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“Байонет” 232
Автомат для зачистки изоляции 132
Авто-серия 177
Адаптер 84-85, 195, 282
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Анкер латунный MSA 311
Анкер металлический 302, 310
Анкер нейлоновый 310
Анкер распорный 302-303
Анкер с конической шпилькой SB 311
Анкер с крюком HBF  312
Анкер с петлей EBF  312
Анкер складной пружинный 302
Анкер со вставным болтом LB  311
Анкер химический KEM-VE 312
Анкер-гвоздь потолочный 302
Аппарат сварочный  

для пластиковых труб 257
Балеринка для гипсокартонных плит 51
Бандаж наждачный 79
Батареи аккумуляторные 247, 227
Бирки для ключей 166, 278
Биты 127, 129, 248, 313
Биты «hex» 129
Биты «spline» 129
Биты «torx» 129, 285
Биты PH 285
Биты PZ 285
Биты двухсторонние 285
Биты для ударной отвертки 125
Биты, набор 285
Бокорезы 119, 277
Бокорезы «тор» 277
Бокорезы «лайт» 283
Бокорезы «мастер» 284
Бокорезы изолированные 119
Болт din 912 309
Болт din 933 303
Болт сантехнический din 571 298
Болторез 106
Болторез-мини 106-107
Бородок слесарный 115
Бороздовичок 196
Браслет магнитный 168
Брелок сувенирный «глазок» 57
Брусок алмазный абразивный 89
Бумага для выпечки 177, 184
Бумага наждачная 249
Бур по бетону 281
Бур по бетону sds-plus 65-66, 262, 248, 260
Бур ручной спиральный 73
Бур садовый 203
Буравчики 114
вазелин технический 137
вал гибкий 80, 227
валик «флок» мини  14
валик master color. велюр 268, 269
валик master color. Микрофибра 268-270
валик master color.  

Пенополиэстер мелкопористый 268
валик master color. Полиакрил 267, 269
валик master color. Полиамид 267-269
валик master color. Полиэстр филт 267, 269
валик master color. Спец. Полиэстр 267, 269
валик master color.  

Структурный поролон 268, 269
валик велюровый 11-14, 259
валик игольчатый 18
валик игольчатый для гипсокартона 50
валик малярный 272, 279
валик меховой 13
валик микроволокно 10, 13
валик микрофибра 259
валик микрофибра «мини»  15
валик нейлоновый 11, 259
валик полиакрил / шерсть профи 12
валик полиакриловый 10-14, 259
валик полиамидный 11
валик полиэстер / хлопок 10
валик полиэстеровый 10, 12, 259
валик поролоновый 15-16
валик прижимной 16
валик шерсть 100% профи 12
ванночка для краски 17, 270
вантуз с ручкой 192
ведра для краски 270
ведро 182
ведро гибкое 170
ведро для краски 17
ведро для раствора 17

ведро для сбора урожая 202
ведро на колесиках 182
ведро оцинкованное 170
ведро с отжимом для мопа 182
ведро строительное с ремнем 17
ведро хозяйственное 169
веник 172
вентиль трехпроходной 191
вентиль шаровый 191
веревка вязаная 287
веревка капроновая  175
веревка полиэтиленовая 176
веревка хлопковая 176
верстак складной универсальный 153
вилка 199, 237
вилка - рыхлитель 288
вилка каучуковая 236
вилка электрическая универсальная 242
вилы 197
винт мебельный din 603 309
винт с полуцилиндрической головкой 309
винт с потайной головкой 309
вкладыши противошумные 40
водосгон 170
воздуходувка-пылесос 257
воронка 169
воронка автомобильная 146
вороток (трещотка) 138
вороток-рычаг 139
врезной комплект зв al 1613 162
выключатель 242
Гайка барашковая din 315 305
Гайка колпачковая din 1587 304
Гайка самоконтрящаяся din 985 305
Гайка соединительная din 6334 304
Гайка шестигранная 304-305
Гайковерты, шуруповерты импульсные 

аккумуляторные 243
Гайкорез механический 147
Гвоздодер 115, 283
Гвоздь мебельный 306
Гвоздь строительный 306
Гвоздь толевый оцинкованный 306
Гвоздь финишный 306-307
Генератор бензиновый 225
Генератор линии лазерный 60
Гладилка 21, 273, 279
Головка свечная 139
Головка шестигранная 138, 285
Головки 130
Горелка газовая 168
Гофра для верхнего слива 192
Грабли 198-199
Грабли веерные 194-199, 288
Гравировальная машина 224
Губка абразивная «блеск» 176
Губка запасная 171
Губка металлическая 176, 180
Губка шлифовальная 89
Губки 176, 179, 271
Губки к болторезам 106
Дальномер 60, 281
Движок для снега 173
Держалка для наждачной бумаги 95
Держатель балки (db) 308
Детектор напряжения 127
Диск алмазный 92, 248, 276-277
Диск зачистной 91, 94, 249
Диск лепестковый 249
Диск отрезной 82, 84, 248
Диск пильный 248-249
Диск полировочный 94
Диск шлифовальный 88, 94, 282
Диски наждачные 80
Диски пильные для циркулярных пил 84
Доводчик дверной 157
Долото sds-max 248
Домкрат гидравлический 145
Дополнительные наборы для 

краскопультов 232
Дрели ударные 218, 253, 244, 255
Дрели электрические 218, 243, 255
Дрели-шуруповерты  

аккумуляторные 243, 252
Дрель ручная 84
Дрель-миксер электрическая 255
Дрель-шуруповерт  

аккумуляторная 220, 255
Дрель-шуруповерт электрическая 218, 255
Дырокол-пробойник 167
Дюбель + шуруп 310
Дюбель для  

гипсокартонных листов 300-301
Дюбель для изоляции izo 301
Дюбель нейлоновый 310
Дюбель пластиковый 300
Дюбель распорный 300
Дюбель универсальный с бортиком 301
Дюбель-гвоздь нейлоновый 301, 311
Дюбель-гвоздь полипропиленовый 301
Дюбель-хомут для крепления кабеля 302
Железо хлорное безводное 136
Жилет для инструмента 47
Жилет сигнальный 40
Жир паяльный 134
забор декоративный 209
завертка оконная 161
заглушка декоративная №2 301
заглушка на розетку 242

заглушка под «конфирмат» 301
задвижка накладная усиленная 160
зажим для троса 313
зажим ручной 119
зажимы для полотенец 178
заклепка вытяжная  

комбинированная 62, 300
заклепочник 63
замок врезной 162
замок навесной 162-164, 286
замок накладной 162, 287
замок почтовый врезной 165
замок тросовый 164
засов накладной 160
захват механический  

на гибком держателе 146
защелка межкомнатная «зенит» 159
зенкер конический 74
знак аварийной остановки 146
зубило 114, 283
зубило пикообразное 114
зубило по бетону 264
зубило усиленное 283
зубчатые кельмы 271
зубчатые шпатели 271
изолента PVC 35
изолента Х/Б 35
инвертор сварочный 225
инструмент  

многофункциональный 224, 246, 254
кабелерез 106-107
кадка строительная 18
камень правильный 89
камера запасная для колеса 211
канат полипропиленовый 175
канифоль 134
карабин винтовой 313
карабин пружинный 313
карандаш по кафелю и стеклу 53
карандаши строительные 19
карандаш-плиткорез 51
карнизы для ванной 193
каска строительная 40
катушка для триммера 227
катушка для шланга 204
кашпо 215
кельма 23-24, 271, 273
керн по бетону sds-plus 264
кернер 115
кирка 110
кирка-топорик 110
кисти радиаторные 5, 7, 266, 279
кисти флейцевые 5-7, 266, 279
кисти художественные 7
кисть круглая 5, 7, 9, 266, 279
кисть плоская 258
кисть узкая 7
кисть-макловица для малярных работ 8
киянка деревянная 112
киянка резиновая 112
клапан «груша» 193
клей для пластмасс дхэ 137
клещи 119, 133, 284
клещи для снятия изоляции 132, 284
клещи переставные 186-187
клинья 114
клинья для кафеля 53
клупп трубный 185
ключ «hex» 143, 286
ключ баллонный 140, 286
ключ для патрона 85, 277, 282
ключ комбинированный 140-142, 286
ключ моментный 139
ключ накидной 140, 142
ключ разводной 185, 288
ключ рожковый 142, 286
ключ свечной 143
ключ ступичный трубчатый торцевой 140
ключ торцевой 140, 143
ключ трещоточный 139
ключ трубный 186, 288
ключ универсальный 143
ключ фланцевый универсальный 227
ключи «torx» 143
ключи трубчатые  142-143, 286
кнопка звонка круглая 242
коврик 32, 170, 209
ковш малярный 17
ковш строительный 23-24
колено гибкое 192
колесо запасное 153, 210, 212
колодка 235-237
колун 114
колышек садовый 208
кольцо уплотнительное 193
комбинезон защитный 40
комплект для уборки 180, 182
комплект запасных частей  

для оловоудалителя 288
комплект ручек для китайских 

металлических дверей 162
компрессор автомобильный 233, 254
компрессор воздушный 226, 257
контейнер садовый 209
конус посадочный 199
корзина гибкая 169
корнеудалитель 199, 289
коробка распаячная кэм 241, 288
коробка распределительная 241, 288

коробки монтажные 241
коронка кольцевая 52, 66-67, 70-71, 78
коронка по бетону sds plus 263
коронка по металлу и дереву 248
корщетка 79-80, 277
корщетка дисковая 282
корщетка для дрели 249
корщетка ручная 89-90, 146
корщетка стальная 90
корщетка-насадка 90-91
коса 203
коса бензиновая 247
косовище 203
коуш din 6899 313
кофр для хранения вещей 184
краги сварщика спилковые 274
кран водоразборный 191
кран-букса 192
краска разметочная 20
краскопульт пневматический 229-230
крепеж для вагонки и панелей 307
крепеж скобы 10,6 мм × 1,2 мм 281
крепежная деталь  

к ремешку-хомуту 133, 312
крепежная пластина (kp) 308
крепежный уголок 307-308
крепление для унитаза 310
крестик для укладки  

кафельной плитки 301-302
крестики для кафеля 53
крестовина пластиковая 210
кронштейн для душа 190
кронштейн для установки радиаторов 157
круг зачистной по металлу 93
круг лепестковый торцевой 277
круг наждачный лепестковый 93, 261
круг отрезной по металлу 81, 282
круг отрезной по нержавеющей стали 82
круг полировочный 91, 95
круг фетровый 94
круг шлифовальный 79, 95-96, 277
круги отрезные 78-79
круги отрезные алмазные 75, 80
круги отрезные со штифтом 80
круги полировочные 79-80
круги фетровые 80
круги хлопковые и штифты 79, 95
крюк для вязки арматуры 174, 278
крюк для стенда 156
крючки с ценникодержателем 271
крючок 160-161
кувалда 111, 283
кувалда безынерционная 112, 283
культиватор ручной 203
кусачки для кафеля 53
кусачки торцевые 119
кусачки электрика 133
кусачки-плиткорез 53
кусторез 194, 201
кювета 18
лак цапон 136
лампа керосиновая 168
лампа паяльная 168
лебедка ручная 145
лебедка тросовая шестеренчатая 146
ледоруб 174
ледоступы 39
лезвие дисковое 32
лезвие запасное для рашпиля 50
лезвия «крючки» 32
лезвия «трапеция» 32
лезвия для ножа макетного 32
лезвия для ножа технического 31
лезвия запасные  

для рубанка кромочного 50
лейка для душа 190
лейка садовая 207
лен сантехнический 187
лента алюминиевая клейкая 37
лента армированная клейкая 37
лента бордюрная 36, 209
лента волна 308
лента клейкая 35-38
лента малярная креппированная 36
лента металлизированная клейкая 37
лента прямая 308
лента разметочная клейкая 38
лента сигнальная 38
лента стеклотканевая 36
лента углозащитная 36
лента шлифовальная бесконечная 95, 249
лента-хомут  312
леска для триммеров 214, 290
леска разметочная 273
лестница - стремянка 151- 152
лестница двухсекционная 152
лестница приставная 152
лестница трехсекционная 152
лестница-трансформер 153
линейка 60
листы шлифовальные 87
лобзик ручной 103
лобзик электрический 222, 246, 253, 256
лом монтажный 115
лом отбойный 115
лопата 202
лопата для уборки снега 172
лопата складная 203
лопата тротуарная 173



АлфАвитный укАзАтель
лоток многоцелевой 156
лоток пластиковый  156
лоток хозяйственный 156
лупы 168
Магнит на гибком держателе 147
Магнит телескопический 146
Макловица 8, 258, 267
Манжета 191
Манометр ручной 146
Маркер строительный 19, 272
Маски защитные 43
Маски технические 42
Масленка 148
Масло бытовое приборное 137
Мастерок 20-21
Материал укрывной 215
Маховики для смесителей 192
Машина угловая шлифовальная 221
Метла полипропиленовая 171
Метчики метрические 188
Метчикодержатель 188
Механизм замка 159
Механизм защелки 159
Мешок для строительного мусора 38
Микрометр 61
Миксер деревянный 270
Миксер для краски и строительных 

смесей 18
Мини-фильтр 232
Многофункциональная серия 118
Модульное покрытие 209
Мойка высокого давления 225
Молотки отбойные sds-max 245
Молоток 109
Молоток каменщика 111
Молоток кровельщика 110
Молоток отбойный электрический 256
Молоток печника 110
Молоток плиточника 111
Молоток слесарный 283
Молоток-гвоздодер 111
Молоток-киянка 112, 283
Молоток-топорик кровельщика 111
Мотыга 197-199, 289
Мотыжка 195-196
Моющийся чистящий ролик 183
Мультиметр 234
Муфта 195, 207-208, 213-214, 290
Мышеловка 169
набор адаптеров 232
набор быстрозажимных струбцин 131
набор велосипедный 144
набор вороток / головки 139
набор головок торцевых 138
набор губцевого инструмента 284
набор для врезки замков 73
набор для выпиливания 103
набор для наклеивания обоев 17
набор для пайки 137
набор для покраски 16-17, 230
набор для укладки ламината 131
набор для ухода за комнатными 

растениями 200
набор инструмента 148, 286
набор инструмента диэлектрический 150
набор кистей 5, 266
набор корщетки/шарошки  

в чемоданчике 75
набор малярный «универсальный» 17
набор монтажных захватов 167
набор отверток с битами и головками 126
набор паяльный 134
набор пил круговых 276
набор поливочный 205
набор разметочный 20
набор резьбонарезной 188
набор сверел по дереву 71, 275, 282
набор трубок термоусадочных 134, 288
набор туристический 33
набор чистящий 177, 183
наборы полотен для электролобзика 102
навесная панель, стойка 291
надфили 107
накладка дверная 160
накладка декоративная 242
накладки 159
наколенники 39
намагничиватель 2-в-1 127
напильник алмазный 89, 108
напильник для заточки  

цепей бензопил 108
напильник карбидный 52
напильники 107
насадка - нож 87
насадка для перфоратора 275
насадка для полива 204-205, 212
насадка на дрель 51
насадка шлифовальная для мфи 87
насадки sds-max 281
насадки для multievo 252
насадки для перфоратора 67
насадки резиновые 80
насос переносной аккумуляторный 225
насос погружной 225
наушники противошумные 39
нашатырь 136
ниппель пластиковый 210
нить капроновая 175
нож для напольных покрытий 31

нож для пикника 34
нож для резки изоляционных плит 34
нож изолированный 33
нож макетный 32
нож рыбака 34
нож садовый 198-199
нож сапожный 33
нож складной 33
нож строительный 33, 273, 280
нож технический  29-30, 273, 280
нож туриста 34
нож универсальный 31
нож электрика 32, 34
ножи и скребки 32, 280
ножницы бытовые 166
ножницы для  

металлопластиковых трубок 189
ножницы для травы 201
ножницы малярные 166
ножницы по металлу 105
ножницы технические 166
ножницы электрика 133
ножовка выкружная 99-100
ножовка по дереву 98, 100, 282
ножовка по дереву двухсторонняя 99
ножовка по металлу 97
ножовка по металлу и дереву 97
ножовка по пенобетону 100
ножовка по фанере 105
ножовка ручная для гипсокартона 50
ножовка садовая 100
ножовка-ручка по металлу 97
нож-стамеска 34
Огниво 168
Ограничитель 160
Оконные пластины kbe, veka 308
Оксидал 136
Опора бруса раскрытая (obr) 308
Опрыскиватель 206
Ороситель (фонтанчик) для шланга 210
Ортофосфорная кислота 136
Отверткa ударная 122
Отвертка 120-122, 125, 278, 284-285
Отвертка аккумуляторная 221, 290
Отвертка для точных работ 120, 123
Отвертка изолированная 122-123, 285
Отвертка индикаторная 127, 285
Отвертка реверсивная 125-126, 285
Отвертка рычажно-реверсивная 126
Отвертка с битами и головками 126
Отвертка с переставным жалом 124, 278
Отвертка т-образная 122, 125
Отвертка-вороток 139
Отвертки в наборах 122, 126
Отвес строительный 19
Отвод для стиральной машины 192
Открытая установка 240
Отрезной диск по металлу 260-261
Очиститель универсальный 136
Очки затемненные (газосварщика) 41
Очки защитные 40
Пакеты для бутербродов 183
Пакеты для запекания 184
Пакеты для мусора 177, 183
Пакеты для мусора с ручками 177, 183
Палатка туристическая 217
Пассатижи 283-284
Пассатижи многофункциональные 32
Паста гои 136
Патрон бесключевой 85
Патрон для дрели бесключевой 85
Патрон для дрели быстрозажимной 276
Патрон для дрели ключевой 85, 276
Патрон мини 80, 277
Патрон цанговый 80
Патроны электрические 241
Паяльная кислота 135
Паяльная станция 287
Паяльник 133-134, 287, 278
Переходник 195, 207-208, 213-214, 290
Переходник гибкий 128
Переходник для воротка 139
Переходник для дрели 94
Переходник для стиральной машины 192
Переходник для унитаза фановый 193
Переходник пластиковый 210
Переходник с клапаном 290
Переходник угловой для дрели 86
Переходник шарнирный 139
Перфоратор демонтажный 219, 244, 253
Перфоратор монтажный 219, 244, 253, 255
Перчатки cross grip  45
Перчатки вязаные 45-46
Перчатки нейлоновые с латексным 

покрытием 274
Перчатки рабочие 44, 274
Перчатки универсальные 44
Перчатки х/б с латексным покрытием 274
Перчатки хозяйственные 44, 274
Петля - стрела 159
Петля гаражная 159
Петля дверная 157
Петля накладная 158
Петля универсальная 158
Пила круговая 77-78
Пила лучковая 100-101
Пила обушковая 105
Пила торцовочная 246, 256
Пила цепная бензиновая 247

Пила цепная электрическая 223, 246
Пила циркулярная 223, 256
Пилки для ручного лобзика 103
Пинцет прецизионный 167
Пинцеты технические 167, 278
Пистолет – насадка для  

монтажной пены 280
Пистолет для герметика 48, 274
Пистолет для консистентных 

смазочных материалов 148
Пистолет для ленты клейкой 35
Пистолет для монтажной пены 49, 274, 280
Пистолет для полива 194, 205, 289
Пистолет картушный 230
Пистолет клеевой 49
Пистолет моечный пневматический 230
Пистолет обдувочный  

с набором насадок 230
Пистолет поливочный 212
Пистолет с манометром 230
Пластина соединительная (ps) 308
Плашка метрическая 188
Плашка трубная 187
Плашкодержатель 188
Плащ ветро и влагозащитный 40
Пленка укрывная 38
Плиткорез механический 51
Плодосборник 202
Плоскогубцы изолированные 119
Плоскогубцы  

комбинированные 119, 277, 284
Плоскорез 196
Пневматический ударный гайковерт 233
Подвес 308
Подводка для воды 189
Подводка для смесителя 189
Подводка наливная 191
Подводка сливная 191
Подкладки для мебели 168
Подошва для наливных полов 18
Подошва для шлифовальных листов 87
Подставка для автомобиля 145
Подставка для кашпо 215
Подставка для кустов 209
Подшлемник 40
Подъемник-распорка 51
Полка для инструмента 156
Полка для стенда 156
Полольник маленький 

цельнометаллический 196
Полольник с деревянной ручкой 196
Полотна для стусел поворотных 105
Полотна для электролобзика 101, 103-104
Полотна ножовочные по металлу 98
Полотно для лучковой пилы 101
Полотно для ножовки по металлу 282
Полотно для  

электролобзика карбидное 104
Полотно пильное для мфи 86
Полумаска фильтрующая 43
Полутерок 22
Пост монтажный 134
Пояс для инструмента 46
Пояс страховочный  47
Правило «трапеция» профи  28
Правило-уровень 28, 280
Припой 135-136
Приспособление для крепления косы 204
Пробник автомобильный 127, 285
Пробойники 114
Провода стартовые 146
Проволока вязальная 174
Проволока подвязочная 195, 209, 290
Прожектор светодиодный 238
Прокладка резиновая 191
Прокладка-кольцо 191
Прокладки для смесителя 191
Просекатель для гипсокартона 50
Профессиональное  

ударное сверло по бетону 263
Профессиональный  

отрезной алмазный диск 261
Профи шлифовальный  

алмазный диск «чашка» 261
Пружина дверная 157
Пылесосы автомобильные 254
Развальцовка 187
Разветвитель 208, 237
Раздуватель для мангала 216
Разжим стопорных колец 146
Размораживатель замков 137
Распределитель 195, 208, 290
Распределитель двойной с клапанами 213
Распылитель 206, 212, 289
Распылитель веерный для шланга 210
Распылитель ручной 194
Распылитель стационарный 226
Распылитель электрический 226, 257
Распылитель-насадка 206, 289
Расшивка 24
Рашпили 108
Рашпиль обдирочный 50
Регулятор подачи воздуха  

с манометром 232
Резак для плиткореза 53
Резаки по дереву 109
Резцы для клуппов 185
Ремень багажный 147
Ремень шлифовальный "сетка" 249

Ремешок-хомут 133, 302, 312
Респиратор газозащитный 43
Респиратор пылезащитный ф-62ш 43
Решетка вентиляционная 193
Решетка садовая 208
Ригель 160
Розетка настенная каучуковая 237
Розетка телефонная "евро-2" 288
Ролик «флок» мини  14
Ролик master color. велюр. 269
Ролик master color. Микрофибра. 268-270
Ролик master color. Пенополиэстер 

мелкопористый. 268
Ролик master color. Полиакрил. 267, 269
Ролик master color. Полиамид. 268
Ролик master color. Полиэстр филт. 269
Ролик master color. Спец. Полиэстр. 267
Ролик велюровый 9, 11, 13-14
Ролик малярный 272, 279
Ролик микроволокно 10, 15
Ролик направляющий для шланга 204
Ролик нейлоновый 9
Ролик полиакриловый 9-14
Ролик полиамидный 9
Ролик полиэстер / хлопок 10
Ролик полиэстеровый 10
Ролик шерстяной 10
Ролики поролоновые 15
Рубанки электрические 246
Рубанок 109, 283
Рубанок кромочный 50
Рубанок электрический 223
Рубанок электрический 254
Рубанок электрический 257
Рукав для запекания 177, 183
Рукавицы рабочие 45
Рукомойник пластиковый 207
Рукоятка для молотков 110
Рулетка 55, 274, 280
Рулетка большая 56-57
Рулетка землемерная 57
Рулетка катушечная 280
Рулетка лазерная 60
Рулетка-брелок 57, 280
Ручка дверная 158, 161
Ручка для валиков  

профессиональная «fia» 15
Ручка для швабры 180
Ручка для щеток 171
Ручка запасная для валика 15
Ручка запасная для надфилей 107
Ручка запасная для напильников 108
Ручка оконная 161
Ручка скоба 161
Ручка универсальная 161
Ручка-переноска 51
Ручки для больших валиков 270
Ручки для маленьких валиков 270
Ручные шлифовщики 271
Рым-болт din 580 313
Рым-гайка din 582 313
Рыхлитель 195-196, 198-200, 288
Садово-огородный набор 200
Салфетка универсальная 176
Салфетки из вискозы 178
Салфетки из микрофибры 178
Саморез для  

крепления гипсокартонных листов 295
Саморез для крепления листового 

металла 296-297
Саморез для оконного профиля 297
Саморез специальный 

(сверло с крылышками) 297
Сверла «комби» 73
Сверла для фрезерования 73
Сверла и биты 73
Сверла наборные для замков 73
Сверла по дереву перовые, набор 71-72
Сверла по металлу 67-69, 73
Сверла победитовые ударные, набор 70
Сверло для мебельных стяжек 

(конфирматов) 74
Сверло круговое  

(балеринка) по кафелю 52
Сверло направляющее 67
Сверло опалубочное 73
Сверло перовое 71-72, 275, 282, 248
Сверло по бетону 248
Сверло по дереву 71
Сверло по дереву спиральное 72
Сверло по кафелю  

и стеклу 70, 248, 275, 282
Сверло по металлу 67-69, 275, 281
Сверло по металлу с кобальтом 5% 68, 263
Сверло по металлу, удлиненное 69
Сверло победитовое ударное 69-70, 281
Сверло ступенчатое по металлу 73
Сверло ударное 275
Сверло универсальное  248
Сверло форстнера 76, 248
Сверло центровое по дереву 248
Сверло центровочное 78
Сверло-фреза по дереву 76
Сверло-фреза универсальное 74
Светильник переносной 238
Светильник светодиодный 238
Свп - система выравнивания плитки 53
Секатор 200
Секатор садовый 194



полупрофессиональный инструмент
инструмент для мелкого ремонта
инструмент для профессиональной работы
инструмент российского производства
инструмент произведенный в России для FinCH induStriAL tooLS

CHINA инструмент произведенный в китае
инструмент тМ «куРС»
инструмент произведенный в России для тМ «куРС»
новинки!

уСлОвные ОБОзнАчения

АлфАвитный укАзАтель
Секатор садовый 289
Серп 204
Сетевой фильтр 236
Сетка противомоскитная 209
Сетка стеклотканевая 36
Сетка шлифовальная 88
Силиконовая гель-смазка 137
Система многоцелевая multievo 252
Сифон 193
Скамейка садовая складная 209
Скоба для укладки ламината 131
Скоба плоская и круглая 302
Скоба строительная кованная 309
Скоба такелажная (прямой тип) 313
Скобы для кабеля 133
Скобы для степлера 62, 274
Скребок 174
Скребок для кафеля 52
Скребок малярный 28
Скребок стекольный 28, 280
Скребок-щетка для окон 29
Скрепер для снега 173
Скрытая установка 238-239
Смазка графитовая 137
Смазка для буров 227
Смазка для открытых редукторов 227
Смазка циатим 201 137
Сменная насадка для швабр 181-182
Сменный блок для чистящего ролика 183
Сменный блок к ролику «фозет» 177
Смеситель для ванны 190
Смеситель кухонный 190
Смывка 136
Смывка 288
Совок 172, 180, 200
Совок посадочный 195-196, 198-199, 288
Соединители "елочка" 231
Соединитель 194-195, 207-208, 290
Соединитель с автостопом 208
Соединитель универсальный 213
Соединитель цепей 313
Сокол штукатура 22
Состав полировальный 79
Сплав «вуда» 136
Сплав «розе» 136
Стамеска 108, 283
Станки точильные 256
Станок для дрели 86
Станок для ушм 86
Станок заточной 223
Станок сверлильный 257
Станция компрессорная автономная 254
Стекло запасное для щитка сварщика 42
Стеклодомкрат 54
Стеклорез 54
Стенд выставочный 156
Стенд торговый 184
Степлер 63, 275
Степлер металлический 64
Стержень телескопический 18
Стержни клеевые 49
Стойка для душа 190
Стойка для паяльника 134
Стойка для стенда 156
Стойка торговая для швабр 184
Стол складной 216
Стопперы для сверл 74
Стрейч-пленка 38
Строп канат 47
Строп лента 47
Строп металлический трос 47
Строп цепь 47
Стропы грузовые 147
Струбцина быстрозажимная 131
Струбцина нейлоновая пистолетная 131
Струбцина 130-131
Струбцина угловая 131
Струна алмазная 98

Струна карбидно-вольфрамовая 98
Стул складной 216
Стусло 104
Стусло поворотное 105
Стяжка ленточная 131
Стяжка мебельная, конфирмат 307
Сумка для инструмента 47, 280
Сумка-холодильник 217
Сучкорез 201, 289
Сучкорез штанговый с пилой 202
Съемник масляного фильтра 147
Съемник ступичных подшипников 147
табурет складной 216
табурет складной с сумкой 169, 216
таз пластиковый 169
талреп крюк-кольцо din 1480 313
таль цепная 146
тачка садовая 210-212
тачка строительная 210-212
тачка универсальная 210
тележка складная 153
тележка хозяйственная 153
тент туристический 217
терка 22, 279
терка для наждачной бумаги 95
терка полиуретановая 279
термометр 170
термостойкая смазка пмс-100 137
тиски для труб 189
тиски настольные 131-132
тиски станочные 132
тиски-струбцина 132
тонкогубцы «тор» 277
тонконосы «мастер» 284
тонконосы «оптима» 284
тонконосы специальные 117
топор 112-113, 283
топор охотничий 114
топор туриста 113
топорище 114
топор-колун 113-114
точила 245
точилка универсальная 34
транспортир-поводок 61
тренога для лазерных уровней 59
триммер бензиновый 224
триммер электрический 224
тройник 207, 210, 213
тройник латунь 208
тройник сетевой большой 242
трос буксировочный 146
трос сантехнический 192
трос стальной (din 3055) 313
трос стальной в оплетке пвх din 3055 313
тросорез 107
труборез 189
тряпка для пола 176
тяпка «мини» 198-199, 289
угломер-квадрант 60
угломер-шаблон 60
уголок бытовой 308
уголок мебельный 308
уголок-кронштейн 157
угольник с уровнем 61
угольник столярный 60-61
удлинитель 139, 200, 270
удлинитель бытовой  

без заземления 234-235
удлинитель бытовой  

с заземлением 234-235
удлинитель для воротка 139
удлинитель для перовых сверл 71-72
удлинитель для садового бура 203
удлинитель для сверл по дереву 

спиральных 73
удлинитель перового сверла 248
удлинитель с хвостовиком 67
удлинитель силовой 234-236

удлинитель-держатель для клуппа 185
удлинитель-переходник для воротка 285
универсальный ремонтный комплект 233
универсальный фасадный дюбель  310
упор противооткатный 145
уровень 57, 281
уровень гидростатический 60
уровень лазерный 59
уровень строительный 274
утконосы «гранд» 284
фал капроновый 175, 287
фен технический 247, 254, 257
фен электрический 224
фильтр для респиратора 43
фильтр сетевой с заземляющим 

контактом 234, 288
фильтр сетчатый 192
флюс "бура" 135
флюс 134-135, 288
флюс-паста 134-135, 288
фольга пищевая 177, 183
фонарик светодиодный 168-169
фреза дисковая 77
фреза кромочная 77
фреза пазовая 76-77
фрезер 246, 257
фрезер электрический 224
фрезы по дереву 76
фум лента 187
Хвостовик для бурильной коронки 281
Хомут обжимной 144-145, 278, 292
Хомут червячный, обжимной 314
Хомуты 209
Хомуты нейлоновые 133
Цепь стальная 313
Цикля 28
Цилиндровый механизм 165
Цифра для обозначения  

номера квартиры 165
чашка для гипса 17
черенок 170, 196
чертилка по металлу 115
чехол для ножовки 282
чехол для одежды 184
чехол полировочный 94, 96
чистящий ролик 177, 182
чистящий складной мини – ролик 183
Шабер для мфи 87
Шаблон метрический 188
Шайба для кровельных шурупов 299
Шайба зубчатая 306
Шайба кузовная оцинкованная 305
Шайба плоская 305
Шайба пружинная - гровер 306
Шарошка абразивная 80-81, 74, 275-276
Шарошки алмазные 75, 275
Шарошки и круги отрезные алмазные 75
Шарошки карбидные по металлу 76
Шарошки мини 75, 80
Шарошки по дереву 74
Шарошки по камню 282
Шарошки по металлу 75
Шатер кемпинговый 217
Швабра 180-182
Швабра с отжимом 181
Шило 167
Шина запасная для колеса 211
Шкант мебельный 307
Шкурка наждачная 88-89
Шланг гибкий для  

смазочных пистолетов 148
Шланг для душа 190
Шланг поливочный 194, 204, 210, 289
Шланги 232
Шлифмашина вибрационная 223, 257
Шлифмашина ленточная 223
Шлифмашина многоцелевая 254

Шлифмашина полировальная 223
Шлифмашина  

эксцентриковая 224, 254, 257
Шлифмашины вибрационные 246, 254
Шлифмашины ленточные 247, 254
Шлифмашины орбитальные 247
Шлифмашины прямые 245
Шлифмашины угловые 245, 253, 256
Шлифовальные губки 271
Шлифовальные сетки 271
Шлифовальный диск по металлу 261
Шнур крепежный 287
Шнур малярный отбойный 20
Шнур отбивочный 272
Шнур полипропиленовый 176
Шнур разметочный 20, 273
Шнур сетевой с выключателем 242
Шнур хозяйственный 175
Шпагат джутовый 175
Шпагат льняной 175
Шпагат полипропиленовый 174, 287
Шпагат хлопковый 175
Шпатели 25-28, 270, 273
Шпатель гибкий 27
Шпатель затирочный 27
Шпатель зубчатый 273
Шпатель малярный  

многофункциональный 26
Шпатель пвх 27
Шпатель прижимной 27
Шпатель резиновый 27, 280
Шпатель фасадный 28, 280
Шпилька к анкеру химическому keva 312
Шпилька резьбовая din 975 303
Шпингалет дверной 160
Шпингалет накладной 160
Шприц автомобильный 148
Шпулька для катушки триммера 227
Штангенциркуль 61
Штепсельное гнездо (еврослот) 237
Штепсельный разъем каучуковый 237
Штробер по бетону sds-plus 264
Шубка меховая 13
Шубка поролоновая 16
Шуруп для сэндвич-панелей 300
Шуруп кровельный без шайбы 298
Шуруп кровельный 299
Шуруп по бетону 311
Шуруп специальный 298
Шуруп-кольцо 297
Шуруп-крюк (г-образный) 298
Шуруповерты электрические 243
Шуруп-полукольцо 298
Шурупы оцинкованные 297
Шурупы универсальные 293-294
Щелочные батарейки 291
Щетка дисковая 249
Щетка для одежды 183
Щетка для пола 171
Щетка обойная 19
Щетка хозяйственная 179
Щетка-скребок для уборки снега 170
Щетка-сметка 171
Щиток защитный 42
Щиток сварщика 41-42
Щупы измерительные 148
Экстракторы для болтов и шпилек 74
Экстракторы для шурупов 74
Эксцентрик сантехнический 193
Электрокипятильник погружной 242
Электропассатижи 132
ярлыки садовые 209
ящик балконный 215
ящик для инструмента 153-154, 291
ящик для крепежа (органайзер)  155
ящик металлический 156
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кОД ПО кАтАлОГу ОПиСАние тОвАРА уПАкОвкА / кОРОБкА кОД ПО кАтАлОГу ОПиСАние тОвАРА уПАкОвкА / кОРОБкА

КиСть Круглая

натуральная светлая щетина, пласти ковый корпус, 
деревянная ручка. Для всех типов лакокрасочных 
материалов.

00890 20 мм 12/600

00891 25 мм 12/600

00892 30 мм 12/600

00893 35 мм 12/600

00894 40 мм 12/300

00895 45 мм 12/300

00896 50 мм 12/300

00897 55 мм 12/300

00898 60 мм 12/120

00899 65 мм 12/120

00900 70 мм 12/144

набор КиСтей «оптима»

натуральная светлая щетина, деревянная ручка. 
Для всех типов лакокрасочных материалов.

00914 3 шт. (19, 25, 38 мм) 20/200

натуральная светлая щетина, деревянная ручка. 
Для всех типов лакокрасочных материалов.

00915 5 шт. (19, 25, 38, 50, 63 мм) 10/100

набор КиСтей «тренд»

натуральная светлая щетина, пластиковая ручка . 
Для всех типов лакокрасочных материалов.

00917 3 шт. (25, 38, 50 мм) 80

набор КиСтей

натуральная светлая щетина, деревянная ручка. 
в наборе: кисть художественная (15 мм), кисть 
круглая (20 мм), кисти флейцевые (19 мм, 38 мм). 
Для всех типов лакокрасочных материалов.

00918 4 шт. (15, 20, 19, 38 мм) 200

малярный и штукатурно-
отделочный инструмент

КиСти
КиСть флейцевая

«лАйт». натуральная светлая щетина, деревянная 
ручка. Для всех типов лакокрасочных материалов.

00803 1"      (25 мм) 12/1200

00804 1,5"   (38 мм) 12/600

00805 2"      (50 мм) 12/600

00806 2,5"   (63 мм) 12/480

00807 3"      (75 мм) 12/360

00808 4"    (100 мм) 12/240

«ОПтиМА». натуральная светлая щетина, деревянная 
ручка. Для всех типов лакокрасочных материалов.

00811 1/2"   (13 мм) 12/1200

00812 3/4"   (19 мм) 12/1200

00813 1"      (25 мм) 12/1200

00814 1,5"   (38 мм) 12/600

00815 2"      (50 мм) 12/480

00816 2,5"   (63 мм) 12/480

00817 3"      (75 мм) 12/300

00818 4"    (100 мм) 12/240

«МАСтеР». натуральная светлая щетина, деревянная 
ручка. Для всех типов лакокрасочных материалов.

00833 1"      (25 мм) 12/720
00834 1,5"   (38 мм) 12/720
00835 2"      (50 мм) 12/300
00836 2,5"   (63 мм) 12/240
00837 3"      (75 мм) 12/240
00838 4"    (100 мм) 12/240

«МОДеРн». искусственная щетина, деревянная 
ручка. Для всех типов лакокрасочных материалов.

00863 1"      (25 мм) 12/1200
00864 1,5"   (38 мм) 12/600
00865 2"      (50 мм) 12/600
00866 2,5"   (63 мм) 12/300
00867 3"      (75 мм) 12/240
00868 4"    (100 мм) 12/240

КиСть радиаторная

натуральная светлая щетина, деревянная ручка. 
Для всех типов лакокрасочных материалов.

00873 1"      (25 мм) 12/600

00874 1,5"   (38 мм) 12/300

00875 2"      (50 мм) 12/300

00876 2,5"      (63 мм) 12/300

00877 3"      (75 мм) 12/300

МАляРный и ШтукАтуРнО-ОтДелОчный инСтРуМент
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кОД ПО кАтАлОГу ОПиСАние тОвАРА уПАкОвкА / кОРОБкА кОД ПО кАтАлОГу ОПиСАние тОвАРА уПАкОвкА / кОРОБкА

«ПРОфи». Для работы со всеми видами лако кра-
сочных материалов. натуральная светлая щетина, 
деревянная ручка.

01113 1"      (25 мм) 12/480

01114 1,5"   (38 мм) 12/480

01115 2"      (50 мм) 12/288

01116 2,5"   (63 мм) 12/240

01117 3"      (75 мм) 12/240

01118 4"    (100 мм) 12/144

«Модерн». Для работы со всеми видами лакокра-
сочных материалов. натуральная светлая щетина, 
пластиковая ручка.

01153 1"      (25 мм) 12/1200

01154 1,5"   (38 мм) 12/840

01155 2"      (50 мм) 12/600

01156 2,5"   (63 мм) 12/480

01157 3"      (75 мм) 12/360

01158 4"    (100 мм) 12/240

«Гранд». Для работы со всеми видами лакокра-
сочных материалов. натуральная светлая щетина, 
пластиковая ручка.

01163 1"      (25 мм) 12/480

01164 1,5"   (38 мм) 12/480

01165 2"      (50 мм) 12/360

01166 2,5"   (63 мм) 12/240

01167 3"      (75 мм) 12/240

01168 4"    (100 мм) 12/120

«техно». Для работы со всеми видами лакокрасоч-
ных материалов (кроме нитролаков и нитрокра-
сок). искусственная щетина, деревянная ручка.

01173 1"      (25 мм) 12/600

01174 1,5"   (38 мм) 12/600

01175 2"      (50 мм) 12/300

01176 2,5"   (63 мм) 12/240

01177 3"      (75 мм) 12/240

01178 4"    (100 мм) 12/120

КиСть флейцевая

«Эконом». Для работы со всеми видами лакокра-
сочных материалов. натуральная светлая щетина, 
деревянная ручка.

01003 1"      (25 мм) 12/1200

01004 1,5"   (38 мм) 12/720

01005 2"      (50 мм) 12/600

01006 2,5"   (63 мм) 12/480

01007 3"      (75 мм) 12/360

01008 4"    (100 мм) 12/240

«Стандарт». Для работы со всеми видами лакокра-
сочных материалов. натуральная светлая щетина, 
деревянная ручка.

01031 1/2"   (13 мм) 12/2400

01032 3/4"   (19 мм) 12/1200

01033 1"      (25 мм) 12/1200

01034 1,5"   (38 мм) 12/600

01035 2"      (50 мм) 12/600

01036 2,5"   (63 мм) 12/480

01037 3"      (75 мм) 12/360

01038 4"    (100 мм) 12/240

«унивеРСАл». Для работы со всеми видами 
лакокрасочных материалов. натуральная светлая 
щетина, деревянная ручка.

01043 1"      (25 мм) 12/600

01044 1,5"   (38 мм) 12/600

01045 2"      (50 мм) 12/360

01047 3"      (75 мм) 12/300

01048 4"    (100 мм) 12/192

«люкс». Для работы со всеми видами лакокра-
сочных материалов. натуральная светлая щетина, 
деревянная ручка.

01063 1"      (25 мм) 12/600

01064 1,5"   (38 мм) 12/600

01065 2"      (50 мм) 12/360

01066 2,5"   (63 мм) 12/360

01067 3"      (75 мм) 12/240

01068 4"    (100 мм) 12/120

«Хард». Для работы со всеми видами лакокра-
сочных материалов. натуральная светлая щетина, 
деревянная ручка.

01073 1"      (25 мм) 12/720

01074 1,5"   (38 мм) 12/600

01075 2"      (50 мм) 12/480

01076 2,5"   (63 мм) 12/360

01077 3"      (75 мм) 12/240

01078 4"    (100 мм) 12/120

«классик». Для работы со всеми видами лакокра-
сочных материалов. натуральная светлая щетина, 
деревянная ручка.

01093 1"      (25 мм) 12/600

01094 1,5"   (38 мм) 12/600

01095 2"      (50 мм) 12/360

01096 2,5"   (63 мм) 12/240

01097 3"      (75 мм) 12/240

01098 4"    (100 мм) 12/120

МАляРный и ШтукАтуРнО-ОтДелОчный инСтРуМент
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кОД ПО кАтАлОГу ОПиСАние тОвАРА уПАкОвкА / кОРОБкА кОД ПО кАтАлОГу ОПиСАние тОвАРА уПАкОвкА / кОРОБкА

КиСть художеСтвенная

Плоская. Для работы со всеми видами лакокра-
сочных материалов. натуральная светлая щетина, 
деревянная ручка.

01251 №6 (5 мм) 12/1200

01252 №8 (8 мм) 12/1200

01253 №10 (11 мм) 12/1200

01254 №14 (15 мм) 12/600

01255 №18 (20 мм) 12/600

КиСть узКая угловая

Плоская. Для работы со всеми видами лакокра-
сочных материалов. натуральная светлая щетина, 
деревянная ручка.

01277 25 мм 12/480

КиСть Круглая

Для работы со всеми видами лакокрасочных мате-
риалов. натуральная светлая щетина, пластиковый 
корпус, деревянная ручка.

01302 №2   (20 мм) 12/600

01303 №4   (25 мм) 12/600

01304 №6   (30 мм) 12/600

01305 №8   (35 мм) 12/360

01306 №10 (40 мм) 12/240

01307 №12 (45 мм) 12/240

01308 №14 (50 мм) 12/240

01309 №16 (55 мм) 12/120

01310 №18 (60 мм) 12/120

01311 №20 (65 мм) 6/120

01312 №22 (70 мм) 6/120

Профи. С бандажом. Для работы со всеми видами 
лакокрасочных материалов. натуральная светлая 
щетина, нитяной бандаж, деревянная ручка.

01402 №2   (20 мм) 12/960

01403 №4   (25 мм) 12/720

01404 №6   (30 мм) 12/600

01405 №8   (35 мм) 12/480

01406 №10 (40 мм) 12/360

01407 №12 (45 мм) 12/240

01408 №14 (50 мм) 12/240

КиСти флейцевые, набор

Для работы со всеми видами лакокрасочных мате-
риалов. натуральная светлая щетина, деревянная 
ручка. упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

01501 3 шт. (1", 1,5", 2") 200

01502 5 шт. (1/2", 1", 1,5", 2", 2,5") 200

КиСти художеСтвенные

набор 5 штук. круглые. Для работы со всеми 
видами лакокрасочных материалов. Материал: 
натуральная темная щетина, деревянные ручки. 
упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

01512 10/400

«Стайл». Для работы с вододисперсионными 
красками и лаками (кроме нитролаков и ни-
трокрасок). искусственная черно-белая щетина, 
деревянная ручка.

01183 1"      (25 мм) 12/600

01184 1,5"   (38 мм) 12/600

01185 2"      (50 мм) 12/480

01186 2,5"   (63 мм) 12/360

01187 3"      (75 мм) 12/240

01188 4"    (100 мм) 12/144

«ультра». Смешанная щетина (натуральная + ис-
кусственная), пластиковая ручка. Более эффектив-
но вбирает краску. Для работы со всеми видами 
лакокрасочных материалов (кроме нитролаков и 
нитрокрасок).

01196 2,5"   (63 мм) 12/240

«АквА». Для работы со всеми видами лакокрасоч-
ных материалов (кроме нитролаков и нитрокра-
сок). искусственная щетина, деревянная ручка.

01203 1"      (25 мм) 12/600

01204 1,5"   (38 мм) 12/600

01205 2"      (50 мм) 12/360

01206 2,5"   (63 мм) 12/360

01207 3"      (75 мм) 12/300

01208 4"    (100 мм) 12/192

КиСть радиаторная

Для работы со всеми видами лакокрасочных 
материалов. используется для окраски батарей, 
работы в труднодоступных местах. натуральная 
светлая щетина, деревянная ручка.

01213 1"     (25 мм) 12/600

01214 1,5"  (38 мм) 12/480

01215 2"     (50 мм) 12/360

01216 2,5"  (63 мм) 12/360

01217 3"     (75 мм) 12/240

Для работы со всеми видами лакокрасочных 
материалов. используется для окраски батарей, 
работы в труднодоступных местах. натуральная 
светлая щетина, пластиковая ручка.

01224 1,5"  (38 мм) 12/240

01225 2"     (50 мм) 12/180

01226 2,5"  (63 мм) 12/120

01227 3"     (75 мм) 12/120

КиСть узКая

Для работы со всеми видами лакокрасочных мате-
риалов. Применяется как доводочная, а также для 
работы в труднодоступных местах. натуральная 
светлая щетина, деревянная ручка.

01244 10 мм 12/1200

01245 15 мм 12/600

01246 20 мм 12/600

01247 25 мм 12/300

01248 30 мм 12/300

МАляРный и ШтукАтуРнО-ОтДелОчный инСтРуМент
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кОД ПО кАтАлОГу ОПиСАние тОвАРА уПАкОвкА / кОРОБкА кОД ПО кАтАлОГу ОПиСАние тОвАРА уПАкОвкА / кОРОБкА

Профи. Для размывания потолков, грунтовки и 
беления поверхностей. искусственная щетина, 
пластиковый корпус, полая пластиковая ручка.

01635 80 x 180 мм 12/48

Для размывания потолков, грунтовки и беления поверх-
ностей. искусственная щетина, пластиковый корпус, 
прорезиненная ручка. упаковка: картонный конверт.

01640 40 x 130 мм 10/100

КиСть-маКловица для малярных работ

«Мини». Для работы со всеми видами лакокра-
сочных материалов. натуральная светлая щетина, 
пластиковый корпус.

01650 30 x 70 мм 12/120
01651 30 x 100 мм 12/120
01652 30 x 120 мм 12/120
01653 40 x 140 мм 6/60
01654 50 x 150 мм 6/48

«Мини». Для работы со всеми видами лакокрасоч-
ных материалов. Материал: натуральная светлая 
щетина, пластиковый корпус, полая ручка.

01656 30 х 70 мм 10/100

01657 30 х 100 мм 10/100

01658 30 х 120 мм 10/100

01659 40 х 140 мм 10/100

01660 50 х 150 мм 10/100

«Мини». Для работы со всеми видами лакокра-
сочных материалов. натуральная светлая щетина, 
пластиковый корпус.

01661 30 х 70 мм 12/120

01662 30 х 100 мм 12/120

01663 30 х 120 мм 12/120

01664 40 х 140 мм 6/60

01665 50 х 150 мм 6/60

«Профи». Для работы со всеми видами лако-
красочных материалов. Материал: натуральная 
светлая щетина, пластиковый корпус, обойма из 
инструментальной стали.

01670 30 х 70 мм 12/144

01671 30 х 100 мм 12/144

01672 30 х 120 мм 12/144

01673 40 х 140 мм 6/72

01674 50 х 150 мм 6/72

маКловица Круглая

Для размывания потолков, грунтовки и беления 
поверхностей. Материал: пластиковый корпус, 
искусственн ая щетина.

01679 80 мм 12/48

01680 110 мм 12/48

набор 5 штук. Плоские. Для работы со всеми 
видами лакокрасочных материалов. Материал: 
натуральная темная щетина, деревянные ручки. 
упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

01515 10/400

набор 3 штуки. круглые. Для работы со всеми 
видами лакокрасочных материалов. Материал: 
натуральная светлая щетина, деревянные ручки. 
упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

01522 4/200

набор 3 штуки. Плоские. Для работы со всеми 
видами лакокрасочных материалов. Материал: 
натуральная светлая щетина, деревянные ручки. 
упаковка: блистер.

01525 4/200

набор 3 штуки. Плоские. Для работы со всеми 
видами лакокрасочных материалов. Материал: 
натуральная светлая щетина, деревянные ручки. 
упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

01528 200

набор 15 штук. Плоские и круглые. Для работы со 
всеми видами лакокрасочных материалов. Мате-
риал: натуральная светлая щетина, деревянные 
ручки. упаковка: двойной блистер. 

01535 100

маКловицы
маКловица

Для размывания потолков, грунтовки и беления  
поверхностей. искусственная щетина, деревянный 
корпус, полая пластиковая ручка.

01618 52 x 140 мм (6 x 19 рядов) 12/144
01619 70 x 150 мм (9 x 17 рядов) 12/144
01621 70 x 170 мм (9 x 20 рядов) 12/144

Для размывания потолков, грунтовки и беления  
поверхностей. Деревянный корпус, искусственная 
щетина, пластиковая ручка.

01625 70 x 170 мм (9 x 20 рядов) 12/60

Для размывания потолков, грунтовки и беления 
поверхностей. искусственная щетина, деревянный 
буковый корпус, полая пластиковая ручка.

01630 50 x 140 мм 16
01631 70 x 150 мм 12
01632 70 x 170 мм 12
01633 80 x 180 мм 10

МАляРный и ШтукАтуРнО-ОтДелОчный инСтРуМент
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кОД ПО кАтАлОГу ОПиСАние тОвАРА уПАкОвкА / кОРОБкА кОД ПО кАтАлОГу ОПиСАние тОвАРА уПАкОвкА / кОРОБкА

ролиК полиаКриловый

"Classic". d 30/54 мм, высота ворса 12 мм. Система 
с пластиковым роликом, для бюгеля 6 мм. исполь-
зуется со всеми типами лкМ (кроме нитролаков). 
Для полушершавой поверхности. Материал: шубка 
из полиакрила, полипропиленовая основа.

01727 120 мм 10/160

01728 160 мм 10/220

"Classic" с подложкой. d 52/88 мм, высота ворса 
18 мм. Подложка 4 мм. Система с пластиковым 
роликом, для бюгеля 8 мм. используется со всеми 
типами лкМ (кроме нитролаков). Для полушер-
шавой и грубой поверхности. Материал: шубка из 
полиакрила, полипропиленовая основа.

01735 200 мм 10/120

01736 270 мм 10/80

"Perlaflor" с подложкой. d 52/88 мм, высота ворса 
18 мм. Подложка 4 мм. Система с пластиковым 
роликом, для бюгеля 8 мм. используется со всеми 
типами лкМ (кроме нитролаков). Для полушер-
шавой и грубой поверхности. Материал: шубка из 
полиакрила, полипропиленовая основа.

01740 200 мм 10/120

01741 270 мм 10/80

"Perlaflor" с подложкой. d 60/96 мм, высота ворса 
18 мм. Подложка 8 мм. Система с пластиковым 
роликом, для бюгеля 8 мм. используется со всеми 
типами лкМ (кроме нитролаков). Для полушер-
шавой и грубой поверхности. Материал: шубка из 
полиакрила, полипропиленовая основа.

01742 200 мм 10/120

01743 270 мм 10/80

ролиК нейлоновый

"Bluestripe". d 48/70 мм, высота ворса 11 мм. 
Система с пластиковым роликом, для бюгеля 8 мм. 
используется со всеми типами лкМ (кроме нитро-
лаков). Для гладкой поверхности. Материал: шубка 
из нейлона, полипропиленовая основа.

01775 180 мм 10/120

01776 250 мм 10/80

ролиК велЮровый

"Velour Premium". Ø30/38 мм, высота ворса 4 мм. 
Система с пластиковым роликом, для бюгеля 6 
мм. Для гладкой поверхности. Материал: шубка из 
велюра, полипропиленовая основа.

01784 160 мм 10/220

"Velour Premium". d 48/56 мм, высота ворса 4 мм. 
Система с пластиковым роликом, для бюгеля 8 мм. 
используется со всеми типами лкМ (кроме нитро-
лаков). Для гладкой поверхности. Материал: шубка 
из велюра, полипропиленовая основа.

01785 180 мм 10/120

01786 230 мм 10/80

КиСть Круглая маховая

Предназначена для грунтовки и побелки, покраски 
вододисперсионными красками, нанесения клея 
на обои. натуральная щетина, пластиковый корпус.

01685 d=55 мм / L=65 мм 95

01686 d=60 мм / L=70 мм 85

01687 d=60 мм / L=85 мм 80

ролиКи профеССиональные «FIA»
ролиК полиамидный

"FiAdeluxe". d 48/74 мм, высота ворса 13 мм. 
Система с пластиковым роликом, для бюгеля 8 мм. 
крученое сплетенное волокно. Для полушершавой 
поверхности. используется со всеми типами лкМ 
(кроме нитролаков). идеален для вододисперс-
ных (акриловых, латексных) и масляных красок. 
Материал: шубка из полиамида, полипропилено-
вая основа.

01705 180 мм 10/120

"FiAdeluxe" с подложкой. d 60/102 мм, высота вор-
са 21 мм. Подложка 8 мм. Система с пластиковым 
роликом, для бюгеля 8 мм. крученое сплетенное 
волокно. Для грубой поверхности. используется со 
всеми типами лкМ (кроме нитролаков). идеален 
для вододисперсных (акриловых, латексных) и 
масляных красок. Материал: шубка из полиамида, 
полипропиленовая основа.

01708 200 мм 10/120

01709 230 мм 10/80

"dualon". d 30/56 мм, высота ворса 13 мм. Система 
с пластиковым роликом, для бюгеля 6 мм. кру-
ченое волокно. Для полушершавой поверхности. 
используется со всеми типами лкМ (кроме нитро-
лаков). идеален для вододисперсных (акриловых, 
латексных) и масляных красок. Материал: шубка 
из полиамида, полипропиленовая основа.

01713 120 мм 10/160

01714 160 мм 10/220

"dualon". d 48/74 мм, высота ворса 13 мм. Система 
с пластиковым роликом, для бюгеля 8 мм. кру-
ченое волокно. Для полушершавой поверхности. 
используется со всеми типами лкМ (кроме нитро-
лаков). идеален для вододисперсных (акриловых, 
латексных) и масляных красок. Материал: шубка 
из полиамида, полипропиленовая основа.

01715 180 мм 10/120

01716 230 мм 10/80

"dualon" с подложкой. d 60/96 мм, высота ворса 
18 мм. Подложка 8 мм. Система с пластиковым 
роликом, для бюгеля 8 мм. крученое волокно. Для 
полушершавой и грубой поверхности. использу-
ется со всеми типами лкМ (кроме нитролаков). 
идеален для вододисперсных (акриловых, 
латексных) и масляных красок. Материал: шубка 
из полиамида, полипропиленовая основа.

01723 200 мм 10/120

01724 270 мм 10/80

МАляРный и ШтукАтуРнО-ОтДелОчный инСтРуМент
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кОД ПО кАтАлОГу ОПиСАние тОвАРА уПАкОвкА / кОРОБкА кОД ПО кАтАлОГу ОПиСАние тОвАРА уПАкОвкА / кОРОБкА

валиК полиаКриловый

d  40/61 мм, бюгель 6 мм, ворс 10,5 мм. Для глад-
кой и полушершавой поверхности. Стержневая 
система. Пластиковая основа. используется со 
всеми видами красок. Шубка крепится к ролику по 
технологии термодиффузии.

01851 100 мм 50

01852 150 мм 50

01853 180 мм 50

01854 230 мм 50

ролиК полиаКриловый

d  40/61 мм, ворс 10,5 мм. Для гладкой и полушер-
шавой поверхности. Стержневая система. Пласти-
ковая основа. Для валиков типа 0185. использу-
ется со всеми видами красок. Шубка крепится к 
ролику по технологии термодиффузии.

01856 100 мм 100

01857 150 мм 100

01858 180 мм 100

01859 230 мм 100

валиК полиаКриловый

d  40/74 мм, бюгель 6 мм, ворс 17 мм. 
Для полушершавой и грубой поверхности. Стерж-
невая система. Пластиковая основа. используется 
со всеми видами красок. 
Шубка крепится к ролику по технологии термо-
диффузии.

01873 180 мм 50

01874 230 мм 50

валиК полиэСтер / хлопоК

d  40/60 мм, бюгель 6 мм, ворс 10 мм. Для гладкой 
и полушершавой поверхности. каркасная система. 
используется с вододисперсионными, масляными 
красками и алкидными эмалями. Материал: по-
лиэстер 50%, хлопок 50%.

02095 180 мм 50

02098 230 мм 50

ролиК полиэСтер / хлопоК

d 40/60 мм, ворс 10 мм. Для гладкой и полушершавой 
поверхности. каркасная система. Для валиков типа 
02095-98. используется с вододисперсионными, мас-
ляными красками и алкидными эмалями. Материал: 
полиэстер 50%, хлопок 50%.

02105 180 мм 100

02108 230 мм 100

валиК полиаКриловый

d  40/64 мм, бюгель 6 мм, ворс 12 мм. Для гладкой 
и полушершавой поверхности. каркасная система. 
используется с водо дисперсионными и масляны-
ми красками.

02111 180 мм 50

02113 230 мм 50
 

ролиК ШерСтяной

"Lambswool". d 48/92 мм, высота ворса 22 мм. 
Система с пластиковым роликом, для бюгеля 
8 мм. используется со всеми типами лкМ (кроме 
нитролаков). Для полушершавой поверхности. 
Материал: шубка из натураальной шерсти, по-
липропиленовая основа.

01788 180 мм 90/360

01789 230 мм 70/280

валиКи меховые
валиК полиэСтеровый

d  40/64 мм, бюгель 6 мм, ворс 12 мм. Для полу-
шершавой поверх ности. Стержневая система. Пла-
стиковый корпус. используется со всеми видами 
красок. Шубка крепится к ролику по технологии 
термодиффузии.

01811 100 мм 50

01812 150 мм 50

01813 180 мм 50

01814 230 мм 50

ролиК полиэСтеровый

d  40/64 мм, ворс 12 мм. Для полушершавой 
поверх ности. Стержневая система. Пластиковая 
основа. используется со всеми видами красок. Для 
валиков типа 01811-14. Шубка крепится к ролику 
по технологии термодиффузии.

01816 100 мм 100

01817 150 мм 100

01818 180 мм 100

валиК полиэСтеровый

d  40/73 мм, бюгель 6 мм, ворс 16.4 мм. Для полу-
шершавой поверхности. Стержневая система. Пла-
стиковая основа. используется со всеми видами 
красок. Шубка крепится к ролику по технологии 
термодиффузии.

01824 230 мм 50

валиК миКроволоКно

d  40/63 мм, бюгель 6 мм, ворс 12 мм. Для по-
лушершавой и грубой поверхности. Стержневая 
система. Пластиковая основа. используется со 
всеми видами красок. Шубка крепится к ролику по 
технологии термодиффузии.

01843 180 мм 50

01844 230 мм 50

ролиК миКроволоКно

d  40/63 мм, ворс 12 мм. Для полушершавой и гру-
бой поверхности. Стержневая система. Пластико-
вая основа. Для валиков типа 0184. используется 
со всеми видами красок. Шубка крепится к ролику 
по технологии термодиффузии.

01848 180 мм 100

01849 230 мм 100

МАляРный и ШтукАтуРнО-ОтДелОчный инСтРуМент
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кОД ПО кАтАлОГу ОПиСАние тОвАРА уПАкОвкА / кОРОБкА кОД ПО кАтАлОГу ОПиСАние тОвАРА уПАкОвкА / кОРОБкА

ролиК полиаКриловый

d  40/76 мм, ворс 18 мм. Для полушершавой и 
грубой поверхности. Система с пластиковым роли-
ком. Для лаков из искусственных смол, водорас-
творимых лаков, вододисперсионных, латексных 
масляных красок. Для валиков типа 0215.

02157 150 мм 100

02158 180 мм 100

02159 230 мм 100

валиК полиаКриловый профи

d  47/83 мм, ворс 18 мм. Бюгель 8 мм. Для по-
лушершавой и грубой поверхности. Система с 
пластиковым роликом. используется с вододи-
сперсионными и масляными красками.

02165 180 мм 50

02168 230 мм 50

ролиК полиаКриловый профи

d  47/83 мм, ворс 18 мм. Для полушершавой и 
грубой поверхности. Система с пластиковым 
роликом. используется с вододисперсионными и 
масляными красками. Для валиков типа 0216.

02175 180 мм 100

02178 230 мм 100

валиК полиаКриловый профи

d  58/94 мм, ворс 18 мм. Бюгель 8 мм. Для по-
лушершавой и грубой поверхности. Система с 
пластиковым роликом. используется с вододи-
сперсионными и масляными красками.

02185 180 мм 50

02188 230 мм 50

ролиК полиаКриловый профи

d  58/94 мм, ворс 18 мм. Для полушершавой и гру-
бой поверхности. Система с пластиковым роликом. 
используется с вододисперсионными и масляны-
ми красками. Для валиков типа 0218, 0220.

02195 180 мм 100

02198 230 мм 100

валиК полиаКриловый профи

d  70/106 мм, ворс 18 мм. Бюгель 8 мм. Для по-
лушершавой и грубой поверхности. Система с 
пластиковым роликом. Для вододисперсионных, 
латексных, масляных красок, грунтовок и лаков 
(кроме нитролаков).

02205 180 мм 50

02208 230 мм 50

ролиК полиаКриловый профи

d  70/106 мм, ворс 18 мм. Система с пластиковым 
роликом. Для вододисперсионных, латексных, 
масляных красок, грунтовок и лаков (кроме нитро-
лаков). Для валиков типа 0220.

02215 180 мм 50/100

02218 230 мм 50/100

ролиК полиаКриловый

d  40/64 мм, ворс 12 мм. Для гладкой и полу-
шершавой поверхности. каркасная система. Для 
валиков типа 0211. используется с вододисперси-
онными и масляными красками.

02116 180 мм 100

02118 230 мм 100

валиК полиамидный

d  40/60 мм, ворс 10 мм. Бюгель 6 мм. Для гладкой 
поверхности. Система с пластиковым роликом. Пред-
назначен для работы с вододисперсионными, алкид-
ными, эпоксидными, уретано-алкидными красками, 
акриловыми эмалями, грунтовками на алкидной 
и акриловой основе. Материал: полиамид 100%.

02123 180 мм 80

02124 230 мм 80

валиК велЮровый

d  40/48 мм, ворс 4 мм. Бюгель 6 мм. Для гладкой 
поверхности. Система с пластиковым роликом. Для 
вододисперсионных, масляных красок, грунтовок 
и лаков (кроме нитролаков).

02131 100 мм 100

02132 150 мм 100

02133 180 мм 80

02134 230 мм 80

ролиК велЮровый

d  40/48 мм, ворс 4 мм. Для гладкой поверхности.  
Система с пластиковым роликом. Для валиков 
типа 0213. Для вододисперсионных, масляных 
красок, грунтовок и лаков (кроме нитролаков).

02136 100 мм 100

02137 150 мм 100

02138 180 мм 120

02139 230 мм 100

валиК нейлоновый

d  40/64 мм, ворс 12 мм. Бюгель 6 мм. Для гладкой 
поверхности. Система с пластиковым роликом. Для 
вододисперсионных, латексных, масляных красок, 
грунтовок и лаков.

02143 180 мм 80

02144 230 мм 80

валиК полиаКриловый

d  40/76 мм, ворс 18 мм, бюгель 6 мм. Для по-
лушершавой и грубой поверхности. Система с 
пластиковым роликом. Для лаков из искусствен-
ных смол, водорастворимых лаков, вододисперси-
онных, латексных масляных красок.

02152 150 мм 80

02153 180 мм 80

02154 230 мм 80
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кОД ПО кАтАлОГу ОПиСАние тОвАРА уПАкОвкА / кОРОБкА кОД ПО кАтАлОГу ОПиСАние тОвАРА уПАкОвкА / кОРОБкА

валиК полиаКриловый

40/62 мм. Бюгель 6 мм. ворс 11 мм. Для гладкой 
и полушершавой поверхности. Стержневая 
система. Пластиковая основа. используется со 
всеми видами красок. Шубка крепится к основе по 
технологии термодиффузии.

02515 150 мм 50

02516 180 мм 50

02517 230 мм 50

Полиакриловый. Стержневая система, диаметр 
40/62 мм, ворс 11 мм, ручка 6 мм. используется со 
всеми видами лакокрасочных материалов.

02521 100 мм 100

02522 150 мм 50

02523 180 мм 50

02524 230 мм 50

ролиК полиаКриловый

Полиакриловый. Сменный. Стержневая система, 
диаметр 40/62 мм, ворс 11 мм. используется со 
всеми видами лакокрасочных материалов. Для 
валиков типа 0252.

02526 100 мм 100

02527 150 мм 100

02528 180 мм 100

02529 230 мм 100

валиК полиаКриловый

Полиакриловый, нитяной. Система с пластиковым 
роликом, диаметр 40/76 мм, ворс 18 мм, ручка 6 
мм. используется со всеми видами лакокрасочных 
материалов.

02532 180 мм 50

02533 230 мм 50

Полиакриловый, нитяной. Система с пластиковым 
роликом, диаметр 47/83 мм, ворс 18 мм, ручка 
8 мм. используется со всеми видами лакокрасоч-
ных материалов.

02538 180 мм 50

02539 230 мм 50

Полиакриловый, нитяной. Система с пластиковым 
роликом, диаметр 58/94 мм, ворс 18 мм, ручка 
8 мм. используется со всеми видами лакокрасоч-
ных материалов.

02541 180 мм 50

02542 230 мм 50

Полиакриловый, нитяной. Система с пластиковым 
роликом, диаметр 70/106 мм, ворс 18 мм, ручка 8 
мм. используется со всеми видами лакокрасочных 
материалов.

02546 230 мм 50

валиК велЮровый

d  42/50 мм, ворс 4 мм. Бюгель 6 мм. каркасная 
система. Для гладкой поверхности. используется 
со всеми видами лакокрасочных материалов 
(кроме нитролаков).

02323 150 мм 80

02325 180 мм 60

02328 230 мм 60

валиК полиаКриловый профи

d  48/84 мм, ворс 18 мм. Бюгель 8 мм. Система 
с пластиковым роликом. Для полушершавой и 
грубой поверхности. используется с вододиспер-
сионными и масляными красками.

02365 180 мм 50

02368 230 мм 50

валиК полиаКриловый профи

d  55/91 мм, ворс 18 мм. Бюгель 8 мм. Система 
с пластиковым роликом. Для полушершавой и 
грубой поверхности. используется с вододиспер-
сионными и масляными красками.

02388 230 мм 50

02390 300 мм 40

валиК полиаКрил / ШерСть профи

d  58/70 мм, ворс 6 мм. Бюгель 8 мм. Система с 
пластиковым роликом. Для гладкой и полушерша-
вой поверхности. используется с вододисперсион-
ными, масляными красками и эмалями. Материал: 
полиакрил 50%, шерсть 50%.

02435 180 мм 50

02438 230 мм 50

валиК ШерСть 100% профи

d  47/87 мм, ворс 20 мм. Бюгель 8 мм. Система с 
пластиковым роликом. Для всех видов поверхно-
стей. используется со всеми видами лакокрасоч-
ных материалов.

02508 230 мм 50

валиК полиэСтеровый

Полиэстеровый. Стержневая система, диаметр 
40/64 мм, ворс 12 мм, ручка 6 мм. используется со 
всеми видами лакокрасочных материалов.

02511 150 мм 100

02512 180 мм 50

02513 230 мм 50

МАляРный и ШтукАтуРнО-ОтДелОчный инСтРуМент
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кОД ПО кАтАлОГу ОПиСАние тОвАРА уПАкОвкА / кОРОБкА кОД ПО кАтАлОГу ОПиСАние тОвАРА уПАкОвкА / кОРОБкА

валиК полиаКриловый

d  50/62 мм, ворс 6 мм. Бюгель 6 мм. Система с 
гайкой. Для гладкой и полушершавой поверхности. 
используется с вододисперсионными, масляными 
красками, грунтовками и лаками (кроме лкМ на 
нитрооснове).

02581 100 мм 85

02582 150 мм 60

02583 200 мм 50

02584 250 мм 40

02585 300 мм 35

d  50/66 мм, ворс 8 мм. Бюгель 6 мм. Система с гай-
кой. Для гладкой и полушершавой поверхности. 
используется с вододисперсионными, масляными 
красками, грунтовками и лаками (кроме лкМ на 
нитрооснове).

02591 100 мм 80

02592 150 мм 65

02593 200 мм 50

02594 250 мм 40

02595 300 мм 35

валиК меховой

d  47/71 мм, ворс 12 мм. Бюгель 6 мм. Система 
с гайкой. используется с вододисперсионными 
красками. Материал: искусственный мех.

02601 100 мм 85
02603 150 мм 65
02606 200 мм 55
02609 250 мм 45
02610 300 мм 35

ШубКа меховая

d  47/71 мм, ворс 12 мм. Система с гайкой. использу-
ется с вододисперсионными красками. Для валиков 
типа 0260, 02610. Материал: искусственный мех.

02611 100 мм 900

02613 150 мм 650

02616 200 мм 500

02619 250 мм 450

валиК полиаКриловый «миди»

d  28/52 мм, ворс 12 мм. Бюгель 6 мм. Система 
с пластиковым роликом. Для полушершавой и 
грубой поверхности. используется с вододиспер-
сионными и масляными красками.

02631 100 мм 120

02632 150 мм 100

ролиК полиаКриловый «миди»

d  28/52 мм, ворс 12 мм. Система с пластиковым 
роликом. Для полушершавой и грубой поверхно-
сти. используется с вододисперсионными и масля-
ными красками. Для валиков типа 0263.

02634 100 мм 400

02635 150 мм 350

валиК полиаКриловый

Полиакриловый. Система с пластиковым роликом, 
диаметр 30/52 мм у валиков 02551, 02552; 
40/62 мм у валиков 02553, 02554; ворс 11 мм, 
ручка 8 мм. используется со всеми видами лако-
красочных материалов.

02551 100 мм 100

02552 150 мм 100

02553 180 мм 50

02554 230 мм 50

Полиакриловый. Система с пластиковым роликом, 
диаметр 50/72 мм, ворс 11 мм, ручка 8 мм. 
используется со всеми видами лакокрасочных 
материалов.

02555 180 мм 50

02556 230 мм 50

валиК миКроволоКно

40/62 мм. Бюгель 6 мм. ворс 11 мм. Для по-
лушершавой и грубой поверхности. Стержневая 
система. Пластиковая основа. используется со 
всеми видами красок. Шубка крепится к основе по 
технологии термодиффузии.

02557 180 мм 50

02558 230 мм 50

валиК велЮровый

Для малярных работ. Для гладкой поверхности. 
каркасно-стержневая система. Диаметр 40/48 мм, 
ворс 4 мм, бюгель 6 мм. используется со всеми 
видами лакокрасочных материалов (кроме лкМ 
на нитрооснове). Материал: велюр, пластик, ин-
струментальная сталь.

02561 100 мм 60

02562 150 мм 60

02563 180 мм 60

02564 230 мм 60

ролиК велЮровый

велюровый. Сменный, для валиков типа 0256. 
Стержневая система, диаметр 40/48 мм, ворс 4 мм. 
используется со всеми видами лакокрасочных 
материалов.

02567 150 мм 60

02568 180 мм 60

02569 230 мм 60

валиК велЮровый

d  50/58 мм, ворс 4 мм. Бюгель 6 мм. Система с 
гайкой. Для гладких поверхностей. используется с 
вододисперсионными, масляными красками, грун-
товками и лаками (кроме лкМ на нитрооснове).

02571 100 мм 80
02572 150 мм 65
02573 200 мм 50
02574 250 мм 45
02575 300 мм 35

МАляРный и ШтукАтуРнО-ОтДелОчный инСтРуМент
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кОД ПО кАтАлОГу ОПиСАние тОвАРА уПАкОвкА / кОРОБкА кОД ПО кАтАлОГу ОПиСАние тОвАРА уПАкОвкА / кОРОБкА

валиК полиаКриловый «мини» 

d  15/29 мм, ворс 7 мм. Бюгель 6 мм. Система с 
плас тиковым роликом. используется со всеми ви-
дами лкМ (кроме нитролаков). Для полушершавой 
и гладкой поверхности.

02685 70 мм 150
02686 110 мм 150
02687 160 мм 100

ролиК полиаКриловый «мини» 

d  15/29 мм, ворс 7 мм. Система с плас тиковым ро-
ликом. используется со всеми видами лкМ (кроме 
нитролаков). Для полушершавой и гладкой поверх-
ности. Для валиков арт. 02685, 02686, 02687.

02689 70 мм 1000
02690 110 мм 1000
02691 160 мм 1000

валиК полиаКриловый «мини» 

d  15/35 мм, ворс 10 мм. Бюгель 6 мм, ручка 400 мм. 
Система с пластиковым роликом. Для вододиспер-
сионных, латексных, масляных красок, грунтовок и 
лаков (кроме нитролаков).

02693 100 мм 120
02694 150 мм 100

ролиК полиаКриловый «мини» 

d  15/35 мм, ворс 10 мм. Для вододисперсионных, 
латексных, масляных красок, грунтовок и лаков 
(кроме нитролаков). Для валиков типа 0269.

02697 100 мм 500
02698 150 мм 500

валиК «флоК» мини 

d  15/37 мм, бюгель 6 мм. Поролоновый, с матер-
чатым внешним слоем, высота покрытия 11 (7+4) 
мм. Система с пластиковым роликом. используется 
с вододисперсионными красками и водораство-
римыми лаками.

02711 100 мм 120
02713 150 мм 160

ролиК «флоК» мини 

d 15/37 мм. Поролоновый, с матерчатым внешним 
слоем, высота покрытия 11 (7+4) мм. Система с 
пластиковым роликом. Повышенная износоустой-
чивость по сравнению со стандартными поролоно-
выми валиками. используется с вододисперсион-
ными красками и водорастворимыми лаками. Для 
валиков типа 0271.

02721 100 мм 400

валиК полиаКриловый «тигр» мини

«тиГР». d 15/36 мм, ворс 10,5 мм, бюгель 6 мм. 
Система с пластиковым роликом, технология 
крепления шубки tErMoFuSion. Для использова-
ния с водорастворимыми красками, акриловыми 
эмалями, грунтовками на основе акрила.

02714 60 мм 80
02715 100 мм 60
02716 150 мм 20

ролиК полиаКриловый «тигр» мини

«тиГР». d 15/36 мм, ворс 10,5 мм, бюгель 6 мм. 
Система с пластиковым роликом, технология 
крепления шубки tErMoFuSion. Для использова-
ния с водорастворимыми красками, акриловыми 
эмалями, грунтовками на основе акрила.

02717 60 мм 300
02718 100 мм 200
02719 150 мм 100

валиК велЮровый «миди»

d  30/38 мм, ворс 4 мм. Бюгель 6 мм. каркасная 
система. Для гладкой поверхности. используется 
со всеми видами лакокрасочных материалов.

02641 100 мм 100

02642 150 мм 100

ролиК велЮровый «миди»

d  30/38 мм, ворс 4 мм. каркасная система. Для 
гладкой поверхности. используется со всеми видами 
лакокрасочных материалов. Для валиков типа 0264.

02644 100 мм 250

валиК полиаКриловый «мини»

Система с пластиковым роликом. ворс 10 мм, диаметр 
15/35 мм, ручка 6 мм. используется со всеми видами 
лакокрасочных материалов.

02646 100 мм 100
02647 150 мм 100

ролиК полиаКриловый «мини»

Сменный, для валиков типа 0264. Система с пла-
стиковым роликом. ворс 10 мм, диаметр 15/35 мм. 
используется со всеми видами лакокрасочных 
материалов.

02648 100 мм 500
02649 150 мм 250

валиК велЮровый «мини»

d  15/23 мм, ворс 4 мм. Бюгель 6 мм. Длина ручки 
300 мм. Система с пластиковым роликом. использует-
ся со всеми видами лакокрасочных материалов.

02650 70 мм 200
02654 150 мм 125

ролиК велЮровый «мини»

d  15/23 мм, ворс 4 мм. Система с пластиковым ро-
ликом. используется со всеми видами лакокрасоч-
ных материалов. Для валиков типа 0265.

02660 70 мм 700
02664 150 мм 500

валиК полиаКриловый «мини» профи

d  15/35 мм, ворс 10 мм. Бюгель 6 мм. Длина ручки 
400 мм. Система с пластиковым роликом. использует-
ся с вододисперсионными и масляными красками.

02671 100 мм 120
02673 150 мм 100

ролиК полиаКриловый «мини» 

d  15/35 мм, ворс 10 мм. Система с плас тиковым 
роликом. используется с вододисперсионными и 
масляными красками. Для валиков типа 0267.

02681 100 мм 1000
02683 150 мм 500

МАляРный и ШтукАтуРнО-ОтДелОчный инСтРуМент
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кОД ПО кАтАлОГу ОПиСАние тОвАРА уПАкОвкА / кОРОБкА кОД ПО кАтАлОГу ОПиСАние тОвАРА уПАкОвкА / кОРОБкА

валиКи поролоновые
валиК поролоновый

Система с пластиковым роликом, закрепленным 
на бюгеле 6 мм. используется с вододисперсион-
ными красками и водорастворимыми лаками.

02773 150 мм 50

02775 180 мм 50

02778 230 мм 50

валиК поролоновый

Система с пластиковым роликом, закрепленным 
на бюгеле 6 мм. 2 запасных ролика. используется 
с вододисперсионными красками и водораство-
римыми лаками. упаковка: п/э пакет с картонным 
подвесом.

02793 150 мм + 2 ролика 24
02795 180 мм + 2 ролика 24
02798 230 мм + 2 ролика 24

валиК поролоновый

Профи. высокой плотности. Система с плас-
тиковым роликом, закрепленным на бюгеле 6 мм. 
используется с вододисперсионными красками и 
водорастворимыми лаками.

02803 150 мм 50
02805 180 мм 50
02808 230 мм 50

ролиКи поролоновые

Профи. 2 штуки. высокой плотности. используется 
с вододисперсионными красками и водораство-
римыми лаками. Для валиков типа 0280. упаковка: 
п/э пакет с картонным подвесом.

02815 180 мм 36
02818 230 мм 36

валиК поролоновый «мини»

Система с пластиковым роликом. Бюгель 6 мм. 2 
запасных ролика. используется с вододисперси-
онными крас ками и водорастворимыми лаками. 
упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

02830 50 мм + 2 ролика 24/96
02831 100 мм + 2 ролика 24/96
02833 узкий 165 мм + 2 ролика 24/96

валиК поролоновый «мини»

угловой. Система с пластиковым роликом. 2 за-
пасных ролика. используется для окраски углов 
труднодоступных мест вододисперсионными 
красками и водорастворимыми лаками. упаковка: 
п/э пакет с картонным подвесом.

02840 набор 3 шт. 24/96

валиК миКрофибра «мини» 

«Микрофибра». d 15/33 мм, бюгель 6 мм. Система 
с пластиковым роликом, технология крепления 
шубки tErMoFuSion. Может использоваться со 
всеми видами лакокрасочных материалов (кроме 
лкМ на нитрооснове).

02726 60 мм 80
02727 100 мм 60
02728 150 мм 20

ролиК миКрофибра «мини» 

«Микрофибра». d 15/33 мм, бюгель 6 мм. Система 
с пластиковым роликом, технология крепления 
шубки tErMoFuSion. Может использоваться со 
всеми видами лакокрасочных материалов (кроме 
лкМ на нитрооснове).

02729 60 мм 300
02730 100 мм 200
02731 150 мм 100

руЧКа для валиКов профеССиональная «FIA»

Бюгель 8 мм. Материал: инструментальная сталь, 
пластик.

02732 270 мм (для валиков 180 – 200 мм) 20/480

Бюгель 6 мм. Материал: инструментальная сталь, 
двухкомпонентная прорезиненная ручка.

02735 270 мм (для валиков 50 – 70 мм) 20/800

02736 270 мм (для валиков 
100 – 120 мм) 20/680

02737 390 мм (для валиков 
100 – 120 мм) 20/560

02738 270 мм (для валиков 
150 – 160 мм) 20/560

Бюгель 8 мм. Материал: инструментальная сталь, 
двухкомпонентная прорезиненная ручка.

02739 270 мм (для валиков 180 – 200 мм) 20/480

02740 270 мм (для валиков 220 – 240 мм) 20

02741 270 мм (для валиков 250 – 270 мм) 20

руЧКа запаСная для валиКа

Бюгель 8 мм. Материал: инструментальная сталь, 
 пластиковая рукоятка.

02747 180 мм 125

Ручка для мини валика, бюгель 6 мм. 02751 - для 
роликов 50-70 мм, 02752 - для роликов 70-100 
мм, 02753 - для роликов 100-150 мм. Материал 
инструментальная сталь, пластиковая рукоятка.

02751 190 мм 100

02752 280 мм 100

02753 420 мм 100

МАляРный и ШтукАтуРнО-ОтДелОчный инСтРуМент



16

кОД ПО кАтАлОГу ОПиСАние тОвАРА уПАкОвкА / кОРОБкА кОД ПО кАтАлОГу ОПиСАние тОвАРА уПАкОвкА / кОРОБкА

валиКи прижимные
валиК прижимной

«Бочка». Для разглаживания стыков обоев. 
Материал: пластик.

02965 45 мм 40/160

«конус», малый. Для разглаживания обоев в углах 
помещения. Материал: пластик.

02974 32 мм 40/120

Резиновый, для равномерного разглаживания 
обоев.

02976 50 мм, бюгель 6 мм 120

02977 150 мм, бюгель 6 мм 20

Резиновый. Для равномерного разглаживания 
обоев.

02978 180 мм, бюгель 8 мм 50

02979 250 мм, бюгель 8 мм 50

Для разглаживания обоев при наклейке. увеличи-
вает скорость работы. Материал: резина.

02980 50 мм, бюгель 6 мм 12/120
02983 150 мм, бюгель 6 мм 20

02984 большой диаметр, 180 мм, 
бюгель 8 мм 12/48

02985 большой диаметр, 250 мм, 
бюгель 8 мм 12/48

Для разглаживания обоев при наклейке. увеличи-
вает скорость работы. Материал: резина.

02988 180 мм, бюгель 8 мм 24

Наборы малярНые
набор для поКраСКи отКоСов

• ванночка пластиковая 290 х 150 мм.
• валик 100 мм, поролоновый, высокой плотности. 
Система с плас тиковым роликом, бюгель 6 мм. 
используется с вододисперсионными красками и 
водорастворимыми лаками. упаковка: п/э пакет с 
подвесом.

03001 ванночка + валик поролон 24

набор для поКраСКи потолКа

• ванночка пластиковая 320 х 315 мм.
• валик 250 мм, поролоновый, беcшовный. 
d  15/45 мм. Система с пластиковым роликом, 
бюгель 5 мм. используется с вододисперсионными 
красками и водорастворимыми лаками. упаковка: 
п/э пакет с подвесом.

03005 ванночка + валик 10

валиК поролоновый

Поролоновый. Бюгель 6 мм, диаметр 10/55 мм. 
используется с лакокрасочными материалами, не 
содержащими растворителей.

02842 150 мм 50

02843 180 мм 50

02844 230 мм 50

валиК поролоновый СтруКтурный

Профи. d  40/80 мм. Система с пластиковым ро-
ликом, закрепленным на бюгеле 6 мм. исполь-
зуется со структурными красками на алкидной и 
акриловой основе.

02855 180 мм 50

02858 230 мм 50

02865 ролик 180 мм 50

валиК поролоновый СтруКтурный

«Горошек». Профи. d  40/80 мм. Система с пла-
стиковым роликом, закрепленным на бюгеле 6 
мм. используется со структурными красками на 
алкидной и акриловой основе.

02876 230 мм 50

валиК поролоновый

d  15/45 мм. Беcшовный. Система с пластиковым 
роликом, закрепленным на бюгеле 5 мм. ис-
пользуется с вододисперсионными красками и 
водорастворимыми лаками.

02941 100 мм 80

02943 150 мм 60

02946 200 мм 50

02949 250 мм 40

ШубКа поролоновая

d  15/45 мм. Беcшовная. Система с пластиковым 
роликом. используется с вододисперсионными 
красками и водорастворимыми лаками. Для 
валиков типа 0294.

02951 100 мм 5/240

02953 150 мм 5/150

02956 200 мм 5/130

02959 250 мм 5/120

валиК поролоновый

d 40 мм. 2 ролика в наборе.

02960 65 мм 120

02961 100 мм 90

02962 140 мм 65

МАляРный и ШтукАтуРнО-ОтДелОчный инСтРуМент
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Для равномерного нанесения краски на валик. 
легко очищается от старой краски. Материал: 
пластик.

04014 290 x 150 мм 100
04015 330 x 250 мм 60
04016 320 x 315 мм 40

ведро Строительное С ремнем

Для строительных, монтажных и малярных работ. 
Материал: пластик.

04018 4 л 36

ведро для КраСКи

Для работ с красками. 
Материал: пластик, металлическая ручка.

04020 12 л 1

Для работы с краской. 
Материал: пластик, пластиковая ручка.

04023 8 л 1

КовШ малярный

Для работы с различными видами лкМ. 
Материал: пластик. Цвета в ассортименте.

04029 1,2 л, 220 х 180 х 120 мм 20
04030 2 л, 280 х 170 х 150 мм 40

ЧаШКа для гипСа

Для работы с гипсовыми растворами. 
Объем 0.75 мл. Материал: мягкий пластик.

04081 высокая 120 х 65 х 93 мм 200
04082 низкая 150 х 125 х 52 мм 200

ведро для раСтвора

Для перемешивания строительных растворов. 
Материал: пластик.

04085 12 л 200
04086 20 л 200

С носиком. Для перемешивания строительных 
растворов. Материал: пластик.

04087 12 л 600
04088 20 л 300

Для перемешивания строительных растворов. 
толстые стенки, особо прочный пластик для 
больших нагрузок.

04090 12 л 600
04091 20 л 300

набор для поКраСКи Стен

• ванночка пластиковая 320 х 315 мм.
• валик 250 мм, искусственный мех. ворс 12 
мм. d 47/71 мм. Бюгель 6 мм. Система с гайкой. 
используется с вододисперсионными красками. 
упаковка: п/э пакет с подвесом.

03010 ванночка + валик 10

набор малярный «универСальный»

• ванночка пластиковая 330 х 250 мм.
• валик 230 мм, d  40/76 мм. ворс 18 мм. Бюгель 8 
мм. Система с пластиковым роликом и ручкой. Для 
вододисперсионных, латексных, масляных красок, 
грунтовок и лаков (кроме нитролаков). упаковка: 
п/э пакет с подвесом.

03020 ванночка + валик 10

набор для наКлеивания обоев

• ванночка пластиковая 330 х 250 мм.
• валик 150 мм прижимной, резиновый.
• Макловица 70 х 150 мм (9 х 17 рядов). искус-
ственная щетина, деревянный корпус, пластиковая 
ручка.

03030 ванночка + валик прижимной + 
макловица 10

набор для поКраСКи дверей и оКон

• ванночка пластиковая 290 х 150 мм.
• валик 100 мм, полиакрил. d  15/35 мм, ворс 10 мм. 
Бюгель 6 мм. Система с пластиковым роликом. 
Для полушершавой и грубой поверхностей. ис-
пользуется с вододисперсионными и масляными 
красками. упаковка: п/э пакет с подвесом.

03035 ванночка + валик + малярная лента 
25 мм x 50 м + кисти 25, 38 мм 24

ВспомогательНый малярНый иНструмеНт
ванноЧКа для КраСКи

Для равномерного нанесения краски на валик. 
легко очищается от старой краски. Материал: 
пластик.

03991 290 х 150 мм 160
03993 290 х 270 мм 75
03994 350 х 330 мм 50
03995 440 х 320 мм 15

Для равномерного нанесения краски на валик. 
легко очищается от старой краски. Материал: 
пластик.

04004 290 х 150 мм 100
04005 330 х 250 мм 48
04006 320 х 315 мм 40

Для равномерного нанесения краски на валик. 
легко очищается от старой краски. Материал: 
пластик.

04011 280 х 270 мм 32
04013 350 х 330 мм 32

МАляРный и ШтукАтуРнО-ОтДелОчный инСтРуМент
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«Мини». d  70 мм. высота иглы 14 мм. Для на-
ливных полов. выводит воздух из раствора при 
заливке полов. Материал: инструментальная сталь, 
пластик.

04154 400 мм 10

«Мини». d  78 мм. высота иглы 14 мм. Для наливных 
полов. выводит воздух из раствора при заливке 
полов.Материал: пластик.

04165 240 мм 15
04166 300 мм 15

«Макси». d  118 мм. высота иглы 28 мм. Для на-
ливных полов. выводит воздух из раствора при 
заливке полов. 
Материал: пластик.

04170 240 мм 10

04171 300 мм 10

04172 400 мм 5

«Макси». d  118 мм. высота иглы 28 мм. Для на-
ливных полов. выводит воздух из раствора при 
заливке полов. 
Материал: пластик.

04173 500 мм 5

04174 600 мм 5

миКСер для КраСКи и Строительных СмеСей

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

04177 60 х 400 мм 80

04178 80 х 400 мм 60

04179 100 х 600 мм 20

насадка на дрель. Для перемешивания краски 
и строительных смесей. Шестигранное сечение 
стержня. Материал: инструментальная сталь, 
цинковое покрытие.

04180 60 х 400 мм 30/60

04181 80 х 400 мм 30/60

04182 100 х 500 мм 20/40

04183 100 х 580 мм 20

насадка на дрель. Для перемешивания краски 
и строительных смесей. Шестигранное сечение 
стержня. Материал: инструментальная сталь, 
цинковое покрытие.

04191 60 х 400 мм 50
04192 80 х 400 мм 50
04193 100 х 500 мм 40
04194 100 х 580 мм 40

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

04186 60 х 400 мм 100

04188 80 х 400 мм 80

04200 100 х 600 мм 40

КадКа Строительная

Для перемешивания строительных растворов. 
толстые стенки, особо прочный пластик для 
больших нагрузок.

04092 40 л 200
04093 60 л 120
04094 90 л 100

КЮвета

Для перемешивания строительных растворов. 
толстые стенки, особо прочный пластик для 
больших нагрузок.

04095 40 л 150
04096 60 л 150
04097 90 л 100

Стержень телеСКопиЧеСКий

Металлический, с конусной насадкой, двухсек-
ционный. Подходит для большинства валиков и 
макловиц с полой ручкой.

04102 1,5 м 24
04103 2,0 м 24
04104 2,5 м 24
04105 3,0 м 24

С конусной насадкой, двухсекционный. Подходит 
для большинства валиков и макловиц с полой руч-
кой. Материал: инструментальная сталь, пластик.

04107 0,8 м – 1,5 м 50
04108 1,1 м – 2,0 м 50
04109 1,6 м – 3,0 м 25

С конусной насадкой, двухсекционный. Под-
ходит для большинства валиков и макловиц с 
полой ручкой. Материал: инструментальная сталь, 
пластик.

04115 1,1 м - 2,0 м 50

подоШва для наливных полов

Для работы с наливными полами, а также для 
аэрации газонов. Длина шипа 48 мм (40 мм 
рабочая длина).Материал: пластик, шипы и гайки 
из инструментальной стали, ремни из полиэстера. 
упаковка: картонная коробка.

04135 20

валиК игольЧатый

«Макси». d  105 мм. высота иглы 29 мм. Предна-
значены для удаления воздуха из раствора при 
заливке выравнивающих смесей, наливных полов 
и т.д. Острые иглы позволяют лучше проникать в 
массу наливного пола, не создают брызг и лучше 
удаляют пузырьки воздуха. улучшенная стойкость к 
механическим воздействиям и возможность работы 
при минусовых температурах. Материал: пластик.

04147 300 мм 10

«Мини». d  70 мм. высота иглы 14 мм. Для на-
ливных полов. выводит воздух из раствора при 
заливке полов. Материал: инструментальная сталь, 
пластик.

04151 200 мм 35
04152 250 мм 30
04153 300 мм 25
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марКер Строительный

Для разметки при строительных работах. воз-
можно применение на большинстве материалов 
(картон, металл, пластик, стекло, и т.д).

04333 красный 200/1200
04334 синий 200/1200
04335 черный 200/1200

Белый. С жидким красящим составом. Для нанесения 
разметки на большинство материалов (картон, ме-
талл, пластик, стекло, и т.д.). Материал: пластик.

04337 138 x 11 мм 
(средний красящий стержень) 288/1728

04338 147 x 15 мм 
(толстый красящий стержень) 144/864

черный. С жидким красящим составом. Для на-
несения разметки на большинство материалов 
(картон, металл, пластик, стекло, и т.д). Материал: 
пластик.

04340 138 x 11 мм 
(средний красящий стержень) 288/1728

04341 147 x 15 мм 
(толстый красящий стержень) 144/864

Двусторонний. Для разметки при строительных 
работах, ремонте. возможно применение на 
большинстве материалов (картон, металл, пластик, 
стекло, и т.д.). Материал: пластик.

04343 красный 10/1000

04344 синий 10/1000

04345 черный 10/1000

щетКа обойная

Для равномерного нанесения клеевого слоя при 
наклейке обоев. Материал: искусственная щетина, 
деревянная ручка.

04380 305 x 50 мм 36/144

отвеС Строительный

«конус». Позволяет точно определить вертикаль. 
Применяется для кирпичной кладки и выравнива-
ния стен при проведении малярных и штукатурных 
работ. Материал: инструментальная сталь, шнур 
из синтетических волокон. упаковка: цветная 
коробочка.

04401 100 гр 120

04403 300 гр 12/120

04405 500 гр 12/60

«конус». Для определения вертикали при кладке 
кирпича, штукатурных и малярных работах. Мате-
риал: инструментальная сталь, шнур из синтетиче-
ских волокон.

04481 100 гр. 100/300
04482 200 гр. 40/120
04483 300 гр. 20/80
04484 400 гр. 20/60

Для определения вертикали при проведении 
строительных работ. Длина шнура 3 м. Материал: 
инструментальная сталь, синтетический шнур.

04491 125 гр 10
04493 300 гр 10

насадка на дрель. Для перемешивания краски и 
строительных смесей. Стержень диаметром 8 мм, 
имеет шестигранное сечение. Материал: инстру-
ментальная сталь.

04201 60 х 400 х 5 мм 40

04202 80 х 450 х 6 мм 36

04203 100 х 450 х 6 мм 36

04204 120 х 500 х 7 мм 24

Шестигранное сечение стержня. Для перемешивания 
строительных смесей повышенной вязкости (гип-
совых смесей, составов для наливных полов и т.д.). 
Материал: оцинкованная инструментальная сталь.

04205 80 x 530 мм 40

04206 100 x 600 мм 40

Профи. насадка на дрель для перемешивания 
строительных смесей. Металлическая, оцинкован-
ная, усиленная, шестигранное сечение стержня.

04211 60 х 400 мм 24/48
04212 80 х 400 мм 20/40
04213 100 х 500 мм 12/24
04214 100 х 580 мм 12/24
04215 120 х 580 мм 10/20

Профи. насадка на перфоратор для перемеши-
вания строительных смесей. Хвостовик SdS PLuS. 
Материал: инструментальная сталь, цинковое 
покрытие.

04218 80 х 400 мм 50
04219 100 х 600 мм 30

Профи. насадка на дрель для перемешивания 
строительных смесей. Металлическая, оцинкован-
ная, усиленная, шестигранное сечение стержня.

04238 80 х 400 мм 24/48
04250 100 х 600 мм 12/24
04252 120 x 600 мм 12/24

Профи. насадка на перфоратор для перемешива-
ния краски, строительных смесей. Хвостовик SdS 
PLuS. Материал: инструментальная сталь.

04258 80 x 400 мм 60
04260 100 x 600 мм 30

усиленная конструкция. насадка на перфоратор 
для перемешивания особо вязких и тяжелых стро-
ительных смесей. Хвостовик SdS PLuS. Материал: 
инструментальная сталь, цинковое покрытие.

04268 140 х 600 мм 12

КарандаШи Строительные

Для нанесения разметки при строительных 
работах. Материал: графитовый стержень, дерево. 
упаковка: п/э пакет с картонным подвесом. 

04311 180 мм, 12 шт. 10/100
04312 180 мм, 2 шт. 12/120

толстый грифель. Предназначен для разметки 
при строительных и малярных работах. упаковка: 
04318, 04319, 04328 п/э пакет с картонным под-
весом; 04329 в блистере.

04318 12 шт. 180 мм 10/100
04319 12 шт. 180 мм, двухцветные 12/120
04328 2 шт., 180 мм 60/600
04329 2 шт., 180 мм, двухцветные 20/200
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• Шнур малярный отбойный, ABS пластиковый 
корпус 30 м. ускоренная перемотка.
• краска разметочная 115 гр.
упаковка: блистер.

04708 шнур малярный + краска разметочная 6/30

Шнур разметоЧный

крученый. Для разметки и обозначения ориентира 
- направляющей, при проведении различных 
строительно - отделочных работ. Материал: капрон.

04711 1,5 мм х 100 м, белый 100

крученый. Для разметки и обозначения ориентира 
- направляющей, при проведении различных 
строительно - отделочных работ. Материал: нейлон.

04712 1,5 мм х 50 м, желтый 100

на катушке. Применяется в качестве ориентира-
направляющей при кладке кирпича, монтаже 
различных конструкций, а также для разметки при 
проведении земельных работ. Материал: нейлоно-
вый шнур, пластиковая катушка.

04715 50 м 40

леска строительная, для разметки и обозначения 
ориентира - направляющей, при проведении раз-
личных строительных работ. Материал: нейлон.

04730 100 м, d 1,0 мм, желтая 180

маСтерКи, гладилКи, Кельмы, терКи
маСтероК

Мастерок бетонщика. Для нанесения строитель-
ных смесей. Материал: инструментальная сталь, 
деревянная ручка.

04910 160 мм 12/120

04911 180 мм 12/120

04912 200 мм 12/60

Мастерок каменщика. Для нанесения строитель-
ных смесей. Материал: инструментальная сталь, 
деревянная ручка.

04916 160 мм 12/120

04917 180 мм 12/120

04918 200 мм 12/60

Мастерок штукатура. «лепесток». Для нанесения 
строительных смесей. Материал: инструменталь-
ная сталь, деревянная ручка.

04921 150 мм 12/120

04923 200 мм 12/60

«Граненый». Позволяет точно определить вертикаль. 
Применяется для укладки кафеля, кирпичной кладки 
и выравнивания стен при проведении малярных и 
штукатурных работ. Материал: инструментальная 
сталь, шнур из синтетических волокон. упаковка: 
блистер.

04501 100 гр (в блистере) 12/120
04503 300 гр (в блистере) 10/60

Шнур малярный отбойный

Для нанесения разметки при строительных рабо-
тах. усиленный ABS-пластиковый корпус.

04585 30 м 24/144

Для нанесения разметки при строительных рабо-
тах на больших поверхностях. упаковка: блистер. 
Материал: металлический корпус.

04603 30 м, красный 10/100

Для нанесения разметки при строительных рабо-
тах. Материал: противоударный ABS плас тиковый 
корпус.

04613 30 м 10/100

КраСКа разметоЧная

Порошковая, для отбивочного шнура.

04691 115 гр, красная 100

04692 115гр, синяя 100

Порошковая. Для заправки малярного шнура.

04695 50 гр. синяя 25/200
04697 50 гр. красная 25/200

Порошковая. Для заправки малярного шнура.

04700 125 гр. синяя 10/100
04705 125 гр. красная 10/100

набор разметоЧный

• Шнур отбивочный, пластиковый ABS корпус 30 м.
• краска разметочная, 115 гр, синяя.

04707 115 гр. 60
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Мастерок штукатура. «лепесток». Английский тип. 
Для нанесения строительных смесей. Материал: 
 инструментальная сталь, деревянная ручка.

05048 180 мм 12/120

05050 200 мм 12/120

маСтероК нержавеЮщий профи

Мастерок бетонщика. «Полукруг». 
Для нанесения строительных смесей. Материал: 
нержавеющая сталь,  мягкая прорезиненная ручка.

05072 180 мм 12/72

Мастерок штукатура. «лепесток». Для нанесения 
строительных смесей. Материал: нержавеющая 
сталь, мягкая прорезиненная ручка.

05075 190 x 150 мм 6/60

Мастерок каменщика. «трапеция». 
Для равномерного нанесения штукатурного рас-
твора на поверхность. Материал: нержавеющая 
сталь,  мягкая прорезиненная ручка.

05077 180 мм 120

 

Мастерок отделочника. «лопатка». 
Для равномерного нанесения штукатурного рас-
твора на поверхность. Материал: нержавеющая 
сталь,  мягкая прорезиненная ручка.

05083 100 x 120 мм 12/120

гладилКа

Пластиковая. Для равномерного нанесения строи-
тельных смесей при штукатурных работах.

05125 280 x 140 x 3 мм 24

Пластиковая. Для равномерного нанесения штука-
турного раствора на поверхность.

05128 280 x 140 x 3 мм 60

Пластиковая. С уголком. Для равномерного нане-
сения штукатурного раствора на поверхность.

05129 280 x 130 x 3 мм 10/50

Для равномерного нанесения штукатурного рас-
твора. Материал: высокоуглеродистая инструмен-
тальная сталь, пластиковая ручка.

05130 плоская, 280 x 130 мм 12/60

Мастерок штукатура. Для нанесения строитель-
ных смесей. Материал: инструментальная сталь, 
деревянная ручка.

04925 180 мм 12/120

Мастерок бетонщика. Для нанесения строитель-
ных смесей. Материал: высокоуглеродистая сталь, 
пластиковая прорезиненная ручка.

04931 180 мм 12/120

Мастерок каменщика. Для нанесения строитель-
ных смесей. Материал: высокоуглеродистая сталь, 
пластиковая прорезиненная ручка.

04933 180 мм 12/120

Мастерок каменщика. «трапеция». Для нанесения 
строительных смесей. Материал: инструменталь-
ная сталь, деревянная ручка.

04982 150 мм 12/120
04983 180 мм 12/120
04984 200 мм 12/120

Мастерок штукатура. «лепесток». Для нанесения 
строительных смесей. Материал: инструменталь-
ная сталь, деревянная ручка.

04987 180 мм 12/120

04988 200 мм 12/120

Мастерок бетонщика. «Полукруг». Для нанесения 
строительных смесей. Материал: инструменталь-
ная сталь, деревянная ручка.

05006 160 мм 12/60
05008 180 мм 12/60
05010 200 мм 12/60

Мастерок каменщика. «трапеция». Для нанесения 
строительных смесей. Материал: инструменталь-
ная сталь, деревянная ручка.

05026 160 мм 12/120

05028 180 мм 12/120

Мастерок плиточника. «треугольник». Для нанесе-
ния строительных смесей. Материал: инструмен-
тальная сталь, деревянная ручка.

05038 180 мм 12/120
05040 200 мм 12/120

Мастерок штукатура, «мини». «лепесток». Для 
нанесения строительных смесей. Материал: ин-
струментальная сталь, деревянная ручка.

05045 150 мм 12/120

МАляРный и ШтукАтуРнО-ОтДелОчный инСтРуМент
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финишная. войлочный рабочий слой. Для 
окончательной доводки при шукатурных работах. 
Материал: полиуретан, войлок.

05330 140 х 280 мм 30

Пенопластовая. Для равномерного нанесения и 
распределения штукатурного раствора по поверх-
ности.

05351 140 х 250 мм 20

05354 180 х 320 мм 10

05355 140 х 500 мм 10

терки Двф. Для равномерного нанесения раз-
личных штукатурных растворов на поверхность. 
Материал: влагостойкая фанера, полиуретановая 
ручка.

05386 120 х 240 мм 30

05389 140 х 280 мм 30

05390 180 х 320 мм 30

Полиуретановая, облегченная. Для равномерного 
нанесения и распределения штукатурного раство-
ра по поверхности.

05440 110 х 600 мм 12

05443 120 х 240 мм 30

05447 120 х 800 мм 12

05452 140 х 230 мм 30

05455 140 х 280 мм 30

05460 180 х 320 мм 30

Полиуретановая. Профи. Для равномерного на-
несения и распределения штукатурного раствора 
по поверхности.

05534 80 x 260 мм 50
05548 100 x 400 мм 30
05560 110 x 600 мм 12
05571 120 x 190 мм 30
05573 120 x 240 мм 30
05577 120/140 x 340 мм 40
05582 140 x 230 мм 30
05585 140 x 280 мм 30
05596 180 x 320 мм 30
05607 200 x 360 мм 30
05619 220 x 420 мм 20
05630 280 x 500 мм 10

полутероК

Полиуретановый. Профи. Для равномерного 
нанесения штукатурных растворов на большие 
поверхности.

05648 120 x 800 мм 12

05650 120 x 1000 мм 12

05652 120 x 1200 мм 12

СоКол ШтуКатура

Полиуретановый. Для удержания раствора одной 
рукой при работе на высоте.

05660 250 x 250 мм 18

Для равномерного нанесения строительных 
смесей при штукатурных работах. Материал: не-
ржавеющая сталь, пластиковая ручка, 
280х130 мм.

05135 плоская 12/60
05136 зуб 4 х 4 мм 12/60
05137 зуб 6 х 6 мм 12/60
05138 зуб 8 х 8 мм 12/60
05139 зуб 10 х 10 мм 12/60

Для равномерного нанесения штукатурного рас-
твора на поверхность. Материал: нержавеющая 
сталь, деревянная ручка.

05140 плоская 280 х 130 мм 12/60
05146 зубчатая 6 х 6 мм 12/60
05148 зубчатая 8x8 мм 12/60
05150 зубчатая 10 х 10 мм 12/60

Для равномерного нанесения штукатурного рас-
твора на поверхность. Материал: нержавеющая 
сталь, пластиковая ручка.

05160 плоская 280 х 130 мм 12/60
05166 зубчатая 6 x 6 мм 12/60
05168 зубчатая 8 x 8 мм 12/60
05170 зубчатая 10 x 10 мм 12/60

Для равномерного нанесения штукатурного рас-
твора на поверхность. Материал: нержавеющая 
сталь,  мягкая прорезиненная ручка.

05172 плоская, 280 x 130 мм 12/36

«Швейцарская». используется для работы на боль-
ших поверхностях. Материал: нержавеющая сталь, 
деревянная ручка.

05180 плоская, 480 x 130 мм 10/30

терКа

финишная. Для окончательной доводки при шту-
катурных работах. Материал: пластиковый корпус, 
резиновое покрытие.

05300 280 х 140 мм 10/60

финишная. Для окончательной доводки при шту-
катурных работах. Материал: пластиковый корпус, 
пенорезина.

05301 280 х 140 мм 10/60

финишная. Для окончательной доводки при 
штукатурных работах. Материал: алюминиевая 
основа, резиновое покрытие, деревянная ручка.

05315 215 х 135 мм 12/48

финишная. Поролоновый рабочий слой 20 мм. Для 
окончательной доводки при штукатурных работах. 
Материал: полиуретан, поролон.

05327 140 х 280 мм 30
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кельма бетонщика кБ. «Эконом». 
Материал: инструментальная сталь, деревянная 
ручка.

05868 195 мм 5/20

кельма штукатура кШ. «Эконом». 
Материал: инструментальная сталь, деревянная 
ручка.

05877 175 мм 5/20

05878 190 мм 5/20

кельма бетонщика кБ. «треугольник». Для нане-
сения строительных смесей. Материал: инстру-
ментальная сталь с полимерным покрытием, 
пластиковая ручка.

05880 200 мм 20

кельма штукатура кШ. «Сердце». Для нанесения 
строительных смесей. Материал: инструменталь-
ная сталь с полимерным покрытием, пластиковая 
ручка.

05882 190 мм 20

кельма печника кП. Для нанесения строительных  
смесей. Материал: инструментальная сталь с по-
лимерным покрытием, пластиковая ручка.

05884 175 мм 20

кельма отделочная кО. «трапеция». Для нанесения 
строительных смесей. Материал: инструменталь-
ная сталь с полимерным покрытием, пластиковая 
ручка.

05886 165 мм 20

кельма бетонщика кБ. «треугольник». Для нанесения 
строительных смесей. Материал: инструментальная 
сталь с полимерным покрытием, пластиковая ручка.

05890 200 мм 20

кельма штукатура кШ. «Сердце». Для нанесения 
строительных смесей. Материал: инструментальная 
сталь с полимерным покрытием, пластиковая ручка.

05891 190 мм 20

кельма печника кП. Для нанесения строительных 
смесей. Материал: инструментальная сталь с по-
лимерным покрытием, пластиковая ручка.

05892 175 мм 20

кельма отделочная кО. «трапеция». Для нанесения 
строительных смесей. Материал: инструментальная 
сталь с полимерным покрытием, пластиковая ручка.

05893 160 мм 20

кельма бетонщика кБ. «треугольник». Для работы 
со строительными смесями и растворами. Ма-
териал: инструментальная сталь (без покрытия), 
пластиковая ручка.

05894 200 мм 20

Кельма угловая

внутренняя. Для выравнивания внутренних углов 
при штукатурных работах. Материал: нержавею-
щая сталь, деревянная ручка.

05806 60 x 60 x 80 мм 12/120

внешняя. Для выравнивания внешних углов при  
штукатурных работах. Материал: нержавеющая 
сталь, деревянная ручка.

05816 60 x 60 x 80 мм 12/120
05817 75 x 75 x 110 мм 12/60

КовШ Строительный

Для нанесения строительного раствора, штукатур-
ки. Материал: инструментальная сталь, деревянная 
ручка.

05823 60

С площадкой. Для нанесения строительного 
раствора и штукатурки на большие поверхности. 
Материал: инструментальная сталь, деревянная 
ручка.

05825 50

Кельма

кельма бетонщика кБ. «треугольник».
Материал: инструментальная сталь, деревянная 
ручка.

05828 180 мм 5/20
05830 200 мм 5/20

кельма штукатура кШ. «Сердце». 
Материал: инструментальная сталь, деревянная 
ручка.

05838 175 мм 5/20

05839 190 мм 5/20

кельма плиточника кП. 
Материал: инструментальная сталь, деревянная 
ручка.

05848 170 мм 5/20

кельма отделочная кО. «трапеция».
Материал: инструментальная сталь, деревянная 
ручка.

05858 175 мм 5/20

кельма отделочная кО. «трапеция».
Материал: инструментальная сталь, деревянная 
ручка.

05859 180 мм 5/20

МАляРный и ШтукАтуРнО-ОтДелОчный инСтРуМент



24

кОД ПО кАтАлОГу ОПиСАние тОвАРА уПАкОвкА / кОРОБкА кОД ПО кАтАлОГу ОПиСАние тОвАРА уПАкОвкА / кОРОБкА

Кельма угловая

внутренняя. Для формирования и выравнивания вну-
тренних углов при проведении штукатурных работ. 
Материал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

05916 80 х 60 х 60 мм 20

внешняя. Для формирования и выравнивания на-
ружных углов при проведении штукатурных работ. 
Материал: инструментальная сталь, деревянная 
ручка.

05918 80 х 60 х 60 мм 20

раСШивКа

Для зачистки и выравнивания швов в кирпичной и 
каменной кладке. Деревянная ручка.

05930 8 мм, вогнутая, шов выпуклый 60

Для зачистки и выравнивания швов в кирпичной 
и каменной кладке. Материал: инструментальная 
сталь, деревянная ручка.

05931 10 мм, выпуклая, шов вогнутый 150

05932 10 мм, вогнутая, шов выпуклый 150

Шпатели
Шпатель «лайт»

Для нанесения и выравнивания штукатурных рас-
творов, заделки швов, стальное лезвие, деревян-
ная ручка.

06001 20 мм 12/240

06003 40 мм 12/240

06004 50 мм 12/240

06005 60 мм 12/240

06006 80 мм 12/240

06007 100 мм 12/240

06008 125 мм 12/240

кельма штукатура кШ "Сердце". Для работы со 
строительными смесями и растворами. Материал: 
инструментальная сталь (без покрытия), пластико-
вая ручка.

05895 190 мм 20

кельма печника кП. Для работы со строительными 
смесями и растворами. Материал: инструменталь-
ная сталь (без покрытия), пластиковая ручка.

05896 175 мм 20

кельма отделочника кО "трапеция". Для работы со 
строительными смесями и растворами. Материал: 
инструментальная сталь (без покрытия), пластико-
вая ручка.

05897 160 мм 20

КовШ Строительный

С площадкой. Для нанесения различных строи-
тельных растворов на поверхности. Материал: 
инструментальная сталь, деревянная ручка.

05909 160 мм 50

усиленный. Для нанесения строительного раство-
ра и штукатурки на большие поверхности.

05910 50

усиленный. Для нанесения строительного рас-
твора и штукатурки на большие поверхности. 
Материал: инструментальная сталь с полимерным 
покрытием, пластиковая ручка.

05911 160 мм 50

С площадкой. Для нанесения строительного 
раствора и штукатурки на большие поверхности. 
Материал: инструментальная сталь с полимерным 
покрытием, пластиковая ручка.

05912 160 мм 50
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Шпатель 

Шпатель фасадный, материал: лезвие из нержа-
веющей стали, пластиковая ручка 
с мягкими вставками.

06432 200 мм 10/30
06433 250 мм 6/30
06434 300 мм 10/30
06435 350 мм 10/30
06436 400 мм 10/30
06437 450 мм 10/30
06440 600 мм 10/30

Профи. Для работы на поверхностях большой 
площади. Материал: нержавеющая сталь, прорези-
ненная ручка с металлическим бойком.

06442 200 мм 12/60
06443 250 мм 12/60
06444 300 мм 12/60
06445 350 мм 12/60

Материал: лезвие из нержавеющей стали, изо-
гнутая прорезиненная ручка.

06453 150 мм 12/60
06454 200 мм 12/60
06456 300 мм 12/60
06457 350 мм 12/60

«Мастер». Материал: колоризованная пружинная 
сталь, двухкомпонентая ручка.

06460 125 мм 125
06461 150 мм 125
06462 200 мм 125
06463 250 мм 60
06464 300 мм 60

«Мастер». зубчатый. зуб 6 х 6 мм. Материал: 
колоризованная пружинная сталь, двухкомпонен-
тая ручка.

06466 125 мм 125
06467 150 мм 125
06468 200 мм 125
06469 250 мм 80
06470 300 мм 80

Для нанесения раствора, заделки швов и трещин. 
Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка.

06484 40 мм 400
06485 60 мм 300
06486 80 мм 300
06487 100 мм 250

Шпатель 

«Стандарт». Для заделки швов и трещин.
Материал: стальное лезвие, лакированная дере-
вянная ручка.

06020 20 мм 12/240

06030 30 мм 12/240

06040 40 мм 12/240

06050 50 мм 12/240

06060 60 мм 12/240

06080 80 мм 12/240

06100 100 мм 12/240

06125 125 мм 12/240

«Стандарт». набор. Для заделки швов и трещин.
Материал: стальное лезвие, деревянная ручка.

06150 набор 3 шт. (30 - 50 - 80 мм) 12/120

Для нанесения и выравнивания штукатурных рас-
творов, заделки швов, стальное лезвие, пластико-
вая ручка.

06201 25 мм 12/240

06202 38 мм 12/240

06203 50 мм 20/240

06204 63 мм 20/240

06205 75 мм 20/240

06206 100 мм 20/240

06207 125 мм 20/240

06208 150 мм 12/240

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

06260 25 мм ( 1" ) 12/240
06265 38 мм ( 1,5" ) 12/240
06270 50 мм ( 2" ) 12/240
06275 63 мм ( 2,5" ) 12/240
06280 75 мм ( 3" ) 12/240
06290 100 мм ( 4" ) 12/240
06300 125 мм ( 5" ) 12/240
06310 150 мм ( 6" ) 12/240

Для зачистки обрабатываемой поверхности. 
Материал: стальное твердое лезвие с заточенной 
гранью, деревянная ручка с металлическим бойком.

06355 50 мм 12/240

06357 70 мм 12/240

Профи. Для зачистки обрабатываемой поверхности. 
Материал: твердое лезвие из полированной усилен-
ной стали HrC 72-78 с заточенной гранью, толщиной 
1 мм, пластиковая ручка с металлическим бойком.

06385 38 мм ( 1.5" ) 12/240
06390 50 мм ( 2" ) 12/240
06395 63 мм ( 2,5" ) 12/240
06400 75 мм ( 3" ) 12/240
06410 100 мм ( 4" ) 12/240
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Стальное лезвие с заточенной гранью. Для шпат-
левки сложных поверхностей, реставрационных 
и малярных работ. Материал: инструментальная 
сталь, пластик.

06651 63 мм 12/240

Шпатель

Для заделки швов и трещин при работе с 
гипсокартоном. в комплекте 2 биты PH2 (25 
мм). Материал: лезвие из нержавеющей стали, 
двухкомпонентная прорезиненная ручка, биты из 
хром-ванадиевой стали.

06656 100 мм 12/240

Профи. Для зачистки обрабатываемой поверхно-
сти. твердое лезвие из полированной усиленной 
стали HrC 72-78, заточенная грань, мягкая двух-
компонентная ручка с металлическим бойком.

06671 38 мм (1,5") 12/120
06672 50 мм (2") 12/120
06673 75 мм (3") 12/120
06674 100 мм (4") 12/120
06675 125 мм (5") 12/120

Профи. Многофункциональный. твердое лезвие 
из полированной усиленной стали HrC 72-78, 
заточенная грань, мягкая двухкомпонентная ручка 
с металлическим бойком.

06678 75 мм 12/120

Для нанесения раствора, заделки швов и трещин.
Материал: нержавеющая сталь, прорезиненная 
ручка.

06683 50 мм (2") 12/120
06684 63 мм (2,5") 12/120
06685 75 мм (3") 12/120
06686 100 мм (4") 12/120
06687 125 мм (5") 12/120
06688 150 мм (6") 12/120

Для нанесения строительных растворов, заделки 
швов и трещин. Материал: нержавеющая сталь, 
прорезиненная ручка.

06691 25 мм (1") 12/120
06692 38 мм (1,5") 12/120
06693 50 мм (2") 12/120
06694 63 мм (2,5") 12/120
06695 75 мм (3") 12/120
06696 100 мм (4") 12/120
06697 125 мм (5") 12/120
06698 150 мм (6") 12/120

Шпатели «японЧиК»

набор 4 шт. Для нанесния и выравнивания шту-
катурных растворов, шпатлевания, доводочных 
работ и работ в труднодоступных местах. Матери-
ал: стальное лезвие, пластик. 
упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

06745 50/80/100/120 мм 10/200

набор 4 шт. Для нанесния и выравнивания штука-
турных растворов, шпатлевания, доводочных ра-
бот и работ в труднодоступных местах. Материал: 
стальное лезвие, пластик. 
упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

06750 50/80/100/120 мм 120

Для работы на поверхностях большой площади. 
Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка.

06488 150 мм 125
06489 200 мм 125
06490 250 мм 100
06491 300 мм 70
06492 350 мм 70
06493 450 мм 50
06494 600 мм 30

Для нанесения раствора, заделки швов и трещин. 
Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка.

06504 40 мм 100
06506 60 мм 80
06508 80 мм 60
06510 100 мм 50

Для работы на поверхностях большой площади. 
Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка.

06515 150 мм 80
06520 200 мм 60
06525 250 мм 50
06535 350 мм 25
06545 450 мм 25
06560 600 мм 10

зубчатый. Для работы на поверхностях большой 
площади. Материал: нержавеющая сталь, пласти-
ковая ручка.

06601 150 мм / 6 мм 125
06602 150 мм / 8 мм 125
06607 250 мм / 6 мм 100
06608 250 мм / 8 мм 100
06609 250 мм / 10 мм 100
06614 350 мм / 8 мм 70
06615 350 мм / 10 мм 70

зубчатый. Для работы на поверхностях большой 
площади. Материал: нержавеющая сталь, пласти-
ковая ручка.

06616 150 мм /6 мм 80
06618 150 мм /8 мм 80
06620 150 мм /10 мм 80
06626 200 мм /6 мм 60
06628 200 мм /8 мм 60
06630 200 мм /10 мм 60
06636 250 мм /6 мм 50
06638 250 мм /8 мм 50
06640 250 мм/ 10 мм 50
06643 350 мм/ 8 мм 25
06644 350 мм/ 10 мм 25

Шпатель малярный многофунКциональный

Стальное твердое лезвие с заточенной гранью. 
Для шпатлевки сложных поверхнос тей, реставра-
ционных и малярных работ.

06650 63 мм 12/240

МАляРный и ШтукАтуРнО-ОтДелОчный инСтРуМент
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Светло-серый. Для заделки швов, шпатлевания 
неровных поверхностей, реставрационных работ. 
Материал: резина. упаковка: п/э пакет с гриппером.

06883 40 мм 5/1000
06884 60 мм 5/750
06885 80 мм 5/500
06886 100 мм 5/375

Шпатель затироЧный

универсальный. Для затирки швов в кафельной 
плитке. Материал: мягкий пластик.

06895 136 х 60 х 9 мм 500

Шпатель прижимной

Шпатель прижимной, для обоев, пластиковый.

06896 «Эконом». 280 мм, синий. 
Материал: полипропилен. 50

06897
«люкс». 280 мм, желтый. Мате-
риал: 50% полипропилен, 50% 

полиэтилен.
50

4-в-1. Предназначен для удаления излишков клея 
и воздуха из под обоев в процессе их наклейки, 
а также для защиты стекла, обоев и плитки при 
покрасочных работах. Специальная форма для ра-
боты в труднодоступных местах. Материал: пластик.

06899 280 мм 50

Гибкий. Для прижима и разглаживания обоев в 
процессе их наклейки. Материал: пластик.

06900 желтый 280 мм 60

Гибкий. Для прижима и разглаживания обоев в 
процессе наклейки, а также для защиты стекла, 
обоев и плитки при покрасочных работах. Мате-
риал: пластик.

06902 синий 255 мм 12/192

Профи. Гибкий упругий пластиковый шпатель. Для 
прижимания и разглаживания обоев в процессе 
их наклейки. Материал: пластик.

06905 белый 280 мм 60

Шпатели «дельта»
Шпатель 

Для заделки швов и трещин. Материал: полотно из 
пружинной стали, пластиковая ручка.

07394 45 мм 400

07397 75 мм 300

07399 95 мм 250

Полотно трапециевидной формы. Материал: по-
лотно из пружинной стали, пластиковая ручка.

07420 200 мм 125

набор 4 шт. Для доводочных работ и работ в 
труднодоступных местах. Материал: пластик. упа-
ковка: п/э пакет с картонным подвесом.

06752 50/80/100/120 мм 200

Шпатели

набор 3 шт. Для доводочных работ и работ в 
труднодоступных местах. Материал: пластик. упа-
ковка: п/э пакет с картонным подвесом.

06763 50/100/150 мм 12/144

Шпатель резиновый

Для нанесения жидких растворов, заделки швов и 
шпатлевания стен. Материал: деревянная ручка,  
резиновое полотно.

06815 150 х 50 мм 12/120
06820 200 х 50 мм 12/120
06830 300 х 50 мм 12/120

Шпатель пвх

Для доводочных работ, заделки швов и трещин.
Материал: деревянная ручка, полотно из ПвХ.

06831 100 мм 210
06832 150 мм 145
06833 200 мм 110
06834 250 мм 80

Шпатель гибКий

набор 3 шт. Для заделки швов, шпатлевания не-
ровных поверхностей, реставрационных работ. 
Материал: резина. упаковка: п/э пакет.

06850 40/60/80 мм, черный 15/300
06851 40/60/80 мм, белый 15/300

набор 3 шт.: 40 / 60 / 80 мм. Для заделывания швов. 
не оставляют следов на поверхности. Материал: 
резина.

06852 черные 150
06853 белые 150
06854 синие 150

Резиновый, белый. Для заделывания швов. 
не оставляет следов на поверхности. 
Материал: резина.

06858 100 мм 90
06859 150 мм 60
06860 180 мм 60

Белый. Для заделки швов, шпатлевания неровных 
поверхностей, реставрационных работ. Материал: 
резина. упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

06861 40 мм 100/800
06862 60 мм 800
06863 80 мм 50/400
06867 набор 3 шт. (40/60/80 мм) 20/240

набор 3 шт. Для работы с герметиками, на неров-
ных поверхностях, при заделке швов. не остав-
ляют следов на поверхности. Материал: мягкий 
пластик. упаковка: п/э пакет с гриппером.

06880 40/60/80 мм, 3 шт. черный 150

06881 40/60/80 мм, 3 шт. цветной 150

06882 40/60/80 мм, 3 шт. прозрачный 150

МАляРный и ШтукАтуРнО-ОтДелОчный инСтРуМент
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правило-уровень

Для выравнивания поверхностей при заливке 
жидких полов и проверки вертикального и гори-
зонтального расположения элементов. 2 глазка. 
толщина стенок - 1,0 мм. Материал: алюминий.

09702 2,0 м 20
09703 2,5 м 20
09704 3,0 м 20

правило-уровень профи

2 глазка. Для выравнивания и одновременного 
контроля уровня при заливке жидких полов. тол-
щина стенок 1,5 мм. Материал: алюминий.

09720 2,0 м 10
09725 2,5 м 10

СКребКи, циКли
СКребоК СтеКольный

Для удаления краски и грязи со стекла, кафеля, 
керамики. Материал: стальное лезвие, пластико-
вый корпус. упаковка: блистер.

10009 25/300

Для удаления старой краски и грязи со стекл, ка-
феля, и пр. Пластиковый корпус, стальное сменное 
лезвие. упаковка: блистер.

10012 120

циКля

Переставное лезвие с двумя кромками. Для 
удаления краски, клея, лака, грязи. Материал: 
закаленное стальное лезвие, пластиковая ручка. 
упаковка: блистер.

10023 65 мм 10/100

СКребоК малярный

Для удаления краски и грязи с обрабатываемой 
поверхности. Материал: съемное стальное лезвие 
с защитным чехлом, пластиковый корпус.

10038 80 мм 80

Для удаления краски и грязи со стекол и других 
гладких ровных поверхностей (в том числе сте-
клокерамики). Материал: инструментальная сталь 
с хромированным покрытием. упаковка: блистер.

10041 40 мм 12/144

Шпатель фаСадный

Стойкое антикоррозийное покрытие полотна, 
легкая, прочная, удобная ручка. Материал: полотно 
из пружинной стали, пластиковая ручка.

07553 150 мм 150

07554 200 мм 150

07555 250 мм 100

07556 300 мм 100

07557 350 мм 70

07558 400 мм 60

07559 500 мм 25

зубчатое полотно (зуб 6 х 6 мм). Стойкое анти-
коррозийное покрытие полотна, легкая, прочная, 
удобная ручка. Материал: полотно из пружинной 
стали, пластиковая ручка.

07563 150 мм 150

07564 200 мм 150

07565 250 мм 100

07566 300 мм 100

07567 350 мм 70

07568 400 мм 60

Шпатель 

зубчатый. Для нанесения клеевых растворов. 
Материал: пластик.

07850 170 x 110 мм 500

Шпатели 

набор 4 шт. Для работы в труднодоступных местах. 
Материал: пластик.

07860 40/50/60 мм 250

правила алЮминиевые
правило «трапеция» профи 

С ребром жесткости и двумя пластиковыми заглуш-
ками. Для выравнивания растворов на поверхно-
сти большой площади. Материал: алюминий.

09010 1 м 10/420
09015 1,5 м 10/420
09020 2 м 10/420
09025 2,5 м 10/420
09030 3 м 10/420

Для выравнивания строительных смесей на 
поверхностях большой площади. Материал: 
алюминий, пластик.

09035 1 м 10/120
09036 1,5 м 10/120
09037 2 м 10/120
09038 2,5 м 10/120
09039 3 м 10/120

МАляРный и ШтукАтуРнО-ОтДелОчный инСтРуМент



29

кОД ПО кАтАлОГу ОПиСАние тОвАРА уПАкОвкА / кОРОБкА кОД ПО кАтАлОГу ОПиСАние тОвАРА уПАкОвкА / кОРОБкА

нож техниЧеСКий «тренд»

Сегментированное лезвие из инструментальной стали, 
автофиксация. Пластиковый корпус, с прорезиннеными 
вставками, усиленный металлической направляющей. 
упаковка: блистер.

10174 18 мм 24/240

нож техниЧеСКий «модерн»

Сегментированное лезвие из инструментальной 
стали, автофиксация. Пластиковый корпус, с про-
резиннеными вставками, усиленный металличе-
ской направляющей. упаковка: блистер.

10176 18 мм 24/240

нож техниЧеСКий 

«Отламывающееся лезвие» с пластиковым при-
жимом. Материал: пластиковый корпус, лезвие 
из инструментальной стали. упаковка: п/э пакет с 
картонным подвесом.

10207 9 мм 30/900

«Отламывающееся» лезвие с пластиковым при-
жимом. Материал: корпус из пластика, усиленный 
металлической направляющей. упаковка: п/э пакет 
с картонным подвесом.

10209 9 мм 40/800

«Отламывающееся» лезвие с пластиковым при-
жимом. Материал: корпус из пластика. упаковка: 
п/э пакет с картонным подвесом.

10218 18 мм 25/500

«Стандарт». «Отламывающееся» лезвие с пласти-
ковым прижимом. Материал: корпус из пластика, 
усиленный металлической направляющей.

10228 18 мм 15/300

«классик». «Отламывающееся» лезвие с 
вращающим ся пластиковым прижимом. Материал: 
корпус из пластика, усиленный металлической 
направляющей. упаковка: п/э пакет с картонным 
подвесом.

10238 18 мм 20/400

«Отламывающееся лезвие», с пластиковым при-
жимом. Материал: пластиковый корпус, усиленный 
металлической направляющей, лезвие из инстру-
ментальной стали. упаковка: п/э пакет с подвесом.

10240 18 мм 15/300

СКребоК-щетКа для оКон

Стеклоочистительный. С пластиковой телескопи-
ческой ручкой (Lmax = 700 мм). Материал: пластик, 
резина, поролон. упаковка: п/э пакет с картонным 
подвесом.

10135 200 мм 100

Стеклоочистительный. Для удаления грязи с ров-
ной, гладкой поверхности. Материал: алюминие-
вая ручка, пластиковая рукоятка, резина, поролон. 
упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

10152 200 мм 12/48

нож техниЧеСКий «лайт»

Сегментированное лезвие из инструментальной 
стали. Пластиковый корпус.

10161 9 мм 30/900

Сегментированное лезвие из инструментальной 
стали. Пластиковый корпус.

10166 18 мм 15/600

нож техниЧеСКий «оптима»

Сегментированное лезвие из инструментальной 
стали. Пластиковый корпус, усиленный металличе-
ской направляющей.

10168 18 мм 15/300

нож техниЧеСКий «Стайл»

Сегментированное лезвие из инструментальной 
стали. Пластиковый корпус, металлические на-
правляющая и фиксатор лезвия.

10170 18 мм 40/400

нож техниЧеСКий «техно»

Сегментированное лезвие. Металлический корпус. 
Металлический фиксатор лезвия. Материал: 
инструментальная сталь, пластик.

10171 18 мм 40/400

нож техниЧеСКий «КлаССиК»

Сегментированное лезвие из инструментальной 
стали. Металлический корпус с резиновой вставкой. 
упаковка: блистер. 

10172 18 мм 12/144

Скребки для стекол, ножи 
складные, ножи технические

СкРеБки Для СтекОл, нОЖи СклАДные, нОЖи теХничеСкие
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Отламывающееся лезвие. Металлический корпус с 
резиновыми вставками. лезвие из высокоуглеро-
дистой стали, пластиковый вращающийся прижим. 
упаковка: блистер.

10257 18 мм 12/120

нож техниЧеСКий профи

«Стайл». «Отламывающееся» стальное лезвие с пласти-
ковым прижимом. Материал: ABS пластиковый корпус, 
усиленный металлической направляющей, прорези-
ненная вставка на рукоятке. упаковка: блистер.

10258 18 мм 30/180

«Отламывающееся лезвие», автозамена лезвий. 
в комплекте: 3 лезвия c специальной заточкой, 
точилка для карандашей. Материал: корпус из 
пластика, лезвие из стали SK-4. упаковка: блистер.

10260 18 мм 12/144

«Отламывающееся лезвие», встроенная кассета с 3 
запасными лезвиями, автозамена лезвий, с пласти-
ковым прижимом. Приспособление для безопасного 
удаления затупившихся сегментов лезвия. Матери-
ал: пластиковый корпус с резиновыми вставками, 
усиленный металлической направляющей, лезвие 
из инструментальной стали. упаковка: блистер.

10261 18 мм 12/144

«Отламывающееся» стальное лезвие с пластиковым 
прижимом. встроенная кассета с 3-мя запасными 
лезвиями. Материал: пластиковый корпус, усилен-
ный металлической направляющей, прорезиненная 
вставка на рукоятке. упаковка: блистер.

10263 18 мм 24/96

«Отламывающееся лезвие», автоматический стопор. 
3d заточка лезвия. в комплекте: 3 самозагружающих-
ся лезвия, точилка для карандашей. Материал: корпус 
из пластика, лезвия из стали SK-4. упаковка: блистер.

10265 18 мм 12/144

«Отламывающееся» лезвие, нержавеющая сталь, 
блокиратор лезвия. 5 самозагружающихся лезвий.  
Материал: пластиковый корпус, усиленный метал-
лической направляющей, прорезиненная вставка 
на рукоятке. упаковка: блистер.

10267 18 мм 12/240

Отламывающееся черненое лезвие. Металличе-
ская направляющая для усиления конструкции с 
двусторонней автофиксацией. Материал: инстру-
ментальная сталь, ударопрочный ABS пластик, 
резиновые вставки. упаковка: блистер.

10271 18 мм 12/144

Отламывающееся черненое лезвие. Металличе-
ская направляющая для усиления конструкции с 
двусторонней автофиксацией. Материал: инстру-
ментальная сталь, ударопрочный ABS пластик, 
резиновые вставки. упаковка: блистер.

10272 18 мм 12/144

«Отламывающееся» стальное лезвие с вращаю-
щимся пластиковым прижимом. Материал: корпус 
из soft-touch («мягкого») пластика, усиленный 
металлической направляющей. упаковка: блистер.

10323 18 мм 10/100

«Отламывающееся лезвие», с пластиковым при-
жимом. Материал: пластиковый корпус, усилен-
ный металлической направляющей, лезвие из 
инструментальной стали. упаковка: п/э пакет с 
картонным подвесом.

10241 18 мм 15/300

«Отламывающееся лезвие», с вращающимся 
пластиковым прижимом. Материал: пластиковый 
корпус, усиленный металлической направляющей, 
лезвие из инструментальной стали. упаков-
ка: п/э пакет с картонным подвесом.

10242 18 мм 15/300

«Модерн». «Отламывающееся» лезвие с пласти-
ковым прижимом. Материал: корпус из пластика, 
усиленный металлической направляющей. упаков-
ка: п/э пакет с картонным подвесом.

10248 18 мм 20/400

«техно». «Отламывающееся» стальное лезвие. 
Материал: лезвие из усиленной инструментальной 
стали, пластиковый прижим, корпус из цинкового 
сплава. упаковка: блистер.

10250 18 мм 25/100

«Отламывающееся лезвие», с пластиковым при-
жимом. Материал: пластиковый корпус с резиновыми 
вставками, усиленный металлической направляющей, 
лезвие из инструментальной стали. упаковка: блистер.

10252 18 мм 24/240

«Отламывающееся лезвие», с вращающимся 
пластиковым  прижимом. Материал: пластиковый 
корпус с резиновыми вставками, усиленный ме-
таллической направляющей, лезвие из инструмен-
тальной стали. упаковка: блистер.

10253 18 мм 24/240

«Отламывающееся лезвие», 15 сегментов, с 
пластиковым прижимом. Материал: пластиковый 
корпус с резиновыми вставками, усиленный 
металлической направляющей, лезвие из высо-
коуглеродистой стали. упаковка: блистер.

10254 18 мм 24/240

«Отламывающееся» лезвие, 15 сегментов. PP 
пластиковый корпус с черной прорезиненной 
вставкой, металлическая направляющая. лезвие 
из высокоуглеродистой стали SK-5. вращающийся 
пластиковый прижим. упаковка: блистер.

10255 18 мм 24/240

СкРеБки Для СтекОл, нОЖи СклАДные, нОЖи теХничеСкие
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лезвия для ножа техниЧеСКого

Сегментированные, сменные. упаковка 10 шт. инстру-
ментальная сталь. Для ножей 10161, 10207, 10209

10401 9 мм (10 шт.) 20/400

Сегментированные, сменные. Для ножей 10166-
10178, 10218-10323 упаковка 10 шт.инструмен-
тальная сталь.

10402 18 мм (10 шт.) 20/400

«Отламывающиеся». Для ножей 10161, 10207, 
10209. Материал: инструментальная сталь. упаков-
ка: пластиковый пенал.

10409 9 мм (10 шт.) 20/500

«Отламывающиеся». Для ножей 10166-10178, 
10218-10323. Материал: инструментальная сталь. 
упаковка: пластиковый пенал.

10418 18 мм (10 шт.) 20/400
10419 18 мм (10 шт.), 15 сегментов 12/240

«Отламывающиеся». Для ножей 10166-10178, 
10218-10323. Материал: усиленная инструменталь-
ная сталь. упаковка: пластиковый пенал в блистере.

10420 18 мм (10 шт.) 20/200

«Отламывающиеся». Для ножей 10325-10328. 
Материал: усиленная инструментальная сталь. 
упаковка: пластиковый пенал.

10425 25 мм (10 шт.) 10/100

15 сегментов. Для ножей 10166-10178, 10218-
10323. Материал: высокоуглеродистая сталь. 
упаковка: пластиковый пенал в блистере.

10431 18 мм (5 шт.) 24/144

15 сегментов. Для ножей 10166-10178, 10218-
10323. Материал: высокоуглеродистая сталь с 
нитрид титановым покрытием. упаковка: пластико-
вый пенал в блистере. 

10432 18 мм (5 шт.) 24/144

«Отламывающиеся». Для ножей 10166-10178, 
10218-10323. черненые. криогенная закалка. 
Материал: инструментальная сталь. упаковка: 
пластиковый пенал в блистере. 

10436 18 мм (10 шт.) 20/200

«Отламывающиеся». Для ножей 10166-10178, 
10218-10323. 15 сегментов. черненые. криоген-
ная закалка. Материал: инструментальная сталь. 
упаковка: пластиковый пенал в блистере.

10437 18 мм (10 шт.) 20/100

«Отламывающиеся». Для ножей 10325-10328. 
черненые. криогенная закалка. Материал: инстру-
ментальная сталь. упаковка: пластиковый пенал в 
блистере. 

10438 25 мм (5 шт.) 20/100

«Отламывающиеся». Для ножей 10166-10178, 
10218-10323. зубчатые. криогенная закалка. 
Материал: инструментальная сталь. упаковка: 
пластиковый пенал в блистере.

10439 18 мм (10 шт.) 20/100

«люкс». «Отламывающееся» стальное лезвие с вра-
щающимся пластиковым прижимом. Материал: кор-
пус из soft-touch («мягкого») пластика, усиленный 
металлической направляющей. упаковка: блистер.

10325 25 мм 10/100

Пластиковый обрезиненный корпус, усиленный 
металлической направляющей. Отламывающееся 
лезвие из инструментальной стали. вращающийся 
пластиковый прижим. упаковка: блистер.

10326 25 мм 8/96

«Отламывающиеся лезвие». Металлическая на-
правлющая. Материал: пластиковый прорезинен-
ный корпус, лезвие из инструментальной стали. 
упаковка: блистер.

10327 25 мм 12/144

«Отламывающееся лезвие», автоматический сто-
пор. Специальная заточка лезвий. Поясная клипса. 
в комплекте: 3 лезвия. Материал: корпус из пла-
стика, лезвие из стали SK-4. упаковка: блистер.

10328 25 мм 6/36

нож для напольных поКрытий

Для резки напольных покрытий. трапециевидное 
лезвие. Материал: инструментальная сталь, пла-
стиковый корпус. упаковка: блистер.

10335 50/200

Для резки напольных покрытий. Материал: тра-
пециевидное лезвие из инструментальной стали, 
металлический корпус. упаковка: блистер.

10340 12/240

Для резки напольных покрытий. трапециевидное 
лезвие. Металлический корпус. Материал: инстру-
ментальная сталь, корпус из алюминиевого сплава. 
упаковка: блистер.

10341 12/72

Профи. Для резки напольных покрытий. Материал: 
трапециевидное лезвие из инструментальной 
стали, корпус из алюминиевого сплава с мягкой 
резиновой вставкой. упаковка: блистер.

10355 12/120

нож для напольных поКрытий «дельфин»

Профи. Для резки напольных покрытий. Может ис-
пользоваться с выдвижными неотламывающимися 
лезвиями типа «трапеция», «крючок», «пила». в ком-
плекте пластиковые ножны для удобного хранения. 
Материал: металлический корпус, трапециевидное 
лезвие из инструментальной стали. упаковка: блистер.

10360 10/50

нож универСальный

С дисковым лезвием. Для разрезания бумаги, картона, 
линолеума, кожи. Материал: лезвие из инструменталь-
ной стали, ручка из ABS пластика. упаковка: блистер.

10370 12/96

нож для напольных поКрытий

С дисковым лезвием. лезвие быстро фиксирует-
ся прижимным винтом. Прямолинейность реза 
обеспечивается направляющей. Оригинальность 
конструкции обуславливает длительный срок 
службы. Материал: лезвие из инструментальной 
стали, пластиковый корпус. упаковка: блистер.

10375 100
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лезвия для ножа маКетного

Прямоугольные. Хвостовик 6 мм. Для ножей 
10482, 10487. Материал: инструментальная сталь. 
упаковка: блистер.

10491 5 шт. 50/200

Скошенные. Хвостовик 6 мм. Для ножей 10482, 
10487. Материал: инструментальная сталь. упаков-
ка: блистер.

10492 5 шт. 50/200

закругленные. Хвостовик 6 мм. Для ножей 10482, 
10487. Материал: инструментальная сталь. упаков-
ка: блистер.

10493 5 шт. 50/200

ножи и СКребКи

набор многофункциональный. Для мелкого 
ремонта. в наборе: скребок стекольный, нож 
технический (b = 18 мм), нож для линолеума с 
трапециевидным лезвием, пластмассовый корпус, 
нож технический (b = 9 мм) – 2 штуки. Матери-
ал: инструментальная сталь, пластик. упаковка: 
блистер.

10505 5 шт. 50/100

КовриК непрорезаемый

толщина 3 мм. Двусторонний, самовосстанавли-
вающийся. Для защиты поверхности стола при 
разрезании различных материалов. уменьшает 
затупление лезвий ножа. износостйкая конструк-
ция, поверхностный слой восстанавливается после 
работы. Две рабочие поверхности (пустая и с 
разметкой). Материал: ПвХ.

10508 А4 (300 х 220 мм) 12/72
10509 А3 (450 х 300 мм) 6/36

нож элеКтриКа

Складной. Для зачистки изоляции с проводов, мел-
кого ремонта. Материал: лезвие из инструменталь-
ной стали, деревянная ручка. упаковка: блистер.

10521 лезвие 90 мм 10/200

Складной. Для зачистки изоляции с проводов, 
мелкого ремонта. заточенная часть лезвия не при-
мыкает плотно к металлическому стопору, что спо-
собствует дольшему сохранению остроты лезвия. 
нож можно открывать, не снимая перчаток. имеет 
крепление для фиксации ножа на ремне. Мате-
риал: лезвие из нержавеющей стали, деревянная 
ручка. упаковка: блистер.

10524 лезвие 90 мм 10/120

паССатижи многофунКциональные

Для бытового использования. 10 функций: 
пассатижи, молоток с круглым бойком, гвоздодер, 
отвертка плоская, отвертка крестовая, консерв-
ный нож, открывалка, нож, нож с серрейторным 
лезвием, напильник. Материал: нержавеющая 
сталь, пластиковые вставки, нейлоновый чехол. 
упаковка: блистер.

10539 10 функций 12/72

«Отламывающиеся». Для ножей 10161, 10207, 
10209. угол наклона сегметов - 30°. Материал: 
инструментальная сталь. упаковка: пластиковый 
пенал в блистере.

10441 9 мм (10 шт.) 20/400

лезвия «трапеция»

Для ножей: 10335-10367. трапециевидные, смен-
ные. упаковка 10 шт. инструментальная сталь.

10448 10 шт. 20/400

Для ножей: 10335-10367. трапециевидные, смен-
ные. упаковка 10 шт. инструментальная сталь.

10450 10 шт. 50/500

Для ножей: 10335-10367. черненые. криогенная 
закалка. Материал: инструментальная сталь. упа-
ковка: пластиковый пенал в блистере.

10452 5 шт. 20/400

Для ножей: 10335-10367. зубчатые. криогенная 
закалка. Материал: инструментальная сталь. упа-
ковка: пластиковый пенал в блистере.

10454 5 шт. 20/400

лезвия «КрЮЧКи»

Для ножей 10335-10367. Материал: инструмен-
тальная сталь. упаковка: блистер.

10460 10 шт. 20/400

лезвие диСКовое

Для ножа 10370, 10375. Материал: инструменталь-
ная сталь.

10470 для ножа Хн-40 4000

нож маКетный

Резак и 6 лезвий в пластиковом футляре. Для 
резки бумаги, ткани, пластика, кожи, мягких пород 
древесины и других художественных работ. Ма-
териал: алюминиевый корпус, пластик, лезвия из 
инструментальной стали. упаковка: блистер.

10482 20/120

5 запасных лезвий в комплекте. Для резки бумаги, 
ткани, пластика, кожи, мягких пород древесины 
(напр. бальза) и других художественных работ. 
Материал: корпус из ударопрочного ABS пластика, 
пластиковая крышка, латунный зажим, лезвие из 
инструментальной стали. упаковка: блистер.

10484 20/80

5 запасных лезвий в комплекте. Для резки бумаги, 
ткани, пластика, кожи, мягких пород древесины 
(напр. бальза) и других художественных работ. 
Материал: прорезиненный алюминиевый корпус, 
пластиковая крышка и вставки, лезвие из инстру-
ментальной стали. упаковка: блистер.

10487 20/80
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нож Сапожный

«Металлист». Рассчитан на большие усилия. Для 
работы с кожей, резиной, линолеумом и т.д. Может 
применяться при работе с гипсокартоном. Матери-
ал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

10601 175 мм 5/75

нож изолированный

низ. нож кабельный диэлектрический 1000 в. 
изолированный, предназначен для работы в 
электроустановках напряжением до 1000 в пере-
менного и 1500 в постоянного тока. Материал: 
инструментальная сталь, пластиковая изолирован-
ная ручка.

10602 1000 в 25

Для снятия изоляции при работе в электроуста-
новках напряжением до 1000 в переменного тока 
и 1500 в постоянного тока. Материал: ударо-
прочная инструментальная сталь, пластиковая 
изолирующая ручка.

10603 1000 в, лезвие 55 мм 4

Для зачистки изоляции и прочих работ в электроу-
становках напряжением до 1000 в переменного 
тока и 1500 в постоянного тока. Материал: лезвие 
из нержавеющей стали, пластиковая прорезинен-
ная ручка, пластиковые ножны.

10605 1000 в, лезвие 50 мм 10/100

нож Строительный

инструментальная сталь. Пластиковая ручка, 
пластиковые ножны.

10608 лезвие 100 мм 10/100

Материал: нержавеющая сталь, прорезиненная 
ручка, пластиковые ножны.

10611 лезвие 100 мм 10/100

Материал: нержавеющая сталь, прорезиненная 
ручка, пластиковые ножны.

10615 лезвие 100 мм 170

Материал: лезвие из нержавеющей стали, пласти-
ковая ручка, пластиковые ножны.

10618 лезвие 100 мм 12/144

нож СКладной

Многофункциональный. Для мелкого ремонта 
и бытового использования. Материал: инстру-
ментальная сталь, пластик. упаковка: п/э пакет с 
картонным подвесом.

10541 11 функций, лезвие 90 мм 12/240

набор туриСтиЧеСКий

Для бытового использования. 4 функции: вилка, 
ложка, нож, открывалка. Материал: нержавеющая 
сталь, алюминиевые вставки, нейлоновый чехол. 
упаковка: блистер.

10542 25/100

нож СКладной «яСтреб»

комбинированная заточка лезвия. L лезвия – 
58 мм. Автофиксация лезвия. клипса для ношения 
на ремне. Материал: нержавеющая сталь, пластик. 
упаковка: пластиковый подвес.

10551 170 мм 50/200

нож СКладной «ЮнКер»

L лезвия – 61 мм. Автофиксация лезвия. Материал: 
нержавеющая сталь, обрезиненная рукоятка. 
упаковка: блистер.

10553 175 мм 12/144

нож СКладной «ягуар»

вороненое лезвие. L лезвия – 65 мм. Автофикса-
ция лезвия. клипса для ношения на ремне. Мате-
риал: нержавеющая сталь, алюминиевая рукоятка. 
упаковка: блистер.

10561 170 мм 12/144

нож СКладной «КлаССиК»

L лезвия – 64 мм. Материал: нержавеющая сталь, 
латунь, целлулоидная рукоятка. упаковка: блистер.

10571 163 мм 12/120

нож СКладной «СпаСатель»

вороненое лезвие. встроенное безопасное лезвие 
для обрезания веревок и снастей, вставка из 
закаленной стали для разбивания стекол. 
L лезвия – 57 мм. Автофиксация лезвия. клипса для 
ношения на ремне. Материал: нержавеющая сталь, 
алюминий. упаковка: блистер.

10573 153 мм 12/120

нож СКладной «егерь»

L лезвия – 85 мм. Автофиксация лезвия. клипса 
для ношения на ремне. Материал: нержавеющая 
сталь, деревянные накладки на рукоятке. 
упаковка: блистер.

10575 208 мм 12/120

СкРеБки Для СтекОл, нОЖи СклАДные, нОЖи теХничеСкие
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нож для пиКниКа

Материал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка, 
пластиковые ножны.

10740 12/120

нож рыбаКа

Для разделки и очистки рыбы, обрезания снастей 
и прочих работ. Материал: нержавеющая сталь, 
пластик, прорезиненная ручка, нейлоновые ножны.

10750 лезвие 135 мм 12/144

нож для разделки и очистки рыбы, обрезания 
снастей и прочих работ. не тонет в воде. Мате-
риал: нержавеющая сталь, пластиковая ручка, 
пластиковые ножны.

10754 лезвие 135 мм 50/100

нож рыбаКа филейный

нож для филирования рыбы. Материал: не-
ржавеющая сталь, пластик, прорезиненная ручка, 
пластиковые ножны.

10758 лезвие 170 мм 50/100

приСпоСобления для затоЧКи инСтрумента
тоЧилКа универСальная

С вакумной присоской. Для заточки ножей и нож-
ниц. Материал: резина, инструментальная сталь, 
ударопрочный ABS  пластик, карбидные лезвия. 
упаковка: блистер.

10825 60 х 43 мм 200

используется для заточки ножей, ножниц, кос, 
лопат. Материал: пластик, 3 твердосплавных резца.

10829 50

Материал: лезвие из нержавеющей стали, пласти-
ковая обрезиненная ручка, пластиковые ножны.

10620 лезвие 100 мм 12/144

линейка на лезвии. Материал: нержавеющая 
сталь, пластиковая ручка, пластиковые ножны.

10622 лезвие 100 мм 20/100

нож для напольных покрытий, материал: лезвие 
из нерж. стали, пластиковая прорезиненная ручка. 
упаковка: блистер.

10630 80 мм 6/72

нож-СтамеСКа

Специальная форма лезвия позволяет исполь-
зовать нож в качестве стамески. Ширина лезвия 
22 мм. Материал: лезвие из нержавеющей стали, 
пластиковая ручка, пластиковые ножны.

10635 лезвие 75 мм 12/144

нож для резКи изоляционных плит

Применяется для резки теплоизоляционных плит 
изготовленных из различных материалов (пено-
полистирола, древесного волокна, минеральной 
ваты, и т.д.). Специальный профиль лезвия для 
лучшей производительности. Ширина лезвия - 
50 мм. Материал: лезвие из нержавеющей стали, 
пластиковая ручка.

10637 лезвие 340 мм 10/60

нож элеКтриКа

Для снятия изоляции с проводов, прочих работ. 
лезвие с изогнутой обратной частью с двух 
сторонней заточкой. Материал: лезвие из нержа-
веющей стали, пластиковая обрезиненная ручка, 
пластиковые ножны.

10642 лезвие 33 мм 12/144

ножи Специализированные
нож туриСта

Материал: нержавеющая сталь, деревянная ручка, 
чехол из искусственной кожи.

10730 лезвие 105 мм 12/72

СкРеБки Для СтекОл, нОЖи СклАДные, нОЖи теХничеСкие
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Для изоляции контактов проводов и мелкого 
ремонта.

11036 15 мм х 0,17 мм х 8 м белая 192

11037 15 мм х 0,17 мм х 8 м синяя 192

11038 15 мм х 0,17 мм х 8 м черная 192

11039 15 мм х 0,17 мм х 8 м цветная 192

изолента х / б

черная. Для изоляции контактов проводов и 
мелкого ремонта.

11041 80 гр. 10/150

11042 200 гр. 72

11043 400 гр. 36

черная, на тканевой основе. Для изоляции 
электрических соединений и мелкого ремонта.

11044 80 гр. 25

11045 100 гр. 20

11047 300 гр. 15

пиСтолет для ленты КлейКой

Применяется со стандартной клейкой лентой 
шириной до 50 мм. ускоряет процесс упаковки 
коробок. усиленная конструкция. Материал: 
стальной корпус, пластиковая ручка. упаковка: 
цветная коробка.

11048 24

лента КлейКая упаКовоЧная

Прозрачный. Для любых упаковочных работ.
толщина: 40 мкр.

11054 48 мм х 20 м 72

11056 48 мм х 36 м 72

11060 48 мм х 60 м 72

11067 48 мм х 140 м 36

коричневый. Для любых упаковочных работ. 
толщина: 40 мкр.

11080 48 мм х 60 м 72

11087 48 мм х 140 м 36

изолента, СерпянКа, лента КлейКая, обои
изолента PVC

используется при температуре не ниже -20 °C. 
Для изоляции электропроводов и мелкого 
ремонта.

11007 19 мм х 0,13 мм х 10 м 
(1 шт., синяя) 10/600

11008 19 мм х 0,13 мм х 10 м 
(1 шт., черная) 10/600

11009 19 мм х 0,13 мм х 10 м 
(1 шт., белая) 10/600

используется при температуре не ниже -20 °С. Для 
изоляции электропроводов и мелкого ремонта.

11017 50 мм х 0,13 мм х 10 м 
(1 шт., черная) 6/240

изолента roLLiX ПвХ. Для изоляции 
электрических соединенй и мелкого ремонта. 
Материал: ПвХ.

11020 15 мм х 0,15 мм х 20 м белая 200

11021 15 мм х 0,15 мм х 20 м синяя 200

11022 15 мм х 0,15 мм х 20 м черная 200

11023 15 мм х 0,15 мм х 20 м желтая 200

11024 15 мм х 0,15 мм х 20 м зеленая 200

11025 15 мм х 0,15 мм х 20 м красная 200

11030 19 мм х 0,15 мм х 20 м белая 160

11031 19 мм х 0,15 мм х 20 м синяя 160

11032 19 мм х 0,15 мм х 20 м черная 160

11033 19 мм х 0,15 мм х 20 м желтая 160

11034 19 мм х 0,15 мм х 20 м зеленая 160

11035 19 мм х 0,15 мм х 20 м красная 160

набор 6 шт. используется при температуре не 
ниже -20 °С. Для изоляции электропроводов и 
мелкого ремонта.

11027 19 мм х 0,13 мм х 3 м 
(6 шт., цветные) 200

ленты строительные, ленты 
клейкие, пленки, мешки

ленты СтРОительные, ленты клейкие, Пленки, МеШки
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СетКа СтеКлотКаневая

1000 мм х 50 м. Для укрепления поверхностей 
при проведении штукатурных работ.

11591 фасадная, ячейка 5 х 5 мм, 
плотность 145 гр/м2, (желтая) 6

11593 интерьерная, ячейка 2 х 2 мм, 
плотность 45 гр/м2, (белая) 6

11594 интерьерная, ячейка 5 х 5 мм, 
плотность 70 гр/м2, (белая) 6

фасадная. Для укрепления рыхлых поверхностей 
и заделки трещин в штукатурке. Плотность 
100 гр/ м2, ячейка 5 х 5 мм.

11602 250 мм х 10 м 36

11605 500 мм х 10 м 18

11610 1000 мм х 10 м 9

11615 1000 мм х 50 м 4

интерьерная. Для укрепления рыхлых 
поверхностей и заделки трещин в штукатурке. 
Плотность 55 гр/м2, ячейка 2,5 х 2,5 мм.

11622 250 мм х 10 м 80

11625 500 мм х 10 м 40

11630 1000 мм х 10 м 20

11635 1000 мм х 50 м 9

лента углозащитная

Бумажная. имеет центральную направляющую 
линию для формирования угла и перфорацию, 
предотвращающую вздутие ленты после 
монтажа. Применяется внутри помещений для 
армирования стыков и формирования внутренних 
и внешних углов, не подверженных механическим 
воздействиям.

11637 50 мм х 50 м 36

Металлизированная. имеет центральную 
направляющую линию, для формирования угла 
и вставки из металлической ленты для защиты 
плоскостей, формирующих угол. Применяется 
внутри помещений для армирования стыков и 
формирования внутренних и внешних углов.

11638 50 мм х 30 м 10

лента бордЮрная

Cамоклеящаяся, водостойкая. Для герметизации 
и декорирования стыков между стеной и ванной 
или раковиной. упаковка: двойной блистер.

11655 11 х 11 мм х 3,35 м 25/150

11656 20 х 20 мм х 3,35 м 6/48

11657 30 х 30 мм х 3,35 м 6/36

11659 40 х 40 мм х 3,35 м 30

Повышенной прочности. Для любых упаковочных 
работ. Прозрачный. толщина: 50 мкр.

11102 48 мм х 20 м 72

11104 48 мм х 36 м 72

11106 48 мм х 60 м 72

11108 48 мм х 140 м 36

лента КлейКая уСиленная СтеКловолоКном

универсальная клейкая лента, армированная 
стекловолокном. Обладает высокой прочностью на 
разрыв. Для укрепления тары, скрепления изделий 
в связки и т.д. После снятия не оставляет следов 
на поверхности.

11214 19 мм х 10 м 192

11217 25 мм х 10 м 192

лента малярная Креппированная КлейКая

креппированная малярная лента, самоклеящаяся. 
Применяется для локальной защиты поверхностей 
при проведении малярных работ. После удаления 
с поверхности не оставляет следов. Материал: 
бумага.

11292 19 мм х 50 м 96

11294 25 мм х 50 м 72

11295 30 мм х 20 м 60

11296 30 мм х 50 м 60

11297 38 мм х 20 м 48

11298 38 мм х 50 м 48

11299 48 мм х 20 м 36

11300 48 мм х 25 м 36

11301 48 мм х 30 м 36

11302 48 мм х 40 м 36

11303 48 мм х 50 м 36

Самоклеящаяся. Применяется при проведении 
малярных, штукатурных и отделочных работ, 
в том числе, при горячей сушке и покраске 
в термокамерах. Для локальной защиты 
поверхностей при окраске, временной 
герметизации швов и трещин, склеивании 
различных поверхностей, заклейки окон и т.д. 
После снятия не оставляет следов на поверхности.

11311 19 мм х 20 м 108

11312 25 мм х 20 м 84

11313 30 мм х 20 м 72

11314 38 мм х 20 м 54

11315 48 мм х 20 м 42

11319 19 мм х 50 м 72

11325 25 мм х 50 м 72

11330 30 мм х 50 м 72

11338 38 мм х 50 м 36

11348 48 мм х 50 м 36

лента СтеКлотКаневая

узкая, самоклеящаяся. Для заделки стыков в 
листах гипсокартона, швов и трещин в штукатурке.

11420 48 мм х 20 м 72

11445 48 мм х 45 м 54

11490 48 мм х 90 м 24

11553 48 мм х 153 м 24

ленты СтРОительные, ленты клейкие, Пленки, МеШки
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лента КлейКая двуСторонняя

Монтажная. вспененная основа. Применяется для 
приклеивания на ровные и твердые поверхности 
панелей, табличек и т.д., а также монтажа объектов 
на выставочных стендах.

11781 12 мм х 5 м 12

11782 12 мм х 10 м 12

11783 15 мм х 5 м 10

11784 15 мм х 10 м 10

11786 19 мм х 5 м 8

11788 19 мм х 10 м 8

11789 25 мм х 5 м 6

11790 25 мм х 10 м 6

Монтажная. вспененная основа. Применяется для 
приклеивания на ровные и твердые поверхности 
панелей, табличек и т.д., а также монтажа объектов 
на выставочных стендах.

11785 белая, 19 мм х 5 м 192

11787 белая, 25 мм х 5 м 144

11791 черная, 19 мм х 5 м 192

11793 черная, 25 мм х 5 м 144

лента КлейКая двуСторонняя

Монтажная, на вспененой основе с полимерной 
подложкой. Применяется при монтаже и 
соединении металлических и пластиковых 
конструкций, для приклеивания картинок, 
табличек, и т.д. Обладает клеевым слоем 
с высокой степенью адгезии к различным 
поверхностям. Обладает повышеной мягкостью 
и гибкостью, что обеспечивает надежное 
соединение различных материалов, позволяет 
использовать ее на неровных и шероховатых 
поверхностях.

11795 12 мм х 5 м 288

11796 18 мм х 5 м 192

11797 25 мм х 5 м 144

лента КлейКая двуСторонняя

Монтажная. Применяется для приклеивания на 
ровные и твердые поверхности панелей, табличек 
и т.д., а также монтажа предметов на выставочных 
стендах.

11802 38 мм х 5 м 48

11803 38 мм х 10 м 48

11804 38 мм х 25 м 48

11806 48 мм х 5 м 36

11807 48 мм х 10 м 36

11808 48 мм х 25 м 36

Монтажная. Применяется для приклеивания на 
ровные и твердые поверхности панелей, табличек 
и т.д., а также монтажа предметов на выставочных 
стендах.

11805 48 мм х 5 м 60

11810 48 мм х 10 м 60

11825 48 мм х 25 м 30

лента металлизированная КлейКая

50 мкм. имеет высокую степень отражения 
ультрафиолетового и теплового излучения. 
Применяется при монтаже и ремонте 
теплоизоляции.

11662 50 мм х 25 м 72

11663 50 мм х 50 м 36

лента алЮминиевая КлейКая

Применяется при проведении ремонтных, 
монтажных и теплоизоляционных работ, 
организации вентиляционных рукавов, для 
соединения деталей с металлическим покрытием 
в автомобильной технике и при монтаже 
бытовой кухонной техники. термостойкая и 
морозоустойчивая (от -10 до +40 ºС). легко 
окрашивается.

11667 48 мм х 10 м 36

11668 48 мм х 25 м 36

11669 48 мм х 50 м 36

Применяется при проведении ремонтных, 
монтажных и теплоизоляционных работ, 
организации вентиляционных рукавов, для 
соединения деталей с металлическим покрытием 
в автомобильной технике и при монтаже 
бытовой кухонной техники. термостойкая и 
морозоустойчивая (от -40 до +120 ºС). легко 
окрашивается.

11671 50 мм х 10 м 72

11672 50 мм х 25 м 72

11673 50 мм х 50 м 36

лента КлейКая СантехниЧеСКая PVC

Для сантехнических работ по обвязке труб, 
устранению течи, изоляции вентиляционных 
коммуникаций.

11692 25 мм х 0,13 мм х 33 м 6/120

11695 50 мм х 0,13 мм х 33 м 60

лента армированная КлейКая

универсальная клейкая лента, армированная х/б 
тканью. Для уплотнения вентиляционных труб, 
ремонта различных поверхностей, резиновых 
шлангов, укрывных пленок. Для соединения 
элементов упаковки, несущих повышенные 
нагрузки. Обладает высокой прочностью на 
разрыв и низким коэффициентом удлинения.

11701 серая, 48 мм х 10 м 36

11702 серая, 48 мм х 25 м 36

11703 серая, 48 мм х 40 м 36

11704 серая, 48 мм х 50 м 36

универсальная клейкая лента, армированная х/б  
тканью. Для уплотнения вентиляционных труб, 
ремонта различных поверхностей, резиновых 
шлангов, укрывных пленок. Для соединения 
элементов упаковки, несущих повышенные 
нагрузки. Обладает высокой прочностью на 
разрыв и низким коэффициентом удлинения.

11710 серая, 48 мм х 10 м 72

11725 серая, 48 мм х 25 м 72

11750 серая, 48 мм х 50 м 36

11756 белая, 48 мм х 10 м 72

11764 черная, 48 мм х 10 м 72

11772 красная, 48 мм х 10 м 72

11780 синяя, 48 мм х 10 м 72

ленты СтРОительные, ленты клейкие, Пленки, МеШки
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пленКа уКрывная

10 мкм. Для защиты от краски, пыли, грязи 
при проведении покрасочных, ремонтных и 
отделочных работ. клейкая лента, расположенная 
по всей длине полотна позволяет закрепить 
пленку на защищаемой поверхности.

11863 1400 мм х 15 м 30

11864 1400 мм х 33 м 30

11865 1700 мм х 15 м 30

11867 2100 мм х 15 м 30

11869 2400 мм х 15 м 30

11871 2700 мм х 15 м 30

10 мкм. Для защиты поверхностей от краски, пыли 
и грязи при выполнении ремонтных и отделочных 
работ. водонепроницаема. упаковка: п/э пакет.

11873 3 x 5 м 100

11874 4 x 5 м 100

11875 4 x 12,5 м 60

15 мкм. Для защиты поверхностей от краски, пыли 
и грязи при выполнении ремонтных и отделочных 
работ. водонепроницаема. упаковка: п/э пакет.

11884 4 x 5 м 60

меШоК для Строительного муСора

Материал: полипропилен.

11902 750 x 450 мм, вес 33 гр. 
макс. нагр. 45 кг. 100/1000

11903 900 x 500 мм, вес 36 гр. 
макс. нагр. 50 кг. 1000

11904 1050 х 550 мм, вес 52 гр., 
макс. нагрузка 50 кг 500

11905 1150 x 750 мм, вес 80 гр. 
макс. нагр. 50 кг. 500

Белый. Материал: полипропилен первичной 
переработки.

11912 1050 х 550 мм, вес 80 гр., макс. 
нагрузка 50 кг 500

11916 960 х 560 мм, с п/э вкладышем, 
вес 100 гр., макс. нагрузкой 50 кг 500

лента КлейКая двуСторонняя

укрепленная тканью. Для фиксации стыков 
линолеума, ковровых покрытий, склеивания 
различных поверхностей.

11822 38 мм х 5 м 48

11823 38 мм х 10 м 48

11824 38 мм х 25 м 48

11826 48 мм х 5 м 36

11827 48 мм х 10 м 36

11828 48 мм х 25 м 36

укрепленная тканью. Для фиксации стыков 
линолеума, ковровых покрытий, склеивания 
различных поверхностей.

11830 48 мм х 5 м 60

11832 48 мм х 10 м 60

11835 48 мм х 25 м 30

СтрейЧ-пленКа

Для упаковочных работ. Материал: полиэтилен с 
добавлением восстановленного сырья.

11843 500 мм х 20 мкр вес нетто 1 кг 9

Для упаковочных работ. Материал: полиэтилен.

11845 500 мм х 300 м х 15 мкр 6

11847 500 мм х 300 м х 17 мкр 6

лента Сигнальная

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

11852 красно-белая, 50 мм х 100 м 72

11854 красно-белая, 70 мм х 200 м 36

11855 черно-желтая, 50 мм х 100 м 72

лента разметоЧная КлейКая

Обладает клеящим слоем с высокой адгезией к 
различным поверхностям, устойчива к истиранию, 
влагостойкая. Для разметки ступеней, пола и 
обозначения опасных зон. После снятия не 
оставляет следов.

11858 красно-белая, 50 мм х 25 м 36

11859 черно-желтая, 50 мм х 25 м 36

ленты СтРОительные, ленты клейкие, Пленки, МеШки
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Профи. С гелевой вставкой для дополнительной 
амортизации. Для защиты коленей при проведе-
нии различных работ. Материал: пластик, нейло-
новая ткань, пенополиуретан (поролон). упаковка: 
п/э пакет с картонным подвесом.

12008 12

Профи. С гелевой вставкой для дополнительной 
амортизации. Для защиты коленей при проведе-
нии различных работ. Материал: пластик, нейло-
новая ткань, пенополиуретан (поролон). упаковка: 
п/э пакет с картонным подвесом.

12009 12

ледоСтупы

DN

насадка с шипами на обувь для уверенного 
движения по льду. Повышенный срок службы, 
превосходное сцепление с поверхностью, легко-
заменяемость. в комплекте 2 запасных шипа. 
Материал: резина, карбид –вольфрамовые шипы. 
упаковка: картонный подвес.

12055 размер 36-41 24
12056 размер 41-49 24

науШниКи противоШумные

наушники противошумные, регулируемые, облег-
ченные, пластиковый корпус. Ограничение шума 
на 26 ДБ (nrr). упаковка: п/э пакет с картонным 
подвесом.

12100 50

наушники противошумные, регулируемые, пласти-
ковый корпус, металлический каркас изголовья. 
Ограничение шума на 22 ДБ (nrr). упаковка: п/э 
пакет с картонным подвесом.

12101 50

наушники противошумные, регулируемые, пласти-
ковый корпус, металлический каркас изголовья. 
Ограничение шума на 22 ДБ (nrr). упаковка: п/э 
пакет с картонным подвесом.

12104 50

наушники защитные, для снижения воздействия 
шума на органы слуха человека. Ограничение 
уровня шума на 22дБ. Складная конструкция. 
упаковка: п/э пакет с подвесом.

12106 40

СредСтва защиты труда
наКоленниКи

Для защиты коленей при проведении различных 
работ. Материал: нейлоновая ткань, этиленвини-
лацетат.

11991 60

Для защиты коленей при проведении различных 
работ. Материал: нейлоновая ткань, этиленвини-
лацетат.

11993 36

Для защиты коленных суставов при проведении 
строительных работ. Материал: полиуретановая 
основа с мягкими пластиковыми чашками.

11994 30

накленники защитные с пластиковыми чашками. 
Предназначены для защиты коленных суставов 
при выполнении различных видов работ. фикси-
руются с помощью "липучек". Материал: тканевая 
основа из нейлона, пластиковые чашки. упаковка: 
пакет с картонным подвесом.

11995 25

«Стандарт». защищают от ударов, травм и грязи 
при работе на коленях. Широкие эластичные 
ремни для разных размеров ноги. Материал: 
крепкая нейлоновая конструкция с пластиковыми 
коленными чашечками.

12002 5/20

Профи. защищают от ударов, травм и грязи при 
работе на коленях. Широкие эластичные ремни 
для разных размеров ноги. Материал: крепкая 
нейлоновая конструкция с пластиковыми колен-
ными чашечками.

12003 6/36

«камуфляж». Для защиты коленей при проведе-
нии различных работ. износостойкая основа из 
полиэстера с дополнительной защитой коленных 
чашечек. ткань защитного цвета. Широкие эла-
стичные ремни. крепление - застежка. Материал: 
пластик, полиэстер, пенополиуретан (поролон).

12004 6/24

Профи. Для защиты коленей при проведении 
различных работ. Материал: пластик, нейлоно-
вая ткань, пенополиуретан (поролон). упаковка: 
п/э пакет с картонным подвесом.

12006 20

Средства защиты труда

СРеДСтвА зАЩиты тРуДА
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CHINA

12160 – Плащ с капюшоном. 
12162 – Плащ с капюшоном, с карманами. Рукава 
с резинками. 
Расцветка: камуфляж. застежка – молния с кнопка-
ми. Материал: нейлон с ПвХ. упаковка: чехол на 
молнии.

12160 размер XXL 25
12162 размер XXL 20

CHINA

костюм: куртка с капюшоном, карманами, вентиля-
ционными клапанами на спине. Рукава с резинка-
ми. в комплекте штаны. 
Расцветка: камуфляж. застежка – молния с кнопка-
ми. Материал: нейлон с ПвХ. упаковка: чехол на 
молнии.

12166 размер XXL 15

плащ ветро и влагозащитный

ветро и влагозащитный плащ с капюшоном. 
Центральная застежка на молнии с ветрозащитным 
клапаном. внутреннее ПвХ-напыление. Герметизи-
рованные швы. Материал: нейлон с ПвХ покрыти-
ем. упаковка: полиэтиленовый пакет с подвесом.

12170 L (52-54), синий 20
12171 XL (56-58), синий 20

подШлемниК

Подшлемник на ватной основе.

12198 100

КаСКа Строительная

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

12200 белая 10
12201 оранжевая 10

оЧКи защитные

Очки для защиты органов зрения от воздействия 
твердых частиц, при проведении различных видов 
строительных и ремонтных работ. Панорамное стекло 
обеспечивает обзор без искажений, система вентиля-
ции предотвращает запотевние стекла. Материал: ПвХ, 
поликарбонат. упаковка: индивидуальный п/э пакет.

12203 «Панорама» 75

Очки для защиты глаз от воздействия твердых частиц. 
Поликарбонатное защитное стекло, устойчивое к исти-
ранию и царапанию, обеспечивает панорамный обзор 
при полном отсутствии искажений. Система вентиляции 
исключает запотевание защитного стекла. Материал: 
ПвХ, поликарбонат. упаковка: п/э пакет с подвесом.

12204 «Панорама» 100

вКладыШи противоШумные

вкладыши противошумные «классик» (беруши). 
Для защиты органов слуха от шума в произ-
водственных и бытовых условиях Акустическая 
эффективность 23 дб. Материал: термопластичный 
эластомер

12110 20

жилет Сигнальный

CHINA

Жилет с 2-мя горизонтальными световозвращаю-
щими полосами. используется для улучшения 
видимости при работе в темное время суток. 
Материал: 100% ПЭ.

12120 желтый, размер XL 100
12121 желтый, размер XXL 100

CHINA

Жилет с 2-мя горизонтальными и 2-мя вертикаль-
ными световозвращающими полосами. исполь-
зуется для улучшения видимости при работе в 
темное время суток. Материал: 100% ПЭ.

12130 оранжевый, размер XL 100
12131 оранжевый,размер XXL 100

CHINA

Жилет с 2-мя горизонтальными световозвращаю-
щими полосами. Облегченный (сетчатая ткань, 
пропускающая воздух). используется для улучше-
ния видимости при работе в темное время суток. 
Материал: 100% ПЭ.

12140 красный, размер XXL 100
12141 желтый, размер XXL 100

Комбинезон защитный

CHINA

Одевается поверх одежды, для защиты от за-
грязнений при проведении различных работ. 
Материал: спанбонд.

12150 размер XXXL 50
12152 ламинированный, размер XXXL 50

плащ-дождевиК

CHINA

надевается поверх одежды, для защиты от ветра и 
дождя. застежки на кнопках. Цвета в ассортимен-
те. Материал: полиэтилен.

12154 размер XXXL 500

надевается поверх одежды, для защиты от ветра 
и дождя. Полиэтилен повышенной плотности. за-
стежки на "липучках". Материал: полиэтилен.

12155 размер XXXL 100

СРеДСтвА зАЩиты тРуДА
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оЧКи затемненные (газоСварщиКа)

Материал: пластик, линзы − затемненное стекло.

12236 10

Для защиты органов зрения от механических воз-
действий в условиях повышенной и неравномер-
ной освещенности среды, которое может вызвать 
напряжение и повышенную утомляемость глаз. С 
прозрачными и откидными затемненными стекла-
ми. Материал: пластик, стекло, резина. упаковка: 
п/э пакет с картонным подвесом.

12333 100

Для защиты органов зрения от механических воз-
действий в условиях повышенной и неравномер-
ной освещенности среды, которое может вызвать 
напряжение и повышенную утомляемость глаз. 
затемненые. Материал: пластик, стекло. упаковка: 
п/э пакет с картонным подвесом.

12334 100

щитоК СварщиКа

«искра». Сменное затемненное стекло 110 х 90 мм. 
Оголовье с реечным механизмом регулировки. 
Предназначен для индивидуальной защиты глаз 
и лица электросварщика при проведении свароч-
ных работ от прямого излучения сварочной дуги, 
брызг расплавленного металла и искр. Материал: 
ABS-пластик, термостойкое стекло.

12237 - 20

Для защиты глаз и лица от вредного воздействия 
излучения сварочной дуги во время проведе-
ния сварочных работ. Щиток ударопрочный и 
негорючий, устойчивый к воздействию высоких 
температур. Оголовье с реечным механизмом ре-
гулировки. Сменное стекло размером 110х90 мм. 
Материал: ABS-пластик

12238 15

С креплением на голову. Сменное стекло 
107 х 50 мм. Предназначена для защиты глаз при 
сварочных работах. Регулируемый фиксируемый 
наголовник. Материал: пластик, затемненное 
термостойкое стекло.

12239 25

С креплением на голову. затемненное стекло 
110 x 90 мм. Материал: полипропилен морозо-
стойкий.

12240 15

Для защиты глаз и лица от вредного воздействия 
излучения сварочной дуги во время проведе-
ния сварочных работ. Щиток ударопрочный и 
негорючий, устойчивый к воздействию высоких 
температур. Оголовье с плавной регулировкой за 
счет храпового механизма. Сменное стекло разме-
ром 110х90 мм. Материал: ABS-пластик.

12241 10

Очки со съемным щитком, для защиты глаз, орга-
нов дыхания и обоняния, а так же мягких тканей 
лица, от воздействия твердых частиц при работе. 
Поликарбонатное защитное стекло, устойчивое к 
истиранию и царапанию, обеспечивает панорам-
ный обзор при полном отсутствии искажений. 
Система вентиляции исключает запотевание за-
щитного стекла. Материал: ПвХ, поликарбонат.

12205 «Панорама» с лицевым щитком 50

Предназначены для защиты глаз от пыли, окалины, 
краски, стружки. Материал: пластик. упаковка: п/э 
пакет с подвесом.

12207 120

красные. Для работы с лазерным уровнем. 
Предназначены для повышения контрастности ла-
зерного луча при ярком свете. Материал: пластик. 
упаковка: п/э пакет с подвесом.

12210 120

Предназначены для защиты глаз от пыли, окалины, 
краски, стружки. Специальные клапаны особой 
конструкции позволяют достичь эффекта антиза-
потевания. Материал: пластик. упаковка: п/э пакет 
с подвесом.

12217 120

Дымчатые, с дужками. Предназнаены для защиты 
глаз от пыли, окалины, стружки при работе на 
ярком свете. Материал: пластик. упаковка: п/э 
пакет с подвесом.

12218 120

Прозрачные, с дужками. Предназначены для 
защиты глаз от пыли, окалины, краски, стружки. 
Материал: пластик. упаковка: п/э пакет с подвесом.

12219 120

Желтые, с дужками. Для защиты глаз от пыли, 
окалины, краски, стружки при работе на ярком 
солнечном свете или в свете прожектора. Матери-
ал: пластик. упаковка: п/э пакет с подвесом.

12220 120

Предназначены для защиты глаз от пыли, окалины, 
краски, стружки. Регулируемые по длине и углу 
наклона дужки. Материал: пластик. упаковка: п/э 
пакет с картонным подвесом.

12221 100

Профи. С поликарбонатным стеклом толщиной 
2 мм. Предназначены для защиты глаз от пыли, 
окалины, краски, стружки. увеличенный срок 
службы стекла. Материал: пластик. упаковка: п/э 
пакет с подвесом.

12224 120

Профи. С поликарбонатным стеклом толщиной 
2 мм. Предназначены для защиты глаз от пыли, 
окалины, краски, стружки. увеличенный срок 
службы стекла. Материал: пластик. упаковка: п/э 
пакет с подвесом.

12225 120

СРеДСтвА зАЩиты тРуДА
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«Эконом». Предназначен для индивидуальной 
защиты глаз и лица работника от воздействия 
твердых частиц камня, дерева, металла и т.п. при 
механической обработке поверхностей, а так же 
в быту при работе с пневмо-  и электроинстру-
ментом, ландшафтных работах и т.п. Материал: 
поликарбонат.

12255 25

«Эконом» С наголовным креплением с реечным 
механизмом регулировки. Стекло толщиной 1,5 мм 
Предназначен для индивидуальной защиты глаз 
и лица работника от воздействия твердых частиц 
камня, дерева, металла и т.п. при механической 
обработке поверхностей, а так же в быту при 
работе с пневмо-  и электроинструментом, ланд-
шафтных работах и т.п. Материал: поликарбонат.

12256 50

Предназначен для защиты лица, при проведении 
различных работ. Материал: оргстекло, пластик.

12260 20

маСКи техниЧеСКие

Однослойные. Для использования на производ-
стве для исключения влияния дыхания человека 
на параметры среды. Материал: полипропилен. 
упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

12272 5 шт. 200
12273 10 шт. 100

С рамкой. Для использования на производстве 
для исключения влияния дыхания человека на 
параметры среды. Материал: полипропилен, 
пластмассовая рамка. упаковка: п/э пакет с кар-
тонным подвесом.

12277 200

С клапаном. трехслойный синтетический фильтр. 
Для использования на производстве для исклю-
чения влияния дыхания человека на параметры 
среды. Материал: полипропилен, пластиковый 
клапан с резиновой вставкой. упаковка: п/э пакет 
с картонным подвесом.

12281 120

трехслойный синтетический фильтр (2 слоя ткани 
+ угольный фильтрационный слой). Для использо-
вания на производстве для исключения влияния 
дыхания человека на параметры среды. Материал: 
полипропилен.

12286 200

С клапаном. трехслойный синтетический фильтр (2 
слоя ткани + угольный фильтрационный слой). Для 
использования на производстве для исключения 
влияния дыхания человека на параметры среды. 
Материал: полипропилен, пластиковый клапан с 
резиновой вставкой.

12288 200

СтеКло запаСное для щитКа СварщиКа

CHINA

Стекло для щитка сварщика 12238, 12240, 12241. 
Материал: затемненное термостойкое стекло.

12242 110 x 90 мм 50

щитоК СварщиКа

С креплением на голову. Сменное стекло 
107 х 50 мм. Предназначена для защиты глаз при 
сварочных работах. Регулируемый, фиксируемый 
наголовник. Откидывающееся затемненное стекло. 
Материал: пластик, термостойкое затемненное 
стекло.

12244 25

СтеКло запаСное для щитКа СварщиКа

Для щитков сварщика 12239 и 12244. Материал: 
затемненное термостойкое стекло.

12245 107 x 50 мм 10/100 
/500

Для щитков сварщика 12244. Материал: прозрач-
ное термостойкое стекло.

12246 107 x 50 мм 100/500

щитоК защитный

Предназначен для защиты лица, при проведении 
различных работ. Материал: пластик, упрочненное 
оргстекло.

12247 10/40

Профи. Предназначен для защиты лица, при 
проведении различных работ. Материал: пластик, 
упрочненное оргстекло.

12249 4/24

Предназначен для защиты лица, при проведе-
нии различных работ. наголовное крепление со 
ступенчатой регулировкой размера. Материал: 
поликарбонат, пластик.

12250 18

«Щит». Профи. С реечным механизмом регулиров-
ки оголовья. Предназначен для индивидуальной 
защиты глаз и лица работника от высокоско-
ростных частиц камня, дерева, металла и т.п. при 
механической обработке поверхностей; брызг не 
разъедающих жидкостей. Материал: ABS-пластик.

12251 20
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фильтр для реСпиратора ф-62Ш

фильтр сменный к респиратору ф-62Ш марки Р2 . 
защита от всех видов аэрозоли  (пыль, дым, туман) 
до 12 ПДк.

12376 300

полумаСКа фильтруЮщая у-2К

Респиратор у-2к из нетканого материала (cпанбонд). 
Для защиты органов дыхания от силикатной, 
металлургической, горнорудной, угольной и другой 
пыли, дустов и порошкообразных удобрений, не 
выделяющих токсичные газы и пары. Силиконовые 
клапаны вдоха/выдоха исключают деформацию при 
колебаниях температуры окружающей среды. не-
тканое полотно (в отличие от поролона) уменьшает 
сопротивление потока воздуха. Материал: нетканый 
материал (спанбонд), силикон, полиэтилен, ПвХ.

12384 5/200

Респиратор у-2к. Для защиты органов дыхания от 
строительной пыли. Материал: поролон, полиэти-
лен, пластик, ПвХ.

12385 5/200

реСпиратор газозащитный ам

Респиратор газозащитный АМ (модернизирован-
ный вариант РПГ-67) с универсальным фильтром 
А1в1е1к1. Предназначается для защиты воздуш-
ных путей человека от паровых или газообразных 
вредоносных веществ, присутствующих в зоне 
работы. 

12386 25

фильтр для реСпиратора ам (а1в1е1К1)

фильтр сменный противогазовый для респиратора 
АМ (А1в1е1к1). Сочетает в себе 4 марки защиты. 
Марка «А»- защита от органических паров или газов 
с температурой кипения выше 65 °С (бензин, бензол, 
керосин, ацетон, анилин, толуол, сероуглерод, раз-
личные спирты 
и эфиры, и др.).
Марка «в»- защита от неорганических газов и паров, 
за исключением окиси углерода (соляная, серная и 
азотная кислоты, сернистый ангидрид, хлороргани-
ческие и фосфорорганические ядохимикаты).
Марка «е»- защита от кислых газов и паров (серни-
стый газ, сероводород, хлористый 
водород и т.п.).
Марка «к»- защита от аммиака и его органических 
производных.

12387 200

реСпиратор газозащитный рпг-67

Респиратор РПГ- 67 в комплекте с фильтрами 
марки «А», для защиты органов дыхания от паров 
органических соединений (бензин, керосин, 
бензол и его гомологи, спирты, эфиры, сероугле-
род, анилин и др.). Материал: резина, ПвХ, хлопок, 
фильтр с металлическим корпусом.

12390 40

фильтр для реСпиратора рпг-67

Марка «А» - для защиты органов дыхания от паров 
органических соединений (бензин, керосин, бен-
зол и его гомологи, спирты, эфиры, сероуглерод, 
анилин и др).
Марка «K» - для защиты органов дыхания от паров 
аммиака, сероводорода и их смесей.
Материал: металлический корпус.

12391 марка «А» 8/288
12394 марка «K» 8/288

маСКи защитные

Сферы применения: профилактика в период 
сезонных эпидемий ОРви, гриппа; защита орга-
низма от инфицирования при уходе за больными; 
косметология; пищевая промышленность; работы 
по уборке помещений. Материал: трехслойный 
нетканый материал с дополнительным фильтрую-
щим слоем. упаковка: п/э пакет.

12321 10 шт./уп. 250

полумаСКа фильтруЮщая

Маска фильтрующая. Противоаэрозольная. "нРз-
1101". Горизонтально складывающаяся много-
слойноя фильтрующая полумаска без клапана 
выдоха, класс защиты FFP1. Предназначен для 
защиты органов дыхания от всех видов аэрозоли 
(пыль, дым, туман) до 4 ПДк. Материал: нетканое 
полотно, многослойный полимерный фильтрую-
щий слой фПП

12324 500

Маска фильтрующая. Противоаэрозольная. «нРз-
1102». Горизонтально складывающаяся многослой-
ная фильтрующая полумаска без клапана выдоха, 
класс защиты FFP2. Предназначен для защиты 
органов дыхания от всех видов аэрозоли (пыль, 
дым, туман) до 12 ПДк. Материал: нетканое полотно, 
многослойный полимерный фильтрующий слой фПП

12325 500

«иСтОк-1С» . Противоаэрозольная. Без клапана 
выдоха. класс защиты FFP1 (до 4 ПДк). упаковка - 
индивидуальный п/э пакет.

12327 500

«иСтОк-1Ск». Противоаэрозольная. С клапаном 
выдоха. класс защиты FFP1 (до 4 ПДк). упаковка - 
индивидуальный п/э пакет.

12329 400

Маска фильтрующая. Противоаэрозольная. "нРз-
0101". формованная фильтрующая многослойная 
полумаска без клапана выдоха. класс защиты FFP1. 
Предназначен для защиты органов дыхания от всех 
видов аэрозоли (пыль, дым, туман) до 4 ПДк (набор 
10 шт.). Материал: нетканое полотно, многослойный 
полимерный фильтрующий слой фПП.

12331 10 шт./уп. 500

Маска фильтрующая. Противоаэрозольная. "нРз-
0111". формованная фильтрующая многослойная 
полумаска с клапаном выдоха. класс защиты 
FFP1. Предназначен для защиты органов дыхания 
от всех видов аэрозоли (пыль, дым, туман) до 4 
ПДк (набор 5 шт.). Материал: нетканое полотно, 
многослойный полимерный фильтрующий слой 
фПП, пластик.

12332 5 шт./уп. 300

реСпиратор пылезащитный ф-62Ш

Респиратор противоаэрозольный (пылезащитный) 
ф-62Ш. Со сменным фильтром марки Р2. класс 
защиты FFP2. Предназначен для защиты органов 
дыхания от всех видов аэрозолей, силикатной, 
металлургической, горнорудной, угольной, табач-
ной пыли, пыли порошкообразных удобрений 
и интоксицидов, а также других видов пыли, не 
выделяющих токсических газов.

12375 40
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Для работы в агрессивных средах. кислотно-
щелочностойкие. Полный двойной нитриловый 
облив. Материал: х/б основа с нитриловым по-
крытием

12423 120

краги. Для работы в агрессивных средах. 
кислотно-щелочностойкие. Полный нитриловый 
облив. Материал: х/б основа с нитриловым по-
крытием.

12425 120

«Стекольщика», прорезиненные. Для работы со 
стеклом, плиткой.

12433 120

Для строительных и погрузо - разгрузочных работ. 
Материал: плотная хлопковая основа, натуральная 
кожа (спилок).

12439 спилковые 120

утепленные, тонкий слой меха. Для строитель-
ных и погрузо - разгрузочных работ. Цвета в 
ассортименте. Материал: натуральная свиная кожа, 
искусственный мех.

12445 10,5" 72

утепленные, толстый слой меха. Для строительных 
и погрузо - разгрузочных работ. Материал: на-
туральная свиная кожа, искусственный мех.

12450 10,5" 6/60

перЧатКи хозяйСтвенные

CHINA

«Xinda». Хозяйственные. Для защиты рук от 
повреждений, всех видов домашних работ. Предо-
храняет кожу от воздействия моющих средств. 
Материал: латекс.

12399 S 240
12400 M 240
12401 L 240
12402 XL 240

CHINA

«Lotus». Хозяйственные усиленные. С внутренним 
напылением. Для защиты рук от повреждений, 
всех видов домашних работ. Предохраняет кожу от 
воздействия моющих средств. Материал: латекс.

12403 S 240
12404 M 240
12406 XL 240

CHINA

набор 100 шт. Для защиты рук от загрязнения при 
различных хозяйственных работах Перчатки по-
лиэтиленовые одноразовые. Материал: ПнД.

12413 100 шт., размер М 100
12414 100 шт., размер L 100

перЧатКи универСальные

универсальные высококачественные перчатки для 
работы при экстремально низких температурах 
(до -30° С). Материал: ладонная часть выполнена 
из натуральной мягкой кожи, тыльная часть из 
синтетического материала, утеплитель thinsulate.

12421 terma -30 30/80

перЧатКи рабоЧие

Для работы в агрессивных средах. кислотно-
щелочностойкие. частичный нитриловый облив. 
Обладает высокой механической прочностью. 
Материал: х/б основа с нитриловым покрытием.

12422 144
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краги огнеупорные. ГОСт: 12.4.010-75.  
Материал: брезент 460 гр/м2.

12465 100

перЧатКи вязаные

Для строительных и погрузо-разгрузочных работ. 
ладонная часть усилена двойным слоем латекса. 
защищают от порезов, проколов, заноз. Повы-
шенная износоустойчивость. Материал: х/б основа, 
латекс.

12469 200

Для строительных и погрузо-разгрузочных работ. 
ладонная часть усилена слоем латекса. защищают 
от порезов, проколов, заноз. Повышенная износоу-
стойчивость. Материал: х/б основа, латекс.

12470 500

Для строительных и погрузочно-разгрузочных 
работ. ладонная часть усилена латексом с увели-
ченной толщиной слоя и рельефной поверхностью 
для улучшения сцепных свойств и защиты рук 
от механического воздействия. Материал: 100% 
хлопок, латекс.

12475 120

перЧатКи CROSS GRIP 

Для работы с гладкими и скользкими предмета-
ми. Двухстороннее сетчатое покрытие латексом 
в виде волны. Рекомендуется для работы со 
стеклом.

12480 размер 10" 144

краги спилковые пятипалые утепленные.  
используются при проведении сварочных работ. 
Материал: натуральная кожа (спилок), подкладка 
из тканого материала.

12455 12/60

руКавицы рабоЧие

Для строительных и погрузо-разгру зочных работ.
Материал: хлопок.

12460 с двойным наладонником 300

Для строительных и погрузо-разгру зочных работ.
ПвХ-покрытие белого цвета. Материал: хлопок.

12461 с ПвХ наладонником 300

Для строительных и погрузо-разгру зочных работ.
Материал: хлопок.

12462 с брезентовой ладонью 300

Огнеупорные. ГОСт: 12.4.010-75.  
Материал: брезент 420 гр/м2.

12463 с одинарным наладонником 300
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Плотные. Для строительных и погрузочно - раз-
грузочных работ. Материал: 100% хлопок с ПвХ 
напылением.

12497 5 нитей, 10 класс вязки 200

упрочненные. Для строительных и погрузочно - 
разгрузочных работ. 100% хлопок.

12498 красные, 4 нити, 10 класс вязки 200

упрочненные. Для строительных и погрузочно - 
разгрузочных работ. 100% хлопок с напылением 
из ПвХ.

12499 красные, 4 нити,10 класс вязки 200

упрочненные, полушерстяные, двойной вязки. Для 
строительных и погрузочно - разгрузочных работ. 
Материал: 100% хлопок, натуральная шерсть.

12500 3 нити, 10 класс вязки, "зимние" 150

пояС для инСтрумента

22 отделения, 2 петли для инструмента и держатель 
для рулетки. Для переноски инструмента и крепежа 
во время проведения кровельных, монтажных, 
слесарных и других видов работ. Материал: нейлон.

12512 36

Предназначен для переноски инструмента и крепежа 
во время проведения монтажных, слесарных, кро-
вельных и других видов работ. Материал: полиэстер.

12513 12 карманов, 520 х 250 мм 25

перЧатКи вязаные

Для строительных и погрузо-разгру зочных работ.
Материал: 100% хлопок, с напылением из ПвХ.

12484 4 нити, 10 класс вязки 200
12485 3 нити, 10 класс вязки 250

Для строительных и погрузо-раз гру зочных работ.  
Материал: 100% хлопок.

12486 3 нити, 10 класс вязки 250
12487 4 нити, 10 класс вязки 200

Для строительных и погрузочно-разгрузочных 
работ. Материал: 100% хлопок, напыление из ПвХ.

12491 4 нити, 10 класс вязки, «волна» 200

Двухсторонние. Для строительных и погрузо-раз-
гру зочных работ. Материал: 100% хлопок с ПвХ 
напылением.

12493 4 нити, 10 класс вязки, «люкс» 200

Для строительных и погрузочно-разгрузочных 
работ. Материал: 100% хлопок с ПвХ напылением.

12495 4 нити, 10 класс вязки 500

Плотные. Для строительных и погрузочно - раз-
грузочных работ. Материал: 100% хлопок.

12496 5 нитей, 10 класс вязки 200
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Строп Канат

в комплекте с монтажным и соединительным 
карабином. упаковка: полиэтиленовый пакет.

12589 стров в (канат), нерегулируе-
мый, 1,45 м (±50 мм) 30

12590 строп вР(канат), регулируемый, 
2,0 м (±50 мм) 30

пояС СтраховоЧный (удерживаЮщая привязь)

Пояс без стропа. упаковка: полиэтиленовый пакет.

12611 уП-1 (без стропа) 30

Пояс с уширенным кушаком и стропом из сталь-
ного троса в ПвХ оболочке. упаковка: полиэтиле-
новый пакет.

12615 уС-1Б-ук (трос) 20

Привязь с наплечными лямками, без стропа. упа-
ковка: полиэтиленовый пакет.

12619 уС-2Д (без стропа) 15

Строп металлиЧеСКий троС

Стальной трос в ПвХ-оболочке. в комплектке с 
монтажным и соединительным карабином. упаков-
ка: полиэтиленовый пакет.

12625 Строп Б+кс (трос), нерегулируе-
мый, 1,45 м (±50 мм) 25

Строп цепь

в комплектке с монтажным и соединительным 
карабином. упаковка: полиэтиленовый пакет.

12628 Строп Г+кс (цепь), нерегулируе-
мый, 1,45 м (±50 мм) 20

жилет для инСтрумента

13 отделений и карабин. Для переноски инстру-
мента и крепежа во время проведения кровель-
ных, монтажных, слесарных и других видов работ. 
Материал: нейлон.

12518 50

СумКа для инСтрументов

Для хранения и переноски инструментов. 6 
внешних отделений, 17 внутренних отделений. 
Материал: полиэстер.

12541 300 х 240 х 220 мм 20

Для хранения и переноски инструмента. 16 
внешних отделений, 8 внутренних отделений. 
Материал: полиэстер.

12542 340 х 190 х 240 мм 20

пояС СтраховоЧный (удерживаЮщая привязь)

Применяется для защиты человека от падения 
при выполнении работ на высотных сооружениях. 
упаковка: п/э пакет.

12571 уП-1А (лента) 10
12573 уП-1Г (цепь) 10

Применяется для защиты человека от падения 
при выполнении работ на высотных сооружениях. 
упаковка: п/э пакет.

12574 уП-2ДА (лента) 10
12575 уП-2ДГ (цепь) 10

Применяется для защиты человека от падения 
при выполнении работ на высотных сооружениях. 
упаковка: п/э пакет.

12577 уП-2ЖА (лента) 10
12578 уП-2Жв (канат) 10

Строп лента

в комплекте с монтажным и соединительным 
карабином. упаковка: полиэтиленовый пакет.

12585 строп А (лента), нерегулируе-
мый, 1,45 м (±50 мм) 30

12586 строп АР (лента), регулируемый, 
2,0 м (±50 мм) 30

СРеДСтвА зАЩиты тРуДА
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Скелетный, усиленный. Для выдавливания 
герметика из стандартной емкости 310 
мл. Противокапельная система. Материал: 
инструментальная сталь, алюминий.

14226 9" (225 мм) 24

Скелетный. Для установки баллонов стандартной 
емкости 310 мл. Магнитный спуск. Противокапель-
ная система: магнитный спуск не имеет постоянной 
механической связи со штоком пистолета (сопри-
касается только при нажатии курка), соответственно 
шток может свободно перемещаться и не создает 
избыточное давление на поршень баллона, предот-
вращая течь из баллона в перерывах между работой. 
Материал: инструментальная сталь.

14227 9" (225 мм) 24

Полукорпусной. Для установки баллонов стандарт-
ной емкости 310 мл. Магнитный спуск. Противо-
капельная система: магнитный спуск не имеет по-
стоянной механической связи со штоком пистолета 
(соприкасается только при нажатии курка), соответ-
ственно шток может свободно перемещаться и не 
создает избыточное давление на поршень баллона, 
предотвращая течь из баллона в перерывах между 
работой. Материал: инструментальная сталь.

14230 9" (225 мм) 24

Полукорпусной, усиленный, хромированный с 
зубчатым штоком и ремешком для переноски. По-
вышенная износоустойчивость. Для выдавливания 
герметика из стандартной емкости 310 мл. Мате-
риал: хромированная инструментальная сталь. 

14231 9" (225 мм) 24

Для установки баллонов стандартной емкости 
(310 мл). Профи. Поворотный корпус. усиленная 
конструкция. Материал: инструментальная сталь, 
алюминий, пластик.

14235 9" (225 мм) 24

Профи. Полуоткрытый. Для выдавливания 
герметика из стандартной емкости 310 мл. Шток 
круглый. Материал: инструментальная сталь, 
алюминий.

14236 9" (225 мм) 24

Профи. С противовесом. удобен при длительной ра-
боте. Для выдавливания герметика из стандартной 
емкости 310 мл. Ручка из противоударного пластика. 
Противокапельная система. Материал: инструмен-
тальная сталь, ручка из ударопрочного ABS пластика.

14246 9" (225 мм) 24

Профи. закрытый. удобен при длительной работе. 
Для выдавливания герметика в мягких тубах. 
Материал: инструментальная сталь, алюминий, 
ручка из алюминиевого сплава.

14253 300 мл 24
14256 600 мл 12

пиСтолеты для герметиКа
пиСтолет для герметиКа

Полукорпусной. Гладкий шток. Для стандартной 
тубы 310 мл. Материал: инструментальная сталь.

14155 225 мм 24

Скелетный. Для стандартной тубы 310 мл. 
Материал: инструментальная сталь.

14160 225 мм 50

Скелетный, усиленный, противокапельная 
система. Для стандартной тубы 310 мл. 
Материал: инструментальная сталь.

14162 225 мм 24

Полукорпусной усиленный, зубчатый шток. 
Для стандартной тубы 310 мл. Материал: 
инструментальная сталь, ручка с резиновым 
покрытием.

14165 225 мм 24

Полукорпусной. Для стандартной тубы 310 мл. 
Материал: инструментальная сталь.

14170 225 мм 24

Полукорпусной. Гладкий шток. Для выдавливания 
герметика из стандартной емкости 310 мл. 
Материал: инструментальная сталь.

14209 9" (225 мм) 40

Полукорпусной. зубчатый шток. Для выдавливания 
герметика из стандартной емкости 310 мл. 
Материал: инструментальная сталь.

14219 9" (225 мм) 24

Скелетный. Для выдавливания герметика из 
стандартной емкости 310 мл.
Материал: инструментальная сталь, алюминий.

14221 9" (225 мм) 50

пистолеты: для герметика, 
для монтажной пены, клеевые

ПиСтОлеты: Для ГеРМетикА, Для МОнтАЖнОй Пены, клеевые
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упрощенная чистка благодаря тефлоновому покрытию. 
Материал: корпус - алюминиевый сплав с никелевым 
покрытием, клапан - алюминиевый сплав с тефлоновым 
покрытием, подающая трубка - нержавеющая сталь, 
пластиковая рукоятка. упаковка: цветная коробка.

14276 20

Материал: корпус - алюминиевый сплав, 
клапан - алюминиевый сплав, подающая трубка 
- нержавеющая сталь, пластиковая рукоятка. 
упаковка: цветная коробка.

14277 12

Материал: корпус и рукоятка - алюминиевый 
сплав, клапан - алюминиевый сплав, подающая 
трубка - нержавеющая сталь. упаковка: цветная 
коробка.

14279 20

Материал: корпус и рукоятка - алюминиевый 
сплав, клапан - алюминиевый сплав с тефлоновым 
покрытием, подающая трубка - нержавеющая 
сталь. упаковка: цветная коробка.

14280 20

пиСтолеты Клеевые
пиСтолет Клеевой

220 в. Для склеивания дерева, бумаги, ДСП, 
линолеума и пластика. используется с клеевым 
стержнем. Материал: пластиковый корпус, 
инструментальная сталь, ПвХ. упаковка: блистер.

14330 d  8 мм, 10 (30) вт 24/48
14336 d  11 мм, 12 (55) вт 12/24
14340 d  11 мм, 15 (70) вт 12/24

220 в. Для склеивания дерева, бумаги, 
ДСП, линолеума и пластика. в пластиковом 
чемоданчике. Материал: пластиковый корпус, 
инструментальная сталь, ПвХ.

14350 d  11 мм, 15 (70) вт 24

220 в. Для склеивания различных материалов. 
Максимальная мощность 200 вт (номинальная – 20 
вт). корпус из термостойкого пластика, 
инструментальная сталь. упаковка: блистер.

14353 d 11 мм, 20 (200) вт 48

Стержни Клеевые

Для клеевых пистолетов. Для склеивания бумаги, 
керамики, кафельной плитки, дерева, линолеума и 
других материалов. Материал: этиленвинилацетат. 
упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

14408 8 x 100 мм, 12 шт., прозрачные 50/100
14410 11 х 100 мм, 6 шт., прозрачные 400
14411 11 x 100 мм, 12 шт., прозрачные 25/100
14422 11 x 200 мм, 6 шт., прозрачные 20/80
14425 11 x 200 мм, 25 шт., прозрачные 15/30

Для клеевых пистолетов. Для склеивания бумаги, 
керамики, кафельной плитки, дерева, линолеума и 
других материалов. Материал: этиленвинилацетат. 
упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

14442 11 х 100 мм, 6 шт., желтые 400
14443 11 х 200 мм, 6 шт., желтые 200
14445 11 х 100 мм, 6 шт., чёрные 400
14446 11 х 200 мм, 6 шт., чёрные 200

пиСтолет для монтажной пены

Для заполнения полостей, трещин, отверстий в раз-
личных материалах, при проведении монтажных, 
строительных, ремонтных работ. Материал: пластико-
вый корпус, клапан - алюминиевый сплав, подающая 
трубка - нержавеющая сталь, пластиковая рукоятка.

14261 12

Материал: пластиковые корпус и ручка, клапан 
- алюминиевый сплав, подающая трубка - 
нержавеющая сталь. упаковка: цветная коробка.

14263 20

Материал: корпус и клапан - алюминиевый 
сплав, подающая трубка - нержавеющая сталь, 
пластиковая рукоятка. упаковка: цветная коробка.

14264 20

усиленная конструкция. Материал: корпус и 
клапан - алюминиевый сплав, подающая трубка 
- нержавеющая сталь, пластиковая рукоятка. 
упаковка: цветная коробка.

14265 20

Материал: корпус - алюминиевый сплав, клапан 
- алюминиевый сплав, подающая трубка - 
нержавеющая сталь, пластиковая обрезиненная 
рукоятка, тефлоновое покрытие металлических 
деталей. упаковка: блистер.

14268 10/20

Профи. Для туб, имеющих крепление под 
пистолет. Для профессионального использования. 
Материал: корпус - алюминиевый сплав, клапан - 
алюминиевый сплав с никелевым покрытием, 
подающая трубка - латунь, пластиковая ручка. 
упаковка: цветная коробка

14270 28

Материал: корпус - цинковый сплав, клапан 
- алюминиевый сплав, подающая трубка - 
нержавеющая сталь, пластиковая полая рукоятка. 
упаковка: цветная коробка.

14271 10/20

Облегченный. Материал: корпус - цинковый сплав, 
клапан - алюминиевый сплав, подающая трубка - 
нержавеющая сталь, полая пластиковая рукоятка. 
упаковка: цветная коробка.

14272 20

Материал: корпус - алюминиевый сплав, клапан 
- алюминиевый сплав, подающая трубка - 
нержавеющая сталь, рукоятка - алюминиевый 
сплав. упаковка: цветная коробка.

14273 10/20

Материал: корпус - алюминиевый сплав, клапан 
- алюминиевый сплав, подающая трубка - 
нержавеющая сталь, пластиковая обрезиненная 
рукоятка. упаковка: цветная коробка.

14274 20

ПиСтОлеты: Для ГеРМетикА, Для МОнтАЖнОй Пены, клеевые
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раШпиль обдироЧный

Для выравнивания поверхностей гипсокартона, 
гипса и др. материалов. Материал: лезвие из 
инструментальной стали, пластиковый корпус.

15114 средний 140 мм 10/60
15124 большой 250 мм 10/60

Для выравнивания поверхностей гипсокартона, 
гипса и др. материалов.
Материал: лезвие из инструментальной стали, 
металлический корпус.

15174 средний 140 мм 10/60
15184 большой 250 мм 10/60

лезвие запаСное для раШпиля

лезвие запасное для рашпиля 15100. 
Материал: инструментальная сталь.

15210 60 x 40 мм 20/200

лезвия запасные для рашпилей типа 15114, 
15124, 15144, 15154, 15174, 15184. Материал: 
инструментальная сталь. упаковка: п/э пакет с 
картонным подвесом.

15214 140 x 40 мм 20/200
15224 250 x 40 мм 20/200

валиК игольЧатый для гипСоКартона

Для облегчения изменения формы листа 
гипсокартона путем перфорирования в местах 
сгиба. Материал: стальные иголки, деревянная 
ручка, пластиковый защитный чехол.

15280 B=150 мм, ручка 500 мм 6/36

ножовКа руЧная для гипСоКартона

Для работы по гипсокартону. утолщенное узкое 
лезвие позволяет легко выпиливать как прямые, 
так и любые фигурные линии. Материал: лезвие из 
инструментальной стали, деревянная ручка.

15375 175 мм 200

Для работы по гипсокартону. Двухсторонняя 
заточка зубьев, возможность выпиливать как 
прямые линии, так и линии произвольной формы. 
Двухкомпонентная прорезиненная ручка, лезвие 
из высококачественной инструментальной стали.

15376 170 мм 10/100

инСтрумент для работы С гипСоКартоном
проСеКатель для гипСоКартона

усиленная конструкция. Для быстрого крепления 
металлических профилей при монтаже каркаса 
для гипсокартонных панелей. Обеспечивает 
прочное соединение без использования 
саморезов. Материал: инструментальная сталь, 
пластиковые ручки.

15001 24/48

Для быстрого крепления конструкций при 
монтаже каркаса. Материал: инструментальная 
сталь, прорезиненные ручки.

15003 5/40

усиленная конструкция. Для быстрого крепления 
металлических профилей при монтаже каркаса 
для гипсокартонных панелей. Обеспечивает 
прочное соединение без использования 
саморезов. Материал: инструментальная сталь, 
пластиковые прорезиненные ручки.

15004 5/20

усиленный. Для быстрого крепления 
металлических профилей при монтаже 
каркаса для гипсокартонных панелей. 
Обеспечивает прочное соединение без 
использования саморезов. Материал: усиленная 
инструментальная сталь, мягкие пластиковые 
ручки. упаковка: пластиковый подвес.

15005 6/24

усиленный. Для быстрого крепления 
металлических профилей при монтаже каркаса 
для гипсокартонных панелей. Обеспечивает 
прочное соединение без использования 
саморезов. С возможностью работы одной 
рукой. Материал: инструментальная сталь, 
прорезиненные ручки. упаковка: блистер.

15007 6/24

рубаноК КромоЧный

Для обрезания краев гипсокартонной плиты под 
углом 22.5° и 45°. возможность регулировки 
в зависимости от толщины плиты: 9.5 мм, 
12.5 мм и более 15 мм. Материал: лезвия из 
инструментальной стали, пластиковый корпус. 
упаковка: цветная коробка с подвесом

15025 50

лезвия запаСные для рубанКа КромоЧного

Для кромочного рубанка 15025.

15026 «трапеция», 10 шт. 80

инструмент для работы 
с гипсокартоном, кафелем 

и стеклом

инСтРуМент Для РАБОты С ГиПСОкАРтОнОМ, кАфелеМ и СтеклОМ
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«Стандарт». Горизонтальный рез, диаметр ролика 
15 мм, толщина ролика 1.5 мм. Предназначен 
для резки настенной плитки толщиной до 
8 мм. Материал: сталь, пластик, ролик из 
твердосплавной инструментальной стали. 
упаковка: картонная коробка.

16040 400 мм 6

«Хард». Горизонтальный рез, диаметр ролика 
15 мм, толщина ролика 1,5 мм. Подвижная 
линейка. Предназначен для резки настенной 
плитки толщиной до 10 мм. Материал: сталь, 
алюминий, пластик, ролик из твердосплавной 
инструментальной стали. упаковка: картонная 
коробка.

16055 500 мм 3

«классик». Горизонтальный рез, диаметр 
ролика 22 мм, толщина ролика 2 мм. Подвижная 
линейка. Предназначен для резки настенной и 
напольной плитки толщиной до 12 мм. Материал: 
сталь, пластик, ролик из твердосплавной 
инструментальной стали. упаковка: картонная 
коробка.

16160 600 мм 2

Профи. на подшипниках для мягкого хода. Гори-
зонтальный рез, диаметр ролика 22 мм, толщина 
ролика 2 мм. Подвижная линейка. усиленная 
платформа. Предназначен для резки особо проч-
ной плитки толщиной до 14 мм. Материал: сталь, 
пластик, ролик из твердосплавной инструменталь-
ной стали. упаковка: картонная коробка.

16450 500 мм 3
16460 600 мм 3

"Монорельсовый". Предназначен для резки 
настенной и напольной керамической плитки 
размером до 600 мм и толщиной до 16 мм. 
Сменный твердосплавный режущий ролик 
диметром 22 мм. Рабочее основание плиткореза 
с поворотным упором и шкалой. Мягкие накладки 
на рабочей поверхности для предотвращения 
скольжения плитки. 6 регулируемых подшипников 
качения обеспечивают плавный ход по 
направляющей плиткореза и устраняют люфты 
рукоятки. литая станина. Подвижная линейка. 
Материал: алюминиевый сплав, инструментальная 
сталь, твердосплавный ролик. упаковка: картонная 
коробка.

16466 600 мм 2

КарандаШ-плитКорез

Для кафеля. Ручной. используется для 
предварительной разметки надреза, и 
последующего разлома плитки. возможность 
фигурного надреза. Материал: инструментальная 
сталь, твердосплавный резец. упаковка: блистер.

16490 200 мм 20/100

КоронКа Кольцевая по КафелЮ

набор. Для вырезания отверстий в кафеле, мягком 
кирпиче, пористом бетоне. Глубина пропила 55 
мм. Материал: инструментальная сталь, режущая 
кромка покрытая вольфрамово-карбидным 
порошком. упаковка: блистер.

16499 4 шт. (33-53-67-73 мм) 5/20
16500 5 шт. (33-53-67-73-83 мм) 20

утолщенное узкое лезвие позволяет легко 
выпиливать как прямые, так и любые фигурные 
линии. высокочастотная закалка зубьев. Материал: 
лезвие из 65 Mn стали, прорезиненная ручка.

15377 150 мм 12/240

Двухсторонняя заточка полотна позволяет пилить 
заготовку как движением «на себя» так и «от 
себя», что обеспечивает удобство в работе в 
труднодоступных местах. высокочастотная закалка 
зубьев, эргономичная двукомпонентная ручка. 
Материал: пружинная сталь, прорезиненная ручка.

15378 150 мм 6/48

балеринКа для гипСоКартонных плит

Для вырезания в гипсокартоне отверстий 
переменного диаметра. Материал: 
твердосплавный режущий ролик, корпус из 
алюминиевого сплава. упаковка: блистер.

15412 20 - 400 мм 10/100

наСадКа на дрель

Профи. Для удобства вкручивания саморезов в 
гипсокартонные плиты. С ограничителем глубины 
вкручивания. Материал: S2 сталь. упаковка: 
блистер.

15425 Рн2 х 25 мм, 2 шт. 36/288
15426 Рн2 х 50 мм, 2 шт. 20/200

руЧКа-переноСКа

Для переноски гипсокартонных плит. 
Материал: пластик.

15503 10/20

подъемниК-раСпорКа

Быстродействующий, для фиксации плит из 
гипсокартона и других материалов при монтаже. 
Максимальная нагрузка 30 кг. Представляет со-
бой 2 стальные телескопические трубки и шток 
для окончательного подъема. трубки снабжены 
кольцевым зажимом. Предусмотрен рычаг для 
расфиксации штока. упоры из обрезиненного 
пластика. упаковка: картонная коробка.

15515 115 – 290 см 10

инСтрумент для работы 
С Кафелем и СтеКлом

плитКорез механиЧеСКий

«Оптима». Горизонтальный рез, диаметр ролика 
15 мм, толщина ролика 1,5 мм. Для резки 
настенной плитки толщиной до 8 мм.

15584 400 мм 10

«Эконом». Горизонтальный рез, диаметр ролика 
15 мм, толщина ролика 1.5 мм. Предназначен для 
резки настенной плитки толщиной до 8 мм. Матери-
ал: сталь, пластик, ролик из твердосплавной инстру-
ментальной стали. упаковка: картонная коробка.

16003 300 мм 6
16004 400 мм 6

инСтРуМент Для РАБОты С ГиПСОкАРтОнОМ, кАфелеМ и СтеклОМ
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Для вырезания круговых отверстий разного 
диаметра. используется с электродрелью и 
сверлильным станком. Диаметр хвостовика 10 мм. 
Материал: оцинкованная инструментальная сталь, 
твердосплавный резец. упаковка: блистер.

16532 40-130 мм 10/60

По кафелю. Для электродрели. С защитной 
решеткой. Позволяет вырезать отверстия 
переменного диаметра. инструментальная сталь, 
с твердосплавной режущей вставкой.

16538 20 - 90 мм 5/20

Профи. С защитной пластиковой решеткой.
Материал: инструментальная сталь, 
твердосплавный резец. упаковка: картонная 
коробка.

16540 20-90 мм 20

СКребоК для Кафеля

Профи. Применяется для очистки швов плитки от 
излишков клея. запасное лезвие в комплекте.
Материал: лезвие из твердосплавной 65 Mn стали 
с карбидной кромкой, пластиковая ручка.

16552 10/60

КоронКа Кольцевая Карбидная

Для вырезания отверстий в кафеле, кирпиче и 
пористом бетоне. Глубина пропила до 25 мм. 
используются в комплекте с адаптером 16579 или 
16580. Материал: инструментальная сталь, карбид 
вольфрамовое напыление на режущей кромке. 
упаковка: блистер.

16561 19 мм 10/100
16562 22 мм 10/100
16563 25 мм 10/100
16564 29 мм 10/100
16565 32 мм 10/100
16566 35 мм 10/50
16567 38 мм 10/50
16568 43 мм 10/50
16569 51 мм 10/50
16570 54 мм 10/50
16572 60 мм 10/50
16573 64 мм 10/50
16574 67 мм 10/50
16575 76 мм 10/50

адаптер для КороноК Карбидных Кольцевых

С центрирующим сверлом. Для коронок кольцевых 
Fit 16561 -16575. в комплекте ключ «Hex» 2,5 мм. 
Материал: легированная инструментальная сталь, 
твердосплавная вставка.

16579 Для пил 19-29 мм 10/100
16580 Для пил 32-76 мм 10/100

карбидная. Для вырезания отверстий в кафеле, 
мягком кирпиче, пористом бетоне. Глубина 
пропила 55 мм. Материал: инструментальная 
сталь, режущая кромка покрытая вольфрамово–
карбидным порошком.

16501 33 мм 10/60
16502 43 мм 10/60
16503 53 мм 10/100
16504 67 мм 10/60
16505 73 мм 10/100
16506 83 мм 10/100

набор из 5 карбидных кольцевых коронок и 
карбидного напильника в чемоданчике. Для 
вырезания отверстий в кафеле, мягком кирпиче, 
пористом бетоне. Глубина пропила 55 мм. 
упаковка: пластиковая коробка.

16510 33-53-67-73-83 мм (5 шт.) 10

Адаптер для карбидных кольцевых коронок. 
Материал: алюминиевый сплав.

16512 33-83 мм 100

Сверло центрирующее. Для карбидных кольцевых 
коронок. С карбидной вставкой. Шестигранный 
хвостовик.

16514 8 х 140 мм 150

напильниК Карбидный

Плоский / полукруглый. Для работы с кафельной 
плиткой. Материал: стальной сердечник, 
карбидное напыление, пластиковая ручка.

16516 160 мм 80

круглый. Для обработки кирпича, пористого 
бетона, кафеля. Для обработки круглых и вогнутых 
поверхностей. Материал: инструментальная сталь, 
карбид вольфрама, пластиковая ручка.

16518 5 х 150 мм 10/50

Сверло Круговое (балеринКа) по КафелЮ

По кафелю. Для электродрели. Позволяет вырезать 
отверстия переменного диаметра. Рекомендуется 
к применению по настенной кафельной плитке. 
инструментальная сталь, с твердосплавной режу-
щей вставкой.

16528 30-100 мм. 10/60

Для вырезания круговых отверстий переменного 
диаметра. Рекомендуется к применению по на-
стенной кафельной плитке. Материал: инструмен-
тальная сталь, твердосплавный резец. Для исполь-
зования с электродрелью. упаковка: блистер.

16530 20-90 мм 80

инСтРуМент Для РАБОты С ГиПСОкАРтОнОМ, кАфелеМ и СтеклОМ
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Для укладки кафельной плитки. клин имеет 
разную толщину на разных участках своей 
окружности в диапазоне от 1 до 5 мм.
Материал: пластик.

16770 1 х 5 мм, 15 шт. 100

Свп - СиСтема выравнивания плитКи

Система выравнивания кафельной плитки. исполь-
зуется при укладке кафельной плитки, упрощает 
процесс выравнивания соседних кафельных пли-
ток относительно друг друга. Минимальная ширина 
шва 1,1 мм. Материал: пластик. упаковка: п/э пакет 
с подвесом.

16786 зажим, 50 шт. 40

Система выравнивания кафельной плитки. 
используется при укладке кафельной плитки, 
упрощает процесс выравнивания соседних 
кафельных плиток относительно друг друга. 
Материал: пластик. упаковка: п/э пакет с подвесом.

16788 клин, 50 шт. 20

Система выравнивания кафельной плитки. 
используется при укладке кафельной плитки, 
упрощает процесс выравнивания соседних 
кафельных плиток относительно друг друга. 
Минимальная ширина шва 1,1 мм. Материал: 
пластик. упаковка: п/э пакет с подвесом.

16790 набор 
(зажим 40 шт. + клин 40 шт.) 15

КуСаЧКи-плитКорез

Для ручной резки настенной кафельной плитки. 
Материал: ABS пластик, твердосплавный режущий 
ролик. упаковка: полиэтиленовый пакет с 
подвесом.

16818 резак для плитки 50

тип в. Для ручного разреза плитки по линии про-
извольной формы. Материал: инструментальная 
сталь, режущее колесо из твердосплавной инстру-
ментальной стали, алюминиевый упор, ПвХ ручки. 
упаковка: блистер.

16820 200 мм 10/60

КуСаЧКи для Кафеля

на пружине. 
Материал: штампованная инструментальная 
сталь с твердосплавными напайками на режущих 
кромках. упаковка: блистер.

16830 210 мм 6/60

резаК для плитКореза

Материал: инструментальная сталь с твердосплав-
ной режущей кромкой. упаковка: блистер.

16838 15 x 6 х 1,5 мм 50/500
16840 16 x 6 x 2 мм 50/500
16841 16 x 6 x 3 мм 50/500
16845 22 x 6 x 2 мм 50/500

КарандаШ по КафелЮ и СтеКлу

упаковка: блистер.

16861 набор 2 шт., черные 500
16862 набор 2 шт., красные 500

КреСтиКи для Кафеля

Для укладки облицовочной плитки. Пустотелые. 
Материал: пластик.

16605 1,5 мм (200 шт.) 300
16606 2,0 мм (200 шт.) 100
16607 2,5 мм (200 шт.) 300
16608 3,0 мм (150 шт.) 300
16609 4,0 мм (100 шт.) 300

Для укладки кафеля. Материал: пластик. 
упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

16615 1,5 мм, 200 шт. 100
16620 2 мм, 200 шт. 100
16625 2,5 мм, 200 шт. 100
16630 3 мм, 150 шт. 100
16640 4 мм, 100 шт. 100
16650 5 мм, 100 шт. 100
16660 6 мм, 75 шт. 100

Для укладки кафеля. Материал: пластик. 
упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

16715 1,5 мм 100 шт. 500
16720 2 мм 100 шт. 100/400
16725 2,5 мм 100 шт. 400
16730 3 мм 100 шт. 300
16735 3,5 мм 100 шт. 200
16740 4 мм 100 шт. 300
16750 5 мм 100 шт. 100

Клинья для Кафеля

Для укладки облицовочной плитки. 
Материал: пластик.

16761 23 х 4 х 5 мм (100 шт.) 50
16762 30 х 6 х 5 мм (100 шт.) 50
16763 37 х 7 х 8 мм (50 шт.) 50

Для укладки кафельной плитки. Пустотелые.
Материал: пластик.

16764 27 х 6 х 6 мм, 100 шт 100
16765 32 х 8 х 9 мм, 50 шт 100

Для укладки напольной плитки. Материал: пластик. 
упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

16766 малые 23 х 4 мм, 100 шт. 100
16767 большие 37 х 7 мм, 50 шт. 100

инСтРуМент Для РАБОты С ГиПСОкАРтОнОМ, кАфелеМ и СтеклОМ
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Для резки стекол толщиной до 5 мм. Ресурс до 
4500 м. Материал: инструментальная сталь, алмазный 
резак, деревянная ручка. упаковка: блистер.

16932 8/160

Алмазный. Для резки стекла до 10 мм. Материал: 
пластиковая ручка, пластиковый боек.

16940 100

Алмазный. Для резки стекла до 10 мм. Материал: 
пластиковая ручка, металлический боек.

16941 100

СтеКлодомКрат

Одинарный. Для переноски и монтажа стекол. 
Перед применением требуется обязательно обе-
зжирить поверхность поднимаемого изделия. Мак-
симальная грузоподъемность до 40 кг. Материал: 
пластиковый корпус, резиновая подошва.

16947 одинарный 10/40

Для переноски и монтажа стекол. Перед при-
менением требуется обязательно обезжирить по-
верхность поднимаемого изделия. Максимальная 
грузоподъемность до 70 кг. Материал: пластико-
вый корпус, резиновая подошва.

16948 двойной 10/20

Для переноски и монтажа стекол, глазурованной 
кафельной плитки и пластика. Перед применением 
требуется обязательно обезжирить поверхность 
поднимаемого изделия. Максимальная грузоподъ-
емность до 40 кг. Материал: пластиковый корпус, 
резиновая подошва. упаковка: картонная коробка.

16951 одинарный 6/24

Для переноски и монтажа стекол, глазурованной 
кафельной плитки и пластика. Перед применением 
требуется обязательно обезжирить поверхность 
поднимаемого изделия. Максимальная грузоподъем-
ность до 70 кг. Материал: ABS пластиковый корпус, 
резиновая по дошва. упаковка: картонная коробка.

16960 двойной 6/24

Для переноски и монтажа стекол, 
глазурованной кафельной плитки и пластика. 
Перед применением требуется обязательно 
обезжирить поверхность поднимаемого изделия. 
Максимальная грузоподъемность до 100 кг. 
Материал: ABS пластиковый корпус, резиновая 
по дошва. упаковка: картонная коробка.

16962 тройной 12

СтеКлорез ролиКовый

6 роликов, деревянная ручка. Для резки стекла 
толщиной до 4 мм.

16901 12/240

заправляемый маслом. Для резки стекла 
толщиной до 8 мм.

16902 большой 6/120

Для резки стекла толщиной до 4 мм. Материал: 
 инструментальная сталь, пластиковая ручка. 
упаковка: блистер.

16903 6 роликов 12/120

«JoBo». Для резки стекла толщиной до 5 мм.
Материал: инструментальная сталь, деревянная 
ручка. упаковка: блистер.

16917 6 роликов 12/120

Для резки стекла толщиной до 8 мм. заправляется 
маслом. упаковка: блистер.

16920 1 ролик 6/120

Для резки стекла толщиной до 8 мм. Сменная 
режущая головка с одним твердосплавным 
роликом. заправляется маслом. угол реза ролика 
135°. Материал: ролик из твердого сплава, ручка 
из полиамида. упаковка: пластиковая туба.

16921 1 ролик 120

Стеклорез роликовый, заправляемый маслом. Для 
резки стекла толщиной до 8 мм. Материал: ролик 
из твердого сплава, латунированный корпус из 
инструментальной стали. упаковка: блистер.

16922 1 ролик 30/120

Предназначен для резки стекла и кафельной 
плитки толщиной от 1 мм до 10 мм. Материал: 
основание из алюминиевого сплава, пластиковая 
ручка, твердосплавный ролик.

16927 3 ролика, d  7 мм 125

СтеКлорез алмазный

№6. Для резки стекол, толщиной до 5 мм. Ресурс 
до 10000 м. Материал: нержавеющая сталь, 
алмазный резак, деревянная ручка. упаковка: 
блистер.

16930 8/160

инСтРуМент Для РАБОты С ГиПСОкАРтОнОМ, кАфелеМ и СтеклОМ
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рулетКи
рулетКа

«лайт». Двухцветный пластиковый корпус, сталь-
ная лента.

16971 2 м х 12,5 мм 12/240

16972 3 м х 12,5 мм 12/240

16973 5 м х 12,5 мм 12/120

16974 3 м х 16 мм 12/120

16975 5 м х 19 мм 12/120

16977 7,5 м х 25 мм 6/60

«тренд». Пластиковый корпус с резиновым на-
пылением, стальная лента.

16981 3 м х 16 мм 12/120

16982 5 м х 19 мм 12/120

16983 5 м х 25 мм 12/120

16984 7,5 м х 25 мм 6/60

«Хобби». Материал: стальная лента, пластиковый 
корпус. упаковка: пластиковый подвес.

17002 2 м х 12,5 мм 10/200

17003 3 м х 12,5 мм 10/200

17005 5 м х 12,5 мм 10/200

«Оптима». Материал: стальная лента, пластиковый 
корпус. упаковка: пластиковый подвес.

17013 3 м х 13 мм 12/120

17014 3 м х 16 мм 12/120

17015 5 м х 16 мм 12/120

17016 5 м х 25 мм 12/96

17017 7,5 м х 25 мм 6/60

17018 10 м х 25 мм 6/48

«Хром». Материал: стальная лента, хромирован-
ный корпус.

17035 5 м х 12,5 мм 10/100

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

17113 3 м х 16 мм 10/200

17115 5 м х 16 мм 10/100

17117 7,5 м х 19 мм 10/50

17120 10 м х 25 мм 10/50

«Мастер». Обрезиненный корпус, стальная лента.

17143 3 м х 16 мм 12/120

17145 5 м х 19 мм 12/120

17146 5 м х 25 мм 12/120

17147 7,5 м х 25 мм 12/60

17148 10 м х 25 мм 12/60

«классик». Двойной стопор, обрезиненный корпус, 
стальная лента.

17173 3 м х 16 мм 30/120

17175 5 м х 19 мм 30/120

17177 7,5 м х 25 мм 6/60

17178 10 м х 25 мм 30/60

«Хард». Материал: стальная лента, прорезиненный 
корпус.

17202 2 м х 16 мм 10/200

17203 3 м х 16 мм 10/200

17205 5 м х 19 мм 10/120

17206 5 м х 25 мм 10/100

17207 7,5 м х 25 мм 10/60

17210 10 м х 25 мм 10/60

«универсал». тройной стопор. Материал: стальная 
лента, прорезиненный корпус.

17223 3 м х 16 мм 12/120

17225 5 м х 19 мм 12/120

17226 5 м х 25 мм 12/120

17227 7,5 м х 25 мм 12/60

измерительный инструмент

изМеРительный инСтРуМент
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«ультра». тройной стопор. Материал: стальная лен-
та, прорезиненный корпус. упаковка: пластиковый 
подвес.

17243 3 м х 16 мм 12/120

17245 5 м х 19 мм 10/120

17247 7,5 м х 25 мм 10/60

17250 10 м х 25 мм 6/48

«люкс». тройной стопор, магнитный крючок.Мате-
риал: стальная лента, прорезиненный корпус.

17283 3 м х 16 мм 12/120

17285 5 м х 19 мм 12/120

17286 5 м х 25 мм 6/60

17287 7,5 м х 25 мм 6/60

«Стайл». Профи. Материал: стальная лента, проре-
зиненный корпус. упаковка: пластиковый подвес.

17302 2 м х 16 мм 10/240

17303 3 м х 16 мм 10/240

17305 5 м х 19 мм 10/120

17306 5 м х 25 мм 10/120

17307 7,5 м х 25 мм 10/60

17310 10 м х 25 мм 6/48

«топтех». С окошком для измерения внутреннего 
пространства. Позволяет делать измерения не 
изгибая ленту и таким образом предотвращая ее 
повреждение. Материал: пластиковый корпус с 
прорезиненной вставкой. упаковка: блистер.

17333 3 м х 16 мм 10/100

«инфинити». Автостопор обратного действия. 
Материал: стальная лента, пластиковый корпус с 
резиновыми вставками. упаковка: пластиковый 
подвес.

17348 3 м х 16 мм 12/120

17349 5 м х 19 мм 12/120

17350 7,5 м х 25 мм 6/60

«фьюжн». Автостопор обратного действия. Ма-
териал: стальная лента, прорезиненный корпус. 
упаковка: блистер.

17353 3 м х 16 мм 12/120

17355 5 м х 19 мм 12/120

17356 5 м х 25 мм 12/72

17357 7,5 м х 25 мм 12/60

17360 10 м х 25 мм 12/36

«контур».Автостопор обратного действия. Матери-
ал: лента из инструментальной стали, пластиковый 
прорезиненный корпус. упаковка: пластиковый 
подвес.

17363 3 м х 16 мм 12/120

17364 5 м х 19 мм 12/120

17365 5 м х 25 мм 6/96

17367 7,5 м х 25 мм 6/60

«Модерн». Профи. Двойной стопор. Материал: 
стальная лента, эластичный корпус.

17383 3 м х 19 мм 10/200

17385 5 м х 19 мм 10/100

17386 5 м х 25 мм 10/100

17387 7,5 м х 25 мм 10/60

17390 10 м х 25 мм 10/60

«Профи». калиброванная лента класс ii, двойной 
стопор, магнитный крючок. Материал: стальная 
лента с нейлоновым покрытием, эластичный двух-
цветный корпус.

17423 3 м х 16 мм 10/60

17425 5 м х 19 мм 10/60

17426 5 м х 25 мм 10/60

17428 7,5 м х 25 мм 60

17430 10 м х 25 мм 10/60

«Эталон». Две кнопки автостопора обратного 
действия. калиброванная лента класс ii, с магнит-
ным крючком. Материал: корпус из нержавеющей 
стали с резиновыми вставками. упаковка: пласти-
ковый подвес.

17443 3 м х 16 мм 12/120

17445 5 м х 19 мм 12/72

17446 5 м х 25 мм 6/60

17447 7,5 м х 25 мм 6/60

рулетКа больШая

фиберглассовая лента, пластиковый корпус.

17501 10 м 60

17502 20 м 60

17503 30 м 30

17505 50 м 30

Материал: фибергласовая лента, пластиковый 
корпус.

17506 10 м 60

17507 20 м 60

17508 30 м 40

17509 50 м 40

изМеРительный инСтРуМент
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Материал: фибергласовая лента, пластиковый 
корпус.

17510 10 м 60

17520 20 м 40

17530 30 м 40

17550 50 м 30

Материал: фибергласовая лента, упрочненный 
пластиковый корпус.

17560 10 м 60

17570 20 м 40

17580 30 м 40

17600 50 м 30

Материал: фибергласовая лента, прорезиненный 
корпус.

17602 20 м 60

рулетКа землемерная

Со штыком для фиксации рулетки в земле при из-
мерении больших длин. Материал: фибергласовая 
лента, пластиковый корпус.

17620 20 м 40

17630 30 м 40

17650 50 м 20

Со штыком для фиксации рулетки в земле при из-
мерении больших длин. Материал: фибергласовая 
лента, пластиковый корпус.

17662 20 м 30

17663 30 м 30

17665 50 м 24

рулетКа больШая

Для измерения больших длин. Материал: стальная 
лента, пластиковый корпус.

17710 10 м 5/50

17720 20 м 5/50

17730 30 м 5/40

17750 50 м 5/40

рулетКа землемерная

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

17762 20 м 20

17763 30 м 20

17765 50 м 10

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

17770 20 м 20

17780 30 м 20

17800 50 м 10

рулетКа-брелоК

Пластиковый корпус, стальная  лента.

17815 2 м х 6 мм 20/1000

Обрезиненный корпус, стальная лента.

17816 1 м х 6 мм 100/1000

17817 2 м х 8 мм 20/400

Материал: стальная лента, пластиковый корпус.

17820 1 м, белая квадратная 50/1000

17822 2 м, черная квадратная 50/1000

Материал: стальная лента, пластиковый прорези-
ненный корпус.

17824 1 м х 6 мм 24/480

17825 2 м х 8 мм 30/300

брелоК Сувенирный «глазоК»

17826 30/480

уровни
уровень

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

18004 400 мм 60

18006 600 мм 60

18008 800 мм 60

«лАйт» уровень, 3 глазка/линейка.

18012 400 мм 60

18013 600 мм 60

18014 800 мм 60

18015 1000 мм 60

изМеРительный инСтРуМент
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«ОПтиМА» 3 глазка/линейка, фрезерованная 
грань.

18021 400 мм 10/60

18023 600 мм 10/60

18024 800 мм 10/60

18025 1000 мм 10/60

18026 1200 мм 10/60

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

18054 400 мм 60

18055 500 мм 60

18056 600 мм 60

18058 800 мм 60

18060 1000 мм 60

18062 1200 мм 60

«теХнО» фрезерованная рабочая грань, три 
глазка, шкала. Материал: алюминий.

18114 400 мм 10/60

18115 500 мм 10/60

18116 600 мм 10/60

18118 800 мм 10/60

18120 1000 мм 10/30

18122 1200 мм 10/30

18125 1500 мм 10/30

18130 2000 мм 10/20

«Магнит 2». фрезерованная рабочая грань, 2 глаз-
ка + 1 поворотный, шкала, магниты, встроенные 
в базу для удобства работы с металлическими 
поверхностями. Материал: алюминиевый сплав.

18134 400 мм 40

18136 600 мм 40

18138 800 мм 40

«Бизон». Магнитная полоса в нижней кромке для 
надежного удерживания уровня на металличе-
ских (ферромагнитных) поверхностях в процессе 
работы. 3 глазка, шкала. Материал: алюминий, 
пластиковые вставки.

18141 400 мм 50

18142 600 мм 50

18143 800 мм 50

«Стайл». усиленный корпус, фрезерованная 
рабочая грань, 3 глазка, шкала. Глазок с увеличи-
тельным действием. Противоударный. Материал: 
алюминиевый сплав.

18204 400 мм 30

18205 500 мм 30

18206 600 мм 30

18208 800 мм 30

18210 1000 мм 30

18212 1200 мм 30

18215 1500 мм 30

18220 2000 мм 30

«Магнит». Профи. усиленный корпус, фрезерован-
ная рабочая грань, 2 глазка + 1 поворотный, шкала, 
магниты встроенные в базу для удобства работы 
с металлическими поверхностями. Материал: 
алюминиевый сплав.

18244 400 мм 30

18246 600 мм 30

18248 800 мм 30

«люкс». усиленный корпус, фрезерованная рабочая 
грань, 2 глазка + 1 поворотный, шкала. Противоудар-
ный. Материал: алюминий, пластиковые ручки внутри.

18256 600 мм 60

18258 800 мм 30

18260 1000 мм 30

18262 1200 мм 30

18265 1500 мм 30

18270 2000 мм 20

«Модерн». Профи. Специальный усиленный про-
филь для возможности работы на радиусных по-
верхностях (трубах). фрезерованные грани, шкала, 
3 глазка. Противоударный. Материал: алюминий.

18406 600 мм 30

18408 800 мм 30

18410 1000 мм 30

18412 1200 мм 30

18415 1500 мм 30

18420 2000 мм 20

«Гранд». Профи. увеличенная точность – 0,5 мм /1 м.
Специальный усиленный профиль для возмож-
ности работы на радиусных поверхностях (трубах). 
фрезерованные грани, шкала, эргономичные ручки. 
Материал: алюминий, пластиковые ручки внутри.

18436 600 мм 20

18438 800 мм 20

18440 1000 мм 20

18442 1200 мм 10

18445 1500 мм 10

18450 2000 мм 5

«универсал». Для «водных работ». 5 глазков. При-
меняется в работах с поверхностями с заданным 
углом наклона, например, при монтаже сантехни-
ческих труб, когда нужен маленький угол наклона. 
Материал: алюминий.

18471 600 мм 10/50

3 глазка. литой профиль. усиленная конструкция. 
фрезерованная рабочая поверхность. Материал: 
корпус из алюминиевого сплава.

18476 600 мм 6/36

"Мини". 3 глазка. Регулируемый горизонтальный 
глазок. литой профиль, усиленная конструкция, 
фрезерованная рабочая поверхность с встроенны-
ми магнитами. Материал: алюминиевый сплав.

18590 250 мм 12/60

«Хард». «Мини». 2 глазка (горизонтальный и вер-
тикальный). литой сплошной профиль, усиленная 
противоударная конструкция. Материал: алюминий.

18591 250 мм 50

2 глазка. Регулируемый горизонтальный глазок. 
фрезерованная рабочая поверхность. Материал: 
корпус из алюминиевого сплава, пластик.

18595 600 мм 40

изМеРительный инСтРуМент
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Прорезиненная ударная площадка позволяет 
выравнивать поверхность непосредственно при 
проведении строительных и отделочных работ 
(кладка кирпича, кафельной плитки) как на гори-
зонтальной, так и на вертикальной поверхности. 
Дополнительное окошко с зеркальным отражате-
лем для наблюдением за вертикальным глазком. 
Регулируемый горизонтальный глазок. Цельноме-
таллический корпус из алюминиевого сплава, 2 
глазка, фрезерованная рабочая поверхность.

18596 600 мм 10/60

«торпедо». Пластиковый. 3 глазка. немагнитный.

18598 225 мм 20/160

«торпедо». Пластиковый, 3 глазка, магнитный.

18599 225 мм 30/300

«торпедо». «Мини». Для работы в ограниченном 
пространстве. Пластиковый корпус с магнитом на 
рабочей поверхности, 3 глазка.

18600 152 мм 24/240

«торпедо». «Мини». Для работы в ограниченном 
пространстве. Пластиковый корпус с магнитом на 
рабочей поверхности, 3 глазка.

18601 225 мм 200

«Мини». Со стрелочным угломером для измерения 
углов наклона поверхности от 0° до 360°. Пласти-
ковый корпус с магнитным основанием, 2 глазка. 
Для работы в ограниченном пространстве.

18603 200 мм 20/120

«торпедо». С магнитом в нижней части и метриче-
ской линейкой в верхней части корпуса. 3 глазка. 
Для работы в ограниченном пространстве. Мате-
риал: пластиковый корпус с алюминиевой рамкой.

18604 230 мм 20/100

уровень лазерный

«торпедо». «Мини». Дальность до 10 метров. ударо-
прочный горизонтальный глазок. имеется резьба 
под штатив. используется для ровной кладки камня, 
установки изгородей, ландшафтных и столярных ра-
бот. источник питания – 2 х 1,5 в батарейки (тип ААА). 
Материал: корпус из АBS пластика. упаковка: блистер.

18605 225 мм 36

источник питания: 2 х 1,5 в батарейки (тип ААА).
Материал: алюминий, пластик. упаковка: блистер.

18618 300 мм 6/24

в чемоданчике. источник питания: 2 х 1,5 в бата-
рейки (типа ААА) в комплекте. Материал: алюми-
ний, пластик. упаковка: пластиковый чемодан.

18620 400 мм 6/12

тренога для лазерных уровней

в цветной коробке. Материал: алюминиевый 
сплав, пластик, инструментальная сталь.

18625 420-1260 мм 10

уровень лазерный СамоуСпоКаиваЮщийСя

Самоуспокаивающийся. Для работ в помещении. 
Рекомендуемый рабочий диапазон до 5 м. Пово-
ротная база может быть зафиксирована на штати-
ве. в комплекте: лазерный уровень, 2 батарейки 
типа АА (1,5 в), Материал: алюминий, пластик, 
нейлоновый чехол. упаковка: картонная коробка.

18632 20

Самоуспокаивающийся. Для работ в помещении. 
Рекомендуемый рабочий диапазон до 5 м. Пово-
ротная база может быть зафиксирована на штативе. 
в комплекте: лазерный уровень, 2 батарейки типа 
АА (1,5 в), алюминиевая поворотная платформа со 
шкалой. Материал: алюминий, пластик, нейлоновый 
чехол. упаковка: картонная коробка.

18633 10/20

уровень лазерный

С вращающейся головкой, в чемоданчике + тренога 
+ очки. фиксирует точку, горизонтальную и верти-
кальную линии в радиусе 360°. источник питания: 
4 х 1,5 в батарейки (тип С). Рабочий диапазон: 
режим «точка» – до 20 м, режим «линия» – до 10 м.

18660 тренога 1,25 м 4

уровень лазерный СамоуСпоКаиваЮщий Ся

Самоуспокаивающийся. Для работ в помещениях. 
в комплекте: уровень, 2 х1,5 в батарейки (тип 
АА), тренога, специальные очки для улучшения 
видимости лазерного луча, максимальный рабо-
чий диапазон – 10 м. Рекомендуемый рабочий 
диапазон до 5 м. Материал: алюминий, пластик. 
упаковка: пластиковый чемодан.

18664 тренога 1,2 м 4

Самоуспокаивающийся. в чемоданчике + пово-
ротная платформа + тренога + очки. источник 
питания: 2 х1,5 в батарейки (тип АА), максималь-
ный рабочий диапазон – 10 м. Рекомендуемый 
рабочий диапазон до 5 м. Материал: алюминий, 
пластик. упаковка: пластиковый чемодан.

18665 тренога 1,2 м 4

изМеРительный инСтРуМент
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генератор линии лазерный

Соединение лазерной линией любых двух точек 
на поверхности. Рабочее расстояние – 5 м. ис-
точник питания: 2 х1,5 в батарейки (тип ААА). 
Материал: алюминий, пластик. упаковка: блистер.

18671 6/36

рулетКа лазерная

С лазерным уровнем и с двумя глазками уровней. 
Автостопор стальной измерительной 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 прорезинеными 
вставками. упаковка: блистер.

18674 7,5 м (25 мм) 6/36

Рулетка с лазерным уровнем (2 функции) и двумя 
глазками уровней. Автостопор стальной измери-
тельной ленты и сильный магнит в алюминевой 
подошве. Поворотный стол со шкалой. источник 
питания: 2 х 1,5в батарейки (типа ААА). Материал: 
пластиковый корпус с прорезинеными вставками. 
упаковка: блистер.

18675 5 м (25 мм) 6/24

дальномер лазерный

Дисплей жидкокристаллический. Расчет площади, 
объема, измерение длин, косвенные измерения 
(по теореме Пифагора). функция памяти. Диа-
пазон измерений от 0,03 до 30 м. непрерывный 
режим измерения. звуковая индикация. Подсветка 
дисплея. источник питания: 2 х ААА. Материал: 
пластиковый корпус. упаковка: блистер.

18690 6/48

уровень гидроСтатиЧеСКий

«Стандарт». Эластичный шланг из ПвХ.

18705 5 м 60

18707 7 м 50

18710 10 м 40

18715 15 м 25

18720 20 м 20

18725 25 м 18

«Мастер». усиленная колба с крашеной шкалой, 
эластичный соединительный шланг повышенной 
прочности. Специальная конфигурация крышек, 
обеспечивающая полную герметичность системы 
в положении «закрыто».

18775 5 м 25

18777 7 м 25

18780 10 м 15

18785 15 м 15

18790 20 м 10

18795 25 м 8

линейКи
линейКа

Шкала разметки рифленая двойная. 
Материал: нержавеющая сталь.

19002 200 x 19 мм 20/700

19003 300 x 28 мм 12/300

19004 400 x 28 мм 12/240

19005 500 x 28 мм 12/240

19010 1000 x 28 мм 12/120

ГОСт: 427-75. Материал: инструментальная сталь.

19055 150 x 20 мм 50/2000

19070 300 x 20 мм 50/700

19090 500 x 20 мм 50/600

19140 1000 x 37 мм 20/80

угломеры, уголКи
угломер-Квадрант

Предназначен для измерения внутренних и на-
ружных углов от 0° до 180°. удобен для работы в 
труднодоступных местах. Материал: ABS пластик. 
упаковка: блистер.

19301 90х155 мм 30/120

С удлиненными направляющими, со шкалой. удо-
бен при раскрое больших плит. Предназначен для 
измерения внутренних и наружных углов от 0° до 
180°. Материал: алюминий.

19317 225 х 500 мм 10/60

угломер-Шаблон

«Малка». Для разметки или переноса фиксиро-
ванного угла с одной поверхности на другую. 
Материал: сталь, пластиковая ручка.

19322 300 мм 12/240

угольниК Столярный

Двухстороняя шкала. Материал: линейка из 
инструментальной стали, основание из алюминие-
вого сплава.

19381 200 мм 12/120
19382 250 мм 12/120
19383 300 мм 12/120
19384 350 мм 12/120
19385 400 мм 12/120

Шкала 2-х сторонняя крашеная.
Материал: алюминиевое основание, линейка из 
инструментальной стали.

19420 200 мм 12/120
19425 250 мм 12/120
19430 300 мм 12/120
19435 350 мм 12/120
19440 400 мм 12/120
19445 500 мм 12/120

изМеРительный инСтРуМент
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Шкала 2-х сторонняя рифленая. Материал: сталь-
ное основание, линейка из нержавеющей стали.

19454 300 мм 12/60

Профи. Шкала 2-х сторонняя рифленая.
Материал: алюминиевое основание, линейка из 
нержавеющей стали.

19544 300 x 150 мм 10/80
19546 400 x 180 мм 10/60
19548 500 x 200 мм 10/60

угольниК Столярный

Цельнометаллический. Шкала 2-сторонняя, 
крашеная.

19618 200 х 300 мм 12/120
19620 400 х 600 мм 12/48

Цельнометаллический, шкала 2-х сторонняя 
крашеная.

19622 200 x 300 мм 6/72
19624 400 x 600 мм 6/36

Цельнометаллический. Шкала 2-х сторонняя 
рифленая.

19632 200 x 300 мм 10/60

19634 400 x 600 мм 10/40

угольниК С уровнем

тип А. Глазок неповоротный в пластиковом корпу-
се. Шкала 2-х сторонняя. Материал: алюминиевое 
основание, линейка из нержавеющей стали.

19703 300 мм 6/60

транСпортир-поводоК

Для измерения длин и углов, а также для установки по-
зиции реза при использовании с электролобзиком. в ком-
плект входит струбцина. Материал: сталь толщиной 3,2 мм.

19725 550 мм 20

ШтангенцирКули, миКрометры
ШтангенцирКуль

Для наружных и внутренних измерений. 
точность 0,1 мм. в кожаном чехле. Материал: 
инструментальная сталь.

19825 125 мм 10/100

19828 150 мм 10/100

Для наружных и внутренних измерений. точность 
0,02 мм. в пластиковом футляре. Материал: не-
ржавеющая сталь.

19844 150 мм / 0,02 мм 10/50

Для наружных и внутренних измерений. 
точность 0,02 мм. в деревянном футляре. Матери-
ал: нержавеющая сталь.

19845 150 мм / 0,02 мм 50

ШтангенцирКуль элеКтронный

CHINA

Для наружных и внутренних измерений. С электрон-
ным отсчетом. точность 0,01 мм. в пластиковом  
футляре. Питание: батарейка Sr44 (входит в ком-
плект поставки). Материал: нержавеющая сталь.

19852 150 мм / 0,01 мм 10

Для наружных и внутренних измерений. С элек-
тронным отсчетом. точность 0,01 мм. в деревянном 
футляре. Питание: батарейка Sr44 (входит в ком-
плект поставки). Материал: нержавеющая сталь.

19856 150 мм / 0,01 мм 10/50

миКрометр

Для особо точных наружных измерений. 
точность 0,01 мм.

19909 0 - 25 мм 50

изМеРительный инСтРуМент
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Крепеж
заКлепКи вытяжные Комбинированные

фасовка 50 шт. Материал: алюминий, сталь.  
упаковка: п/э пакет с подвесом.

23716 3,2 х 6 мм, 50 шт. 350

23718 3,2 х 8 мм, 50 шт. 300

23720 3,2 х 10 мм, 50 шт. 250

23722 3,2 х 12 мм, 50 шт. 300

23736 4,0 х 6 мм, 50 шт. 250

23738 4,0 х 8 мм, 50 шт. 250

23740 4,0 х 10 мм, 50 шт. 250

23742 4,0 х 12 мм, 50 шт. 250

23744 4,0 х 14 мм, 50 шт. 200

23746 4,0 х 16 мм, 50 шт. 200

23748 4,0 х 18 мм, 50 шт. 200

23758 4,8 х 8 мм, 50 шт. 250

23760 4,8 х 10 мм, 50 шт. 250

23762 4,8 х 12 мм, 50 шт. 200

23764 4,8 х 14 мм, 50 шт. 200

23766 4,8 х 16 мм, 50 шт. 200

23768 4,8 х 18 мм, 50 шт. 200

СКобы для Степлера

"тип-140". Широкие, прямоугольные, каленые. Для 
мягких и твердых пород древесины, ДСП, фанеры. 
упаковка 500 шт. Для степлеров 32151, 32152, 
32155, 32165.

31151 6 мм 500 шт. 100/200

31152 8 мм 500 шт. 100/200

31153 10 мм 500 шт. 100/200

31154 12 мм 500 шт. 100/200

31155 14 мм 500 шт. 100/200

«тип 140». Профи. Широкие, прямоугольные, 
каленые. Ширина 10,6 мм. в наборе 500 шт. Для 
степлеров 32151, 32152, 32155, 32165. упаков-
ка: коробка с подвесом.

31204 4 мм 500 шт. 20/300

31206 6 мм 500 шт. 20/300

31208 8 мм 500 шт. 20/300

31210 10 мм 500 шт. 20/240

31212 12 мм 500 шт. 20/180

31214 14 мм 500 шт. 20/180

«тип 28». круглые, каленые. в наборе 500 шт. Для 
степлеров 32151, 32152, 32155, 32165. упаковка: 
коробка с подвесом.

31220 10 мм 500 шт. 20/360

31222 12 мм 500 шт. 20/300

«тип 300». Гвозди каленые. в наборе 1000 шт. Для сте-
плеров 32151, 32152, 32155, 32165. Скобы 31242, 31244 
(12, 14 мм) для степлеров 32148. Скобы 31244 (14 мм) 
для степлеров 32128. упаковка: коробка с подвесом. 

31238 8 мм 1000 шт. 50/250

31240 10 мм 1000 шт. 50/250

31242 12 мм 1000 шт. 50/250

31244 14 мм 1000 шт. 50/200

«тип 140». Прямоугольные, со скосом, каленые. 
в наборе 500 шт. Для степлеров 32151, 32152, 
32155, 32165. упаковка: коробка с подвесом.

31258 8 мм 500 шт. 20/300

31260 10 мм 500 шт. 20/240

«тип 53». Профи. узкие, прямоугольные, каленые. Шири-
на 11,3 мм. Для степлеров 32081, 32084, 32086, 32095, 
32104, 32114, 32120, 32123, 32126, 32128, 32135, 32145. 
упаковка: коробка с подвесом.

31304 4 мм 1000 шт. 20/300

31306 6 мм 1000 шт. 20/300

31308 8 мм 1000 шт. 20/300

31310 10 мм 1000 шт. 20/240

31312 12 мм 1000 шт. 20/180

31314 14 мм 1000 шт. 20/180

«тип 53» узкие, прямоугольные. Для степлеров 
32081, 32084, 32086, 32095, 32104, 32114, 32120, 
32123, 32126, 32128, 32135, 32145. усиленная 
закалка. Материал: инструментальная закаленная 
сталь. упаковка: коробка с подвесом.

31326 6 мм 1000 шт. 200

31328 8 мм 1000 шт. 200

31330 10 мм 1000 шт. 200

31332 12 мм 1000 шт. 100

31334 14 мм 1000 шт. 100

«тип 53». узкие, прямоугольные, каленые. Для мягких 
и твердых пород древесины, ДСП, фанеры. Для степле-
ров 32081, 32084, 32086, 32095, 32104, 32114, 32120, 
32123, 32126, 32128, 32135, 32145.

31361 6 мм 1000 шт. 20/300

31362 8 мм 1000 шт. 20/300

31363 10 мм 1000 шт. 20/240

31364 12 мм 1000 шт. 20/180

31365 14 мм 1000 шт. 20/180

Крепеж,  
ударно - забивной инструмент

кРеПеЖ, уДАРнО - зАБивнОй инСтРуМент
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«тип 53». узкие, прямоугольные. Для степлеров 
32081, 32084, 32086, 32095, 32104, 32114, 32120, 
32123, 32126, 32128, 32135, 32145. упаковка: 
коробка с подвесом.

31404 4 мм 1000 шт. 20/300

31406 6 мм 1000 шт. 20/300

31408 8 мм 1000 шт. 20/300

31410 10 мм 1000 шт. 240

31412 12 мм 1000 шт. 20/180

31414 14 мм 1000 шт. 180

«тип 24». Для скрепления бумаги, ткани и картон-
ных листов. Материал: термообработанная (за-
каленная) инструментальная сталь. Для степлера 
32190. упаковка: коробка с подвесом.

31418 8 мм, 1000 шт. 10/400

заКлепоЧниКи / Степлеры
заКлепоЧниК

Для монтажа алюминиевых вытяжных заклепок. 
четыре сменные насадки. d = 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 мм.

32000 240 мм 6/24

Для крепления вытяжных алюминиевых заклепок. 
4 быстросменных насадки, пружинный рычаг для 
выброса сердечника от заклепок, рукоятка с по-
крытием из PVC пластика. упаковка: блистер. 

32001 2,4-3,2-4,0-4,8 мм (240 мм) 6/24

Для крепления вытяжных алюминиевых заклепок. 
4 быстросменных насадки, пружинный рычаг 
для выброса сердечника от заклепок, рукоятка с 
виниловым покрытием. упаковка: блистер.  

32003 2,4-3,2-4,0-4,8 мм (240 мм) 24

Профи. Для крепления вытяжных алюминиевых за-
клепок. 4 быстросменных насадки, пружинный ры-
чаг для выброса сердечника от заклепок, рукоятка 
с покрытием из PVC пластика. упаковка: блистер. 

32015 2,4-3,2-4,0-4,8 мм (255 мм) 24

Профи. Для крепления вытяжных алюминиевых 
и стальных заклепок. 4 быстросменных насадки, 
пружинный рычаг для выброса сердечника от за-
клепок, рукоятка с виниловым покрытием. Для про-
фессионального использования. упаковка: блистер.

32025 2,4-3,2-4,0-4,8 мм (255 мм) 24

Профи. Для крепления вытяжных заклепок из алюми-
ния, стали и нержавеющей стали. 4 сменные насадки. 
Материал: литой корпус из алюминиевого сплава, сталь-
ные ручки с резиновым покрытием. упаковка: блистер.

32028 2,4-3,2-4,0-4,8 мм (250 мм) 40

Профи. Для крепления вытяжных заклепок из алю-
миния, стали и нержавеющей стали. универсальная 
поворотная головка для быстрой смены используемого 
диаметра заклепки значительно сокращает время, необ-
ходимое для смены насадки в обычном заклепочнике. 
Материал: литой корпус из алюминиевого сплава, сталь-
ные ручки с резиновым покрытием. упаковка: блистер.

32030 2,4-3,2-4,0-4,8 мм (250 мм) 36

Для крепления вытяжных алюминиевых заклепок c 
поворотным механизмом 0-360°. 4 быстросменных 
насадки, пружинный рычаг для выброса сердечника 
от заклепок, рукоятка с виниловым покрытием. Для 
профессионального использования. упаковка: блистер.

32035 2,4-3,2-4,0-4,8 мм (265 мм) 24

Двухпозиционный: 90 и 180 градусов. Для мон-
тажа алюминиевых вытяжных заклепок. четыре 
сменные насадки. d = 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 мм.

32039 265 мм 6/24

Двухпозиционный для крепления вытяжных 
алюминиевых заклепок под углом 90° и 180°. 4 
быстросменных насадки, пружинный рычаг для 
выброса сердечника от заклепок, рукоятка с по-
крытием из PVC пластика. упаковка: блистер.

32040 2,4-3,2-4,0-4,8 мм (265 мм) 24

Профи. Для крепления вытяжных заклепок из алюминия, 
стали, и нержавеющей стали. усиленная конструкция. 
четыре сменные насадки. Регулировка захвата заклепки. 
Материал: корпус из алюминиевого сплава, стальная об-
резиненная рукоятка. упаковка: картонная коробка.

32048 2,4-3,2-4,0-4,8 мм (200 мм) 30

Для крепления вытяжных алюминиевых и стальных 
заклепок. 3 быстросменных насадки, пружинный 
рычаг для выброса сердечника от заклепок, удли-
ненные ручки, усиленная цанга, рукоятка с покрыти-
ем из PVC пластика, регулировка захвата заклепки. 
Для работ с большим усилием. Для профессиональ-
ного использования. упаковка: картонная коробка.

32052 3,2-4,0-4,8 мм(410 мм) 20

Для крепления вытяжных алюминиевых и стальных 
заклепок. 3 быстросменных насадки, пружинный 
рычаг для выброса сердечника от заклепок, удли-
ненные ручки, усиленная цанга, рукоятка с винило-
вым покрытием, регулировка захвата заклепки. Для 
работ с большим усилием. Для профессионального 
использования. упаковка: картонная коробка.

32054 3,2-4,0-4,8 мм (420 мм) 20

Для крепления вытяжных заклепок из алюминия, 
стали и нержавеющей стали. усиленная конструкция. 
Пять сменных насадок для разных диаметров за-
клепок. Регулировка захвата заклепки. Пластиковый 
контейнер для сбора отработанных сердечников 
заклепок. Материал: инструментальная сталь, обре-
зиненные рукоятки. упаковка: картонная коробка.

32058 3,2-4,0-4,8-6,0-6,4 мм (440 мм) 12

заКлепоЧниК-гармоШКа

Для крепления вытяжных алюминиевых и сталь-
ных заклепок. 5 быстросменных насадки, рабочий 
ход 10 мм, сила вытяжения заклепки > 9000 H, 
пружинный рычаг для выброса оправ от заклепок, 
регулировка захвата заклепки. Для работ с боль-
шим усилием. Для профессионального использо-
вания. упаковка: картонная коробка.

32065 3,2-4,0-4,8-6,0-6,4 мм 12

Степлер

Для скоб «тип 53». используется со скобами 
31304-31314, 31326-31334, 31404-31414. Пласти-
ковый корпус. упаковка: блистер.

32081 4-8 мм 10/40

Для скоб «тип 53». используется со скобами 
31304-31314, 31326-31334, 31404-31414. Метал-
лический корпус. упаковка: блистер.

32084 4-8 мм 10/40

кРеПеЖ, уДАРнО - зАБивнОй инСтРуМент
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Для скоб «тип 53». Плавная регулировка силы 
удара. используется со скобами 31304-31308, 
31326-31328, 31404-31408. Металлический кор-
пус. упаковка: блистер.

32086 4-14 мм 10/40

Для скоб «тип 53». Плавная регулировка силы 
удара. используется со скобами 31304-31314, 
31326-31334, 31404-31414. Материал: корпус из 
инструментальной стали, пластиковый спусковой 
рычаг упаковка: блистер.

32095 4-14 мм 20

3-х позиционный. Для скоб «тип 140» (прямоуголь-
ные широкие), «тип 28» (полукруглые), "тип 300" 
(скобы-гвозди), с регулировкой силы удара. исполь-
зуется со скобами 080806-080814 и 080850. Метал-
лический корпус, обрезиненный спусковой рычаг.

32099 4-14 мм 6/24

Для скоб «тип 53». Для закрепления обивки 
мебели, укрепления плакатов, закрепления про-
волочной сетки и строительства парников. исполь-
зуется со скобами 31306-31310, 31326-31330, 
31406-31410. Материал: корпус из ABS пластика 
с металлическим спусковым рычагом. упаковка: 
блистер.

32104  6-10 мм 10/40

Для скоб «тип 53». Металлический, с регулиро-
вочным винтом. Для закрепления обивки мебели, 
укрепления плакатов, закрепления проволочной 
сетки и строительства теплиц. используется с 
узкими скобами 31304-31314, 31326-31334, 
31404-31414. упаковка: блистер.

32114 4-14 мм 10/40

Для скоб «тип 53». Для закрепления обивки мебе-
ли, укрепления плакатов, закрепления проволоч-
ной сетки и строительства парников. используется 
со скобами 31306-31310, 31326-31330, 31406-
31410. Материал: корпус из инструментальной 
стали, пластиковый спусковой рычаг с прорези-
ненными вставками. упаковка: блистер.

32120 6-10 мм 10/40

Для скоб «тип 53». Регулировка силы удара. Для 
закрепления обивки мебели, укрепления плакатов, 
закрепления проволочной сетки и строительства 
парников. используется со скобами 31304-31314, 
31326-31334, 31404-31414. Материал: корпус из 
инструментальной стали, обрезиненный спусковой 
рычаг. упаковка: блистер.

32123 4-14 мм 10/20

Профи. Для скоб «тип 53». Регулировка силы 
удара. Для закрепления обивки мебели, укрепле-
ния плакатов, закрепления проволочной сетки. 
используется со скобами 31306-31314, 31326-
31334, 31406-31414. Материал: инструментальная 
сталь. упаковка: блистер.

32126 6-14 мм 10/20

Профи. Пластинчатый ударный механизм. 3-х 
позиционный. Для скоб «тип 53» (прямоугольные), 
«тип 300» (скобы-гвозди), "тип 500" (штырьковые 
скобы). Регулировка силы удара. Для работ с дере-
вом, фанерой, ДСП. используется со скобами Fit 
31244, 31306-31314, 31326-31334, 31406-31414, а 
также со штырьковыми скобами 14 мм. Материал: 
корпус из инструментальной стали, обрезиненный 
спусковой  рычаг. упаковка: блистер.

32128 6-14 мм 10/20

Для скоб «тип 53».Металлический, усиленный 
механизм. Для закрепления обивки мебели, укре-
пления плакатов, закрепления проволочной сетки 
и строительства теплиц. используется с узкими 
скобами 31304-31308, 31326-31328, 31404-31408. 
упаковка: блистер.

32135 4-8 мм 6/24

Для скоб «тип 53». Профи. Металлический, с 
регулировочным винтом. Для закрепления обивки 
мебели, укрепления плакатов, закрепления прово-
лочной сетки и строительства теплиц. использует-
ся с узкими скобами 31304-31314, 31326-31334, 
31404-31414. упаковка: блистер.

32145 4-14 мм 20/40

3-х позиционный. Для скоб "тип 140" (прямоу-
гольные широкие), "тип 28" (круглые), "тип 300" 
(скобы-гвозди). С регулировочным винтом. Для 
закрепления обивки мебели, укрепления плакатов, 
закрепления проволочной сетки и строительства 
теплиц. используется со скобами Fit 31204-31260. 
упаковка: блистер.

32151 4-14 мм 6/24

3-х позиционный. Для скоб "тип 140" (прямоу-
гольные широкие), "тип 28" (круглые), "тип 300" 
(скобы-гвозди). С регулировочным винтом и с 
прорезиненным покрытием ручки. Для работы с 
деревом, фанерой и ДСП. используется со скоба-
ми Fit 31204-31260. упаковка: блистер.

32152 4-14 мм 6/24

«Профи». 4-х позиционный. Для скоб "тип 140" 
(прямоугольные широкие), "тип 28" (круглые), "тип 
300" (скобы-гвозди), "тип 500" (штырьковые скобы). 
Металлический, хромированный, с регулировоч-
ным винтом. Для закрепления обивки мебели, 
укрепления плакатов, закрепления проволочной 
сетки и строительства теплиц. используется со 
скобами Fit 31206-31260, а также со штырьковы-
ми скобами 14 мм. упаковка: блистер.

32155 6-14 мм 6/24

«Профи». 4-х позиционный. Для скоб "тип 140" 
(прямоугольные широкие), "тип 28" (круглые), "тип 
300" (скобы-гвозди), "тип 500" (штырьковые скобы). 
Металлический, с регулировочным винтом, в 
чемодане. Для закрепления обивки мебели, укре-
пления плакатов, закрепления проволочной сетки 
и строительства теплиц. используется со скобами 
Fit 31206-31260, а также со штырьковыми скоба-
ми 14 мм. упаковка: пластиковая коробка.

32165 6-14 мм 20

Степлер металлиЧеСКий

Для скоб «тип 24». Для скрепления бумаги, ткани 
и картонных листов. Скрепляет до 40 листов. Ма-
териал: инструментальная сталь с хромированным 
покрытием. используется со скобами Fit 31418. 
упаковка: картонная коробка.

32190 6-8 мм 60

кРеПеЖ, уДАРнО - зАБивнОй инСтРуМент
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кОД ПО кАтАлОГу ОПиСАние тОвАРА уПАкОвкА / кОРОБкА кОД ПО кАтАлОГу ОПиСАние тОвАРА уПАкОвкА / кОРОБкА

32910 7,0 х 160 мм 25/300

32912 5 х 160 мм 25/200

32913 6 х 160 мм 25/500

32914 8 х 160 мм 25/300

32915 10 х 160 мм 25/150

32916 12 х 160 мм 25/150

32917 14 х 160 мм 25/300

32923 6 х 210 мм 25/400

32924 8 х 210 мм 25/300

32925 10 х 210 мм 25/300

32926 12 х 210 мм 25/300

32927 14 х 210 мм 20/200

32928 16 х 210 мм 20/100

32934 8 х 260 мм 25/250

32935 10 х 260 мм 25/250

32936 12 х 260 мм 25/250

32937 14 х 260 мм 20/160

32938 16 х 260 мм 20/80

32939 18 х 260 мм 15/60

32940 20 х 260 мм 15/60

32941 22 х 260 мм 40

32944 8х310 мм 10/60

32945 10х310 мм 10/60

32946 12х310 мм 60

32947 14х310 мм 60

32948 16х310 мм 8/40

32949 18х310 мм 8/40

32950 20х310 мм 30

32951 22х310 мм 30

32965 10х460 мм 50

32966 12 х 460 мм 10/50

32967 14 х 460 мм 50

32968 16 х 460 мм 40

32969 18 х 460 мм 40

32970 20 х 460 мм 30

32971 22 х 460 мм 30

32972 25 х 460 мм 30

32975 10 х 600 мм 50

32976 12 х 600 мм 50

32977 14 х 600 мм 10/50

32978 16 х 600 мм 40

32979 18 х 600 мм 40

32980 20 х 600 мм 25

32981 22 х 600 мм 25

32982 25 х 600 мм 25

32986 12 х 1000 мм 30

32987 14 х 1000 мм 30

32988 16 х 1000 мм 30

32989 18 х 1000 мм 30

32990 20 х 1000 мм 20

32991 22 х 1000 мм 20

32992 25 х 1000 мм 15

бур по бетону SDS-PLUS

Для сверления отверстий в бетоне, камне, кирпиче. Особая форма карбидной 
вставки с центрирующим выступом повышает точность и эффективность работы. 
Двойная спираль. Материал: легированная инструментальная сталь, карбидная 
вставка. упаковка: пластиковый подвес.

33001 4 х 110 мм 25/500

33002 5 х 110 мм 25/600

буры и наСадКи для перфораторов
бур по бетону SDS-PLUS

Для работы по камню, бетону, кирпичу. Двойная спираль. Материал: термообра-
ботанная инструментальная сталь, твердосплавная вставка. упаковка: платиковый 
подвес. 

32601 4х110 мм 125/500

32602 5х110 мм 125/500

32603 6х110 мм 125/500

32604 8х110 мм 125/500

32612 5х160 мм 125/500

32613 6х160 мм 125/500

32614 8х160 мм 125/500

32615 10х160 мм 100/400

32616 12х160 мм 100/300

32617 14х160 мм 100/200

32623 6х210 мм 100/300

32624 8х210 мм 125/300

32625 10х210 мм 125/250

32626 12х210 мм 125/250

32627 14х210 мм 100/200

32628 16х210 мм 150

32634 8х260 мм 100/200

32635 10х260 мм 100/200

32636 12х260 мм 100/200

32637 14х260 мм 100

32638 16х260 мм 100

32644 8х310 мм 100/200

32645 10х310 мм 150

32646 12х310 мм 150

32647 14х310 мм 100

32648 16х310 мм 100

32655 10х450 мм 100

32656 12х450 мм 100

32657 14х450 мм 60

32658 16х450 мм 50

бур по бетону SDS-PLUS

Для работы по камню, бетону, кирпичу. Материал: 
термообработанная инструментальная сталь. 
упаковка: пластиковая туба.

32731 зубило пикообразное 14 х 250 мм 100

32732 зубило 14 х 20 х 250 мм 100

32733 зубило 14 х 40 х 250 мм 50

32734 Штробер 14 х 22 х 250 мм 100

бур по бетону SDS-PLUS

Профи. SdS-PLuS хвостовик. С двойной резьбой. Для работы по бетону, камню и кирпи-
чу. Для перфоратора. Для профессионального использования. Материал: легированная 
инструментальная сталь с твердосплавной вставкой. упаковка: пластиковый подвес.

32901 4 х 110 мм 25/300

32902 5 х 110 мм 25/300

32903 6 х 110 мм 25/500

32909 6,5 х 160 мм 25/300

буры, сверла, круги отрезные, 
пилы круговые, фрезы

БуРы, СвеРлА, кРуГи ОтРезные, Пилы кРуГОвые, фРезы



66

кОД ПО кАтАлОГу ОПиСАние тОвАРА уПАкОвкА / кОРОБкА кОД ПО кАтАлОГу ОПиСАние тОвАРА уПАкОвкА / кОРОБкА

33165 10 х 450 мм 50/100

33166 12 х 450 мм 20/100

33167 14 х 450 мм 50

33168 16 х 450 мм 40

33169 18 х 450 мм 40

33170 20 х 450 мм 35

33176 12 х 600 мм 50

33177 14 х 600 мм 50

33178 16 х 600 мм 50

33179 18 х 600 мм 40

33180 20 х 600 мм 25

бур по бетону SDS-PLUS

По бетону, кирпичу, камню. SdS-PLuS хвостовик, для перфоратора. Материал: 
легированная инструментальная сталь с твердосплавной вставкой. упаковка: 
пластиковый подвес. 

33202 5 х 110 мм 400

33203 6 х 110 мм 400

33205 8 х 110 мм 400

33212 5 х 160 мм 400

33213 6 х 160 мм 400

33215 8 х 160 мм 400

33217 10 х 160 мм 300

33219 12 х 160 мм 200

33221 14 х 160 мм 200

33223 16 х 160 мм 200

33233 6 х 210 мм 300

33235 8 х 210 мм 300

33237 10 х 210 мм 300

33239 12 х 210 мм 250

33241 14 х 210 мм 200

33243 16 х 210 мм 150

33255 8 х 260 мм 200

33257 10 х 260 мм 200

33259 12 х 260 мм 200

33261 14 х 260 мм 200

33263 16 х 260 мм 200

33275 8 х 310 мм 200

33277 10 х 310 мм 200

33279 12 х 310 мм 100

33281 14 х 310 мм 100

33283 16 х 310 мм 100

33297 10 х 460 мм 50

33299 12 х 460 мм 50

33301 14 х 460 мм 50

33303 16 х 460 мм 50

КоронКа Кольцевая по бетону

Для сверления отверстий в бетоне, камне, 
кирпиче. Для работы с перфоратором. Матери-
ал: инструментальная сталь, карбидные резцы. 
упаковка: блистер.

33435 68 мм 40

КоронКа Кольцевая по бетону SDS-PLUS

Хвостовик 100 мм. в сборе. Для перфоратора.  
Для высверливания отверстий в бетонных, 
кирпичных и каменных стенах. Материал: хром-
молибденовая сталь, твердосплавные резцы. 
упаковка: пластиковый подвес. 

33441 33 мм 5/40

33443 50 мм 5/20

33444 65 мм 5/20

33445 68 мм 5/20

33446 73 мм 5/20

33447 80 мм 5/20

33449 100 мм 2/8

33003 6 х 110 мм 25/600

33012 5 х 160 мм 25/500

33013 6 х 160 мм 25/400

33014 8 х 160 мм 25/400

33015 10 х 160 мм 25/300

33016 12 х 160 мм 25/300

33017 14 х 160 мм 25/250

33023 6 х 210 мм 25/400

33024 8 х 210 мм 25/250

33025 10 х 210 мм 25/300

33026 12 х 210 мм 25/200

33027 14 х 210 мм 25/200

33028 16 х 210 мм 25/100

33034 8 х 260 мм 25/200

33036 12 х 260 мм 25/200

33037 14 х 260 мм 25/100

33038 16 х 260 мм 100

33039 18 х 260 мм 100

33040 20 х 260 мм 50

33044 8 х 310 мм 300

33045 10 х 310 мм 200

33046 12 х 310 мм 200

33047 14 х 310 мм 100

33048 16 х 310 мм 100

33049 18 х 310 мм 50

33050 20 х 310 мм 50

33055 10 х 460 мм 100

33056 12 х 460 мм 100

33057 14 х 460 мм 100

33058 16 х 460 мм 50

33059 18 х 460 мм 50

33060 20 х 460 мм 40

33061 22 х 460 мм 40

33065 10 х 600 мм 100

33066 12 х 600 мм 100

Профи. SdS-PLuS хвостовик. По бетону, камню, кирпичу, для перфоратора. Для 
профессионального использования. износостойкое. Материал: легированная ин-
струментальная сталь с твердосплавной вставкой. упаковка: пластиковый подвес.

33101 4 х 110 мм 25/600

33102 5 х 110 мм 25/450

33103 6 х 110 мм 25/500

33104 8 х 110 мм 25/300

33112 5 х 160 мм 25/450

33113 6 х 160 мм 25/400

33114 8 х 160 мм 25/300

33115 10 х 160 мм 25/300

33116 12 х 160 мм 20/240

33123 6 х 210 мм 25/300

33124 8 х 210 мм 25/300

33125 10 х 210 мм 25/250

33126 12 х 210 мм 25/200

33127 14 х 210 мм 20/120

33128 16 х 210 мм 20/120

33134 8 х 260 мм 20/240

33135 10 х 260 мм 20/240

33136 12 х 260 мм 20/200

33137 14 х 260 мм 20/120

33138 16 х 260 мм 20/120

33144 8 х 310 мм 20/240

33145 10 х 310 мм 20/180

33146 12 х 310 мм 20/120

33147 14 х 310 мм 20/120

33148 16 х 310 мм 20/80

33149 18 х 310 мм 20/80

БуРы, СвеРлА, кРуГи ОтРезные, Пилы кРуГОвые, фРезы
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кОД ПО кАтАлОГу ОПиСАние тОвАРА уПАкОвкА / кОРОБкА кОД ПО кАтАлОГу ОПиСАние тОвАРА уПАкОвкА / кОРОБкА

Сверла по металлу
Сверло по металлу

Цилиндрический хвостовик. упаковка п/э конверт. 
Материал: быстрорежущая (HSS) сталь, винтовой 
прокат, черненое покрытие.

33510 1,0-34 мм (10 шт.) 10/400
33515 1,5-40 мм (10 шт.) 10/400
33520 2,0-49 мм (10 шт.) 10/400
33525 2,5-57 мм (10 шт.) 10/400
33530 3,0-61 мм (10 шт.) 10/400
33532 3,2-63 мм (10 шт.) 10/400
33533 3,3-65 мм (10 шт.) 10/400
33535 3,5-70 мм (10 шт.) 10/400
33540 4,0-75 мм (10 шт.) 10/400
33542 4,2-75 мм (10 шт.) 10/400
33545 4,5-80 мм (10 шт.) 10/400
33548 4,8-86 мм (10 шт.) 10/240
33550 5,0-86 мм (10 шт.) 10/240
33555 5,5-93 мм (10 шт.) 10/240
33560 6,0-93 мм (10 шт.) 10/200
33565 6,5-101 мм (10 шт.) 10/200
33570 7,0-109 мм (10 шт.) 5/100
33580 8,0-117 мм (5 шт.) 10/120
33600 10,0-133 мм (5 шт.) 10/60

Полированное. Цилиндрический хвостовик. Мате-
риал: быстрорежущая HSS сталь.

33671 1,0 x 34 мм (10 шт.) 10/500
33672 1,5 x 40 мм (10 шт.) 10/500
33673 2,0 x 49 мм (10 шт.) 10/500
33674 2,5 x 57 мм (10 шт.) 10/500
33675 3,0 x 61 мм (10 шт.) 10/500
33676 3,2 x 63 мм (10 шт.) 10/500
33678 3,5 x 70 мм (10 шт.) 10/500
33679 4,0 x 75 мм (10 шт.) 10/500
33682 5,0 x 86 мм (10 шт.) 10/200
33684 6,0 x 93 мм (10 шт.) 10/200
33687 8,0 x 117 мм (5 шт.) 5/100
33690 10,0 x 133 мм (5 шт.) 10/80

Сверла по металлу, набор

набор в пластиковом боксе. Полированные. Цилин-
дрический хвостовик. Материал: быстрорежущая 
HSS сталь.

33695 5 шт., 1,5-2,5-3-4-5 мм 10/200

33697 6 шт., 2-3-4-5-6-8 мм 10/100

33699 13 шт., 1,5-2-2,5-3-3,2-3,5-4-
4,5-4,8-5-5,5-6-6,5 мм 10/100

Сверла по металлу, набор

набор в пластиковом боксе. Цилиндрический хво-
стовик. Материал: быстрорежущая сталь, винтовой 
прокат, черненое покрытие.

33851 5 шт.,1,5-2,5-3-4-5 мм 20/200

33852 5 шт.,4-5-6-8-10 мм 10/100

33853 6 шт.,2-3-4-5-6-8 мм 10/100

33855 8 шт., 3-4-5-6-7-8-9-10 мм 10/100

33863 13 шт.,1,5-2-2,5-3-3,2-3,5-4-4,5-
4,8-5-5,5-6-6,5 мм 20/200

Сверло по металлу

din 338. Цилиндрический хвостовик. Полиро-
ванное. угол заточки 118°. класс точности А. 
Материал: быстрорежущая (HSS) сталь. упаковка: 
картонный конверт.

33710 1,0 мм (10 шт.) 20/400

33715 1,5 мм (10 шт.) 20/400

33720 2,0 мм (10 шт.) 20/400

33725 2,5 мм (10 шт.) 20/400

33730 3,0 мм (10 шт.) 20/400

33732 3,2 мм (10 шт.) 20/400

33735 3,5 мм (10 шт.) 10/400

33740 4,0 мм (10 шт.) 10/400

Сверло направляЮщее

Для коронки кольцевой по бетону. Материал: инстру-
ментальная сталь, карбидная вставка. упаковка: блистер.

33450 8 х 100 мм 500

удлинитель С хвоСтовиКом SDS-PLUS

Для кольцевых коронок по бетону. Резьбовая 
посадка М22. Материал: легированная инструмен-
тальная сталь. упаковка: пластиковый подвес.

33451 100 мм 25/100

33453 200 мм 25/50

33454 250 мм 25/50

33455 300 мм 25/50

33456 400 мм 25

33457  530 мм 25

удлинитель С хвоСтовиКом SDS-MAX

Для кольцевых коронок по бетону. Резьбовая 
посадка М22. Материал: легированная инструмен-
тальная сталь. упаковка: пластиковый подвес.

33459 400 мм 25

33460 530 мм 25

КоронКа Кольцевая по бетону SDS-PLUS

Для перфоратора. удлиненный хвостовик (230 
мм). используется при высверливании отверстий 
в бетонных, кирпичных и каменных кладках. 
Материал: корпус из инструментальной стали, 
карбидные резцы. упаковка: пластиковая туба.

33465 65 мм 20

33468 68 мм 20

33480 80 мм 20

коронка алмазная С центрирующим сверлом и хвостови-
ком SdS-PLuS. для безударного сверления отверстий под 
монтажные коробки в бетоне и кирпиче. Материал: ин-
струментальная сталь, режущая кромка содержит порошок 
из технических алмазов. упаковка: пластиковый подвес.

33485 68 мм 20

наСадКи для перфоратора  SDS-PLUS

Для перфоратора. Предназначены для работы по 
камню, кирпичу, бетону. 33489/33490/33491 — зубило 
пикообразное по бетону; 33492/33496/33497 — зубило 
узкое по бетону; 33493/33498/33499 — зубило широ-
кое по бетону; 33494 — штробер по бетону. Материал: 
инструментальная сталь. упаковка: пластиковая туба.

33489 14 х 400 мм 10/50

33490 14 х 600 мм 5/25

33491 14 х 250 мм 50/100

33492 14 х 20 х 245 мм 50/100

33493 14 х 40 х 245 мм 25/50

33494 14 х 22 х 240 мм 25/50

33496 14 х 22 х 400 мм 10/50

33497 14 х 22 х 600 мм 5/25

33498 14 х 40 х 400 мм 5/50

33499 14 х 40 х 600 мм 5/50

наСадКи для перфоратора SDS-MAX

Для перфоратора. Для работ по бетону, камню и 
кирпичу. Материал: хром-молибденовая сталь. 
упаковка: пластиковая туба.

33500 зубило пикообразное 18 x 280 мм 25

33501 зубило пикообразное 18 x 400 мм 25

33502 зубило пикообразное 18 x 600 мм 20

33503 зубило 25 x 18 x 280 мм 50

33504 зубило 25 x 18 x 400 мм 25

33505 зубило 25 x 18 x 600 мм 20

33506 зубило широкое 50 x 25 x 360 мм 20

33508 штробер 25 x 18 x 320 мм 20

БуРы, СвеРлА, кРуГи ОтРезные, Пилы кРуГОвые, фРезы
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кОД ПО кАтАлОГу ОПиСАние тОвАРА уПАкОвкА / кОРОБкА кОД ПО кАтАлОГу ОПиСАние тОвАРА уПАкОвкА / кОРОБкА

33933 3,3 х 65 мм (10 шт.) 10/250

33934 3,4 х 70 мм (10 шт.) 10/250

33935 3,5 х 70 мм (10 шт.) 10/250

33936 3,6 х 70 мм (10 шт.) 10/250

33937 3,7 х 70 мм (10 шт.) 10/250

33939 3,9 х 75 мм (10 шт.) 10/250

33940 4,0 х 75 мм (10 шт.) 10/250

33942 4,2 х 75 мм (10 шт.) 10/250

33943 4,3 х 80 мм (10 шт.) 10/250

33944 4,4 х 80 мм (10 шт.) 10/250

33945 4,5 х 80 мм (10 шт.) 10/250

33947 4,7 х 80 мм (10 шт.) 10/250

33948 4,8 х 86 мм (10 шт.) 10/250

33950 5,0 х 86 мм (10 шт.) 10/250

33954 5,4 х 93 мм (10 шт.) 10/250

33955 5,5 х 93 мм (10 шт.) 10/250

33956 5,6 х 93 мм (10 шт.) 10/250

33957 5,7 х 93 мм (10 шт.) 10/250

33958 5,8 х 93 мм (10 шт.) 10/250

33959 5,9 х 93 мм (10 шт.) 10/250

33960 6,0 х 93 мм (10 шт.) 10/250

33961 6,1 х 101 мм (5 шт.) 10/60

33964 6,4 х 101 мм (5 шт.) 10/60

33965 6,5 х 101 мм (5 шт.) 10/60

33970 7,0 х 109 мм (5 шт.) 10/60

33980 8,0 х 117 мм (5 шт.) 10/60

33990 9,0 х 125 мм (5 шт.) 2/20

34000 10,0 х 133 мм (5 шт.) 2/20

34002 12,0 х 151 мм (5 шт.) 2/20

34003 13,0 х 151 мм (5 шт.) 2/20

Сверло по металлу, Кобальтовое «профи»

Профи. din 338. С 5% добавкой кобальта. Для про-
фессионального использования. класс точности А1. 
угол заточки 135 градусов. Повышенная износостой-
кость. вышлифованный профиль. Материал: быстро-
режущая (HSS) сталь Р6М5к5. упаковка: блистер.

34415 1,5 х 40 мм (2 шт.) 50/300

34420 2,0 х 49 мм (2 шт.) 50/300

34425 2,5 х 57 мм (2 шт.) 50/500

34430 3,0 х 61 мм (2 шт.) 50/300

34432 3,2 х 63 мм (2 шт.) 25/150

34433 3,3 х 65 мм (2 шт.) 50/300

34435 3,5 х 70 мм (2 шт.) 100/500

34440 4,0 х 75 мм (2 шт.) 50/300

34442 4,2 х 75 мм (2 шт.) 50/300

34445 4,5 х 80 мм (2 шт.) 25/150

34450 5,0 х 86 мм (2 шт.) 50/300

34460 6,0 х 93 мм (1 шт.) 25/250

34474 8,0 х 117 мм (1 шт.) 25/250

34482 10,0 х 133 мм (1 шт.) 25/250

Сверла по металлу, набор

набор в пластиковом боксе. Профи. din 338. С 
5% добавкой кобальта. Для профессионального 
использования. класс точности А1. угол заточки 
135 градусов. Цилиндрический хвостовик. вы-
шлифованный профиль. износостойкие. Материал: 
быстрорежущая (HSS) сталь Р6М5к5.

34011 5 шт., 1,5-2,5-3-4-5 мм 200

34013 6 шт., 2-3-4-5-6-8 мм 80

Сверло по металлу

С u-образным хвостовиком под биту. вышлифо-
ванный профиль. Материал: усиленная полиро-
ванная быстрорежущая сталь. упаковка: блистер.

34020 2,0 х 49 мм 100/200

34025 2,5 х 57 мм 100/200

34030 3,0 х 61 мм 100/200

34032 3,2 х 63 мм 100/200

34033 3,3 х 65 мм 100/200

34035 3,5 х 70 мм 100/200

34040 4,0 х 75 мм 100/200

34045 4,5 х 80 мм 100/200

34048 4,8 х 86 мм 100/200

34050 5,0 х 86 мм 100/200

34055 5,5 х 93 мм 100/200

33742 4,2 мм (10 шт.) 10/400

33745 4,5 мм (10 шт.) 10/240

33748 4,8 мм (10 шт.) 10/240

33750 5,0 мм (10 шт.) 10/240

33755 5,5 мм (10 шт.) 10/240

33760 6,0 мм (10 шт.) 5/200

33765 6,5 мм (10 шт.) 5/120

33770 7,0 мм (10 шт.) 5/120

33772 8,0 мм (5 шт.) 10/120

33776 9,0 мм (5 шт.) 10/120

33778 10,0 мм (5 шт.) 10/120

33780 11,0 мм (5 шт.) 10/60

33782 12,0 мм (5 шт.) 10/60

33784 13,0 мм (5 шт.) 10/60

33786 14,0 мм (5 шт.) 5/20

33790 16,0 мм (5 шт.) 5/20

33792 18,0 мм (5 шт.) 5/20

33794 20,0 мм (5 шт.) 5/20

Сверло по металлу

din 338. Цилиндрический хвостовик. Полиро-
ванное. угол заточки 118°. класс точности А. 
Материал: быстрорежущая (HSS) сталь. упаковка: 
картонный конверт.

33801 1,0 мм (2 шт.) 125/500

33802 1,5 мм (2 шт.) 125/500

33803 2,0 мм (2 шт.) 125/500

33804 2,5 мм (2 шт.) 125/500

33805 3,0 мм (2 шт.) 125/500

33806 3,2 мм (2 шт.) 125/500

33807 3,5 мм (2 шт.) 125/500

33808 4,0 мм (2 шт.) 125/500

33809 4,2 мм (2 шт.) 125/500

33810 4,5 мм (2 шт.) 125/500

33811 4,8 мм (2 шт.) 125/500

33812 5,0 мм (2 шт.) 125/500

33813 5,5 мм (1 шт.) 125/500

33814 6,0 мм (1 шт.) 125/500

33815 6,5 мм (1 шт.) 125/500

33818 8,0 мм (1 шт.) 100/400

33820 9,0 мм (1 шт.) 50/200

33821 10,0 мм (1 шт.) 50/200

33822 11,0 мм (1 шт.) 50/200

33823 12,0 мм (1 шт.) 50/200

33824 13,0 мм (1 шт.) 50/200

33825 14,0 мм (1 шт.) 25/100

33826 16,0 мм (1 шт.) 25/100

33827 18,0 мм (1 шт.) 25/100

33828 20,0 мм (1 шт.) 25/100

Сверла по металлу, набор

din 338. Цилиндрический хвостовик. Полиро-
ванное. угол заточки 118°. класс точности А. 
Материал: быстрорежущая (HSS) сталь. упаковка: 
пластиковый бокс.

33795 5 шт., 1,5-2,5-3-4-5 мм 20/200

33796 5 шт., 4-5-6-8-10 мм 10/100

33797 6 шт., 2-3-4-5-6-8 мм 10/100

33798 8 шт ., 3-4-5-6-7-8-9-10 мм 10/100

33799 13 шт., 1,5-2-2,5-3-3,2-3,5-4-
4,5-4,8-5-5,5-6-6,5 мм 20/200

Сверло по металлу, Кобальтовое «профи»

Профи. din 338. С 5% добавкой кобальта. Для про-
фессионального использования. класс точности 
А1. угол заточки 135 градусов. Цилиндрический 
хвостовик. вышлифованный профиль. износо-
стойкие. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь 
Р6М5к5. упаковка: картонный конверт. 

33910 1,0 х 34 мм (10 шт.) 10/480

33915 1,5 х 40 мм (10 шт.) 10/480

33920 2,0 х 49 мм (10 шт.) 10/480

33925 2,5 х 57 мм (10 шт.) 10/500

33927 2,7 х 61 мм (10 шт.) 10/480

33930 3,0 х 61 мм (10 шт.) 10/480

33932 3,2 х 65 мм (10 шт.) 10/250

БуРы, СвеРлА, кРуГи ОтРезные, Пилы кРуГОвые, фРезы
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кОД ПО кАтАлОГу ОПиСАние тОвАРА уПАкОвкА / кОРОБкА кОД ПО кАтАлОГу ОПиСАние тОвАРА уПАкОвкА / кОРОБкА

34370 7,0 мм (1 шт.) 100/200

34380 8,0 мм (1 шт.) 100/200

34400 10,0 мм (1 шт.) 50

Сверла по металлу, набор

набор в пластиковом боксе. Цилиндрический 
хвостовик. вышлифованный профиль. класс точ-
ности А1. угол заточки 135 градусов. Материал: 
быстрорежущая (HSS) сталь Р9М3 c титановым 
покрытием.

34211 5 шт., 1,5-2,5-3-4-5 мм 100/200

34212 5 шт., 4-5-6-8-10 мм 30/60

34213 6 шт., 2-3-4-5-6-8 мм 30/60

34217 13 шт., 1,5-2-2,5-3-3,2-3,5-4-
4,5-4,8-5-5,5-6-6,5мм 40/80

Сверло по металлу, удлиненное

din 340, удлиненное. Цилиндрический хвостовик. 
вышлифованный профиль. класс точности А1. угол 
заточки 135 градусов. Материал: быстрорежущая 
(HSS) сталь Р9М3 c титановым покрытием. упаков-
ка: картонный конверт.

34220 2,0 x 85 мм (10 шт.) 20/240

34225 2,5 x 95 мм (10 шт.) 20/240

34230 3,0 x 100 мм (10 шт.) 20/180

34232 3,2 x 102 мм (10 шт.) 20/120

34235 3,5 x 112 мм (10 шт.) 20/180

34240 4,0 x 119 мм (10 шт.) 20/180

34242 4,2 x 119 мм (10 шт.) 20/120

34245 4,5 x 126 мм (10 шт.) 20/100

34250 5,0 x 132 мм (10 шт.) 20/100

34255 5,5 x 139 мм (10 шт.) 10/60

34260 6,0 x 139 мм (10 шт.) 10/60

34265 6,5 x 148 мм (10 шт.) 10/60

34270 7,0 x 156 мм (5 шт.) 10/60

34280 8,0 x 165 мм (5 шт.) 10/60

34300 10,0 x 184 мм (5 шт.) 10/50

Сверла победитовые
Сверло победитовое ударное

трехгранный хвостовик. Для бетона и кирпича. 
Материал: хром-молибденовая сталь с твердо-
сплавной вставкой. упаковка: блистер.

34501 4 x 75 мм 400

34502 5 x 85 мм 400

34503 5 x 150 мм 200

34506 6 x 100 мм 400

34507 6 x 150 мм 200

34508 6 x 200 мм 200

34510 8 x 120 мм 300

34516 10 x 120 мм 300

34518 10 x 200 мм 100

Сверло победитовое ударное

Цилиндрический хвостовик. Для бетона и кирпича. 
Материал: хром-молибденовая сталь с твердо-
сплавной вставкой. упаковка: блистер.

34541 4 x 75 мм 100/400

34542 5 x 85 мм 50/400

34543 6 x 100 мм 100/400

34544 8 x 120 мм 400

34545 10 x 120 мм 300

34546 12 x 150 мм 50/200

34550  6 x 150 мм 50/400

34551 6 x 200 мм 100/200

34552 8 x 200 мм 200

34553 10 x 200 мм 50/200

34554 12 x 200 мм 50/200

34562 10 x 400 мм 100

34060 6,0 х 93 мм 100/200

34065 6,5 х 101 мм 100/200

34080 8,0 х 117 мм 100/200

34100 10,0 х 133 мм 50/100

Сверло по металлу

Цилиндрический хвостовик. вышлифованный про-
филь. класс точности А1. угол заточки 135 градусов. 
Материал: быстрорежущая (HSS) сталь Р9М3 c тита-
новым покрытием. упаковка: картонный конверт.

34110 1,0 х 34 мм (10 шт.) 10/300

34115 1,5 х 40 мм (10 шт.) 10/150

34119 1,9 х 46 мм (10 шт.) 10/150

34120 2,0 х 49 мм (10 шт.) 10/400

34123 2,3 х 53 мм (10 шт.) 10/150

34125 2,5 х 57 мм (10 шт.) 10/300

34127 2,7 х 61 мм (10 шт.) 10/150

34128 2,8 х 61 мм (10 шт.) 10/150

34130 3,0 х 61 мм (10 шт.) 10/400

34131 3,1 х 65 мм (10 шт.) 10/400

34132 3,2 х 65 мм (10 шт.) 10/200

34133 3,3 х 65 мм (10 шт.) 10/400

34134 3,4 х 70 мм (10 шт.) 10/200

34135 3,5 х 70 мм (10 шт.) 10/200

34136 3,6 х 70 мм (10 шт.) 10/200

34137 3,7 х 70 мм (10 шт.) 10/200

34138 3,8 х 75 мм (10 шт.) 10/200

34139 3,9 х 75 мм (10 шт.) 10/200

34140 4,0 х 75 мм (10 шт.) 10/200

34141 4,1 х 75 мм (10 шт.) 10/200

34142 4,2 х 75 мм (10 шт.) 10/200

34144 4,4 х 80 мм (10 шт.) 10/200

34145 4,5 х 80 мм (10 шт.) 10/200

34147 4,7 х 86 мм (10 шт.) 10/200

34148 4,8 х 86 мм (10 шт.) 10/200

34150 5,0 х 86 мм (10 шт.) 10/200

34153 5,3 х 86 мм (10 шт.) 10/150

34154 5,4 х 93 мм (10 шт.) 10/200

34155 5,5 х 93 мм (10 шт.) 10/200

34156 5,6 х 93 мм (10 шт.) 10/150

34157 5,7 х 93 мм (10 шт.) 10/150

34158 5,8 х 93 мм (10 шт.) 10/150

34159 5,9 х 93 мм (10 шт.) 10/200

34160 6,0 х 93 мм (10 шт.) 10/200

34164 6,4 х 101 мм (10 шт.) 10/100

34165 6,5 х 101 мм (10 шт.) 10/100

34170 7,0 х 109 мм (5 шт.) 5/100

34180 8,0 х 117 мм (5 шт.) 10/100

34185 8,5 х 117 мм (5 шт.) 5/40

34190 9,0 х 125 мм (5 шт.) 5/100

34200 10,0 х 133 мм (5 шт.) 5/50

34201 11,0 х 142 мм (5 шт.) 5/50

34202 12,0 х 151 мм (5 шт.) 5/20

34203 13,0 х 151 мм (5 шт.) 5/50

Сверло по металлу

Цилиндрический хвостовик. класс точности А1. 
угол заточки 135 градусов. вышлифованный про-
филь. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь Р9М3 
c титановым покрытием. упаковка: блистер.

34310 1,0 мм (2 шт.) 100/400

34315 1,5 мм (2 шт.) 200/400

34320 2,0 мм (2 шт.) 200/400

34325 2,5 мм (2 шт.) 200/400

34330 3,0 мм (2 шт.) 200/400

34332 3,2 мм (2 шт.) 200/400

34333 3,3 мм (2 шт.) 200/400

34335 3,5 мм (2 шт.) 200/400

34340 4,0 мм (2 шт.) 200/400

34342 4,2 мм (2 шт.) 100/200

34345 4,5 мм (2 шт.) 100/200

34348 4,8 мм (2 шт.) 100/200

34350 5,0 мм (2 шт.) 100/200

34355 5,5 мм (1 шт.) 100/200

34360 6,0 мм (1 шт.) 100/200

34365 6,5 мм (1 шт.) 100/200

БуРы, СвеРлА, кРуГи ОтРезные, Пилы кРуГОвые, фРезы
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кОД ПО кАтАлОГу ОПиСАние тОвАРА уПАкОвкА / кОРОБкА кОД ПО кАтАлОГу ОПиСАние тОвАРА уПАкОвкА / кОРОБкА

Профи. Шестигранный хвостовик. Для крепкого 
бетона, камня и кирпича. Для профессионального 
использования. Материал: инструментальная сталь с 
твердосплавной вставкой. упаковка: пластиковая туба. 

35004 4 х 75 мм 50/200

35005 5 х 85 мм 50/300

35006 6 х 100 мм 50/300

35008 8 х 120 мм 50/300

35010 10 х 120 мм 50/300

35012 12 х 150 мм 50/200

35025 5 х 150 мм 50/400

35026 6 х 150 мм 50/200

35028 8 х 150 мм 50/200

35040 10 х 200 мм 50/200

Сверла победитовые ударные, набор

Для крепкого бетона, камня и кирпича. Цилиндриче-
ский хвостовик. Для профессио нального использо-
вания. Материал: инструментальная сталь с твердо-
сплавной вставкой. набор в пластиковом боксе.

35405 5 шт., 4-5-6-8-10 мм 20/120

35408 8 шт., 3-4-5-6-7-8-9-10 мм 10/100

инСтрумент для работы  
по СтеКлу/КафелЮ/Керамограниту

Сверло по КафелЮ и СтеКлу

Цилиндрический хвостовик. Для сверления от-
верстий в стекле, кафельной плитке. Материал: 
инструментальная сталь, твердосплавная вставка. 
упаковка: блистер.

35452 4 мм 80/800

35453 5 мм 80/800

35454 6 мм 80/800

35455 8 мм 60/600

35456 10 мм 60/600

35457 12 мм 40/400

четыре режущие кромки. Для сверления от-
верстий в стекле, кафельной плитке. Повышенная 
производительность. Материал: инструментальная 
сталь с титановым покрытием, твердосплавные 
вставки. упаковка: блистер. 

35484 4 x 60 мм 50/500

35485 5 x 60 мм 50/500

35486 6 x 60 мм 50/500

35487 8 x 75 мм 50/500

35488 10 x 80 мм 50/500

КоронКа Кольцевая алмазная

Для вырезания круговых отверстий в керамогра-
ните, мраморе. влажное сверление. Материал: 
инструментальная сталь, алмазное напыление 
режущих кромок. упаковка: блистер. 

35491 4 мм 50/500

35492 5 мм 50/500

35493 6 мм 50/500

35494 8 мм 50/500

35495 10 мм 50/500

35496 12 мм 50/400

Сверло по КафелЮ/СтеКлу

Цилиндрический хвостовик. Материал: инстру-
ментальная сталь с твердосплавной карбидной 
вставкой. упаковка: пластиковая туба. 

36003 3 мм 100/500

36004 4 мм 100/500

36005 5 мм 100/500

36006 6 мм 100/500

36008 8 мм 100/500

36010 10 мм 100/500

36012 12 мм 100/500

Сверла победитовые ударные, набор

Для сверления отверстий в бетоне и кирпиче. 
Цилиндрический хвостовик. Материал: легирован-
ная инструментальная сталь, карбидная вставка. 
упаковка: пластиковый бокс.

34567 5 шт., 4-5-6-8-10 мм 10/100

Сверло победитовое ударное

Цилиндрический хвостовик. коническая форма 
спирали обеспечивает наилучшую производи-
тельность при сверлении бетона, камня, кирпича. 
Материал: инструментальная сталь, твердосплав-
ная вставка.

34570 4 x 75 мм 50/1000

34571 5 x 85 мм 100/1000

34572 6 x 100 мм 5/1000

34573 8 x 120 мм 50/500

34574 10 x 120 мм 50/600

34575 12 x 150 мм 50/300

34577 6 x 150 мм 20/600

34578 8 x 150 мм 50/500

34579 10x200 мм 20/300

Сверла победитовые ударные, набор

Цилиндрический хвостовик. коническая форма 
спирали обеспечивает наилучшую производи-
тельность при сверлении бетона, камня, кирпича. 
Материал: инструментальная сталь, твердосплав-
ная вставка.

34580 5 шт., 4-5-6-8-10 мм 5/100

Сверло победитовое ударное

По бетону, камню и кирпичу. Цилиндрический 
хвостовик. Материал: инструментальная сталь с 
твердосплавной вставкой. упаковка: пластиковая 
туба. 

34621 4 x 85 мм 100/1200

34622 5 x 85 мм 100/600

34623 6 x 100 мм 100/600

34624 8 x 120 мм 60/300

34625 10 x 120 мм 60/300

34632 6 x 150 мм 60/300

34633 6 x 200 мм 60/300

34634 8 x 200 мм 60/300

34635 10 x 200 мм 60/300

Сверло победитовое ударное

По бетону и кирпичу. Цилиндрический хвостовик. 
С дополнительным спиральным пазом для улуч-
шения отвода отходов сверления. Материал: ин-
струментальная сталь с твердосплавной вставкой.

34721 4 х 85 мм 300/600

34722 5 х 85 мм 150/300

34725 10 х 120 мм 150/300

Профи. Цилиндрический хвостовик. Для крепкого 
бетона, камня и кирпича. Для профессионального 
использования. Материал: инструментальная сталь 
с твердосплавной вставкой. упаковка: пластиковая 
туба. 

34904 4 х 75 мм 50/300

34905 5 х 85 мм 50/300

34906 6 х 100 мм 50/500

34908 8 х 120 мм 50/300

34910 10 х 120 мм 50/300

34912 12 х 150 мм 50/200

34925 5 х 150 мм 50/200

34926 6 х 150 мм 50/300

34928 8 х 150 мм 50/200

34940 10 х 200 мм 50/200

34942 12 х 200 мм 50/200

34944 14 х 200 мм 50/200

БуРы, СвеРлА, кРуГи ОтРезные, Пилы кРуГОвые, фРезы
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Цилиндрический хвостовик. Материал: инстру-
ментальная сталь. набор в пластиковой коробке 
(36101, 36103) или в п/э пакет. (36105, 36108).

36101 набор 5 шт., 4-5-6-8-10 мм 25/100

36103 набор 8 шт., 3-4-5-6-7-8-9-10 мм 25/100

36105 набор 5 шт., 4-5-6-8-10 мм 50/200

36108 набор 8 шт., 3-4-5-6-7-8-9-10 мм 50/100

Цилиндрический хвостовик. набор в пластиковом 
боксе. Материал: инструментальная сталь.

36102 набор 5 шт., 4-5-6-8-10 мм 20/100

Сверло по дереву перовое

L=152 мм, шестигранный хвостовик. Материал: 
инструментальная сталь. упаковка: п/э пакет.

36081 10 х 152 мм 50/300
36082 12 х 152 мм 50/300
36083 14 х 152 мм 50/300
36084 16 х 152 мм 50/300
36085 18 х 152 мм 50/300
36086 20 х 152 мм 50/300
36087 22 х 152 мм 50/300
36088 24 х 152 мм 50/300
36089 25 х 152 мм 50/300
36090 26 х 152 мм 50/300
36091 28 х 152 мм 50/300
36092 30 х 152 мм 50/300
36093 32 х 152 мм 50/300
36094 34 х 152 мм 50/300
36095 36 х 152 мм 50/300
36097 40 х 152 мм 50/300

L=152 мм, шестигранный хвостовик. Материал: 
инструментальная сталь. упаковка: п/э пакет.

36110 10 х 152 мм 500
36112 12 х 152 мм 500
36114 14 х 152 мм 250/500
36116 16 х 152 мм 250/500
36118 18 х 152 мм 250/500
36120 20 х 152 мм 500
36122 22 х 152 мм 500
36123 23 х 152 мм 500
36124 24 х 152 мм 500
36125 25 х 152 мм 500
36126 26 х 152 мм 500
36128 28 х 152 мм 250/500
36130 30 х 152 мм 50/250
36132 32 х 152 мм 50/250
36134 34 х 152 мм 200/400
36136 36 х 152 мм 200/400
36138 38 х 152 мм 250/500
36140 40 х 152 мм 200/400
36163 45 х 152 мм 150/300
36164 50 х 152 мм 300
36165 55 х 152 мм 150/300

Сверла по дереву перовые, набор

набор 6 шт., L=152 мм, шес тигранный хвостовик. 
Материал: инструментальная сталь. упаковка: п/э 
пакет.

36160 6 шт., 10-12-16-18-20-25 мм 10/80

удлинитель для перовых Сверл

Для сверл перовых с шестигранным хвостовиком 
куРС 36081-36097, Fit 36110-36165, Fit 36160, 
MoS 36142М-36150М. С шестигранным ключом. 
Материал: инструментальная сталь.

36168 300 мм 100

Шестигранный хвостовик. Материал: хромирован-
ная стальная основа с твердосплавной карбидной 
вставкой. упаковка: блистер. 

36013 3 мм 20/200

36014 4 мм 20/200

36015 5 мм 20/200

36016 6 мм 20/200

36018 8 мм 20/200

36020 10 мм 20/200

36022 12 мм 20/200

КоронКа Кольцевая алмазная

Для вырезания круговых отверстий в стекле и 
кафеле. влажное сверление. Материал: хроми-
рованная стальная основа, алмазное напыление 
режущих кромок. упаковка: блистер.

36024 4 мм 125/500

36025 5 мм 125/500

36026 6 мм 125/500

36027 8 мм 100/400

36028 10 мм 100/400

36029 12 мм 100/400

Сверла по дереву
Сверло по дереву

Цилиндрический хвостовик. 
Материал: инструментальная сталь.

36033 3 мм (10 шт.) 600

36034 4 мм (10 шт.) 450

36035 5 мм (10 шт.) 25/300

36036 6 мм (10 шт.) 20/200

36037 7 мм (10 шт.) 180

36038 8 мм (5 шт.) 20/200

36039 9 мм (5 шт.) 90

36040 10 мм (5 шт.) 50

36041 11 мм (5 шт.) 50

36042 12 мм (5 шт.) 40/400

удлиненное. Цилиндрический хвостовик. Матери-
ал: инструментальная сталь. упаковка: п/э пакет.

36046 6-400 мм 100/200

36048 8-400 мм 80/160

36050 10-400 мм 75/150

36052 12-400 мм 50/100

Сверло по дереву профи

Профи. Цилиндрический хвостовик. Материал: 
хром-ванадиевая сталь. упаковка: блистер. 

36060 3 х 61 мм 200

36061 4 х 75 мм 200

36062 5 х 86 мм 200

36063 6 х 93 мм 200

36064 7 х 109 мм 200

36065 8 х 117 мм 200

36066 9 х 125 мм 200

36067 10 х 133 мм 200

36068 11 х 142 мм 200

36069 12 х 151 мм 200

36070 13 х 151 мм 200

набор Сверл по дереву

Профи. Цилиндрический хвостовик. Материал: 
хром-ванадиевая сталь. набор в пластиковой 
коробке.  

36099 набор 5 шт., 4-5-6-8-10 мм 25/100

36100 набор 8 шт., 3-4-5-6-7-8-9-10 мм 25/100

БуРы, СвеРлА, кРуГи ОтРезные, Пилы кРуГОвые, фРезы
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Для сверления отверстий в древесине. Шестигран-
ный хвостовик. Материал: инструментальная сталь. 
упаковка: пластиковая туба.

36241 6 x 230 мм 125/250

36242 8 x 230 мм 125/250

36243 10 x 230 мм 125/250

36244 12 x 230 мм 50/100

36245 14 x 230 мм 50/100

36246 16 x 230 мм 50/100

36247 18 x 230 мм 50/100

36248 20 x 230 мм 50/100

36249 22 x 230 мм 50

36250 24 x 230 мм 50

36251 25 x 230 мм 50

36254 30 x 230 мм 50

36256 35 x 230 мм 25

36259 40 x 230 мм 25

36261 8 x 460 мм 50/100

36262 10 x 460 мм 50/100

36263 12 x 460 мм 50/100

36264 14 x 460 мм 30/60

36265 16 x 460 мм 30/60

36266 18 x 460 мм 25/50

36267 20 x 460 мм 25/50

36268 22 x 460 мм 20/40

36269 24 x 460 мм 25

36270 25 x 460 мм 25

36271 26 x 460 мм 30

36272 28 x 460 мм 25

36273 30 x 460 мм 25

Профи. Шестигранный хвостовик. для сверления 
отверстий в древесине Материал: инструменталь-
ная сталь. упаковка: пластиковая туба.

36308 8 x 460 мм 10/100

36310 10 x 460 мм 10/100

36312 12 x 460 мм 10/100

36314 14 x 460 мм 10/60

36316 16 x 460 мм 10/60

36318 18 x 460 мм 10/40

36320 20 x 460 мм 10/40

36322 22 x 460 мм 10/40

36324 24 x 460 мм 10/30

36325 25 x 460 мм 10/20

36326 26 x 460 мм 10/20

36328 28 x 460 мм 10/20

36330 30 x 460 мм 10/20

36332 32 x 460 мм 10/20

36336 36 x 460 мм 4

36340 40 x 460 мм 4

Сверло по дереву перовое

Профи. Хвостовик под биту. Для сверления в твер-
дой древесине, пластике. Материал: термообрабо-
танная инструментальная сталь. твердость стали 
HrC-48-56. упаковка: пластиковый бокс.

36170 10 х 152 мм 10/100
36172 12 х 152 мм 10/100
36174 14 х 152 мм 10/100
36176 16 х 152 мм 10/100
36178 18 х 152 мм 10/100
36180 20 х 152 мм 10/100
36182 22 х 152 мм 10/100
36185 25 х 152 мм 10/100
36188 28 х 152 мм 10/100
36190 30 х 152 мм 10/100
36195 35 х 152 мм 10/100
36200 40 х 152 мм 10/100

Сверла по дереву перовые, набор

набор. L=150 мм, хвостовик под биту. Для сверле-
ния в твердой древесине, пластике. Материал: тер-
мообработанная инструментальная сталь. твердость 
стали HrC-48-56. упаковка: пластиковый бокс.

36203 3 шт., 16-20-25 мм 10/40

36205 6 шт., 12-16-20-22-24-26 мм 5/20

удлинитель для перовых Сверл

Для сверл перовых с u-образным хвостовиком 
под биту Fit 36170-36200, 36203-36205. С шести-
гранным хвостовиком 1/4", (6,35 мм). С шестигран-
ным ключом. Материал: инструментальная сталь. 
упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

36206 300 мм 50/100

Для сверл перовых с u-образным хвостовиком 
под биту Fit 36170-36200, 36203-36205. С шести-
гранным хвостовиком 1/4", (6,35 мм). только для 
сверл перовых с хвостовиком под биту. С функци-
ей быстрой замены сверла. Материал: инструмен-
тальная сталь. упаковка: блистер.

36207 150 мм 60

36208 300 мм 60

Сверло по дереву Спиральное

Шестигранный хвостовик. Для сверления от-
верстий в древесине. Материал: инструментальная 
сталь. упаковка: пластиковая туба.

36216 16 x 230 мм 10/80

36218 18 x 230 мм 10/80
36220 20 x 230 мм 10/80
36224 24 x 230 мм 10/60
36226 26 x 230 мм 10/40
36228 28 x 230 мм 10/40
36230 30 x 230 мм 10/40
36232 32 x 230 мм 10/40
36240 40 x 230 мм 10/20

БуРы, СвеРлА, кРуГи ОтРезные, Пилы кРуГОвые, фРезы
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Сверла и биты

в наборе: биты длиной 50 мм из хром-ванадиевой 
стали (8 шт.), HSS сверла по металлу с титановым 
покрытием с хвостовиком под биту (7 шт.), головки 
из хром-ванадиевой стали с хвостовиком под биту 
(3 шт.), быстрозажимной фиксатор для удобной 
смены насадок. Пластиковая коробка. упаковка: 
блистер.

36362 19 шт. 12/24

набор: 15 сверл по металлу из быстрорежущей 
(HSS) стали c титановым покрытием и хвостови-
ком под биту; 24 хром-ванадиевые биты длиной 
25 мм; магнитный адаптер для быстрой смены 
бит и сверл. упаковка: пластиковая коробка в 
блистере.

36363 40 шт. 10

набор: 35 HSS сверл с титановым покрытием; 4 
титановых HSS сверла с шестигранным хвосто-
виком; 50 хром-ванадиевых бит длиной 25 мм; 
10 хром-ванадиевых бит длиной 50 мм; зенкер; 
пробойник; быстрозажимной фиксатор; карандаш; 
3 ограничителя глубины сверления; адаптер для 
бит; 6 сверл по бетону; 10 сверл по дереву. упа-
ковка: пластиковый кейс.

36365 123 шт. 10

Сверло опалубоЧное

универсальное. Применяется для сверления в 
сэндвич-конструкциях. По твердой древесине, 
гипсокартону, пластику, металлу и др. Цилиндри-
ческий хвостовик. Материал: сверло – быстроре-
жущая (HSS) сталь, хвостовик – инструментальная 
сталь. упаковка: пластиковая туба.

36379 14х600 мм 8/40

36380 16х600 мм 8/40

Сверла для фрезерования

Цилиндрический хвостовик. Материал: HSS сталь. 
упаковка: деревянная коробка.

36390 набор 6 шт. 50

Сверло СтупенЧатое по металлу

Для сверления и рассверливания отверстий в 
листовых материалах (сталь, цветные металлы, 
пластик). лазерная заточка режущих кромок. Ма-
териал: полированная быстрорежущая (HSS) сталь. 
упаковка: пластиковая туба.

36394 4-5-6-7-8-9-10-11-12 мм 45/60/600

36395 4-6-8-10-12-14-16-18-20 мм 30/300

36398 6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-
26-28-30 мм 10/100

36399 9-12-15-18-21-24-27-33-36 мм 10/100

Для сверления и рассверливания отверстий в 
листовых материалах (сталь, цветные металлы, 
пластик). лазерная заточка режущих кромок. Ма-
териал: полированная быстрорежущая (HSS) сталь. 
упаковка: пластиковая туба.

36401 4-5-6-7-8-9-10-11-12 мм 40/320

36402 4-6-8-10-12-14-16-18-20 мм 18/144

36403 6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-
26-28-30 мм 8/64

36404 9-12-15-18-21-24-27-33-36 мм. 8/64

удлинитель для Сверл по дереву Спиральных

36341 для сверл Fit 36212-36224, 36261-36262, 
36308-36310. 36342 для сверл Fit 36226-36240, 
36263-36273, 36312-36340. С шестигранным 
хвостовиком. Шестигранный ключ в комплекте. Ма-
териал: инструментальная сталь. упаковка: блистер.

36341 300 мм 25/50

36342 300 мм 25/50

бур руЧной Спиральный

Для дерева. Хвостовик под рычаг. Материал: 
инструментальная сталь. упаковка: п/э пакет.

36343 16 x 540 мм 20/60

36346 25 x 600 мм 5/25

Сверла Специализированные,  
наборы Сверл, ШароШКи

Сверла наборные для замКов

в наборе: коронка; направляющее сверло d = 6 мм; 
перовое сверло d = 22 мм. Материал: инструмен-
тальная сталь. упаковка: блистер.

36347 3 шт. (22/54 мм) 12/72

36348 3 шт. (22/48 мм) 25/100

набор из 3-х предметов. Сверло перовое, сверло 
направляющее d=6 мм, коронка кольцевая. Мате-
риал: инструментальная сталь. упаковка: блистер.

36349 3 шт. (22/54 мм) 12/72

36350 3 шт. (22/48 мм) 12/72

36351 3 шт. (23/50 мм) 25/100

набор для врезКи замКов

внутренняя коронка d=22 мм, коронка d=54 мм, 
сверло направляющее d=6 мм. Материал: инстру-
ментальная сталь, пластиковый шаблон. упаковка: 
блистер.

36352 3 шт. (22/54 мм) 6/48

Сверла «Комби»

набор сверл. в наборе: 6 сверл по металлу (2-
3-4-5-6-8 мм), материал: быстрорежущая (HSS) 
сталь с титановым покрытием. 5 сверл по бетону 
(4-5-6-8-10 мм), материал: инструментальная сталь 
с твердосплавной вставкой. 5 сверл по дереву (4-
5-6-8-10 мм), материал: инструментальная сталь. 
упаковка: пластиковая коробка.

36358 16 шт. 10/20

в наборе: 3 сверла по металлу + 3 сверла для по-
ристого бетона, 3 сверла по дереву. Цилиндриче-
ский хвостовик. упаковка: пластиковая коробка.

36359 9 шт. (5/6/8 мм) 25/50

Сверла по металлу «миКро»

набор из 20-ти высокоточных микросверл (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; 1,6 мм). 
Материал: полированная HSS сталь. упаковка: 
пластиковая коробка.

36360 20 шт. (0,3-1,6 мм) 20/80

БуРы, СвеРлА, кРуГи ОтРезные, Пилы кРуГОвые, фРезы
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Шестигранный хвостовик под биту. Материал: 
инструментальная сталь. d = 12 мм, L = 38 мм. 
упаковка: блистер.

36439 12 мм 100/400

зенКер КониЧеСКий

Хвостовик под биту. Для зенкования отверстий в алю-
минии, дереве и пластике. Рекомендуется использо-
вать высокую скорость дрели, периодически извлекая 
дрель для очистки стружечной канавки зенкера. 
Материал: легированная сталь. упаковка: блистер.

36445 13 мм 40/240

36446 16 мм 40/240

36447 19 мм 40/240

эКСтраКторы для Шурупов и болтов профи

Для извлечения шурупов и болтов с поврежден-
ным шлицем. Материал: быстрорежущая (HSS) 
сталь. упаковка: блистер.

36448 4 шт. 25/100

С воротком. Для выкручивания шурупов и болтов 
с поврежденным шлицем. Материал: экстракторы 
из быстрорежущей (HSS) стали, корпус воротка 
из цинкового сплава, ручки и зажим воротка из 
инструментальной стали. упаковка: блистер.

36449 5 шт. 25/100

Двусторонние. Для извлечения шурупов и болтов 
PH/PZ 1,2,3,4 с заломанными (сорваными) шли-
цами без засверливания (сторона А), а также для 
любого крепежа соответствующего рекоменда-
циям по работе (сторона Б). Материал: хром-
молибденовая сталь S2. упаковка: блистер.

36452 4 шт. 25/100

Для извлечения шурупов и болтов PH/PZ 1,2,3 с 
поврежденным шлицем. Позволяют выкручивать 
крепеж без засверливания. Шестигранный хвосто-
вик под биту. Материал: быстрорежущая (HSS) сталь, 
нитридтитановое покрытие. упаковка: блистер.

36453 3 шт. 25/100

ШароШКи по дереву

набор. Для работ по дереву. Диаметр хвостовика 
6 мм. Материал: инструментальная сталь.

36455 5 шт. 20/100

ШароШКи абразивные

набор. Для доводки фигурных отверстий. Мате-
риал: корунд, карбид кремния, стальной штифт. 
упаковка: блистер.

36462 5 шт. (малые) d хвостовика 3 мм 288

36463 5 шт. (большие), d хвостовика 6 мм 144

набор. Для доводки фигурных отверстий. Мате-
риал: корунд, карбид кремния, стальной штифт. 
упаковка: блистер.

36465 5 шт. (малые), d хвостовика 3 мм 125/500

36467 5 шт. (большие), d хвостовика 6 мм 25/100

Сверло-фреза универСальное

Для высверливания и выпиливания боковой 
гранью отверстий произвольной формы в дереве 
и пластике толщиной до 3 мм. Цилиндрический 
хвостовик. титановое износостойкое покрытие. 
упаковка: 36406, 36408 – блистер, 36414 – пласти-
ковая коробка.

36406 6 мм 50/200

36408 8 мм 50/200

36414 набор 4 шт. (3, 5, 6, 8 мм) 20/100

Сверло для мебельных СтяжеК (Конфирматов)

Для сверления отверстий в древесине под 
мебельную стяжку «конфирмат». в комплекте: 
сверло, держатель сверла с зенкером, ключ 
шестигранный. Материал: инструментальная сталь. 
упаковка: блистер.

36429 сверло 4 мм с зенкером 6,5 мм 
(для конфирматов 5 х 50 мм) 20/300

36431 сверло 5 мм с зенкером 9,5 мм 
(для конфирматов 7 х 50 мм) 20/300

36432 сверло 5 мм с зенкером 9,5 мм 
(для конфирматов 7 х 70 мм) 20/300

Стопперы для Сверл

набор 6 шт. Для ограничения глубины сверления.

36433 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм 20/200

эКСтраКторы для Шурупов

Для выкручивания шурупов и болтов с по-
врежденным шлицем. Материал: экстракторы из 
хром-молибденовой стали S2, корпус воротка 
из цинкового сплава, ручки и зажим воротка из 
инструментальной стали. упаковка: блистер.

36434 5 шт. 25/100

Для выкручивания шурупов и болтов с повреж-
денным шлицем. Материал: инструментальная 
сталь.

36435 5 шт. 20/200

усиленные. Для выкручивания шурупов и болтов с 
поврежденным шлицем. Материал: легированная 
сталь HrC 58-62. 

36436 5 шт. 10/60

эКСтраКторы для болтов и ШпилеК

Для выкручивания шпилек и болтов с повреж-
денным шлицем, с классом прочности не выше 
8,8, диаметром от 7 до 18 мм. Шестигранный 
хвостовик. Материал: инструментальная сталь по-
вышенной твердости. упаковка: блистер.

36437 5 шт. 5/50

зенКер КониЧеСКий

Шестигранный хвостовик под биту. Материал: 
термообработанная инструментальная сталь. 
упаковка: блистер.

36438 13 мм 50/200

БуРы, СвеРлА, кРуГи ОтРезные, Пилы кРуГОвые, фРезы
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Круги отрезные алмазные

Для резки мрамора, бетона, керамики, дерева, 
металла и др. материалов. Для работы с гравиро-
вальной машинкой. в комплекте: круги алмазные 
отрезные: 16 мм - 2 шт.; 20 мм - 2 шт.; 22 мм - 2 шт.; 
25 мм - 2 шт.; 30 мм; 40 мм. Штифт d 3 мм: 2 шт. 
Материал: инструментальная сталь, режущая 
кромка содержит порошок из технических алма-
зов. упаковка: блистер.

36489 12 шт. 40/240

набор КорщетКи/ШароШКи в ЧемоданЧиКе

Для гравировальной машинки. в наборе: хлоп-
ковые круги; корщетки-насадки типы «колесо», 
«венчик» и «чашка» (нейлоновая, стальная и 
стальная латунированная волнистая проволока); 
корщетки-насадки без штифта тип «колесо» (ней-
лоновая и стальная волнистая проволока); штифт 
для корщетки-насадки.  
упаковка: пластиковая коробка. Блистер.

36491 17 шт. 10/40

Для гравировальной машинки. в наборе: фе-
тровые насадки; штифт для фетровой насадки; 
резиновый полировочный круг; штифт для 
полировочного круга; зажимной патрон; мини 
корщетка-насадка тип «колесо» (стальная волни-
стая проволока); резиновые шарошки; полировоч-
ная паста.  упаковка: пластиковая коробка. Блистер.

36492 22 шт. 10/40

Для гравировальной машинки. Для обработки раз-
личных материалов. в наборе: трубки наждачные, 
круги войлочные, насадки войлочные, круги отрез-
ные, шарошки абразивные, шарошки алмазные, 
корщетки нейлоновые, паста полировальная, 
патроны цанговые, держатели для полировальных 
насадок и наждачных трубок. упаковка: пластико-
вая коробка.

36493 64 шт. 10/60

Для гравировальной машинки. в наборе: шарошки 
по металлу и камню, корщетки-насадки из стальной 
волнистой проволоки, корщетки-насадки нейло-
новые, держатели для шлифовальных и отрезных 
мини-кругов; держатель для фетровых кругов; 
фетровые круги; шлифовальные мини-круги; отрез-
ные мини-круги; паста полировочная; шлифоваль-
ные кольца. упаковка: пластиковая коробка. 

36495 100 шт. 10/40

Для гравировальной машинки. Для обработки раз-
личных материалов. в наборе: трубки наждачные, 
круги войлочные, насадка войлочная, круг хлоп-
ковый, шарошки абразивные, шарошки алмазные, 
шарошки из быстрорежущей стали, патроны 
цанговые, держатели для полировальных насадок. 
упаковка: пластиковая коробка.

36496 190 шт. 10

Для гравировальной машинки. Для обработки 
различных материалов. в наборе: трубки наждач-
ные, круги войлочные, насадка войлочная, круги 
резиновые полировальные, круги шлифовальные 
лепестковые, круги шлифовальные абразивные, 
круги наждачные, шарошки резиновые полиро-
вальные, шарошки абразивные, шарошки алмаз-
ные, круги отрезные абразивные, круги отрезные 
алмазные, сверла по металлу (HSS), корщетки 
нейлоновые, корщетки стальные, патроны цанго-
вые, паста полировальная, камень правильный, 
держатели для полировальных насадок и наждач-
ных трубок. упаковка: пластиковая коробка.

36497 278 шт. 10

Для шлифовки изделий из стали и цветных 
металлов. Для работы с дрелью и гравировальной 
машинкой. Материал: инструментальная сталь, 
оксид алюминия. упаковка: блистер.

36468 5 шт. (малые), d хвостовика 3 мм 125/500

36469 5 шт. (большие), d хвостовика 6 мм 25/100

ШароШКи по металлу

набор. Для обработки кромок и доводки 
фигурных отверстий. Диаметр хвостовика 6 мм. 
Материал: усиленная инструментальная сталь. 
упаковка: блистер.

36475 5 шт. 12/72

набор. Для доводки фигурных отверстий. Диаметр 
хвостовика 6 мм. Цилиндрический хвостовик для 
крепления в патроне электродрели. Материал: 
быстрорежущая (HSS) сталь. упаковка: блистер.

36476  5 шт. 12/72

ШароШКи-мини по металлу

набор. Для обработки кромок и доводки 
фигурных отверстий. Диаметр хвостовика 3 мм. 
Материал: усиленная инструментальная сталь. 
упаковка: блистер.

36477 6 шт. 30/120

ШароШКи алмазные

Для обработки мрамора, керамики, кафельной плит-
ки, дерева, металла и др. материалов. Штифт d=6 мм. 
Для работы с электродрелью. Материал: инструмен-
тальная сталь, режущая кромка содержит порошок 
из технических алмазов. упаковка: блистер.

36482 6 шт. 10/100

Для обработки мрамора, бетона, керамики, дерева, 
металла и др. материалов. Для работы с гравироваль-
ной машинкой. Хвостовик 3 мм. Для доводки фигур-
ных отверстий. Материал: инструментальная сталь, 
режущая кромка содержит порошок из технических 
алмазов. упаковка: пластиковая коробка. Блистер.

36483 20 шт. 10/200

Для обработки мрамора, бетона, керамики, дерева, 
металла и др. материалов. Для работы с гравироваль-
ной машинкой. Хвостовик 3 мм. Для доводки фигур-
ных отверстий. Материал: инструментальная сталь, 
режущая кромка содержит порошок из технических 
алмазов. упаковка: пластиковая коробка. Блистер.

36484 10 шт. 10/100

36485 20 шт. 10/100

36486 30 шт. 10/120

ШароШКи и Круги отрезные алмазные

Для обработки и резки мрамора, бетона, керами-
ки, дерева, металла и др. материалов. Для работы 
с гравировальной машинкой. в комплекте: круги 
алмазные отрезные: 16 мм; 18 мм;  
20 мм; 22 мм; 25 мм. Шарошки алмазные: 18 шт. 
Штифт d 3 мм: 2 шт. Материал: инструментальная 
сталь, режущая кромка содержит порошок из 
технических алмазов. упаковка: блистер.

36487 25 шт. 12/72

БуРы, СвеРлА, кРуГи ОтРезные, Пилы кРуГОвые, фРезы
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фрезы по дереву КромоЧные

кромочные, для фасок. Материал инструменталь-
ная сталь с твердосплавными режущими вставка-
ми. упаковка: деревянная коробка.

36568 8 мм, 6 шт. 20

36578 8 мм, 12 шт. 20

ШароШКи Карбидные по металлу

Предназначены для обработки металлических 
и неметаллических материалов прочностью до 
HrC70. используются с дрелью и гравироваль-
ной машинкой. Диаметр штифта 3 мм. Материал: 
карбидный сплав. упаковка: блистер.

36581 (1) Lрежущей части=16 мм 100

36582 (2) Lрежущей части=16 мм 100

36583 (3) Lрежущей части=3 мм 100

36584 (4) Lрежущей части=16 мм 100

36585 (5) Lрежущей части=16 мм 100

36586 (6) Lрежущей части=16 мм 100

Предназначены для обработки металлических 
и неметаллических материалов прочностью до 
HrC70. используется с дрелью и гравировальной 
машинкой. Диаметр штифта 6 мм. Материал: 
карбидный сплав. упаковка: блистер.

36591 (1) Lрежущей части=20 мм 10/100

36592 (2) Lрежущей части=20 мм 10/100

36593 (3) Lрежущей части=7,2 мм 10/100

36594 (4) Lрежущей части=17 мм 10/100

36595 (5) Lрежущей части=22 мм 10/100

36596 (6) Lрежущей части=17 мм 10/100

«Мини». Предназначены для обработки ме-
таллических и неметаллических материалов 
прочностью до HrC70. Применяются с дрелью и 
гравировальной машинкой. Диаметр штифта 3 мм. 
Материал: карбидный сплав. упаковка: блистер.

36601 набор 5 шт. 10/100

36604 набор 20 шт. 10/100

фреза пазовая прямая С одним лезвием

используется для работ по дереву. Для фрезеро-
вания пазов. Цилиндрический хвостовик 8 мм. Ма-
териал: инструментальная сталь с твердосплавной 
режущей вставкой. упаковка: двойной блистер.

36633 d 3 мм, H 10 мм, L 52 мм 10/100

36634 d 4 мм, H 13 мм, L 52 мм 10/100

36635 d 5 мм, H 13 мм, L 52 мм 10/100

фреза пазовая прямая С двойным лезвием

используется для работ по дереву. Для фрезеро-
вания пазов. Цилиндрический хвостовик 8 мм. 
Материал инструментальная сталь с твердосплав-
ными режущими вставками. упаковка: двойной 
блистер.

36638 d 6 мм, H 20 мм, L 58 мм 10/100

36639 d 8 мм, H 20 мм, L 58 мм 10/100

36640 d 10 мм, H 20 мм, L 55 мм 10/100

36641 d 12 мм, H 25 мм, L 58 мм 10/100

фрезы по дереву для отверСтий  
и фигурного профиля

Сверло-фреза по дереву

Многофункциональное сверло-фреза предна-
значено для сверления, фрезерования отверстий, 
выемок, каналов в твердой древесине, древесно-
плитных и других материалах. Материал: поли-
рованная инструментальная сталь, твердости HrC 
50-52. упаковка: блистер.

36501 10 мм 10/80

36503 15 мм 10/80

36505 18 мм 10/80

36506 20 мм 10/100

36507 22 мм 10/100

36508 25 мм 10/100

36510 30 мм 5/80

Сверло форСтнера (фреза по дереву)

С ограничителем глубины сверления. Для точного 
сверления сквозных и глухих отверстий в древесине 
и пластике. Материал: легированная инструменталь-
ная сталь, карбидные вставки. упаковка: блистер.

36517 35 мм 10/120

Для точного сверления сквозных и глухих отверстий в 
древесине и пластике. Материал: легированная инстру-
ментальная сталь, карбидные вставки. упаковка: блистер.

36520 10 мм 30/300

36521 15 мм 30/300

36522 20 мм 30/300

36523 22 мм 30/300

36524 25 мм 30/300

36525 26 мм 30/300

36526 30 мм 20/200

36527 32 мм 20/200

36528 35 мм 20/200

36529 40 мм 20/200

36531 50 мм 10/120

Цилиндрический хвостовик. Для сверления 
сквозных и глухих отверстий в древесине, пла-
стике. Материал: усиленная сталь #60. упаковка: 
пластиковая туба. 

36546 26 мм 10/100

36548 35 мм 10/100

Цилиндрический хвостовик. Для сверления сквоз-
ных и глухих отверстий в древесине, пластике. 
Материал: усиленная термообработанная инстру-
ментальная сталь. L=154 мм. упаковка: блистер.

36550 60 мм 20

фрезы по дереву

Сверла форстнера, набор 5 шт. Для сверления 
сквозных и глухих отверстий в древесине, пла-
стике. Материал: усиленная сталь #60. упаковка: 
пластиковая коробка.

36552 15/20/25/30/35 мм 20

фрезы по дереву КромоЧные

кромочные, для фасок. Материал инструменталь-
ная сталь с твердосплавными режущими вставка-
ми. упаковка: деревянная коробка..

36566 6 мм, 6 шт. 20

БуРы, СвеРлА, кРуГи ОтРезные, Пилы кРуГОвые, фРезы
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фреза диСКовая

используется для работ по дереву. Для фрезеро-
вания кромок и пазов. Цилиндрический хвостовик 
8 мм. Материал инструментальная сталь с твер-
досплавными режущими вставками. упаковка: 
двойной блистер.

36690 d 32 мм, H 4 мм, L 36 мм 10/100

36692 d 32 мм, H 6 мм, L 36 мм 10/100

пилы Круговые по дереву / гипСоКартону
пила Круговая

«Балеринка». Для высверливания отверстий в 
гипсокартоне, дереве. С регулируемым диаметром. 
Материал: центральное сверло из инструменталь-
ной стали, резцы из легированной стали. 

36699 30-120 мм 6/60

36700 30-200 мм 5/50

Для высверливания отверстий в древесине 
твердих и мягких пород, ДСП и фанеры. в наборе 
7 пил круговых: 26, 32, 38, 45, 50, 56 и 63 мм. 
упаковка: блистер.

36704 глубина 25 мм 10/60

36705 глубина 50 мм 10/60

каленый зуб. Для высверливания отверстий в 
древесине твердих и мягких пород, ДСП и фанеры. 
в наборе 7 пил круговых: 26, 32, 38, 45, 50, 56 и 
63 мм. Материал: инструментальная сталь. упаков-
ка: блистер.

36721 глубина 25 мм 10/100

36722 глубина 50 мм 10/80

Для высверливания отверстий в древесине твер-
дих и мягких пород, ДСП и фанеры. в наборе 7 
пил круговых: 26, 32, 38, 45, 50, 56 и 63 мм. Мате-
риал: инструментальная сталь. упаковка: блистер.

36723 глубина 25 мм 10/60

36724 глубина 50 мм 10/60

Для высверливания отверстий в древесине твер-
дих и мягких пород, ДСП и фанеры. в наборе 7 
пил круговых: 26, 32, 38, 45, 50, 56 и 63 мм. Мате-
риал: инструментальная сталь. упаковка: блистер.

36726 глубина 50 мм 10/60

Для высверливания отверстий в древесине твердих 
и мягких пород, ДСП и фанеры. в наборе 8 пил 
круговых: 19, 22, 28, 32, 38, 44, 51 и 64 мм. Материал: 
инструментальная сталь. упаковка: пластиковый кейс.

36736 глубина 25 мм 10/40

усиленный адаптер. Для высверливания отверстий 
в древесине твердих и мягких пород, ДСП и 
фанеры. Диаметр сверла 10 мм. в наборе 5 пил 
круговых: 60, 67, 74, 83 и 95 мм. Материал: термо-
обработанная инструментальная сталь. упаковка: 
блистер.

36737 глубина 40 мм 6/24

фреза пазовая галтельная

используется для работ по дереву. Для фрезеро-
вания пазов. Цилиндрический хвостовик 8 мм. 
Материал: инструментальная сталь с твердосплав-
ными режущими вставками. упаковка: двойной 
блистер.

36647 d 8 мм, H 6 мм, L 44 мм 10/100

36648 d 10 мм, H 6,5 мм, L 40 мм 10/100

36649 d 12 мм, H 9,5 мм, L 42 мм 10/100

36650 d 16 мм, H 10 мм, L 45 мм 10/100

36651 d 20 мм, H 12 мм, L 49 мм 10/100

фреза пазовая V-образная

используется для работ по дереву. Для фрезеро-
вания пазов. угол при вершине 90°. Цилиндриче-
ский хвостовик 8 мм. Материал: инструментальная 
сталь с твердосплавными режущими вставками. 
упаковка: двойной блистер.

36652 d 10 мм, H 10 мм, L 42 мм 10/100

36653 d 12 мм, H 12 мм, L 42 мм 10/100

фреза КромоЧная прямая

используется для работ по дереву. С нижним под-
шипником. Для фрезерования кромок. Цилин-
дрический хвостовик 8 мм. Материал инстру-
ментальная сталь с твердосплавными режущими 
вставками. упаковка: двойной блистер.

36661 d 8 мм, H 20 мм, L 68 мм 10/100

36664 d 10 мм, H 25 мм, L 67 мм 10/100

36665 d 13 мм, H 25 мм, L 66 мм 10/100

36666 d 16 мм, H 25 мм, L 68 мм 10/100

фреза КромоЧная профильная

используется для работ по дереву. С нижним под-
шипником. Для фрезерования кромок. Цилин-
дрический хвостовик 8 мм. Материал: инстру-
ментальная сталь с твердосплавными режущими 
вставками. упаковка: двойной блистер.

36669 d 20 мм, H 8 мм, L 48 мм 10/100

36671 d 25 мм, H 11 мм, L 51 мм 10/100

36672 d 28 мм, H 12,7 мм, L 53 мм 10/100

36673 d 32 мм, H 16 мм, L 56 мм 10/100

фреза КромоЧная прямая

используется для работ по дереву. С верхним 
подшипником. Для фрезерования кромок. Цилин-
дрический хвостовик 8 мм. Материал: инстру-
ментальная сталь с твердосплавными режущими 
вставками. упаковка: двойной блистер.

36678 d 16 мм, H 20 мм, L 60 мм 10/100

36682 d 19 мм, H 25 мм, L 66 мм 10/100

фреза КромоЧная КонуСная

используется для работ по дереву. С нижним под-
шипником. Для фрезерования кромок. угол при 
вершине 90°. Цилиндрический хвостовик 8 мм. 
Материал: инструментальная сталь с твердосплав-
ными режущими вставками. упаковка: двойной 
блистер.

36687 d 25 мм, L 50 мм 10/100

БуРы, СвеРлА, кРуГи ОтРезные, Пилы кРуГОвые, фРезы
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36785 68 мм 25/100

36787 73 мм 25/50

36788 80 мм 25/50

36789 83 мм 25/50

36790 89 мм 25/50

36792 102 мм 10/20

36796 127 мм 10/20

36798 152 мм 10/20

КоронКа Кольцевая по металлу

Профи. Для сверления отверстий в нержавеющей 
стали до 2 мм (на низких оборотах сверления), а 
также в алюминии, стали, латуни. Материал: кор-
пус из хром-ванадиевой стали, твердосплавные 
карбидные вставки. упаковка: пластиковая туба.

36820 20 мм 10/200

36823 23 мм 10/200

36825 25 мм 10/200

36830 30 мм 10/120

36835 35 мм 10/120

36840 40 мм 10/80

36850 50 мм 10/60

пила Круговая биметаллиЧеСКая

Для высверливания отверстий в твердой древе-
сине, фанере, ДСП, в мягких цветных металлах 
и пенобетоне. Максимальная глубина пропила 
38 мм. Материал: биметалл. упаковка: картонная 
коробка с подвесом. 

36863 19 мм 100

36864 22 мм 100

36865 25 мм 100

36866 29 мм 250

36868 32 мм 100

36869 35 мм 100

36871 41 мм 100

36872 44 мм 100

36873 51 мм 100

36874 54 мм 100

36876 60 мм 100

36877 64 мм 100

36878 67 мм 100

36880 73 мм 50

36882 80 мм 50

Сверло центровоЧное

Для круговых пил. используется с адаптерами 
36895-36899. Материал: быстрорежущая (HSS) 
сталь. упаковка: блистер. 

36893 6,3 мм х 78 мм 25/500

адаптер для пил Круговых биметаллиЧеСКих

Для пил круговых 36863-36889. Материал сверла: 
быстрорежущая (HSS) сталь, хвостовик: инстру-
ментальная сталь. упаковка: блистер.

36895 14-30 мм, HEX 10/100

36896 32-121 мм, HEX 10/50

36898 14-30 мм, SdS-PLuS 10

36899 32-121 мм, SdS-PLuS 10/50

КорщетКи и ШароШКи, мини, в блиСтерах
Круги отрезные

Для гравировальной машинки. в наборе 36 шт. По-
садочный d =2 мм. Предназначен для разрезания 
металла и других материалов. Материал: оксид 
алюминия. упаковка: блистер.

36901 d  24 мм, набор 36 шт. 30/120

Для высверливания отверстий в древесине твер-
дих и мягких пород, ДСП и фанеры. в наборе 5 
пил круговых: 64, 76, 89, 102 и 127 мм. Материал: 
инструментальная сталь. упаковка: пластиковый 
кейс.

36738 глубина 25 мм 10/20

усиленный адаптер. Профи. Для высверливания от-
верстий в древесине твердих и мягких пород, ДСП и 
фанеры. в наборе 8 пил круговых: 19, 22, 28, 32, 38, 44, 
51 и 64 мм. Материал: термообработанная усиленная 
инструментальная сталь. упаковка: пластиковый кейс.

36741 глубина 25 мм 6/30

усиленный адаптер. Профи. Для высверливания 
отверстий в древесине твердих и мягких пород, 
ДСП и фанеры. Диаметр сверла 10 мм. в наборе 
5 пил круговых: 60, 67, 74, 83 и 95 мм. Материал: 
термообработанная усиленная инструментальная 
сталь. упаковка: блистер.

36752 глубина 40 мм 5/20

Для высверливания отверстий в древесине твердих 
и мягких пород, ДСП и фанеры. в наборе 12 пил 
круговых: 19, 22, 28, 32, 38, 44, 51, 64, 76, 89, 102 и 
127 мм. Материал: термообработанная инструмен-
тальная сталь. упаковка пластиковый кейс.

36763 глубина 25 мм 10/20

усиленный адаптер. Профи. Для высверливания 
отверстий в древесине твердих и мягких пород, 
ДСП и фанеры. в наборе 5 пил круговых: 68, 73, 
83, 102 и 127 мм. Материал: термообработанная 
усиленная инструментальная сталь. упаковка: 
пластиковый кейс.

36765 глубина 25 мм 5/20

адаптер для пил Круговых

Шестигранный хвостовик. Для пил круговых 
36771-36798. Материал: инструментальная сталь, 
сверло из легированной инструментальной стали. 
упаковка: блистер.

36767 для пил 19-30 мм 10/100

36768 для пил 32-67 мм 10/100

36769 для пил 68-152 мм 10/100

пила Круговая

Для высверливания отверстий в древесине 
твердых и мягких пород, ДСП и фанере. Материал: 
термообработанная инструментальная сталь. 
упаковка: картонная коробка.

36771 19 мм 50/200

36772 22 мм 50/200

36773 25 мм 50/200

36774 29 мм 50/200

36775 32 мм 50/200

36776 35 мм 50/200

36777 38 мм 50/200

36778 41 мм 50/200

36779 44 мм 50/200

36780 48 мм 50/200

36781 51 мм 25/100

36782 54 мм 25/100

36783 60 мм 25/100

36784 64 мм 25/100

БуРы, СвеРлА, кРуГи ОтРезные, Пилы кРуГОвые, фРезы
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бандаж наждаЧный и Штифт

набор 7 шт. Для гравировальной машинки. d хво-
стовика=3,1 мм. Предназначены для шлифования 
на ровных и неровных поверхностях.  
зернистость 80. Материал: тканевая основа, 
алюминий-оксидный абразив, резина, хвостовик 
из инструментальной стали. упаковка: блистер.

36910 набор 6 шт. + штифт 1 шт. 60/240

Круги Шлифовальные

набор 3 шт. Для гравировальной машинки. Поса-
дочный d =2 мм. Предназначены для шлифования 
керамики, металла и других материалов. зерни-
стость 180. d=18,7 мм. Материал: карбид кремния. 
упаковка: блистер.

36911 d  18,7 мм, набор 3 шт. 60/240

набор 3 шт. Для гравировальной машинки. По-
садочный d =2 мм. Предназначен для шлифования 
металла (особенно нержавеющей стали) и других 
материалов. зернистость 120. d=18,7 мм. Матери-
ал: оксид алюминия. упаковка: блистер.

36912 d  18,7 мм, набор 3 шт. 60/240

Круги Шлифовальные

набор 11 шт. Для гравировальной машинки. 
Со штифтом. d хвостовика=6,35 мм. Предна-
значен для шлифования и удаления ржавчины. 
зернистость 80, 120. d=50 мм. Материал: оксид 
алюминия. упаковка: блистер.

36913 набор 10 шт.+ штифт 1 шт. 30/120

бандаж наждаЧный + барабан

набор 10 шт. Для гравировальной машинки. 
d хвостовика=6,35 мм. Предназначены для 
шлифования ровных и неровных поверхно-
стей. зернистость 80, 120. d=18,7 мм. Материал: 
тканевая основа, алюминий-оксидный абразив, 
резина, хвостовик из инструментальной стали. 
упаковка: блистер.

36914 набор 9 + 1 шт. 30/120

СоСтав полировальный

Предназначен для использования с фетровым 
кругом для полирования. Материал: смесь пара-
фина, шлифовального порошка и стеариновой 
кислоты. упаковка: блистер.

36916 30/120

бандаж наждаЧный и Штифт

Для гравировальной машинки. d хвостовика=3,1 мм. в 
наборе: бандажей 10 шт, штифт 1 шт. Предназначены 
для шлифования ровных и неровных поверхностей. 
зернистость 80, 120. d=9,5 мм. Материал: тканевая 
основа, алюминий-оксидный абразив, резина, хвосто-
вик из инструментальной стали. упаковка: блистер.

36917 набор 10 шт. + штифт 1 шт. 60/240

Круги полировоЧные

набор 3 шт. Для гравировальной машинки. Пред-
назначен для полирования. d хвостовика=3,1 мм. 
Материал: хлопок. упаковка: блистер.

36920 набор 3 шт. 30/120

Абразивные отрезные круги, армированные 
фиберглассом. Для гравировальной машинки. 
Посадочный d =2 мм. в наборе 5 шт. Предназначен 
для разрезания металла и других материалов. 
Материал: карбид кремния. упаковка: блистер.

36902 d 31,8 мм, набор 5 шт. 60/240

КорщетКи

Для гравировальной машинки. в наборе 3 шт. 
Предназначена для шлифования и удаления ржав-
чины. d хвостовика=3,1 мм. Материал: проволока 
из инструментальной стали. упаковка: блистер.

36903 набор 3 шт. 30/120

Для гравировальной машинки. в наборе 3 шт. 
Предназначена для шлифования и удаления 
ржавчины. d хвостовика=3,1 мм. Материал: лату-
нированная проволока. упаковка: блистер.

36904 набор 3 шт. 30/120

Для гравировальной машинки. в наборе 3 шт. 
Предназначены для полирования. d хвостови-
ка=3,1 мм. Материал: нейлон. упаковка: блистер.

36905 набор 3 шт. 30/120

Для гравировальной машинки. в наборе 3 шт. 
Предназначена для шлифования и удаления ржав-
чины. d хвостовика=3,1 мм. Материал: проволока 
из нержавеющей стали. упаковка: блистер.

36906 набор 3 шт. 30/120

Круги хлопКовые и Штифты

Для гравировальной машинки. в наборе круги по-
лировочные 2 шт + штифты 2 шт. Предназначены 
для полирования. d хвостовика=3,1 мм. Материал: 
хлопок, инструментальная сталь. упаковка: 
блистер.

36907 набор 4 шт. 60/240

Круги отрезные

набор 20 шт. Для гравировальной машинки. По-
садочный d =2 мм. Предназначен для разреза-
ния как металлических, так и неметаллических 
предметов. d хвостовика=3,1 мм. Материал: оксид 
алюминия. упаковка: блистер.

36908 d  24 мм, набор 20 шт. 60/240

Круги Шлифовальные

набор 2 шт. Для гравировальной машинки. Поса-
дочный d =2 мм. Предназначены для шлифования. 
d=22 мм. Материал: карбид кремния на резиновой 
основе. упаковка: блистер.

36909 d  22 мм, набор 2 шт. 60/240
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вал гибКий

Для гравировальных, шлифовальных и прочих работ с 
применением граверов Fit 80593, 80594. Максималь-
ная частота вращения 35000 об/мин., съемный цанго-
вый патрон d=2,4 и 3,2 мм. возможность использовать 
цанговый патрон меньшего диаметра (Fit 36928). 
фиксатор вала и ключ в комплекте. Материал: инстру-
ментальная сталь, пластик, резина. упаковка: блистер.

36929 L = 1 м 5/20

Круги отрезные алмазные Со Штифтом

Для резки мрамора, бетона, керамики, металла и 
др. материалов. Для работы с гравировальной ма-
шинкой. в комплекте: - круги алмазные отрезные. 
- штифт d  3,1 мм. Материал: инструментальная 
сталь, режущая кромка содержит порошок из 
технических алмазов. упаковка: блистер.

36930 3 шт. + штифт (круг 22  мм) 60/400

36931 2 шт. + штифт (круг 30  мм) 40/400

36932 2 шт. + штифт (круг 40  мм) 40/400

Круги отрезные Со Штифтом

набор 3 шт. Для гравировальной машинки. 
d хвостовика=3,1 мм. Посадочный d =2 мм. Пред-
назначены для дерева и пластика. Материал: 
быстрорежущая (HSS) сталь, хвостовик из инстру-
ментальной стали. упаковка: блистер.

36933 2 шт. + штифт (круг 22 мм) 60/240

Круги полировоЧные

набор 3 шт. Для гравировальной машинки. 
dхвостовика=3,1 мм. Предназначены для полиро-
вания. Материал: шерсть. упаковка: блистер.

36934 3 шт. 120

КорщетКи

набор 3 шт. Для гравировальной машинки. Пред-
назначены для полирования. dхвостовика=3,1 мм. 
Материал: овечья шерсть. упаковка: блистер.

36935 3 шт. 30/120

ШароШКи абразивные по металлу

Для шлифовки изделий из стали и цветных метал-
лов. Хвостовик d  6 мм. Материал: корунд, стальной 
хвостовик. Цилиндр. упаковка: блистер.

36950 18 х 40 мм 125/500

36951 25 х 40 мм 125/500

Цилиндр. упаковка: блистер.

36952 25 х 13 мм. 125/500

Цилиндр. упаковка: блистер.

36953 32 х 8 мм 125/500

36955 18 х 8 мм 150/600

Сфера. упаковка: блистер.

36954 25 мм 125/500

диСКи наждаЧные

набор 36 шт. Для гравировальной машинки. По-
садочный d =2 мм. Предназначен для шлифования 
и удаления ржавчины. зернистость 180. d=19 мм. 
Материал: оксид алюминия. упаковка: блистер.  

36921 набор 36 шт. 120/240

наСадКи резиновые

Для гравировальной машинки. в наборе 6 шт. 
Предназначены для шлифовки изделий из стали и 
цветных металлов. зернистость: P150. d хвостови-
ка=2,3 мм. Материал: резина, хвостовик из инстру-
ментальной стали, корунд. упаковка: блистер.  

36922 60/240

Для гравировальной машинки. в наборе 6 шт. 
Предназначены для шлифовки изделий из камня, 
мрамора и стекла. зернистость: P180. d хво-
стовика=2,3 мм. Материал: резина, хвостовик 
из инструментальной стали,   карбид кремния. 
упаковка: блистер.

36923 120/240

ШароШКи мини

Для гравировальной машинки. в наборе 6 шт. 
Предназначены для шлифовки изделий из стали и 
цветных металлов. зернистость: P120. d хвостови-
ка=2,3 мм. Материал: хвостовик из инструменталь-
ной стали, корунд. упаковка: блистер.

36924 60/240

Для гравировальной машинки. в наборе 6 шт. 
Предназначены для шлифовки изделий из камня, 
мрамора и стекла. зернистость: P120. d хвостови-
ка=2,3 мм. Материал: хвостовик из инструменталь-
ной стали, карбид кремния. упаковка: блистер.

36925 60/240

Круги фетровые

Для гравировальной машинки. в наборе 6 шт. 
Предназначены для шлифовки изделий из стали и 
цветных металлов. зернистость: P120. d хвостови-
ка=2,3 мм. Материал: хвостовик из инструменталь-
ной стали. упаковка: блистер.

36926 набор 7 шт. + штифт 1 шт. 60/240

патрон мини

Для гравировальной машинки. Предназначен  
для зажима насадок с хвостовиками 0,3-3,2 мм. 
Материал: инструментальная сталь, корпус из 
алюминиевого сплава. упаковка: блистер.

36927 30/120

патрон цанговый

Для гравировальной машинки. Предназначен для 
захвата маленьких деталей с разными хвосто-
виками. 1 – d =1,4 – 1,6 мм; 2 - d =2,2 – 2,4 мм; 
3  –  d =3,0 – 3,1 мм. Материал: латунь. упаковка: 
блистер.

36928 набор 3 шт. 60/240
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конус с за круглением. упаковка: блистер.
36981 25х35 мм 125/500

трапеция. упаковка: блистер.

36982 35 х 25 мм 125/500

Круги отрезные
Круг отрезной по металлу «златоуСт»

Абразивный. Предназначен для разрезания 
материалов из различных сталей и сплавов. По-
садочный диаметр 22,2 мм.

37021 125 x 2,0 x 22 мм 80

37022 150 x 2,0 x 22 мм 80

37023 180 x 2,0 x 22 мм 40

37024 230 x 2,0 x 22 мм 40

37031 125 x 2,5 x 22 мм 64

37032 150 x 2,5 x 22 мм 64

37033 180 x 2,5 x 22 мм 35

37034 230 x 2,5 x 22 мм 35

37044 230 x 3,2 x 22 мм 25

37048 300 x 3,2 x 32 мм 15

Круг отрезной по металлу  
«пермСКое абразивное производСтво»

Абразивный. Предназначен для разрезания мате-
риалов из различных сталей и сплавов. Материал: 
бакелит, армированный волокном. Посадочный 
диаметр 22,2 мм.

37070 115 x 1,2 x 22 мм 400

37071 115 x 1,6 x 22 мм 300

37073 125 x 1,2 x 22 мм 180

37074 125 x 1,6 x 22 мм 140

37075 125 x 2,0 x 22 мм 120

37076 125 x 2,5 x 22 мм 100

37077 150 x 1,6 x 22 мм 160

37078 150 x 2,0 x 22 мм 140

37079 150 x 2,5 x 22 мм 100

37081 180 x 2,0 x 22 мм 70

37082 180 x 2,5 x 22 мм 60

37084 230 x 2,0 x 22 мм 70

37085 230 x 2,5 x 22 мм 60

37086 230 x 3,2 x 22 мм 50

Круг отрезной по металлу

Абразивный. Для разрезания материалов из раз-
личных сталей и сплавов. Посадочный диаметр 
22,2 мм.

37110 115 x 2,0 мм 25/250
37111 125 x 2,0 мм 25/250
37112 150 x 2,0 мм 20/200
37113 180 x 2,0 мм 20/200
37114 230 x 2,0 мм 10/100
37115 115 x 2,5 мм 25/200
37116 125 x 2,5 мм 25/200
37117 150 x 2,5 мм 20/200
37118 180 x 2,5 мм 20/100
37119 230 x 2,5 мм 10/50

Цилиндр с закруглением. упаковка: блистер.

36956 20 х 25 мм 125/500

Цилиндр с заострением. упаковка: блистер.

36957 18х20 мм 125/500

Цилиндр со скосом. упаковка: блистер.
36958 18 х 27 мм 150/600

Цилиндр с острым наконечником. упаковка: блистер.
36960 14 х 25 мм 250 /1000

36961 25 х 25 мм 125/500

конус с за круглением. упаковка: блистер.

36962 25 х 35 мм 125/500

36963 20 х 18 мм 125/500

капля. упаковка: блистер.
36964 16 х 18 мм 125/500

трапеция. упаковка: блистер.

36965 25 х 20 мм 125/500

ШароШКи абразивные по КамнЮ

Для шлифовки изделий из камня, мрамора и стек-
ла. Хвостовик d  6 мм. Материал: карбид кремния, 
стальной хвостовик. Цилиндр. упаковка: блистер.

36971 25 х 40 мм 125/500

Цилиндр. упаковка: блистер.

36972 25 х 13 мм 125/500

Цилиндр. упаковка: блистер.

36973 32 х 8 мм 125/500

Сфера. упаковка: блистер.

36974 25 мм 150/600

Цилиндр с закруглением. упаковка: блистер.

36976 20 х 25 мм 125/500

Цилиндр со скосом. упаковка: блистер.

36978 18 х 27 мм 150/600

Цилиндр с острым наконечником. упаковка: блистер.

36980 14 х 25 мм 250/1000
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"турбо-волна". универсальный. Для сухой и 
влажной резки бетона, кирпича, гранита, мрамора 
и камня. усиленная конструкция. Посадочный диа-
метр 22,2 мм. Материал: инструментальная сталь, 
режущая кромка содержит порошок из техниче-
ских алмазов. упаковка: картонный конверт.

37271 115 мм 5/100
37272 125 мм 5/100
37273 150 мм 5/100
37274 180 мм 5/100
37275 230 мм 5/25

универсальный сегментный. Для сухой и влажной 
резки. высокая плотность расположения алмазов 
в режущем слое позволяет использовать диск 
для резки бетона, кирпича, гранита, мрамора, 
металлического профиля, арматуры. Посадочный 
диаметр 22,2 мм. Материал: высокоуглеродистая 
термообработанная инструментальная сталь, ре-
жущая кромка содержит порошок из технических 
алмазов. упаковка: картонный конверт.

37313 125 мм 10/100
37314 150 мм 10/50
37317 230 мм 5/25

Для бензорезов и швонарезчиков. Для сухой и 
влажной резки бетона, армированного бетона, 
камня. лазерная наварка сегментов. Посадочный 
диаметр 25,4 мм. Материал: высококачественная 
инструментальная сталь, режущая кромка содер-
жит порошок из технических алмазов. упаковка: 
картонный конверт.

37321 300 мм 5
37322 350 мм 5
37323 400 мм 5

Для бензорезов и швонарезчиков. Для сухой и 
влажной резки асфальта, асфальтобетона, кирпича. 
лазерная приварка сегментов. Посадочный 
диаметр 25,4 мм. Материал: высококачественная 
инструментальная сталь, режущая кромка содер-
жит порошок из технических алмазов. упаковка: 
картонный конверт.

37326 300 мм 5
37327 350 мм 5
37328 400 мм 5

Круг отрезной по нержавеЮщей Стали

Абразивный. Для разрезания материалов из раз-
личных сталей и сплавов (включая нержавеющую 
сталь). Посадочный диаметр 22,2 мм. 

37150 115 x 1,2 мм 25/500
37151 125 x 1,2 мм 25/500
37155 115 x 1,6 мм 25/500
37156 125 x 1,6 мм 25/500
37157 150 x 1,6 мм 20/200
37158 180 x 1,6 мм 20/100
37159 230 x 1,6 мм 10/100
37164 230 x 2,0 мм 10/100

диСК отрезной алмазный

Сплошной. Для влажной резки кафеля. 
37251/37252 посадочный диаметр 22,2 мм, 
37256 посадочный диаметр 25,4 мм. Материал: 
инструментальная сталь, режущая кромка содер-
жит порошок из технических алмазов. упаковка: 
картонный конверт.

37251 115 мм 5/100
37252 125 мм 5/100
37256 180 мм 5/50

Сегментный. универсальный. Для сухой и влажной 
резки бетона, кирпича, гранита, мрамора и 
камня. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: 
инструментальная сталь, режущая кромка содер-
жит порошок из технических алмазов. упаковка: 
картонный конверт.

37261 115 мм 5/100
37262 125 мм 5/100
37263 150 мм 5/50
37264 180 мм 5/50
37265 230 мм 5/25

"турбо". универсальный. Для сухой и влажной рез-
ки бетона, кирпича, мрамора и камня. Посадочный 
диаметр 22,2 мм. Материал: инструментальная 
сталь, режущая кромка содержит порошок из 
технических алмазов.

37266 115 мм 200
37267 125 мм 200
37268 150 мм 100
37269 180 мм 100
37270 230 мм 50
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«турбо». Для сухой и влажной резки. универсаль-
ный. Применяется для резки бетона, кирпича, гра-
нита, мрамора и камня. Посадочный диаметр 22,2 
мм. Материал: высококачественная инструмен-
тальная сталь, режущая кромка содержит порошок 
из технических алмазов. упаковка: картонный 
конверт.

37472 115 мм 100
37473 125 мм 100
37474 150 мм 100
37475 180 мм 50
37476 200 мм 25
37477 230 мм 25

«турбо-волна». универсальный, усиленный, для 
глубокой сухой и влажной резки. Применяется 
для резки особо твердых материалов: бетона, 
кирпича, гранита, мрамора, камня. Посадочный 
диаметр 22,2 мм. Материал: высококачественная 
инструментальная сталь, режущая кромка содер-
жит порошок из технических алмазов. упаковка: 
картонный конверт.

37482 115 мм 100
37483 125 мм 50/200
37484 150 мм 100
37485 180 мм 50
37487 230 мм 25

«Модерн». универсальный. Для сухой и влажной 
резки. Предназначен для резки бетона, кирпича, 
керамики. Большой зуб, продлевающий срок 
службы. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: 
высококачественная инструментальная сталь, ре-
жущая кромка содержит порошок из технических 
алмазов. упаковка: картонный конверт.

37492 115 мм 100
37493 125 мм 100
37494 150 мм 100
37495 180 мм 50
37496 200 мм 25
37497 230 мм 25

«турбо». универсальный. Для сухой и влажной 
резки бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. 
крупный зуб, продлевающий срок службы. Поса-
дочный диаметр 22,2 мм. Материал: термообрабо-
танная инструментальная сталь, режущая кромка 
содержит порошок из технических алмазов. 
упаковка: картонный конверт.

37502 115 мм 50/200
37503 125 мм 50/200
37504 150 мм 25/50
37505 180 мм 25/50
37506 200 мм 50
37507 230 мм 25

Для влажной резки кафеля. толщина диска 1,2 мм. 
Посадочный диаметр 22,2 мм. Предназначен для 
углошлифовальных и отрезных машин. Повы-
шенная износоустойчивость. Материал: высоко-
качественная инструментальная сталь, режущая 
кромка содержит порошок из технических 
алмазов. упаковка: картонный конверт.

37442 115 мм 100

37443 125 мм 50/100

Сплошной, для влажной резки. Предназначен 
для резки кафеля. Посадочный диаметр 22,2 мм. 
толщина 1,8 мм. Материал: высококачественная 
инструментальная сталь, режущая кромка содер-
жит порошок из технических алмазов. упаковка: 
картонный конверт.

37452 115 мм 100/200

37453 125 мм 100

Сплошной, для влажной резки. Предназначен 
для разрезания кафеля. Для электроплиткорезов. 
Посадочный диаметр 25,4 мм. Материал: высоко-
качественная инструментальная сталь, режущая 
кромка содержит порошок из технических алма-
зов. упаковка: картонный конверт.

37455 180 мм 50

37456 200 мм 25

37457 230 мм 25

Сегментный, для сухой резки. Применяется 
для резки керамики, бетона, кирпича, гранита, 
мрамора и камня. Посадочный диаметр 22,2 мм. 
Материал: высококачественная инструментальная 
сталь, режущая кромка содержит порошок из тех-
нических алмазов. упаковка: картонный конверт.

37462 115 мм 100/200
37463 125 мм 50/200
37464 150 мм 50
37465 180 мм 50
37467 230 мм 25
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37730 165 x 20 x 40t 10/100

37731 165 x 20 x 24т 10/50

37738 185 x 20 x 24т 50

37739 185 x 20 x 40т 50

37741 190 x 30 x 24т 50

37742 190 x 30 x 40т 50

37743 190 x 20 х 24т 10/50

37744 190 x 20 х 40т 10/50

37745 200 x 30 x 24т 50

37746 200 x 30 x 40т 10/50

37748 200 x 32 x 24т 50

37749 200 x 32 x 40т 10/50

37751 210 x 30 x 40т 10/40

37752 210 x 30 x 48t 10/40

37753 210 x 32 x 40т 10/40

37756 230 x 30 x 40т 40

37757 230 x 30 x 48t 10/40

37758 250 x 32 x 40т 25

37760 255 x 30 x 60t 5/25

По ламинату. Отрицательный угол атаки. упаковка: 
картонный конверт.

37763 130 x 20 x 40т 100

37765 140 x 20 x 40т 100

37771 160 x 20 x 40т 100

37772 165 x 20 x 48t 10/100

37774 185 x 20 x 60t 10/50

37775 185 x 20 x 40т 10/50

37776 185 x 30 x 40т 10/50

37777 190 x 30 x 60t 10/50

37778 200 x 30 x 48т 10/50

37779 200 x 32 x 48т 10/50

37780 210 x 30 x 60t 10/40

По алюминию. упаковка: картонный конверт.

37783 230 x 30 x 100т 5/25

37784 230 x 32 x 100т 25

37786  210 x 30 x 60t 10/40

дрели, патроны для дрели, СтанКи
дрель руЧная

С упором. Для сверления отверстий разных диа-
метров. Диаметр резьбы на посадочном отверстии 
1/2".

37802 патрон 10 мм 12

адаптер

Преходной. Для установки сверлильного патрона 
в перфораторы системы SdS-PLuS. Материал: 
инструментальная сталь. упаковка: блистер.

37805 d резьбы 1/2" 500

37806 d резьбы М12х1,25 500

«турбо». универсальный. Для сухой и влажной 
резки бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. 
Мелкий зуб: 1) более аккуратный рез;  
2) менее шумный; 3) удаляет крошки в процессе. 
Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: термо-
обработанная инструментальная сталь, режущая 
кромка содержит порошок из технических алма-
зов. упаковка: картонный конверт.

37512 115 мм 50/200

37513 125 мм 50/200

37514 150 мм 100

37515 180 мм 50

37517 230 мм 25

Super турбо волна. универсальный. Для сухой и 
влажной резки бетона, кирпича, гранита, мрамора 
и камня. Посадочный диаметр 22,2 мм. Более 
частый шаг сегментов режущей кромки, профиль 
которых очерчен по эвольвенте окружности, обе-
спечивает аккуратный рез, и высокую производи-
тельность. упаковка: картонный конверт.

37522 115 мм 50/100
37523 125 мм 50/100
37524 150 мм 50
37525 180 мм 25
37527 230 мм 25

диСК отрезной цепной по дереву

Применяется при резке, фрезеровании, изготовле-
нии гнезд для шипов, моделировании. Посадоч-
ный диаметр 22,2 мм. толщина 6 мм. Материал: 
высококачественная инструментальная сталь. 
упаковка: картонный конверт.

37651 115 мм 10

37652 125 мм 10

37655 230 мм 10

диСКи пильные для цирКулярных пил
С карбидными вставками на зубьях.
d (наружный диаметр) х d (посадочный диаметр) х t (количество зубьев)

По дереву. Специальная форма зуба для улучшен-
ного отвода стружки. Материал: высокоуглероди-
стая сталь, карбидные режущие вставки. упаковка: 
картонный конверт.

37686 185 x 20 x 24t 50

37687 185 x 20 x 36t 50

37688 185 x 20 x 48t 50

37693 210 x 30 x 36t 50

37694 210 x 30 x 48t 50

По дереву. упаковка: картонный конверт.

37713 140 x 20 x 24т 100

37715 140 x 20 x 40т 10/100

37718 150 x 20 x 24т 100

37720 150 x 20 x 40т 10/100

37726 160 x 20 x 12т 100

37727 160 x 20 x 20т 100

37729 160 x 20 x 32т 10/100
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патрон беСКлЮЧевой «мини»

Беcключевой c хвостовиком под биту. Для дрелей 
и шуроповертов. Материал: инструментальная 
сталь. упаковка: блистер.

37829 0 – 5 мм 20/120

патрон беСКлЮЧевой, 3-КулаЧКовый

Для ручных и электрических дрелей, 3-кулачко-
вый. упаковка: блистер.

37831 1/2" (1 – 10 мм) 5/40

37833 1/2" (2 – 13 мм) 5/40

Металлическое основание. Для ручных и электри-
ческих дрелей. Может использоваться в ударном 
режиме. Материал: инструментальная сталь, 
пластик. упаковка: блистер.

37835 1/2" (2 – 13 мм) 5/40

Профи. Для работы при повышенной нагрузке. 
Предназначен для ручных и электрических дре-
лей, может использоваться с ударными дрелями. 
упаковка: пластиковая коробка.

37836 1/2" (1,5 – 13 мм) 50

Профи. Цельнометаллический. Для работы при 
повышенной нагрузке. Предназначен для электри-
ческих дрелей, может использоваться с мощными 
ударными дрелями. упаковка: блистер.

37838 1/2" (2 – 13 мм) 5/40

патрон для дрели КлЮЧевой

Для ручных и электрических дрелей, 3-кулачко-
вый, т-образный ключ входит в комплект. упаков-
ка: картонная коробка.

37840 1/2" (1 – 10 мм) 100

37843 1/2" (1 – 13 мм) 50

37844 1/2" (3 – 16 мм) 30

Профи. Патрон для дрели 3-кулачковый. 
т-образный ключ в комплекте. Для электрических 
дрелей, может использоваться с ударными дреля-
ми. Материал: легированная сталь с хромирован-
ным покрытием. упаковка: блистер.

37845 1/2" (2 – 13 мм) 5/40

усиленный механизм. Патрон для дрели 3-кулач-
ковый. т-образный ключ входит в комплект. Для 
ручных и электрических дрелей, может исполь-
зоваться в ударном режиме с ударными дрелями. 
Материал: инструментальная сталь. упаковка: 
блистер.

37846 1/2" (1,5 – 13 мм) 5/40

патрон для дрели беСКлЮЧевой

3-кулачковый. Для ручных и электрических дре-
лей. упаковка: блистер.

37808 2,0 - 13 мм; 1/2" 40

КлЮЧ для патрона T-образный

инструментальная сталь.

37818 13 мм 200

адаптер

Переходной от SdS-MAX на патрон SdS-PLuS.  
Материал: легированная инструментальная сталь. 
упаковка: пластиковая коробка.

37820 25

Переходной от SdS-MAX на патрон SdS-PLuS. 
Материал: легированная инструментальная сталь, 
пластик.

37821 10/40

Переходной с SdS-PLuS на патрон для дрели. 
упаковка: блистер.

37822 1/2" 500

37823 М12 x 1,25 500

Переходной с SdS-PLuS на биту. Материал: инстру-
ментальная сталь. упаковка: пластиковая коробка.

37824 50/200

адаптер на биту

Для шуруповертов. С мехнической фиксацией. Для 
бит и сверл с u-образным хвостовиком 1/4". Матери-
ал: корпус из латуни с мягкой резиновой вставкой, 
штифт из инструментальной стали. упаковка: блистер.

37825 60/120
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Ступенчатое. фрезерованное. Ширина лезвия 
10 мм (37902), 20 мм (37903), 32,5 мм (37904). 
Шаг зубьев 1,4 мм. Для резки твердой и мягкой 
древесины, столярных плит, ДвП, ДСП и пластика. 
Материал: лезвие из хром-ванадиевой стали, 
основание из инструментальной стали. упаковка: 
блистер.

37902 10 x 0,6 мм 20/200

37903 20 x 0,6 мм 20/200

37904 32,5 x 0,6 мм 20/200

Ступенчатое. удлиненное. фрезерованное. Ширина 
лезвия 40 мм. Шаг зубьев 1,4 мм. Для резки 
твердой и мягкой древесины, столярных плит, 
ДвП, ДСП и пластика. Материал: лезвие из хром-
ванадиевой стали, основание из инструменталь-
ной стали. упаковка: блистер.

37906 40 x 0,6 мм 20/200

Ступенчатое. фрезерованное. Ширина лезвия 
68 мм. Шаг зубьев 1,4 мм. Для резки твердой и 
мягкой древесины, столярных плит, ДвП, ДСП и 
пластика. Материал: лезвие из хром-ванадиевой 
стали, основание из инструментальной стали. 
упаковка: блистер.

37907 68 x 0,6 мм 20/200

Дисковое. Ступенчатое. фрезерованное. Диаметр 
лезвия 87 мм. Шаг зубьев 1,4 мм. Для резки 
твердой и мягкой древесины, столярных плит, 
ДвП, ДСП и пластика. Материал: лезвие из хром-
ванадиевой стали, основание из инструменталь-
ной стали. упаковка: блистер.

37908 87 x 0,6 мм 20/200

3d заточка. Ступенчатое. Шлифованное. Ширина 
лезвия 32,5 мм. Шаг зубьев 1,8 мм. Для резки 
твердой и мягкой древесины, столярных плит, 
ДвП, ДСП и пластика. Материал: лезвие из хром-
ванадиевой стали, основание из инструменталь-
ной стали. упаковка: блистер

37912 32,5 x 0,6 мм 20/200

3d заточка. Ступенчатое. Шлифованное. Ширина 
лезвия 68 мм. Шаг зубьев 1,8 мм. Для резки 
твердой и мягкой древесины, столярных плит, 
ДвП, ДСП и пластика. Материал: лезвие из хром-
ванадиевой стали, основание из инструменталь-
ной стали. упаковка: блистер.

37914 68 x 0,6 мм 20/200

С 8% добавкой кобальта. Двухступенчатое. фрезе-
рованное. Ширина лезвия 10 мм. Шаг зубьев 1,4 
мм. Для резки стали, а также цветных металлов, 
твердых пород древесины и пластика. Материал: 
биметаллическое лезвие, основание из инстру-
ментальной стали. упаковка: блистер.

37921 10 x 0,8 мм 20/200

С 8% добавкой кобальта. Ступенчатое. фрезерован-
ное. Ширина лезвия 10 мм (37922), 20 мм (37923), 
32,5 мм (37924). Шаг зубьев 1,4 мм. Для резки 
стали, а также цветных металлов, твердых пород 
древесины и пластика. Материал: биметаллическое 
лезвие, основание из инструментальной стали. 
упаковка: блистер.

37922 10 x 0,8 мм 20/200

37923 20 x 0,8 мм 20/200

37924 32,5 x 0,8 мм 20/200

переходниК угловой для дрели

насадка для дрели. угол 90°. Позволяет работать 
в ограниченном пространстве и труднодоступных 
местах. Передаточное число 1:1. Для ручных и 
электрических дрелей. в комплекте с патроном 
ключевым. ударопрочный пластиковый корпус. 
упаковка: блистер.

37850 10/40

адаптер для бит

Адаптер для бит. угол 105°. Для работы с электро-
дрелями и шуруповертами. Переставная ручка. 
в комплекте 4 биты из Cr-V стали PH2, PH2, PZ2, 
PZ2. Материал: инструментальная сталь, ударо-
прочный (ABS) пластик. упаковка: блистер.

37853 20

КлЮЧ для патрона T-образный

Материал: инструментальная сталь.

37855 10 мм 100/500

37858 13 мм 60/300

37859 16 мм 250

СтаноК для дрели

Для точной работы с электродрелью. Максималь-
ный диаметр зажимаемой части дрели 43 мм, вы-
сота направляющей 400 мм, глубина хода 60 мм. 
тиски 60 мм в комплекте. упаковка: картонная 
коробка.

37861 10

СтаноК для уШм

Предназначен для установки уШМ (под диски 115, 
125 и 150 мм) при производстве отрезных работ 
по металлу и жестким пластикам. усиленный. 
Длина реза до 60 мм, глубина – до 35 мм.

37865 10

полотна и наСадКи 
для многофунКционального инСтрумента

полотно пильное для мфи

Двухступенчатое. фрезерованное. Ширина лезвия 
10 мм. Шаг зубьев 1,4 мм. Для резки твердой и 
мягкой древесины, столярных плит, ДвП, ДСП и 
пластика. Материал: лезвие из хром - ванадиевой 
стали, основание из инструментальной стали. 
упаковка: блистер.

37901 10 x 0,6 мм 20/200

БуРы, СвеРлА, кРуГи ОтРезные, Пилы кРуГОвые, фРезы
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Ступенчатая. карбидная. Для шлифовки бетона, 
кафельной плитки и дерева. Материал: основание 
из инструментальной стали, абразивный слой со-
держит порошок из карбида вольфрама. упаковка: 
блистер.

37936 65 мм 20/200

Шабер для мфи

Прямой. Ширина лезвия 50 мм. Для зачистки 
поверхностей от штукатурки, обоев и краски. 
Материал: лезвие из хром-ванадиевой стали. 
упаковка: блистер.

37941 50 x 0,46 мм 20/200

Ступенчатый. Ширина лезвия 50 мм. Для зачистки 
поверхностей от штукатурки, обоев и краски. 
Материал: лезвие из хром-ванадиевой стали. 
упаковка: блистер.

37942 50 x 1,0 мм 20/200

Ступенчатый. Жесткий. Ширина лезвия 52 мм. Для 
зачистки поверхностей от штукатурки, обоев и 
краски. Материал: лезвие из хром-ванадиевой 
стали, основание из инструментальной стали. 
упаковка: блистер.

37943 52 мм 20/200

Ступенчатый. Гибкий. Ширина лезвия 52 мм. Для 
зачистки поверхностей от штукатурки, обоев и 
краски. Материал: лезвие из хром-ванадиевой 
стали, основание из инструментальной стали. 
упаковка: блистер.

37944 52 мм 20/200

наСадКа - нож

Ступенчатая. Для Мфи. Для зачистки поверхностей 
от штукатурки, обоев и краски. Материал: лезвие 
из хром-ванадиевой стали, основание из инстру-
ментальной стали. упаковка: блистер.

37945 20/200

подоШва для Шлифовальных лиСтов

С липучкой. Эластичная подложка. Материал: 
резина, пластик, основание из инструментальной 
стали. упаковка: блистер.

37951 80 мм 20/200

лиСты Шлифовальные

треугольные. 5 шт. на тканевой основе. С липучкой. 
Для установки на подошву для шлифовальных 
листов. Для обработки различных материалов. 
Для сухого шлифования. Материал: тканевая х/б 
основа, алюминий-оксидный абразивный слой. 
упаковка: блистер.

37953 80 мм 20/200

С 8% добавкой кобальта. удлиненное. Ступенчатое. 
фрезерованное. Ширина лезвия 31,75 мм. Шаг 
зубьев 1,4 мм. Для резки стали, а также цветных 
металлов, твердых пород древесины и пластика. 
Материал: биметаллическое лезвие, основание 
из инструментальной стали. упаковка: блистер.

37925 31,75 x 0,8 мм 20/200

С 8% добавкой кобальта. удлиненное. Ступенча-
тое. фрезерованное. Ширина лезвия 45 мм. Шаг 
зубьев 1,4 мм. Для резки стали, а также цветных 
металлов, твердых пород древесины и пластика. 
Материал: биметаллическое лезвие, основание из 
инструментальной стали. упаковка: блистер.

37927 45 x 0,8 мм 20/200

С 8% добавкой кобальта. Дисковое. Прямое. 
фрезерованное. Диаметр лезвия 80 мм. Шаг 
зубьев 1,4 мм. Для резки стали, а также цветных 
металлов, твердых пород древесины и пластика. 
Материал: лезвие из быстрорежущей (HSS) стали 
Р6М5к8. упаковка: блистер.

37929 80 x 0,65 мм 20/200

С 8% добавкой кобальта. Дисковое. Ступенчатое. 
фрезерованное. Диаметр лезвия 87 мм. Шаг 
зубьев 1,4 мм. Для резки стали, а также цветных 
металлов, твердых пород древесины и пластика. 
Материал: лезвие из быстрорежущей (HSS) стали 
Р6М5к8, основание из инструментальной стали. 
упаковка: блистер.

37930 87 x 0,65 мм 20/200

Дисковое. Ступенчатое. карбидное. Диаметр лез-
вия 85 мм. Для резки бетона и кафельной плитки. 
Материал: основание из инструментальной стали, 
режущая кромка содержит порошок из карбида 
вольфрама. упаковка: блистер.

37931 85 мм 20/200

Дисковое. Ступенчатое. карбидное. Диаметр лез-
вия 64 мм. Для резки бетона и кафельной плитки. 
Материал: основание из инструментальной стали, 
режущая кромка содержит порошок из карбида 
вольфрама. упаковка: блистер.

37932 64 мм 20/200

наСадКа Шлифовальная для мфи

Ступенчатая. карбидная. Для шлифовки бетона, 
кафельной плитки и дерева. Материал: основание 
из инструментальной стали, абразивный слой со-
держит порошок из карбида вольфрама. упаковка: 
блистер.

37934 20/200

Ступенчатая. карбидная. Для шлифовки бетона, 
кафельной плитки и дерева. Материал: основание 
из инструментальной стали, абразивный слой со-
держит порошок из карбида вольфрама. упаковка: 
блистер.

37935 80 мм 20/200

БуРы, СвеРлА, кРуГи ОтРезные, Пилы кРуГОвые, фРезы
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38076 Р 120 4
38077 Р 150 4
38078 Р 180 4
38079 Р 240 4
38080 Р 320 4

Профи. в рулонах 115 мм х 5 м. водостойкая. Для 
работы по дереву, металлу, пластику, бетону и дру-
гим материалам. Материал: тканевая Х/Б основа, 
алюминий-оксидный абразивный слой.

38082 Р 40 20
38083 Р 60 20
38084 Р 80 20
38085 Р 100 20
38086 Р 120 20
38087 Р 150 20
38088 Р 180 20
38089 Р 240 20
38090 Р 320 20

диСК Шлифовальный СетЧатый

Для гипсокартона, дерева, пластика, металла и 
камня. используется с диском шлифовальным. 
Диаметр дисков – 125 мм. упаковка: картонный 
конверт.

38091 Р 60 100
38093 Р 100 100
38094 Р 120 100
38095 Р 150 100
38097 Р 220 100

СетКа Шлифовальная

набор 10 шт. Для гипсокартона и дерева, 
110 х 270 мм. используется на держателе 39751. 
упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

38104 Р 40 10/100
38106 Р 60 10/100
38108 Р 80 10/100
38110 Р 100 10/100
38112 Р 120 10/100
38115 Р 150 10/100
38118 Р 180 10/100
38122 Р 220 10/100

набор 10 шт. Для гипсокартона и дерева, 
120 х 280 мм. используется на держателе 39735. 
упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

38124 Р 40 10/100
38126 Р 60 10/100
38128 Р 80 10/100
38130 Р 100 10/100
38132 Р 120 10/100
38135 Р 150 10/100
38138 Р 180 10/100
38142 Р 220 10/100

ШКурКа наждаЧная

набор 10 шт. в листах 230 x 280 мм. Для работы по 
дереву, металлу, пластику, бетону и другим матери-
алам. Материал: тканевая х/б основа, алюминий-
оксидный абразивный слой. упаковка: п/э пакет 
с картонным подвесом.

38003 Р 36 50
38005 Р 46 50
38006 Р 60 50
38008 Р 80 50
38010 Р 100 50
38012 Р 120 50
38014 Р 150 50
38016 Р 180 50
38018 Р 240 50

в рулонах 115 мм х 50 м. Для работы по дереву, 
металлу, пластику, бетону и другим материалам. 
Материал: бумажная основа, алюминий-оксидный 
абразивный слой. 

38052 Р 40 4
38053 Р 60 4
38054 Р 80 4
38055 Р 100 4
38056 Р 120 4
38057 Р 150 4
38058 Р 180 4
38059 Р 240 4
38060 Р 320 4

в рулонах 115 мм х 5 м. Для работы по дереву, 
металлу, пластику, бетону и другим материалам. 
Материал: бумажная основа, алюминий-оксидный 
абразивный слой.

38062 Р 40 50
38063 Р 60 50
38064 Р 80 50
38065 Р 100 50
38066 Р 120 50
38067 Р 150 50
38068 Р 180 50
38069 Р 240 50
38070 Р 320 50

Профи. в рулонах 115 мм х 50 м. водостойкая. Для 
работы по дереву, металлу, пластику, бетону и дру-
гим материалам. Материал: тканевая х/б основа, 
алюминий-оксидный абразивный слой. 

38072 Р 40 4
38073 Р 60 4
38074 Р 80 4
38075 Р 100 4

абразивно-шлифовальный 
инструмент

АБРАзивнО-ШлифОвАльный инСтРуМент
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напильниК алмазный

конусный. Для заточки режущих инструментов. 
Материал: лезвие из легированной инструмен-
тальной стали, напыление из порошка техни-
ческих алмазов, пластиковая ручка. упаковка: 
блистер.

38340 150 мм, P150/600 24/96

губКа Шлифовальная

100 х 70 х 25 мм. водостойкая. Мягкая. Для до-
водочных работ. Для обработки металла, дерева, 
фанеры, гипсокартона, ДСП. Материал: алюминий-
оксидный абразивный слой. упаковка: п/э пакет с 
картонным подвесом.

38342 Р 60 100
38343 Р 80 100
38344 Р 120 100
38345 Р 180 100
38347 Р 320 100

100 х 70 х 25 мм. водостойкая. Средняя жесткость. 
Для доводочных работ. Для обработки металла, 
дерева, фанеры, гипсокартона, ДСП. Материал: 
алюминий- оксидный абразивный слой. упаковка: 
п/э пакет с картонным подвесом.

38352 Р 60 20/100
38353 Р 80 20/100
38354 Р 120 20/100
38355 Р 180 20/100
38357 Р 320 20/100

100 х 70 х 25 мм. Разнозернистая. водостойкая. 
Средняя жесткость. Для доводочных работ. Для 
обработки металла, дерева, фанеры, гипсокартона, 
ДСП. Материал: алюминий- оксидный абразивный 
слой. упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

38366 P60/80 500
38367 P60/100 500
38368 P80/120 500
38370 P180/360 500

100 х 70 х 25 мм. угловая. водостойкая. Средняя 
жесткость.  Для доводочных работ. Для обработ-
ки металла, дерева, фанеры, гипсокартона, ДСП. 
Материал: алюминий- оксидный абразивный слой. 
упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

38372 P60 500
38373 P80 500
38374 P120 500
38375 P180 500
38376 P360 500

КорщетКи руЧные
КорщетКа руЧная

Материал: стальная проволока, деревянная ручка.

38400 4-х рядная; 280 мм 12/120
38401 5-ти рядная; 280 мм 12/120
38402 6-ти рядная; 280 мм 12/120

Для снятия старой краски и ржавчины. Материал: 
усиленная стальная проволока, деревянная ручка.

38404 4-х рядная 12/120
38405 5-ти рядная 12/120
38406 6-ти рядная 12/120

ШКурКа наждаЧная

Для дерева, металла, пластика, бетона и других 
материалов, 230 х 280 мм, набор 10 листов. 
Материал: бумажная основа, алюминий-оксидный 
абразивный слой. упаковка: картонный конверт.

38152 Р 40 20/80
38153 Р 60 20/80
38154 Р 80 20/80
38155 Р 100 20/80
38156 Р 120 20/80
38157 Р 150 20/80
38158 Р 180 20/80
38159 Р 240 20/80
38160 Р 320 20/80
38161 Р 400 20/80
38162 Р 600 20/80

Профи. Для камня, дерева и металла, 230 х 280 мм, 
набор 10 листов. водостойкая. Материал: ла-
тексная бумажная основа, силикон-карбидный 
абразивный слой. упаковка: картонный конверт.

38163 Р 60 100
38164 Р 80 100
38165 Р 100 100
38166 Р 120 100
38167 Р 150 100
38168 Р 180 100
38169 Р 240 100
38170 Р 360 100

Профи. Для камня, дерева и металла, 230 х 280 мм, 
набор 10 листов. водостойкая. Материал: тканевая 
х/б основа, алюминий-оксид ный абразивный слой. 
упаковка: картонный конверт.

38192 Р 40 25/50
38193 Р 60 25/50
38194 Р 80 25/50
38195 Р 100 25/50
38196 Р 120 25/50
38197 Р 150 25/50
38198 Р 180 25/50
38199 Р 240 25/50
38200 Р 320 25/50
38201 Р 400 25/50
38202 Р 600 25/50

Камни правильные, губКи Шлифовальные
Камень правильный

Абразивный. Два слоя с разной зернистостью. 
Для заточки режущей кромки столярного, слесарно-
го и хозяйственного инструмента. Материал: оксид 
алюминия. упаковка: цветная картонная коробка.

38321 150 x 50 x 25 мм 50
38322 200 x 50 x 25 мм 50

Абразивный. Для заточки режущей кромки столярно-
го, слесарного и хозяйственного инструмента. Мате-
риал: оксид алюминия. упаковка: картонная коробка.

38325 225 мм, овальный 100

бруСоК алмазный абразивный

Для заточки особо твердого инструмента, ножей, 
ножниц и пр. Материал: инструментальная сталь, 
пластик, покрытие из порошка технических алма-
зов. упаковка: блистер.

38331 P200 (красный) 10/100
38333 P400 (желтый) 10/100
38335 P800 (синий) 10/100
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Для зачистки мелких деталей, соединений и 
контактов из различных материалов, в т.ч. в 
труднодоступных местах. Материал: сталь/нейлон/
латунь. упаковка: блистер.

38453 набор 3 шт., 170 мм 12/120

КорщетКи-наСадКи для дрели
КорщетКа-наСадКа

Дисковая прямая. Для дрели. Со шпилькой. Мате-
риал: стальная латунированная проволока.

38462 50 мм 10/600
38463 63 мм 10/500
38464 75 мм 10/400
38465 100 мм 10/200

тип «чашка». Для дрели. Со шпилькой. Материал: 
стальная латунированная проволока.

38466 50 мм 10/300
38467 65 мм 10/200
38468 75 мм 10/200

тип «кисть». Для дрели. Со шпилькой. Материал: 
стальная, латунированная, волнистая проволока.

38470 24 мм 10/400

Для дрели. Со шпилькой. Материал: стальная витая 
проволока.

38473 75 мм 10/200
38474 100 мм 10/180

тип «чашка». Для дрели. Со шпилькой.  
Материал: стальная витая проволока.

38477 65 мм 10/100
38478 75 мм 10/100

тип «колесо». Материал: стальная, латунированная, 
волнистая проволока.

38505 50 мм 63/504
38506 60 мм 38/304
38510 100 мм 25/200

Для снятия старой краски и ржавчины. Материал: 
стальная волнистая проволока, пластиковая ручка.

38407 тип А, стальная 12/120
38408 тип B, латунированная 12/120

Для снятия старой краски и ржавчины. Материал: 
стальная волнистая проволока, пластиковая ручка. 

38410 тип А, стальная 12/120
38411 тип B, латунированная 12/120

нейлоновая. Для удаления мусора с рабочих 
поверхностей. Материал: нейлоновая щетина, 
пластиковая ручка.

38414 250 мм 12/120

Для снятия старой краски и ржавчины. Материал: 
стальная волнистая проволока, пластиковая ручка.

38420 латунированная вогнутая, тип С 12/120

КорщетКа Стальная

Для снятия старой краски и ржавчины. Материал: 
инструментальная сталь, пластиковая ручка.

38431 225 мм 40/240

Для снятия старой краски и ржавчины. Материал: 
инструментальная сталь, пластиковая ручка.

38434 260 мм 12/144

Для снятия старой краски и ржавчины. Материал: 
инструментальная сталь, пластиковая ручка.

38437 275 мм, 3-х рядная 12/120
38438 275 мм, 4-х рядная 12/120
38439 275 мм, 5-ти рядная 12/120

Для снятия старой краски и ржавчины. Материал: 
инструментальная сталь, пластиковая ручка.

38441 275 мм, 3-рядная 12/120
38442 275 мм, 4-рядная 12/120
38443 275 мм, 5-рядная 12/120

КорщетКи руЧные мини

корщетка мини. Для снятия старой краски, ржав-
чины, зачистки мелких деталей, в т.ч. в трудно-
доступных местах. Материал: инструментальная 
сталь.

38448 230 мм 24/240

корщетка мини изогнутая. Для снятия старой 
краски, ржавчины, зачистки мелких деталей, в т.ч. 
в труднодоступных местах. Материал: инструмен-
тальная сталь.

38449 230 мм 24/240

Для зачистки мелких деталей, соединений и 
контактов из различных материалов, в т.ч. в 
труднодоступных местах. Материал: сталь/нейлон/
латунь. упаковка: блистер.

38452 набор 3 шт., 170 мм 12/240
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тип «чашка». нейлоновая. Алюминий-оксидный 
абразивный слой. Для обработки дерева и цвет-
ных металлов.

38625 50 мм 40/240
38627 75 мм 40/240

тип «венчик». нейлоновая. Алюминий-оксидный 
абразивный слой. Для обработки дерева и цвет-
ных металлов. 

38632 22 мм. 60/360

диСК заЧиСтной полимерный

Для очистки металлических поверхностей. Для кре-
пления в патроне электродрели. Диаметр хвостовика 
6 мм. высокая износостойкость и минимальный нагрев 
в процессы работы. Материал: инструментальная сталь, 
нейлоновые волокна покрытые карбидом кремния.

38634 63 мм 10/200
38636 100 мм 10/80

Круг полировоЧный

фетровый. используется для полировки металли-
ческих поверхностей. упаковка: блистер.

38703 115 мм 10/100
38715 150 мм 10/100

КорщетКи-наСадКи для Шлифовальной маШины
КорщетКа-наСадКа

тип «колесо». Для станков заточных. С резиновы-
ми адаптерами на разные посадочные диаметры. 
По 2 штуки каждого типа адаптеров. Материал: 
стальная, латунированная, волнистая проволока. 
упаковка: картонная коробка.

39012 125 мм (1/2", 5/8") 60
39015 150 мм (1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1") 40

Дисковая прямая. Для уШМ. Посадочный диаметр 
22,2 мм. Материал: стальная латунированная 
проволока.

39025 125 мм 10/40
39026 150 мм 10/40

Дисковая прямая. Для уШМ. Посадочный диаметр 
22,2 мм. Материал: стальная витая проволока.

39030 125 мм 10/40
39031 150 мм 10/40

тип «чашка». Материал: стальная, латунированная, 
волнистая проволока.

38515 50 мм 30/300
38516 60 мм 32/256
38517 75 мм 25/200

тип «венчик». Материал: стальная, латунирован-
ная, волнистая проволока.

38525 25 мм 67/402 

КорщетКи-наСадКи

набор 3 шт. Материал: стальная, латунированная, 
волнистая проволока. упаковка: блистер.

38563 набор 3 шт. (колесо 50 мм / 
чашка 50 мм / венчик 25 мм) 10/120

набор 5 шт. Материал: стальная, латунированная, 
волнистая проволока. 3 стальных штифта для уста-
новки корщетки на дрель. упаковка: блистер.

38572 набор 5 шт.  
(колеса 25 / 38 / 50 / 63 / 75 мм) 20/80

КорщетКа-наСадКа

тип «колесо». Материал: стальная, витая прово-
лока.

38585 75 мм 25/200
38586 100 мм 15/90

тип «чашка». Материал: стальная, витая проволока. 
упаковка: блистер.

38595 70 мм витая 20/120

тип «венчик». Материал: инструментальная сталь, 
витая проволока. упаковка: блистер.

38600 28 мм витая 20/240

КорщетКа-наСадКа

тип «колесо». нейлоновая. Алюминий-оксидный 
абразивный слой. Для обработки дерева и цвет-
ных металлов. 

38607 75 мм 40/240
38610 100 мм 40/240
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тип «чашка», гайка М14. Для шлифовальных и 
отрезных машин. Стальная латунированная, волни-
стая проволока. упаковка: картонная коробка.

39265 65 мм 100
39267 75 мм 100
39270 100 мм 6/60
39272 125 мм 45
39274 150 мм 20

тип «чашка», гайка М14. Для шлифовальных и 
отрезных машин. витая стальная проволока. упа-
ковка: картонная коробка.

39466 65 мм 80
39467 75 мм 80
39468 100 мм 60
39469 125 мм 40
39470 150 мм 20

Профи. тип «чашка», с металлическим бандажом, 
гайка М14. Для шлифовальных и отрезных машин. 
витая стальная проволока. упаковка: картонная 
коробка.

39506 65 мм 80
39507 75 мм 50
39510 100 мм 30/60
39512 125 мм 20

диСК алмазный Шлифовальный «ЧаШКа»

1 ряд сегментов. Посадочный диаметр 22,2 мм. 
Для углошлифовальных машин. Для работ По 
бетону, граниту, мрамору, камню, и др. материалам. 
Материал: высокоуглеродистая сталь, режущая 
кромка с техническими алмазами.

39514 125 мм 50

2 ряда сегментов. Для углошлифовальных машин. 
Посадочный диаметр 22,2 мм. Для работ по 
бетону, граниту, мрамору и другим материалам. 
Материал: высокоуглеродистая сталь, режущая 
кромка с техническими алмазами.

39515 125 мм 50

2 ряда сегментов. Для углошлифовальных машин. 
Посадочный диаметр 22,2 мм. удобен для вырав-
нивания кромки, шлифовки, полировки и работ, 
где необходима тонкая обработка. Работает по 
бетону, граниту, мрамору и другим материалам.

39517 125 мм 50

тип «чаша». Для уШМ. С гайкой М14. Материал: 
стальная латунированная проволока.

39036 65 мм 10/60
39037 75 мм 10/60
39038 100 мм 10/40
39039 125 мм 6/24
39040 150 мм 6/24

тип «чаша». Для уШМ. С гайкой М14. 
Материал: стальная проволока.

39041 65 мм 10/60
39042 75 мм 10/60
39043 100 мм 10/40
39044 125 мм 6/24
39045 150 мм 6/24

тип «колесо», с наклоном, гайка М14. Для шлифо-
вальных и отрезных машин. Материал: стальная, 
латунированная, волнистая проволока. упаковка: 
картонная коробка.

39050 100 мм 60
39051 115 мм 45
39052 125 мм 60

тип «колесо». Для шлифовальных и отрезных 
машин. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: 
стальная латунированная волнистая проволока. 
упаковка: картонная коробка.

39065 125 мм 60
39066 150 мм 60
39067 180 мм 60

тип «колесо». Для шлифовальных и отрезных 
машин. витая стальная проволока. Посадочный 
диаметр – 22,2 мм. упаковка: картонная коробка.

39101 100 мм 100
39103 125 мм 60
39105 150 мм 40
39108 180 мм 20
39109 200 мм 20

тип «колесо», с наклоном, гайка М14. Для шли-
фовальных и отрезных машин. витая стальная 
проволока. упаковка: картонная коробка.

39114 100 мм 100
39115 115 мм 45
39116 125 мм 40
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Круг заЧиСтной по металлу  
«пермСКое абразивное производСтво»

торцевой. Для зачистки стали и сварочных швов.  
Для углошлифовальных машин. Посадочный диа-
метр 22,2 мм. Материал: бакелит, армированный 
волокном.

39536 125 x 6,0 x 22 мм 48
39537 150 x 6,0 x 22 мм 40
39538 180 x 6,2 x 22 мм 25
39539 230 x 6,2 x 22 мм 25

диСКи / Круги Шлифовальные
Круг наждаЧный лепеСтКовый

торцевой. Для углошлифовальных машин. По-
садочный диаметр 22,2 мм.

39540 115 мм, Р24 5/100
39541 115 мм, Р36 5/100
39542 115 мм, Р40 20/100
39543 115 мм, Р60 20/100
39544 115 мм, Р80 20/100
39545 115 мм, Р100 20/100
39546 115 мм, Р120 5/100
39550 125 мм, Р24 20/100
39551 125 мм, Р36 20/100
39552 125 мм, Р40 20/100
39553 125 мм, Р60 20/100
39554 125 мм, Р80 20/100
39555 125 мм, Р100 20/100
39556 125 мм, Р120 20/100

Радиальный. Для дрели. Для обработки сложных 
деталей и конструкций из различных марок сталей, 
цветных металлов, пластмассы и древесины. 
используются для чернового, промежуточного и 
окончательного шлифования. Диаметр штифта 6 мм.

39562 60 x 20, Р40 10/200
39563 60 x 20, Р60 10/200
39564 60 x 20, Р80 10/200
39572 60 x 30, Р40 10/200
39573 60 x 30, Р60 10/200
39574 60 x 30, Р80 10/200
39582 80 x 20, Р40 10/100
39583 80 x 20, Р60 10/100
39584 80 x 20, Р80 10/100

«турбо». Для углошлифовальных машин. Поса-
дочный диаметр 22,2 мм. удобен для выравни-
вания кромки, шлифовки, полировки и работ, где 
необходима тонкая обработка. Работает по бетону, 
граниту, мрамору и другим материалам.

39521 125 мм 50

Для шлифования кромок стекла, кафеля, фарфора 
и др. Для угло шлифовальных машин. Посадочный 
диаметр 22,2 мм. Материал: рабочая поверхность 
гальванизирована порошком из технических 
алмазов.

39523 сплошной, 125 мм 5/60

Круг заЧиСтной по металлу

златоуст. торцевой. Для углошлифовальных машин. 
Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: бакелит, 
армированный волокном.

39527 150 x 6,0 x 22 мм 28
39528 180 x 6,0 x 22 мм 15
39529 230 x 6,0 x 22 мм 15

Для зачистки деталей и конструкций из различных 
металлов. Для углошлифовальных машин. По-
садочный диаметр 22,2 мм. Материал: бакелит, 
армированный волокном.

39531 115 x 6,0 x 22 мм 25/100
39532 125 x 6,0 x 22 мм 25/100
39533 150 x 6,0 x 22 мм 25/50
39534 180 x 6,0 x 22 мм 25/50
39535 230 x 6,0 x 22 мм 25
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Шлифовальный диск с липучкой, резиновая осно-
ва. Гайка М14 для крепления на шлифовальные и 
отрезные машины. Предназначен для крепления 
наждачных кругов. в комплект входит переход-
ник для дрели. упаковка: п/э пакет с картонным 
подвесом.

39625 125 мм 25/100
39626 150 мм 20/80

С липучкой, гайка М14. Для шлифовальных и 
отрезных машин. Предназначен для крепления 
наждачных кругов. в комплект входит переход-
ник для дрели. упаковка: п/э пакет с картонным 
подвесом.

39627 125 мм, черный 25/100

диСК Шлифовальный для отрезных маШин

Предназначен для крепления шлифовальных 
кругов. Для отрезных машин. усиленная фиксация 
круга позволяет использовать диск на больших 
оборотах. упаковка: п/э пакет с картонным под-
весом.

39629 125 мм 12/120

диСК Шлифовальный для дрели

С липучкой. Для дрели. Предназначен для кре-
пления наждачных кругов. упаковка: п/э пакет с 
картонным подвесом.

39631 125 мм 12/120

Для крепления наждачных кругов. Для дрели.Ма-
териал: резиновый диск, штифт из алюминиевого 
сплава. упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

39635 125 мм 25/100

переходниК для дрели

С гайки М14 для крепления на дрель. Материал: 
инструментальная сталь. упаковка: п/э пакет с 
картонным подвесом.

39639 200/400

Круг фетровый

С липучкой. Для финишной обработки. упаковка: 
картонный конверт.

39642 150 мм 25/250
39643 125 мм 25/250

Чехол полировоЧный

Профи. на завязках. Для полировки различных 
поверхностей. Материал: натуральная шерсть, 
подложка из натуральной кожи. упаковка: п/э 
пакет с картонным подвесом.

39646 180 мм 100
39647 240 мм 5/50

39592 80 x 30, Р40 10/100
39593 80 x 30, Р60 10/100
39594 80 x 30, Р80 10/100
39602 80 x 40, Р40 10/100
39603 80 x 40, Р60 10/100
39604 80 x 40, Р80 10/100

диСК заЧиСтной полимерный

Грубой зернистости, отличается высокой износоу-
стойчивостью. Для очистки металлических поверх-
ностей. Для углошлифовальных машин. Посадоч-
ный диаметр 22,2 мм. Благодаря специальной 
структуре не загрязняется и меньше нагревается в 
процессе работы по сравнению с традиционными 
абразивными материалами. Материал: инструмен-
тальная сталь, нейлоновые волокна с абразивным 
слоем из карбида кремния.

39610 115 мм 5/100
39611 125 мм 5/100
39612 150 мм 5/100

диСК полировоЧный

Полировочная поверхность из грубой ткани. Гайка 
М14 для крепления на шлифовальные и отрезные 
машинки. в комплект входит переходник со штиф-
том из инструментальной стали для крепления на 
дрель. упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

39613 125 мм 25/100

Поролоновый. Гайка М14 для крепления на 
шлифовальные и отрезные машинки. упаковка: п/э 
пакет с картонным подвесом.

39615 125 x 50 мм 50
39616 150 x 50 мм 25/50
39617 180 x 50 мм 25/50

диСК Шлифовальный

С липучкой. используется со шлифовальными и 
полировальными кругами. Гайка М14 для уста-
новки на шлифовальные и отрезные машины. в 
комплекте переходник со штифтом для крепления 
на дрель. Материал: инструментальная сталь, 
пластик, подложка из вспененного ПвХ. 

39618 125 х 3 мм 30/120
39619 125 х 10 мм 30/120

С липучкой, пластиковая основа. Гайка М14 для 
крепления на шлифовальные и отрезные машины. 
Предназначен для крепления наждачных кругов. 
в комплект входит переходник для дрели. упаков-
ка: п/э пакет с картонным подвесом.

39622 150 мм 25/100
39623 125 мм 25/100

Шлифовальный диск с липучкой, резиновая осно-
ва. Гайка М14 для крепления на шлифовальные и 
отрезные машины. Предназначен для крепления 
наждачных кругов. в комплект входит переход-
ник для дрели. упаковка: п/э пакет с картонным 
подвесом.

39624 125 мм 50
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Профи. Цена за набор 5 шт. Для дерева и металла. 
водостойкая. Для ленточношлифовальных машин. 
Материал: тканевая Х/Б основа, алюминий-
оксидный абразивный слой. упаковка: картонный 
конверт. Соединение «встык». 

39701 75 x 457 мм, Р40 80
39702 75 x 457 мм, Р60 80
39710 75 x 533 мм, Р120 80

терКи для Шлифования
держалКа для наждаЧной бумаги

Для обработки плоских поверхностей. Материал: 
ABS противоударный пластик, с усиленным метал-
лическим прижимом.

39711 160 x 85 мм 50/100
39715 210 x 105 мм 20/40

терКа для наждаЧной бумаги

Для наждачной бумаги. используется при обра-
ботке плоских поверхностей. Материал: полиуре-
тан, металлические прижимы.

39727 80 х 230 мм 50
39728 105 х 230 мм 30
39729 120 х 230 мм 30
39730 120 х 280 мм 30

Для наждачной бумаги. используется при обра-
ботке плоских поверхностей. Материал: пластик, с 
металлическим прижимом.

39731 230 x 80 мм 10/50
39735 230 x 120 мм 10/50

Для наждачной бумаги. используется при обра-
ботке плоских поверхностей. Материал: пластико-
вый корпус, металлические прижимы.

39741 230 x 80 мм 10/60
39743 230 x 105 мм 10/50
39745 230 x 120 мм 10/50

Для наждачной бумаги. используется при 
обработке плоских поверхностей. усиленные 
металлические прижимы с пружиной для быстрой 
смены наждачной бумаги. Материал: пластиковый 
корпус, прижимы из инструментальной стали.

39748 230 х 105 мм 10/40

Профи. Для наждачной бумаги. используется при 
обработке плоских поверхностей. Материал: алю-
миний, с металлическим прижимом, деревянная 
ручка.

39751 230 x 80 мм 12/48

держалКа для наждаЧной бумаги

Для обработки плоских поверхностей. усиленный 
металлический прижим. Под телескопический 
стержень. Материал: пластик.

39765 210 x 105 мм 30/60

Круг полировоЧный

Поролоновый. липучка для крепления на шлифо-
вальные диски. упаковка: п/э пакет с картонным 
подвесом.

39648 мягкий поролон, 125 x 30 мм 25/100
39649 твердый поролон, 125 x 30 мм 100

Круги Шлифовальные

d 125 мм. Цена за набор 5 шт. С липучкой. Для 
обработки плоских поверхностей. Материал: 
абразивный слой из оксида алюминия. упаковка: 
картонный конверт.

39651 Р36 50/200
39652 Р40 50/200
39653 Р60 50/200
39654 Р80 50/200
39655 Р100 50/200
39656 Р120 50/200
39657 Р150 50/200
39658 Р180 50/200
39659 Р240 50/200
39660 Р320 50/200

d 125 мм. Цена за набор 5 шт. С липучкой, с 8 от-
верстиями. Для обработки плоских поверхностей. 
Для электрических эксцентриковых шлифмашин 
с пылеотводом. Материал: абразивный слой из 
оксида алюминия. упаковка: картонный конверт.

39661 Р36 50/200
39662 Р40 50/200
39663 Р60 50/200
39664 Р80 50/200
39665 Р100 50/200
39666 Р120 50/200
39667 Р150 50/200
39668 Р180 50/200
39669 Р240 50/200
39670 Р320 50/200

лента Шлифовальная беСКонеЧная

Профи. Цена за набор 5 шт. Для дерева и металла. 
водостойкая. Для ленточношлифовальных машин. 
Материал: тканевая Х/Б основа, алюминий-
оксидный абразивный слой. упаковка: картонный 
конверт. Соединение «внахлест». 

39682 75 x 457 мм, Р40 30/60
39683 75 x 457 мм, Р60 30/60
39684 75 x 457 мм, Р80 30/60
39685 75 x 457 мм, Р100 30/60
39686 75 x 457 мм, Р120 30/60
39687 75 x 457 мм, Р150 30/60
39688 75 x 457 мм, Р180 30/60
39689 75 x 457 мм, Р240 30/60
39690 75 x 457 мм, Р320 30/60
39692 75 x 533 мм, Р40 30/60
39693 75 x 533 мм, Р60 30/60
39694 75 x 533 мм, Р80 30/60
39695 75 x 533 мм, Р100 30/60
39696 75 x 533 мм, Р120 30/60
39697 75 x 533 мм, Р150 30/60
39698 75 x 533 мм, Р180 30/60
39699 75 x 533 мм, Р240 30/60
39700 75 x 533 мм, Р320 30/60
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Чехол полировоЧный

на завязках. Для полировки различных поверх-
ностей. Материал: натуральная шерсть, тканевая 
основа. упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

39861 125 мм 50/300
39862 150 мм 50/200
39863 180 мм 50/200

на завязках. Для полировки различных поверх-
ностей. Материал: искусственная шерсть, тканевая 
основа. упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

39866 125 мм 50/300
39868 180 мм 50/200

Профи. на завязках. Для полировки различных 
поверхностей. Материал: натуральная шерсть, 
подложка из натуральной кожи. упаковка: п/э 
пакет с картонным подвесом.

39871 125 мм 160

Для уШМ. Шлифовальный. Посадочный диаметр 
22,2 мм.

39900 115 мм, P24 100
39901 115 мм, P36 100
39902 115 мм, P40 100
39903 115 мм, P60 100
39904 115 мм, P80 100
39905 115 мм, P100 100
39906 115 мм, P120 100
39910 125 мм, P24 100
39911 125 мм, P36 100
39912 125 мм, P40 100
39913 125 мм, P60 100
39914 125 мм, P80 100
39915 125 мм, P100 100
39916 125 мм, P120 100

Круг Шлифовальный

С ворсовой основой под липучку. Диаметр 125 мм. 
в наборе 5 шт.

39771 P36 50/200
39772 P40 50/200
39773 P60 50/200
39774 P80 50/200
39775 P100 50/200
39776 P120 50/200
39777 P150 50/200
39778 P180 50/200
39779 P240 50/200

С ворсовой основой под липучку. С отверстиями. 
Для эксцентриковых машин с пылеотводом. Диа-
метр 125 мм. в наборе 5 шт.

39781 P36 50/200
39782 P40 50/200
39783 P60 50/200
39784 P80 50/200
39785 P100 50/200
39786 P120 50/200
39787 P150 50/200
39788 P180 50/200
39789 P240 50/200

d 150 мм. Цена за набор 5 шт. С липучкой. исполь-
зуются со шлифовальными дисками. Для работы 
по дереву и металлу. Материал: абразивный 
слой из оксида алюминия. упаковка: картонный 
конверт.

39801 P36 50/200
39802 P40 50/200
39803 P60 50/200
39804 P80 50/200
39805 P100 50/200
39806 P120 50/200
39807 P150 50/200
39808 P180 50/200
39809 P240 50/200
39810 P320 50/200
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Для работы в труднодоступных местах. Материал: 
 инструментальная сталь, пластиковая ручка.

40042 300 мм, тип С (усиленная) 24/120

ножовКа по металлу

Материал: инструментальная сталь, деревянная 
ручка.

40050 300 мм 12/48

«Хобби». Материал: инструментальная сталь, 
деревянная ручка.

40051 300 мм 12/48

Материал: инструментальная сталь, пластиковая 
ручка.

40055 300 мм 12/48

Материал: инструментальная сталь, пластиковая 
ручка с прорезиненной вставкой.

40057 300 мм 12/48

«Стандарт». Материал: инструментальная сталь, 
пластиковая ручка.

40062 300 мм 12/48

Материал: инструментальная сталь, пластиковая 
 прорезиненная ручка.

40065 300 мм 12/48

Овальная рама. Материал: инструментальная 
сталь, прорезиненная ручка.

40067 300 мм 12/48

Полая рама из инструментальной стали. возмож-
ность закрепления полотна под углом 45°. Рычаж-
ное натяжение полотна. Ручки из алюминиевого 
сплава, полотно из легированной инструменталь-
ной стали.

40070 300 мм 12/36

Профи. Рама из литого алюминия, покрытого 
эмалью, имеет трубчатое строение для усиления 
конструкции. Гибкое биметаллическое полотно 
повышенной износоустойчивости. возможность 
закрепления полотна под углом 45°.

40072 300 мм 6/36

ножовКи по металлу
ножовКа по металлу «мини»

Материал: инструментальная сталь, металлическая 
ручка. упаковка: блистер.

40005 150 мм 30/300

Материал: инструментальная сталь, пластиковая 
ручка.

40020 150 мм 30/120

«Юниор». Материал: инструментальная сталь, 
пластиковая ручка.

40025 150 мм 12/144

Материал: пластиковая ручка с прорезиненной 
вставкой, рамка из инструментальной стали. 

40026 150 мм 12/120

«универсал». Материал: литой корпус из алюми-
ниевого сплава, ручка с пластиковой вставкой, 
полотно из инструментальной стали.

40027  150 мм 25/100

ножовКа по металлу и дереву

Глубокая рамка. в наборе: 5 полотен с разными 
профилями зубьев. Материал: стальная рамка, 
деревянная ручка.

40036 175 мм 12/72

ножовКа-руЧКа по металлу

Для работы в труднодоступных местах. инстру-
ментальная сталь, пластиковая ручка. 

40037 300 мм 30/120

Для работы в труднодоступных местах. инстру-
ментальная сталь, пластиковая ручка. 

40038 300 мм 60/240

Для работы в труднодоступных местах. Материал: 
 инструментальная сталь, пластиковая ручка.

40040 300 мм, тип А 24/240

Для работы в труднодоступных местах. Материал: 
 инструментальная сталь, пластиковая ручка.

40041 300 мм, тип в (укрепленная) 24/240

Столярно-слесарный 
инструмент

СтОляРнО-СлеСАРный инСтРуМент
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Для ножовки по металлу. Одностороннее. Полотно 
высокой гибкости. Материал: инструментальная сталь.

40170 300 мм (ultra Flex) 18 тPi, 10 шт. 10/100

Для ножовки по металлу. Гибкое, каленый зуб. 
Материал: легированная 20Cr сталь. 

40172 300 мм пластиковая коробка. 100/1000

40173 300 мм, 2 шт. (18 тPi) в блистере 30/120

40175 3 шт. (18 тPi+24 тPi+32 тPi) в 
блистере 30/120

Для ножовки по металлу. Одностороннее. набор, 
6 шт. 3 вида: 18 тPi, 24 тPi, 32 тPi. Материал: инстру-
ментальная сталь. упаковка: пластиковый подвес.

40176 300 мм, 6 шт. 20/200

Для ножовки по металлу. Профи. Одностороннее. 
Полотно высокой гибкости. Материал: биметалл, 
износостойкое, каленый зуб.

40180 300 мм (18 тPi) 200/800

40181 300 мм, 2 шт. (18 тPi) в блистере 50/200

40182 300 мм, 2 шт. (24 тPi) в блистере 50/200

40183 300 мм, 3 шт. 
(18 тPi+24 тPi+32 тPi) в блистере 50/200

Для ножовки по металлу. усиленное. Одностороннее. 
Материал: инструментальная сталь, марка 25 Х6вф.

40190 300 мм 100/1000

Для ножовки по металлу. Односторонее. Материал: 
инструментальная сталь Х6вф.

40191 300 мм 150/1200

Для ножовки по металлу, широкое, двустороннее. 
Материал: инструментальная сталь.

40193 300 х 24 мм 50/1000

Струна Карбидно-вольфрамовая

Для резки стекла, кафеля и керамики под любым 
углом. Применяется с ножовками по металлу. 
упаковка: блистер.

40205 300 мм 25/200

Струна алмазная

Для резки пластика, стекла, керамики, мрамора и камня. 
Для ножовок по металлу 300 мм. зернистость Р100.Мате-
риал: инструментальная сталь, режущая кромка содержит 
порошок из технических алмазов. упаковка: блистер.

40207 300 мм 100/500

ножовКи, пилы по дереву / гипСоКартону/
пенобетону

ножовКа по дереву

крупный зуб (4 tPi). Для распиловки крупных до-
сок и бревен. Материал: инструментальная сталь, 
пластиковая ручка.

40301 400 мм 60

40302 450 мм 60

крупный зуб (4 tPi). Для распиловки крупных до-
сок и бревен. Материал: инструментальная сталь, 
деревянная ручка.

40305 450 мм 60

40306 500 мм 60

усиленная конструкция. Для резки металла, 
пластика и древесины твердых пород. Биметалли-
ческое полотно повышенной износоустойчивости 
18т. возможность установки полотна в верти-
кальном положении и под углом 33°. Материал: 
инструментальная сталь, алюминиевая ручка с 
резиновыми вставками.

40073 300 мм 36

Профи. Рама из литого алюминия, покрытого 
эмалью, имеет трубчатое строение для усиления 
конструкции. Гибкое биметаллическое полотно 
повышенной износоустойчивости, мягкая ручка. 
возможность закрепления полотна под углом 45°. 
функция быстрой смены полотна.

40078 300 мм 6/24

полотна ножовоЧные
полотна ножовоЧные по металлу

Материал: инструментальная сталь. в упаковке 
10 шт. упаковка: бумажный пакет.

40083 150 мм, 10 шт. 40/480

Для ножовки по металлу. Одностороннее. Ма-
териал: углеродистая инструментальная сталь. 
упаковка: блистер.

40085 150 мм, 10 шт. 50/200

Для ножовки по металлу. Одностороннее. Матери-
ал: высокоуглеродистая закаленная легированная 
сталь. упаковка: блистер.

40087 150 мм, 10 шт. 60/120

Для ножовки по металлу. Одностороннее. Повы-
шенная износостойкость. Материал: биметалл. 
упаковка: блистер.

40090 150 мм, 3 шт. 25/250

Для ножовок по металлу Fit 40036. Для резки 
металла, пластика и древесины твердых пород. 
Материал: высокоуглеродистая сталь. упаковка: 
картонный конверт.

40095 175 мм, 5 шт. 24/288

каленое. 24 tPi. упаковка 10 шт.  
Материал: высокоуглеродистая сталь.

40115 300 х 12 мм, 10 шт. 10/100

каленое. 24 tPi. Повышенная гибкость.  
Материал: легированная сталь.

40116 300 х 12 мм 12/72 
/1440

Для ножовки по металлу, узкое, одностороннее. 
каленый зуб.

40140 300 х 12 мм, 72 шт. 20

Для ножовки по металлу, широкое, двухстороннее. 
каленый зуб.

40160 300 х 25 мм, 36 шт. 20

Для ножовки по металлу, широкое, двухстороннее. 
каленый зуб.

40165 300 х 25 мм, 72 шт., 
 металл/дерево (27510) 10

СтОляРнО-СлеСАРный инСтРуМент
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Профи. крупный зуб (основные: 5 tPi, запил: 7 tPi). 
зубья с двугранной заточкой и высокочастотной 
закалкой. Средний зуб на конце полотна для 
удобного старта работы. Материал: высокоуглеро-
дистая инструментальная сталь, пластиковая ручка 
с прорезиненной вставкой.

40469 450 мм 12/48

40470 500 мм 12/48

Профи. Для тонкого пиления, мелкий зуб (11 tPi). 
С трехгранной заточкой и высокочастотной за-
калкой зубьев. Для ламината, паркетной доски, 
фанеры. Материал: высокоуглеродистая инстру-
ментальная сталь, пластиковая ручка с прорези-
ненной вставкой.

40473 350 мм 10/60

40474 400 мм 10/60

40475 450 мм 10/40

Средний зуб (7 tPi). По древесине мягких и твер-
дых пород, ДСП, фанере и ПвХ. каленые зубья со 
специальной трехгранной заточкой пилят вдоль 
и поперек волокон, обеспечивая чистоту реза и 
высокую точность. Материал: высокоуглеродистая 
инструментальная сталь, деревянная ручка с про-
резиненной вставкой.

40481 400 мм 10/60

40482 450 мм 10/40

40483 500 мм 10/40

Переменный профиль зуба. Для поперечного 
пиления по мокрой (свежей) древесине. высоко-
частотная закалка зубьев. Материал: полотно из 
инструментальной стали, пластиковая ручка с 
прорезиненной вставкой.

40532 400 мм 12/48

40533 450 мм 12/48

Профи. По древесине мягких и твердых пород, 
ДСП, фанере и ПвХ. Средние (7 tPi) каленые зубья 
со специальной трехгранной заточкой пилят вдоль 
и поперек волокон, обеспечивая чистоту реза и 
высокую точность. Материал: высокоуглеродистая 
инструментальная сталь, пластиковая ручка с 
прорезиненной вставкой, с защитным чехлом для 
зубьев.

40540 400 мм 6/60

40545 450 мм 6/60

40550 500 мм 6/60

ножовКа выКружная по дереву

Материал: инструментальная сталь, пластиковая 
ручка.

40571 300 мм 100

Для криволинейного пиления. 8 tPi. зубья с 
двухгранной заточкой. Острый наконечник. Двух-
компонентная пластиковая ручка с резиновыми 
вставками. Материал: высокоуглеродистая сталь, 
пластик, резина.

40573 300 мм 10/100

ножовКа по дереву двухСторонняя

Двусторонняя: средний зуб (7 tPi) и мелкий зуб 
(11 tPi). двугранная заточка. Для пиления дре-
весины твердых и мягких пород, ДСП, фанеры и 
пластика. Материал: легированная инструменталь-
ная сталь, пластиковая прорезиненная ручка.

40580 400 мм 10/50

Средний зуб (7 tPi). Для работы с мягкими и твер-
дыми породами древесины, фанерой, ДСП. зубья 
с двугранной заточкой, разведены, имеют высоко-
частотную закалку. Материал: высокоуглеродистая 
сталь, пластиковая ручка.

40311 400 мм 10/60

40312 450 мм 10/40

Средний зуб (7 tPi). Для работы с мягкими и твер-
дыми породами древесины, фанерой, ДСП. зубья с 
двугранной заточкой, разведены, имеют высокоча-
стотную закалку. Материал: высокоуглеродистая сталь, 
пластиковая ручка с прорезиненной вставкой.

40316 400 мм 10/60

40317 450 мм 10/40

40318 500 мм 10/40

Средний (7 tPi) каленый зуб с двугранной заточ-
кой. Материал: высокоуглеродистая сталь.

40321 400 мм 10/60

универсальная. крупный зуб (шаг 4,5 мм). зубья 
разведены и заточены. Полотно с защитной план-
кой для зубьев. Материал: высокоуглеродистая 
закаленная сталь, двухкомпонентная ручка.

40351 400 мм, универсальный зуб 32

40352 450 мм, универсальный зуб 32

40353 500 мм, универсальный зуб 32

крупный зуб с запилом (7 tPi). Двугранная заточка 
и высокочастотная закалка зубьев. Для распиловки 
крупных досок и бревен. Материал: высокоугле-
родистая инструментальная сталь, пластиковая 
обрезиненная ручка.

40403 500 мм, крупный зуб 3 tPi 10/60

40409 600 мм, крупный зуб 2 tPi 10/40

крупный зуб (5 tPi). зубья с двугранной заточкой 
и высокочастотной закалкой. Материал: высо-
коуглеродистая сталь, ручка из ударопрочного 
пластика.

40421 400 мм 10/60

40422 450 мм 10/40

40423 500 мм 10/40

Средний зуб (7 tPi). зубья с двугранной заточкой и 
высокочастотной закалкой. Материал: высокоугле-
родистая сталь, пластиковая ручка с прорезинен-
ной вставкой.

40431 400 мм 10/60

40432 450 мм 10/40

40433 500 мм 10/40

Профи. По древесине мягких и твердых пород, 
ДСП, фанере и ПвХ. Средние (7 tPi) каленые зубья 
со специальной трехгранной заточкой пилят вдоль 
и поперек волокон, обеспечивая чистоту реза и 
высокую точность. Материал: высокоуглеродистая 
инструментальная сталь, пластиковая ручка с про-
резиненной вставкой.

40440 400 мм 10/60

40445 450 мм 10/40

40450 500 мм 10/40

Профи. Средний зуб (7 tPi). Материал: полотно 
с тефлоновым покрытием, защищающее пилу от 
ржавчины и значительно облегчающее распи-
ливание свежего дерева, трехгранная заточка 
и высокочастотная закалка зубьев, пластиковая 
ручка с прорезиненной вставкой.

40464 400 мм 10/60

40465 450 мм 10/40

40466 500 мм 10/40
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ножовКа по пенобетону

«Дельта». Серия «Стандарт». усиленная. Материал: 
высокоуглеродистая закаленная сталь, полимерное 
покрытие с низким трением, пластиковая ручка.

40699 500 мм, шаг 15 мм 32

«Дельта» серия «Премиум». усиленная. уникаль-
ная геометрия зуба совместно с утолщенным 
полотном обеспечивает длительный срок службы 
и эффективность пиления. Материал: высокоугле-
родистая закаленная сталь, полимерное покрытие 
с низким трением, пластиковая ручка.

40700 550 мм, усиленный зуб,  
шаг 16 мм 32

ножовКа по дереву

«Дельта». Серия «Стандарт». С закругленным полот-
ном. Алмазная заточка зубьев. защитное полимерное 
покрытие полотна, снижающее трение. измеритель-
ная шкала на полотне. Материал: высокоуглероди-
стая закаленная сталь, двухкомпонентная ручка.

40726 300 мм, поперечная,  
прямой зуб, шаг 3 мм 40

«Дельта». Серия «Стандарт». С трапециевидным полот-
ном. Алмазная заточка зубьев. защитное полимерное 
покрытие полотна, снижающее трение. измерительная 
шкала на полотне. Материал: высокоуглеродистая 
закаленная сталь, двухкомпонентная ручка.

40732 400 мм, поперечная,  
шаг 4,5 мм 32

40733 400 мм, универсальный зуб, 
шаг 4,5 мм 32

40738 500 мм, универсальный зуб, 
шаг 4,5 мм 32

ножовКа по пенобетону

«Дельта». Серия «Стандарт». защитное покрытие 
полотна. Материал: высокоуглеродистая закален-
ная сталь, двухкомпонентная ручка.

40761 500 мм, шаг 15 мм 32

«Дельта». Серия «Премиум». усиленная. уникальная 
геометрия зуба, совместно с утолщенным полотном, 
обеспечивает длительный срок службы и повышен-
ную эффективность пиления. защитное покрытие 
полотна. Материал: высокоуглеродистая закаленная 
сталь, двухкомпонентная ручка.

40762 550 мм, усиленный зуб, 
шаг 16 мм 32

«Дельта». Серия «Премиум». усиленная. Сверх-
стойкое полимерное покрытие полотна. Материал: 
высокоуглеродистая закаленная инструменталь-
ная сталь, двухкомпонентная ручка.

40765 650 мм, усиленный зуб,  
шаг 16 мм 20

пилы луЧКовые
пила луЧКовая

«Стандарт». По дереву. Материал: стальная рама с 
эмалированным покрытием, лезвие из инструмен-
тальной стали.

40805 530 мм 12/24

ножовКа Садовая СКладная

Предназначена для древесины, фанеры, ДСП и 
ПвХ трубок. надежная фиксация лезвия. Мелкие 
зубья со специальной 3d заточкой обеспечивают 
ровный срез. Материал: полотно из термообрабо-
танной инструментальной стали; прорезиненная 
эргономичная ручка из ABS пластика. упаковка: 
блистер.

40590 180 мм 48

Предназначена для древесины, фанеры, ДСП и 
ПвХ трубок. надежная фиксация лезвия. Мелкие 
зубья со специальной 3d заточкой обеспечивают 
ровный срез. Материал: полотно из термообрабо-
танной инструментальной стали; прорезиненная 
эргономичная ручка из ABS пластика. упаковка: 
блистер.

40592 180 мм 72

ножовКа Садовая

ножовка садовая с ножнами. Для сухой и сырой 
древесины. 7 tPi. Специальная 3d заточка и раз-
водка зубьев обеспечивает высокую эффектив-
ность пиления как сухой, так и сырой древесины. 
Материал: высокоуглеродистая сталь, пластиковая 
ручка с прорезиненной накладкой, пластиковые 
ножны. упаковка: блистер.

40595 300 мм 30/60

ножовКа по дереву

ижевск. L=300 мм. Шаг 4 мм. Материал: инстру-
ментальная сталь, пластиковая ручка.

40630 продольная / шаг 4 мм 50

ножовКа Садовая

«Дельта». Материал: высокоуглеродистая закален-
ная сталь, пластиковая ручка.

40637 300 мм, универсальный зуб, 
шаг 4,5 мм 44

ножовКа выКружная

«Дельта». толщина лезвия 1 мм. Материал: высо-
коуглеродистая закаленная сталь, пластиковая 
ручка.

40639 300 мм / прямой зуб, шаг 3 мм 44

ножовКа по дереву

ижевск. зубья разведены, заточены. Материал: 
инструментальная сталь, пластиковая ручка. 40647 
и 40648 имеют пластиковую ручку с прорезине-
ной вставкой.

40644 400 мм / шаг 4 мм 30

40645 400 мм / шаг 5 мм 30

40647 500 мм / шаг 6,5 мм 25

40648 500 мм / шаг 8 мм 25

«Дельта». Серия «кайман». С трапециевидным 
полотном. зубья разведены и заточены. Материал: 
 высокоуглеродистая закаленная сталь, пластико-
вая ручка.

40655 400 мм, прямой зуб, шаг 4,5 мм 32

40656 450 мм, прямой зуб, шаг 4,5 мм 32

40657 500 мм, прямой зуб, шаг 6 мм 32
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пила луЧКовая / ножовКа по металлу (2-в-1)

Профи. функция быстрой смены полотна. направ-
ляющая на рукоятке помогает защищать пальцы от 
веток и сучков при отпиливании. 2 полотна в ком-
плекте. Материал: никелированная стальная рама 
с антискользящим эмалированным покрытием; 
лезвие по металлу: HSS сталь, лезвие по дереву: 
усиленная инструментальная сталь, каленый зуб. 
упаковка: картонный конверт.

40883 300 мм 6/24

полотно для луЧКовой пилы

Профи. Для лучковой пилы. По дереву.

40930 300 мм, закаленное (для 40883) 100

лобзиКи, наборы по выпиливаниЮ, 
 полотна для элеКтролобзиКа

полотна для элеКтролобзиКа
цена за набор 2 шт.

t111C. зубья: профрезированные, разведены. 
Пропил: прямой, грубый. Для резки мягкой дре-
весины, столярных плит, ДвП, ДСП. толщина реза 
4-50 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. 
упаковка: картонный конверт.

40935 шаг 3 мм 
Lобщ./раб.=100/74 мм 50/800

t119B. зубья: профрезированные, «волна». Про-
пил: прямой, тонкий. Для резки мягкой древесины, 
столярных плит, ДвП, ДСП, фанеры. толщина реза 
2-15 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. 
упаковка: картонный конверт.

40936 шаг 2 мм 
Lобщ./раб.=91/67 мм 50/800

t119Bo. зубья: профрезированные, «волна». Про-
пил: криволинейный, тонкий. Для резки мягкой 
древесины, столярных плит,ДвП, ДСП, фанеры. 
толщина реза 2-15 мм. Материал: высокоуглеро-
дистая сталь. упаковка: картонный конверт.

40937 шаг 2 мм, 
Lобщ./раб.=82/56 мм 50/800

t144d. зубья: заточены, разведены. Пропил: 
прямой, грубый. Для резки мягкой древесины, 
столярных плит, ДвП, ДСП. толщина реза 5-50 мм. 
Материал: высокоуглеродистая сталь. упаков-
ка: картонный конверт.

40938 шаг 4,2 мм, 
Lобщ./раб.=100/74 мм 50/800

t144dP. зубья: заточены, разведены. Пропил: пря-
мой, грубый. Специальное широкое полотно. Для 
резки мягкой древесины, столярных плит, ДвП, 
ДСП (5-50 мм), облицовочных панелей (3-45 мм). 
толщина реза 5-50 мм. Материал: высокоуглеро-
дистая сталь. упаковка: картонный конверт.

40939 шаг 4 мм, 
Lобщ./раб.=100/74 мм 50/100 /800

t244d. зубья: заточены, разведены. Пропил: кри-
волинейный, грубый. Для резки мягкой древесины, 
столярных плит, ДвП, ДСП. толщина реза 5-50 мм. 
Материал: высокоуглеродистая сталь. упаков-
ка: картонный конверт.

40940 шаг 4,2 мм 
Lобщ./раб.=100/74 мм 50/100 /800

t344d. зубья: заточены, разведены. Пропил: прямой, 
грубый. Длинное полотно. Для резки мягкой древе-
сины, строительной древесины, столярных плит, ДвП, 
ДСП. толщина реза 5-100 мм. Материал: высокоугле-
родистая сталь. упаковка: картонный конверт.

40942 шаг 4 мм 
Lобщ./раб.=151/126 мм 50/100 /800

t144dF. зубья: заточены, разведены. Пропил: 
прямой, грубый. Для резки мягкой и твердой 
древесины, облицовочных панелей, полимерных 
материалов, ламината. толщина реза 5-50 мм. 
Материал: биметалл. упаковка: картонный конверт.

40945 шаг 4 мм 
Lобщ./раб.=100/74 мм 50/100 /800

t101Ao. зубья: заточены, задний угол заточен. 
Пропил: криволинейный, тонкий. Для резки мягкой 
древесины, столярных плит, ДвП, ДСП, фанеры. 
толщина реза 1,5-15 мм. Материал: высокоуглеро-
дистая сталь. упаковка: картонный конверт.

40947 шаг 1,4 мм, 
Lобщ./раб.=82/56 мм 50/100 /800

t101B. зубья: заточены, задний угол заточен. Про-
пил: прямой, тонкий. Для резки мягкой древесины, 
столярных плит, ДвП, ДСП, полимерных материа-
лов. толщина реза 3-30 мм. Материал: высокоугле-
родистая сталь. упаковка: картонный конверт.

40948 шаг 2,5 мм, 
Lобщ./раб.=100/74 мм 50/100 /800

t101Br. зубья: заточены, задний угол заточен. 
Пропил: прямой, тонкий. Реверсивный зуб ,Для 
резки мягкой древесины, столярных плит, плит 
с покрытием, ДвП, ДСП. толщина реза 3-30 мм. 
Материал: высокоуглеродистая сталь. упаковка: 
картонный конверт.

40949 шаг 2,5 мм, 
Lобщ./раб.=100/74 мм 50/100 /800

t101d. зубья: заточены, задний угол заточен. Про-
пил: прямой, тонкий. Для резки мягкой древесины, 
столярных плит, ДвП, ДСП. толщина реза 10-45 мм. 
Материал: высокоуглеродистая сталь. упаковка: 
картонный конверт.

40950 шаг 4 мм, 
Lобщ./раб.=100/74 мм 50/100 /800

t301Cd. зубья: заточены, задний угол заточен. 
Пропил: прямой, тонкий. Для резки мягкой дре-
весины, столярных плит, ДвП, ДСП. толщина реза 
10-65 мм. Материал: высокоуглеродистая сталь. 
упаковка: картонный конверт.

40951 шаг 3 мм, 
Lобщ./раб.=116/91 мм 50/100 /800

t101AoF. зубья: заточены, задний угол заточен. 
Пропил: криволинейный, тонкий. Для резки мягкой 
и твердой древесины, облицовочных панелей, 
полимерных материалов, ламината. толщина реза 
1,5-15 мм. Материал: биметалл. упаковка: картон-
ный конверт.

40952 шаг 1,4 мм, 
Lобщ./раб.=82/57 мм 50/100 /800

t101AiF. зубья: заточены, задний угол заточен. 
Пропил: прямой, тонкий. Для резки мягкой и 
твердой древесины, облицовочных панелей, по-
лимерных и эпоксидных материалов, ламината. 
толщина реза 2-30 мм. Материал: биметалл. 
упаковка: картонный конверт.

40953  шаг 1,7 мм, 
Lобщ./раб.=100/77 мм 50/100 /800
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t318B. зубья: профрезированные, «волна». Про-
пил: прямой, тонкий. Длинное полотно. Для резки 
листового металла (2,5-6 мм), профилей (в том 
числе алюминиевых) (<65 мм). толщина реза 2,5-6 
мм. Материал: быстрорежущая HSS сталь. упаков-
ка: картонный конверт.

40968  шаг 2 мм, 
Lобщ./раб.=132/106 мм 50/100/800

t118AF. зубья: профрезированные, «волна». Про-
пил: прямой, тонкий. Для резки листового металла, 
перфорированных листов. толщина реза 1-3 мм. 
Материал: биметалл. упаковка: картонный конверт.

40971  шаг 1,1 мм, 
Lобщ./раб.=76/51 мм

t318AF. зубья: профрезированные, «волна». Про-
пил: прямой, тонкий. Длинное полотно. Для резки 
профилей (в том числе алюминиевых), труб (<65 
мм), листового металла, многослойных материалов 
(1-3 мм). толщина реза <65 мм. Материал: биме-
талл. упаковка: картонный конверт.

40972  шаг 1,2 мм, 
Lобщ./раб.=132/106 мм 50/100/800

t118BF. зубья: профрезированные, «волна». Про-
пил: прямой, тонкий. Для резки листового металла, 
перфорированных листов. толщина реза 2,5-6 мм. 
Материал: биметалл. упаковка: картонный конверт.

40973 шаг 2 мм, 
Lобщ./раб.=76/51 мм 50/100

t127d. зубья: профрезированные, разведены. 
Пропил: прямой, тонкий. Для резки металлических 
и алюминиевых листов, многослойных материалов 
(3-15 мм), труб и профилей (в том числе алюминие-
вых и из полимерных и эпоксидных материалов) 
(<30 мм). толщина реза 3-15 мм. Материал: быстро-
режущая HSS сталь. упаковка: картонный конверт.

40976 шаг 3 мм, 
Lобщ./раб.=100/74 мм 50/100

t227d. зубья: профрезированные, разведены. Пропил: 
криволинейный, тонкий. Для резки металлических и 
алюминиевых листов, многослойных материалов (3-15 
мм), труб и профилей (в том числе алюминиевых и 
из полимерных и эпоксидных материалов) (<30 мм). 
толщина реза 3-15 мм. Материал: быстрорежущая HSS 
сталь. упаковка: картонный конверт.

40977 шаг 3 мм,  
Lобщ./раб.=100/74 мм 50/100

t123X. зубья: прогрессивные. Пропил: прямой. 
Для резки труб из алюминия и цветных металлов, 
закрытых профилей (<30 мм), листового металла (1,5-
10 мм). толщина реза 1,5-10 мм. Материал: быстроре-
жущая HSS сталь. упаковка: картонный конверт.

40978 шаг прогрес., 
Lобщ./раб.=100/74 мм 50/100

наборы полотен для элеКтролобзиКа

FINE CUT / WOODT101B HC
S

Т111С HC
S C /OARSE CUT   WOOD

FINE CUT / WOODT119B HC
S

T 18A1 S /TRAIG T CUT   METALH

HS
S

По дереву, металлу. 40935, 40936, 40948, 40964, 
40976. упаковка: картонный конверт.

41008 5 шт. 100/600

По дереву. 40935, 40938, 40947, 40948, 40949. 
упаковка: картонный конверт.

41010 5 шт. 100/600

t101BF. зубья: заточены, задний угол заточен. 
Пропил: прямой, тонкий. Для резки мягкой и 
твердой древесины, облицовочных панелей, по-
лимерных и эпоксидных материалов, ламината. 
толщина реза 3-30 мм. Материал: биметалл. 
упаковка: картонный конверт.

40955  шаг 2,5 мм, 
Lобщ./раб.=100/74 мм 50/100 /800

t101BrF. зубья: заточены, задний угол заточен. 
Пропил: прямой, тонкий. Реверсивный зуб. Для 
резки мягкой и твердой древесины, облицовочных 
панелей, плит с покрытием, полимерных материа-
лов, ламината. толщина реза 3-30 мм. Материал: 
биметалл. упаковка: картонный конверт.

40956  шаг 2,5 мм,
Lобщ./раб.=100/74 мм 50/100 /800

t234X. зубья: прогрессивные. Пропил: прямой, 
тонкий. Для резки мягкой древесины, столярных 
плит, ДвП, ДСП. толщина реза 2-65 мм. Материал: 
высокоуглеродистая сталь. упаковка: картонный 
конверт.

40958 прогрессивный шаг, 
Lобщ./раб.=116/91 мм 50/100 /800

t345XF. зубья: прогрессивные. Пропил: прямой, 
грубый. Для резки строительной древесины, 
строительной древесины с гвоздями,листового 
металла, пластика, труб и профилей (в том числе 
алюминиевых). толщина реза <65 мм. Материал: 
биметалл. упаковка: картонный конверт.

40959 прогрессивный шаг, 
Lобщ./раб.=132/106 мм 50/100 /800

t118G. зубья: профрезированные, «волна». Про-
пил: прямой, тонкий. Для резки листового металла. 
толщина реза 0,5-1,5 мм. Материал: быстрорежу-
щая HSS сталь. упаковка: картонный конверт.

40963 шаг 0,7 мм, 
Lобщ./раб.=76/51 мм 50/100/600

t118A. зубья: профрезированные, «волна». Про-
пил: прямой, тонкий. Для резки листового металла. 
толщина реза 1-3 мм. Материал: быстрорежущая 
HSS сталь. упаковка: картонный конверт.

40964 шаг 1,1 мм, 
Lобщ./раб.=76/51 мм 50/100/800

t218A. зубья: профрезированные, «волна». Про-
пил: криволинейный, тонкий. Для резки листового 
металла. толщина реза 1-3 мм. Материал: быстро-
режущая HSS сталь. упаковка: картонный конверт.

40965 шаг 1,1 мм, 
Lобщ./раб.=76/51 мм 50/100/800

t318A. зубья: профрезированные, «волна». Про-
пил: прямой, тонкий. Длинное полотно. Для резки 
профилей (в том числе алюминиевых). толщина 
реза <65 мм. Материал: быстрорежущая HSS сталь. 
упаковка: картонный конверт.

40966 шаг 1,2 мм, 
Lобщ./раб.=132/106 мм 50/100/800

t118B. зубья: профрезированные, «волна». Про-
пил: прямой, тонкий. Для резки листового металла. 
толщина реза 2,5-6 мм. Материал: быстрорежущая 
HSS сталь. упаковка: картонный конверт.

40967  шаг 2 мм, 
Lобщ./раб.=76/51 мм 50/100/800
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пилКи для руЧного лобзиКа

Пилки для лобзика. Двойной зуб. упаковка: кар-
тонный конверт.

41048 140 мм, набор 10 шт. 10/20

набор, по дереву. Односторонние. Материал: 
инструментальная сталь. упаковка: блистер.

41053 145 мм, набор 20 шт. 25/250

набор, по дереву. Односторонние. Материал: 
инструментальная сталь. упаковка: картонный 
конверт.

41055 135 мм, 20 шт. 20/100

41056 135 мм, 50 шт. 50/100

С алмазным напылением. возможность пиления в 
любом направлении. упаковка: картонный конверт.

41060 20 шт. 20/100

полотна для элеКтролобзиКа

По дереву, 100/75 мм, европейский хвостовик, 
упаковка 2 шт. Материал: высокоуглеродистая 
cталь.

41091 2 шт., шаг 3,5 мм, 
Lобщ./раб.=100/75 мм 40/480

41092 2 шт., шаг 2,5 мм, 
Lобщ./раб.=100/75 мм 40/480

41093 2 шт., шаг 2,0 мм, 
Lобщ./раб.=100/75 мм 40/480

По металлу, 100/75 мм, европейский хвостовик, 
упаковка 2 шт. Материал: би-металл.

41095 2 шт., шаг 1,1 мм, 
Lобщ./раб.=100/75 мм 25/350

полотна для элеКтролобзиКа

По дереву. европейский хвостовик. упаковка: 5 шт., 
блистер.

41105 5 шт., шаг 3,5 мм, 
Lобщ./раб.=100/75 мм 20/200

41106 5 шт., шаг 2,5 мм, 
Lобщ./раб.=100/75 мм 20/200

41107 5 шт., шаг 2,1 мм, 
Lобщ./раб.=100/75 мм 20/200

По дереву. европейский хвостовик.  
упаковка: 5 шт., блистер.

41108 5 шт., шаг 3,5 мм, 
Lобщ./раб.=100/75 мм 20/200

41109 5 шт., шаг 2,5 мм, Lобщ./
раб.=100/75 мм 20/200

По дереву. Американский хвостовик.  
упаковка: 5 шт., блистер.

41110 5 шт., шаг 3,5 мм, Lобщ./
раб.=100/75 мм 20/200

41111 5 шт., шаг 2,5 мм, Lобщ./
раб.=100/75 мм 20/200

41112 5 шт., шаг 2,1 мм, Lобщ./
раб.=100/75 мм 20/200

По дереву, металлу. 40935, 40947, 40948, 40964, 
40967. упаковка: картонный конверт.

41011 5 шт. 50/100/600

По ламинату. 40952 (2 шт.), 40953 (2 шт.),  
40956 (2 шт.). упаковка: картонный конверт.

41012 6 шт. 50/100/600

По дереву. 40935 (2 шт.),40937, 40938 
(2 шт.),40940, 40947, 40948, 40949, 40950. упаков-
ка: пластиковый бокс.

41013 10 шт. 50/100

Т111С HC
S C /OARSE CUT   WOOD

Т ВО119 HC
S FINE CUT / WOOD

FINE CUT / WOODT101B HC
S

T 18A1 S /TRAIG T CUT   METALH

HS
S

По дереву, металлу. 40935 (2 шт.), 40937 (2 шт.), 
40948 (2 шт.), 40964 (2 шт.), 40976 (2 шт.). 
упаковка: пластиковый бокс.

41016 10 шт. 50/100

лобзиК руЧной

«Школьный». По дереву.
Материал: инструментальная сталь, деревянная 
ручка.

41030 125 x 275 мм 12/120

усиленный. По дереву.
Материал: инструментальная сталь, деревянная 
ручка.

41032 145 x 280 мм 12/120

Для работ по дереву. Материал: инструментальная 
сталь, деревянная ручка.

41033 135 x 250 мм 50

набор для выпиливания

Состав: столик, лобзик, струбцина, ключ, набор 
пилок (20 шт.), инструкция. упаковка: пластиковый 
кейс.

41034 «Эконом» (5 предм.) 16
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С пилой. Для распиловки под углом 45°/90°/135° 
деталей шириной до 65 мм. Материал: инструмен-
тальная сталь, пластик.

41231 300 мм х 65 мм 24

С пилой, фигурное. Для распиловки под углом 
45°/90°/135° деталей шириной до 65 мм.
Материал: пластик.

41241 300 мм х 65 мм 18

Для распиловки деталей шириной до 65 мм, под фик-
сированными углами. вертикальные углы 45°/90°/135° 
Горизонтальный угол 45°. Материал: пластик.

41246 300 х 65 х 40 мм 56

фигурное. Для распиловки под углом 45°/90°/135° 
деталей шириной до 65 мм. Материал: ударопроч-
ный пластик.

41248 300 мм х 65 мм 24

С 2 линейками. Для распиловки деталей шириной 
до 65 мм, под фиксированными углами. верти-
кальные углы 45°/90°/135°. 
Горизонтальный угол 45°. Материал: пластик.

41249 300 х 65 х 40 мм 56

фигурное. Для распиловки под углом 
45°/90°/135° деталей шириной до 65 мм.
Материал: ударопрочный пластик.

41250 300 мм х 65 мм 60

Для распиловки под углом 22,5°/45°/90°/135° 
деталей шириной до 90 мм. 
Горизонтальный угол 45°. Материал: пластик.

41253 300 х 90 мм, желтое 30

41254 300 х 90 мм, черное 30

Профи. С двумя эксцентриками для кре-
пления деталей. Для распиловки под углом 
22,5°/45°/90°/135° деталей шириной до 120 мм. 
Горизонтальный угол 45°. Материал: пластик.

41255 310 мм х 120 мм + 2 эксцентрика 24

Профи. Для распиловки деталей шириной до 
100 мм под углом. вертикальные углы 45°/90°/135°, 
горизонтальный угол 45°. Материал: пластик.

41256 300 мм х 100 мм 30

С линейкой. Для распиловки деталей шириной до 
110 мм, под фиксированными углами. вертикаль-
ные углы 45°/90°/135°. Горизонтальный угол 45°. 
Материал: пластик.

41257 300 х 110 х 60 мм 42

По дереву. Американский хвостовик, с двухсторон-
ней заточкой зубьев, для быстрой резки. упаковка: 
5 шт., блистер.

41113 5 шт., шаг 3,5 мм, Lобщ./
раб.=100/75 мм 200

41114 5 шт., шаг 2,5 мм, Lобщ./
раб.=100/75 мм 200

полотна для элеКтролобзиКа
По металлу. Профи. Цена за набор 5 шт.

По металлу. Профи. европейский хвостовик. Мате-
риал: биметалл. упаковка: 5 шт., блистер.

41120 5 шт., шаг 1,0 мм, 
Lобщ./раб.=100/75 мм 20/200

европейский хвостовик. Материал: HSS-сталь.
упаковка: блистер.

41124 5 шт., шаг 1,0 мм, 
Lобщ./раб.=75/50 мм 20/200

Американский хвостовик. Материал: биметалл. 
упаковка: блистер.

41130 5 шт., шаг 1,0 мм, 
Lобщ./раб.=100/75 мм 20/200

полотна для элеКтролобзиКа

европейский хвостовик. набор в пластиковом 
корпусе. в наборе: 2 лезвия HSS сталь, по металлу 
+ 6 лезвий 65 Mn сталь, по дереву, пластику + 2 
лезвия 65 Mn сталь, по дереву, пластику, с двух-
сторонней заточкой зубьев, для быстрой резки. 
упаковка: пластиковая коробка.

41145 10 шт. 10/100

Американский хвостовик. набор в пластиковом 
корпусе. в наборе: 2 лезвия HSS сталь, по металлу 
+ 6 лезвий 65 Mn сталь, по дереву, пластику + 2 
лезвия 65 Mn сталь, по дереву, пластику, с двух-
сторонней заточкой зубьев, для быстрой резки. 
упаковка: пластиковая коробка.

41147 10 шт. 10/100

полотно для элеКтролобзиКа Карбидное

европейский хвостовик. Для резки стекла, кафеля 
и керамики. Материал: 65 Mn сталь, режущая 
кромка покрытая вольфрамово-кар бидным по-
рошком. упаковка: блистер.

41171 Lобщ./раб.=100/75 мм 25/200

СтуСла
СтуСло

Для распиловки под углом 45°/90°/135° деталей: 
41201 - шириной до 65 мм, 41204 шириной до 
85 мм,. Материал: фанера.

41201 300 мм х 65 мм 60

41204 300 мм х 85 мм 60
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СтуСло поворотное

Профи. Поворотное, с пилой, со встроенной 
фиксирующей струбциной. Для точной распиловки 
под углом 45°-135° деталей шириной до 150 мм. 
Материал: алюминиевый сплав, сталь, пластик. 
упаковка: картонная коробка.

41315 550 мм 4

Профи. Поворотное, с пилой, со встроенной 
фиксирующей струбциной. Для точной распиловки 
под углом 45°-135° деталей шириной до 150 мм. 
Материал: алюминиевый сплав, сталь, пластик. 
упаковка: картонная коробка.

41321 600 мм 4

полотна для СтуСел поворотных

Материал: инструментальная сталь, каленый зуб. 
упаковка: блистер.

41356 по дереву 550 мм 25/100

41366 по дереву 600 мм 25/100

ножницы по металлу, болторезы, Кабелерезы
ножницы по металлу

Для резки листового металла, металла и направ-
ляющих для гипсокартона. Материал: лезвие из 
инструментальной стали, пластиковые ручки.

41402 250 мм 5/35

41405 250 мм (декор. ручка) 5/30

41412 320 мм 5/30

41415 320 мм (декор. ручка) 5/20

Для резки жести, тонкого листового металла. 
Для резки листового металла толщиной до 1 мм. 
Материал: лезвие из инструментальной стали, 
PVC ручки.

41442 200 мм 6/60

41443 250 мм 6/60

Для резки жести, тонкого листового металла и 
направляющих для гипсокартона. Материал: 
инструментальная сталь, пластиковые ручки.

41450 прямые 10/60

Для резки жести, тонкого листового металла и на-
правляющих для гипсокартона. Материал: лезвие 
из инструментальной стали, пластиковые ручки.

41451 прямые 10/60

Для резки листов металла толщиной до 1мм. 
усиленные. Материал: инструментальная сталь, 
обрезиненные ручки.

41456 прямые 8/40

41457 левые 8/40

41458 правые 8/40

Профи. «Миди». Для распиловки деталей шириной 
до 90 мм под углом. Пластиковое, с обушковой но-
жовкой. Мелкие зубья, 12 tPi. 2d-заточка зубьев, 
высокочастотная закалка. Материал ножовки: 
инструментальная сталь, пластиковая ручка с про-
резиненной вставкой.

41258 350 мм (прорезиненная ручка) 12

Пластиковое. Размер стусла 300 х 100 мм. Для рас-
пиловки деталей шириной до 100 мм под углом, 
с ножовкой для фанеры. Длина ножовки 350 мм. 
Мелкий зуб, 13 tPi. зубья закалены. Материал но-
жовки: инструментальная сталь, пластиковая ручка 
с прорезиненной вставкой.

41259 350 мм 6/12

Для распиловки деталей шириной до 90 мм под 
углом. вертикальные углы 22,5°/45°/90°/135°, 
горизонтальный угол 45°. зубья мелкие 13 tPi 
(шаг 2 мм). Материал: инструментальная сталь, 
пластиковая ручка с прорезиненной вставкой.

41263 350 мм 12

Для распиловки деталей шириной до 105 мм под 
углом. вертикальные углы 45°/90°/135°, горизон-
тальный угол 45°. зубья мелкие 13tPi (шаг 2 мм). 
Материал: инструментальная сталь, пластик.

41265 350 мм 16

пила обуШКовая

Для пиления древесины твердых и мягких пород, 
ламината, ДСП, фанеры и пластика. Материал: 
инструментальная сталь, деревянная ручка.

41269 300 мм 100

Для пиления древесины твердых и мягких пород, 
ламината, ДСП, фанеры и пластика. Материал: 
инструментальная сталь, пластиковая ручка.

41270 300 мм 100

Обушковая. 12 tPi. Материал: полотно из инстру-
ментальной стали, пластиковая ручка.

41272 350 мм 60

Профи. 8 тPi. закаленные зубья. Материал: полотно 
из усиленной инструментальной стали, закалено, 
жесткое для прямого реза. Ручка из ABS пластика.

41275 350 мм 60

Шаг зуба 2 мм. Материал: полотно из инструмен-
тальной стали, пластиковая ручка с прорезинен-
ной вставкой.

41280 350 мм 30

ножовКа по фанере

С запилом. 2d-заточка и высокочастотная закалка 
зубьев. Для пиления материалов средней и малой 
толщины таких как фанера, ламинированные 
материалы и пластмассы. зубья на скругленной 
части позволяют выполнять запилы в плоскости 
листового материала. Материал: полотно из 
инструментальной стали, пластиковая ручка с про-
резиненной вставкой.

41283 350 мм, 9 tPi 12/60

41284 350 мм, 12 tPi 12/60
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болторез

угловой. Для перекусывания болтов, штифтов, про-
волоки и иных металлических изделий диаметром 
до 6 мм (41621), 8 мм (41622). Специальная форма 
губок (угол наклона 30°) позволяет срезать арма-
туру у основания железобетонных плит. Материал: 
ручки из инструментальной стали с пластиковыми 
накладками, губки из хром-ванадиевой стали 
(твердостью 58-62 HrC).

41621 450 мм 10

41622 600 мм 8

Профи. Для перекусывания болтов, штифтов, 
проволоки и иных металлических изделий диа-
метром 10 мм. твердость режущих губок 58 - 60 
HrC. Материал: ручки из инструментальной стали 
с пластиковыми накладками, губки из хром-
молибденовой стали. 

41633 750 мм 5

Профи. Для перекусывания болтов, штифтов, про-
волоки и иных металлических изделий диаметром 
до 6 мм (41636), 8 мм (41637), 10 мм (41638), 
12 мм (41639). твердость режущих губок 58 - 60 
HrC. Материал: ручки из инструментальной стали 
с пластиковыми накладками, губки из хром-
молибденовой стали. 

41636 450 мм 20

41637 600 мм 10

41638 750 мм 5

41639 900 мм 5

Для перекусывания болтов, штифтов, проволоки 
и иных металлических изделий диаметром до 6 
мм (41645), 8 мм (41660), 10 мм (41675), 12 мм 
(41690). Материал: усиленная инструментальная 
сталь.

41645 450 мм 20

41660 600 мм 10

41675 750 мм 5

41690 900 мм 5

Профи. Для перекусывания болтов, штифтов, про-
волоки и иных металлических изделий диаметром 
до 6 мм (41745), 8 мм (41760), 10 мм (41775), 
12 мм (41790), 14 мм (41791). усиленные ручки. 
Материал: упрочненная сталь у режущих губок 
(HrC 58-59).

41745 450 мм 20

41760 600 мм 10

41775 750 мм 5

41790 900 мм 5

41791 1050 мм 3

губКи К болторезам

запасные, для болторезов. Материал: усиленная 
инструментальная сталь. упаковка: п/э пакет с 
картонным подвесом.

41810 900 мм 16

болторез-мини

Для перекусывания болтов и проволоки диа-
метром до 5 мм. Материал: усиленная инструмен-
тальная сталь, пластиковые ручки.

41821 200 мм 60

Кабелерез-мини

Для перекусывания проводов, проволоки, кабелей 
и пр. инструментальная сталь, ПвХ ручки.

41840 250 мм 6/60

«Мастер». Для резки листов металла толщиной до 
1мм. усиленные. Материал: лезвия из хромвана-
диевой стали, пластиковые прорезиненные ручки.

41460 прямые 8/40

усиленная пружина. Для резки листов металла 
толщиной до 1мм. Материал: лезвия из инстру-
ментальной стали, прорезиненные эргономичные 
ручки.

41470 прямые 6/60

41471 левые 6/60

41472 правые 6/60

удлиненные, усиленная пружина. удобны для 
раскройки металла большой площади. Материал: 
лезвия из усиленной инструментальной стали, 
пластиковые ручки.

41527 прямые 275 мм 6/60

Профи. усиленная пружина. Для резки листов 
металла толщиной до 1 мм. Материал: лезвия из 
хром-ванадиевой стали, пластиковые ручки.

41550 прямые 8/40

41551 левые 8/40

41552 правые 8/40

Профи. усиленная пружина. Для резки листов 
металла толщиной до 1,2 мм. Материал: лезвия из 
хром-ванадиевой стали, прорезиненные эргоно-
мичные ручки.

41570 прямые 10/40

Профи. усиленная пружина, мощные лезвия. Для 
резки листов металла толщиной до 1,2 мм. Мате-
риал: лезвия из хром-никелевой стали, прорези-
ненные эргономичные ручки. упаковка: блистер.

41574 прямые 6/36

усиленная пружина нового типа, мощные лезвия. 
Для резки листов металла толщиной до 1,2 мм. 
Материал: корпус из инструментальной стали, 
лезвия из хром-ванадиевой стали с матовым по-
крытием, ручка из прорезиненного пластика.

41577 прямые 5/50
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Материал: инструментальная сталь, 
пластиковая ручка. упаковка: ПвХ конверт.

42160 5 x 140 мм, 6 шт. 100

набор. узкие. Для работы в ограниченном про-
странстве. Материал: инструментальная сталь, ПвХ 
ручка. упаковка: блистер.

42170 3 x 140 мм, 10 шт. 200

набор. Для работы в ограниченном пространстве. 
Материал: инструментальная сталь с алмазным 
напылением, ПвХ ручка. упаковка: блистер.

42171 3 x 140 x 50мм, 10 шт. 20/240

Материал: инструментальная сталь, пластико-
вая прорезиненная ручка, PVC чехол. упаковка: 
блистер.

42172 3 x 150 мм, 6 шт. 10/80

Материал: жало из легированной стали с алмаз-
ным напылением, пластиковая прорезиненная 
ручка. упаковка: блистер.

42173 3 x 140 x 50 мм, 5 шт. 10/80

42175 5 x 180 x 70 мм, 5 шт. 10/100

напильниКи

Без ручки. (ДзП – для заточки пил).

42181 ДзП, трехгранный 150 мм 10/400

42183 150 мм, круглый 10/200

42184 200 мм, круглый 10/200

«Металлист». Без ручки. (ДзП – для заточки пил).
42211 ДзП, ромбовидный 150 мм 20/200

Материал: высокоуглеродистая термообработан-
ная сталь, деревянная ручка. 

42501 трехгранный, 150 мм 40/200

42502 плоский, 150 мм 40/200

42503 круглый, 150 мм 40/200

42504 полукруглый, 150 мм 40/200

42505 трехгранный, 200 мм 20/120

42506 плоский, 200 мм 20/120

42507 круглый, 200 мм 20/120

42508 полукруглый, 200 мм 20/120

болторез-мини

Для перекусывания медного и алюминиевого 
кабеля диаметром до 16 мм. Материал: усиленная 
инструментальная сталь, пластиковые ручки. 
упаковка: блистер.

41842 200 мм 8/40

Профи. Для перекусывания кабелей в изоляции, 
проводов, армированных металлом, диаметром 
до 18 мм. Материал: усиленная инструментальная 
сталь, ПвХ ручки. упаковка: блистер.

41845 250 мм 6/36

Предназначен для перекусывания медного и алю-
миниевого кабеля диаметром до 15 мм. Материал: 
термообработанная инструментальная сталь, ПвХ 
ручки. упаковка: блистер.

41849 240 мм 6/60

Кабелерез

Для перекусывания кабеля (в том числе армиро-
ванного металлом) диаметром до 22 мм (41851), 
26 мм (41852), 40 мм (41853). Материал: ручки из 
инструментальной стали с пластиковыми наклад-
ками, губки из хром-ванадиевой стали (твердо-
стью 58-62 HrC).

41851 450 мм 12

41852 600 мм 10

41853 800 мм 5

троСорез

Для перекусывания стальных тросов диаметром 
до 18 мм. Материал: ручки из инструментальной 
стали с пластиковыми накладками, губки из хром-
молибденовой стали (твердостью 58-62 HrC).

41860 1060 мм 4

напильниКи, надфили, раШпили
руЧКа запаСная для надфилей

Материал: дерево.

42152 14 мм х 105 мм 200

надфили

набор 10 шт. инструментальная сталь. упаковка: 
ПвХ конверт.

42155 140 мм 20/200

Алмазные, набор 5 шт. инструментальная сталь, 
покрытая алмазным напылением. Плоский, 
квадратный, трехгранный, круглый, полукруглый. 
Пластиковая ручка. упаковка: блистер.

42158 3 х 140 мм 10/100

42159 5 х 180 мм 10/100
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руЧКа запаСная для напильниКов

Материал: пластик.

42772 пластиковая 200

42775 прорезиненная 200

Материал: дерево.
42778 26 мм х 135 мм 100

напильниК для затоЧКи цепей бензопил

круглый. Материал: высокоуглеродистая инстру-
ментальная сталь. упаковка: блистер.

42801 4,0 х 200 мм 40/400

42803 4,8 х 200 мм 40/400

42804 5,0 х 200 мм 40/400

круглый. Материал: высокоуглеродистая инструмен-
тальная сталь, пластиковая прорезиненная ручка.

42811 4,0 х 200 мм 12/120

42813 4,8 х 200 мм 12/120

42814 5,0 х 200 мм 12/120

СтамеСКи
СтамеСКа

инструментальная сталь, деревянная ручка.
42951 6 мм 12/120
42952 8 мм 12/120
42953 10 мм 12/120
42954 12 мм 12/120
42955 16 мм 12/120
42956 18 мм 12/120
42957 22 мм 12/120
42958 24 мм 12/120
42959 32 мм 8/80
42960 38 мм 8/80

инструментальная сталь, пластиковая ручка.
42965 16 мм 12/120

42966 18 мм 12/120

42967 22 мм 12/120

42968 24 мм 12/120

Материал: инструментальная сталь, овальная 
деревянная ручка.

43006 6 мм 12/120

43024 24 мм 12/120

43032 32 мм 12/120

Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.
43106 6 мм 12/120
43108 8 мм 12/120
43110 10 мм 12/120
43112 12 мм 12/120
43116 16 мм 12/120
43118 18 мм 12/120
43122 22 мм 12/120
43124 24 мм 12/120
43132 32 мм 12/120
43138 38 мм 12/120

Полукруглая. Материал: инструментальная сталь, 
пластиковая ручка.

43140 6 мм 12/120

43141 8 мм 12/120

43142 10 мм 12/120

набор 5 шт. Плоский, квадратный, трехгранный, 
круглый, полукруглый. Материал: высокоуглероди-
стая термообработанная сталь, деревянная ручка.

42510 150 мм 12/48

Материал: высокоуглеродистая сталь, пластиковая 
обрезиненная ручка.

42571 трехгранный, 150 мм 30/120

42572 трехгранный, 200 мм 30/120

42576 плоский, 200 мм 30/120

42581 круглый, 200 мм 30/120

42586 квадратный, 200 мм 30/120

42591 полукруглый, 200 мм 30/120

набор напильников: трехгранный, плоский, кру-
глый, полукруглый. Материал: высокоуглеродистая 
сталь, пластиковые обрезиненные ручки. упаковка: 
блистер.

42596 200 мм, 4 шт. 12/24

Материал: инструментальная сталь, пластиковая 
ручка.

42615 трехгранный 150 мм 20/200

42620 трехгранный 200 мм 12/120

42640 плоский 200 мм 12/120

42660 круглый 200 мм 12/120

42662 квадратный 200 мм 12/120

42666 полукруглый 200 мм 12/120

набор напильников: трехгранный, плоский, кру-
глый, полукруглый. Материал: инструментальная 
сталь, пластиковая ручка.

42705 4 шт., 200 мм 40

Профи. Материал: усиленная инструментальная 
сталь, мягкая прорезиненная ручка.

42709 трехгранный 150 мм 12/120

42710 трехгранный 200 мм 12/120

42715 плоский 200 мм 12/120

42720 круглый 200 мм 12/120

42725 квадратный 200 мм 12/120

42730 полукруглый 200 мм 12/120

напильниК алмазный

Плоский. Для обработки металла, дерева, пласт-
массы и других материалов. Материал: жало из ле-
гированной инструментальной стали, напыление 
из порошка технических алмазов, пластиковая 
прорезиненная ручка. упаковка: блистер.

42742 200 мм, P120 20/80

раШпили

набор. Для грубой обработки, доводки деревян-
ных изделий. Материал: инструментальная сталь, 
пластиковая ручка.

42755 200 мм, 3 шт. 50

Для грубой обработки древесины. Материал: 
инструментальная сталь, пластиковая прорезинен-
ная ручка.

42756 плоский 200 мм 12/144

42757 полукруглый 200 мм 12/144

42758 круглый 200 мм 12/144
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рубанКи
рубаноК «мини»

Материал: высокоуглеродистая сталь лезвия, 
металлический корпус.

43681 135 х 35 мм 100

43682 165 х 45 мм 50

рубаноК «оптима»

Материал: высокоуглеродистая сталь лезвия, 
металлический корпус.

43684 235 х 45 мм 30

рубаноК «мини»

Для доводочных работ и работ в труднодоступных 
местах. Материал: металлический корпус, лезвие 
из высокоуглеродистой легированной стали.

43701 135 х 35 мм 100

43702 165 х 45 мм 50

рубаноК

«Стандарт». Материал: металлический корпус, лез-
вие из высокоуглеродистой легированной стали, 
деревянная ручка.

43714 235 х 45 мм 30

С одинарным лезвием.

43742 240 x 65 мм 25

молотКи
молотоК

"Оптима". инструментальная сталь, деревянная 
ручка.

44101 100 гр. 12/120

44102 200 гр. 12/60

44103 300 гр. 12/48

44104 400 гр. 6/48

44105 500 гр. 12/48

44106 600 гр. 6/36

44107 800 гр. 6/24

44108 1000 гр. 6/24

Материал: кованая инструментальная сталь, сте-
клопластиковая обрезиненная ручка.

44132 200 гр. 6/60

44135 500 гр. 6/36

44136 600 гр. 6/24

44137 800 гр. 6/24

44138 1000 гр. 6/24

Профи. din 1041. Материал: кованая инструмен-
тальная сталь, деревянная ручка.

44201 100 гр. 6/120

44202 200 гр. 6/120

44203 300 гр. 6/60

44204 400 гр. 6/60

43143 12 мм 12/120

43144 16 мм 12/120

43145 18 мм 12/120

43147 24 мм 12/120

Для профессионального использования. в ком-
плект входят пластиковые ножны с абразивной 
вставкой. Материал: лезвие из хром-ванадиевой 
стали, противоударная пластиковая ручка с рези-
новыми вставками.

43156 6 мм 10

Профи. Материал: штампованная шлифованная 
65 Mn сталь, усиленная пластиковая прорезинен-
ная ручка. упаковка: пластиковый подвес.

43191 6 мм 12/60

43192 8 мм 12/60

43194 12 мм 12/60

43195 16 мм 12/60

43196 20 мм 12/60

43197 24 мм 12/60

43198 32 мм 12/60

«Арефино». Материал: инструментальная сталь, 
деревянная ручка.

43210 10 мм 5/50

43212 12 мм 5/50

43216 16 мм 5/50

43220 20 мм 5/50

43225 25 мм 5/50

43232 32 мм 5/50

низ. Штампованные. Материал: инструментальная 
сталь, пластиковая ручка.

43233 10 мм 5

43234 16 мм 5

43237 25 мм 5

43238 32 мм 5

Для профессионального использования. Со 
сквозным сердечником. ударопрочная рукоятка 
с металлическим бойком. Материал: лезвие из 
хром-ванадиевой стали, пластиковая ручка с рези-
новыми вставками. упаковка: пластиковый подвес.

43263 10 мм 6/36

43265 16 мм 6/36

43266 20 мм 6/36

43267 22 мм 6/36

43268 25 мм 6/36

43269 32 мм 6/36

резаКи по дереву

заточенные. L=135 мм. Для резьбы по мяг-
ким породам дерева, линолеуму и для других 
художественных работ. Материал: штампованная 
инструментальная сталь, прошедшая термообра-
ботку, деревянная ручка. упаковка: блистер.

43410 набор 6 шт. 20/120

заточенные. в наборе: 3 ножа + 10 запасных 
лезвий. Для резьбы по мягким породам дерева, 
линолеуму и для других художественных работ. 
Материал: штампованная инструментальная сталь. 
упаковка: блистер.

43424 набор 13 шт. 8/80
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КирКа-топориК

Для горных и земляных работ. Рукоятка обратного 
типа. Материал: штампованная термообрабо-
танная инструментальная сталь, фибергласовая 
рукоятка, усиленная пластиком.

44465 500 гр. 6/24

КирКа

Для горных и земляных работ. Рукоятка обратного 
типа. Материал: штампованная термообрабо-
танная инструментальная сталь, фибергласовая 
рукоятка, усиленная пластиком.

44468 400 гр. 6/24

Предназначена для разрыхления твердого грунта. 
 Рукоятка обратного типа. Материал: штампован-
ная термообработанная инструментальная сталь, 
деревянная ручка.

44472 1500 гр., 880 мм 6

Предназначена для разрыхления твердого грунта. 
 Рукоятка обратного типа. Материал: штампован-
ная термообработанная инструментальная сталь, 
фибергласовая ручка.

44477 1500 гр., 880 мм 6

молотоК КровельщиКа

Для работы с жестяной кровлей, оцинкованным 
листовым материалом. Материал: кованая инстру-
ментальная сталь, стальная ручка с прорезинен-
ным покрытием.

44506 600 гр. 6/36

din 7239, усиленный. Для работы с жестяной 
кровлей, оцинкованным листовым материалом.
Материал: кованая термообработанная инстру-
ментальная сталь, стальная ручка с прорезинен-
ным покрытием.

44516 600 гр. 6/36

С выемкой под гвоздь. Для работы с жестяной 
кровлей, оцинкованным листовым материалом.
Материал: кованая термообработанная инстру-
ментальная сталь, фибергласовая ручка, усиленная 
пластиком.

44520 600 гр. 6/24

С выемкой под гвоздь. Для работы с жестяной 
кровлей, оцинкованным листовым материалом.
Материал: кованая инструментальная сталь, 
фибергласовая ручка усиленная пластиком, про-
резиненные вставки.

44522  600 гр. 6/24

Цельнометаллический. С выемкой под гвоздь. Для 
работы с жестяной кровлей, листовым железом. 
Материал: кованая термообработанная полиро-
ванная инструментальная сталь, ручка с мягким 
прорезиненным покрытием.

44524 600 гр. 24

44205 500 гр. 6/48

44206 600 гр. 6/36

44208 800 гр. 6/24

44210 1000 гр. 6/24

44215 1500 гр. 6/12

din 1041. Материал: кованая инструментальная 
сталь, фибергласовая ручка.

44281 100 гр. 6/60

44282 200 гр. 6/60

44283 300 гр. 6/60

44284 400 гр. 6/48

44285 500 гр. 6/36

44286 600 гр. 6/36

44287 800 гр. 6/24

44288 1000 гр. 6/24

44289 1500 гр. 6/12

Профи. din 1041. Материал: кованая инструмен-
тальная сталь, фибергласовая ручка с добавлени-
ем пластика для усиления конструкции.

44302 200 гр. 6/60

44303 300 гр. 6/36

44304 400 гр. 6/36

44305 500 гр. 6/36

44306 600 гр. 6/24

44308 800 гр. 6/24

44310 1000 гр. 6/24

«Арефино». С квадратным бойком.
Материал: инструментальная сталь, деревянная 
ручка.

44402 200 гр. 40

44404 400 гр. 20

44405 500 гр. 20

«низ». С квадратным бойком.
Материал: оцинкованная инструментальная сталь, 
деревянная ручка.

44412 200 гр. 60

44414 400 гр. 25

44415 500 гр. 22

44416 600 гр. 20

С круглым бойком, оцинкованный. Материал: 
инструментальная сталь, деревянная ручка.

44434 400 гр. 20

44435 500 гр. 20

44436 600 гр. 20

44438 800 гр. 10

молотоК пеЧниКа

Для работ по укладке кирпича, заточенная грань. 
Материал: инструментальная сталь, деревянная 
ручка.

44454 400 гр. 15

44456 600 гр. 15

44457 700 гр. 15

руКоятКа для молотКов

44458 - Для молотков весом до 300 гр.
44459 - Для молотков весом от 300 гр до 800 гр.
Материал: дерево.

44458 16 х 320 мм 250

44459 24 х 360 мм 250
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укороченная ручка. Материал: кованая инструмен-
тальная сталь, пластиковая обрезиненная ручка.

44770 225 гр (25 мм) 6/60

Профи. Материал: кованая термообработанная по-
лированная инструментальная сталь. фибергласо-
вая обрезиненная ручка с добавлением пластика 
для усиления конструкции.

44774 450 гр. (27 мм) 6/36

44775 570 гр. (29 мм) 6/36

Профи. Материал: кованая термообработанная 
полированная инструментальная сталь. фибергла-
совая ручка, усиленая пластиком.

44777 450 гр. (27 мм) 6/36

Профи. Материал: кованая полированная инстру-
ментальная сталь, фибергласовая ручка усиленная 
пластиком, прорезиненные вставки.

44782  450 гр. (27 мм) 6/36

молотоК-гвоздодер цельнометаллиЧеСКий

Профи. Цельнометаллический. Материал: кованая 
термообработанная полированная инструменталь-
ная сталь. Эргономичная ручка с мягким прорези-
ненным покрытием.

44785 450 гр. (27 мм) 6/24

44786 570 гр. (29 мм) 6/24

Цельнометаллический. Материал: кованая инстру-
ментальная сталь, пластиковая прорезиненная 
рукоятка.

44789 450 гр. (27 мм) 6/24

44790 570 гр. (29 мм) 6/24

Кувалды
Кувалда

кувалда кованая в сборе. Материал: кованая 
инструментальная сталь, деревянная ручка.

45022 2,0 кг 1

45023 3,0 кг 1

45024 4,0 кг 1

45025 5,0 кг 1

45026 6,0 кг 1

45028 8,0 кг 1

45030 10,0 кг 1

труд вача. Профи. кованая. Материал: сталь Ст50. 

45033 в сборе 3,25 кг 8

45034 в сборе 4,25 кг 6

45035 в сборе 5,5 кг 4

45036 в сборе 6,5 кг 4

45038 в сборе 8,6 кг 2

Материал: кованая инструментальная сталь, 
деревянная ручка.

45101 1,0 кг 6/24

45102 1,5 кг 6/12

45103 2,0 кг 6/12

молотоК КаменщиКа

Для работы с кирпичной кладкой. Материал: 
кованая инструментальная сталь, стальная ручка с 
прорезиненным покрытием.

44526 600 гр. 6/36

Для работы с кирпичной кладкой. Материал: кова-
ная термообработанная инструментальная сталь, 
фибергласовая ручка, усиленная пластиком.

44540 600 гр. 6/24

Цельнометаллический. Для работы с кирпичной 
кладкой. Материал: кованая термообработанная 
полированная инструментальная сталь, ручка с 
мягким прорезиненным покрытием.

44544 600 гр. 6/24

молотоК плитоЧниКа

Для работы с отделочными и облицовочными 
материалами. Материал: кованая инструмен-
тальная сталь, стальная ручка с прорезиненным 
покрытием.

44546 600 гр. 6/36

din 7239, усиленный. Для работы с отделочными и 
облицовочными материалами.
Материал: кованая инструментальная сталь, сталь-
ная ручка с прорезиненным покрытием.

44556 600 гр. 6/36

Цельнометаллический. Для околки и подтески 
кромок плитки, и другой работы с отделочными 
материалами. Материал: кованая инструменталь-
ная сталь, пластиковая прорезиненная рукоятка.

44564 600 гр. 6/24

молотоК-топориК КровельщиКа

Материал: кованая инструментальная сталь, сталь-
ная ручка с прорезиненным покрытием.

44596 600 гр. 6/36

молотоК-гвоздодер

Материал: кованая инструментальная сталь, 
металлическая обрезиненная ручка.

44611 230 гр. (23 мм) 6/72

44612 340 гр. (25 мм) 6/36

44613 450 гр. (27 мм) 6/36

Материал: кованая инструментальная сталь, 
металлическая обрезиненная ручка.

44625 340 гр. (25 мм) 6/48

44627 450 гр. (27 мм) 6/36
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Деревянная ручка.

45345 45 мм (230 гр) 30/60

45350 50 мм (300 гр) 30/60

45355 55 мм (400 гр) 20/40

45365 65 мм (600 гр) 10/30

45375 70 мм (750 гр) 10/30

45390 90 мм (1200 гр) 10/20

Материал: металлическая обрезиненная ручка.

45445 45 мм (230 гр) 30/60

45455 60 мм (450 гр) 20/40

45465 70 мм (680 гр) 15/30

45480 80 мм (900 гр) 12/24

Профи. Материал: металлическая обрезиненная 
ручка, белый резиновый боек, не оставляющий 
следов.

45483 50 мм (340 гр) 6/48

45486 65 мм (680 гр) 6/24

Материал: резиновый боек, фибергласовая ручка.

45491 45 мм (230 гр) 30/60

45492 50 мм (340 гр) 30/60

45493 60 мм (450 гр) 20/40

45494 65 мм (680 гр) 15/30

45495 80 мм (900 гр) 12/24

Материал: белый резиновый боек, фибергласовая 
ручка.

45501 45 мм (230 гр) 30/60

45502 50 мм (340 гр) 20/60

45503 60 мм (450 гр) 20/40

45504 70 мм (680 гр) 15/30

молотоК-КиянКа

Материал: деревянная ручка, пластиково-
резиновый боек.

45535 35 мм 30/60

КиянКа деревянная

Прямоугольная. Для работы с мягкими листовыми 
материалами (медь, алюминий) и при сборке-
демонтаже мебели. Материал: дерево.

45600 12/48

Для работы с мягкими листовыми материалами 
(медь, алюминий) и при сборке-демонтаже мебе-
ли. L ручки = 380 мм.

45602 120 мм 40

топоры
топор

din 5131. Материал: усиленная кованая инстру-
ментальная сталь, деревянная ручка.

46006 600 гр. 6/24

46008 800 гр. 6/12

46010 1000 гр. 6/12

Профи. din 6475. Материал: кованая термооб-
работанная инструментальная сталь, деревянная 
ручка.

45110 1,0 кг 6/12
45115 1,5 кг 6/12
45120 2,0 кг 6/12

Материал: кованая инструментальная сталь, сте-
клопластиковая обрезиненная ручка.

45151 1,5 кг 6/12

45152 2,0 кг 6/12

din 6475. Материал: кованая термообработанная 
углеродистая сталь, фибергласовая ручка с добав-
лением пластика для усиления конструкции.

45203 2,0 кг 6/12

Профи. din 6475. Материал: кованая термообра-
ботанная инструментальная сталь, фибергласовая 
ручка.

45215 1,5 кг 6/12

45216 2,0 кг 6/12

Профи. Рукоятка обратного типа. Материал: кова-
ная, термообработанная инструментальная сталь. 
усиленная фибергласовая ручка с добавлением 
пластика для усиления конструкции.

45221 1,0 кг 6/24

45222 1,5 кг 6/12

45223 2,0 кг 6/12

удлиненная рукоятка. Материал: кованая, термообрабо-
танная инструментальная сталь с черненым покрытием, 
полированные ударные поверхности. усиленная фи-
бергласовая ручка, черное мягкое резиновое покрытие.

45232 4,0 кг, рукоятка 780 мм 2/6

45233 5,0 кг, рукоятка 880 мм 2/4

Профи. удлиненная рукоятка обратного типа 
900 мм. Материал: кованая, термообработанная 
инструментальная сталь, фибергласовая ручка, уси-
ленная пластиком, с мягким резиновым покрытием.

45244 4,0 кг 2/6
45245 5,0 кг 2/4
45246 6,0 кг 2/4

Кувалда безынерционная

инерция гасится за счет наличия внутри бойка 
стального цилиндра, заполненного металлическим 
порошком. используется для установки автомо-
бильных деталей. Обрезиненный пластиковый 
корпус, предотвращает повреждение детали.

45252 0,5 кг 10/20

КиянКи
КиянКа резиновая

Металлическая обрезиненная ручка.

45323 55 мм (450 гр) 6/36
45324 65 мм (680 гр) 6/24
45325 80 мм (900 гр) 6/24

Материал: металлическая обрезиненная ручка, 
белый резиновый боек, не оставляющий следов.

45328 45 мм (230 гр) 6/36

45329 65 мм (680 гр) 6/24
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Материал: кованая термообработанная инстру-
ментальная сталь 65 Mn, с серебряным покрытием. 
фибергласовая ручка с добавлением пластика для 
усиления конструкции.

46206 600 гр. 6/12

46208 800 гр. 6/12

фибергласовая ручка с антискользя щими резино-
выми вставками. Резиновая накладка для защиты 
лезвия. Материал: кованая инструментальная 
сталь.

46212 600 гр. 6/24

топор туриСта

С чехлом. Материал: инструментальная сталь, об-
резиненная ручка.

46262 600 гр. 6/24

Профи. Цельнометаллический. Материал: кова-
ная и полированная инструментальная сталь. 
Эргономичная ручка с мягким прорезиненным 
покрытием.

46268 600 гр. 6/24

топор

ижевск. кованый. Материал: инструментальная 
сталь, деревянная ручка.

46312 850 гр. в сборе 1200 гр. (А0) 14

46319 1400 гр. в сборе 1600 гр. (А1) 12

46320 1400 гр. в сборе 1800 гр. (А2) 12

труд вача. кованый. Материал: сталь 60Г, деревян-
ная ручка.

46386 А0 600 гр. в сборе 850 гр. 20

46388 А0 800 гр. в сборе 1000 гр. 15

46392 А1 1200 гр. в сборе 1550 гр. 10

труд вача. кованый. Материал: сталь 60Г, деревян-
ная ручка.

46406 Б1 600 гр. в сборе 800 гр. 20

46408 Б2 800 гр. в сборе 1000 гр. 15

46412 Б3 1200 гр. в сборе 1550 гр. 10

46414 Б4 1400 гр. в сборе 1750 гр. 10

труд вача. «Балтия», кованый, в чехле. 
Материал: сталь 60Г, деревянная ручка.

46426 Б1 600 гр. в сборе 800 гр. 20

46428 Б2 800 гр. в сборе 1000 гр. 15

46432 Б3 1200 гр. в сборе 1550 гр. 10

46434 Б3 1400 гр. в сборе 1750 гр. 10

din 5131. Материал: усиленная кованая инстру-
ментальная сталь, длинная деревянная ручка.

46112 1250 гр. 12

46114 1400 гр. 12

Материал: кованая термообработанная сталь 
65 Mn, деревянная ручка.

46121 600 гр. 6/24

46122 800 гр. 6/24

46123 1000 гр. 6/24

Материал: кованая инструментальная сталь, по-
лированная ручка из дерева.

46136 600 гр. 6/24

46138 800 гр. 6/24

топор-Колун

Материал: высокоуглеродистая кованая сталь 
повышенной твердости, длинная полированная 
ручка из особо прочной породы дерева – канад-
ского орешника.

46145 2500 гр. 6

«ушастый». Материал: высокоуглеродистая 
кованая сталь повышенной твердости, длинная 
полированная ручка из особо прочной породы 
дерева – канадского орешника.

46148 2000 гр. 6

«ушастый». Материал: кованая инструментальная 
сталь, деревянная ручка.

46152 1000 гр. 12

«ушастый». Материал: кованая инструментальная 
сталь, «золотое» покрытие, фибергласовая ручка с 
добавлением пластика для усиления конструкции.

46154 1000 гр. 12

«ушастый». Материал: кованая инструментальная 
сталь, «золотое» покрытие, длинная фибергласо-
вая ручка с добавлением пластика для усиления 
конструкции.

46155 2000 гр. 6

900 мм. Рукоятка обратного типа. Материал: кова-
ная полированная углеродистая сталь, фибергла-
совая ручка с добавлением пластика для усиления 
конструкции.

46163 2700 гр. 6

46164 3600 гр. 4

топор

Материал: кованая термообработанная инстру-
ментальная сталь, стеклопластиковая обрезинен-
ная ручка.

46201 600 гр. 6/24

46202 800 гр. 6/12

46203 1000 гр. 24
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С усиленным прорезиненным протектором 
защищающим от ударов. Материал: усиленная 
инструментальная сталь.

46722 250 x 16 x 22 мм 12/48

46723 300 x 16 x 24 мм 12/48

Широкое. Для работы с каменной кладкой. С рези-
новым протектором защищающим от ударов.
Материал: усиленная инструментальная сталь.

46755 250 x 16 x 50 мм 10/40

С противоударным пластиковым протектором для 
защиты рук от повреждений. Материал: усиленная 
инструментальная сталь.

46761 250 х 16 х 22 мм 12/48

46762 300 х 16 х 25 мм 12/48

С квадратным усиленным пластиковым протекто-
ром. Материал: усиленная инструментальная сталь.

46772 250 x 16 x 23 мм 48

С пластиковым ударопрочным протектором. 
Материал: усиленная инструментальная сталь.

46783 300 x 18 x 25 мм Профи 36

зубило пиКообразное

С усиленным резиновым протектором.
Материал: усиленная инструментальная сталь.

46823 300 x 16 мм 12/48

зубило

«низ». Для рубки незакаленных металлов. 
Материал: ударопрочная инструментальная сталь.

46841 160 x 16 мм 9

46842 200 x 20 мм 6

46843 240 x 25 мм 6

пробойниКи

набор. Для разметки и пробивки отверстий раз-
личной формы. Материал: штампованная инстру-
ментальная сталь с термообработкой. упаковка: 
блистер.

46856 набор 5 шт. 5/20

Профи. Для разметки и пробивки отверстий раз-
личной формы. Для профессионального использо-
вания. Материал: штампованная хром-ванадиевая 
сталь.

46860 набор 6 шт. 5/20

буравЧиКи

набор. Предназначены для прорезания отверстий 
в фанере, коже и других материалах. Материал: 
инструментальная  сталь. упаковка: блистер.

46861 набор 4 шт. (2; 3; 4; 5 мм) 12/120

топор охотниЧий

труд вача. кованый. топор таежный «Олень» в 
чехле из кожзаменителя. Материал: сталь 60Г, 
деревянная ручка.

46454 600 гр. в сборе 850 гр. 10

труд вача. кованый. топор таежный «тигр» в чехле 
из кожзаменителя. Материал: сталь 60Г, деревян-
ная ручка.

46458 1150 гр. в сборе 1500 гр. 10

ижевск. кованый, облегченный. Материал: инстру-
ментальная сталь, деревянная ручка.

46461 750 гр. в сборе 1000 гр. 16

топор-Колун

труд вача. кованый. Материал: сталь 60Г, деревян-
ная ручка.

46480 1350 гр. в сборе 1750 гр. 10

труд вача. «Балтия», кованый. Материал: сталь 60Г, 
деревянная ручка.

46482 1350 гр. в сборе 1750 гр. 10

Колун «балтия»

труд вача. «Балтия», кованый. Материал: сталь 60Г, 
деревянная ручка.

46488 1400 гр. в сборе 1900 гр. 8

46489 1850 гр. в сборе 2200 гр. 8

Колун

труд вача. кованый. Материал: сталь 60Г, деревян-
ная ручка.

46492 1400 гр. в сборе 1900 гр. 8

46493 1850 гр. в сборе 2200 гр. 8

Клинья

«АРти». клинья для молотка и топора (10 шт.). 
упаковка: п/э пакет с подвесом.

46520 10 шт. 100

топорище

Материал: береза.

46531 400 мм, для топоров Б-1, Б-2 25

46532 500 мм, для топоров Б-3, Б-4 20

46535 700 мм, для колуна 20

зубила, Керны, пробойниКи, гвоздодеры
зубило

С резиновым протектором для защиты рук от по-
вреждений. Материал: инструментальная сталь.

46704 250 х 16 х 22 мм 12/48

Широкое. С резиновым протектором для защиты 
рук от повреждений. Материал: инструментальная 
сталь.

46706 250 х 16 х 50 мм 12/48
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Профи. усиленная конструкция. Материал: усилен-
ная инструментальная 65 Mn сталь.

46926 600 x 30 x 16 мм 12

46929 900 x 30 x 16 мм 10

Профи. С изолированной ручкой. Материал: уси-
ленная инструментальная 65 Mn сталь.

46933 300 x 16 мм 12/36

усиленный. Материал: усиленная инструменталь-
ная сталь 65Mn.

46941 400 х 22 х 12 мм 24

46944 450 х 25 х 12 мм 24

46945 600 х 25 х 12 мм 12

лом монтажный

Материал: инструментальная сталь.

46948 1300 x 20 мм 1

46949 1300 x 25 мм 1

лом отбойный

Материал: инструментальная сталь.

46950 1300 x 20 мм 1

46951 1250 x 25 мм 1

боКорезы, паССатижи, 
тонКоноСы, утКоноСы, Клещи

Серия «оптима»

Материал: полированная инструментальная сталь, двухкомпонентные красно-
черные ручки. упаковка: пластиковый подвес.

БОкОРезы

47550 140 мм 6/120

47551 165 мм 6/60

47552 190 мм 6/60

ПлОСкОГуБЦы кОМБиниРОвАнные

47553 165 мм 6/60

47554 180 мм 6/60

47555 200 мм 6/60

тОнкОнОСы

47557 165 мм 6/60

уткОнОСы

47559 165 мм 6/60

бородоК СлеСарный

Для разметки и пробивки отверстий различной 
формы. Материал: инструментальная сталь. упа-
ковка: блистер.

46862 1,6 мм 50

46863 2,4 мм 10/50

46864 3,2 мм 10/50

«низ». Для пробивки отверстий в листовых мате-
риалах при выполнении слесарных работ.
Материал: ударопрочная инструментальная сталь.

46865 3,2 мм 40

46866 6,3 мм 30

ЧертилКа по металлу

«низ». Для разметки металлических и неметал-
лических материалов при выполнении слесарных 
работ. Материал: ударопрочная инструментальная 
сталь.

46870 150 мм 70

Кернер

кернер «низ».
46874 2,0 x 8 x 110 мм 60

46875 3,2 x 10 x 110 мм 40

Для нанесения разметки перед сверлением. Мате-
риал: инструментальная сталь. упаковка: блистер.

46876 2,4 мм 10/50

гвоздодер

круглый. Материал: инструментальная сталь.

46897 250 x 14 мм 10

46898 320 x 15 мм 10

46901 400 x 16 мм 10

46902 600 x 16 мм 10

46907 800 x 17 мм 10

46909 700 x 20 мм 10

46910 1000 x 20 мм 10

Шестигранный профиль. Материал: инструмен-
тальная сталь.

46911 500 x 14 мм 24

46912 600 x 16 мм 24

Материал: инструментальная сталь, ручка с рези-
новым покрытием.

46913 300 x 16 мм 60

С длинным рычагом, облегчающим усилие. тип W1. 
Материал: усиленная инструментальная 65 Mn сталь.

46915 500 x 14 мм 30

46916 600 x 16 мм 20

46917 700 x 17 мм 16

С длинным рычагом, облегчающим усилие. тип W2. 
Материал: усиленная инструментальная 65 Mn сталь.

46921 600 x 16 мм 20

46922 700 x 17 мм 16
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кРуГлОГуБЦы

48445 165 мм 6/120

Серия «модерн»
Материал: усиленная инструментальная сталь, матовое антикоррозийное покры-
тие, пластиковые ручки с резиновыми вставками. упаковка: пластиковый подвес.

БОкОРезы

49014 140 мм 12/120

49016 165 мм 6/120

ПлОСкОГуБЦы кОМБиниРОвАнные

49165 165 мм 6/120

49180 180 мм 6/60

49200 200 мм 6/72

тОнкОнОСы

49265 165 мм 12/120

уткОнОСы

49365 165 мм 6/60

Серия «КлаССиК»
Материал: усиленная инструментальная сталь, матовое антикоррозийное покры-
тие, пластиковые ручки. упаковка: пластиковый подвес.

БОкОРезы

50140 140 мм 6/120

50165 165 мм 6/120

БОкОРезы уСиленные

50190 190 мм 6/60

ПлОСкОГуБЦы кОМБиниРОвАнные

50265 165 мм 6/120
50280 180 мм 6/60
50290 200 мм 6/60

тОнкОнОСы

50365 165 мм 6/120

уткОнОСы

50450 165 мм 6/120

Серия «Стайл»
Материал: усиленная инструментальная сталь, молибденовое антикоррозийное 
покрытие, мягкие прорезиненные ручки. упаковка: пластиковый подвес.

БОкОРезы

50606 160 мм 6/120

Серия «маСтер»
Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, молибденовое покрытие, 
двухкомпонентные черно-синие обрезиненные ручки. упаковка: пластиковый 
подвес.

БОкОРезы

47571 160 мм 6/60

47572 180 мм 6/60

ПлОСкОГуБЦы кОМБиниРОвАнные

47574 160 мм 6/60

47575 180 мм 6/60

47576 200 мм 6/60

Серия «SAMURAI»
Материал: хром-ванадиевая сталь, матовое антикоррозийное покрытие, мягкие 
прорезиненные ручки. упаковка: подвес.

БОкОРезы

47871 160 мм 12/24

БОкОРезы уСиленные

47873 180 мм 12/24

ПлОСкОГуБЦы кОМБиниРОвАнные

47874 160 мм 12/24

47875 180 мм 12/24

Серия «Стандарт»
Материал: усиленная инструментальная сталь, полированная. Пластиковые ручки 
с антискользящими вставками. упаковка: пластиковый подвес.

БОкОРезы

48014 140 мм 6/120

48016 165 мм 6/120

48019 190 мм 6/60

ПлОСкОГуБЦы кОМБиниРОвАнные

48165 165 мм 6/60

48180 180 мм 6/60

48200 200 мм 6/60

тОнкОнОСы

48240 140 мм 6/120

48265 165 мм 6/120

48300 200 мм 6/60

уткОнОСы

48340 140 мм 6/120

48365 165 мм 6/120

48400 200 мм 6/60
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Серия «элеКтро-2»
1000 в. Материал: высокоуглеродистая инструментальная сталь, пластиковые про-
резиненные изолированные ручки. упаковка: пластиковый подвес.

БОкОРезы

50771 160 мм 6/60

ПлОСкОГуБЦы кОМБиниРОвАнные

50773 160 мм 6/60

50774 180 мм 6/60

50775 200 мм 6/60

тОнкОнОСы

50776 160 мм 6/60

Серия «элеКтро»
1000 в. Материал: хром-ванадиевая сталь, черное полированное покрытие, 
 прорезиненные ручки. упаковка: пластиковый подвес.

БОкОРезы

50781 160 мм 6/60

ПлОСкОГуБЦы кОМБиниРОвАнные

50783 165 мм 6/60

50784 185 мм 6/60

тОнкОнОСы

50786 165 мм 6/60

50787 200 мм 60

Серия "эКСцентриК"

Со смещенным центром. Позволяют развивать большее усилие при сведении 
губок по сравнению с обычным ШГи. Специальное антикоррозионное покрытие. 
Материал: хром-ванадиевая сталь (60CrV), пластиковые прорезиненные ручки. 
упаковка: пластиковый подвес.

БОкОРезы

50791 160 мм 6/60

ПлОСкОГуБЦы кОМБиниРОвАнные

50793 160 мм 6/60

50794 180 мм 6/60

50795 200 мм 6/60

тОнкОнОСы

50796 160 мм 6/60

тонКоноСы Специальные

Для захвата, манипулирования и перекусывания 
проволоки, обжима клемм, использования в 
процесе рыбной ловли и прочих нужд. Специ-
альное антикоррозионное покрытие. Материал: 
хром-ванадиевая сталь (60CrV), пластиковые про-
резиненные ручки. упаковка: пластиковый подвес.

50798 160 мм 6/60

БОкОРезы уСиленные

50617 180 мм 6/120

ПлОСкОГуБЦы кОМБиниРОвАнные

50626 160 мм 6/120

50627 180 мм 6/60

50628 200 мм 6/60

тОнкОнОСы

50636 165 мм 6/120

50638 200 мм 6/120

уткОнОСы

50646 165 мм 6/120

50648 200 мм 6/120

кРуГлОГуБЦы

50656 165 мм 6/120

Серия «воСход»
Материал: хром-ванадиевая сталь, никелированное антикоррозионное покрытие, 
пластиковые прорезиненные ручки. упаковка: пластиковый подвес.

тОнкОнОСы

50695 160 мм 6/60
50696 180 мм 6/60

Серия «лЮКС»
Профи. Материал: хром-ванадиевая сталь, никелированное антикоррозийное 
покрытие , прорезиненные ручки. упаковка: пластиковый подвес.

БОкОРезы

50706 160 мм 6/120
50717 180 мм 6/60

ПАССАтиЖи

50726 160 мм 6/120

50727 180 мм 6/60

50728 200 мм 6/60

тОнкОнОСы

50738 200 мм 6/60

уткОнОСы

50746 160 мм 6/120
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ПлОСкОГуБЦы

51255 125 мм 12/240

клеЩи

51325 105 12/240

Серия «мини»
Профи. удлиненные. С механизмом саморазжима, для работы в труднодоступных 
местах. Материал: полированная усиленная инструментальная сталь, ручки из 
синтетического антискользящего материала.

БОкОРезы

51420 145 мм 12/60

тОнкОнОСы

51480 160 мм 12/60

уткОнОСы

51520 180 мм 12/60

Серия «мини»
С механизмом саморазжима, для работы в труднодоступных местах. Материал: 
усиленная инструментальная сталь c никелированным антикоррозийным покры-
тием, прорезиненные эргономичные ручки.

БОкОРезы. упаковка: пластиковый подвес.

51631 125 мм 12/120

ПлОСкОГуБЦы кОМБиниРОвАнные.
упаковка: пластиковый подвес.

51632 125 мм 12/120

тОнкОнОСы. 
упаковка: пластиковый подвес.

51633 125 мм 12/120

уткОнОСы.
упаковка: пластиковый подвес.

51634 125 мм 12/120

Серия «рыЧажный тип»
С рычажным механизмом для увеличения усилия на сведение губок, с механизмом са-
моразжима и защелкой для фиксации ручек. Материал: шлифованная хром-ванадиевая 
сталь, двухслойные ПвХ антискользящие ручки. упаковка: пластиковый подвес.

БОкОРезы

51002 190 мм 6/60

ПлОСкОГуБЦы кОМБиниРОвАнные

51005 180 мм 6/60

многофунКциональная Серия
Профи. Дополнительные функции: клещи для снятия изоляции, зажим для клемм. 
Материал: полированная усиленная инструментальная сталь, пластиковые ручки. 
упаковка: блистер.

БОкОРезы

51010 200 мм 60

ПлОСкОГуБЦы кОМБиниРОвАнные

51012 CrV, 200 мм 60

Серия «рыЧажный тип» уСиленный
увеличенное плечо за счет смещения поворотного шарнира к рабочим губкам, 
и составной рычаг увеличивают усилие при сведении губок на 50%. Материал: 
хром-ванадиевая полированная сталь, пластиковые прорезиненные ручки. упа-
ковка: пластиковый подвес.

БОкОРезы

51015 200 мм 6/60

Плоскогубцы кОМБиниРОвАнные

51017 200 мм 6/60

Серия «мини»
С механизмом саморазжима, для работы в труднодоступных местах. Материал: 
полированная усиленная инструментальная сталь, ручки из синтетического анти-
скользящего материала. упаковка: пластиковый подвес.

БОкОРезы

51025 115 мм 12/240

ПлОСкОГуБЦы кОМБиниРОвАнные

51125 120 мм 12/240

тОнкОнОСы

51155 125 мм 12/240

уткОнОСы

51225 125 мм 12/240
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«Стандарт». клещи строительные. Материал: усиленная 
инструментальная сталь, матовое антикоррозийное по-
крытие, пластиковые ручки с антискользящими вставками.

51818 180 мм 6/60

51820 200 мм 6/60

«Стайл». кусачки торцевые. Для перекусывания 
проволоки стандартной твердости. Материал: 
усиленная инструментальная сталь, молибденовое 
антикоррозийное покрытие, прорезиненные ручки.

51835 160 мм 6/120

Для вытаскивания гвоздей.
Материал: инструментальная сталь.

51918 180 мм 5/50

51925 250 мм 5/30

боКорезы

«низ». Материал: инструментальная сталь, пласти-
ковые ручки.

52404 160 мм 4

плоСКогубцы Комбинированные

«низ». Материал: инструментальная сталь, пласти-
ковые ручки.

52408 200 мм 5

КуСаЧКи торцевые

«низ». Материал: инструментальная сталь, пласти-
ковые ручки.

52410 200 мм 4

боКорезы изолированные

«низ». 1000в. Для работы в электроустановках 
напряжением до 1000в переменного и 1500в по-
стоянного тока. Материал: инструментальная сталь, 
пластиковые изолирующие ручки.

52416 160 мм 4

плоСКогубцы изолированные

«низ». 1000в. Для работы в электроустановках 
напряжением до 1000в переменного и 1500в по-
стоянного тока. Материал: инструментальная сталь, 
пластиковые изолирующие ручки.

52430 200 мм 4

зажим руЧной

тип Wr. Позволяют зафиксировать усилие на 
предмете. удобны при монтажных работах. Мате-
риал: инструментальная сталь, никелированное 
покрытие.

52672 180 мм 6/60

52673 250 мм 6/60

тип Wr. Позволяют зафиксировать усилие на 
предмете. удобны при монтажных работах. Мате-
риал: инструментальная сталь, никелированное 
покрытие.

52702 180 мм 6/60

52703 250 мм 6/60

ПлОСкОГуБЦы. 
упаковка: пластиковый подвес.

51635 125 мм 12/120

тОнкОнОСы уДлиненные. 
упаковка: пластиковый подвес.

51636 150 мм 12/120

Серия «мини»

Материал: полированная инструментальная сталь, декоративные ручки.

БОкОРезы

51661 110 мм 12/240

ПлОСкОГуБЦы кОМБиниРОвАнные

51662 120 мм 12/240

тОнкОнОСы

51663 125 мм 12/140

уткОнОСы

51664 125 мм 12/240

ПлОСкОГуБЦы

51665 125 мм 12/240

куСАчки тОРЦевые

51667 105 мм 12/240

Клещи

Для вытаскивания гвоздей.
Материал: инструментальная сталь.

51718 180 мм 6/120

51720 200 мм 6/120

«ОПтиМА» Полированная инструменальная сталь, 
двухкомпонентные красно-черные ручки.

51760 180 мм 6/60
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53337 т7 x 40 мм 10

53338 т8 x 40 мм 10

53339 т9 x 50 мм 10

53340 т10 x 50 мм 10

отвертКа для тоЧных работ «протон»

Для профессионального использования. Жало отвертки 
из легированной закаленной хром-молибденовой 
стали. твердость рабочей части 47 -52 HrC. идеальное 
сочетание пластичности и твердости. Матовое хромиро-
ванное антикоррозионное покрытие. Магнитный нако-
нечник со специальным оксидированным (шерохова-
тым) покрытием для лучшего зацепления с крепежными 
элементами. Пластиковая ручка с вращающимся при-
жимом и антискользящей вставкой из термопластичной 
резины. упаковка: пластиковый подвес.

53511 SL1,0 x 50 мм 25/250

53520 t3 x 50 мм (с отверстием) 25/250

53521 t4 x 50 мм (с отверстием) 25/250

53523 t6 x 50 мм (с отверстием) 25/250

53524 t7 x 50 мм (с отверстием) 25/250

53525 t8 x 50 мм (с отверстием) 25/250

53526 t9 x 50 мм (с отверстием) 25/250

53527 t10 x 50 мм (с отверстием) 25/250

53528 t15 x 50 мм (с отверстием) 25/250

отвертКа для тоЧных работ «нейтрон»

Для профессионального использования. Жало отвертки 
из легированной закаленной хром-молибденовой 
стали. твердость рабочей части 47-52 HrC. идеальное 
сочетание пластичности и твердости. Матовое хромиро-
ванное антикоррозионное покрытие. Магнитный нако-
нечник со специальным оксидированным (шерохова-
тым) покрытием для лучшего зацепления с крепежными 
элементами. Пластиковая ручка с вращающимся при-
жимом и антискользящей вставкой из термопластичной 
резины. упаковка: пластиковый подвес.

53570 t3 x 50 мм (с отверстием) 25/250

53571 t4 x 50 мм (с отверстием) 25/250

53572 t5 x 50 мм (с отверстием) 25/250

53573 t6 x 50 мм (с отверстием) 25/250

53574 t7 x 50 мм (с отверстием) 25/250

53575 t8 x 50 мм (с отверстием) 25/250

53576 t9 x 50 мм (с отверстием) 25/250

53578 t15 x 50 мм (с отверстием) 25/250

отвертКа «тренд»

Хром-ванадиевая сталь, магнитный наконечник, 
двухкомпонентная пластиковая антискользящая 
ручка. упаковка: пластиковый подвес.

53761 3 х 75 мм PH0 24/480

53763 5 х 100 мм PH1 12/240

53764 6 х 100 мм PH2 12/240

53766 3 х 75 мм SL 10/300

53768 5 х 100 мм SL 30/300

53769 6 х 100 мм SL 24/240

отвертКа «маСтер»

Хром-ванадиевая сталь, магнитный наконечник, 
двухкомпонентная прорезиненная ручка. упаков-
ка: пластиковый подвес.

53771 3 х 75 мм PH0 12/240

53772 4 х 100 мм PH1 10/300

53774 5 х 100 мм PH1 12/300

53775 5 х 150 мм PH1 10/300

53776 6 х 38 мм PH2 12/240

53777 6 х 100 мм PH2 12/240

53778 6 х 150 мм PH2 12/144

53781 3 х 75 мм SL 12/240

53782 4 х 100 мм SL 12/300

53784 5 х 100 мм SL 12/300

53785 5 х 150 мм SL 10/300

53786 6 х 38 мм SL 12/240

53789 8 х 150 мм SL 12/144

тип Wr. Позволяют зафиксировать усилие на пред-
мете. удобны при монтажных работах. Материал: ин-
струментальная сталь, фосфатированное покрытие.

52710 100 мм 6/60

52711 125 мм 6/60

52712 180 мм 6/60

52713 250 мм 6/60

тип r3. Позволяют зафиксировать усилие на пред-
мете. удобны при монтажных работах. усиленный 
механизм фиксации. Материал: инструментальная 
сталь, никелированное покрытие.

52723 250 мм 6/60

тип Cd. «тонконосы». удобны при монтажных 
работах в ограниченном пространстве. Позволяют 
зафиксировать усилие на предмете. Материал: ин-
струментальная сталь, никелированное покрытие.

52732 225 мм 60

тип W. используются при сварочных работах для 
фиксации свариваемой детали. Материал: инстру-
ментальная сталь, никелированное покрытие.

52742 225 мм 6/36

тип С. Для сварочных и монтажных работ. Мате-
риал: инструментальная сталь, никелированное 
покрытие.

52746 275 мм 6/36

тип SM. Для монтажных, сварочных и кузовных 
работ. Материал: инструментальная сталь, никели-
рованное покрытие.

52750 250 мм 6/36

отвертКи
отвертКа «SOFTFInISh»

Матовое хромирование жала. наконечник Wiha 
Chromtop. Материал: термообработанная хром - мо-
либденовая сталь, пластиковая прорезиненная ручка.

53015 SL5,5 x 125 мм 10

53040 PH0 x 60 мм 10

53042 PH1 x 80 мм 10

53070 PZ0 x 60 мм 10

53071 PZ1 x 80 мм 10

53073 PZ2 x 100 мм 10

53090 SL4,0 x 25 мм 10

53091 SL5,5 x 25 мм 10

53094 PH1 x 25 мм 10

53095 PH2 x 25 мм 10

отвертКа для тоЧных работ «PICOFInISh»

Матовое хромирование жала. наконечник Wiha 
Chromtop. Материал: термообработанная хром - мо-
либденовая сталь, пластиковая прорезиненная ручка.

53301 PH 000 x 40 мм 10

53303 PH 00 x 60 мм 10

53305 Рн 0 x 75 мм 10

53311 SL 0,8 x 40 мм 10

53312 SL 1 x 40 мм 10

53313 SL 1,2 x 40 мм 10

53315 SL 1,5 x 60 мм 10

53333 т3 x 40 мм 10

53334 т4 x 40 мм 10

53335 т5 x 40 мм 10

53336 т6 x 40 мм 10
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отвертКа «Стайл»

Профи. Материал: жало из хром-ванадиевой ста-
ли, магнитный наконечник, прорезиненная ручка. 
упаковка: пластиковый подвес.

55004 3 x 60 мм Рн0 12/480

55014 4,5 x 80 мм Рн1 12/360

55015 4 x 100 мм Рн1 12/360

55034 6 х100 мм Рн2 12/240

55053 3 x 50 мм SL 12/480

55074 5 x 100 мм SL 12/360

55086 6 x 150 мм SL 12/240

отвертКа «универСал»

Материал: жало из хром-ванадиевой стали, 
магнитный наконечник, прорезиненная ручка. 
упаковка: пластиковый подвес.

55102 3 x 75 мм Рн0 10/240

55104 4 x 100 мм Рн1 10/200

55106 5 x 100 мм Рн1 10/200

55107 5 x 150 мм Рн1 10/200

55112 6 x 38 мм Рн2 10/200

55114 6 x 100 мм Рн2 10/100

55116 6 x 150 мм Рн2 10/100

55118 8 x 150 мм Рн3 10/100

55132 3 x 75 мм SL 10/240

55134 4 x 100 мм SL 10/200

55136 5 x 100 мм SL 10/200

55137 5 x 150 мм SL 10/200

55142 6 x 38 мм SL 10/200

55144 6 x 100 мм SL 10/100

55146 6 x 150 мм SL 10/100

55148 8 x 150 мм SL 10/100

55150 3 x 75 мм PZ0 10/240

55152 5 x 100 мм PZ1 10/200

55154 6 x 100 мм PZ2 10/100

отвертКа «хард»

Материал: жало из хром-ванадиевой стали, намаг-
ниченный наконечник, двух компонентная проре-
зиненная ручка. упаковка: пластиковый подвес.

55212 3 x 75 мм Рн0 12/120

55216 5 x 100 мм Рн1 12/120

55217 6 x 38 мм Рн2 12/120

55219 6 x 150 мм Рн2 12/120

55222 3 x 75 мм SL 12/120

55225 5,5 x 100 мм SL 12/120

55227 6,5 x 38 мм SL 12/120

55229 6,5 x 150 мм SL 12/120

отвертКа «Стайл 2»

Материал: жало из хром-ванадиевой стали, 
магнитный наконечник, прорезиненная ручка. 
упаковка: пластиковый подвес.

55242 3 x 100 SL 12/144

55250 8 x 150 SL 12/144

отвертКа WP «CAMeL» профи

Материал: жало из никель-хром-молибдено вой 
стали, магнитный наконечник, прорезиненная 
эргономичная ручка.

55404 PH 0 x 60 мм 10/100

55405 PZ 0 x 60 мм 10/100

55414 PH 1 x 80 мм 10/100

55415 PZ 1 x 80 мм 10/100

55434 PH 2 x 100 мм 10/100

55435 PZ 2 x 100 мм 10/100

55474 4,0 x 100 мм SL 10/100

55486 6,5 x 150 мм SL 10/100

отвертКа «эКоном»

Материал: жало из хром-ванадиевой стали, маг-
нитный наконечник, пластиковая ручка.

54113 4 х 75 мм Рн1 12/600

54123 5 х 75 мм Рн1 12/600

54124 5 х 100 мм Рн1 12/300

54126 5 х 150 мм Рн1 12/240

54131 6 х 38 мм Рн2 12/600

54134 6 х 100 мм Рн2 12/300

54136 6 х 150 мм Рн2 12/240

54144 8 х 150 мм Рн3 12/120

54163 4 х 75 мм SL 12/600

54173 5 х 75 мм SL 12/600

54174 5 х 100 мм SL 12/300

54176 5 х 150 мм SL 12/240

54182 6 х 38 мм SL 12/600

54184 6 х 100 мм SL 12/300

54186 6 х 150 мм SL 12/240

54194 8 х 150 мм SL 12/120

отвертКа «техно»

Материал: жало из хром-ванадиевой стали, маг-
нитный наконечник, пластиковая ручка.

54316 3 x 75 мм PH0 12/240

54323 5 x 75 мм PH1 12/240

54334 6 x 100 мм PH2 12/120

54366 3 x 75 мм SL 12/240

54373 5 x 75 мм SL 12/240

54384 6 x 100 мм SL 12/120

отвертКа «Стандарт»

Материал: жало из хром-ванадиевой стали, 
магнитный наконечник, прорезиненная ручка. 
упаковка: пластиковый подвес.

54423 5 x 75 мм PH1 12/240

54432 6 x 38 мм PH2 12/240

54434 6 x 100 мм PH2 12/240

54436 6 x 150 мм PH2 12/144

54445 8 x 200 мм PH3 12/144

54473 5 x 75 мм SL 12/240

54482 6 x 38 мм SL 12/240

54484 6 x 100 мм SL 12/240

54486 6 x 150 мм SL 12/144

54495 8 x 200 мм SL 12/120

отвертКа «модерн»

Материал: жало из хром-ванадиевой стали, маг-
нитный наконечник, пластиковая ручка.

54505 3 х 75 мм Рн0 12/480

54513 4 х 75 мм Рн1 12/360

54523 5 х 75 мм Рн1 12/360

54524 5 х 100 мм Рн1 12/360

54536 6 х 150 мм Рн2 12/180

54544 8 х 150 мм Рн3 12/144

54555 3 х 75 мм SL 12/480

54563 4 х 75 мм SL 12/360

54573 5 х 75 мм SL 12/360

54574 5 х 100 мм SL 12/360

54586 6 х 150 мм SL 12/180

отвертКа «лЮКС»

Профи. Материал: жало из хром-ванадиевой ста-
ли, магнитный наконечник, прорезиненная ручка. 
упаковка: пластиковый подвес.

54613 4 х 75 мм Рн1 12/480

54624 5 х 100 мм Рн1 12/360

54626 5 х 150 мм Рн1 12/360

54636 6 х 150 мм Рн2 12/240

54656 6 х 150 мм РZ2 12/240

54663 4 х 75 мм, SL 12/480

54674 5 х 100 мм SL 12/360

54686 6 х 150 мм SL 12/240
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отвертКа

«Металлист». Цельнокованная, с деревянными на-
кладками. Материал: инструментальная сталь.

55906 6 х 160 мм SL 10/110

55910 8 x 200 мм SL 10/70

55915 10 x 250 мм SL 5/40

отвертКи в наборах

6 шт. на пластиковом держателе. Хром-ванадиевая 
сталь, магнитный наконечник, пластиковая ручка.

55976
SL4x75 мм, SL5x100 мм, 
SL6x150 мм, PH1x75 мм, 

Рн1х100 мм, Рн2х150 мм.
8/32

4 шт. Хром-ванадиевая сталь, магнитный на-
конечник, двухкомпонентная пластиковая анти-
скользящая ручка.

55982 PH1x100, PH2x150, SL5x100, 
SL6x150 10/40

8 шт. Хром-ванадиевая сталь, магнитный на-
конечник, двухкомпонентная пластиковая анти-
скользящая ручка.

55984
PH0x75, PH1x100, PH2x38, 
PH2x125, SL3x75, SL5x100, 

SL6x38, SL6x125
10/20

6 шт. на пластиковом держателе. Материал: жало 
из хром-вана дие вой стали с намагниченным 
наконечником, двухкомпонентная прорезиненная 
ручка.

55986
SL3x75 мм, SL5x100 мм, 
SL6x150 мм, PH0x75 мм, 

Рн1х100 мм, Рн2х150 мм
20

набор 6 шт.: PH1 x 75мм, PH1 x 150мм, PH2 x 100мм, 
PH2 x 150мм, SL4 x 75мм, SL5 x 100мм. на пласти-
ковом держателе. Материал: жало из хром-
ванадиевой стали, пластиковая ручка. упаковка: 
блистер.

56006 6 шт. 12/48

PH1 x 75мм, PH2 x 100мм, SL5 x 75мм, SL6 x 100мм. 
Материал: жало из хром-ванадиевой стали, 
магнитный наконечник, прорезиненная ручка. 
упаковка: блистер.

56015 4 шт. 5/20

PH0 x 75мм, PH1 x 100мм, PH2 x 150мм, SL3 x 75мм, 
SL5 x 100мм, SL6 x 150мм. Материал: жало из 
хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, 
прорезиненная ручка. упаковка: блистер.

56018 6 шт. 5/20

набор 8 шт. PH0 x 75, PH1 x 100, PH1 x 125, 
PH2 x 150, SL3 x 75, SL4 x 100, SL5 x 125, SL6 x 150. 
Материал: жало из хром-ванадиевой стали, 
магнитный наконечник, прорезиненная ручка. 
упаковка: блистер.

56020 8 шт. 20

отвертКа «гранд»

Профи. Прорезиненная антискользящая ручка, 
шестигранное жало из S2 стали, магнитный на-
конечник. упаковка: пластиковый подвес.

55502 3 x 75 мм Рн0 10/400

55505 5 x 75 мм Рн1 10/200

55506 5 x 100 мм Рн1 10/200

55512 6 x 38 мм Рн2 10/200

55514 6 x 100 мм Рн2 10/200

55516 6 x 150 мм Рн2 10/200

55518 8 x 150 мм Рн3 10/120

55532 3 x 75 мм SL 10/400

55535 5 x 75 мм SL 10/200

55536 5 x 100 мм SL 10/200

55542 6 x 38 мм SL 10/200

55544 6 x 100 мм SL 10/200

55546 6 x 150 мм SL 10/200

55548 8 x 150 мм SL 10/120

отвертКA ударная

Шестигранное жало с магнитным наконечником. 
Материал: хром-ванадиевое жало, пластиковая 
ручка.

55612 Рн2 х 100 мм 12/120

55614 Рн3 х 150 мм 12/120

55616 SL6 х 100 мм 12/120

55618 SL8 x 150 мм 12/120

Профи. Материал: шестигранное жало из S2 стали, 
антискользящая прорезиненная ручка. упаковка: 
пластиковый подвес.

55622 5 x 100 мм PH1 12/180

55626 6 x 100 мм PH2 12/120

55628 8 x 150 мм PH3 12/72

55632 5 x 100 мм SL 12/180

55634 6 x 38 мм SL 12/180

55636 6 x 100 мм SL 12/120

55638 8 x 150 мм SL 12/72

отвертКа изолированная

1000 в. Материал: изолированное жало из 
хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, 
пластиковая ручка.

55801 3 x 75 мм SL 12/240

55802 4 x 100 мм SL 12/120

55803 5,5 x 125 мм SL 12/120

55804 6,5 x 150 мм SL 12/120

55806 Рн 0 x 75 мм 12/240

55807 Рн 1 x 100 мм 12/120

55808 Рн 2 x 100 мм 12/120

1000 в. Материал: изолированное жало из хром-
ванадиевой стали, магнитный наконечник, мягкая 
прорезиненная ручка. упаковка: пластиковый подвес.

55891 3 x 60 мм Рн0 12/300

55893 4,5 x 80 мм Рн1 12/240

55894 6,5 x 100 мм Рн2 12/240

55896 3 x 75 мм SL 12/300

55898 5,5 x 125 мм SL 12/240

55899 6,5 x 150 мм SL 12/240

отвертКа т-образная изолированная

низ. изолированные, предназначены для работы в 
электроустановках напряжением до 1000 в перемен-
ного и 1500 в постоянного тока. Материал: инструмен-
тальная сталь, пластиковая изолированная ручка.

55901 плоская 0,6 х 4,0 х 125 мм, 6

55902 плоская, 1,0 х 6,5 х 155 мм 6

55903 крестовая №1, 125 мм 6

55904 крестовая №2, 155 мм 6

55905 крестовая №3, 155 мм 6

СтОляРнО-СлеСАРный инСтРуМент



123

кОД ПО кАтАлОГу ОПиСАние тОвАРА уПАкОвкА / кОРОБкА кОД ПО кАтАлОГу ОПиСАние тОвАРА уПАкОвкА / кОРОБкА

набор 7 шт., в нейлоновом конверте: 6 от-
верток 1000 в с изолированным жалом из 
хром-ванадиевой стали, магнитным нако-
нечником и прорезиненной ручкой (SL3 x 75; 
SL5,5 x 125; SL6,5 x 150; PH0 3 x 60; PH1 4,5 x 80; 
PH2 6,5 x 100), отвертка индикаторная 100-250 V 
(SL3). упаковка: блистер.

56130 6 шт. + 1 индикаторная 5/20

отвертКи для тоЧных работ

SL 1,4; 2,0; 2,4; 3,0; PH 0; PH 1. в пластиковой 
коробке. Материал: инструментальная сталь.

56131 6 шт. 20/100

набор 11 шт. Шило; магнит; SL 1.0, 1.2, 1.4, 1.8, 2.4, 
3.0; PH 00, 0, 1. Материал: инструментальная сталь.

56132 11 шт. 20/120

набор 6 шт. PH00, PH0, PH1, SL1.4, 1.8, 2,4 мм. 
Материал: инструментальная сталь, пластиковая 
ручка.

56133 6 шт. 20/100

набор 6 шт. (torX) - t5, t6, t7, t8, t9, t10. 
 Материал: инструментальная сталь, пластиковая 
ручка.

56134 6 шт. 20/100

набор 6 шт.: SL1,4; SL1,8; SL2,4; SL3; PH0; PH1. 
Для точных работ. Материал: инструментальная 
сталь.упаковка: пластиковый футляр в блистере.

56136 6 шт. 100

набор 6 шт.: SL3 x 75; SL3 x 100; SL3 x 150; 
PH0 x 75; PH0 x 100; PH0 x 150. Материал: усилен-
ная инструментальная сталь, пластиковая ручка. 
упаковка: блистер.

56138 6 шт. 100

набор 6 шт.: SL1 x 40; SL2,4 x 40; SL3 x 40; PH0 x 40; 
PH0 x 40; PH1 x 40. d жала = 3 мм. С магнитным 
наконечником. Материал: жало из инструменталь-
ной стали, термообработанное, с хромированным 
покрытием, пластиковая ручка. упаковка: блистер.

56140 6 шт. 24/240

набор 6 шт. Материал: жало из хром-ванадиевой 
стали, намагниченный наконечник, пластиковая 
ручка. упаковка: пластиковый футляр в блистере.

56147 т5, т6, т7, т8, т9, т10. 10/60

«Хард». набор 6 шт. на пластиковом держателе. 
Отвертки: PH 1 x 100; PH 2 x 150; SL 3 x 75; 
SL 4 x 100; SL 5 x 100; SL 5 x 150. Материал: жало из 
хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, 
прорезиненная ручка. упаковка: блистер.

56027 6 шт. 20

набор 4 шт. Отвертки: SL 5 x 100, SL 6 x 150, 
PH 1 x 100, PH 2 x 150. Материал: жало из хром-
ванадиевой стали, магнитный наконечник, про-
резиненная ручка. упаковка: блистер.

56028 4 шт. 5/20

набор 8 шт. Отвертки: SL3 x 75, SL4 x 100, SL5 x 125, 
SL6x150, PH0 x 75, PH1 x 100, PH2 x 125, PH3 x 150. 
Материал:жало из хром-ванадиевой стали, 
магнитный наконечник, прорезиненная ручка. 
упаковка: блистер.

56029 8 шт. 5/20

набор 9 шт. Отвертки: SL3 x 75; SL5 x 100; 
SL6,5 x 25; SL6,5 x 100; SL8 x 175; PH0 x 60; 
PH1 x 80; PH2 x 25; PH2 x 100. Материал: жало из 
хром-ванадиевой стали, магнитный наконечник, 
прорезиненная ручка. упаковка: пластиковый 
чемодан.

56039 9 шт. 10/20

набор 6 шт., в пластиковом держателе. От-
вертки: SL3 x 75; SL5 x 100; SL6 x 150; PH0 x 75; 
PH1 x 100; PH2 x 150. Материал: жало из хром-
ванадиевой стали, магнитный наконечник, мягкая 
прорезиненная ручка. упаковка: блистер.

56041 6 шт. 6/24

набор 8 шт. Отвертки: SL3 x 75; SL5 x 75; SL6 x 100; 
SL6x38; PH0 x 75; PH1 x 75; PH2 x 100; PH2 x 38. 
Материал: жало из хром-ванадиевой стали, 
магнитный наконечник, прорезиненная ручка. 
упаковка: пластиковый чемодан.

56042 8 шт. 5/20

WP «Camel». Профи. набор 8 шт. в матерчатом 
футляре: SL4 x 75; SL8 x 150; SL5,5 x 100; SL6,5 x 25; 
SL6,5 x 125; PH1 x 80; PH2 x 25; PH2 x 100. Мате-
риал: жало из никель-хром-малибденовой стали, 
магнитный наконечник, прорезиненная эргоно-
мичная ручка.

56060 8 шт. 12/24

отвертКи изолированные

набор 8 шт. 7 отверток 1000 в с изолированным 
жало из хром-ванадиевой стали, пластиковой 
ручкой (SL3 x 75; SL4 x 100; SL5,5 x 125; SL6,5 x 150; 
PH0 x 75; PH1 x 100; PH2 x 100) + отвертка индика-
торная 100-250 V (SL3 x 140). упаковка: пластико-
вый чемодан.

56127 7 шт. + 1 индикаторная 10
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Для точных работ. в наборе: отвертка переставная 
для бит, биты: 30 шт. SL1.5, SL2, SL2.5, SL3; PH000, 
PH00, PH0, PH1, PH2; t4, t5, t6; torx с отверстием: 
т7, t8, t9, t10, t15, t20; н1.5, H2, H2.5, H3, H4, 
H4.5; Y-тип Y0, Y1; u-тип u3; Pentalobe P0.8, P1.5, 
P2. Материал: хром-ванадиевая сталь, пластико-
вая прорезиненная ручка.упаковка: пластиковый 
футляр.

56189 31 шт. 10/40

Для точных работ. в наборе: отвертка переставная 
для бит, биты: 30 шт. SL1.5, SL2, SL2.5, SL3; PH000, 
PH00, PH0, PH1, PH2; t4, t5, t6; torx с отверстием 
т7, t8, t9, t10, t15, t20; н1.5, H2, H2.5, H3, H4, 
H4.5; Y-тип Y0, Y1; u-тип u3; Pentalobe P0.8, P1.5, 
P2. Стекло увелечительное. Переходник гибкий, 
190 мм. Материал: хром-ванадиевая сталь, пласти-
ковая прорезиненная ручка.упаковка: пластико-
вый футляр.

56190 33 шт. 10/40

отвертКи переСтавные

С переставным жалом из хром-ванадиевой стали 
(плоское/крестовое), пластиковая ручка. упаков-
ка: картонная коробка.

56202 6 x 40 мм, PH2/SL6 12/360

56204 6 x 70 мм, PH2/SL6 12/300

С переставным жалом из хром-ванадиевой стали 
(плоское/крестовое), пластиковая ручка.

56207 6 x 40 мм; PH2/SL6 12/540

56208 6 x 70 мм; PH2/SL6 12/300

С переставным жалом из инструментальной стали 
(плоское/крестовое), пластиковая ручка.

56209 6 x 60 мм, Рн2/SL6 40/400

56210 6 x 120 мм, PH2/SL6 24/240

С переставным жалом из хром-ванадиевой стали 
(плоское/крестовое), пластиковая ручка. упаковка: 
п/э пакет с картонным подвесом.

56212 6 x 32 мм, PH2/SL6 12/360

56218 6 x 70 мм, PH2/SL6 12/300

Переставные биты с шариковым фиксатором. 
Материал: биты из хром-ванадиевой стали, пла-
стиковая ручка. упаковка: блистер.

56222 PH1/SL4.5, PH2/SL6 20/120

Отвертка переставная, 2-в-1. Для работ с кре-
пежными элементами. Переставное жало: SL6 и 
PH2. Материал: жало из хром-ванадиевой стали, 
пластиковая прорезиненная ручка.

56226 6 х 40 мм, PH2/SL6 60/240

набор для профессионального использования. От-
вертки: PH00; PH0; PH1; SL1,4; SL2,0; SL2,4. Жало 
отвертки из легированной закаленной хром-
молибденовой стали. твердость рабочей части 
47-52 HrC. идеальное сочетание пластичности и 
твердости. Магнитный наконечник со специаль-
ным оксидированным покрытием. Хромированная 
металлическая ручка с вращающимся прижимом 
и антискользящей вставкой из термопластичной 
резины. удобный раскладывающийся футляр.

56160 6 шт. 12/120

Для профессионального использования. набор 
отверток для точных работ "Протон". Жало отверток 
изготовленно из легированной закаленной хром-
молибденовой стали. твердость рабочей части 47-
52 HrC. идеальное сочетание пластичности и твер-
дости. Матовое хромированное антикоррозионное 
покрытие. Магнитный наконечник со специальным 
оксидированным (шероховатым) покрытием для 
лучшего зацепления с крепежными элементами. 
Пластиковая ручка с вращающимся прижимом 
и антискользящей вставкой из термопластичной 
резины. упаковка: пластиковый футляр.

56164 с отверстием: t4; t5; t6; t7; 
t8; t10 12/72

Для профессионального использования. набор от-
верток для точных работ "нейтрон". Жало отверток 
изготовленно из легированной закаленной хром-
молибденовой стали. твердость рабочей части 47-
52 HrC. идеальное сочетание пластичности и твер-
дости. Матовое хромированное антикоррозионное 
покрытие. Магнитный наконечник со специальным 
оксидированным (шероховатым) покрытием для 
лучшего зацепления с крепежными элементами. 
Пластиковая ручка с вращающимся прижимом 
и антискользящей вставкой из термопластичной 
резины. упаковка: пластиковый футляр.

56166 PH000; PH00; PH0 SL1,0; SL1,5; 
SL2,0; 12/72

56168 с отверстием: t4; t5; t6; t7; 
t8; t10 12/72

Для точных работ. «Мини».  
Материал: инструментальная сталь, пластик.

56180 4-в-1, PH0-SL3, PH00-SL1,8 72

в наборе: биты 29 шт - SL1.5, SL2, SL2.5, SL3; 
PH000, PH00, PH0, PH1, PH2; t4, t5, t6; torx с 
отверстием т7, t8, t9, t10, t15, t20; н1.5, H2, H2.5, 
H3, H4; Y-тип Y0, Y1; u-тип u3; Pentalobe P0.8, P1.5, 
P2. Материал: хром-ванадиевая сталь, пластиковая 
прорезиненная ручка.

56181 30 шт. 10/40

в наборе: отвертка переставная для бит + 20 бит: 
PH000; PH00; PH0; PH1; PH2; SL1,0; SL1,5; SL2,0; 
SL2,5; т4; т5; т6; т8; т10; т15. pentalobe P: 1,3; 
Y-тип Y: 0; triangle tA: 3; spanner head SP: 2,6; awl 
A: 1. Материал: хром-ванадиевая сталь, пластико-
вая прорезиненная ручка. упаковка: пластиковый 
футляр.

56187 20 шт. 24/96

в наборе: отвертка переставная для бит; пинцет 
(L=110 мм); 30 бит. Материал: биты из хром-
ванадиевой стали, пластиковая ручка. упаковка: 
пластиковый чемоданчик.

56188 30 CrV бит, пинцет 10/40
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отвертКа ударная

Отвертка ударная, стальная, с резиновым фарту-
ком–защитой рук. в наборе биты из S2 стали (36 
мм: PH2; PH3; SL8; SL10; 80мм: PH2; PH3; SL8; 
SL10), переходник для воротка 1/2" на биту 5/16". 
упаковка: блистер.

56264 6/24

Отвертка ударная, стальная, с резиновым 
фартуком – защитой рук. в наборе: 6 бит из 
хром-ванадиевой стали (36 мм: SL6; SL8; PH2; 
PH3; биты 75 мм: SL8; PH3) + адаптер для бит. 
упаковка: пластиковый чемодан.

56266 6 насадок CrV 25

биты для ударной отвертКи

набор 4 шт. х 36 мм. PH2, PH3, SL6, SL8. По-
садочный размер 8 мм авто. Материал: хром-
ванадиевая сталь. упаковка: блистер.

56269 4 шт. 12/144

набор 4 шт. х 75 мм. PH2, PH3, SL6, SL8. По-
садочный размер 8 мм авто. Материал: хром-
ванадиевая сталь. упаковка: блистер.

56270 4 шт. 120

отвертКа реверСивная 

в комплекте 6 бит. Материал: отвертка с магнит-
ным фиксатором — инструментальная сталь, пла-
стиковая ручка, биты из хром-ванадиевой стали. 

56275 Биты (L=25 мм): SL4; SL6; PH1; 
PH2; PZ1; PZ2 10/100

в комплекте 10 бит. Материал: отвёртка с маг-
нитным фиксатором — инструментальная сталь, 
двухкомпонентная прорезиненная ручка, биты из 
хром-ванадиевой стали. 

56277
Биты (L=25мм): SL5; SL6; PH1; 
PH2; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ2; 

PZ3
20/100

С т-образной ручкой. С магнитным фиксатором 
для бит и встроенным картриджем для хранения 
бит. в наборе: 12 бит из хром-ванадиевой стали 
(SL4; SL5; SL6; PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ3; H4; 
H5; H6) + 8 головок из хром-ванадиевой стали (5; 
5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 мм) + магнитный адаптер для 
бит + адаптер для головок. упаковка: пластиковый 
чемоданчик.

56283 23 насадки CrV 6/24

отвертКа реверСивная

«Эконом». C магнитным фиксатором бит и резино-
вым картриджем для хранения бит. Пластиковая 
прорезиненная ручка. в наборе: 6 бит из хром-
ванадиевой стали (SL5; SL7; PH2; PH3; PZ2; PZ3). 
упаковка: блистер.

56295 с 6 насадками CrV 50/60

«Стандарт». Прорезиненная усиленная ручка.
в наборе: 6 бит из хром-ванадиевой стали (SL5; 
SL6; PH1; PH2; PZ1; PZ2).

56297 с 6 насадками CrV 10/100

С переставным жалом. С дополнительным 
установочным отверстием на ручке для работы 
в качестве т-образной отвертки, что позволяет 
снизить нагрузку при работе. Материал: жало из 
хром-ванадиевой стали, пластиковая прорезинен-
ная ручка. упаковка: блистер.

56230 6 x 130 мм, PH2/SL6 12/72

отвертКи С наСадКами
отвертКа т-образная

т-образная пластиковая ручка, жало из инстру-
ментальной стали с магнитным фиксатором бит + 
11 хром-ванадиевых бит в резиновом картридже: 
SL4; SL5; SL6; PH1; PH2; PH3; PZ1;PZ2; t10; t15; 
t20. упаковка: блистер.

56232 11 бит 10/40

т-образная пластиковая ручка, жало из инстру-
ментальной стали с магнитным фиксатором бит + 
11 бит из хром-ванадиевой стали (SL4; SL5; SL6; 
SL7; PH1; PH2; PZ1;PZ2; t10; t15) + 9 головок из 
хромированной инструментальной стали в рези-
новых картриджах (4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 мм) + 
адаптер для головок. упаковка: блистер.

56235 11 бит CrV + 9 головок 10/30

отвертКа

Для работы с крепежными элементами. в ком-
плекте 6 бит (L=25 мм). Материал: отвёртка из ин-
струментальной стали, биты из хром-ванадиевой 
стали, пластиковая прорезиненная ручка, магнит-
ный фиксатор. упаковка: блистер.

56238 SL4, SL5, PH1, PH2,PZ1, PZ2 10/80

«Стандарт ПлЮС». Пластиковая ручка с резиновой 
антискользящей накладкой + 6 бит из хром-
ванадиевой стали (SL5; SL6; PH1; PH2; t10; t20).

56240 6 насадок CrV 12/120

«Стандарт». усиленная пластиковая ручка с рези-
новой антискользящей накладкой + 5 бит из хром-
ванадиевой стали (SL5; SL6; PH1; PH2; PH3).

56245 5 насадок CrV 20/60

в пластиковом держателе. в комплекте: отвёртка 
для бит с магнитным фиксатором, 8 бит, адптер 
для бит, 5 торцевых головок, пластиковый держа-
тель с креплением на пояс. Материал: отвёртка 
из инструментальной стали с двухкомпонентной 
прорезиненной ручкой, биты и адаптер из хром-
ванадиевой стали, головки торцевые из инстру-
ментальной стали. упаковка: блистер.

56250
Биты (L=25мм): SL4,5; SL7; 

PH1; PH2; PZ1; PZ2; t15; t20. 
Головки: 6, 7, 8, 9, 10 мм

60

SL3, SL4, SL5, PH1, PH2, PH3. Материал: жало 
- инструментальная сталь, антискользящая 
прорезиненная пластиковая ручка, биты из хром-
ванадиевой стали, пластиковый картридж для 
хранения бит. упаковка: блистер.

56258 6 насадок CrV 12/72

Отвертка для бит, жало из хром-ванадиевой стали, 
магнитный фиксатор бит + биты из CrV стали. 
упаковка: блистер.

56261 6 насадок CrV 20/60
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«WP». в чемоданчике. С магнитным фиксатором 
бит и т-образной прорезиненной ручкой. в на-
боре: 19 бит из хром-ванадиевой стали (SL4; SL6; 
SL7; PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ3; t10; t15; t20; 
t25; t30; t40; H3; H4; H5; H6) + 9 головок (5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13 мм) + гибкий адаптер для бит 
(145 мм, 1/4") + адаптер для бит (100 мм, 1/4") + 
адаптер для головок (1/4") + захват телескопиче-
ский магнитный.

56382 35-в-1 6/12

отвертКи и биты в наборах

в наборе: 5 отверток, 6 отверток для точных работ, 
1 индикаторная отвертка, 1 отвертка с магнитным 
держателем бит, 14 хром-ванадиевых бит. упаков-
ка: пластиковый чемодан.

56402 набор 27 шт. 10

набор отвертоК С битами и головКами

- головки 1/4": 5, 5.5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм;
- адаптер с биты на головку;
- биты из хром-ванадиевой стали 25 мм: SL3, 4, 5, 
6; PH0, 1, 2, 3; PZ0, 1, 2, 3; t10, 15; H3, 4;
- отвертки для точных работ 50 мм: SL2,5, SL3; 
PH00, 0; t5, 6, 7, 8, 9, 10;
- отвертки: SL3х75 мм, 5х100 мм, 6х125 мм, 8х150 
мм; PH0x75, PH1x100, PH2x125;
- отвертка с магнитным держателем для бит.
Материал: хром-ванадиевая сталь, пластик, рези-
на. упаковка: пластиковый футляр.

56407 44 шт. 5/10

отвертКи С уСиленным механизмом
отвертКа реверСивная «КоротыШ»

С усиленным реверсивным механизмом из леги-
рованной хром-ванадиевой стали. ABS пласти-
ковая прорезиненная противоударная ручка с 
отделением для хранения бит. в наборе: 8 бит из 
хром-ванадиевой стали (SL4.5; SL7; PH1; PH2; PH3; 
PZ1; PZ2; PZ3) + 7 головок (6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 мм) + 
адаптер к торцевым головкам. упаковка: блистер.

56410 с 16 CrV битами и головками 24/48

отвертКа реверСивная угловая

С усиленным реверсивным механизмом из легиро-
ванной хром-ва на ди е вой стали. ABS пластиковая про-
резиненная противоударная ручка с отделением для 
хранения бит. в наборе: 6 бит из хром-ванадиевой ста-
ли (SL4.5; SL7; PH1; PH2; PZ1; PZ2). упаковка: блистер.

56430 с 6 CrV битами 30/60

отвертКа реверСивная

С усиленным реверсивным механизмом из 
хром-ванадиевого сплава с матовым покрытием, 
с кнопкой легкого переключения направления. 
Ручка с отделением для хранения бит. в наборе: 
6 бит из хром-ванадиевой стали (SL4.5; SL7; PH1; 
PH2; t15; t20). упаковка: блистер.

56450 с 6 CrV битами 24/48

отвертКа рыЧажно-реверСивная

С усиленным реверсивным механизмом из хром-
ванадиевого сплава с матовым покрытием, с 
кнопкой легкого переключения направления. ABS 
пластиковая ручка с отделением для хранения бит. 
в наборе: 6 бит из хром-ванадиевой стали (SL4.5; 
SL7; PH1; PH2; t15; t20). упаковка: блистер.

56470 с 6 CrV битами 24/48

Жало отвертки из инструментальной стали с 
магнитным фиксатором для быстрой смены бит. 
Пластиковая ручка с антискользящей вставкой 
обеспечивает надежный захват рукой. Пла-
стиковый держатель для бит. 10 бит из хром-
ванадиевой стали (SL4; SL6; PH1; PH2; PH3; PZ1; 
PZ2; PZ3; t15; t20). упаковка: блистер.

56300 с 10 CrV битами 6/60

Магнитный фиксатор бит. Прорезиненная 
эргономичная ручка. в наборе: 11 бит из хром-
ванадиевой стали (SL4; SL5; PH0; PH1; PH2; PH3; 
t15; t20; H3; н4; н5) + 8 головок (5.5; 6; 7; 8; 9; 
10; 11; 12 мм) + адаптер для бит + адаптер для 
головок. упаковка: пластиковый чемоданчик в 
блистере.

56305 22 насадки CrV 5/40

усиленный реверсивный механизм позволяет 
добиться повышенного крутящего момента. Маг-
нитный фиксатор бит. Пластиковая прорезиненная 
ручка. в наборе 10 бит из хром-ванадиевой стали 
в резиновом картридже (биты: SL3; SL4; SL5; PH1; 
PH2; PH3; t10; t15; PZ1; PZ2). упаковка: блистер.

56319 10 насадок CrV 6/48

Профи. усиленный реверсивный механизм. Пла-
стиковая прорезиненная ручка. в наборе: 10 бит 
из S2 стали (25 мм: SL5; SL6; PH1; PH2; PZ1; PZ2; 
65 мм: SL4; SL5; PH1; PH2). упаковка: блистер.

56321 10 насадок сталь S2 80

Гибкий переходник 175 мм для работы в трудно-
доступных местах, пластиковая ручка. в наборе: 
6 бит из хром-ванадиевой стали: SL5; SL7; PH2; 
PH3; PZ2; PZ3.

56327 7 насадок CrV 10/50

отвертКа С битами и головКами

Для работы с крепежными элементами. в 
комплекте: т-образная отвертка с магнитным 
фиксатором для бит, и присоеденительным 
квадратом 1/4"; биты L=25 мм (16 шт.): PH1, PH2, 
PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL4, SL5, SL6, SL7, t10, t15, t20, 
t25, t30, t40; переходник с биты на 1/4" L=25 мм ; 
Адаптер для бит магнитный, L=50 мм; головки 
торцевые (1/4"): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм (9 
шт.); Материал: инструментальная сталь, биты из 
хром-ванадиевой стали, пластик, резина. упаковка: 
пластиковый футляр.

56375 28 шт. 10/30

Для работы с крепежными элементами. в ком-
плекте: биты L=25 мм (16 шт.) - PH0, PH1, PH2, PH3, 
PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, SL4, SL5, SL6, SL7,t15, t20, t30, 
t35; переходник с биты на 1/4", L=25 мм; - Отверт-
ка реверсивная, L=110 мм; - т-образная отвертка 
с магнитным фиксатором для бит и присоедини-
тельным квадратом, 1/4"; - Головки 1/4": 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13 мм (9 шт.); Материал: инструмен-
тальная сталь, биты из хром-ванадиевой стали, 
пластик, резина. упаковка: блистер.

56377 28 шт. 10/30

отвертКа реверСивная т-образная

Профи. «WP». Для работы в труднодоступных 
местах. Реверсивный механизм, магнитный 
фиксатор бит, т-образная прорезиненная ручка с 
кнопкой переключения реверса. в наборе: 9 бит 
из хром-ванадиевой стали (SL3; SL5; SL7; PH1; 
PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ3) + 6 головок (6, 7, 8, 9, 10, 
11 мм) + адаптер для бит (75 мм, 1/4") + адаптер 
для головок (1/4"). упаковка: блистер.

56380 18-в-1 12/48
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Профи. Дисплей жидкокристалический, с под-
светкой. Детектор скрытой проводки, напряжения 
в сети, скрытых балок (в том числе деревянных) 
в одном приборе. точная локализация объекта. 
источник питания: батарейка 9 V типа «крона». 
Материал: пластиковый корпус. упаковка: блистер.

56535 5/20

пробниК автомобильный

Материал: инструментальная сталь, пластиковый 
корпус.

56540 6-24 в 100/1200

Материал: инструментальная сталь, пластиковый 
корпус.

56542 6-24 в 100/1000

Материал: латунный корпус. упаковка: блистер.

56550 6-24 в 50/200

Материал: латунный корпус. упаковка: блистер.

56552 6-24 в 25/200

намагниЧиватель 2-в-1

Предназначен для намагничивания и размагничи-
вания отверток и бит. Материал: пластик, магнит. 
упаковка: блистер.

56560 10/100

биты (наСадКи на отвертКи и дрели-
Шуруповерты)

биты

Phillips. Односторонние.
Материал: хром-ванадиевая сталь.

56565 Pн1 x 50 мм (10 шт.) 500

56568 Pн2 x 100 мм (10 шт.) 200

Профи. Односторонние. Для профессионального 
использования . Материал: усиленная сталь S2. 
упаковка : пластиковая коробка в блистере.

56706 50 мм, PH 1 (10 шт.) 10/100

56707 50 мм, PH 2 (10 шт.) 10/100

56712 65 мм, PH 2 (10 шт.) 10/100

56732 25 мм, PZ 2 (20 шт.) 10/100

56733 25 мм, PZ 3 (20 шт.) 10/100

56742 65 мм, PZ 2 (10 шт.) 10/100

Профи. Двухсторонние L=65 мм, в упаковке по 
10 шт. Для профессионального использования. Ма-
териал: усиленная сталь S2. упаковка: пластиковая 
коробка в блистере.

56782 65 мм PH 2 / PH 2 (10 шт.) 10/100

отвертКи индиКаторные
отвертКа индиКаторная

100-500 в. инструментальная сталь, пластиковая ручка.
56501 140 мм 12/1200

100-500 в. инструментальная сталь, пластиковая ручка.

56502 190 мм 12/600

100-500 в. инструментальная сталь, пластиковая ручка.
56503 140 мм 12/1200

100-500 в. инструментальная сталь, пластиковая ручка.
56504 190 мм 12/600

набор 2 шт. L=140 мм, L=190 мм, 100-500 V. Мате-
риал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. 
упаковка: блистер.

56505 2 шт. 12/144

«Эконом». 100-250 в. Материал: инструментальная 
сталь, пластиковая ручка.

56514 140 мм 12/1200

56519 190 мм 12/600

«Стандарт». 100-500 в. изолированное жало. Матери-
ал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

56524 140 мм 144/576

56529 190 мм 300/600

Отвертка индикаторная, многофункциональная. 
упаковка: блистер.

56531 70-250 в 50/200

детеКтор напряжения

Позволяет определить наличие переменного напря-
жения в сети, «фазы» или «0» контактным или бес-
контактным способом, скрытую проводку, вредные 
электромагнитные излучения (монитор, телевизор 
и т.д.), полярность постоянного напряжения, исправ-
ность электрических приборов, состояние батареи 
или аккумулятора. Материал: жало из инструменталь-
ной стали, пластиковый корпус. упаковка: блистер.

56530 20/200

Профи. Позволяет определить наличие переменного 
напряжения в сети, «фазы» или «0» бесконтактным 
способом, скрытую проводку, вредные электромагнит-
ные излучения (монитор, телевизор и т.д.), полярность 
постоянного напряжения, исправность электрических 
приборов, состояние батареи или аккумулятора. Мате-
риал: пластиковый корпус. упаковка: блистер.

56532 10/40

детеКтор 3-в-1

Профи. Детектор скрытой проводки, напряжения 
в сети, скрытых балок (в том числе и деревянных) 
в одном приборе. точная локализация объекта. 
источник питания: батарейка 9 V типа «крона». 
упаковка: блистер.

56534 5/20
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torx. Односторонние. Материал: сталь S2. упаков-
ка: блистер.

57552 25 мм t 6 (20 шт.) 30/120

57556 25 мм t 20 (20 шт.) 30/120

57557 25 мм t 25 (20 шт.) 30/120

57558 25 мм t 30 (20 шт.) 30/120

Профи. «WP». С насечкой. Для профессионального 
использования. Материал: усиленная сталь S2. 
упаковка: блистер.

57560 25 мм PH 0 (20 шт.) 30/120

57561 25 мм PH 1 (20 шт.) 30/120

57562 25 мм PH 2 (20 шт.) 30/120

57563 25 мм PH 3 (20 шт.) 30/120

57576 50 мм PH 1 (10 шт.) 30/120

57577 50 мм PH 2 (10 шт.) 30/120

57578 50 мм PH 3 (10 шт.) 30/120

57579 70 мм PH 2 (10 шт.) 30/120

57580 90 мм PH 2 (10 шт.) 30/120

57573 150 мм Рн 2 (10 шт.) 30/120

57581 25 мм PZ 1 (20 шт.) 30/120

57582 25 мм PZ 2 (20 шт.) 30/120

57596 50 мм PZ 1 (10 шт.) 30/120

57597 50 мм PZ 2 (10 шт.) 30/120

57598 50 мм PZ 3 (10 шт.) 30/120

57599 70 мм PZ 2 (10 шт.) 30/120

57601 50 мм H 4 (10 шт.) 30/120

адаптер для бит магнитный

С магнитным фиксатором для быстрой смены бит. 
Материал: хвостовик из хром-ванадиевой стали, 
держатель из инструментальной стали.

57604 60 80/1600

Магнитный. Материал: хвостовик из хром-ванадиевой 
стали, держатель из алюминиевого сплава.

57608 60 мм 40/800

Магнитный, для быстрой смены бит, с дополни-
тельным кольцевым фиксатором. Держатель и 
хвостовик из инструментальной стали. 

57613 60 мм 50/100

Цельнометаллический. С магнитным фиксатором. 
Материал: хром-ванадиевая сталь. упаковка: блистер.

57616 60 мм 50/800

Магнитный, цельнометаллический, с дополни-
тельным кольцевым фиксатором бит. Материал: 
высококачественная нержавеющая сталь.

57617 73 мм 50/500

переходниК гибКий

Для отвертки. Для работы в труднодоступных 
местах. Материал: инструментальная сталь.

57619 175 мм 200

Профи. Phillips. Односторонние. Материал: хром - 
молибденовая сталь S2. упаковка: блистер.

56801 25 мм PH1 (20 шт.) 50/100

56802 25 мм PH2 (20 шт.) 50/100

56804 50 мм PH1 (10 шт.) 50/100

56805 50 мм PH2 (10 шт.) 50/100

Профи. Pozidriv. Односторонние. Материал: хром - 
молибденовая сталь S2. упаковка: блистер.

56812 25 мм PZ2 (20 шт.) 50/100

56814 50 мм PZ1 (10 шт.) 50/100

56815 50 мм PZ2 (10 шт.) 50/100

Профи. Phillips. Двухсторонние. Материал: хром - 
молибденовая сталь S2. упаковка: блистер.

56822 50 мм PH2 / PH2 (10 шт.) 50/100

56824 65 мм PH2 / PH2 (10 шт.) 50/100

Профи. torx. Односторонние. Материал: хром - 
молибденовая сталь S2. упаковка: блистер.

56827 25 мм t 30 (20 шт.) 50/100

Phillips. Односторонние. в упаковке по 10 шт. 
Материал: сталь S2.

57151 25 мм PH 1 (10 шт.) 500

57152 25 мм PH 2 (10 шт.) 500

57161 50 мм PH 1 (10 шт.) 200

57162 50 мм PH 2 (10 шт.) 200

57172 75 мм PH 2 (10 шт.) 100

57182 100 мм PH 2 (10 шт.) 100

57192 150 мм PH 2 (10 шт.) 50

torx. Односторонние. в упаковке по 10 шт. 
Материал: сталь S2.

57207 25 мм т 30 (10 шт.) 100

torx. Односторонние. в упаковке по 10 шт. 
Материал: сталь S2.

57214 50 мм т 20 (10 шт.) 50

57215 50 мм т 25 (10 шт.) 50

57217 50 мм т 30 (10 шт.) 50

57219 50 мм т 40 (10 шт.) 50

Двухсторонние. в упаковке по 10 шт. 
Материал: сталь S2.

57261 50 мм PH 1 / PH 1 (10 шт.) 200

57262 50 мм PH 2 / PH 2 (10 шт.) 200

57272 75 мм PH 2 / PH 2 (10 шт.) 100

57362 50 мм PZ 2 / PZ 2 (10 шт.) 200

Pozidrive. Односторонние. в упаковке по 10 шт. 
Материал: сталь S2.

57452 25 мм PZ 2 (10 шт.) 500

57462 50 мм PZ 2 (10 шт.) 200

Материал: сталь S2. упаковка: блистер.

57548 50 мм t 30 (10 шт.) 30/120
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адаптер для бит

Для быстрой смены бит, с подвижным магнитным держате-
лем шурупов, позволяющим надежно и быстро фиксировать 
разнотипные шурупы. Для бит длиной 25 мм. Материал: 
держатель из инструментальной стали, хвостовик из хром-
ванадиевой стали, муфта из алюминия. упаковка: блистер.

57708 для бит 25 мм 20/200

Для быстрой смены бит, магнитный, с механизмом, по-
зволяющим работать одной рукой извлекая и устанавливая 
биту простым нажатием на фиксатор. Материал: держатель 
из инструментальной стали, хвостовик из хром-ванадиевой 
стали, фиксатор из алюминия. упаковка: блистер.

57711 60 мм 20/200

адаптер С набором бит

в наборе: магнитный адаптер для бит длиной 50 мм 
для закручивания шурупов на заданную глубину при 
производстве гипрочных работ, сборке упаковки; 9 бит 
(L=50 мм): SL4, SL5, SL6, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3. 
Материал: биты и механизм расцепления – сталь S2, 
ограничитель глубины из алюминия, держатель из ин-
струментальной стали, хвостовик из хром-ванадиевой 
стали. упаковка: пластиковая коробка в блистере.

57720 для бит 50 мм + 9 бит S2 10/40

адаптер для Шурупов

WP. Профи. Облегчает закручивание шурупа. 
С магнитным фиксатором для быстрой смены бит 
+ 1 двухсторонняя бита длиной 65 мм (PH2) с на-
сечками, сталь S2. упаковка: блистер.

57743 + 1 бита 30

биты «heX»

в наборе: 6 бит (30 мм) из хром-ванадиевой стали (н4; 
н5; н6; н8; н10; н12) + адаптер с воротка на биту с по-
садочным диаметром 1/2". упаковка: коробка с подвесом.

57807 7 шт. CrV 50/100

биты «TORX»

в наборе: 6 бит (30 мм) из хром-ванадиевой стали 
(t25; t30; t40; t45; t50; t55) + адаптер с воротка 
на биту с посадочным диаметром 1/2". упаковка: 
коробка с подвесом.

57825 7 шт. CrV 50/100

в чемоданчике. в наборе: 14 бит из хром-
ванадиевой стали (30 мм: т20; t25; t30; t40; t45; 
t50; t55  75 мм: т20; t25; t30; t40; t45; t50; 
t55) + адаптер с воротка на биту с посадочным 
диаметром 1/2". упаковка: картонная коробка.

57835 15 шт. CrV 10/20

биты «SPLIne»

в наборе: 5 бит (30 мм) из хром-ванадиевой стали 
(М5; М6; М8; М10; М12) + адаптер с воротка на 
биту с посадочным диаметром 1/2". упаковка: 
коробка с подвесом.

57846 6 шт. CrV 100

биты

в наборе: 30 бит (L=25 мм) из хром-ванадиевой 
стали + адаптер для бит с надежным захватом. 
Биты: PH1; PH2; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ2; PZ3; SL3; 
SL4; SL5; SL6; H3; H4; H5; H6; t10; t15; t20; t25; 
t27; t30; t40; «torX» с отверстием: t10; t15; 
t20; t25; t27; t30; t40.

57854 30 шт. + адаптер 80

Для отвертки. Для работы в труднодоступных ме-
стах. Материал: инструментальная сталь, пластик.

57620 250 мм 200

57622 300 мм 200

Позволяет работать под любым углом в труднодоступных 
местах. Может использоваться как с отверткой, так и с шу-
руповертом. Магнитный фиксатор для удобной смены бит.

57625 1/4" - 1/4"; 250 мм 10/160

биты

в пластиковом картридже. в наборе: 6 бит из 
хром-ванадиевой стали длиной 25 мм + 60 мм 
адаптер с магнитным фиксатором для быстрой 
смены бит. упаковка: блистер.

57621 25 мм, 6 шт. (SL4.5; SL6.3; PH1; 
PH2; PZ1; PZ2) + адаптер 50/200

в пластиковом картридже. в наборе: 10 бит из 
хром-ванадиевой стали длиной 25 мм (SL4,5; 
SL6,3; PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ3; t15; t20). 
упаковка: блистер.

57630 25 мм, 10 шт. 100/200

в наборе 15 бит из хром-ванадиевой стали (25 
мм): SL3, SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, PH3, t10, t20, t30, 
t40, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3. Магнитный адаптер для бит 
(60 мм). упаковка: пластиковая коробка в блистере.

57632 16 шт. 10/100

в резиновом картридже с возможностью крепле-
ния на руку. в наборе: 8 бит из хром-ванадиевой 
стали длиной 50 мм (SL5; SL6; PH0; PH1; PH2; t15; 
t20; t25) + 60 мм адаптер с магнитным фиксато-
ром для быстрой смены бит. упаковка: блистер.

57640 50 мм, 8 шт. + адаптер 12/72

Двухсторонние. в наборе: 10 бит из хром-
ванадиевой стали длиной 65 мм (SL4; SL5; SL6; 
PH0; PH1; PH2; PH3; PZ0; PZ1; PZ2). упаковка: 
блистер.

57650 65 мм, 10 шт. двухсторонние 10/100

  

набор в пластиковом держателе. 6 бит из хром-
ванадиевой стали длиной 25 мм (SL5; SL6; PH1; PH2; 
PZ1; PZ2) + 60 мм адаптер с магнитным фиксатором 
для быстрой смены бит. упаковка: картонная коробка.

57660 25 мм, 6 шт. + адаптер 25/200

набор в пластиковом держателе. в комплекте: 10 
бит длиной 50 мм: SL4, SL6, PH0, PH1, PH2, PH3, 
PZ0, PZ1, PZ2, PZ3. Материал: усиленная сталь S2.

57686 50 мм, 10 шт. 10/100

Двухсторонние. в комплекте 10 бит длиной 65 мм: 
SL4, SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2.
Материал: усиленная сталь S2.

57690 25 мм, 6 шт. + адаптер 10/100
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адаптеры под головКи

Под головки с хвостовика под биты. в наборе: 3 
адаптера (1/4"; 3/8"; 1/2"). Материал: легирован-
ная сталь. упаковка: блистер.

57953 набор 3 шт. 15/150

Под головки с хвостовика SdS-PLuS. в наборе: 3 
адаптера (1/4"; 3/8"; 1/2"). Материал: легирован-
ная сталь. упаковка: блистер.

57955 набор 3 шт. 15/150

Струбцины
Струбцина тип «F»

тип «F». Материал: инструментальная сталь, дере-
вянная ручка.

59001 50 х 100 мм 50
59002 50 х 150 мм 50
59003 50 х 200 мм 50
59004 50 х 250 мм 50
59005 50 х 300 мм 50

Столярная. Материал: инструментальная сталь.

59010 50 х 100 мм 50

59015 50 х 150 мм 50

59020 50 х 200 мм 50

59025 50 х 250 мм 50

59030 50 х 300 мм 50

59031 80 х 300 мм 30

59032 120 х 300 мм 20

59050 120 х 500 мм 10

59080 120 х 800 мм 6

59100 120 х 1000 мм 6

Столярная. усиленная направляющая, механизм 
точного перемещения губки при помощи металли-
ческого шарнира. Материал: корпус из инстру-
ментальной стали, мягкая прорезиненная ручка, 
пластиковые вставки на губках.

59151 50 х 150 мм 24/48

59152 50 х 200 мм 24/48

59153 50 х 250 мм 24/48

59154 50 х 300 мм 24/48

59155 80 х 300 мм 10/20

Струбцина тип «G»

Слесарная. Материал: инструментальная сталь.

59201 25 мм (1") 350

59202 50 мм (2") 200

59203 75 мм (3") 100

59204 100 мм (4") 50

59205 125 мм (5") 40

59206 150 мм (6") 30

59208 200 мм (8") 20

«Мини». набор 25/50/75 мм. Слесарные.
Материал: инструментальная сталь.

59230 набор 3 шт. 1", 2", 3" 25/50

в пластиковом корпусе. в наборе 32 бит (L=25 мм) 
из хром-ванадиевой стали, удлинитель (L=50 мм). 
Биты: 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. упаковка: блистер.

57855 33 шт. 25/50

в наборе: 30 бит (L=25 мм) из S2 стали + магнит-
ный адаптер для бит с дополнительным кольце-
вым фиксатором. Биты: PH1, PH2, PH2, PH3; PZ1, 
PZ2, PZ2, PZ3; SL3, SL4, SL5, SL6; H3, H4, H5, H6; 
t10, t15, t20, t25, t27, t30, t40; «torX» с отвер-
стием t10; t15; t20; t25; t27; t30; t40 упаковка: 
картонная коробка.

57856 30 шт. + адаптер 10/40

в чемоданчике. в наборе: 95 бит (L=25 мм); маг-
нитный адаптер 1/4"; магнитный адаптер 60 мм; 
адаптер Y-типа для шуруп-кольца; 2 адаптера 
25 мм – 50 мм. 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. Материал: биты из хром-ванадиевой стали. 
упаковка: пластиковая коробка в блистере.

57859 100 шт. CrV 10

в наборе: 48 бит (L=25 мм) из хром-ванадиевой 
стали: Pн0, 1, 2 (5 шт.), 3; PZ0, 1, 2 (5 шт.), 3; SL3, 4, 
4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7; t9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40; t9, 10, 
15, 20, 25, 27, 30, 40; H1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6. 50мм 
хром-ванадиевые биты (25 шт.): Pн1, 2 (2 шт.), 3; 
PZ1, 2 (2 шт.), 3; SL3, 5, 7; t10, 15, 20, 25. Магнитный 
адаптер для быстрой смены бит. упаковка: пласти-
ковый обрезиненный чемоданчик в блистере.

57864 64 шт. CrV 10

биты и головКи

в наборе: 4 биты (L=25 мм) из хром-ванадиевой 
стали + 8 хром-ванадиевых головок + адаптер с 
магнитным фиксатором для быстрой смены бит. 
Биты: SL5; SL7; PH1; PH2. Головки: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 13 мм. упаковка: блистер.

57913 13 шт. 100

головКи

в наборе: 9 головок (5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 
мм). Для применения с электроинструментом.
Материал: закаленная хром-ванадиевая сталь. 
упаковка: блистер.

57915 9 шт. 10/100

адаптер для Шурупов и болтов

Профи. С шестигранной головкой и магнитом. Для 
работы с шурупами и болтами с шестигранной го-
ловкой. упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

57936 d=6 мм, L=48 мм 500

57937 d=7 мм, L=48 мм 250/500

57938 d=8 мм, L=48 мм 250/500

57940 d=10 мм, L=48 мм 250/500

57942 d=13 мм, L=48 мм 250/500

57948 d=8 мм, L=65 мм 250/500

57950 d=10 мм, L=65 мм 250/500

адаптер С биты на головКу

С бит (d=1/4") на головки (d=1/4"). Материал: 
хром-ванадиевая сталь, матовое покрытие.

57951 1/4"-1/4", 25 мм 10 шт.) 50
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СтяжКа лентоЧная

Для ламината и паркета. Материал: инструмен-
тальная сталь.

59285 2,5 см х 5 м 10/20

СКоба для уКладКи ламината

Для стыковки ламинатных панелей. Материал: 
инструментальная сталь.

59292 40

набор для уКладКи ламината

в наборе: пластиковый брусок, монтажная скоба, 
пластиковые клинья (20 шт.). Регулировка расстояния 
между ламинатными панелями и стеной с помощью 
пластиковых клиньев, возможность работы в ограни-
ченном пространстве. Материал: инструментальная 
сталь, пластик. упаковка: картонная коробка.

59295 24

тиСКи
тиСКи наСтольные

неповоротные, облегченные. Материал: чугун. 
упаковка: блистер.

59404 40 мм 40

59405 50 мм 40

59406 60 мм 20

59407 70 мм 20

Поворотные, облегченные. Материал: чугун. упа-
ковка: блистер.

59425 50 мм 20

59426 60 мм 20

59427 75 мм 20

усиленная. Материал: инструментальная сталь.

59243 75 мм (3") 60

59244 100 мм (4") 40

59245 125 мм (5") 30

59246 150 мм (6") 20

59248 200 мм (8") 15

59250 250 мм (10") 10

59252 300 мм (12") 8

Для фиксации деталей при проведении столярных 
работ. усиленная. Глубокий захват. Материал: 
инструментальная сталь.

59253 72 мм (глубина 65 мм) 5/50

59254 82 мм (глубина 120 мм) 5/40

Струбцина быСтрозажимная

Быстрозажимная. Материал: нейлон, обрезинен-
ные ручки.

59255 75 х 40 мм 400

59256 100 х 50 мм 200

59257 150 х 80 мм 200

59258 225 х 95 мм 100

набор быСтрозажимных Струбцин

Быстрозажимные. Материал: нейлон, обрезинен-
ные ручки. упаковка: картонный подвес.

59260 75 х 40 мм, 100 х 50 мм, 
150 х 80 мм 24/48

Струбцина быСтрозажимная

Для фиксации деталей. Материал: нейлоновый 
корпус.

59261 50 х 30 мм 100/400

59262 75 х 40 мм 50/200

59263 100 х 50 мм 50/200

59264 150 х 80 мм 20/80

59265 225 х 95 мм 24/72

Струбцина нейлоновая пиСтолетная

Быстрозажимная. Для фиксации деталей. Может 
использоваться как распорка при перестановке 
губок. Материал: нейлон, прорезиненные вставки, 
направляющая из инструментальной стали.

59268 300 х 495 х 60 мм 24

59269 450 х 645 х 60 мм 24

59270 600 х 645 х 60 мм 6/24

Струбцина угловая

Для фиксации изделия под углом 90 градусов. 
Материал: алюминиевый сплав.

59275 75 мм 10/100
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«Стайл». Для снятия изоляции. С регулировочным 
винтом. Материал: усиленная инструментальная 
сталь, молибденовое антикоррозийное покрытие, 
прорезиненные ручки. упаковка: пластиковый 
подвес.

60010 150 мм 6/120

элеКтропаССатижи

Для электромонтажных работ. Материал: инстру-
ментальная сталь, ПвХ ручки. упаковка: блистер.

60018 d  0,75 - 6 мм, 200 мм 12/120

Для электромонтажных работ. используется для 
снятия изоляции с одножильных и многожильных 
проводов d = 0,6-0,8-1,0-1,3-1,6-2,0-2,6 мм. Мате-
риал: инструментальная сталь, пластиковые ручки. 
упаковка: блистер.

60020 d  0,6 - 2,6 мм, 160 мм 12/120

Профи. Для электромонтажных работ. исполь-
зуются для снятия изоляции с одножильных и 
многожильных проводов d=0,6; 0,8; 1,0; 1,3; 1,6; 
2,0; 2,6 мм. Материал: инструментальная сталь, 
пластиковые ручки с резиновыми вставками. 
упаковка: блистер.

60021 d  0,6 - 2,6 мм, 175 мм 6/60

автомат для заЧиСтКи изоляции

клещи - автомат для зачистки изоляции. Пред-
назначены для снятия изоляции с проводов 
d=1,0-5,0 мм. Длина очищаемого участка до 15 
мм. встроенные кусачки для проводов диаметром 
до 7 мм. Регулировка усилия сжатия лезвий. Мате-
риал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. 
упаковка: блистер.

60023 d 1,0 - 5,0 мм 25/100

клещи - автомат для зачистки изоляции. усилен-
ные Предназначены для снятия изоляции с про-
водов d=1,0-7,0 мм. Длина очищаемого участка до 
15 мм. встроенные кусачки для проводов диаме-
тром до 7 мм. Регулировка усилия сжатия лезвий. 
Материал: инструментальная сталь, пластиковая 
ручка. упаковка: блистер.

60024 d 1,0 - 7,0 мм 10/60

Регулируемый диаметр. Предназначены для 
снятия изоляции с проводов d=1,0-3,2 мм. Матери-
ал: инструментальная сталь, пластиковые ручки. 
упаковка: блистер.

60025 d 1,0 - 3,2 мм,180 мм 6/60

Автоматические, с регулируемым диаметром 
1,0 - 3,2 мм. Материал: инструментальная сталь, 
пластиковые ручки. упаковка: п/э пакет с картон-
ным подвесом.

60026 180 мм 10/60

Профи. Регулируемый диаметр. Предназначе-
ны для снятия изоляции с проводов сечением 
0,5-6 мм2. Материал: инструментальная сталь, 
пластиковые ручки. упаковка: блистер.

60030 200 мм 10/60

тиСКи-Струбцина

Ручные. Материал: чугун.

59455 50 мм 2/30

тиСКи наСтольные

Поворотные, усиленные. Материал: чугун.

59506 65 мм 10

тиСКи СтаноЧные

неповоротные. Материал: чугун. упаковка: картон-
ная коробка.

59607 75 мм (3,8 кг) 2

59610 100 мм (4,8 кг) 2

Поворотные. Материал: чугун. упаковка: картонная 
коробка.

59710 100 мм (5 кг) 2

59712 125 мм (6,5 кг) 1

59715 150 мм (10 кг) 1

59716 200 мм (16 кг) 2

Профи. Поворотные. усиленный корпус. 
Материал: чугун.

59727 100 мм (6,5 кг) 2

59728 125 мм (10 кг) 1

59729 150 мм (13 кг) 1

59730 200 мм (23 кг) 1

Эксцентриковые. Для сверлильных станков. 
Материал: чугун. упаковка: картонная коробка.

59811 100 мм (2,55 кг) 10

инСтрумент элеКтриКа
Клещи для Снятия изоляции

Полированная инструменальная сталь, двухкомпо-
нентные красно-черные ручки.

60003 160 мм 6/60

«Стандарт». Для снятия изоляции. С регулировоч-
ным винтом. Материал: усиленная полированная 
инструментальная сталь, пластиковые ручки с 
антискользящими вставками. упаковка: пластико-
вый подвес.

60005 150 мм 6/120

СтОляРнО-СлеСАРный инСтРуМент



133

кОД ПО кАтАлОГу ОПиСАние тОвАРА уПАкОвкА / кОРОБкА кОД ПО кАтАлОГу ОПиСАние тОвАРА уПАкОвкА / кОРОБкА

Для крепления кабеля. круглые, с гвоздем. Мате-
риал: пластик. упаковка: п/э пакет с картонным 
подвесом.

60325 5 мм, 50 шт. 250/500
60326 6 мм, 50 шт. 200/400
60327 7 мм, 50 шт. 200/400
60328 8 мм, 50 шт. 125/250
60329 9 мм, 40 шт. 200/400
60330 10 мм, 40 шт. 200/400

хомуты нейлоновые

черные, для проводов.

60388 80 х 2,5 мм, 100 шт. 125/500

60389 120 х 2,5 мм, 100 шт. 125/500

60390 150 х 2,5 мм, 100 шт. 100/400

60393 200 х 3,6 мм, 100 шт. 50/200

60395 250 х 3,6 мм, 50 шт. 50/200

60396 300 х 3,6 мм, 50 шт. 50/200

60398 400 х 4,8 мм, 50 шт. 25/100

Белые, для проводов.

60408 80 х 2,5 мм,100 шт. 125/500
60412 120 х 2,5 мм,100 шт. 125/500
60415 150 х 2,5 мм,100 шт. 100/400
60420 200 х 3,6 мм,100 шт. 50/200
60422 250 х 3,6 мм, 50 шт. 50/200
60423 300 х 3,6 мм, 50 шт. 50/200
60425 400 х 4,8 мм, 50 шт. 25/100

ремеШоК-хомут нейлоновый

Профи. SorMAt. JSS. черные. 

60430-0 100 х 2,5 мм, 100 шт. 1

60431-0 150 х 3,5 мм, 100 шт. 1

60432-0 200 х 4,8 мм, 100 шт. 1

60433-0 300 х 4,8 мм, 100 шт. 1

60434-0 375 х 4,8 мм, 100 шт. 1

60435 576 х 5,6 мм, 100 шт. 1

Крепежная деталь К ремеШКу-хомуту

Профи. винт Ln-nYLon. Для монтажа к стене кабе-
лей или шлангов, стянутых хомутом нейлоновым.

60436-0 100 шт. 1

паяльниКи
паяльниК

220 вольт. в комплекте: подставка для паяльника, два 
сменных жала (игольчатое, скошенное). Материал: ин-
струментальная сталь, ручка из термостойкого пластика, 
медное жало, с защитным хромированным покрытием.

60481 жало - 4,8 мм, 40 вт 100

60482 жало - 5,8 мм, 60 вт 100

220 вольт. Материал: инструментальная сталь, 
деревянная ручка, cменное медное жало.

60485 Скошенное жало - 4,8 мм, 40 вт 100

60486 Плоское жало - 5,8 мм, 60 вт 100

Профи. Для обрезки и снятия изоляции с медных 
и алюминиевых проводов. используется со сплош-
ным и витым проводом с сечением 0,2~6 мм2. Для 
обжимки изолированных 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. Регулируемый диаметр. 
Материал: инструментальная сталь, плас тиковые 
ручки. упаковка: блистер.

60033 200 мм 6/12

КуСаЧКи элеКтриКа

Предназначены для перекусывания мягкой про-
волоки диаметром до 1 мм. Материал: инстру-
ментальная сталь, ПвХ покрытие ручек. упаковка: 
блистер.

60035 130 мм 12/120

Клещи «мини» 2 в 1

Для снятия изоляции с проводов d=0,4-1,6 мм. С 
дополнительной возможностью использования 
в качестве бокорезов. Материал: нержавеющая 
сталь, плас тиковые ручки. упаковка: блистер.

60036 200 мм 20/200

ножницы элеКтриКа

Профи. Для резки кабеля, сеток из проволоки, 
алюминиевой проволоки и кожи. Специальные 
зубцы, предотвращающие скольжение при резке. 
Острое лезвие. Двухцветные мягкие ручки с пру-
жиной. Материал: 65 Mn сталь. упаковка: блистер.

60042 180 мм 6/60

60043 200 мм 6/60

СКобы для Кабеля, хомуты
СКобы для Кабеля

Для крепления кабеля, плоские, с гвоздем. Мате-
риал: пластик.

60205 5 мм, 50 шт. 200

60206 6 мм, 50 шт. 500

60207 7 мм, 50 шт. 450

60208 8 мм, 50 шт. 400

60209 9 мм, 40 шт. 350

60210 10 мм, 40 шт. 300

60212 12 мм, 40 шт. 300

Для крепления кабеля. Плоские, с гвоздем. Мате-
риал: пластик. упаковка: п/э пакет с картонным 
подвесом.

60225 5 мм, 50 шт. 250/500

60229 9 мм, 40 шт. 200/400

Для крепления кабеля, круглые, с гвоздем. Мате-
риал: пластик. упаковка: п/э пакет с картонным 
подвесом.

60303 3 мм, 50 шт. 200
60304 4 мм, 50 шт. 200
60305 5 мм, 50 шт. 250
60306 6 мм, 50 шт. 400
60307 7 мм, 50 шт. 400
60308 8 мм, 50 шт. 300
60309 9 мм, 50 шт. 300
60310 10 мм, 40 шт. 250
60312 12 мм, 40 шт. 200
60314 14 мм, 30 шт. 200

СтОляРнО-СлеСАРный инСтРуМент



134

кОД ПО кАтАлОГу ОПиСАние тОвАРА уПАкОвкА / кОРОБкА кОД ПО кАтАлОГу ОПиСАние тОвАРА уПАкОвкА / кОРОБкА

паяльные материалы
Канифоль

ГОСт 19113-84. Сосновая натуральная. Применяет-
ся для пайки радиодеталей и ответственных узлов 
РЭА в промышленности и быту.

60551 20 гр. 10/500

флЮС-паСта С КанифольЮ

низкотемпературный нейтральный органиче-
ский флюс. Эффективно применяется для пайки 
современной промышленной и бытовой радио- 
электроаппаратуры, проводов, меди, латуни, 
бронзы и их сплавов. Рекомендованная t пайки 
180-300 °C. не вызывает коррозии и разрушения 
радиоэлементов, оставляет защитную пленку по-
сле применения.

60552 20 гр. 10/500

жир паяльный

ОСт 4 Г0.033.200. нейтральный флюс. Применя-
ется для пайки узлов и деталей в РЭА с образова-
нием защитной пленки. не требует последующего 
удаления.

60553 20 гр. 10/500

флЮС СКф

ОСт 4 Г0.033.200. Спирто-кани фольный флюс 
предназначен для низкотемпературной пайки 
электро- и радиотехнических приборов. не тре-
бует промывки, не вызывает коррозии металлов. 
удобный флакон с капельницей.

60557 30 мл 10/360

флЮС лти-120

ОСт 4 Г0.033.200. классический активный флюс 
для пайки и лужения стали, меди, свинца, цинка, 
никеля, олова, серебра, кадмия, палладия, висмута, 
при условии полного удаления остатков флюса. 
удобный флакон с капельницей.

60559 30 мл 10/360

флЮС LV-1000

классический высокоактивный флюс для пайки 
сильноокисленных поверхностей.  Пайка черных и 
цветных металлов, крупногабаритных конструкций 
и деталий сложного профиля в труднодоступных 
местах, после применения требует обязательную 
смывку. Рекомендованная t пайки 220-250 °C. 
удобный флакон с капельницей.

60560 30 мл 10/360

флЮС «прима-2»

Активный галогенидный флюс на основе хлори-
стых солей цинка для низкотемпературной пайки 
меди и ее сплавов, черных металлов и металлов 
платиновой группы. Химически активный, темпе-
ратурный интервал 150-400° C. удобный флакон с 
капельницей.

60561 30 мл 10/260

набор паяльный

в наборе: 
*Паяльник 30 вт, жало - 3,8 мм. инструментальная 
сталь, ручка из термостойкого пластика, медное 
жало с защитным хромированным покрытием. 
*Оловоудалитель. инструментальная сталь, пластик. 
*Пинцет прямой. инструментальная сталь. 
*Подставка для паяльника. инструментальная сталь.

60488 50

паяльниК С регулировКой температуры

220 вольт. температурный диапазон: 100 °C – 450 °C 
Сменное игольчатое жало. Материал: пластик, инстру-
ментальная сталь, медное жало, покрытое хромом.

60490 жало – 4,8 мм, 60 вт 100

паяльниК

220 V. Материал: медное жало, металлический 
корпус, деревянная ручка.

60502 25 вт 100

60504 40 вт 100

60506 65 вт 100

60508 80 вт 100

60510 100 вт 100

220 V. Материал: инструментальная сталь, дере-
вянная ручка, сменное медное жало.

60511 плоское жало - 5 мм, 25 вт 100

60512 плоское жало - 5 мм, 40 вт 100

60513 плоское жало - 6 мм, 65 вт 100

60514 плоское жало - 8 мм, 80 вт 100

60515 плоское жало - 8 мм, 100 вт 100

СтойКа для паяльниКа

литое основание. Материал: инструментальная 
сталь, пластик.

60522 50

Материал: инструментальная сталь, термостойкий 
пластик.

60523 20

поСт монтажный

зажим для пайки с лупой. имеет устойчивую 
литую станину и зажимы, фиксирующие деталь 
при работе. 62 мм лупа с 3-х кратным увеличе-
нием позволяет работать с мелкими деталями и 
проводами. 

60525 62 мм - 3Х 40

набор трубоК термоуСадоЧных

Для изолирования соединений проводов, кабелей и 
компонентов электрических схем. в наборе 20 раз-
ноцветных трубок длиной 100 мм (2мм-2шт.; 3мм-2шт.; 
4мм-4шт.; 5мм-4шт.; 6мм-5шт.; 8мм-2шт.; 10мм-1шт.). 
коэффициент усадки 2:1. Материал: полиолефин.

60530 20 шт. 400

СтОляРнО-СлеСАРный инСтРуМент
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ОСт 4 Г0.033.200. ф-61А. Активный флюс. Для 
пайки алюминия и сплава АМЦ с медью и сталью 
припоями на основе олово-цинк и цинк-кадмий 
при t = 150 - 320° C. удобный флакон с капельни-
цей. является более активным чем ф-59А.

60579 30 мл 10/360

припой поС 61 без Канифоли

ГОСт 21931–76. Применяется для лужения и пай-
ки электро- и радиоаппаратуры, печатных схем, 
точных приборов с высокогерметичными швами, 
где недопустим перегрев. температура плавления: 
183–190 °C.

60581 10 гр., 2 мм 300

60582 20 гр., 2 мм 150

ГОСт 21931-76. Применяется для лужения и пайки 
электро- и радиоаппаратуры, печатных схем, 
точных приборов с высокогерметичными швами, 
где недопустим перегрев. температура плавления 
183-190 °С.

60583 50 гр., 2 мм

60585 100 гр., 2 мм

ГОСт 21931–76. Применяется для лужения и пай-
ки электро- и радиоаппаратуры, печатных схем, 
точных приборов с высокогерметичными швами, 
где недопустим перегрев. температура плавления: 
183–190 °C. Пруток d 8 мм.

60584 170 гр., 400 мм 50

припой поС 61 С КанифольЮ

ГОСт 21931–76. Применяется для лужения и пай-
ки электро- и радиоаппаратуры, печатных схем, 
точных приборов с высокогерметичными швами, 
где недопустим перегрев. температура плавления: 
183–190 °C.

60586 10 гр., 1 мм 300

ГОСт 21931–76. в тубе. Применяется для лужения 
и пайки электро- и радиоаппаратуры, печатных 
схем, точных приборов с высокогерметичными 
швами, где недопустим перегрев. температура 
плавления: 183–190 °C.

60588 12 гр., 1 мм 10/900

ГОСт 21931-76. на катушке. Применяется для 
лужения и пайки электро- и радиоаппаратуры, 
печатных схем, точных приборов с высокогер-
метичными швами, где недопустим перегрев. 
температура плавления: 183–190 °C.

60589 50 гр., 1 мм 100

60590 100 гр., 2 мм 100

припой поС 40 без Канифоли

ГОСт 21931–76. Для лужения и пайки меди, 
латуни, оцинкованного железа. Применяется для 
ремонта радиаторов, монтажа медных и латунных 
трубопроводов, ремонта электроаппаратуры. 
температура плавления 183-238 °C. Пруток d 8 мм. 
Длина 400 мм. вес 192 гр. ± 5%

60592 200 гр. 50

флЮС зил-1

ОСт 4 Г0.033.200. Активный флюс. Применяется 
для пайки стали, железа, чугуна припоями с боль-
шим содержанием свинца при t = 400° C. удобный 
флакон с капельницей.

60562 30 мл 10/360

флЮС «тагС»

классический активный флюс для пайки углероди-
стой стали, меди, никеля и их сплавов. При пайке 
печатных плат имеет остаточное сопротивление 
и требует обязательной промывки. химически 
активный, температурный интервал 150 - 320 °C. 
требует удаления остатков флюса после пайки. 
удобный флакон с капельницей.

60563 30 мл 10/360

паяльная КиСлота

высокоактивный флюс на основе хлористых солей 
цинка. Для пайки и лужения стали, чугуна, латуни, 
железа, бронзы, меди, никеля, серебра, и др. удоб-
ный флакон с капельницей.

60567 15 мл 10/400

высокоактивный флюс на основе хлористых солей 
цинка. Для пайки и лужения стали, чугуна, латуни, 
железа, бронзы, меди, никеля, серебра, и др. удоб-
ный флакон с капельницей.

60568 30 мл 10/360

флЮС-паСта

Активный флюс, применяется для пайки меди 
в элетро- и радио-технических приборах при 
t = 180 - 300° C.

60571 20 гр. 10/900

флЮС-паСта BTC

классический активный флюс. используется для 
высокотемпературной пайки бронзы, серебра, 
золота, платины и их сплавов. Обеспечивает надеж-
ную пайку, после применения требует обязатель-
ную смывку. Рекомендованная t пайки 250-350 °C.

60572 20 гр. 10/500

флЮС "бура"

ГОСт 4199-76. натрия тетраборат. высокотем-
пературный флюс. Для пайки нержавеющих и 
жаропрочных сталей, чугуна, меди припоями с 
температурой плавления 850 - 1000° С.

60575 20 гр. 10/500

флЮС для пайКи алЮминия

ОСт 4 Г0.033.200. ф-59А. Активный флюс.  
Для пайки алюминия и сплава АМЦ с медью и 
сталью припоями на основе олово-цинк и цинк-
кадмий при t = 150 - 320° C. удобный флакон с 
капельницей.

60578 30 мл 10/260

СтОляРнО-СлеСАРный инСтРуМент
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железо хлорное безводное

ГОСт 4147-74. Применяется для травления медных 
сплавов, печатных плат.

60605 250 гр. 48

оЧиСтитель универСальный

Применяется для очистки загрязненных деталий 
офисной техники и узлов РЭА, а также для удале-
ния остатков флюса после пайки. 
удобный флакон с капельницей.

60607 30 мл 10/260

СмывКа

удалитель флюсов, канифоли, продуктов реакции 
после пайки, загрязнений, содержащих полимери-
зующиеся, труднорастворимые, жировые, гелевые 
компоненты. 
Быстро высыхает, не оставляя сухого остатка. 
удобный флакон с капельницей.

60608 30 мл 10/260

наШатырь

Применяется для очистки жал паяльников и дру-
гих поверхностей от нагара и окалин.

60611 20 гр. 10/500

оКСидал

Эффективное средство для очистки жал паяльни-
ков и других поверхностей от нагара и окалин.

60613 20 гр. 10/500

паСта гои

ту 6-18-36-85. Полировочная паста. Для полиров-
ки металлов, стальных сплавов (в т.ч. термически 
упроченных), пластмасс, стекла (в т.ч. оптического), 
и прочих материалов

60617 30 гр. 10/500

припой поС 40 С КанифольЮ

ГОСт 21931–76. на катушке. Для лужения и пайки 
меди, латуни, оцинкованного железа. Применя-
ется для ремонта радиаторов, монтажа медных и 
латунных трубопроводов, ремонта электроаппара-
туры. температура плавления 183-238 °C.

60594 250 гр., 3 мм 100

припой поС 70 без Канифоли

в тубе. высококачественный, глубоко очищенный 
легкоплавкий припой для профессионального 
ремонта, сборки и обслуживания оргтехники, 
серверных станций, ноутбуков, игровых приставок, 
сотовых телефонов и т.д. идеально подходит для то-
конесущих контактов, BGA компонентов, SMd чипов. 
Обладает хорошей текучестью в расплавленном 
состоянии. температура плавления - 172 °С +/- 1%.

60596 12 гр. 0,8 мм 10/900

Сплав «вуда»

ту 6-09-4064-87. легкоплавкий сплав на основе 
висмута. Применяется в электронной и других 
отрослях промышленности как легкосплавный 
припой (сплав). температура плавления - 60°-68°С. 
обладает высокими литейными свойствами, легко 
заполняет мельчайшие детали формы и может 
применятся для изготовления литейных моделей, 
заливки металлографических шлифов и др.

60598 50 гр. 100

Сплав «розе»

ту 6-09-4065-88. Применяется в электронной 
и других отрослях промышленности как легко-
сплавный припой (сплав) для пайки и лужения 
меди, никеля, латуни, бронзы, медных и медно-
никелевых сплавов для пайки деталей чувствитель-
ных к перегреву. температура плавления - 95°С

60599 50 гр. 100

лаК цапон

универсальный. Предназначен для защитно - декора-
тивного покрытия изделий из чёрных и цветных метал-
лов, кирпича, камня, керамики, дерева, стекла и других 
материалов, эксплуатирующихся при температуре от 
- 30 °С до +150 °С. также используется для изготовления 
печатных плат. Быстросохнущий, водостойкий, обладает 
высокой адгезией и твердостью лаковой пленки. Может 
смешиваться с различными металлическими (алюмини-
евая и бронзовая пудра, перламутр) и неорганическими 
(окись хрома, окись железа, сурик и т. д.) пигментами 
для приготовления красок в домашних условиях, и 
окрашивания практически любых материалов.

60601 бесцветный, 30 мл 10/210

ортофоСфорная КиСлота

ГОСт 10678-76. Применяется для очистки поверх-
ностей от оксидных и других соединений перед 
монтажом электронных компонентов, а также для 
удаления ржавчины. удобный флакон с капель-
ницей.

60603 30 мл 10/210

СтОляРнО-СлеСАРный инСтРуМент
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набор для пайКи 1

- Припой ПОС-61, 10 гр. (60581)
- канифоль сосновая, 20 гр. (60551)
- кислота паяльная, 15 мл (60567)

60621 150

набор для пайКи 2

- Припой ПОС-61 с канифолью (60588)
- канифоль сосновая, 20 гр. (60551)
- кислота паяльная, 30 мл (60568)
- флюс Скф 30 мл (60557)

60622 84

СмазоЧные материалы
маСло бытовое приборное

ГОСт 20799-88. Марка «и-20А». удобный флакон 
с капельницей. Для смазывания узлов и деталей, 
замков, петель, крепежных элементов, механизмов 
швейных, вязальных машин и т.п. удобный флакон 
с капельницей.

60631 50 мл 10/330

60632 70 мл 10/160

вазелин техниЧеСКий

Применяется для смазки инструмента, узлов 
и деталей РЭА.

60634 20 гр. 10/900

СмазКа циатим 201

ГОСт 6267-74. Морозостойкая, тугоплавкая 
многоцелевая смазка для малонагруженных узлв 
трения, качения и скольжения. т раб. -60 / +90° С.

60636 20 гр. 10/500

СмазКа графитовая

ту 0254-084-00284530-99. всесезонная универ-
сальная. на основе графита. Для смазки механиз-
мов промышленной и бытовой техники. защищает 
от атмосферной коррозии. t раб. до +400° С.

60638 20 гр. 10/500

СтОляРнО-СлеСАРный инСтРуМент

СмазКа графитовая жидКая

универсальная. Для смазки личинок замков, двер-
ных петель, резьбовых соединений. Припятствует 
образованию ржавчины, рекомендуется как про-
филактическое средство для улучшения работы 
механизмов. удобный флакон с капельницей.

60639 30 мл 10/260

термоСтойКая СмазКа пмС-100

термостойкая смазка для узлов трения и качения 
в приборах, бытовой и оргтехники, автомо-
бильных резиновых уплотнителей, конвеерных 
лент, пресс форм, в том числе систем трения 
металл-пластик. Рабочая температура: -40 - +200 
°С. удобный флакон с капельницей. взрыво и 
экологически безопасна, трудногорюча. удобный 
флакон с капельницей.

60641 40 мл 10/330

СилиКоновая гель-СмазКа

Для ремонта и обслуживания цифровой техники, 
содержащей механические узлы. Рекомендованное 
применение: для смазывания пластиковых механиз-
мов в аудио, видео, фото технике, уплотнительной 
резины в бытовой и цифровой технике. Обладает 
высокой термостойкостью (-40° С - +200° С), конси-
стенция - гелеобразная, cохраняет смазывающие 
свойства более 3-х лет. Эффективно продлевает 
срок службы пластиковой механики. функционально 
пригодна для смазки поверхностей, где нельзя ис-
пользовать углеводородные и синтетические смазки.

60644 12 гр. 10/900

Клей для плаСтмаСС дхэ

универсальный. классический высокоэффектив-
ный клей для оргстекла, полистирола, и других 
типов пластмасс.

60647 30 мл 210

размораживатель замКов

Быстро освобождает ото льда замки, вытесняет 
влагу, смазывает личинки замков, защищает от 
коррозии. Предотвращает повторное замерзание. 
удобный флакон с капельницей.

60650 30 мл 10/260
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Набор головок торцевых

10 шт. на металлической планке. Шестигранные. 
Материал: хром-ванадиевая сталь. упаковка: 
блистер.

62141 3/8" (8-10-11-12-13-14-15-17-
18-19 мм) 20/40

62142 1/2" (10-11-12-13-14-15-17-
19-20-22 мм) 10/20

Набор головок торцевых удлиНеННых

10 шт. на металлической планке. Шестигранные.  
Материал: хром-ванадиевая сталь. упаковка: 
блистер.

62144 3/8" (8-10-11-12-13-14-15-17-
18-19 мм) 10/20

62145 1/2" (10-11-12-13-14-15-17-
19-20-22 мм) 5/10

Набор головок торцевых

10 шт. на металлической планке. двенадцати-
гранные. Материал: хром-ванадиевая сталь. 
упаковка: блистер.

62148 3/8" (8-10-11-12-13-14-15-17-
18-19 мм) 20/40

62149 1/2" (10-11-12-13-14-15-17-
19-20-22 мм) 10/20

вороток (трещотка)

для торцевых головок. Материал: инструмен-
тальная сталь, прорезиненная ручка. упаковка: 
пластиковый подвес.

62301 1/4" 125 мм 40/120
62302 3/8" 195 мм 10/60
62303 1/2" 250 мм 10/60

«стандарт». для торцевых головок. Материал: 
инструментальная сталь, прорезиненная ручка. 
упаковка: пластиковый подвес.

62306 1/4" 20/60
62307 3/8" 10/60
62308 1/2" 10/60

«Модерн». с шарниром. для торцевых головок. 
Материал: инструментальная сталь, прорезинен-
ная ручка. упаковка: пластиковый подвес.

62350 1/2" с шарниром 10/60

«стайл». для торцевых головок. Материал: хром-
ванадиевая сталь, пластиковая прорезиненная 
ручка. упаковка: пластиковый подвес.

62351 1/4" 10/60
62352 3/8" 10/60
62353 1/2" 10/40

воротки, головки, ключи
головка шестиграННая

1/2". Материал: усиленная инструментальная 
сталь. упаковка: п/э пакет с подвесом.

62008 8 мм 400

62009 9 мм 400

62010 10 мм 400

62011 11 мм 400

62012 12 мм 400

62013 13 мм 400

62014 14 мм 400

62015 15 мм 400

62016 16 мм 400

62017 17 мм 320

62018 18 мм 320

62019 19 мм 240

62020 20 мм 240

62021 21 мм 240

62022 22 мм 240

62024 24 мм 200

1/2". Материал: хром-ванадиевая сталь.

62038 8 мм 90/360
62039 9 мм 90/360
62040 10 мм 90/360
62041 11 мм 90/360
62042 12 мм 90/360
62043 13 мм 90/360
62044 14 мм 90/360
62045 15 мм 20/120
62046 16 мм 20/120
62047 17 мм 64/256
62048 18 мм 64/256
62049 19 мм 64/256
62050 20 мм 50/200
62051 21 мм 20/120
62052 22 мм 20/120
62054 24 мм 30/120
62057 27 мм 30/120
62060 30 мм 20/80
62062 32 мм 20/120

1/2". Материал: хром-ванадиевая сталь. упаков-
ка: картонный подвес.

62068 8 мм 12/240
62069 9 мм 12/240
62071 11 мм 12/240
62075 15 мм 12/240
62080 20 мм 12/240
62082 22 мм 12/240

автомобильный 
инструмент

автоМобильный инструМент
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L-образный. для торцевых головок. 
Материал: хром-ванадиевая сталь.

62538 1/2" х 250 х 60 мм 10/60

отвертка-вороток

для торцевых головок. Жало 70 мм. Материал: 
хром-ванадиевое жало, пластиковая ручка.

62540 1/4" 50/200

ПереходНик для воротка

для работы с головками разного посадочного 
диаметра. Материал: инструментальная сталь. 
упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

62640 1/2" х 3/8" 400

для работы с торцевыми головоками с разными 
присоеденительными квадратами. Материал: хром-
ванадиевая сталь. упаковка: пластиковый подвес.

62646 3/8"(п)-1/4"(М) 12/240
62647 1/4"(п)-3/8"(М) 12/240
62648 1/2"(п)-3/8"(М) 12/240
62649 3/8"(п)-1/2"(М) 12/240

3-х направленный. для работы с головками 
разного посадочного диаметра. позволяет 
превращать удлинитель прямой в т-образный. 
Материал: хром-ванадиевая сталь.

62650 1/2" х 1/2" х 3/8" 300

головка свечНая

1/2". Материал: хром-ванадиевая сталь. упаков-
ка: пластиковый подвес.

62665 1/2" х 16 мм 30/120
62668 1/2" х 21 мм 12/72

ключ трещоточНый

без переключателя. Материал: конструкционная 
легированная сталь.

62702 1/2" x 250 мм 5

ключ момеНтНый

КМШ-140. Шкальный. C посадочным гнездом на 
вороток. для нормированной затяжки резьбовых 
соединений с контролируемым крутящим мо-
ментом. Цена деления 5 нм. Материал стержня и 
головки: конструкционная легированная сталь.

62705 L=385 мм 10

удлиНитель

Материал: конструкционная легированная сталь.

62708 1/2" x 125 мм 10
62709 1/2" x 250 мм 10

вороток-рычаг

т-образный. Материал: конструкционная легиро-
ванная сталь.

62711 1/2" x 210 мм 10

L-образный. Материал: конструкционная легиро-
ванная сталь.

62715 1/2" x 210 мм 5

профи. для торцевых головок. Функция 
быстрого отсоединения головки. Материал: 
хром-ванадиевая сталь, с пластиковой ручкой. 
упаковка: пластиковый подвес.

62361 1/4" 20/120
62363 1/2" 12/48

для торцевых головок. Функция быстрого отсо-
единения головки. Материал: хром-ванадиевая 
сталь, пластиковая обрезиненная ручка. упаков-
ка: пластиковый подвес.

62375 1/4" 20/120
62377 1/2" 12/48

для торцевых головок. Материал: инструмен-
тальная сталь.

62400 3/4" 500 мм 10

Набор вороток / головки

в наборе: т-образный рычаг с передвижным 
адаптером для головок + 2 удлинителя для 
головок + 10 торцевых головок (22, 24, 27, 30, 32, 
36, 38, 41, 46, 50) + вороток реверсивный 3/4". 
упаковка: металлическая коробка.

62470 15 шт. 2

набор инструмена. для авторемонтных и других 
работ. в наборе: головки торцевые 3/4": 21, 22, 23, 
24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 41, 46, 50 мм 
(17 шт.), головки торцевые 1": 55, 60, 65 мм (3 шт.), 
ключ трещоточный реверсивный 3/4" (1 шт.), руч-
ка для ключа трещоточного 3/4", L=500 мм (1 шт.), 
Ключ L-образный 3/4", L=220 мм (1 шт.) вороток 
т-образный  3/4", L=500 мм (1 шт.), переходник 
с 3/4" на 1" (1 шт.). Материал: инструментальная 
сталь. упаковка: пластиковый чемодан.

62473 25 шт. 1

ПереходНик шарНирНый

с воротка на головку. Материал: инструменталь-
ная сталь. упаковка: картонный подвес.

62503 1/4", T-53598 150/300

62504 3/8", T-53599 100/200

62505 1/2" 100

удлиНитель для воротка

прямой. Материал: инструментальная сталь. 
упаковка: картонный подвес.

62513 1/2" х 125 мм 100
62517 1/2" х 250 мм 50

прямой. Материал: хром-ванадиевая сталь. 
упаковка: пластиковый подвес.

62524 1/2" х 125 мм 96
62525 1/2" х 250 мм 12/48

вороток-рычаг

T-образный, для торцевых головок. Материал: 
инструментальная сталь. упаковка: картонный 
подвес.

62527 1/2" х 250 мм 50

T-образный, для торцевых головок. Материал: 
хром-ванадиевая сталь.

62529 1/2" х 250 мм 6/60

автоМобильный инструМент
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ключ НакидНой ударНый

для откручивания ржавых или прикипевших 
гаек и болтов. Материал: хром-ванадиевая сталь, 
фосфатированное покрытие.

62841 24 мм 2/80
62842 27 мм 2/80
62843 30 мм 2/60
62844 32 мм 2/60
62845 34 мм 2/50
62846 36 мм 2/36
62847 38 мм 30
62848 41 мм 30
62849 46 мм 24
62850 50 мм 20
62851 55 мм 16
62852 60 мм 16

ключ торцевой L-образНый двустороННий

«стандарт». отверстие в ключе позволяет 
скручивать гайки с длинных шпилек. Материал: 
инструментальная сталь.

63008 8 мм 300
63010 10 мм 300
63012 12 мм 150
63013 13 мм 160
63014 14 мм 140
63015 15 мм 100
63017 17 мм 80
63019 19 мм 60
63022 22 мм 40
63024 24 мм 30

для авторемонтных и других работ. Материал: 
инструментальная сталь, цинковое покрытие.

63032 10 х 12 мм 80/160
63033 10 х 13 мм 80/160
63034 12 х 13 мм 50/100
63035 13 х 14 мм 50/100
63036 14 х 15 мм 50/100

ключ торцевой изогНутый двустороННий

для авторемонтных и других работ. Материал: 
инструментальная сталь, цинковое покрытие.

63040 8 x 10 мм 25/150
63041 9 x 11 мм 25/150
63042 10 x 12 мм 25/150
63043 10 x 13 мм 25/150
63044 12 x 13 мм 25/150
63045 13 x 14 мм 25/150
63046 14 x 15 мм 25/150

ключ комбиНироваННый

«стандарт». Материал: инструментальная сталь.
63106 6 мм 10/600
63107 7 мм 10/500
63108 8 мм 10/500
63109 9 мм 10/400
63110 10 мм 10/400
63112 12 мм 10/250
63113 13 мм 10/250
63114 14 мм 10/200
63115 15 мм 10/200
63116 16 мм 10/200
63117 17 мм 10/200
63118 18 мм 10/200
63119 19 мм 10/150
63120 20 мм 5/150
63121 21 мм 5/150
63124 24 мм 5/100
63127 27 мм 5/80
63130 30 мм 5/40
63132 32 мм 5/40

ключ баллоННый г-образНый

для монтажа колес и других авторемонтных 
работ. Материал: инструментальная сталь, цинко-
вое покрытие.

62743 21 мм 10/40

ключ баллоННый телескоПический

телескопическая конструкция позволяет увели-
чить длину рычага до 550 мм. универсальная 
двухсторонняя головка на 17-19 мм подходит 
для большинства типов колес. наконечник ключа 
с присоединительным квадратом 1/2" позволяет 
использовать любые головки с соответствующим 
посадочным размером. упаковка: блистер.

62750 1/2" 17 x 19 мм 5/20

ключ баллоННый «крест»

усиленный. для монтажа колес. наконечник с 
присоединительным квадратом 1/2" позволяет 
использовать любые головки с соответствующим 
посадочным размером. Материал: инструмен-
тальная сталь.

62756 17 х 19 х 21 мм + 1/2" 350 мм 10/20

усиленный. для монтажа колес. наконечник с 
присоединительным квадратом 1/2" позволяет 
использовать любые головки с соответствующим 
посадочным размером. Материал: инструмен-
тальная сталь.

62760 17 х 19 х 21 мм + 1/2", 400 мм 10/20

усиленный. для монтажа колес. дополнительный 
съемный переходник с присоединительным 
квадратом 1/2" позволяет использовать ключ с 
любыми головками с соответствующим поса-
дочным размером. Материал: инструментальная 
сталь, антикоррозионное покрытие.

62763 17 х 19 х 21 х 22 + 1/2", 400 мм 20

ключ торцевой стержНевой Прямой

двусторонний. для авторемонтных и других 
работ. Материал: инструментальная сталь.

62781 24 х 27 мм 15
62782 30 х 32 мм 15
62783 32 х 33 мм 15
62784 22 х 38 мм 15

ключ стуПичНый трубчатый торцевой

восьмигранный. для откручивания ступичных 
гаек. Материал: инструментальная сталь.

62811 82 мм 30
62813 86 мм 30
62816 102 мм 30
62818 115 мм 30

автоМобильный инструМент



141

Код по Каталогу описание товара упаКовКа / КоробКа Код по Каталогу описание товара упаКовКа / КоробКа

«универсал». Материал: хром–ванадиевая сталь, 
хромированное покрытие.

63246 6 мм 10/600

63249 9 мм 10/600

63251 11 мм 10/400

63252 12 мм 10/300

63254 14 мм 10/250

63259 19 мм 10/100

63260 20 мм 5/100

63270 30 мм 5/40

63272 32 мм 5/40

для профессионального использования. Мате-
риал: хром-ванадиевая сталь, матовое покрытие. 
упаковка: пластиковый подвес.

63308 8 мм 10/200

63309 9 мм 10/200

63312 12 мм 10/200

63314 14 мм 10/200

63315 15 мм 10/100

63317 17 мм 10/100

63319 19 мм 5/100

ключи комбиНироваННые

«стандарт». Материал: инструментальная сталь, 
хромированное покрытие. упаковка: пвХ 
конверт.

63408 8 шт., 8-9-10-11-13-14-17-19 мм 12/48

63413 12 шт., 6-7-8-9-10-11-12-13-
14-17-19-22 мм 5/30

в пластиковом держателе. Материал: инструмен-
тальная сталь, оцинкованное покрытие.

63414 6 шт. (8-17 мм) 5/40
63416 8 шт. (8-19 мм) 6/48
63418 12 шт. (6-22 мм) 5/30

«Хард», в пластиковом держателе. Материал: ин-
струментальная сталь, хромированное покрытие.

63422 6 шт. (8-17 мм) 5/30
63424 8 шт. (8-19 мм) 6/36
63426 12 шт. (6-22 мм) 20

«Модерн», набор в пластиковом держателе. Ма-
териал: штампованная инструментальная сталь, 
хромированное покрытие.

63442 набор 6 шт. (8-17 мм) 5/40
63443 набор 9 шт. (6-22 мм) 5/20

Материал: термообработанная инструменталь-
ная сталь, цинковое покрытие.

63166 6 мм 10/600

63167 7 мм 10/500

63168 8 мм 10/500

63169 9 мм 10/400

63170 10 мм 10/400

63171 11 мм 10/300

63172 12 мм 10/250

63173 13 мм 10/250

63174 14 мм 10/200

63175 15 мм 10/200

63176 16 мм 10/200

63177 17 мм 10/200

63178 18 мм 10/200

63179 19 мм 10/150

63181 21 мм 5/150

63182 22 мм 5/150

63183 24 мм 5/100

«Хард». Материал: инструментальная сталь, 
хромированное покрытие.

63136 6 мм 10/600

63137 7 мм 10/600

63138 8 мм 10/400

63139 9 мм 10/600

63140 10 мм 10/400

63141 11 мм 10/400

63142 12 мм 10/300

63143 13 мм 10/200

63144 14 мм 10/100

63145 15 мм 10/200

63146 16 мм 10/200

63147 17 мм 10/150

63148 18 мм 10/100

63149 19 мм 10/150

63150 20 мм 5/150

63151 21 мм 5/100

63152 22 мм 5/100

63154 24 мм 5/60

63157 27 мм 5/60

63160 30 мм 5/40

«Модерн». усиленный. Материал: штампованная 
инструментальная сталь, хромированное по-
крытие. упаковка: картонный конверт.

63206 6 мм 10/400
63207 7 мм 10/400
63208 8 мм 10/400
63209 9 мм 10/400
63210 10 мм 10/400
63211 11 мм 10/400
63212 12 мм 10/300
63213 13 мм 10/300
63214 14 мм 10/300
63215 15 мм 10/200
63216 16 мм 10/200
63217 17 мм 10/100
63218 18 мм 10/100
63219 19 мм 10/100
63220 20 мм 5/100
63221 21 мм 5/100
63222 22 мм 5/50
63224 24 мм 5/50
63227 27 мм 5/50
63230 30 мм 5/50
63232 32 мм 5/25

автоМобильный инструМент
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набор в пластиковом держателе. Материал: 
термообработанная инструментальная сталь, 
цинковое покрытие.

63518 набор 8 шт. (6-22 мм) 5/40

ключ НакидНой

«стандарт». Материал: инструментальная сталь.

63528 8 х 10 мм 50/300
63530 10 х 13 мм, T-52120 50/200
63531 10 х 12 мм 10/200
63532 12 х 13 мм 50/200
63533 13 х 17 мм 30/120
63537 17 х 19 мм 25/100
63539 19 х 22 мм 20/80
63544 24 х 27 мм 10/60

Материал: инструментальная сталь, хромирован-
ное покрытие.

63548 8 х 10 мм 300
63550 10 х 13 мм 200
63552 12 х 13 мм 200
63553 13 х 17 мм 100
63557 17 х 19 мм 100
63559 19 х 22 мм 80
63560 24 х 27 мм 60

ключи НакидНые

«стандарт». Материал: инструментальная сталь. 
упаковка: пвХ конверт.

63606 набор 6 шт. (6-17 мм) 6/36
63608 набор 8 шт. (6-22 мм) 5/20

Материал: инструментальная сталь, хромирован-
ное покрытие.

63663 набор 6 шт. (6-17 мм) 24
63664 набор 8 шт. (6-22 мм) 20

ключ рожково-торцевой

«стандарт». Материал: усиленная инструмен-
тальная сталь.

63714 14 мм, T-52740 20/200
63717 17 мм, T-52770 25/100

ключи трубчатые торцевые

в наборе: трубчатые ключи торцевые двусторон-
ние + съемный рычаг. Материал инструменталь-
ная сталь. упаковка: блистер.

63721 набор 6 шт. (8-17 мм) 10/40
63722 набор 10 шт. (6-22 мм) 10/30

ключ комбиНироваННый трещоточНый

трещоточный механизм 72 зуба – минимальный 
угол поворота 5°. 12 гранный профиль накидной 
части обеспечивает надежный захват крепеж-
ных элементов и снижает риск их деформации. 
Материал: термообработанная инструменталь-
ная сталь, реверсивный механизм из хром-
ванадиевой стали. упаковка: пластиковый подвес.

63458 8 мм 10/100
63460 10 мм 10/100
63462 12 мм 10/100
63463 13 мм 10/100
63464 14 мм 10/100
63465 15 мм 10/100
63467 17 мм 10/100
63469 19 мм 10/100

ключ рожковый

«стандарт». Материал: инструментальная сталь, 
хромированное покрытие.

63475 6 x 7 мм 20/480
63476 8 x 9 мм 20/480
63477 8 x 10 мм 500
63479 10 x 11 мм 10/200
63480 10 x 13 мм 500
63481 12 х 13 мм 360
63483 14 х 15 мм 360
63484 13 х 17 мм 500
63485 16 х 17 мм 240
63487 19 х 22 мм 180
63489 24 х 27 мм 60

«Модерн». усиленный. Материал: штампованная 
инструментальная сталь, прошедшая термооб-
работку, хромированное покрытие. упаковка: 
картонный подвес.

63491 6 х 7 мм 10/500
63492 8 х 10 мм 10/500
63493 9 х 11 мм 10/400
63494 10 х 12 мм 10/250
63495 10 х 13 мм 10/250
63496 12 х 13 мм 10/250
63497 13 х 14 мм 10/100
63498 14 х 17 мм 10/100
63499 17 х 19 мм 10/100
63500 19 х 22 мм 5/100
63501 24 х 27 мм 5/50
63502 30 х 32 мм 5/50

Материал: термообработанная инструменталь-
ная сталь, цинковое покрытие.

63503 6 х 7 мм 10/600
63504 8 х 10 мм 10/500
63505 10 х 13 мм 10/500
63506 12 х 13 мм 10/400
63507 13 х 17 мм 10/200
63509 14 х 15 мм 10/300
63510 17 х 19 мм 10/200
63511 19 х 22 мм 10/150
63513 24 х 27 мм 10/150

ключи рожковые

«Модерн», усиленные, в пластиковом держателе.
Материал: штампованная инструментальная 
сталь, хромированное покрытие.

63515 набор 9 шт. (6-22 мм) 6/24

автоМобильный инструМент
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набор 8 шт., на кольце. Материал: хром-
ванадиевая сталь. упаковка: п/э пакет с картон-
ным подвесом.

64003 8 шт., т9; T10; T15; T20; T25; 
T27; T30; т40 25/100

набор 8 шт. на кольце. Материал: термообрабо-
танная инструментальная сталь. упаковка: п/э 
пакет с картонным подвесом.

64006 8 шт., т9, т10, т15, т20, т25, 
т27, т30, т40 50/200

набор 8 шт. в пластиковой коробке. Материал: 
термообработанная инструментальная сталь.

64010 8 шт., т9, т10, т15, т20, т25, 
т27, т30, т40 20/100

набор 8 шт., в пластиковом держателе. склад-
ные. Материал: хром-ванадиевая сталь, пласти-
ковый корпус. упаковка: блистер.

64015 8 шт., т9; T10; T15; T20; T25; 
T27; T30; т40 10/40

профи. набор 9 шт. Материал: хром-ванадиевая 
сталь. упаковка: пластиковая коробка.

64022 9 шт., T10; T15; T20; T25; T27; 
T30; т40; т45; т50 12/72

профи. длинные. в комплекте пластиковая 
т-образная ручка, 9 ключей. Материал: термо-
обработанная хром-ванадиевая сталь, матовое 
хромированное покрытие. упаковка: блистер.

64027 9 шт., T10; T15; T20; T25; T27; 
T30; т40; т45; т50 10/40

ключ «HEX» (шестиграННик)

Материал: термообработанная инструменталь-
ная сталь.

64064 4 мм 200/2000

64065 5 мм 125/1000

64066 6 мм 80/800
64070 10 мм 57/228
64072 12 мм 30/150
64074 14 мм 25/100

Материал: термообработанная хром-ванадиевая 
сталь.

64103 3 мм, 16 х 52 мм 6000
64104 4 мм, 20 х 60 мм 2000
64105 5 мм, 22 х 70 мм 1000
64106 6 мм, 27 х 80 мм 800
64107 7 мм, 27 х 85 мм 500
64108 8 мм, 30 х 86 мм 500
64110 10 мм, 38 х 95 мм 200
64112 12 мм, 47 х 118 мм 200
64114 14 мм, 50 х 130 мм 100

ключ трубчатый торцевой

двусторонний. для авторемонтных и других 
работ. Материал: инструментальная сталь.

63725 8 x 10 мм, 120 мм 200/400
63727 10 x 12 мм, 125 мм 200/400
63728 12 x 13 мм, 130 мм 200
63730 14 x 15 мм, 135 мм 200
63732 17 x 19 мм, 160 мм 100

ключи трубчатые торцевые

в наборе: трубчатые ключи торцевые двусторон-
ние + съемный рычаг. Материал инструменталь-
ная сталь. упаковка: блистер.

63736 набор 6 шт. (8-17 мм) 10/40
63740 набор 10 шт. (6-22 мм) 10/30

ключ свечНой

т-образная ручка. Материал: хромированная 
сталь корпуса, обрезиненная ручка.

63743 16 мм 20/80
63745 21 мм 20/80

удлиненная т-образная ручка с пвХ покрытием. 
резиновая вставка для фиксации свечи. Матери-
ал: инструментальная сталь, цинковое покрытие.

63746 16 x 500 мм 5/40
63747 21 x 500 мм 5/40

ключ уНиверсальНый

система ускоренного захвата по принципу храповика 
позволяет работать с крепежными элементами раз-
личных размеров, а так же дает возможность вращать 
детали, не имеющие граней (напр. труба). Материал: 
инструментальная сталь. упаковка: блистер.

63770 9 - 22 мм 20/80

система ускоренного захвата по принципу храповика 
позволяет работать с крепежными элементами раз-
личных размеров, а так же дает возможность вращать 
детали, не имеющие граней (напр. труба). Материал: 
инструментальная сталь. упаковка: блистер.

63771 9 - 22 мм 10/100

ускоренный захват. для мелкого ремонта в 
бытовых условиях. Материал: инструментальная 
сталь. упаковка: блистер.

63782 2 шт. (9-22 мм; 23-32 мм) 6/48

ускоренный захват. для мелкого ремонта в 
бытовых условиях. Материал: инструментальная 
сталь, пластиковые прорезиненные ручки. 

63783 2 шт. (6-22 мм, 24-32 мм) 36

ключи «TORX»

набор в складном пластиковом держателе 8 шт. 
Материал: термообработанная хром-ванадиевая 
сталь. упаковка: блистер.

64001 8 шт., T5, T6, T7, T8, T9, T10, 
T15, T20 40/160

автоМобильный инструМент
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набор 9 шт. Материал: хром-ванадиевая сталь. 
упаковка: пластиковая коробка.

64185 9 шт., н1.5; H2; H2.5; H3; H4; 
H5; H6; H8; H10 12/72

Ключи укороченные. набор 8 шт. CrV. Материал: 
термообработанная хром-ванадиевая сталь, 
пластиковый держатель. упаковка: блистер.

64190 8 шт., H2; H2.5; H3; H4; H5; 
H6; H8; H10 5/50

C шаровым наконечником, позволяющим работать 
в труднодоступных местах под углом до 35°. набор 
9 шт., в складном пластиковом держателе. Матери-
ал: хром-ванадиевая сталь. упаковка: блистер.

64195 9 шт., н1.5; H2; H2.5; H3; H4; 
H5; H6; H8; H10. 10/40

длинные. в комплекте пластиковая т-образная 
ручка. Материал: термообработанная хром-
ванадиевая сталь, матовое хромированное 
покрытие. упаковка: блистер.

64197 9 шт., н1.5; H2; H2.5; H3; H4; 
H5; H6; H8; H10 10/40

длинные. C шаровым наконечником, позволяю-
щим работать в труднодоступных местах под 
углом до 35°. в комплекте пластиковая т-образная 
ручка. Материал: хром-ванадиевая сталь, матовое 
хромированное покрытие. упаковка: блистер.

64198 9 шт., н1.5; H2; H2.5; H3; H4; 
H5; H6; H8; H10 10/40

Набор велосиПедНый

для мелкого ремонта в комплекте: 5 ключей ше-
стигранных: H2, н3, н4, н5, н6; 2 отвертки: SL5 
и PH1.Материал: хром-ванадиевая сталь, корпус 
из инструментальной стали. упаковка: блистер.

64212 7 функций 50/200

для мелкого ремонта. в комплекте: 7 ключей 
шестигранных: H2, H2.5, н3, н4, н5, н6, H8 Ключ 
торкс: T25; 2 отвертки: SL5 и PH1; выжимка для 
цепи. Материал: хром-ванадиевая сталь, корпус 
из алюминиевого сплава. упаковка: блистер.

64215 11 функций 10/50

хомуты (сталь)
хомут обжимНой ПросечНой

набор: 5 шт. Материал: оцинкованная инстру-
ментальная сталь.

64241 8-18 мм 20/200
64242 11-20 мм 20/200
64243 13-23 мм 20/200
64244 14-27 мм 20/200
64245 18-25 мм 20/200

с шаровым наконечником, позволяющим рабо-
тать в труднодоступных местах под углом до 350. 
Материал: термообработанная хром-ванадиевая 
сталь.

64123 3 мм, 18 х 94 мм 400/2000

64124 4 мм, 21 х 104 мм 400/2000

64125 5 мм, 24 х 115 мм 200/1000

64126 6 мм, 28 х 134 мм 200/600

64127 7 мм, 31 х 140 мм 100/500

64128 8 мм, 32 х 152 мм 100/300

64130 10 мм, 34 х 170 мм 50/200
64132 12 мм, 45 х 190 мм 20/100
64134 14 мм, 50 х 215 мм 10/100

ключи «HEX» (шестиграННики)

набор в складном пластиковом держателе 7 шт. 
Материал: термообработанная хром-ванадиевая 
сталь. упаковка: блистер.

64160 7 шт., H0.7, H0.9, H1.3, H1.5, H2, 
H2.5, H3 40/160

набор ключей на кольце. Материал: инструмен-
тальная сталь. упаковка: п/э пакет с картонным 
подвесом.

64163 8 шт., (1,5-6 мм) 50/100
64164 8 шт., (2-10 мм) 25/100

набор ключей на кольце. Материал: инструмен-
тальная сталь. упаковка: п/э пакет с картонным 
подвесом.

64165 8 шт., (2-10 мм) CrV 20/100
64166 8 шт., (2-10 мм) , T-56380 20/100
64167 10 шт., (2-14 мм), T-56400 20/40

набор. на кольце. Материал: термообработанная 
инструментальная сталь. упаковка: п/э пакет с 
картонным подвесом.

64171 8 шт., 1,5-6 мм 50/200
64172 8 шт., 2-10 мм 25/100
64173 10 шт., 2-14 мм 10/40

набор 8 шт. в пластиковой коробке. Материал: 
термообработанная инструментальная сталь.

64179 8 шт., 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8 мм 20/100

с шаровым наконечником, набор 8 шт. в пласти-
ковой коробке. возможность работать под углом 
до 35 градусов. Материал: термообработанная 
инструментальная сталь.

64180 8 шт., 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8 мм 20/100

Ключи складные. набор 8 шт. CrV. Материал: 
термообработанная хром-ванадиевая сталь, 
пластиковый прорезиненный корпус. упаков-
ка: блистер.

64182 8 шт., н1.5; H2; H2.5; H3; H4; 
H5; H6; H8 10/50

автоМобильный инструМент
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подкатной. для профессионального использова-
ния. с функцией быстрого подъема. предназна-
чен для подъема грузов на высоту 145 - 490 мм. 
упаковка: картонная коробка.

64490 3 т, 145-490 мм 1

бутылочный. предназначен для подъема грузов. 
упаковка: картонная коробка.

64502 2 т 6
64503 3 т 6
64505 5 т 4
64508 8 т 4
64510 10 т 4
64512 12 т 3
64520 20 т 2
64550 50 т 1

бутылочный. предназначен для подъема грузов. 
упаковка: пластиковый чемодан.

64562 2 т 6
64563 3 т 6
64565 5 т 4

Подставка для автомобиля

применяется как средство дополнительной 
страховки при поднятии автомобиля домкратом. 
3 cкладные ножки для экономии места, удобства 
перевозки и хранения. Материал: инструмен-
тальная сталь. упаковка: картонная коробка.

64590 2 т 10
64591 3 т 10

уПор ПротивооткатНый

используется для предотвращения самопроиз-
вольного скатывания транспортных средств при 
стоянке на уклоне. Материал: пластик.

64600 170 х 85 х 67 мм 30

лебедка ручНая

для перемещения грузов по горизонтальной 
плоскости. при расчете грузоподъемности 
учтено только горизонтальное усилие. упаковка: 
картонная коробка.

64644 4000 кг, трос 3 м 4

для перемещения грузов по горизонтальной 
и наклонной плоскости. Механизм усилен 
двойной шестеренкой для троса. симметричные 
шестеренки, не дают тросу застревать и съезжать 
в сторону. стопор лебедки вынесен ближе к 
рычагу и находится дальше от шестеренки, 
что более удобно и безопасно. переключатель 
реверса, позволяет ослаблять натяг постепенно. 
упаковка: картонная коробка.

64646 2000 кг, трос 2,2 м 6
64648 4000 кг, трос 3 м 4

Ширина 8 мм. Материал: инструментальная 
сталь.

64250 1/2"    (7-13 мм) 200/2000

64251 5/8"  (10-16 мм) 200/2000

64252 3/4"  (13-19 мм) 200/2000

64253 7/8"  (16-23 мм) 200/2000

64254 1"     (13-26 мм) 200/2000

Ширина 12,7 мм. 
Материал: инструментальная сталь.

64255 1,5"   (21-38 мм) 100/1000

64256 1 3/4" (19-44 мм) 100/1000

64257 1 7/8" (29-47 мм) 100/1000

64258 2"      (32-51 мм) 100/1000

64259 2,5"   (40-64 мм) 100/1000

64260 3"      (57-76 мм) 50/500

64261 4"    (78-101 мм) 50/500

64262 5"  (105-127 мм) 50/500

64263 6"  (130-152 мм) 50/500

64264 7"  (156-178 мм) 50/500

64265 8"  (165-203 мм) 50/500

хомут обжимНой НакатНой Нержавеющий

Ширина 9 мм. усиленная конструкция. 
Материал: нержа веющая сталь.

64270 7-11 мм 100/2000

64271 8-12 мм 100/2000

64272 9-14 мм 100/2000

64273 10-19 мм 100/2000

64274 12-22 мм 100/2000

64275 13-26 мм 100/2000

64276 16-27 мм 100/1000

64277 16-32 мм 100/1000

64278 20-32 мм 100/1000

64279 23-35 мм 100/1000

64280 25-40 мм 100/1000

64281 26-38 мм 100/1000

64282 26-44 мм 100/1000

64283 30-45 мм 100/1000

64284 32-50 мм 100/1000

64285 40-60 мм 100/1000

64286 50-70 мм 100/1000

64287 60-80 мм 100/1000

64288 70-90 мм 100/1000

64289 80-100 мм 100/1000

64290 90-110 мм 100/1000

домкраты, лебедки, тали
домкрат гидравлический

подкатной. предназначен для подъема грузов 
на высоту 130 - 350 мм. упаковка: картонная 
коробка.

64486 2 т, 130-350 мм в чемоданчике 1

подкатной. предназначен для подъема грузов 
на высоту 130 - 420 мм. упаковка: картонная 
коробка.

64488 3 т, 130-420 мм  1

автоМобильный инструМент
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сертифицированный. для установки на авто-
мобильных дорогах в случае необходимости 
обозначить аварийную ситуацию. Материал: 
инструментальная сталь, пластик, оранжевый 
отражатель - пластиковый катафот. упаковка - 
пластиковый пенал.

64707 RT107 20

вороНка автомобильНая

для технических жидкостей. Материал: пластик.

64720 160 мм 30

для технических жидкостей. Материал: пластик.

64721 85 мм 30

с отсоединяемым гофрированным шлангом. 
Материал: пластик.

64722 135 мм 20/100

корщетка ручНая

для клемм аккумулятора. Материал: корпус и 
проволока из инструментальной стали. упаковка: 
блистер.

64728 25/200

разжим стоПорНых колец

предназначен для установки и снятия внутрен-
них и внешних стопорных колец. 4 сменные 
насадки. Материал: усиленная инструментальная 
сталь. упаковка: блистер.

64744 150 мм 6/60

L=150 мм. Материал: инструментальная сталь, 
ручка с пвХ покрытием.

64751 внешний прямой 6/60
64752 внешний угловой 6/60
64753 внутренний прямой 6/60
64754 внутренний угловой 6/60
64755 набор 4 шт. 5/30

захват мехаНический На гибком держателе

для подъема мелких предметов из труднодо-
ступных мест. Материал: инструментальная сталь, 
пластиковая ручка. упаковка: блистер.

64775 600 мм 300

магНит телескоПический

Материал: инструментальная сталь, ручка с пвХ 
покрытием. упаковка: блистер.

64780 165 - 635 мм 100
64781 170 - 860 мм 100

лебедка тросовая шестереНчатая

для горизонтального перемещения грузов. 
используется при такелажных, погрузочно 
-разгрузочных работах. стальной трос. длина 
троса - 9,5 м, диаметр троса - 5.0 мм. усиленная 
двойная шестерня, стальной корпус. упаковка: 
картонная коробка.

64652 1000 кг 4

таль цеПНая

для подъема и опускания грузов. усиленная кон-
струкция крюков. с ручным приводом. Материал: 
инструментальная сталь.

64661 1,0 т (L цепи - 2,5 м) 1
64662 2,0 т (L цепи - 2,5 м) 1

разНое
трос буксировочНый

для буксировки легковых транспортных средств. 
Материал: полиэстер, инструментальная сталь. 
64675/64677 - упакованы в пакет с картонным 
подвесом. 64681/64682 - упакованы в сумку на 
молнии.

64675 «буксир» 2500 кг, 4 м, 2 петли 80
64677 «буксир» 7000 кг, 4 м, 2 крюка 25

64681 «рострос» 3500 кг, 4 м, 
2 крюка 25

64682 «рострос» 5000 кг, 4 м, 
2 крюка 25

усиленный. грузоподъемность - 3 тонны. для 
буксировки транспортных средств. Материал: 
полиэстер, крюки из инструментальной стали.

64713 4,5 м х 50 мм 20

Провода стартовые

«Заводила». для запуска двигателей автомо-
билей с разряженной аккумуляторной батареей, 
от заряженной аккумуляторной батареи другого 
автомобиля. 64691 - упакованы в пакет с кар-
тонным подвесом. 64692 - упакованы в сумку 
на молнии.

64691 150 амп, 2 м, упаковка - пакет 25
64692 200 амп, 2 м, упаковка - сумка 25

маНометр ручНой

автомобильный. диапазон измерений: 
0-4 кг/ см2.Материал: пластиковый корпус.

64704 50/200

зНак аварийНой остаНовки

гост. для установки на автомобильных дорогах 
в случае необходимости обозначить аварийную 
ситуацию. Материал: инструментальная сталь, 
пластик, оранжевый отражатель из полиэтилена. 
упаковка - пластиковый пенал.

64706 модель "в", 40

автоМобильный инструМент
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набор 2 шт. для крепления багажа. Материал: 
латекс, синтетическая оплетка, усиленные 
пластиковые крючки. упаковка: п/э пакет с кар-
тонным подвесом.

64898 1200 x 8 мм 50

«паук». для крепления багажа. 8 стальных крюч-
ков, 4 резиновых шнура L=600 мм с синтетиче-
ской оплеткой. упаковка: п/э пакет с картонным 
подвесом.

64900 4 x 600 мм 12/120

набор 2 шт. для крепления багажа. Матери-
ал: латекс, синтетическая оплетка, крючки из 
инструментальной стали. упаковка: п/э пакет с 
подвесом.

64902 600 x 7 мм 50
64903 800 x 7 мм 50
64904 1000 x 7 мм 50
64905 1200 x 7 мм 50

для крепления багажа. 1 резиновый шнур с 
синтетической оплеткой, 2 стальных крюка.

64907 75 см 50
64908 120 см 50

для фиксации грузов. с замком. Материал: 
ремень из синтетических волокон, замок из 
инструментальной стали. упаковка: блистер.

64910 25 мм x 5 м 16/32

грузовой, с замком (карабином). упаковка: п/э 
пакет с картонным подвесом.

64912 макс. 1250 кг, 50 мм х 12 м 8/16

для фиксации грузов. Замок с храповым меха-
низмом. Материал: полиэстер, инструментальная 
сталь.

64915 25 мм х 5 м, 800 кг 25
64917 38 мм х 8 м, 1500 кг 20
64919 38 мм х 12 м, 1500 кг 15

строПы грузовые

стропы текстильные грузовые. используются для 
фиксации грузов, для погрузочно-разгрузочных 
работ. изготовлены с запасом прочности 7:1 (раз-
рывная нагрузка превышает номинальную в 7 раз).

64931 2 т / 2000 мм 15
64932 2 т / 3000 мм 15
64933 2 т / 4000 мм 10

магНит На гибком держателе

для притягивания металлических предметов в 
условиях ограниченного пространства. Матери-
ал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. 
упаковка: блистер.

64783 520 мм 60

съемНик масляНого фильтра

Цепной. диапазон рабочего диаметра до 85 
мм. Материал: инструментальная сталь, пластик. 
упаковка: п/э конверт с подвесом.

64791 цепной усиленный 40

винтовой. Материал: инструментальная сталь. 
упаковка: блистер.

64803 65 - 105 мм 10/50

Зажимной. Материал: инструментальная сталь, 
ручка с пвХ покрытием. упаковка: блистер.

64818 75 - 95 мм 24

3-х пальцевый. для профессионального ис-
пользования. Материал: инструментальная сталь. 
упаковка: картонная коробка.

64823 70 - 130 мм 50

гайкорез мехаНический

для съема прикипевших, изношенных, раз-
рушенных коррозией гаек в случае невозмож-
ности их скручивания обычным способом. не 
повреждает резьбовую поверхность болта. 
Материал: штампованная инструментальная 
сталь, режущий клин из хром-ванадиевой стали. 
упаковка: блистер.

64831 9 - 12 мм 25/50
64832 12 - 16 мм 25/50

съемНик стуПичНых ПодшиПНиков

3-х лапный. для демонтажа наружных, внутрен-
них подшипников, шкивов. Материал: штам-
пованная инструментальная сталь, цинковое 
покрытие. упаковка: картонная коробка.

64853 150 мм 36

ремеНь багажНый

набор 2 шт. Материал: резина, синтетическая 
оплетка, крючки из инструментальной стали.

64891 600 x 7 мм 50
64892 800 x 7 мм 50
64893 1000 x 7 мм 50
64894 1200 x 7 мм 50

автоМобильный инструМент
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головки торцевые 1/4" (4-4,5-5-6-7-8-9-10-11-12-13-
14 мм), 3/8" (17, 19 мм). вороток-трещотка реверсив-
ная 190мм (3/8"), переходник 3/8" - 1/4", удлинитель 
70 мм (3/8" - 3/8"), отвертка-вороток 140 мм (1/4"), 
головка свечная 16 мм, зубчатый вкладыш для пред-
варительного закручивания, пластиковый кейс.

65020 21 шт., 3/8" 20

в комплекте: ключ трещеточный реверсивный 
3/8"; удлинитель к торцевым головкам 3/8", L=75 
мм; переходник с 3/8" на 1/4"; головки торцевые 
метрические 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 9, 10, 
11, 12, 13 мм. (14 шт.); головки торцевые дюймовые 
1/4": 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 
13/32, 7/16, 15/32, 1/2, 17/32, 9/16 (14 шт.); головки 
торцевые метрические 3/8": 14, 15 мм (2 шт.); 
головки торцевые дюймовые 3/8": 5/8, 1/16 (2 шт.); 
головки торцевые восьмигранные дюймовые 1/4": 
1/4, 3/8, 5/16 (3 шт.); зубчатый вкладыш для пред-
варительного закручивания; пластиковый футляр. 
Материал: инструментальная сталь, пластик.

65023 40 шт., 12

в наборе: головки  1/4": 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 
мм (9 шт.); головки 3/8": 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм (6 
шт.); вороток (3/8") 190 мм (1 шт.); переходник с 
воротка 1/4" на биту (1 шт.); т-образная отвертка - 
вороток 1/4" (1 шт.); отвертки: SL6 100 мм, SL6 38 
мм, PH2 100 мм, PH2 38 мм (4 шт.); ключи комби-
нированные: 8, 10, 12, 13, 14 мм (5 шт.); пассатижи, 
L=150 мм (1 шт.); клещи переставные, L=220 мм (1 
шт.); электропассатижи, L=200 мм (1 шт.); 11 бит:  
SL4, SL5, PH1, PH2-2 шт., PH3, HEX3, HEX4, HEX5, 
HEX6, адаптер; ключи «HEX»: 3, 4, 5, 6 мм (4 шт.); 
молоток, 300 гр (1 шт.); клеммы (54 шт.). Материал: 
инструментальная сталь, биты из хром-ванадиевой 
стали. упаковка: пластиковый чемодан.

65090 100 шт. 5

универсальный. в наборе: на 1/4": 9 головок 
(5-13 мм); т-об разный вороток; переходник на 
биту. на 1/2": 8 головок (10-17, 19 мм); вороток 
(трещотка); головка на свечу зажигания (21 мм); 
10 бит и переходник с биты на присоедини-
тельный квадрат 1/4"; клещи переставные; 4 
отвертки; 6 ключей комбинированных (8, 10, 
12, 13, 14, 17 мм); пассатижи; элетропассатижи; 
молоток с деревянной ручкой; 49 клемм; щуп 
измерительный; 4 ключа «HEX» (3-6 мм). упаков-
ка: пластиковый чемодан.

65101 100 шт. 5

Пистолет для коНсистеНтНых смазочНых материалов

предназначен для нанесения смазочных 
материалов густой консистенции в подшипники 
и другие труднодоступные места. Металличе-
ский корпус с насадкой под штуцер. упаковка: 
картонная коробка.

64945 500 мл 10

шПриц автомобильНый

с двусторонним плунжером – может использо-
ваться как для шприцевания, так и для откачи-
вания. Металлический корпус с гибкой насадкой. 
упаковка: картонная коробка.

64947 500 мл 25

шПриц автомобильНый

предназначен для нанесения смазочных мате-
риалов густой консистенции в подшипники и 
другие труднодоступные места. Металлический, 
с насадкой под штуцер.

64951 100 гр 20

предназначен для нанесения смазочных мате-
риалов густой консистенции в подшипники и 
другие труднодоступные места. Металлический, 
с насадкой под штуцер.

64954 400 гр 10

шлаНг гибкий для смазочНых Пистолетов

для 64945, 64951, 64954. упаковка: блистер.

64958 300 мм 100

маслеНка

для смазки деталей. Материал: сталь.

64960 300 мл 60

щуПы измерительНые

для измерения зазора клапанов двигателя 
от 0,05 до 1,00 мм. Материал: инструментальная 
сталь. упаковка: блистер.

64973 13 шт., 0,05-1,00 мм 5/100
64980 20 шт., 0,05-1,00 мм 5/100

Наборы иНструмеНтов
Набор иНструмеНта

головки торцевые: 4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-8-9-10-
11-12-13 мм (1/4"). вороток реверсивный 125 
мм (1/4"),  удлинитель 50 мм (1/4" - 1/4"), зубча-
тый вкладыш для предварительного закручива-
ния, пластиковый кейс.

65015 16 шт., 20

автоМобильный инструМент
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отвертки изолированные, вороток, ключ 
разводной, адаптер для головок, удлинители, 
пассатижи, бокорезы, 9 торцевых головок, биты. 
Материал: термообработанная хром-ванадиевая 
сталь. упаковка: матерчатый футляр.

65140 45 шт. 10

в наборе: 6 отверток; 23 хром-ванадиевые 
биты длиной 25 мм; 25 мм адаптер для головок; 
12 хром-ванадиевых головок; 60 мм магнит-
ный адаптер для бит; пассатижи; тонконосы; 
реверсивная отвертка. упаковка: пластиковый 
чемодан.

65143 45 шт. 10

в наборе: головки (1/4"): 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 
12; 13 мм (10 шт.); вороток (1/4") L= 135 мм 
(1 шт.); удлинитель для воротка (1/4") L=50 мм 
(1 шт.); отвертки для точных работ: SL2; SL2,5; 
SL3; PH00; PH0 (5 шт.); отвертки: SL6 6 x 100 мм, 
SL6 6 x 38 мм, SL5 5 x 75 мм, PH1 5x75 мм, PH2 
6 x 100 мм, PH2 6 x 38 мм (6 шт.); ключи «HEX»: 
1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 мм (9 шт.); пассатижи 
L=160 мм (1 шт.); бокорезы L=160 мм (1 шт.);  
клещи переставные L=250 мм (1 шт.); 20 бит: 
SL5; SL6; PH0; PH1; PH2 (2 шт.), PH3; PZ1; PZ2; 
PZ3; HEX2; HEX3; HEX4; HEX5; HEX6; HEX7; 
T10; T15; T20, адаптер; отвертка c магнитным 
фиксатором L=160 мм (1 шт.); молоток 300 
гр. (1 шт.). Материал: штампованная термооб-
работанная инструментальная сталь, биты и 
отвертки из хром-ванадиевой стали. упаковка: 
пластиковый чемодан.

65147 57 шт. 4

в наборе: тонконосы L=160 мм (1 шт.); бокоре-
зы L=160 мм (1 шт.); ключ разводной L=150 мм 
(1 шт.); ножницы технические L=200 мм (1 шт.); 
нож технический, лезвие 18 мм (1 шт.); уровень 
L=225 мм (1 шт.); отвертки для точных работ: SL: 
1,4; 2,0; 2,4; 3 мм, PH0, PH1 (6 шт.); ключи «hex»: 
1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 5,5; 6,0 мм (8 шт.); 
ключи комбинированные: 10;12; 13; 14; 15 мм 
(5 шт.); 20 бит: SL5, SL6, PH0, PH1, PH2-2pcs, 
PH3, PZ1, PZ2, PZ3, HEX2, HEX3, HEX4, HEX5, 
HEX6, HEX7, T10, T15, T20, T30; отвертка ревер-
сивная (1 шт.); изолента PVC (1 шт.); молоток 
300 гр. (1 шт.); набор крепежа (гвозди, саморезы, 
клеммы, кнопки) (91 шт.); магнит телескопи-
ческий (1 шт.). Материал: термообработанная 
инструментальная сталь, биты и отвертки из 
хром-ванадиевой стали. упаковка: пластиковый 
чемодан.

65148 140 шт. 4

Комплектация: головки (3/8"): 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 19, 22 мм (12 шт.); головка на 
свечу зажигания (3/8") - 21 мм; ключ трещеточ-
ный реверсивный (3/8") - L=210 мм; удлинитель 
к торцевым ключам (3/8") - L=75 мм; отвертки: 
SL6 х 100 мм, PH2х100 мм; ключи шести-
гранные: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм (9 шт.); 
тонконосы L=160 мм; бокорезы L=160мм; 
клещи переставне L=250 мм; биты (30 шт): T10, 
T15, T20, T25, T30, T40, S0, S1, S2, S3, PZ0, PZ1, 
PZ2, PZ3, H2, H3, H4, H5, H6, H7, SL2, SL3, SL4, 
SL5, SL6, SL7, PH0, PH1, PH2, PH3; переходник с 
биты на 1/4"; шарнирная муфта 3/8"; отвертка 
для бит с магнитным фиксатором. Материал: 
хром-ванадиевая сталь, штампованная термо-
обработанная инструментальная сталь, пластик, 
резина.  упаковка: пластиковый чемодан.

65208 61 шт. 4

в наборе: пассатижи (165 мм); ключ разводной 
(200 мм); отвертка индикаторная; бокорезы 
"мини" (115 мм); переходник с воротка 1/4" на 
биту; переходник с биты на головку 1/4"; от-
вертка с магнитным фиксатором бит; 8 ключей 
HEX (1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 5,5; 6,0 мм); 9 бит 
- 25 мм (SL4, SL5, SL6, PH1, PH2, PZ1, PZ2, T15, 
T20); лента изоляционная, нож технический (9 
мм). Материал: инструментальная сталь, пластик, 
биты из хром-ванадиевой стали. упаковка: 
пластиковый чемодан.

65125 26 шт. 24

в наборе: - плоскогубцы комбинированные, 
L=180 мм;- рулетка, 3 м х 16 мм; - отвертка 
плоская: SL5 х 100 мм;- отвертка крестовая: 
PH1 х 100 мм;- отвертки для точных работ: SL2 
х 50 мм, PH0 х 50 мм;- отвертка индикаторная, 
L=145 мм;- Ключ разводной, L=200 мм;- нож 
технический,18 мм;- Ключи шестигранные: 1.5, 
2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6 мм;- Молоток, 300 г;- ножовка, 
L=150 мм. Материал: инструментальная сталь, 
алюминиевый сплав, пластик, резина, дерево. 
упаковка: матерчатый футляр.

65132 19 шт. 10

в наборе: - плоскогубцы комбинированные, 
L=180 мм;  длинногубцы, L=150 мм; Клещи 
переставные, L=250 мм; рулетка, 3 м х 16 мм; 
отвертка плоская: SL5 х 100 мм; отвертка 
крестовая: PH1 х 100 мм; Ключ разводной, 
L=200 мм; нож технический, 18 мм; Ключи 
шестигранные: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6 мм; Ключи 
комбинированные: 8, 9, 10, 12, 13, 17 мм; Мо-
лоток, 300 г. Материал: инструментальная сталь, 
алюминиевый сплав, пластик, резина, дерево. 
упаковка: матерчатый футляр.

65133 23 шт. 10

в наборе: отвертки для точных работ: SL2 х 50 
мм, SL2.5 х 50 мм, SL3 х 50 мм, PH00 х 50 мм, 
PH0 х 50 мм, PH1 х 50 мм; плоскогубцы комби-
нированные мини, L=120 мм; бокорезы мини, 
L=110 мм; пинцет, L=115 мм. Материал: инстру-
ментальная сталь, пластик, резина. упаковка: 
матерчатый футляр.

65135 9 шт. 40

в наборе: 5 шестигранных ключей, 2 отвертки, 
отвертка с набором бит (10 шт.), адаптер-
удлинитель, 7 головок, бокорезы и тонконосы. 
Материал: инструментальная сталь. упаковка: 
матерчатый футляр.

65137 29 шт. 25

в наборе: рулетка 2 м х 13 мм; нож технический; 
пассатижи; ключ разводной; индикаторная от-
вертка; 2 отвертки (SL6 x 100 мм, PH2 x 100 мм); 
2 отвертки для точных работ (SL2.4 мм, PH0). 
Материал: усиленная инструментальная сталь. 
упаковка: матерчатый футляр.

65139 9 шт. 24

автоМобильный инструМент
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«все для автомобиля». Комплектация: вороток 
трещоточный 1/2” × 250 мм, переходник шарнир-
ный 1/2”, удлинитель 1/2” × 250 мм, переходник 
для вортка 1/2”, головки шестигранные 1/2” 
10-11-12-13-14-15-17-19-22-24-27 мм. Материал: 
износоустойчивая конструкционная легированная 
сталь. упаковка: пластиковый чемодан.

65245 № 2д (15 шт.) 1

слесарно-автомобильный. Комплектация: 
вороток-рычаг с присоединительным квадратом 
1/2” × 300 мм, вороток трещоточный 1/2” × 250 мм, 
удлинитель 1/2” × 125 мм, переходник шарнирный 
1/2”, головка свечная 21 мм, пассатижи пере-
ставные, отвертка комбинированная 6,0 SL/ PH 
2, 150 мм, ключи рожковые 8 × 10-10 × 12-12 × 14-
13 × 15-14 × 17-17 × 19 мм, головки шестигранные 
1/2” 10-11-12-13-14-15-17-19-22-24-27-30-32 мм. 
Материал: износоустойчивая конструкционная ле-
гированная сталь. упаковка: пластиковый чемодан.

65246 «автомобильный» (26 шт.) 1

слесарно-автомобильный. Комплектация: ку-
сачки боковые 160 мм, пассатижи 210 мм, ключ 
разводной 19 мм, молоток, отвертка 6 × 100 мм 
SL, отвертка 4 × 80 SL, чертилка, кернер, зубило 
160 × 16 мм, бородок, головки шестигранные 1/2” 
8-10-11-12-13-14-15-17-19-22-24-27 мм, ключ ди-
намометрический шкальный 1/2” × 380 мм, пере-
ходник шарнирный 1/2”, удлинитель 1/2” × 125 мм, 
удлинитель 1/2” × 250 мм, вороток-рычаг с при-
соединительным квадратом 1/2” × 300 мм, вороток 
трещоточный 1/2” × 250 мм, головка свечная 21 мм. 
Материал: износоустойчивая конструкционная ле-
гированная сталь. упаковка: пластиковый чемодан.

65247 «универсал» №2 (29 шт.) 1

слесарно-автомобильный. Комплектация: головки 
шестигранные 1/2” 8-10-11-12-13-14-15-17-19-21-
22-24-27-30-32, ключи рожковые 8 × 10-10 × 12-
13 × 15-14 × 17-17 × 19-19 × 22-22 × 24, ключ разво-
дной 19 мм, вороток-рычаг с присоединительным 
квадратом 1/2” × 300 мм, вороток-рычаг l-образный 
с лопаткой с присоединительным квадратом 1/2”, 
вороток трещоточный 1/2” × 250 мм, бородок, 
удлинитель 1/2” × 150 мм, удлинитель 1/2” × 250 мм. 
Материал: износоустойчивая конструкционная ле-
гированная сталь. упаковка: пластиковый чемодан.

65248 «автомобилист-1» (42 шт.) 1

Набор иНструмеНта диэлектрический

изолированный. 1000 в. Комплектация: пассатижи 
205 мм, клещи переставные 240 мм, кусачки 
боковые 165 мм, кусачки торцевые 205 мм, ключ 
разводной 19 мм, ключ разводной 30 мм, молоток, 
нож для снятия изоляции кабельный, нож для 
снятия изоляции изолированный 55 мм, отвертка 
т-образная 6 × 155 SL, отвертка т-образная 6 × 155 
PH, напильник плоский 150 мм, напильник трех-
гранный 150 мм. упаковка: пластиковый чемодан.

65312 № 5а, 13 шт. 1

Комплектация: головки 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм (18 шт.); 
головки 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 
мм (13 шт.); удлиненные головки 1/2": 14, 15, 17, 19 
мм (4 шт.); удлиненные головки 1/4": 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13 мм (8 шт.); головки на свечу зажигания 
1/2", L=16 мм и L=21 мм (2 шт.); ключ трещеточный 
реверсивный 1/2", L=265 мм; ключ трещеточный 
реверсивный 1/4", L=150 мм; удлинитель/стержень 
поворотный со смещаемым торцевым ключом 1/2", 
L=250 мм; стержень поворотный со смещаемым 
торцевым ключом 1/4", L=114 мм; удлинитель 1/2", 
L=125 мм; удлинитель 1/4", L=100 мм и L=50 мм 
(2 шт.); переходник 1/2" на биту 5/16"; отвертка-
вороток 1/4", L=150 мм; шарнирная муфта 1/4"; 
шарнирная муфта 1/2"; удлинитель гибкий 1/4", 
L=150 мм; биты 1/4" (17 шт.): PH1, PH2, H3, H4, H5, 
H6, SL4, SL5.5, SL7, T8, T10, T15, T20, T25, T30,PZ1, 
PZ2; биты 5/16" (15 шт.): P3, PH4, H8, H10, H12, 
H14, SL8, SL10, SL12, T40, T45, T50, T55, PZ3, PZ4; 
переходник с биты на 1/4"; ключи шестигранные: 
1.5, 2, 2.5 мм (3 шт.); Материал: термообработанная 
хром-ванадиевая сталь, инструментальная сталь, 
пластик. упаковка: пластиковый чемодан.

65214 94 шт. 4

в наборе: головки (1/2"): 8; 10; 11; 12; 13; 14; 
15; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32 мм (14 шт.); головки 
(1/4"): 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7 мм (6 шт.); вороток (1/2") 
L= 260 мм (1 шт.); удлинитель для воротка (1/2") 
L=120 мм (1 шт.); головки на свечу зажигания 
(1/2"): 16 и 21 мм (2 шт.); переходник с шарниром 
для воротка (1/2") (1 шт.); переходник с воротка на 
биту (1/4") (1 шт.); отвертка-вороток (1/4") (1 шт.); 
отвертки: PH2 6 x 150 мм, SL6 6 x 100 мм, SL3 3 x 75 
мм, PH2 6 x 100 мм (4 шт.); ключи комбинирован-
ные: 8; 10; 12; 13; 14; 17 мм (6 шт.); пассатижи 
L=180 мм (1 шт.); клещи переставные L=250 мм (1 
шт.); пробник автомобильный (1 шт.); электро-
пассатижи L=200 мм (1 шт.); 20 бит: SL5; SL6; PH0; 
PH1; PH2 (2 шт.); PH3; PZ1; PZ2; PZ3; HEX2; HEX3; 
HEX4; HEX5; HEX6; HEX7; T10; T15; T20, адаптер; 
молоток 300 гр. (1 шт.); клеммы (37 шт.). Материал: 
штампованная термообработанная инструменталь-
ная сталь, биты и отвертки из хром-ванадиевой 
стали. упаковка: пластиковый чемодан.

65219 99 шт., 1/2" + 1/4" 4

«все для автомобиля» Комплектация: вороток-
рычаг с присоединительным квадратом 
1/2” × 210 мм, головки шестигранные 1/2” 10-11-
12-13-14-17-19 мм. Материал: износоустойчивая 
конструкционная леги ро ванная сталь. упаковка: 
пластиковая коробка.

65241 № 1 (8 шт.) 1

«все для автомобиля» Комплектация: вороток-
рычаг с присоединительным квадратом 
1/2” × 300 мм, удлинитель 1/2” × 250 мм, вороток 
трещоточный 1/2”×250 мм, головки шестигранные 
1/2” 10-11-12-13-14-15-17-19-22-24-27-30-32 мм. 
Материал: износоустойчивая конструкционная ле-
гированная сталь. упаковка: пластиковый чемодан.

65242 № 2 (16 шт.) 1

«все для автомобиля». Комплектация: вороток-рычаг 
изогнутый 1/2”, вороток трещоточный 1/2” × 250 мм, 
переходник шарнирный 1/2”, вороток-рычаг с при-
соединительным квадратом 1/2” × 300 мм, удлинитель 
1/2” x 125 мм, удлинитель 1/2” × 250 мм, головки шести-
гранные 1/2” 10-11-12-13-14-15-17-19-22-24-27-30-
32 мм. Материал: износоустойчивая конструкционная 
легированная сталь. упаковка: пластиковый чемодан.

65243 № 3 (19 шт.) 1

«все для автомобиля». Комплектация: вороток 
трещоточый 1/2” х 250 мм, переходник шарнир-
ный 1/2”, вороток-рычаг с присоединительным 
квадратом 1/2”, удлинитель 1/2”×125 мм , уд-
линитель 1/2”×250 мм , головки шестигранные 
1/2” 10-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-
24-25-26-27-28-30-32 мм. Материал: износоу-
стойчивая конструкционная легированная сталь. 
упаковка: пластиковый чемодан.

65244 № 4 (26 шт.) 1

автоМобильный инструМент
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Материал: алюминий.

65341 алюминиевая, 3 ступ., а=65 см, 
B=134 см, C=245 см, вес 2,6 кг 1

65342 алюминиевая, 4 ступ., а=88 см, 
B=156 см, C=268 см, вес 3,0 кг 1

65343 алюминиевая, 5 ступ., а=109 см, 
B=180 см, C=289 см, вес 3,6 кг 1

65344 алюминиевая, 6 ступ., а=132 см, 
B=205 см, C=312 см, вес 4,6 кг 1

65345 алюминиевая, 7 ступ., а=153 см, 
B=226 см, C=335 см, вес 5,4 кг 1

65346 алюминиевая, 8 ступ., а=175 см, 
B=250 см, C=365 см, вес 6,0 кг 1

Материал: алюминий.

65351 алюминиевая, 3 ступ., а=60 см, 
B=130 см, C=270 см, вес 3,3 кг 1

65352 алюминиевая, 4 ступ., а=82 см, 
B=153 см, C=290 см, вес 3,6 кг 1

65353 алюминиевая, 5 ступ., а=103 см, 
B=175 см, C=310 см, вес 4,0 кг 1

65354 алюминиевая, 6 ступ., а=124 см, 
B=198 см, C=330 см, вес 4,5 кг 1

65355 алюминиевая, 7 ступ., а=145 см, 
B=221 см, C=350 см, вес 5,3 кг 1

65356 алюминиевая, 8 ступ., а=166 см, 
B=244 см, C=370 см, вес 6,0 кг 1

лестНицы
лестНица - стремяНка

Материал: сталь.

65325 стальная, 3 ступ., а=56 см, 
B=101 см, C=256 см, вес 3,7 кг 1

65326 стальная, 4 ступ., а=77 см, 
B=122 см, C=277 см, вес 4,5 кг 1

65327 стальная, 5 ступ., а=99 см, 
B=146 см, C=299 см, вес 5,5 кг 1

65328 стальная, 6 ступ., а=120 см, 
B=166 см, C=320 см, вес 6,4 кг 1

65329 стальная, 7 ступ., а=143 см, 
B=188 см, C=343 см, вес 7,3 кг 1

65330 стальная, 8 ступ., а=165 см, 
B=210 см, C=365 см, вес 8,8 кг 1

Материал: сталь.

65331 стальная, 3 ступ., а=60 см, 
B=122 см, C=247 см, вес 4,8 кг 1

65332 стальная, 4 ступ., а=88 см, 
B=149 см, C=268 см, вес 5,8 кг 1

65333 стальная, 5 ступ., а=109 см, 
B=169 см, C=289 см, вес 6,6 кг 1

65334 стальная, 6 ступ., а=130 см, 
B=195 см, C=310 см, вес 8,0 кг 1

65335 стальная, 7 ступ., а=152 см, 
B=219 см, C=332 см, вес 9,0 кг 1

65336 стальная, 8 ступ., а=174 см, 
B=244 см, C=354 см, вес 10,3 кг 1

лестницы, верстаки, ящики, 
стелажи

лестниЦы, верстаКи, ящиКи, стелаЖи
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лестНица двухсекциоННая

Материал: алюминий.

65424 алюминиевая, 2 x 9 ступеней 
H=257/426 см, вес 7,34 кг 1

65426 алюминиевая, 2 x 11 ступеней 
H=312/536 см, вес 10,51 кг 1

Материал: алюминий.

65428 алюминиевая, 2 х 8 ступеней, 
н=224/364 см, вес 7,2 кг 1

65430 алюминиевая, 2 х 10 ступеней, 
н=282/478 см, вес 8,0 кг 1

лестНица трехсекциоННая

Материал: алюминий.

65432 алюминиевая, 3 x 7 ступ. 
H=202/316/426 см, вес 9,16 кг 1

65434 алюминиевая, 3 x 9 ступ. 
H=257/426/591 см, вес 11,18 кг 1

65436 алюминиевая, 3 x 11 ступ. 
H=312/536/756 см, вес 15,77кг 1

Материал: алюминий.

65442  алюминиевая, 3 х 7 ступеней, 
н=196/307/393 см, вес 8,9 кг 1

65445  алюминиевая, 3 х 10 ступеней, 
н=282/476/646 см, вес 14,3 кг 1

лестНица-стремяНка с широкими стуПеНями

Широкие ступени с резиновыми ковриками. 
размер ступеней 30 х 20 см. Материал: сталь.

65381 стальная, 2 ступ., а=44 см, 
B=83 см, с=244 см, вес 3,45 кг. 4

65382 стальная, 3 ступ., а=67 см, 
B=105 см, с=267 см, вес 4,7 кг. 4

65383 стальная, 4 ступ., а=91 см, 
B=129 см, с=291 см, вес 6,25 кг. 4

лестНица - стремяНка двустороННяя

Материал: сталь.

65391 стальная, 2 ступ.,  
H=43 см, вес 2,1 кг 1

65392 стальная, 3 ступ.,  
H=65 см, вес 3,1 кг 1

65393 стальная, 4 ступ.,  
н=87 см, вес 4,1 кг 1

Материал: алюминий.

65396 алюминиевая,  
2 ступ., H=43 см, вес 1,9 кг 1

65397 алюминиевая,  
3 ступ., H=65 см, вес 2,6 кг 1

65398 алюминиевая,  
4 ступ., н=87 см, вес 3,3 кг 1

лестНица ПриставНая

Материал: алюминий.

65412  алюминиевая, 8 ступеней, 
н=223 см, вес 2,9 кг 1

Материал: алюминий.

65414 алюминиевая, 9 ступеней, 
H=257 см, вес 3,0 кг 1

лестниЦы, верстаКи, ящиКи, стелаЖи
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колесо заПасНое

для тележки хозяйственной 65483. Материал: 
пластик, резина, крепеж из инструментальной 
стали.

65484 165 x 32 мм 100

ящики для иНструмеНта
ящик для иНструмеНта Пластиковый

пластиковый.

65494 13" (31,5 x 15 x 18 см) 6

пластиковый.

65495 13" (31,5 x 15 x 18 см) 6

пластиковый. 2 переставных разделителя.

65496  12" (30 x 13 x 10 см) 12
65497 13" (32,5 x 14,5 x 11,5 см) 12
65498 14" (35 x 16,5 x 12,5 см) 6

пластиковый. Cъемный лоток. 
органайзер с крышкой.

65500 13" (33 x 17,5 x 12,5 см) 12
65501 16" (40,5 x 21,5 x 16 см) 6

пластиковый. съемный лоток. Крышка 
со встроенным органайзером для хранения 
крепежа и мелких деталей.

65503 13" 33 х 17,5 х 12,5 см 12
65504 16" 40,5 х 21,5 х 16 см 12

пластиковый. Cъемный лоток. дополнительные 
ребра жесткости на корпусе для усиления 
конструкции.

65515 13" (33,5 x 18 x 16 см) 8
65517 16" (43 x 23 x 20 см) 6
65518 19" (54 x 29 x 25 см) 4

пластиковый. подвижный лоток. два органайзера 
с крышкой.

65523 16" (41 x 22 x 19 см) 6

лестНица-траНсформер

лестница-трансформер, 4 секции х 4 ступени. 
Материал: алюминий.

65450 алюминиевая, 4 х 4 ступени, 
H=456/222/121 см, вес 14,2 кг. 1

верстаки складНые
верстак складНой уНиверсальНый

с двумя зажимными механизмами и 
столешницей, состоящей из 2-х половин 
(подвижной и неподвижной), предназначен 
для установки и фиксации различных изделий 
(весом до 100 кг и шириной до 23,5 см) с 
целью их обработки. сечение ножки 25 x 25 мм. 
Материал: сталь, столешница из МдФ материала. 
упаковка: картонная коробка.

65472 высота 76 см 2

тележки
тележка складНая

для транспортировки грузов. грузопододъемность 
до 70 кг. Материал: рама из алюминиевого сплава, 
пластик, резина.

65476 70 кг 8

тележка хозяйствеННая

с сумкой. для перевозки грузов.  Материал: 
инструментальная сталь, пластик, резина, сумка из 
полиэстера.

65481 30 кг 10

колесо заПасНое

для тележки хозяйственной 65481. усиленная 
конструкция. Материал: пластик, резина, крепеж из 
инструментальной стали.

65482 155 x 33 мм 100

тележка хозяйствеННая

с сумкой. для перевозки грузов. Материал: 
инструментальная сталь, пластик, резина, сумка из 
полиэстера.

65483 30 кг 10

лестниЦы, верстаКи, ящиКи, стелаЖи
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пластиковый. Cъемный лоток, усиленная рукоятка. 
два съемных органайзера.

65571 12" (32 x 17,5 x 16 см) 12
65572 16" (41 x 22 x 19,5 см) 6
65573 19" (49 x 27,5 x 24 см) 4
65574 22" (56,5 x 32,5 x 29 см) 4

дно, лицевая и задняя стенки выполнены из 
цельного стального листа. боковые стенки 
и крышка из ударопрочного пластика. 
Cъемный лоток. Крышка с двумя встроенными 
органайзерами. Металлические замки с 
хромированным покрытием.

65591 16" (40 x 20 x 19 см) 6
65592 18" (45 x 24 x 20 см) 6

стенки и крышка ящика облицованы пластинами 
из нержавеющей стали. Cъемный лоток. 
Металлические замки. усиленная конструкция.

65603 23" (59 х 28 х 22,5 см) 6

для электроинструмента. пластиковый. 
со встроенным органайзером для крепежа.

65606 14" (36 x 32 x 14 см)

ящик для иНструмеНта алюмиНиевый

внутренние перегородки – переставные. отделка 
из мягкого пористого материала для обеспечения 
более бережного хранения инструмента.

65609 13" (33 х 21 х 9 см)

внутренние перегородки – переставные. отделка 
из мягкого пористого материала для обеспечения 
более бережного хранения инструмента.

65610 13,5" (34 x 28 x 12 см)

алюминиевый. внутренние перегородки – 
переставные. отделка из мягкого пористого 
материала для обеспечения более бережного 
хранения инструмента.

65620 17" (43 x 31 x 13 см) 

алюминиевый. внутренние перегородки – 
переставные. отделка из мягкого пористого 
материала.

65630 17" (43 x 31 x 13 см)

пластиковый. съемный лоток. Крышка с двумя 
встроенными органайзерами для хранения 
крепежа и мелких деталей.

65527 16" 39 х 20 х 17 см 6

пластиковый. Cъемный лоток. два органайзера с 
крышкой.

65528 16" (39 x 20 x 17 см) 6

пластиковый. съемный лоток. Крышка с двумя 
встроенными органайзерами для хранения 
крепежа и мелких деталей.

65551 19" 48,5 х 24,5 х 21,5 см 1/9

пластиковый. Cъемный лоток. два органайзера с 
крышкой.

65552 16" (41 x 21 x 18,5 см) 9
65553 19" (48,5 x 24,5 x 21,5 см) 9

пластиковый. подвижный лоток, два съемных 
органайзера. Замки расположены на боковых 
сторонах.

65558 22" (56 x 33 x 29 см) 4

пластиковый. Cъемный подвижный лоток , 2 
съемных и 1 встроенный органайзер. Замки рас-
положены на боковых сторонах ящика.

65560 22" (56 х 33 х 29 см) 4

пластиковый. Cъемный лоток. три органайзера с 
крышкой. усиленная рукоятка.

65561 13" (32,4 x 16,5 x 13,7 см) 12
65562 16" (41 x 21,5 x 19,7 см) 4
65563 18" (43 x 23,5 x 25 см) 6
65564 21" (53 x 27,5 x 29 см) 4

съемный лоток, крышка с двумя съемными и 
одним встроенным органайзером. Материал: 
пластик.

65567 12" (32 х 17,5 х 16 см) 4
65568 16" (41 х 22 х 19,5 см) 4
65569 19" (49 х 27,5 х 24 см) 4
65570 22" (56,5 х 32,5 х 29 см) 4

лестниЦы, верстаКи, ящиКи, стелаЖи
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пластиковый. для хранения крепежа, мелких 
деталей. 21 секция, переставные перегородки.

65649 14" (36 х 28 х 7 см)

пластиковый. переставные перегородки. 26 
отделений для крепежа.

65650 18" (46 x 32 x 8 см)

пластиковый с защелками. переставные 
перегородки. 22 отделения для крепежа.

65651 12" (30 x 22,5 x 4,5 см)
65652 16" (40 x 30 x 6 см)

пластиковый. переставные перегородки. 22 
отделения для крепежа. с защелками.

65653 12" (30 x 22,5 x 4,5 см)
65654 16" (40 x 30 x 6 см)

пластиковый. переставные перегородки. 21 
отделение для крепежа.

65655 14" (36 x 28 x 7 см)

пластиковый. переставные перегородки. с 
защелками и дополнительным центральным 
замком.

65656 18" (46,3 x 34,3 x 9 см)

пластиковый. двусторонний, 18 съемных ячеек 
для крепежа, надежная конструкция.

65658 34 x 28,5 x 14,5 см

ящик для креПежа (оргаНайзер) 

пластиковый с защелками. 3 отделения для 
крепежа.

65639 8" (20 x 14 x 4 см)

пластиковый. 8 отделений.

65640 7,5" (18,5 x 16 x 4 см)

пластиковый. 17 отделений.

65641 10" (27,5 x 18,5 x 4,2 см)

пластиковый. органайзер с крышкой.

65642 10" (27 x 21 x 8 см)

пластиковый, 12 отделений.

65643 10" (24,5 x 18 x 4,5 см)

пластиковый. двухсторонний. на одной стороне 5 
отделений для крепежа, на другой 8.

65645 17,5 x 10,6 x 4,6 см

пластиковый. двухсторонний. переставные 
перегородки. на одной стороне 22 отделений для 
крепежа, на другой 10.

65646 29,5 x 22 x 7,6 см

пластиковый. двухсторонний. для хранения 
крепежа и мелких деталей. 32 секции.

65647 29,5 х 22 х 7,6 см

пластиковый. переставные ячейки.

65648 14" (34 x 20 x 6 см)

лестниЦы, верстаКи, ящиКи, стелаЖи
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Код по Каталогу описание товара упаКовКа / КоробКа Код по Каталогу описание товара упаКовКа / КоробКа

стеНд выставочНый

без стоек и без фриза.
Комплектация: стенка задняя перфорированная 
210 х 1000 мм (8 шт.); стенка задняя 315 х 1000 мм 
(1 шт.); полка 500 х 1000 мм (1 шт.).

65712 без фриза

стойка для стеНда

Концевая.
Комплектация: стойка 60 х 2148 мм (1 шт.); база 
160 х 500 мм (1 шт.); колодка-опора 60 мм (1 шт.).

65716

крюк для стеНда

CHINA

одинарный. Хромированный.

65717 150 мм
65718 200 мм
65721 250 мм
65722 300 мм

CHINA

двойной. Хромированный.

65719 150 мм
65720 200 мм
65723 250 мм

Полка для стеНда

Комплектация: полка, кронштейн (2 шт.).

65725 400 x 1000 мм
65726 500 x 1000 мм

ящик металлический раздвижНой

Металлический. Четыре малых раздвижных 
отделения.

65679 42 х 20 х 20 см 4
65680 53 х 20 х 20 см 4

ящик металлический

Металлический. с двумя выдвижными ящиками.

65683 51 x 22 x 25 см

лоток мНогоцелевой

синий. при комбинации нескольких лотков 
получается универсальная система хранения. в 
транспортировочном состоянии складываются 
друг в друга. Материал: пластик.

65688 30 х 15 х 20 см

лоток Пластиковый 

предназначен для хранения крепежа и мелкого 
инструмента. при транспортировке складываются 
друг в друга. при использовании устанавливаются 
друг на друга при помощи специальных пазов, 
организуя вертикальную систему хранения. 
Материал: пластик.

65690 7,5 х 11,5 х 16 см 52
65691 12,5 х 17 х 24,5 см 38
65692 16 х 22,5 х 37,5 см 36

предназначен для хранения крепежа и мелкого 
инструмента. имеется возможность соединения 
нескольких лотков одинакового размера в единый 
горизонтальный блок. Материал: пластик.

65693 7,5 х 11 х 16,5 см
65694 12,5 х 15 х 23 см 
65695 16 х 21 х 35 см 
65696 19 х 31 х 49 см 

лоток хозяйствеННый

предназначен для хранения хозяйственных 
принадлежностей. имеется возможность 
соединения нескольких лотков между собой в 
вертикальную стойку. Материал: пластик.

65698 41 х 29 х 17,8 см

Полка для иНструмеНта

пластиковая. для хранения инструмента в 
мастерской. Крепится к стене.

65700 60 x 15 см

лестниЦы, верстаКи, ящиКи, стелаЖи
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66054 Черный 200 x 250 мм (0,8 мм) 24/240

66061 белый 250 x 300 мм (0,9 мм) 24/120

66062 серый 250 x 300 мм (0,9 мм) 24/120

66063 Коричневый 250 x 300 мм (0,9 мм) 24/120

66071 белый 300 x 350 мм (0,9 мм) 24/120

66073 Коричневый 300 x 350 мм (0,9 мм) 24/120

66081 белый 350 x 400 мм (1,0 мм) 10/30

66083 Коричневый 350 x 400 мм (1,0 мм) 10/30

кроНштейН для устаНовки радиаторов

Материал: сталь.

66101 цинк, правый 100
66102 белый, правый 100
66103 цинк, левый 100
66104 белый, левый 100

ПружиНа дверНая

Материал: инструментальная сталь с цинковым 
покрытием.

66261 18,5 х 300 мм 50
66262 24 х 300 мм 30

доводчик дверНой

доводчик дверной. Материал: корпус из алюми-
ниевого сплава, тяга из инструментальной стали. 
упаковка: картонная коробка.

66272 45-65 кг, серый 10
66273 60-85 кг, серый 10
66278 60-85 кг, золотистый 10
66282 45-65 кг, белый 10
66283 60-85 кг, белый 10

Петли
Петля дверНая

петля дверная универсальная накладная (не тре-
бующая врезки). Материал: инструментальная сталь.

66300 пну-100, цинк 50
66301 пну-100, белая 20

уголок-кроНштейН
уголок-кроНштейН усилеННый

Материал: инструментальная сталь.

65951 белый 80 х 125 мм (0,8 мм) 20/120

65952 серый 80 х 125 мм (0,8 мм) 20/120

65953 Коричневый 80 х 125 мм (0,8 мм) 20/120

65956 белый 100 х 150 мм (0,8 мм) 20/120

65957 серый 100 х 150 мм (0,8 мм) 20/120

65958 Коричневый 100 х 150 мм (0,8 мм) 20/120

65959 Черный 100 х 150 мм (0,8 мм) 20/120

65961 белый 140 х 200 мм (1,0 мм) 20/120

65963 Коричневый 140 х 200 мм (1,0 мм) 20/120

65966 белый 160 х 250 мм (1,0 мм) 20/120

65968 Коричневый 160 х 250 мм (1,0 мм) 20/120

65971 белый 200 х 300 мм (1,0 мм) 20/80

65973 Коричневый 200 х 300 мм (1,0 мм) 20/80

65974 Черный 200 х 300 мм (1,0 мм) 20/80

65976 белый 230 х 350 мм (1,0 мм) 20/60

65978 Коричневый 230 х 350 мм (1,0 мм) 20/60

уголок-кроНштейН

Материал: инструментальная сталь.

66001 белый 75 x 100 мм (0,7 мм) 24/288

66002 Cерый 75 x 100 мм (0,7 мм) 24/288

66003 Коричневый 75 x 100 мм (0,7 мм) 24/288

66004 Черный 75 x 100 мм (0,7 мм) 24/288

66011 белый 100 x 125 мм (0,7 мм) 24/288

66012 серый 100 x 125 мм (0,7 мм) 24/288

66013 Коричневый 100 x 125 мм (0,7 мм) 24/288

66021 белый 125 x 150 мм (0,7 мм) 24/288

66023 Коричневый 125 x 150 мм (0,7 мм) 24/288

66041 белый 150 x 200 мм (0,7 мм) 24/288

66042 серый 150 x 200 мм (0,7 мм) 24/288

66043 Коричневый 150 x 200 мм (0,7 мм) 24/288

66051 белый 200 x 250 мм (0,8 мм) 24/240

66052 серый 200 x 250 мм (0,8 мм) 24/240

66053 Коричневый 200 x 250 мм (0,8 мм) 24/240

скобяные изделия

сКобяные иЗделия
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Петля уНиверсальНая

2 шт. для установки окон и прочих легких кон-
струкций. саморезы для установки петли включе-
ны в комплект. Материал: инструментальная сталь. 
упаковка: блистер.

66361 (2 шт.), 25 х 24 мм, цинк 100/600
66362 (2 шт.), 50 х 35 мм, цинк 60/240
66363 (2 шт.), 75 х 50 мм, цинк 30/180
66364 (2 шт.), 25 х 24 мм, белая 100/600
66365 (2 шт.), 50 х 35 мм, белая 60/240
66366 (2 шт.), 75 х 50 мм, белая 30/180

Петля НакладНая

для установки на деревянные двери. Материал: 
сталь с цинковым покрытием.

66386 40 мм, универсальная 300
66387 60 мм, универсальная 150
66388 70 мм, левая 120
66389 70 мм, правая 120
66390 85 мм, левая 100
66391 85 мм, правая 100
66392 110 мм, левая 50
66393 110 мм, правая 50
66394 130 мм, левая 40
66395 130 мм, правая 40

для установки на деревянные двери. Материал: 
сталь с полимерным покрытием. Цвет: белый.

66396 40 мм, универсальная 200
66397 60 мм, универсальная 100
66398 70 мм, левая 100
66399 70 мм, правая 100
66400 85 мм, левая 60
66401 85 мм, правая 60
66402 110 мм, левая 40
66403 110 мм, правая 40
66404 130 мм, левая 30
66405 130 мм, правая 30

ручки и мехаНизмы 
для межкомНатНых дверей

ручка дверНая

CHINA

Bruno-M. Материал: алюминий, износостойкое 
покрытие, лак. Комплектация: крепеж, стяжки, 
квадрат 8 х 105 мм. упаковка: картонная коробка.

66406 старая бронза 20
66407 золото/хром 20
66408 никель/хром 20

CHINA

Rio. Материал: алюминий, износостойкое покры-
тие, лак. Комплектация: крепеж, стяжки, квадрат 
8 х 105 мм. упаковка: картонная коробка.

66418 старая бронза 20
66419 золото/хром 20
66420 никель/хром 20

CHINA

петли универсальные накладные. при установке 
не требуют врезки в дверное полотно и коробку.  
опорные шайбы обеспечивают плавный ход петель. 
необходимый для установки крепеж в комплекте. 
Материал: инструментальная сталь, гальваническое 
покрытие. упаковка: картонная коробка.

66308 100 х 75 мм, латунь, набор 2 шт 50
66309 100 х 75 мм, хром, набор 2 шт 50

петля универсальная. для установки дверей. 
накладная. не требует вырезки выемок в двери и 
дверной коробке. 2 опорные шайбы обеспечивают 
более плавный ход петли. необходимый крепеж 
в комплекте. Материал: инструментальная сталь. 
упаковка: блистер.

66315 100 мм, старая бронза 10/50
66316 100 мм, хром 10/50
66317 100 мм, латунь 10/50
66318 100 мм, белая 10/50

CHINA

петля универсальная накладная. при установке не 
требует врезки в дверное полотно и коробку.  два 
подшипника качения обеспечивают максимально 
плавный ход петли и увеличенный срок службы. 
двухслойное лаковое покрытие для увеличения 
коррозионной стойкости. необходимый для установ-
ки крепеж в комплекте. Материал: инструментальная 
сталь, гальваническое покрытие. упаковка: блистер.

66320 100 мм, старая бронза 20/80
66321 100 мм, медь 20/80
66322 100 мм, хром 20/80
66323 100 мм, латунь 20/80
66324 100 мм, белая 20/80

петля универсальная, для установки на дере-
вянные двери. Материал: инструментальная 
сталь. лаковое покрытие. необходимый крепеж в 
комплекте. упаковка: блистер.

66325 75 мм, старая бронза 10/50
66326 75 мм, хром 10/50
66327 75 мм, золото 10/50
66330 100 мм, старая бронза 10/50
66331 100 мм, хром 10/50
66332 100 мм, золото 10/50
66334 120 мм, старая бронза 10/50
66335 120 мм, хром 10/50

петля универсальная, для установки на деревян-
ные двери. Материал: инструментальная сталь. 
лаковое покрытие. 66354-66356 — две опорные 
шайбы, 66357-66359 — четыре. необходимый 
крепеж в комплекте. упаковка: блистер.

66354 100 мм, старая бронза 10/50
66355 100 мм, хром 10/50
66356 100 мм, золото 10/50
66357 120 мм, старая бронза 10/50
66358 120 мм, хром 10/50
66359 120 мм, золото 10/50

сКобяные иЗделия
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Накладки

CHINA

накладка с заверткой. предназначена для уста-
новки совместно с механизмами 66441 - 66443 
или 66448 - 66450, соответствующих цветов. Фор-
ма корпуса подходит для установки в дополнение 
к дверным ручкам 66406 - 66427, соответствую-
щих цветов. упаковка: блистер.

66466 старая бронза 5/120
66467 никель / хром 5/120
66468 золото / хром 5/120

CHINA

накладка без завертки. предназначена для уста-
новки совместно с цилиндровыми механизмами 
67220 - 67240, соответствующего цвета. Форма 
корпуса подходит для установки в дополнение к 
дверным ручкам 66406 - 66427. упаковка: блистер.

66472 старая бронза 10/150/300

66473 никель / хром 10/150/300

66474 золото / хром 10/150/300

CHINA

накладка без завертки. предназначена для уста-
новки совместно с цилиндровыми механизмами 
67220 - 67240, соответствующих цветов. Форма 
корпуса подходит для установки в дополнение к 
дверным ручкам 66436 - 66438, соответствующих 
цветов. упаковка: блистер.

66475 старая бронза 10/150/300

66476 никель / хром 10/150/300

66477 золото / хром 10/150/300

защелка межкомНатНая «зеНит»

упаковка: картонная коробка.

66490 медь 30
66491 хром 30

скобяНые изделия
Петля гаражНая

для установки металлических дверей и ворот. 
Монтируются с помощью сварки - привариваются 
к устанавливаемым элементам. Материал: сталь.

66604 20 х 110 мм 80
66607 22 х 120 мм 50
66608 25 х 120 мм 40
66610 28 х 120 мм 34
66611 30 х 140 мм 28
66612 32 х 140 мм 24
66614 36 х 140 мм 18
66616 40 х 140 мм 15

Петля - стрела

петля-стрела. предназначена для установки на 
крупногабаритные калитки, двери и ворота раз-
личной массы. Материал: инструментальная сталь.

66639 160 мм, цинк 60
66640 160 мм, медь 40
66641 160 мм, бронза 40
66643 200 мм, цинк 40
66644 200 мм, медь 40
66645 200 мм, бронза 40
66647 250 мм, цинк 40
66648 250 мм, медь 30
66649 250 мм, бронза 30

CHINA

Swim. Материал: алюминий, износостойкое покры-
тие, лак. Комплектация: крепеж, стяжки, квадрат 
8 х 105 мм. упаковка: картонная коробка.

66425 старая бронза 20
66426 золото/хром 20
66427 никель/хром 20

CHINA

Trevi. Материал: алюминий, износостойкое покры-
тие, лак. Комплектация: крепеж, стяжки, квадрат 
8 х 105 мм. упаковка: картонная коробка.

66436 старая бронза 5/120
66437 золото/хром 5/120
66438 никель/хром 5/120

мехаНизм защелки, мод.101

CHINA

Защелка "щеколда". работает в комплекте с на-
кладками 66466 - 66468 соответствующего цвета, 
которые управляют закрыванием. установленная 
в дополнение к дверным ручкам 66406 - 66438 и 
защелке 66444 - 66446, соответствующего цвета, 
позволяет закрыть дверь изнутри.Комплектация: 
ответная планка и крепеж. упаковка: блистер.

66441 старая бронза 15/90 
66442 хром 15/90 
66443 золото (латунь) 15/90 

мехаНизм защелки, мод.100

CHINA

Защелка "собачка". устанавливается в комплекте с 
дверными ручками 66406 - 66438 соответствую-
щего цвета. выполняет функцию фиксации двери 
в закрытом положении, открывается поворотом 
дверной ручки.Комплектация: ответная планка 
и крепеж. упаковка: 66444 и 66445 в блистере, 
66446 в картонной коробке.

66444 старая бронза 15/90 
66445 хром 15/90 
66446 золото (латунь) 15/90

мехаНизм замка, мод.170

CHINA

Защелка "собачка" с функцией блокировки откры-
тия. устанавливается в комплекте с дверными руч-
ками 66406 - 66438 и накладками 66466 - 66468 
соответствующих цветов. Защелка открывается 
поворотом ручки. поворот завертки на накладке 
блокирует открытие защелки.Комплектация: ответ-
ная планка и крепеж. упаковка: картонная коробка.

66448 старая бронза 15/60
66449 хром 15/60
66450 золото (латунь) 15/60

мехаНизм замка, мод.285

CHINA

Замок с защелкой "собачка". устанавливается в 
комплекте с дверными ручками 66406 - 66438, 
цилиндровыми механизмами 67220 - 67240 и на-
кладками 66472 - 66477, соответствующих цветов. 
дверные ручки управляют механизмом защелки. 
Цилиндровый механизм управляет механизмом 
замка. накладки выполняют декоративную функцию 
окантовки цилиндрового механизма.Комплектация: 
ответная планка и крепеж. упаковка: блистер.

66452 старая бронза 50
66453 хром 50
66454 золото (латунь) 50

сКобяные иЗделия
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шПиНгалет НакладНой

тип A

тип B

тип C

предназначены для установки на металлические 
и деревянные двери. Материал: инструментальная 
сталь.

66701 тип A, 60 мм, цинк 200
66703 тип B, 60 мм, цинк 10/200
66705 тип C, 90 мм, цинк 200

крючок ветровой

предназначены для установки на металлические и 
деревянные двери. Материал: инструментальная сталь.

66706 100 мм 10/200
66707 75 мм 10/200

крючок

для бытового применения. необходимый крепеж 
в комплекте. Материал: инструментальная сталь.

66708 100 мм 50/400

шПиНгалет дверНой

для бытового применения. для запирания окон и 
дверей. необходимый крепеж в комплекте. Мате-
риал: инструментальная сталь. упаковка: блистер.

66720 65 мм, золото, 2 шт. 50/200
66721 65 мм, хром, 2 шт. 50/200
66723 100 мм, золото, 1 шт. 50/200
66724 100 мм, хром, 1 шт. 50/200

для бытового применения. для запирания окон и 
дверей. необходимый крепеж в комплекте. Мате-
риал: инструментальная сталь. упаковка: блистер.

66736 75 мм, хром 50/200
66739 100 мм, хром 50/200

ригель

CHINA

вертикальный врезной засов для дверей. 
Материал: ЦаМ, инструментальная сталь. высоко-
качественное покрытие с нанесением слоя лака. 
 упаковка: картонная коробка.

66730 5-1/2", золото 20/240
66733 5-1/2", хром 20/240

ограНичитель

CHINA

ограничитель дверной напольный. Цилиндри-
ческая форма. Крепежный шуруп в комплекте. 
Материал: сплав ЦаМ, гальваническое покрытие, 
резиновое кольцо.

66744 40 х 29 мм, золото 12/144
66745 40 х 29 мм, хром 12/144
66746 40 х 29 мм, бронза 12/144

CHINA

ограничитель дверной используется для огра-
ничения открытия двери. Материал: инструмен-
тальная сталь, пластиковая накладка. упаковка: 
блистер.

66750 прямой, золото 40/360
66752 круглый, золото 12/120

Накладка дверНая

накладка дверная для навесных замков. Матери-
ал: сталь.

66651 105 x 25 мм, цинк 100

66652 125 x 30 мм, цинк 100

66653 125 x 30 мм, медь 40

66654 125 x 30 мм, бронза 40

66655 125 x 30 мм, серебро 40

66656 180 x 35 мм, цинк 100

66657 180 x 35 мм, медь 40

66658 180 x 35 мм, бронза 40

66659 180 x 35 мм, серебро 40

шПиНгалет НакладНой

для установки на двери внутренних помещений. 
необходимы крепеж в комплекте. Материал: 
инструментальная сталь. упаковка: блистер.

66674 120 мм, желтый цинк 12/120

засов НакладНой с ПроушиНами

для установки на металлические и деревянные 
двери. Материал: инструментальная сталь. упаков-
ка: полиэтиленовый пакет.

66675 103 x 50 мм, медь 35
66676 103 x 50 мм, серебро 35

засов НакладНой

для установки на металлические и деревянные 
двери. Материал: инструментальная сталь. упаков-
ка: полиэтиленовый пакет.

66677 105 x 60 мм, медь 40
66678 105 x 60 мм, серебро 40

задвижка НакладНая усилеННая

тип A

тип B

тип C

предназначены для установки на металлические 
и деревянные двери. Материал: инструментальная 
сталь. полимерное покрытие. упаковка: блистер.

66680 тип A, круглый ригель, бронза, 
115 х 64 мм 20

66691 тип A, круглый ригель, серебро, 
115 х 64 мм 20

66692 тип B, квадратный ригель,
бронза, 115 х 75 мм 20

66693 тип B, квадратный ригель,
серебро, 115 х 75 мм 20

66694 тип C, квадратный ригель,
бронза, 145 х 60 мм 20

66695 тип C, квадратный ригель,
серебро, 145 х 60 мм 20
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крючок-вешалка

одинарный крюк. Материал: пластик.

66840 белый 1000
66841 черный 1000
66842 коричневый 1000

двойной крюк. Материал: пластик.

66845 белый 400
66846 черный 400
66847 коричневый 400

Материал: инструментальная сталь.

66860 белый 10/300
66863 цинк 10/500

Крючок двойной. для бытового применения. необхо-
димый крепеж в комплекте. Материал: инструменталь-
ная сталь. упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

66881 хром 100/1000

Крючок одинарный. для бытового применения. необхо-
димый крепеж в комплекте. Материал: инструменталь-
ная сталь. упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

66886 золото 100/1000

66887 хром 100/1000

Крючок одинарный. для бытового применения. 
необходимый крепеж в комплекте. Материал: 
инструментальная сталь. упаковка: п/э пакет с 
картонным подвесом.

66890 золото 100/400

Крючок двойной. для бытового применения. необхо-
димый крепеж в комплекте. Материал: инструменталь-
ная сталь. упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

66891 золото 100/1000

66892 хром 100/1000

Крючок двойной. для бытового применения. 
необходимый крепеж в комплекте. Материал: 
инструментальная сталь. упаковка: п/э пакет с 
картонным подвесом.

66896 золото 100/1000

66897 хром 100/1000

66898 белый 100/1000

66899 матовый черный 100/1000

Крючок двойной. для бытового применения. 
необходимый крепеж в комплекте. Материал: 
инструментальная сталь. упаковка: п/э пакет с 
картонным подвесом.

66901 золото 50/500
66902 хром 50/500
66903 белый 50/500
66904 черный 50/500

ручка уНиверсальНая

12 шт. в коробке. для установки на двери, окна, 
форточки. Материал: инструментальная сталь.

66801 75 мм 12/2400
66804 150 мм 12/600

ручка скоба

предназначены для установки на внутренние и 
внешние деревянные двери. имеют стойкое по-
крытие. Материал: инструментальная сталь.

66810 80 мм, белая 100
66811 80 мм, металлик 100
66812 100 мм,белая 80
66813 100 мм, металлик 80

для установки на двери и окна. Материал: дере-
вянная ручка, крепления из инструментальной 
стали.

66814 140 мм 40
66815 185 мм 30
66816 240 мм 25

ручка - скоба металлическая, с деревянными 
накладками. предназначена для установки на 
внутренние и внешние двери. Материал: инстру-
ментальная сталь, дерево.

66817 100 мм 100
66818 140 мм 100

завертка окоННая

накладная. Материал: сталь с полимерным по-
крытием.

66826 30 х 70 мм, белая 200

врезная. Материал: сталь.

66827 25 х 65 мм, цинк 100

ручка окоННая

для завертки оконной 66827. Материал: сталь с 
полимерным покрытием.

66828 70 мм, белая 50

ручка окоННая Пластиковая

Материал: инструментальная сталь, пластик.

66830 белая 250

ручка дверНая Пластиковая

ручка-кнопка дверная. Материал: пластиковый 
корпус, стальная шпилька.

66835 белая 150
66836 черная 150
66837 коричневая 150

сКобяные иЗделия



162

Код по Каталогу описание товара упаКовКа / КоробКа Код по Каталогу описание товара упаКовКа / КоробКа

комПлект ручек для китайских металлических дверей

CHINA

подходят для замков автоматического и не авто-
матического закрывания. Межосевое расстояние 
- 68 мм, размеры планки - 60х275 мм, длина/вы-
сота ручки - 120/45 мм соответственно. Цвет ручек 
и планки - никель/хром. в комплекте: 2 ручки, 
винтовые стяжки, пластиковые прокладки под руч-
ки, квадрат (8х8 мм) 110 мм, комплекты стержней 
для автоматических и не автоматических замков. 
Материал: сталь 1,1 мм, гальваническое покрытие. 
упаковка: картонная коробка.

66992 левый 12
66993 правый 12

CHINA

предназначен для китайских металлических 
дверей. подходит для замков с автоматическим 
и не автоматическим закрыванием. Межосевое 
расстояние - 68 мм, размеры планки - 60 х 275 мм, 
длина/высота ручки - 120/45 мм соответственно. 
Цвет ручек и планки - никель/хром. в комплект 
входят две ручки, винтовые стяжки, пластиковые 
прокладки и квадратный штырь (8 х 8 мм) 110 мм, 
комплекты стержней для автоматических и не 
автоматических замков. подходит как для левых, 
так и для правых дверей. Материал: сталь 1,0 мм, 
гальваническое покрытие. упаковка: картонная 
коробка.

66994 универсальный 12

замок врезНой

Замок врезной с ручками, цилиндровый. предна-
значен для установки в деревянные двери толщи-
ной 40-50 мм, правого и левого открывания. сталь-
ной оцинкованный корпус. прямоугольный ригель 
из цинкового сплава, вылет 22 мм. Межосевое 
расстояние 55 мм. удаление ключевого отверстия 
55 мм. габаритный размер 85х130 мм. Материал 
ручек: алюминиевый сплав, гальваническое покры-
тие. в комплекте: ответная планка, стяжки, цилиндр 
60 мм, 3 ключа. упаковка: картонная коробка.

66998 хром 10
66999 золото 10

замок врезНой зеНит зв4-3.01

Цилиндровый, межцентровое расстояние 85 мм. 
левые и правые двери 40-50 мм. Фалевые ручки с 
полимерным покрытием. 3-х стержневой засов.

67000 медь 15
67001 серебро 15

замок НавесНой

три ключа в комплекте. Материал: корпус из 
инструментальной стали, дужка из закаленной 
инструментальной стали. упаковка: блистер.

67002 20 мм; дужка 3 мм 20/200
67003 25 мм; дужка 4 мм 20/200
67004 32 мм; дужка 4,5 мм 10/200
67005 38 мм; дужка 5 мм 10/200

замок НакладНой зеНит зН1-2

накладной, дисковый. для левых и правых дверей, 
35-45 мм. прямоугольный засов. блокировка 
механизма ключом с внутренней стороны. Мате-
риал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. 
упаковка: картонная коробка.

66940 медь 24
66941 серебро 24

замок врезНой зв8-4с

4-сувальдный. для левых и правых дверей 
40-50 мм. Материал: инструментальная сталь. 
упаковка: п/э пакет.

66970 три круглых ригеля 30
66972 прямоугольный ригель 30

замок врезНой зв1-2

Цилиндровый, без ручек, латунный цилиндр 60 мм. 
левые и правые двери 40-50 мм. прямоугольный 
или 3-х стержневой ригель. ответная планка. 
Материал: инструментальная сталь, латунный 
цилиндр. упаковка: картонная коробка.

66974 три круглых ригеля 20
66975 прямоугольный ригель 20

замок врезНой кз 2000

CHINA

Количество ригелей: 3 шт. в комплекте: ответная 
планка, декоративная накладка на цилиндровый 
механизм, крепежные шурупы. Материал: сталь. 
упаковка: картонная коробка.

66982 старая бронза 30
66983 латунь 30

замок врезНой

CHINA

Замок врезной цилиндровый с защелкой и задвиж-
кой, без механизма секрета. предназначен для уста-
новки в китайские металлические двери, в качестве 
основного замка. реверсивная защелка позволяет 
устанавливать замок на правые и левые двери. три 
прямоугольных стальных ригеля. вылет ригелей 
20 мм. 3 точки запирания. удаление ключевого отвер-
стия 60 мм. Межосевое расстояние 68 мм. расстояние 
от центра механизма секрета до задвижки 52 мм. 
Цвет торцевой планки - хром, ширина 24 мм. Матери-
ал: сталь 0,9 мм. упаковка: картонная коробка.

66984 универсальный 20

врезНой комПлект зв AL 1613

CHINA

Цилиндр 30 х 30мм с 5 пинами и закаленными 
вставками против высверливания. тип ручки: 
универсальная (для правой и левой двери). Межо-
севое расстояние: 61,5 мм. в комплекте: ответная 
планка, стяжные винты для крепления ручек, 
крепежные шурупы. Кол-во ригелей: 1 шт. Кол-во 
ключей: 5 шт. тип ключа: англйский. Материалы: 
алюминий, латунь. упаковка: картонная коробка.

66987 золото 12
66988 бронза 12
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CHINA

Материал: алюминиевый корпус, латунный меха-
низм секрета, дужка и ключ из инструментальной 
стали. Закаленная дужка 8 мм. Механизм секрета 
– дисковый, с защитой от высверливания. тип 
ключа: финский. Кол-во ключей: 3 шт. упаковка: 
блистер.

67047 50 мм, желтый 6/48
67048 50 мм, зеленый 6/48
67049 50 мм, красный 6/48
67050 50 мм, синий 6/48

замок НавесНой «блюз»

CHINA

Материал: алюминиевый корпус, латунный меха-
низм секрета, дужка и ключ из инструментальной 
стали. Механизм секрета – дисковый, с защитой от 
высверливания. тип ключа: финский. Закаленная 
дужка. Количество ключей: 3. упаковка: блистер.

67055 50 мм 6/48
67056 60 мм 6/36
67057 70 мм 6/24
67058 80 мм 6/24

замок НавесНой 301B

CHINA

Материал: латунный корпус, дужка и ключ из 
инструментальной стали. тип ключа: английский. 
автоматическое запирание. Закаленная дужка. 
Количество ключей: 3. упаковка: блистер.

67060 25 мм 6/72
67061 25 мм, длинная дужка 6/72
67062 30 мм 6/36
67063 30 мм, длинная дужка 6/36
67064 40 мм 6/36
67065 40 мм, длинная дужка 6/36

замок НавесНой

Материал: латунный корпус, дужка из закаленной 
инструментальной стали. 3 ключа в комплекте. 
упаковка: блистер.

67066 25 мм 12/480
67067 30 мм 12/240
67068 40 мм 12/240
67069 50 мм 12/120
67070 60 мм 12/60

Материал: латунный корпус, удлиненная дужка из 
закаленной инструментальной стали. 3 ключа в 
комплекте. упаковка: блистер.

67071 25 мм 12/480
67072 30 мм 12/240
67073 40 мм 12/240
67074 50 мм 12/120

для запирания дверей подсобных помещений. 3 
ключа в комплекте. Материал: корпус из алюми-
ниевого сплава, стальная закаленная дужка.

67011 55 мм, дужка 9,5 мм 12/72
67012 65 мм, дужка 11,5 мм 12/72

дисковый механизм секрета. Корпус из алюми-
ниевого сплава, стальная закалённая дужка. три 
ключа в комплекте. упаковка: блистер.

67014 45 мм дужка 8 мм 10/100
67015 55 мм дужка 10 мм 10/100
67016 65 мм дужка 12 мм 10/40
67017 72 мм дужка 13 мм 10/50

Цилиндрический. для запирания дверей подсоб-
ных помещений. 3 ключа в комплекте. Материал: 
корпус из алюминиевого сплава, стальная за-
каленная дужка.

67019 55 мм, дужка 9,5 мм 12/72

67020 55 мм, дужка 9,5 мм  
(удлиненная) 12/72

дисковый механизм секрета. Цилиндрический. 
Корпус из алюминиевого сплава, стальная за-
калённая дужка. три ключа в комплекте. упаковка: 
блистер.

67021 55 мм; дужка 10 мм 10/100

замок НавесНой с закрытой дужкой

габаритные размеры: 80 х 70 х 40 мм. Количество 
ключей - 3 шт. Материал: чугунный корпус, дужка 
из закаленной инструментальной стали и ключ из 
инструментальной стали. упаковка: блистер.

67031 дужка: L=71 мм; D=11,7 мм 20

замок НавесНой «диско»

CHINA

Материал: алюминиевый корпус, латунный 
механизм секрета, дужка и ключ из инструмен-
тальной стали. удлиненная закаленная дужка 8 мм. 
Механизм секрета – дисковый, с защитой от вы-
сверливания. тип ключа: финский. Кол-во ключей: 
3 шт. упаковка: блистер.

67046 50 мм, медь 6/48
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CHINA

Материал: инструментальная сталь, пластик. тип 
ключа: английский. Количество ключей: 3 шт. 
упаковка: блистер.

67106 1000 мм, D 12 мм 12/36

Материал: трос из инструментальной стали, оплет-
ка из пвХ, пластиковый корпус, сердечник из 
цинкового сплава. 3 ключа в комплекте. упаковка: 
п/э конверт с картонным подвесом.

67109 1200 мм, D12 мм 10/60

CHINA

Материал: инструментальная сталь, пластик. Замок 
кодовый. упаковка: картонный подвес.

67112 1200 мм, D 8 мм 12/36

замок НавесНой

3 ключа в комплекте. Материал: корпус замка из 
инструментальной стали с хромированным по-
крытием, закаленная дужка из инструментальной 
стали, цилиндр из латуни. упаковка: блистер.

67121 25 мм 12/240
67122 32 мм 12/120
67123 38 мм 12/120
67124 50 мм 12/48
67125 63 мм 12/48

удлиненная дужка. 3 ключа в комплекте. Мате-
риал: корпус замка из инструментальной стали с 
хромированным покрытием, закаленная дужка 
из инструментальной стали, цилиндр из латуни. 
упаковка: блистер.

67127 25 мм 12/240
67128 32 мм 12/120
67129 38 мм 12/120

3 ключа. Материал: корпус из инструментальной 
стали, дужка из закаленной инструментальной 
стали. упаковка: блистер.

67132 32 мм 12/144
67138 38 мм 12/144
67150 50 мм 12/96
67163 63 мм 6/48
67175 75 мм 6/36

Мини. Кодовый. Материал: корпус из алюминиево-
го сплава, стальная дужка. упаковка: блистер.

67184 3 диска 12/360

Мини. Кодовый. Материал: алюминиевый корпус, 
стальная дужка. упаковка: блистер.

67185 3 диска 12/360

Материал: корпус из алюминиевого сплава, дужка 
из закаленной инструментальной стали. 3 ключа в 
комплекте. упаковка: блистер.

67076 57 мм 12/72
67077 57 мм (длинная дужка) 12/72

замок НавесНой 602A

CHINA

Материал: алюминиевый корпус, дужка и ключ из 
инструментальной стали. тип ключа: финский. За-
каленная дужка. Количество ключей: 3. упаковка: 
блистер.

67078 57 мм 6/48
67079 57 мм (длинная дужка) 6/48

замок НавесНой 305F

CHINA

Материал: чугунный корпус, дужка и ключ из 
инструментальной стали. тип ключа: английский. 
автоматическое запирание. Закаленная дужка. 
Количество ключей: 3. упаковка: блистер.

67080 40 мм 6/24
67081 50 мм 6/24
67082 60 мм 6/24

замок НавесНой 601S

CHINA

Материал: инструментальная сталь. тип ключа: ан-
глийский. Закаленная дужка. Количество ключей: 
3. упаковка: блистер.

67088 60 мм 6/60
67089 70 мм 6/48

замок НавесНой 707F

CHINA

Материал: чугунный корпус, дужка и ключ из 
инструментальной стали. тип ключа: английский.  
автоматическое запирание. Закаленная дужка. 
Количество ключей: 3. упаковка: блистер.

67091 50 мм 6/24

замок НавесНой с закрытой дужкой

CHINA

Материал: чугунный корпус, дужка и ключ из 
инструментальной стали. тип ключа: финский. Ко-
личество ключей: 3. упаковка: картонная коробка.

67093 80 мм 24

замок тросовый

Материал: трос из инструментальной стали, оплет-
ка из пвХ, пластиковый корпус, сердечник из 
цинкового сплава. 3 ключа в комплекте. упаковка: 
п/э конверт с картонным подвесом.

67101 650 мм, D10 мм 10/100
67102 1200 мм, D10 мм 10/100

сКобяные иЗделия
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CHINA

тип ключа: английский. Кол-во ключей: 5 шт. Мате-
риал цилиндра: латунь. Защита от высверливания: 
штифт из закаленной стали. упаковка: блистер.

67220 60 мм, ключ-ключ, старая бронза 10/80
67221 60 мм,ключ-ключ, хром 10/80
67222 60 мм, ключ-ключ, золото 10/80
67226 70 мм, ключ-ключ, старая бронза 10/80
67227 70 мм, ключ-ключ, хром 10/80
67228 70 мм, ключ-ключ, золото 10/80

67232 60 мм, ключ-завертка, старая 
бронза 10/80

67233 60 мм, ключ-завертка, хром 10/80
67234 60 мм, ключ-завертка, золото 10/80

67238 70 мм, ключ-завертка, старая 
бронза 10/80

67239 70 мм, ключ-завертка, хром 10/80
67240 70 мм, ключ-завертка, золото 10/80

67241  асимметричный 80 мм 
(35 х 45 мм), ключ-ключ, хром 10/100

67242 асимметричный 80 мм (35 х 45 мм), 
ключ-ключ, латунь 10/100

67245 асимметричный 90 мм 
(35 х 55 мм), ключ-ключ, хром 10/80

67246 асимметричный 90 мм 
(35 х 55 мм), ключ-ключ, латунь 10/80

67247 асимметричный 90 мм (35 х 55 мм), 
ключ-завертка, хром 10/80

67248 асимметричный 90 мм 
(35 х 55 мм), ключ-завертка, латунь 10/80

цилиНдровый мехаНизм с Перекодировкой

CHINA

Цилиндровый механизм с возможностью пере-
кодировки. европрофиль. перфо-ключ. длина меха-
низма - 90 мм (30х10х50). в комплекте 5 ключей 
+ 2 монтажных. для перекодировки необходимо 
вставить ключ с прорезью на торце в цилиндр, про-
вернуть его на 360 градусов и извлечь. после этого 
монтажные ключи перестанут работать. Материал 
корпуса и ключей – латунь. упаковка: блистер.

67258 ключ - ключ, золото 10/40

67260 ключ - завертка, хром 10/40

цифра для обозНачеНия Номера квартиры

CHINA

Материал: инструментальная сталь. устанавли-
вается с помощью липкого слоя, нанесенного на 
обратную сторону изделия. упаковка: блистер.

67280 "0", хром 20/600
67281 "1", хром 20/600
67282 "2", хром 20/600
67283 "3", хром 20/600
67284 "4", хром 20/600
67285 "5", хром 20/600
67286 "6", хром 20/600
67287 "7", хром 20/600
67288 "8", хром 20/600
67289 "9", хром 20/600
67290 "0", золото 20/600
67291 "1", золото 20/600
67292 "2", золото 20/600
67293 "3", золото 20/600
67294 "4", золото 20/600
67295 "5", золото 20/600
67296 "6", золото 20/600
67297 "7", золото 20/600
67298 "8", золото 20/600
67299 "9", золото 20/600

Мини. Кодовый. Материал: латунный корпус, сталь-
ная дужка. упаковка: блистер.

67189 4 диска 36/360

всепогодный. Материал: инструментальная сталь, 
пластик. 3 ключа. пластиковый чехол на корпусе 
и специальная заглушка отверстия для ключа 
предохраняет замок от ржавчины. упаковка: 
блистер.

67191 40 мм 10/60
67192 50 мм 8/48

всепогодный. Материал: инструментальная сталь, 
пластик. 3 ключа. с длинной дужкой. пластиковый 
чехол на корпусе и специальная заглушка отвер-
стия для ключа предохраняет замок от ржавчины. 
упаковка: блистер.

67193 40 мм 10/50
67194 50 мм 8/48

замок Почтовый врезНой

CHINA

Замок врезной, почтовый. секрет рамочный, 
ригель из листового проката имеет на конце крюк. 
длина врезной части 16 мм, диаметр 17 мм. в 
комплекте 2 ключа.

67200 16 х 17 мм 50/600

2 ключа. упаковка: картонная коробка.

67201 2 ключа 12/240

цилиНдровый мехаНизм

CHINA

тип ключа: английский. Количество ключей: 3 шт.  
Материал: ЦаМ, алюминий, сталь, цинк. упаковка: 
блистер.

67204 70 мм, ключ-ключ, латунь 20/120

67205 70 мм, ключ-ключ, хром 20/120

67206 70 мм, ключ-ключ, старая бронза 20/120

67207 70 мм, ключ-завертка, латунь 20/120

67208 70 мм, ключ-завертка, хром 20/120

67209 70 мм, ключ-завертка, 
старая бронза 20/120

67210 60 мм, ключ-ключ, 
старая бронза 20/120

67211 60 мм, ключ-ключ, хром 20/120

67212 60 мм, ключ-ключ, латунь 20/120

67213 60 мм, ключ-завертка, хром 20/120

67214 60 мм, ключ-завертка, латунь 20/120

67215 60 мм, ключ-завертка, 
старая бронза 20/120

сКобяные иЗделия
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НожНицы бытовые

ножницы бытовые. Материал: нержавеющая сталь, 
пластиковые ручки. упаковка: блистер.

67352 155 мм 12/240
67353 190 мм 12/240

«Школьные». для бытовых целей и мелкого ре-
монта. Материал: нержавеющая сталь, пластико-
вые ручки.

67362 130 мм 12/480

ножницы бытовые. Материал: нержавеющая сталь, 
пластиковые ручки. упаковка: блистер.

67372 210 мм 12/120

ножницы бытовые. Материал: нержавеющая сталь, 
пластиковые ручки с мягкими резиновыми встав-
ками. упаковка: блистер.

67374 135 мм 12/240
67375 175 мм 12/240

для бытовых целей и мелкого ремонта. Мате-
риал: нержавеющая сталь, пластиковые ручки с 
мягкими вставками. упаковка: блистер.

67377 225 мм 12/240

ножницы бытовые, лезвие из нержавеющей стали, 
толщиной 2,0 мм, пластиковые ручки с мягкими 
вставками. для бытовых целей и мелкого ремонта. 
Материал: нержавеющая сталь, пластиковые ручки 
с мягкими вставками. упаковка: блистер.

67378 225 мм 12/120
67379 245 мм 12/96

разНое
бирки для ключей

набор. Материал: пластик, кольцо из инструмен-
тальной стали, бумажная вставка.

67400 6 шт 250/1000

набор. Материал: пластик, кольцо из инструмен-
тальной стали, бумажная вставка.

67401 6 шт 250/1000

НожНицы
НожНицы техНические

Материал: нержавеющая сталь, пластиковые 
ручки.для бытового и технического применения. 
упаковка: блистер.

67320 200 мм 12/120

усиленные. Материал: нержавеющая сталь, 
пластиковые ручки. для бытового и технического 
применения. толщина лезвия – 2,4 мм. упаковка: 
блистер.

67321 215 мм 6/120

ножницы хозяйственные, нержавеющая сталь, 
пластиковые ручки, толщина лезвия 1,7мм. упа-
ковка: блистер.

67324 210 мм 12/240

НожНицы бытовые

ножницы бытовые, нержавеющая сталь, пластико-
вые ручки, толщина лезвия 1,4 мм. упаковка: пвХ 
конверт.

67326 170 мм 24/240

ножницы бытовые, нержавеющая сталь, пластико-
вые ручки с мягкими вставками, толщина лезвия 
1,4 мм. упаковка: блистер.

67328 135 мм 12/240

ножницы бытовые, нержавеющая сталь, пластико-
вые ручки с мягкими вставками, толщина лезвия 
2,0 мм. упаковка: блистер.

67330 220 мм 12/240

НожНицы малярНые

ножницы малярные с защитным пластиковым 
чехлом. для работы с тонкими рулонными и 
листовыми материалами. толщина лезвия - 2,4 мм. 
Материал: нержавеющая сталь, пластик.  
упаковка: блистер.

67335 250 мм 18/180

хозяйственные товары

ХоЗяйственные товары
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с револьверной головкой. для проделывания 
отверстий в картоне, пластике, текстиле, коже. 
Материал: инструментальная сталь, пластиковые 
ручки. упаковка: блистер.

67426 отверстия 2-3-3,5-4-4,5-5 мм 10/50

ПиНцеты техНические

в наборе: пинцет прямой - 115 мм + пинцет с 
захватом под углом 45° - 120 мм. Материал: не-
ржавеющая сталь, пвХ ручка. упаковка: блистер.

67435 2 шт. 40/240

набор. *пинцет прямой. *пинцет с захватом под 
углом 45" Материал: инструментальная сталь.

67442 2 шт. 240

набор. *пинцет прямой. *пинцет с захватом под 
углом 45". *пинцет с изогнутым широким захватом. 
*пинцет обратного действия. Материал: инстру-
ментальная сталь.

67443 4 шт. 144

предназначены для ремонта электроники. в 
наборе: пинцет прямой (1 шт.) - 115 мм + пинцет 
с изогнутым широким захватом (1 шт.) - 112 мм + 
пинцет с захватом под углом 45° (1 шт.) - 120 мм + 
пинцет обратного действия (1 шт.) - 118 мм. Мате-
риал: нержавеющая сталь. упаковка: блистер.

67445 набор 4 шт. 24/144

ПиНцет ПрецизиоННый

«профи». немагнитный. Кислотостойкий. нержа-
веющий. Материал: нержавеющая сталь. упаковка: 
блистер.

67451 тип а (110 x 9 x 2 мм) 40/1000
67452 тип B (140 x 7 x 2 мм) 40/1000
67453 тип C (135 x 9 x 2 мм) 40/1000
67454 тип D (120 x 9 x 2 мм) 40/1000
67455 тип е (120 x 9 x 2 мм) 40/1000
67456 тип F (125 x 11 x 2 мм) 40/1000
67457 тип G (120 x 9 x 2 мм) 40/1000

«профи». немагнитный. Кислотостойкий. нержа-
веющий. антистатический. Материал: нержавею-
щая сталь, антистатическое пластиковое покрытие. 
упаковка: блистер.

67471 тип а (110 x 9 x 2 мм) 40/1000
67472 тип B (140 x 7 x 2 мм) 40/1000
67473 тип C (135 x 9 x 2 мм) 40/1000
67474 тип D (120 x 9 x 2 мм) 40/1000
67475 тип е (120 x 9 x 2 мм) 40/1000
67476 тип F (125 x 11 x 2 мм) 40/1000
67477 тип G (120 x 9 x 2 мм) 40/1000

шило

Материал: инструментальная сталь, пластиковая 
ручка

67405 72/140 мм 20/1000

Материал: инструментальная сталь, пластиковая 
ручка.

67407 50/135 мм 40/360

Материал: инструментальная сталь, пластиковая 
ручка.

67408 72/140 мм 20/1000

диаметр шила 3 мм. Материал: инструментальная 
сталь, пластиковая ручка.

67409 52/140 мм 30/1500

диаметр шила 2,5 мм. Материал: инструменталь-
ная сталь, пластиковая ручка .

67410 60/130 мм 24/1200

шило шорНое

Шило сапожное с крючком. для прокалывания, 
сшивания или прошивки толстых, грубых материа-
лов, картона, кожи, меха. Материал: инструмен-
тальная сталь, пластиковая ручка.

67414 48/122 мм 25/1000

Материал: инструментальная сталь, деревянная 
ручка.

67415 52/133 мм 10/1000

Материал: инструментальная сталь, пластиковая 
ручка.

67417 55/130 мм 10/1000

Набор моНтажНых захватов

для разделения проводов, проделывания от-
верстий, съема уплотнительных колец и других 
видов работ. Материал: инструментальная сталь, 
пластиковая ручка. упаковка: блистер.

67419 4 шт. 24/240

для разделения проводов, проделывания отвер-
стий, съема уплотнительных колец и других видов 
работ. Материал: инструментальная сталь, пласти-
ковая обрезиненная ручка. упаковка: блистер.

67420 4 шт. 10/80

дырокол-ПробойНик

с револьверной головкой. пробойник-дырокол 
предназначен для использования по бумаге, 
пластику, текстилю, коже. диаметры пробиваемых 
отверстий: 2-2,5-3-3,5-4-4,5 мм. Материал: инстру-
ментальная сталь, пластиковое  покрытие ручек.

67425 отверстия 2-2,5-3-3,5-4-4,5 мм 60

ХоЗяйственные товары
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для проведения паяльных и прочих работ, до-
пускающих нагрев открытым пламенем. упаковка: 
картонная коробка.

67620 1,5 л 8

горелка газовая

для розжига костра, разогрева трубопроводов, 
нагрева предметов и различных ремонтных работ. 
используется со стандартным цанговым газовым 
баллоном. Материал: латунное сопло, корпус из 
инструментальной стали, пластик.

67632 10/100

с пьезоподжигом. для розжига костра, разогрева 
трубопровода, нагрева предметов и различных 
ремонтных работ. регулировка уровня пламени. 
используется со стандартным цанговым газовым 
баллоном. Материал: инструментальная сталь, 
термостойкий пластик. упаковка: блистер.

67635 10/100

удлиненный ствол обеспечивает работу горелки в 
любом положении. вихревое пламя. Закрученный 
поток повышает стабильность процесса горения. 
для розжига костра, разогрева трубопроводов, 
нагрева предметов и различных ремонтных работ. 
упаковка: блистер.

67638 10/100

огНиво

растопка. для разведения огня в походных усло-
виях. Материал: пластик, инструментальная сталь, 
магниевый стержень, полимерный шнур. упаковка: 
блистер.

67655 стержень D x L=6,5 x 65 мм 15/150

фоНарик светодиодНый

Черный. 5 светодиодных источников света. на 
батарейках. Материал: алюминиевый корпус. 
упаковка: блистер.

67724 5 LED, 1 AA батарейка 12/120

8 светодиодных источников света. на батарей-
ках. Материал: алюминиевый корпус. упаковка: 
блистер.

67727 8 LED, 2 AA батарейки 12/120

9 светодиодов. Материал: пластик. 
упаковка: блистер.

67728 9 LED, 3 ааа батарейки 50/200

браслет магНитНый

для фиксации бит, крепежа и пр. на руке при 
работе в труднодоступных местах. Застежка «ли-
пучка». Материал: пластик, ферромагнетик.

67450 48

Подкладки для мебели

самоклеющиеся. используются для защиты на-
польных покрытий от царапин. Круглые, 4 штуки. 
упаковка: блистер.

67511 34 мм войлочные 100/200

самоклеющиеся. используются для защиты на-
польных покрытий от царапин. Круглые, 9 штук. 
упаковка: блистер.

67517 25 мм войлочные 100/200

самоклеющиеся. используются для защиты на-
польных покрытий от царапин. Круглые, 20 штук. 
упаковка: блистер.

67524 17 мм войлочные 100/200

самоклеющиеся. используются для защиты на-
польных покрытий от царапин. Квадратные, 12 
штук. упаковка: блистер.

67531 25 x 25 мм войлочные 100/200

самоклеющаяся. используется для защиты на-
польных покрытий от царапин. прямоугольная. 
упаковка: блистер.

67541 80 x 100 мм войлочная 100/200

луПы

лупа складная в пластиковом футляре.

67551 50 мм-6х 12/240

лупа, пластиковый корпус.

67553 75 мм-3х 12/120

ламПа керосиНовая

«летучая мышь».

67600 24 см 30

ламПа ПаяльНая

улучшенная конструкция позволяющая работать 
при низких температурах. упаковка: картонная 
коробка.

67616 1,0 л 8
67617 1,5 л 8

ХоЗяйственные товары
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Материал: инструментальная сталь.

67820 170 x 90 мм 12/240

вороНка

набор воронок хозяйственных. 
диаметр: 6 см; 7 см; 9,5 см; 12 см. 
Материал: пластик.

67827 4 шт. 28

Маслобензостойкая. диаметр: 160 мм. 
Материал: пластик.

67829 190 мм 68

Маслобензостойкая. диаметр: 160 мм. 
Материал: пластик.

67830 190 мм 68

корзиНа гибкая

Хозяйственная емкость. Может использоваться 
для переноски и хранения овощей и фруктов. 
Материал: пластик.

67834 овальная, 3,5 л 1
67835 круглая, 14 л 1

таз Пластиковый

Материал: пластик.

67836 10 л 25

Материал: пластик.

67837 25 л 1

ведро хозяйствеННое

Материал: пластик.

67842 9 л 1

Цвета в ассортименте. Материал: пластик

67843 10 л 1

фоНарик светодиодНый

с возможностью крепления на голову. ударопроч-
ный. 5 светодиодных источников света. Материал: 
пластиковый корпус, резиновое крепление.

67742 5 LED, 3 AAA батарейки 10/120

с возможностью крепления на голову. ударопроч-
ный. 7 светодиодных источников света. Материал: 
пластиковый корпус, резиновое крепление.

67743 7 LED, 3 AAA батарейки 12/120

с возможностью крепления на голову. ударо-
прочный, режим постоянного и мигающего света. 
10 светодиодных источников света. Материал: 
пластиковый корпус, резиновое крепление.

67744 10 LED, 3 ааа батарейки 6/96

C возможностью крепления на голову. сверх-
ъяркий светодиод 1 вт. Максимальный световой 
поток 80 лм. переменный угол рассеивания. 3 
режима работы: максимальная яркость/экономия 
энергии/мерцание. Материал: абс пластик. упа-
ковка: двойной блистер.

67748 1 SUPER LED, 3 ааа батарейки 30/120

фоНарь светодиодНый кемПиНговый

11 светодиодов. благодаря рассеивателю и 
зеркальному отражателю равномерно освещает 
окружающее пространство. Материал: пластик. 
упаковка: картонная коробка.

67754 11 LED, 3 аа батарейки 12

фоНарик сверхъяркий светодиод

сверъхяркий светодиод 0,75 вт. переменный 
угол рассеивания. Материал: пластик. упаковка: 
блистер.

67760 1 SUPER LED, 3 ааа батарейки 30/120

сверхъяркий светодиод 1 вт. Максимальный све-
товой поток 80 лм. переменный угол рассеивания. 
Материал: пластик. упаковка: двойной блистер.

67761 1 SUPER LED, 3 ааа батарейки 12/120

мышеловка

набор 2 шт. Малая. Материал: деревянный корпус, 
механизм из стали.

67800 2 шт., 100 x 45 мм 24/288

большая. Материал: деревянный корпус, механизм 
из стали.

67810 180 x 85 мм 40/160
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тб-45. Фасадный. от -50 до +50 °с.
упаковка: блистер.

67923 1250 x 200 мм 1

коврик

Коврик «травка». Цвет: черно-зеленый. раз-
новысокий ворс 4-10 мм. имеется возможность 
соединения нескольких ковриков между собой. 
Материал: полипропилен.

67931 410 x 550 мм 20

водосгоН

для удаления воды и прочих жидкостей с автомо-
бильных стекол. Материал: пластик, резина.

67991 220 мм 36/144

для удаления воды и прочих жидкостей с автомо-
бильных стекол. Материал: пластик, силиконовая 
вставка, резина.

67997 200 мм 48

щетка-скребок для уборки сНега

для удаления снега и льда. Материал: морозостой-
кий пластик, искусственная щетина L=17 см.

68004 530 мм 72

для удаления снега и льда. антискользящая обрези-
ненная рукоятка. 2х-рядная искусственная щетина, 
расщепленная на концах, не повреждает лакокра-
сочное покрытие автомобиля. двойной скребок для 
быстрого удаления льда. Материал: морозостойкий 
пластик, искусственная щетина (200 мм).

68009 600 мм 40

для удаления снега и льда. антискользящая мягкая 
рукоятка. 3х-рядная щетина, не повреждает лако-
красочное покрытие автомобиля. Материал: моро-
зостойкий пластик, искусственная щетина (210 мм).

68012 630 мм 12

для удаления снега и льда. рукоятка с мягкой анти-
скользящей вставкой. 3х-рядная щетина, расщепленная 
на концах не повреждает лакокрасочное покрытие авто-
мобиля. Материал: морозостойкий пластик, алюминие-
вая рукоятка, искусственная щетина (H=56 мм, L=230 мм).

68014 920 мм 36

для удаления снега и льда. телескопическая рукоятка с 
мягкой антискользящей вставкой. рабочая поверхность 
щетки фиксируется в пяти положениях. резиновая 
вставка для протирания стекол. Материал: морозо-
стойкий пластик, алюминиевая рукоятка, резиновая 
вставка, искусственная щетина (H=50 мм, L=250 мм).

68017 820-1300 мм 20

череНок для щеток и метел

деревянный черенок с пластиковым резьбовым нако-
нечником. подходит для использования со щетками: 
68021-68025, 68027, 68039-68042, 68044, а так же с 
пластиковыми метлами: 68064, 68066, 68068- 68069.

68019 1200 мм 25

ведро гибкое

гибкое. используется для хозяйственных нужд, 
переноски жидких и сыпучих материалов. Мате-
риал: пластик.

67847 16 л 1
67849 40 л 1

ведро оциНковаННое

изготавливаются из проката тонколистового 
электрооцинкованного, предназначены для 
хранения и переноски холодной воды. Материал: 
инструментальная сталь.

67852 9 л 10
67853 12 л 10
67854 15 л 10

изготавливаются из проката тонколистового 
электро оцинкованного, предназначены для 
переноски непищевых жидкостей, для работы с 
сыпучими, грунтовыми строительными и другими 
непищевыми материалами. Материал: инструмен-
тальная сталь.

67856 9 л 10

термометр

тбб. термометр оконный биметаллический 
квадратный. принцип работы основан на свой-
стве пружины, изготовленной из разнородных 
металлов изменять и восстанавливать форму 
под действием температуры. от -50 до +50 °с. 
упаковка: пакет.

67910 100

тб-223. термометр оконный «липучка». улучшеный 
цельнолитой корпус с крашеной шкалой. от -50 до 
+50 °с. упаковка: пакет.

67912 100

т-5. наружный. на липучке. без ртути. Метилкарби-
тол. от -50 до +50 °с. 
Материал: стекло, полипропилен.

67915 в п/э пакете 100
67916 в картонной упаковке 100

тб-202. наружный. «стандартный». 
от -50 до +50 °с.

67917 в п/э пакете 100
67918 в картонной упаковке 100

для сауны тсс-2. от 0 до +160 °с.
упаковка: блистер.

67919 50

тб-189. Комнатный. «Модерн». от -10 до +50 °с.
упаковка: блистер.

67920 100

п-1. термометр комнатный «Цветок». 
от 0 до +50 °с. упаковка: пакет.

67921 50
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искусственная щетина. Материал колодки - бук. 
посадочное отверстие диаметром 20 мм, с 
резьбой. подходит к черенкам с резьбовыми на-
конечниками (арт. 68019, 68020).

68039 4х-рядная, овальная, 265 мм 65

68040 4х-рядная, прямоугольная, 
265 мм 65

овальная. искусственная щетина. Материал ко-
лодки - бук. посадочное отверстие диаметром 20 
мм, с резьбой. подходит к черенкам с резьбовыми 
наконечниками (арт. 68019, 68020).

68041 5-ти рядная, 250 мм 65
68042 6-ти рядная, 250 мм 52

«Метро». наклонная. искусственная щетина. 
Материал колодки - бук. посадочное гнездо диа-
метром 20мм, с резьбой. подходит к черенкам с 
резьбовыми наконечниками (арт. 68019, 68020).

68043 5-ти рядная, 600 мм 21

тротуарная. овальная. искусственная жесткая 
щетина. Материал колодки - бук. посадочное 
отверстие диаметром 20 мм, с резьбой. подходит 
к черенкам с резьбовыми наконечниками (арт. 
68019, 68020).

68044 6-ти рядная, 275 мм 40

метла ПолиПроПилеНовая

посадочный диаметр 25мм. Материал: пластик.

68046 круглая (290 мм) 35

посадочный диаметр 25мм. Материал: пластик.

68048 большая (185 x 290 мм) 35

универсальная круглая. для уборки помеще-
ний, улиц, производственных площадей. Может 
использоваться в любых погодных условиях. 
Морозоустойчивая. прочный березовый черенок, 
полипропиленовые прутья закреплены в 5 набор-
ных кольцах, что делает метлу более жесткой, и 
позволяет выметать тяжелый мусор, в том числе из 
труднодоступных мест. прутья метлы изготовлены 
из износостойкой полимерной композиции на 
основе полипропилена и обладают повышенной 
стойкостью к истиранию. длина прутьев - 380 мм

68049 круглая (1500 мм) 5

губка заПасНая

для швабры с отжимом 68060. 
длина: 270 мм. Материал: прорезиненная губка.

68061 для швабры 68060 50

метла ПолиПроПилеНовая

«Круглая». пластиковая. щетина 260 мм. только 
для черенков с резьбовым наконечником (арт. 
68019, 68020).

68064 120 х 380 мм 20

«веерная». пластиковая. щетина 250 мм. посадоч-
ный диаметр 25 мм. Может использоваться как с 
обычным деревянным черенком, так и с черенка-
ми с резьбовым наконечником (арт. 68019, 68020).

68066 240 х 340 мм 30

ручка для щеток

ITALY

ручка для щеток, с резьбовым креплением. подхо-
дит для использования со щетками: 68021-68025, 
68027, 68039-68042, 68044, а так же с пласти-
ковыми метлами: 68064, 68066, 68068- 68069. 
Материал: алюминий, пластик.

68020 1200 мм 24

щетка для Пола

щетка для пола. только для черенков с резьбовым 
наконечником (арт. 68019, 68020). Материал: по-
липропилен.

68021 4-х рядная, 50 х 280 мм 50

«Эконом». Цвет черный. только для черенков с 
резьбовым наконечником (арт. 68019, 68020). 
Материал: полипропилен.

68022 5 - ти рядная 40 х 250 мм 12

«Модерн». наклонная. только для черенков с резь-
бовым наконечником (арт. 68019, 68020). Цвета в 
ассортименте. Материал: полипропилен.

68023 5 - ти рядная 50 х 270 мм 12

«идеал». наклонная. только для черенков с резь-
бовым наконечником (арт. 68019, 68020). Цвета в 
ассортименте. Материал: полипропилен.

68024 5 - ти рядная 50 х 270 мм 12

«Классик». только для черенков с резьбовым 
наконечником (арт. 68019, 68020). Цвета в ассор-
тименте. Материал: полипропилен.

68025 6 - ти рядная 50 х 270 мм 12

«Мега». щетка с длинным ворсом для уборки 
мусора. высота ворса 125 мм. только для черенков 
с резьбовым наконечником (арт. 68019, 68020).
Материал: полипропилен.

68027 4-х рядная, 40 х 260 мм 12

щетка-сметка

искусственная щетина. Материал ручки - бук.

68030 3-х рядная, 350 мм 72

искусственная щетина. Материал ручки - береза.

68031 3-х рядная, 280 мм 200

искусственная щетина. Материал ручки - береза.

68032 3-х рядная, 460 мм 100

искусственная щетина. Матерал ручки - бук.

68033 3-х рядная, 450 мм 65

щетка для Пола

«Метро». наклонная. искусственная щетина. Мате-
риал колодки - береза, покрытая лаком.

68037 5-ти рядная, 400 мм 36
68038 5-ти рядная, 500 мм 30
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лопата автомобильная с ребрами жесткости. Ма-
териал: алюмний, морозостойкий пластик.

68093 195 x 260 x 700 мм 20

лопата снеговая пластиковая. Ковш с тулейкой, с 
оцинкованной планкой. без черенка. Материал: 
полипропилен, сталь.

68094 430 х 435 мм, D=32 мм 1

лопата снеговая пластиковая. Ковш с тулейкой, 
с оцинкованной планкой. в сборе с деревянным 
черенком. Материал: полипропилен, дерево, сталь.

68095 430 х 435 x 1430 мм 1

с алюминиевой планкой. в сборе с деревянным 
черенком. Материал: полипропилен, дерево, 
алюминий.

68097 360 x 400 x 1600 мм 5

с алюминиевой планкой. без черенка. 
Материал: полипропилен, алюминий.

68098 360 x 400 мм 6

с алюминиевой планкой. в сборе с деревянным че-
ренком. Материал: полипропилен, дерево, алюминий.

68099 420 x 420 x 1600 мм 5

с алюминиевой планкой. без черенка. 
Материал: полипропилен, алюминий.

68100 420 x 420 мм 5

«ледо». с алюминиевой планкой, в сборе с 
деревянным черенком. Материал: полипропилен, 
дерево, алюминий.

68101 495 х 375 х 1320 мм 5

«снежинка». с алюминиевой планкой. 
в сборе с алюминиевым черенком и V-ручкой. 
Материал: полипропилен, алюминий.

68102 365 x 380 x 1450 мм 5

«снеговик». с алюминиевой планкой. 
в сборе с алюминиевым черенком и V-ручкой. 
Материал: полипропилен, алюминий.

68104 500 x 375 x 1450 мм 5

«снежинка». с алюминиевой планкой. 
в сборе с укороченным алюминиевым черенком и 
V-ручкой. Материал: полипропилен, алюминий.

68105 365 x 380 x 1000 мм 5

«актив-авто». с алюминиевой планкой. в сборе с 
укороченным быстросъемным алюминиевым черен-
ком и V-ручкой. Материал: полипропилен, алюминий.

68106 365 x 260 x 980 мм 10

«Мягкая». пластиковая. расщепленная на концах 
щетина 250 мм. посадочный диаметр 25 мм. 
Может использоваться как с обычным деревян-
ным черенком, так и с черенками с резьбовым 
наконечником (арт. 68019, 68020).

68068 260 х 330 мм 30

«люкс». пластиковая. щетина 315 мм, с перемыч-
кой жесткости. только для черенков с резьбовым 
наконечником (арт. 68019, 68020).

68069 260 х 380 мм 20

«Круглая». пластиковая с деревянным черенком. 
щетина 260 мм.

68072 120 х 1360 мм 10

«Мягкая». расщепленная на концах щетина 
250 мм. в сборе с деревянным черенком.

68073 260 х 330 х 1480 мм 1

веНик Пластиковый

пластиковый, с деревянным черенком. 
щетина 240 мм.

68075 240 х 660 мм 25

веНик

плоский. Материал: сорго.

68080 700 мм 10

совок для мусора Пластиковый

Материал: пластик.

68084 20

совок для мусора с ручкой

Материал: инструментальная сталь, деревянная 
ручка.

68087 430 x 220 мм 10

совок зольНый

для сбора золы. Материал: инструментальная 
сталь, порошковая покраска.

68088 350 мм 20

для сбора золы. Материал: инструментальная 
сталь, порошковая покраска.

68089 длинная ручка 610 мм 20

лоПата для уборки сНега

«Мини». вес: 375 гр. Материал: пластиковый ковш, 
деревянный черенок, пластиковая рукоятка.

68090 305 x 270 x 880 мм 12

лопатка малая №1 с черенком мини. 
Материал: дерево.

68091 250 x 250 x 770 мм 20
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лопата уборочная стальная, без черенка. толщина 
полотна 2 мм. Материал: инструментальная сталь, 
порошковая окраска.

68121 340 х 385 мм 10

лопата тротуарная стальная оцинкованная, с эр-
гономичным алюминиевым черенком и V-ручкой. 
толщина полотна 1 мм. Материал: сталь, алюми-
ний, полипропилен.

68124 428 x 375 x 1300 мм

лопата стальная тротуарная с шлифованным 
черенком, толщина полотна 1,5 мм. Материал: 
инструментальная сталь, деревянный черенок.

68125 460 х 360 х 1390 мм 10

лопата оцинкованная тротуарная с шлифованным 
черенком, толщина полотна 1,5 мм. Материал: 
инструментальная сталь, деревянный черенок.

68126 460 х 360 х 1390 мм 10

лопата оцинкованная тротуарная трехбортная, 
толщина полотна 1 мм. Материал: оцинкованное 
железо, деревянный черенок.

68128 500 x 310 x 1450 мм 5

движок для сНега

движок малый оцинкованный для снега, толщина 
полотна 0,8 мм. Материал: оцинкованная сталь.

68130 750 x 370 x 1200 мм 1

движок большой оцинкованный для снега, толщи-
на полотна 0,8 мм. Материал: оцинкованная сталь.

68131 750 x 600 x 1200 мм 1

скреПер для сНега

движок для уборки снега. алюминиевый 
формованный ковш с ребрами жесткости. 
полотно 1,5 мм с металлической планкой. 
стальная трубчатая ручка в порошковой окраске. 
Материал: алюминий, сталь.

68134 750 х 420 х 1250 мм

скрепер для уборки снега. Формованный ковш 
с ребрами жесткости с оцинкованной планкой. 
Материал: полипропилен, металлическая ручка.

68133 600 x 470 x 1400 мм 1
68135 750 x 550 x 1230 мм 1

C алюминиевой планкой. в сборе с алюминиевым 
черенком и V-ручкой. Черенок съемный. 
Материал: полипропилен, алюминий.

68108 490 x 400 x 1380 мм 5

лопата снеговая пластиковая. с оцинкованной 
планкой. без черенка. Материал: полипропилен, 
сталь.

68107 500 х 390 мм, D=32 мм 1

лопата снеговая пластиковая. с оцинкованной 
планкой. в сборе с деревянным черенком. 
Материал: полипропилен, дерево, сталь.

68109 500 х 390 x 1430 мм 1

без металлической планки и черенка. 
Материал: пнд.

68110 400 х 470 мм 5

без металлической планки. 
Материал: пнд, деревянный черенок.

68111 400 х 470 х 1600 мм 5

с алюминиевой планкой, без черенка.  
Материал: полипропилен, алюминий.

68112 380 х 365 мм

с алюминиевой планкой, в сборе с деревянным 
черенком. Материал: полипропилен, дерево, 
алюминий.

68113 380 х 365 х 1320 мм

Цветная. Цвета в ассортименте. с алюминиевой 
планкой, без черенка. Материал: полипропилен, 
алюминий.

68115 380х365 мм

Цветная. Цвета в ассортименте. с алюминиевой 
планкой, в сборе с алюминиевым черенком и 
V-ручкой. Материал: полипропилен, алюминий.

68116 380 х 365 х 1340 мм

"профи". особо прочный ковш без металлической 
планки, выдерживающий высокие нагрузки и не 
подверженный истиранию. Материал: поликарбо-
нат, алюминиевый черенок, пластиковая ручка.

68117 410 х 350 х 1300 мм 5
68118 460 х 420 х 1350 мм 5
68119 550 х 420 х 1350 мм 5

лоПата тротуарНая

тротуарная, однобортная, без черенка. толщина 
полотна 1,5 мм. Материал: алюминий.

68120 500 х 300 мм 5
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Проволока вязальНая оциНковаННая

гост 3282-74. термически обработанная. в катуш-
ках. применяется для увязки арматуры и конструк-
ций из арматуры перед заливкой бетона, может 
использоваться для закрепления краев плетеной 
сетки (сетки рабица) при монтаже ограждений, и 
других бытовых и строительных нуждах. Материал: 
низкоуглеродистая оцинкованная сталь.

м68516 1,2 мм х 50 м 27
м68517 1,2 мм х 100 м 27
м68518 1,2 мм х 200 м 18

крюк для вязки арматуры

для обвязывания арматуры при строительных 
работах. Материал: хромированная инструмен-
тальная сталь, деревянная ручка.

68151 220 мм 50/100

 для обвязывания арматуры при строительных 
работах. Материал: нержавеющая сталь.

68152 250 мм 25/100

для обвязывания арматуры при строительных 
работах. Материал: инструментальная сталь.

68154 250 мм 25/100

крюк для вязки арматуры автоматический

для быстрого обвязывания арматуры при строи-
тельных работах. Материал: инструментальная 
сталь, пластиковая оплетка. упаковка: блистер.

68153 330 мм 12/48

шПагат ПолиПроПилеНовый

для бытовых и хозяйственных нужд. диаметр: 
1,8 мм, разрывная нагрузка: 45 кгс, линейная плот-
ность 1000 текс. Материал: полипропилен.

68161 50 м, белый 100
68162 50 м, желтый 100
68163 50 м, зеленый 100
68164 50 м, синий 100
68165 50 м, красный 100
68171 100 м, белый 50
68172 100 м, желтый 50
68173 100 м, зеленый 50
68174 100 м, голубой 50
68175 100 м, красный 50
68181 150 м, белый 50

для бытовых и хозяйственных нужд. 
Материал: полипропилен 1000 текс.

68191 500 м, белый 24

белый. Материал: полипропилен 800 текс.

68211 110 м 50
68215 150 м 50

скрепер для уборки снега, на колесиках. Формо-
ванный ковш с ребрами жесткости, с алюминие-
вой планкой. Материал: полипропилен, сталь, 
алюминий.

68136 810 x 430 x 1220 мм 1

скребок

толщина полотна 2,5 мм, ширина рабочей части 190 мм, 
стальная труба. Материал: инструментальная сталь.

68138 190 х 120 х 1300 мм (0,64 кг)

толщина полотна 3 мм, ширина рабочей части 190 мм 
Материал: инструментальная сталь, деревянный черенок.

68139 190 х 100 х 1330 мм (1,04 кг) 5

скребок с металлической трубой и пластмассовой 
ручкой, толщина полотна 4 мм. Материал: инстру-
ментальная сталь, пластиковая ручка.

68140 200 х 90 х 1350 мм (1,27 кг) 5

ледоруб

ледоруб (с топором б2) с металлической трубой и пласт-
массовой рукояткой. Ширина рабочей части 120 мм. 
Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

68141 120 х 1430 мм (1,15 кг) 5

ледоруб применяется для раскалывания тяжелых 
пластов льда и снежного наста. с топором и метал-
лической трубой. Материал: инструментальная сталь.

68142 б2, 120 х 1350 мм (1,72 кг) 5
68143 б3, 145 х 1320 мм (2,22 кг) 5

ледоруб «Модерн», с металлическим черенком. 
толщина бойка 4 мм, ширина рабочей части 160 мм. 
Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

68144 160 х 1450 мм (1,42 кг) 5

Проволока вязальНая

для вязки арматуры. с кольцами.  
Материал: низкоуглеродистая сталь.

68146 1,2 х 140 мм, 100 шт. 50/100
68147 1,2 х 140 мм, 100 шт., оцинкованная 50/100

в катушках. Материал: гальванизированное 
железо.

68148 0,9 мм х 200 м 10/20
68149 0,9 мм х 100 м 10/40
68150 0,9 мм х 50 м 20/60

Проволока вязальНая черНая

гост 3282-74. термически обработанная.  
в катушках.  применяется для увязки арматуры и 
конструкций из арматуры перед заливкой бетона. 
Материал: низкоуглеродистая сталь

м68501 0,9 мм х 50 м 27
м68502 0,9 мм х 100 м 27
м68503 0,9 мм х 200 м 18
м68506 1,2 мм х 50 м 27
м68507 1,2 мм х 100 м 27
м68508 1,2 мм х 200 м 18
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вязаный. без сердечника. используется для хозяй-
ственных нужд. Материал: полипропилен.

68352 2 мм x 20 м, р/н=15 кгс 50
68353 3 мм x 20 м, р/н=36 кгс 50
68354 4 мм x 20 м, р/н=53 кгс 50
68355 5 мм x 20 м, р/н=53 кгс 50
68356 6 мм x 20 м, р/н=78 кгс 50

шНур хозяйствеННый

вязаный. с сердечником. используется для хозяй-
ственных нужд. Материал: полипропилен.

68362 2 мм х 20 м, р/ н=32 кгс 50
68363 3 мм х 20 м, р/ н=50 кгс 50
68364 4 мм х 20 м, р/ н=65 кгс 50
68365 5 мм х 20 м, р/ н=93 кгс 50

веревка каПроНовая 

Крученая. для бытового и хозяйственного при-
менения. Материал: полиамид.

68373 3,1 мм x 20 м, р/н=150 кгс 50
68374 4 мм x 20 м, р/н=180 кгс 50
68375 5 мм x 20 м, р/н=270 кгс 50

вязаная. для хозяйственных нужд. 
Материал : полипропилен.

68381 3 мм х 20 м, р/н = 45 кгс 100
68382 4 мм х 20 м, р/н = 65 кгс 100
68384 6 мм х 20 м, р/н = 120 кгс 100
68385 8 мм х 20 м, р/н = 300 кгс 50
68386 10 мм х 20 м, р/н = 350 кгс 20

каНат ПолиПроПилеНовый

плетеный 24-х прядный с сердечником. для 
хозяйственных нужд. Материал: полипропилен.

68401 6 мм х 20 м, р/ н = 300 кгс 50
68402 8 мм х 20 м, р/ н = 380 кгс 40
68403 10 мм х 20 м, р/ н = 500 кгс 20
68404 12 мм х 20 м, р/ н = 700 кгс 15

фал каПроНовый

плетеный, с сердечником. для хозяйственных 
нужд. Материал: полиамид.

68416 16-ти прядный 6 мм х 20 м,  
р/н = 450 кгс 20

68417 16-ти прядный 8 мм х 20 м,  
р/н = 650 кгс 10

68418 16-ти прядный 10 мм х 20 м,  
р/н = 800 кгс 5

68419 24-х прядный 12 мм х 20 м,  
р/н = 950 кгс 5

с сердечником. используется для хозяйственных 
нужд в сельском хозяйстве, туристических по-
ходах. Материал: полиамид.

68423 16-ти прядный, 3 мм x 20 м,  
р/н=200 кгс 50

68424 16-ти прядный, 4 мм x 20 м,  
р/н=380 кгс 50

68426 16-ти прядный, 6 мм x 20 м, 
р/н=650 кгс 50

68428 16-ти прядный, 8 мм x 20 м, 
р/н=1000 кгс 50

68429 24-х прядный, 10 мм х 20 м,  
р/н=2000 кгс 60

68430 24-х прядный, 12 мм x 20 м, 
р/н=2200 кгс 50

белый. Материал: полипропилен 800 текс.

68218 500 м 24

шПагат хлоПковый

для бытового использования. 
линейная плотность - 1200 текс. 
Материал: хлопок.

68235 50 м, 1200 текс, р/н = 12 кгс 100

шПагат льНяНой

для бытовых и хозяйственных нужд. 
Материал: лен, 1250 текс.

68242 60 м 100
68243 100 м 50

для бытовых и хозяйственных нужд. 
Материал: лен, 1250 текс.

68245 400 м 24

шПагат джутовый

для бытовых и хозяйственных нужд. 
Материал: джут.

68262 60 м, 2 нити, 1100 текс 100
68263 100 м, 2 нити 1120 текс 50
68264 100 м, 4 нити 1200 текс 50

для бытовых и хозяйственных нужд. 
Материал: джут.

68260 200 м, 2 нити, 1120 текс 40
68261 200 м, 4 нити, 1200 текс 40
68266 500 м, 2 нити, 1120 текс 24
68265 500 м, 4 нити, 1200 текс 24

Нить каПроНовая

трехпрядная, с двойным кручением. используется 
для изготовления спортивного инвентаря,  промыш-
ленного и любительского рыболовства при ремонте 
рыболовных сетей, тралов и т.д. Материал: полиамид.

68321 1,1 мм x 100 м, р/н=20 кгс 100

нить капроновая трехпрядная, с двойным кручени-
ем. для бытового использования. Материал: капрон.

68322 на бобине, белая 1,1 мм х 100 м, 
660 текс, р/н=35 кгс 100

68323 на бобине, черная, 1,1 мм х 
100 м, 660 текс, р/н=35 кгс 100

68325 белая, 2 мм х 50 м, 1500 текс, 
р / н=70 кгс 100

шНур хозяйствеННый

вязаный, без сердечника. для хозяйственных 
нужд. Материал: полипропилен.

68343 3 мм х 20 м, р/н = 35 кгс 200
68344 4 мм х 20 м, р/н = 49 кгс 200
68345 5 мм х 20 м, р/н = 50,8 кгс 200
68346 6 мм х 20 м, р/н = 67 кгс 200
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салфетка уНиверсальНая «альфа-3 экоНом»

для влажной и сухой уборки любых поверхностей, 
полировки мебели, бытовой техники и др. Может 
использоваться как с моющими средствами, так 
и без них. состав: вискозное нетканое полотно. 
упаковка 3 шт.

68543 300 х 300 мм 100

салфетка уНиверсальНая «альфа-5»

для влажной и сухой уборки любых поверхностей, 
полировки мебели, бытовой техники и др. Может 
использоваться как с моющими средствами, так 
и без них. состав: вискозное нетканое полотно. 
упаковка 5 шт.

68545 300 х 380 мм 50

салфетка уНиверсальНая «акация»

для влажной и сухой уборки, не оставляет 
ворсинок, хорошо впитывает влагу. Материал: 
микрофибра.

68547 300 х 300 мм 150

тряПка для Пола из белого хлоПка «сНежок»

высокое содержание хлопка увеличивает впиты-
вающую способность тряпок для пола в несколько 
раз. предназначена для влажной уборки полов из 
любых материалов. Материал: хлопок. упаковка 
1 шт.

68551 600 х 800 мм 50

тряПка для Пола из отбелеННого хлоПка «сНежок люкс»

предназначена для влажной уборки полов из лю-
бых материалов. Материал: хлопок. упаковка 1 шт.

68552 500 х 700 мм 20

тряПка для Пола из серого хлоПка «дымок»

предназначена для влажной уборки полов из лю-
бых материалов. Материал: хлопок. упаковка 1 шт.

68553 600 х 750 мм 20

тряПка для Пола «тоПоль»

Хорошо впитывает влагу и легко отжимается, не 
оставляет ворсинок и волокон на поверхности, 
подходит для всех видов напольных покрытий. 
Материал: микрофибра.

68555 500 х 600 мм 35

веревка хлоПковая

веревка хлопковая. вязанная. для бытового и 
хозяйственного применения. Материал: хлопок

68456 6 мм х 15 м 50

веревка ПолиэтилеНовая

для бытового использования. линейная плотность 
10000 текс. Материал: полиэтилен.

68460 6 мм х 20 м, 10000 текс,  
р/н=315 кгс 50

шНур ПолиПроПилеНовый

с сердечником. для бытового использования. 
Материал: полипропилен.

68470 4 мм х 20 м, 5500 текс, 
р/н= 75 кгс 100

68472 6 мм х 20 м, 16000 текс, 
р/н= 150 кгс 50

хозяйствеННые товары тм "фозет"
губки Пластиковые «ассорти»

для удаления ржавчины, нагара, и других особо 
стойких загрязнений. Материал: пластик.

68532 3 шт. 150

губка металлическая сПиральНая «сталь»

для удаления ржавчины, нагара, и других особо 
стойких загрязнений. Материал: нержавеющая 
сталь.

68535 80 мм, 25 гр. 200

губка абразивНая «блеск»

"блеск". губка абразивная, в упаковке 3 шт. реко-
мендуется для влажной и сухой уборки металли-
ческих, стеклянных и керамических поверхностей. 
состав: абразив.

68538 130 х 90 х 5 мм 40

губки хозяйствеННые «миНи-соты»

губки предназначены для мытья посуды и других 
хозяйственных нужд. при контакте с водой губки 
увеличиваются в размере. Количество: 2 шт./упак. 
Материал: PVA, полиуретан.

68540 90 х 77 х 25 мм 100

салфетка уНиверсальНая «альфа-3»

салфетки Эконом-серии тМ «Фозет» предназна-
чены для влажной и сухой уборки. превосходно 
впитывают влагу и не оставляют волокон. по-
зволяют быстро и качественно очистить кухонные 
столы, кафель, раковины, сантехнику, деревянную 
и пластмассовую мебель, оргтехнику, поверхности 
стекла, зеркал и прочее. состав: вискозное не-
тканое полотно. упаковка 3 шт.

68542 300 х 380 мм 100
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авто–губка «вектор». большая поролоновая 
губка удобна для мытья кузова с образованием 
обильной пены. для эффективной и бережной 
очистки металлических и пластиковых деталей 
автомобиля рекомендуется использовать большое 
количество воды и моющих средств. покрытие из 
микрофибры эффективно справляется с пятнами 
от масла и бензина. состав: микрофибра, поролон.

68602 220 x 105 x 60 мм 48

авто–губка «импульс». губка для ухода за кузовом 
автомобиля иМпульс соединила в себе свойства 
перчатки “траеКтория» и губки «веКтор». 
пушистое основание  губки прекрасно справится 
с загрязнениями на поверхности, а наполнение 
из поролона удержит воду и моющее средство. 
для удобства использования на губке имеется 
фиксирующая резинка для руки. состав: микро-
фибра, поролон.

68603 180 x 90 x 50 мм 100

сметка от пыли «Хорда». сметка подходит для 
удаления пыли с приборной панели автомобиля.
Чистящая часть сметки изготовлена из микрофи-
бры, обладающей свойствами впитывания влаги 
и пыли. обладает антистатическими свойствами. 
удобная ручка позволяет удалять загрязнения с 
труднодоступных мест. насадка из микрофибры 
легко снимается с ручки и стирается в стиральной 
машине. состав: микрофибра, пластик.

68604 130 x 105 мм 60

салфетки для кузова автомобиля «трек», в упа-
ковке 2 шт. салфетки предназначены для ухода 
за внешними частями автомобиля: кузовом и 
бампером. обладают антистатическими свойства-
ми. Можно применять при полировке автомобиля. 
Хорошо впитывают влагу. состав: микрофибра.

68615 300 x 300 мм 100

салфетки для стекол и зеркал «парабола», в упа-
ковке 2 шт. салфетки идеально подходят для уда-
ления влаги и грязи со стеклянных и пластиковых 
поверхностей автомобиля: окна, зеркала, фары. 
стирают следы пыли, грязи, разводов, бензина и 
масла не оставляя царапин и ворсинок. отлично 
впитывают влагу. состав: микрофибра.

68620 300 x 300 мм 100

салфетки для салона автомобиля «инерция», в упа-
ковке 2 шт. салфетки предназначены для ухода за 
кожаной отделкой интерьера автомобиля, подходят 
для очистки приборной панели и других пластико-
вых деталей салона. обладают антистатическими 
свойствами, деликатно очищают от пыли, отпечатков 
пальцев и прочих загрязнений. состав: микрофибра.

68625 300 x 300 мм 100

набор универсальных салфеток «динамика», в 
упаковке 3 шт. в комплекте три салфетки для разных 
поверхностей автомобиля: стекла, металла и пласти-
ка. такой универсальный набор всегда пригодится 
для поддержания чистоты, как в салоне автомобиля, 
так и на внешней поверхности. состав: микрофибра.

68630 300 x 300 мм (2 шт.), 
350 x 300 мм (1 шт.) 100

чистящий ролик «фозет»

20 листов. применяется для удаления пыли, вор-
синок, шерсти животных с любых видов тканей. 
Материал: пластик, бумага с липким слоем.

68561 96

смеННый блок к ролику «фозет»

20 листов. применяется для удаления пыли, вор-
синок, шерсти животных с любых видов тканей. 
Материал: пластик, бумага с липким слоем.

68562 50

Набор чистящий, ролик «фозет»+ 2 смеННых блока

20 листов. применяется для удаления пыли, вор-
синок, шерсти животных с любых видов тканей. 
Материал: пластик, бумага с липким слоем.

68563 + 2 сменных блока 48

Пакеты для мусора

Цвет: в ассортименте. состав: пнд.
68571 20 л / 30 шт. 80
68572 30 л / 30 штук 70
68573 60 л / 20 штук 60

Пакеты для мусора с ручками

Цвет: черный. Материал: пнд.

68576 35 л / 15 штук 30
68577 60 л / 20 штук 20

фольга Пищевая алюмиНиевая

для приготовления и хранения продуктов питания. 
толщина 9 микрон.

68584 рулон 29 см х 5 м 48

рукав для заПекаНия

C зажимами. для приготовления блюд в собствен-
ном соку. сохраняет витамины и микроэлементы. 
Защита противней и духовых шкафов от загрязне-
ний. состав: полиэтилен.

68586 300 х 2000 мм 100

бумага для выПечки

Защищает от пригорания и прилипания. Может 
использоваться для разделки, упаковки, хранения, 
замораживания пищевых продуктов. состав: 
бумага для выпечки.

68588 300 х 5000 мм 60

хозяйствеННые товары тм "фэйт"
авто-серия

салфетка–варежка «траектория». изготовлена 
из микрофибры уникального плетения «шениль». 
«пальчики» на основании перчатки обладают 
сверхвпитывающими свойствами, абсорбируя влагу 
и пыль. тыльная сторона варежки выполнена из 
микрофибры плетения «терри» и подойдет для 
финального ухода за поверхностью, не оставляя 
ворсинок, разводов и царапин. состав: микрофибра.

68601 220 x 160 мм 80
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«решенал», салфетка для мебели. удаляет за-
грязнения без использования дополнительных 
химических средств, не оставляет ворсинок и раз-
водов, очищает и полирует. подходит для изделий 
из кожи. состав: микрофибра 100%.

68759 300 х 300 мм 200

«гамбит», салфетка для кафеля и керамики. удаля-
ет загрязнения без использования дополнитель-
ных химических средств, не оставляет ворсинок 
и разводов, очищает и полирует. удаляет налет с 
душевых кабин и сантехнических изделий. состав: 
микрофибра 100%.

68760 300 х 300 мм 200

зажимы для ПолотеНец

Зажимы для полотенец. в упаковке 5 шт. Ме-
таллические зажимы с пластиковой петелькой 
пригодятся для подвешивания полотенец и 
салфеток из любого материала. Материалы: 
пластик, металл.

68791 300

салфетки из вискозы

«Мазарин-ролл», универсальные салфетки из 
вискозы с повышенной плотностью. упакованы в 
рулон (в рулоне 20 шт.) с перфорацией, удобны 
для хранения и использования в быту. при акку-
ратном использовании возможно многократное 
применение. состав: вискозное нетканое полотно.

68803 220 x 250 мм 48

тряПка для Пола

"ирбис", тряпка для пола с длинным ворсом, повы-
шенной гигроскопичности. не оставляет ворсинок 
и грязных разводов. отлично впитывает влагу и 
легко отжимается. быстро сохнет, не оставляя не-
приятных запахов. Цвета: в ассортименте. состав: 
микрофибра.

68830 500 х 600 мм 100

«тайгер», тряпка для пола. благодаря своей струк-
туре удаляет даже самые стойкие загрязнения. не 
оставляет ворсинок, разводов. износостойкая, не 
теряет своих качеств даже после многократных 
стирок. Можно использовать без специальных 
моющих средств. тряпку для пола рекомендуется 
менять раз в месяц. состав: 100% микрофибра.

68831 500 х 600 мм 100

«багира», тряпка для пола. благодаря своей струк-
туре удаляет даже самые стойкие загрязнения. не 
оставляет ворсинок, разводов. износостойкая, не 
теряет своих качеств даже после многократных 
стирок. Можно использовать без специальных 
моющих средств. тряпку для пола рекомендуется 
менять раз в месяц. Цвета: в ассортименте. состав: 
100% микрофибра.

68832 500 х 600 мм 150

скребок для фар «реверс». упакован в вакуумную 
упаковку - не занимает много места в автомобиле. 
после вскрытия упаковки быстро восстанавливает 
форму. свойства материала, из которого сделана 
губка позволяют очищать от налипшей засохшей 
грязи, следов насекомых и проч., не повреждая 
поверхность металлических, стеклянных и пласти-
ковых деталей автомобиля. состав: ретикулиро-
ванный поролон.

68645 100 x 160 x 50 мм 50

Салфетки, полотенца
салфетки из микрофибры

«вэриес 11», салфетка универсальная. обладает 
идеальными для ежедневной уборки свойства-
ми. Хороша, как для влажной, так и для сухой 
уборки. не оставляет ворсинок и разводов, 
прекрасно впитывает воду, хорошо стирается и 
сохраняет свои свойства после многократного 
использования.  Цвета в ассортименте. состав: 
микрофибра 100%.

68701 300 х 300 мм 200

«вэриес 24», салфетка универсальная принто-
ванная. обладает идеальными для ежедневной 
уборки свойствами. Хороша, как для влажной, 
так и для сухой уборки. не оставляет ворсинок 
и разводов, прекрасно впитывает воду, хорошо 
стирается и сохраняет свои свойства после 
многократного использования. используется без 
химических средств, не теряя своих уникальных 
свойств. представлена в удобной, гигиеничной 
упаковке. Цвета в ассортименте. состав: микро-
фибра 100%.

68727 300 х 300 мм 200

«тайди» салфетка для бытовой техники. благодаря 
структуре микроволокон, хорошо удаляет масля-
ные загрязнения без применения растворяющих 
веществ. подходит для пластиковых поверхностей. 
антистатичная. состав: микрофибра 100%.

68755 300 х 300 мм 200

«брайт», салфетка для хромированных поверхно-
стей. не требует использования дополнительных 
чистящих средств, придает блеск, не царапает, не 
оставляет ворсинок и разводов. состав: микро-
фибра 100%.

68756 300 х 300 мм 200

«присайз», салфетка для стеклянных и зеркальных 
поверхностей. удаляет загрязнения без использования 
химических моющих средств, достаточно немного 
увлажнить салфетку и протереть поверхность. стирает 
отпечатки пальцев, следы лака для волос, не оставляет 
ворсинок и разводов. состав: микрофибра 100%.

68757 300 х 300 мм 200

«деликэт», салфетка для электронной техники. 
удаляет загрязнения без использования дополни-
тельных моющих средств, не оставляет ворсинок 
и разводов, антистатичная. Хорошо удаляет от-
печатки пальцев, пыль не повреждая поверхности. 
состав: микрофибра 100%.

68758 300 х 300 мм 200
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«сёрфер». трехслойная губка для удаления 
стойких загрязнений, известкового и мыльного 
налета с кафеля, керамических и глазурован-
ных покрытий, хромированных изделий. губка 
с двух сторон покрыта специальной чистящей 
пропиткой, которая справляется с трудными за-
грязнениями не повреждая деликатные поверх-
ности. имеет две чистящие стороны - гладкую и 
волнообразную. Материал: поролон, пропитка. 
Количество: 1 шт./упак.

68882 125 х 75 х 45 мм 240

«волна люкс». двухслойная губка для деликат-
ных поверхностей: стеклокерамические плиты, 
посуда с тефлоновым, керамическим и глазуро-
ванным покрытием, стеклянная посуда и проч. 
имеет две чистящие поверхности: поролоновую 
и с пропиткой. Материал: поролон, пропитка. 
Количество: 1 шт./упак.

68883 125 х 75 х 45 мм 240

губки в вакуумНой уПаковке

«соты», губки бытовые, в вакуумной упаковке, в 
упаковке 3 шт. благодаря использованию пенополиу-
ретана и PVA прекрасно восстанавливают форму по-
сле вскрытия упаковки, имеют долгий срок службы, 
отлично впитывают влагу и вспенивают моющие 
средства. второй слой сделан из пенополиуретана, 
вспененного по уникальной «взрывной» технологии, 
благодаря чему он притягивает мелкий мусор, шерсть 
животных и волосы. Хорошо справляется с «застаре-
лыми» загрязнениями. состав: пенополиуретан, PVA.

68890 90 x 77 x 33 мм 50

«скребок», губка бытовая в вакуумной упаковке. 
имеет долгий срок службы, отлично впитывает влагу 
и вспенивает моющие средства. рекомендуется при-
менять на керамических поверхностях, тефлоновой 
посуде, кафеле и других деликатных поверхностях. 
прекрасно удаляет налет и сильные загрязнения, при 
этом не оставляет следов и царапин. удобна для чист-
ки ковров, ковровых покрытий, замшевой мебели.

68891 130 х 80 х 40 мм 50

губки из меламиНа

«бэлла», губка бытовая, в упаковке 2 шт. специ-
альные губки из меламина ФЭйт™ обладают 
способностью очищать поверхности беЗ при-
менения чистящих средств. при использовании 
губка стирается и крошится, как ластик. удаляет 
грязь, известь, мыльные разводы в ванной, стирает 
следы сильных и стойких загрязнений, в том числе 
от карандашей, маркеров, чернил с любой поверх-
ности из стекла, керамики, стали, пластика.

68898 120 х 60 х 25 мм 60/300

«Эдвард», губка бытовая с поролоном, в упаковке 
3 шт. губка «Эдвард» отличается от губки «бэлла» 
наличием поролона, который при необходимости 
впитывает излишнюю влагу и помогает удалить 
сильные загрязнения.

68900 120 х 60 х 25 мм 60

щетка хозяйствеННая

«МаКси» щетка-утюжок. большая щетка. размер: 
152 х 65 х 75 мм. Цвет: желтый, зеленый, сирене-
вый, фуксия.

68901 152 х 65 х 75 мм 24

«Мазарин», тряпка для пола. предназначена для 
влажной уборки полов из любых материалов. вы-
сокая плотность применяемого материала (почти 
в 2,5 раза больше, чем у обычных вискозных 
половых тряпок) позволяет впитывать большой 
объем жидкости. до применения намочить в 
горячей воде и отжать. Многократного использо-
вания. тряпку для пола рекомендуется менять раз 
в месяц. состав: вискоза.

68841 500 х 600 мм 100

губки хозяйствеННые

«Комфорт 2», губка бытовая, в упаковке 2 шт. 
используются для влажной и сухой уборки раз-
личных поверхностей. профильная форма удобна 
в использовании и оберегает ногти и пальцы рук 
от воздействия химически активных чистящих 
средств и воды. Мягкий слой предназначен для 
деликатного очищения, жесткий абразивный – для 
сильных загрязнений. состав: поролон, абразив.

68860 85 x 65 x 45 мм 20

«Комфорт 5», губка бытовая, в упаковке 5 шт. 
используются для влажной и сухой уборки раз-
личных поверхностей. профильная форма удобна 
в использовании и оберегает ногти и пальцы рук 
от воздействия химически активных чистящих 
средств и воды. Мягкий слой предназначен для 
деликатного очищения, жесткий абразивный – для 
сильных загрязнений. состав: поролон, абразив.

68861 80 x 60 x 40 мм 40

"твинс", губка бытовая, в упаковке 2 шт. исполь-
зуются для мытья посуды и других хозяйствен-
ных нужд. поролоновый слой мягко очищает 
поверхность, а абразив помогает удалить трудные 
загрязнения. профильная форма губок позволя-
ет уберечь ногти и руки от соприкосновения с 
грязной поверхностью и химическими моющими 
средствами.

68862 80

"софт", губка бытовая. используется для мытья 
посуды, раковин и кухонной мебели. благодаря 
оригинальному рельефу поверхности, хорошо 
вспенивает моющие средства и удаляет стойкие 
загрязнения.

68863 80

«бьюти 5», губка бытовая, в упаковке 2 шт. со-
став: 100% целлюлоза. губка изготовлена из нату-
рального материала – целлюлоза. при высыхании 
губка твердеет, но достачно смочить ее водой и 
она восстанавливает свою форму и свойства.

68871  105 х 65 х 20 мм 50

губки и щетки сПециализироваННые
губки из ПоролоНа

«волна», губка бытовая для тефлона, в упаковке 
2 шт. рекомендуется для деликатной очистки 
керамических плит и тефлоновой посуды. верхний 
слой поролона пропитан специальным составом, 
который оказывает щадящее воздействие на 
поверхности. волнообразная форма губки также 
обеспечивает эффект деликатного очищения. со-
став: поролон, пропитка.

68881 110 х 70 х 35 мм 160
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«бриз». Комплект для уборки на длинных ручках. 
Материал: пластик, нейлон, резина. окрашенный 
металлический черенок. резинка по кромке совка. 
размеры: 240 х 250 х 810 мм.

68946 - 24

«грасс», комплект для уборки на длинных ручках. 
набор обладает рядом преимуществ: ручки 
изготовлены из металла, щетка имеет длинный 
нейлоновый ворс, прорезиненная кромка совка 
не позволяет пропустить даже мелкий мусор. 
размер: 200 x 245 x 750 мм. Цвет: желтый, зеленый, 
сиреневый, фуксия.

68947 24

"тандем", набор для уборки на длинных ручках. 
совок-ловушка. Цвет: фиолетовый. поставляется в 
разобранном виде в компактной коробке. Мате-
риалы: пластик, металл, резина.

68948 260 х 287 х 870 мм 12

швабра

Швабра «Флэт». платформа пластиковая 
370 x 137 мм, ручка–телескоп металлическая, макс. 
размер ручки 1260 мм (в сложенном состоянии 
1000 мм), сменная насадка из хлопка. длина ворса: 
8 мм. удобна в использовании благодаря под-
вижному креплению ручки к моющей платформе с 
насадкой. подходит для сухой и влажной уборки. 
насадка из микрофибры легко удаляет пыль, не 
оставляя разводов и ворсинок. Короткий ворс на-
садки идеально подходит для финишной протирки 
пола. Цвета в ассортименте. состав: металлическая 
телескопическая ручка, насадка из микрофибры.

68951 24

ручка для швабры

"Флаундер", прямая ручка, предназначеная 
для швабр "Флаундер", "ФлЭт", принтованных 
насадок-щеток и мопов. Материалы: металл, 
пластик.

68956 1200 мм 100

швабра

Швабра "Флаундер - проФи". легкая, но прочная 
швабра для уборки помещений. насадка из 
микрофибры крепится к основанию моющей 
платформы двумя зажимами педального типа. 
телескопическая металлическая ручка позволяет 
настроить удобную длину. Материалы: пластик, 
металл, микрофибра.

68958 12

«смайл», щетка для посуды с дозатором для мою-
щего средства. щетка «смайл» ФЭйт™ оснащена 
дозатором для моющего средства, который позво-
ляет одним нажатием кнопки на крышке намылить 
щетину. Это позволяет экономить силы и время на 
мытье посуды и гель. Цвет: желтый, зеленый, фуксия.

68905 30

«лайт». щетка для мытья посуды. Цвет: желтый, 
зеленый, сиреневый, фуксия.

68910 желтая, зеленая, сиреневая, фуксия 100

«ШарлиЗ». щетка для мытья посуды. предна-
значена для удаления стойких загрязнений. имеет 
крючок для удобства хранения. Форма щетины, 
направленная в разные стороны, эффективно 
чистит в труднодоступных местах. состав: пластик, 
нейлон. Цвет: желтый, зеленый, сиреневый, фуксия.

68911 280 х 40 х 70 мм 60

губка металлическая

«Юнкер-1». для эффективного удаления нагара, 
ржавчины и других особо стойких загрязнений. 
Материал: оцинкованная сталь.

68915 95 мм 150

«Юнкер-3». в упаковке 3 шт. для эффективного 
удаления нагара, ржавчины и других особо стой-
ких загрязнений. Материал: оцинкованная сталь.

68916 95 мм 50

уборочНый иНвеНтарь
совок для мусора

«джокер». Материал: пластик. Цвет: желтый, зеле-
ный, сиреневый, фуксия. Цвета: в ассортименте.

68945 желтый, зеленый, сиреневый, фуксия 120

комПлект для уборки

«Эко». Комплект для уборки (совок для мусора с 
резиновой кромкой + щетка). Материал: пластик, 
нейлон, резина.

68941 200 х 290 х 110 мм 24

«бриз». Комплект для уборки (совок для мусора с 
резиновой кромкой + щетка). Материал: пластик, 
нейлон, резина.

68943 230 х 330 х 110 мм 24

ХоЗяйственные товары
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смеННая Насадка для швабры

сменная насадка для швабры. Материал: микрофи-
бра. подходит для швабр «Флаундер» 68960 - 68963. 
Загрязненную насадку из микрофибры рекомендуется 
стирать в стиральной машине в режиме «деликатные 
ткани / синтетика». ворс из микрофибры впитывает 
большой объем жидкости, справляется с трудными 
загрязнениями (жир, масло и пр.) без использования 
моющих средств, не оставляет разводов и ворсинок.

68964 100

сменная насадка для швабры. Материал: хлопок. 
подходит для швабр «Флаундер» 68960 - 68963. на-
садку из хлопка рекомендуется стирать в стираль-
ной машине в режиме «Хлопок». насадка из хлопка 
прекрасно сплавляется с загрязнениями, большим 
объемом пролитой жидкости, долговечна. насадку 
из хлопка рекомендуется перед использованием 
прополоскать для удаления технического ворса.

68965 100

швабра с отжимом

«бабочка люкс», швабра с отжимом. оснащена проч-
ной телескопической ручкой. Моющая платформа с 
отжимным механизмом «бабочка люкс» сохраняет 
руки хозяйки в чистоте и сухости. возможность ре-
гулирования влажности насадки при отжиме. подхо-
дит для мытья полов, как с моющими средствами, так 
и без них. сменные насадки можно купить отдельно 
(арт. 68967). состав: металлическая ручка-телескоп, 
механизм отжима из металла и пластика, сменная 
насадка из пва губки. Цвета: в ассортименте.

68966 1300 мм 30

«бабочка аполлон». Швабра складывающаяся 
с отжимом. телескопическая ручка. Материал: 
металл, пластик, пва.

68971 1100 мм 30

«бабочка Махаон». Швабра складывающаяся с от-
жимом. телескопическая ручка. Материал: металл, 
пластик, пва. 

68972 1200 мм 30

смеННая Насадка для швабры

сменная насадка для швабры "Флаундер - проФи" 
68958. ворс из микрофибры впитывает большой объем 
жидкости и справляется с трудными загрязнениями без 
использования моющих средств. не оставляет разводов 
и ворсинок. состав: микрофибра. Цвет: в ассортименте.

68959 20

швабра

Швабра «Флаундер - 2». платформа – пластиковая 
400 x 120 мм, ручка - телескоп металлическая, макс. 
размер ручки 1300 мм (в сложенном состоянии 
750 мм), сменная насадка из хлопка. длина ворса: 
60 мм. удобное подвижное соединение ручки к мою-
щей платформе позволяет вымыть полы в труднодо-
ступных местах. платформа для насадки изготовлена 
из легкого, но прочного пластика, поэтому мытье 
полов такой шваброй не требует больших трудозатрат 
даже при мытье вертикальных поверхностей. для 
данной швабры подойдет как хлопковая насадка 
(арт. 68965), так и насадка из микрофибры (арт. 68964).

68960 30

Швабра «Флаундер - 4». платформа – пластиковая 
400 x 120 мм, ручка - телескоп металлическая, макс. 
размер 1300 мм (в сложенном состоянии 750 мм), 
сменная насадка из микрофибры. длина ворса: 60 мм. 
удобное подвижное соединение ручки к моющей 
платформе позволяет вымыть полы в труднодоступ-
ных местах. платформа для насадки изготовлена из 
легкого, но прочного пластика, поэтому мытье полов 
такой шваброй не требует больших трудозатрат даже 
при мытье вертикальных поверхностей. для данной 
швабры подойдет как насадка из микрофибры (арт. 
68964), так и хлопковая насадка (арт. 68965).

68961 30

Швабра «Флаундер–3». платформа – металлическая 
рамка, 400 x 120 мм, ручка - телескоп металлическая, 
макс. размер ручки 1300 мм (в сложенном состоянии 
750 мм), сменная насадка из микрофибры. длина 
ворса: 60 мм. Металлическая рамочная платформа 
для моющей насадки превосходит пластиковые ана-
логи по прочности. Моющая насадка из микрофибры 
снимается с платформы одним нажатием рычага. 
Моющая платформа швабры может двигаться под 
любым углом, на любой плоскости, что позволяет вы-
мыть полы, не отодвигая крупногабаритную мебель, 
протереть стены от пыли за шкафами. также такой 
шваброй очень удобно протирать потолки. для дан-
ной швабры подойдет как насадка из микрофибры 
(арт. 68964), так и хлопковая насадка (арт. 68965).

68963 30

ХоЗяйственные товары
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комПлект для уборки с ПриНтом

69001 – "аква11". ведро пластиковое с отжимом 
для мопа. принт: "аква". Материал: пластик.
69002 – "аква13". набор для уборки мусора: совок 
+ щетка-сметка. сметка удобно крепится к ручке 
совка. принт: "аква". Материалы: пластик, нейлон. 
69003 – "аква16", комплект для уборки на длинных 
ручках. набор: совок + щетка с длинной ручкой. 
длина ручек: 950 мм. совок: 245 х 245 мм. принт: 
"аква". Материалы: металл, пластик, нейлон.
69004 – "аква17". насадка-щетка. щетина средней 
жесткости. длина щетины: 65 мм. принт: "аква". 
Материалы: пластик, нейлон. 
69005 – "аква19". ручка с винтовым креплением. подхо-
дит для использования с насадками-щетками и мопами 
тМ ФЭйт. принт: "аква". Материалы: металл, пластик. 
69006 – "аква20". Моп хлопковый. подходит для 
использования с ручками серии "аква". длина 
ворса: 250 мм. Материалы: хлопок, пластик.

69001 ведро с отжимом для мопа, 12,5 л 12
69003 комплект для уборки 12
69004 щетка для пола 24

69011 – "Конфетти11". ведро пластиковое с отжи-
мом для мопа. принт: "Конфетти". Материал: пластик.
69012 – "Конфетти13". набор для уборки мусора: со-
вок + щетка-сметка. сметка удобно крепится к ручке 
совка. принт: "Конфетти". Материалы: пластик, нейлон.
69013 – "Конфетти16", комплект для уборки на длин-
ных ручках. набор: совок + щетка с длинной ручкой. 
длина ручек: 950 мм. совок: 245 х 245 мм. принт: 
"Конфетти". Материалы: Металл, пластик, нейлон.
69014 – "Конфетти17". насадка-щетка. щетина 
средней жесткости. длина щетины: 65 мм. принт: 
"Конфетти". Материалы: пластик, нейлон. 
69015 – "Конфетти19". ручка с винтовым крепле-
нием. подходит для использования с насадками-
щетками и мопами тМ ФЭйт. принт: "Конфетти". 
Материалы: металл, пластик. 
69016 – "Конфетти20". Моп хлопковый. подходит 
для использования с ручками серии "Конфетти". 
длина ворса: 250 мм. Материалы: хлопок, пластик.

69011 ведро с отжимом для мопа, 12,5 л 12
69012 совок для мусора с щеткой 24
69013 комплект для уборки 24
69014 щетка для пола 24
69015 ручка для щеток и мопа 24
69016 моп 24

69031 – "Флора11". ведро пластиковое с отжимом 
для мопа. принт:"Флора". Материал: пластик.
69032 – "Флора13". набор для уборки мусора: 
совок + щетка-сметка. сметка удобно крепится к 
ручке совка. принт: "Флора". Материалы: пластик, 
нейлон.
69033 – "Флора16", комплект для уборки на 
длинных ручках. набор: совок + щетка с длинной 
ручкой. длина ручек: 950 мм. совок: 245 х 245 
мм. принт: "Флора". Материалы: Металл, пластик, 
нейлон.
69034 – "Флора17". насадка-щетка. щетина 
средней жесткости. длина щетины: 65 мм. принт: 
"Флора". Материалы: пластик, нейлон. 
69035 – "Флора19". ручка с винтовым креплени-
ем. подходит для использования с насадками-
щетками и мопами тМ ФЭйт. принт: "Флора". 
Материалы: металл, пластик. 
69036 – "Флора20". Моп хлопковый. подходит для 
использования с ручками серии "Флора". длина 
ворса: 250 мм. Материалы: хлопок, пластик.

69031 ведро с отжимом для мопа, 12,5 л 12
69032 совок для мусора с щеткой 24
69033 комплект для уборки 12
69034 щетка для пола 24
69035 ручка для щеток и мопа 24
69036 моп 24

чистящий ролик

Чистящий ролик ФЭйт. ролик предназначен для 
очистки мебели и вертикальных поверхностей 
благодаря изогнутой ручке.

69100 30 листов 96

смеННая Насадка для швабр тиПа «бабочка»

сменная насадка для швабр типа «бабочка» 
обладает сверхвпитываемостью, сохраняет свою 
структуру и форму даже после многократного ис-
пользования. состав: пва губка.

68967 40

швабра

«сМит», набор (черенок + щетка). Черенок усилен-
ный, длина 120 см. состав: пластик, металл. Цвет: 
желтый, зеленый, сиреневый, фуксия.

68970 48

Швабра "свифт" - швабра со скручивающимся 
механизмом для отжима воды. Моп изготовлен 
из высококачественной микрофибры. телеско-
пическая ручка (макс. длина - 155 см). Материал: 
металл, пластик, микрофибра.

68975 50

«винтаж». Швабра с роликовым механизмом 
отжима. пластиковые крепления. телескопическая 
ручка. Материал: пластик, металл, пва.

68978 1100 мм 30

сменная насадка для роликовой швабры «вин-
таж» 68978. Материал: пластик, пва губка. 

68979 55 х 270 мм 120

ведро На колесиках

«атлант». ведро прямоугольное на колесиках, с пло-
ским отжимом швабр. подходит для работы со швабра-
ми серии «Флаундер» и «Флэт». Материал: пластик.

68980 22 л, 510 х 270 х 350 мм 4

ведро с отжимом для моПа

«Чарли». ведро для уборки, с отжимом для мопа. Ком-
пактное и прочное ведро предназначено для экономич-
ной уборки небольших площадей. Форма и размер ве-
дра способствуют удобной транспортировке и хранению. 
отжим для мопа сэкономит время и энергию во время 
уборки. при необходимости отжим легко снимается и 
надевается обратно. подходит для использования со 
шваброй «бабоЧКа», любой шваброй с насадкой - моп 
и тряпками для мытья пола ФЭйт™ и ФоЗет™. состав: 
пластик. Цвет: желтый, зеленый, сиреневый, фуксия.

68982 14 л, 360 х 280 х 285 мм. 24

ведро

«генри». ведро круглое с носиком. Материал: пла-
стик. Цвет: желтый, зеленый, сиреневый, фуксия.

68984  10 л 48
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щетка для одежды складная. легко поместится в 
сумке или даже кармане. Кроме того, ручка щетки 
может использоваться как рожок для обуви. со-
став: пластик, терилен.

69110 100

Пакеты для мусора

предназначены для утилизации пищевых и непи-
щевых мусорных отходов, могут использоваться в 
ремонтных и строительных работах. изготовлены 
из особо прочного полиэтилена (пнд).

69200 30 л, 25 шт. (10 мкм) 50
69202 60 л, 20 шт. (12 мкм) 30
69204 120 л, 10 шт. (14 мкм) 30

Пакеты для мусора с ручками

предназначены для утилизации пищевых и не-
пищевых мусорных отходов, могут использоваться 
в ремонтных и строительных работах. Затягиваю-
щиеся ручки и качественная перфорация делают 
использование в быту более удобным. изготовле-
ны из особо прочного полиэтилена (пнд).

69206 35 л, 15 шт. (12 мкм) 30
69208 60 л, 10 шт. (14 мкм) 30
69210 120 л, 10 шт. (16 мкм) 20

Пакеты для мусора

двухслойные особопрочные. предназначены для 
утилизации мусорных отходов, при ремонтных и 
строительных работах. Материал: пвд, пнд.

69216 120 л, 10 шт. 30
69218 180 л, 10 шт. 20
69220 240 л, 10 шт. 20

Пакеты для бутербродов

предназначены для хранения и транспортировки 
пищевых продуктов. помогают сберечь еду в целости и 
сохранности, сохраняют ее вкус и свежесть. Материал 
пакета не вступает в реакцию с продуктами, не про-
пускает кислород и влагу. рулон пакетов 200 шт. для 
удобства использования намотан на картонную шпулю.

69240 Классик-100, 20 х 30 см, 
100 шт. (7 мкм) 50

69242 Макси-100, 24 х 40 см, 
100 шт. (7 мкм) 50

фольга Пищевая

Фольга пищевая. Материал: алюминий. упаковка: 
картонная коробка.

69251 290 мм х 10 м (9 мкм) 48

Фольга пищевая «премиум». в комплекте с ножом. 
Материал: алюминий. упаковка: картонная коробка.

69252 290 мм х 8 м (12 мкм) 48

рукав для заПекаНия

рукав для запекания с зажимами. для приготов-
ления низкокалорийных блюд в собственном соку. 
позволяет сохраненять витамины и полезные 
микроэлементы. Защищает противни и духовые 
шкафы от загрязнений. Материал: полиэтилен. 
упаковка: картонная коробка.

69255 300 х 3000 мм 48

Чистящий ролик ФЭйт. ролик предназначен 
для удаления пыли, шерсти, ворса с любых 
видов ткани. очищает поверхность, не оставляя 
следов. использованный блок просто заменяет-
ся на новый. ролик легко вращается и удобен в 
применении. яркий единый дизайн упаковки и 
самого ролика выделяет продукцию на витрине. 
благодаря удобной ручке, ролик приятно держать 
в руке. Когда намотка на ролике закончится, ручку 
не выкидывайте, а замените сменным блоком для 
ролика! ролик позволяет производить легкую за-
мену использованного блока на новый!

69101 40 листов 96

смеННый блок для чистящего ролика

сменный блок к ролику ФЭйт. применяется для 
удаления пыли, ворсинок, шерсти животных с лю-
бых видов тканей. состав: бумага с липким слоем.

69103  40 листов 50

Набор чистящий

набор «Чистящий ролик ФЭйт» (ролик + 2 
сменных блока). ролик предназначен для уда-
ления пыли, шерсти, ворса с любых видов ткани. 
очищает поверхность, не оставляя следов. исполь-
зованный блок просто заменяется на новый. ролик 
легко вращается и удобен в применении. яркий 
единый дизайн упаковки и самого ролика вы-
деляет продукцию на витрине. благодаря удобной 
ручке, ролик приятно держать в руке. в набор 
помимо ролика входит 2 сменных блока. состав: 
пластик, бумага с липким слоем.

69104 40 листов 48

чистящий складНой миНи – ролик

Чистящий складной Мини – ролик ФЭйт. складной 
мини-ролик обладает теми же чистящими свойства-
ми, что и обычные ролики, но благодаря портатив-
ности ролика, его можно легко переносить в кармане 
или маленькой женской сумочке. Чистящий блок со-
стоит из 30 слоев, которые легко удаляются по мере 
их использования. ролик легко вращается и удобен в 
применении. Мини–ролик представлен в яркой бли-
стерной упаковке. размер в сложенном состоянии: 
10 х 3,5 см. состав: пластик, бумага с липким слоем.

69105 30 листов 48

моющийся чистящий ролик

Моющийся чистящий ролик ФЭйт (многоразовый, 
без сменных блоков). ролик предназначен для уда-
ления пыли, шерсти, ворса с любых видов ткани. 
имеет полиуретановую поверхность со специ-
альной клеевой пропиткой. очищает поверхность, 
клейкий слой не оставляет следов на одежде. для 
восстановления липкости клейкого слоя достаточ-
но ополоснуть ролик водой. липкий ролик служит 
до 100 раз дольше в отличие от ролика с бумаж-
ными листами. ролик легко вращается и удобен 
в применении. ролик упаковывается в защитный 
пластиковый футляр для более длительного хране-
ния. состав: пластик, полиуретан, клеевая основа.

69108 48

щетка для одежды

щетка чистящая для одежды двухсторонняя. со-
бирает и удаляет пыль, пух, волосы со всех типов 
тканей; двухсторонняя, можно держать в правой 
и левой руке; чистит в направлении стрелок на 
щетке. самоочищается в направлении, противопо-
ложном от стрелки, используя любой кусок ткани. 
состав: пластик, терилен.

69109 50
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чехол для одежды

69340 - Чехол для одежды. предназначен для 
пиджаков, рубашек, блузок и проч.
69345 - Чехол для одежды. предназначен для хра-
нения платьев, плащей, и прочей длинной одежды.
69350 - Чехол для одежды со вставкой. предна-
значен для хранения курток, пуховиков, полушуб-
ков и проч.
69355 - Чехол для одежды со вставкой. предна-
значен для хранения пальто, шуб, дубленок и проч.
69360 - сумка-чехол для одежды с ручками. пред-
назначена для хранения и переноски одежды.
Материал: вискоза, полиэтилен.

69340 900 х 600 мм, "Классик" 60

69345 1370 х 600 мм, "Макси" 60

69350 900 х 600 х 100 мм, для объ-
емной одежды "Классик" 60

69355 1370 х 600 х 100 мм, для объ-
емной одежды "Макси" 60

69360 1100 х 650 мм, сумка-чехол для 
одежды с ручками 60

стеНд торговый

14 крючков в комплекте.

69501 1650х600х450 мм 1

стойка торговая для швабр

69505 600 х 400 х 400 мм 1

Пакеты для заПекаНия

предназначены для приготовления низкокалорийных  
блюд из мяса, рыбы, овощей в собственном соку, без 
использования масла и жира. позволяют уменьшить 
время готовки, благодаря чему в продуктах сохраняют-
ся витамины и полезные микроэлементы. изготовлены 
из специального термостойкого материала, максималь-
но допустимая температура использования - 200°с. 
Кроме того, пакеты для запекания предотвращают 
загрязнение духовки и избавляют от утомительного 
мытья противней и сковородок. Материал: полиэтилен. 
Количество: 4 шт./упак. в комплекте 4 зажима.

69257 350 мм х 400 мм 48

бумага для выПечки

предназначена для выпекания кондитерских и хлебо-
булочных изделий в газовых или электрических духо-
вых шкафах при температуре до 220°с. используется 
для приготовления здоровой пищи, так как исключает 
использование жиров для смазывания формы. специ-
альное силиконовое покрытие повышает водо- и 
жироотталкивающие свойства бумаги. предохраняет 
от пригорания и прилипания блюда к форме, а также 
избавляет от необходимости мыть противень. Матери-
ал: бумага. Количество: 1 рулон. Цвет: белый.

69261 300 мм х 5000 мм 48

бумага д/выпечки "Филигрань". идеально подходит 
для выпекания в газовых или электрических духовых 
шкафах при температуре до 220 0с. исключает ис-
пользование жиров для смазывания формы. предо-
храняет от пригорания и прилипания блюда к форме, 
а также избавляет от необходимости мыть противень.

69265 300 х 5000 мм 60

кофр для храНеНия вещей

органайзер для текстильных мелочей. предназна-
чен для хранения носков, трусов, перчаток, носо-
вых платков и проч. Материал: вискоза, картон.

69315 16 ячеек 50
69316 9 ячеек 50

Кофр подвесной. предназначен для хранения до-
машней обуви, шарфиков, перчаток, зонтов, шапок 
и проч. Материал: вискоза.

69325 150 х 300 х 520 мм, узкий, 5 ячеек 72
69326 150 х 300 х 700 мм узкий, 6 ячеек 48
69328 300 х 300 х 800 мм, стандарт., 4 ячейки 48
69329 300 х 300 х 1000 мм, стандарт., 5 ячеек 48

ХоЗяйственные товары
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клуППы трубНые

набор для нарезания наружной резьбы на 
металлических трубах стандартного диаметра. 
Материал: металлический корпус клуппов, резцы 
из высококачественной инструментальной стали. 
упаковка: пластиковый чемодан.

70043 3 шт. (1/2"- 3/4"- 1") 4
70045 5 шт. (3/8"-1/2"- 3/4"- 1"- 1 1/4") 4

клуПП трубНый

для нарезания наружной резьбы на 
металлических трубах стандартного диаметра. 
Материал: высокопрочная инструментальная 
сталь.

70062 1/2" 25
70063 3/4" 25
70064 1" 20
70065 1 1/4" 20

удлиНитель-держатель для клуППа

рычаг с реверсивным держателем для клуппа.
Материал: легированная сталь.

70070 10

ключ разводНой

Материал: штампованная термообработанная 
инструментальная сталь с хромированным 
покрытием.

70101 150 мм 6/120
70102 200 мм 6/96
70103 250 мм 6/72
70104 300 мм 6/36

Материал: штампованная термообработанная 
инструментальная сталь с хромированным 
покрытием, пвХ покрытие рукоятки.

70106 150 мм 6/120
70107 200 мм 6/96
70108 250 мм 6/72
70109 300 мм 6/36

Материал: штампованная термообработанная 
инструментальная сталь с хромированным 
покрытием.

70115 150 мм (20 мм) 6/120
70120 200 мм (25 мм) 6/96
70125 250 мм (30 мм) 6/72
70130 300 мм (35 мм) 6/36

иНструмеНт саНтехНика
клуППы трубНые

набор для нарезания наружной резьбы на 
металлических трубах стандартного диаметра. 
Материал: высокопрочная инструментальная 
сталь. упаковка: пластиковый чемодан.

70003 3 шт. (1/2"- 3/4"- 1") 4
70005 5 шт. (3/8"- 1/2"- 3/4"- 1"- 1 1/4") 4

70006 6 шт. (1/4"- 3/8"- 1/2"- 3/4"- 
1"- 1 1/4") 4

набор для нарезания наружной резьбы на 
металлических трубах стандартного диаметра. 
Материал: высокопрочная инструментальная 
сталь. упаковка: пластиковый чемодан.

70008 2 шт. (1 1/2" - 2") 2

резцы для клуППов

Запасные. набор 4 шт. Материал: высокопрочная 
инструментальная сталь.

70015 1/2" 200
70017 3/4" 200
70020 1" 200
70022 1 1/4" 100

клуПП трубНый

для нарезания наружной резьбы на 
металлических трубах стандартного диаметра. 
Материал: высокопрочная инструментальная 
сталь.

70031 3/8" 20
70032 1/2" 20
70033 3/4" 20
70034 1" 20
70035 1 1/4" 20

удлиНитель-держатель для клуППа

рычаг с реверсивным держателем для клуппа. Ма-
териал: высокопрочная инструментальная сталь.

70040 для клуппов 70031-70035 10

сантехника

сантеХниКа



186

Код по Каталогу описание товара упаКовКа / КоробКа Код по Каталогу описание товара упаКовКа / КоробКа

тип универсальный (90°). для профессионального  
использования. Шлифованные губки. Материал: 
хром - ванадиевая сталь.

70401 300 мм, 1" 36
70402 400 мм, 1,5" 24
70403 500 мм, 2" 8

тип угловой (45°). для профессионального 
использования. Материал: хром-ванадиевая сталь, 
шлифованные губки.

70410 300 мм, 1" 6/24
70415 400 мм, 1,5" 4/16
70420 500 мм, 2" 2/12

тип универсальный (90°). для профессионального 
использования. Материал: хром-ванадиевая сталь, 
шлифованные губки.

70440 300 мм, 1" 6/24
70445 400 мм, 1,5" 4/16
70450 500 мм, 2" 2/12

тип универсальный (90°). для профессионального 
использования. пластиковые насадки на губках 
предотвращают повреждения поверхности 
захвата. Материал: хром-ванадиевая сталь.

70451 300 мм, 1" 2/24

тип «шведский». для профессионального 
использования. Материал: хром-ванадиевая сталь, 
шлифованные губки.

70456 320 мм, 1" 6/24
70457 415 мм, 1,5" 4/16

ключ трубНый рычажНый

«ниЗ». тип угловой (50°). специальная конструк-
ция захвата позволяет быстро фиксировать трубу.

70520 250 мм, №0, тип S (50°) 4

«ниЗ». тип универсальный (90°). специальная 
конструкция захвата позволяет быстро фиксировать 
трубу.

70521 300 мм, №1 2
70522 400 мм, №2 2
70523 470 мм, №3 2
70524 630 мм, №4 1
70525 795 мм, №5 1

клещи ПереставНые

«оптима». полированная инструментальная 
сталь, двухкомпонентные красно-черные ручки. 
упаковка: пластиковый подвес.

70614 тип а2, 250 мм 5/60

«Мастер». высокоуглеродистая инструментальная 
сталь, молибденовое покрытие, 
двухкомпонентные сине-черные ручки. упаковка: 
пластиковый подвес.

70615 тип D4, 250 мм 5/50

«стандарт». Захват трубный. Материал: 
инструментальная сталь с молибденовым 
покрытием, пластиковые ручки с антискользящим 
покрытием. упаковка: пластиковый подвес.

70625 тип а2, 250 мм 5/50

Материал: штампованная термообработанная 
инструментальная сталь с хромированным 
покрытием, пвХ покрытие ручки.

70136 150 мм (20 мм) 6/120
70137 200 мм (25 мм) 6/96
70138 250 мм (30 мм) 6/60
70139 300 мм (35 мм) 6/36

«Модерн». Материал: термообработанная 
инструментальная сталь, хромированное покрытие, 
прорезиненная ручка.

70142 200 мм (25 мм) 6/60
70143 250 мм (30 мм) 6/36

«люкс». увеличенный рабочий диапазон 
губок, шкала. Материал: термообработанная 
инструментальная сталь, матовое 
антикоррозийное покрытие, прорезиненная ручка.

70161 150 мм (24 мм) 5/100
70162 200 мм (30 мм) 5/100
70163 250 мм (36 мм) 5/50
70164 300 мм (40 мм) 5/50

увеличенный рабочий диапазон губок. со шкалой. 
насечки на рабочей поверхности губок для мак-
симального сцепления с крепежными элементами. 
Материал: штампованная термообработанная 
инструментальная сталь с хромированным покры-
тием, пластиковая прорезиненная ручка.

70167 200 мм (30 мм) 5/100

Экстраувеличенный рабочий диапазон губок. узкие 
губки для работы в труднодоступных местах. со 
шкалой. Материал: штампованная термообрабо-
танная хром-ванадиевая сталь с хромированным 
покрытием, пластиковая прорезиненная ручка.

70192 200 мм (40 мм) 5/50
70193 250 мм (52 мм) 5/25

«ниЗ». Материал: износостойкая конструкционная 
легированная сталь.

70291 150 мм 10/40
70292 250 мм 25
70293 375 мм 2

ключ трубНый

тип «стиллсон». для профессионального 
использования. специальная усиленная 
конструкция. Материал: инструментальная сталь.

70320 200 мм 6/48
70325 250 мм 6/36
70330 300 мм 6/24
70335 350 мм 6/24
70345 450 мм 2/12

ключ трубНый «газовый»

для захватывания и вращения труб и соедини-
тельных частей трубопроводов. универсальный 
90°. Шлифованные губки. Материал: инструмен-
тальная сталь.

70361 300 мм, 1" 6/24

тип универсальный (90°). Материал: 
инструментальная сталь.

70371 300 мм, 1" 36
70372 400 мм, 1,5" 24

сантеХниКа
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сантеХниКа

для захватывания и вращения винтов, гаек, 
труб и для других работ. узкие губки для 
работы в труднодоступных местах. Механизм 
автоматической фиксации. Материал: хром-
ванадиевая сталь, накладки на ручках из пвХ. 
упаковка: пластиковый подвес.

70660 240 мм 5/50

развальцовка

для тонкостенных стальных труб и труб из 
цветных металлов. Материал: инструментальная 
сталь. упаковка: блистер.

70680 6-8-10-12-14-15 мм 6/36
70681 5/8", 5/16", 3/16", 1/4", 3/8", 1/2" 6/36

усиленная. для тонкостенных стальных труб и труб 
из цветных металлов (медь, латунь). Материал: 
инструментальная сталь, хромированное 
покрытие. упаковка: блистер.

70685 5-6-8-10-12-14-16 мм 6/36

70686 3/16",1/4",5/16", 
3/8",1/2",9/16",5/8" 6/36

фум леНта

для уплотнения резьбовых соединений. 
толщина 0,075 мм. плотность 0,16 г/см3. 
Материал: политетрафторэтилен (фторопласт).

70688 12 мм х 10 м 250/1000

для уплотнения резьбовых соединений. 
толщина 0,075 мм. плотность 0,40 г/см3. 
Материал: политетрафторэтилен (фторопласт).

70692 12 мм х 10 м 250/1000

70694 19 мм х 10 м 250/1000

70695 25 мм х 10 м 250/1000

леН саНтехНический

льноволокно №11. для герметизации резьбовых 
соединений. Материал: лен. упаковка: пакетик с 
гриппером.

70708 20 гр 500
70709 50 гр 200
70710 100 гр 100
70712 500 гр 25

Плашка трубНая

для нарезания резьбы на стальных трубах 
и трубах из цветных металлов. Материал: 
легированная инструментальная сталь.

70714 1/2" (внешний диаметр 38 мм) 50/200
70718 3/4" (внешний диаметр 55 мм) 30/120
70722 1" (внешний диаметр 65 мм) 50/100

«стандарт». губки плоские. Материал: 
инструментальная сталь с молибденовым 
покрытием, пластиковые ручки с антискользящим 
покрытием. упаковка: пластиковый подвес.

70627 тип в3, 250 мм 5/50

«Модерн». Захват трубный. Материал: 
инструментальная сталь с молибденовым 
покрытием, пластиковые ручки с антискользящим 
покрытием. упаковка: пластиковый подвес.

70630 тип а2, 250 мм 6/48

«Классик». Захват трубный, усиленный. Материал: 
инструментальная сталь с молибденовым 
покрытием, мягкие прорезиненные ручки. 
упаковка: пластиковый подвес.

70637 тип D4, 250 мм 6/60

«стайл». Захват трубный. Материал: инструменталь-
ная сталь с молибденовым покрытием, прорезинен-
ные ручки. упаковка: пластиковый подвес.

70638 тип а2, 250 мм 6/48

«стайл». Захват трубный. Материал: инструмен-
тальная сталь с молибденовым покрытием, про-
резиненные ручки. упаковка: пластиковый подвес.

70639 тип D4, 250 мм 6/48

«люкс». Захват трубный, усиленный. Материал: 
хром-ванадиевая сталь, никелированное 
антикоррозийное покрытие, прорезиненные 
ручки. упаковка: пластиковый подвес.

70640 тип D4, 250 мм 5/50

профи. Захват трубный. Материал: хром-
ванадиевая сталь. упаковка: пластиковый подвес.

70642 тип D4, 250 мм 6/60

профи. Захват трубный, пластиковые вставки на 
губках. Функция быстрой смены диаметра захвата. 
Материал: пвХ покрытие ручки, инструментальная 
сталь с черным покрытием. упаковка: пластиковый 
подвес.

70645 260 мм 5/50

узкие губки для работы в труднодоступных местах.  
для захватывания и вращения винтов, гаек, труб 
и для других работ. Материал: хром-ванадиевая 
сталь, накладки на ручках из пвХ.

70652 тип D3, 180 мм 10/100

узкие губки для работы в труднодоступных местах. 
для захватывания и вращения винтов, гаек, труб 
и для других работ. Материал: хром-ванадиевая 
сталь, пластиковые прорезиненные ручки. 
упаковка: пластиковый подвес.

70655 тип D4, 200 мм 10/100

клещи ПереставНые автоматические

для захватывания и вращения винтов, гаек, 
труб и для других работ. узкие губки для 
работы в труднодоступных местах. Механизм 
автоматической фиксации. Материал: хром-
ванадиевая сталь, накладки на ручках из пвХ. 
упаковка: пластиковый подвес.

70657 175 мм 10/100
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для тонкостенных стальных труб и труб из 
цветных металлов. в набор входят: 21 метчик 
(M3 х 0,5 – 3 шт.; M4 х 0,7 – 3 шт.; M5 х 0,8 – 3 шт.; 
M6 х 1,0 – 3 шт.; M8 х 1,25 – 3 шт.; M10 х 1,5 
– 3 шт.; M12 х 1,25 – 3 шт.), 7 лерок (M3 х 0,5; 
M4 х 0,7; M5 х 0,8; M6 х 1,0; M8 х 1,25; M10 х 1,5; 
M12 х 1,25), отвертка, леркодержатель, 
метчикодержатель, резьбомер, металлический 
ящик. Материал: легированная инструментальная 
сталь. упаковка: металлическая коробка.

70809 32 шт. 5/10

шаблоН метрический

для определения шага резьбы. Материал: 
инструментальная сталь. упаковка: блистер.

70811 50/300

Плашка метрическая

Материал: легированная инструментальная сталь.

70820 3 x 0,5 мм 
(внешний диаметр 20 мм) 375/750

70821 4 x 0,7 мм 
(внешний диаметр 20 мм) 375/750

70822 5 x 0,8 мм 
(внешний диаметр 20 мм) 250/500

70823 6 x 1,0 мм 
(внешний диаметр 20 мм) 200/400

70824 8 x 1,0 мм 
(внешний диаметр 25 мм) 120/240

70825 8 x 1,25 мм 
(внешний диаметр 25 мм) 120/240

70826 10 x 1,0 мм 
(внешний диаметр 30 мм) 120/240

70827 10 x 1,25 мм 
(внешний диаметр 30 мм) 90/180

70828 10 x 1,5 мм 
(внешний диаметр 30 мм) 120/240

70829 12 x 1,25 мм 
(внешний диаметр 38 мм) 60/120

70830 12 x 1,75 мм 
(внешний диаметр 38 мм) 130/260

70832 14 x 2,0 мм 
(внешний диаметр 38 мм) 120/240

70834 16 x 2,0 мм 
(внешний диаметр 45 мм) 50/100

метчики метрические

набор 2 шт. (грубая и точная резьба). 
Материал: легированная инструментальная сталь.

70840 3 x 0,5 мм 125/500

70841 4 x 0,7 мм 125/500

70842 5 x 0,8 мм 125/500

70843 6 x 1,0 мм 125/500

70844 8 x 1,0 мм 100/400

70845 8 x 1,25 мм 100/400

70846 10 x 1,0 мм 100/400

70847 10 x 1,25 мм 100/400

70848 10 x 1,5 мм 100/400

70849 12 x 1,25 мм 50/200

70850 12 x 1,75 мм 50/200

70852 14 x 2,0 мм 50/200

70854 16 x 2,0 мм 25/100

метчикодержатель

универсальный.
Материал: инструментальная сталь.

70750 210 мм 200

универсальный.
Материал: инструментальная сталь.

70752 М3-М12 25/125
70754 М6-М20 10/20

т-образный.
Материал: инструментальная сталь.

70757 М3-М6 75/150
70758 М6-М10 50/100

т-образный. с реверсом.
Материал: инструментальная сталь.

70759 М3-М8 43/86
70760 М5-М10 70

Плашкодержатель

Материал: инструментальная сталь. упаковка: 
блистер.

70761 №2 20 x 7 мм 50/200
70762 №3 25 x 9 мм 25/125
70763 №4 30 x 11 мм 25/100
70764 №5 38 x 14 мм 25/50
70765 №6 45 x 16 мм 10/40
70766 №7 55 x 22 мм 10/20
70767 №8 65 x 25 мм 10/20

Набор резьбоНарезНой

для труб из цветных металлов при мелком 
бытовом ремонте. в наборе: метчикодержатель, 
леркодержатель, 9 метчиков и 9 лерок. Материал: 
инструментальная сталь. упаковка: пластиковая 
коробка.

70780 20 шт. 20

для тонкостенных стальных труб и труб из 
цветных металлов. в наборе: метчикодержатель, 
леркодержатель, 9 метчиков и 9 лерок (М3 x 0,5; 
М4 x 0,7; М5 x 0,8; М6 x 1,0; М7 x 1,0; М8 x 1,25; 
М10 x 1,5; М12 x 1,75; 1/8NPT). Материал: 
легированная инструментальная сталь. упаковка: 
пластиковый чемодан.

70805 20 шт. 16

для тонкостенных стальных труб и труб из 
цветных металлов. в наборе: 2 метчикодержателя, 
леркодержатель 1”, резьбомер, отвертка, 17 
метчиков и 17 лерок. размеры: М3 х 0,5; М3 х 0,6; 
М4 х 0,7; М4 х 0,75; М5 х 0,8; М5 х 0,9; М6 х 0,75; 
М6 х 1,0; М7 х 0,75; М7 х 1,0; М8 х 1,0; М8 х 1,25; 
М10 х 1,25; М10 х 1,5; М12 х 1,5; М12 х 1,75; 1/8 
NPT. Материал: легированная инструментальная 
сталь. упаковка: пластиковый чемодан.

70807 40 шт. 10
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автоматические. для резки трубок из пластика 
и металлопластика. Материал: корпус из 
алюминиевого сплава, стальное лезвие. 
упаковка: блистер.

70984 42 мм 7/28

автоматические. для профессионального 
использования. предназначены для резки трубок 
из пластика и металлопластика. специальная 
форма лезвия для предотвращения заминания 
краев труб. Материал: корпус из алюминиевого 
сплава, стальное лезвие. упаковка: блистер.

70985 42 мм 8/48

пистолетные. для резки трубок из пластика и 
металлопластика. одно лезвие, с автоматическим 
возвратом лезвия. Материал: корпус из 
алюминиевого сплава, стальное лезвие. 
упаковка: блистер.

70986 35 мм 5/20

автоматические, стальное лезвие специальной 
формы для предотвращения заминания краев 
трубы. Материал: корпус из алюминиевого сплава. 
упаковка: блистер.

70987 51 мм 6/48
70989 64 мм 6/24

«гигант». для резки трубок большого диаметра 
из пластика и металлопластика. Материал: корпус 
из алюминиевого сплава, стальное лезвие. 
упаковка: блистер.

70990 63 мм 12

тиски для труб

Материал: инструментальная сталь, станина – 
стальное литье.

70992 10-89 мм (№2) 4

Подводка для воды

CHINA

профи. оплетка: нержавеющая сталь.
72650 50 см г-г 160
72660 60 см г-г 160
72680 80 см г-г 120
72700 100 см г-г 100
72750 150 см г-г 70
72800 200 см г-г 50
72850 50 см г-Ш 160
72860 60 см г-Ш 160
72900 100 см г-Ш 100
72920 120 см г-Ш 80
72950 150 см г-Ш 70

Подводка для смесителя

набор 2 шт. Материал: нержавеющая сталь.

73160 60 см 80

труборез

«Мини». для труб из цветных металлов. 
применяется при работе в труднодоступных 
местах. Материал: сталь, режущий ролик из 
инструментальной стали. упаковка: блистер.

70912 3-22 мм 20/80

для труб из цветных металлов. Материал: 
алюминиевый сплав, режущий ролик из 
инструментальной стали. упаковка: блистер.

70926 тип G, 3-28 мм 10/50

профи. упрочненный резак. рычаг для ускоренной 
работы. для труб из цветных металлов и 
тонкостенной стали. Материал: сталь, режущий 
ролик из инструментальной стали. упаковка: 
блистер.

70935 тип а-2, 3-32 мм 10/50

для труб из цветных металлов и тонкостенной 
стали. Материал: корпус из алюминиевого сплава, 
режущий ролик из HSS стали повышенной 
твердости. упаковка: блистер.

70939  6-42 мм 10/50

профи. для стальных труб, упрочненный резак. 
Материал: инструментальная сталь.

70945 тип S-1, 15-50 мм 10/50

усиленная конструкция. для резки труб из 
пластика, цветных металлов и тонкостенной стали. 
возврат режущего ролика в исходное положение 
осуществляется нажатием кнопки. Материал: 
корпус из алюминиевого сплава, режущий ролик 
из легированной инструментальной стали, ролики 
из инструментальной стали.

70949 50 - 127 мм 12

НожНицы для металлоПластиковых трубок

для резки пластиковых и металопластиковых труб. 
Материал: корпус из алюминиевого сплава, лезвие 
из инструментальной стали. упаковка: блистер.

70970 42 мм 30/60

для резки пластиковых и металлопластиковых 
труб. Материал: корпус из алюминиевого сплава, 
стальное лезвие.

70972 42 мм 10/50

для резки трубок из пластика и металлопластика. 
Материал: корпус из алюминиевого сплава, 
стальное лезвие. упаковка: блистер.

70980 42 мм 50

для резки трубок из пластика и металлопластика. 
специальная форма лезвия для предотвращения 
заминания краев трубок. Материал: корпус 
из алюминиевого сплава, лезвие из 
высокоуглеродистой стали. упаковка: блистер.

70981  42 мм 50
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CHINA

«однорукий». Модели отличаются формой ручек.

73602 1. SERRA Espaso 10
73604 2. SERRA Forte 10
73607 3. SERRA Ponte 10
73608 4. SERRA Rio 10

смеситель для ваННы

CHINA

Модели отличаются формой ручек.

73651 1. SERRA Aqua 1/2" 10
73652 2. SERRA Cascata 1/2" 10
73653 3. SERRA Moura 1/2" 10

CHINA

Керамический.
Модели отличаются формой ручек.

73701 1. SERRA Aqua 1/2" керам. 10
73702 2. SERRA Costa 1/2" керам. 10
73703 3. SERRA Moura 1/2" керам. 10

CHINA

Керамический, «однорукий». Модели отличаются 
формой ручек.

73751 1. SERRA Espaso 10
73752 2. SERRA Forte 10
73754 3. SERRA Ponte 10
73755 4. SERRA Rio 10

шлаНг для душа

CHINA

«Конус».

73353 имп.-имп., 120 см 100
73355 имп.-имп., 150 см 100
73356 рус.-имп., 150 см 100
73357 рус.-рус., 150 см 100

стойка для душа

CHINA

стойка для душа. Кронштейн для душевой лейки с 
регулировкой по высоте. Материал: нержавеющая 
сталь, пластик. упаковка: воздушно-пузырчатая 
пленка.

73360 600 мм, D = 19 мм 40

кроНштейН для душа

CHINA

Кронштейн для душевой лейки. Материал: 
пластик. упакока: блистер.

73365 100

лейка для душа

CHINA

лейка для душа, один режим работы. Материал: 
пластик. упаковка: воздушно-пузырчатая пленка.

73370 100

смесители
смеситель кухоННый

CHINA

«елочка». Модели отличаются формой ручек.

73450 1. SERRA Aqua 1/2" 20
73451 2. SERRA Cascata 1/2" 20
73452 3. SERRA Moura 1/2" 20

CHINA

Керамические кран-буксы.
Модели отличаются формой ручек.

73550 1. SERRA Costa 1/2" керам. 20
73551 2. SERRA Cascata 1/2" керам. 20
73552 3. SERRA Moura 1/2" керам. 20
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Подводки НаливНые/сливНые  
для стиральНых машиН

Подводка НаливНая

для стиральных машин. упаковка: п/э пакет.

74015 150 см 10/350
74020 200 см 10/250
74025 250 см 10/200
74030 300 см 10/150
74035 350 см 10/130
74040 400 см 10/100
74050 500 см 10/100

Подводка сливНая

для стиральных машин. упаковка: п/э пакет.

74120 200 см 5/40
74125 250 см 5/35
74130 300 см 5/30
74135 350 см 5/25
74140 400 см 5/20
74150 500 см 5/15

Прокладки, маНжеты
Прокладка резиНовая

уплотнительная. для проводки сантехнической.

74204 1/2" (100 шт.) 100
74206 3/4" (100 шт.) 100

Прокладка-кольцо

уплотнительная для кран-букс, смесителей и т.д.

74216 D 6 мм (50 шт.) 50
74218 D 8 мм (50 шт.) 50
74222 D 12 мм (50 шт.) 50
74224 D 14 мм (50 шт.) 50

Прокладки для смесителя

набор. для мелкого ремонта в бытовых условиях.

74240 300

маНжета

74265 выпускная 100

веНтили шаровые
веНтиль шаровый

CHINA

длинная ручка, гайка-гайка. с латунированным 
покрытием. полнопроходной.

73807 1/2" г-г 12/144
73808 3/4" г-г 10/120

CHINA

длинная ручка, гайка-Штуцер. с латунированным 
покрытием. полнопроходной.

73812 1/2" г-Ш 12/144
73814 3/4" г-Ш 10/120

CHINA

ручка «бабочка», гайка-гайка. с латунированным 
покрытием. полнопроходной.

73851 1/2" г-г 12/144
73853 3/4" г-г 10/120

CHINA

ручка «бабочка», гайка-Штуцер. с латунированным 
покрытием. полнопроходной.

73871 1/2" г-Ш 12/144
73873 3/4" г-Ш 10/120

CHINA

со сгоном, для быстрого съема сантехнических 
конструкций без отключения всей системы. с 
латунированным покрытием. полнопроходной.

73893 3/4" г-Ш 8/96

веНтиль трехПроходНой

CHINA

«ремер». трехпроходной, c хромированным 
покрытием, Ш/Ш/г.

73950 1/2"-3/4"-1/2" 150

краН водоразборНый

CHINA

Материал: пластик. упаковка: пакет с подвесом.

73956 1/2'' 50

CHINA

Материал: латунный сплав.

73961 1/2" 144
73962 3/4" 120
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маховики для смесителей

CHINA

набор для смесителя "Крест". Маховики + 
кранбуксы. для отечественных смесителей. 
упаковка: блистер.

74495 резина 80
74496 керамика 80

CHINA

набор для смесителя "Элеганс". Маховики + 
кранбуксы. для отечественных смесителей. 
упаковка: блистер.

74497 резина 80
74498 керамика 80

набор маховиков 2 шт. (горячая + холодная). 
Материал: пластик. упаковка: пакет с зип-локом.

74501 набор 2 шт. 50

CHINA

набор маховиков 2 шт. (горячая + холодная) 
под квадратную кранбуксу. Материал: пластик. 
упаковка: полиэтиленовый пакет.

74503 люкс 6
74504 Мария 6
74505 Эрика 6
74506 люсия 6

отвод для стиральНой машиНы

Материал: пластик.

74516 белый 100

ПереходНик для стиральНой машиНы

Материал: пластик.

74555 3/4"-3/4" 500

фильтр сетчатый

CHINA

для грубой очистки воды при квартирном 
водозаборе. Материал: латунь.

74566 1/2" 160

гофра для верхНего слива

для унитаза. Материал: пластик.

74601 40

74267 конусная 300

74269 рюмочная 150

для установки унитаза.

74271 круглая 200

для уплотнения стыков труб при переходе с 
одного диаметра на другой.

74275 переходная 50-40 500
74276 переходная 70-50 100
74277 переходная 70-40 100
74279 переходная 123-110 50

ваНтузы, тросы саНтехНические
ваНтуз с ручкой

для прочистки слива.
Материал: пластиковая ручка, резина.

74290 малый, D 105 мм 75
74291 большой, D 130 мм 60

трос саНтехНический

для чистки сантехнических труб. стальная 
проволока, с пластиковой ручкой.

74335 5,5 мм x 3 м 10/40
74336 6,0 мм x 3 м 10/40
74356 6,0 мм x 5 м 10/40
74359 9,0 мм x 5 м 10
74360 9,0 мм x 10 м 5

разНое
краН-букса

Керамический механизм, без маховика, для 
российских смесителей. Материал: латунь.

74460 (г. самара) 500

с резиновой прокладкой, без маховика, для 
российских смесителей. Материал: латунь.

74490 (г. сумы) 250

Червячный механизм. Материал: латунь.

74491 (г. сумы) 250
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сифоН

CHINA

D=40 мм. Материал: пластик.

74821 210 мм с носиком 50

карНизы для ваННой

CHINA

Карниз для ванной, телескопический. 75001 - 
алюминиевый каркас. 75002 - стальной каркас.

75001 1100 - 2000 мм, белый 30
75002 1100 - 2000 мм, хром 50

решетка веНтиляциоННая Пластиковая

для установки на вентиляционные отверстия.

75020 150 x 150 мм, без сетки 400
75021 150 x 150 мм, с сеткой 400
75022 150 x 150 мм, съемная, с сеткой 150
75030 190 x 190 мм, без сетки 250
75031 190 x 190 мм, с сеткой 250
75032 190 x 190 мм, съемная, с сеткой 100
75040 170 x 240 мм, без сетки 250
75041 170 x 240 мм, с сеткой 250
75042 170 x 240 мм, съемная с сеткой 100
75050 200 x 300 мм, без сетки 150
75051 200 x 300 мм, с сеткой 150
75063 190 x 190 мм, без сетки 80
75068 245 x 165 мм, без сетки 70

без сетки.

75073 250 x 170 мм, тип 2 130

пластиковая. для установки на вентиляционные 
отверстия.

75076 круглая, 160 мм, без сетки, 
белая 250

решетка веНтиляциоННая металлическая

Металлические. для установки на вентиляционные 
отверстия.

75085 160 x 230 мм, без сетки, антик 
бронза 50

75088 200 x 200 мм, без сетки, антик 
белый 50

сифоН

гофрированный, пластиковый.

74651 белый 20

бутылочный. Материал: нержавеющая сталь, 
пластик.

74668 белый 20
74671 белый нержавеющий 20

гофрированный.
Материал: нержавеющая сталь, пластик.

74672 белый 20

кольцо уПлотНительНое

Канализационное, для труб.

74711 10 шт., 110 мм 100

клаПаН «груша»

резиновый.

74720 с уплотнителем 400

резиновый.

74721 с отверстием 400

ПереходНик для уНитаза фаНовый

гофрированный. Материал: пластик.

74790 30

CHINA

армированный. Материал: пластик.

74792 320-530 мм 20

эксцеНтрик саНтехНический

для соединения труб.

74799 прямой 60
74800 сдвиг 25 мм 48
74801 сдвиг 40 мм 40
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шлаНг ПоливочНый

трехслойный, армированный. рабочий диапазон 
температуры воды от +4 до +50 °с. Максимальное 
рабочее давление при t = 23 °с составляет 5,9 
атмосфер. Материал: пластик.

76341 1/2" х 2,0 мм, 25 м 10
76342 3/4" х 2,5 мм, 25 м 4

Пистолет для Полива

6 режимов распыления. скоба-фиксатор для 
непрерывной подачи воды. универсальное бы-
стросъемное соединение. Материал: пластиковый 
корпус, обрезиненная ручка. упаковка: блистер.

76357 100

7 режимов распыления. скоба-фиксатор для непре-
рывной подачи воды. универсальное быстросъем-
ное соединение. Материал: пластиковый корпус, 
обрезиненная ручка. упаковка: блистер.

76358 48

расПылитель ручНой

для распыления различных жидкостей. встроен-
ный в крышку насос для создания рабочего давле-
ния. степень распыления регулируется поворотом 
сопла. Материал: пластиковый корпус, латунное 
сопло.

76365 1 л 20
76366 1,5 л 20

соедиНитель

универсальный быстросъемный. для быстрого и 
надежного соединения шланга с любыми элемен-
тами и насадками поливочной системы. Материал: 
пластик. упаковка: блистер.

76401 1/2” 50/500
76402 3/4” 25/250

универсальный быстросъемный. с клапаном 
«аквастоп». для быстрого и надежного соединения 
шланга с любыми элементами и насадками по-
ливочной системы. Клапан «аквастоп» автомати-
чески прекращает подачу воды, при отсоединении 
насадки. Материал: пластик. упаковка: блистер.

76404 c аквастопом; 1/2” 50/500
76405 c аквастопом; 3/4” 25/250

секатор садовый

режущие кромки внахлест. Материал: лезвия из 
инструментальной стали, пластиковые ручки. 
упаковка: блистер.

76262 175 мм 12/60

режущие кромки внахлест. Материал: корпус из 
алюминиевого сплава, лезвие из высокоуглероди-
стой стали. упаковка: блистер.

76264 200 мм 60

режущие кромки внахлест. Цельнометаллический. 
Материал: инструментальная сталь, пвХ покрытие 
ручек. упаковка: блистер.

76266 200 мм 12/60

кусторез

лезвие 200 мм. для обрезания кустов и молодых 
побегов деревьев. тефлоновое покрытие. прямые 
лезвия. Материал: инструментальная сталь, дере-
вянные ручки.

76281 500 мм 6/24

грабли веерНые

для уборки листьев и скошенной травы. Материал: 
пластик.

76301 22 зуба 50

садово-огородный 
инвентарь

садово-огородный инвентарь
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садово-огородный инвентарь

быстросъемный с внешней резьбой. для соедине-
ния элементов и насадок поливочной системы с 
трубами, кранами, резьбовыми фитингами, имею-
щими внутреннюю резьбу 3/4". Материал: пластик. 
упаковка: блистер.

76425 3/4" 24/240

расПределитель

для соединения элементов поливочной системы, 
имеющих на концах быстросъемные соединители. 
Запорный клапан для регулировки напора воды. 
Материал: пластик. упаковка: блистер.

76426 3/4" 20/240

два запорных клапана. внутренняя резьба основа-
ния 3/4". быстросъемное соединение на развет-
влениях. для соединения элементов поливочной 
системы с трубами, кранами, резьбовыми фитин-
гами, имеющими внешнюю резьбу 3/4". позволяет 
распределить поток на две водопроводные линии. 
Запорные клапаны для регулировки напора воды. 
Материал: пластик.

76427 3/4" 20/240

Проволока ПодвязочНая

для подвязывания растений и кустарников. не 
повреждает стебли растений благодаря мягкой пвХ 
оплетке. бобина имеет встроенный нож для отреза 
проволоки. Может использоваться в любых быто-
вых целях. Материал: металлическая проволока, 
оплетка из пвХ.

76452 30 м 20/120

совок ПосадочНый с деревяННой ручкой. широкий

Материал: углеродистая сталь (ст3), деревянная ручка.

76801 340 x 75 мм 15

совок ПосадочНый с деревяННой ручкой. узкий

Материал: углеродистая сталь (ст3), деревянная ручка.
76802 370 x 60 мм 15

рыхлитель с деревяННой ручкой 

5 зубьев. Материал: углеродистая сталь (ст3), 
деревянная ручка.

76806 440 x 55 мм 15

грабли веерНые ПластиНчатые

7 зубьев. Материал: углеродистая сталь (ст3), 
деревянная ручка.

76808 600 x 130 мм 10

грабли веерНые ПроволочНые

7 зубьев. Материал: углеродистая сталь (ст3), 
деревянная ручка.

76809 600 x 130 мм 10

мотыжка с деревяННой ручкой

Мотыжка комбинированная, 3 витых зуба. про-
филь – трапеция. Материал: углеродистая сталь 
(ст3), деревянная ручка.

76812 390 x 60 мм 10

муфта

для надежного соединения двух участков шланга. 
Материал: пластик. упаковка: блистер.

76407 1/2” 20/240
76408 3/4” 20/240
76409 1/2”-3/4” 20/200

адаПтер

с внутренней резьбой. укомплектован пере-
ходником. для быстрого соединения элементов 
поливочной системы с трубами, кранами, резь-
бовыми фитингами, имеющими внешнюю резьбу. 
Материал: пластик. упаковка: блистер.

76411 1/2" - 3/4" 20/240
76412 3/4" - 1" 20/240

с внешней резьбой. для быстрого соединения эле-
ментов поливочной системы с трубами, кранами, 
резьбовыми фитингами, имеющими внутреннюю 
резьбу 3/4". Материал: пластик. упаковка: блистер.

76414 3/4" 50/500

ПереходНик

с внешней резьбой. для соединения поливочных 
шлангов диаметром 1/2", 5/8" и 3/4" с трубами, 
кранами, резьбовыми фитингами, имеющими вну-
треннюю резьбу 3/4" . Материал: пластик. упаковка: 
блистер.

76416 1/2" - 5/8" - 3/4" 40/400

двойной. для быстрого и надежного соедине-
ния двух участков шланга, имеющих на концах 
быстросъемные соединители. Материал: пластик. 
упаковка: блистер. 

76417 20/240

тройной. для быстрого и надежного соедине-
ния трех участков шланга, имеющих на концах 
быстросъемные соединители. Материал: пластик. 
упаковка: блистер.

76419 20/240

адаПтер вНешНий

с хомутом. для соединения поливочных шлангов 
разных диаметров с водонапорными трубами 
(в том числе безрезьбовыми), диаметром 3/4" 
(~17-20 мм), через универсальное быстросъемное 
соединение. Материал: резина, пластик, хомут из 
инструментальной стали. упаковка: блистер.

76421 50/200

с хомутом. для соединения поливочных шлангов 
диаметром 1/2" с водопроводными трубами (в том 
числе безрезьбовыми), диаметром 3/4" (~17-20 
мм). Материал: резина, пластик,  хомут из инстру-
ментальной стали. упаковка: блистер.

76422 50/200

соедиНитель

быстросъемный с внутренней резьбой. для соеди-
нения элементов и насадок поливочной системы с 
трубами, кранами, резьбовыми фитингами, имею-
щими внешнюю резьбу 3/4". Материал: пластик. 
упаковка: блистер.

76424 3/4" 24/240
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Мотыжка комбинированная, 3 зуба. профиль – 
лепесток. Материал: углеродистая сталь (ст3).

76857 320 x 60 мм 15

Мотыжка комбинированная, 3 витых зуба. про-
филь – лепесток. Материал: углеродистая сталь 
(ст3).

76858 320 x 60 мм 10

ПолольНик малеНький цельНометаллический

Материал: углеродистая сталь (ст3).

76861 445 x 65 мм 15

бороздовичок цельНометаллический

Материал: углеродистая сталь (ст3).

76862 450 x 65 мм 15

череНок

76901-76902 – для лопат; 76904-76905 – для 
снеговых лопат, валиков, маховых кистей; 76907-
76908 – для щеток, грабель, метл. Материал: береза.

76901 D 40, L-1,2 м (±5%), высший сорт 10
76902 D 40, L-1,2 м (±5%), 1-й сорт 10
76904 D 29, L-1,3 м (±5%), высший сорт 20
76905 D 29, L-1,3 м (±5%), 1-й сорт 20
76907 D 25, L-1,3 м (±5%), высший сорт 20
76908 D 25, L-1,3 м (±5%), 1-й сорт 20

ручка для лопат. Материал: пластик.

76915 38 мм 25

Плоскорез

Материал: углеродистая сталь, деревянная ручка.

76920 200 мм 5

мотыга Прямая

Материал: инструментальная сталь.

76929 90 х 170 мм 10

Материал: углеродистая сталь (ст3).

76931 150 x 90 мм 10

76932 190 x 90 мм 10

Мотыжка комбинированная, 3 витых зуба. про-
филь – лепесток. Материал: углеродистая сталь 
(ст3), деревянная ручка.

76813 390 x 60 мм 10

ПолольНик с деревяННой ручкой

Материал: углеродистая сталь (ст3), деревянная ручка.

76816 440 x 60 мм 15

бороздовичок с деревяННой ручкой

Материал: углеродистая сталь (ст3), деревянная ручка.

76818 450 x 60 мм 15

совок ПосадочНый удлиНеННый с ручкой
цельНометаллический

Материал: углеродистая сталь (ст3).

76841 340 x 70 мм 15

совок ПосадочНый с ручкой цельНометаллический

Материал: углеродистая сталь (ст3).

76842 300 x 70 мм 15

рыхлитель с ручкой цельНометаллический

3 зуба. Материал: углеродистая сталь (ст3).

76845 400 x 70 мм 15

5 зубьев. Материал: углеродистая сталь (ст3).
76846 440 x 50 мм 15

грабли миНи с ручкой цельНометаллические

6 зубьев. Материал: углеродистая сталь (ст3).

76850 320 x 110 мм 15

мотыжка с ручкой цельНометаллическая

Мотыжка комбинированная, 2 профиля. профиль 
– трапеция и лепесток. Материал: углеродистая 
сталь (ст3).

76851 310 x 60 мм 15

Мотыжка комбинированная, 2 зуба. профиль – тра-
пеция. Материал: углеродистая сталь (ст3).

76852 310 x 60 мм 25

Мотыжка комбинированная, 3 зуба. профиль – 
трапеция. Материал: углеродистая сталь (ст3).

76853 320 x 60 мм 15

садово-огородный инвентарь
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грабли с витыми зубьями

Материал: углеродистая сталь (ст3).

76958 12 зубьев 100 x 365 мм 10

76959 16 зубьев 100 x 475 мм 5

грабли с череНком

с желтым металлизированным черенком. прямой 
зуб. 12 зубьев. Материал: углеродистая сталь (ст3).

76968 1300 x 310 мм 5

с желтым металлизированным черенком . витой 
зуб. 12 зубьев. Материал: углеродистая сталь (ст3).

76978 1285 x 365 мм 5

вилы

«арти». навозные, 4 круглых зуба, б/ч. Материал: 
инструментальная сталь.

76986 180 x 300 мм 5

«арти». садовые «огородник», 4 плоских зуба, 
б/ч. Материал: инструментальная сталь

76988 180 x 230 мм 5

садово-огородные. 4 плоских зуба, б/ч. Материал: 
инструментальная сталь.

76989 210 х 265 мм 10

навозные. Материал: инструментальная сталь, 
деревянный черенок.

76991 190 х 280 х 1390 мм 5

навозные. 4-х рогие, с деревянным черенком. 
Материал: углеродистая сталь (ст3).

76992 1553 x 270 мм 5

Копальные, 4-х рогие, с деревянным черенком. 
Материал: углеродистая сталь.

76994 1420 x 260 мм 5

садовые. Материал: инструментальная сталь, 
деревянный черенок.

76995 200 х 280 х 1390 мм 5

грабли для сеНа

Материал: пластик.

76999 12 зубьев 10

пластиковые. прямой зуб.

77000 58 см, 9 зубьев 30

Материал: углеродистая сталь.

76933 210 мм 10

мотыга Полукруглая

Материал: углеродистая сталь.

76934 225 мм 10

мотыга

Материал: инструментальная сталь.

76935 прямая, 160 мм 30

76936 полукруглая, 115 мм 40

грабли веерНые Пластиковые

грабли веерные, большие. Материал: пластик.

76940 24 зуба, 610 х 540 мм 9

грабли веерНые ПластиНчатые

пластмассовая основа, без черенка.

76941 310 x 450 мм 40

грабли веерНые ПроволочНые 

без черенка. Материал: инструментальная сталь.

76942 400 x 450 мм 20

грабли веерНые ПроволочНые 

грабли проволочные, на пластиковой основе. по-
садочное отверстие под резьбу 25 мм. Материал: 
инструментальная сталь, пластик.

76943 22 зуба, 290 х 430 мм 15

грабли веерНые ПроволочНые с череНком

Черенок желтый, металлизированный. Материал: 
углеродистая сталь (ст3).

76945 1553 x 440 мм 5

грабли с Прямыми зубьями

Материал: углеродистая сталь (ст3).

76953 12 зубьев 85 x 370 мм 10

76955 16 зубьев 85 x 420 мм 10

садово-огородный инвентарь
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совок ПосадочНый

телескопическая ручка 530–850 мм. Материал: 
инструментальная сталь, пластиковая ручка.

77011 узкий, 160x70 мм 12

рыхлитель

телескопическая ручка 530–850 мм. Материал: 
инструментальная сталь, пластиковая ручка.

77012 180 x 76 мм 12

совок ПосадочНый

Материал: углеродистая сталь с напылением из 
пвХ, мягкая прорезиненная ручка.

77020 широкий, 360 мм 24

Материал: углеродистая сталь с напылением из 
пвХ, мягкая прорезиненная ручка.

77021 узкий, 360 мм 24

рыхлитель

Материал: углеродистая сталь с напылением из 
пвХ, мягкая прорезиненная ручка.

77022 400 мм 12/24

грабли веерНые «миНи»

Материал: углеродистая сталь с напылением из 
пвХ, мягкая прорезиненная ручка.

77023 420 мм 12/24

мотыга «миНи»

Материал: углеродистая сталь с напылением из 
пвХ, мягкая прорезиненная ручка.

77024 320 мм 12/24

грабли «миНи»

Материал: углеродистая сталь с напылением из 
пвХ, мягкая прорезиненная ручка.

77025 310 мм 12/24

тяПка «миНи»

Материал: углеродистая сталь с напылением из 
пвХ, мягкая прорезиненная ручка.

77026 320 мм 24

Нож садовый

универсальный. Материал: углеродистая сталь с 
напылением из пвХ, мягкая прорезиненная ручка.

77027 290 мм 24

грабли веерНые

грабли пластиковые, веерные. 
Материал: пластик. упаковка: п/э пакет.

77001 22 зуба 50

грабли пластиковые, веерные. усиленные. 
Материал: пластик. упаковка: п/э пакет.

77002 22 зуба 50

Крашеные пластинчатые. 
Материал: инструментальная сталь.

77003 22 зуба, 430 мм 40

с проволочным зубом. 
Материал: высокоуглеродистая закаленная сталь.

77004 22 зуба, 450 мм 60

грабли веерные, регулируемые. 
Материал: инструментальная сталь.

77005 22 зуба, 300 - 440 мм 25

грабли веерные регулируемые, телескопические, 15 
зубьев (190- 540 мм). проволочный зуб. Материал: 
инструментальная сталь.

77006 15 зубьев, 1200-1500 мм 24

грабли веерные регулируемые, телескопические. 
для уборки листьев и скошенной травы. 15 раздвиж-
ных зубьев (180 - 630 мм). телескопическая ручка. 
Материал: инструментальная сталь, закаленные 
зубья, пластиковая накладка на черенок.

77007 15 зубьев, 1200 - 1540 мм 24

грабли веерные регулируемые, телескопические 
для уборки листьев и скошенной травы. 15 раз-
движных зубьев (190 - 490 мм). телескопическая 
ручка. Материал: закаленные зубья из инструмен-
тальной стали, алюминиевый черенок, пластико-
вая накладка и запорный механизм.

77008 15 зубьев, 1200 - 1500 мм 20

грабли

с прямым зубом. длина зуба – 100 мм. Материал: 
низкоуглеродистая 4 мм сталь (а3) с напылением 
из пвХ.

77009 12 зубьев, 100 x 350 мм 24

садово-огородный инвентарь
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мотыга «миНи»

Материал: инструментальная сталь, деревянная 
ручка.

77046 320 мм 50/100

тяПка «миНи»

Материал: инструментальная сталь, деревянная 
ручка.

77047 270 мм 50/100

коНус ПосадочНый

Материал: инструментальная сталь, деревянная 
ручка.

77048 280 мм 50/100

совок ПосадочНый

Широкий. Материал лезвия — низкоуглеродистая 
сталь с напылением из пвХ. пластиковая ручка.

77050 250 мм 50/100

узкий. Материал лезвия — низкоуглеродистая 
сталь с напылением из пвХ. пластиковая ручка.

77051 240 мм 50/100

рыхлитель

Материал лезвия — низкоуглеродистая сталь 
с напылением из пвХ. пластиковая ручка.

77053 220 мм 50/100

вилка

Материал лезвия — низкоуглеродистая сталь 
с напылением из пвХ. пластиковая ручка.

77054 235 мм 50/100

грабли веерНые «миНи»

Материал лезвия – среднеуглеро дистая сталь с 
напылением из пвХ. пластиковая ручка.

77060 415 мм 50/100

грабли «миНи»

Материал лезвия – среднеуглеро дистая сталь с 
напылением из пвХ. пластиковая ручка.

77061 263 мм 50/100

мотыга «миНи»

Материал лезвия – среднеуглеро дистая сталь с 
напылением из пвХ. пластиковая ручка.

77062 265 мм 50/100

совок ПосадочНый

Ширина 70 мм. Материал: лезвие из нейлона, 
пластиковая ручка.

77030 широкий, 300 мм 70

Ширина 50 мм. Материал: лезвие из нейлона, 
пластиковая ручка.

77031 узкий, 300 мм 84

рыхлитель

Ширина 81 мм. Материал: лезвие из нейлона, 
пластиковая ручка.

77033 270 мм 56

вилка

Ширина 75 мм. Материал: лезвие из нейлона, 
пластиковая ручка.

77034 270 мм 72

совок ПосадочНый

Материал: деревянная лакированная ручка, 
лезвие из углеродистой стали с хромированным 
покрытием.

77040 широкий, 300 мм 50/100

Материал: деревянная лакированная ручка, 
лезвие из углеродистой стали с хромированным 
покрытием.

77041 узкий, 300 мм 50/100

Нож садовый

Материал: инструментальная сталь, деревянная 
ручка.

77042 230 мм 50/100

рыхлитель

Материал: деревянная лакированная ручка, 
лезвие из углеродистой стали с хромированным 
покрытием.

77043 280 мм 50/100

грабли «миНи»

Материал: инструментальная сталь, деревянная 
ручка.

77044 270 мм 50/100

корНеудалитель

Материал: инструментальная сталь, деревянная 
ручка.

77045 280 мм 50/100

садово-огородный инвентарь
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из 5-и предметов:
- совок посадочный широкий;
- грабли ручные (5 зубьев);
- грабли веерные (мини);
- рыхлитель садовый (3 зуба);
- мотыга-рыхлитель.
Материал лезвий: среднеуглеродистая сталь с 
напылением из пвХ. пластиковые ручки. упаковка: 
картонная коробка.

77078 5 шт., 415-360 мм 20

секатор

«Хобби». режущие кромки внахлест. Материал: лез-
вие из инструментальной стали, ручки из алюминия.

77080 200 мм 6/60

для обрезания побегов и тонких веток. проволоч-
ная пружина. режущие кромки внахлест. Материал: 
лезвие из нержавеющей стали, алюминиевые 
ручки с пвХ покрытием. упаковка: блистер.

77083 205 мм 6/60

Материал: лезвие из инструментальной стали, пвХ 
ручки. упаковка: блистер.

77084 200 мм 10/60

усиленная пружина, режущие кромки внахлест. 
Материал: лезвие из инструментальной стали, пвХ 
ручки. упаковка: блистер.

77085 тип а, 200 мм 10/60

с ленточной пружиной, режущие кромки внахлест. 
Материал: лезвие из 65Mn стали с тефлоновым 
покрытием, пластиковые ручки с мягкими рукоят-
ками. упаковка: блистер.

77086 тип а, 215 мм 10/60

секатор. с проволочной пружиной и скобой-фиксатором. 
режущие кромки внахлест. Материал: лезвие из нержа-
веющей стали, пластиковые ручки. упаковка: блистер.

77087 205 мм 10/60

секатор цветочный. с проволочной пружиной и 
кнопкой фиксации. режущие кромки внахлест. Мате-
риал: лезвия из нержавеющей стали, ручки  из цин-
кового сплава, прорезиненные. упаковка: блистер.

77091 150 мм 12/72

«люкс». с ленточной пружиной. тип а: режущие 
кромки внахлест. Материал: сталь, тефлоновое 
покрытие лезвий.

77093 тип а, 200 мм 10/60

«люкс». с ленточной пружиной. тип в: режущие 
кромки встык с упорной наковальней. Материал: 
сталь, тефлоновое покрытие лезвий.

77094 тип в, 200 мм 12/60

рыхлитель

Материал лезвия – среднеуглеро дистая сталь с 
напылением из пвХ. пластиковая ручка.

77063 360 мм 50/100

совок

Материал лезвия – среднеуглеро дистая сталь с 
напылением из пвХ. пластиковая ручка.

77064 290 мм 100/200

удлиНитель

для сельскохозяйственных инструментов 77060-
77064. Материал: среднеуглеродистая сталь с 
напылением из пвХ, пластиковая ручка. упаковка: 
п/э пакет с картонным подвесом.

77068 380 / 760 мм 30/60

Набор для ухода за комНатНыми растеНиями

Мини. в наборе: совок посадочный широкий, 
лезвие 45 х 40 мм, L - 210 мм; совок посадочный 
узкий, лезвие 56 х 26 мм, L - 220 мм; грабли, 176 
х 40 мм. Материал: инструментальная сталь, де-
ревянные ручки. упаковка: п/э пакет с картонным 
подвесом.

77067 3 шт. 100/200

для комнатных растений. из 3-х предметов:
- широкий совок; - узкий совок;
- грабли. Материал: инструментальная сталь, пла-
стиковая ручка. упаковка: п/э пакет с картонным 
подвесом.

77069 3 шт. 100/200

садово-огородНый Набор

из 3-х предметов:
- совок посадочный широкий 250 мм;
- рыхлитель садовый 220 мм;
- мини-вилы (вилка) 235 мм.
Материал лезвий – низкоуглеродистая сталь с 
напылением из пвХ. пластиковые ручки. упаков-
ка: п/э пакет с картонным подвесом.

77070 3 шт. 20/40

из 4-х предметов:
- совок посадочный широкий 250 мм;
- совок посадочный средний 240 мм;
- рыхлитель садовый 220 мм;
- мини-вилы (вилка) 235 мм.
Материал лезвий – низкоуглеродистая сталь 
с напылением из пвХ. пластиковые ручки. 
упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

77071 4 шт. 20/40

из 4-х предметов:
- совок посадочный широкий;
- совок посадочный узкий;
- рыхлитель садовый;
- корнеудалитель.
Материал: деревянная лакированная ручка, 
лезвие из углеродистой стали с хромированным 
покрытием. упаковка: п/э пакет с картонным 
подвесом.

77073 4 шт., 280-300 мм 25/50

садово-огородный инвентарь
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лезвие 250 мм. с телескопическими ручками. 
предназначен для тонких веток, цветов, живой 
изгороди. Материал: лезвия из 65 Mn стали. ручки 
из углеродистой стали, c мягкими двухцветными 
TPR рукоятками.

77106 660-840 мм 6/12

лезвие 200 мм. для обрезания кустов и молодых 
побегов деревьев. тефлоновое покрытие. волни-
стое лезвие. Материал: инструментальная сталь, 
деревянные ручки.

77107 500 мм 24

лезвие 200 мм. для обрезания кустов и молодых 
побегов деревьев. тефлоновое покрытие. волни-
стое лезвие. Материал: инструментальная сталь, 
пластиковые прорезиненные накладки на ручки.

77108 500 мм 6/12

лезвие 200 мм. для обрезания кустов и моло-
дых побегов деревьев. тефлоновое покрытие. 
Материал: инструментальная сталь, пластиковые 
прорезиненные накладки на ручки.

77109 610 мм 12

сучкорез «миНи»

лезвие 125 мм. Материал лезвий: инструменталь-
ная сталь c высокочастотной закалкой до HRC 47-
50, с тефлоновым покрытием. ручки из металличе-
ских трубок с напылением из пвХ.

77112 450 мм 6/24

лезвие 106 мм. Материал лезвий: кованная не-
ржавеющая сталь с высокочастотной закалкой.
ручки из легированного алюминия.

77115 317 мм 10/20

сучкорез

для обрезания тонких веток и корней. Материал: 
лезвие из инструментальной стали, деревянные 
ручки. упаковка: п/э пакет.

77116 700 мм (лезвие 75 мм) 6/12

77117 630 мм (лезвие 75 мм) 6/12

для обрезания тонких веток. с телескопическими 
ручками. лезвия 150 мм. Материал лезвий: уси-
ленная 65Mn сталь с высокочастотной закалкой до 
HRC 50-52 с тефлоновым покрытием.

77118 780-1110 мм 6/12

для обрезания толстых веток, с упорной наковаль-
ней. с телескопическими ручками. лезвия 132 мм. 
Материал лезвий: усиленная 65 Mn сталь с высо-
кочастотной закалкой до HRC 50-52 с тефлоновым 
покрытием. наковаленка выполнена из стали #45 
закаленной до HRC 35-40, оцинкованная.

77119 780-1110 мм 6/12

лезвие 75 мм. для обрезания тонких веток и корней. теф-
лоновое покрытие лезвий. Материал: инструментальная 
сталь, пластиковые прорезиненные накладки на ручки.

77120 720 мм 6/12

с проволочной пружиной, режущие кромки 
внахлест. Материал: лезвие из нержавеющей стали, 
пластиковые ручки с нейлоновыми вставками. 
упаковка: блистер.

77095 тип а, 220 мм 14/140

профи. с функцией механического стопора и 
храповым механизмом, режущие кромки встык 
с упорной наковальней. Материал: тефлоновое 
покрытие лезвия, корпус из алюминиевого сплава, 
обрезиненная верхняя ручка. упаковка: блистер.

77096 200 мм 6/24

НожНицы для травы

ножницы газонные. Материал: инструментальная 
сталь. упаковка: блистер.

77098 310 мм 10/60

ножницы газонные, поворотные до 90°. Материал: 
лезвие из инструментальной стали, пластиковые 
ручки. упаковка: блистер.

77099 330 мм 10/20

ножницы газонные, поворотные до 180°. 
Материал: лезвие из инструментальной стали с 
тефлоновым покрытием, обрезиненные ручки. 
упаковка: блистер.

77100 350 мм 12/36

профи. угол поворта 180°. Материал: лезвия из 
нержавеющей стали, пластиковые ручки с нейло-
новой вставкой.

77101 330 мм 8/48

кусторез

лезвие 290 мм. Материал лезвий: инструмен-
тальная сталь c высокочастотной закалкой до 
HRC 47-50, с тефлоновым покрытием. ручки из 
металлических трубок.

77102 525 мм 6/24

Кусторез. используется для подрезки тонких ве-
ток, цветов, живой изгороди. Материал: стальные 
лезвия, деревянные ручки. упаковка: п/э пакет.

77103 500 мм 12/24

с волнистыми лезвиями. используется для под-
резки тонких веток, цветов, живой изгороди. 
Материал:  черненые лезвия из инструментальной 
стали, деревянные ручки. упаковка: п/э пакет.

77104 500 мм 12/24

лезвие 220 мм. предназначен для тонких веток, 
цветов, живой изгороди. Материал лезвий: 
кованая нержавеющая сталь с высокочастотной 
закалкой. ручка из легированного алюминия.

77105 538 мм 10/20

садово-огородный инвентарь
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лопата штыковая, с ребрами жесткости, б/ч. 
Материал: инструментальная сталь.

77201 205 х 380 мм 10

«рМЗ». без черенка. 
Материал: инструментальная сталь.

77203 штыковая, вес 0,88 кг 10

без черенка. с ребрами жесткости. 
Материал: инструментальная сталь.

77206 совковая, вес 0,93 кг 10

Штыковая. с деревянным черенком и V-ручкой. 
Материал: углеродистая сталь.

77210 210 x 280 x 1245 мм 5

Штыковая. с ребрами жесткости. Материал: 
инструментальная сталь, деревянный черенок.

77212 210 x 290 x 1450 мм 5

Штыковая. с березовым черенком. 
Материал: инструментальная сталь.

77213 210 x 290 x 1450 мм 5

Штыковая. с желтым металлизированным черен-
ком и V-ручкой. Материал: углеродистая сталь.

77214 185 x 235 x 1060 мм 5

Штыковая. с желтым металлизировнным черенком 
и V-pучкой. Материал: углеродистая сталь.

77215 215 x 285 x 1130 мм 5

совковая с ребрами жесткости. с березовым 
черенком. Материал: инструментальная сталь.

77216 220 x 270 x 1450 мм 5

совковая. с березовым черенком. Материал: 
инструментальная сталь.

77217 225 x 270 x 1450 мм 5

совковая. с желтым металлизированным черен-
ком и V-pучкой. Материал: сталь 3.

77218 220 x 270 x 1060 мм 5

Штыковая. Материал: лезвие из 45 Mn стали, 
деревянная ручка.

77220 230 x 310 x 1150 мм 12

Штыковая. изогнутая. Материал: лезвие из усилен-
ной 65Mn стали, деревянная ручка.

77225 260 x 450 x 1590 мм 12

для обрезания толстых веток, с упорной наковаль-
ней. Храповый механизм дожима позволяет разви-
вать большее усилие при работе. Материал: лезвия 
из высокоуглеродистой стали, обрезиненные ручки 
из инструментальной стали. упаковка: п/э пакет.

77121 730 мм (лезвие 85 мм) 6/12

для обрезания толстых веток, с упорной наковаль-
ней. с телескопическими ручками. лезвия 55 мм. 
Материал: лезвия из 65 Mn стали, с тефлоновым 
покрытием. обрезиненные ручки из инструмен-
тальной стали.

77125 610-940 мм 6/12

сучкорез штаНговый с Пилой

для ухода за кронами деревьев, а также за ветками, 
расположенными высоко от земли. длина пилы 
330 мм. сучкорез 30 мм. Материал: сучкорез выполнен 
из стали. лезвия сучкореза выполнены из высокоугле-
родистой стали с тефлоновым покрытием, пила из 65 
Mn стали. Lверевки = 3800 мм. упаковка: блистер.

77150 6/12

с удлиняющей телескопической ручкой. применяется 
для ухода за кронами деревьев, а также за ветками, 
расположенными высоко от земли. длина пилы 
330 мм. Материал: сталь, лезвия из высокоуглеро-
дистой стали с тефлоновым покрытием, пила из 65 
Mn стали, ручка из углеродистой стали. Lверевки = 
3800 мм. упаковка: блистер.

77151 1200-2500 мм 12

ПлодосборНик

для сбора фруктов с верхних веток деревьев.
Материал: углеродная сталь, хлопчатобумажная 
ткань.

77156 160 мм 40

для сбора фруктов с верхних веток деревьев.
Материал: пластик.

77157 30

ведро для сбора урожая

специальная форма и наличие ремня обеспечива-
ют удобное расположение ведра на теле человека 
во время работ и позволяет использовать обе 
руки при сборе урожая с деревьев и кустарников. 
Материал: пластик.

77160 4 л 36

лоПата

рельсовая сталь.
Штыковая с деревянным черенком.

77193 210 х 385 х 1440 мм 5

рельсовая сталь.
совковая с деревянным черенком.

77194 235 х 350 х 1420 мм 5

садово-огородный инвентарь
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бур садовый, шнековый. для ручного бурения 
грунта. Материал: инструментальная сталь

77240 L= 850 мм, D=110 мм 10

77244 L= 1100 мм, D=110 мм 10

77245 L= 1100 мм, D=150 мм 10

в комплекте 2 насадки: 150 и 200 мм. Материал: 
инструментальная сталь.

77241 L= 1000 мм 5

культиватор ручНой

6-звездочный. предназначен для рыхления почвы. 
разборный принцип конструкции позволяет исполь-
зовать культиватор с 1, 2 или 3 насадками со звездоч-
ками. в рукоятке может быть закреплена 1 насадка. 
для работы с основанием используется деревянный 
черенок (D=23 мм). Материал: алюминиевый сплав, 
пластиковая рукоятка. упаковка: картонная коробка

77249 12

коса

«арти». Коса. Материал: инструментальная сталь.

77251 № 5 тип «соболь», 500 мм 30

77253 № 6 тип «соболь», 600 мм 25

Коса. Материал: инструментальная сталь.

77257 600 мм 50

77258 700 мм 50

77259 800 мм 25

косовище

Металлическое, с полимерным покрытием. дере-
вянные ручки регулируются по высоте. Материал: 
сталь, дерево.

77260 1500 мм 5

коса

«арти». набор косца с деревянным косовищем. 
брусок для заточки в комплекте.

77261 «Косарь» №6, лезвие 600 мм, 
длина 1880 мм, 1,8 кг 6

Штыковая, изогнутая. с металлический черенком и 
V-ручкой. Материал: углеродистая сталь.

77228 195 x 280 x 1175 мм 5

лопатка туристическая (автомобильная). Матери-
ал: инструментальная сталь, деревянная ручка.

77232 145 х 210 х 580 мм 10

туристическая с деревянным черенком.
Материал: сталь 3.

77233 150 x 215 x 550 мм 10

туристическая. с металлическим черенком 
и V-ручкой. Материал: сталь 3.

77234 160 x 215 x 760 мм 10

лоПата складНая

саперная. лезвие 20 см. Материал: инструмен-
тальная сталь. упаковка: картонная коробка.

77235 570 мм 24

бур садовый

бур садовый шнековый. разборный, с возможно-
стью увеличения длины за счет использования 
удлинителя 77248. для ручного формирования 
скважин в грунте, предназначенных для установки 
различных опор, столбов, заливки свайных фунда-
ментов и т.д. Материал: инструментальная сталь.

77237 L = 1000 мм, D = 250 мм 5

77238 L = 1000 мм, D = 300 мм 1

77239 L = 1000 мм, D = 350 мм 1

удлиНитель для садового бура

удлинитель для шнековых садовых буров 77237, 
77238, 77239. резьбовое крепление. Материал: 
инструментальная сталь.

77248 L= 1000 мм 10

садово-огородный инвентарь
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большая, на колесах. Материал: пластиковый кор-
пус, металлический каркас. упаковка: картонная 
коробка.

77278 60 м (для шланга 1/2") 6

ролик НаПравляющий для шлаНга

для фиксации шланга в месте его сгиба, предотвра-
щает его заламывание и перекручивание. позволяет 
прокладывать шланг по периметру грядки, не допу-
ская захода шланга на грядку при его перемещении. 
Материал: ABS-пластик, полипропилен. упаковка: 
картонный подвес.

77280 12/24

шлаНг ПоливочНый

«садовод стандарт». трехслойный, армированный. 
рабочий диапазон температур: от +5 °с до +40 °с. 
Максимальное рабочее давление 6 атмосфер.

77279 3/4" x 1,8 мм, 25 м 1

«дождьмастер». трехслойный, армированный. 
рабочий диапазон температур: от +5 °с до +40 °с. 
Максимальное рабочее давление 6 атмосфер.

77281 1/2" x 1,8 мм, 25 м 1

77282 3/4" x 2,0 мм, 25 м 1

77283 1" x 2,8 мм, 25 м 1

усиленный, трехслойный, армированный. рабочий 
диапазон температуры воды от 0 °с до +50 °с. 
Максимальное рабочее давление при t = 23 °с со-
ставляет 5,9 атмосфер. Материал: пластик.

77284 1/2" х 2,0 мм,  25 м 10

77285 3/4" х 2,5 мм,  25 м 4

77286 1" х 3,0 мм,  25 м 3

77287 1/2" х 2,0 мм,  50 м 1

77288 3/4" х 2,5 мм,  50 м 2

Насадка для Полива

поворотное сопло позволяет регулировать подачу 
воды от струи до распыления. применяется для по-
лива растений и орошения почвы. присоединяется 
к шлангу при помощи универсального соединителя. 
совместим со всеми элементами аналогичной поли-
вочной системы. Материал: ABS пластик. упаковка: 
блистер.

77290 130 мм 18/216

«арти». набор косца с металлическим косовищем. 
брусок для заточки в комплекте.

77263 «Косарь-М» №6,
600 мм, длина 1550 мм, 1,8 кг 5

ПрисПособлеНие для креПлеНия косы

«арти». для крепления косы к деревянному косо-
вищу. Материал: инструментальная сталь.

77265 пК-1 100

«арти». Кольцо для крепления косы к деревянно-
му косовищу. Материал: инструментальная сталь.

77266 пК-4 200

«арти». ручка к деревянному косовищу. Материал: 
инструметальная сталь, дерево.

77267 80

серП

«арти». Материал: инструментальная сталь, 
дерево.

77270 "Жнец-30" 80
77271 "Жнец-47" 50

катушка для шлаНга

Материал: пластиковый корпус, металлический 
каркас. упаковка: картонная коробка.

77272 45 м (для шланга 1/2") 6

Малая. Материал: пластиковый корпус, металличе-
ский каркас. упаковка: картонная коробка.

77274 60 м (для шланга 1/2") 6

Материал: пластиковый корпус, металлический 
каркас. упаковка: картонная коробка.

77276 45 м (для шланга 1/2") 6

садово-огородный инвентарь
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профи. поворотное сопло позволяет регулировать 
подачу воды от струи до распыления. применяется 
для полива растений и орошения почвы. при-
соединяется к шлангу при помощи универсального 
соединителя. совместим со всеми элементами 
аналогичной поливочной системы. Материал: ABS 
пластик с прорезиненными вставками, алюминий.

77303 185 мм 8/48

9 режимов распыления. применяется для полива 
растений и орошения почвы. присоединяется к 
шлангу при помощи универсального соединителя. 
совместим со всеми элементами аналогичной 
поливочной системы. Материал: ABS пластик, про-
резиненная ручка.  упаковка: блистер.

77304 180 мм 8/48

8 режимов распыления. применяется для полива 
растений и орошения почвы. присоединяется к 
шлангу при помощи универсального соединителя. 
совместим со всеми элементами аналогичной 
поливочной системы. Материал: ABS пластиковый 
корпус, мягкая прорезиненная ручка. упаковка: 
блистер.

77305 170 мм 6/36

профи. 6 режимов распыления. применяется для 
полива растений и орошения почвы. присоеди-
няется к шлангу при помощи универсального 
соединителя. совместим со всеми элементами ана-
логичной поливочной системы. Материал: корпус 
из цинкового сплава, мягкая прорезиненная ручка. 
упаковка: блистер.

77306 170 мм 6/36

8 режимов распыления. применяется для полива 
растений и орошения почвы. присоединяется к 
шлангу при помощи универсального соединителя. 
совместим со всеми элементами аналогичной 
поливочной системы. Материал: ABS пластик, про-
резиненная ручка. упаковка: блистер.

77307 200 мм 12/48

профи. 6 режимов распыления. применяется для 
полива растений и орошения почвы. присоеди-
няется к шлангу при помощи универсального 
соединителя. совместим со всеми элементами 
аналогичной поливочной системы. рабочий диа-
пазон температур: от 0°с до +50°с. Материал: ABS 
пластик с прорезиненными вставками, алюминий.

77308 200 мм 24

профи. 6 режимов распыления. применяется для 
полива растений и орошения почвы. присоединяет-
ся к шлангу при помощи универсального соедини-
теля. совместим со всеми элементами аналогичной 
поливочной системы. рабочий диапазон темпе-
ратур: от 0 °с до +50 °с. Материал: ABS пластик с 
прорезиненными вставками, алюминий.

77309 210 мм 24

Набор ПоливочНый

набор поливочный 4 шт. (насадка для полива, 
соединитель, соединитель с автостопом, адаптер 
внешний). Материал: ABS пластик.

77291 1/2" 25/100

77292 3/4" 25/100

Насадка для Полива

с кнопкой включения. 7 режимов подачи воды. 
применяется для полива растений и орошения 
почвы. присоединяется к шлангу при помощи 
универсального соединителя. совместим со всеми 
элементами аналогичной поливочной системы. 
Материал: сопло и корпус из ABS пластика, мягкая 
пвХ ручка.

77295 210 мм 24/96

профи. поворотное сопло позволяет регулировать по-
дачу воды от струи до распыления. применяется для 
полива растений и орошения почвы. присоединяется 
к шлангу при помощи универсального соединителя. 
совместим со всеми элементами аналогичной поли-
вочной системы. рабочий диапазон температур: от 0°с 
до +50°с. Материал: ABS пластик с прорезиненными 
вставками, алюминий.

77298 190 мм 12/48

Пистолет для Полива

поворотное сопло позволяет регулировать подачу 
воды от струи до распыления. применяется для по-
лива растений и орошения почвы. присоединяется 
к шлангу при помощи универсального соединителя. 
совместим со всеми элементами аналогичной 
поливочной системы. Материал: ABS пластик, про-
резиненная ручка. упаковка: блистер.

77299 190 мм 8/48

поворотное сопло позволяет регулировать подачу 
воды от струи до распыления. применяется для по-
лива растений и орошения почвы. присоединяется 
к шлангу при помощи универсального соединителя. 
совместим со всеми элементами аналогичной 
поливочной системы. Материал: сопло из латуни, 
корпус из цинкового сплава с резиновым покры-
тием, мягкая пвХ ручка. упаковка: блистер.

77300 145 мм 12/72

профи. поворотное сопло позволяет регулировать 
подачу воды от струи до распыления. применяется 
для полива растений и орошения почвы. при-
соединяется к шлангу при помощи универсального 
соединителя. совместим со всеми элементами ана-
логичной поливочной системы. Материал: сопло из 
латуни, корпус из цинкового сплава с резиновым 
покрытием, мягкая пвХ ручка. упаковка: блистер.

77301 155 мм 8/48

садово-огородный инвентарь
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на пике. 5 функций. применяется для орошения 
почвы. присоединяется к шлангу при помощи 
универсального соединителя. совместим со всеми 
элементами аналогичной поливочной системы. 
при помощи вращения поливочной головки 
распылителя осуществляется выбор режимов 
распыления. Материал: ABS пластик. упаковка: 
картонный подвес.

77342 20/120

на пике, 3 сопла. присоединяется к шлангу при 
помощи универсального соединителя. совместим 
со всеми элементами аналогичной поливочной 
системы. два соединительных гнезда обеспечи-
вают его использование в цепи из нескольких 
распылителей. Материал: пластик. упаковка: 
картонный подвес.

77343 25/100

импульсный, пластиковый. на пике. присоединяет-
ся к шлангу при помощи универсального соедини-
теля. совместим со всеми элементами аналогич-
ной поливочной системы. два соединительных 
гнезда обеспечивают его использование в цепи из 
нескольких распылителей. регулировка поворота 
головки от 0° до 360° позволяет орошать задан-
ный участок. радиус разбрызгивания – 17 метров. 
Материал: пластик. упаковка: картонный подвес.

77345 25/50

распылитель на пике импульсный. применяется 
для орошения почвы. присоединяется к шлангу 
при помощи универсального соединителя. со-
вместим со всеми элементами аналогичной поли-
вочной системы. регулировка поворота головки от 
0° до 360° позволяет орошать заданный участок. 
два соединительных гнезда обеспечивают его 
использование в цепи из нескольких распылите-
лей. Материал: цинковый сплав, пластик. упаковка: 
картонный подвес.

77347 12/48

Круговой, пластиковый. на пике. 3 сопла. при-
соединяется к шлангу при помощи универсально-
го соединителя. совместим со всеми элементами 
аналогичной поливочной системы. два соедини-
тельных гнезда обеспечивают его использование 
в цепи из нескольких распылителей. Матери-
ал: ABS пластик. упаковка: п/э пакет с картонным 
подвесом.

77350 25/100

распылитель вращающийся. «н» тип подставки. 
для стационарного орошения почвы. присоеди-
няется к шлангу при помощи универсального 
соединителя. совместим со всеми элементами 
аналогичной поливочной системы. два соеди-
нительных гнезда позволяют использовать его в 
цепи из нескольких распылителей. Материал: ABS 
пластик. упаковка: п/э пакет с подвесом.

77354 40

распылитель вращающийся. «н» тип подставки. 
для стационарного орошения почвы. присоеди-
няется к шлангу при помощи универсального 
соединителя. совместим со всеми элементами 
аналогичной поливочной системы. два соеди-
нительных гнезда позволяют использовать его в 
цепи из нескольких распылителей. Материал: ABS 
пластик. упаковка: п/э пакет с подвесом.

77355 40

на штанге. 10 режимов распыления. с регулятором 
напора подачи воды. присоединяется к шлангу при 
помощи универсального соединителя. Материал: 
ABS пластиковый корпус, алюминиевая штанга. 
упаковка: картонный подвес.

77310 920 мм 12

Шланг соединительный. внешний диаметр 11 мм, 
внутренний диаметр 8 мм. Максимальное рабочее 
давление до 8 атм. диапазон рабочих температур: 
от +5 °с до +50 °с. совместим со всеми элемен-
тами и насадками аналогичной поливочной 
системы. Материал: пластик. упаковка: картонная 
коробка.

77318 6 м 24

расПылитель-Насадка

«стандарт». Материал: пластик.

77324 SX-200B 300

77325 SX-300B 300

оПрыскиватель

применяется для разбрызгивания различных 
жидкостей, в том числе химикатов. напор от струи 
до распыления регулируется поворотом сопла. 
Материал: пластиковая емкость, латунный носик. 
упаковка: п/э пакет с подвесом.

77326 1,0 л 20

77327 1,5 л 20

77328 2,0 л 20

предназначен для обработки садово-огородных 
растений и опрыскивания помещений специ-
альными препаратами от насекомых и грызунов. 
упаковка: картонная коробка.

77330 5 л 6

77333 8 л 6

расПылитель

на пике. применяется для орошения почвы. при-
соединяется к шлангу при помощи универсально-
го соединителя. совместим со всеми элементами 
аналогичной поливочной системы. два соедини-
тельных гнезда обеспечивают его использование 
в цепи из нескольких распылителей. Материал: 
ABS пластик. упаковка: картонный подвес.

77340 120

садово-огородный инвентарь
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соедиНитель

применяется для быстрого и надежного соедине-
ния шланга с любой насадкой поливочной систе-
мы. Материал: ABS пластик. упаковка: блистер.

77400 1/2" 20/240

77401 3/4" 20/240

применяется для быстрого и надежного соедине-
ния шланга с любой насадкой поливочной систе-
мы. встроенный клапан автостопа перекрывает 
поток воды при снятии насадки. Материал: ABS 
пластик. упаковка: блистер.

77405 1/2", автостоп 20/240

77406 3/4", автостоп 20/240

муфта ремоНтНая

применяется для быстрого и надежного соедине-
ния 2-х участков шланга. Материал: ABS пластик. 
упаковка: блистер.

77409 1/2" - 3/4" 20/240

77410 1/2" - 1/2" 20/240

77411 3/4" - 3/4" 20/240

адаПтер вНешНий

применяется как переходник между соедини-
телем и трубой или краном с внешней резьбой. 
Материал: ABS пластик. упаковка: блистер.

77412 1/2" 100/400

77413 3/4" 100/400

77414 1" 100/400

применяется как переходник между соедини-
телем и трубой или краном с внешней резьбой. 
Материал: ABS пластик. упаковка: блистер.

77415 1/2" - 3/4" 100/400

77416 3/4" - 1" 20/240

адаПтер вНутреННий

применяется как переходник между соедините-
лем и трубой или краном с внутренней резьбой. 
Материал: ABS пластик. упаковка: блистер.

77418 3/4" 20/240

ПереходНик

применяется для быстрого монтажа 2-х участков 
шланга с соединителем на концах. Материал: ABS 
пластик. упаковка: блистер.

77421 20/240

тройНик

применяется для быстрого и надежного монтажа 
3-х участков шланга с соединителями на концах. 
Материал: ABS пластик. упаковка: блистер.

77422 20/240

распылитель импульсный. «н» тип подставки. 
применяется для стационарного орошения почвы. 
присоединяется к шлангу при помощи универсаль-
ного соединителя. совместим со всеми элементами 
аналогичной поливочной системы. регулировка 
поворота головки от 0° до 360° позволяет орошать 
заданный участок. два соединительных гнезда 
распылителя обеспечивают его использование в 
цепи из нескольких распылителей. Материал: ABS 
пластик. упаковка: п/э пакет с подвесом.

77356 10/40

на подставке. 8 режимов. применяется для 
орошения почвы. присоединяется к шлангу при 
помощи универсального соединителя. совместим 
со всеми элементами аналогичной поливочной 
системы. при помощи вращения поливочной 
головки распылителя осуществляется выбор режи-
мов распыления. Материал: пластик. упаковка: п/э 
пакет с картонным подвесом.

77358 100

распылитель «качающийся» - осциллятор, 20 
отверстий. предназначен для орошения почвы. 
присоединяется к шлангу при помощи универсаль-
ного соединителя. совместим со всеми элементами 
аналогичной поливочной системы. регулировка 
поворота направляющей от 0° до 270° позволяет 
орошать заданный участок. Материал: ABS пластик. 
упаковка: картонная коробка.

77362 6/12

лейка садовая

Материал: пластик.

77371 1,3 л 15

77372 2 л 15

Материал: пластик.

77375 5 л 5

77378 8 л 5

77379 10 л 5

рукомойНик Пластиковый

Материал: пластик.

77383 3 л 20

Материал: пластик.

77385 5 л 8

садово-огородный инвентарь
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адаПтер вНешНий

применяется как переходник между соедини-
телем и трубой с внешней резьбой. Материал: 
латунь. упаковка: блистер.

77455 1/2"-3/4" 96
77456 3/4"-1" 96

адаПтер вНутреННий

применяется как переходник между соедините-
лем и трубой с внутренней резьбой. Материал: 
латунь. упаковка: блистер.

77458 3/4" 96

ПереходНик

применяется для быстрого монтажа 2-х участков 
шланга с соединителями на концах. Материал: 
латунь. упаковка: блистер.

77461 96

тройНик латуНь

применяется для быстрого и надежного монтажа 
3-х участков шланга с соединителями на концах. 
Материал: латунь. упаковка: блистер.

77462 96

расПределитель

2-х канальный. применяется для быстрого и на-
дежного соединения шлангов с трубой или краном 
d=3/4". позволяет распределить поток воды на 2 
линии. Материал: латунь. упаковка: блистер.

77465 3/4” 10/40

колышек садовый

для поддержки растений и прочих садовых кон-
струкций. Материал: трубка из инструментальной 
стали с пвХ покрытием.

77471 11 х 500 мм 20
77472 11 х 1000 мм 40
77473 11 х 1500 мм 40
77474 11 х 2000 мм 30

решетка садовая

решетка садовая для организации различных 
ограждений на садовом участке. Материал: 
пластик.

77476 1 x 20 м (ячейка 15 x 15 мм), 
зеленая 1

77477 1,5 x 25 м (ячейка 18 x 18 мм), 
зеленая 1

решетка заборная. Может использоваться для 
создания декоративного ограждения садового 
участка, а также в качестве шпалерной решетки 
для вьющихся растений. Материал: пластик.

77478 1,8 x 25 м (ячейка 60 x 60 мм), 
зеленая 1

расПределитель

2-х канальный. применяется для быстрого и на-
дежного соединения шлангов с трубой или краном 
d=3/4". позволяет распределить поток воды на 2 
линии. Материал: ABS пластик. упаковка: блистер.

77425 3/4" 20/240

адаПтер вНешНий

применяется как переходник между соедините-
лем и трубой или краном без резьбы. с хомутом. 
Материал: ABS пластик. упаковка: блистер.

77426 1/2" - 3/4" 50/200

разветвитель

4-х канальный с запорными клапанами. применя-
ется для быстрого и надежного подключения шлан-
гов (с универсальными соединителями на концах) к 
трубе или крану с внешней резьбой 3/4". позволяет 
распределить поток воды на 4 линии. Материал: 
ABS пластик. упаковка: картонный подвес.

77429 18

соедиНитель

применяется для быстрого и надежного соеди-
нения шланга с любой насадкой поливочной 
системы. с запирающим механизмом. Материал: 
ABS пластик c прорезиненными вставками.

77430 1/2" 24/240
77431 3/4" 24/240
77433 1/2", автостоп 24/240
77434 3/4", автостоп 24/240

муфта ремоНтНая

применяется для быстрого и надежного соедине-
ния двух участков шланга. Материал: ABS пластик 
с прорезиненными вставками.

77436 1/2" 24/240
77437 3/4" 24/240

соедиНитель

применяется для быстрого и надежного соедине-
ния гибкого шланга с любой насадкой поливочной 
системы. Материал: латунь. упаковка: блистер.

77440 1/2" 96
77441 3/4" 96

соедиНитель с автостоПом

применяется для быстрого и надежного соединения 
шланга с любой насадкой поливочной системы. встро-
енный клапан автостопа перекрывает поток воды при 
снятии насадки. Материал: латунь. упаковка: блистер.

77445 1/2" 96
77446 3/4" 96

муфта ремоНтНая

применяется для быстрого и надежного соеди-
нения 2-х участков шланга. Материал: латунь. 
упаковка: блистер.

77450 1/2" 96
77451 3/4" 96

садово-огородный инвентарь
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скамейка садовая складНая

Компактная складная конструкция. возможность 
использования в качестве садовой скамейки и 
опоры для коленей. легкая и надежная конструк-
ция. Материал: инструментальная сталь, вспенен-
ный пвХ. упаковка: картонная коробка.

77503 5

коврик теПлоизолирующий

Коврик теплоизолирующий. для использования в 
быту, туризме, занятиях спортом и др. Материал: 
вспененный полиуретан.

77505 400 х 180 х 20 мм 50

коНтейНер садовый

предназначен для садовых хозяйственных нужд: 
хранения садового инвентаря, сбора  листьев, 
травы, урожая. благодаря складному каркасу, кон-
тейнер компактно складывается и занимает мало 
места при хранении. Материал: полипропилен, 
стальная проволока.

77507 95 л 24

хомуты

для подвязки растений, скрутки проводов, 
мешков, пакетов. Материал: пластик. упаковка: п/э 
пакет с картонным подвесом.

77508 50 шт., 137 x 7 мм 100/200

Проволока ПодвязочНая

для подвязки растений, скрутки проводов, меш-
ков, пакетов и других хозяйственных нужд. Мате-
риал: стальная проволока, пластиковая оплетка. 
упаковка: картонный подвес.

77512 20 м 100/200

77513 30 м 20/200

леНта бордюрНая

для формирования грядок и их защиты от сорня-
ков. Материал: полипропилен.

77515 9000 х 200 мм, толщина 0,5 мм 18

сетка ПротивомоскитНая

сетка противомоскитная, черная, в рулоне  
(36 кв.м), ячейка 1х1 мм, плотность 120 г/м2.

77517 1,2 х 30 м 6

забор декоративНый

Комплект 6 шт. общая длина 1,9 м. 
Материал: пластик.

77483 зеленый 20
77484 желтый 20
77485 коричневый 20

забор декоративНый

«ромб». Комплект - 2 шт. длина секции - 60 см. 
общая длина - 1,2 м. Материал: пластик.

77489 зеленый 20

«Штакетник». Комплект - 4 шт. длина одной секции 
- 50 см. общая длина - 2,0 м. Материал: пластик.

77490 зеленый 20

модульНое Покрытие

применяется для быстрого обустройства открытых 
площадок, садовых дорожек, террас и пр. Ком-
плект 11 шт. = 1 кв. м. Материал: пластик.

77491 300 х 300 мм, «терракот» 1

77492 300 х 300 мм, зеленый 1

Подставка для кустов

Материал: пластик.

77493 800 мм 1

77494 640 мм 1

Подставка для кустов клубНики

Материал: пластик.

77495 250 мм, 1 шт. 200

77496 250 мм, 20 шт. 30

ярлыки садовые

в комплекте маркировочный карандаш. для 
маркировки сортов семян и растений, в том числе 
и при выращивании рассады. Материал: пластик. 
упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

77500 13 х 120 мм, 25 шт. 96/288

применяются для маркировки сортов семян и рас-
тений, в том числе и при выращивании рассады. 
Материал: полипропилен.

77501 55 x 35 x 150 мм, 15 шт. 50

садово-огородный инвентарь
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грузоподъемность 120 кг. объем 65 л. 
диаметр надувного колеса 16" x4". вес 9,5 кг.
Кузов: стальной оцинкованный.
рама из стальных труб, окрашенная.
прорезиненные ручки.

77550 65 л, грузоподъемность 120 кг 1

тачка строительНая

профи. грузоподъемность 200 кг. объем 100 л.
диаметр надувного колеса 16” x 4”. вес 15 кг.
Кузов: стальной оцинкованный.
рама из стальных труб, окрашенная.
прорезиненные ручки.

77551 100 л, грузоподъемность 200 кг 1

профи. двухколесная. грузоподъемность 250 кг.
объем 100 л. диаметр надувного колеса 16” x 4”.
вес 17 кг.
Кузов: стальной оцинкованный.
рама из стальных труб, окрашенная.
прорезиненные ручки.

77552 100 л, грузоподъемность 250 кг 1

грузоподъемность 140 кг. объем 65 л. 
диаметр надувного колеса 13" x 3". вес 9,6 кг.
Кузов: стальной оцинкованный.
рама из стальных труб, окрашенная.
прорезиненные ручки.

77555 65 л, грузоподъемность 140 кг 1

профи. грузоподъемность 210 кг. объем тачки 75 л. 
диаметр надувного колеса 16" x 4". вес тачки 15 кг.
Кузов: стальной оцинкованный.
рама из стальных труб, окрашенная.
прорезиненные ручки.

77556 75 л, грузоподъемность 210 кг 1

двухколесная. профи. грузоподъемность 165 кг.
объем тачки 78 л. диаметр надувного колеса 
16" x 4". вес тачки 13,9 кг. 
Кузов: стальной оцинкованный.
рама из стальных труб, окрашенная.
прорезиненные ручки.

77557 78 л, грузоподъемность 165 кг 1

двухколесная. грузоподъемность 140 кг. объем 
75 л. диаметр надувного колеса 13" x 4". вес 11,5 кг.
Кузов: стальной оцинкованный.
рама из стальных труб, оцинкованная.

77558 75 л, грузоподъемность 140 кг 1

колесо заПасНое

с резиновой шиной и камерой. 
грузоподъемность колеса 150 кг. 
диаметр надувного колеса 13" x 3". 
Шариковый стальной подшипник.
диск крашеный. для тачки универсальной 77540.
посадочная ширина 93 мм.
посадочный диаметр 16 мм.

77559 13" x 3" для тачки 77540 1

шлаНг ПоливочНый

гофрированный. Материал: пластик.

77520 d=16 мм, длина 20 м 1

крестовиНа Пластиковая

применяется для монтажа 4-х участков шланга. 
1/2". Материал: пластик.

77530 d=16 мм 200

НиППель Пластиковый

применяется для монтажа 2-х участков шланга.
Материал: пластик.

77531 d=16 мм 600

ПереходНик Пластиковый

переходник под внутреннюю резьбу 3/4".
Материал: пластик.

77532 d=16 мм 600

тройНик

применяется для монтажа 3-х участков шланга.
Материал: пластик.

77533 d=16 мм 200

ороситель (фоНтаНчик) для шлаНга

на пике. Материал: пластик.

77536 d=16 мм 250

расПылитель веерНый для шлаНга

Материал: пластик.

77537 d=16 мм 100

тачка уНиверсальНая

грузоподъемность 130 кг. объем 58 л. 
диаметр надувного колеса 13" x3". вес 10,6 кг.
Кузов: стальной окрашенный.
рама из стальных труб, окрашенная.
прорезиненные ручки.

77540 58 л, грузоподъемность 130 кг 1

тачка садовая

грузоподъемность 100 кг. объем 65 л. 
диаметр надувного колеса 13" x3". вес 8,6 кг. 
Кузов: стальной, оцинкованный. 
рама: гнуто-сварная, трубчатая оцинкованная. 
Колесо на шарикоподшипнике. прорезиненные 
ручки. Может использоваться с колесом FIT 77565.

77543 65 л, грузоподъемность 100 кг 1

садово-огородный инвентарь
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шиНа заПасНая для колеса

рабочее давление: 2 атм (бар). Максимальное 
давление: 3,2 атм (бар). Материал: резина.

77569 3,00-8 (13'' x 3'')  
для колеса 77559, 77621 20

77570 4,00/4,80-8 (16'' x 4'') для колеса 
77560, 77561, 77562, 77566, 77567 20

77575 3,00/3,25-8 (13'' x 3'') для колеса 
77565, 77622, 77623, 77625 20

77578 4,00-6 (13'' x 4'') для колеса 77568 20

камера заПасНая для колеса

Материал: резина.

77581 3,00-8 для колеса  
77559, 77565, 77621 50

77582 4,00-8 для колеса 77560, 77561, 
77562, 77566, 77567 50

77583 4,00-6 для колеса 77568 50

тачка садовая

рама из стальной крашеной трубы 28 х 1,2 мм. 
тип кузова: стальной оцинкованный. 
тип колеса: пневматическое, с камерой. 
посадочный диаметр колеса: 16 мм.

77601 65 л, грузоподъемность 80 кг, 
диаметр колеса: 350 мм 1

рама из стальной крашеной трубы 28 х 1,2 мм. 
тип кузова: стальной оцинкованный. 
тип колеса: пневматическое, с камерой. 
посадочный диаметр колеса: 16 мм.

77602 80 л, грузоподъемность 100 кг, 
диаметр колеса: 360 мм 1

тачка строительНая

рама из стальной крашеной трубы 28 х 1,2 мм. 
тип кузова: стальной оцинкованный. 
тип колеса: пневматическое, с камерой. 
диаметр колеса: 360 мм. 
посадочный диаметр колеса: 16 мм.

77607 90 л, грузоподъемность 120 кг 1

рама из крашеной стальной трубы 32 х 1,2 мм. 
тип кузова: стальной оцинкованный. 
тип колеса: пневматическое, с камерой. 
диаметр колеса: 380 мм. 
посадочный диаметр колеса: 16 мм.

77611 90 л, грузоподъемность 200 кг 1

рама из крашеной стальной трубы 32 х 1,2 мм. 
тип кузова: стальной оцинкованный. 
тип колеса: пневматическое, с камерой. 
диаметр колеса: 380 мм. 
посадочный диаметр колеса: 16 мм.

77612 110 л, грузоподъемность 220 кг 1

с резиновой шиной и камерой. 
грузоподъемность колеса 150 кг. 
диаметр надувного колеса 16" x 4". 
пластиковая втулка.
диск крашеный. для тачки садовой 77550.
посадочная ширина 100 мм.
посадочный диаметр 15 мм.

77560 16" x 4" для тачки 77550 1

с резиновой шиной и камерой.
грузоподъемность колеса 200 кг.
диаметр надувного колеса 16” x 4”.
Шариковый стальной подшипник.
диск крашеный. для тачки 77551.
посадочная ширина 100 мм.
посадочный диаметр 16 мм.

77561 16'' x 4'' для тачки 77551 1

с резиновой шиной и камерой.
грузоподъемность колеса 200 кг.
диаметр надувного колеса 16” x 4”.
Шариковый стальной подшипник.
диск крашеный. для тачки 77552.
посадочная ширина 80 мм.
посадочный диаметр 20 мм.

77562 16'' x 4'' для тачки 77552 1

с резиновой шиной и камерой. 
грузоподъемность колеса 160 кг. 
диаметр надувного колеса 13" x 3". 
Шариковый стальной подшипник.
диск крашеный. для тачки строительной 77555.
посадочная ширина 90 мм.
посадочный диаметр 16 мм.

77565 13" x 3" для тачки 77555 1

с резиновой шиной и камерой. 
грузоподъемность колеса 220 кг. 
диаметр надувного колеса 16" x 4". 
Шариковый стальной подшипник. 
диск оцинкованный.
для тачки строительной профи 77556.
посадочная ширина 130 мм.
посадочный диаметр 16 мм.

77566 16" x 4" для тачки 77556 1

с резиновой шиной и камерой. 
грузоподъемность колеса 160 кг. 
диаметр надувного колеса 16" x 4". 
Шариковый стальной подшипник. 
диск крашеный. 
для тачки 2-х колесной профи 77557.
посадочная ширина 90 мм.
посадочный диаметр 20 мм.

77567 16" x 4" для тачки 77557 1

с резиновой шиной и камерой. 
грузоподъемность колеса 140 кг. 
диаметр надувного колеса 13" x 4". 
Шариковый стальной подшипник.
диск оцинкованный. для тачки 2-х колесной 
77558. посадочная ширина 28+54 мм (несимме-
тричный).
посадочный диаметр 16 мм.

77568 13" x 4" для тачки 77558 1

садово-огородный инвентарь
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7 режимов распыления. присоединяется к шлангу 
при помощи универсального соединителя. со-
вместим со всеми элементами аналогичной 
поливочной системы. Материал: ABS пластик, про-
резиненная ручка. упаковка: блистер.

77671 170 мм 12/48

8 режимов распыления. применяется для полива 
растений и орошения почвы. присоединяется к 
шлангу при помощи универсального соединителя. 
совместим со всеми элементами аналогичной 
поливочной системы. Материал: цинковый сплав, 
прорезиненная ручка. упаковка: блистер

77672 170 мм 12/48

7 режимов распыления. применяется для полива 
растений и орошения почвы. присоединяется к 
шлангу при помощи универсального соединителя. 
совместим со всеми элементами аналогичной 
поливочной системы. Материал: ABS пластик с 
прорезиненными вставками, алюминиевый сплав. 
упаковка: блистер.

77675 210 мм 12/48

расПылитель

на пике. 5 функций. применяется для орошения 
почвы. присоединяется к шлангу при помощи 
универсального соединителя. совместим со всеми 
элементами аналогичной поливочной системы. 
при помощи вращения поливочной головки 
распылителя осуществляется выбор режимов 
распыления. Материал: ABS пластик. упаковка: 
картонный подвес.

77681 5 режимов 96

на пике, 3 сопла. применяется для орошения почвы. 
присоединяется к шлангу при помощи универсаль-
ного соединителя. совместим со всеми элементами 
аналогичной поливочной системы. радиус полива 
регулируется изменением угла наклона сопел. два 
соединительных гнезда обеспечивают его использо-
вание в цепи из нескольких распылителей. Матери-
ал: ABS пластик. упаковка: картонный подвес.

77683 48

на пике, импульсный. применяется для орошения 
почвы. присоединяется к шлангу при помощи универ-
сального соединителя. совместим со всеми элементами 
аналогичной поливочной системы. регулировка пово-
рота головки от 0° до 360° позволяет орошать задан-
ный участок. два соединительных гнезда обеспечивают 
его использование в цепи из нескольких распылителей. 
Материал: пластик. упаковка: картонный подвес.

77685 48

на подставке. 3 сопла. применяется для орошения 
почвы. присоединяется к шлангу при помощи универ-
сального соединителя. совместим со всеми эле-
ментами аналогичной поливочной системы. радиус 
полива регулируется изменением угла наклона сопел. 
Материал: ABS пластик. упаковка: картонная коробка.

77692 48

тачка садовая двухколесНая

двухколесная. объем: 65 л. 
грузоподъемность: 90 кг. 
рама из стальной крашеной трубы 28 х 1,2 мм. 
тип кузова: стальной оцинкованный. 
тип колеса: пневматическое, с камерой. 
диаметр колеса: 360 мм. 
посадочный диаметр колеса: 25,4 мм.

77615 65 л, грузоподъемность 90 кг 1

тачка строительНая двухколесНая

двухколесная. объем: 80 л. 
грузоподъемность: 110 кг. 
рама из стальной крашеной трубы 28 х 1,2 мм. 
тип кузова: стальной оцинкованный. 
тип колеса: пневматическое, с камерой. 
диаметр колеса: 360 мм. 
посадочный диаметр колеса: 25,4 мм.

77617 80 л, грузоподъемность 110 кг 1

тачка строительНая двухколесНая

двухколесная. объем: 110 л. 
грузоподъемность: 240 кг. рама из крашеной 
стальной трубы 32 х 1,2 мм. тип кузова: стальной 
оцинкованный. тип колеса: пневматическое, с 
камерой. диаметр колеса: 360 мм. посадочный 
диаметр колеса: 25,4 мм.

77619 110 л, грузоподъемность 240 кг 1

колесо заПасНое

Колесо пневматическое (с камерой). диск сталь-
ной крашеный. посадочная ширина 95 мм.
77621 - для тачки тМ Курс 77601. стальной под-
шипник с посадочным диаметром 16 мм.
77622 - для тачек: тМ Курс 77602/77607. сталь-
ной подшипник с посадочным диаметром 16 мм.
77623 - для тачек: тМ Курс 77615, тМ FIT 
77617/77619. стальной подшипник с посадочным 
диаметром 25,4 мм.
77625 - для тачек тМ FIT 77611/77612. стальной 
подшипник с посадочным диаметром 16 мм.

77621 350 х 70 х 220 мм 5
77622 360 х 70 х 225 мм 5
77623 360 х 70 х 225 мм 5
77625 380 х 90 х 225 мм 5

Насадка для Полива

поворотное сопло позволяет регулировать подачу 
воды от струи до распыления. применяется для по-
лива растений и орошения почвы. присоединяется 
к шлангу при помощи универсального соединителя. 
совместим со всеми элементами аналогичной 
поливочной системы. Материал: ABS пластик. 
упаковка: блистер.

77651 130 мм 240

поворотное сопло позволяет регулировать подачу 
воды от струи до распыления. применяется для по-
лива растений и орошения почвы. присоединяется 
к шлангу при помощи универсального соединителя. 
совместим со всеми элементами аналогичной 
поливочной системы. Материал: ABS пластик с про-
резиненными вставками. упаковка: блистер.

77652 130 мм 20/240

Пистолет ПоливочНый

Эргономичное кольцо на корпусе пистолета позво-
ляет регулировать подачу воды от струи до распыле-
ния. применяется для полива растений и орошения 
почвы. присоединяется к шлангу при помощи 
универсального соединителя. совместим со всеми 
элементами аналогичной поливочной системы. Ма-
териал: ABS пластик с прорезиненными вставками, 
сопло из цинкового сплава. упаковка: блистер.

77656 190 мм 12/48

садово-огородный инвентарь
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с переходником. внутренняя резьба. приме-
няется как переходник между  универсальным 
соединителем поливочной системы и трубой или 
краном, имеющим внешнюю резьбу. Материал: 
ABS пластик. упаковка: блистер.

77715 1/2" - 3/4" 240

77716 3/4" - 1" 240

77717 1/2" - 3/4"-1" 240

адаПтер вНутреННий

внешняя резьба. применяется как переходник 
между  универсальным соединителем поливочной 
системы и трубой или краном, имеющим внутрен-
нюю резьбу 3/4”. Материал: ABS пластик. упаковка: 
блистер.

77718 1/2" 20/240

77719 3/4" 240

ПереходНик

применяется для быстрого и надежного мон-
тажа двух участков шланга с универсальными 
соединителями на концах. Материал: ABS пластик. 
упаковка: блистер.

77721 240

тройНик

применяется для быстрого и надежного монтажа 
трех участков шланга с универсальными соеди-
нителями на концах. Материал: ABS пластик. 
упаковка: блистер.

77722 240

адаПтер с веНтилем

применяется для быстрого и надежного подклю-
чения шлангов и труб с внешней резьбой D=3/4” 
или D=1/2” к трубе с внутренней резьбой D=3/4”. 
Материал: ударопрочный ABS пластик. упаковка: 
блистер.

77724 20/240

расПределитель двойНой с клаПаНами

применяется для быстрого и надежного подклю-
чения шлангов с универсальными соединителями 
на концах к трубе или крану с внешней резьбой 
3/4" или 1/2". позволяет распределить поток воды 
на 2 линии. Материал: ABS пластик. упаковка: 
блистер.

77725 120

соедиНитель уНиверсальНый

применяется для быстрого и надежного соедине-
ния поливочных шлангов с любой насадкой поли-
вочной системы. совместим со всеми элементами 
аналогичной поливочной системы. Материал: ABS 
пластик с прорезиненными вставками. упаковка: 
блистер.

77741 1/2" 20/240

77742 3/4" 14/140

на подставке. 8 режимов. применяется для ороше-
ния почвы. присоединяется к шлангу при помощи 
универсального соединителя. совместим со всеми 
элементами аналогичной поливочной системы. при 
помощи вращения поливочной головки распылите-
ля осуществляется выбор режимов распыления. Ма-
териал: ABS пластик. упаковка: картонная коробка.

77693 8 режимов 48

на подставке. 8 режимов. применяется для ороше-
ния почвы. присоединяется к шлангу при помощи 
универсального соединителя. совместим со всеми 
элементами аналогичной поливочной системы. при 
помощи вращения поливочной головки распылите-
ля осуществляется выбор режимов распыления. Ма-
териал: ABS пластик. упаковка: картонная коробка.

77694 8 режимов 48

соедиНитель уНиверсальНый

применяется для быстрого и надежного соедине-
ния поливочных шлангов с любой насадкой поли-
вочной системы. совместим со всеми элементами 
аналогичной поливочной системы. Материал: ABS 
пластик. упаковка: блистер.

77701 1/2" 240

77702 3/4” 240

77705 1” 20/200

с клапаном "автостоп". применяется для быстрого 
и надежного соединения поливочных шлангов с 
любой насадкой поливочной системы. совместим 
со всеми элементами аналогичной поливочной 
системы. Клапан "автостоп" автоматически пре-
кращает подачу воды при отсоединении насадки. 
Материал: ABS пластик. упаковка: блистер.

77703 1/2”, с автостопом 240

77704 3/4”, с автостопом 240

77706 1”, с автостопом 20/200

муфта ремоНтНая

применяется для быстрого и надежного соедине-
ния двух участков шланга. Материал: ABS пластик. 
упаковка: блистер.

77707 1" 20/200

77708 3/4"-1" 20/200

77709 1/2"-3/4" 240

77710 1/2" 240

77711 3/4” 240

адаПтер вНешНий

внутренняя резьба. применяется как переходник 
между универсальным соединителем поливочной 
системы и трубой или краном, имеющим внешнюю 
резьбу. Материал: ABS пластик. упаковка: блистер.

77712 1/2" 240

77713 3/4” 240

77714 1" 240

садово-огородный инвентарь
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для садовых триммеров. Материал: нейлон.

77931 «Круглая» 1,2 мм x 15 м 150

77932 «Круглая» 1,2 мм x 25 м 120

77933 «Круглая» 1,2 мм x 50 м 70

77935 «Круглая» 1,5 мм x 15 м 120

77936 «Круглая» 1,5 мм x 25 м 100

77939 «Круглая» 2,0 мм x 15 м 110

77940 «Круглая» 2,0 мм x 25 м 90

77941 «Круглая» 2,0 мм x 50 м 50

для садовых триммеров. Материал: нейлон.

77951 «Звездочка» 1,2 мм x 15 м 150

77952 «Звездочка» 1,2 мм x 25 м 150

для садовых триммеров. Материал: нейлон.

77965 «Звездочка» 1,5 мм x 15 м 120

77966 «Звездочка» 1,5 мм x 25 м 100

77967 «Звездочка» 1,5 мм x 50 м 60

77970 «Квадрат» 1,5 мм x 15 м 120

77971 «Квадрат» 1,5 мм x 25 м 120

77972 «Квадрат» 1,5 мм x 50 м 100

для садовых триммеров. Материал: нейлон.

77979 «Звездочка» 2,0 мм x 15 м 110

77980 «Звездочка» 2,0 мм x 25 м 90

77981 «Звездочка» 2,0 мм x 50 м 50

77984 «Квадрат» 2,0 мм x 15 м 110

77985 «Квадрат» 2,0 мм x 25 м 90

77986 «Квадрат» 2,0 мм x 50 м 50

C клапаном "автостоп". применяется для быстрого 
и надежного соединения поливочных шлангов с 
любой насадкой поливочной системы. совместим 
со всеми элементами аналогичной поливочной 
системы. Клапан "автостоп" автоматически пре-
кращает подачу воды при отсоединении насадки.  
Материал: ABS пластик с прорезиненными встав-
ками. упаковка: блистер.

77743 1/2", с автостопом 20/240

77744 3/4", с автостопом 14/140

муфта ремоНтНая

применяется для быстрого и надежного соедине-
ния двух участков шланга. Материал: ABS пластик 
с прорезиненными вставками. упаковка: блистер.

77749 1/2"-3/4" 20/240

77750 1/2" 20/240

77751 3/4" 14/140

ПереходНик

с запорным клапаном. применяется для быстрого 
и надежного соединения двух шлангов, с  универ-
сальными соединителями на концах, запорный 
клапан для регулировки подачи воды. Материал: 
ABS пластик с прорезиненными  вставками. упа-
ковка: блистер.

77756 20/200

переходник с запорным клапаном. применяется 
для быстрого и надежного соединения поливоч-
ного шланга 3/4" с любой насадкой, имеющей 
универсальный соединитель. Запорный клапан 
для регулировки подачи воды. совместим со 
всеми элементами аналогичной поливочной си-
стемы. Материал: ABS пластик с прорезиненными 
вставками. упаковка: блистер.

77758 20/240

леска для триммеров

для садовых триммеров. Материал: нейлон.

77871 «Круглая» 1,3 мм х 15 м 480

77872 «Круглая» 1,6 мм х 15 м 350

77873 «Круглая» 2,0 мм х 15 м 300

77874 «Круглая» 2,4 мм х 15 м 240

77875 «Круглая» 3,0 мм х 15 м 180

77882 «Квадрат» 1,6 мм х 15 м 180

77883 «Квадрат» 2,0 мм х 15 м 180

77884 «Квадрат» 2,4 мм х 15 м 180

77885 «Квадрат» 3,0 мм х 15 м 180

77891 «Звездочка» 1,3 мм х 15 м 480

77892 «Звездочка» 1,6 мм x 15 м 350

77893 «Звездочка» 2,0 мм x 15 м 300

77894 «Звездочка» 2,4 мм x 15 м 240

77895 «Звездочка» 3,0 мм x 15 м 180

77898 «Звездочка» 2,0 мм х 25 м 300

77899 «Звездочка» 2,4 мм х 25 м 240

77900 «Звездочка» 3,0 мм х 25 м 180

садово-огородный инвентарь
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кашПо

Кашпо для комнатных растений. 
Материал: пластик.

78101 1 л 24

78106 6 л 12

78110 12 л 12

Подставка для кашПо

подставка для кашпо. Материал: пластик.

78113 125 мм 192

78114 220 мм 34

ящик балкоННый

ящик балконный, для выращивания цветов. 
Материал: пластик.

78117 420 х 145 х 110 мм 60

78118 620 х 160 х 135 мм 24

ящик балкоННый

в комплекте с поддоном. для выращивания цве-
тов. Можно использовать как в помещении, так и 
на открытых площадках. Материал: пластик.

78122 600 х 200 х 163 мм 32

материал укрывНой

укрывной материал для защиты растений и созда-
ния для них благоприятного микроклимата. белый. 
Материал проницаем для воды, воздуха и света.

78162 суФ 17 - 2,1 x 10 м (21 кв. м) 5/10

78163 суФ 17 - 3,2 x 10м (32 кв. м) 5/10

78165 суФ 30 - 2,1 x 10 м (21 кв. м) 5/10

78166 суФ 30 - 3,2 x 10 м (32 кв. м) 5/10

78168 суФ 42 - 2,1 x 10 м (21 кв. м) 10

78169 суФ 42 - 3,2 x 10 м (32 кв. м) 10

для садовых триммеров. Материал: нейлон.

78000 «Звездочка» 2,5 мм x 10 м 140

78001 «Звездочка» 2,5 мм x 15 м 100

78002 «Звездочка» 2,5 мм x 25 м 60

78005 «Квадрат» 2,5 мм x 10 м 140

78006 «Квадрат» 2,5 мм x 15 м 100

78007 «Квадрат» 2,5 мм x 25 м 60

для садовых триммеров. Материал: нейлон.

78010 «Звездочка» 2,9 мм x 10 м 110

78011 «Звездочка» 2,9 мм x 15 м 80

78012 «Звездочка» 2,9 мм x 25 м 50

78015 «Квадрат» 2,9 мм x 10 м 110

78016 «Квадрат» 2,9 мм x 15 м 80

78017 «Квадрат» 2,9 мм x 25 м 50

леска крученая. для садовых триммеров. 
Материал: нейлон.

78023 «Квадрат» 2,0 мм х 15 м 100

78026 «Квадрат» 2,4 мм х 15 м 100

78029 «Квадрат» 2,9 мм х 15 м 80

садово-огородный инвентарь
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с подлокотниками и подстаканником. в коплекте с 
чехлом для транспортировки. Материал: каркас из 
инструментальной стали, полиэстер.

78315 540 х 540 х 850 мм 8

78317 600 х 600 х 1000 мм 6

Материал: каркас алюминиевого сплава, 
полиэстер.

78321 440 х 460 х 750 мм 10

табурет складНой с сумкой

6 внешних отделений, 2 застежки на молнии. 
в коплекте с чехлом для транспортировки. 
Материал: каркас алюминиевого сплава, 
полиэстер.

78331 270 х 320 х 350 мм 15

78332 300 х 300 х 400 мм 15

стол складНой

для расположения различных предметов, 
принятия пищи и т.д. с чехлом для переноски. 
Материал: алюминий, пластиковые 
соединительные элементы.

78351 700 х 700 х 700 мм 6

для расположения различных предметов, 
принятия пищи и т.д. двухпозиционная 
регулировка высоты стола (57 см или 27 см). 
Материал: алюминий, МдФ, пластик. упаковка: 
картонная коробка.

78355 600 x 450 мм, высота 
270 / 570 мм 8

маНгал

Мангал разборный. Материал: инструментальная 
сталь. упаковка: картонная коробка. 

78205 "Эконом" 400 x 350 x 250 мм, без 
шампуров 5

раздуватель для маНгала

веер для раздувания углей в мангале. Цвет в 
ассортименте. Материал: пвХ.

78220 150

табурет складНой

Материал: каркас из инструментальной стали, 
полиэстер.

78301 250 х 220 х 270 мм 50

78302 320 х 270 х 340 мм 25

в комплекте с чехлом для транспортировки. 
Материал: каркас из инструментальной стали, 
полиэстер.

78305 310 х 310 х 400 мм 25

стул складНой

в коплекте с чехлом для транспортировки. 
Материал: каркас из инструментальной стали, 
полиэстер.

78308 450 х 450 х 720 мм 15

товары для отдыха

товары для отдыХа
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товары для отдыХа

для транспортировки и хранения продуктов 
питания при пониженной температуре. 
алюминиевый теплоотражающий слой 
внутри сумки. 2 охлаждающих блока в 
комплекте. Материал: полиэстер, шерстяная 
термоизолирующая прокладка, каркас и ручка из 
алюминиевого сплава, хладагент.

78382 440 х 240 х 260 мм 16

для транспортировки и хранения продуктов 
питания при пониженной температуре. 
алюминиевый теплоотражающий слой 
внутри сумки. 2 охлаждающих блока в 
комплекте. Материал: полиэстер, шерстяная 
термоизолирующая прокладка, хладагент.

78384 320 х 250 х 260 мм 16

шатер кемПиНговый

с противомоскитной сеткой. для оборудования 
навеса над местом отдыха. Материал: полиэтилен  
(100 г/м2), каркас из инструментальной стали, 
пластиковые соединительные элементы.

78362 2500 х 2500 х 2500 мм 1

теНт туристический

для оборудования навеса над местом отдыха и 
укрывания снаряжения от осадков и солнечного 
света. Материал: полиэтилен (90 г/м2), люверсы из 
алюминиевого сплава.

78367 4000 х 5000 мм 10

Палатка туристическая

двухместная. с противомоскитной сеткой и 
вентиляционными отверстиями. Материал: 
внешний слой и внутренний слой - полиэстер 
(170т), дно - полиэтилен (110г/м2), фибергласовый 
каркас (6,9 мм), колышки из инструментальной 
стали.

78371 1400 х 2700 х 1100 мм 10

сумка-холодильНик

для транспортировки и хранения продуктов 
питания при пониженной температуре. 2 
охлаждающих блока в комплекте. Материал: 
полиэстер, шерстяная термоизолирующая 
прокладка, пластик, хладагент.

78381 250 х 200 х 280 мм 20
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550 вт; 0-2900 об/мин; 0-46400 уд / мин; 2,5 A; 
д/б/М - 20/10/8 мм; патрон 2,0-13 мм; 2,0 кг; 
коробка. 
Ключевой патрон, электронная регулировка обо-
ротов двигателя, регулятор/ограничитель скорости 
вращения двигателя, реверс, фиксатор выключате-
ля для удобства при длительной работе, ударный/
безударный режим. 

80058 (ID-550) 550 вт 10

550 вт; 0-2900 об/мин; 0-46400 уд / мин; 2,5 A; 
д/б/М - 20/10/8 мм; патрон 2,0-13 мм; 2,0 кг; 
коробка. 
бесключевой патрон, электронная регулировка оборотов 
двигателя, регулятор/ограничитель скорости вращения 
двигателя, реверс, фиксатор выключателя для удобства 
при длительной работе, ударный/безударный режим. 

80057 (ID-551) 550 вт 10

710 вт; 0-3000 об/мин; 0-48000 уд/мин; д/б/М - 
25/13/13 мм; патрон 1,5-13 мм; 1,85 кг.
Ключевой патрон, электронная регулировка обо-
ротов двигателя, регулятор/ограничитель скорости 
вращения двигателя, реверс, ударный/безударный 
режим, резиновые вставки.

80068 (ID-713) 710 вт 10

700 вт; 0-2800 об/мин; 0-44800 уд / мин; 3,6 A; 
д/б/М - 20/10/8 мм; патрон 1,5-13 мм; 2,0 кг, 
коробка. 
Ключевой патрон, электронная регулировка обо-
ротов двигателя, регулятор/ограничитель скорости 
вращения двигателя, реверс, фиксатор выключате-
ля для удобства при длительной работе, ударный/
безударный режим. 

80071 (ID-700) 700 вт 10

710 вт; 0-2800 об/мин; 0-44800 уд / мин; 3,6 A; 
д/б/М - 25/13/10 мм; патрон 1,5-13 мм; 2,15 кг, 
коробка. 
Ключевой патрон, регулировка частоты вращения, 
ограничитель частоты вращения, электрический 
реверс, дополнительная рукоятка, ограничитель 
глубины, резиновые вставки, функция удара.

80070 (ID-712) 710 вт 6

710 вт; 0-2300 об/мин; 0-36800 уд / мин; 3,6 A; 
д/б/М - 25/13/10 мм; патрон 1,5-13 мм; 2,3 кг, 
коробка. 
бесключевой патрон, электронная регулировка 
оборотов двигателя, регулятор/ограничитель 
скорости вращения двигателя, реверс, фиксатор 
выключателя для удобства при длительной работе, 
ударный/безударный режим.

80073 (ID-711) 710 вт 5

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

280 вт; 0-750 об/мин; 14,0 нм; 1,3 A; 
патрон 0,8-10 мм; 1,30 кг; коробка. 
быстрый доступ к щеткам, резиновые вставки, 
регулировка крутящего момента, регулировка 
частоты вращения, фиксатор режима включения, 
электрический реверс, быстрозажимной патрон. 

80010 (ES-280) 280 вт 10

280 вт; 0-750 об/мин; 14,0 нм; 1,3 A; 
патрон 0,8-10 мм; 1,20 кг; коробка. 
регулировка крутящего момента, регулировка 
частоты вращения, ограничитель частоты враще-
ния, фиксатор режима включения, электрический 
реверс, быстрозажимной патрон.

80011 (ES-281) 280 вт 10

320 вт; 0-700 об/мин; 16,0 нм; 1,6 A; 
патрон 0,8-10 мм; 1,30 кг; коробка. 
регулировка крутящего момента, регулировка 
частоты вращения, резиновые вставки, быстрый 
доступ к щеткам, фиксатор режима включения, 
электрический реверс, быстрозажимной патрон. 

80012 (ES-321) 320 вт 10

230 вт; 0-700 об/мин; 24,0 нм; 1,1 A; 
патрон 0,8-10 мм; 1,30 кг; коробка. 
резиновые вставки, скоба для подвеса, регули-
ровка крутящего момента, регулировка частоты 
вращения, фиксатор режима включения, электри-
ческий реверс, быстрозажимной патрон. 

80014 (ES-230SP) 230 вт 8

ДРЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

400 вт; 0-3600 об/мин; д/М - 15/10 мм; 2,0 A; 
патрон 1,5-10 мм; 1,40 кг; коробка. 
Ключевой патрон, фиксатор режима включения, 
электрический реверс, возможность крепления в 
станок.

80020 (ED-401) 400 вт 10

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ

500 вт; 0-3000 об/мин; 0-48000 уд/мин; 
д/б/М - 25/13/10 мм; патрон 1,5-13 мм; 1,5 кг.
Ключевой патрон, электронная регулировка обо-
ротов двигателя, регулятор/ограничитель скорости 
вращения двигателя, реверс, ударный/безударный 
режим.

80053 (ID-500) 500 вт 10

ЭлеКтроинструМент FIT

Электроинструмент FIT
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850 вт; 0-1100 об/мин; 0-5200 уд / мин; 3,2 дж; 
4,3 A; д/б/М - 40/24/13 мм; 3,2 кг, кейс.
три режима работы (сверление, сверление с уда-
ром, долбление), ограничитель частоты вращения, 
электрический реверс, универсальный патрон 
SDS-PLUS, электропневматическая функция 
удара, горизонтальное расположение двигателя, 
регулировка частоты вращения, фиксатор режима 
включения.

80115 (AH-850с) 850 вт 4

ПЕРФОРАТОР ДЕМОНТАЖНЫЙ

620 вт; 0-800 об/мин; 0-3150 уд / мин; 2,5 дж; 
3,1 A; д/б/М - 32/26/13 мм; 4,8 кг, коробка. 
Металлический корпус редуктора, быстрый доступ 
к щеткам, три режима работы (сверление, сверле-
ние с ударом, долбление), универсальный патрон 
SDS-PLUS, электропневматическая функция удара, 
вертикальное расположение двигателя.

80093 (DH-623) 620 вт 4

750 вт; 0-800 об/мин; 0-3900 уд / мин; 2,8 дж; 
3,8 A; д/б/М - 40/26/13 мм; 4,7 кг, коробка. 
Металлический корпус редуктора, быстрый доступ 
к щеткам, три режима работы (сверление, сверле-
ние с ударом, долбление), универсальный патрон 
SDS-PLUS, электропневматическая функция удара, 
вертикальное расположение двигателя.

80119 (DH-750с) 750 вт 2

850 вт; 0-800 об/мин; 0-3200 уд / мин; 3,4 дж; 
3,9 A; д/б/М - 30/22/12 мм; 5,0 кг, кейс.
Металлический корпус редуктора, быстрый до-
ступ к щеткам, резиновые вставки, три режима 
работы(сверление, сверление с ударом, долбле-
ние), универсальный патрон SDS-PLUS, электроп-
невматическая функция удара, вертикальное 
расположение двигателя.

80100 (DH-853с) 850 вт 3

950 вт; 0-800 об/мин; 0-3900 уд / мин; 3,6 дж; 
4,8 A; д/б/М - 40/26/13 мм; 5,0 кг, кейс.
Металлический корпус редуктора, быстрый доступ 
к щеткам, три режима работы (сверление, сверле-
ние с ударом, долбление), универсальный патрон 
SDS-PLUS, электропневматическая функция удара, 
вертикальное расположение двигателя.

80122 (DH-950с) 950 вт 2

1200 вт; 0-800 об/мин; 0-3900 уд / мин; 4,3 дж; 
6,0 A; д/б/М - 40/32/13 мм; 5,7 кг, кейс.
Металлический корпус редуктора, регулировка 
частоты вращения, фиксатор режима включе-
ния, три режима работы (сверление, сверление 
с ударом, долбление), универсальный патрон 
SDS-PLUS, электропневматическая функция удара, 
вертикальное расположение двигателя.

80123 (DH-1200с) 1200 вт 2

1250 вт; 450-800 об/мин; 1800-3200 уд / мин; 
4,5 дж; 6,7 A; д/б/М - 40/26/13 мм; 5,9 кг, кейс.
Металлический корпус редуктора, регулировка 
частоты вращения, фиксатор режима включения, 
резиновые вставки, три режима работы (сверле-
ние, сверление с ударом, долбление), универсаль-
ный патрон SDS-PLUS, электропневматическая 
функция удара, вертикальное расположение 
двигателя.

80124 (DH-1253с) 1250 вт 2

850 вт; 0-2800 об/мин; 0-28000 уд / мин; 4,5 A; 
д/б/М - 25/13/13 мм; патрон 2-13 мм; 3,2 кг, 
коробка. 
Металлический корпус редуктора, ключевой патрон, 
электронная регулировка оборотов двигателя, регу-
лятор/ограничитель скорости вращения двигателя, 
реверс, фиксатор выключателя для удобства при 
длительной работе, ударный/безударный режим.

80085 (ID-850) 850 вт 5

900 вт; 0-2800 об/мин; 0-44800 уд / мин; 4,5 A;  
д/б/М - 25/13/10 мм; патрон 1,5-13 мм; 2,6 кг, 
коробка. 
Металлический корпус редуктора, ключевой патрон, 
электронная регулировка оборотов двигателя, регу-
лятор/ограничитель скорости вращения двигателя, 
реверс, фиксатор выключателя для удобства при 
длительной работе, ударный/безударный режим.

80087 (ID-900) 900 вт 5

1050 вт; 0-1200/3000 об/мин; 
0-19200/48000 уд / мин; 4,5 A; 
д/б/М - 30/16/13 мм; 
патрон 1,5-13 мм; 2,6 кг, коробка. 
двухскоростной редуктор, металлический 
корпус редуктора, ключевой патрон, электронная 
регулировка оборотов двигателя, регулятор/огра-
ничитель скорости вращения двигателя, реверс, 
фиксатор выключателя для удобства при длитель-
ной работе, ударный/безударный режим.

80088 (ID-1050) 1050 вт 5

1050 вт; 0-1100/2800 об/мин; 
0-19200/48000 уд / мин; 5,0 A; 
д/б/М - 25/13/10 мм; 
патрон 1,5-13 мм; 2,5 кг, коробка. 
двухступенчатый редуктор, металлический корпус 
редуктора, ключевой патро, регулировка частоты 
вращения, ограничитель частоты вращения, фик-
сатор режима включения, электрический реверс, 
дополнительная рукоятка, ограничитель глубины, 
резиновые вставки, функция удара. 

80090 (ID-1051Х2) 1050 вт 4

ПЕРФОРАТОР МОНТАЖНЫЙ

620 вт; 0-1000 об/мин; 0-4850 уд / мин; 2,2 дж; 
3,1 A; д/б/М - 30/24/13 мм; 2,9 кг, коробка. 
три режима работы (сверление, сверление с 
ударом, долбление), режим поворота сменного 
инструмента, ограничитель частоты вращения, 
электрический реверс, резиновые вставки, уни-
версальный патрон SDS-PLUS, электропневмати-
ческая функция удара, горизонтальное располо-
жение двигателя, регулировка частоты вращения, 
фиксатор режима включения.

80102 (AH-621) 620 вт 4

620 вт; 0-1000 об/мин; 0-4850 уд / мин; 2,2 дж; 
3,1 A; д/б/М - 30/24/13 мм; 2,9 кг, кейс.
три режима работы (сверление, сверление с 
ударом, долбление), режим поворота сменного 
инструмента, ограничитель частоты вращения, 
электрический реверс, резиновые вставки, уни-
версальный патрон SDS-PLUS, электропневмати-
ческая функция удара, горизонтальное располо-
жение двигателя, регулировка частоты вращения, 
фиксатор режима включения.

80101 (AH-621с) 620 вт 4

ЭлеКтроинструМент FIT



220

Код по Каталогу описание товара упаКовКа / КоробКа Код по Каталогу описание товара упаКовКа / КоробКа

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ

12,0 в; 0-550 об/мин; 10 нм; патрон 0,8-10 мм;
дерево/пластик/металл - 15/10/5 мм; Ni-Cd акку-
муляторная батарея; 1,2 Aч; 3-5 ч, 1,25 кг, коробка. 
регулировка крутящего момента, регулировка 
частоты вращения, функция сверления, электри-
ческий тормоз двигателя, электрический реверс, 
резиновые вставки, быстрозажимной патрон, сба-
лансированная конструкция, компактный размер.

80132 (сD-12е) 12,0 в 5

14,4 в; 0-550 об/мин; 12 нм; патрон 0,8-10 мм;
дерево/пластик/металл - 16/12/6 мм; Ni-Cd акку-
муляторная батарея; 1,2 Aч; 3-5 ч, 1,40 кг, коробка. 
регулировка крутящего момента, регулировка 
частоты вращения, функция сверления, электри-
ческий тормоз двигателя, электрический реверс, 
резиновые вставки, быстрозажимной патрон, сба-
лансированная конструкция, компактный размер.

80133 (сD-14е) 14,4 в 5

12,0 в; 0-550 об/мин; 10 нм; патрон 0,8-10 мм; 
дерево/пластик/металл - 15/10/5 мм; Ni-Cd акку-
муляторная батарея; 1,2 Aч; 3-5 ч, 1,25 кг, кейс. 
дополнительная аккумуляторная батарея, регули-
ровка крутящего момента, регулировка частоты 
вращения, функция сверления, электрический тор-
моз двигателя, электрический реверс, резиновые 
вставки, быстрозажимной патрон, сбалансирован-
ная конструкция, компактный размер.

80134 (сD-12ес) 12,0 в

14,4 в; 0-550 об/мин; 12 нм; патрон 0,8-10 мм;
дерево/пластик/металл - 16/12/6 мм; Ni-Cd акку-
муляторная батарея; 1,2 Aч; 3-5 ч, 1,40 кг, кейс. 
дополнительная аккумуляторная батарея, регули-
ровка крутящего момента, регулировка частоты 
вращения, функция сверления, электрический тор-
моз двигателя, электрический реверс, резиновые 
вставки, быстрозажимной патрон, сбалансирован-
ная конструкция, компактный размер.

80136 (сD-14ес) 14,4 в

18,0 в; 0-550 об/мин; 15 нм; патрон 0,8-10 мм;
дерево/пластик/металл - 17/13/7 мм; Ni-Cd акку-
муляторная батарея; 1,2 Aч; 3-5 ч, 1,60 кг, кейс. 
дополнительная аккумуляторная батарея, регули-
ровка крутящего момента, регулировка частоты 
вращения, функция сверления, электрический тор-
моз двигателя, электрический реверс, резиновые 
вставки, быстрозажимной патрон, сбалансирован-
ная конструкция, компактный размер.

80138 (сD-18ес) 18,0 в 5

12,0 в; 0-550 об/мин; 9,5 нм; патрон 1,0-10 мм;
дерево/пластик/металл - 18/10/6 мм; Ni-Cd 
аккумуляторная батарея; 1,2 Aч; 3-5 ч, 1,70 кг, до-
полнительная аккумуляторная батарея, кейс. 
повышенная мощность, регулировка крутящего 
момента, электронный регулятор оборотов дви-
гателя, реверс, электрический тормоз двигателя, 
бесключевой патрон.

80202 (сD-12с) 12,0 в 5

14,4 в; 0-550 об/мин; 10,5 нм; патрон 1,0-10 мм;
дерево/пластик/металл - 18/10/6 мм; Ni-Cd 
аккумуляторная батарея; 1,2 Aч; 3-5 ч, 1,70 кг, до-
полнительная аккумуляторная батарея, кейс. 
повышенная мощность, регулировка крутящего 
момента, электронный регулятор оборотов дви-
гателя, реверс, электрический тормоз двигателя, 
бесключевой патрон.

80204 (сD-14с) 14,4 в 5

18,0 в; 0-550 об/мин; 12,5 нм; патрон 1,0-10 мм;
дерево/пластик/металл - 18/10/6 мм; Ni-Cd 
аккумуляторная батарея; 1,2 Aч; 3-5 ч, 1,70 кг, до-
полнительная аккумуляторная батарея, кейс. 
повышенная мощность, регулировка крутящего 
момента, электронный регулятор оборотов дви-
гателя, реверс, электрический тормоз двигателя, 
бесключевой патрон.

80200 (сD-18с) 18,0 в 5

12,0 в; 0-550 об/мин; 14 нм; патрон 0,8-10 мм;
дерево/пластик/металл - 20/10/8 мм; Ni-Cd акку-
муляторная батарея; 1,3 Aч; 3-5 ч, 1,35 кг, кейс.
регулировка крутящего момента, регулировка 
частоты вращения, функция сверления, электри-
ческий тормоз двигателя, резиновые вставки, сба-
лансированная конструкция, компактный размер, 
современный эргономичный дизайн, встроенный 
держатель для биты, дополнительная аккумулятор-
ная батарея, комплектом аксессуаров.

80174 (сD-12Rс) 12,0 в 5

14,4 в; 0-550 об/мин; 15 нм; патрон 0,8-10 мм;
дерево/пластик/металл - 20/10/8 мм; Ni-Cd акку-
муляторная батарея; 1,3 Aч; 3-5 ч, 1,45 кг, кейс.
регулировка крутящего момента, регулировка 
частоты вращения, функция сверления, электри-
ческий тормоз двигателя, резиновые вставки, сба-
лансированная конструкция, компактный размер, 
современный эргономичный дизайн, встроенный 
двойной держатель для бит, дополнительная акку-
муляторная батарея, комплектом аксессуаров. 

80175 (сD-14Rс) 14,4 в 5

18,0 в; 0-550 об/мин; 16 нм; патрон 0,8-10 мм;
дерево/пластик/металл - 20/10/8 мм; Ni-Cd акку-
муляторная батарея; 1,3 Aч; 3-5 ч, 1,60 кг, кейс.
регулировка крутящего момента, регулировка 
частоты вращения, функция сверления, электри-
ческий тормоз двигателя, резиновые вставки, сба-
лансированная конструкция, компактный размер, 
современный эргономичный дизайн, встроенный 
двойной держатель для бит, дополнительная акку-
муляторная батарея, комплектом аксессуаров.

80176 (сD-18Rс) 18,0 в  5

14,4 в; 0-350/1250 об/мин; 27 нм; 
патрон 0,8-10 мм; дерево/пластик/металл - 
24/10/10 мм; 
Ni-Cd аккумуляторная батарея; 1,5 Aч; 1 ч, | 
1,52 кг, кейс.
быстрая зарядка аккумуляторной батареи, двух-
скоростной планетарный редуктор, дополни-
тельная аккумуляторная батарея, повышенная 
емкость аккумуляторов, подсветка рабочей зоны, 
регулировка крутящего момента, регулировка 
частоты вращения, функция сверления, электри-
ческий тормоз двигателя, электрический реверс, 
резиновые вставки, быстрозажимной патрон, 
сбалансированная эргономичная конструкция.

80183 (сD-14CSP) 14,4 в 5

18,0 в; 0-350/1250 об/мин; 28 нм; патрон 0,8-10 мм; 
дерево/пластик/металл - 24/10/10 мм; Ni-Cd аккуму-
ляторная батарея; 1,5 Aч; 1 ч, 1,65 кг, кейс. быстрая 
зарядка аккумуляторной батареи, двухскоростной 
планетарный редуктор, дополнительная аккумулятор-
ная батарея, повышенная емкость аккумуляторов, под-
светка рабочей зоны, регулировка крутящего момента, 
регулировка частоты вращения, функция сверления, 
электрический тормоз двигателя, электрический 
реверс, резиновые вставки, быстрозажимной патрон, 
сбалансированная эргономичная конструкция.

80185 (сD-18CSP) 18,0 в 5
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12,0 в; 0-350/1250 об/мин; 18 нм; патрон 0,8-10 мм; 
дерево/пластик/металл - 16/12/6 мм; Li-ion аккумуля-
торная батарея; 1,3 ач; 1 ч, 1,12 кг, коробка. легкий вес 
аккумуляторной батареи, быстрый заряд аккумулятор-
ной батареи, двухскоростной планетарный редуктор, 
регулировка крутящего момента, регулировка частоты 
вращения, функция сверления, электрический тормоз 
двигателя, электрический реверс, резиновые вставки, 
быстрозажимной патрон, эргономичная конструкция.

80190 (сD-12L) 12,0 в 5

14,4 в; 0-350/1250 об/мин; 22 нм; патрон 0,8-10 мм; 
дерево/пластик/металл - 18/14/8 мм; Li-ion аккумуля-
торная батарея; 1,3 ач; 1 ч, 1,18 кг, коробка. легкий вес 
аккумуляторной батареи, быстрый заряд аккумулятор-
ной батареи, двухскоростной планетарный редуктор, 
регулировка крутящего момента, регулировка частоты 
вращения, функция сверления, электрический тормоз 
двигателя, электрический реверс, резиновые вставки, 
быстрозажимной патрон, эргономичная конструкция.

80191 (сD-14L) 14,4 в 5

12,0 в; 0-350/1250 об/мин; 18 нм; патрон 0,8-10 мм; 
дерево/пластик/металл - 16/12/6 мм; Li-ion аккумуля-
торная батарея; 1,3 ач; 1 ч, 1,12 кг, кейс. дополнитель-
ная аккумуляторная батарея, легкий вес аккумулятор-
ной батареи, быстрый заряд аккумуляторной батареи, 
двухскоростной планетарный редуктор, регулировка 
крутящего момента, регулировка частоты вращения, 
функция сверления, электрический тормоз двигателя, 
электрический реверс, резиновые вставки, быстроза-
жимной патрон, эргономичная конструкция.

80193 (сD-12Lс) 12,0 в 5

14,4 в; 0-350/1250 об/мин; 22 нм; патрон 0,8-10 мм; 
дерево/пластик/металл - 18/14/8 мм; 1,3 Aч; 1 ч, 1,18 кг, 
кейс. Li-ion аккумуляторная батарея, дополнительная 
аккумуляторная батарея, легкий вес аккумуляторной 
батареи, быстрый заряд аккумуляторной батареи, 
двухскоростной планетарный редуктор, регулировка 
крутящего момента, регулировка частоты вращения, 
функция сверления, электрический тормоз двигателя, 
электрический реверс, резиновые вставки, быстрозажим-
ной патрон, эргономичная конструкция.

80194 (сD-14Lс) 14,4 в 5

18,0 в; 0-350/1250 об/мин; 28 нм; патрон 
0,8 - 10 мм; дерево/пластик/металл - 22/16/10 мм; 
Li-ion аккумуляторная батарея; 1,3 ач; 1 ч, 1,25 
кг, кейс. дополнительная аккумуляторная батарея, 
легкий вес аккумуляторной батареи, быстрый 
заряд аккумуляторной батареи, двухскоростной 
планетарный редуктор, регулировка крутящего 
момента, регулировка частоты вращения, функция 
сверления, электрический тормоз двигателя, элек-
трический реверс, резиновые вставки, быстроза-
жимной патрон, эргономичная конструкция.

80195 (сD-18Lс) 18,0 в 5

ОТВЕРТКА АККУМУЛЯТОРНАЯ

4,8 в; 250 об/мин; 2,5 нм; держатель бит 6,35 мм;
Ni-Cd аккумуляторная батарея; 0,6 ач; 3-5 ч, 
0,32 кг, коробка. 
рукоятка-трансформер, магнитная фиксация бит, 
подсветка рабочей зоны, электрический реверс, 
резиновые вставки.

80233 (SD-4,8V) 4,8 в

4,8 в; 180 об/мин; 2,5 нм; держатель бит 6,35 мм;
Ni-Cd аккумуляторная батарея; 0,6 ач; 3-5 ч, 
0,37 кг, коробка.
подсветка рабочей зоны, пружинная фиксация 
бит, электрический реверс, индикатор заряда 
батареи, резиновые вставки, замок шпинделя.

80235 (SD-4,8) 4,8 в 20

4,8 в; 180 об/мин; 3 нм; держатель бит 6,35 мм;  
Ni-Cd аккумуляторная батарея; 0,6 ач; 3-5 ч; 0,6 кг. 
подсветка рабочей зоны, магнитная фиксация бит, 
электрический реверс, индикатор заряда батареи, 
резиновые вставки, 6 бит.

80236 (SD-4,8R) 4,8 в 10

4,8 в; 180 об/мин; 2,5 нм; держатель бит 6,35 мм;
Ni-Cd аккумуляторная батарея; 0,6 ач; 3-5 ч, 0,38 кг, 
коробка. регулировка крутящего момента, пружин-
ная фиксация бит, индикатор заряда батареи, замок 
шпинделя, освещение рабочей зоны, ремешок для 
запястья, электрический реверс, резиновые вставки.

80238 (SD-4,8SP) 4,8 в 20

МАШИНА УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ

600 вт; 115/22 мм; 11000 об/мин; М14; 3,0 а;
1,70 кг, коробка. 
Компактный размер, блокировка включения, 
блокировка шпинделя, двухпозиционная дополни-
тельная рукоятка.

80261 (AG-115/600) 600 вт 6

710 вт; 125/22 мм 11000 об/мин; М14; 3,8 а;
быстросъемный кожух, компактный размер, блоки-
ровка включения, блокировка шпинделя, трехпози-
ционная дополнительная рукоятка, мал.; коробка.

80264 (AG-125/710) 710 вт 6
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1350 вт; 150/22 мм; 9000 об/мин; М14; 6,2 а;
2,93 кг, коробка. 
быстросъемный кожух, блокировка шпинделя, 
быстрый доступ к щеткам, блокировка включения, 
дополнительная двухпозиционная рукоятка.

80322 (AG-150/1350) 1350 вт 4

1650 вт; 180/22 мм; 6000 об/мин; М14; 8,3 а;
4,60 кг, коробка. 
устройство плавного пуска, блокировка включе-
ния, трехпозиционная дополнительная рукоятка.

80327 (AG-180/1650) 1650 вт 2

2000 вт; 230/22 мм; 6000 об/мин; М14; 10,1 а;
4,80 кг, коробка. 
устройство плавного пуска, блокировка включе-
ния, трехпозиционная дополнительная рукоятка.

80331 (AG-230/2000) 2000 вт 2

2400 вт; 230/22 мм; 6400 об/мин; М14; 12,0 а;
5,90 кг, коробка. 
быстрый доступ к щеткам, устройство плавного 
пуска, поворотная рукоятка, трехпозиционная 
дополнительная рукоятка, резиновые накладки, 
блокировка выключателя, фиксация выключателя.

80334 (AG-230/2400) 2400 вт 2

ЛОБЗИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

500 вт; 500-3000 ход/мин; 18 мм; д/М - 65/8; 450; 
2,7 а; 1,80 кг, коробка. 
Маятниковый механизм, выключатель с фикси-
рующей кнопкой, электронный регулятор скорости 
двигателя, подошва, фиксирующая плоскость реза 
под углом от 45° до 135° к плоскости материала.

80347 (JS-500) 500 вт 8

600 вт; 500-3000 ход/мин; 20 мм; д/М - 65/8; 450; 
3,0 а; 2,10 кг, коробка. 
быстрозажимной патрон, резиновые вставки, ма-
ятниковый механизм, регулировка частоты хода, 
фиксатор режима включения, угол отклонения от 
оси 45%, подключение пылесоса.

80350 (JS-600R) 600 вт 10

750 вт; 500-3000 ход/мин; 22 мм; д/М - 110/10; 
450; 4,0 а; 2,60 кг, коробка. Маятниковый меха-
низм, выключатель с фиксирующей кнопкой, элек-
тронный регулятор скорости двигателя, подошва, 
фиксирующая плоскость реза под углом от 45° до 
135° к плоскости материала, упорная линейка.

80355 (JS-750) 750 вт 6

650 вт; 500-3000 ход/мин; 24 мм; д/М - 110/12; 
450; 3,7 а; 2,70 кг, коробка. 
быстрая смена полотна, лазерный курсор, обдув места 
пропила, маятниковый механизм, выключатель с фикси-
рующей кнопкой, электронный регулятор скорости дви-
гателя, подошва, фиксирующая плоскость реза под углом 
от 45° до 135° к плоскости материала, упорная линейка.

80351 (JS-651) 650 вт 6

750 вт; 125/22 мм; 11000 об/мин; М14; 3,9 а;
1,80 кг, коробка. Компактный размер, блокировка 
включения, блокировка шпинделя, двухпозицион-
ная дополнительная рукоятка.

80270 (AG-125/750) 750 вт 6

750 вт; 125/22 мм; 11000 об/мин; М14; 3,8 а;
2,20 кг, коробка. блокировка выключателя, компакт-
ная конструкция корпуса редуктора, двухпозицион-
ная дополнительная рукоятка, резиновая накладка.

80280 (AG-125/751) 750 вт 6

750 вт; 125/22 мм; 12000 об/мин; М14; 3,8 а;
1,90 кг, коробка. 
быстросъемный кожух, быстрый доступ к щеткам, резино-
вые вставки, компактный размер, блокировка включения, 
блокировка шпинделя, двухпозиционная рукоятка.

80281 (AG-125/752) 750 вт 8

860 вт; 125/22 мм; 11000 об/мин; М14; 4,3 а;
2,30 кг, коробка. блокировка выключателя, компакт-
ная конструкция корпуса редуктора, двухпозицион-
ная дополнительная рукоятка, резиновая накладка.

80317 (AG-125/861) 860 вт 6

900 вт; 125/22 мм; 12000 об/мин; М14; 4,5 а;
2,10 кг, коробка. 
блокировка выключателя, компактная конструкция 
корпуса, быстросъемный кожух, двухпозиционная 
дополнительная рукоятка, резиновая накладка.

80319 (AG-125/901) 900 вт 6

900 вт; 125/22 мм; 12000 об/мин; М14; 4,5 а;
2,10 кг, коробка. 
блокировка выключателя, компактная конструкция 
корпуса, быстросъемный кожух, двухпозиционная 
дополнительная рукоятка, резиновая накладка.

80323 (AG-125/900) 900 вт

900 вт; 125/22 мм; 11000 об/мин; М14; 4,5 а;
2,20 кг, коробка. 
быстросъемный кожух, компактный размер, блоки-
ровка включения, пылезащищенный выключатель, 
трехпозиционная дополнительная рукоятка.

80318 (AG-125/902) 900 вт 6

1010 вт; 125/22 мм; 11000 об/мин; М14; 5,1 а;
2,50 кг, коробка. блокировка выключателя, компакт-
ная конструкция корпуса редуктора, двухпозицион-
ная дополнительная рукоятка, резиновая накладка.

80324 (AG-125/1011) 1010 вт 6

1000 вт; 125/22 мм; 11000 об/мин; М14; 5,0 а;
2,27 кг, коробка. 
удлиненная конструкция, блокировка включения, 
блокировка шпинделя, пылезащищенный выклю-
чатель, трехпозиционная дополнительная рукоятка.

80253 (AG-125/1000) 1000 вт 6

1050 вт; 150/22 мм; 9000 об/мин; М14; 5,3 а;
3,20 кг, коробка. Эргономичный корпус, двухпо-
зиционная дополнительная рукоятка.

80325 (AG-150/1050) 1050 вт 6
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РУБАНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

600 вт; 16000 об/мин; 82 мм; 2 мм; 2,8 а;
1,80 кг, коробка. 
Мешок для сбора пыли, плавное регулирование 
глубины строгания, блокировка включения.

80491 (EP-600) 600 вт 6

710 вт; 16000 об/мин; 82 мм; 2 мм; 3,5 а;
2,50 кг, коробка. 
плавное регулирование глубины строгания, бло-
кировка включения.

80499 (EP-710) 710 вт 6

900 вт; 16000 об/мин; 82 мм; 3 мм; 4,5 а;
3,00 кг, коробка. 
Фреза с тремя ножами, мешок для сбора стружки, ключ 
встроенный в корпус, функция выборки четверти, пру-
жинная защитная опора, подошва из литого алюминия, 
клиновидный паз для снятия фаски, регулировка глубины 
строгания, блокировка включения, резиновые вставки.

80498 (EP-901) 900 вт 4

ШЛИФМАШИНА ПОЛИРОВАЛЬНАЯ

110 вт; 3000 об/мин; 240 мм; 0,56 а; 2,30 кг, 
коробка. небольшой вес.

80553 (сP-110) 110 вт 4

1200 вт; 600-3300 об/мин; 180 мм; М14; 6,0 а; 
3,20 кг, коробка. блокировка шпинделя, быстрый 
доступ к щеткам, фиксатор режима включения, 
дополнительная ручка-скоба, регулировка частоты 
вращения, универсальный диск с липучкой.

80555 (сP-1200) 1200 вт 4

ШЛИФМАШИНА ВИБРАЦИОННАЯ

280 вт; 6000-10000 об/мин; 115х230 мм; 1,4 а; 
2,20 кг, коробка. Металлическая подошва, электронный 
регулятор оборотов двигателя, мешок для сбора пыли.

80561 (SA-280) 280 вт 10

ШЛИФМАШИНА ЛЕНТОЧНАЯ

650 вт; 870-2500 об/мин; 100-290 м/мин; 76х130 
мм; 3,5 а; 3,10 кг, коробка. 
легкая смена шлифовальной ленты, мешок для 
сбора пыли, электронный регулятор оборотов 
двигателя, фиксатор выключателя для удобства 
при длительной работе.

80571 (BS-650) 650 вт 4

900 вт; 3000 об/мин; 360 м/мин; 76х165 мм; 
4,6 а; 3,40 кг, коробка. 
легкая смена шлифовальной ленты, съемный 
мешок для сбора пыли, быстрый доступ к щеткам, 
фиксатор выключателя, регулятор плавной цен-
тровки шлифовальной ленты, резиновая накладка.

80578 (BS-900) 900 вт 4

ПИЛА ЦИРКУЛЯРНАЯ

710 вт; 4800 об/мин; диск 140/20 мм; пропил 
45/30 мм; 3,6 а; 2,80 кг, коробка. 
Малые габаритные размеры и вес, расклиниваю-
щий нож, резиновые вставки, подпружиненный 
защитный кожух, регулируемая опорная плита, 
блокировка включения.

80394 (сS-140/710) 710 вт 4

1200 вт; 4500 об/мин; диск 160/20 мм; пропил 
52/37 мм; 6,1 а; 3,86 кг, коробка. 
резиновые вставки, подпружиненный защитный 
кожух, регулируемая опорная плита, блокировка 
включения.

80400 (сS-160/1200) 1200 вт 4

1200 вт; 5000 об/мин; диск 165/20 мм; пропил 
55/36 мм;6,1 а; 3,30 кг, коробка. 
Многофункциональная опорная плита, блокировка 
шпинделя, система быстрой замены щеток.

80399 (сS-165/1200) 1200 вт 4

1200 вт; 5000 об/мин; диск 185/20 мм; 
пропил 65/43 мм; 6,1 а; 3,40 кг, коробка. 
Многофункциональная опорная плита, блокировка 
шпинделя, система быстрой замены щеток.

80402 (сS-185/1201) 1200 вт 4

1450 вт; 4500 об/мин; диск 190/20 мм; пропил 
65/43 мм; 7,0 а; 4,80 кг, коробка. 
литая многофункциональная плита, блокировка вклю-
чения, блокировка шпинделя, резиновая накладка. 

80409 (сS-190/1450) 1450 вт 2

1800 вт; 5000 об/мин; диск 210/30 мм; пропил 
75/55 мм; 9,0 а; 5,30 кг, коробка. 
Многофункциональная опорная плита, система 
быстрой замены щеток. 

80408 (сS-210/1800) 1800 вт 2

2000 вт; 4800 об/мин; диск 200/20 мм; пропил 
63/45 мм; 10,0 а; 6,20 кг, коробка. возможность 
стационарного крепления, возможность подключе-
ние вытяжки, расклинивающий нож, регулируемая 
опорная плита, подпружиненный защитный кожух.

80410 (сS-200/2000т) 2000 вт 2

СТАНОК ЗАТОЧНОЙ

120 вт; 2950 об/мин; диск 125/12,7 мм; 16 мм;
0,7 а; 4,80 кг, коробка. два абразивных круга, корпус 
из алюминиевого сплава, пылезащищенный выклю-
чатель, небольшой вес, защитные стекла, опорные 
пластины, возможность стационарного крепления.

80432 (BG-125/121) 120 вт 1

ПИЛА ЦЕПНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

2000 вт; шина 16"/400 мм; 12,1 м/сек; 200 мл;
10,1 а; 5,50 кг, коробка. 
Защита от заброса, автоматическая смазка цепи, 
система автоматической остановки цепи.

80455 (SW-16/2000) 2000 вт 2
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1010 вт; 1200-2600 об/мин; 120-380 м/мин; 
76х170 мм; 5,3 а; 3,60 кг, коробка. 
легкая смена шлифовальной ленты, мешок для 
сбора пыли, электронный регулятор оборотов дви-
гателя, фиксатор выключателя для удобства при 
длительной работе, регулятор плавной центровки 
шлифовальной ленты, передняя ручка с меняю-
щимся наклоном, передний ролик малого диаме-
тра для работы в ограниченном пространстве.

80573 (BS-1010) 1010 вт 4

ШЛИФМАШИНА ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ

380 вт; 6000-11000 об/мин; 125 мм; 1,9 а; 
1,90 кг, коробка. Электронный регулятор оборотов 
двигателя, быстрая смена наждачного круга, 
мешок для сбора пыли.

80583 (OS-380) 380 вт 10

430 вт; 6000-11000 об/мин; 150 мм; 2,2 а; 
2,20 кг, коробка. Электронный регулятор оборотов 
двигателя, быстрая смена наждачного круга, 
мешок для сбора пыли.

80586 (OS-430) 430 вт 6

ИНСТРУМЕНТ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

260 вт; 22000 ход/мин; 3,20; 1,3 а; 1,23 кг, коробка. 
Шлифование, резание, пиление, циклевание, за-
чистка изделий из древесины, металла, пластмассы, 
резиновые вставки, работа под различными углами, 
пылезащищенный выключатель, металлический 
корпус редуктора, работа в труднодоступных ме-
стах, компактная конструкция, легкий вес.

80566 (MT-260) 260 вт 12

ГРАВИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА

135 вт; 6000-35000 об/мин; 2,4/3,2 мм; 0,7 а; 
1,20 кг, коробка. Электронная регулировка обо-
ротов, надежный клавишный переключатель, 
быстрый доступ к щеткам, блокировка шпинделя, 
комплект аксессуаров.

80593 (DG-135) 135 вт 10

135 вт; 6000-35000 об/мин; 2,4/3,2 мм; 0,7 а; 
1,20 кг. Электронная регулировка оборотов, надеж-
ный клавишный переключатель, быстрый доступ 
к щеткам, блокировка шпинделя, телескопический 
штатив, гибкий вал, комплект аксессуаров, алюми-
ниевый кейс.

80594 (DG-135AL) 135 вт 4

ФРЕЗЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

1200 вт; 11500-30000 об/мин; 6/8 мм; 38 мм; 6,1 
а; 4,15 кг, коробка. два цанговых патрона (6/8мм), 
электронная регулировка оборотов двигателя, 
возможность выставления глубины фрезерования 
с точностью до 0,1 мм.

80597 (RT-1200) 1200 вт 4

ФЕН ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

1600 вт; 250-480 °C   250-500 л/мин; 34 мм; 7,0 а; 
0,73 кг, коробка. 4 сменные насадки, 2 темпе-
ратурных режима, клавишный переключатель, 
возможность стационарной установки.

80603 (HG-1601) 1600 вт 10

2000 вт; 350/500 °с; 250/550 л/мин; 34 мм; 7,0 а; 
0,73 кг, коробка. 4 сменные насадки, 2 темпе-
ратурных режима, клавишный переключатель, 
возможность стационарной установки.

80606 (HG-2001) 2000 вт 10

2000 вт; 250-550 °C   250-550 л/мин; 34 мм; 8,7 а; 
0,73 кг, коробка. 4 сменные насадки, 2 темпе-
ратурных режима, клавишный переключатель, 
возможность стационарной установки.

80607 (HG-2011) 2000 вт 8

2000 вт; 250-550°C   250-550 л/мин; 34 мм; 8,7 а; 
0,73 кг, кейс. 4 сменные насадки, 2 температурных 
режима, клавишный переключатель, возможность 
стационарной установки.

80608 (HG-2011с) 2000 вт 5

ТРИММЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

250 вт; 14000 об/мин; 200 мм; 1,2 мм; 1,15 а; 
1,30 кг, коробка. высокая частота вращения, малый 
габаритный размер, легкий вес, защитный кожух, 
разборная конструкция, блокировка включения, 
нижний электродвигатель, полуавтоматическая 
шпуля.  вниМание! для работы в сухую погоду.

80651 (ET-250) 250 вт 10

300 вт; 10000 об/мин; 240 мм; 1,2 мм; 1,5 а; 
2,10 кг, коробка. 
нижний электродвигатель, полуавтоматическая 
шпулька с нейлоновой леской, высокая частота 
вращения. вниМание! для работы в сухую погоду.

80653 (ET-300) 300 вт 4

450 вт; 8000 об/мин; 350 мм; 1,2 мм; 2,8 а; 
4,60 кг, коробка. 
нижний электродвигатель, полуавтоматическая 
шпулька с нейлоновой леской, подставка с колеса-
ми для удобства при эксплуатации.
вниМание! для работы в сухую погоду.

80655 (ET-450) 450 вт 4

900 вт; 7200 об/мин; 380 мм; 1,6 мм; 4,5 а; 
5,00 кг, коробка. 
верхний электродвигатель, полуавтоматическая 
шпулька с нейлоновой леской, регулируемая дли-
на штанги, возможность работы по росе.

80659 (ET-900) 900 вт 4

1200 вт; 7500 об/мин; 400/230 мм; 2,0 мм; 6,1 а; 
6,00 кг, коробка. верхний электродвигатель, 
возможность использования лески и ножей, регу-
лируемая длина штанги, возможность работы по 
росе, плечевой ремень для удобства эксплуатации.

80663 (ET-1200) 1200 вт 2

ТРИММЕР БЕНЗИНОВЫЙ

900 вт; 1,22 л.с.; 3000/9000 об/мин; 1650 мм; 
32,7 см3; 600 мл; 400/255 мм; 7,80 кг, коробка. 
Мощный двухтактный двигатель, насос с ручной 
подкачкой топлива, возможность использования 
лески и ножей, полуавтоматическая сменная головка, 
неразъемная штанга с редуктором, система снижения 
вибрации штанги, специальный плечевой ремень.

80666 (GT-900) 900 вт 1
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2200/2000 вт; 12/8,3 в/а; 3000 об/мин; 163 см3; 
15 л; 13 ч; 40 кг, коробка. 
автоматическая регулировка (AVR), четырехтакт-
ный двигатель, прочная стальная рама, система 
амортизации, поплавковый топливный индикатор, 
выключатель зажигания, индикатор напряжения 
(вольтметр), защита от перегрузок, защита от пере-
грева, защита от снижения уровня масла.

80722 (GG-2000L) 2200 вт 1

3200/3000 вт; 12/8,3 в/а; 3000 об/мин; 210 см3; 
15 л; 10 ч; 45 кг, коробка. 
автоматическая регулировка (AVR), четырехтакт-
ный двигатель, прочная стальная рама, система 
амортизации, поплавковый топливный индикатор, 
выключатель зажигания, индикатор напряжения 
(вольтметр), защита от перегрузок, защита от пере-
грева, защита от снижения уровня масла.

80724 (GG-3000L) 3200 вт 1

5500/5000 вт; 12/8,3 в/а; 3000 об/мин; 389 см3; 
25 л; 10 ч; 82 кг, коробка. 
автоматическая регулировка (AVR), четырехтакт-
ный двигатель, прочная стальная рама, система 
амортизации, поплавковый топливный индикатор, 
выключатель зажигания, индикатор напряжения 
(вольтметр), защита от перегрузок, защита от пере-
грева, защита от снижения уровня масла.

80726 (GG-5000L) 5500 вт 1

ИНВЕРТОР СВАРОЧНЫЙ

4600 вт; 5-120 а; 1,6-3,0 мм; 65 в; 21 а; 4,80 кг, 
коробка. Электронная регулировка величины сва-
рочного тока, электронное поддержание величины 
сварочного тока, наглядная индикация величины сва-
рочного тока, легкое зажигание и устойчивое горение 
дуги, защита от тепловой перегрузки, световая инди-
кация срабатывания защиты, автоматический возврат 
в рабочее состояние, постоянное принудительное 
охлаждение, быстросъемное крепление проводов, 
малые габаритные размеры и масса, специальный 
плечевой ремень, быстрая замена электродов.

80801 (WI-121) 4600 вт 1

5500 вт; 5-140 а; 1,6-3,6 мм; 65 в; 25 а; 5,00 кг, 
коробка. Электронная регулировка величины сва-
рочного тока, электронное поддержание величины 
сварочного тока, наглядная индикация величины сва-
рочного тока, легкое зажигание и устойчивое горение 
дуги, защита от тепловой перегрузки, световая инди-
кация срабатывания защиты, автоматический возврат 
в рабочее состояние, постоянное принудительное 
охлаждение, быстросъемное крепление проводов, 
малые габаритные размеры и масса, специальный 
плечевой ремень, быстрая замена электродов.

80803 (WI-141) 5500 вт 1

МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

1400 вт; 342 л/час; 105/70 бар; 50 °с; 5,0 м; 500 мл; 
6,5 а; 4,60 кг, коробка. Коллекторный двигатель, защита 
двигателя от перегрева, насос из алюминиевого сплава, 
емкость для моющего средства, крюки для сматывания 
кабеля, компактный размер и малый вес, регулировка 
формы факела распыления, система быстрой сборки 
распылителя, быстрая установка бачка с моющим сред-
ством, армированный шланг высокого давления.

80950 (HPC-1400) 1400 вт 1

1300 вт; 1,77 л.с.; 3000 об/мин; 1650 мм; 
42,7 см3; 1000 мл; 410/255 мм; 8,10 кг, коробка. 
Мощный двухтактный двигатель, возможность 
использования лески и ножей, прямая штанга с 
редуктором, эргономичная конструкция, плечевой 
ремень для удобства эксплуатации.

80667 (GT-1300) 1300 вт 1

НАСОС ПЕРЕНОСНОЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ

12,0 в; 720 л/час; 1,5 м; шланг 14 мм; 1,2 а; 4-5 ч;
1,20 кг, коробка. 
автономная работа, малые габаритные размеры, 
плоская опора корпуса.

80671 (WP-12C) 12,0 в 5

НАСОС ПОГРУЖНОЙ ВИБРАЦИОННЫЙ

280 вт; 1080 л/час; 70 м; шланг 3/4"; 1,4 а;
3,50 кг, коробка. 
верхний забор воды, малые габаритные размеры, 
корпус из алюминиевого сплава.

80674 (WP-280а) 280 вт 4

НАСОС ПОГРУЖНОЙ ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ

750 вт; 4500 л/час; 8,5 м; 3,8 а; 5,20 кг, коробка. 
автоматическое включение и выключение, в зави-
симости от уровня воды; повышенная производи-
тельность; возможность подключения как гибкого 
шланга, так и жесткого трубопровода.

80677 (WP-750) 750 вт 4

НАСОС ПОГРУЖНОЙ ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ

750 вт; 3000 л/час; 6,0 м; 5,0 мм; 3,8 а; 5,40 кг, 
коробка. автоматическое включение и выключе-
ние в зависимости от уровня воды; повышенная 
производительность; возможность подключения 
как гибкого шланга, так и жесткого трубопровода.

80687 (WP-751) 750 вт 4

ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ

2200/2000 вт; 12/8,3 в/а; 3000 об/мин; 163 см3; 
15 л; 13 ч; 38 кг, коробка. 
автоматическая регулировка (AVR), четырехтакт-
ный двигатель, прочная стальная рама, система 
амортизации, поплавковый топливный индикатор, 
выключатель зажигания, индикатор напряжения 
(вольтметр), защита от перегрузок, защита от пере-
грева, защита от снижения уровня масла.

80712 (GG-2000B) 2200 вт 1

5500/5000 вт; 12/8,3 в/а; 3000 об/мин; 389 см3; 
25 л; 8 ч; 74,5 кг, коробка. 
автоматическая регулировка (AVR), четырехтакт-
ный двигатель, прочная стальная рама, система 
амортизации, поплавковый топливный индикатор, 
выключатель зажигания, индикатор напряжения 
(вольтметр), защита от перегрузок, защита от пере-
грева, защита от снижения уровня масла.

80716 (GG-5000B) 5500 вт 2
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110 вт; 300 мл/мин; 30 din/сек; 0,8 мм; 800 мл; 
1,0 а; 1,5 кг, коробка. 
Мощный электромагнитный двигатель позволяет 
осуществлять работу в продолжительном режиме; 
разборный узел распыления облегчает очистку 
прибора; универсальность в использовании позво-
ляет использовать как лакокрасочные материалы, 
так и средства для пропитки, грунтовки или опры-
скивания растений; плавная регулировка подачи 
позволяет экономично расходовать материал.

80985 (SG-110) 110 вт 5

280 вт; 300 мл/мин; 30 din/сек; 2,0 мм; 700 мл; 
1,4 а; 1,6 кг, коробка. 
технология распыления HVLP обеспечивает 
высокую эффективность переноса материала на 
окрашиваемую поверхность, съемный/разборный 
узел распыления, регулировка формы факела, 
регулировка расхода материала, компрессор тур-
бинного типа, мощный коллекторный двигатель, 
система фильтрации воздуха, широкий выбор при-
меняемых материалов.

80986 (SG-280) 280 вт 4

400 вт; 380 мл/мин; 40 din/сек; 1,8 мм; 800 мл; 
1,7 а; 1,13 кг, коробка. 
технология распыления HVLP обеспечивает 
высокую эффективность переноса материала на 
окрашиваемую поверхность, съемный/разборный 
узел распыления, регулировка формы факела, 
регулировка расхода материала, компрессор тур-
бинного типа, мощный коллекторный двигатель, 
система фильтрации воздуха, широкий выбор при-
меняемых материалов.

80987 (SG-400) 400 вт 4

400 вт; 380 мл/мин; 40 din/сек; 1,8 мм; 800 мл; 
1,7 а; 1,40 кг, коробка. 
технология распыления HVLP обеспечивает 
высокую эффективность переноса материала на 
окрашиваемую поверхность, съемный/разборный 
узел распыления, пылезащищенный выключатель, 
бачок с увеличенной емкостью, резиновые вставки, 
регулировка формы факела, регулировка расхода 
материала, компрессор турбинного типа, мощный 
коллекторный двигатель, система фильтрации воз-
духа, широкий выбор применяемых материалов.

80988 (SG-401R) 400 вт 4

РАСПЫЛИТЕЛЬ СТАЦИОНАРНЫЙ

500 вт; 320 мл/мин; 50 din/сек; 1,8 мм; 700 мл; 
1,7 а; 2,2 кг, коробка. 
переносной нагнетатель, облегченный распыли-
тель, брызгозащищенный выключатель, специ-
альный плечевой ремень, регулировка формы 
факела, регулировка расхода материала, компрес-
сор турбинного типа, съемный узел распыления, 
широкий выбор материалов.

80993 (SG-500F) 500 вт 2

600 вт; 400 мл/мин; 60 din/сек; 1,8 мм; 700 мл; 
3,0 а; 2,7 кг, коробка. 
переносной нагнетатель, облегченный распыли-
тель, брызгозащищенный выключатель, специаль-
ный плечевой ремень, регулировка формы факела, 
регулировка расхода материала, компрессор тур-
бинного типа, съемный узел распыления, система 
фильтрации воздуха, широкий выбор материалов.

80995 (SG-600F) 600 вт 2

1650 вт; 342 л/час; 105/70 бар; 50 °с; 5,0 м; 
500 мл; 7,5 а; 10,50 кг, коробка. 
Коллекторный двигатель, автоматический забор 
воды, рукоятка для перемещения, транспортировоч-
ные колеса, защита двигателя от перегрева, насос из 
алюминиевого сплава, емкость для моющего сред-
ства, крюки для сматывания кабеля, регулировка 
формы факела распыления, система быстрой сборки 
распылителя, быстрая установка бачка с моющим 
средством, армированный шланг высокого давления.

80954 (HPC-1650S) 1650 вт 1

1500 вт; 348 л/час; 135/90 бар; 50 °с; 5,0 м; 
500 мл; 7,0 а; 17,00 кг, коробка. 
индукционный двигатель, автоматический забор 
воды, рукоятка для перемещения, транспортировоч-
ные колеса, защита двигателя от перегрева, насос из 
алюминиевого сплава, емкость для моющего сред-
ства, крюки для сматывания кабеля, регулировка 
формы факела распыления, система быстрой сборки 
распылителя, быстрая установка бачка с моющим 
средством, армированный шланг высокого давления.

80957 (HPC-1500IS) 1500 вт 1

КОМПРЕССОР ВОЗДУШНЫЙ

1500 вт; 2,0 л.с.; 200 л/мин; 8,0 бар; 24 л; 
2800 об/мин; 7,5 а; 24,00 кг, коробка. 
поршневой одноцилиндровый, прямой привод 
компрессора, маслонаполненный картер, автопод-
держка давления, два контрольных манометра, 
реле токовой защиты двигателя, предохранитель-
ный клапан давления, транспортировочные колеса 
и ручка, принудительное воздушное охлаждение, 
термореле защиты двигателя от перегрева.

80960 (ас-24/1500) 1500 вт 1

1500 вт; 2,0 л.с.; 200 л/мин; 8,0 бар; 50 л; 
2800 об/мин; 7,5 а; 34,00 кг, коробка. 
поршневой одноцилиндровый, прямой привод 
компрессора, маслонаполненный картер, автопод-
держка давления, два контрольных манометра, 
реле токовой защиты двигателя, предохранитель-
ный клапан давления, транспортировочные колеса 
и ручка, принудительное воздушное охлаждение, 
термореле защиты двигателя от перегрева.

80963 (ас-50/1500) 1500 вт 1

2200 вт; 3,0 л.с.; 356 л/мин; 8,0 бар; 50 л; 
2800 об/мин; 11,0 а; 42,00 кг, коробка. 
поршневой двухцилиндровый, прямой привод 
компрессора, маслонаполненный картер, автопод-
держка давления, два контрольных манометра, 
реле токовой защиты двигателя, предохранитель-
ный клапан давления, транспортировочные колеса 
и ручка, принудительное воздушное охлаждение, 
термореле защиты двигателя от перегрева.

80967 (ас-50/2200) 2200 вт 1

РАСПЫЛИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

60 вт; 240 мл/мин; 30 din/сек; 0,8 мм; 800 мл; 
0,5 а; 1,2 кг, коробка. 
легкий вес позволяет работать без переутом-
ления; разборный узел распыления облегчает 
очистку прибора; универсальность в использо-
вании позволяет использовать как лакокрасоч-
ные  материалы, так и средства для пропитки, 
грунтовки или опрыскивания растений; плавная 
регулировка подачи позволяет экономично рас-
ходовать материал.

80983 (SG-60) 60 вт 5
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Код по Каталогу описание товара упаКовКа / КоробКа Код по Каталогу описание товара упаКовКа / КоробКа

СМАЗКА ДЛЯ БУРОВ

с алюминиевым амортизатором. Является 
специальной разработкой для долговременного 
использования буров и зажимных патронов.обе-
спечивает хорошую теплоотдачу в месте нагрева, 
припятствует заклиниванию зажимных роликов в 
патроне. наличие алюминиевого стабилизатора в 
составе не менее 1% уменьшает трение и произво-
дит восстанавливающий эффект в местах износа.

81951 60 гр 2/120

СМАЗКА ДЛЯ ОТКРЫТЫх РЕДУКТОРОВ

для уШМ, перфораторов, и др. электроинструмен-
та. с алюминиевым амортизатором. Является уни-
кальной разработкой для смазки открытых редук-
торов в электроинструменте, обладает глубоким 
проникающим эффектом, термостабилизирована. 
при температуре +60 0с происходит разжижение 
что обеспечивает превосходный смазывающий 
эффект. после остывания смазка приобретает 
изначальное состояние. наличие алюминивого 
стабилизатора в составе не менее 1% произво-
дит восстанавливающий эффект в местах износа 
шестерней и уменьшает шум открытого редуктора.

81953 60 гр 2/210

ШПУЛЬКА ДЛЯ КАТУШКИ ТРИММЕРА

для электротриммера FIT 80661, также подойдет 
для электротриммеров 600-1000 вт CHAMPION, 
MTD, ALPINA, LUX, с прямой посадкой на шпин-
дель 9 мм. D=82 мм; Частота вращения: 10000 об/
мин; леска 2-2,5 мм; Материал: полиамид, нейлон. 
упаковка: блистер.

80906 20

КАТУШКА ДЛЯ ТРИММЕРА

для различных триммеров с посадочной резьбой 
шпинделя М10. полуавтоматический (ударный) 
сброс изношенной лески. усиленные пропускные 
проушины. D=115 мм; Частота вращения: 10000 
об/мин; леска 2-2,5 мм; Материал: полиамид, 
металл. упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

81993 50

КАТУШКА ДЛЯ ТРИММЕРА УСИЛЕННАЯ

для различных триммеров с посадочной резьбой 
шпинделя М10. усиленная конструкция корпуса. 
легкая намотка лески на шпулю. полуавтома-
тический (ударный) сброс изношенной лески. 
усиленные пропускные проушины. D=120 мм; 
Частота вращения: 12000 об/мин; леска 2-2,5 мм; 
Материал: полиамид, металл. упаковка: п/э пакет с 
картонным подвесом.

81995 50

ОСНАСТКА, РАСхОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
И СМАЗКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

ВАЛ ГИБКИЙ

для гравировальных, шлифовальных и прочих работ с 
применением граверов FIT 80593, 80594. Максималь-
ная частота вращения 35000 об/мин., съемный цанго-
вый патрон D=2,4 и 3,2 мм. возможность использовать 
цанговый патрон меньшего диаметра (FIT 36928). 
Фиксатор вала и ключ в комплекте. Материал: инстру-
ментальная сталь, пластик, резина. упаковка: блистер.

36929 L = 1 м 20

ПАТРОН МИНИ

для гравировальной машинки. предназначен для 
захвата маленьких диаметров 0,3 – 3,2 мм. Мате-
риал: алюминий, чугун. упаковка: блистер.

36927 60/120

БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ AB-12E

предназначен для аккумуляторных шуруповертов 
80132, 80134. теХниЧесКие ХараКтеристиКи:
напряжение аккумуляторной батареи - 12 в;
емкость аккумуляторной батареи - 1,2 ач;
вес в сборе - 0,48 кг. КоМплеКт поставКи: 
аккумуляторная батарея, коробка упаковочная.

80212 Ni-Cd 50

БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ AB-14E

предназначен для аккумуляторных шуруповертов 
80133, 80136. теХниЧесКие ХараКтеристиКи:
напряжение аккумуляторной батареи - 14,4 в;
емкость аккумуляторной батареи - 1,2 ач;
вес в сборе - 0,54 кг. КоМплеКт поставКи: 
аккумуляторная батарея, коробка упаковочная.

80213 Ni-Cd 50

БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ AB-9R

предназначен для аккумуляторных шуруповертов 
80171. теХниЧесКие ХараКтеристиКи:
напряжение аккумуляторной батареи - 9,6 в;
емкость аккумуляторной батареи - 1,3 ач;
вес в сборе - 0,35 кг. КоМплеКт поставКи: 
аккумуляторная батарея, коробка упаковочная.

80215 Ni-Cd 20

БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ AB-12L

предназначен для дрелей-шуруповертов 80190, 
80193. теХниЧесКие ХараКтеристиКи:
напряжение аккумуляторной батареи - 12,0 в;
емкость аккумуляторной батареи - 1,3 ач;
вес в сборе - 0,28 кг. КоМплеКт поставКи: 
аккумуляторная батарея, коробка упаковочная.

80224 Li-Ion 84

БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ AB-14L

предназначен для дрелей-шуруповертов 80191, 
80194. теХниЧесКие ХараКтеристиКи:
напряжение аккумуляторной батареи - 14,4 в;
емкость аккумуляторной батареи - 1,3 ач;
вес в сборе - 0,31 кг. КоМплеКт поставКи: 
аккумуляторная батарея, коробка упаковочная.

80225 Li-Ion 84

КЛюЧ ФЛАНЦЕВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

для затяжки и откручивания резьбовых фланцев, 
используемых в уШМ, циркулярных пилах, штро-
борезах, и т.д. Материал: инструментальная сталь, 
ручка с пвХ покрытием. упаковка блистер.

81901 20
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ГОРОД, СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР, АДРЕС
Медногорск, ип сёмина л. п., (35379) 3-30-46, (35379) 3-18-56, ул. свердлова, 4
Миасс, ип Макаров в. в., 8-904-305-83-79, 8-9000-777-506,  
ул. академика павлова, 8б
Минеральные воды, ип Мачарашвили г. в., 928-357-06-67, ул. буачидзе, д. 36
Минусинск, ип голубчиков г. Ю., (39132) 2-07-13, ул. скворцовская, 6
Москва, ип парашутин а. в., (495) 255-26-67, ул. Маршала прошлякова, 6, стр. 1а 
Москва, ип Цветков с. в., (499) 186-21-01, берингов проезд, 1
набережные Челны, ип талипов р. р., (8552) 38-71-40, 8(905)370-72-52,  
пр. Московский, 130б (53/26), маг. «дрель-Мастер»
нальчик, Кбр, ооо «трэк», 8-962-649-17-55, ул. ахохова, 190
находка, ип бондаренко е.п. (сЦ «ротор»), 8(914) 675-26-43,  
ул. нахимовская, 14а, оф. 112
находка, ип ильичёв е. а. (сЦ «Электрон 21 век»), (4236) 62-06-70, 68-35-15,  
ул. Молодежная, 9
нижнекамск, ип тулбаев Э. а., (8555) 39-85-58, (8555) 41-99-26, ул. Юности, 14
нижний новгород, ооо «прок-сервис» (сЦ «ремонт бытовой техники»),  
(831) 413-82-91, 220-84-94, 413-82-91, ул. Марата, 51
новомосковск, тульская обл., ооо «партнер», 8 (963) 932-95-53,  
ул. Маяковского, 16 б 
новосибирск, ооо «лисКо центр», 8-913-916-84-95, ул. станционная, 28/3
октябрьский, башкортостан, ип иванова Ю. р., сЦ «Мастер-ломастер»,  
8-927-349-29-49, ул. северная, д. 36
омск, ип батаев Ю. е., (3812) 24-92-91, 24-74-55, ул. гусарова, 30
омск, ип Чуб Ю. н., (3812) 33-54-64, 8-913-655-57-95, ул. семиреченская, 91
орёл, ип передельский а. и., (4862) 72-41-16, ул. Комсомольская, 231
оренбург, ооо «профинс» сЦ «супер профи», 8(3532) 500-503, пл. 1 Мая, д. 1
орск, ип балан Ю. л. (сЦ «аис-сервис плюс»), (3537) 42-10-99,  
ул. новосибирская, 90; пер. омский, 9
орск, ип Чернова Э. Ш., (3537) 22-31-62, ул. станиславского, 52 б 
пермь, ип Филимонова в. М., (342) 294-39-88, 202-04-75,  
ул. василия васильева, 7, база «спецагроснаб»
петропавловск-Камчатский, ооо «автобан», 8 (914) 785-79-65,  
8 (4152) 26-90-76; 30-07-91, ул. академика Королева, д. 65
порхов, ип синькова о. с., (81134) 2-24-25, ул. Кузнецова, 43б
прокопьевск, ооо «сервис», 8 (3846) 69-55-77, 8-960-906-65-34,  
ул. ноградская, 28 «а»
пятигорск, ип Колесников д. н., 8-988-741-04-14, 8-928-252-11-54, ул. ермолова, 14 
рославль, ип прудников, 8-919-042-01-31, 8-910-118-93-05, ул.советская, 74
ростов-на-дону, ооо «сервис+», (863) 200-32-64, 298-78-21, ул. Ченцова, 95
рыбинск, ип Михеев п.н., 8-903-827-56-58, (4855) 55-52-28, ул. 50 лет влКсМ, 34
рязань, ооо «гарант-техно», (4912) 76-88-01, 40-30-30, ул. пушкина, 14, корп. 1
салехард, ип солоМаХа, тЦ «лагуна», 8-982-178-19-26, 8-34922-4-53-97,  
ул. республики 113а
самара, ооо «всс», 8-(846) 926-33-10, ул. гастелло, д. 35а
самара, ооо «тК «аверс», 8 (846)-932-06-11, 8-927-746-60-26, Заводское шоссе, 9
санкт-петербург, ип белов а. а., (812) 320-02-96, 8-905-285-72-15,  
наб. обводного канала, 74, з-д «Композит»
саранск, ооо «прогресс-М», 8(8342) 24-77-47, 8-927-644-09-77, ул. рабочая д. 103 
саранск, ип русаков с. в., (8342) 222-982, ул. полежаева, 23
саранск, ооо «Фитес», (8342) 23-32-23, 23-10-67, ул. титова, 4
саратов, ооо «городской сервисный центр», (8452) 25-32-54, 46-95-57,  
пр. Энтузиастов, 57
саратов, ооо «пссК», (8452) 256-210, 8(8452) 47-26-29, ул. огородная, д.3 «г»
сатка, ип Козлова о. н. 8(902)601-40-21,  
ул. 100 лет к-ту «Магнезит» д. 8, сЦ «дачная техника»
севастополь, ип гордеев М. а., (8692) 44-31-44, ул. руднева, 1г (сЦ севЗип)
серов, ип Кузьмин а. в., 8-963-038-33-63, ул. Зеленая, 10
сибай, ип семёнов в. Э., 8-927-334-77-33, (34775) 5-68-58, ул. островского, 3
смоленск, ооо «пп «глайс», (4812) 62-29-79, 8-915-645-56-33,  
ул. 25 сентября, 50 (сЦ «рубин»)
смоленск, ип Шульман а. и., (4812) 32-14-73, 32-15-42, 2-ой Краснинский пер., 14
спасск дальний, приморский край, ип скосар, 8-914-340-43-98, ул. советская, д. 15
ставрополь, ооо «бытсервис», (8652) 74-01-91, ул. 50 лет влКсМ, 8/1
старый оскол, Зао «авантаж-информ», (4725) 24-62-27, 24-73-49, мкр. лебединец, 1а
стерлитамак, с. Киргиз-Мияки, ип ахунов р. р., сЦ «STIHL»,  
8(987)147-99-99, 8(34788)2-99-99, ул. губайдуллина, д. 128
стерлитамак, ип Кочедыков п. а., 8(987)135-93-82, ул. вокзальная, д. 9а
тихорецк, ип иушина л. в., (86196) 5-06-22, 8-918-435-19-36,  
ул. ляпидевского, 78
тольятти, ип трушин и. н., (8482) 66-66-44, ул. дзержинского, 74, магазин «профи»
томск, ип Завгородний а. и., (3822) 94-06-92, 26-53-39, ул. Макрушина, 1б
томск, ооо тд «Юнион», (3822) 26-44-62, ул. герцена, 76
туймазы, ип булыгин с. п., (34782) 2-34-04, 2-34-62, ул. советская, 1/3 
тула, ип Шкрабо а. с., (4872) 35-55-01, ул. николая руднева, 12
тула, ооо «инструмент-сервис», (4872) 39-23-96, одоевское шоссе, 78, оф. 1
тула, ооо «партнер», 8 (903) 659-89-29, новомосковское шоссе, 54 
ульяновск, ип тетеревников в. в., 8(902)357-40-29, (8422)68-16-94, (8422)63-51-48,  
ул. Камышинская, 40
усолье-сибирское, ип подскребышев а. и., 8-395-435-8340, ул. ленина, 95, оф. 204
уссурийск, ооо «Циклон-М», 8-4234-33-51-80, ул. советская, 96
усть-илимск, ип орёл в. а., (39535) 65-2-24, пр. Мира, 5, кв. 2
уфа, ип ахряпов а.с., 8-917-421-91-13, ул. свободы, 15, оф. 68
Чебоксары, ип васильев а. Ю., (8352) 22-23-24, 57-39-62, базовый проезд, 8б
Чебоксары, ип Захаров и. а., (8352) 63-80-07, 63-97-50, ул. Хевешская, 5а
Чебоксары, ип Харитонов а. н., 8-902-288-34-77, ул. Ф. гладкова 10, ряд 7, место 39
Чебоксары, ооо «новый сервис», (8352)-380-222, 371-338, ул. Энгельса, д. 23 
Челябинск, ип Харченко е. н., (351) 793-66-63, ул. Косарева, 2, корп. 2
Череповец, ооо «технотрейд», (8202) 24-05-10, ул. белинского, 3
Чита, ип болотин а.а, «ст - сервис», 8 (3022) 72-02-03, 8(914)514-14-90,  
ул. Комсомольская, 81 
Щелково, ооо «Классный сервис», (49656) 6-52-37, 8-926-225-14-15, ул. свирская, 3
Энгельс, ип Мироненко М. о., (8453) 74-01-67, 8-903-381-85-28, пр. строителей, 31
Южно-сахалинск, ооо «тд Зодчий», (4242) 75-00-75 (доб. 126), ул. Комсомольская, 247б
Ярославль, ип Клиницкая е. в., (4852) 79-58-01, ул. Чкалова, д. 2

Ярославль, ооо «трио-сервис», (4852) 25-94-83, ул. угличская, 12.

региональные сервисные Центры (FIT)

ГОРОД, СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР, АДРЕС
абакан, Хакасия, ип голубчиков г. Ю., (3902) 22-79-44, ул. вяткина, 18а
абакан, ип Козлов а.в., 8-963-201-53-12, 8-913-443-86-61, пр. дружбы народов, 29 
амурск, ип беженцев в. а., (42142) 2-65-43, пр. Мира, 7
ангарск, ип Чиркин в. с., (сЦ «DVT»), (3955) 56-76-03, ул. Чайковского, 48
армавир, ип Шахмирян н. а., 8-928-236-45-01, ул. софьи перовской, 17
астрахань, ип полежаева е. в., (8512) 59-97-00, 8-989-791-00-11,  
ул. 5-я литейная, 30
астрахань, ооо «сервисная компания «Элком», (8512) 54-11-01 доб. 222, 
8-908-610-82-06, ул. савушкина, д. 51а
астрахань, ооо «техник», (8512) 45-00-66, ул. 3-я Зеленгинская, 56/а, К1
ачинск, ип Костенко а.с., (39151) 77-395, 77-900, микрорайон 7, 11
балаково, ип Кремнева и. н., (8453) 46-42-41, (8453) 44-99-87, ул. пролетарская, 69 
балашов, ип рыженькина н. с., 8-917-213-17-78, ул. луначарского, 102
барабинск, ип Чуриков п. в., 8-913-457-90-41, ул. советская, 133
барнаул ооо «оптимальное решение», 8-913-212-2020, 8-963-520-9133,  
ул. попова, 25е 
белгород, ип смотров а. в., (4722) 35-71-33, 35-71-16, ул. Челюскинцев, 55а
брянск, ип тимошкин с. н., (4832) 51-18-93, ул. ульянова, 36; (4832) 41-71-44,  
ул. Красноармейская, 103 
брянск, ип сёмин а. и., (4832) 58-81-23, ул. 3-го интернационала, 2,  
«ремонт электроинструмента»
брянск, ип гринев а. а, 8-4832-42-66-78, ул. Красноармейская 93а, магазин BOSCH
вельск, ип илатовский с. п. (сЦ «домовой»), 8-818-366-38-38, 8-921-926-38-38, 
8-960-004-16-08, ул. некрасова, 10а
верховажье с., ип Комаров а. а., 8-921-129-03-23, с. верховажье, ул. петухова, 2
владимир, ип бочаров а. с., 8-905-614-42-43, ул. нижняя дуброва, 34,  
маг. «инструмент-умелец»
владимир, ооо «Мастер-сервис», (4922) 33-10-79, 33-31-52, 42-02-09,  
ул. большая нижегородская, 23, пом. 1
волгоград, ип ахметова К. а., (8442) 26-84-05, 8-960-886-83-42,  
шоссе авиаторов, 11
волгоград, ооо "сК славяне», (8442) 36-40-50, (8442) 36-40-44, ул. рионская,8а
волгоград, ооо "сК славяне», 8-961-087-04-22, ул. изобильная, 10а
волгодонск, ип Марченко Ю. и., (8639) 25-14-27, ул. степная, 179 
волжский, ооо "сК славяне»,  8(8443) 21-04-12, пр-т ленина, 308 "и"
вологда, ип алимов в. в., (8172) 52-85-52, ул. октябрьская, 51
вологда, ип Короткий с.а., (8172) 71-64-53, 8 921-530-10-10,  
ул. Ярославская, д.30
воронеж, ип павлов а.и., (47341) 68-123, 8-980-244-79-51, с. бабяково,  
ул. совхозная, 2е/3
геленджик, ип покладов с. а., 8-918-067-32-31, 8-928-444-03-50,  
ул. пионерская, 60 
данилов, ип буткин Ю. а., 8-920-117-01-89, ул. урицкого, 32
димитровград, ип Шубин в. н., (84235) 7-38-11, (84235) 7-26-98,  
ул. Чайковского, 3 
екатеринбург, ип строев а. а., (343) 278-71-60, ул. данилы Зверева, 12
екатеринбург, ип лямцев К.а., 8-922-187-04-69, ул. Коммунистическая, 8
екатеринбург, ооо "ЭМп "стрелец», 8-953-38-666-06, ул. Крупносортщиков, д.12, кв. 60
елец, ооо «партнер», 8-915-006-52-28, 8-951-306-84-19, 8-906-594-81-45, Москов-
ское шоссе, 18К
елизово, Камчатский край, ооо "ФлегсШип», 8 (4152) 44-33-66,  
8 (41531) 6-14-94, 8-924-688-31-63, ул. Магистральная, здание 1а
ессентуки, ип астахов а.е., 909-750-32-48, 938-300-98-97, ул. боргустанское ш., 19
иваново, ооо «Мастерская на улице Зеленой», (4932) 32-67-44, ул. Зеленая, 19
ижевск, ооо «Мастер плюс», (3412) 67-02-80, 8-905-875-16-38,  
ул. Мельничная, 34а, лит. в1
иркутск, ооо «ротор», (3952) 778-857, 778-537, ул. Шевцова, 68, каб. 101
Йошкар-ола, ип егоршин а. а., (8362) 20-27-57, 8-800-500-24-94, ул. советская, 101
Йошкар-ола, ип тимченко а.л., (8362) 31-02-43, 8-917-712-62-02,  
ул. Машиностроителей, 8г, к. 411
Казань, ооо «оКа-ит», (843) 522-87-10, ул. восстания, 8а
Казань, RS-сервис ип Мухаметгалиева о. в., 8(843)259-259-0, 8(843) 259-259-2, 
гвардейская, 53 корп. 8
Казань, ооо «саида», (843) 554-93-32, ул. Клары Цеткин, 26
Калуга, ип амиров М. М., (4842) 79-05-39, ул. Московская, 84
Каменск-уральский, ип Зыков а.в., 8-904-167-50-37, 8-967-856-70-06,  
ул. рябова, 1 
Канаш, ооо «орион» , 8-906-388-61-00, ул. К. Маркса, 4
Кашира, Московская обл., ооо "партнер", 8 (903) 667-77-55, ул. стрелецкая, 70 
Кемерово, ооо "сервисный Центр КвЭл», (3842) 35-03-97, пр. октябрьский, 20/1
Кемерово, ооо "Микрон", 8-952-168-63-49, пр. Кузнецкий, 97, оф. 13 
Киров, ип Чуркин с. а., (8332) 40-01-16, 8-953-949-06-08,  
ул. павла Корчагина, 86
Киров, ооо тЦ «олимп», (8332) 38-46-20, (8332) 64-45-74, ул. ленина, 20
Киселёвск, ип павличенко в. н., (38464) 2-33-20, 8-923-632-11-15,  
ул. боевая, 22 
Комсомольск-на-амуре, ип афанасьева н. в., 8-909-860-26-12, (4217) 51-15-12, 8-962-
297-15-12, ул. Юбилейная 10/3
Кострома, ип Молодкин в. л., (4942) 30-01-07, ул. Коммунаров, 5
Краснодар, ип лысенко и.а., (861) 225-85-32, ул. пригородная, 96
Красноуфимск, ип рожков н. в., 8-34394-22788, 8-982-63-09-290,  
ул. свободы, д. 37
Красноярск, ип алексеев а.в., сЦ алис, 8(391) 288-33-88,  
ул. акад. вавилова, 3, оф. 107
Красноярск, ип высоцкий в.а., сервис-центр «Электроальянс»,  
(391) 293-54-33, (953) 593-40-33, ул. спандаряна, д. 7, оф. 1-02
Красноярск, ооо «Мираж», 8(391) 277-77-85, ул. акад.вавилова, З, д. 1, стр. 10, п. 1
Кузнецк, ип Кисурин а. д., 8-937-426-75-10, 8-841-573-49-65, ул. Калинина, 214 
Курган, ооо «уралтехсервис», (3522) 24-00-12, ул. некрасова, 53
Курск, ип вирста игорь иванович, 8-910-740-91-59, ул. в. луговая, 6
ливны, ооо «партнер», 8 (905) 046-97-96, ул. К. Маркса, 145а 
липецк, ип соболев г. Ю., (4742) 40-10-72, ул. Мичурина, 46
Магнитогорск, ооо «восток-М», (3519) 44-94-84, 8-902-861-98-87, ул. локомотивная, 6в
Магнитогорск, ооо «Меттех-М», 8 (3519) 38-00-03, ул. елькина, 18, оф.1.  
Махачкала, ип имихаев и. М., сЦ «универсал»,  
8-928-059-77-76, 8-963-423-07-77, п. степной, д. 4а
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Краскопульт пневматический, 1000 мл, 1,8 мм, 
расход воздуха 160 - 240 л/мин, 
рабочее давление 3,5 - 5 бар, 
ширина факела 180-240 мм. Материал: алюминий.
для пневмокомпрессора. Cоединение байонет. с алю-
миниевым нижним бачком. возможность регулиров-
ки: факела, расхода краски, потока подачи воздуха. 
используется с: водоэмульсионными красками, 
синтетическими эмалями, полиуретановыми эмалями, 
эпоксидными эмалями, нитроэмалями. в кейсе.

81021 HP 10

КРАСКОПУЛЬТЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ hVLp

Краскопульт пневматический для точных работ, 
150 мл, 0,8 мм, 
расход воздуха 70 - 100 л/мин, 
рабочее давление 2,0 - 3,5 бар, 
ширина факела 80-160 мм. Материал: алюминий. 
для пневмокомпрессора. Cоединение байонет. с 
пластиковым верхним бачком. возможность регу-
лировки: факела, расхода краски, потока подачи 
воздуха. используется с: водоэмульсионными кра-
сками, синтетическими эмалями, полиуретановыми 
эмалями, эпоксидными эмалями, нитроэмалями.

81006 HVLP 30

Краскопульт пневматический, 600 мл, 1,5 мм, 
расход воздуха 160 - 220 л/мин, 
рабочее давление 2,0 - 3,5 бар, 
ширина факела 160-240 мм.
Материал: алюминий. 
для пневмокомпрессора. Cоединение 
байонет. с пластиковым верхним бачком. 
возможность регулировки: факела, расхода 
краски, потока подачи воздуха. используется с: 
водоэмульсионными красками, синтетическими 
эмалями, полиуретановыми эмалями, 
эпоксидными эмалями, нитроэмалями.

81010 HVLP 20

Краскопульт пневматический, 600 мл, 1,5 мм, 
расход воздуха 160 - 220 л/мин, 
рабочее давление 2,0 - 3,5 бар, 
ширина факела 160-240 мм.
Материал: алюминий. 
для пневмокомпрессора. Cоединение 
быстросъемное. с пластиковым верхним бачком. 
возможность регулировки: факела, расхода 
краски, потока подачи воздуха. используется с: 
водоэмульсионными красками, синтетическими 
эмалями, полиуретановыми эмалями, 
эпоксидными эмалями, нитроэмалями.

81012 HVLP 20

Краскопульт пневматический, 1000 мл, 1,5 мм, 
расход воздуха 160 - 220 л/мин, 
рабочее давление 2,0 - 3,5 бар, 
ширина факела 160-240 мм.
Материал: алюминий. 
для пневмокомпрессора. Cоединение 
байонет. с алюминиевым нижним бачком. 
возможность регулировки: факела, расхода 
краски, потока подачи воздуха. используется с: 
водоэмульсионными красками, синтетическими 
эмалями, полиуретановыми эмалями, 
эпоксидными эмалями, нитроэмалями.

81011 HVLP 10

КРАСКОПУЛЬТЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ hp

Краскопульт пневматический, 600 мл, 1,5 мм, 
расход воздуха 160 - 230 л/мин, 
рабочее давление 3,5 - 5 бар, 
ширина факела 110 - 240 мм. Материал: алюминий. 
для пневмокомпрессора. соединение 
быстросъемное. с пластиковым верхним бачком. 
возможность регулировки: факела, расхода 
краски. используется с: водоэмульсионными 
красками, синтетическими эмалями, 
полиуретановыми эмалями, эпоксидными 
эмалями, нитроэмалями.

81000 HP 20

Краскопульт пневматический, 1000 мл, 1,5 мм, 
расход воздуха 160 - 230 л/мин, 
рабочее давление 3,5 - 5 бар, 
ширина факела 110 - 240 мм. Материал: алюминий. 
для пневмокомпрессора. Cоединение 
быстросъемное. с алюминиевым нижним бачком. 
возможность регулировки: факела, расхода 
краски. используется с: водоэмульсионными 
красками, синтетическими эмалями, 
полиуретановыми эмалями, эпоксидными 
эмалями, нитроэмалями.

81001 HP 10

Краскопульт пневматический, 750 мл; 1,5мм; 
расход воздуха 160-230 мл/мин; рабочее 
давление 3,5-5 бар; ширина факела 110-240 мм. 
Материал алюминий. для пневмокомпрессора. 
соединение быстросъемное. с алюминиевым 
нижним бачком. возможность регулировки: 
факела, расхода краски.используется с: 
водоэмульсионными красками, синтетическими 
эмалями, полиуретановыми эмалями, 
эпоксидными эмалями, нитроэмалями, лаками.

81002 HP 20

Краскопульт пневматический, 600 мл; 1,5мм; 
расход воздуха 160-230 мл/мин; рабочее 
давление 3,5-5 бар; ширина факела 110-240 мм. 
Материал алюминий. для пневмокомпрессора. 
соединение байонет. с алюминиевым 
верхним бачком. возможность регулировки: 
факела, расхода краски.используется с: 
водоэмульсионными красками, синтетическими 
эмалями, полиуретановыми эмалями, 
эпоксидными эмалями, нитроэмалями, лаками.

81003 HP 20

Краскопульт пневматический 300 мл, 1,5 мм, 
расход воздуха 160 - 240 л/мин, 
рабочее давление 3,5 - 5 бар, 
ширина факела 110-180 мм. Материал: алюминий. 
для пневмокомпрессора. Cоединение байонет. 
с алюминиевым верхним бачком. возможность 
регулировки: факела, расхода краски, потока по-
дачи воздуха, угла установки бачка. используется 
с: водоэмульсионными красками, синтетическими 
эмалями, полиуретановыми эмалями, эпоксидны-
ми эмалями, нитроэмалями.

81016 HP 20

Пневмооборудование: 
краскопульты и аксессуары

пневМооборудование: КрасКопульты и аКсессуары
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пистолет с манометром, до 6 атм, 0,1 атм.
Материал: алюминий. 
Cоединение быстросъемное. измерительная шкала 
до 6 атмосфер, с шагом 0,1 атмосферы, диаметр 
выходного отверстия (ниппель) 1/4”, продольное 
расположение манометра. используется для: 
измерения давления при подаче воздуха, контроля 
давления при подаче воздуха.

81047 40

пистолет с манометром, до 6 атм, 0,1 атм.
Материал: алюминий. 
Cоединение байонет. измерительная шкала до 
6 атмосфер, с шагом 0,1 атмосферы, диаметр 
выходного отверстия (ниппель) 1/4”, поперечное 
расположение манометра. используется для: 
измерения давления при подаче воздуха, 
контроля давления при подаче воздуха.

81046 40

пистолет с манометром, до 6 атм, 0,1 атм.
Материал: алюминий.
Cоединение быстросъемное. измерительная 
шкала до 6 атмосфер, с шагом 0,1 атмосферы, 
диаметр выходного отверстия (ниппель) 1/4”, по-
перечное расположение манометра. используется 
для: измерения давления при подаче воздуха, 
контроля давления при подаче воздуха.

81048 40

НАБОР ПОКРАСОЧНЫЙ

Cоединение байонет. для работы с 
пневмокомпрессором. используется при 
проведении малярных и авторемонтных работ 
различной степени сложности. используется с: 
водоэмульсионными красками, синтетическими 
эмалями, полиуретановыми эмалями, 
эпоксидными эмалями, нитроэмалями.
пистолет моечный пневматический с длинным 
носиком: 1000 мл, 4,5 мм, 3,5-5 бар, 
110-160 л/мин. Материал: алюминий, пластик, 
полиуретан, сталь, латунь.

81060 10

Cоединение байонет. для работы с пневмокомпрес-
сором. используется при проведении малярных и 
авторемонтных работ различной степени сложно-
сти. используется с: водоэмульсионными красками, 
синтетическими эмалями, полиуретановыми эмаля-
ми, эпоксидными эмалями, нитроэмалями.
пистолет моечный пневматический с нижним алю-
миниевым бачком: 750 мл, 1,5 мм, 3-4 бар, 75-230 
л/мин. Краскопульт с длинным носиком: 1000 мл, 
4,5 мм, 3,5-5 бар, 110-160 л/мин. Материал: алюми-
ний, пластик, полиуретан, сталь, латунь.

81061 10

ПИСТОЛЕТ ОБДУВОЧНЫЙ С НАБОРОМ НАСАДОК

для пневмокомпрессора. Cоединение 
быстросъемное. используется для очистки 
полостей и поверхностей от пыли и механических 
загрязнений. КоМплеКтаЦиЯ: пистолет 
обдувочный, насадка 215 мм, насадка 100 мм. 
Материал: алюминий, латунь.

81066 60

для пневмокомпрессора. адаптер с внутренней 
резьбой 1/4". используется для очистки полостей 
и поверхностей от пыли и механических 
загрязнений. КоМплеКтаЦиЯ: пистолет 
обдувочный, насадка 215 мм, насадка 100 мм, 
адаптер с внутренней резьбой, адаптер «елочка». 
Материал: алюминий, латунь.

81067 60

Краскопульт пневматический, 600 мл, 1,5 мм, 
расход воздуха 160 - 220 л/мин, 
рабочее давление 2,0 - 3,5 бар, 
ширина факела 160-280 мм.
Материал: алюминий. 
для пневмокомпрессора. Cоединение 
байонет. с пластиковым верхним бачком. 
возможность регулировки: факела, расхода 
краски, потока подачи воздуха. используется с: 
водоэмульсионными красками, синтетическими 
эмалями, полиуретановыми эмалями, 
эпоксидными эмалями, нитроэмалями. в кейсе.

81020 HVLP 10

КРАСКОПУЛЬТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ LVLp

Краскопульт пневматический, 600 мл; 1,4мм; 
расход воздуха 160-280 л/мин; рабочее давление 
2-3,5 бар; ширина факела 160-250 мм. Материал 
алюминий. для пневмокомпрессора. соединение 
быстросъемное. с пластиковым верхним бачком. 
возможность регулировки: факела, расхода краски, 
потока подачи воздуха. используется с: водоэмуль-
сионными красками, синтетическими эмалями, 
полиуретановыми эмалями, эпоксидными эмалями, 
нитроэмалями, лаками.

81024 LVLP 20

ПИСТОЛЕТ КАРТУШНЫЙ

пистолет картушный, 4900 мл, 4,6,8 мм, 
расход воздуха 200 - 300 л/мин, 
рабочее давление 4,0 - 6,0 бар, 
ширина факела 200-300 мм.
Материал: алюминий.
для пневмокомпрессора. Cоединение байонет. 
с алюминиевым верхним бачком. возможность 
регулировки расхода строительных смесей. 
Значительно ускоряет ведение штукатурных 
работ. используется для нанесения: жидких 
строительных смесей, полужидких строительных 
смесей.

81030 4

пистолет картушный, 9000 мл, 
5,5; 6,5; 7; 7,5; 8,5; 9; 10; 12 мм, 
расход воздуха 200 - 300 л/мин, 
рабочее давление 4,0 - 6,0 бар, 
ширина факела 200-300 мм.
Материал: алюминий. 
для пневмокомпрессора. Cоединение 
байонет. с пластиковым верхним бачком. 
усовершенствованная система подачи 
строительных смесей, с возможностью 
регулировки расхода. Значительно ускоряет 
ведение штукатурных работ. используется 
для нанесения: жидких строительных смесей, 
полужидких строительных смесей.

81035 4

ПИСТОЛЕТ МОЕЧНЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ

пистолет моечный пневматический. 
1000 мл, 4,5 мм, 3,5-5 бар, 160-240 л/мин.
Ширина факела 160-280 мм. применяется для про-
мывки и смазки деталей и поверхностей раствори-
телями. а также для работы с вязкими жидкостями. 
Материал: стальной бачок, алюминиевый корпус. с 
нижним бачком. Cоединение байонет. возможность 
регулировки факела.

81042 20

ПИСТОЛЕТ С МАНОМЕТРОМ

пистолет с манометром, до 6 атм, 0,1 атм.
Материал: алюминий. 
Cоединение байонет. измерительная шкала до 
6 атмосфер, с шагом 0,1 атмосферы, диаметр 
выходного отверстия (ниппель) 1/4”, продольное 
расположение манометра. используется для: 
измерения давления при подаче воздуха, 
контроля давления при подаче воздуха.

81045 40
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с внутренней резьбой 1/4", шагом резьбы D1,5 мм, 
под ключ S=16. совместим с 81127, 81150, 81151, 
81152, 81153, 81155. Материал: латунь.

81124 2 шт. 100

байонетное соединение. совместим с 81120, 
81127, 81129, 81131, 81150, 81151, 81152, 81153, 
81155. Материал: сталь.

81125 2 шт. 100

с «елочкой» 6 мм. с прямым подключением 
шланга, под ключ S=14. совместим с 81127, 81150, 
81151, 81152, 81153, 81155. Материал: латунь.

81154 2 шт. 100

набор. 2 ниппеля «европейского» типа с наружной 
резьбой 1/4", шагом резьбы d1,5 мм, под ключ 
S=14. 2 ниппеля «европейского» типа с внутренне 
резьбой М13, шагом резьбы D1,5 мм, под ключ 
S=16. 1 муфта с запорным клапаном «универсаль-
ного» типа, наружной резьбой 1/4", шагом резьбы 
D1,5 мм, под ключ S=19. совместим с 81116, 81124, 
81125, 81150, 81151, 81152, 81153, 81154, 81155. 
Материал: латунь, сталь, пластик.

81127 5 шт. 100

адаптер с запорным клапаном. внутреннее 
быстросъемное соединение - внешняя резьба 1/4", с 
шагом резьбы D 1,5 мм, под ключ S=19. совместим 
с ниппелями всех типов. Материал: латунь.

81149 100

адаптер с запорным клапаном. внутреннее бы-
стросъемное соединение - внутрення резьба 1/4", 
шагом резьбы D 1,5 мм, под ключ S=20. совместим 
с ниппелями всех типов. Материал: латунь.

81150 100

адаптер с запорным клапаном. внутреннее 
быстросъемное соединение - адаптер-соединитель 
(елочка). с прямым подключением шланга, под 
ключ S=20. совместим с ниппелями всех типов. 
Материал: латунь.

81152 100

адаптер с запорным клапаном. внутреннее 
быстросъемное соединение - внешняя резьба 1/4", 
шагом резьбы D 1,5 мм, под ключ S=19. совместим 
с ниппелями всех типов. Материал: латунь, пластик.

81151 100

адаптер с запорным клапаном. внутреннее 
быстросъемное соединение - внутрення резьба 1/4", 
шагом резьбы d1,5 мм, под ключ S=20. совместим с 
ниппелями всех типов. Материал: латунь, пластик.

81153 100

адаптер с запорным клапаном. внутреннее быстросъ-
емное соединение - адаптер-соединитель (елочка). с 
прямым подключением шланга, под ключ S=20. со-
вместим с ниппелями всех типов. Материал: латунь.

81155 100

СОЕДИНИТЕЛИ "ЕЛОЧКА"

адаптер-соединитель. предназначен для соедине-
ния двух шлангов. D = 6 мм. Материал: латунь.

81111 2 шт. 100

адаптер-соединитель. предназначен для соедине-
ния двух шлангов. D = 8 мм. Материал: латунь.

81117 2 шт. 100

адаптер-соединитель. предназначен для соедине-
ния двух шлангов. D = 10 мм. Материал: латунь.

81118 2 шт. 100

адаптер на шланг. ниппельный наконечник. 
предназначен для соединения автомобильного 
ниппеля со шлангом. Материал: латунь.

81115 2 шт. 100

АДАПТЕРЫ АМЕРИКАНСКОГО ТИПА

адаптер на пистолет с внешней резьбой. внешнее 
быстросъемное соединение - внешняя резьба 
1/4". американский тип. с наружной резьбой 1/4", 
шагом резьбы d1,5 мм, под ключ S=14. совместим 
с 81114, 81122, 81128. Материал: латунь.

81112 2 шт. 100

адаптер на пистолет с внутренней резьбой. 
быстросъемное соединение - внутренняя резьба 
1/4". американский тип. с шагом резьбы D1,5 мм, 
под ключ S=16. совместим с 81114, 81122, 81128. 
Материал: сталь.

81113 2 шт. 100

адаптер с запорным клапаном. внутреннее 
быстросъемное соединение - внешняя резьба 1/4". с 
шагом резьбы d1,5 мм, под ключ S=17. совместим с 
81112, 81113, 81122, 81128. Материал: сталь.

81114 100

набор адаптеров. 4 ниппеля с наружной резьбой 
1/4", шагом резьбы d1,5 мм, под ключ S=14. 1 муфта с 
запорным клапаном, внутренней резьбой 1/4", шагом 
резьбы D1,5 мм, под ключ S=17. совместим с 81128, 
81114, 81113, 81112. Материал: сталь.

81122 5 шт. 100

набор адаптеров. 3 ниппеля с наружной резьбой 
1/4", шагом резьбы d1,5 мм, под ключ S=14. 1 нип-
пель с внутренне резьбой 1/4", шагом резьбы D1,5 
мм, под ключ S=16. 1 муфта с запорным клапаном, 
внутренней резьбой 1/4", шагом резьбы D1,5мм, 
под ключ S=17. 1 обдувочная насадка. совместим с 
81122, 81114, 81113, 81112. Материал: латунь.

81128 6 шт. 72

АДАПТЕРЫ ЕВРОПЕЙСКОГО ТИПА

с наружной резьбой 1/4", шагом резьбы d1,5 мм, 
под ключ S=14. совместим с 81127, 81150, 81151, 
81152, 81153, 81155. Материал: анодированная 
сталь.

81116 2 шт. 100
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“БАЙОНЕТ”

гайка для байонетного соединения.
Материал: дюралевый сплав.

81120 2 шт. 100

адаптер для соединения "байонет".предназначен 
для прямого соединения пистолета со шлангом. 
Материал: латунь.

81123 2 шт. 100

тройник "байонет". предназначен для деления 
потока воздуха из пневмо компрессора на 2 
канала. Материал:  латунь, дюралевый сплав.

81131 100

набор. 5 универсальных адаптеров на пистолет, 
7 гаек для байонетного соединения, 1 адап тер на 
пистолет с внешней резьбой. Материал: латунь, 
дюралевый сплав.

81129 13 шт. 100

НАБОР АДАПТЕРОВ

4 шт. адаптеры на шланги с разными типами 
соединения. набор адаптеров для накачивания 
шин, мячей, матрасов, надувных лодок и 
воздушных шаров Материал: латунь.

81121 4 шт. 100

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАБОРЫ ДЛЯ КРАСКОПУЛЬТОВ

дополнительный набор для краскопульта 81000. в 
наборе: прокладка, распылитель, форсунка, игла; 
диаметр выходного отверстия 1,2 мм. Материал: 
латунь, нержавеющая сталь.

81140 100

дополнительный набор для краскопульта 81001. в 
наборе: прокладка, распылитель, форсунка, игла; 
диаметр выходного отверстия 1,2 мм. Материал: 
латунь, нержавеющая сталь.

81141 100

дополнительный набор для краскопульта 81005, 
81006. в наборе: распылитель, форсунка, игла; 
диаметр выходного отверстия 1,0 мм. Материал: 
латунь, нержавеющая сталь.

81142 100

дополнительный набор для краскопульта 81008, 
81009. в наборе: распылитель, форсунка, игла; 
диаметр выходного отверстия 1,2 мм. Материал: 
латунь, нержавеющая сталь.

81145 100

дополнительный набор для краскопульта 81010, 
81012. в наборе: распылитель, форсунка, игла; 
диаметр выходного отверстия 1,2 мм. Материал: 
латунь, нержавеющая сталь.

81146 100

дополнительный набор для краскопульта 81011. 
в наборе: распылитель, форсунка, игла; диаметр 
выходного отверстия 1,2 мм. Материал: латунь, 
нержавеющая сталь.

81147 100

дополнительный набор для краскопульта 81015, 
81016. в наборе: распылитель, форсунка, игла; 
диаметр выходного отверстия 1,2 мм. Материал: 
латунь, нержавеющая сталь.

81148 100

ШЛАНГИ

Шланг-удлинитель с коннекторами байонет. 
рабочее давление - 6 бар, максимальное давление  
- 12 бар. диапазон рабочих температур от -10 до 
+50°с. Материал: полиэтилен.

81101 5 м 40
81103 10 м 40
81105 15 м 20

прямой. Шланг-удлинитель с коннекторами 
европейского типа. внутренний диаметр 6 мм, 
внешний диаметр 11 мм. рабочее давление - 6 бар, 
максимальное давление  - 20 бар. диапазон 
рабочих температур от -5 до +65 °с. Материал: 
армированный пвХ.

81163 10 м 20
81167 30 м 5

прямой. Шланг-удлинитель с коннекторами 
европейского типа. внутренний диаметр 5 мм, 
внешний диаметр 8 мм. рабочее давление - 6 бар, 
максимальное давление  - 12 бар. диапазон 
рабочих температур от -15 до +45 °с. Материал: 
полиуретан.

81173 10 м 20

прямой. Шланг-удлинитель с коннекторами 
европейского типа. внутренний диаметр 5 мм, 
внешний диаметр 8 мм. рабочее давление - 6 бар, 
максимальное давление  - 12 бар. диапазон 
рабочих температур от -15 до +45 °с. Материал: 
полиуретан.

81177 30 м 10

РЕГУЛЯТОР ПОДАЧИ ВОЗДУхА С МАНОМЕТРОМ

предназначен для контроля и регулировки подачи 
воздуха. Материал: алюминий.

81182 1/4" 50

МИНИ-ФИЛЬТР

предназначен для фильтрации воздуха от частиц 
воды и других примесей. Материал: алюминий, 
пластик.

81188 1/4" 50
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ

предназначен для ремонта пневматического 
оборудования. в наборе:

размер, мм #, шт

2,5x10x16 6

3x13x19 4

3x17x25 4

Материал: маслостойкий каучук.
81195 100

предназначен для ремонта пневматического 
оборудования. в наборе:

размер, мм #, шт размер, мм #, шт
3x20x26 3 2,5x19x23 3 

3x19x26 3 2x15x18 3

1,5x16x19 5 2,5x11x16 3

2,5x15x20 3 2,5x12x17 3

2,5x17x22 3 2x6x10 8

2,5x10x5 5 2x9x13 8

Материал: маслостойкий каучук.
81196 100

ПНЕВМООБОРУДОВАНИЕ: 
МОНТАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

7500 об/мин, 600 нм, квадрат 1/2", штуцер 1/4", 
6,12/6,8 атм, 100 л/мин, шланг 3/8", 2,75 кг.
реверс, резиновые вставки.

81220 1

КОМПРЕССОРЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ
КОМПРЕССОР АВТОМОБИЛЬНЫЙ

12,0-14,5 в, 30 мм, 7 атм., 30 л/мин, 14,0 а, 
1,70 кг, коробка. 
оптимален для работы от прикуривателя, 
съемный шланг высокого давления, резиновый 
протектор манометра, низкое энергопотребление, 
компактный размер и малый вес, удобная рукоятка 
для переноски, переходник для подключения к 
аккумулятору, сумка для переноски и хранения 
компрессора.

64695 12 в 10

пневМооборудование: КрасКопульты и аКсессуары



234

Код по Каталогу описание товара упаКовКа / КоробКа Код по Каталогу описание товара упаКовКа / КоробКа

УДЛИНИТЕЛЬ БЫТОВОЙ С ЗАЗЕМЛЯющИМ КОНТАКТОМ

удлинитель электрический V.I.-TOK у3-е. 3-х 
местный. для подключения к электрической сети 
бытовых электроприборов. провод марки пвс. 
номинальное напряжение 220-250 в, номиналь-
ный ток 16 а, максимальная мощность 2200 вт. 
Материал: медь, пвХ изоляция, кропус из ударо-
прочного абс пластика.

83007 3 м 40

83008 5 м 35

ФИЛЬТР СЕТЕВОЙ С ЗАЗЕМЛЯющИМ КОНТАКТОМ

V.I.-TOK сФу6-евк. 6-ти местный. для защиты быто-
вой электроники от импульсных и высокочастотных 
помех, кратковременных скачков напряжения в 
сети. провод марки пвс. номинальное напряжение 
220-250 в, номинальный ток 10 а, максимальная 
мощность 2200 вт. Материал: медь, пвХ изоляция, 
кропус из ударопрочного абс пластика.

83013 3 м 17

83014 5 м 17

УДЛИНИТЕЛЬ БЫТОВОЙ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ШВВП

удлинитель «рулетка». номинальный ток 6 а, 
220 в, 1300 вт. 3-х местная розетка. 
беЗ ЗаЗеМлениЯ. провод Шввп 2х0,75 мм.

83100 3 м 20

83101 5 м 20

83102 7 м 20

УДЛИНИТЕЛЬ СИЛОВОЙ

удлинитель на рулетке. номинальный ток 10 а, 
220 в, 2200 вт. 4-х местная розетка. 
беЗ ЗаЗеМлениЯ. провод пвс 2х0,75 мм.

83103 5 м 12

83104 7 м 12

83105 10 м 12

удлинитель на рулетке. номинальный ток 16 а, 
220 в, 3500 вт. 4-х местная розетка. 
с ЗаЗеМлениеМ. провод пвс 3х1,0 мм.

83111 3 м 12

83112 5 м 12

83113 7 м 12

МУЛЬТИМЕТР

подает звуковой сигнал в режиме проверки 
целостности электроцепи. индикация разряда 
батареи. батарея 9 в и провод с наконечником и 
щупом в комплекте. диапазон измерения напря-
жения постоянного тока — 0,1 мв-600 в. диапазон 
измерения напряжения переменного тока — 0,1в-
600 в. диапазон измерения величины постоянного 
тока — 1 мка-10 а. диапазон измерения сопротив-
ления цепи постоянному току — 0,1о м-2Мом.

80621 130 гр. 80

подает звуковой сигнал в режиме проверки 
целостности электроцепи. индикация разряда ба-
тареи. подставка на задней крышке для удобного 
использования. батарея 9 в и провод с наконеч-
ником и щупом в комплекте. диапазон измерения 
напряжения постоянного тока — 0,1 мв-1000 в. 
диапазон измерения напряжения переменного 
тока — 0,1 в-500 в. диапазон измерения вели-
чины постоянного тока — 1 мка-10 а. диапазон 
измерения сопротивления цепи постоянному 
току — 0,1ом-2Мом

80623 140 гр. 45

подает звуковой сигнал в режиме проверки целост-
ности электроцепи. индикация разряда батареи. 
батарея 9 в и провод с наконечником и щупом 
в комплекте. Мягкий протектор с подставкой для 
защиты мультиметра и удобства использования. 
диапазон измерения напряжения постоянного 
тока — 0,1м в-1000 в. диапазон измерения на-
пряжения переменного тока — 1 в-750 в. диапазон 
измерения величины постоянного тока — 1 мка-20а. 
диапазон измерения сопротивления цепи постоян-
ному току — 0,1ом-20Мом

80625 220 гр. 30

токоизмерительные клещи. индикация разряда 
батареи. батарея 1,5 в тип ааа (2 шт.) и провод 
с наконечником и щупом в комплекте. сумка в 
комплекте для удобства хранения. диапазон из-
мерения напряжения постоянного тока — 1в-600в. 
диапазон измерения напряжения переменного 
тока — 1в-600в. диапазон измерения величины 
переменного тока токовыми клещами — 10ма-
600а. диапазон измерения сопротивления цепи 
постоянному току — 1о м - 2к ом.

80628 220 гр. 26

УДЛИНИТЕЛЬ БЫТОВОЙ БЕЗ ЗАЗЕМЛЯющЕГО КОНТАКТА

удлинитель электрический V.I.-TOK у3-0. 3-х 
местный. для подключения к электрической 
сети бытовых электроприборов. провод марки 
Шввп. номинальное напряжение 220-250 в, 
номинальный ток 6 а, максимальная мощность 
1300 вт. Мате риал: медь, пвХ изоляция, кропус из 
полистирола.

83002 3 м 60

83003 5 м 55

Электротехнические 
изделия

ЭлеКтротеХниЧесКие иЗделиЯ
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удлинитель силовой "соЮЗ". удлинитель имеет 
4 гнезда розеток без заземления. сетевой шнур 
изготовлен из провода пвс (2 х 2,5). напряжение 
сети 220-250 в. Частота тока: 50 гц. Максималь-
ная мощность 4000 вт. номинальный ток 16а. 
Материал корпуса: полипропилен. Комплектность: 
изделие, упаковочный пакет, гофрокороб, паспорт 
изделия.

83200 20 м, 4000 вт 1

УДЛИНИТЕЛЬ БЫТОВОЙ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ПВС

удлинитель электрический «UNIVersal» серии «люкс» 
провод гост марки пвс (2 x 0,75), 3 гнезда, пред-
назначен для подключения электроприборов раз-
личного назначения. напряжение в сети 220-250 в, 
частота тока 50 гц, максимальная мощность 1300 вт, 
номинальный ток 6 а, материал корпуса полистирол.

83202 2 м 45
83203 3 м 45
83205 5 м 35

удлинитель электрический «UNIVersal» серии «люкс» 
провод гост марки пвс (2 x 0,75), 4 гнезда, пред-
назначен для подключения электроприборов раз-
личного назначения. напряжение в сети 220-250 в, 
частота тока 50 гц, максимальная мощность 1300 вт, 
номинальный ток 6 а, материал корпуса полистирол.

83213 3 м 40
83215 5 м 30

УДЛИНИТЕЛЬ БЫТОВОЙ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ ПВС

удлинитель электрический «UNIVersal» серии 
«люкс» провод гост марки пвс (3 x 0,75), 3 гнезда, 
предназначен для подключения электроприбо-
ров различного назначения. напряжение в сети 
220-250 в, частота тока 50 гц, максимальная мощ-
ность 2200 вт, номинальный ток 10 а, материал 
корпуса полистирол.

83222 2 м 35
83223 3 м 35
83225 5 м 30

удлинитель электрический «UNIVersal» серии 
«люкс» провод гост марки пвс (3 x 0,75), 4 гнезда, 
предназначен для подключения электроприбо-
ров различного назначения. напряжение в сети 
220-250 в, частота тока 50 гц, максимальная мощ-
ность 2200 вт, номинальный ток 10 а, материал 
корпуса полистирол.

83232 2 м 30
83233 3 м 30
83235 5 м 25

КОЛОДКА

напряжение сети: 220-250 в. Частота тока: 50 гц. 
номинальный ток 10 а. условия эксплуатации: от 
+1 °с до +35 °с. Материал корпуса: абс-пластик. 
Материал деталей контактных групп: латунь; 
"глухая" внутренняя вставка изготовлена из мате-
риала, не поддерживающего горение.

83209 3 гн. б/з 100
83210 4 гн. б/з 100

удлинитель - шнур с 4-х местной розеткой. 
номинальный ток 16 а, 220 в, 3500 вт. 
с ЗаЗеМлениеМ. провод пвс 3х1,0 мм.

83121 10 м 1
83122 20 м 1

УДЛИНИТЕЛЬ СИЛОВОЙ «СОюЗ»

удлинитель силовой "соЮЗ" с выносной розеткой 
без заземления. сетевой шнур изготовлен из про-
вода пвс (2 х 0,75). напряжение сети 220-250 в. 
Частота тока: 50 гц. Максимальная мощность 
1300 вт. номинальный ток 6а. Материал корпуса: 
полипропилен. Комплектность: изделие, упаковоч-
ный пакет, гофрокороб, паспорт изделия.

83171 20 м, 1300 вт 1

удлинитель силовой "соЮЗ" с выносной розеткой 
без заземления. сетевой шнур изготовлен из 
провода пвс (2х1,0). напряжение сети 220-250 в. 
Частота тока: 50 гц. Максимальная мощность 
2200 вт. номинальный ток 10а. Материал корпуса: 
полипропилен. Комплектность: изделие, упаковоч-
ный пакет, гофрокороб, паспорт изделия.

83176 30 м, 2200 вт 1
83178 50 м, 2200 вт 1

удлинитель-шнур «союз» без заземления, про-
вод пвс (2 x 0,75) с двойной пвХ изоляцией. 
напряжение в сети 220-250 в, частота тока 50 гц, 
максимальная мощность 1300 вт, номинальный 
ток 6 а.

83191 10 м 24
83192 20 м 16

удлинитель-шнур на рамке «союз» без заземле-
ния, провод пвс (2 x 0,75) с двойной пвХ изоляци-
ей. напряжение в сети 220-250 в, частота тока 50 
гц, максимальная мощность 1300  вт, номинальный 
ток 6  а; материал корпуса: полипропилен.

83193 30 м 8
83194 50 м 6

удлинитель силовой "соЮЗ". стойка изготовлена из 
сварной стальной трубы. сетевой шнур изготов-
лен из провода пвс (3х0,75). удлинитель имеет 4 
гнезда розеток с заземлением. напряжение в сети: 
220-250 в. Частота тока: 50 гц. Максимальная мощ-
ность 2200 вт. номинальный ток 10 а.  Материал 
корпуса: полипропилен. условия эксплуатации: от 
+ 1 °с до + 35 °с при относительной влажности 
воздуха не более 80 %. Комплектность: изделие, 
упаковочный пакет, гофрокороб, паспорт изделия.

83196 30 м, 2200 вт 1

удлинитель силовой "соЮЗ". стойка изготовлена 
из сварной стальной трубы. сетевой шнур изго-
товлен из провода пвс (3х1,5). удлинитель имеет 
4 гнезда розеток с заземлением. напряжение в 
сети: 220-250 в. Частота тока: 50 гц. Максимальная 
мощность 3500 вт. номинальный ток 16 а. Матери-
ал корпуса: полипропилен. условия эксплуатации: 
от + 1 °с до + 35 °с при относительной влажности 
воздуха не более 80 %. Комплектность: изделие, 
упаковочный пакет, гофрокороб, паспорт изделия.

83199 30 м, 3500 вт 1

ЭлеКтротеХниЧесКие иЗделиЯ
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удлинитель на катушке «UNIVersal» серии «прио-
ритет» с заземлением, со степенью защиты IP-44, 
провод гост марки пвс (3x1,5) имеет ударопроч-
ный корпус, предназначен для эксплуатации как 
в бытовых условиях, так и в профессиональных. 
напряжение в сети 220-250 в, частота тока 50 гц, 
максимальная мощность 3500 вт, номинальный 
ток 16 а, материал корпуса полипропилен.

83283 30 м 1

83284 40 м 1

83285 50 м 1

удлинитель силовой «UNIVersal» серии «гранд» 
с заземлением, с пятью розетками имеющие 
степень защиты IP-44, провод гост марки пвс 
(3x1,5), предназначен для эксплуатации на строи-
тельных площадках, при монтажных работах и на 
производстве. напряжение в сети 220-250 в, ча-
стота тока 50 гц, максимальная мощность 3500 вт; 
номинальный ток 16 а.

83286 10 м 8

удлинитель силовой «UNIVersal» серии «гранд» 
с заземлением, с четырьмя розетками имею-
щие степень защиты IP-44, провод гост марки 
Кг (3x1,5), предназначен для эксплуатации на 
строительных площадках, при монтажных работах 
и производстве. напряжение в сети 220-250 в, 
частота тока 50 гц, максимальная мощность 3500 
вт, номинальный ток 16 а

83289 10 м 6

удлинитель силовой «UNIVersal» серии «гранд» 
с заземлением, с четырьмя розетками имею-
щие степень защиты IP-44, провод гост марки 
пвс (3x1,5), предназначен для эксплуатации на 
строительных площадках, монтажных работах, 
производстве. напряжение в сети 220-250 в, ча-
стота тока 50 гц, максимальная мощность 3500 вт, 
номинальный ток 16 а.

83290 20 м 8

СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР

сетевые фильтры «UNIVersal» с заземлением, 
защитными шторками, провод гост марки пвс 
(3x0,75), предназначен для защиты техники от вы-
сокочастотных и импульсных перенапряжений в 
электрических сетях током до 250 в. Частота тока 
50 гц, материал корпуса негорючий полипропилен, 
максимальная нагрузка 2200 вт; номинальный 
ток 10 а.

83292 серый, 1,8 м 30

83293 серый, 3 м 30

83295 серый, 5 м 30

83291 белый, 1,8 м 30

83294 белый, 3 м 15

83296 белый, 5 м 15

ВИЛКА КАУЧУКОВАЯ

CHINA

вилка «UNIVersal» электрическая однофазная, в 
каучуковом корпусе, с ушком и заземлением. со-
ответствует гост. имеет повышенную влагозащиту 
(IP44), может использоваться при отрицательной 
температуре окружающей среды. напряжение в 
сети 220-250 в, частота тока 50 гц, максимальная 
мощность 3500 вт, номинальный ток 16 а. Матери-
ал корпуса: каучук. упаковка: пакет с подвесом.

83300 прямая, однофазная, с/з 40/240

напряжение сети: 220-250 в. Частота тока: 50 гц. 
номинальный ток 16 а. условия эксплуатации: от 
+1 °с до +35 °с. Материал корпуса: абс-пластик. 
Материал деталей контактных групп: латунь; 
"глухая" внутренняя вставка изготовлена из мате-
риала, не поддерживающего горение.

83229 3 гн. с/з 100
83230 4 гн. с/з 100

КОЛОДКА С ВЫКЛюЧАТЕЛЕМ

напряжение сети: 220-250 в. Частота тока: 50 гц. 
номинальный ток 16 а. условия эксплуатации: от 
+1 °с до +35 °с. Материал корпуса: абс-пластик. 
Материал деталей контактных групп: латунь; 
"глухая" внутренняя вставка изготовлена из мате-
риала, не поддерживающего горение.

83237 3 гн. с/з с выключателем 100
83238 4 гн. с/з с выключателем 100
83239 6 гн. с/з с выключателем 60

УДЛИНИТЕЛЬ СИЛОВОЙ

удлинитель-шнур «UNIVersal» серии «практик» с за-
землением, провод гост марки пвс (3x0,75) пред-
назначен для подключения газонокосилок, электро-
инструментов с коротким проводом. напряжение 
в сети 220/250 в, частота тока 50 гц, максимальная 
мощность 2200 вт, номинальный ток 10 а.

83241 10 м 30
83242 20 м 20

удлинитель на рамке «UNIVersal» серии «практик» 
без заземления, провод гост марки пвс (2x0,75), 
предназначен для эксплуатации в условиях сада, 
огорода, подсобных хозяйств и мастерских, под-
ключения газонокосилок, электроинструментов. 
напряжение в сети 220-250 в, частота тока 50 гц, 
максимальная мощность 1300 вт; номинальный 
ток 6 а; материал корпуса полипропилен.

83251 10 м 15

83252 20 м 12

83253 30 м 10

83254 40 м 8

83255 50 м 6

удлинитель на катушке «UNIVersal» серии 
«практик» без заземления, провод гост марки 
пвс (2x0,75) предназначен для использования 
электроинструментов, которые требуют мобиль-
ного перемещения на значительные расстояния. 
напряжение в сети 220-250 в, частота тока 50 гц, 
максимальная мощность 1300 вт; номинальный 
ток 6 а; материал корпуса полипропилен.

83262 20 м 1

83263 30 м 1

83264 40 м 1

83265 50 м 1

удлинитель в закрытом корпусе на катушке 
«UNIVersal» серии «Компакт» провод гост марки 
пвс (3x1,5), с четырьмя розетками с заземлением, 
с защитными шторками, автоматическим термо-
выключателем и ударопрочным корпусом, пред-
назначен для подключения электроинструментов 
на садовом участке и в ремонтных мастерских. 
напряжение в сети 220-250 в, частота тока 50 гц, 
максимальная мощность 3500 вт, номинальный 
ток 16 а, материал корпуса полипропилен.

83272 20 м 4

83273 30 м 4

ЭлеКтротеХниЧесКие иЗделиЯ
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CHINA

вилка «UNIVersal» электрическая угловая с зазем-
лением 16 а, 250 в, предназначена для подсоеди-
нения штепсельных соединений, размер кабеля 
с номинальным сечением жил от 0,5 до 2,5 мм2. 
применяется для замены вышедшей из строя или 
повреждении неразборной вилки.

83305 белая 30/300

83306 черная 30/300

CHINA

вилка «UNIVersal» электрическая угловая с ушком 
и заземлением 16 а, 250 в, предназначена для 
подсоединения штепсельных соединений, размер 
кабеля с номинальным сечением жил от 0,5 до 
2,5 мм2. применяется для замены вышедшей из 
строя или повреждении неразборной вилки.

83307 белая 35/350

83308 черная 35/350

CHINA

вилка «UNIVersal» электрическая прямая с зазем-
лением 16 а, 250 в, предназначена для подсоеди-
нения штепсельных соединений, размер кабеля 
с номинальным сечением жил от 0,5 до 2,5  мм2. 
применяется для замены вышедшей из строя или 
повреждении неразборной вилки.

83311 белая 25/250

83312 черная 25/250

ШТЕПСЕЛЬНОЕ ГНЕЗДО (ЕВРОСЛОТ)

CHINA

Штепсельное гнездо «UNIVersal» без заземления 
предназначено для изготовления или ремонта 
сетевых удлинителей. розетка в штепсельном 
гнезде надежно удерживает вилки российского и 
европейского стандарта с диаметром штыря 4,0 и 
4,8 мм. напряжение в сети 220-250 в, частота тока 
50 гц, номинальный ток 10 а, материал ударопроч-
ный абс-пластик белого цвета.

83309 белая 20/200

83310 черная 20/200

CHINA

Штепсельное гнездо «UNIVersal» с заземлением 
предназначено для изготовления или ремонта 
сетевых удлинителей. розетка в штепсельном 
гнезде надежно удерживает вилки российского и 
европейского стандарта с диаметром штыря 4,0 и 
4,8 мм. напряжение в сети 220-250 в, частота тока 
50 гц, номинальный ток 16 а, материал ударопроч-
ный абс-пластик белого цвета.

83313 белое 20/200

83314 черное 20/200

АДАПТЕР-ПЕРЕхОДНИК (ЕВРОСЛОТ)

CHINA

адаптер переходник «UNIVersal» без заземления 
предназначен для подключения электроприборов 
с вилкой европейского стандарта к розеткам рос-
сийского стандарта до 250 в, частота тока 50 гц, 
номинальный ток 6 а, изготовлен из ударопрочно-
го абс-пластика белого цвета.

83316 30/300

РАЗВЕТВИТЕЛЬ

разветвитель электрический на "UNIVersal" на 2 
гнезда без заземления, плоский, белый, предназна-
чен для одновременного присоединения несколь-
ких приборов к одной розетке. напряжение в сети 
220-250 в, частота тока 50 гц, номинальный ток 6 а, 
материал корпуса ударопрочный абс-пластик.

83315 50

CHINA

вилка «UNIVersal» электрическая однофазная, в 
каучуковом корпусе, с заземлением. соответствует 
гост. имеет повышенную влагозащиту (IP44), 
может использоваться при отрицательной темпе-
ратуре окружающей среды. напряжение в сети 
220-250 в, частота тока 50 гц, максимальная мощ-
ность 3500 вт, номинальный ток 16 а. Материал 
корпуса: каучук. упаковка: пакет с подвесом.

83301 прямая, однофазная, с/з 80

ШТЕПСЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ КАУЧУКОВЫЙ

CHINA

Штепсельный разъем «UNIVersal» однофазный, в 
каучуковом корпусе, с заземлением. соответствует 
гост. имеет повышенную влагозащиту (IP44), 
может использоваться при отрицательной темпе-
ратуре окружающей среды. напряжение в сети 
220-250 в, частота тока 50 гц, максимальная мощ-
ность 3500 вт, номинальный ток 16 а. Материал 
корпуса: каучук. упаковка: пакет с подвесом.

83302 однофазный, с заглушкой, с/з 50

КОЛОДКА КАУЧУКОВАЯ

CHINA

Колодка «UNIVersal» электрическая, в каучуко-
вом корпусе, с заземлением. соответствует гост. 
имеет повышенную влагозащиту (IP44), может 
использоваться при отрицательной температуре 
окружающей среды. напряжение в сети 220-250 в, 
частота тока 50 гц, максимальная мощность 3500 
вт, номинальный ток 16 а. Материал корпуса: 
каучук. упаковка: пакет с подвесом.

83299 двойная, однофазная, 
с заглушками, с/з 20/60

83303 тройная, однофазная, 
с заглушками, с/з 10/40

РОЗЕТКА НАСТЕННАЯ КАУЧУКОВАЯ

CHINA

розетка «UNIVersal» электрическая, настенная, в 
каучуковом корпусе, с заземлением. соответствует 
гост. имеет повышенную влагозащиту (IP44), 
может использоваться при отрицательной темпе-
ратуре окружающей среды. напряжение в сети 
220-250 в, частота тока 50 гц, максимальная мощ-
ность 3500 вт, номинальный ток 16 а. Материал 
корпуса: каучук. упаковка: пакет с подвесом.

83304 одинарная, с заглушкой, с/з 30/120

ВИЛКА

CHINA

вилка «UNIVersal» электрическая угловая, с выклю-
чателем и заземлением 16 а, 250 в, предназначена 
для подсоединения штепсельных соединений, раз-
мер кабеля с номинальным сечением жил от 0,5 
до 2,5 мм2. применяется для замены вышедшей из 
строя или повреждении неразборной вилки. вы-
ключатель используется для прекращения подачи 
электрического тока без разъединения штепсель-
ного соединения.

83297 белая 24/240

CHINA

вилка «UNIVersal» электрическая «невидимка», с вы-
ключателем и заземлением 16 а, 250 в, предназна-
чена для подсоединения штепсельных соединений, 
размер кабеля с номинальным сечением жил от 
0,5 до 2,5 мм2. применяется для замены вышедшей 
из строя или повреждении неразборной вилки. 
уникальная конструкция позволяет использовать ро-
зетку и при этом устанавливать мебель рядом с этой 
розеткой с минимальным зазором от стены.

83298 белая 20/100
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ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ

CHINA

прожектор светодиодный. имеет пониженное 
энергопотребление и повышенный ресурс по 
сравнению с галогеновыми прожекторами. 
Цветовая температура 6500 К, класс энер-
гопотребления «а». напряжение в сети: AC 
85-265 в, 50/60 гц. условия эксплуатации: при 
температуре окружающей среды от -25 °с до 
+50 °с и относительной влажности воздуха до 
95%. Материалы: литой алюминиевый корпус 
с защитным покрытием, высококачественный 
анодированный алюминиевый рефлектор, зака-
ленное стекло. упаковка: картонная коробка.

83351 10 вт (40 х 84 х 120 мм) 40
83352 20 вт (40 х 140 х 180 мм) 50
83353 30 вт (46 х 185 х 225 мм) 30
83354 50 вт (60 х 235 х 285 мм) 20
83356 100 вт (70 х 285 х 340 мм) 4

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ

CHINA

светильник светодиодный. имеет пониженное 
энергопотребление (класс а) и повышенный ре-
сурс. Цветовая температура 4000 К. напряжение 
в сети 85-265 в, 50/60 гц. условия эксплуатации:  
при температуре окружающей среды от -40 °с 
до +50 °с и относительной влажности воздуха 
до 85%. Материал корпуса: ABS-пластик. упаков-
ка: картонная коробка.

83371 8 вт, 155 х 155 х 55 мм, круглый 20

83372 12 вт, 155 х 155 х 55 мм, 
круглый 20

83374 8 вт, 200 х 100 х 46 мм, 
овальный 20

83375 12 вт, 200 х 100 х 46 мм, овальный 20

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
СКРЫТАЯ УСТАНОВКА

розетка, 1-местная, скрытая установка. напряже-
ние: 220-250 в. номинальный ток: 16 а. Материал: 
ABS пластик.

83955 рс16-002, одноместная б/з 100
83958 рс16-004, одноместная с/з 100

розетка 2-местная, скрытая установка. напряже-
ние: 220-250 в. номинальный ток: 16 а Материал: 
ABS пластик. 

83957 рс16-001, двухместная б/з 100

СКРЫТАЯ УСТАНОВКА. СЕРИЯ «ВАЛЕРИ» БЕЛАЯ

CHINA

выключатель для скрытой проводки. тип зажимов: 
винтовой. напряжение в сети: 220-250 в. Частота 
тока: 50 гц. номинальный ток: 10 A. сечение 
присоединяемых к контактам проводников от 0,1 
до 2,5 мм2. Материалы: корпус из ударопрочного 
абс-пластика, детали контактных групп из латуни. 
упаковка: пакет с подвесом.

84000 одноклавишный 10/200

84001 одноклавишный с подсветкой 10/200

CHINA

выключатель для скрытой проводки. тип зажимов: 
винтовой. напряжение в сети: 220-250 в. Частота 
тока: 50 гц. номинальный ток: 10 A. сечение 
присоединяемых к контактам проводников от 0,1 
до 2,5 мм2. Материалы: корпус из ударопрочного 
абс-пластика, детали контактных групп из латуни. 
упаковка: пакет с подвесом.

84002 двухклавишный 10/200

84003 двухклавишный с подсветкой 10/200

разветвитель электрический «UNIVersal» на 2 гнез-
да с заземлением, плоский, белый, предназначен 
для одновременного присоединения нескольких 
приборов к одной розетке. напряжение в сети 
220-250 в, частота тока 50 гц, номинальный ток 
16 а, материал корпуса ударопрочный абс-пластик.

83317  50

разветвитель электрический «UNIVersal» на 3 гнез-
да без заземления, плоский, белый, предназначен 
для одновременного присоединения нескольких 
приборов к одной розетке. напряжение в сети 
220-250 в, частота тока 50 гц, номинальный ток 6 
а, материал корпуса ударопрочный абс-пластик.

83318  50

CHINA

разветвитель электрический «UNIVersal» на 3 гнез-
да с заземлением, круглый, белый, предназначен 
для одновременного присоединения нескольких 
приборов к одной розетке. напряжение в сети 
220-250 в, частота тока 50 гц, номинальный ток 
16 а, материал корпуса ударопрочный абс-пластик.

83319  50

разветвитель электрический «UNIVersal» 
на 3 гнезда с заземлением, плоский, белый, 
предназначен для одновременного присоеди-
нения нескольких приборов к одной розетке. 
напряжение в сети 220-250 в, частота тока 
50 гц, номинальный ток 16 а, материал корпуса 
ударопрочный абс-пластик.

83320 50

СВЕТИЛЬНИК ПЕРЕНОСНОЙ

CHINA

светильник переносной «UNIVersal» провод марки 
пвс (2-0,75) со степенью защиты IP20, с выклю-
чателем предназначен для временного местного 
освещения рабочей зоны при удалении от источ-
ника света и питающей сети. тип источника света 
лампа накаливания или энергосберегающая лампа; 
тип цоколь е27, максимальная мощность 60 вт.

83325 5 м, с выключателем 20
83326 5 м, с выключателем и розеткой 20
83327 10 м, с выключателем 20
83328 10 м, с выключателем и розеткой 20

CHINA

с выключателем на корпусе. для локально-
го освещения рабочей зоны. используется с 
лампами накаливания или энергосберегающими 
лампами с максимальной мощностью 60 вт . 
Цоколь типа е27. Материал: пвХ, инструменталь-
ная сталь.

83331 5 м 20
83332 10 м 20
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CHINA

розетка для скрытой проводки. тип зажимов: 
винтовой. Материалы: корпус из ударопрочного 
абс-пластика.

84017 комбинированная (компьютер-
ная + телефонная) 10/100

CHINA

рамка. Материал: ударопрочный абс-пластик.

84019 трехместная горизонтальная 10/200

84021 двухместная вертикальная 10/200

СКРЫТАЯ УСТАНОВКА. СЕРИЯ «ВАЛЕРИ» ЦВЕТ: «СЛОНОВАЯ КОСТЬ»

CHINA

выключатель для скрытой проводки. тип зажимов: 
винтовой. напряжение в сети: 220-250 в. Частота 
тока: 50 гц. номинальный ток: 10 A. сечение при-
соединяемых к контактам проводников от 0,1 до 2,5 
мм2. Материалы: корпус из абс-пластика, детали кон-
тактных групп из латуни. упаковка: пакет с подвесом.

84033 двухклавишный с подсветкой 10/100

CHINA

розетка для скрытой проводки. тип зажимов: винто-
вой. напряжение в сети: 220-250 в. Частота тока: 50 
гц. номинальный ток: 16 A. сечение присоединяемых 
к контактам проводников от 0,1 до 2,5 мм2. Мате-
риалы: корпус из абс-пластика, детали контактных 
групп из латуни. упаковка: пакет с подвесом.

84039 одноместная с/з с крышкой 10/100

CHINA

розетка для скрытой проводки. тип зажимов: 
винтовой. номинальный ток: 3 а. Материалы: 
корпус из абс-пластика, детали контактных групп 
из латуни. упаковка: пакет с подвесом.

84044 телефонная 10/50

CHINA

розетка для скрытой проводки. тип зажимов: 
винтовой. номинальный ток: 3 а. Материалы: 
корпус из абс-пластика, детали контактных групп 
из латуни. упаковка: пакет с подвесом.

84045 телевизионная 10/50

CHINA

розетка для скрытой проводки. используется для 
подключения интернет-кабеля («витой пары»). 
тип зажимов: винтовой. Материалы: корпус из 
абс-пластика.

84046 компьютерная 10/50

CHINA

рамка. Материал: ударопрочный абс-пластик.

84049 трехместная горизонтальная 10/100

CHINA

диммер для скрытой проводки. используется для 
плавной регулировки интенсивности освеще-
ния. тип зажимов: винтовой. напряжение в сети: 
220-250 в. Частота тока: 50 гц. номинальный ток: 
2,5 A. сечение присоединяемых к контактам про-
водников от 0,1 до 2,5 мм2. Материалы: корпус из 
ударопрочного абс-пластика, детали контактных 
групп из латуни. упаковка: пакет с подвесом.

84004 диммер 10/100

CHINA

розетка для скрытой проводки. тип зажимов: 
винтовой. напряжение в сети: 220-250 в. Частота 
тока: 50 гц. номинальный ток: 16 A. сечение 
присоединяемых к контактам проводников от 0,1 
до 2,5 мм2. Материалы: корпус из ударопрочного 
абс-пластика, детали контактных групп из латуни. 
упаковка: пакет с подвесом.

84005 одноместная б/з 10/200

84006 одноместная с/з 10/200

84007 одноместная б/з, 
с защитными шторками 10/200

84008 одноместная с/з, с 
защитными шторками 10/200

CHINA

розетка для скрытой проводки. тип зажимов: 
винтовой. напряжение в сети: 220-250 в. Частота 
тока: 50 гц. номинальный ток: 16 A. сечение 
присоединяемых к контактам проводников от 0,1 
до 2,5 мм2. Материалы: корпус из ударопрочного 
абс-пластика, детали контактных групп из латуни. 
упаковка: пакет с подвесом.

84009 одноместная с/з, с крышкой 10/200

CHINA

розетка для скрытой проводки. тип зажимов: 
винтовой. напряжение в сети: 220-250 в. Частота 
тока: 50 гц. номинальный ток: 16 A. сечение 
присоединяемых к контактам проводников от 0,1 
до 2,5 мм2. Материалы: корпус из ударопрочного 
абс-пластика, детали контактных групп из латуни. 
упаковка: пакет с подвесом.

84010 двухместная б/з 10/200

84011 двухместная с/з 10/200

84012 двухместная б/з, 
с защитными шторками 10/200

84013 двухместная с/з, 
с защитными шторками 10/200

CHINA

розетка для скрытой проводки. тип зажимов: вин-
товой. номинальный ток: 3 а. Материалы: корпус 
из ударопрочного абс-пластика, детали контакт-
ных групп из латуни. упаковка: пакет с подвесом.

84014 телефонная 10/100

CHINA

розетка для скрытой проводки. тип зажимов: вин-
товой. номинальный ток: 3 а. Материалы: корпус 
из ударопрочного абс-пластика, детали контакт-
ных групп из латуни. упаковка: пакет с подвесом.

84015 телевизионная 10/100

CHINA

розетка для скрытой проводки. используется для 
подключения интернет-кабеля («витой пары»). 
тип зажимов: винтовой. Материалы: корпус из 
ударопрочного абс-плсастика.

84016 компьютерная 10/100

ЭлеКтротеХниЧесКие иЗделиЯ



240

Код по Каталогу описание товара упаКовКа / КоробКа Код по Каталогу описание товара упаКовКа / КоробКа

ОТКРЫТАЯ УСТАНОВКА. СЕРИЯ «ОЛИМП»

CHINA

выключатель для внешней проводки. напряжение 
в сети: 220-250 в. Частота тока: 50 гц. номиналь-
ный ток: 10 A. сечение присоединяемых к контак-
там проводников: от 0,1 до 2,5 мм2. Материалы: 
корпус из ударопрочного абс-пластика, детали 
контактных групп из латуни. упаковка: пакет с 
подвесом.

84100 одноклавишный 10/200

84101 одноклавишный с подсветкой 10/200

CHINA

выключатель для внешней проводки. напряжение 
в сети: 220-250 в. Частота тока: 50 гц. номиналь-
ный ток: 10 A. сечение присоединяемых к контак-
там проводников: от 0,1 до 2,5 мм2. Материалы: 
корпус из ударопрочного абс-пластика, детали 
контактных групп из латуни. упаковка: пакет с 
подвесом.

84102 двухклавишный 10/200

84103 двухклавишный с подсветкой 10/200

CHINA

розетка для внешней проводки. напряжение в 
сети: 220-250 в. Частота тока: 50 гц. номинальный 
ток: 16 A. сечение присоединяемых к контактам 
проводников: от 0,1 до 2,5 мм2. Материалы: корпус 
из ударопрочного абс-пластика, детали контакт-
ных групп из латуни. упаковка: пакет с подвесом.

84104 одноместная б/з 10/200

84105 одноместная с/з 10/200

CHINA

розетка для внешней проводки. напряжение в 
сети: 220-250 в. Частота тока: 50 гц. номинальный 
ток: 16 A. сечение присоединяемых к контактам 
проводников: от 0,1 до 2,5 мм2. Материалы: корпус 
из ударопрочного абс-пластика, детали контакт-
ных групп из латуни. упаковка: пакет с подвесом.

84106 двухместная б/з 10/200

84107 двухместная с/з 10/200

CHINA

розетка для внешней проводки. номинальный 
ток: 3 а. Материалы: корпус из ударопрочного 
абс-пластика, детали контактных групп из латуни. 
упаковка: пакет с подвесом.

84108 телефонная 10/100

CHINA

розетка для внешней проводки. номинальный 
ток: 3 а. Материалы: корпус из ударопрочного 
абс-пластика, детали контактных групп из латуни. 
упаковка: пакет с подвесом.

84109 телевизионная 10/100

CHINA

выключатель для внешней проводки. использует-
ся, если необходимо включать и выключать один 
и тот же светильник из разных точек помещения 
(например на лестнице). напряжение в сети: 
220-250 в. Частота тока: 50 гц. номинальный ток: 
10 A. сечение присоединяемых к контактам про-
водников: от 0,1 до 2,5 мм2. Материалы: корпус из 
абс-пластика, детали контактных групп из латуни. 
упаковка: пакет с подвесом.

84111 одноклавишный проходной 10/100

84112 одноклавишный проходной, 
с подсветкой 10/100

ОТКРЫТАЯ УСТАНОВКА

розетка, 1-местная, открытая установка. напряже-
ние: 220-250 в. номинальный ток: 16 а. Материал: 
ABS пластик.

84060 ра16-002, одноместная б/з 256
84063 ра16-004, одноместная с/з 176

розетка ра16-001, 2-местная, без з/к, открытая 
установка. напряжение: 220-250 в. номинальный 
ток: 16 а Материал: ABS пластик. 

84062 двухместная б/з 138

ОТКРЫТАЯ УСТАНОВКА. СЕРИЯ «ЭЛЕКТРА»

CHINA

выключатель для внешней проводки. напряжение 
в сети: 220-250 в. Частота тока: 50 гц. номиналь-
ный ток: 10 A. сечение присоединяемых к контак-
там проводников: от 0,1 до 2,5 мм2. Материалы: 
корпус из ударопрочного абс-пластика, детали 
контактных групп из латуни. упаковка: пакет с 
подвесом.

84076 одноклавишный 10/100

84077 одноклавишный с подсветкой 10/100

CHINA

выключатель для внешней проводки. напряжение 
в сети: 220-250 в. Частота тока: 50 гц. номиналь-
ный ток: 10 A. сечение присоединяемых к контак-
там проводников: от 0,1 до 2,5 мм2. Материалы: 
корпус из ударопрочного абс-пластика, детали 
контактных групп из латуни. упаковка: пакет с 
подвесом.

84078 двухклавишный 10/100

84079 двухклавишный с подсветкой 10/100

CHINA

розетка для внешней проводки. напряжение в 
сети: 220-250 в. Частота тока: 50 гц. номинальный 
ток: 16 A. сечение присоединяемых к контактам 
проводников: от 0,1 до 2,5 мм2. Материалы: корпус 
из ударопрочного абс-пластика, детали контакт-
ных групп из латуни. упаковка: пакет с подвесом.

84080 одноместная б/з 10/100

84081 одноместная с/з 10/100

CHINA

розетка для внешней проводки. напряжение в 
сети: 220-250 в. Частота тока: 50 гц. номинальный 
ток: 16 A. сечение присоединяемых к контактам 
проводников: от 0,1 до 2,5 мм2. Материалы: корпус 
из ударопрочного абс-пластика, детали контакт-
ных групп из латуни. упаковка: пакет с подвесом.

84082 двухместная б/з 10/100

84083 двухместная с/з 10/100
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КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КРК

Коробка распределительная КрК для соединения 
и разветвления проводов в электрических цепях 
постоянного и переменного тока, 70х30, открытая 
установка, белая. Корпус выполнен из негорючего, 
огнестойкого пластика. 

84185 3 вывода 100

84186 4 вывода 100

КОРОБКА РАСПАЯЧНАЯ КЭМ

предназначена для соединения и разветвлений 
электрических кабелей круглого и плоского сечения, 
прокладки открытой проводки в электрических цепях. с 
напряжением до 400 в, частотой 50 гц, номинальный ток 
10 а. степень защиты – Iр53 по гост 14254-80. в ком-
плект входит контактная группа. Материал: полистирол.

84191 65 х 65 мм (4 ввода) 150

84192 85 х 85 мм (7 вводов) 100

КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ МРК

с контактной группой (под кабель-канал) приме-
няется для разветвления проводов электрической 
сети при монтаже открытой проводки. номиналь-
ный ток 10 а, номинальное напряжение 250 в. сте-
пень защиты – Iр54 по гост 14254–80. в комплект 
входит контактная группа. Материал: полистирол.

84193 50 х 50 мм 300

84194 75 х 75 мм 250

КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ

Коробка установочная для скрытого монтажа 
розеток и выключателей в стены сплошной кон-
струкции (кирпичные, бетонные и т.д.). Материал: 
полипропилен. огнестойкость 650 °с, степень 
защиты IP20.

84200 круглая, 64 x 40 мм, 5 выводов. 378
84201 круглая, 68 x 40 мм, 5 выводов. 336

Коробка установочная для скрытого монтажа розе-
ток и выключателей в стены сплошной конструкции 
(кирпичные, бетонные и т.д.). блочная конструкция 
коробки позволяет соединять их между собой для 
установки рядом нескольких электроустановочных 
механизмов. Материал: полипропилен. огнестой-
кость 650 °с, степень защиты IP20.

84203 блочная, 64 x 62 мм, 11 выводов. 216
84205 блочная, 68 x 62 мм, 11 выводов. 192

Коробка разветвительная для коммутации про-
водов и кабелей. предназначена для установки в 
стены сплошной конструкции (кирпичные, бетон-
ные и т.д.). Материал: полипропилен. огнестой-
кость 650 °с, степень защиты IP20.

84206 круглая, 100 x 45 мм, 9 выводов. 126

84207 квадратная, 100 x 100 x 50 мм, 
10 выводов. 91

Коробка установочная для скрытого монтажа 
розеток и выключателей в полые стены (например 
гипсокартонные каркасные перегородки). Матери-
ал: полипропилен. огнестойкость 850 °с, степень 
защиты IP30.

84210 круглая, с пласт. лапками, 
68 x 40 мм, 6 выводов. 336

84211 круглая, с мет. лапками, 
68 x 40 мм, 6 выводов. 336

84213 круглая, с мет. лапками, 
68 x 45 мм, 6 выводов. 288

84214 круглая, с мет. лапками, 
68 x 60 мм, 6 выводов. 240

ПАТРОНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

CHINA

патрон подвесной карболитовый с керамической 
вставкой. Контактная группа из плакированной ленты. 
напряжение в сети 220-250 в, частота тока 50 гц. 
условия эксплуатации от +1 до +35 °с.

84115 е14, 2 а 50/200

84116 е27, М10, 4 а 24/600

84117 е27, М12, 4 а 24/600

CHINA

патрон подвесной из термостойкого пластика. Кон-
тактная группа из плакированной ленты. напряжение 
в сети 220-250 в, частота тока 50 гц. 
условия эксплуатации от +1 до +35 °с.

84118 е14, 2 а 100/1000

84119 е27, 4 а 50/400

CHINA

патрон люстровый карболитовый с керамической 
вставкой. Контактная группа из плакированной ленты. 
напряжение в сети 220-250 в, частота тока 50 гц. 
условия эксплуатации от +1 до +35 °с.

84120 е14, 2 а 20/300

84121 е27, М10, 4 а 20/300

84122 е27, М12, 4 а 20/300

CHINA

патрон люстровый из термостойкого пластика. Кон-
тактная группа из плакированной ленты. напряжение 
в сети 220-250 в, частота тока 50 гц. 
условия эксплуатации от +1 до +35 °с.

84123 е14, 2 а 50/400

84124 е27, 4 а 50/400

CHINA

патрон настенный карболитовый с керамической 
вставкой. Контактная группа из плакированной ленты. 
напряжение в сети 220-250 в, частота тока 50 гц. 
условия эксплуатации от +1 до +35 °с.

84125 е27, 4 а 12/300

CHINA

патрон потолочный карболитовый с керамической 
вставкой. Контактная группа из плакированной ленты. 
напряжение в сети 220-250 в, частота тока 50 гц. 
условия эксплуатации от +1 до +35 °с.

84126 е27, 4 а 10/400

CHINA

патрон подвесной керамический. Контактная 
группа из плакированной ленты. напряжение в сети 
220-250 в, частота тока 50 гц. условия эксплуатации 
от +1 до +35 °с.

84127 е14, 2 а 40/400

84128 е27, 4 а 40/400

84129 е40, 16 а 90

CHINA

патрон для галогенных или светодиодных ламп 
акцентного (точечного) освещения, с цоколем GU10/
GU4/GU5.3. напряжение в сети 220-250 в, частота 
тока 50 гц. условия эксплуатации от +1 до +35 °с. 
провод 2 х 0,75 мм х 15см.

84130 GU10, 2а 100/1000

84131 GU4/GU5.3, 2а 200/2000
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без заземляющего контакта. номинальное на-
пряжение 220-250 в, номинальный ток 10 а. 
Материал: полистирол.

84314 200

ЗАГЛУШКА НА РОЗЕТКУ

набор 10 шт. для защиты детей, домашних жи-
вотных от случайного поражения электрическим 
током. Материал: пластик.

84318 10 шт. 500

КНОПКА ЗВОНКА КРУГЛАЯ

номинальное напряжение 220-250 в, номиналь-
ный ток 6 а. Материал: пластик.

84321 350

ШНУР СЕТЕВОЙ С ВЫКЛюЧАТЕЛЕМ

CHINA

для светильников, торшеров, бра. номинальное 
напряжение 220-250 в, номинальный ток 6 а. 
Материал: пластик.

84326 1,8 м 200

ВЫКЛюЧАТЕЛЬ

для светильников, торшеров, бра. номинальное 
напряжение 220-250 в, номинальный ток 6 а. 
Материал: пластик.

84327 600

НАКЛАДКА ДЕКОРАТИВНАЯ

под розетку, выключатель. Материал: пластик.

84332 белая 500

ЭЛЕКТРОКИПЯТИЛЬНИК ПОГРУЖНОЙ

предназначен для подогрева и кипячения воды 
в бытовых условиях. Материал: нагревательный 
элемент из алюминия, карболитовая ручка.

84351 300 вт 50

84352 500 вт 50

84353 1000 вт 30

84354 1500 вт 30

Коробка разветвительная для коммутации про-
водов и кабелей. предназначена для установки 
в полые стены (например гипсокартонные кар-
касные перегородки). Материал: полипропилен. 
огнестойкость 850 °с, степень защиты IP30.

84215 круглая, с пласт. лапками, 
80 x 45 мм, 6 выводов. 180

84216 квадратная, с мет. лапками, 
106 x 106 x 45 мм, 16 выводов. 100

ВИЛКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ В6-001

без заземляющего контакта. для проводов сече-
нием 0,5 - 2,5 мм2. номинальное напряжение 220-
250 в, номинальный ток 6 а. Материал: пластик.

84252 550

ВИЛКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ В16-001 

«евро». с заземляющим контактом. боковой вход. 
для проводов сечением 0,5 - 2,5 мм2. номинальное 
напряжение 220-250 в, номинальный ток 16 а. 
Материал: пластик.

84254 350

АДАПТЕР - ПЕРЕхОДНИК ПЛОСКИЙ (ЕВРО-АДАПТЕР)

без заземляющего контакта. для присоедине-
ния электроприборов с вилками типа «евро» к 
розеткам российского стандарта. номинальное 
напряжение 220-250 в, номинальный ток 10 а. 
Материал: пластик.

84301 1000

АДАПТЕР - ПЕРЕхОДНИК КРУГЛЫЙ (ЕВРО-АДАПТЕР)

без заземляющего контакта. для присоедине-
ния электроприборов с вилками типа «евро» к 
розеткам российского стандарта. номинальное 
напряжение 220-250 в, номинальный ток 16 а. 
Материал: пластик.

84303 500

ТРОЙНИК СЕТЕВОЙ БОЛЬШОЙ

без заземляющего контакта. номинальное на-
пряжение 220-250 в, номинальный ток 16 а. 
Материал: карболит.

84311 200

без заземляющего контакта. номинальное на-
пряжение 220-250 в, номинальный ток 10 а. 
Материал: полистирол.

84313 500
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дрель-шуруповерт аккумуляторная 18,0 в;
0-350/1400 об/мин; Мбзп 1,5-13 мм; 45,0 нм;
1 (Li-Ion) 1,5 ач; 1 ч.; 2 скорости; подсветка; 
резиновые вставки; 1,71 кг, кейс.

86059 (ABS-18 Tli BMC) 18 в 4

Гайковерты, Шуруповерты Импульсные аккумуляторные

гайковерт импульсный аккумуляторный 18,0 в; 
0-2800 об/мин; Квадрат 1/2»; 160 нм; 
1(Li-ion) 1,5 ач; 1 ч.; подсветка; бс щеток; 
индикация заряда; 1,47 кг; кейс.

86078 (ABW-18 Sli BMC) 18 в 4

Шуруповерт импульсный аккумуляторный 18,0 в;
0-2800 об/мин; HEX 1/4"; 160,0 нм; 
1 (Li-ion) 1,5 ач; 1 ч.; бс щеток; 
резиновые вставки; 1,47 кг, кейс.

86079 (ASS-18 Sli BMC) 18 в 4

гайковерт импульсный аккумуляторный 18,0 в; 
0-2800 об/мин; Квадрат 1/2"; 160 нм; 
2(Li-ion) 1,5 ач; 1 ч.; подсветка; бс щеток; 
индикация заряда; 1,47 кг; кейс.

86080 (ABW-18 SLi-2 BMC) 18 в

Шуруповерты ЭлектрИческИе

Шуруповерт электрический 550 вт;
0-4000 об/мин; HEX 1/4"; 13,0 нм; металлический 
корпус редуктора; подвес; резиновые вставки; 
1,75 кг, коробка.

86113 (TS-550) 550 вт 6

Шуруповерт электрический 550 вт;
0-2500 об/мин; HEX 1/4"; 2,2-14,0 нм;
металлический корпус редуктора; подвес;
резиновые вставки; 1,80 кг, коробка.

86116 (TS-550 V) 550 вт 6

ДрелИ ЭлектрИческИе

дрель электрическая 400 вт;
0-3000 об/мин; бзп 0,8-10 мм; д/М - 20/10 мм;
клипса; регулировка оборотов; 1,43 кг, коробка.

86120 (BM-300) 300 вт 10

ДрелИ-Шуруповерты аккумуляторные Ni-Cd

дрель-шуруповерт аккумуляторная 12,0 в; 
0-600 об/мин; бзп 1,0-10 мм; 12,0 нм; 
1(Ni-Cd) 1,5 ач; 3-5 ч.; подсветка; резиновые 
вставки; 
1,51 кг, коробка.

86013 (ABS-12 C) 12 в 6

дрель-шуруповерт аккумуляторная 14,4 в;
0-600 об/мин; бзп 1,0-10 мм; 15,0 нм; 
2 (Ni-Cd) 1,5 ач; 3-5 ч.; подсветка; резиновые 
вставки; 
1,61 кг, коробка.

86016 (ABS-14,4 C-2) 14,4 в 6

дрель-шуруповерт аккумуляторная 18,0 в;
0-550 об/мин; бзп 1,0-10 мм; 26,0 нм; 
2 (Ni-Cd) 1,5 ач; 3-5 ч.; подсветка; резиновые 
вставки; 
1,75 кг, коробка.

86019 (ABS-18 C-2) 18 в 6

дрель-шуруповерт аккумуляторная 12,0 в;
0-350/1250 об/мин; бзп 1,0-10 мм; 15,0 нм; 
2 (Ni-Cd) 1,5 ач; 1 ч.; 2 скорости; подсветка; 
резиновые вставки; 1,60 кг, кейс.

86023 (ABS-12 TC-2 BMC) 12 в 4

дрель-шуруповерт аккумуляторная 14,4 в; 
0-350/1250 об/мин; бзп 1,0-10 мм; 18,0 нм; 
2 (Ni-Cd) 1,5 ач; 1 ч.; 2 скорости; подсветка; 
резиновые вставки; 1,58 кг, кейс.

86026 (ABS-14,4 TC-2 BMC) 14,4 в 4

дрель-шуруповерт аккумуляторная 18,0 в;
0-350/1200 об/мин; бзп 1,0-10 мм; 28,0 нм; 
2 (Ni-Cd) 1,5 ач; 1 ч.; 2 скорости; подсветка; 
резиновые вставки; 1,78 кг, кейс.

86029 (ABS-18 TC-2 BMC) 18 в 4

ДрелИ-Шуруповерты аккумуляторные Li-ioN

дрель-шуруповерт аккумуляторная 14,4 в;
0-350/1250 об/мин; бзп 1,0-10 мм; 25,0 нм; 
1 (Li-Ion) 1,5 ач; 1 ч.; 2 скорости; подсветка; 
резиновые вставки; 1,23 кг, кейс.

86056 (ABS-14,4 Sli BMC) 14,4 в 4

дрель-шуруповерт аккумуляторная 14,4 в; 
0-350/1400 об/мин; Мбзп 1,5-13 мм; 40,0 нм; 
1 (Li-Ion) 1,5 ач; 1 ч.; 2 скорости; подсветка; 
резиновые вставки; 1,63 кг, кейс.

86058 (ABS-14,4 Tli BMC) 14,4 в 4

Электроинструмент
тм «dWT»

ЭлеКтроинструМент тМ DWT
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перфоратор монтажный 500 вт;
1300 об/мин; 1,4 дж; 2 режима;
SDS-PLUS; T-классическая рукоятка;
2,36 кг, коробка.

86248 (SBH-500 T) 500 вт 6

перфоратор монтажный 600 вт;
1100 об/мин; 2,0 дж; 3 режима;
SDS-PLUS; T-классическая рукоятка;
3,21 кг, коробка.

86249 (SBH-600 T) 600 вт 4

перфоратор монтажный 750 вт;
0-1100 об/мин; 2,1 дж; 3 режима;
SDS-PLUS; реверс; T-классическая рукоятка;
резиновые вставки; 3,21 кг, коробка.

86250 (SBH-750 TS) 750 вт 4

перфоратор монтажный. 600 вт;
0-1100 об/мин; 2,0 дж; 3 режима;
SDS-PLUS; реверс; D-задняя рукоятка;
резиновые вставки; 3,34 кг, коробка.

86252 (SBH-600 DSL) 600 вт 4

перфоратор монтажный 750 вт;
0-1100 об/мин; 2,1 дж; 3 режима;
SDS-PLUS; реверс; D-задняя рукоятка;
резиновые вставки; 3,34 кг, коробка.

86253 (SBH-750 DSL) 750 вт 4

перфоратор монтажный 500 вт;
0-1300 об/мин; 1,4 дж; 2 режима;
SDS-PLUS; реверс; D-защитная рукоятка;
резиновые вставки; 2,40 кг, кейс.

86255 (SBH-500 DS BMC) 500 вт 4

перфоратор монтажный 600 вт;
0-1100 об/мин; 2,0 дж; 3 режима;
SDS-PLUS; реверс; D-защитная рукоятка;
резиновые вставки; 3,30 кг, кейс.

86256 (SBH-600 DS BMC) 600 вт 4

перфоратор монтажный 750 вт; 
0-1100 об/мин; 2,1 дж; 3 режима; 
SDS-PLUS; реверс; T-классическая рукоятка; 
резиновые вставки; кейс.

86257 (SBH-750 TS BMC) 750 вт 4

перфораторы Демонтажные SdS-pLuS

перфоратор демонтажный 650 вт;
800 об/мин; 3,0 дж; 3 режима;
SDS-PLUS; металлический корпус редуктора;
бс щеток; резиновые вставки; 4,95 кг, коробка.

86270 (BH-650) 650 вт 3

перфоратор демонтажный 650 вт;
150-800 об/мин; 2,0-3,0 дж; 3 режима;
SDS-PLUS; регулировка оборотов;
металлический корпус редуктора;
бс щеток; резиновые вставки; 4,95 кг, кейс.

86272 (BH-650 VS BMC) 650 вт 2

дрель электрическая 600 вт;
0-2500 об/мин; бзп 0,8-10 мм; д/М - 30/10 мм;
клипса; регулировка оборотов; металлический
корпус редуктора; резиновые вставки; 1,90 кг, 
коробка.

86135 (BM-600 C) 600 вт 6

ДрелИ уДарные ЭлектрИческИе

дрель ударная 500 вт;
0-2800 об/мин; Клп 1,5-13 мм;
д/М/б - 20/13/13 мм; 1,90 кг, коробка.

86160 (SBM-500) 500 вт 6

дрель ударная 810 вт;
0-2800 об/мин; Клп 1,5-13 мм;
д/М/б - 30/13/16 мм;
металлический корпус редуктора;
резиновые вставки; 2,20 кг, коробка.

86180 (SBM-810) 810 вт 6

дрель ударная 810 вт;
0-1200/2800 об/мин; Клп 1,5-13 мм;
д/М/б - 40/13/16 мм; 2 скорости;
металлический корпус редуктора;
резиновые вставки; 2,50 кг, коробка.

86190 (SBM-810 T) 810 вт 6

дрель ударная 1050 вт;
0-1200/2800 об/мин; Клп 1,5-13 мм;
д/М/б - 40/13/16 мм; 2 скорости;
металлический корпус редуктора;
резиновые вставки; 2,60 кг, коробка.

86195 (SBM-1050 T) 1050 вт 6

дрель ударная 1050 вт;
0-900/2500 об/мин; Клп 3,0-16 мм;
д/М/б - 40/13/20 мм; 2 скорости;
металлический корпус редуктора; задняя 
рукоятка; резиновые вставки; 3,40 кг, коробка.

86200 (SBM-1050 DT) 1050 вт 4

перфораторы монтажные

перфоратор монтажный 600 вт;
0-1000 об/мин; 1,8 дж; 3 режима;
SDS-PLUS; реверс;T-классическая рукоятка;
резиновые вставки; 3,10 кг, кейс.

86210 (SBH06-20 T BMC) 600 вт 2

перфоратор монтажный 701 вт;
0-1100 об/мин; 2,0 дж; 3 режима;
SDS-PLUS; реверс; T-классическая рукоятка;
резиновые вставки; 3,12 кг, кейс.

86215 (SBH07-22 T BMC) 701 вт 2

перфоратор монтажный 850 вт;
0-1200 об/мин; 2,2 дж; 3 режима;
SDS-PLUS; реверс; T-классическая рукоятка;
резиновые вставки; 3,20 кг, кейс.

86220 (SBH08-26 T BMC) 850 вт 2

перфоратор монтажный 420 вт; 
1300 об/мин; 1,4 дж; 2 режима; 
SDS-PLUS; T-классическая рукоятка; 
коробка.

86247 (SBH-420 T) 420 вт 6
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Шлифмашина угловая 1010 вт;
3000-11000 об/мин; 115 мм; длинная;
регулировка оборотов; бс щеток;
резиновые вставки; 2,30 кг, коробка.

86369 (WS10-115 TV) 1010 вт 6

Шлифмашина угловая 1300 вт;
8000 об/мин; 150 мм; тяжелая; бс щеток;
резиновые вставки; 3,30 кг, коробка.

86376 (WS13-150 T) 1300 вт 4

Шлифмашина угловая 1800 вт;
8000 об/мин; 180 мм; тяжелая;
поворотная рукоятка; плавный пуск;
бс щеток; резиновые вставки; 4,30 кг, коробка.

86389 (WS18-180 T) 1800 вт 4

Шлифмашина угловая 2400 вт;
8000 об/мин; 180 мм; тяжелая;
поворотная рукоятка; плавный пуск;
бс щеток; резиновые вставки; 5,00 кг, коробка.

86393 (WS24-180 T) 2400 вт 2

Шлифмашина угловая 2400 вт;
8000 об/мин; 180 мм; тяжелая;
поворотная рукоятка; плавный пуск;
D-защитная рукоятка; бс щеток;
резиновые вставки; 5,10 кг, коробка.

86396 (WS24-180 D) 2400 вт 2

Шлифмашина угловая 2200 вт;
6000 об/мин; 230 мм; тяжелая;
поворотная рукоятка; плавный пуск;
бс щеток; резиновые вставки; 5,30 кг, коробка.

86399 (WS22-230 T) 2200 вт 2

Шлифмашина угловая 2200 вт;
6000 об/мин; 230 мм; тяжелая;
поворотная рукоятка; плавный пуск;
D-защитная рукоятка; бс щеток;
резиновые вставки; 5,40 кг, коробка.

86403 (WS22-230 D) 2200 вт 2

Шлифмашина угловая 2400 вт;
6000 об/мин; 230 мм; тяжелая;
поворотная рукоятка; плавный пуск;
бс щеток; резиновые вставки; 5,30 кг, коробка.

86406 (WS24-230 T) 2400 вт 2

Шлифмашина угловая 2400 вт;
6000 об/мин; 230 мм; тяжелая;
поворотная рукоятка; плавный пуск;
D-защитная рукоятка; бс щеток;
резиновые вставки; 5,40 кг, коробка.

86409 (WS24-230 D) 2400 вт 2

точИла

точило 150 вт; 2950 об/мин; 16/16 мм;
1: 125/12,7 мм;
2: 125/12,7 мм;
5,20 кг, коробка.

86450 (DS-150 KS) 150 вт 4

точило 200 вт; 2950 об/мин; 20/20 мм;
1: 150/12,7 мм;
2: 150/12,7 мм;
8,40 кг, коробка.

86455 (DS-200 KS) 200 вт 2

перфоратор демонтажный 750 вт;
150-800 об/мин; 2,0-3,0 дж; 3 режима;
SDS-PLUS; регулировка оборотов;
металлический корпус редуктора; бс щеток;
резиновые вставки; 4,95 кг, кейс.

86276 (BH-750 VS BMC) 750 вт 2

перфоратор демонтажный 850 вт;
750 об/мин; 4,0 дж; 3 режима;
SDS-PLUS; металлический корпус редуктора;
система снижения вибрации; бс щеток;
резиновые вставки; 5,30 кг, кейс.

86278 (BH-850 BMC) 850 вт 2

молоткИ отбойные SdS-max

Молоток отбойный электрический 1200 вт;
1500-3000 уд/мин; 15,0 дж; SDS-MAX; 
регулировка частоты удара; система снижения 
вибрации; металлический корпус редуктора; бс 
щеток; резиновые вставки; 7,00 кг, кейс.

86300 (H-1200 VS BMC) 1200 вт 2

ШлИфмаШИны прямые

Шлифмашина прямая 600 вт;
27000 об/мин; 6 мм;
металлический корпус редуктора;
дополнительная рукоятка; 1,43 кг, коробка.

86311 (GS06-27) 600 вт 6

Шлифмашина прямая 600 вт;
12000-27000 об/мин; 6 мм;
регулировка оборотов;
металлический корпус редуктора; дополнительная 
рукоятка; резиновые вставки; 1,46 кг, коробка.

86320 (GS06-27 V) 600 вт 6

Шлифмашина прямая 600 вт;
27000 об/мин; 6 мм; удлиненная;
металлический корпус редуктора;
дополнительная рукоятка;
резиновые вставки; 1,65 кг, коробка.

86321 (GS06-27 L) 600 вт 6

ШлИфмаШИны уГловые

Шлифмашина угловая 710 вт;
11000 об/мин; 115 мм; малая; 1,90 кг, коробка.

86340 (WS07-115) 710 вт 6

Шлифмашина угловая 860 вт;
3000-11000 об/мин; 125 мм;
малая; регулировка оборотов; 2,10 кг, коробка.

86353 (WS08-125 V) 860 вт 6

Шлифмашина угловая 860 вт;
11000 об/мин; 115 мм; длинная;
бс щеток; резиновые вставки; 2,05 кг, коробка.

86360 (WS08-115 T) 860 вт 6

Шлифмашина угловая 1010 вт;
11000 об/мин; 115 мм; длинная; бс щеток;
резиновые вставки; 2,30 кг, коробка.

86363 (WS10-115 T) 1010 вт 6
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пила торцовочная панельная 1800 вт;
4800 об/мин; 255/30 мм; 430/75 мм;
литое основание; бс щеток;
удлинительные скобы; горизонтальная штанга; 
23,00 кг, коробка.

86589 (KGS18-255 P) 1800 вт 1

пила торцовочная 1800 вт;
5000 об/мин; 255/30 мм; 110/70 мм;
литое основание; бс щеток; плавный пуск;
сквозной пильный стол; резиновые вставки; 
24,00 кг, коробка.

86593 (KGS18-255 K) 1800 вт 1

рубанкИ ЭлектрИческИе

рубанок электрический 710 вт;
14500 об/мин; 82 мм; рез 0-2 мм; паз 0-16 мм;
резиновые вставки; 3,60 кг, коробка.

86610 (HB02-82) 710 вт 2

рубанок электрический 1010 вт;
16000 об/мин; 82 мм; рез 0-3 мм; паз 0-5 мм;
резиновые вставки; 3,70 кг, коробка.

86615 (HB03-82) 1010 вт 2

фрезеры

Фрезер 1050 вт;
12000-30000 об/мин; 8 мм; 50 мм;
регулировка оборотов; плавный пуск; 3,20 кг, 
коробка.

86633 (OF-1050 V) 1050 вт 2

Фрезер; Мощность 2100 вт; Частота 8000-23000 
об/мин; тип/размер патрона цанга/8-12 мм; 
глубина хода 60 мм; вес 6,50 кг; регулировка 
частоты; стабилизатор оборотов; плавный пуск; 
регулировка глубины; быстрый доступ к щеткам; 
блок шпинделя; Коробка.

86636 (OF-2100 V) 2100 вт

Фрезер 2100 вт;
8000-23000 об/мин; 6/8 мм; 60 мм;
регулировка оборотов; дисплей; плавный пуск;
бс щеток; резиновые вставки; 6,10 кг, коробка.

86639 (OF-2100 VE) 2100 вт 2

Инструменты мноГофункцИональные аккумуляторные

инструмент многофункциональный 
аккумуляторный 18 в; 5000-16000 ход/мин; 3,0 гр.;  
1(Li-Ion) 1,3 ач; 1 ч.; регулировка оборотов; подключе-
ние пылесоса; резиновые вставки; 0,77 кг, кейс.

86640 (AMS-10,8 Li BMC) 10,8 в 4

ШлИфмаШИны вИбрацИонные

Шлифмашина вибрационная 200 вт;
12000 об/мин; 90х187 мм; зажим; мешок;
резиновые вставки; 1,64 кг, коробка.

86656 (ESS02-187 T) 200 вт 8

лобзИкИ ЭлектрИческИе

лобзик электрический 500 вт;
3000 ход/мин; Клп; д/М 55/5 мм;
резиновые вставки; 1,70 кг, коробка.

86515 (STS05-60 D) 500 вт 8

лобзик Электрический 500 вт; 
700-3000 ход/мин; Клп; д/М 55/10 мм; маятник; 
регулировка частоты хода; 2,00 кг; коробка.

86517 (STS05-55 DV) 500 вт

лобзик электрический 650 вт;
800-3000 ход/мин; Клп; д/М 80/8 мм;
маятник; регулировка частоты хода;
резиновые вставки; 2,00 кг, коробка.

86520 (STS06-80 D) 650 вт 8

лобзик электрический 750 вт;
700-3000 ход/мин; Клп; д/М 100/30 мм;
маятник; регулировка частоты хода;
металлический корпус редуктора;
резиновые вставки; 3,10 кг, коробка.

86525 (STS-750 VP) 750 вт 6

пИлы цИркулярные

пила циркулярная 1200 вт;
5000 об/мин; 165/20 мм; 55/36 мм;
железная опора; бс щеток; оцинковка;
резиновые вставки; 3,60 кг, коробка.

86543 (HKS12-55) 1200 вт 2

пила циркулярная 1800 вт;
4800 об/мин; 210/30 мм; 75/55 мм;
железная опора; бс щеток; оцинковка;
резиновые вставки; 6,20 кг, коробка.

86553 (HKS18-75) 1800 вт 2

пила циркулярная 1800 вт;
4800 об/мин; 235/30 мм; 85/65 мм;
железная опора; бс щеток; оцинковка;
резиновые вставки; 6,50 кг, коробка.

86556 (HKS18-85) 1800 вт 2

пИлы торцовочные

пила торцовочная панельная 1200 вт;
5000 об/мин; 190/30 мм; 295/55 мм;
литое основание; бс щеток;
удлинительные скобы; горизонтальная штанга; 
19,00 кг, коробка.

86583 (KGS12-190 P) 1200 вт 1

пила торцовочная панельная 1600 вт;
4800 об/мин; 210/30 мм; 305/65 мм;
литое основание; бс щеток;
удлинительные скобы; горизонтальная штанга; 
20,00 кг, коробка.

86586 (KGS16-210 P) 1600 вт 1
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Фен технический 2000 вт;
50/50-600/50-600 гр.; 350/350/500 л/мин;
охлаждение; 0,80 кг, кейс.

86708 (HLP20-600 K BMC) 2000 вт 5

пИла цепная бензИновая

пила цепная бензиновая 1800 вт; 
11000 об/мин; 45,0 см3; 450 мм; 0,325"/0,058"; 
550 мл; легкий пуск; гарнитура OREGON; 
5,30 кг; коробка.

86801 (GCS45-18) 1800 вт

пила цепная бензиновая 2000 вт; 
11000 об/мин; 52,0 см3; 500 мм; 0,325"/0,058"; 
550 мл; легкий пуск; гарнитура OREGON; 
5,40 кг; коробка.

86805 (GCS52-20) 2000 вт

пила цепная бензиновая 2000 вт; 
11000 об/мин; 54,6 см3; 500 мм; 0,325"/0,058"; 
550 мл; легкий пуск; гарнитура OREGON; 
5,50 кг; коробка.

86809 (GCS55-20) 2000 вт

коса бензИновая

Коса бензиновая 1250 вт; 3000 об/мин; 42,7 см3; 
255/430 мм; 2,4 мм; 1100 мл; 1495 мм; легкий 
пуск; ременной подвес; 7,80 кг; коробка.

86821 (GBC43-26) 1250 вт

Коса бензиновая 1400 вт; 3000 об/мин; 51,7 см3; 
255/430 мм; 2,4 мм; 1100 мл; 1495 мм; легкий 
пуск; ременной подвес; 8,00 кг; коробка.

86825 (GBC52-26) 1400 вт

батареИ аккумуляторные

батарея аккумуляторная 10,8 в; Li-ion; 1,3 а;
1 час; з/у CS1201L (E-065); к моделям ABS-10,8 Li, 
AMS-10,8 Li; 0,18 кг; коробка.

86881 (BS1201L (E-061) 10,8 в 1

батарея аккумуляторная 14,4 в; Li-ion; 1,5 а;
1 час; з/у CS1801L (E-066); 
к моделям ABS-14,4 Sli(Tli); 0,32 кг; коробка.

86884 (BS1401L (E-062) 14,4 в 1

Шлифмашина вибрационная 320 вт;
6000-12000 об/мин; 115x230 мм;
регулировка оборотов; зажим; контейнер;
резиновые вставки; 2,43 кг, коробка.

86664 (ESS03-230 DV) 320 вт 8

Шлифмашина вибрационная 320 вт;
12000 об/мин; 115x230 мм; зажим;
резиновые вставки; 2,10 кг, коробка.

86668 (ESS-320) 320 вт 4

ШлИфмаШИны орбИтальные

Шлифмашина орбитальная 300 вт;
12000 об/мин; 125 мм; липучка; мешок;
регулируемая рукоятка; резиновые вставки; 
1,75 кг, коробка.

86673 (EX03-125 D) 300 вт 10

Шлифмашина орбитальная 380 вт; 
6000-13000 об/мин; 125 мм; липучка; мешок; 
регулируемая рукоятка; резиновые вставки; 
1,80 кг; коробка.

86674 (EX03-125 DV) 380 вт

Шлифмашина орбитальная 300 вт;
12000 об/мин; 150 мм; липучка; мешок;
регулируемая рукоятка; резиновые вставки; 
1,77 кг, коробка.

86676 (EX03-150 D) 300 вт 10

ШлИфмаШИны ленточные

Шлифмашина ленточная 750 вт;
100-290 м/мин; 76x457 мм; мешок;
регулировка скорости; стационарное крепление; 
бс щеток; резиновые вставки; 2,90 кг, коробка.

86689 (BS07-75 V) 750 вт 4

фены технИческИе

Фен технический 2000 вт;
50/50-600/50-600 гр.; 350/350/500 л/мин;
охлаждение; 0,80 кг, коробка.

86706 (HLP20-600 K) 2000 вт 8
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для резки камня. прямой профиль.
Спб00004101 (GS-C2.5-115) 115 х 2,5 мм 240
Спб00004309 (GS-C2.5-125) 125 х 2,5 мм 240
Спб00004310 (GS-C3-150) 150 х 3,0 мм 200
Спб00004311 (GS-C3-180) 180 х 3,0 мм 100
Спб00004312 (GS-C3-230) 230 х 3,0 мм 100

ДИСК АЛМАЗНЫЙ
Сегментный, туро-диск для сухой и влажной резки асфальта. 

упаковка: картонный конверт.
Спб00003714 (DS-180 A) 180 мм 1
Спб00003717 (DS-230 A) 230 мм 1
Спб00003718 (DS-350 A) 350 мм 1

Сплошной диск для влажной резки керамической плитки. 
упаковка: картонный конверт.

Спб00003712 (DS-150 F) 150 мм 1
Спб00005134 (DS-180 F) 180 мм 1
Спб00003716 (DS-200 F) 200 мм 1

диск с наклонным сегментом, для сухой резки камня.  
упаковка: картонный конверт.

Спб00003713 (DS-150 S) 150 х 22,2 мм 1
Спб00003715 (DS-180 S) 180 х 22,2 мм 1

Сплошной турбо-диск для сухой и влажной резки керамики. 
упаковка: картонный конверт.

Спб00003785 (TDS-150 F) 150 х 25,4 мм 1

Сплошной диск для влажной резки керамической плитки и 
керамогранита. упаковка: блистер.

Спб00004296 (DP-K110) 110 х 1,7 мм 40
Спб00003935 (DP-K115) 115 х 1,8 мм 40
Спб00004297 (DP-K150) 150 х 2,0 мм 40
Спб00004298 (DP-K180) 180 х 2,2 мм 20
Спб00004299 (DP-K230) 230 х 2,4 мм 20

Сегментный диск для всех видов строительных материалов. 
упаковка: блистер.

Спб00004303 (DP-U115) 115 х 2,2 мм 40
Спб00004304 (DP-U150) 150 х 2,1 мм 40
Спб00004605 (DP-U180) 180 х 2,2 мм 20

Сплошной турбо-диск для сухой и влажной резки кирпича, камня 
бетона. лазерная наварка резцов. упаковка: блистер.

Спб00004301 (DP-TU110) 110 х 2,2 мм 40
Спб00004302 (DP-TU115) 115 х 1,8 мм 40
Сп-00002746 (DP-TU150) 150 х 2,1 мм 40
Спб00004603 (DP-TU180) 180 х 2,2 мм 20

Сегментный диск для сухой резки армированного ж/б.  
лазерная наварка резцов. упаковка: блистер.

Спб00004294 (DP-C110) 110 х 2,2 мм 40
Спб00004599 (DP-C115) 115 х 2,2 мм 40
Спб00003934 (DP-C125) 125 х 2,2 мм 40
Спб00004295 (DP-C150) 150 х 2,4 мм 40
Спб00004600 (DP-C180) 180 х 2,4 мм 20
Спб00004601 (DP-C230) 230 х 2,5 мм 20

турбо-диск для мраморорезов, позволяют выполнять резку,  
как в сухом режиме, так и с использованием  

водяного охлаждения. упаковка: блистер.
Спб00004300 (DP-TN110) 110 х 1,7 мм 40

Сегментный диск для гранита и мрамора. упаковка: блистер.
Спб00003937 (DP-N115) 115 х 1,8 мм 40
Спб00003938 (DP-N125) 125 х 1,9 мм 40
Спб00004602 (DP-N150) 150 х 2,1 мм 40
Спб00003939 (DP-N180) 180 х 2,2 мм 20

ДИСК ПИЛЬНЫЙ
для быстрого пиления древесины и фанеры.  

угол атаки 15-20 градусов. упаковка: картонный конверт.
Спб00003726 (KSB-130 G) 130 х 16 х 24т 1
Спб00003836 (KSB-140 G) 140 х 16/12,75 х 20т 1
Спб00003728 (KSB-185 F) 185 х 20/16 х 40т 1
Спб00003730 (KSB-216 F) 216 х 30 х 60т 1
Спб00003731 (KSB-216 XF) 216 х 30 х 80т 1
Спб00003733 (KSB-230 G) 230 х 30 х 30т 1
Спб00003734 (KSB-230 XF) 230 х 30 х 70т 1
Спб00003735 (MSB-250 G) 250 х 50 х 24т 1
Спб00003738 (MSB-500 F) 500 х 50 х 100т 1

для пиления пластика, алюминия, ламината.  
упаковка: картонный конверт.

Спб00003727 (KSB-150 PA) 150 х 20/16 х 60т 1
Спб00005138 (KSB-185 PA) 185 х 20/16 х 80т 1
Спб00003849 (KSB-185 LA) 185 х 20/16 х 60т 1
Спб00003729 (KSB-210 L) 210 х 30 х 56т 1
Спб00003837 (KSB-216 A) 216 х 30 х 80т 1
Спб00003732 (KSB-230 A) 230 х 30 х 80т 1
Спб00005140 (KSB-230 AR) 230 х 30 х 80т 1
Спб00003736 (MSB-300 LR) 300 х 50 х 100т 1

для грубых быстрых пропилов в мягких породах древесины. 
упаковка: блистер.

Спб00003906 (CH-Q20/140) 140 х 20/12,75 х 18T 40
Спб00003907 (CH-Q20/150) 150 х 20/16 х 24T 40
Спб00003908 (CH-Q20/160) 160 х 20/16 х 24T 40
Спб00003904 (CH-Q16/184) 184 х 16 х 24T 20
Спб00004591 (CH-Q20/190) 190 х 20/16 х 24T 20
Спб00003910 (CH-Q30/190) 190 х 30/24 х 24T 20
Спб00004283 (CH-Q30/210) 210 х 30 х 24T 20
Спб00003911 (CH-Q30/230) 230 х 30 х 24T 20

для быстрого, точного пиления при всех стандартных операциях 
по обработке дерева. упаковка: блистер.

Спб00004590 (CH-C20/130) 130 х 20/16 х 40T 40
Спб00003900 (CH-C20/150) 150 х 20/16 х 40T 40
Спб00003899 (CH-C16/184) 184 х 16 х 40T 20
Спб00003902 (CH-C30/190) 190 х 30/24 х 40T 20
Спб00004282 (CH-C30/210) 210 х 30 х 40T 20
Спб00003903 (CH-C30/230) 230 х 30 х 40T 20

СверЛо уНИверСАЛЬНое 
для обычного и ударного сверления "multi construct". Сверла 

имеют режущие кромки с алмазной заточкой, которые без про-
блем сверлят керамическую плитку. упаковка: блистер.

Спб00004574 (BS-U3) 3,0 х 70 мм (1 шт.) 75
Спб00004576 (BS-U4) 4,0 х 75 мм (1 шт.) 75
Спб00004577 (BS-U5) 5,0 х 85 мм (1 шт.) 65
Спб00004578 (BS-U5.5) 5,5 х 85 мм (1 шт.) 65
Спб00004579 (BS-U6) 6,0 х 100 мм (1 шт.) 60
Спб00004998 (BS-U6.5) 6,5 х 100 мм (1 шт.) 60
Спб00004580 (BS-U7) 7,0 х 100 мм (1 шт.) 60
Спб00004581 (BS-U8) 8,0 х 120 мм (1 шт.) 60
Спб00004572 (BS-U10) 10 х 120 мм (1 шт.) 60
Спб00004573 (BS-U12) 12 х 150 мм (1 шт.) 40

СверЛо По СтеКЛу И КАфеЛю
Цилиндрический хвостовик. твердосплавная напайка с алмазной 

заточкой. Конусная заточка сверла для максимально точного 
начала сверления. предназначены для сверления отверстий в 
стекле, фарфоре и керамической плитке. Не для закаленного 

стекла. обязательно использование охлаждения.  
упаковка: блистер.

Спб00004932 (BP-G3) 3,0 х 60 мм (1 шт.) 65
Спб00004460 (BP-G4) 4,0 х 60 мм (1 шт.) 65
Спб00004459 (BP-G10) 10 х 80 мм (1 шт.) 65

СверЛо цеНтровое По Дереву
Сверла с центрирующим острием для сверления отверстий без 

сколов в твердой и мягкой древесине. упаковка: блистер.
Спб00004414 (BH-W3) 3,0 х 60 мм (1 шт.) 75
Спб00004415 (BH-W4) 4,0 х 75 мм (1 шт.) 75
Спб00004417 (BH-W7) 7,0 х 100 мм (1 шт.) 60
Спб00004420 (BH-W9) 9,0 х 116 мм (1 шт.) 60
Спб00004224 (BH-W11) 11 х 150 мм (1 шт.) 40
Спб00004411 (BH-W14) 14 х 150 мм (1 шт.) 40
Спб00004412 (BH-W15) 15 х 160 мм (1 шт.) 40

СверЛо Перовое По Дереву
Шестигранный хвостовик. для использования с ручными дреля-

ми. Сверление древесины, гипсокартона. упаковка: блистер.
Спб00004421 (BH-WF10) 10 х 152 мм 44
Спб00004422 (BH-WF12) 12 х 152 мм 44
Спб00004423 (BH-WF13) 13 х 152 мм 44
Спб00004424 (BH-WF14) 14 х 152 мм 44
Спб00004425 (BH-WF16) 16 х 152 мм 44
Спб00004426 (BH-WF17) 17 х 152 мм 44
Спб00004427 (BH-WF18) 18 х 152 мм 44
Спб00004428 (BH-WF19) 19 х 152 мм 44
Спб00004429 (BH-WF20) 20 х 152 мм 44
Спб00004430 (BH-WF22) 22 х 152 мм 44
Спб00004431 (BH-WF24) 24 х 152 мм 44
Спб00004432 (BH-WF25) 25 х 152 мм 44
Спб00004433 (BH-WF26) 26 х 152 мм 44
Спб00004434 (BH-WF28) 28 х 152 мм 44
Спб00004435 (BH-WF30) 30 х 152 мм 44
Спб00004436 (BH-WF32) 32 х 152 мм 44
Спб00004437 (BH-WF38) 38 х 152 мм 44

уДЛИНИтеЛЬ ПеровоГо СверЛА
Шестигранный хвостовик. упаковка: блистер.

Спб00004223 (ABH-WF300) 300 мм 40

СверЛо форСтНерА
для точного сверления сквозных и глухих отверстий без сколов в 

мягкой, твердой и ламинированной древесине. 
упаковка: блистер.

Спб00004261 (BP-W50) 50 мм 21

КороНКА По МетАЛЛу И Дереву
для прорезания отверстий с минимальным усилием и небольшим 

износом рабочей части. Специальный сплав и форма края коронки. 
Специальный угол наклона зубцов коронки для быстрой и легкой 
резки. для сверления отверстий в стали, сером чугуне, алюминии, 
бронзе, меди, пластике, оргстекле и древесине. упаковка: блистер.

Спб00004108 (HP-U19) 19 мм 36
Спб00004606 (HP-U20) 20 мм 36
Спб00004109 (HP-U25) 25 мм 36
Спб00004110 (HP-U29) 29 мм 36

ДИСК отреЗНоЙ По МетАЛЛу
для резки черных и цветных металлов. прямой профиль.

Спб00004102 (GS-M1.6-115) 115 х 1,6 мм 360
Спб00004316 (GS-M2.5-115) 115 х 2,5 мм 240

ДИСК отреЗНоЙ По НерЖ., СтАЛИ
для резки нержавеющей стали. прямой профиль.

Спб00004329 (GS-S1-115) 115 х 1,0 мм 480
Спб00004002 (GS-S2-115) 115 х 2,0 мм 288
Спб00004003 (GS-S2-125) 125 х 2,0 мм 288
Спб00004881 (GS-S2.5-115) 115 х 2,2 мм 240
Спб00004327 (GS-S1.6-115) 115 х 1,6 мм 360
Спб00004328 (GS-S1.6-125) 125 х 1,6 мм 360
Спб00004105 (GS-S3-180) 180 х 3,0 мм 100
Спб00004332 (GS-S3-230) 230 х 3,0 мм 100

ДИСК отреЗНоЙ По КАМНю
для резки камня. Изогнутый профиль.

Спб00004375 (GS-CD2.5-115) 115 х 2,5 мм 176
Спб00004374 (GS-CD2.5-125) 125 х 2,5 мм 176
Спб00004313 (GS-CD3-180) 180 х 3,0 мм 80
Спб00004314 (GS-CD3-230) 230 х 3,0 мм 80

Бур По БетоНу SDS-PLUS 
профессиональные буры для сверления отверстий в бетоне, 
природном и искусственном камне, кирпичной кладке. упа-

ковка: блистер, пластиковая туба.
Спб00004453 (BP-C4-110) 4 х 110 мм 60
Спб00004929 (BP-C5-110) 5 х 110 мм 60
Спб00004455 (BP-C5.5-110) 5,5 х 110 мм 60
Сп-00002743 (BP-C6-110) 6 х 110 мм 60
Спб00003883 (BP-C7-110) 7 х 110 мм 60
Спб00004456 (BP-C8-110) 8 х 110 мм 60
Спб00004449 (BP-C10-110) 10 х 110 мм 60
Спб00004454 (BP-C4-160) 4 х 160 мм 40
Спб00003880 (BP-C5-160) 5 х 160 мм 40
Спб00003879 (BP-C5.5-160) 5,5 х 160 мм 40
Спб00005052 (BP-C6-160) 6 х 160 мм 40
Спб00003881 (BP-C6.5-160) 6,5 х 160 мм 40
Спб00004259 (BP-C7-160) 7 х 160 мм 40
Спб00003884 (BP-C8-160) 8 х 160 мм 40
Спб00004458 (BP-C9-160) 9 х 160 мм 40
Спб00003868 (BP-C10-160) 10 х 160 мм 40
Спб00003871 (BP-C12-160) 12 х 160 мм 40
Спб00004255 (BP-C13-160) 13 х 160 мм 40
Спб00004372 (BP-C14-160) 14 х 160 мм 40
Спб00003876 (BP-C15-160) 15 х 160 мм 40
Спб00003882 (BP-C6-210) 6 х 210 мм 30
Спб00003885 (BP-C8-210) 8 х 210 мм 30
Спб00003869 (BP-C10-210) 10 х 210 мм 30
Спб00003872 (BP-C12-210) 12 х 210 мм 30
Спб00004451 (BP-C14-210) 14 х 210 мм 30
Спб00003877 (BP-C16-210) 16 х 210 мм 30
Спб00003873 (BP-C12-260) 12 х 260 мм 32
Спб00004450 (BP-C10-310) 10 х 310 мм 32
Спб00004256 (BP-C14-310) 14 х 310 мм 32
Спб00004452 (BP-C16-310) 16 х 310 мм 24
Спб00004457 (BP-C8-460) 8 х 460 мм 32
Спб00003870 (BP-C10-460) 10 х 460 мм 32
Спб00003874 (BP-C12-460) 12 х 460 мм 32
Спб00003875 (BP-C14-460) 14 х 460 мм 32
Спб00004257 (BP-C16-460) 16 х 460 мм 24
Спб00003878 (BP-C20-450) 20 х 450 мм 24
Спб00004258 (BP-C16-600) 16 х 600 мм 24

ДоЛото SDS-max
для выполнения демонтажных работ широкого профиля.

Спб00004341 (MI-P280) пика 18 х 280 мм 24
Спб00004342 (MI-P600) пика 18 х 600 мм 24

для выполнения долбежных и демонтажных работ.  
для снятия больших объемов различного материала.

Спб00004637 (MI-F25-600) лопатка 25 х 600 мм 24

БИтЫ
для шурупов с прямым шлицем. упаковка: блистер.

Спб00004667 (X-LS0.6-25) SL 0,6 х 4,5 мм (2 шт.) 100
Спб00004668 (X-LS0.8-25) SL 0,8 х 5,5 мм (2 шт.) 100
Спб00004673 (X-LS1-25) SL 1,0 х 5,5 мм (2 шт.) 100
Спб00004669 (X-LS1.2-25) SL 1,2 х 6,5 мм (2 шт.) 100
Спб00004671 (X-LS1.6-25) SL 1,6 х 8,0 мм (2 шт.) 100

биты для шурупов со шлицем Phillips. упаковка: блистер.
Спб00004674 (X-PH1-25) PH1 х 25 мм (2 шт.) 100
Спб00004677 (X-PH2-25) PH2 х 25 мм (2 шт.) 100
Спб00004678 (X-PH3-25) PH3 х 25 мм (2 шт.) 100

биты для шурупов со шлицем Pozidriv. упаковка: блистер.
Спб00004700 (X-PZ2-25) PZ2 х 25 мм (2 шт.) 100
Спб00004703 (X-PZ3-25) PZ3 х 25 мм (2 шт.) 100
Спб00004704 (X-PZ3-49) PZ3 х 49 мм (2 шт.) 70

биты для шурупов с шестигранником Hex. упаковка: блистер.
Спб00004660 (X-H2-25) H2 х 25 мм (2 шт.) 100
Спб00004662 (X-H3-25) H3 х 25 мм (2 шт.) 100
Спб00004663 (X-H4-25) H4 х 25 мм (2 шт.) 100
Спб00004664 (X-H5-25) H5 х 25 мм (2 шт.) 100
Спб00004665 (X-H6-25) H6 х 25 мм (2 шт.) 100
Спб00004666 (X-H8-25) H8 х 25 мм (2 шт.) 100

биты для шурупов и стяжек со шлицем Torx. упаковка: блистер.
Спб00004712 (X-T8-25) T8 х 25 мм (2 шт.) 100
Спб00004705 (X-T10-25) T10 х 25 мм (2 шт.) 100
Спб00004706 (X-T15-25) T15 х 25 мм (2 шт.) 100
Спб00004707 (X-T20-25) T20 х 25 мм (2 шт.) 100
Спб00004708 (X-T25-25) T25 х 25 мм (2 шт.) 100
Спб00004709 (X-T27-25) T27 х 25 мм (2 шт.) 100
Спб00004711 (X-T40-25) T40 х 25 мм (2 шт.) 100

СверЛо По БетоНу
для ударных дрелей. твердосплавная напайка для защиты острия 

сверла от разрушения. предназначены для сверления отверстий в бе-
тоне, природном и искусственном камне, кирпиче. упаковка: блистер.

Спб00004495 (BS-C3) 3,0 х 60 мм (1 шт.) 75
Спб00004496 (BS-C4) 4,0 х 70 мм (1 шт.) 75
Спб00004497 (BS-C4.5) 4,5 х 70 мм (1 шт.) 75
Спб00004498 (BS-C5.5) 5,5 х 85 мм (1 шт.) 65
Спб00004500 (BS-C7) 7,0 х 100 мм (1 шт.) 60
Сп-00002745 (BS-C8) 8,0 х 110 мм (1 шт.) 60
Спб00004501 (BS-C9) 9,0 х 110 мм (1 шт.) 60
Спб00004489 (BS-C10) 10 х 120 мм (1 шт.) 60
Спб00004490 (BS-C12) 12 х 150 мм (1 шт.) 40
Спб00004491 (BS-C13) 13 х 150 мм (1 шт.) 40
Спб00004492 (BS-C14) 14 х 150 мм (1 шт.) 40
Спб00004493 (BS-C15) 15 х 160 мм (1 шт.) 40
Спб00004494 (BS-C16) 16 х 160 мм (1 шт.) 40

DWT - оСНаСтКа
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ДИСК ЛеПеСтКовЫЙ
прямые шлифовальные диски с покрытием из циркониевого 

корунда на связке из синтетической смолы с основанием из сте-
кловолокна. применяются для плоского шлифования, обработки 

кромок и сварных швов.
Спб00003941 (FP-S115-40) 115 мм, Р40 64
Спб00003942 (FP-S115-60) 115 мм, Р60 80
Спб00003943 (FP-S115-80) 115 мм, Р80 80
Спб00003940 (FP-S115-120) 115 мм, Р120 88
Спб00003945 (FP-S125-40) 125 мм, Р40 64
Спб00003946 (FP-S125-60) 125 мм, Р60 80
Спб00003947 (FP-S125-80) 125 мм, Р80 80
Спб00003944 (FP-S125-120) 125 мм, Р120 88
Спб00003949 (FP-S180-40) 180 мм, Р40 28
Спб00003950 (FP-S180-60) 180 мм, Р60 32
Спб00003951 (FP-S180-80) 180 мм, Р80 36
Спб00003948 (FP-S180-120) 180 мм, Р120 40

Выпуклые шлифовальные диски с покрытием из оксида 
алюминия на связке из синтетической смолы с основанием из 
стекловолокна. применяются для обработки труднодоступных 

мест, торцевого и плоского шлифования.
Спб00003984 (FS-UD115-40) 115 мм, Р40 64
Спб00003985 (FS-UD115-60) 115 мм, Р60 72
Спб00003986 (FS-UD115-80) 115 мм, Р80 80
Спб00003983 (FS-UD115-120) 115 мм, Р120 88
Спб00004307 (FS-UD125-60) 125 мм, Р60 72
Спб00003987 (FS-UD125-80) 125 мм, Р80 80
Спб00004306 (FS-UD125-120) 125 мм, Р120 88
Спб00003989 (FS-UD180-40) 180 мм, Р40 0
Спб00004308 (FS-UD180-60) 180 мм, Р60 0
Спб00003990 (FS-UD180-80) 180 мм, Р80 0
Спб00003988 (FS-UD180-120) 180 мм, Р120 0

БуМАГА НАЖДАЧНАЯ
С покрытием из электрокорунда на основе синтетической 

смолы наилучшим образом подходит для обработки всех видов 
древесины и древесных материалов - от чернового обдира до 

окончательного шлифования.
Спб00004142 (P-W115-40) 115 мм, Р40 (5 шт.) 90
Спб00004144 (P-W115-60) 115 мм, Р60 (5 шт.) 90
Спб00004049 (P-W115-80) 115 мм, Р80 (5 шт.) 90
Спб00004639 (P-W115-120) 115 мм, Р120 (5 шт.) 90
Спб00004139 (P-W115-180) 115 мм, Р180 (5 шт.) 90
Спб00004140 (P-W115-240) 115 мм, Р240 (5 шт.) 90
Спб00004141 (P-W115-320) 115 мм, Р320 (5 шт.) 90
Спб00004143 (P-W115-400) 115 мм, Р400 (5 шт.) 90
Спб00004152 (P-W125-40) 125 мм, Р40 (5 шт.) 90
Спб00004150 (P-W125-180) 125 мм, Р180 (5 шт.) 90
Спб00004058 (P-W125-240) 125 мм, Р240 (5 шт.) 90
Спб00004151 (P-W125-320) 125 мм, Р320 (5 шт.) 90
Спб00004153 (P-W125-400) 125 мм, Р400 (5 шт.) 90
Спб00004158 (P-W150-40) 150 мм, Р40 (5 шт.) 60
Спб00004160 (P-W150-60) 150 мм, Р60 (5 шт.) 60
Спб00004059 (P-W150-80) 150 мм, Р80 (5 шт.) 60
Спб00004155 (P-W150-120) 150 мм, Р120 (5 шт.) 60
Спб00004156 (P-W150-240) 150 мм, Р240 (5 шт.) 60
Спб00004157 (P-W150-320) 150 мм, Р320 (5 шт.) 60
Спб00004159 (P-W150-400) 150 мм, Р400 (5 шт.) 60

реМеНЬ ШЛИфовАЛЬНЫЙ "СетКА"
для шлифования гипсокартона и мягких пород древесины.

Спб00003835 (GSB-60 S) 75 х 457 мм, P60 (3 шт.) 1
Спб00003723 (GSB-80 S) 75 х 457 мм, P80 (3 шт.) 1
Спб00003720 (GSB-120 S) 75 х 457 мм, P120 (3 шт.) 1
Спб00003721 (GSB-60 L) 75 х 533 мм, P60 (3 шт.) 1
Спб00003722 (GSB-80 L) 75 х 533 мм, P80 (3 шт.) 1
Спб00003719(GSB-120 L) 75 х 533 мм, P120 (3 шт.) 1

ЛеНтА ШЛИфовАЛЬНАЯ БеСКоНеЧНАЯ
Спб00005143 (SB-100 S) 75 х 457 мм, P100 (3 шт.) 1
Спб00003743 (SB-180 S) 75 х 457 мм, P180 (3 шт.) 1
Спб00003746 (SB-220 S) 75 х 457 мм, P220 (3 шт.) 1
Спб00003748 (SB-280 S) 75 х 457 мм, P280 (3 шт.) 1
Спб00003749 (SB-320 S) 75 х 457 мм, P320 (3 шт.) 1
Спб00003745 (SB-220 L) 75 х 533 мм, P220 (3 шт.) 1
Спб00005147 (SB-320 L) 75 х 533 мм, P320 (3 шт.) 1

БуМАГА НАЖДАЧНАЯ
С покрытием из электрокорунда на основе синтетической 

смолы наилучшим образом подходит для обработки всех видов 
древесины и древесных материалов - от чернового обдира до 

окончательного шлифования.
Спб00004163 (P-W65x410-40) Р40 (3 шт.) 40
Спб00004164 (P-W65x410-60) Р60 (3 шт.) 40
Спб00004060 (P-W65x410-80) Р80 (3 шт.) 40
Спб00004161 (P-W65x410-100) Р100 (3 шт.) 40
Спб00004162 (P-W65x410-150) Р150 (3 шт.) 40
Спб00004061 (P-W75x457-40) Р40 (3 шт.) 40
Спб00004062 (P-W75x457-60) Р60 (3 шт.) 40
Спб00004167 (P-W75x457-80) Р80 (3 шт.) 40
Спб00004165 (P-W75x457-100) Р100 (3 шт.) 40
Спб00004166 (P-W75x457-150) Р150 (3 шт.) 40
Спб00004064 (P-W75x533-40) Р40 (3 шт.) 40
Спб00004065 (P-W75x533-60) Р60 (3 шт.) 40
Спб00004066 (P-W75x533-80) Р80 (3 шт.) 40
Спб00004063 (P-W75x533-100) Р100 (3 шт.) 40
Спб00004168 (P-W75x533-150) Р150 (3 шт.) 40

для виброшлифовальных машин. для красок, лаков, шпаклевок. 
покрытие из стеарата кальция на корунде и связка  

из искусственной смолы замедляет забивание абразивом  
и обеспечивает беспрепятственный рабочий процесс.  

упаковка: картонный конверт.

Спб00004018 (P-P93x185-40) Р 40 (5 шт.) 90
Спб00004019 (P-P93x185-60) Р 60 (5 шт.) 90
Спб00004136 (P-P93x185-80) Р 80 (5 шт.) 90
Спб00004133 (P-P93x185-120) Р 120 (5 шт.) 90
Спб00004134 (P-P93x185-180) Р 180 (5 шт.) 90
Спб00004135 (P-P93x185-240) Р 240 (5 шт.) 90

ЩетКА ДИСКовАЯ ДЛЯ ДреЛИ
дисковая, волнистая, сталь, 0,3 мм

Спб00003838 (SB-38 CD) 38 мм 1
Спб00003750 (SB-75 CD) 75 мм 1

дисковая, витая, сталь, 0,35 мм.

Спб00005148 (SB-75 KD) 75 мм 1
Спб00005149 (SB-85 KD) 85 мм 1

КорЩетКА ДЛЯ ДреЛИ

дисковые проволочные щетки для дрелей или прямых шлифо-
вальных машин. Имеют витую или пучковую стальную прово-

локу; для обработки стали и чугуна.

Спб00004358 (VP-TM0.3-50) 50 мм 20
Спб00004359 (VP-TM0.3-75) 75 мм 20
Спб00004185 (VP-TM0.3-100) 100 мм 30

дисковые проволочные щетки для дрелей или прямых шлифо-
вальных машин. Имеют витое нейлоновое волокно или витую 

стальную латунированную проволоку; для обработки древесины, 
цветных металлов и нержавеющей стали.

Спб00004187 (VP-TN7-75) 75 мм 20
Спб00004188 (VP-TN9-100) 100 мм 30
Спб00004186 (VP-TN23-100) 100 мм 16
Спб00004184 (VP-TB0.2-75) 75 мм 20
Спб00004360 (VP-TM0.5-75) 75 мм 20

ЩетКА ДИСКовАЯ ДЛЯ уШМ
посадка 22,2 мм.

Спб00003740 (SB-100 KA) сталь, витая 100 мм 1
Спб00003820 (SB-115 KA) сталь, витая 115 мм 1
Спб00003741 (SB-125 KA) сталь, витая 125 мм 1
Спб00003742 (SB-150 KA) сталь, витая 150 мм 1
Спб00005144 (SB-178 KA) сталь, витая 178 мм 1

посадка резьба М14.
Спб00003725 (KB-100 KA) сталь, витая 100 мм 1

дисковые проволочные щетки для углошлифовальных машин. 
Имеют пучковую стальную проволоку и предназначены для 

обработки стали и металлов.
Спб00004363 (WP-TM0.5-100) 100 мм 20
Спб00004192 (WP-TM0.5-115) 115 мм 20

Конические проволочные щетки для углошлифовальных машин. 
Имеют пучковую стальную проволоку и предназначены для 

обработки стали и металлов. для максимального качества работы 
следует правильно подбирать толщину проволоки: 0.5 мм или 1 мм 

для быстрого съема материала.
Спб00004194 (WP-ZM0.5-100) 100 мм 18

Чашеобразные проволочные щетки для углошлифовальных 
машин. Имеют витую или пучковую стальную проволоку (WP-UM) 

или латунированную проволоку (WP-UB), предназначены для 
обработки стали и металлов.

Спб00004193 (WP-UM0.5-80) 80 мм 15
Спб00004366 (WP-UM0.5-90) 90 мм 8
Спб00004658 (WP-UM0.5-100) 100 мм 8
Спб00004657 (WP-UB0.3-75) 75 мм 15

Чашеобразные проволочные щетки углошлифовальных машин. 
Имеют витую или пучковую проволоку из нержавеющей стали, 
предназначены для обработки цветных металлов, латуни, меди, 

алюминия и нержавеющей стали.
Спб00004368 (WP-US0.5-80) 80 мм 15

ДИСК ЗАЧИСтНоЙ По МетАЛЛу
Изогнутые диски для зачистки металлических поверхностей.

Спб00004323 (GS-MG4-115) 115 х 4,0 мм 128
Спб00004321 (GS-MG4.8-115) 115 х 4,8 мм 120
Спб00004103 (GS-MG6-115) 115 х 6,0 мм 96
Спб00004324 (GS-MG6-150) 150 х 6,0 мм 96
Спб00004322 (GS-MG4.8-180) 180 х 4,8 мм 60
Спб00004325 (GS-MG6-180) 180 х 6,0 мм 48
Спб00004104 (GS-MG8-180) 180 х 8,0 мм 40
Спб00004326 (GS-MG8-230) 230 х 8,0 мм 40
Спб00003782 (SSM-230-60) 230 х 6,0 мм 40

ДИСК ЗАЧИСтНоЙ По НерЖ., СтАЛИ.

Изогнутые диски для зачистки заготовок из нержавеющей стали.
Спб00004335 (GS-SG6-115) 115 мм 96
Спб00004337 (GS-SG6-230) 230 мм 48

ДИСК ПИЛЬНЫЙ  
уНИверСАЛЬНЫЙ

для чистых пропилов в комбинированных материалах,  
неотделанных и ламинированных с одной стороны дСп,  

пластике, оргстекле, цветных металлах,  
алюминиевых профилях, а также в массиве древесины.  

Сверхдолгий срок службы. упаковка: блистер.
Спб00004592 (CP-C20/130) 130 х 20/16 х 40T 40
Спб00003913 (CP-C20/140) 140 х 20/12,75 х 40T 40
Спб00003914 (CP-C20/150) 150 х 20/16 х 42T 40
Спб00003915 (CP-C20/160) 160 х 20/16 х 42T 40
Спб00003912 (CP-C16/184) 184 х 16 х 48T 20
Спб00003916 (CP-C30/190) 190 х 30 х 54T 20
Спб00003917 (CP-C30/230) 230 х 30 х 64T 20
Спб00003918 (CP-C30/235) 235 х 30/25 х 64T 20
Спб00004284 (CP-C30/250) 250 х 30 х 80T 16

БуМАГА НАЖДАЧНАЯ
для дельташлифовальных машин. Электрокорунд на основе 

синтетической смолы для всех видов древесины - от чернового 
обдира до окончательного шлифования.  

упаковка: картонный конверт.
Спб00004067 (P-W93-40) Р 40 (5 шт.) 120
Спб00004173 (P-W93-60) Р 60 (5 шт.) 120
Спб00004174 (P-W93-80) Р 80 (5 шт.) 120
Спб00004169 (P-W93-120) Р 120 (5 шт.) 120
Спб00004170 (P-W93-180) Р 180 (5 шт.) 120
Спб00004171 (P-W93-240) Р 240 (5 шт.) 120
Спб00004172 (P-W93-320) Р 320 (5 шт.) 120
Спб00004068 (P-W93-400) Р 400 (5 шт.) 120

для дельташлифовальных машин. для красок, лаков, шпаклевок. 
покрытие из стеарата кальция на корунде и связка из  
искусственной смолы замедляет забивание абразивом  
и обеспечивает беспрепятственный рабочий процесс.  

упаковка: картонный конверт.
Спб00004017 (P-P93-40) Р 40 (5 шт.) 120
Спб00004131 (P-P93-60) Р 60 (5 шт.) 120
Спб00004132 (P-P93-80) Р 80 (5 шт.) 120
Спб00004127 (P-P93-120) Р 120 (5 шт.) 120
Спб00004128 (P-P93-180) Р 180 (5 шт.) 120
Спб00004129 (P-P93-240) Р 240 (5 шт.) 120

БуМАГА НАЖДАЧНАЯ "Vibro-CorUnD"
Размер 93 х 230 мм. упаковка: картонный конверт.

Спб00003845 (SP-40 SSM) P 40 (10 шт.) 1
Спб00003774 (SP-60 SSM) P 60 (10 шт.) 1
Спб00003846 (SP-80 SSM) P 80 (10 шт.) 1
Спб00003756 (SP-120 SSM) P 120 (10 шт.) 1
Спб00003759 (SP-180 SSM) P 180 (10 шт.) 1
Спб00003843 (SP-240 SSM) P 240 (10 шт.) 1
Спб00003844 (SP-320 SSM) P 320 (10 шт.) 1

Размер 115 х 280 мм. упаковка: картонный конверт.
Спб00003771 (SP-40 SLM) P 40 (10 шт.) 1
Спб00005176 (SP-60 SLM) P 60 (10 шт.) 1
Спб00005179 (SP-80 SLM) P 80 (10 шт.) 1
Спб00003842 (SP-120 SLM) P 120 (10 шт.) 1
Спб00003757 (SP-180 SLM) P 180 (10 шт.) 1
Спб00003762 (SP-240 SLM) P 240 (10 шт.) 1
Спб00003766 (SP-320 SLM) P 320 (10 шт.) 1

Размер 93 х 230 мм. Стеарат кальция. упаковка: картонный 
конверт.

Спб00005167 (SP-120 SSL) P 120 (10 шт.) 1
Спб00003763 (SP-240 SSL) P 240 (10 шт.) 1
Спб00003767 (SP-320 SSL) P 320 (10 шт.) 1

Размер 115 х 280 мм. Стеарат кальция. упаковка: картонный конверт.
Спб00003770 (SP-40 SLL) P 40 (10 шт.) 1
Спб00003773 (SP-60 SLL) P 60 (10 шт.) 1
Спб00003775 (SP-80 SLL) P 80 (10 шт.) 1
Спб00003755 (SP-120 SLL) P 120 (10 шт.) 1
Спб00003761 (SP-240 SLL) P 240 (10 шт.) 1
Спб00003765 (SP-320 SLL) P 320 (10 шт.) 1

БуМАГА НАЖДАЧНАЯ
для виброшлифовальных машин. Электрокорунд на основе синте-
тической смолы для всех видов древесины - от чернового обдира 

до окончательного шлифования. упаковка: картонный конверт.

Спб00004641 (P-W93x185-40) Р 40 (5 шт.) 90
Спб00004178 (P-W93x185-60) Р 60 (5 шт.) 90
Спб00004179 (P-W93x185-80) Р 80 (5 шт.) 90
Спб00004175 (P-W93x185-120) Р 120 (5 шт.) 90
Спб00004176 (P-W93x185-180) Р 180 (5 шт.) 90
Спб00004177 (P-W93x185-240) Р 240 (5 шт.) 90

Спб00004069 (P-W93x230-40) Р 40 (10 шт.) 60
Спб00004070 (P-W93x230-60) Р 60 (10 шт.) 60
Спб00004183 (P-W93x230-80) Р 80 (10 шт.) 60
Спб00004180 (P-W93x230-120) Р 120 (10 шт.) 60
Спб00004181 (P-W93x230-180) Р 180 (10 шт.) 60
Спб00004182 (P-W93x230-240) Р 240 (10 шт.) 60

DWT - оСНаСтКа



250

Код по Каталогу Код 
запЧасти МодЕлЬ(и) ЭлЕКтРоиНстРуМЕНта НаиМЕНоваНиЕ дЕтали Код по Каталогу Код 

запЧасти МодЕлЬ(и) ЭлЕКтРоиНстРуМЕНта НаиМЕНоваНиЕ дЕтали

запЧасти К иНстРуМЕНту DWT

СП-00000101 B-027 WS10-115 T; WS10-125 T; WS10-
115 TV; WS10-125 TV Статор 220-240 В;

СП-00000034 A-033 OP13-180 TV; OP13-180 DV Ротор 220-240 В;
СП-00000105 B-031 OP13-180 TV; OP13-180 DV Статор 220-240 В;
СП-00000032 A-030 WS18-180 T; WS18-230 T Ротор 220-240 В;
СП-00000103 B-029 WS18-180 T; WS18-230 T Статор 220-240 В;

СП-00000033 A-063

WS24-180 T; WS24-180 D; WS24-
230 T; WS24-230 D; WS22-180 
T; WS22-180 D; WS22-230 T; 

WS22-230 D
Ротор 220-240 В;

СП-00000104 B-030 WS24-180 T; WS24-180 D; WS24-
230 T; WS24-230 D Статор 220-240 В;

СП-00000051 A-052 SDS22-355 T; SDS-2200 Ротор 220-240 В;
СП-00002213 B-046 SDS22-355 T; SDS-2200 Статор 220-240 В;
СП-00000042 A-042 ESS-120 Ротор 220-240 В;
СП-00000110 B-036 ESS-120 Статор 220-240 В;
СП-00000044 A-044 ESS-190 Ротор 220-240 В;
СП-00000112 B-038 ESS-190 Статор 220-240 В;
СП-00000043 A-043 ESS-150 Ротор 220-240 В;
СП-00000111 B-037 ESS-150 Статор 220-240 В;
СП-00000045 A-045 ESS-200 V Ротор 220-240 В;
СП-00000113 B-039 ESS-200 V Статор 220-240 В;
СП-00000041 A-041 EX03-125 V; EX03-150 V Ротор 220-240 В;
СП-00000109 B-035 EX03-125 V; EX03-150 V Статор 220-240 В;
СП-00000046 A-046 ESS-320; ESS-320 V Ротор 220-240 В;
СП-00000114 B-040 ESS-320; ESS-320 V Статор 220-240 В;
СП-00000015 A-012 SS-500; SS-500 VS Ротор 220-240 В;
СП-00000087 B-011 SS-500; SS-500 VS Статор 220-240 В;
СП-00000047 A-048 STS05-60 D Ротор 220-240 В;
СП-00000115 B-042 STS05-60 D Статор 220-240 В;
СП-00000048 A-049 STS06-80 D Ротор 220-240 В;
СП-00000116 B-043 STS06-80 D Статор 220-240 В;
СП-00000132 A-060 STS-750 VP Ротор 220-240 В;
СП-00000133 B-056 STS-750 VP Статор 220-240 В;
СП-00001953 B2-

0116/01 HKS-140 Статор 220-240 В;

СП-00001941 B2-
0104/01 HKS-210 VS Ротор 220-240 В;

СП-00001956 B2-
0119/01 HKS-210 VS Статор 220-240 В;

СП-00000121 B-049 HKS12-55; HKS12-65 Статор 220-240 В;
СП-00000055 A-056 HKS18-75; HKS18-85 Ротор 220-240 В;
СП-00000122 B-050 HKS18-75; HKS18-85 Статор 220-240 В;
СП-00000052 A-053 KGS12-190; KGS12-210; KGS12-

190 P Ротор 220-240 В;

СП-00000119 B-047 KGS12-190; KGS12-210; KGS12-
190 P Статор 220-240 В;

СП-00000053 A-054 KGS16-255; KGS16-210 P Ротор 220-240 В;
СП-00000120 B-048 KGS16-255; KGS16-210 P Статор 220-240 В;
СП-00002207 A-032 KGS18-255 P; KGS18-305 P Ротор 220-240 В;
СП-00002211 B-003 KGS18-255 P; KGS18-305 P Статор 220-240 В;
СП-00002209 A-064 KGS12-210 K Ротор 220-240 В;
СП-00002215 B-061 KGS12-210 K Статор 220-240 В;
СП-00002210 A-065 KGS18-255 K; KGS18-305 K Ротор 220-240 В;
СП-00002216 B-062 KGS18-255 K; KGS18-305 K Статор 220-240 В;
СП-00002214 B-057 TKS18-255 K Статор 220-240 В;
СП-00001957 B2-

0952/01 KGS-210 Щетки

СП-00000177 D-009 BM-300; BM-400; BM-400 C; 
SBM-400 Щетка уг., подпруж., 5x8x11

СП-00000173 D-002 HB02-82; HB-1010; HB-710; 
HB03-82 Щетка уг., подпруж., 6x10x13

СП-00000182 D-014
KGS12-190; KGS12-210; KGS12-

190 P; BS07-75; BS09-75; BS07-75 
V; BS09-75 V

Щетка уг., подпруж., 6x9x14

СП-00000176 D-007 SS-500; SS-500 VS Щетка уг., подпруж., 4,7x6,2x10

СП-00000181 D-013

EX03-125 V; EX03-150 V; ESS-120; 
ESS-150; ESS-190; ESS-200 V; 

ESS-320; ESS-320 V; STS05-60 D; 
STS06-80 D

Щетка уг., подпруж., 5x8x12

СП-00000183 D-016 OF-1800 VE; OF-2100 VE Щетка уг., подпруж., 7x17x17
СП-00002225 D-015 SDS22-355 T; SDS-2200 Щетка уг., подпруж., 8x14,5x17
СП-00000184 D-017 KGS16-255; KGS16-210 P; KGS18-

255 P; KGS18-305 P Щетка уг., подпруж., 6,5x13,5x16,6

СП-00000175 D-006 BH-1200 BMC; BH-1200 VS BMC; 
BH-1500 BMC; H-1200 VS BMC Щетки уг., подпруж., 6,2x12x17

СП-00002226 D-022 KGS12-210 K Щетка уг., подпруж.,
СП-00002227 D-023 KGS18-255 K Щетка уг., проводн.,
СП-00000518 O-029 SS-500; SS-500 VS Подшипник шар., 696 Z; d=6; D=15; 

B=5;
СП-00000501 O-007 BM-400; BM-400 C; SBM-780; 

SBM-780 C
Подшипник шар., 688 2RS; d=8; 
D=16; B=4;

СП-00000517 O-028 SS-500; SS-500 VS Подшипник шар., 699 2Z; d=9; D=20; 
B=6;

СП-00000499 O-004

BH-650; BH-650 VS BMC; BH-750 
BMC; BH-750 VS BMC; BH-850 
BMC; BH-850 VS BMC; BH-950 

BMC; BH-950 VS BMC; 

Подшипник шар., 627 2Z; d=7; D=22; 
B=7;

СП-00000515 O-023

BM-710; BM-720 M; SBM-810; 
SBM-810 C; SBM-810 T; SBM-1050 

T; HKS18-75; HKS18-85; TKS18-
255; TKS18-255 K; ESS-120

Подшипник шар., 609 2RS; d=9; 
D=24; B=7;

СП-00000500 O-006

WS18-180 T; WS18-230 T; WS24-
180 T; WS24-180 D; WS24-230 T; 

WS24-230 D; OF-1800 VE; ESS-200 
V; EX03-125 V; EX03-150 V

Подшипник шар., 629 RS; d=9; D=26; 
B=8;

СП-00000505 O-011

BH-1200 BMC; BH-1200 VS BMC; 
BH-1500 BMC; H-1200 VS BMC; 

HKS18-75; HKS18-85; TKS18-255; 
TKS18-255 K

Подшипник шар., 6003 RS; d=17; 
D=35; B=10;

СП-00000509 O-016

DS-350 GS; SDS22-355 T; KGS16-
255; KGS16-210 P; KGS18-255 
P; KGS18-305 P; KGS18-255 K; 

KGS18-305 K

Подшипник шар., 6203 Z; d=17; D=40; 
B=12;

СП-00000506 O-012 OF-1800 VE Подшипник шар., 6004 RS; d=20; 
D=42; B=12;

СП-00000510 O-017 OF-2100 VE Подшипник шар., 6005 RS; d=25; 
D=47; B=12;

СП-00000511 O-018

BH-650; BH-650 VS BMC; BH-750 
BMC; BH-750 VS BMC; BH-850 
BMC; BH-850 VS BMC; BH-950 

BMC; BH-950 VS BMC

Подшипник шар., 61907 RS; 1шт; 
d=35; D=55; B=10;

СП-00000513 O-020 BH-1200 BMC; BH-1200 VS BMC; 
BH-1500 BMC

Подшипник шар., 61902 2Z; 1шт; 
d=15; D=28; B=7;

СП-00000512 O-019 BH-1200; BH-1200 VS, BH-1500; 
H-1200 VS BMC; STS-750 VP

Подшипник шар., 16003 2Z; 1шт; 
d=17; D=35; B=8;

СП-00000514 O-022 BH-1200 BMC; BH-1200 VS BMC; 
BH-1500 BMC

Подшипник шар., 61808 RS; 2шт; 
d=40; D=52; B=7;

СП-00000072 O-035 SS-500; SS-500 VS Подшипник шар., 2 шт.

СП-00000519 O-034 BS07-75; BS09-75; BS07-75 V; 
BS09-75 V Подшипник шар.,

СП-00000379 K-039 SBH-420 TS; SBH-500 TS; SBH-500 
DS BMC Преобразователь в сборе

СП-00000407 K-101 KGS16-255 Промщит

СП-00000199 E-021 ABS-9,6 Батарея акк., 09,6
СП-00000200 E-022 ABS-12 Батарея акк., 12,0
СП-00000201 E-023 ABS-14,4; ABS-14,4-2 Батарея акк., 14,4
СП-00000202 E-024 ABS-16,8; ABS-16,8-2; ABS-16,8 T Батарея акк., 16,8
СП-00000203 E-025 ABS-18; ABS-18-2; ABS-18 T Батарея акк., 18,0
СП-00000211 E-061 ABS-10,8 Li; AMS-10,8 Li Батарея акк. Li-Ion 10,8В
СП-00002319 E-016 ABS-9,6 Устройство зарядное 09,6В
СП-00000195 E-017 ABS-12 Устройство зарядное 12,0В
СП-00000196 E-018 ABS-14,4 Устройство зарядное 14,4В
СП-00000197 E-019 ABS-16,8; ABS-16,8-2; ABS-16,8 T Устройство зарядное 16,8В
СП-00000198 E-020 ABS-18; ABS-18-2; ABS-18 T Устройство зарядное 18,0В
СП-00002228 E-010 ABS-9,6 Двигатель 09,6В с редукт.
СП-00000191 E-011 ABS-12 Двигатель 12,0В с редукт.
СП-00000192 E-012 ABS-14,4 Двигатель 14,4В с редукт.
СП-00002229 E-013 ABS-16,8; ABS-16,8-2 Двигатель 16,8В с редукт.
СП-00000193 E-014 ABS-18; ABS-18-2 Двигатель 18,0В с редукт.
СП-00000206 E-035 ABS-16,8 T Двигатель 16,8В с редукт.
СП-00002232 E-036 ABS-18 T Двигатель 18,0В с редукт.
СП-00002235 E-055 ABS-10,8 Li-2 Двигатель 10,8В с редукт.
СП-00002236 E-056 ABS-14,4 Sli Двигатель 14,4В с редукт.
СП-00002237 E-057 ABS-18 Sli Двигатель 18,0В с редукт.
СП-00002238 E-058 ABS-14,4 Tli Двигатель 14,4В с редукт.
СП-00002239 E-059 ABS-18 Tli Двигатель 18,0В с редукт.
СП-00002240 E-067 ASS-18 Sli; ABW-18 Sli Двигатель 18,0В с редукт.
СП-00000204 E-026 ABS-9,6; ABS-12; ABS-12-2; ABS-

14,4; ABS-14,4-2; ABS-16,8, ABS-18Редуктор в сборе в сборе
СП-00002233 E-052 ABS-10,8 Li Редуктор в сборе в сборе
СП-00000210 E-053 ABS-14,4 Sli; ABS-18 Sli Редуктор в сборе в сборе
СП-00002234 E-054 ABS-14,4 Tli; ABS-18 Tli Редуктор в сборе в сборе
СП-00002288 K-113 ASS-18 Sli; ABW-18 Sli Приводной вал в сборе
СП-00002244 F-067 ASS-18 Sli; ABW-18 Sli Шестерня внутр. "Корона"
СП-00002289 K-114 ASS-18 Sli Щпиндель
СП-00002290 K-115 ABW-18 Sli Щпиндель
СП-00000155 C-016 ABS-9,6; ABS-12; ABS-14,4; ABS-

16,8; ABS-16,8 T; ABS-18; ABS-18 TВыключатель
СП-00002220 C-035 ABS-10,8 Li Выключатель
СП-00002217 C-001 ABS-14,4 Sli; ABS-18 Sli Выключатель
СП-00002218 C-004 ABS-14,4 Tli; ABS-18 Tli Выключатель
СП-00002219 C-005 ASS-18 Sli; ABW-18 Sli Выключатель
СП-00001954 B2-

0202/01 STS-500 VS Ротор 220-240 В;

СП-00001942 B2-
0204/01 STS-650 VP Ротор 220-240 В;

СП-00000019 A-017 BM-300 Ротор 220-240 В;
СП-00000091 B-016 BM-300 Статор 220-240 В;
СП-00000021 A-019 TS-550; TS-550 V Ротор 220-240 В;
СП-00000035 A-034 BM-600; BM-600 C Ротор 220-240 В;
СП-00000093 B-018 TS-550; TS-550 V; BM-600; BM-

600 C Статор 220-240 В;
СП-00000037 A-037 BM-710 Ротор 220-240 В;
СП-00000107 B-033 BM-710 Статор 220-240 В;
СП-00000022 A-020 BM-720 M Ротор 220-240 В;
СП-00000094 B-019 BM-720 M Статор 220-240 В;
СП-00000023 A-021 BM-1050 M Ротор 220-240 В;
СП-00000095 B-020 BM-1050 M Статор 220-240 В;
СП-00000040 A-040 SS09-24 Ротор 220-240 В;
СП-00000098 B-024 SS09-24 Статор 220-240 В;
СП-00000024 A-022 SBM-500; SBM-600 Ротор 220-240В; 152мм; 4зуба; 

D=35мм;
СП-00000096 B-021 SBM-500; SBM-600 Статор 220-240 В;
СП-00000025 A-023 SBM-780; SBM-780 C Ротор 220-240 В;
СП-00000026 A-024 SBM-810; SBM-810 C Ротор 220-240 В;
СП-00000027 A-025 SBM-810 T Ротор 220-240 В;
СП-00000097 B-022 SBM-780; SBM-780 C; SBM-810; 

SBM-810 C; SBM-810 T Статор 220-240 В;
СП-00000028 A-026 SBM-1050 T Ротор 220-240 В;
СП-00000099 B-025 SBM-1050 T Статор 220-240 В;
СП-00000012 A-005 SBH-420 TS; SBH-500 TS; SBH-500 

DS BMC Ротор 220-240 В;

СП-00000080 B-004 SBH-420 TS; SBH-500 TS; SBH-500 
DS BMC Статор 220-240 В;

СП-00002202 A-006 SBH-600 TS; SBH-600 DS BMC; 
SBH-600 DSL Ротор 220-240 В;

СП-00000081 B-005 SBH-600 TS; SBH-600 DS BMC; 
SBH-600 DSL Статор 220-240 В;

СП-00000013 A-007
SBH-750 TS; SBH-750 DS; SBH-750 

DSL; SBH-900 TS; SBH-900 DS; 
SBH-900 DSL

Ротор 220-240 В;

СП-00000082 B-006
SBH-750 TS; SBH-750 DS; SBH-750 

DSL; SBH-900 TS; SBH-900 DS; 
SBH-900 DSL

Статор 220-240 В;

СП-00002203 A-008 BH-650; BH-650 VS BMC; BH-750 
BMC; BH-750 VS BMC Ротор 220-240 В;

СП-00000083 B-007 BH-650; BH-650 VS BMC; BH-750 
BMC; BH-750 VS BMC Статор 220-240 В;

СП-00000014 A-009 BH-850 BMC; BH-850 VS BMC; BH-
950 BMC; BH-950 VS BMC Ротор 220-240 В;

СП-00000084 B-008 BH-850 BMC; BH-850 VS BMC; BH-
950 BMC; BH-950 VS BMC Статор 220-240 В;

СП-00000085 B-009 BH-1200 BMC; BH-1200 VS BMC; 
H-1200 VS BMC Статор 220-240 В;

СП-00002005 B-009 BH-1200 BMC; BH-1200 VS BMC; 
H-1200 VS BMC Статор 220-240 В;

СП-00002205 A-011 BH-1500 BMC Ротор 220-240 В;
СП-00000086 B-010 BH-1500 BMC Статор 220-240 В;
СП-00002212 B-012 DS-150 KS Статор 220-240 В;
СП-00000088 B-013 DS-200 KS Статор 220-240 В;
СП-00000089 B-014 DS-250 GS Статор 220-240 В;
СП-00002206 A-016 DS-350 GS Ротор 220-240 В;
СП-00000009 A-002 HB02-82; HB-710 Ротор 220-240 В;
СП-00000079 B-002 HB02-82; HB-710 Статор 220-240 В;
СП-00000008 A-001 HB03-82; HB-1010 Ротор 220-240 В;
СП-00000078 B-001 HB03-82; HB-1010 Статор 220-240 В;
СП-00000010 A-003 OF-1800 VE Ротор 220-240 В;
СП-00000123 B-051 OF-1800 VE Статор 220-240 В;
СП-00000011 A-004 OF-2100 VE Ротор 220-240 В;
СП-00000124 B-052 OF-2100 VE Статор 220-240 В;
СП-00001961 B-052 OF-2100 VE Статор 220-240 В;
СП-00000049 A-050 BS07-75; BS07-75 V Ротор 220-240 В;
СП-00000117 B-044 BS07-75; BS07-75 V Статор 220-240 В;
СП-00000050 A-051 BS09-75; BS09-75 V Ротор 220-240 В;
СП-00000118 B-045 BS09-75; BS09-75 V Статор 220-240 В;
СП-00000039 A-039 GS06-27 L; GS06-27 LV Ротор 220-240 В;
СП-00000038 A-038 GS06-27; GS06-27 V Ротор 220-240 В;
СП-00000036 A-035 WS07-115; WS07-125; WS07-115 

V; WS07-125 V Ротор 220-240 В;

СП-00000106 B-032 WS07-115; WS07-125; WS07-115 
V; WS07-125 V Статор 220-240 В;

СП-00000100 B-026

WS08-115; WS08-125; WS08-115 
V; WS08-125 V; WS08-115 T; 

WS08-125 T; WS08-115 TV; WS08-
125 TV

Статор 220-240 В;

СП-00000030 A-028 WS10-115 T; WS10-125 T; WS10-
115 TV; WS10-125 TV Ротор 220-240 В;
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СП-00002277 K-066 SBM-500; SBM-600 Промщит
СП-00000392 K-067 SBM-780; SBM-780 C Промщит
СП-00002311 P-040 BS09-75; BS09-75 V Ремень зубчатый
СП-00000552 P-037 BS07-75; BS07-75 V Ремень зубчатый
СП-00000537 P-001 HB02-82; HB03-82 Ремень зубчатый L=240
СП-00000245 F-037 WS13-150 T; WS13-150 D; WS13-

180 T; WS13-180 D Колесо зубчатое

СП-00000234 F-023 SBM-500; SBM-600; SBM-780; 
SBM-780 C; SBM-810; SBM-810 C Колесо зубчатое

СП-00000249 F-041 WS18-230 T Колесо зубчатое

СП-00000213 F-002

SBH-600 TS; SBH-600 DS BMC; 
SBH-750 TS; SBH-750 DS BMC; 
SBH-900 TS; SBH-900 DS BMC; 

SBH-600 DSL; SBH-750 DSL; SBH-
900 DSL

Колесо зубчатое

СП-00000233 F-022 BM-400; BM-400 C Колесо зубчатое
СП-00000265 F-058 BS09-75; BS09-75 V Колесо зубчатое
СП-00002242 F-059 SDS22-355 T Колесо зубчатое
СП-00000247 F-039 OP13-180 TV; OP13-180 DV Колесо зубчатое
СП-00000212 F-001 SBH-420 T; SBH-500 T; SBH-420 

TS; SBH-500 TS; SBH-500 DS BMC Колесо зубчатое
СП-00000232 F-021 BM-300 Колесо зубчатое
СП-00000259 F-052 BM-710 Колесо зубчатое
СП-00000264 F-057 BS07-75; BS07-75 V Колесо зубчатое
СП-00000248 F-040 WS18-180 T Колесо зубчатое
СП-00000256 F-049 WS24-180 T; WS24-180 D Колесо зубчатое
СП-00000056 F-076 STS-750 VP Колесо зубчатое
СП-00000235 F-024 TS-550 Колесо зубчатое
СП-00000236 F-025 TS-550 V; BM-600; BM-600 C Колесо зубчатое
СП-00002245 F-077 TKS18-255; TKS18-255 K Колесо зубчатое
СП-00002299 M-065 HB03-82 Держатель лезвия 2шт
СП-00000463 M-075 HB02-82 Держатель лезвия 2шт
СП-00000415 L-010 HB02-82 Планка барабана прижимная 2шт
СП-00000553 Q-062 HB02-82; HB03-82 Лезвия TP-82 2шт
СП-00000478 N-025 SBH-420 TS; SBH-500 TS; SBH-500 

DS BMC сцепление
СП-00000596 S-299 OF-2100 VE Гайка
СП-00000555 Q-101 OF-1800 VE Цанга 12 мм
СП-00000556 Q-102 OF-2100 VE Цанга 12 мм
СП-00000217 F-006 BH-650; BH-650 VS BMC; BH-950 

BMC; BH-950 VS BMC Шестерня конусная большая

СП-00000216 F-005 BH-750 BMC; BH-750 VS BMC; BH-
850 BMC; BH-850 VS BMC Шестерня конусная большая

СП-00000218 F-007 BH-1200 BMC; BH-1200 VS BMC; 
BH-1500 BMC Шестерня конусная большая

СП-00000385 K-045 BH-1200 BMC; BH-1200 VS BMC; 
BH-1500 BMC Шатун

СП-00000384 K-044

BH-650; BH-650 VS BMC; BH-750 
BMC; BH-750 VS BMC; BH-850 
BMC; BH-850 VS BMC; BH-950 

BMC; BH-950 VS BMC
Шатун

СП-00000386 K-046 H-1200 VS BMC Шатун
СП-00000382 K-042 BH-1200 BMC; BH-1200 VS BMC; 

BH-1500 BMC Кривошип

СП-00000380 K-040 BH-650; BH-650 VS BMC; BH-750 
BMC; BH-750 VS BMC Кривошип

СП-00000381 K-041 BH-850 BMC; BH-850 VS BMC; BH-
950 BMC; BH-950 VS BMC Кривошип

СП-00000383 K-043 H-1200 VS BMC Кривошип
СП-00000363 K-021 SBH-420 TS; SBH-500 TS; SBH-500 

DS BMC; Цилиндр

СП-00001939 K-021 SBH-420 TS; SBH-500 TS; SBH-500 
DS BMC; Цилиндр

СП-00000362 K-020

SBH-600 TS; SBH-600 DS BMC; 
SBH-750 TS; SBH-750 DS BMC; 
SBH-900 TS; SBH-900 DS BMC; 

SBH-600 DSL; SBH-750 DSL; SBH-
900 DSL

Цилиндр

СП-00000359 K-017 BH-850 BMC; BH-850 VS BMC; BH-
950 BMC; BH-950 VS BMC Цилиндр

СП-00000360 K-018 BH-1200 BMC; BH-1200 VS BMC; 
BH-1500 BMC Цилиндр

СП-00000358 K-016 BH-650; BH-650 VS BMC; BH-750 
BMC; BH-750 VS BMC Цилиндр

СП-00000361 K-019 H-1200 VS BMC Цилиндр
СП-00000209 E-044 HLP15-500; HLP15-500 K; HLP20-

550; HLP20-550 K Двигатель пост., тока
СП-00000242 F-031 SBM-810 T; SBM-1050 T Шестерня сдвоенная
СП-00000261 F-054 SS09-24 Шестерня сдвоенная
СП-00000328 I-040 HLP15-500; HLP15-500 K; HLP20-

550; HLP20-550 K Лопасть вентилятора

СП-00000221 F-010 BH-1200 BMC; BH-1200 VS BMC; 
BH-1500 BMC Шестерня первая

СП-00000219 F-008 BH-650; BH-650 VS BMC; BH-750 
BMC; BH-750 VS BMC Шестерня первая

СП-00000227 F-016 H-1200 VS BMC Шестерня первая
СП-00000220 F-009 BH-850 BMC; BH-850 VS BMC; BH-

950 BMC; BH-950 VS BMC Шестерня первая
СП-00000231 F-020 BM-720 M Шестерня
СП-00000238 F-027 BM-1050 M Шестерня
СП-00000243 F-033 BM-1050 M Вал редуктора
СП-00000544 P-023 ESS-150 Накладка платформы
СП-00000547 P-026 ESS-320; ESS-320 V Накладка платформы
СП-00000545 P-024 ESS-190 Накладка платформы
СП-00000546 P-025 ESS-200 V Накладка платформы
СП-00000266 F-062 HKS12-55; HKS12-65 Колесо зубчатое
СП-00000262 F-055 STS05-60 D Колесо зубчатое
СП-00000260 F-053 SS09-24 Колесо зубчатое
СП-00001966 F-060 KGS12-190; KGS12-210; KGS12-

190 P; KGS16-210 P Колесо зубчатое
СП-00002246 F-079 KGS12-210 K Колесо зубчатое
СП-00000230 F-019 SS-500; SS-500 VS Колесо зубчатое
СП-00000228 F-017 BM-720 M Колесо зубчатое
СП-00000229 F-018 BM-1050 M Колесо зубчатое
СП-00001965 F-063 HKS18-75; HKS18-85 Колесо зубчатое
СП-00001964 F-061 KGS16-255; KGS18-255 P; KGS18-

305 P Колесо зубчатое

СП-00000283 G-032 WS10-115 T; WS10-125 T; WS10-
115 TV; WS10-125 TV Корпус редуктора

СП-00000282 G-031

WS08-115; WS08-125; WS08-115 
V; WS08-125 V; WS08-115 T; 

WS08-125 T; WS08-115 TV; WS08-
125 TV

Корпус редуктора

СП-00000285 G-034 WS18-180 T; WS18-230 T Корпус редуктора
СП-00000292 G-043 WS18-180 T; WS18-230 T Крышка редуктора

СП-00000290 G-041 WS10-115 T; WS10-125 T; WS10-
115 TV; WS10-125 TV Крышка редуктора

СП-00000293 G-044 WS24-180 T; WS24-180 D; WS24-
230 T; WS24-230 D Крышка редуктора

СП-00000349 K-002
SBH-750 TS; SBH-750 DS BMC; 
SBH-900 TS; SBH-900 DS BMC; 

SBH-750 DSL; SBH-900 DSL
Вал-шестерня

СП-00002261 K-003 SBH-600 TS; SBH-600 DS BMC; 
SBH-600 DSL Вал-шестерня

СП-00002283 K-091 BS09-75; BS09-75 V Вал-шестерня
СП-00000348 K-001 SBH-420 TS; SBH-500 TS; SBH-500 

DS BMC Вал-шестерня
СП-00002282 K-078 SS09-24 Вал-шестерня
СП-00000394 K-069 SBM-810 T; SBM-1050 T Вал-шестерня
СП-00002280 K-076 BM-710 Вал-шестерня
СП-00000401 K-086 BS07-75; BS07-75 V Вал-шестерня
СП-00000393 K-068 TS-550 V; BM-600; BM-600 C Вал-шестерня

СП-00000364 K-022

BH-650; BH-650 VS BMC; BH-750 
BMC; BH-750 VS BMC; BH-850 
BMC; BH-850 VS BMC; BH-950 

BMC; BH-950 VS BMC
Трубка компрессионная

СП-00000365 K-023 BH-1200 BMC; BH-1200 VS BMC; 
BH-1500 BMC Трубка компрессионная

СП-00000366 K-024 H-1200 VS BMC Трубка компрессионная
СП-00002303 N-105 SBM-500; SBM-600; SBM-780; 

SBM-780 C Кнопка переключателя режима
СП-00000207 E-041 HLP15-500; HLP15-500 K Слюдяной каркас
СП-00000353 K-009 H-1200 VS BMC Вал промежуточный
СП-00000520 O-036 TS-550 V; BM-600; BM-600 C; BM-

720 M; SBM-810 T; SBM-1050 T Подшипник игольчатый

СП-00000524 O-047 SBH-420 TS; SBH-500 TS; SBH-500 
DS BMC Подшипник игольчатый

СП-00000523 O-045 STS06-80 D Подшипник игольчатый
СП-00000528 O-055 H-1200 VS BMC; HKS18-75; 

HKS18-85 Подшипник игольчатый
СП-00000527 O-054 H-1200 VS BMC Подшипник игольчатый
СП-00001937 O-052 SS-500; SS-500 VS Подшипник игольчатый
СП-00000371 K-029 H-1200 VS BMC Поршень
СП-00001973 L-074 STS06-80 D Плунжер
СП-00000417 L-025 SS-500; SS-500 VS Шток
СП-00000437 L-070 STS05-60 D Плунжер
СП-00000550 P-030 STS06-80 D Втулка
СП-00000538 P-003 HB02-82 Фреза
СП-00000548 P-027 STS05-60 D Втулка
СП-00000439 L-073 STS05-60 D Опора ролика
СП-00002296 L-077 STS06-80 D Поводок
СП-00000076 Q-026 SS-500; SS-500 VS Полотно пильное
СП-00000225 F-014 BH-1200 BMC; BH-1200 VS BMC; 

BH-1500 BMC Шестерня вторая

СП-00000224 F-013 BH-850 BMC; BH-850 VS BMC; BH-
950 BMC; BH-950 VS BMC Шестерня вторая

СП-00000226 F-015 H-1200 VS BMC Шестерня вторая
СП-00000239 F-028 BM-600; BM-600 C Колесо зубчатое
СП-00000258 F-051 BM-710 Колесо зубчатое
СП-00000223 F-012 BH-650; BH-650 VS BMC; BH-750 

BMC; BH-750 VS BMC Шестерня вторая
СП-00002243 F-064 TS-550 V Шестерня ведомая
СП-00000240 F-029 BM-1050 M Шестерня вторая
СП-00000241 F-030 BM-1050 M Вал промежуточный 2

СП-00000376 K-035

BH-650; BH-650 VS BMC; BH-750 
BMC; BH-750 VS BMC; BH-850 
BMC; BH-850 VS BMC; BH-950 

BMC; BH-950 VS BMC
Ударник

СП-00000377 K-036 BH-1200 BMC; BH-1200 VS BMC; 
BH-1500 BMC; H-1200 VS BMC Ударник

СП-00000215 F-004 SBH-420 TS; SBH-500 TS; SBH-500 
DS BMC Шестерня

СП-00000255 F-048 WS24-230 T; WS24-230 D Шестерня
СП-00000252 F-045 WS13-180 TV; WS13-180 DV Шестерня
СП-00000253 F-046 WS18-180 T Шестерня
СП-00000257 F-050 WS24-180 T; WS24-180 D Шестерня
СП-00002264 K-011 HB03-82 Шкив малый

СП-00000372 K-030 SBH-420 TS; SBH-500 TS; SBH-500 
DS BMC Боек

СП-00000374 K-033 BH-1200 BMC; BH-1200 VS BMC; 
BH-1500 BMC Боек

СП-00000375 K-034 H-1200 VS BMC Боек

СП-00000165 C-027
STS05-60 D; STS06-80 D; ESS-150; 

ESS-200 V; ESS-320; ESS-320 V; 
EX03-125 V; EX03-150 V

Выключатель

СП-00000169 C-031 ESS-120; ESS-190 Выключатель

СП-00000172 C-038 HKS12-55; HKS12-65; HKS18-75; 
HKS18-85 Выключатель

СП-00000170 C-033 BS07-75; BS09-75; BS07-75 V; 
BS09-75 V Выключатель

СП-00000147 C-007 BH-1200 BMC; BH-1200 VS BMC; 
BH-1500 BMC; H-1200 VS BMC Выключатель

СП-00000152 C-013 BM-300 Выключатель

СП-00000146 C-006

BH-650; BH-650 VS BMC; BH-750 
BMC; BH-750 VS BMC; BH-850 
BMC; BH-850 VS BMC; BH-950 

BMC; BH-950 VS BMC
Выключатель

СП-00002224 C-050 KGS12-210 K Выключатель
СП-00000163 C-024 BM-720 M Выключатель
СП-00000151 C-012 DS-150 KS; DS-250 GS; DS-350 GS Выключатель
СП-00000154 C-015 SS09-24; BM-1050 M Выключатель
СП-00002222 C-043 TKS18-255 K Выключатель
СП-00000167 C-029 HLP15-500; HLP20-550 Выключатель
СП-00000168 C-030 HLP15-500 K; HLP20-550 K Выключатель

СП-00000157 C-018
WS18-180 T; WS18-230 T; WS24-
180 T; WS24-180 D; WS24-230 T; 

WS24-230 D
Выключатель

СП-00002221 C-036 SDS22-355 T Выключатель

СП-00000171 C-037
KGS12-190; KGS12-210; KGS16-
255; KGS12-190 P; KGS16-210 P; 

KGS18-255 P; KGS18-305 P
Выключатель

СП-00000149 C-010 SS-500; SS-500 VS Выключатель
СП-00000131 B1-

0532/01 OF-1800 VE; OF-2100 VE Выключатель
СП-00000134 C-042 STS-750 VP Выключатель

СП-00000351 K-005 BH-850 BMC; BH-850 VS BMC; BH-
950 BMC; BH-950 VS BMC Вал-шестерня (грибок)

СП-00000352 K-006 BH-1200 BMC; BH-1200 VS BMC; 
BH-1500 BMC Вал-шестерня (грибок)

СП-00000350 K-004 BH-650; BH-650 VS BMC; BH-750 
BMC; BH-750 VS BMC Вал-шестерня (грибок)

СП-00000531 O-063 BH-1200 BMC; BH-1200 VS BMC; 
BH-1500 BMC Подшипник игольчатый

СП-00000530 O-061 SBH-420 TS; SBH-500 TS; SBH-500 
DS BMC Подшипник игольчатый

СП-00000148 C-008
BH-650 VS BMC; BH-750 VS BMC; 
BH-850 VS BMC; BH-950 VS BMC; 
BH-1200 VS BMC; H-1200 VS BMC

Регулятор скорости

СП-00000130 C-021 OP13-180 TV; OP13-180 DV Регулятор скорости
СП-00000160 C-021 OP13-180 TV; OP13-180 DV Регулятор скорости
СП-00000150 C-011 SS-500 VS Регулятор скорости
СП-00000159 C-020 WS13-180 TV; WS13-180 DV Выключатель

СП-00000166 C-028 STS06-80 D; ESS-200 V; ESS-320 V; 
EX03-125 V; EX03-150 V Регулятор скорости
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дрель-шуруповерт аккумуляторная; 
напряжение 14,4 в; емкость 2 (Li-Ion)-1,5 ач; 
Момент A(ст)-25 нм; Частота 1:0-650 об/мин; 
Заряд 1,5 ч; тип/размер патрона бзп 10 мм; 
сверление д/М 25/10 мм; подсветка; Кейс.

89044 (ASD14KB) 14,4 в

СИСТЕМА МНОГОЦЕЛЕВАЯ MULTIEVO

дрель-шуруповерт электрическая многоцелевая; 
Мощность 350 вт; Момент 11 (ст)-20,5 нм; 
Частота 1:0-700 об/мин; 
тип/размер патрона бзп 10 мм; 
сверление д/М 25/10 мм; вес 1,60 кг; 
съемный редуктор MultiEvo; Кейс.

89050 (MT350K) 350 вт

дрель-шуруповерт аккумуляторная многоцелевая; 
напряжение 18,0 в; емкость 1 (Li-Ion)-1,5 ач; 
Момент 11 (ст)-21 нм; Частота 1:0-800 об/мин; 
Заряд 3-5 ч; тип/размер патрона бзп 10 мм; 
сверление д/М 25/10 мм; 
съемный редуктор MultiEvo; Кейс.

89053 (MT218K) 18,0 в

дрель-шуруповерт аккумуляторная многоцелевая; 
напряжение 18,0 в; емкость 2 (Li-Ion)-1,5 ач; 
Момент 11 (ст)-21 нм; Частота 1:0-800 об/мин; 
Заряд 3-5 ч; тип/размер патрона бзп 10 мм; 
сверление д/М 25/10 мм; съемный редуктор 
MultiEvo; Кейс.

89054 (MT218KB) 18,0 в

НАСАДКИ ДЛЯ MULTIEVO

насадка пила дисковая; для MultiEvo; 
Частота 0-3400 об/мин; диаметр диска 86/15 мм; 
глубина 21,0 мм; вес 1,50 кг; 
блок случайного включения; 
подключение пылесоса; Коробка.

89060 (MTTS7)

насадка многоцелевая; для MultiEvo; 
Частота 18500 ход/мин; угол отклонения 2,80°; 
вес 1,30 кг; смена насадок Superlok/ключ; 
Комплект аксессуаров; Коробка.

89061 (MTOS4)

насадка дрель ударная; для MultiEvo; 
Момент 11 (ст)-26 нм; Частота 2:0-480/1550 об/
мин; тип/размер патрона бзп 10 мм; сверление 
д/М/К 25/10/10 мм; вес 1,40 кг; Коробка.

89062 (MTHD5)

ДРЕЛИ-ШУРУПОВЕРТЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ

дрель-шуруповерт аккумуляторная; 
напряжение 12,0 в; емкость 1 (Ni-Cd)-1,2 ач; 
Момент 24 (ст)-11 нм; Частота 1:0-750 об/мин; 
Заряд 3-5 ч; тип/размер патрона бзп 10 мм; 
сверление д/М 25/10 мм; вес 1,48 кг; Коробка.

89012 (EPC12CA) 12,0 в

дрель-шуруповерт аккумуляторная; 
напряжение 12,0 в; емкость 2 (Ni-Cd)-1,2 ач; 
Момент 24 (ст)-11 нм; Частота 1:0-750 об/мин; 
Заряд 3-5 ч; тип/размер патрона бзп 10 мм; 
сверление д/М 25/10 мм; вес 1,48 кг; Кейс.

89022 (EPC12CABK) 12,0 в

дрель-Шуруповерт аккумуляторная; 
напряжение 10,8 в; емкость 1 (Li-Ion)-1,5 ач; 
Момент 11 (ст)-26 нм; Частота 1:0-500 об/мин; 
Заряд 3-5 ч; тип/размер патрона бзп/10 мм; 
сверление д/М 25/10 мм; резиновые вставки; 
подсветка; Коробка.

89029 (BDCDD12) 10,8 в

дрель-шуруповерт аккумуляторная; 
напряжение 10,8 в; емкость 2 (Li-Ion)-1,3 ач; 
Момент 11 (ст)-24 нм; Частота 1:0-600 об/мин; 
Заряд 3-5 ч; тип/размер патрона бзп 10 мм; 
сверление д/М 25/10 мм; подсветка; Кейс.

89032 (EGBL108KB) 10,8 в

дрель-шуруповерт аккумуляторная; 
напряжение 14,4 в; емкость 1 (Li-Ion)-1,3 ач; 
Момент 11 (ст)-23 нм; Частота 1:0-650 об/мин; 
Заряд 3-5 ч; тип/размер патрона бзп 10 мм; 
сверление д/М 25/10мм; подсветка; Кейс.

89033 (EGBL14K) 14,4 в

дрель-шуруповерт аккумуляторная; 
напряжение 14,4 в; емкость 2 (Li-Ion)-1,3 ач; 
Момент 11 (ст)-23 нм; Частота 1:0-650 об/мин; 
Заряд 3-5 ч; тип/размер патрона бзп 10 мм; 
сверление д/М 25/10 мм; подсветка; Кейс.

89034 (EGBL14KB) 14,4 в

дрель-шуруповерт аккумуляторная; 
напряжение 14,4 в; емкость 1 (Li-Ion)-1,5 ач; 
Момент A(ст)-25 нм; Частота 1:0-650 об/мин; 
Заряд 1,5 ч; тип/размер патрона бзп 10 мм; 
сверление д/М 25/10 мм; подсветка; Кейс.

89042 (ASD14K) 14,4 в

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ BLACK&DECKER

Электроинструмент BLACK&DECKER
BLACK&DECKER  —  Мы придумали первую ручную дрель 

в  1916 году, первую ударную дрель в 1936 году, первую аккумуля-
торную дрель в 1961 году, первую дрель для работы в программе 
аполлон на луне в 1968 году.

на электроинструмент торговой марки BLACK&DECKER скидки 
не распространяются.
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ПЕРФОРАТОР МОНТАЖНЫЙ

перфоратор монтажный; Мощность 600 вт;
Энергия удара 1,60 дж; Частота 0-960 об/мин;
д/М/б 30/13/20 мм; вес 2,80 кг; 3 реж.;
тип патрона SDS-plus; резиновые вставки; Кейс.

89102 (KD860KA) 600 вт

перфоратор монтажный; Мощность 800 вт;
Энергия удара 2,20 дж; Частота 0-980 об/мин;
д/М/б 30/13/24 мм; вес 3,40 кг; 3 реж.;
тип патрона SDS-plus; резиновые вставки; Кейс.

89104 (KD985KA) 800 вт

ПЕРФОРАТОР ДЕМОНТАЖНЫЙ

перфоратор демонтажный; Мощность 1250 вт;
Энергия удара 3,50 дж; Частота 0-850 об/мин;
д/М/б 40/13/32 мм; вес 5,40 кг; 3 реж.;
тип патрона SDS-plus; резиновые вставки; Кейс.

89112 (KD1250K) 1250 вт

ШЛИФМАШИНЫ УГЛОВЫЕ

Шлифмашина угловая; Мощность 800 вт; 
диаметр диска 125/22 мм; Частота 12000 об/мин; 
вес 2,10 кг; плавный пуск двигателя; Коробка.

89123 (KG752) 800 вт

Шлифмашина угловая; Мощность 900 вт; 
диаметр диска 125/22 мм; Частота 12000 об/мин; 
вес 2,20 кг; плавный пуск двигателя; Коробка.

89124 (KG912) 900 вт

Шлифмашина угловая; Мощность 1200 вт; 
диаметр диска 125/22 мм; Частота 10000 об/мин; 
вес 2,70 кг; плавный пуск двигателя; Коробка.

89125 (KG1202) 1200 вт

ЛОБЗИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

лобзик электрический; Мощность 400 вт;
Частота 3000 ход/мин; толщина д/ст/ал 65/5/10 
мм; диапазон хода 18 мм; вес 1,30 кг; 
резиновые вставки; Коробка.

89131 (KS501) 400 вт

лобзик электрический; Мощность 520 вт;
Частота 0-3000 ход/мин;
толщина д/ст/ал 70/5/15 мм; 
диапазон хода 18 мм; вес 1,60 кг; 
резиновые вставки; бсп; Коробка.

89133 (KS701E) 520 вт

лобзик электрический; Мощность 520 вт;
Частота 0-3000 ход/мин;
толщина д/ст/ал 70/5/15 мм; 
диапазон хода 18 мм;
вес 1,70 кг; резиновые вставки; бсп; Маятник;
Кейс.

89134 (KS701PEK) 520 вт

насадка Фрезер; для MultiEvo; 
Частота 0-9000 об/мин; размер цанги 6,35 мм; 
диаметр фрезы 25,40 мм; глубина 25,40 мм; 
вес 1,50 кг; подключение пылесоса; Коробка.

89063 (MTRT8)

насадка Шуруповерт; для MultiEvo; 
Момент 1 (ст)-205 нм; Частота 1:0-3000 об/мин; 
тип/размер патрона HEX 6 мм; вес 1,30 кг; 
Коробка.

89064 (MTIM3)

насадка Компрессор; для MultiEvo; 
давление 80/5,5 PSI/бар; вес 1,50 кг; 
Манометр; Коробка.

89065 (MTNF9)

насадка Шлифмашина вибрационная; 
для MultiEvo; 
Частота 0-8500 ход/мин; вес 1,30 кг; липучка; 
подключение пылесоса; Коробка.

89066 (MTSA2)

ДРЕЛИ УДАРНЫЕ

дрель ударная; Мощность 500 вт; 
Частота 1:0-2800 об/мин; 
тип/размер патрона бзп 13 мм; 
д/М/б 20/13/13 мм; 
вес 1,60 кг; авт., блок шпинд.; Коробка.

89081 (KR504CRE) 500 вт

дрель ударная; Мощность 600 вт;
Частота 1:0-2800 об/мин;
тип/размер патрона бзп 13 мм; 
д/М/б 20/13/13 мм;
вес 2,00 кг; авт., блок шпинд.; Храп., мех., патрона;
резиновые вставки; Коробка.

89083 (KR604CRES) 600 вт

дрель ударная; Мощность 710 вт;
Частота 1:0-2800 об/мин;
тип/размер патрона бзп 13 мм; 
д/М/б 20/13/13 мм;
вес 2,00 кг; авт., блок шпинд.; Храп., мех., патрона;
резиновые вставки; Коробка.

89085 (CD714CRES) 710 вт

дрель ударная; Мощность 750 вт;
Частота 1:0-3100 об/мин;
тип/размер патрона бзп 13 мм; 
д/М/б 32/13/16 мм;
вес 2,10 кг; Мет., корпус ред.; авт., блок шпинд.;
резиновые вставки; Кейс.

89087 (KR705K) 750 вт

дрель ударная; Мощность 850 вт;
Частота 1:0-3100 об/мин;
тип/размер патрона бзп 13 мм; 
д/М/б 32/13/16 мм;
вес 2,15 кг; Мет., корпус ред.; авт., блок шпинд.;
резиновые вставки; Кейс.

89089 (KR806K) 850 вт

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ BLACK&DECKER
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ИНСТРУМЕНТ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

инструмент многоцелевой;
Мощность потребления 300 вт;
Частота хода 10000-22000 ход/мин;
угол отклонения 2,80°; вес 1,53 кг;
резиновые вставки; смена насадок Superlok/ключ; 
Комплект аксессуаров; Кейс.

89159 (MT300KA) 300 вт

ПИЛА ДИСКОВАЯ

пила дисковая; Мощность 1100 вт;
диаметр диска 170/16 мм;
глубина пропила 90°/45° 55/33 мм;
Частота 5500 об/мин; вес 4,70 кг;
параллельный упор; подключение пылесоса;
Коробка.

89161 (CD601) 1100 вт 

РУБАНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

рубанок электрический; Мощность 650 вт;
Ширина строгания 82 мм; 
глубина строгания 0-2 мм; Частота 17000 об/мин; 
Четверть 8 мм; вес 3,00 кг; Коробка.

89171 (KW712) 650 вт

рубанок электрический; Мощность 650 вт;
Ширина строгания 82 мм; 
глубина строгания 0-2 мм;
Частота 17000 об/мин; Четверть 8 мм; вес 3,00 кг;
Комплект аксессуаров; Кейс.

89172 (KW712KA) 650 вт

ФЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ

Фен технический; Мощность 2000 вт;
температура 50-600°C; 
поток 3:350/350/500 л/мин; вес 0,85 кг; 
охлаждение; регулировка температуры; 
вертикально устойчив; съемная защита; 
аксессуары; Коробка.

89175 (KX2001) 2000 вт

КОМПРЕССОР АВТОМОБИЛЬНЫЙ

Компрессор автомобильный. напряжение 12 в;
давление 120 PSI/11 бар; Цифровой манометр;
встроенный фонарь; Комплект насадок; Коробка.

89200 (ASI200) 12,0 в

Компрессор универсальный. 
напряжение 12/230 в;
Макс., давление 160 PSI/11 бар;
Цифровой манометр; работа от сети 220±10%.

89202 (ASI300) 12,0/230 в

СТАНЦИЯ КОМПРЕССОРНАЯ АВТОНОМНАЯ

станция компрессорная автономная.
напряжение 12 в; емкость 3,2 ач;
Макс., давление 160 PSI/11 бар;
Цифровой манометр; Шланг большого сечения;
встроенный аккумулятор.

89204 (ASI500) 12,0 в

ПЫЛЕСОСЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ

пылесос автомобильный Dustbuster® Pivot®.
напряжение 12 в; вместимость 350 мл;
поток 859 л/мин; сила всасывания 315 мм/в.с.
Кабель 5 м; вихревой фильтр; сумка.

89209 (PAV1205) 12,0 в

лобзик электрический; Мощность 550 вт;
Частота 1500-3000 ход/мин;
толщина д/ст/ал 80/5/15 мм; 
диапазон хода 18 мм;
вес 2,10 кг; резиновые вставки; 
бсп; Smart Select; Кейс.

89135 (KS801SEK) 550 вт

лобзик электрический; Мощность 620 вт;
Частота 0-3000 ход/мин; 
толщина д/ст/ал 90/8/15 мм;
диапазон хода 20 мм; вес 2,20 кг; 
резиновые вставки;
бсп; Маятник; Кейс.

89137 (KS901PEK) 620 вт

ШЛИФМАШИНЫ ЛЕНТОЧНЫЕ

Шлифмашина ленточная; Мощность 720 вт;
размер ленты 75х457 мм;
площадь шлифования 75х150 мм;
скорость ленты 206 м/мин; вес 2,50 кг;
пылесборник; Коробка.

89143 (KA86) 720 вт

Шлифмашина ленточная; Мощность 720 вт;
размер ленты 75х533 мм;
площадь шлифования 75х195 мм;
скорость ленты 250 м/мин; вес 3,70 кг;
регулировка ленты; регулируемая рукоятка;
откидное забрало; пылесборник; Коробка.

89145 (KA88) 720 вт

ШЛИФМАШИНЫ ВИБРАЦИОННЫЕ

Шлифмашина вибрационная; Мощность 135 вт; 
размер подошвы 90x187 мм; 
Эксцентриситет 2,0 мм; 
Частота 22000 ход/мин; вес 1,20 кг;
пылезащита выключателя; Зажим;
подключение пылесоса; Коробка.

89152 (KA300) 135 вт

Шлифмашина вибрационная; Мощность 270 вт;
размер подошвы 90x187 мм; 
Эксцентриситет 2,0 мм;
Частота 10000-26000 об/мин; вес 1,80 кг;
резиновые вставки; Зажим/липучка;
пылезащита выключателя;
двойной фильтр Duosand; Коробка.

89154 (KA330E) 270 вт

ШЛИФМАШИНА ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ

Шлифмашина орбитальная; Мощность 260 вт;
диаметр подошвы 125 мм; 
Эксцентриситет 3,0 мм;
Частота 13000 ход/мин; вес 1,42 кг;
резиновые вставки; пылезащита выключателя;
подключение пылесоса; пылесборник; Коробка.

89155 (KA198) 260 вт

ШЛИФМАШИНА МНОГОЦЕЛЕВАЯ

Шлифмашина вибрационная; Мощность 220 вт;
размер подошвы 136 кв/мм;
диаметр подошвы 125 мм;
Частота 17000-26000 об/мин; вес 1,90 кг;
3 сменных подошвы; липучка; Autoselect;
Фильтр Cyclonic; Кейс.

89157 (KA280K) 220 вт

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ BLACK&DECKER
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ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

дрель электрическая, 400 вт;
0-2700 об/мин; ключевой патрон 0,8-10 мм;
1,2 кг; резиновые вставки; коробка.

85050 (MPED400V) 400 вт 10

дрель электрическая 450 вт; 
0-2700об/мин; быстрозажимной патрон 0,8-10мм; 
1,1 кг; резиновые вставки; коробка.

85052 (MPED450VF) 450 вт 10

ДРЕЛЬ-МИКСЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

дрель-миксер электрическая 1050 вт;
0-580 об/мин; ключевой патрон 3-16 мм; 3,1 кг;
металлический корпус редуктора;
резиновый кабель; антивибрационная ручка;
антивибрационная задняя ручка; 
коробка.

85060 (MPMD1050V) 1050 вт 4

ДРЕЛИ УДАРНЫЕ

дрель ударная 600 вт;
0-2800 об/мин; ключевой патрон 1,5-13 мм;
1,6 кг; антивибрационная ручка; резиновые 
вставки; коробка.

85063 (MPID600V) 600 вт 6

дрель ударная 710 вт; 
0-2800 об/мин; ключевой патрон 1,5-13 мм;
1,7 кг; резиновые вставки; коробка. 
- 85066а с пластиковой ручкой, 
- 85066 с антивибрационной ручкой.

85066a (MPID710V2) 710 вт 6

85066 (MPID710V1) 710 вт 6

дрель ударная 850 вт; 
0-2700об/мин;  ключевой патрон 1,5-13 мм; 
2,4 кг; антивибрационная ручка; резиновые 
вставки; металлический корпус редуктора; 
коробка.

85069 (MPID850V) 850 вт 6

ПЕРФОРАТОРЫ МОНТАЖНЫЕ

перфоратор монтажный 620 вт; 
0-1000 об/мин; 2,5 дж; 3 режима; 
дерево/бетон/металл - 30/24/13; 2,8кг; SDS-PLUS; 
резиновый кабель; антивибрационная ручка; 
резиновые вставки; кейс.

85080 (MPRH620/24V) 620 вт 6

ДРЕЛЬ-шУРУПОвЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ

дрель-шуруповерт аккумуляторная. 12в; 
двухскоростной планетарный редуктор 
0-350/0-1100 об/мин; быстрозажимной патрон 
10 мм; максимальный крутящий момент 25 нм; 
2 батареи (Ni-Cd) х 1,5 ач; быстрая зарядка 
батареи 1 ч.; регулировка частоты вращения; 
регулировка крутящего момента 15+1; реверс; 
резиновые вставки; LED подсветка; 1,5 кг; кейс.

85013 (MPCD12VDQF/2) 12в 4

дрель-шуруповерт аккумуляторная. 14,4в; 
двухскоростной планетарный редуктор 
0-350/0-1100 об/мин; быстрозажимной патрон 
10 мм; максимальный крутящий момент 27 нм; 
2 батареи (Ni-Cd) х 1,5 ач; быстрая зарядка 
батареи 1ч.; регулировка частоты вращения; 
регулировка крутящего момента 15+1; реверс; 
резиновые вставки; LED подсветка; 1,7 кг; кейс.

85016 (MPCD14VDQF/2) 14,4в 4

дрель-шуруповерт аккумуляторная. 18 в; 
двухскоростной планетарный редуктор 
0-350/0-1100 об/мин; быстрозажимной патрон 
10 мм; максимальный крутящий момент 29 нм; 
2 батареи (Ni-Cd) х 1,5 ач; быстрая зарядка 
батареи 1ч.; регулировка частоты вращения; 
регулировка крутящего момента 15+1; реверс; 
резиновые вставки; LED подсветка; 1,8 кг; кейс

85019 (MPCD18VDQF/2) 18в 4

дрель-шуруповерт аккумуляторная. 12 в; 
двухскоростной планетарный редуктор 
0-350/0-1100 об/мин; быстрозажимной патрон 
10 мм; максимальный крутящий момент 28 нм; 
2 батареи (SAMSUNG Li-Ion) х 1,5 ач; регулиров-
ка крутящего момента 17+1; быстрая зарядка 
батареи 1 ч.; регулировка частоты вращения; ре-
зиновые вставки; LED подсветка; LED индикатор 
заряда; 1 кг; кейс.

85024 (MPCD12Li/2) 12 в 4

ДРЕЛЬ-шУРУПОвЕРТ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

дрель-шуруповерт электрическая; 320 вт;
0-750 об/мин; подсветка; быстрозажимной патрон 
10 мм; резиновые вставки; 16,0 нм; 16+1; 1,1 кг; 
быстрый доступ к щеткам; дополнительные щетки; 
коробка.

85045 (MPED320VUF) 320 вт 10

дрель-шуруповерт электрическая 300 вт; 
двухскоростной редуктор 0-450/0-1350 об/мин; 
быстрозажимной патрон 10 мм; максимальный 
крутящий момент 24 нм; регулировка крутящего 
момента 19+1; реверс;  резиновые вставки; 
быстрый доступ к щеткам; 1,3 кг; коробка.

85046 (MPED300VD) 300 вт 10

ЭлеКтроинструМент MAX-PRO

Электроинструмент MAX-PRO
MAX-PRO - Это международная торговая марка, основанная в 2009 году 

деловыми партнерами из Швейцарии, сингапура и Китая, которые являются 
профессионалами в области электроинструмента более 20 лет. на данный 
момент, инструмент MAX-PRO представлен в более чем 20 странах. 

Электроинструмент MAX-PRO это сочетание новых концепций и техно-
логий. неважно где вы работаете, он всегда обеспечит вам хорошую и ста-
бильную производительность, для облегчения выполнения вашей работы.
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Шлифмашина угловая 2600 вт; 
6000 об/мин; защитный кожух 230 мм; 5,2 кг; 
антивибрационная ручка; дополнительные щетки; 
резиновый кабель; плавный пуск; коробка.

85155 (MPAG2600-230) 2600 вт 2

СТАНКИ ТОЧИЛЬНЫЕ

станок точильный 250 вт; 
2950/2950 об/мин; 
1: 150/20/12,7 мм; 
2: 150/20/12,7 мм; 
6,55 кг; индукционный мотор; коробка.

85165 (MPBBG150) 250 вт 1

станок точильный 350 вт; 
2950/2950 об/мин; 
1: 200/20/16 мм; 
2: 200/20/16 мм; 
9,75кг; индукционный мотор; коробка.

85167 (MPBBG200) 350 вт 1

ЛОБЗИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

лобзик электрический 600 вт; 500-3000 ход/мин; 
дерево/пластмасса/металл - 65/30/8 мм; 2 кг; 
быстрозажимной патрон; маятник; 
резиновые вставки; коробка.

85182 (MPJS600VQ) 600 вт 6

лобзик электрический 800 вт; 500-3000 ход/мин; 
дерево/пластмасса/металл - 80/35/8 мм; 2,2 кг; 
лазерный курсор; быстрозажимной патрон; 
маятник; 65 мм; резиновые вставки; кейс.

85184 (MPJS800VLQ) 800 вт 4

ПИЛА цИРКУЛЯРНАЯ

пила циркулярная 1300 вт; 
диск 185/20 мм; 4700 об./мин; 
максимальная глубина пропила 65 мм; лазер; 
резиновый кабель; 3,9 кг; коробка.

85193 (MPCS1300/185L) 1300 вт 3

ПИЛА ТОРцОвОЧНАЯ

пила торцовочная 1400 вт; 
5000 об/мин; 210/25,4 мм; 
максимальные размеры обрабатываемой 
древесины 32-120 мм; резиновый кабель; 
левый наклон; дополнительные щетки; 7,1 кг; 
коробка.

85205 (MPBMS210) 1400 вт 1

пила торцовочная 1800 вт; 
4500 об/мин; лазер; 255/30 мм; 
максимальные размеры обрабатываемой 
древесины 45-135 мм; резиновый кабель; 
левый наклон; дополнительные щетки; 10,1 кг; 
коробка.

85208 (MPBMS255L) 1800 вт 1

перфоратор монтажный 800 вт; 
0-1200 об/мин; 2,8 дж; 3 режима; 
дерево/бетон/металл - 30/26/13; 3,2кг; SDS-PLUS; 
резиновый кабель; антивибрационная ручка; 
резиновые вставки; кейс.

85083 (MPRH800/26V) 800 вт 6

МОЛОТОК ОТБОЙНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Молоток отбойный электрический 1500 вт; 
1400 уд/мин; 45 дж; 30 мм HEX;13,6 кг; 
резиновый кабель; кейс.

85105 (MPDH1500) 1500 вт 6

шЛИФМАшИНЫ УГЛОвЫЕ

Шлифмашина угловая 680 вт; 11000 об/мин; 
ключевой кожух 115 мм; 2 кг; коробка.  
- 85113а с пластиковой ручкой, 
- 85113 с антивибрационной ручкой.

85113a (MPAG681/115) 680 вт 6

85113 (MPAG680/115) 680 вт 6

Шлифмашина угловая 680 вт; 11000 об/мин; 
ключевой кожух 125 мм; 2,1 кг; коробка.  
- 85116а с пластиковой ручкой, 
- 85116 с антивибрационной ручкой.

85116a (MPAG681/125) 680 вт 6

85116 (MPAG680/125) 680 вт 6

Шлифмашина угловая 750 вт; 
12000 об/мин; быстрозажимной кожух 115 мм; 
антивибрационная ручка; 1,6 кг; 
дополнительные щетки; коробка.

85119 (MPAG750/115Q) 750 вт 6

Шлифмашина угловая 750 вт; 
12000 об/мин; быстрозажимной кожух 125 мм; 
1,7 кг; антивибрационная ручка; дополнительные 
щетки; коробка.

85123 (MPAG750/125Q) 750 вт 6

Шлифмашина угловая 950 вт; 
11000 об/мин; быстрозажимной кожух 125 мм;  
2,3 кг; антивибрационная ручка; коробка.

85136 (MPAG950/125Q) 950 вт 6

Шлифмашина угловая 1350 вт; 
9000 об/мин; быстрозажимной кожух 150 мм; 
2,9 кг; антивибрационная ручка; дополнительные 
щетки; резиновый кабель; коробка.

85139 (MPAG1350/150Q) 1350 вт 4

Шлифмашина угловая 2000 вт; 8000 об/мин;
быстрозажимной кожух 180 мм; 4,3 кг; 
антивибрационная ручка; дополнительные щетки; 
резиновый кабель; плавный пуск; коробка.

85149 (MPAG2000/180QG) 2000 вт 2

Шлифмашина угловая 2350 вт; 
6500 об/мин; быстрозажимной кожух 230 мм; 
5,2 кг; антивибрационная ручка; дополнительные 
щетки; резиновый кабель; плавный пуск; коробка.

85153 (MPAG2350/230QG) 2350 вт 2

ЭлеКтроинструМент MAX-PRO
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РУБАНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

рубанок электрический 900 вт; 
16000 об/мин; 82 мм; рез 0-3 мм; паз 0-16 мм; 
3,2 кг; защ. пятка; резиновые вставки; 
пылесборник; дополнительные ремень и нож; 
коробка.

85223 (MPPL900/3DR) 900 вт 4

ФРЕЗЕР

Фрезер 2100 вт; 
8000-23500 об/мин; цанга 6/8/12мм; 60 мм; 
4,1 кг; алюминиевый корпус; 
резиновый кабель; коробка.

85230 (MPER2100/12V) 2100 вт 4

шЛИФМАшИНА вИБРАцИОННАЯ

Шлифмашина вибрационная 230 вт; 
13500 об/мин; 115х100 мм; алюминиевая 
подошва; пылезащитный выключатель; зажим; 
резиновые вставки; 1,2 кг, коробка.

85235 (MPPS230) 230 вт 8

Шлифмашина вибрационная 250 вт; 
6000-11000 об/мин; 90x187 мм; 
алюминиевая опора; зажим; 
резиновые вставки; 1,7 кг; коробка.

85238 (MPFS250VQ) 250 вт 8

шЛИФМАшИНА ЭКСцЕНТРИКОвАЯ

Шлифмашина эксцентриковая 300 вт; 
5000-12000 об/мин; 125 мм; 1,2 кг; 
пылезащищенный выключатель; липучка; коробка.

85240 (MPRS300V) 300 вт 8

ФЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ

Фен технический 2000 вт; 
3 режима работы: 1.) 50 °C, 2.) 450 °C, 3.) 600 °C; 
максимальный объем потока воздуха 500 л/мин; 
резиновый кабель; резиновые вставки; 
0,6 кг; коробка.

85253 (MPHG2000) 2000 вт 8

Фен технический 2000 вт; 
2 режима работы: 1.) 50 °C 2.) 50-650 °C; 
LCD дисплей; максимальный объем потока 
воздуха 500 л/мин; резиновый кабель; 
резиновые вставки; 5 насадок; 0,6 кг; кейс.

85255 (MPHG2000VL) 2000 вт 5

РАСПЫЛИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

распылитель электрический 80 вт; 
0,8 мм; 800 мл; 30 din/сек; 280 мл/мин; 1,1 кг; 
коробка.

85262 (MPSG80/800V) 80 вт 8

вОЗДУХОДУвКА-ПЫЛЕСОС

воздуходувка-пылесос 400 вт; 
14000 об/мин; поизводительность 3000 л/мин; 
дополнительные щетки; возможность работы 
в режиме выдува мусора и листьев, а также в 
режиме пылесоса; длинное сопло помогает убрать 
мусор в труднодоступных местах; 1,5 кг; коробка.

85273 (MPPB400V) 400 вт 4

воздуходувка-пылесос 600 вт; 
6000-16000 об/мин; 3500 л/мин; дополнительные 
щетки; возможность работы в режиме выдува 
воздуха для уборки мусора и листьев, а также в 
режиме пылесоса; длинное сопло помогает убрать 
мусор в труднодоступных местах; 1,5 кг; коробка

85276 (MPPB600V1) 600 вт 6

АППАРАТ СвАРОЧНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОвЫХ ТРУБ

аппарат сварочный для пластиковых труб
800 вт; 50-300 °C; 
диаметры труб 20/25/32/40/50/63 мм; 0,9 кг; 
металлический кейс.

85280 (MPPW800) 800 вт 4

аппарат сварочный для пластиковых труб
750/1500 вт; 50-300 °C; 
диаметры труб 20/25/32/40/50/63 мм; 1,2 кг; 
металлический кейс.

85283 (MPPW750/1500) 750/1500 вт 3

СТАНОК СвЕРЛИЛЬНЫЙ

станок сверлильный 500 вт; 
280-2350 об/мин; 9 скоростей; 1,5-16 мм; 18,2 кг;
индукционный мотор; коробка.

85288 (MPBDP16) 500 вт 1

КОМПРЕССОРЫ вОЗДУшНЫЕ

Компрессор воздушный 1500 вт; 
2 л.с.; 206 л/мин; 24 л; 8,1/8,0 бар; 2800 об/мин; 
22,8 кг; резиновый кабель; коробка.

85293 (MPEAC1500/24) 1500 вт 1

Компрессор воздушный 1500 вт; 
2л.с.; 206 л/мин; 50 л; 8,1/8,0 бар; 2800 об/мин; 
27 кг; резиновый кабель; коробка.

85295 (MPEAC1500/50) 1500 вт 1

ЭлеКтроинструМент MAX-PRO
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AQUA

профессиональная плоская кисть FLY Aqua 
для работ с лаками и красками на водной 
основе. увеличенный объем щетины, технология 
расщепления щетины на кончиках ворса, 
усиленная ручка и бандаж обеспечивают большую 
площадь окрашивания. Материал изделия: 
искусственная щетина, сталь, дерево.

05-020 20 мм 12/840

05-025 25 мм 12/720

05-038 38 мм 12/720

05-050 50 мм 12/480

05-063 63 мм 12/360

05-075 75 мм 12/288

05-100 100 мм 12/288

ELITE

профессиональная плоская кисть FLY Elite для 
работ с лаками и красками на водной основе. 
увеличенный объем щетины, технология 
расщепления щетины на кончиках ворса, усиленная 
ручка и бандаж обеспечивают большую площадь 
окрашивания. Материал изделия: искусственная 
щетина, сталь, двухкомпонентная прорезиненная 
ручка с добавлением soft-touch пластика.

06-025 25 мм 12/576

06-038 38 мм 12/480

06-050 50 мм 12/384

06-063 63 мм 12/288

06-075 75 мм 12/216

06-100 100 мм 12/144

ELITE

профессиональная плоская кисть FLY Elite для 
работ со всеми видами лакокрасочных материалов. 
увеличенный объем щетины, усиленная ручка 
и бандаж обеспечивают большую площадь 
окрашивания. Материал: натуральная щетина, 
сталь, двухкомпонентная прорезиненная ручка с 
добавлением soft-touch пластика.

07-025 25 мм 12/576

07-038 38 мм 12/480

07-050 50 мм 12/384

07-063 63 мм 12/288

07-075 75 мм 12/216

07-100 100 мм 12/144

Макловица

PROFI

профессиональная макловица FLY Profi для 
размывания потолков, грунтовки и беления 
поверхностей. увеличенный объем щетины, 
усиленная ручка и бандаж обеспечивают большую 
площадь окрашивания. Материал изделия: 
натуральная щетина, сталь, пластик.

08-070 30 х 70 мм 6/144

08-100 30 х 100 мм 6/144

08-120 30 х 120 мм 6/144

08-140 40 х 140 мм 6/108

08-150 50 х 150 мм 6/108

кисть плоская

LIGHT

Кисть плоская FLY Light для работ со всеми видами 
лакокрасочных материалов. увеличенный объем 
щетины, усиленная ручка и бандаж обеспечивают 
большую площадь окрашивания. Материал: натуральная 
щетина, сталь, дерево.

01-020 20 мм 12/840

01-025 25 мм 12/720

01-038 38 мм 12/720

01-050 50 мм 12/480

01-063 63 мм 12/360

01-075 75 мм 12/288

01-100 100 мм 12/288

STANDARD

Кисть плоская FLY Standard для работ со всеми 
видами лакокрасочных материалов. увеличенный 
объем щетины, усиленная ручка и бандаж 
обеспечивают большую площадь окрашивания. 
Материал: натуральная щетина, сталь, дерево.

02-020 20 мм 12/840

02-025 25 мм 12/720

02-038 38 мм 12/720

02-050 50 мм 12/480

02-063 63 мм 12/360

02-075 75 мм 12/288

02-100 100 мм 12/288

EURO

профессиональная плоская кисть FLY Euro 
для работ со всеми видами лакокрасочных 
материалов. увеличенный объем щетины, 
усиленная ручка и бандаж обеспечивают большую 
площадь окрашивания. Материал: натуральная 
щетина, сталь, дерево.

03-020 20 мм 12/720

03-025 25 мм 12/720

03-038 38 мм 12/576

03-050 50 мм 12/480

03-063 63 мм 12/360

03-075 75 мм 12/288

03-100 100 мм 12/144

PROFI

профессиональная плоская кисть FLY Profi 
для работ со всеми видами лакокрасочных 
материалов. увеличенный объем щетины, 
усиленная ручка и бандаж обеспечивают большую 
площадь окрашивания. Материал: натуральная 
щетина, сталь, дерево.

04-020 20 мм 12/720

04-025 25 мм 12/720

04-038 38 мм 12/480

04-050 50 мм 12/480

04-063 63 мм 12/288

04-075 75 мм 12/216

04-100 100 мм 12/144

инструМент FLYинструМент FLY

инструмент FLY
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Код по Каталогу описание товара упаКовКа / КоробКа Код по Каталогу описание товара упаКовКа / КоробКа

валик полиэстеровый

предназначен для нанесения лакокрасочных 
материалов на различные поверхности. Может 
использоваться для нанесения внутренних и 
внешних работ. Материал изделия: сталь, пластик, 
полиэстер. диаметр бюгеля 6 мм, высота ворса 
13 мм, диаметр валика 40/66 мм. произведено с 
использованием Шведских технологий.

26-180 6 х 40 х 180 мм 50

26-240 6 х 40 х 240 мм 50

валик нейлоновый

используется с масляными красками и 
грунтовками, алкидными красками, эмалями и 
грунтовками, эпоксидными, летуче-смоляными 
и нитроцеллюлозными красками и эмалями с 
водоэмульсионными, акриловыми, латексными 
красками и эмалями, грунтовками на основе 
акрила. Материал изделия: сталь, пластик, 
нейлон. диаметр бюгеля 6 мм, высота ворса 12 
мм, диаметр валика 40/66 мм. произведено с 
использованием Шведских технологий.

27-180 6 х 40 х 180 мм 50

27-240 6 х 40 х 240 мм 50

валик полиакриловый Мини

предназначен для нанесения лакокрасочных 
материалов на различные поверхности в 
труднодоступных местах. Может использоваться 
для внутренних и внешних отделочных работ. 
диаметр бюгеля 6 мм, высота ворса 12 мм, 
диаметр валика 15/39 мм. произведено с 
использованием Шведских технологий.

28-070 6 х 15 х 70 мм 100

28-110 6 х 15 х 110 мм 100

28-160 6 х 15 х 160 мм 100

валик полиакриловый

предназначен для нанесения лакокрасочных 
материалов на различные поверхности. Может 
использоваться для внутренних и внешних 
отделочных работ. Материал изделия: сталь, 
пластик, полиакрил. диаметр бюгеля 6 мм, 
высота ворса 18 мм, диаметр валика 40/76 
мм. произведено с использованием Шведских 
технологий.

20-150 6 х 40 х 150 мм 50

20-180 6 х 40 х 180 мм 50

20-240 6 х 40 х 240 мм 50

предназначен для нанесения лакокрасочных 
материалов на различные поверхности. Может 
использоваться для внутренних и внешних 
отделочных работ. Материал изделия: сталь, 
пластик, полиакрил. диаметр бюгеля 8 мм, 
высота ворса 18 мм, диаметр валика 58/94 
мм. произведено с использованием Шведских 
технологий.

21-180 8 х 58 х 180 мм 50

21-240 8 х 58 х 240 мм 50

валик велюровый

предназначен для нанесения лакокрасочных 
материалов на различные поверхности. Может 
использоваться для внутренних и внешних 
работ. Материал изделия: сталь, пластик, велюр. 
диаметр бюгеля 6 мм, высота ворса 4 мм, диаметр 
валика 40/48 мм. произведено с использованием 
Шведских технологий.

22-150 6 х 40 х 150 мм 50

22-180 6 х 40 х 180 мм 50

22-240 6 х 40 х 240 мм 50

валик Микрофибра

предназначен для нанесения лаков, средств 
защиты дерева и иных лакокрасочных материалов 
на различные поверхности. используется со 
всеми видами лаков, средствами защиты дерева, 
высокотекучеми лакокрасочными материалами, 
водоэмульсионными, акриловыми, латексными 
красками и эмалями, грунтовками на основе 
акрила. Материал изделия: сталь, пластик, микро 
фибра. диаметр бюгеля 8 мм, высота ворса 10 
мм, диаметр валика 48/68 мм. произведено с 
использованием Шведских технологий.

23-180 8 х 48 х 180 мм 50

23-240 8 х 48 х 240 мм 50

валик полиакриловый

предназначен для нанесения лакокрасочных 
материалов на различные поверхности. Может 
использоваться как для внутренних и внешних 
отделочных работ. Материал изделия: сталь, 
пластик, полиакрил. диаметр бюгеля 8 мм, 
высота ворса 12 мм, диаметр валика 48/72 
мм. произведено с использованием Шведских 
технологий.

24-180 8 х 48 х 180 мм 50

24-240 8 х 48 х 240 мм 50

предназначен для нанесения лакокрасочных 
материалов на различные поверхности. Может 
использоваться как для внутренних и внешних 
отделочных работ. Материал изделия: сталь, 
пластик, полиакрил. диаметр бюгеля 6 мм, 
высота ворса 12 мм, диаметр валика 40/64 
мм. произведено с использованием Шведских 
технологий.

25-180 6 х 40 х 180 мм 50

25-240 6 х 40 х 240 мм 50

инструМент FLYинструМент FLY
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Код по Каталогу описание товара упаКовКа / КоробКа Код по Каталогу описание товара упаКовКа / КоробКа

40-22310 22 х 310 мм 25
40-22460 22 х 450 мм 25
40-22600 22 х 600 мм 15
40-25460 25 х 460 мм 15
40-25600 25 х 600 мм 15

отрезной диск по Металлу и нержавеющей стали

PROFI

профессиональный отрезной диск по металлу 
и нержавеющей стали на основе кубического 
нитрида бора (Эльбор), который улучшает Кпд 
диска и позволяет увеличить количество резов 
в несколько раз. для углошлифовальных машин. 
посадочный диаметр 22.2 мм.

39996т 115 х 1,0 х 22,2 мм 10/100 /400

39981т 115 х 1,2 х 22,2 мм 10/100 /400

39983т 125 х 1,0 х 22,2 мм 10/100 /400

39980т 125 х 1,2 х 22,2 мм 10/100 /400

39985т 125 х 1,6 х 22,2 мм 10/100 /400

отрезной диск по Металлу

PROFI

профессиональный отрезной диск по металлу на 
основе кубического нитрида бора (Эльбор), кото-
рый улучшает Кпд диска и позволяет увеличить 
количество резов в несколько раз. предназначен 
для разрезания различных сталей и сплавов. для 
углошлифовальных машин. посадочный диаметр 
22.2 мм.

39997т 125 х 2,0 х 22,2 мм 10/50/200

39988т 125 х 2,5 х 22,2 мм 10/50/200

39991т 150 х 1,8 х 22,2 мм 10/50/200

39986т 150 х 2,5 х 22,2 мм 10/50/200

39990т 180 х 1,8 х 22,2 мм 10/50/200

39989т 180 х 2,5 х 22,2 мм 10/50/100

39982т 230 х 1,8 х 22,2 мм 10/50/100

39987т 230 х 2,0 х 22,2 мм 10/50/100

39984т 230 х 2,5 х 22,2 мм 5/25/50

40007т 230 х 3,0 х 22,2 мм 10/50/100

PROFI

профессиональный отрезной диск по ме-
таллу на основе кубического нитрида бора 
(Эльбор),который улучшает Кпд диска и позволяет 
увеличить количество резов в несколько раз. 
предназначен для разрезания различных сталей и 
сплавов. для станков и отрезных машин.

39993т 300 х 3,2 х 32 мм 5/25

39994т 355 х 3,2 х 25,4 мм 5/25

40008т 355 х 3,5 х 25,4 мм 5/25

40009т 355 х 4,0 х 25,4 мм 5/25

40010т 400 х 3,5 х 32 мм 5/25

40011т 400 х 4,0 х 32 мм 5/25

39998т 400 х 3,2 х 32 мм 5/25

бур по бетону профессиональный SDS-PLUS

PROFI

бур по бетону CUTOP Profi для профессионального использования. SDS-Plus 
хвостовик. с двойной резьбой. для работы по камню, кирпичу и бетону. благода-
ря уникальной технологи твердосплавного резца достигается высокая скорость 
сверления и износостойкость. Материал: легированная инструментальная сталь, 
карбидная вставка. упаковка: пластиковый подвес.

40-4110 4 х 110 мм 10/250
40-5110 5 х 110 мм 10/250
40-5160 5 х 160 мм 10/200
40-6110 6 х 110 мм 10/250
40-6160 6 х 160 мм 10/200
40-6210 6 х 210 мм 10/200
40-6260 6 х 260 мм 10/100

40-65160 6.5 х 160 мм 10/200
40-7160 7 х 160 мм 10/200
40-8110 8 х 110 мм 10/250
40-8160 8 х 160 мм 10/200
40-8210 8 х 210 мм 10/200
40-8260 8 х 260 мм 10/100
40-8310 8 х 310 мм 10/100

40-10160 10 х 160 мм 10/200
40-10210 10 х 210 мм 10/100
40-10260 10 х 260 мм 10/100
40-10310 10 х 310 мм 10/100
40-10460 10 х 460 мм 10/50
40-10600 10 х 600 мм 50
40-12160 12 х 160 мм 10/200
40-12210 12 х 210 мм 10/100
40-12260 12 х 260 мм 10/100
40-12310 12 х 310 мм 10/100
40-12460 12 х 460 мм 10/50
40-12600 12 х 600 мм 50
40-14160 14 х 160 мм 10/100
40-14210 14 х 210 мм 10/100
40-14260 14 х 260 мм 10/50
40-14310 14 х 310 мм 10/50
40-14460 14 х 460 мм 10/50
40-14600 14 х 600 мм 25
40-16160 16 х 160 мм 10/100
40-16210 16 х 210 мм 10/50
40-16260 16 х 260 мм 10/50
40-16310 16 х 310 мм 10/50
40-16460 16 х 460 мм 10/50
40-16600 16 х 600 мм 25
40-18260 18 х 260 мм 25
40-18310 18 х 310 мм 25
40-18460 18 х 460 мм 25
40-18600 18 х 600 мм 25
40-20260 20 х 260 мм 25
40-20310 20 х 310 мм 25
40-20460 20 х 460 мм 25
40-20600 20 х 600 мм 25
40-22260 22 х 260 мм 25

инструМент FLYинструМент CUTOP

инструмент CUTOP
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профессиональный отрезной алМазный диск турбо волна

PROFI

турбо-волна. универсальный. для сухой и влажной 
резки бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. 
усиленная конструкция. посадочный диаметр 
22,2 мм. инструментальная сталь, режущая кромка 
содержит порошок из технических алмазов. упа-
ковка: картонный конверт.

62-12523 125 х 2,3 х 8,0 х 22,2 мм 50/100

62-23030 230 х 3,0 х 8,0 х 22,2 мм 25

профи шлифовальный алМазный диск «чашка»

PROFI

2 ряда сегментов. посадочный диаметр 22,2 мм.
для работы по камню, кирпичу, бетону и мрамору.
Материал: высокоуглеродистая сталь, режущая 
кромка содержит технические алмазы. упаковка: 
картонная коробка.

63-12560 125 х 5,0 х 8,0 х 22,2 мм 25/50

профессиональный отрезной алМазный диск CUTOP PROFI PLUS

PROFI

профессиональный отрезной алмазный диск для 
промышленного использования. для влажной 
резки кафеля. толщина диска 1,2 мм. посадочный 
диаметр 22,2 мм. предназначен для углошли-
фовальных и отрезных машин. повышенная из-
носоустойчивость. Материал: высококачественная 
инструментальная сталь, режущая кромка содержит 
порошок из технических алмазов. упаковка: кар-
тонный конверт

64-11512 115 х 1,2 х 5,8 х 22,2 мм 50/100

64-12512 125 х 1,2 х 5,8 х 22,2 мм 50/100

круг наждачный лепестковый

PROFI

при изготовлении используется высококачественный 
гибкий абразивный материал состоящий из тканевой 
основы на которую нанесен слой кальцинированного 
оксида алюминия. данный абразив имеет более твер-
дые частицы, чем обычный оксид алюминия - Корунд, 
что позволяет увеличить скорость обрабатываемой 
поверхности до пяти раз. наполняемость диска со-
ставляет 80 лепестков с углом наклона 10 градусов, 
что позволяет увеличить Кпд круга и его стойкость к 
износу в несколько раз. предназначен для обработки 
металла и нержавеющей стали. для углошлифоваль-
ных машин. посадочный диаметр 22,2мм.

70-12536 125 х 22,2 мм; р36 5/200

70-12540 125 х 22,2 мм; р40 5/200

70-12560 125 х 22,2 мм; р60 5/200

70-12580 125 х 22,2 мм; р80 5/200

70-125100 125 х 22,2 мм; р100 5/200

70-125120 125 х 22,2 мм; р120 5/200

GREATFLEX

Круг класса "Мастер" для повседневного исполь-
зования. при изготовлении используется гибкий 
абразивный материал состоящий из тканевой 
основы на которую нанесен оксид алюминия - Ко-
рунд. произведено с использованием технологий 
и контролем качества CUTOP. наполняемость диска 
составляет 72 лепестка с углом наклона 10 гра-
дусов, что позволяет увеличить площадь контакта 
обрабатываемой поверхности и Кпд круга. пред-
назначен для обработки металла. для углошлифо-
вальных машин. посадочный диаметр 22,2мм.

71-12536 125 х 22,2 мм; р36 5/200

71-12540 125 х 22,2 мм; р40 5/200

71-12560 125 х 22,2 мм; р60 5/200

71-12580 125 х 22,2 мм; р80 5/200

71-125100 125 х 22,2 мм; р100 5/200

71-125120 125 х 22,2 мм; р120 5/200

шлифовальный диск по Металлу

PROFI

профессиональный шлифовальный диск по 
металлу на основе кубического нитрида бора 
(Эльбор), который улучшает Кпд диска и позволяет 
увеличить площадь шлифования. предназначен 
для зачистки деталей и конструкций из различных 
металлов. для углошлифовальных машин. посадоч-
ный диаметр 22,2 мм.

39992т 125 х 6,0 х 22,2 мм 5/25/100

39999т 150 х 6,0 х 22,2 мм 5/25/100

40006т 180 х 6,0 х 22,2 мм 25/50

39995т 230 х 6,0 х 22,2 мм 5/15/30

отрезной диск по Металлу и нержавеющей стали PROFI PLUS

PROFI PLUS

CUTOP Profi PLUS. использованы уникальные техно-
логии производства. профессиональный отрезной 
диск для промышленного использования на основе 
кубического нитрида бора (Эльбор), который улуч-
шает Кпд диска и позволяет увеличить количество 
резов в несколько раз. предназначен для разреза-
ния металла и нержавеющей стали. для углошлифо-
вальных машин. посадочный диаметр 22.2 мм.

40003т 125 х 1,0 х 22,2 мм 10/100/400
40004т 125 х 1,2 х 22,2 мм 10/100/400
40005т 125 х 1,6 х 22,2 мм 10/100/400
40000т 230 х 1,8 х 22,2 мм 10/50/100
40001т 230 х 2,0 х 22,2 мм 10/50/100
40002т 230 х 2,5 х 22,2 мм 5/25/50

отрезной диск по Металлу

GREATFLEX

диск класса «Мастер» для повседневного исполь-
зования. предназначен для разрезания различных 
сталей и сплавов. произведено с использованием 
технологий дисков CUTOP, что обеспечивает высо-
кий Кпд и низкую степень стираемости. для углош-
лифовальных машин. посадочный диаметр 22,2 мм.

50-41-001 115 х 1,0 х 22,2 мм 10/50/400
50-41-002 125 х 1,0 х 22,2 мм 10/50/400
50-41-003 125 х 1,2 х 22,2 мм 10/50/400
50-41-004 125 х 1,6 х 22,2 мм 10/50/400
50-41-007 150 х 1,8 х 22,2 мм 10/50/100
50-41-008 180 х 1,8 х 22,2 мм 10/50/100
50-41-005 230 х 1,8 х 22,2 мм 10/50/100
50-41-009 230 х 2,0 х 22,2 мм 10/50/100
50-41-006 230 х 2,5 х 22,2 мм 5/25/50

профессиональный отрезной алМазный диск

PROFI

сегментный. универсальный. для сухой и влажной 
резки бетона, кирпича, гранита, мрамора и 
камня. посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: 
инструментальная сталь, режущая кромка содер-
жит порошок из технических алмазов. упаковка: 
картонный конверт.

60-12519 125 х 1,9 х 8,0 х 22,2 мм 50/100

60-23026 230 х 2,6 х 8,0 х 22,2 мм 25

профессиональный отрезной алМазный диск турбо

PROFI

турбо. универсальный. для сухой и влажной резки 
бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. уси-
ленная конструкция. посадочный диаметр 22,2 мм. 
инструментальная сталь, режущая кромка содер-
жит порошок из технических алмазов. упаковка: 
картонный конверт.

61-12523 125 х 2,3 х 8,0 х 22,2 мм 50/100

61-23030 230 х 3,0 х 8,0 х 22,2 мм 25

инструМент FLYинструМент CUTOP
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41-20600 20 х 600 мм 25

41-22260 22 х 260 мм 25

41-22310 22 х 310 мм 25

41-22460 22 х 450 мм 25

41-22600 22 х 600 мм 15

41-25460 25 х 460 мм 15

41-25600 25 х 600 мм 15

ELITE

бур по бетону FDW Elite для промышленного использования. SDS-Plus 
хвостовик. предназначен для сверления отверстий в бетоне, камне, кирпиче. 
Хром ванадиевая сталь с высоким содержанием углерода увеличивает 
твердость бура и его прочность. твердосплавная напайка из карбида вольфрама 
— новейшие высокотемпературные технологии пайки, бур сохраняет все свои 
свойства даже при высоких температурах. упаковка: пластиковый подвес.

42-4110 4 х 110 мм 10/250

42-5110 5 х 110 мм 10/250

42-5160 5 х 160 мм 10/200

42-6110 6 х 110 мм 10/250

42-6160 6 х 160 мм 10/200

42-6210 6 х 210 мм 10/200

42-6260 6 х 260 мм 10/100

42-65160 6,5 х 160 мм 10/200

42-7160 7 х 160 мм 10/200

42-8110 8 х 110 мм 10/250

42-8160 8 х 160 мм 10/200

42-8210 8 х 210 мм 10/200

42-8260 8 х 260 мм 10/100

42-8310 8 х 310 мм 10/100

42-10160 10 х 160 мм 10/200

42-10210 10 х 210 мм 10/100

42-10260 10 х 260 мм 10/100

42-10310 10 х 310 мм 10/100

42-10460 10 х 460 мм 10/50

42-10600 10 х 600 мм 50

42-12160 12 х 160 мм 10/200

42-12210 12 х 210 мм 10/100

42-12260 12 х 260 мм 10/100

42-12310 12 х 310 мм 10/100

42-12460 12 х 460 мм 10/50

42-12600 12 х 600 мм 50

42-14160 14 х 160 мм 10/100

42-14210 14 х 210 мм 10/100

42-14260 14 х 260 мм 10/50

42-14310 14 х 310 мм 10/50

42-14460 14 х 460 мм 10/50

42-14600 14 х 600 мм 25

42-16160 16 х 160 мм 10/100

42-16210 16 х 210 мм 10/50

бур по бетону SDS-PLUS

PROFI

бур по бетону FDW Profi для профессионального использования. SDS-Plus 
хвостовик. для работы по камню, кирпичу и бетону. Материал: легированная 
инструментальная сталь, карбидная вставка. упаковка: пластиковый подвес.

41-4110 4 х 110 мм 10/250

41-5110 5 х 110 мм 10/250

41-5160 5 х 160 мм 10/200

41-6110 6 х 110 мм 10/250

41-6160 6 х 160 мм 10/200

41-6210 6 х 210 мм 10/200

41-6260 6 х 260 мм 10/100

41-65160 6.5 х 160 мм 10/200

41-7160 7 х 160 мм 10/200

41-8110 8 х 110 мм 10/250

41-8160 8 х 160 мм 10/200

41-8210 8 х 210 мм 10/200

41-8260 8 х 260 мм 10/100

41-8310 8 х 310 мм 10/100

41-10160 10 х 160 мм 10/200

41-10210 10 х 210 мм 10/100

41-10260 10 х 260 мм 10/100

41-10310 10 х 310 мм 10/100

41-10460 10 х 460 мм 10/50

41-10600 10 х 600 мм 50

41-12160 12 х 160 мм 10/200

41-12210 12 х 210 мм 10/100

41-12260 12 х 260 мм 10/100

41-12310 12 х 310 мм 10/100

41-12460 12 х 460 мм 10/50

41-12600 12 х 600 мм 50

41-14160 14 х 160 мм 10/100

41-14210 14 х 210 мм 10/100

41-14260 14 х 260 мм 10/50

41-14310 14 х 310 мм 10/50

41-14460 14 х 460 мм 10/50

41-14600 14 х 600 мм 25

41-16160 16 х 160 мм 10/100

41-16210 16 х 210 мм 10/50

41-16260 16 х 260 мм 10/50

41-16310 16 х 310 мм 10/50

41-16460 16 х 460 мм 10/50

41-16600 16 х 600 мм 25

41-18260 18 х 260 мм 25

41-18310 18 х 310 мм 25

41-18460 18 х 460 мм 25

41-18600 18 х 600 мм 25

41-20260 20 х 260 мм 25

41-20310 20 х 310 мм 25

41-20460 20 х 460 мм 25

инструМент FLYинструМент FDW

инструмент FDW
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сверло по Металлу с кобальтоМ 5%

PROFI

сверло по металлу FDW PROFI с кобальтом 5% для профессионального исполь-
зования. Цилиндрический хвостовик. предназначен для сверления отверстий в 
углеродных и легированных сталях, серых и ковких чугунах, цветных металлах 
и пластике. Материал: быстрорежущая HSS сталь с добавлением кобальта 5% 
(P6M5K5). в упаковке 5 штук. упаковка: акриловый подвесной конверт.

45-10-5 1 х 34 мм 5/100

45-15-5 1,5 х 40 мм 5/100

45-20-5 2 х 49 мм 5/200

45-25-5 2,5 х 57 мм 5/200

45-30-5 3 х 61 мм 5/500

45-33-5 3,3 х 65 мм 5/300

45-35-5 3,5 х 70 мм 5/400

45-40-5 4 х 75 мм 5/500

45-42-5 4,2 х 75 мм 5/200

45-45-5 4,5 х 80 мм 5/100

45-48-5 4,8 х 86 мм 5/100

45-50-5 5 х 86 мм 5/400

45-55-5 5,5 х 93 мм 5/100

45-60-5 6 х 93 мм 5/300

45-65-5 6,5 х 101 мм 5/100

45-70-5 7 х 109 мм 5/100

45-80-5 8 х 117 мм 5/100

45-90-5 9 х 125 мм 5/50

45-100-5 10 х 133 мм 5/100

45-110-5 11 х 142 мм 5/50

45-120-5 12 х 151 мм 5/50

45-130-5 13 х 151 мм 5/50

PROFI

сверло по металлу FDW PROFI с кобальтом 5% для профессионального исполь-
зования. Цилиндрический хвостовик. предназначен для сверления отверстий в 
углеродных и легированных сталях, серых и ковких чугунах, цветных металлах 
и пластике. Материал: быстрорежущая HSS сталь с добавлением кобальта 
5%(P6M5K5).в упаковке 1 штука. упаковка: блистер.

45-30-1 3 х 61 мм 1/360
45-33-1 3,3 х 65 мм 1/360
45-35-1 3,5 х 70 мм 1/150
45-40-1 4 х 75 мм 1/400
45-42-1 4,2 х 75 мм 1/160
45-45-1 4,5 х 80 мм 1/60
45-48-1 4,8 х 86 мм 1/100
45-50-1 5 х 86 мм 1/100
45-55-1 5,5 х 93 мм 1/60
45-60-1 6 х 93 мм 1/300
45-65-1 6,5 х 101 мм 1/60
45-70-1 7 х 109 мм 1/60
45-80-1 8 х 117 мм 1/160
45-90-1 9 х 125 мм 1/60

45-100-1 10 х 133 мм 1/50
45-110-1 11 х 142 мм 1/50
45-120-1 12 х 151 мм 1/50
45-130-1 13 х 151 мм 1/50

PROFI

сверло по металлу FDW PROFI ,HSS, для профессионального использования. Цилин-
дрический хвостовик. предназначен для сверления отверстий в металле. Материал: 
быстрорежущая HSS сталь. в упаковке 5 штук. упаковка: акриловый подвесной конверт.

46-10-5 1 х 34 мм 5/400

46-15-5 1,5 х 40 мм 5/400

46-20-5 2 х 49 мм 5/1000

46-25-5 2,5 х 57 мм 5/800

42-16260 16 х 260 мм 10/50

42-16310 16 х 310 мм 10/50

42-16460 16 х 460 мм 10/50

42-16600 16 х 600 мм 25

42-18260 18 х 260 мм 25

42-18310 18 х 310 мм 25

42-18460 18 х 460 мм 25

42-18600 18 х 600 мм 25

42-20260 20 х 260 мм 25

42-20310 20 х 310 мм 25

42-20460 20 х 460 мм 25

42-20600 20 х 600 мм 25

42-22260 22 х 260 мм 25

42-22310 22 х 310 мм 25

42-22460 22 х 460 мм 25

42-22600 22 х 600 мм 15

42-25460 25 х 460 мм 15

42-25600 25 х 600 мм 15

коронка по бетону SDS PLUS

Коронка по бетону SDS Plus для профессиональ-
ного использования. Хвостовик 100 мм. предна-
значен для сверления отверстий в бетоне, камне 
и кирпиче. Материал: хром-молибденовая сталь, 
карбидная вставка. упаковка: картонная коробка.

43-40 40 мм 1/20

43-50 50 мм 1/20

43-65 65 мм 1/10

43-68 68 мм 1/10

43-73 73 мм 1/10

43-80 80 мм 1/10

43-100 100 мм 1/10

профессиональное ударное сверло по бетону

PROFI

сверло по бетону FDW PROFI для профессионального использования. Цилиндриче-
ский хвостовик. предназначен для сверления отверстий в бетоне, камне и кирпиче. 
Материал: легированная инструментальная сталь. упаковка: акриловый конверт.

44-470 4 x 70 мм 25/250

44-585 5 x 85 мм 25/250

44-5150 5 x 150 мм 25/250

PROFI

сверло по бетону FDW PROFI для профессионального использования. трехгранный 
хвостовик. предназначен для сверления отверстий в бетоне, камне и кирпиче. 
Материал: легированная инструментальная сталь. упаковка: акриловый конверт.

44-6100 6 х 100 мм 25/250
44-6150 6 х 150 мм 25/250
44-6200 6 х 200 мм 25/250
44-8110 8 х 110 мм 25/250
44-8200 8 х 200 мм 25/250

44-10110 10 х 110 мм 25/250
44-10200 10 х 200 мм 25/250
44-12150 12 х 150 мм 25/250
44-12200 12 х 200 мм 25/250

инструМент FLYинструМент FDW
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керн по бетону SDS-PLUS

FDW

SDS-plus хвостовик. предназначен для разбивки 
и разметки бетона, камня, кирпича. Материал: 
легированная инструментальная сталь. упаковка: 
пластиковый подвес.

47-01 14 х 250 мм 50

зубило узкое по бетону SDS-PLUS

FDW

SDS-plus хвостовик. предназначен для разбивки 
бетона, камня, кирпича. Материал: легированная 
инструментальная сталь. упаковка: пластиковый 
подвес.

47-02 14 х 250 х 20 мм 50

зубило широкое по бетону SDS-PLUS

FDW

SDS-plus хвостовик. предназначен для разбивки 
бетона, камня, кирпича. Материал: легированная 
инструментальная сталь. упаковка: пластиковый 
подвес.

47-03 14 х 250 х 40 мм 50

штробер по бетону SDS-PLUS

FDW

SDS-plus хвостовик. предназначен для 
устройства канавок в бетоне, камне и кирпиче. 
Материал: легированная инструментальная 
сталь. упаковка: пластиковый подвес.

47-04 14 х 250 х 22 мм 50

46-30-5 3 х 61 мм 5/2000

46-33-5 3,3 х 65 мм 5/900

46-35-5 3,5 х 70 мм 5/600

46-40-5 4 х 75 мм 5/800

46-42-5 4,2 х 75 мм 5/600

46-45-5 4,5 х 80 мм 5/500

46-48-5 4,8 х 86 мм 5/400

46-50-5 5 х 86 мм 5/1200

46-55-5 5,5 х 93 мм 5/200

46-60-5 6 х 93 мм 5/1500

46-65-5 6,5 х 101 мм 5/300

46-70-5 7 х 109 мм 5/200

46-80-5 8 х 117 мм 5/700

46-90-5 9 х 125 мм 5/150

46-100-5 10 х 133 мм 5/500

46-120-5 12 х 151 мм 5/200

46-130-5 13 х 151 мм 5/100

PROFI

сверло по металлу FDW PROFI ,HSS, для профессионального использования. 
Цилиндрический хвостовик. предназначен для сверления отверстий в металле. 
Материал: быстрорежущая HSS сталь. в упаковке 1 штука. упаковка: блистер.

46-30-1 3 х 61 мм 1/1410

46-33-1 3,3 х 65 мм 1/1020

46-35-1 3,5 х 70 мм 1/1020

46-40-1 4 х 75 мм 1/1500

46-42-1 4,2 х 75 мм 1/500

46-45-1 4,5 х 80 мм 1/400

46-48-1 4,8 х 86 мм 1/300

46-50-1 5 х 86 мм 1/1700

46-55-1 5,5 х 93 мм 1/300

46-60-1 6 х 93 мм 1/1200

46-65-1 6,5 х 101 мм 1/500

46-70-1 7 х 109 мм 1/360

46-80-1 8 х 117 мм 1/500

46-90-1 9 х 125 мм 1/200

46-100-1 10 х 133 мм 1/700

46-110-1 11 х 142 мм 1/200

46-120-1 12 х 151 мм 1/200

46-130-1 13 х 151 мм 1/200

инструМент FLYинструМент FDW
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инструмент MASTER COLOR

Master Color – идеальное решение для отдела 
малярно- штукатурного инструмента вашего магазина.

Предложение оптимального ассортимента малярно-штукатурного инструмента для 
конкретного магазина. стенд продаж формируется индивидуально, основываясь на 
объемах продаж материалов (краска, шпаклевка и т.д.)

Лаки на 
водной основе

Лаки на основе
растворителя, эмали

Антисептики /  
пропитки для дерева

Краски на 
водной основе 

Разделенный по зонам стенд с товаРом 

Четкая сегментация стенда по типам лакокРасоЧных матеРиалов

цветовая диффеРенциация видов выпускаемой пРодукции 
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инструмент MASTER COLOR

КИСТИ КругЛые

Cветлая натуральная щетина. 55% топс. деревян-
ная обработанная ручка. обод из пластмассы.

30-0401 Ø25 мм 12/720

30-0404 Ø35 мм 12/480

30-0406 Ø45 мм 6/240

30-0408 Ø55 мм 6/120

НАборы КИСТей

Cветлая натуральная щетина. 55% топс.
деревянная обработанная ручка. Флейцевые 
кисти, ширина 20 мм, 25 мм, 35 мм.

30-0502 3 шт. 12/100

светлая натуральная щетина. деревянная об-
работанная ручка. Флейцевые кисти 20 мм, 25 мм, 
35 мм. 55% топс. Круглая кисть Ø20 мм, Ø25 мм, 
кисть художественная для подкраски.

30-0510 6 шт. 10/100

КИСТИ ФЛейЦеВые "START"

светлая натуральная щетина. 55% топс.
деревянная лакированная ручка.
дополнительная фиксация обжима на заклепки.

30-0011 25х9х38 мм 12/720

30-0012 35х10х38 мм 12/576

30-0013 50х11х38 мм 12/432

30-0014 60х11х44 мм 12/360

30-0015 75х11х44 мм 12/288

30-0016 100х11х51 мм 12/240

КИСТИ рАдИАТорНые

светлая натуральная щетина. нержавеющий 
обжим. деревянная обработанная ручка. дополни-
тельная фиксация обжима на заклепки.

30-0301 25 мм 12/240

30-0302 40 мм 12/240

30-0303 50 мм 12/240

30-0304 65 мм 12/240

КИСТИ ФЛейЦеВые "PRO"

высококачественный микс из темной стабилизи-
рованной натуральной и синтетической щетины. 
75% топс. оптимально подходит для лаков на 
основе растворителя и эмалей. нержавеющий 
обжим. Эргономичная ручка из твердого дерева. 
дополнительная фиксация обжима на заклепки.

30-0051 30х14х50 мм 12/432

30-0053 50х15х50 мм 12/252

30-0055 70х16х56 мм 12/144

высококачественная, расщепленная на концах, 
синтетическая щетина с волосками конической 
формы для максимально равномерного распре-
деления материала на поверхности. оптимально 
подходит для лаков и красок на водной основе. 
нержавеющий обжим. Эргономичная ручка из 
твердого дерева. дополнительная фиксация обжи-
ма на заклепки.

30-0031 30х14х50 мм 12/432

30-0033 50х15х52 мм 12/252

30-0035 70х16х60 мм 12/144

высококачественный микс из темной натуральной и 
синтетической щетины. 75% топс. оптимально подхо-
дит для лазурей, пропиток, антисептиков. нержавею-
щий обжим. Эргономичная ручка из твердого дерева. 
дополнительная фиксация обжима на заклепки.

30-0021 30х14х50 мм 12/432

30-0023 50х15х50 мм 12/252

30-0025 70х16х56 мм 12/144

высококачественный микс из светлой натураль-
ной и синтетической щетины. 75% топс. оптималь-
но подходит для водных красок. нержавеющий 
обжим. Эргономичная ручка из твердого дерева. 
дополнительная фиксация обжима на заклепки.

30-0041 30х14х50 мм 12/432

30-0043 50х15х 50 мм 12/252

30-0045 70х16х56 мм 12/144

КИСТИ И МАКЛоВИЦы
ширина кисти x толщина щетины x длина щетины (мм)

КИСТИ ФЛейЦеВые "MASTER"

Качественный микс из темной стабилизированной 
натуральной и синтетической щетины. 70% топс. для 
лаков на основе растворителя и эмалей. нержавею-
щий обжим. Пластиковая ручка. дополнительная 
фиксация обжима на заклепки.

30-0161 30х12х44 мм 12/432

30-0162 40х13х44 мм 12/336

30-0163 50х14х51 мм 12/252

30-0164 70х16х57 мм 12/144

Качественная синтетическая щетина. Подходит для 
лаков и красок на водной основе. нержавеющий 
обжим. Пластиковая ручка.дополнительная фикса-
ция обжима на заклепки.

30-0201 30х12х50 мм 12/432

30-0202 40х13х50 мм 12/336

30-0203 50х14х53 мм 12/252

30-0204 70х16х58 мм 12/144

Качественный микс из темной натуральной и синтетиче-
ской щетины. 70% топс. Подходит для лазурей, пропиток, 
антисептиков. нержавеющий обжим. Пластиковая ручка. 
дополнительная фиксация обжима на заклепки.

30-0231 30х11х44 мм 12/432

30-0232 40х11х44 мм 12/336

30-0233 50х12х50 мм 12/252

30-0234 70х16х51 мм 12/144

30-0235 100х18х62 мм 6/72

Качественный микс из светлой натуральной и синте-
тической щетины. 70% топс. отпимально подходит для 
водных красок. нержавеющий обжим. Пластиковая 
ручка. дополнительная фиксация обжима на заклепки.

30-0121 30х12х41 мм 12/432

30-0122 40х13х41 мм 12/336

30-0123 50х14х46 мм 12/252

30-0124 70х16х46 мм 12/144
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инструмент MASTER COLOR

МАКЛоВИЦы "PRO"

синтетическая щетина. Пластиковая основа.
Пластиковая ручка.

30-0572 170х75 мм 12/48

высококачественный микс из темной натуральной и 
синтетической щетины. 75% топс. оптимально подхо-
дит для лазурей, пропиток, антисептиков. нержавею-
щий обжим. Эргономичная прорезиненная ручка.

30-0591 70х30 мм 12/192

30-0592 100х30 мм 12/168

30-0593 120х30 мм 12/168

МАКЛоВИЦы "START"

синтетическая щетина. деревянная основа.
Пластиковая ручка.

30-0561 150х70 мм 12/48
30-0562 170х70 мм 12/48

смешанная щетина (70% синтетическая / 30%)
светлая натуральная щетина. нержавеющий 
обжим. Красная пластиковая ручка.

30-0582 100х30 мм 12/168
30-0583 120х30 мм 12/168
30-0584 140х40 мм 12/96

ВАЛИК MASTER COLOR. ПоЛИАКрИЛ.

D 58/88 мм, высота ворса 18 мм. бюгель 8 мм. 
система трехточечного крепления ручки, для 
бюгеля 8 мм. используется для окраски фасадов. 
материал: шубка из полиакрила, полипропилено-
вая основа.

30-0816 180 мм 1/50

30-0817 250 мм 1/50

D 41/67 мм, высота ворса 12 мм. система 
трехточечного крепления ручки, для бюгеля 
8 мм. способ крепления шубки: термосинтез. 
используется для красок на водной основе. 
для гладких и полушероховатых поверхностей. 
материал: шубка из полиакрила, полипропиле-
новая основа.

30-0786 180 мм 1/54

30-0787 250 мм 1/54

роЛИК MASTER COLOR. ПоЛИАКрИЛ.

D 41/67 мм, высота ворса 12 мм. бюгель 8 мм., 
съемный. система трехточечного крепления 
ручки. способ крепления шубки: термосинтез. 
используется для красок на водной основе. 
для гладких и полушероховатых поверхностей. 
материал: шубка из полиакрила, полипропиле-
новая основа.

30-0790 180 мм 10/200

30-0791 250 мм 10/200

ВАЛИК MASTER COLOR. ПоЛИАКрИЛ.

D 48/65 мм, высота ворса 9 мм. система трех-
точечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. 
используется для лаков на водной основе. для 
гладких поверхностей. материал: шубка из по-
лиакрила, полипропиленовая основа.

30-0796 180 мм 1/50

30-0797 250 мм 1/50

ВАЛИК MASTER COLOR. ПоЛИАМИд НейЛоН.

D 47/61 мм, высота ворса 9 мм. система трех-
точечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. 
используется для всех типов лаков. для гладких 
поверхностей. материал: шубка из полиамидно-
го нейлона, полипропиленовая основа.

30-0746 180 мм 1/50

30-0747 250 мм 1/50

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РОЛИКИ 
ДЛЯ БОЛЬШИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

ВАЛИК MASTER COLOR. ПоЛИЭСТр ФИЛТ.

D 40/60 мм. высота ворса 5 мм. система трехточечного 
крепления ручки, для бюгеля 8 мм. специальный, 
стабилизированный тканный полиэстер филт. обе-
спечивает уменьшение пузырьков на поверхности. не 
ворсит. используется для всех типов лаков. для гладких 
поверхностей. материал: шубка из полиэстера филт.

30-0686 180 мм 1/50

30-0687 250 мм 1/50

ВАЛИК MASTER COLOR. СПеЦ. ПоЛИЭСТр.

D 47/72 мм, высота ворса 13 мм. система трехто-
чечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. способ 
крепления шубки: термосинтез. используется для 
красок на водной основе. для гладких и полушеро-
ховатых поверхностей. материал: шубка из специ-
ального полиэстера, полипропиленовая основа.

30-0716 180 мм 1/40

30-0717 250 мм 1/40

роЛИК MASTER COLOR. СПеЦ. ПоЛИЭСТр.

D 47/72 мм, высота ворса 13 мм. бюгель 8 мм., 
съемный. система трехточечного крепления ручки.
способ крепления шубки: термосинтез. используется 
для красок на водной основе. для гладких и полуше-
роховатых поверхностей. материал: шубка из специ-
ального полиэстера, полипропиленовая основа.

30-0720 180 мм 10/200
30-7121 250 мм 10/200

ВАЛИК MASTER COLOR. ПоЛИАКрИЛ.

D 48/78 мм, высота ворса 18 мм. система трех-
точечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. ис-
пользуется для красок на водной основе. для по-
лушероховатых и грубых поверхностей. материал: 
шубка из полиакрила, полипропиленовая основа.

30-0806 180 мм 1/50
30-0807 250 мм 1/50

роЛИК MASTER COLOR. ПоЛИАКрИЛ.

D 48/78 мм, высота ворса 18 мм. бюгель 8 мм., съемный. 
система трехточечного крепления ручки, для бюгеля 
8 мм. используется для красок на водной основе. для 
полушероховатых и грубых поверхностей. материал: 
шубка из полиакрила, полипропиленовая основа.

30-0810 180 мм 10/200
30-0811 250 мм 10/200



268

Код По Каталогу оПисание товара уПаКовКа / КоробКа Код По Каталогу оПисание товара уПаКовКа / КоробКа

инструмент MASTER COLOR

ВАЛИК MASTER COLOR. ВеЛЮр.

D 40/59 мм. высота ворса 5 мм. система трех-
точечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. ис-
пользуется для лаков на основе растворителя. для 
гладкого и качественного финишного покрытия. 
материал: шубка из 100% велюра (натуральная 
овечья шерсть), полипропиленовая основа.

30-0846 180 мм 1/50

30-0847 250 мм 1/50

ВАЛИК MASTER COLOR. СТруКТурНый ПороЛоН.

D 40/80 мм. система трехточечного крепления 
ручки, для бюгеля 8 мм.используется для декора-
тивных красок, декоративных штукатурок, для низ-
ковязких шпатлевок. материал: поролон грубый 
крупнопористый, полипропиленовая основа.

30-1284 250 мм

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ мИНИ-РОЛИКИ
ВАЛИК MASTER COLOR. ПеНоПоЛИЭСТер МеЛКоПорИСТый.

D 15/35 мм, для бюгеля 6 мм. мелкопористый 
поролон высокой плотности. обеспечивает умень-
шение пузырьков на поверхности. используется 
для всех типов лаков. для гладких поверхностей. 
материал: шубка из мелкопористого поролона. 

30-1021 50 мм 10/500

30-1022 100 мм 10/500

30-1023 100 мм 10/500

30-1024 150 мм 10/400

роЛИК MASTER COLOR. ПеНоПоЛИЭСТер МеЛКоПорИСТый.

D 15/35 мм. бюгель 6 мм., съемный. длина ручки 
19 см. мелкопористый поролон высокой плот-
ности. обеспечивает уменьшение пузырьков на 
поверхности. используется для всех типов лаков. 
для гладких поверхностей. материал: шубка из 
мелкопористого поролона. 

30-1026 50 мм 10/500

D 15/35 мм. бюгель 6 мм., съемный. длина ручки 
27 см. мелкопористый поролон высокой плот-
ности. обеспечивает уменьшение пузырьков на 
поверхности. используется для всех типов лаков. 
для гладких поверхностей. материал: шубка из 
мелкопористого поролона.

30-1027 100 мм 10/500

D 15/35 мм. бюгель 6 мм., съемный. длина ручки 
27 см. мелкопористый поролон высокой плот-
ности. обеспечивает уменьшение пузырьков на 
поверхности. используется для всех типов лаков. 
для гладких поверхностей. материал: шубка из 
мелкопористого поролона. 

30-1028 100 мм 10/500

D 15/35 мм. бюгель 6 мм., съемный. длина ручки 
35 см. мелкопористый поролон высокой плот-
ности. обеспечивает уменьшение пузырьков на 
поверхности. используется для всех типов лаков. 
для гладких поверхностей. материал: шубка из 
мелкопористого поролона. 

30-1029 100 мм 10/500

ВАЛИК MASTER COLOR. ПоЛИАМИд.

D 40/66 мм, высота ворса 12 мм. система трехто-
чечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. способ 
крепления шубки: термосинтез. используется  для 
лаков на основе растворителя, 2-х компонентных 
эпоксидных красок, эмалей. высокая износостой-
кость, не ворсит. для гладких и полушероховатых 
поверхностей. материал: шубка из полиамидного 
нейлона, полипропиленовая основа.

30-0736 180 мм 1/50

30-0737 250 мм 1/50

D 47/87 мм, высота ворса 20 мм. система трехто-
чечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. способ 
крепления шубки: термосинтез. обеспечивает 
высокую впитываемость, удержание и равномер-
ную отдачу краски. высокая износостойкость, не 
ворсит. используется для окраски фасадов. для 
грубых поверхностей. материал: шубка из полиа-
мида, полипропиленовая основа.

30-0756 180 мм 1/35

30-0757 250 мм 1/35

роЛИК MASTER COLOR. ПоЛИАМИд.

D 47/87 мм, высота ворса 20 мм. бюгель 8 мм., 
съемный. система трехточечного крепления ручки.
способ крепления шубки: термосинтез. обеспечи-
вает высокую впитываемость, удержание и равно-
мерную отдачу краски. высокая износостойкость, 
не ворсит. используется для окраски фасадов. 
для грубых поверхностей. материал: шубка из 
полиамида, полипропиленовая основа.

30-0760 180 мм 10/200

30-0761 250 мм 10/200

ВАЛИК MASTER COLOR. ПоЛИАМИд.

D 58/98 мм, высота ворса 20 мм. Подкладка из 
полипропилена 8 мм. система трехточечного 
крепления ручки, для бюгеля 8 мм. обеспечивает 
высокую впитываемость, удержание и равномер-
ную отдачу краски. высокая износостойкость, не 
ворсит. используется для окраски фасадов. для 
грубых поверхностей. материал: шубка из полиа-
мида, полипропиленовая основа.

30-0766 180 мм 1/35

30-0767 250 мм 1/35

ВАЛИК MASTER COLOR. МИКроФИбрА.

D 47/65 мм, высота ворса 9 мм. система трех-
точечного крепления ручки, для бюгеля 8 мм. 
обеспечивает сверхвысокую впитываемость, 
удержание и равномерную отдачу лакокрасочного 
материала. используется для лазурей, пропиток, 
антисептиков. для гладких и полушероховатых 
поверхностей. материал: шубка из микроволокна, 
полипропиленовая основа.

30-0836 180 мм 1/50

30-0837 250 мм 1/50

роЛИК MASTER COLOR. МИКроФИбрА.

D 47/65 мм, высота ворса 9 мм.  бюгель 8 мм., 
съемный. система трехточечного крепления ручки.
обеспечивает сверхвысокую впитываемость, 
удержание и равномерную отдачу лакокрасочного 
материала. используется для лазурей, пропиток, 
антисептиков. для гладких и полушероховатых 
поверхностей. материал: шубка из микроволокна, 
полипропиленовая основа.

30-0840 180 мм 10/200

30-0841 250 мм 10/200



269

Код По Каталогу оПисание товара уПаКовКа / КоробКа Код По Каталогу оПисание товара уПаКовКа / КоробКа

инструмент MASTER COLOR

ВАЛИК MASTER COLOR. ПоЛИАМИд.

D 15/35 мм, высота ворса 12 мм, для бюгеля 6 мм. 
способ крепления шубки: термосинтез. обеспечи-
вает высокую впитываемость, удержание и равно-
мерную отдачу краски. используется для красок 
на водной основе. для гладких и полушерохова-
тых поверхностей. материал: шубка из полиамида.

30-1061 100 мм 10/450

30-1062 150 мм 10/300

ВАЛИК MASTER COLOR. МИКроФИбрА.

D 15/33 мм, высота ворса 9 мм, для бюгеля 6 мм. 
обеспечивает сверхвысокую впитываемость, 
удержание и равномерную отдачу лакокрасочного 
материала. используется для лазурей, пропиток, 
антисептиков. для гладких и полушероховатых по-
верхностей. материал: шубка из микроволокна.

30-1092 100 мм 10/1000

роЛИК MASTER COLOR. МИКроФИбрА.

D 15/33 мм, высота ворса 9 мм. бюгель 6 мм., съемный. 
длина ручки 27 см. обеспечивает сверхвысокую 
впитываемость, удержание и равномерную отдачу 
лакокрасочного материала. используется для лазурей, 
пропиток, антисептиков. для гладких и полушерохова-
тых поверхностей. материал: шубка из микроволокна.

30-1096 100 мм 10/500

ВАЛИК MASTER COLOR. ВеЛЮр.

D 15/23 мм, высота ворса 5 мм,  для бюгеля 6 мм. 
используется для лаков на основе растворителя. 
для гладкого и качественного финишного покры-
тия. материал: шубка из 100% велюра (натураль-
ная овечья шерсть).

30-1108 100 мм 10/1000

30-1109 150 мм 10/1000

роЛИК MASTER COLOR. ВеЛЮр.

D 15/23 мм, высота ворса 5 мм. бюгель 6 мм., 
съемный. длина ручки 27 см. используется для ла-
ков на основе растворителя. для гладкого и каче-
ственного финишного покрытия. материал: шубка 
из 100% велюра (натуральная овечья шерсть).

30-1114 100 мм 10/500

ВАЛИК MASTER COLOR. СТруКТурНый ПороЛоН.

D 15/40 мм. используется для декоративных кра-
сок. материал: поролон грубый крупнопористый.

30-1274 100 мм

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ мИДИ-РОЛИКИ
ВАЛИК MASTER COLOR. ПоЛИАКрИЛ.

D 30/54 мм, высота ворса 11 мм,  для бюгеля 
6 мм. используется для красок на водной основе. 
для гладких и полушероховатых поверхностей. 
материал: шубка из полиакрила. 

30-0986 100 мм 10/300

роЛИК MASTER COLOR. ПоЛИАКрИЛ.

D 30/54 мм, высота ворса 11 мм. бюгель 6 мм., съем-
ный. длина ручки 35 см. используется для красок 
на водной основе. для гладких и полушероховатых 
поверхностей. материал: шубка из полиакрила. 

30-0990 100 мм 10/300

ВАЛИК MASTER COLOR. ПоЛИЭСТр ФИЛТ.

D 15/24 мм, высота ворса 5 мм, для бюгеля 6 мм. 
специальный, стабилизированный полиэстер филт. 
обеспечивает уменьшение пузырьков на поверхно-
сти. используется для всех типов лаков. для гладких 
поверхностей. материал: шубка из полиэстера филт. 

30-1031 100 мм 10/500

роЛИК MASTER COLOR. ПоЛИЭСТр ФИЛТ.

D 15/24 мм, высота ворса 5 мм. бюгель 6 мм, съем-
ный. длина ручки 27 см. специальный, стабилизи-
рованный полиэстер филт. обеспечивает умень-
шение пузырьков на поверхности. используется 
для всех типов лаков. для гладких поверхностей. 
материал: шубка из полиэстера филт.

30-1035 100 мм 10/500

ВАЛИК MASTER COLOR. ПоЛИЭСТр ФИЛТ.

D 15/24 мм, высота ворса 5 мм, для бюгеля 6 мм. 
специальный, стабилизированный полиэстер филт. 
обеспечивает уменьшение пузырьков на поверхно-
сти. используется для всех типов лаков. для гладких 
поверхностей. материал: шубка из полиэстера филт. 

30-1032 100 мм 10/500

роЛИК MASTER COLOR. ПоЛИЭСТр ФИЛТ.

D 15/24 мм, высота ворса 5 мм. бюгель 6 мм., 
съемный. длина ручки 27 см. специальный, ста-
билизированный полиэстер филт. обеспечивает 
уменьшение пузырьков на поверхности. использу-
ется для всех типов лаков. для гладких поверхно-
стей. материал: шубка из полиэстера филт.

30-1036 100 мм 10/500

ВАЛИК MASTER COLOR. СПеЦ. ПоЛИЭСТр.

D 15/35 мм, высота ворса 13 мм, для бюгеля 6 мм. 
используется для красок на водной основе. для 
гладких и полушероховатых поверхностей. мате-
риал: шубка из специального полиэстера. 

30-1041 100 мм 10/1000

ВАЛИК MASTER COLOR. ПоЛИАКрИЛ.

D 15/35 мм, высота ворса 11 мм, для бюгеля 6 мм. 
используется для красок на водной основе.для 
гладких и полушероховатых поверхностей.мате-
риал: шубка из полиакрила. 

30-1083 100 мм 10/1000

роЛИК MASTER COLOR. ПоЛИАКрИЛ.

D 15/35 мм, высота ворса 11 мм. бюгель 6 мм., съем-
ный. длина ручки 27 см. используется для красок 
на водной основе. для гладких и полушероховатых 
поверхностей. материал: шубка из полиакрила. 

30-1086 100 мм 10/500

ВАЛИК MASTER COLOR. ПоЛИАКрИЛ.

D 15/35 мм, высота ворса 11 мм,  для бюгеля 
6 мм. 2 шт. в упаковке. используется для красок на 
водной основе. для гладких и полушероховатых 
поверхностей. материал: шубка из полиакрила.

30-1081 60 мм 10/500
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Фасадный шпатель из  нержавеющей стали для 
штукатурных работ. материал: нержавеющая сталь, 
пластиковая ручка.

30-2312 150 мм 6/100

30-2314 250 мм 6/65

30-2316 350 мм 6/40

30-2318 450 мм 6/30

ШПАТеЛИ

Шпатель из  нержавеющей стали для штукатурных 
работ. материал: нержавеющая сталь, пластиковая 
ручка.

30-2304 40 мм 12/300

30-2306 60 мм 12/250

30-2308 80 мм 12/200

30-2310 100 мм 12/150

ПодгоТоВКА ПоВерХНоСТИ

удЛИНИТеЛь

удлинитель, сталь лакированная, Ø 25 мм.

30-1408 120 см 12/48

удлинитель телескопический, двухсекционный, 
сталь лакированная, Ø 25 мм., 113-200 см. мате-
риал: инструментальная сталь, пластик.

30-1409 113-200 см 12/48

мИКСЕР
МИКСер дереВяННый

миксер деревянный для перемешивания краски.

30-1480 350х24 мм 50/1000

ВАННоЧКИ И ВедрА 
ВАННоЧКИ дЛя КрАСКИ

ванночка для краски для равномерного на-
несения краски на валик. рельефная структура 
поверхности скатывания обеспечивает опти-
мальный забор краски валиком и предотвращает 
разбрызгивание. материал: пластик.

30-1321 270х280 мм 48

30-1322 330х350 мм 20

ВедрА дЛя КрАСКИ

ведро для краски с пластикой ручкой. материал: 
пластик.

30-1354 8 л 1

ВАЛИК MASTER COLOR. МИКроФИбрА.

D 30/48 мм, высота ворса 9 мм,  для бюгеля 6 
мм. обеспечивает сверхвысокую впитываемость, 
удержание и равномерную отдачу лакокрасочного 
материала. используется для лазурей, пропиток, 
антисептиков. для гладких и полушероховатых по-
верхностей. материал: шубка из микроволокна.

30-1091 100 мм 10/200

роЛИК MASTER COLOR. МИКроФИбрА.

D 30/48 мм, высота ворса 9 мм. бюгель 6 мм., 
съемный. длина ручки 35 см. обеспечивает сверх-
высокую впитываемость, удержание и равномер-
ную отдачу лакокрасочного материала. ис-
пользуется для лазурей, пропиток, антисептиков. 
для гладких и полушероховатых поверхностей. 
материал: шубка из микроволокна.

30-1095 100 мм 10/500

РУЧКИ ДЛЯ ВАЛИКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
руЧКИ дЛя боЛьШИХ ВАЛИКоВ

ручка для валика, диаметр бюгеля Ø8 мм. 
материал: оцинкованная сталь, пластик.

30-1210 180 мм 10/100

30-1211 250 мм 10/100

руЧКИ дЛя МАЛеНьКИХ ВАЛИКоВ

ручка для валика, диаметр бюгеля Ø6 мм.
материал: оцинкованная сталь, пластик.

30-1221 190 мм, ширина 50 мм 
(для валиков 50-60 мм) 12/200

30-1222 270 мм, ширина 100 мм 
(для валиков 100-150 мм) 12/100

30-1223 350 мм, ширина 100 мм 
(для валиков 100-150 мм) 12/100

Шпатель из  нержавеющей стали для штукатурных 
работ, эргономичная 2-К ручка. материал: нержавею-
щая сталь, прорезиненная ручка.

30-2602 25 мм 12/120

30-2604 40 мм 12/120

30-2606 60 мм 12/120

30-2608 80 мм 12/120

30-2610 100 мм 12/120

30-2612 120 мм 12/120

ШПАТеЛИ дЛя СТеН И ФАСАдоВ
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инструмент MASTER COLOR

Фасадный шпатель из  нержавеющей стали для 
штукатурных работ. алюминиевая основа, эргоно-
мичная  2-К ручка.  материал: нержавеющая сталь, 
прорезиненная ручка.

30-2712 150 мм 6/50

30-2714 250 мм 6/30

30-2716 350 мм 6/30

30-2718 450 мм 6/30

КеЛьМы

Кельма пластиковая, 3 мм белый пластик, Эргоно-
мичный хват - требуется на 40% меньше усилий. 
для равномерного разглаживания штукатурного 
раствора по поверхности, для формирования 
финишного покрытия.

30-2010 280 x 130 х 3 мм 24

Кельма штукатурная, полотно из нержавеющей 
стали. для равномерного нанесения штукатурного 
раствора на поверхность. материал: нержавеющая 
сталь, пластиковая ручка.

30-2012 270 x 130 мм 24

Кельма штукатурная,  полотно из нержавеющей 
стали, эргономическая ручка из твердого дерева. 
особо прочное соединение полотна с ручкой. для 
равномерного нанесения штукатурного раствора 
на поверхность. материал: нержавеющая сталь, 
деревянная ручка.

30-2015 270 x 130 мм 60

Кельма штукатурная, венецианская форма, эрго-
номичная 2-К ручка. Полотно из нержавеющей 
стали конической формы с закруглёнными углами. 
нержавеющий хромированный сплав. утойчива к 
истиранию. для нанесения венецианских штукату-
рок. материал: нержавеющая сталь, прорезинен-
ная ручка.

30-2020 200 x 80 мм 60

ЗубЧАТые ШПАТеЛИ

Шпатель зубчатый. для нанесения клея. материал: 
нержавеющая сталь, пластиковая ручка.

30-2335 150 мм /4 мм 100

30-2336 150 мм /6 мм 100

30-2337 150 мм /8 мм 100

30-2338 150 мм /10 мм 100

30-2345 250 мм /4 мм 65

30-2346 250 мм /6 мм 65

30-2347 250 мм /8 мм 65

30-2348 250 мм /10 мм 65

30-2355 350 мм /4 мм 40

30-2356 350 мм /6 мм 40

30-2357 350 мм /8 мм 40

30-2358 350 мм /10 мм 40

ЗубЧАТые КеЛьМы

Кельма зубчатая. для нанесения клея. материал: 
нержавеющая сталь, пластиковая ручка. размер 
270х130 мм.

30-2041 зуб 4 х 4 мм 24

30-2042 зуб 6 х 6 мм 24

30-2043 зуб 8 х 8 мм 24

30-2044 зуб 10 х 10 мм 24

губКИ

синтетическая губка. для штукатурных работ, для 
очистки инструмента, для очистки поверхности. 
материал: полиуретан.

30-2102 150 х 100 х 50 мм 64

руЧНые ШЛИФоВЩИКИ

ручной шлифовщик, крепеж на болтах. для шли-
фовальных работ. материал: пластиковый корпус, 
прижимы из инструментальной стали.

30-5804 220 х 105 мм 10

ШЛИФоВАЛьНые губКИ

Шлифовальная губка, 100x70x25 мм. разнозер-
нистая. водостойкая. средняя жесткость. для 
шлифовальных работ. абразивный слой - карбид 
кремния.

30-5302 мелкая/средняя, зернистость 80 480

30-5304 средняя/грубая, зернистость 120 480

ШЛИФоВАЛьНые СеТКИ

Шлифовальная сетка, набор 10 листов,  
115x280 мм. абразивный слой - карбид кремния. 
для шлифовальных работ. используется со шли-
фовщиком арт. 30-5804.

30-5243 Зернистость 60 10/100

30-5244 Зернистость 80 10/100

30-5245 Зернистость 100 10/100

30-5247 Зернистость 150 10/100

30-5250 Зернистость 220 10/100
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нитяной. D 55/91, высота ворса 18 мм. ручка 6 мм. 
система с пластиковым роликом. для использова-
ния со всеми видами лакокрасочных материалов 
(кроме лКм на нитрооснове). рекомендуется для 
нанесения лКм на грубые поверхности большой 
площади. материал: полиакрил, пластик, инстру-
ментальная сталь.

02475M 180 мм 50
02476M 230 мм 50

мини. D 15/39, высота ворса 12 мм. ручка 6 мм. 
система с пластиковым роликом. для использова-
ния со всеми видами лакокрасочных материалов 
(кроме лКм на нитрооснове). рекомендуется для 
нанесения лКм на среднешероховатые поверх-
ности. материал: полиакрил, пластик, инструмен-
тальная сталь.

02724M 100 мм 120
02725M 150 мм 120

РОЛИК маЛяРный

мини. для валиков 02724м-02725м. D 15/39, высота 
ворса 12 мм. система с пластиковым роликом. для ис-
пользования со всеми видами лакокрасочных материа-
лов (кроме лКм на нитрооснове). рекомендуется для 
нанесения лКм на среднешероховатые поверхности. 
материал: полиакрил, пластик.

02726M 100 мм 500

02727M 150 мм 500

маРКеР стРОИтеЛьный

для нанесения разметки на большинство ма-
териалов (бумага, дерево, металл, стекло и т.д). 
пластиковый корпус.

04361M Черный 1200

для нанесения разметки на большинство ма-
териалов (бумага, дерево, металл, стекло и т.д). 
пластиковый корпус.

04365M Красный 1200

04366M синий 1200

04367M Черный 1200

ШнуР ОтбИвОчный

для нанесения горизонтальной и вертикальной раз-
метки при строительных, малярных и отделочных 
работах. позволяет наносить на поверхность линии 
большей длины, чем при использовании других 
инструментов. для определения горизонтальной 
линии отбивочный шнур применяют совместно с 
водяным уровнем. материал: пластиковый корпус, 
полипропеленовый шнур. упаковка: блистер.

04591M 30 м 24/96

ваЛИК маЛяРный

полиэстеровый. D 38/58, высота ворса 10 мм. ручка 
6 мм. стержневая система. для использования со 
всеми видами лакокрасочных материалов (кроме 
лКм на нитрооснове). рекомендуется для нанесения 
лКм на среднешероховатые поверхности. материал: 
полиэстер, пластик, инструментальная сталь.

02441M 100 мм 100

02442M 150 мм 60

02443M 180 мм 60

02445M 200 мм 60

полиакриловый. D 38/62, высота ворса 12 мм. ручка 
6 мм. стержневая система. для использования со 
всеми видами лакокрасочных материалов (кроме 
лКм на нитрооснове). рекомендуется для нанесения 
лКм на среднешероховатые поверхности. материал: 
полиакрил, пластик, инструментальная сталь.

02451M 100 мм 100

02452M 150 мм 60

02453M 180 мм 60

02455M 200 мм 60

микроволокно. D 38/62, высота ворса 12 мм. ручка 
6 мм. стержневая система. для использования со все-
ми видами лакокрасочных материалов (кроме лКм на 
нитрооснове). рекомендуется для нанесения лКм на 
среднешероховатые и гладкие поверхности. матери-
ал: микроволокно, пластик, инструментальная сталь.

02462M 150 мм 50

02463M 180 мм 50

02464M 230 мм 50

нитяной. D 40/76, высота ворса 18 мм. ручка 6 мм. 
система с пластиковым роликом. для использова-
ния со всеми видами лакокрасочных материалов 
(кроме лКм на нитрооснове). рекомендуется для 
нанесения лКм на грубые поверхности большой 
площади. материал: полиакрил, пластик, инстру-
ментальная сталь.

02471M 180 мм 80

02472M 230 мм 80

нитяной. D 48/84, высота ворса 18 мм. ручка 6 мм. 
система с пластиковым роликом. для использова-
ния со всеми видами лакокрасочных материалов 
(кроме лКм на нитрооснове). рекомендуется для 
нанесения лКм на грубые поверхности большой 
площади. материал: полиакрил, пластик, инстру-
ментальная сталь.

02473M 180 мм 50

02474M 230 мм 50

Инструмент MOS
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для нанесения и выравнивания строительных рас-
творов при отделочных работах на поверхностях 
большой площади. материал: инструментальная 
сталь, пластиковая ручка.

06565м 150 мм 100
06566м 200 мм 80
06567м 250 мм 70
06568м 300 мм 70
06569м 350 мм 50
06570м 450 мм 40
06571м 600 мм 40

ШпатеЛь зубчатый

для нанесения клеевых и строительных растворов 
при отделочных работах. материал: инструмен-
тальная сталь, пластиковая ручка.

06572м 150 мм / зуб 6 мм 100
06573м 200 мм / зуб 6 мм 80
06574м 250 мм / зуб 6 мм 70
06575м 300 мм / зуб 6 мм 70
06576м 150 мм / зуб 8 мм 100
06577м 200 мм / зуб 8 мм 80
06578м 250 мм / зуб 8 мм 70
06579м 300 мм / зуб 8 мм 70

нОжИ теХнИчесКИе

лезвие - 15 сегментов. для резки различных 
материалов. автофиксация лезвия. материал: 
пластиковый корпус, усиленный металлической 
направляющей, лезвие из инструментальной ста-
ли. упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

10193M 18 мм 400

лезвие - 15 сегментов. для резки различных 
материалов. автофиксация лезвия. материал: 
пластиковый корпус, усиленный металлической 
направляющей, лезвие из инструментальной ста-
ли. упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

10195M 18 мм 400

лезвие - 15 сегментов. для резки различных матери-
алов. автофиксация лезвия. материал: пластиковый 
корпус с резиновыми вставками, усиленный метал-
лической направляющей, лезвие из инструменталь-
ной стали. упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

10197M 18 мм 400

нОж стРОИтеЛьный

для резки различных материалов. материал: нержа-
веющая сталь, пластиковая ручка, пластиковые ножны.

10606M лезвие 100 мм 25/100

нож строительный. материал: лезвие из нержавею-
щей стали, пластиковая ручка, пластиковые ножны.

10609M лезвие 100 мм 10/100

нож строительный. материал: лезвие из нержавею-
щей стали, двухкомпонентная ручка, пластиковые 
ножны.

10610M лезвие 100 мм 10/100

ШнуР РазметОчный

на катушке. применяется в качестве ориентира 
при кладке кирпича, монтаже строительных 
конструкций, а также других строительных, хозяй-
ственных, земельных работах. материал: нейлоно-
вый шнур, пластиковая вращающаяся катушка.

04713M 50 м 40

ЛесКа РазметОчная

применяется в качестве ориентира при кладке 
кирпича, монтаже строительных конструкций, 
а также других строительных, хозяйственных, 
земельных работах. материал: нейлон.

04732M 1 мм х 100 мм 180

КеЛьма бетОнщИКа

предназначена для набрасывания и выравнива-
ния песчано-цементных смесей при строительных 
работах. материал: инструментальная сталь, 
деревянная ручка.

04881M 160 мм 12/120
04882M 180 мм 12/120
04883M 200 мм 12/120

КеЛьма ОтдеЛОчная

предназначена для нанесения и выравнивания 
строительных растворов, заполнения швов и трещин 
при отделочных работах. материал: инструменталь-
ная сталь, деревянная ручка.

04887M 160 мм 12/60
04888M 180 мм 12/60
04889M 200 мм 12/60

КеЛьма ШтуКатуРа

предназначена для нанесения штукатурно-
отделочных растворов на обрабатываемую 
поверхность. материал: нструментальная сталь, 
деревянная ручка.

04891M 150 мм 12/120
04892M 180 мм 12/120

ГЛадИЛКа

предназначена для нанесения и выравнивания 
строительных растворов при отделочных работах. 
280 х 130 мм. материал: инструментальная сталь, 
пластиковая ручка.

05115M плоская 12/60
05118M Зубчатая, зуб 8х8 мм 12/60

ШпатеЛь

для нанесения и выравнивания строительных 
растворов при отделочных работах материал: 
инструментальная сталь, пластиковая ручка.

06561м 40 мм 200
06562м 60 мм 200
06563м 80 мм 200
06564м 100 мм 200
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пИстОЛет дЛя ГеРметИКа

полукорпусной. для выдавливания герметика из 
стандартной тубы емкостью 310 мл. материал: 
инструментальная сталь.

14105M 225 мм 50

скелетный. для выдавливания герметика из 
стандартной тубы емкостью 310 мл. материал: 
инструментальная сталь.

14110M 225 мм 50

пИстОЛет дЛя мОнтажнОй пены

пистолет для монтажной пены. для заполнения поло-
стей, трещин, отверстий при установке окон, дверных 
коробок и других строительных работах. материал: 
пластиковый корпус, клапан - латунь, подающая трубка 
- никилерованная сталь. упаковка: картонный подвес.

14292м 40

РуЛетКа "самба"

для выполнения замеров и нанесения разметки. 
материал: стальная лента, пластиковый корпус.

17021M 3 м  x  19 мм 240

17022M 5 м  x  19 мм 120

17023M 5 м  x  25 мм 120

17024M 7,5 м  x  25 мм 60

17025M 10 м  x  25 мм 60

РуЛетКа "Кайт"

для выполнения замеров и нанесения разметки. 
материал: стальная лента, пластиковый обрези-
ненный корпус.

17121M 3 м  x  18 мм 120

17122M 5 м  x  18 мм 120

уРОвень стРОИтеЛьный

уровень строительный. для определения горизон-
тального и вертикального положения поверхно-
стей и элементов. Фрезерованная рабочая грань, 
2 ампулы, шкала. материал: алюминиевый сплав.

17961M 400 мм 60

17962M 500 мм 60

17963M 600 мм 60

сКОбы дЛя степЛеРа пРямОуГОЛьные

тип 53 (0,7 х 11,3 мм), каленые, 1000 шт. исполь-
зуются для обивки мебели, крепления различных 
материалов небольшой плотности к деревянным 
конструкциям при помощи скобозабивного писто-
лета (степлера). материал: закаленная инструмен-
тальная сталь.

31371M 6 мм 200

31372M 8 мм 200

31373M 10 мм 200

31374M 12 мм 200

31375M 14 мм 200

пеРчатКИ ХОзяйственные

для бытового использования. для предотвраще-
ния негативного воздействия пав (поверхностно 
- активных веществ) на кожу рук. изготовлены из 
высококачественного латекса, с внутренним х/б 
напылением. упаковка: п/э пакет

12403м S 240
12404м M 240
12405м L 240
12406м XL 240

пеРчатКИ РабОчИе КОмбИнИРОванные

для защиты рук от порезов, проколов, истираний 
при проведении строительных, ремонтных и 
других работ. изготовлены из натурального спилка 
и плотной х/б ткани.

12439м 10,5" 120

упрочненные. для защиты рук от порезов, про-
колов, истираний при проведении строительных, 
ремонтных и других работ. изготовлены из на-
турального спилка и плотной х/б ткани.

12440м 10,5" 120

износоустойчивые. для защиты рук от порезов, 
проколов, истираний при проведении строитель-
ных, ремонтных и других работ. изготовлены из 
натурального спилка и плотной х/б ткани.

12442м 10,5" 120

КРаГИ сваРщИКа спИЛКОвые

пятипалые. 350 мм. используются для проведе-
ния сварочных работ. изготовлены из плотного 
мягкого спилка.

12454м 14" 120

пятипалые. на подкладке. 350 мм. используются 
для проведения сварочных работ. изготовлены из 
плотного мягкого спилка.

12455м 14" 60

пеРчатКИ нейЛОнОвые с ЛатеКсным пОКРытИем

для защиты рук от порезов, проколов, истираний 
при проведении строительных, ремонтных и 
других работ. изготовлены из прочного нейлона, с 
дополнительным латексным покрытием.

12471м 10" 300

пеРчатКИ Х/б с ЛатеКсным пОКРытИем

для защиты рук от порезов, проколов, истираний 
при проведении строительных, ремонтных и дру-
гих работ. изготовлены из х/б ткани с рельефным 
латексным покрытием.

12475м 10" 240
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свеРЛО пО КафеЛю И стеКЛу

для сверления отверстий в кафельной плитке, стекле. Цилиндрический хвостовик. 
материал: инструментальная сталь, твердосплавная вставка. упаковка: блистер.

35443M 5 мм 800

35444M 6 мм 800

35445M 8 мм 600

35446M 10 мм 600

35447M 12 мм 600

набОР свеРЛ пО деРеву

для сверления отверстий в древесине. 
Цилиндрический хвостовик. 
материал: инструментальная сталь.

36106M 5 шт. (4-5-6-8-10 мм), 
пвХ конверт 200

36107M 5 шт. (4-5-6-8-10 мм), 
пластиковая коробка 100

свеРЛО пО деРеву пеРОвОе

для сверления отверстий в древесине. L=152 мм, шестигранный хвостовик. 
материал: инструментальная сталь. упаковка: пвХ конверт

36142M 12 мм 100/600

36143M 14 мм 100/600

36144M 16 мм 100/600

36145M 18 мм 100/600

36146M 20 мм 100/600

36147M 22 мм 100/600

36148M 24 мм 100/500

36149M 25 мм 100/500

36150M 30 мм 100/500

ШаРОШКИ абРазИвные

5 штук. для обработки изделий из стали, металли-
ческих сплавов и цветных металлов. для работы с 
электрической дрелью и гравировальной машин-
кой. материал: инструментальная сталь, абразив-
ный слой - оксид алюминия. упаковка: блистер.

36460M хвостовик 3 мм 36/288

36461M хвостовик 6 мм 24/144

ШаРОШКИ аЛмазные

для обработки металлов, стекла, камня, дерева, пласти-
ка и большинства других материалов. для работы с гра-
вировальной машинкой. материал: инструментальная 
сталь, режущая головка с напылением из технических 
алмазов. упаковка: пластиковая коробка, блистер.

36479M 10 шт., хвостовик 3 мм 100

36480M 20 шт., хвостовик 3 мм 100

степЛеР

для прямоугольных скоб  4-14 мм "тип 53", с 
регулировкой силы удара. для обивки мебели, 
крепления различных материалов небольшой 
плотности к деревянным конструкциям. материал: 
инструментальная сталь, резиновая вставка. 
упаковка: блистер.

32076M 4-14 мм 24

насадКа дЛя пеРфОРатОРа

для работы с перфоратором в ударном режиме 
при строительных и ремонтных работах (32751м 
- для демонтажных работ, пробивания отверстий в 
кирпиче и бетоне. 32752м, 32753м - для удаления 
старой плитки, штукатурки, устранения неровно-
стей на поверхностях из бетона, камня, кирпича. 
32754м - для штробления канавок и углублений). 
Хвостовик SDS PLUS. материал: легированная 
инструментальная сталь. упаковка: пластиковый 
подвес

32751M Зубило пикообразное,  
14  x  250 мм 25/100

32752M Зубило, 14  x  20  x  250 мм 25/100

32753M Зубило, 14  x  40  x  250 мм 25/100

32754M Штробер, 14  x  22  x  250 мм 25/100

свеРЛО пО метаЛЛу

Черненое. Цилиндрический хвостовик. винтовой прокат. материал: быстрорежу-
щая сталь (HSS4241). упаковка: п/э конверт.

33611M 1,0  x  34 мм (10 шт.) 100/6000

33612M 1,5  x  40 мм (10 шт.) 100/6000

33613M 2,0  x  49 мм (10 шт.) 100/6000

33614M 2,5  x  57 мм (10 шт.) 100/6000

33615M 3,0  x  61 мм (10 шт.) 100/5000

33616M 3,2  x  63 мм (10 шт.) 100/5000

33618M 3,5  x  70 мм (10 шт.) 100/4000

33619M 4,0  x  75 мм (10 шт.) 100/4000

33620M 4,5  x  80 мм (10 шт.) 100/4000

33621M 4,8  x  86 мм (10 шт.) 100/3000

33622M 5,0  x  86 мм (10 шт.) 100/3000

33623M 5,5  x  93 мм (10 шт.) 100/2000

33624M 6,0  x  93 мм (10 шт.) 100/2000

33625M 6,5  x  101 мм (10 шт.) 50/1600

33627M 8,0  x  117 мм (5 шт.) 50/800

33630M 10,0  x  133 мм (5 шт.) 50/500

свеРЛО удаРнОе

победитовое. для сверления отверстий в бетоне, камне, кирпиче. 
Цилиндрический хвостовик. материал: инструментальная сталь, 
твердосплавная вставка. упаковка: пвХ конверт.

34591M 4  x  75 мм 2000

34592M 5  x  85 мм 1500

34593M 6  x  100 мм 1000

34594M 8  x  120 мм 800

34595M 10  x  120 мм 500



276

Код по Каталогу описание товара упаКовКа / КоробКа Код по Каталогу описание товара упаКовКа / КоробКа

инструмент MOS

дИсК аЛмазный ОтРезнОй

сплошной. для использования с уШм. посадочный 
диаметр 22,2 мм. для "влажной" резки кафельной 
плитки (с подачей охлаждающей жидкости). сплош-
ная режущая кромка обеспечивает точный и ровный 
рез. материал: инструментальная сталь, режущая 
кромка - расплав с техническими алмазами. упаков-
ка: картонный конверт.

37201M 115 мм 200
37202M 125 мм 200

сегментный. для использования с уШм. поса-
дочный диаметр 22,2 мм. для "сухой" и "влажной" 
резки кирпича, бетона, мрамора, гранита и 
других твердых материалов. сегментная режущая 
кромка обеспечивает охлаждение диска в про-
цессе работы, предотвращая его перегрев. мате-
риал: инструментальная сталь, режущая кромка 
- расплав с техническими алмазами. упаковка: 
картонный конверт.

37211M 115 мм 200
37212M 125 мм 200
37213M 150 мм 100
37214M 180 мм 100
37215M 230 мм 50

«турбо». для использования с уШм. посадочный 
диаметр 22,2 мм. для «сухой» и «влажной» резки 
кирпича, бетона, армированного бетона, мрамора, 
гранита и других твердых материалов. специальный 
профиль режущей кромки «турбо» увеличивает 
скорость реза и способствует более эффективному 
удалению отработанного материала, предотвращая 
перегрев диска. материал: инструментальная сталь, 
режущая кромка - расплав с техническими алмаза-
ми. упаковка: картонный конверт

37216M 115 мм 200

37217M 125 мм 200

37218M 150 мм 100

37219M 180 мм 100

37220M 230 мм 50

патРОн дЛя дРеЛИ быстРОзажИмнОй

для использования с ручными и электрическими 
дрелями в безударном режиме. быстрая установка 
и фиксация сверла. посадочный диаметр 1/2". 
материал: инструментальная сталь, пластик. упа-
ковка: картонная коробка.

37812M 1/2" (1,5-13 мм) 50

патРОн дЛя дРеЛИ с КЛючОм

трех кулачковый. для использования с ручными 
и электрическими дрелями. надежная фиксация 
сверла. посадочный диаметр 1/2". т-образный 
ключ в комплекте. материал: инструментальная 
сталь. упаковка: картонная коробка.

37814M 1/2" (1,5-13 мм) 50

37815M 1/2" (3,0-16 мм) 30

набОР пИЛ КРуГОвыХ

для вырезания отверстий в древесине, фанере, дсп, 
двп. в наборе: 8 круговых пил (19-22-28-32-38-44-
51-64 мм), адаптер, направляющее сверло. Зубья пил 
разведены и заточены. материал: термообработанная 
инструментальная сталь. упаковка: пластиковый кейс.

36732M глубина 25 мм 40

ШаРОШКа абРазИвная

для обработки изделий из стали, металлических сплавов и цветных металлов. 
для работы с электрической дрелью. диаметр хвостовика - 6 мм. материал: 
инструментальная сталь, абразивный слой - оксид алюминия. упаковка: п/э пакет 
с картонным подвесом

Цилиндр

36941M 25  x  40 мм 200

Цилиндр

36942M 25  x  13 мм 200

Цилиндр

36943M 32  x  8 мм 200

Шар

36944M 25 мм 200

Цилиндр закругленный

36945M 20  x  25 мм 200

Цилиндр скошенный

36946M 18  x  27 мм 200

Цилиндр заостренный

36947M 14  x  25 мм 200

Конус

36948M 25  x  35 мм 200

трапеция

36949M 25  x  20 мм 200
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8 отверстий. на тканевой основе с «липучкой». 
диаметр 125 мм, набор 5 шт. для обработки 
различных материалов. материал: х/б основа, 
абразивный слой - оксид алюминия.

39831M P 36 400

39832M P 40 400

39833M P 60 400

39834M P 80 400

39835M P 100 400

39836M P 120 400

39837M P 150 400

39838M P 180 400

39839M P 240 400

КРуГ ЛепестКОвый тОРцевОй

125 х 22,2 мм. для обработки различных материа-
лов. используется с уШм. материал: полимерная 
основа, абразивный слой - оксид алюминия.

39930M P 24 200

39931M P 36 200

39932M P 40 200

39933M P 60 200

39934M P 80 200

39935M P 100 200

39936M P 120 200

бОКОРезы "тОР"

для перкусывания проволоки. материал: инстру-
ментальная сталь, пластиковые ручки. упаковка: 
пластиковый подвес.

47451M 160 мм 6/60

47452M 180 мм 6/60

пЛОсКОГубцы КОмбИнИРОванные "тОР"

для слесарных, монтажных и других видов работ. 
материал: инструментальная сталь, пластиковые 
ручки. упаковка: пластиковый подвес.

47453M 160 мм 6/60

47454M 180 мм 6/60

47455M 200 мм 6/60

тОнКОГубцы "тОР"

для слесарных, монтажных работ, а также для ра-
бот в труднодоступных местах. материал: инстру-
ментальная сталь, пластиковые ручки. упаковка: 
пластиковый подвес.

47456M 160 мм 6/60

тОнКОГубцы ИзОГнутые "тОР"

для слесарных, монтажных работ, а также для ра-
бот в труднодоступных местах. материал: инстру-
ментальная сталь, пластиковые ручки. упаковка: 
пластиковый подвес.

47458м 160 мм 6/60

КЛюч дЛя патРОна

т-образный. материал: инструментальная сталь.

37816M 13 мм 15/450

КОРщетКа

для очистки поверхностей от краски и ржавчины. 
материал: инструментальная сталь, пластиковая 
ручка.

38422M стальная 120

38423M латунированная 120

дИсК аЛмазный ШЛИфОваЛьный

сегментный. двухрядный. для использования с 
уШм. посадочный диаметр 22,2 мм. для устра-
нения неровностей, зачистки и шлифовки бетона, 
камня, кирпича и аналогичных строительных 
материалов. материал: инструментальная сталь, 
режущая кромка - расплав с техническими алма-
зами. упаковка: картонная коробка.

39518M 125 мм 50

сегментный «турбо». для использования с уШм. 
посадочный диаметр 22,2 мм. для устранения 
неровностей, зачистки и шлифовки бетона, камня, 
кирпича и аналогичных строительных материалов. 
сегментированная кромка «турбо» усиливает 
воздушное охлаждение и отвод отработанного 
материала, предотвращая перегрев диска. мате-
риал: инструментальная сталь, режущая кромка 
- расплав с техническими алмазами. упаковка: 
картонная коробка.

39519M 125 мм 50

сегментный «турбо». для использования с уШм. по-
садочный диаметр 22,2 мм. для устранения неровно-
стей, зачистки и шлифовки бетона, камня, кирпича и 
аналогичных строительных материалов. сегментиро-
ванная кромка «турбо» усиливает воздушное охлаж-
дение и отвод отработанного материала, предотвра-
щая перегрев диска. материал: инструментальная 
сталь, режущая кромка - расплав с техническими 
алмазами. упаковка: картонная коробка.

39520M 125 мм 50

КРуГ ШЛИфОваЛьный

на тканевой основе с «липучкой». диаметр 
125 мм, набор 5 шт. для обработки различных 
материалов.  материал: х/б основа, абразивный 
слой - оксид алюминия.

39821M P 36 400

39822M P 40 400

39823M P 60 400

39824M P 80 400

39825M P 100 400

39826M P 120 400

39827M P 150 400

39828M P 180 400

39829M P 240 400
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паяЛьнИК эЛеКтРИчесКИй

паяльник электрический. 220 вольт. материал: 
инструментальная сталь, пластиковая ручка, 
сменное медное жало с долговечным покрытием. 
упаковка: блистер.

60463м жало-4,8 мм, 40 вт 100

60464м жало-5,8 мм, 60 вт 100

паяльник электрический. 220 вольт.материал: инстру-
ментальная сталь, деревянная ручка, сменное медное 
жало с долговечным покрытием. упаковка: блистер.

60467м жало-4,8 мм, 40 вт 100

60468м жало-5,8 мм, 60 вт 100

паяльник электрический. 220 вольт. повышенной 
мощности. материал: инструментальная сталь, де-
ревянная ручка, сменное медное жало. упаковка: 
картонная коробка.

60471м 100 вт 50

60472м 150 вт 50

ХОмут ОбжИмнОй

Хомут обжимной. накатной. Ширина ленты - 9 мм. 
материал: инструментальная сталь.

64360M 8-12 мм 100/2000

64361M 10-19 мм 100/2000

64362M 12-20 мм 100/2000

64363M 13-26 мм 100/2000

64364M 16-27 мм 50/2000

64365M 16-32 мм 50/1000

64366M 20-32 мм 50/1000

64367M 25-40 мм 50/1000

64368M 30-45 мм 50/1000

64369M 32-50 мм 50/1000

64370M 40-60 мм 50/1000

64371M 50-70 мм 25/1000

64372M 60-80 мм 25/1000

64373M 70-90 мм 25/500

64374M 80-100 мм 25/500

64375M 90-110 мм 25/500

бИРКИ дЛя КЛючей

разноцветные, набор. материал: пластик, кольцо 
из инструментальной стали. упаковка: п/э пакет.

67402M 6 шт. 1000

пИнцеты теХнИчесКИе

для захвата и удержания мелких деталий при ре-
монтных работах. пинцет прямой, пинцет изогну-
тый под углом 45°. материал: инструментальная 
сталь. упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

67440M 2 шт. 40/240

КРюК дЛя вязКИ аРматуРы

Крюк для вязки арматуры. материал: хромирован-
ная инструментальная сталь.

68156M - 100

ОтвеРтКа

намагниченный наконечник, жало из хром-
ванадиевой стали, пластиковая ручка.

53683M 5  x  100 мм PH1 240
53684M 6  x  100 мм PH2 240
53688M 5  x  100 мм SL 240
53689M 6  x  100 мм SL 240

ОтвеРтКа с пеРеставным жаЛОм

отвертка с переставным жалом. материал: инстру-
ментальная сталь, пластиковая ручка.

56200M 40 мм (PH1/SL5) 100/500

56201M 60 мм (PH2/SL6) 100/500

переставное, шестигранное жало (PH/SL) из хром-
ванадиевой стали, пластиковая ручка.

56205M 6 х 32 мм (PH2/SL6) 400

56206M 6 х 70 мм (PH2/SL6) 240

дополнительное установочное отверстие 
позволяет переставить шестигранное жало в 
т-образное положение. материал: жало из хром-
ванадиевой стали, пластиковая обрезиненная 
ручка. упаковка: п/э пакет с картонным подвесом.

56228M 6 х 120 мм (PH2/SL6) 240

адаптеР с тОРцевОй ГОЛОвКОй

магитный фиксатор. для работ с кровельными 
саморезами и крепежными элементами с шести-
гранной головкой. Хвостовик под биту. материал: 
инструментальная сталь. упаковка: п/э пакет с 
картонным подвесом.

57920M 6 х 45 мм 500

57921M 7 х 45 мм 500

57922M 8 х 45 мм 500

57923M 10 х 45 мм 500

57924M 13 х 45 мм 500

57927M 8 х 65 мм 500

57928M 10 х 65 мм 500

стРубцИна, тИп "G"

для фиксации обрабатываемых деталей. 
материал: инструментальная сталь.

59191M 25 мм 150/600

59192M 50 мм 24/288

59193M 75 мм 24/240

59194M 100 мм 20/120

59195M 125 мм 20/80
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Валик малярный

полиакриловый, нитяной. Система с пластиковым 
роликом, диаметр 70/106 мм, ворс 18 мм, ручка 8 
мм. Используется со всеми видами лакокрасочных 
материалов.

005166 230 мм 50

велюровый. Стержневая система, диаметр 
40/48 мм, ворс 4 мм, ручка 6 мм. Используется со 
всеми видами лакокрасочных материалов.

006624 180 мм 60

006626 230 мм 60

ролик малярный

велюровый. Сменный, для валиков типа 00662. 
Стержневая система, диаметр 40/48 мм, ворс 4 мм. 
Используется со всеми видами лакокрасочных 
материалов.

006633 150 мм

006636 230 мм 100

гладилки, терки
гладилка

для равномерного нанесения строительных смесей 
при штукатурных работах. Материал: нержавеющая 
сталь, пластиковая ручка, 280×130 мм.

013266 зуб 6 × 6 мм 12/60

013268 зуб 8 × 8 мм 12/60

терка

пенопластовая. для равномерного нанесения и распре-
деления штукатурного раствора по поверхности.

014030 130 × 500 мм 10

014034 120 × 700 мм 10

терка полиуретаноВая

Облегченная. для равномерного нанесения и рас-
пределения штукатурного раствора на поверхности. 
Материал: полиуретан.

014098 100 х 400 мм 48

014146 200 Х 360 мм 24

киСти/маклоВиЦы
киСть флейЦеВая «маСтер»

Натуральная светлая щетина, деревянная ручка. 
для всех типов лакокрасочных материалов.

000707 3"(75 мм) 12/240

000708 4"(100 мм) 12/240

киСть флейЦеВая «тренд»

Натуральная светлая щетина, пластиковая ручка. 
для всех типов лакокрасочных материалов.

002004 1,5"(38 мм) 12/600
002007 3"(75 мм) 12/240
002008 4"(100 мм) 12/240

киСть флейЦеВая «модерн»

Искусственная щетина, деревянная ручка. для всех 
типов лакокрасочных материалов.

002303 1"(25 мм) 12/1200

киСть радиаторная

Натуральная светлая щетина, деревянная ручка. 
для всех типов лакокрасочных материалов.

003006 2,5"(63 мм) 12/300

киСть круглая

Натуральная щетина, пласти ковый корпус, деревянная 
ручка. для всех типов лакокрасочных материалов.

003506 40 мм 12/300
003509 55 мм 12/300
003511 65 мм 12/120

Валики/ролики
Валик малярный

полиэстеровый. Стержневая система, диаметр 
40/64 мм, ворс 12 мм, ручка 6 мм. Используется со 
всеми видами лакокрасочных материалов.

004323 150 мм 50

ручной инструмент кф
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Сумка для инСтрумента

для хранения и переноски инструмента. 6 внеш-
них отделений. Материал: полиэстер.

042305 310 x 210 x 230 мм 50

Каркасная. для хранения и переноски инстру-
мента. 18 внешних отделений. плечевой ремень. 
Материал: полиэстер, ручка из инструментальной 
стали.

042350 510 x 230 x 260 мм 6

пиСтолет – наСадка для монтажной пены

Используется со стандартными баллонами монтаж-
ной пены без специального крепления под пистолет. 
Материал: пластик.

050290     12/120

пиСтолет для монтажной пены

для заполнения полостей, трещин, отверстий 
в различных материалах, при проведении монтаж-
ных, строительных, ремонтных работ. Материал: 
корпус - цинковый сплав, подающая трубка - сталь 
c хромированным покрытием, плас тиковая рукоят-
ка. для стандартных баллонов, имеющих крепле-
ние под пистолет. Регулируемая подача пены.

050305    48

для заполнения полостей, трещин, отверстий 
в различных материалах, при проведении монтаж-
ных, строительных, ремонтных работ. Матери-
ал: инструментальная сталь, пластиковая ручка. 
для стандартных баллонов, имеющих крепление 
под пистолет. Регулируемая подача пены.

050310    1/20

рулетки
рулетка «клаССик»

двойной стопор, обрезиненный корпус, стальная 
лента.

060606 5 м × 25 мм 30/60

060610 10 м × 25 мм 30/60

рулетка катушечная

Стальная лента, пластиковый корпус.

061802 10 м 1/60

рулетка-брелок

Обрезиненный корпус, стальная лента.

061971 2 м × 8 мм 400

шпатели
шпатель фаСадный

для нанесения и выравнивания штукатурных рас-
творов. Материал: нержавеющая сталь, пластико-
вая ручка.

015615 150 мм 25/50

шпатель резиноВый

для нанесения строительных смесей, шпатлевания 
стен, заделки швов. Резиновый, деревянная ручка.

017020 200 × 50 мм 12/120

праВило-уроВень

для выравнивания поверхностей при заливке жидких 
полов и проверки вертикального и горизонтального 
расположения элементов. С ребром жесткости. 2 
глазка. Материал: алюминий, пластик.

018041 1500 мм 20
018042 2000 мм 20
018043 2500 мм 20

Скребки
Скребок Стекольный

для удаления старой краски и грязи со стекл, кафеля, 
и пр. пластиковый корпус, стальное сменное лезвие.

019130    10/100

ножи техничеСкие
нож техничеСкий «маСтер»

Сегментированное лезвие из инструментальной стали, 
автофиксация. 3 запасных лезвия в комплекте. автоза-
мена лезвий. пластиковый корпус, с прорезиненными 
вставками, усиленный металлической направляющей.

020140 18 мм 12/144

нож техничеСкий «гранд»

Сегментированное лезвие из инструментальной стали, 
автофиксация. 6 запасных лезвий в комплекте. автоза-
мена лезвий. пластиковый корпус, с прорезиненными 
вставками, усиленный металлической направляющей.

020280 18 мм 12/120

ножи и Скребки

в наборе: ножи технические с сегментированным 
лезвием (9 мм и 18 мм); нож для линолеума с 
трапециевидным лезвием; скребок с выдвижным 
лезвием 40 мм; нож «мини» 9 мм.

021220 5 шт 120

нож Строительный

Инструментальная сталь. Обрезиненная ручка, 
пластиковые ножны.

023010 100 мм 10/100
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090774 14 х160 мм 100/200
090776 16 х160 мм 100/200
090786 6 × 210 мм 100/400
090792 12 × 210 мм 100/200
090794 14 × 210 мм 100/200
090796 16 × 210 мм 100/200
090808 8 × 260 мм 100/200
090810 10 × 260 мм 100/200
090812 12 × 260 мм 100/200
090814 14 × 260 мм 100/200
090816 16 × 260 мм 100/200
090828 8 × 310 мм 100/200
090830 10 × 310 мм 100/200
090832 12 × 310 мм 50/100
090834 14 × 310 мм 50/100
090870 10 × 450 мм 50/100
090872 12 × 450 мм 50/100
090874 14 × 450 мм 25/50

хВоСтоВик SDS MAX для бурильной коронки

для бурильных коронок 092665- 092683. Материал: 
термообработанная инструментальная сталь.

092759 400 мм 25

наСадки SDS-MAX

для работы по камню, бетону, кирпичу. Материал: 
термообработанная инструментальная сталь.

092810 пика 18 × 280 мм 60

092812 пика 18 × 600 мм 20

092815 Зубило 18 × 25 × 600  мм 20

СВерла по металлу
СВерло по металлу

Черненое. Цилиндрический хвостовик. Упаковка 
10шт. Материал: быстрорежущая HSS сталь.

093032 3.2 × 63 (10 шт.) 10/100

093033 3.3 × 65 (10 шт.) 10/100

Сверло по металлу. Шестигранный хвостовик. 
Материал: быстрорежущая (HSS) сталь.

093832 3.2 мм 50/1000
093835 3.5 мм 50/1000
093840 4.0 мм 50/1000
093845 4.5 мм 50/1000
093848 4.8 мм 50/1000
093850 5.0 мм 50/1000
093855 5.5 мм 50/1000
093860 6.0 мм 50/1000
093880 8.0 мм 25/500
093900 10.0 мм 25/500

СВерла победитоВые / по кафелю и Стеклу
СВерло ударное победитоВое

Коническая форма спирали обеспечивает наи-
лучшую производительность при сверлении бетона, 
камня, кирпича. Материал: инструментальная сталь, 
твердосплавная вставка. Цилиндрический хвостовик.

094510 10 × 120 мм 50/500
094512 12 × 150 мм 50/300
094525 5 × 150 мм 100/600

уроВни, уголки, штангенЦиркули
уроВень «лайт»

Уровень, 3 глазка/линейка.

062074 400 мм 60
062080 1000 мм 60

уроВень «клаССик»

3 глазка/линейка, 3 рабочие фрезерованные грани.

062276 600 мм 60
062278 800 мм 60
062285 1500 мм 36

дальномер ультразВукоВой

для измерения расстоянии, вычисления площадей 
и объемов. С памятью на 3 измерения, встроенная 
лазерная указка. диапазон измерений 0,6 - 18,5 м 
с дискретностью 0,01 м. Источник питания 1х9 в 
(тип «Крона»). Материал: ABS пластик.

065110    20/80

крепеж Скобы 10,6 мм × 1,2 мм

«Тип-140». Широкие, прямоугольные, каленые. для 
мягких и твердых пород древесины, дСп, фанеры. 
Упаковка 500 шт.

080806 6 мм 100/200
080810 10 мм 100/200
080812 12 мм 100/200
080814 14 мм 100/200

буры и наСадки для перфоратороВ
бур по бетону

Одинарная спираль. для работы по бетону, 
камню и кирпичу. SDS-PLUS хвостовик, для пер-
форатора. Материал: инструментальная сталь 
с твердосплавной вставкой.

090503 5 х110 мм 100/500

090515 5 х160 мм 100/500

090520 10 х160 мм 100/300

090522 12 х160 мм 100/200

090524 14 х160 мм 100/200

090536 6 × 210 мм 100/400

090538 8 × 210 мм 100/300

090540 10 × 210 мм 100/300

090542 12 × 210 мм 100/200

090558 8 × 260 мм 100/200

090564 14 × 260 мм 100/200

090580 10 × 310 мм 100/200

бур по бетону

двойная спираль. Крестообразная твердосплавная 
вставка обеспечивает улучшенную производитель-
ность. для работы по бетону, камню и кирпичу. 
SDS-PLUS хвостовик, для перфоратора. Материал: 
инструментальная сталь с твердосплавной вставкой.

090753 5 х110 мм 100/500
090756 8 х110 мм 100/500
090770 10 х160 мм 100/300
090772 12 х160 мм 100/200
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патроны
адаптер

преходной. для установки сверлильного патрона 
в перфораторы системы SDS-PLUS. Материал: 
инструментальная сталь.

103332 Dрезьбы М12х1,25 1/500

ключ для патрона

Т-образный. Инструментальная сталь.

103810 10 мм 50/150

корщетки
корщетка диСкоВая прямая

для УШМ. посадочный диаметр 22,2 мм. Матери-
ал: стальная витая проволока.

106412 125 мм 10/40

ножоВки по металлу
полотна ножоВочные

полотно для ножоВки по металлу

Упаковка 10 шт. Материал: инструментальная 
сталь.

110405 150 мм (10 шт.) 10/200

ножоВки, пилы 
по дереВу/гипСокартону / пенобетону

ножоВка по дереВу

Средний каленый зуб с 3-хгранной заточкой. 
Материал: высокоуглеродистая сталь.

110723 400 мм 10/60

ножоВка по дереВу «премиум l»

С эффектом самозатачивания. Зубья разведены, 
заточены, покрыты твердым сплавом. Утолщенное 
полотно. Материал: высокоуглеродистая закаленная 
сталь, пластиковая ручка с прорезиненной вставкой.

111101 500 мм; зуб прямой/6 мм 30

111102 500 мм; зуб прямой/10 мм 30

чехол для ножоВки

для безопасного хранения и транспортировки 
ножовки. Материал: полипропилен.

111185 400 мм 50/200

111186 450 мм 50/200

111187 500 мм 50/200

СВерло по кафелю и Стеклу

Цилиндрический хвостовик. Материал: инструмен-
тальная сталь, твердосплавная режущая вставка.

095404 4 мм 125/500

СВерла по дереВу / шарошки
набор СВерел по дереВу

Набор в пластиковом боксе. Цилиндрический 
хвостовик. Материал: инструментальная сталь.

096315 4-5-6-8-10 мм, 5 шт 20/100

СВерло по дереВу пероВое

Улучшенная геометрия режущей части обеспечи-
вает эффективную производительность. Хвостовик 
шестигранный, L=152 мм.

096526 26 мм 50/300
096528 28 мм 50/300
096532 32 мм 50/300
096534 34 мм 50/300
096536 36 мм 50/300
096538 38 мм 50/300
096540 40 мм 50/300

шарошки по камню

абразивные для дрели. 5 шт. для обработки 
сложных поверхностей. Стальной штифт, корунд, 
карбид кремния.

097703 D штифта 3 мм 125/500

круги и диСки отрезные и шлифоВальные
круг отрезной по металлу

абразивный. посадочный диаметр 22,2 мм

101203 115 × 2,0 мм 50/200

101204 125 × 2,0 мм 50/200

101205 150 × 2,0 мм 50/200

101206 180 × 2,0 мм 50/100

101208 230 × 2,0 мм 25/100

101223 115 × 2,5 мм 50/200

101224 125 × 2,5 мм 50/200

101225 150 × 2,5 мм 50/100

101226 180 × 2,5 мм 50/100

диСк шлифоВальный алмазный

для углошлифовальных машин. 2 ряда сегметов. для 
работ по бетону, граниту, мрамору и другим материа-
лам. Материал: высокоуглеродистая сталь, режущая 
кромка с техническими алмазами.

102804 125 × 22,2 мм 50
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молоток-киянка

пластик/резина, деревянная ручка.

116842 35 мм 1/60

топоры
топор

Материал: инструментальная сталь, деревянная 
ручка.

117108 800 гр. 6/12

зубила, керны, гВоздодеры
зубило

С резиновым протектором для защиты рук от по-
вреждений. Материал: инструментальная сталь.

117812 250 × 16 × 22 мм 48

С противоударным пластиковым протектором для 
защиты рук от повреждений. Материал: инстру-
ментальная сталь.

117882 250 × 16 × 22 мм 12/60
117883 300 × 16 × 25 мм 12/48

зубило уСиленное

С противоударным пластиковым протектором для 
защиты рук от повреждений. Материал: усиленная 
инструментальная сталь.

117903 300 × 18 × 25 мм 12/36

гВоздодер

гвоздодер, усиленная конструкция, материал: 
инструментальная сталь.

118384 400 × 30 × 16 мм 10

бокорезы, паССатижи, тонконоСы, 
утконоСы, клещи

бокорезы «лайт»

Материал: полированная высокоуглеродистая 
сталь, пластиковые ручки.

118506 165 мм

паССатижи «лайт»

Материал: полированная высокоуглеродистая 
сталь, пластиковые ручки.

118526 160 мм

118528 180 мм

СтамеСки/рубанки
СтамеСка 

Инструментальная сталь, пластиковая ручка.

113908 8 мм 12/120

113912 12 мм 12/120
113932 32 мм 8/80
113938 38 мм 8/80

Инструментальная сталь, пластиковая ручка. 
Упаковка: блистер

114116 16 мм
114124 24 мм 50

рубанок «мини»

Материал: высокоуглеродистая сталь лезвия, 
металлический корпус.

114521 135 × 35 мм 1/100

рубанок «оптима»

Материал: высокоуглеродистая сталь лезвия, 
металлический корпус.

114525 235 × 45 мм 1/30

молотки, куВалды, киянки
молоток СлеСарный

Штампованная инструментальная сталь, стекло-
пластиковая обрезиненная ручка.

115181 100 гр. 6/60

115183 300 гр. 6/60

115184 400 гр. 6/36

115186 600 гр. 6/24

115188 800 гр. 6/24

куВалда

Материал: штампованная инструментальная сталь, 
деревянная ручка.

116055 1500 гр. 6/12

116060 2000 гр. 6/12

Материал: штампованная инструментальная сталь, 
стеклопластиковая обрезиненная ручка.

116105 1500 гр. 6/12

куВалда безынерЦионная

Обрезиненный пластиковый корпус.

116455 500 гр. 1/24
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паССатижи мини

С пружиной саморазжима. высокоуглеродистая 
инструментальная сталь, никелированное анти-
коррозионное покрытие, двухкомпонентные 
прорезиненные  ручки.

120202 125 мм 120

клещи «оптима»

полированная инструменальная сталь, двухкомпо-
нентные красно-черные ручки.

120418 180 мм 6/60

клещи для Снятия изоляЦии «оптима»

полированная инструменальная сталь, двухкомпо-
нентные красно-черные ручки.

120606 160 мм 6/120

отВертки
отВертка «лайт»

Хром-ванадиевая сталь, магнитный наконечник, 
пластиковая ручка.

122182 6 × 38 мм SL 12/300

отВертка «Стандарт»

Хром-ванадиевая сталь, магнитный наконечник, 
пластиковая ручка.

122246 SL 6 × 150 мм 48/288

отВертка «клаССик»

Хром-ванадиевая сталь, магнитный наконечник, 
пластиковая ручка.

122526 5 × 150 мм PH1 12/240
122536 6 × 150 мм PH2 12/180
122544 8 × 150 мм PH3 12/144
122563 4 × 75 мм SL 12/240
122573 5 × 75 мм SL 12/240
122582 6 × 38 мм SL 12/240

отВертка «оптима»

Хром-ванадиевая сталь, магнитный наконечник, 
прорезиненная ручка.

122882 6 × 38 мм SL 12/240
122884 6 × 100 мм SL 12/240
122895 8 × 200 мм SL 12/144

отВертка «маСтер»

Хром-ванадиевая сталь, магнитный наконечник, 
двухкомпонентная прорезиненная ручка.

123518 8 × 150 мм PH3 12/144
123536 5 × 100 мм SL 12/300
123542 6 × 38 мм SL 12/200
123544 6 × 100 мм SL 12/240
123546 6 × 150 мм SL 12/144
123548 8 × 150 мм SL 12/144

тонконоСы «оптима»

Материал: полированная инструментальная 
сталь, двухкомпонентные красно-черные ручки.

118654 140 мм 5/100

бокорезы «маСтер»

Материал: высокоуглеродистая инструментальная 
сталь, молибденовое покрытие, двухкомпонент-
ные черно-синие обрезиненные ручки.

118908 180 мм 5/100

тонконоСы «маСтер»

Материал: высокоуглеродистая инструментальная 
сталь, молибденовое покрытие, двухкомпонент-
ные черно-синие обрезиненные ручки.

118956 160 мм 6/120

утконоСы «гранд»

Материал: хромванадиевая сталь, черное 
никелированное антикоррозионное покрытие, 
пластиковые ручки.

119380 200 мм 6/120

паССатижи «гранд-м»

Материал: хром-ванадиевая сталь, никелерован-
ное покрытие, двухкомпонентные обрезиненные 
ручки.

119426 160 мм

119428 180 мм

набор губЦеВого инСтрумента

Материал: инструментальная полированная сталь, 
двухкомпонентные ручки.

119904 пассатижи 180 мм
бокорезы 150 мм 6/48

паССатижи мини

полированная инструментальная сталь, декора-
тивные ручки.

120102 120 мм 12/240

плоСкогубЦы мини

полированная инструментальная сталь, декора-
тивные ручки.

120105 125 мм 12/240
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биты PZ

Pozidrive. Односторонние. Упаковка 2 шт. в блистере. 
Материал: хром-ванадиевая сталь.

128450 PZ0 × 25 мм (2 шт.) 250

128452 PZ2 × 25 мм (2 шт.) 250

биты TORX

Односторонние. Упаковка 2 шт. в блистере. Мате-
риал: хром-ванадиевая сталь.

128553 T7 × 25 мм (2 шт.) 250

биты, набор-брелок

4 биты в пластиковом картридже. Материал: хром-
ванадиевая сталь.

129102 SL5×25 мм, SL6×25 мм 
PH1×25 мм, PH2×25 мм 200

биты, набор

Набор в пластиковом картридже 6 бит из хром-
ванадиевой стали. пере ходник для бит с магнит-
ным фиксатором для удобной смены бит 60 мм.

129210
SL5×25 мм, SL6×25 мм, 
PH1×25 мм PH2×25 мм, 
PZ1×25 мм, PZ2×25 мм

100

Набор в пластиковом картридже 10 бит из хром-
ванадиевой стали.

129220

SL5×25 мм, SL6×25 мм, 
PH1×25 мм, PH2×25 мм, 
PH3×25 мм, PZ1×25 мм, 
PZ2×25 мм, PZ3×25 мм, 
T15×25 мм, T20×25 мм 

100

Воротки, голоВки, ключи
голоВка шеСтигранная

1/2”. Материал: инструментальная сталь.

130109 9 мм 400

130110 10 мм 400

130111 11 мм 400

130112 12 мм 400

130114 14 мм 400

130115 15 мм 400

130124 24 мм 200

удлинитель-переходник для Воротка

прямой. Материал: инструментальная сталь.

131073 1/2" - 1/2"; 125 мм 70

отВертка изолироВанная

Хром-ванадиевая сталь, пластиковая ручка. 1000в.

125104 6.5 × 150 мм SL 12/120

отВертка

в пластиковом держателе. в комплекте: отвёртка для 
бит с магнитным фиксатором, 8 бит, адптер для бит, 
5 торцевых головок, пластиковый держатель с кре-
плением на пояс. Материал: отвёртка из инструмен-
тальной стали с двухкомпонентной прорезиненной 
ручкой, биты и адаптер из хром-ванадиевой стали, 
головки торцевые из инструментальной стали.

126644
биты (L=25мм): SL4,5; SL7; 

PH1; PH2; PZ1; PZ2; T15; T20. 
головки: 6, 7, 8, 9, 10 мм

60

отВертка реВерСиВная

в комплекте 10 бит. Материал: отвёртка с магнитным фик-
сатором — инструментальная сталь, двухкомпонентная 
прорезиненная ручка, биты из хром-ванадиевой стали.

126745 биты (L=25мм): SL5; SL6; PH1; 
PH2; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ2; PZ3 100

отВертка индикаторная

100 - 500 в. Инструментальная сталь, пластиковая ручка.

127416 190 мм 12/600

пробник аВтомобильный

латунный корпус, 6-24 в.

127562 110 мм 50/200

биты (наСадки на отВёртки и дрели)
биты PH

Phillips. Односторонние. Упаковка 10 шт.
Материал: хром-ванадиевая сталь.

128001 PH1 × 25 мм (10 шт.) 1

128002 PH2 × 25 мм (10 шт.) 1

128022 PH2 × 75 мм (10 шт.) 1

128032 PH2 × 100 мм (10 шт.) 1

128042 PH2 × 150 мм (10 шт.) 1

биты PZ

Pozidrive. Односторонние. Упаковка 10 шт.
Материал: хром-ванадиевая сталь.

128053 PZ3 × 25 мм (10 шт.) 1

биты дВухСторонние

двухсторонние. Упаковка 10 шт. Материал: хром-
ванадиевая сталь.

128151 PH1/PH1 50 мм (10 шт.) 1

биты PH

Phillips. Односторонние. Упаковка 2 шт. в блистере. 
Материал: хром-ванадиевая сталь.

128400 PH0 × 25 мм (2 шт.) 250

128403 PH3 × 25 мм (2 шт.) 250
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набор инСтрумента

в наборе: плоскогубцы комбинированные, L=165 мм; 
нож технический 18 мм (1 шт.); лезвия для ножа 
технического 18 мм (10 шт.); отвертка переставная, 
PH2/SL6, 70 мм; отвертка индикаторная, 100-500 в, 
140 мм; рулетка, прорезиненный корпус, 3 м х 16 мм. 
Материал: пластик, инструментальная сталь, резина.

140010 6 шт. 20/40

в наборе: бокорезы, L=165 мм; плоскогубцы 
комбинированные, L=165 мм; нож технический 18 
мм; 2 отвертки с жалом из хром-ванадивой стали: 
SL6*100 мм, PH2*100 мм; отвертка индикатор-
ная, 100-500 в, 140 мм; рулетка, прорезиненный 
корпус, 3 м х 16 мм. Материал: пластик, хром-
ванадиевая сталь, инструментальная сталь, резина.

140012 7 шт. 20/40

в наборе: молоток, деревянная ручка, 300 г; пло-
скогубцы комбинированные, прорезиненные руч-
ки, L=160 мм; нож технический 18 мм; 2 отвертки 
с жалом из хром-ванадиевой стали: SL6*100 мм, 
PH2*100 мм; рулетка, прорезиненный корпус, 3 м 
х 16 мм. Материал: пластик, хром-ванадиевая 
сталь, инструментальная сталь, резина, дерево.

140020 6 шт. 10/20

в наборе: ножовка по дереву L=450 мм, каленый 
зуб с 2-х гранной заточкой, инструментальная 
сталь, двухкомпонентная ручка; угольник сто-
лярный L=200 мм; линейка из инструментальной 
стали, основание из алюминиевого сплава; каран-
даши 2 шт. L=180 мм; нож технический, ширина 
лезвия 18 мм, пластиковый корпус, лезвие из ин-
струментальной стали; рулетка 3м, ширина ленты 
16 мм, стальная лента, обрезиненный корпус.

140040 6 шт. 15/30

набор инСтрумента

головки торцевые 1/4” - 11шт (4-13мм); головки 
торцевые 1/2” - 13шт (10-32мм); головки свечная 
21мм; воротки реверсивные 1/4”, 1/2”; воротки 
Т-образные 1/4”, 1/2”; удлинитель 1/4”; удлини-
тели 1/2” (125, 250мм); переходники карданные 
1/4”-1/4” и 1/2”-1/2”; биты - 12шт (SL4, SL5, SL7, 
PH1, PH2, PH3, H3, H4, H5, H6, H7, H8); отвертка для 
бит; ключи шестигранные HEX (1,0;  1,5; 2,0мм); 
адаптер 1/4” с воротка на биты; адаптер 1/4” с бит 
на головки. Материал: инструментальная сталь.

143080 52 шт. 5

замки
замок наВеСной

Металлический корпус, стальная дужка. Три ключа 
в комплекте.

170527 68 мм; дужка 9 мм 10/50

дисковый механизм секрета. Корпус из алюми-
ниевого сплава, стальная закалённая дужка. Три 
ключа в комплекте.

170715 45 мм; дужка 8 мм 10/100

ключ балонный

Телескопический. Максимальная длина 530 мм. при-
соеденительный квадрат 1/2». двухсторонняя торце-
вая головка 17-19 мм. Материал: инструментальная 
сталь, антикоррозионное хроми рованное покрытие, 
головка из хром-ванадиевой стали.

132030 530 мм 10/20

ключ комбинироВанный

Материал: хром-ванадиевая сталь, цинковое анти-
коррозионное покрытие.

132456 6 мм 600

132459 9 мм 400

132461 11 мм 400

132462 12 мм 300

132464 14 мм 250

132470 20 мм 100

132471 21 мм 100

132472 22 мм 80

132477 27 мм 50

132480 30 мм 40

132482 32 мм 40

ключ рожкоВый

Материал: штампованная инструментальная сталь, 
цинковое антикоррозионное покрытие.

132853 6х7 мм 800

132869 14х17 мм 250

132873 16х18 мм 250

ключи комбинироВанные

Набор в пластиковом держателе. Материал: хром-
ванадиевая сталь, цинковое антикоррозионное 
покрытие.

133286 6 шт., 8, 10, 12, 13, 14, 17 мм 60
133288 8 шт., 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 мм 40

ключи трубчатые 

двухсторонние. Набор. 
Материал: инструментальная сталь.

136555 6-22 мм, 10 шт., 2 воротка 10/30

ключ «нех»

Шестигранный. Материал: термообработанная  
инструментальная сталь.

137007 7 мм 55/550

С шаровым наконечником, набор 8 шт. возмож-
ность работать под углом до 35 градусов. Матери-
ал: термообработанная инструментальная сталь.

137203 8 шт., 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8 мм 20/100
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ВереВка Вязаная

вязаная. для хозяйственных нужд. Материал: по-
липропилен.

176440 10 мм х 20 м, р/н = 350 кгс 20

176442 12 мм х 20 м, р/н = 400 кгс 20

фал капроноВый

плетеный, с сердечником. для хозяйственных 
нужд. Материал: полиамид.

176488 16-ти прядный 8 мм х 20 м,  
р/н = 650 кгс 10

176490 16-ти прядный 10 мм х 20 м,  
р/н = 800 кгс 5

176496 24-х прядный 12 мм х 20 м,  
р/н = 950 кгс 5

паяльники и паяльные материалы
паяльник С регулироВкой температуры

220 вольт. Температурный диапазон: 
100 °С – 450 °С Сменное игольчатое жало. Матери-
ал: пластик, инструментальная сталь, медное жало, 
покрытое хромом.

198810 жало – 4,8 мм, 60 вт 10/100

паяльная СтанЦия аналогоВая

предназначена для пайки с поддержанием посто-
янной температуры жала паяльника в пределах от 
150 до 420 °С. Температурный датчик, расположен-
ный в корпусе нагревательного элемента, позволяет 
поддерживать постоянную температуру жала с 
точностью 2-3 °С, и минимизирует риск перегрева 
компонентов. Станция комплектуется подставкой 
под паяльник, и паяльником на 24 в, с долговечным 
жалом (медное жало покрытое хромом). питание 
паяльника осуществляется через понижающий 
трансформатор.

198830 60 вт (220 в) 12

паяльная СтанЦия ЦифроВая

предназначена для пайки с поддержанием посто-
янной температуры жала паяльника в пределах от 
200 до 480 °С. Температурный датчик, расположен-
ный в корпусе нагревательного элемента, позволяет 
поддерживать постоянную температуру жала с 
точностью 2-3 °С, и минимизирует риск перегрева 
компонентов. Станция комплектуется подставкой 
под паяльник, и паяльником на 24 в, с долговечным 
жалом (медное жало покрытое хромом). питание 
паяльника осуществляется через понижающий 
трансформатор.

198835 55 вт (220 в) 12

паяльник

для использования с паяльными станциями КФ 
198830, 198835. Рабочее напряжение: 24 в. Мощ-
ность: 50 вт. Общая длина (без шнура): 220 мм. Ма-
териал: пластик, инструментальная сталь, медное 
жало, покрытое хромом.

198845 50 вт (24 в) 10/60

дисковый механизм секрета. Корпус из высоко-
прочного чугуна, прямая стальная закалённая 
дужка. Три ключа в комплекте.

171130 78 мм; дужка 12 мм 10/40

171135 86 мм; дужка 13 мм 10/40

дисковый механизм секрета. Корпус из высоко-
прочного чугуна, стальная закалённая дужка. Три 
ключа в комплекте.

171340 72 мм; дужка 11 мм 40

замок накладной

Цилиндровый. для установки на деревянные двери 
(как правые так и левые) толщиной 35-40 мм. Тип 
ключа - английский, 5 ключей в комплекте. блоки-
ровка механизма с внутренней стороны. Материал: 
инструментальная сталь, алюминиевый сплав

171502    10/24

Цилиндровый. для установки на деревянные двери 
(как правые так и левые) толщиной 35-40 мм. Тип 
ключа - английский, 5 ключей в комплекте. блоки-
ровка механизма с внутренней стороны. Материал: 
инструментальная сталь, алюминиевый сплав

171504    10/24

Цилиндровый. для установки на деревянные двери 
(как правые так и левые) толщиной 35-40 мм. Тип 
ключа - английский, 5 ключей в комплекте. блоки-
ровка механизма с внутренней стороны. Материал: 
инструментальная сталь, алюминиевый сплав

171508    10/24

Цилиндровый. для установки на деревянные 
двери (как правые так и левые) толщиной 40-45 
мм. Тип ключа - английский, 5 ключей в комплекте. 
блокировка механизма с внутренней стороны. 
Материал: инструментальная сталь, алюминиевый 
сплав

171510    10/30

хозяйСтВенные тоВары
шнур крепежный

Набор 2 шт. Материал: резина, синтетическая 
оплетка, пластиковые крючки.

171911 45 см × 8 мм 50

171912 60 см × 8 мм 50

171913 80 см × 8 мм 50

шпагат полипропиленоВый

для бытового использования. линейная плотность 
- 500 текс. Материал: полипропилен.

176354 50 м, коричневый 100
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коробка раСпаячная кЭм

предназначена для соединения и разветвлений электри-
ческих кабелей круглого и плоского сечения, прокладки 
открытой проводки в электрических цепях. С напряжени-
ем до 400 в, частотой 50 гц, номинальный ток 10 а. Степень 
защиты – IР53 по гОСТ 14254-80. Материал: полистирол.

203804 85 х 85 мм (7 вводов) 250

коробка раСпределительная мрк

С контактной группой (под кабель-канал) применя-
ется для разветвления проводов электрической сети 
при монтаже открытой проводки. Номинальный ток 
10 а, номинальное напряжение 250 в. Степень защи-
ты – IР54 по гОСТ 14254–80. Материал: полистирол.

203810 50 х 50 мм 300
203812 75 х 75 мм 250

СантехничеСкий инСтрумент
ключ разВодной

Материал: инструментальная сталь.

211011 150 мм 6/120

ключ трубный газоВый 

90 гр., инструментальная сталь, тип «L».
211664 400 мм 4/16

СадоВый инСтрумент
грабли Веерные

грабли веерные. пластинчатые. Материал: инстру-
ментальная сталь.

217042 22 зуба 40

грабли для Сена

Материал: пластик.

217144 12 зубьев 10

СоВок поСадочный

Широкий. Материал: инструментальная сталь, 
пластиковая ручка.

217182     50/100

Узкий. Материал: инструментальная сталь, пласти-
ковая ручка.

217183     50/100

рыхлитель

Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

217185    50/100

Вилка - рыхлитель

Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

217187     50/100

набор трубок термоуСадочных

для изолирования соединений проводов, кабелей и 
компонентов электрических схем. в наборе 20 раз-
ноцветных трубок длиной 100 мм (2 мм - 2 шт.; 3 мм 
-2 шт.; 4 мм-4 шт.; 5 мм-4 шт.; 6 мм-5 шт.; 8 мм-2 шт.; 
10 мм-1 шт.). Коэффициент усадки 2:1. Материал: по-
лиолефин.

199030 20 шт. 400

комплект запаСных чаСтей для олоВоудалителя

Комплект запасных частей для оловоудалителя. 
в наборе: сопло, металлический шток, поршень, 
уплотнительная прокладка.

199052 4 шт 100

флюС «фим»

Классический безканифольный активный флюс 
для низкотемпературной пайки алюминие-
вой и бериллиевой бронзы, конструкционных 
и коррозионно-стойких сталей. Химически 
активный, температурный интервал 290-350 °С. 
Удобный флакон с капельницей.

200028 30 мл 10/260

флюС-паСта BTC

Классический активный флюс. Используется для 
высокотемпературной пайки бронзы, серебра, 
золота, платины и их сплавов. Обеспечивает 
надежную пайку, после применения требует 
обязательную смывку. Рекомендованная t пайки 
250-350 ºС.

200034 20 гр 10/900

СмыВка

Удалитель флюсов, канифоли, продуктов реакции 
после пайки, загрязнений, содержащих полимери-
зующиеся, труднорастворимые, жировые, гелевые 
компоненты. быстро высыхает, не оставляя сухого 
остатка. Удобный флакон с капельницей.

200099 30 мл 10/260

фильтры СетеВые
фильтр СетеВой С заземляющим контактом

V.I.-TOK  СФУ6-Евк. 6-ти местный.  для защиты быто-
вой электроники от импульсных и высокочастотных 
помех, кратковременных скачков напряжения в 
сети. провод марки пвС. Номинальное напряжение 
220-250 в, номинальный ток 10 а, максимальная 
мощность 2200 вт. Материал: медь, пвХ изоляция, 
кропус из ударопрочного абС пластика.

203405 5 м 17

ЭлектротоВары
розетка телефонная "еВро-2"

два евро выхода. Материал: пластик.

203764    250
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СиСтемы полиВа
шланг полиВочный

Трехслойный, армированный. Рабочий 
диапазон температуры воды от 0°С до +50°С. 
Максимальное рабочее давление при t = 23°С 
составляет 5,9 атмосфер. Материал: пластик.

217482 1/2" × 2,0 мм,  25 м 10

раСпылитель-наСадка

Степень распыления регулируется поворотом 
сопла. Универсальное быстросъемное соединение. 
Материал: пластик.

217506  130 мм 12/48

7 режимов распыления. С кнопкой включения/
выключения на корпусе. Универсальное бы-
стросъемное соединение. Материал: пластиковый 
корпус, обрезиненная рукоятка.

217512  210 мм 24/96

пиСтолет для полиВа

Степень распыления регулируется поворотом сопла. 
Скоба - фиксатор для непрерывной подачи воды. 
Универсальное быстросъемное соединение. Мате-
риал: пластиковый корпус, обрезиненная ручка.

217520    100

раСпылитель

На пике. 5 режимов распыления воды. для 
стационарного орошения почвы. выбор режима 
осуществляется поворотом диска  распылителя. 
Универсальное быстросъемное соединение. 
Материал: пластик.

217672    50

вращающийся. На пике. 3 сопла. для стационар-
ного орошения почвы. Универсальное быстросъ-
емное соединение. два соединительных отверстия 
позволяют создать цепь из нескольких распылите-
лей. Материал: пластик.

217676    100

вращающийся. На пике. 3 поворотных сопла. для 
стационарного орошения почвы. Радиус полива 
регулируется поворотом сопел. Универсальное 
быстросъемное соединение. два соединительных 
отверстия  позволяют создать цепь из нескольких 
распылителей. Материал: пластик.

217680    100

Импульсный. На пике.  С регулировкой радиуса и 
угла распыления. для стационарного орошения по-
чвы. Универсальное быстросъемное соединение. два 
соединительных отверстия позволяют создать цепь 
из нескольких распылителей. Материал: пластик.

217684    25/50

тяпка - мини

Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

217189     50/100

корнеудалитель

Материал: инструментальная сталь, пластиковая ручка.

217192    50/100

мотыга - мини

плоская. Материал: инструментальная сталь, пла-
стиковая ручка.

217194     50/100

Закругленная. Материал: инструментальная сталь, 
пластиковая ручка.

217195    50/100

Секатор СадоВый

Режущие кромки внахлест. Материал: лезвия из 
инструментальной стали, пластиковые ручки.

217356 165 мм 12/60

Режущие кромки внахлест. Материал: лезвия из 
инструментальной стали, пластиковые ручки.

217358 175 мм 12/60

Режущие кромки внахлест. Материал: корпус из алюми-
ниевого сплава, лезвие из высокоуглеродистой стали.

217368 200 мм 60

Режущие кромки внахлест. Материал: пластиковый 
корпус с обрезиненными ручками, лезвие из высо-
коуглеродистой стали.

217375 200 мм 12/48

Режущие кромки встык. Храповый механизм дожима 
для большего усиления при резке. Материал: корпус 
из алюминиевого сплава, лезвие из высокоуглеро-
дистой стали с тефлоновым покрытием, обрезинен-
ная ручка.

217380 200 мм 10/20

Сучкорез

лезвие 75 мм. для обрезания тонких веток и корней. 
Материал: лезвие из легированной инструменталь-
ной стали, деревянные ручки.

217408 630 мм 6/12

лезвие 70 мм. для обрезания тонких веток и корней. 
Материал: инструментальная сталь, мягкие полимер-
ные накладки на ручки.

217410 630 мм 6/12
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переходник С клапаном

для быстрого и надежного соединения двух 
участков шланга, имеющих на концах быстросъ-
емные соединители. Запорный клапан для 
регулировки напора воды. Материал: пластик.

217914    20/200

раСпределитель

2-х канальный. для соединения поливочных шлан-
гов с трубами, кранами, резьбовыми фитингами, 
имеющими внешнюю резьбу 3/4”. позволяет рас-
пределить поток на две водопроводные линии. два 
запорных клапана для регулировки напора воды. 
быстросъемное соединение на разветвлениях. вну-
тренняя резьба основания 3/4”.  Материал: пластик.

217920 3/4" 20/240

2-х канальный. для распределения потока на две 
водопроводные линии. два запорных клапана для 
регулирования напора воды. внешняя резьба на 
разветвлениях 3/4”. внутренняя резьба основания 
3/4”. Материал: пластик.

217926 3/4" 20/240

Распределитель 4-х канальный.  для распределения 
потока на четыре водопроводные линии. 4 запорных 
клапана для регулировки напора воды.  4 выходных 
канала с внешней резьбой 3/4”. 4 переходника с бы-
стросъемным соединением. внутренняя резьба осно-
вания 1» с переходником 3/4”. Материал: пластик.

217936    100

проВолока подВязочная

для подвязывания растений и кустарников. Не повреж-
дает стебли растений благодаря мягкой пвХ оплетке. 
бобина имеет встроенный нож для отреза проволоки. 
Может использоваться в любых бытовых целях. Мате-
риал: металлическая проволока, оплетка из пвХ.

218402 20 м 20/200

218404 30 м 20/200

леСка для триммероВ

леска для садовых триммеров, нейлоновая, про-
филь «Звездочка».

225452 1,2 мм х 15 М 200

225461 1,5 мм х 10 М 200

225462 1,5 мм х 15 М 150

ЭлектроинСтрумент
отВертка аккумуляторная

аккумулятор 3,6 в, шпиндель с пружинным фикса-
тором, реверс, механическая регулировка крутяще-
го момента, два фиксированных положения ручки. 
3,6 в, 0,3 а, 150 об/мин, 1,5 Нм, 0,8 а/ч, 3-5 ч, 0,4кг.

KFP0106 3,6 в 40

вращающийся. На колесах. 3 поворотных сопла. 
Радиус полива регулируется поворотом сопел. 
Универсальное быстросъемное соединение. 
Материал: пластик.

217702    60

На плоской подставке. 8 режимов распыления 
воды. выбор режима осуществляется поворотом 
диска распылителя. Универсальное быстросъем-
ное соединение. Материал: пластик.

217732    60

На плоской подставке. 8 режимов распыления 
воды. выбор режима осуществляется поворотом 
диска распылителя. Универсальное быстросъем-
ное соединение. Материал: пластик.

217738    60

Соединитель

Универсальный быстросъемный. С клапаном «аква-
стоп». для быстрого и надежного соединения шланга с 
любыми элементами и насадками поливочной системы. 
Клапан «аквастоп» автоматически прекращает подачу 
воды, при отсоединении насадки. Материал: пластик.

217808 С аквастопом. 1/2” 50/500

муфта ремонтная

для надежного соединения двух участков шланга. 
Материал: пластик.

217816 1/2" 20/240

217818 1/2" - 3/4" 20/200

переходник

Тройной. для быстрого и надежного соединения 
трех участков шланга, имеющих на концах бы-
стросъемные соединители. Материал: пластик.

217860    20/240

С хомутом. для соединения поливочных шлангов раз-
ных диаметров с водонапорными трубами (в том числе 
безрезьбовыми), диаметром 3/4” (~17-20 мм), через 
универсальное быстросъемное соединение. Материал: 
резина, пластик,  хомут из инструментальной стали.

217870    50/200

Соединитель

С хомутом. для соединения поливочных шлангов 
диаметром 1/2” с водопроводными трубами 
(в том числе безрезьбовыми), диаметром 3/4” 
(~17-20 мм). Материал: резина, пластик, хомут из 
инструментальной стали.

217874    50/200
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POWERCELL

9 V, 600 mAh, 43-45 г
продолжительность работы 15 ч.  
удержание заряда при 20 °с: после 12 месяцев 
хранения 90%; после 24 месяцев хранения 85%.

L9V-1BPC 9VOLTS "Крона" (1 шт. / блистер) 12/60

НавесНая паНель, стойка

POWERCELL

Материал: сталь, полимерное покрытие.

W-PWCL-1 навесная панель, 4 крюка 150 мм, 
241 х 405 х 150 мм 1

W-PWCL-2 стойка, 4 крюка 120 мм, 
230 х 445 х 200 мм 1

ЩелоЧНЫе БатаРейкИ

POWERCELL

1,5 V, 2700 mAh, 23,5 г
продолжительность работы 375 мин.
удержание заряда при 20 °с: после 12 месяцев 
хранения 93%; после 24 месяцев хранения 88%.

LR6-4BPC AA (4 шт. / блистер) 12/120

POWERCELL

1.5 V, 1250 mAh, 11,4 г
продолжительность работы 155 мин.
удержание заряда при 20 °с: после 12 месяцев 
хранения 93%; после 24 месяцев хранения 88%.

LR03-4BPC AAA (4 шт. / блистер) 12/144

POWERCELL

1.5 V, 6000 mAh, 70,0 г
продолжительность работы 18 ч.  
удержание заряда при 20 °с: после 12 месяцев 
хранения 90%; после 24 месяцев хранения 80%.

LR14-2BPC с (2 шт. / блистер) 6/48

ЩелоЧнЫе батареЙКи

ЯЩиКи длЯ инструМента ирбис

POWERCELL

яЩИк для ИНстРумеНта

«Мастер». Крышка со встроенными 
органайзерами. Металлические замки. 
Материал: пластик, сталь.

65590в 22" (55,3х32х31 см) 2

«Эксперт». Металлический. усиленная конструкция. 
съемный лоток. Металлические замки. 
Материал: нержавеющая сталь, пластик, 
инструментальная сталь.

65601в 19" (47х21,7х21 см) 1

65602в 20" (51х28,5х25 см) 1

65603в 23" (58,5х35,5х29 см) 2

«Эксперт». усиленная конструкция. 
алюминиевая рукоятка, металлические замки. 
Материал: пластик, алюминий, сталь.

65604в 20" (50х27,5х26,5 см) 2

65605в 26" (65х27,5х26,5 см) 2

«Эконом». Ящик для электроинструмента. Крышка 
со встроенным органайзером. Материал: пластик.

65606в 14" (36х32,3х14,5 см) 1

«Эксперт». профессиональный ящик для 
автомастерских. с тремя выдвижными 
металлическими лотками. Металлические замки. 
Материал: пластик, сталь.

65683в 23" (58,5х26,6х34 см) 2

основными преимуществами щелочных 
элементов питания являются повышенная 
емкость (относительно солевых элементов 
питания), меньший саморазряд, что обуслав-
ливает длительный срок хранения, устойчи-
вость к низким температурам и стабильность 
работы при больших токах нагрузки.

ящики «Ирбис» - высококачественные 
эргономичные ящики для инструмента.
Используются профессионалами. 
акционное предложение - цены 
снижены, количество ограничено!



Хомуты обжимные использовались довольно давно, однако наиболее популярные универсальные модели с червячной передачей 
появились только в 20-м веке. Так Люмни Робинсон из Британского Королевского Флота получил в 1921 году патент на данный 
механизм работы замка. 

В настоящее время появилось много разновидностей оригинальной модели, особенно удобных в хозяйственной деятельности, 
такие как хомуты обжимные накатные «бабочка» и прочие. 

В ассортименте торговой марки «Хват» мы постарались представить все наиболее востребованные модели изделий как с замком 
червячного типа, так и специализированные проволочные и силовые хомуты.

• Производятся из высококачественной стали, обеспечивающей им оптимальные технико - эксплуатационные характеристики.
• Обеспечивают надёжную герметизацию соединения на долгие годы.
• Применяются для крепления и герметизации соединения шлангов, патрубков и других жёстких и гибких трубопроводов.
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ХОМуТЫ ХВаТ

Хомут обжимной накатной

Ширина 12 мм. для тонкостенных шлангов и 
соединений, находящихся в условиях низких 
и средних давлений и вибраций. Материал: 
нержавеющая сталь.

99340т 12-20 мм 50/1000
99341т 16-27 мм 50/500
99342т 20-32 мм 50/500
99343т 25-40 мм 50/500
99344т 30-45 мм 50/500
99345т 40-60 мм 20/500
99346т 50-70 мм 20/500
99347т 60-80 мм 20/250
99348т 70-90 мм 20/250

Хомут обжимной накатной с ключом "бабочка"

Ширина 9 мм. для тонкостенных шлангов и 
соединений, находящихся в условиях низких 
и средних давлений и вибраций. Материал: 
нержавеющая сталь.

99355т 12-20 мм 50/1000
99356т 16-27 мм 50/1000
99357т 20-32 мм 50/500
99358т 25-40 мм 50/500
99359т 30-45 мм 50/500
99360т 40-60 мм 50/500
99361т 50-70 мм 50/250
99362т 60-80 мм 25/250
99363т 70-90 мм 25/250
99364т 80-100 мм 25/250

Хомут обжимной силовой шарнирный

для шлангов и соединений, находящихся в 
условиях повышенных давлений и вибраций. 
Материал: нержавеющая сталь.

99365т 20-22 мм 200
99366т 23-25 мм 200
99367т 29-31 мм 200
99368т 32-35 мм 200
99369т 40-43 мм 200
99370т 48-51 мм 100
99371т 64-67 мм 100
99372т 80-85 мм 50
99373т 98-103 мм 50
99374т 104-112 мм 50
99375т 113-121 мм 50
99376т 131-139 мм 50
99377т 149-161 мм 25

Хомут обжимной проволочный

для толстостенных шлангов и соединений, 
находящихся в условиях повышенной вибрации. 
удобен при монтаже спирально-армированных 
шлангов. Материал: инструментальная сталь.

99300т 13-16 мм 100/1000
99301т 20-24 мм 50/1000
99302т 24-28 мм 50/1000
99303т 31-35 мм 50/500
99304т 45-50 мм 50/500
99305т 55-60 мм 50/250
99306т 65-70 мм 50/250
99307т 94-100 мм 50/250

Хомут обжимной просечной

Ширина 12,7 мм. усиленная конструкция замка 
препятствует его разрушению при затяжке. для 
тонкостенных шлангов и соединений, находя-
щихся в условиях низких и средних давлений и 
вибраций. Материал: нержавеющая сталь.

99310т 14-27 мм 50/500
99311т 18-32 мм 50/500
99312т 35-51 мм 20/500
99313т 40-64 мм 20/500
99314т 59-82 мм 20/250
99315т 65-89 мм 20/250
99316т 78-101 мм 20/250
99317т 105-127 мм 20/250
99318т 120-165 мм 20/200
99319т 130-203 мм 20/200

Хомут обжимной накатной

Ширина 9 мм. для тонкостенных шлангов и 
соединений, находящихся в условиях низких 
и средних давлений и вибраций. Материал: 
нержавеющая сталь.

99320т 9-14 мм 50/1000
99321т 10-19 мм 50/1000
99322т 12-20 мм 50/1000
99323т 16-27 мм 50/1000
99324т 16-32 мм 50/500
99325т 20-32 мм 50/500
99326т 23-35 мм 50/500
99327т 25-40 мм 50/500
99328т 26-44 мм 50/500
99329т 30-45 мм 50/500
99330т 32-50 мм 25/500
99331т 40-60 мм 25/500
99332т 50-70 мм 25/500
99333т 60-80 мм 25/500
99334т 70-90 мм 25/500
99335т 80-100 мм 25/500
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Шурупы универсальные 
оцинКованные

Предназначен для крепления различных стро-
ительных материалов к основанию, имеющему 
предварительное сверление.  Основанием 
могут быть мягкие строительные материалы 
(дерево, ДСП, фанера, пластик, гипсокартонные 
плиты и др.). Острый наконечник, широкая и 
острая резьба, выполненная под углом 40o, 
обеспечивают надежное и прочное соедине-
ние даже при небольшом крутящем моменте. 
Широко используется для установки в дюбели 
при монтаже в бетон, кирпич и т.п.

КатегориЯ «п»
цена указана за 100 шт.

20010 2,5х10 (100шт.) 1000
20012 2,5х12 (100шт.) 320
20016 2,5х16 (100шт.) 470
20020 2,5х20 (100шт.) 300
20110 3х10 (100шт.) 400
20112 3х12 (100шт.) 500
20116 3х16 (100шт.) 400
20120 3х20 (100шт.) 250
20125 3х25 (100шт.) 200
20130 3х30 (100шт.) 150
20135 3х35 (100шт.) 150
20140 3х40 (100шт.) 100
20212 3,5х12 (100шт.) 350
20216 3,5х16 (100шт.) 300
20220 3,5х20 (100шт.) 200
20225 3,5х25 (100шт.) 150
20230 3,5х30 (100шт.) 150
20235 3,5х35 (100шт.) 100
20240 3,5х40 (100шт.) 70
20245 3,5х45 (100шт.) 60
20250 3,5х50 (100шт.) 50
20312 4х12 (100шт.) 300
20316 4х16 (100шт.) 250
20320 4х20 (100шт.) 150
20325 4х25 (100шт.) 120
20330 4х30 (100шт.) 100
20335 4х35 (100шт.) 80
20340 4х40 (100шт.) 60
20345 4х45 (100шт.) 60
20350 4х50 (100шт.) 40
20360 4х60 (100шт.) 30
20370 4х70 (100шт.) 30
20420 4,5х20 (100шт.) 120
20425 4,5х25 (100шт.) 100

20430 4,5х30 (100шт.) 80
20435 4,5х35 (100шт.) 60
20440 4,5х40 (100шт.) 60
20445 4,5х45 (100шт.) 50
20450 4,5х50 (100шт.) 35
20460 4,5х60 (100шт.) 30
20470 4,5х70 (100шт.) 20
20480 4,5х80 (100шт.) 15
20520 5х20 (100шт.) 120
20525 5х25 (100шт.) 80
20530 5х30 (100шт.) 70
20535 5х35 (100шт.) 60
20540 5х40 (100шт.) 50
20545 5х45 (100шт.) 40
20550 5х50 (100шт.) 30
20560 5х60 (100шт.) 25
20570 5х70 (100шт.) 20
20580 5х80 (100шт.) 18
20590 5х90 (100шт.) 15
20600 5х100 (100шт.) 10
20740 6х40 (100шт.) 40
20750 6х50 (100шт.) 18
20760 6х60 (100шт.) 20
20770 6х70 (100шт.) 15
20780 6х80 (100шт.) 12
20790 6х90 (100шт.) 12
20800 6х100 (100шт.) 7
20810 6х110 (100шт.) 6
20820 6х120 (100шт.) 7
20840 6х140 (100шт.) 5
20850 6х150 (100шт.) 5

КатегориЯ «0»

20010-0 2,5х10 (100шт.) 1
20012-0 2,5х12 (100шт.) 1
20016-0 2,5х16 (100шт.) 1
20020-0 2,5х20 (100шт.) 1
20110-0 3х10 (100шт.) 1
20112-0 3х12 (100шт.) 1
20116-0 3х16 (100шт.) 1
20120-0 3х20 (100шт.) 1
20125-0 3х25 (100шт.) 1
20130-0 3х30 (100шт.) 1
20135-0 3х35 (100шт.) 1
20140-0 3х40 (100шт.) 1
20212-0 3,5х12 (100шт.) 1
20216-0 3,5х16 (100шт.) 1
20220-0 3,5х20 (100шт.) 1
20225-0 3,5х25 (100шт.) 1
20230-0 3,5х30 (100шт.) 1

20235-0 3,5х35 (100шт.) 1
20240-0 3,5х40 (100шт.) 1
20245-0 3,5х45 (100шт.) 1
20250-0 3,5х50 (100шт.) 1
20312-0 4х12 (100шт.) 1
20316-0 4х16 (100шт.) 1
20320-0 4х20 (100шт.) 1
20325-0 4х25 (100шт.) 1
20330-0 4х30 (100шт.) 1
20335-0 4х35 (100шт.) 1
20340-0 4х40 (100шт.) 1
20345-0 4х45 (100шт.) 1
20350-0 4х50 (100шт.) 1
20360-0 4х60 (100шт.) 1
20370-0 4х70 (100шт.) 1
20420-0 4,5х20 (100шт.) 1
20425-0 4,5х25 (100шт.) 1
20430-0 4,5х30 (100шт.) 1
20435-0 4,5х35 (100шт.) 1
20440-0 4,5х40 (100шт.) 1
20445-0 4,5х45 (100шт.) 1
20450-0 4,5х50 (100шт.) 1
20460-0 4,5х60 (100шт.) 1
20470-0 4,5х70 (100шт.) 1
20480-0 4,5х80 (100шт.) 1
20520-0 5х20 (100шт.) 1
20525-0 5х25 (100шт.) 1
20530-0 5х30 (100шт.) 1
20535-0 5х35 (100шт.) 1
20540-0 5х40 (100шт.) 1
20545-0 5х45 (100шт.) 1
20550-0 5х50 (100шт.) 1
20560-0 5х60 (100шт.) 1
20570-0 5х70 (100шт.) 1
20580-0 5х80 (100шт.) 1
20590-0 5х90 (100шт.) 1
20600-0 5х100 (100шт.) 1
20740-0 6х40 (100шт.) 1
20750-0 6х50 (100шт.) 1
20760-0 6х60 (100шт.) 1
20770-0 6х70 (100шт.) 1
20780-0 6х80 (100шт.) 1
20790-0 6х90 (100шт.) 1
20800-0 6х100 (100шт.) 1
20810-0 6х110 (100шт.) 1
20820-0 6х120 (100шт.) 1
20840-0 6х140 (100шт.) 1
20850-0 6х150 (100шт.) 1

КатегориЯ «2,3»

20010-2 2,5х10 (55шт.) 1/200
20012-2 2,5х12 (53шт.) 1/200
20016-2 2,5х16 (50шт.) 1/200
20020-2 2,5х20 (40шт.) 1/200
20110-2 3х10 (53шт.) 1/200
20112-2 3х12 (49шт.) 1/200
20116-2 3х16 (40шт.) 1/200
20120-2 3х20 (38шт.) 1/200
20125-2 3х25 (33шт.) 1/200
20130-2 3х30 (28шт.) 1/200
20135-2 3х35 (25шт.) 1/200
20140-2 3х40 (21шт.) 1/200
20212-2 3,5х12 (38шт.) 1/200
20216-2 3,5х16 (33шт.) 1/200
20220-2 3,5х20 (30шт.) 1/200
20225-2 3,5х25 (27шт.) 1/200
20230-2 3,5х30 (23шт.) 1/200
20235-2 3,5х35 (20шт.) 1/200
20240-2 3,5х40 (19шт.) 1/200
20245-2 3,5х45 (17шт.) 1/200
20250-2 3,5х50 (15шт.) 1/200
20312-2 4х12 (30шт.) 1/200
20316-2 4х16 (28шт.) 1/200
20320-2 4х20 (25шт.) 1/200
20325-2 4х25 (22шт.) 1/200
20330-2 4х30 (19шт.) 1/200
20335-2 4х35 (17шт.) 1/200
20340-2 4х40 (15шт.) 1/200
20345-2 4х45 (13шт.) 1/200
20350-2 4х50 (12шт.) 1/200
20360-2 4х60 (10шт.) 1/200
20370-2 4х70 (9шт.) 1/200
20420-2 4,5х20 (21шт.) 1/200
20425-2 4,5х25 (17шт.) 1/200
20430-2 4,5х30 (15шт.) 1/200
20435-2 4,5х35 (13шт.) 1/200
20440-2 4,5х40 (12шт.) 1/200
20445-2 4,5х45 (11шт.) 1/200
20450-2 4,5х50 (10шт.) 1/200
20460-2 4,5х60 (8шт.) 1/200
20470-2 4,5х70 (7шт.) 1/200
20480-2 4,5х80 (7шт.) 1/200
20520-2 5х20 (16шт.) 1/200
20525-2 5х25 (14шт.) 1/200
20530-2 5х30 (13шт.) 1/200
20535-2 5х35 (11шт.) 1/200
20540-2 5х40 (10шт.) 1/200
20545-2 5х45 (9шт.) 1/200
20550-2 5х50 (8шт.) 1/200
20560-2 5х60 (7шт.) 1/200
20570-2 5х70 (6шт.) 1/200
20580-2 5х80 (5шт.) 1/200

ТиПы фаСОвки:

категория «0» — «стандартная» фасовка в полиэтиленовые пакетики с zip-look. На 
пакетики наклеена этикетка с названием, кодом, размером и количеством крепе-
жа. в основном, в пакетиках лежит по 100 шт. крепежных изделий. Цена дана за 
1 уп. «Стандартная» фасовка рассчитана на самый широкий спектр потребителей.

категория «2» и «3» — «мелкая» фасовка в полиэтиленовые пакетики (толщиной 
80 мкм) с zip-look и хэд-картой.

Преимущества:
• Толщина материала пакетиков позволяет им длительное время сохранять то-
варный вид, даже при перевозках на большие расстояния.
• Zip-look позволяет неоднократно использовать упаковку для хранения крепе-
жа после ее первого вскрытия. (крепеж не рассыпается и не теряется).
• Хэд-карты из плотного картона, учитывающего вес фасовки, имеют яркий при-
влекательный дизайн и евроотверстие для размещения на стендах с крючками. 
• Данный вид упаковки идеально подходят для магазинов самообслуживания, 
но может быть интересен для магазинов прилавочного типа, строительных баз 
и т.д. 
• На упаковке имеется вся необходимая для работы информация – наименова-
ние, количество, размер, область применения, производитель, штрих-код.
• Единая цена для группы, т.е. все пакетики с постфиксом «2» стоят по 12 руб. 50 коп. 
за 1 упак., а с постфиксом «3» - 29 руб. 00 коп. за 1 упак.

категория «4», «6», «7» — «средняя» фасовка в картонные коробочки. количество 
крепежных деталей в коробках обозначено постфиксами: «4» - по 250 шт. (или 
0,25 кг), «6» - по 500 шт. (или 0,5 кг), «7» - по 1000 шт. (или 1 кг).

Преимущества:
• Повышенная жесткость (надежность) – упаковка делается с усиленной кон-
струкцией и позволяет практически исключить брак при перемещении и хране-
нии. Это особенно актуально для дальних перевозок. кроме того, такая упаковка 
удобна для многократного использования.
• форма упаковки – коробочки имеют форму куба (самые маленькие) и паралле-
лограмма (остальные размеры). Это позволяет максимально компактно разме-

щать их на выставке или прилавке. в сочетании с жесткостью, форма позволяет 
ставить коробки друг на друга практически без ограничения.
• Этикетка – располагается на торце коробочки и содержит всю необходимую 
информацию:  наименование, количество, размер, производитель, штрих-код.
• Цветная наклейка – расположена рядом с этикеткой. Различным группам кре-
пежа присвоены свои цвета, что помогает легче ориентироваться в продукции, 
если коробочки располагаются на выставке/складе в несколько рядов.

Примечание: в связи с большим разбросом размеров крепежных деталей, запол-
няемость коробочки может составлять около 50% её объема.

категория «П» — «большая» фасовка (промфасовка). Данный тип крепежа пред-
ставлен в заводской коробке. Так как количество товара в упаковке часто ме-
няется, то цена крепежа указана за единицу измерения данной продукции: 
100 шт., 10 шт., 1 шт. , 1 м, или 1 кг (см. в таблице). Таким образом, чтобы 
узнать цену коробки, необходимо умножить цену за единицу измерения на 
количество (см. столбец Упаковка/коробка). в каталоге количество в коробке 
указано ориентировочно и может меняться как в большую, так и в меньшую 
сторону (±10%).

категория «У» — все остальные виды фасовки крепежа, отличные от упомянутых 
ранее, но имеющиеся в ассортименте продаж.

категория «в» — наличие постфикса «в» говорит о том, что крепеж упакован в 
прозрачное пластиковое ведро. количество крепежных деталей в прозрач-
ных ведрах обозначено постфиксами : «4в» - по 250 шт., «6в» - по 500 шт., 
«7в» - по 1000 шт.

Преимущества:
• фасовка в прозрачные ведра позволяет видеть содержимое и оценить качество 
продукции.
• форма упаковки - цилиндрическое ведро - позволяет максимально компактно 
размещать фасованную продукцию на выставке или прилавке и ставить друг на 
друга практически без ограничения.
• Этикетка находится на боковой стороне ведра и содержит всю необходимую 
информацию по содержимому.

кРЕПЕж
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20590-2 5х90 (4шт.) 1/200
20600-2 5х100 (4шт.) 1/200
20740-2 6х40 (7шт.) 1/200
20750-2 6х50 (5шт.) 1/200
20760-2 6х60 (5шт.) 1/200
20770-2 6х70 (4шт.) 1/200
20780-2 6х80 (4шт.) 1/200
20790-2 6х90 (3шт.) 1/200
20800-2 6х100 (3шт.) 1/200

КатегориЯ «4»

20010-4 2,5х10 (250шт.) 1/36
20125-4 3х25 (250шт.) 1/36
20130-4 3х30 (250шт.) 1/36
20135-4 3х35 (250шт.) 1/36
20140-4 3х40 (250шт.) 1/36
20212-4 3,5х12 (250шт.) 1/36
20216-4 3,5х16 (250шт.) 1/36
20220-4 3,5х20 (250шт.) 1/36
20225-4 3,5х25 (250шт.) 1/36
20230-4 3,5х30 (250шт.) 1/36
20235-4 3,5х35 (250шт.) 1/36
20240-4 3,5х40 (250шт.) 1/18
20245-4 3,5х45 (250шт.) 1/18
20250-4 3,5х50 (250шт.) 1/18
20320-4 4х20 (250шт.) 1/36
20325-4 4х25 (250шт.) 1/36
20330-4 4х30 (250шт.) 1/18
20335-4 4х35 (250шт.) 1/18
20340-4 4х40 (250шт.) 1/18
20345-4 4х45 (250шт.) 1/12
20350-4 4х50 (250шт.) 1/12
20360-4 4х60 (250шт.) 1/12
20370-4 4х70 (250шт.) 1/12
20420-4 4,5х20 (250шт.) 1/18
20425-4 4,5х25 (250шт.) 1/18
20430-4 4,5х30 (250шт.) 1/12
20435-4 4,5х35 (250шт.) 1/18
20440-4 4,5х40 (250шт.) 1/12
20445-4 4,5х45 (250шт.) 1/12
20450-4 4,5х50 (250шт.) 1/12
20460-4 4,5х60 (250шт.) 1/8
20470-4 4,5х70 (250шт.) 1/8
20520-4 5х20 (250шт.) 1/18
20525-4 5х25 (250шт.) 1/18
20530-4 5х30 (250шт.) 1/18
20535-4 5х35 (250шт.) 1/18
20540-4 5х40 (250шт.) 1/12
20545-4 5х45 (250шт.) 1/12
20550-4 5х50 (250шт.) 1/12
20560-4 5х60 (250шт.) 1/8
20570-4 5х70 (250шт.) 1/8
20580-4 5х80 (250шт.) 1/8
20590-4 5х90 (250шт.) 1/8
20740-4 6х40 (250шт.) 1/12
20750-4 6х50 (250шт.) 1/8
20760-4 6х60 (250шт.) 1/8
20770-4 6х70 (250шт.) 1/8

КатегориЯ «6»

20016-6 2,5х16 (500шт.) 1/36
20020-6 2,5х20 (500шт.) 1/36
20112-6 3х12 (500шт.) 1/36
20116-6 3х16 (500шт.) 1/36
20120-6 3х20 (500шт.) 1/36
20125-6 3х25 (500шт.) 1/36
20130-6 3х30 (500шт.) 1/36
20135-6 3х35 (500шт.) 1/36
20140-6 3х40 (500шт.) 1/18
20212-6 3,5х12 (500шт.) 1/36
20216-6 3,5х16 (500шт.) 1/36
20220-6 3,5х20 (500шт.) 1/36
20225-6 3,5х25 (500шт.) 1/18
20230-6 3,5х30 (500шт.) 1/12
20235-6 3,5х35 (500шт.) 1/12
20240-6 3,5х40 (500шт.) 1/12
20245-6 3,5х45 (500шт.) 1/12
20250-6 3,5х50 (500шт.) 1/8
20312-6 4х12 (500шт.) 1/36
20316-6 4х16 (500шт.) 1/36
20320-6 4х20 (500шт.) 1/18
20325-6 4х25 (500шт.) 1/18
20330-6 4х30 (500шт.) 1/18

20335-6 4х35 (500шт.) 1/12
20340-6 4х40 (500шт.) 1/8
20345-6 4х45 (500шт.) 1/8
20350-6 4х50 (500шт.) 1/8
20360-6 4х60 (500шт.) 1/8
20370-6 4х70 (500шт.) 1/8
20420-6 4,5х20 (500шт.) 1/18
20425-6 4,5х25 (500шт.) 1/12
20430-6 4,5х30 (500шт.) 1/12
20435-6 4,5х35 (500шт.) 1/12
20440-6 4,5х40 (500шт.) 1/8
20445-6 4,5х45 (500шт.) 1/8
20450-6 4,5х50 (500шт.) 1/8
20460-6 4,5х60 (500шт.) 1/8
20520-6 5х20 (500шт.) 1/12
20525-6 5х25 (500шт.) 1/12
20530-6 5х30 (500шт.) 1/8
20535-6 5х35 (500шт.) 1/8
20540-6 5х40 (500шт.) 1/8
20545-6 5х45 (500шт.) 1/8
20550-6 5х50 (500шт.) 1/8

КатегориЯ «7»

20010-7 2,5х10 (1000шт.) 1/36
20012-7 2,5х12 (1000шт.) 1/36
20016-7 2,5х16 (1000шт.) 1/36
20020-7 2,5х20 (1000шт.) 1/18
20110-7 3х10 (1000шт.) 1/18
20112-7 3х12 (1000шт.) 1/18
20116-7 3х16 (1000шт.) 1/36
20120-7 3х20 (1000шт.) 1/18
20125-7 3х25 (1000шт.) 1/18
20130-7 3х30 (1000шт.) 1/12
20135-7 3х35 (1000шт.) 1/8
20140-7 3х40 (1000шт.) 1/8
20212-7 3,5х12 (1000шт.) 1/36
20216-7 3,5х16 (1000шт.) 1/18
20220-7 3,5х20 (1000шт.) 1/18
20225-7 3,5х25 (1000шт.) 1/12
20230-7 3,5х30 (1000шт.) 1/8
20235-7 3,5х35 (1000шт.) 1/8
20240-7 3,5х40 (1000шт.) 1/8
20245-7 3,5х45 (1000шт.) 1/8
20312-7 4х12 (1000шт.) 1/18
20316-7 4х16 (1000шт.) 1/12
20320-7 4х20 (1000шт.) 1/12
20325-7 4х25 (1000шт.) 1/8
20330-7 4х30 (1000шт.) 1/8
20335-7 4х35 (1000шт.) 1/8
20420-7 4,5х20 (1000шт.) 1/12
20425-7 4,5х25 (1000шт.) 1/8
20430-7 4,5х30 (1000шт.) 1/8
20520-7 5х20 (1000шт.) 1/8
20525-7 5х25 (1000шт.) 1/8
20530-7 5х30 (1000шт.) 1/8

Шурупы универсальные 
желтопассивированные

Предназначен для крепления различных стро-
ительных материалов к основанию, имеющему 
предварительное сверление. Основанием 
могут быть мягкие строительные материалы 
(дерево, ДСП, фанера, пластик, гипсокартонные 
плиты и др.). Острый наконечник, широкая и 
острая резьба, выполненная под углом 40o, 
обеспечивают надежное и прочное соедине-
ние даже при небольшом крутящем моменте. 
Широко используется для установки в дюбели 
при монтаже в бетон, кирпич и т.п.

КатегориЯ «п»
цена указана за 100 шт.

21099 2,5х13 (100шт.) 500
21100 2,5х15 (100шт.) 400
21110 3х10 (100шт.) 600
21112 3х12 (100шт.) 400
21116 3х16 (100шт.) 200
21120 3х20 (100шт.) 200
21125 3х25 (100шт.) 200
21130 3х30 (100шт.) 180
21135 3х35 (100шт.) 120
21140 3х40 (100шт.) 100
21212 3,5х12 (100шт.) 350
21216 3,5х16 (100шт.) 300

21220 3,5х20 (100шт.) 200
21225 3,5х25 (100шт.) 150
21230 3,5х30 (100шт.) 120
21235 3,5х35 (100шт.) 100
21240 3,5х40 (100шт.) 80
21245 3,5х45 (100шт.) 60
21250 3,5х50 (100шт.) 50
21312 4х12 (100шт.) 250
21316 4х16 (100шт.) 200
21320 4х20 (100шт.) 170
21325 4х25 (100шт.) 140
21330 4х30 (100шт.) 100
21335 4х35 (100шт.) 80
21340 4х40 (100шт.) 60
21345 4х45 (100шт.) 50
21350 4х50 (100шт.) 40
21360 4х60 (100шт.) 30
21370 4х70 (100шт.) 30
21416 4,5х16 (100шт.) 180
21420 4,5х20 (100шт.) 120
21425 4,5х25 (100шт.) 100
21430 4,5х30 (100шт.) 80
21435 4,5х35 (100шт.) 75
21440 4,5х40 (100шт.) 60
21445 4,5х45 (100шт.) 50
21450 4,5х50 (100шт.) 35
21460 4,5х60 (100шт.) 35
21470 4,5х70 (100шт.) 20
21480 4,5х80 (100шт.) 15
21520 5х20 (100шт.) 100
21525 5х25 (100шт.) 80
21530 5х30 (100шт.) 70
21535 5х35 (100шт.) 60
21540 5х40 (100шт.) 50
21545 5х45 (100шт.) 40
21550 5х50 (100шт.) 30
21560 5х60 (100шт.) 25
21570 5х70 (100шт.) 20
21580 5х80 (100шт.) 15
21600 5х100 (100шт.) 12
21602 5х120 (100шт.) 9
21605 6х40 (100шт.) 40
21606 6х45 (100шт.) 30
21607 6х50 (100шт.) 25
21609 6х60 (100шт.) 18
21611 6х70 (100шт.) 15
21613 6х80 (100шт.) 12
21615 6х90 (100шт.) 12
21617 6х100 (100шт.) 9
21619 6х120 (100шт.) 7
21621 6х140 (100шт.) 5
21627 6х200 (100шт.) 3

КатегориЯ «0»

21099-0 2,5х13 (100шт.) 1
21100-0 2,5х15 (100шт.) 1
21110-0 3х10 (100шт.) 1
21112-0 3х12 (100шт.) 1
21116-0 3х16 (100шт.) 1
21120-0 3х20 (100шт.) 1
21125-0 3х25 (100шт.) 1
21130-0 3х30 (100шт.) 1
21135-0 3х35 (100шт.) 1
21140-0 3х40 (100шт.) 1
21212-0 3,5х12 (100шт.) 1
21216-0 3,5х16 (100шт.) 1
21220-0 3,5х20 (100шт.) 1
21225-0 3,5х25 (100шт.) 1
21230-0 3,5х30 (100шт.) 1
21235-0 3,5х35 (100шт.) 1
21240-0 3,5х40 (100шт.) 1
21245-0 3,5х45 (100шт.) 1
21250-0 3,5х50 (100шт.) 1
21312-0 4х12 (100шт.) 1
21316-0 4х16 (100шт.) 1
21320-0 4х20 (100шт.) 1
21325-0 4х25 (100шт.) 1
21330-0 4х30 (100шт.) 1
21335-0 4х35 (100шт.) 1
21340-0 4х40 (100шт.) 1
21345-0 4х45 (100шт.) 1
21350-0 4х50 (100шт.) 1
21360-0 4х60 (100шт.) 1
21370-0 4х70 (100шт.) 1
21416-0 4,5х16 (100шт.) 1

21420-0 4,5х20 (100шт.) 1
21425-0 4,5х25 (100шт.) 1
21430-0 4,5х30 (100шт.) 1
21435-0 4,5х35 (100шт.) 1
21440-0 4,5х40 (100шт.) 1
21445-0 4,5х45 (100шт.) 1
21450-0 4,5х50 (100шт.) 1
21460-0 4,5х60 (100шт.) 1
21470-0 4,5х70 (100шт.) 1
21480-0 4,5х80 (100шт.) 1
21520-0 5х20 (100шт.) 1
21525-0 5х25 (100шт.) 1
21530-0 5х30 (100шт.) 1
21535-0 5х35 (100шт.) 1
21540-0 5х40 (100шт.) 1
21545-0 5х45 (100шт.) 1
21550-0 5х50 (100шт.) 1
21560-0 5х60 (100шт.) 1
21570-0 5х70 (100шт.) 1
21580-0 5х80 (100шт.) 1
21600-0 5х100 (100шт.) 1
21602-0 5х120 (100шт.) 1
21605-0 6х40 (100шт.) 1
21606-0 6х45 (100шт.) 1
21607-0 6х50 (100шт.) 1
21609-0 6х60 (100шт.) 1
21611-0 6х70 (100шт.) 1
21613-0 6х80 (100шт.) 1
21615-0 6х90 (100шт.) 1
21617-0 6х100 (100шт.) 1
21619-0 6х120 (50шт.) 1
21621-0 6х140 (50шт.) 1
21627-0 6х200 (50шт.) 1

КатегориЯ «2,3»

21110-2 3х10 (53шт.) 1/200
21112-2 3х12 (49шт.) 1/200
21116-2 3х16 (40шт.) 1/200
21120-2 3х20 (38шт.) 1/200
21125-2 3х25 (33шт.) 1/200
21130-2 3х30 (28шт.) 1/200
21135-2 3х35 (25шт.) 1/200
21140-2 3х40 (21шт.) 1/200
21212-2 3,5х12 (38шт.) 1/200
21216-2 3,5х16 (33шт.) 1/200
21220-2 3,5х20 (30шт.) 1/200
21225-2 3,5х25 (27шт.) 1/200
21230-2 3,5х30 (23шт.) 1/200
21235-2 3,5х35 (20шт.) 1/200
21240-2 3,5х40 (19шт.) 1/200
21250-2 3,5х50 (18шт.) 1/200
21312-2 4х12 (30шт.) 1/200
21316-2 4х16 (28шт.) 1/200
21320-2 4х20 (25шт.) 1/200
21325-2 4х25 (22шт.) 1/200
21330-2 4х30 (19шт.) 1/200
21335-2 4х35 (17шт.) 1/200
21340-2 4х40 (15шт.) 1/200
21345-2 4х45 (13шт.) 1/200
21350-2 4х50 (12шт.) 1/200
21360-2 4х60 (10шт.) 1/200
21420-2 4,5х20 (21шт.) 1/200
21440-2 4,5х40 (12шт.) 1/200
21445-2 4,5х45 (11шт.) 1/200
21450-2 4,5х50 (10шт.) 1/200
21460-2 4,5х60 (8шт.) 1/200
21470-2 4,5х70 (7шт.) 1/200
21520-2 5х20 (16шт.) 1/200
21530-2 5х30 (13шт.) 1/200
21540-2 5х40 (10шт.) 1/200
21550-2 5х50 (8шт.) 1/200
21560-2 5х60 (7шт.) 1/200
21570-2 5х70 (6шт.) 1/200
21600-2 5х100 (4шт.) 1/200

КатегориЯ «4»

21110-4 3х10 (250шт.) 1/36
21125-4 3х25 (250шт.) 1/36
21130-4 3х30 (250шт.) 1/36
21135-4 3х35 (250шт.) 1/36
21140-4 3х40 (250шт.) 1/18
21212-4 3,5х12 (250шт.) 1/36
21220-4 3,5х20 (250шт.) 1/36
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21225-4 3,5х25 (250шт.) 1/36
21230-4 3,5х30 (250шт.) 1/36
21235-4 3,5х35 (250шт.) 1/18
21240-4 3,5х40 (250шт.) 1/18
21245-4 3,5х45 (250шт.) 1/18
21250-4 3,5х50 (250шт.) 1/18
21320-4 4х20 (250шт.) 1/36
21325-4 4х25 (250шт.) 1/36
21330-4 4х30 (250шт.) 1/18
21335-4 4х35 (250шт.) 1/18
21340-4 4х40 (250шт.) 1/18
21345-4 4х45 (250шт.) 1/18
21350-4 4х50 (250шт.) 1/12
21360-4 4х60 (250шт.) 1/12
21430-4 4,5х30 (250шт.) 1/18
21440-4 4,5х40 (250шт.) 1/12
21445-4 4,5х45 (250шт.) 1/18
21450-4 4,5х50 (250шт.) 1/12
21460-4 4,5х60 (250шт.) 1/12
21470-4 4,5х70 (250шт.) 1/8
21520-4 5х20 (250шт.) 1/18
21530-4 5х30 (250шт.) 1/18
21535-4 5х35 (250шт.) 1/18
21540-4 5х40 (250шт.) 1/12
21545-4 5х45 (250шт.) 1/12
21550-4 5х50 (250шт.) 1/8
21560-4 5х60 (250шт.) 1/8
21570-4 5х70 (250шт.) 1/8
21580-4 5х80 (250шт.) 1/8
21600-4 5х100 (250шт.) 1/8
21605-4 6х40 (250шт.) 1/12
21607-4 6х50 (250шт.) 1/8
21609-4 6х60 (250шт.) 1/8
21611-4 6х70 (250шт.) 1/8

КатегориЯ «6»

21112-6 3х12 (500шт.) 1/36
21116-6 3х16 (500шт.) 1/36
21120-6 3х20 (500шт.) 1/36
21125-6 3х25 (500шт.) 1/18
21130-6 3х30 (500шт.) 1/18
21135-6 3х35 (500шт.) 1/18
21140-6 3х40 (500шт.) 1/12
21212-6 3,5х12 (500шт.) 1/36
21216-6 3,5х16 (500шт.) 1/36
21220-6 3,5х20 (500шт.) 1/36
21225-6 3,5х25 (500шт.) 1/18
21230-6 3,5х30 (500шт.) 1/12
21235-6 3,5х35 (500шт.) 1/12
21240-6 3,5х40 (500шт.) 1/12
21245-6 3,5х45 (500шт.) 1/12
21250-6 3,5х50 (500шт.) 1/8
21312-6 4х12 (500шт.) 1/18
21316-6 4х16 (500шт.) 1/18
21320-6 4х20 (500шт.) 1/18
21325-6 4х25 (500шт.) 1/18
21330-6 4х30 (500шт.) 1/18
21335-6 4х35 (500шт.) 1/12
21340-6 4х40 (500шт.) 1/12
21345-6 4х45 (500шт.) 1/8
21350-6 4х50 (500шт.) 1/8
21360-6 4х60 (500шт.) 1/8
21370-6 4х70 (500шт.) 1/8
21416-6 4,5х16 (500шт.) 1/18
21420-6 4,5х20 (500шт.) 1/18
21425-6 4,5х25 (500шт.) 1/12
21430-6 4,5х30 (500шт.) 1/12
21435-6 4,5х35 (500шт.) 1/8
21440-6 4,5х40 (500шт.) 1/8
21445-6 4,5х45 (500шт.) 1/8
21450-6 4,5х50 (500шт.) 1/8
21520-6 5х20 (500шт.) 1/18
21525-6 5х25 (500шт.) 1/12
21530-6 5х30 (500шт.) 1/12
21535-6 5х35 (500шт.) 1/8
21540-6 5х40 (500шт.) 1/8
21545-6 5х45 (500шт.) 1/8
21550-6 5х50 (500шт.) 1/8

КатегориЯ «7»

21110-7 3х10 (1000шт.) 1/36
21112-7 3х12 (1000шт.) 1/36
21116-7 3х16 (1000шт.) 1/18

21120-7 3х20 (1000шт.) 1/18
21125-7 3х25 (1000шт.) 1/12
21130-7 3х30 (1000шт.) 1/12
21135-7 3х35 (1000шт.) 1/8
21140-7 3х40 (1000шт.) 1/8
21212-7 3,5х12 (1000шт.) 1/36
21216-7 3,5х16 (1000шт.) 1/18
21220-7 3,5х20 (1000шт.) 1/18
21225-7 3,5х25 (1000шт.) 1/12
21230-7 3,5х30 (1000шт.) 1/8
21235-7 3,5х35 (1000шт.) 1/8
21240-7 3,5х40 (1000шт.) 1/8
21245-7 3,5х45 (1000шт.) 1/8
21312-7 4х12 (1000шт.) 1/18
21316-7 4х16 (1000шт.) 1/18
21320-7 4х20 (1000шт.) 1/12
21325-7 4х25 (1000шт.) 1/8
21330-7 4х30 (1000шт.) 1/8
21335-7 4х35 (1000шт.) 1/8
21416-7 4,5х16 (1000шт.) 1/12
21420-7 4,5х20 (1000шт.) 1/12
21425-7 4,5х25 (1000шт.) 1/8
21430-7 4,5х30 (1000шт.) 1/8
21520-7 5х20 (1000шт.) 1/8
21525-7 5х25 (1000шт.) 1/8
21530-7 5х30 (1000шт.) 1/8

саМореЗ длЯ КреплениЯ 
гипсоКартонныХ листов  
(К  дереву)

фосфатированный. Предназначен для крепле-
ния материалов к основанию без предваритель-
ного сверления. Основная область применения 
– крепление листов гипсокартона к деревянным 
конструкциям. Острый наконечник, редкий шаг 
резьбы и рожковая головка идеально подходят 
для крепления гипсокартонных плит даже при 
небольшом крутящем моменте.

КатегориЯ «п»
цена указана за 100 шт.

22016 3,5х16 (100шт.) 300
22019 3,5х19 (100шт.) 250
22025 3,5х25 (100шт.) 200
22032 3,5х32 (100шт.) 150
22035 3,5х35 (100шт.) 120
22041 3,5х41 (100шт.) 100
22045 3,5х45 (100шт.) 80
22051 3,5х51 (100шт.) 60
22055 3,5х55 (100шт.) 60
22265 4,2х65 (100шт.) 40
22270 4,2х70 (100шт.) 40
22275 4,2х75 (100шт.) 30
22290 4,2х90 (100шт.) 20
22395 4,8х95 (100шт.) 20
22400 4,8х100 (100шт.) 20
22410 4,8х110 (100шт.) 10
22427 4,8х127 (100шт.) 10
22430 4,8х152 (100шт.) 10

КатегориЯ «0»

22016-0 3,5х16 (100шт.) 1
22019-0 3,5х19 (100шт.) 1
22025-0 3,5х25 (100шт.) 1
22032-0 3,5х32 (100шт.) 1
22035-0 3,5х35 (100шт.) 1
22041-0 3,5х41 (100шт.) 1
22045-0 3,5х45 (100шт.) 1
22051-0 3,5х51 (100шт.) 1
22055-0 3,5х55 (100шт.) 1
22265-0 4,2х65 (100шт.) 1
22270-0 4,2х70 (100шт.) 1
22275-0 4,2х75 (100шт.) 1
22290-0 4,2х90 (100шт.) 1
22395-0 4,8х95 (100шт.) 1
22400-0 4,8х100 (100шт.) 1
22410-0 4,8х110 (100шт.) 1
22427-0 4,8х127 (100шт.) 1
22430-0 4,8х152 (100шт.) 1

КатегориЯ «2,3»

22016-2 3,5х16 (40шт.) 1/200
22019-2 3,5х19 (34шт.) 1/200
22025-2 3,5х25 (30шт.) 1/200
22032-2 3,5х32 (25шт.) 1/200
22035-2 3,5х35 (24шт.) 1/200
22041-2 3,5х41 (20шт.) 1/150
22045-2 3,5х45 (20шт.) 1/150
22051-2 3,5х51 (17шт.) 1/200
22055-2 3,5х55 (16шт.) 1/200
22265-2 4,2х65 (11шт.) 1/200
22270-2 4,2х70 (10шт.) 1/200
22275-2 4,2х75 (8шт.) 1/200
22290-2 4,2х90 (5шт.) 1/200
22395-2 4,8х95 (5шт.) 1/200
22400-2 4,8х100 (4шт.) 1/200
22410-2 4,8х110 (3шт.) 1/200

КатегориЯ «4»

22016-4 3,5х16 (250шт.) 1/36
22019-4 3,5х19 (250шт.) 1/36
22025-4 3,5х25 (250шт.) 1/36
22032-4 3,5х32 (250шт.) 1/18
22035-4 3,5х35 (250шт.) 1/18
22041-4 3,5х41 (250шт.) 1/18
22045-4 3,5х45 (250шт.) 1/12
22051-4 3,5х51 (250шт.) 1/12
22055-4 3,5х55 (250шт.) 1/12
22265-4 4,2х65 (250шт.) 1/12
22270-4 4,2х70 (250шт.) 1/12
22275-4 4,2х75 (250шт.) 1/8
22290-4 4,2х90 (250шт.) 1/8
22395-4 4,8х95 (250шт.) 1/8
22400-4 4,8х100 (250шт.) 1/8

КатегориЯ «4в»

22265-4в 4,2х65 (250шт.) 1/6
22270-4в 4,2х70 (250шт.) 1/6
22275-4в 4,2х75 (250шт.) 1/6
22290-4в 4,2х90 (250шт.) 1/6
22395-4в 4,8х95 (250шт.) 1/6
22400-4в 4,8х100 (250шт.) 1/6

КатегориЯ «6»

22016-6 3,5х16 (500шт.) 1/36
22019-6 3,5х19 (500шт.) 1/18
22025-6 3,5х25 (500шт.) 1/18
22032-6 3,5х32 (500шт.) 1/12
22035-6 3,5х35 (500шт.) 1/12
22041-6 3,5х41 (500шт.) 1/8
22045-6 3,5х45 (500шт.) 1/8
22051-6 3,5х51 (500шт.) 1/8
22055-6 3,5х55 (500шт.) 1/8
22265-6 4,2х65 (500шт.) 1/8
22270-6 4,2х70 (500шт.) 1/8
22275-6 4,2х75 (500шт.) 1/8

КатегориЯ «6в»

22041-6в  3,5х41 (500шт.) 1/6
22045-6в  3,5х45 (500шт.) 1/6
22051-6в  3,5х51 (500шт.) 1/6
22055-6в  3,5х55 (500шт.) 1/6

КатегориЯ «7»

22016-7 3,5х16 (1000шт.) 1/12
22019-7 3,5х19 (1000шт.) 1/12
22025-7 3,5х25 (1000шт.) 1/12
22032-7 3,5х32 (1000шт.) 1/8
22035-7 3,5х35 (1000шт.) 1/8

КатегориЯ «7в»

22016-7в  3,5х16 (1000шт.) 1/6
22019-7в  3,5х19 (1000шт.) 1/6
22025-7в  3,5х25 (1000шт.) 1/6
22032-7в  3,5х32 (1000шт.) 1/6
22035-7в  3,5х35 (1000шт.) 1/6

саМореЗ длЯ КреплениЯ 
гипсоКартонныХ листов 
(К  Металлу)

фосфатированный. Предназначен для кре-
пления материалов к основанию без предва-
рительного сверления. Основная область при-
менения –  крепление листов гипсокартона к 
профилям из листового металла толщиной до 
0,9 мм. Частый шаг резьбы.

КатегориЯ «п»
цена указана за 100 шт.

22516 3,5х16 (100шт.) 300
22519 3,5х19 (100шт.) 250
22525 3,5х25 (100шт.) 200
22532 3,5х32 (100шт.) 150
22535 3,5х35 (100шт.) 150
22541 3,5х41 (100шт.) 100
22545 3,5х45 (100шт.) 80
22551 3,5х51 (100шт.) 60
22555 3,5х55 (100шт.) 60
22665 4,2х65 (100шт.) 40
22670 4,2х70 (100шт.) 40
22675 4,2х75 (100шт.) 30
22690 4,2х89 (100шт.) 20
22692 4,8х95 (100шт.) 20
22693 4,8х102 (100шт.) 20
22694 4,8х127 (100шт.) 10
22695 4,8х152 (100шт.) 10

КатегориЯ «0»

22516-0 3,5х16 (100шт.) 1
22519-0 3,5х19 (100шт.) 1
22525-0 3,5х25 (100шт.) 1
22532-0 3,5х32 (100шт.) 1
22535-0 3,5х35 (100шт.) 1
22541-0 3,5х41 (100шт.) 1
22545-0 3,5х45 (100шт.) 1
22551-0 3,5х51 (100шт.) 1
22555-0 3,5х55 (100шт.) 1
22665-0 4,2х65 (100шт.) 1
22670-0 4,2х70 (100шт.) 1
22675-0 4,2х75 (100шт.) 1
22690-0 4,2х89 (100шт.) 1
22692-0 4,8х95 (100шт.) 1
22693-0 4,8х102 (100шт.) 1
22694-0 4,8х127 (100шт.) 1
22695-0 4,8х152 (100шт.) 1

КатегориЯ «2,3»

22516-2 3,5х16 (40шт.) 1/200
22519-2 3,5х19 (34шт.) 1/200
22525-2 3,5х25 (30шт.) 1/200
22532-2 3,5х32 (25шт.) 1/200
22535-2 3,5х35 (24шт.) 1/200
22541-2 3,5х41 (20шт.) 1/150
22545-2 3,5х45 (20шт.) 1/150
22551-2 3,5х51 (17шт.) 1/200
22555-2 3,5х55 (16шт.) 1/200
22665-2 4,2х65 (11шт.) 1/200
22670-2 4,2х70 (10шт.) 1/200
22675-2 4,2х75 (8шт.) 1/200
22690-2 4,2х89 (5шт.) 1/200
22692-2 4,8х95 (5шт.) 1/200
22693-2 4,8х102 (5шт.) 1/200

КатегориЯ «4»

22516-4 3,5х16 (250шт.) 1/36
22519-4 3,5х19 (250шт.) 1/36
22525-4 3,5х25 (250шт.) 1/36
22532-4 3,5х32 (250шт.) 1/18
22535-4 3,5х35 (250шт.) 1/18
22541-4 3,5х41 (250шт.) 1/18
22545-4 3,5х45 (250шт.) 1/18
22551-4 3,5х51 (250шт.) 1/12
22555-4 3,5х55 (250шт.) 1/12
22665-4 4,2х65 (250шт.) 1/12
22670-4 4,2х70 (250шт.) 1/12
22675-4 4,2х75 (250шт.) 1/12
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22690-4 4,2х89 (250шт.) 1/8
22692-4 4,8х95 (250шт.) 1/8
22693-4 4,8х102 (250шт.) 1/8

КатегориЯ «4в»

22665-4в 4,2х65 (250шт.) 1/6
22670-4в 4,2х70 (250шт.) 1/6
22675-4в 4,2х75 (250шт.) 1/6

КатегориЯ «6»

22516-6 3,5х16 (500шт.) 1/36
22519-6 3,5х19 (500шт.) 1/18
22525-6 3,5х25 (500шт.) 1/18
22532-6 3,5х32 (500шт.) 1/12
22535-6 3,5х35 (500шт.) 1/12
22541-6 3,5х41 (500шт.) 1/12
22545-6 3,5х45 (500шт.) 1/8
22551-6 3,5х51 (500шт.) 1/8
22555-6 3,5х55 (500шт.) 1/8
22665-6 4,2х65 (500шт.) 1/8
22670-6 4,2х70 (500шт.) 1/8

КатегориЯ «6в»

22541-6в 3,5х41 (500шт.) 1/6
22545-6в 3,5х45 (500шт.) 1/6
22551-6в 3,5х51 (500шт.) 1/6
22555-6в 3,5х55 (500шт.) 1/6

КатегориЯ «7»

22516-7 3,5х16 (1000шт.) 1/18
22519-7 3,5х19 (1000шт.) 1/12
22525-7 3,5х25 (1000шт.) 1/12
22532-7 3,5х32 (1000шт.) 1/8
22535-7 3,5х35 (1000шт.) 1/8

КатегориЯ «7в»

22516-7в 3,5х16 (1000шт.) 1/6
22519-7в 3,5х19 (1000шт.) 1/6
22525-7в 3,5х25 (1000шт.) 1/6
22532-7в 3,5х32 (1000шт.) 1/6
22535-7в 3,5х35 (1000шт.) 1/6

саМореЗ длЯ КреплениЯ листового 
Металла оцинК. (наКонечниК - 
острый)

С пресс-шайбой, оцинкованный, полусфе-
рическая головка PH2. Частый шаг резьбы. 
Подходит для крепления как к деревянным 
конструкциям, так и к металлу. При толщине 
металла до 0,9 мм - не требует предваритель-
ного сверления.

КатегориЯ «п»
цена указана за 100 шт.

22713 4,2х13 (100шт.) 200
22716 4,2х16 (100шт.) 180
22719 4,2х19 (100шт.) 160
22725 4,2х25 (100шт.) 150
22732 4,2х32 (100шт.) 100
22741 4,2х41 (100шт.) 80
22745 4,2х45 (100шт.) 50
22750 4,2х50 (100шт.) 40
22776 4,2х76 (100шт.) 20

КатегориЯ «0»

22713-0 4,2х13 (100шт.) 1
22716-0 4,2х16 (100шт.) 1
22719-0 4,2х19 (100шт.) 1
22725-0 4,2х25 (100шт.) 1
22732-0 4,2х32 (100шт.) 1
22741-0 4,2х41 (100шт.) 1
22745-0 4,2х45 (100шт.) 1

22750-0 4,2х50 (100шт.) 1
22776-0 4,2х76 (100шт.) 1

КатегориЯ «2,3»

22713-2 4,2х13 (23шт.) 1/200
22716-2 4,2х16 (21шт.) 1/200
22719-2 4,2х19 (19шт.) 1/200
22725-2 4,2х25 (16шт.) 1/200
22732-2 4,2х32 (13шт.) 1/200
22741-2 4,2х41 (10шт.) 1/200
22750-2 4,2х50 (9шт.) 1/200
22776-2 4,2х76 (7шт.) 1/200

КатегориЯ «4»

22713-4 4,2х13 (250шт.) 1/36
22716-4 4,2х16 (250шт.) 1/36
22719-4 4,2х19 (250шт.) 1/18
22725-4 4,2х25 (250шт.) 1/18
22732-4 4,2х32 (250шт.) 1/18
22741-4 4,2х41 (250шт.) 1/12
22745-4 4,2х45 (250шт.) 1/12
22750-4 4,2х50 (250шт.) 1/8
22776-4 4,2х76 (250шт.) 1/8

КатегориЯ «4в»

22750-4в 4,2х50 (250шт.) 1/6
22776-4в 4,2х76 (250шт.) 1/6

КатегориЯ «6»

22713-6 4,2х13 (500шт.) 1/18
22716-6 4,2х16 (500шт.) 1/18
22719-6 4,2х19 (500шт.) 1/18
22725-6 4,2х25 (500шт.) 1/12
22732-6 4,2х32 (500шт.) 1/8
22741-6 4,2х41 (500шт.) 1/8
22745-6 4,2х45 (500шт.) 1/8

КатегориЯ «6в»

22732-6в 4,2х32 (500шт.) 1/6
22741-6в 4,2х41 (500шт.) 1/6

КатегориЯ «7»

22713-7 4,2х13 (1000шт.) 1/12
22716-7 4,2х16 (1000шт.) 1/12
22719-7 4,2х19 (1000шт.) 1/8
22725-7 4,2х25 (1000шт.) 1/8

КатегориЯ «7в»

22713-7в 4,2х13 (1000шт.) 1/6
22716-7в 4,2х16 (1000шт.) 1/6
22719-7в 4,2х19 (1000шт.) 1/6
22725-7в 4,2х25 (1000шт.) 1/6

саМореЗ длЯ КреплениЯ листового 
Металла КраШен. (наКонечниК - 
сверло)

С пресс-шайбой. Оцинкованный крашеный. 
Полусферическая головка РН2. Предназначен 
для крепления к металлу. имеет резьбу с 
частым шагом и сверловой наконечник со 
способностью просверливания до 2 мм.

КатегориЯ «п»
цена указана за 100 шт.

22777
4,2х16 мм 

шокол.-коричн. 
RAL8017 (100шт.)

10

22778
4,2х16 мм 

ярко-белый 
RAL9003 (100шт.)

10

22779
4,2х16 мм 
ярко-синий 

RAL5005 (100шт.)
10

22780
4,2х16 мм 

винно-красн. 
RAL3005 (100шт.)

10

22781
4,2х16 мм 

темно-зеленый 
RAL6005 (100шт.)

10

КатегориЯ «0»

22777-0
4,2х16 мм 

шокол.-коричн. 
RAL8017 (100шт.)

1

22778-0
4,2х16 мм 

ярко-белый 
RAL9003 (100шт.)

1

22779-0
4,2х16 мм 
ярко-синий 

RAL5005 (100шт.)
1

22780-0
4,2х16 мм 

винно-красн. 
RAL3005 (100шт.)

1

22781-0
4,2х16 мм 

темно-зеленый 
RAL6005 (100шт.)

1

КатегориЯ «2,3»

22777-2
4,2х16 мм 

шокол.-коричн. 
RAL8017 (6шт.)

1/200

22778-2
4,2х16 мм 

ярко-белый 
RAL9003 (6шт.)

1/200

22779-2
4,2х16 мм 
ярко-синий 

RAL5005 (6шт.)
1/200

22780-2
4,2х16 мм 

винно-красн. 
RAL3005 (6шт.)

1/200

22781-2
4,2х16 мм 

темно-зеленый 
RAL6005 (6шт.)

1/200

саМореЗ длЯ КреплениЯ листового 
Металла оцинКованный 
(наКонечниК - сверло)

С пресс-шайбой, оцинкованный, полусфе-
рическая головка PH2. Частый шаг резьбы. 
Подходит для крепления как к деревянным 
конструкциям, так и к металлу. При толщине 
металла до 2 мм - не требует предваритель-
ного сверления.

КатегориЯ «п»
цена указана за 100 шт.

22813 4,2х13 (100шт.) 200
22816 4,2х16 (100шт.) 180
22819 4,2х19 (100шт.) 160
22825 4,2х25 (100шт.) 50
22832 4,2х32 (100шт.) 50
22838 4,2х38 (100шт.) 70
22841 4,2х41 (100шт.) 40
22851 4,2х51 (100шт.) 30
22855 4,2х76 (100шт.) 20

КатегориЯ «0»

22813-0 4,2х13 (100шт.) 1
22816-0 4,2х16 (100шт.) 1
22819-0 4,2х19 (100шт.) 1
22825-0 4,2х25 (100шт.) 1
22832-0 4,2х32 (100шт.) 1
22838-0 4,2х38 (100шт.) 1
22841-0 4,2х41 (100шт.) 1
22851-0 4,2х51 (100шт.) 1
22855-0 4,2х76 (100шт.) 1

КатегориЯ «2,3»

22813-2 4,2х13 (19шт.) 1/200

22816-2 4,2х16 (16шт.) 1/200
22819-2 4,2х19 (15шт.) 1/200
22825-2 4,2х25 (12шт.) 1/200
22832-2 4,2х32 (10шт.) 1/200
22841-2 4,2х41 (8шт.) 1/200
22851-2 4,2х51 (7шт.) 1/200
22855-2 4,2х76 (6шт.) 1/200

КатегориЯ «4»

22813-4 4,2х13 (250шт.) 1/36
22816-4 4,2х16 (250шт.) 1/36
22819-4 4,2х19 (250шт.) 1/36
22825-4 4,2х25 (250шт.) 1/18
22832-4 4,2х32 (250шт.) 1/18
22838-4 4,2х38 (250шт.) 1/12
22841-4 4,2х41 (250шт.) 1/12
22851-4 4,2х51 (250шт.) 1/8
22855-4 4,2х76 (250шт.) 1/8

КатегориЯ «4в»

22851-4в 4,2х51 (250шт.) 1/6
22855-4в 4,2х76 (250шт.) 1/6

КатегориЯ «6»

22813-6 4,2х13 (500шт.) 1/18
22816-6 4,2х16 (500шт.) 1/18
22819-6 4,2х19 (500шт.) 1/12
22825-6 4,2х25 (500шт.) 1/12
22832-6 4,2х32 (500шт.) 1/8
22838-6 4,2х38 (500шт.) 1/8
22841-6 4,2х41 (500шт.) 1/8

КатегориЯ «6в»

22832-6в 4,2х32 (500шт.) 1/6
22841-6в 4,2х41 (500шт.) 1/6

КатегориЯ «7»

22813-7 4,2х13 (1000шт.) 1/12
22816-7 4,2х16 (1000шт.) 1/8
22819-7 4,2х19 (1000шт.) 1/8
22825-7 4,2х25 (1000шт.) 1/8

КатегориЯ «7в»

22813-7в 4,2х13 (1000шт.) 1/6
22816-7в 4,2х16 (1000шт.) 1/6
22819-7в 4,2х19 (1000шт.) 1/6
22825-7в 4,2х25 (1000шт.) 1/6

саМореЗ длЯ КреплениЯ листового 
Металла фосфатированный 
(наКонечниК - острый)

С пресс-шайбой, фосфатированный, полусфе-
рическая головка PH2. Частый шаг резьбы. 
Подходит для крепления как к деревянным 
конструкциям, так и к металлу. При толщине 
металла до 0,9 мм - не требует предваритель-
ного сверления.

КатегориЯ «п»
цена указана за 100 шт.

22856 4,2х13 (100шт.) 100
22857 4,2х16 (100шт.) 80
22858 4,2х19 (100шт.) 80

КатегориЯ «0»

22856-0 4,2х13 (100шт.) 1
22857-0 4,2х16 (100шт.) 1
22858-0 4,2х19 (100шт.) 1
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КатегориЯ «2,3»

22856-2 4,2х13 (16шт.) 1/200
22857-2 4,2х16 (13шт.) 1/200
22858-2 4,2х19 (11шт.) 1/200

Шурупы оцинКованные DIN 7976

Шуруп самонарезающий с шестигранной 
головкой. Предназначен для крепления 
стальных или других листовых материалов 
к металлу и дереву. имеет резьбу с частым 
шагом. Требует предварительного сверления. 
Покрытие - белый цинк.

КатегориЯ «п»
цена указана за 100 шт.

21629 4,8х13 (100шт.) 100
21633 5,5х19 (100шт.) 112
21634 5,5х25 (100шт.) 57
21636 5,5х38 (100шт.) 35
21637 5,5х45 (100шт.) 30
21638 5,5х50 (100шт.) 35
21644 6,3х19 (100шт.) 40
21646 6,3х25 (100шт.) 30
21648 6,3х38 (100шт.) 31
21649 6,3х45 (100шт.) 27
21650 6,3х50 (100шт.) 25

КатегориЯ «0»

21629-0 4,8х13 (100шт.) 1
21633-0 5,5х19 (100шт.) 1
21634-0 5,5х25 (100шт.) 1
21636-0 5,5х38 (100шт.) 1
21637-0 5,5х45 (100шт.) 1
21638-0 5,5х50 (100шт.) 1
21644-0 6,3х19 (100шт.) 1
21646-0 6,3х25 (100шт.) 1
21648-0 6,3х38 (100шт.) 1
21649-0 6,3х45 (100шт.) 1
21650-0 6,3х50 (100шт.) 1

Шурупы оцинКованные DIN 7981

Шуруп самонарезающий с полуцилиндриче-
ской головкой. Предназначен для крепления 
стальных или других листовых материалов 
к металлу и дереву. имеет резьбу с частым 
шагом, тип шлица PH2. Требует предвари-
тельного сверления. Покрытие - белый цинк.

КатегориЯ «п»
цена указана за 100 шт.

21663 3,9 х 19 (100шт.) 170
21667 3,9 х 38 (100шт.) 85
21671 4,2 х 13 (100шт.) 130
21672 4,2 х 16 (100шт.) 110
21673 4,2 х 19 (100шт.) 100
21675 4,2 х 25 (100шт.) 80
21676 4,2 х 32 (100шт.) 65
21677 4,2 х 38 (100шт.) 60
21683 4,8 х 19 (100шт.) 64
21685 4,8 х 25 (100шт.) 55
21686 4,8 х 32 (100шт.) 65
21687 4,8 х 38 (100шт.) 57
21695 5,5 х 19 (100шт.) 65
21699 5,5 х 38 (100шт.) 38
21700 5,5 х 45 (100шт.) 35
21701 5,5 х 50 (100шт.) 24

КатегориЯ «0»

21661-0 3,9 х 13 (100шт.) 1
21663-0 3,9 х 19 (100шт.) 1
21666-0 3,9 х 32 (100шт.) 1
21667-0 3,9 х 38 (100шт.) 1
21671-0 4,2 х 13 (100шт.) 1

21672-0 4,2 х 16 (100шт.) 1
21673-0 4,2 х 19 (100шт.) 1
21675-0 4,2 х 25 (100шт.) 1
21676-0 4,2 х 32 (100шт.) 1
21677-0 4,2 х 38 (100шт.) 1
21683-0 4,8 х 19 (100шт.) 1
21685-0 4,8 х 25 (100шт.) 1
21686-0 4,8 х 32 (100шт.) 1
21687-0 4,8 х 38 (100шт.) 1
21695-0 5,5 х 19 (100шт.) 1
21697-0 5,5 х 25 (100шт.) 1
21699-0 5,5 х 38 (100шт.) 1
21700-0 5,5 х 45 (100шт.) 1
21701-0 5,5 х 50 (100шт.) 1

Шурупы оцинКованные DIN 7982

Шуруп самонарезающий с потайной голов-
кой.  Предназначен для крепления стальных 
или других листовых материалов к металлу 
и дереву. имеет резьбу с частым шагом, 
тип шлица PH2. Требует предварительного 
сверления. Покрытие - белый цинк.

КатегориЯ «п»
цена указана за 100 шт.

21731 3,9 х 13 (100шт.) 280
21733 3,9 х 19 (100шт.) 150
21735 3,9 х 25 (100шт.) 120
21736 3,9 х 32 (100шт.) 85
21737 3,9 х 38 (100шт.) 75
21741 4,2 х 13 (100шт.) 260
21742 4,2 х 16 (100шт.) 150
21745 4,2 х 25 (100шт.) 95
21746 4,2 х 32 (100шт.) 100
21747 4,2 х 38 (100шт.) 60
21753 4,8 х 19 (100шт.) 105
21755 4,8 х 25 (100шт.) 90
21757 4,8 х 38 (100шт.) 100
21759 4,8 х 50 (100шт.) 50
21769 5,5 х 38 (100шт.) 37
21770 5,5 х 45 (100шт.) 38
21771 5,5 х 50 (100шт.) 35

КатегориЯ «0»

21731-0 3,9 х 13 (100шт.) 1
21733-0 3,9 х 19 (100шт.) 1
21735-0 3,9 х 25 (100шт.) 1
21736-0 3,9 х 32 (100шт.) 1
21737-0 3,9 х 38 (100шт.) 1
21741-0 4,2 х 13 (100шт.) 1
21742-0 4,2 х 16 (100шт.) 1
21743-0 4,2 х 19 (100шт.) 1
21745-0 4,2 х 25 (100шт.) 1
21746-0 4,2 х 32 (100шт.) 1
21747-0 4,2 х 38 (100шт.) 1
21752-0 4,8 х 16 (100шт.) 1
21753-0 4,8 х 19 (100шт.) 1
21755-0 4,8 х 25 (100шт.) 1
21757-0 4,8 х 38 (100шт.) 1
21759-0 4,8 х 50 (100шт.) 1
21769-0 5,5 х 38 (100шт.) 1
21770-0 5,5 х 45 (100шт.) 1
21771-0 5,5 х 50 (100шт.) 1

Шурупы оцинКованные DIN 7504-O

Шуруп саморез с потайной головкой с буром. 
Предназначен для крепления стальных или 
других листовых материалов к металлу и де-
реву. имеет резьбу с частым шагом и сверлом 
со способностью просверливать металл до 
2 мм, тип шлица PH2. Покрытие - белый цинк.

КатегориЯ «п»
цена указана за 100 шт.

21940 3,9 х 19 (100шт.) 150
21941 3,9 х 25 (100шт.) 120
21942 3,9 х 32 (100шт.) 120
21943 4,2 х 19 (100шт.) 130
21946 4,2 х 32 (100шт.) 85

КатегориЯ «0»

21940-0 4,2 х 19 (100шт.) 1
21941-0 3,9 х 25 (100шт.) 1
21943-0 4,2 х 19 (100шт.) 1
21946-0 4,2 х 32 (100шт.) 1

Шурупы оцинКованные DIN 7504-N

Шуруп саморез с полуцилиндрической голов-
кой с буром. Предназначен для крепления 
стальных или других листовых материалов 
к металлу и дереву. имеет резьбу с частым 
шагом и сверлом со способностью про-
сверливать металл до 2 мм, тип шлица PH2. 
Покрытие - белый  цинк.

КатегориЯ «п»
цена указана за 100 шт.

21875 3,9 х 25 (100шт.) 120
21876 3,9 х 32 (100шт.) 100
21882 4,2 х 16 (100шт.) 120

КатегориЯ «0»

21873-0 3,9 х 19 (100шт.) 1
21875-0 3,9 х 25 (100шт.) 1
21876-0 3,9 х 32 (100шт.) 1
21891-0 4,8 х 13 (100шт.) 1

саМореЗ длЯ оКонного профилЯ

Саморез для сборки армированного окон-
ного профиля ПвХ и крепления некоторых 
элементов оконной фурнитуры.

КатегориЯ «п»
цена указана за 100 шт.

22880 3,9х13 (100шт.) 200
22881 3,9х16 (100шт.) 180
22882 3,9х19 (100шт.) 150
22883 3,9х22 (100шт.) 120
22884 3,9х25 (100шт.) 100
22885 3,9х32 (100шт.) 70
22886 3,9х35 (100шт.) 60

КатегориЯ «2,3»

22880-2 3,9х13 (20шт.) 1/200
22882-2 3,9х19 (20шт.) 1/200
22883-2 3.9х22 (15шт.) 1/200
22885-2 3,9х32 (12шт.) 1/200
22886-2 3,9х35 (12шт.) 1/200

КатегориЯ «0»

22880-0 3,9х13 (100шт.) 1
22881-0 3,9х16 (100шт.) 1
22882-0 3,9х19 (100шт.) 1
22883-0 3,9х22 (100шт.) 1
22884-0 3,9х25 (100шт.) 1
22885-0 3,9х32 (100шт.) 1
22886-0 3,9х35 (100шт.) 1

саМореЗ специальный 
(сверло  с  КрылыШКаМи)

Наконечник-сверло, с крылышками 
для рассверливания, головка TORX20. 
используется для крепления ДСП, ДвП, 
фанеры, фиброцементных плит и в фасад-
ных работах.

КатегориЯ «п»
цена указана за 100 шт.

22971 4,2х32 (100шт.) 65

КатегориЯ «0»

22971-0 4,2х32 (100шт.) 1

КатегориЯ «4»

22971-4 4,2х32 (250шт.) 1/18

саМореЗ длЯ КреплениЯ 
листового  Металла 
(сверлоКонечный)

Полуцилиндрическая головка с крестообраз-
ным шлицем РН№2, наконечник - сверло 
№1 (способность просверливать до 2 мм), 
покрытие - белый цинк/фосфатированный.

КатегориЯ «п»
цена указана за 100 шт.

22974 3,5х11 (100шт.) 200

КатегориЯ «0»

22974-0 3,5х11 (100шт.) 1

КатегориЯ «6»

22974-6 3,5х11 (500шт.) 1/36

КатегориЯ «7»

22974-7 3,5х11 (1000шт.) 1/18

саМореЗ длЯ КреплениЯ 
листового  Металла 
(остроКонечный)

Полуцилиндрическая головка с крестообразным 
шлицем РН№2, способность просверливать до 
0,9 мм, покрытие - белый цинк/фосфатированный.

КатегориЯ «п»
цена указана за 100 шт.

22976 3,5х11 (100шт.) 200

КатегориЯ «0»

22976-0 3,5х11 (100шт.) 1

КатегориЯ «6»

22976-6 3,5х11 (500шт.) 1/36

КатегориЯ «7»

22976-7 3,5х11 (1000шт.) 1/18

Шуруп-Кольцо

Оцинкованный. Предназначен для крепления 
к мягким строительным материалам (дерево, 
ДСП, фанера, пластик, гипсокартон и т.д.). 
Применяется для установки в дюбели при 
монтаже в бетон кирпич и т.п.

КатегориЯ «п»
цена указана за 10 шт.

25155 5 х 75 (10шт.) 20
25161 6 х 65 (10шт.) 10
25163 8 х 80 (10шт.) 35
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КатегориЯ «0»

25155-0 5 х 75 (10шт.) 1
25161-0 6 х 65 (10шт.) 1
25163-0 8 х 80 (10шт.) 1

КатегориЯ «2,3»

25155-3 5 х 75 (4шт.) 1/200
25161-3 6 х 65 (3шт.) 1/200
Шуруп-полуКольцо

Оцинкованный. Предназначен для крепления 
к мягким строительным материалам (дерево, 
ДСП, фанера, пластик, гипсокартон и т.д.). 
Применяется для установки в дюбели при 
монтаже в бетон кирпич и т.п.

КатегориЯ «п»
цена указана за 10 шт.

25201 3,5х45 (10шт.) 70
25204 4,0х65 (10шт.) 400
25205 5,0х65 (10шт.) 250
25206 5,0х75 (10шт.) 20
25209 6,0х80 (10шт.) 10

КатегориЯ «0»

25201-0 3,5х45 (10шт.) 1
25204-0 4,0х65 (10шт.) 1
25205-0 5,0х65 (10шт.) 1
25206-0 5,0х75 (10шт.) 1
25209-0 6,0х80 (10шт.) 1

КатегориЯ «2,3»

25201-2 3,5х45 (4шт.) 1/200
25204-2 4,0х65 (3шт.) 1/200
25205-2 5,0х65 (2шт.) 1/200
25206-2 5,0х75 (2шт.) 1/200
25209-3 6,0х80 (4шт.) 1/200
Шуруп-КрЮК (г-обраЗный)

Оцинкованный. Предназначен для крепления 
к мягким строительным материалам (дерево, 
ДСП, фанера, пластик, гипсокартон и т.д.). 
Применяется для установки в дюбели при 
монтаже в бетон кирпич и т.п.

КатегориЯ «п»
цена указана за 10 шт.

25222 3,5х35 (10шт.) 90
25223 3,5х45 (10шт.) 70
25224 4,0х50 (10шт.) 500
25225 5,0х52 (10шт.) 40
25226 4,0х60 (10шт.) 75
25228 6,0х68 (10шт.) 18
25230 8,0х80 (10шт.) 80

КатегориЯ «0»

25222-0 3,5х35 (10шт.) 1
25223-0 3,5х45 (10шт.) 1
25224-0 4,0х50 (10шт.) 1
25225-0 5,0х52 (10шт.) 1
25226-0 4,0х60 (10шт.) 1
25228-0 6,0х68 (10шт.) 1
25230-0 8,0х80 (10шт.) 1

КатегориЯ «2,3»

25222-2 3,5х35 (6шт.) 1/200
25223-2 3,5х45 (6шт.) 1/200

25224-2 4,0х50 (5шт.) 1/200
25225-2 5,0х52 (4шт.) 1/200
25226-2 4,0х60 (4шт.) 1/200
25228-2 6,0х68 (2шт.) 1/200
25230-3 8,0х80 (2шт.) 1/200

Шуруп специальный/оКон, 
желтопассивированный, 
головКа  цилиндр «TORX»

желтопассивированный, шлиц TORX T30. 
используется для крепления оконных 
рам или дверных коробок из дерева, 
пластмассы, металла, а также для прикре-
пления бруса и реек к бетону, природному 
строительному камню, кирпичной кладке 
и пенобетону без применения дюбелей. 
Шуруп позволяет осуществлять быстрый 
монтаж без использования дюбеля и 
вблизи от края несущей основы. Благодаря 
наличию у шурупа резьбы до самой голов-
ки, монтируемая деталь не прогибается и 
не деформируется.

КатегориЯ «п»
цена указана за 10 шт.

25976 7,5х202 (10шт.) 10
25986 7,5х52 (10шт.) 10
25988 7,5х72 (10шт.) 10
25990 7,5х92 (10шт.) 10
25992 7,5х112 (10шт.) 10
25994 7,5х132 (10шт.) 10
25996 7,5х152 (10шт.) 10
25998 7,5х182 (10шт.) 10

КатегориЯ «0»

25976-0 7,5х202 (10шт.) 1
25986-0 7,5х52 (10шт.) 1
25988-0 7,5х72 (10шт.) 1
25990-0 7,5х92 (10шт.) 1
25992-0 7,5х112 (10шт.) 1
25994-0 7,5х132 (10шт.) 1
25996-0 7,5х152 (10шт.) 1
25998-0 7,5х182 (10шт.) 1

болт сантеХничесКий DIN 571, 
(глуХарь)

Шестигранная головка D=10/12/14/19. 
Редкий шаг резьбы под углом 60°, острый 
наконечник, изготовлен из стали. Оцинко-
ванный. Применяется для крепления лаг, 
реек, сборки деревянных конструкций, 
сантехнических креплений и других целей, 
когда требуется мощное закрепление. ис-
пользуется также совместно с пластмассо-
выми и металлическими универсальными 
дюбелями.

КатегориЯ «п»
цена указана за 10 шт.

31603  6x30 (10шт.) 300
31601  6x35 (10шт.) 250
31604  6x40 (10шт.) 250
31602  6x45 (10шт.) 180
31605  6x50 (10шт.) 160
31606  6x60 (10шт.) 140
31607  6x70 (10шт.) 120
31608  6x80 (10шт.) 100
31609  6x90 (10шт.) 70
31610  6x100 (10шт.) 80
31611  6x110 (10шт.) 70
31612  6x120 (10шт.) 60
31634  8x40 (10шт.) 150
31635  8x50 (10шт.) 100
31636  8x60 (10шт.) 80
31637  8x70 (10шт.) 80
31638  8x80 (10шт.) 60
31639  8x90 (10шт.) 60
31640  8x100 (10шт.) 50
31664  10x40 (10шт.) 80
31665  10x50 (10шт.) 70
31666  10x60 (10шт.) 60

31667  10x70 (10шт.) 54
31668  10x80 (10шт.) 40
31669  10x90 (10шт.) 40
31670  10x100 (10шт.) 30
31672  10x120 (10шт.) 25
31675  10x150 (10шт.) 25
31686  12х150 (10шт.) 18
31687  12x160 (10шт.) 15
31689  12x200 (10шт.) 15
31693  12x280 (10шт.) 10

КатегориЯ «0»

31603-0  6x30 (10шт.) 1
31601-0  6x35 (10шт.) 1
31604-0  6x40 (10шт.) 1
31602-0  6x45 (10шт.) 1
31605-0  6x50 (10шт.) 1
31606-0  6x60 (10шт.) 1
31607-0  6x70 (10шт.) 1
31608-0  6x80 (10шт.) 1
31609-0  6x90 (10шт.) 1
31610-0  6x100 (10шт.) 1
31611-0  6x110 (10шт.) 1
31612-0  6x120 (10шт.) 1
31634-0  8x40 (10шт.) 1
31635-0  8x50 (10шт.) 1
31636-0  8x60 (10шт.) 1
31637-0  8x70 (10шт.) 1
31638-0  8x80 (10шт.) 1
31639-0  8x90 (10шт.) 1
31640-0  8x100 (10шт.) 1
31664-0  10x40 (10шт.) 1
31665-0  10x50 (10шт.) 1
31666-0  10x60 (10шт.) 1
31667-0  10x70 (10шт.) 1
31668-0  10x80 (10шт.) 1
31669-0  10x90 (10шт.) 1
31670-0  10x100 (10шт.) 1
31672-0  10x120 (10шт.) 1
31675-0  10x150 (10шт.) 1
31686-0  12х150 (10шт.) 1
31687-0  12x160 (10шт.) 1
31689-0  12x200 (10шт.) 1
31693-0  12x280 (10шт.) 1

КатегориЯ «2,3»

31603-2  6x30 (7шт.) 1/200
31604-2  6x40 (6шт.) 1/200
31605-2  6x50 (5шт.) 1/200
31606-2  6x60 (4шт.) 1/200
31607-2  6x70 (3шт.) 1/200
31608-2  6x80 (3шт.) 1/200
31609-2  6x90 (2шт.) 1/200
31610-2  6x100 (2шт.) 1/200
31634-2  8x40 (3шт.) 1/200
31635-2  8x50 (2шт.) 1/200
31636-2  8x60 (2шт.) 1/200
31637-2  8x70 (2шт.) 1/200
31638-3  8x80 (4шт.) 1/200
31639-3  8x90 (4шт.) 1/200
31640-3  8x100 (4шт.) 1/200
31664-3  10x40 (4шт.) 1/200
31665-3  10x50 (4шт.) 1/200
31666-3  10x60 (4шт.) 1/200
31667-3  10x70 (3шт.) 1/200
31668-3  10x80 (3шт.) 1/200
31669-3  10x90 (2шт.) 1/200
31670-3  10x100 (2шт.) 1/200

КатегориЯ «4»

31603-4  6x30 (250шт.) 1/12
31601-4  6x35 (250шт.) 1/8
31604-4  6x40 (250шт.) 1/8
31602-4  6x45 (250шт.) 1/8
31605-4  6x50 (250шт.) 1/8
31606-4  6x60 (250шт.) 1/8

КатегориЯ «6»

31603-6  6x30 (500шт.) 1/8

Шуруп Кровельный беЗ  Шайбы 
неКраШенный остроКонечный

Предназначен для крепления кровельных 
материалов к деревянной обрешетке и 
металлу. Частый шаг резьбы. Требует пред-
варительного сверления. 

КатегориЯ «п»
цена указана за 100 шт.

21987 4,2 х 13 (100шт.) 100
21988 4,2 х 16 (100шт.) 60
21989 4,2 х 19 (100шт.) 60
21991* 5,5 х 25 (100шт.) 46
23001 5,5 х 38 (100шт.) 40
23008 6,3 х 38 (100шт.) 25
23009 6,3 х 45 (100шт.) 23
23010 6,3 х 50 (100шт.) 20

КатегориЯ «0»

21987-0 4,2 х 13 (100шт.) 1
21988-0 4,2 х 16 (100шт.) 1
21989-0 4,2 х 19 (100шт.) 1
21991*-0 5,5 х 25 (100шт.) 1
23001-0 5,5 х 38 (100шт.) 1
23002-0 5,5 х 45 (100шт.) 1
23007-0 6,3 х 25 (100шт.) 1
23008-0 6,3 х 38 (100шт.) 1
23009-0 6,3 х 45 (100шт.) 1
23010-0 6,3 х 50 (100шт.) 1

Шуруп Кровельный беЗ Шайбы 
(наКонечниК-сверло) 
DIN 7504-K

Предназначен для крепления кро-
вельных и фасадных листов к дереву и 
металлу. имеет резьбу с частым шагом и 
сверловой наконечник со способностью 
просверливания до 2 мм. изготовлен из 
углеродистой стали, покрытие - белый 
цинк.

КатегориЯ «п»
цена указана за 100 шт.

23013 4,2х13 (100шт.) 130
23036 4,8х19 (100шт.) 65
23038 4,8х25 (100шт.) 55
23046 5.5х25 (100шт.) 40
23052 5,5х38 (100шт.) 30

КатегориЯ «0»

23013-0 4,2х13 (100шт.) 1
23025-0 4,2х25 (100шт.) 1
23036-0 4,8х19 (100шт.) 1
23038-0 4,8х25 (100шт.) 1
23046-0 5,5х25 (100шт.) 1
23052-0 5,5х38 (100шт.) 1

КатегориЯ «4»

23013-4 4,2х13 (250шт.) 1/36
23019-4 4,2х19 (250шт.) 1/18

КатегориЯ «6»

23013-6 4,2х13 (500шт.) 1/18
23019-6 4,2х19 (500шт.) 1/18
23038-6 4,8х25 (500шт.) 1/12

КатегориЯ «7»

23013-7 4,2х13 (1000шт.) 1/12
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Шуруп Кровельный неКраШенный 
(наКонечниК-сверло)

Некрашеный, с прорезиненной шайбой 
EPDM. Предназначен для крепления кровель-
ных и фасадных материалов к деревянной 
обрешетке. Частый шаг резьбы, наконечник 
сверло №2. изготовлен из углеродистой 
стали, покрытие - белый цинк.

КатегориЯ «п»
цена указана за 100 шт.

23102 5,5х19 (100шт.) 52
23104 5,5х25 (100шт.) 45
23105 5,5х32 (100шт.) 40
23106 5,5х38 (100шт.) 35
23108 5,5х50 (100шт.) 18
23111 5,5х65 (100шт.) 15
23114 5,5х80 (100шт.) 13
23124 6,3х25 (100шт.) 30
23125 6,3х32 (100шт.) 22
23126 6,3х38 (100шт.) 22
23128 6,3х51 (100шт.) 20
23130 6,3х70 (100шт.) 10
23133 6,3х75 (100шт.) 14
23135 6,3х90 (100шт.) 8
23136 6,3х100 (100шт.) 10
23139 6,3х125 (100шт.) 9
23142 6,3х150 (100шт.) 7
23428 4,8х28 (100шт.) 35
23432 4,8х32 (100шт.) 42
23438 4,8х38 (100шт.) 40
23450 4,8х50 (100шт.) 20
23460 4,8х60 (100шт.) 20
23465 4,8х65 (100шт.) 15
23470 4,8х70 (100шт.) 10
23480 4,8х80 (100шт.) 16

КатегориЯ «0»

23102-0 5,5х19 (100шт.) 1
23104-0 5,5х25 (100шт.) 1
23105-0 5,5х32 (100шт.) 1
23106-0 5,5х38 (100шт.) 1
23108-0 5,5х50 (100шт.) 1
23111-0 5,5х65 (100шт.) 1
23114-0 5,5х80 (100шт.) 1
23124-0 6,3х25 (100шт.) 1
23125-0 6,3х32 (100шт.) 1
23126-0 6,3х38 (100шт.) 1
23128-0 6,3х51 (100шт.) 1
23130-0 6,3х70 (100шт.) 1
23133-0 6,3х75 (100шт.) 1
23135-0 6,3х90 (100шт.) 1
23136-0 6,3х100 (50шт.) 1
23139-0 6,3х125 (50шт.) 1
23142-0 6,3х150 (50шт.) 1
23428-0 4,8х28 (100шт.) 1
23432-0 4,8х32 (100шт.) 1
23438-0 4,8х38 (100шт.) 1
23450-0 4,8х50 (100шт.) 1
23460-0 4,8х60 (100шт.) 1
23465-0 4,8х65 (100шт.) 1
23470-0 4,8х70 (100шт.) 1
23480-0 4,8х80 (100шт.) 1

КатегориЯ «2,3»

23428-2 4,8х28 (4шт.) 1/200
23432-2 4,8х32 (4шт.) 1/200
23438-2 4,8х38 (4шт.) 1/200
23450-2 4,8х50 (3шт.) 1/200

КатегориЯ «4»

23102-4 5,5х19 (250шт.) 1/12
23104-4 5,5х25 (250шт.) 1/8
23105-4 5,5х32 (250шт.) 1/8
23106-4 5,5х38 (250шт.) 1/8
23124-4 6,3х25 (250шт.) 1/8
23125-4 6,3х32 (250шт.) 1/8

23428-4 4,8х28 (250шт.) 1/8
23432-4 4,8х32 (250шт.) 1/8
23438-4 4,8х38 (250шт.) 1/8
23450-4 4,8х50 (250шт.) 1/8

КатегориЯ «6»

23102-6 5,5х19 (500шт.) 1/8

Шуруп Кровельный неКраШенный 
остроКонечный

Некрашеный, с прорезиненной шайбой. 
Предназначен для крепления кровельных ма-
териалов к деревянной обрешетке и металлу. 
Частый шаг резьбы. Требует предварительно-
го сверления. 

КатегориЯ «п»
цена указана за 100 шт.

23224 4,2х16 (100шт.) 60
23232 4,8х32 (100шт.) 22
23238 4,8х38 (100шт.) 18
23250 4,8х50 (100шт.) 19
23265 4,8х65 (100шт.) 13
23280 4,8х80 (100шт.) 11

КатегориЯ «0»

23224-0 4,2х16 (100шт.) 1
23225-0 4,8х25 (100шт.) 1
23228-0 4,8х28 (100шт.) 1
23232-0 4,8х32 (100шт.) 1
23238-0 4,8х38 (100шт.) 1
23250-0 4,8х50 (100шт.) 1
23265-0 4,8х65 (100шт.) 1
23280-0 4,8х80 (100шт.) 1

КатегориЯ «2,3»

23225-2 4,8х25 (4шт.) 1/200
23228-2 4,8х28 (4шт.) 1/200
23232-2 4,8х32 (4шт.) 1/200
23238-2 4,8х38 (4шт.) 1/200
23250-2 4,8х50 (3шт.) 1/200

КатегориЯ «4»

23225-4 4,8х25 (250шт.) 1/12
23232-4 4,8х32 (250шт.) 1/8
23250-4 4,8х50 (250шт.) 1/8

Шуруп Кровельный КраШенный

Оцинкованный, крашеный, с прорезинен-
ной шайбой. Предназначен для крепления 
кровельных материалов к деревянной обре-
шетке и металлу. Не требуется предваритель-
ное сверление для кровельного материала 
толщиной до 2 мм. Головки окрашены в 
базовые цвета металлочерепицы. 

КатегориЯ «п»
цена указана за 100 шт.

23511 4,8х28-красн. 
RAL3011 (100шт.) 40

23512 4,8х28-зелен. 
RAL6002 (100шт.) 45

23513 4,8х28-синий 
RAL5005 (100шт.) 45

23515 4,8х28-корич. 
RAL8017 (100шт.) 45

23531 4,8х38-красн. 
RAL3011 (100шт.) 38

23532 4,8х38-зелен. 
RAL6002 (100шт.) 38

23533 4,8х38-синий 
RAL5005 (100шт.) 38

23535 4,8х38-корич. 
RAL8017 (100шт.) 38

23541 4,8х50-красн. 
RAL3011 (100шт.) 25

23542 4,8х50-зелен. 
RAL6002 (100шт.) 25

23543 4,8х50-синий 
RAL5005 (100шт.) 25

23544 4,8х50-коричн. 
RAL8017 (100шт.) 25

23553 4,8х70-белый 
RAL9003 (100шт.) 15

23554 4,8х70-красн. 
RAL3003 (100шт.) 15

23555 4,8х70-бордов. 
RAL3009 (100шт.) 15

23556 4,8х70-зеленый 
RAL6002 (100шт.) 15

23557 4,8х70-коричн. 
RAL8017 (100шт.) 15

23561 4,8х32 темно-борд. 
RAL3005 (100шт.) 40

23562 4,8х32 бордовый 
RAL3009 (100шт.) 40

23563 4,8х32-красн. 
RAL3011 (100шт.) 40

23564 4,8х32-синий 
RAL5005 (100шт.) 40

23565 4,8х32 темн-зелен. 
RAL6005 (100шт.) 40

23566 4,8х32-серый 
RAL7004 (100шт.) 40

23567 4,8х32-коричн. 
RAL8017 (100шт.) 40

23568 4,8х32-белый 
RAL9002 (100шт.) 40

23569 4,8х32-белый 
RAL9003 (100шт.) 40

23570 5,5х19-красный 
RAL3011 (100шт.) 40

23571 5,5х19-зеленый 
RAL6002 (100шт.) 40

23572 5,5х19-синий 
RAL5005 (100шт.) 40

23573 5,5х19-коричн. 
RAL8017 (100шт.) 40

КатегориЯ «0»

23511-0 4,8х28-красн. 
RAL3011 (100шт.) 1

23512-0 4,8х28-зелен. 
RAL6002 (100шт.) 1

23513-0 4,8х28-синий 
RAL5005 (100шт.) 1

23515-0 4,8х28-корич. 
RAL8017 (100шт.) 1

23531-0 4,8х38-красн. 
RAL3011 (100шт.) 1

23532-0 4,8х38-зелен. 
RAL6002 (100шт.) 1

23533-0 4,8х38-синий 
RAL5005 (100шт.) 1

23535-0 4,8х38-корич. 
RAL8017 (100шт.) 1

23541-0 4,8х50-красн. 
RAL3011 (100шт.) 1

23542-0 4,8х50-зелен. 
RAL6002 (100шт.) 1

23543-0 4,8х50-синий 
RAL5005 (100шт.) 1

23544-0 4,8х50-коричн. 
RAL8017 (100шт.) 1

23553-0 4,8х70-белый 
RAL9003 (100шт.) 1

23554-0 4,8х70-красный 
RAL3003 (100шт.) 1

23555-0 4,8х70-бордов. 
RAL3009 (100шт.) 1

23556-0 4,8х70-зеленый 
RAL6002 (100шт.) 1

23557-0 4,8х70-коричн. 
RAL8017 (100шт.) 1

23561-0 4,8х32 темно-борд. 
RAL3005 (100шт.) 1

23562-0 4,8х32 бордовый 
RAL3009 (100шт.) 1

23563-0 4,8х32-красн. 
RAL3011 (100шт.) 1

23564-0 4,8х32-синий 
RAL5005 (100шт.) 1

23565-0 4,8х32 темн-зелен. 
RAL6005 (100шт.) 1

23566-0 4,8х32-серый 
RAL7004 (100шт.) 1

23567-0 4,8х32-коричн. 
RAL8017 (100шт.) 1

23568-0 4,8х32-белый 
RAL9002 (100шт.) 1

23569-0 4,8х32-белый 
RAL9003 (100шт.) 1

23570-0 5,5х19-красный 
RAL3011 (100шт.) 1

23571-0 5,5х19-зеленый 
RAL6002 (100шт.) 1

23572-0 5,5х19-синий 
RAL5005 (100шт.) 1

23573-0 5,5х19-коричн. 
RAL8017 (100шт.) 1

КатегориЯ «4»

23511-4 4,8х28-красн. 
RAL3011 (250шт.) 1/8

23512-4 4,8х28-зелен. 
RAL6002 (250шт.) 1/8

23513-4 4,8х28-синий 
RAL5005 (250шт.) 1/8

23515-4 4,8х28-корич. 
RAL8017 (250шт.) 1/8

23531-4 4,8х38-красн. 
RAL3011 (250шт.) 1/8

23532-4 4,8х38-зелен. 
RAL6002 (250шт.) 1/8

23533-4 4,8х38-синий 
RAL5005 (250шт.) 1/8

23535-4 4,8х38-корич. 
RAL8017 (250шт.) 1/8

23541-4 4,8х50-красн. 
RAL3011 (250шт.) 1/8

23542-4 4,8х50-зелен. 
RAL6002 (250шт.) 1/8

23543-4 4,8х50-синий 
RAL5005 (250шт.) 1/8

23544-4 4,8х50 коричн. 
RAL8017 (250шт.) 1/8

23561-4 4,8х32 темно-борд. 
RAL3005 (250шт.) 1/8

23562-4 4,8х32 бордовый 
RAL3009 (250шт.) 1/8

23563-4 4,8х32-красн. 
RAL3011 (250шт.) 1/8

23564-4 4,8х32-синий 
RAL5005 (250шт.) 1/8

23565-4 4,8х32 темн-зелен. 
RAL6005 (250шт.) 1/8

23566-4 4,8х32-серый 
RAL7004 (250шт.) 1/8

23567-4 4,8х32-коричн. 
RAL8017 (250шт.) 1/8

23568-4 4,8х32-белый 
RAL9002 (250шт.) 1/8

23569-4 4,8х32-белый 
RAL9003 (250шт.) 1/8

Шайба длЯ КровельныХ Шурупов 
EPDM

изготовлена из стали. Резиновая прокладка 
EPDM надежно предохраняет от попадания вла-
ги в место крепления. внешний диаметр 12,14,16 
и 19 мм, диаметр отверстия 4.2, 4.8, 5.5 и 6.3 мм.

КатегориЯ «0»

23584-0 14мм(48мм) (100шт.) 1

КатегориЯ «4»

23585-4 16мм(55мм) (250шт.) 1/36

КатегориЯ «6»

23584-6 14мм(48мм) (500шт.) 1/18

КатегориЯ «7»

23584-7 14мм(48мм) 
(1000шт.) 1/12

23585-7 16мм(55мм) 
(1000шт.) 1/12
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Шуруп длЯ сЭндвич-панелей 
со  сверлоМ

изготовлен из закаленной углеродистой 
стали, оцинкован. Головка шестигранная, 
сверлоконечный. Укомплектован шайбой 
с EPDM прокладкой. Предназначен для 
прямого монтажа Сэндвич-панелей на 
стальные конструкции без предварительного 
сверления.

КатегориЯ «п»
цена указана за 100 шт.

23574 6,3 х 140 (100шт.) 5
23575 6,3 х 180 (100шт.) 4

КатегориЯ «0»

23574-0 6,3 х 140 (50шт.) 1
23575-0 6,3 х 180 (50шт.) 1

Шуруп длЯ сЭндвич-панелей 
с  двойной реЗьбой

изготовлен из закаленной углеродистой 
стали, поверхность оцинкована. Головка ше-
стигранная, сверлоконечный. Укомплектован 
шайбой с EPDM прокладкой. Предназначен 
для прямого монтажа Сэндвич-панелей на 
стальные конструкции. Предварительное 
сверление не требуется.

КатегориЯ «п»
цена указана за 100 шт.

23590 6,3х130 (100шт.) 5
23591 6,3х160 (100шт.) 5
23592 6,3х180 (100шт.) 5
23593 6,3х200 (100шт.) 4
23595 6,3х240 (100шт.) 1

КатегориЯ «0»

23590-0 6,3х130 (50шт.) 1
23591-0 6,3х160 (50шт.) 1
23592-0 6,3х180 (50шт.) 1
23593-0 6,3х200 (50шт.) 1
23595-0 6,3х240 (50шт.) 1
ЗаКлепКа вытЯжнаЯ 
КоМбинированнаЯ

Предназначена для неразъемного 
соединения двух (или более) поверхностей. 
в процессе клепки образуется прочное, 
безопасное соединение. конструкция корпуса 
заклепки обеспечивает большую силу сжатия 
материалов, а также поджимает соединяемые 
материалы, независимо от их толщины, в 
области сжатия. Материал: сердечник - сталь, 
рабочая часть - алюминий.

КатегориЯ «п»
цена указана за 100 шт.

23616 3,2х6 (100шт.) 200
23618 3,2х8 (100шт.) 200
23620 3,2х10 (100шт.) 100
23622 3,2х12 (100шт.) 100
23636 4,0х6 (100шт.) 200
23638 4,0х8 (100шт.) 100
23640 4,0х10 (100шт.) 100
23642 4,0х12 (100шт.) 100
23644 4,0х14 (100шт.) 100
23646 4,0х16 (100шт.) 100
23648 4,0х18 (100шт.) 100
23658 4,8х8 (100шт.) 100
23660 4,8х10 (100шт.) 100
23662 4,8х12 (100шт.) 50
23664 4,8х14 (100шт.) 50
23666 4,8х16 (100шт.) 50
23668 4,8х18 (100шт.) 50
23670 4,8х20 (100шт.) 5

КатегориЯ «0»

23616-0 3,2х6 (100шт.) 1
23618-0 3,2х8 (100шт.) 1
23620-0 3,2х10 (100шт.) 1
23622-0 3,2х12 (100шт.) 1
23636-0 4,0х6 (100шт.) 1
23638-0 4,0х8 (100шт.) 1
23640-0 4,0х10 (100шт.) 1
23642-0 4,0х12 (100шт.) 1
23644-0 4,0х14 (100шт.) 1
23646-0 4,0х16 (100шт.) 1
23648-0 4,0х18 (100шт.) 1
23658-0 4,8х8 (100шт.) 1
23660-0 4,8х10 (100шт.) 1
23662-0 4,8х12 (100шт.) 1
23664-0 4,8х14 (100шт.) 1
23666-0 4,8х16 (100шт.) 1
23668-0 4,8х18 (100шт.) 1
23670-0 4,8х20 (100шт.) 1

КатегориЯ «2,3»

23616-2 3,2х6 (23шт.) 1/200
23618-2 3,2х8 (20шт.) 1/200
23620-2 3,2х10 (19шт.) 1/200
23622-2 3,2х12 (17шт.) 1/200
23636-2 4,0х6 (17шт.) 1/200
23638-2 4,0х8 (15шт.) 1/200
23640-2 4,0х10 (14шт.) 1/200
23642-2 4,0х12 (13шт.) 1/200
23644-2 4,0х14 (12шт.) 1/200
23646-2 4,0х16 (11шт.) 1/200
23648-2 4,0х18 (10шт.) 1/200
23658-2 4,8х8 (10шт.) 1/200
23660-2 4,8х10 (9шт.) 1/200
23662-2 4,8х12 (8шт.) 1/200
23664-2 4,8х14 (7шт.) 1/200
23666-2 4,8х16 (6шт.) 1/200
23668-2 4,8х18 (5шт.) 1/200
23670-2 4,8х20 (4шт.) 1/200

КатегориЯ «4»

23616-4 3,2х6 (250шт.) 1/36
23618-4 3,2х8 (250шт.) 1/36
23620-4 3,2х10 (250шт.) 1/36
23622-4 3,2х12 (250шт.) 1/18
23636-4 4,0х6 (250шт.) 1/18
23638-4 4,0х8 (250шт.) 1/18
23640-4 4,0х10 (250шт.) 1/18
23642-4 4,0х12 (250шт.) 1/18
23644-4 4,0х14 (250шт.) 1/18
23646-4 4,0х16 (250шт.) 1/18
23658-4 4,8х8 (250шт.) 1/18
23660-4 4,8х10 (250шт.) 1/18
23662-4 4,8х12 (250шт.) 1/12
23664-4 4,8х14 (250шт.) 1/12
23666-4 4,8х16 (250шт.) 1/12
23668-4 4,8х18 (250шт.) 1/12

КатегориЯ «6»

23616-6 3,2х6 (500шт.) 1/18
23618-6 3,2х8 (500шт.) 1/18
23620-6 3,2х10 (500шт.) 1/18
23622-6 3,2х12 (500шт.) 1/18
23636-6 4,0х6 (500шт.) 1/12
23638-6 4,0х8 (500шт.) 1/12
23640-6 4,0х10 (500шт.) 1/12
23642-6 4,0х12 (500шт.) 1/12
23644-6 4,0х14 (500шт.) 1/8
23646-6 4,0х16 (500шт.) 1/8
23648-6 4,0х18 (500шт.) 1/8
23658-6 4,8х8 (500шт.) 1/8
23660-6 4,8х10 (500шт.) 1/8
23662-6 4,8х12 (500шт.) 1/8
23664-6 4,8х14 (500шт.) 1/8
23666-6 4,8х16 (500шт.) 1/8
23668-6 4,8х18 (500шт.) 1/8

КатегориЯ «7»

23616-7 3,2х6 (1000шт.) 1/8
23618-7 3,2х8 (1000шт.) 1/8
23620-7 3,2х10 (1000шт.) 1/8
23622-7 3,2х12 (1000шт.) 1/8
23636-7 4,0х6 (1000шт.) 1/8
23638-7 4,0х8 (1000шт.) 1/8
23640-7 4,0х10 (1000шт.) 1/8
23642-7 4,0х12 (1000шт.) 1/8

дЮбель длЯ гипсоКартонныХ 
листов «бабочКа»

Материал — полипропилен. Предназначен 
для крепления к гипсокартону, ГвЛ, ДСП и 
другим материалам (толщиной 10-12 мм). 
Может применяться и в случае использо-
вания двойного слоя гипсокартона или ГвЛ 
общей толщиной 20-24 мм.

КатегориЯ «п»
цена указана за 100 шт.

23800 10 х 50 (100шт.) 5

КатегориЯ «0»

23800-0 10 х 50 (100шт.) 1

КатегориЯ «2,3»

23800-2 10 х 50 (6шт.) 1/100

дЮбель пластиКовый

Для сплошных материалов. Применяется для 
крепления к стенам и перекрытиям деревян-
ных брусков и металлических реек, каркасов 
перегородок, обрешеток для облицовочных 
плит, подвесных потолков  и т.д.. Рассчитан на 
небольшие нагрузки.

КатегориЯ «у»

23810 10 х 40 (50шт.) 1/250
23812 12 х 60 (25шт.) 1/250

дЮбель распорный

изготовлен из полипропилена. Применяется 
для крепления различных конструкций к 
основанию из полнотелых материалов при 
помощи шурупа. Не рекомендуется устанав-
ливать в потолочные конструкции.

КатегориЯ «п»
цена указана за 100 шт.

23831 5 х 25 (100шт.) 20
23833 6 х 30 (100шт.) 10
23834 6 х 35 (100шт.) 10
23835 8 х 40 (100шт.) 10
23836 8 х 50 (100шт.) 10
23838 10 х 50 (100шт.) 5
23839 12 х 60 (100шт.) 2

КатегориЯ «0»

23831-0 5 х 25 (100шт.) 1
23833-0 6 х 30 (100шт.) 1
23834-0 6 х 35 (100шт.) 1
23835-0 8 х 40 (100шт.) 1
23836-0 8 х 50 (100шт.) 1
23838-0 10 х 50 (100шт.) 1
23839-0 12 х 60 (100шт.) 1

КатегориЯ «2,3»

23831-2 5 х 25 (32шт.) 1/100
23833-2 6 х 30 (32шт.) 1/100
23834-2 6 х 35 (29шт.) 1/100
23835-2 8 х 40 (22шт.) 1/100
23836-2 8 х 50 (16шт.) 1/100
23838-2 10 х 50 (12шт.) 1/100
23839-2 12 х 60 (10шт.) 1/100

КатегориЯ «4»

23831-4 5 х 25 (250шт.) 1/18
23833-4 6 х 30 (250шт.) 1/18
23834-4 6 х 35 (250шт.) 1/12
23835-4 8 х 40 (250шт.) 1/8
23836-4 8 х 50 (250шт.) 1/8

КатегориЯ «6»

23831-6 5 х 25 (500шт.) 1/12
23833-6 6 х 30 (500шт.) 1/8
23834-6 6 х 35 (500шт.) 1/8

КатегориЯ «7»

23831-7 5 х 25 (1000шт.) 1/8

дЮбель распорный усиленный 
с  ШипаМи, тип  К, синий

Дюбель полипропиленовый тип к уси-
ленный с шипами синий. Предназначен 
для всех видов материалов из бетона и 
кирпича. Отличается большим значени-
ем допустимой нагрузки. Расширение 
дюбеля происходит по всей длине, 
достигая максимального значения в 
передней половине дюбеля. Шипы на 
поверхности дюбеля усиливают коэффи-
циент трения.

КатегориЯ «п»
цена указана за 100 шт.

23841 5х30 (100шт.) 20
23842 6х30 (100шт.) 10
23843 6х35 (100шт.) 10
23844 8х40 (100шт.) 10
23845 8х50 (100шт.) 10
23846 10х60 (100шт.) 5

КатегориЯ «0»

23841-0 5х30 (100шт.) 1
23842-0 6х30 (100шт.) 1
23843-0 6х35 (100шт.) 1
23844-0 8х40 (100шт.) 1
23845-0 8х50 (100шт.) 1
23846-0 10х60 (100шт.) 1

КатегориЯ «2,3»

23841-2 5х30 (18шт.) 1/100
23842-2 6х30 (18шт.) 1/100
23843-2 6х35 (14шт.) 1/100
23844-2 8х40 (12шт.) 1/100
23845-2 8х50 (10шт.) 1/100
23846-2 10х60 (6шт.) 1/100
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дЮбель универсальный 
с  бортиКоМ

Универсальный дюбель типа U изготовлен из 
эластичного полипропилена. Применяется 
как в пустотелом кирпиче, блоках так и в 
материалах плотной структуры (бетон). имеет 
ребра жесткости на распорной части. При 
монтаже в пустотелые материалы дюбель 
скручивается в узел, что позволяет надежно 
закрепить шуруп, а при монтаже в плотных 
материалах ведет как обычный дюбель. 
Отверстие под дюбель высверливается 
сверлом такого же диаметра как и дюбель. 
При установке в пустотелый материал, само-
рез следует выбирать на 10 миллиметров 
длиннее дюбеля.

КатегориЯ «п»
цена указана за 100 шт.

23851 5х32 (100шт.) 10
23852 6х42 (100шт.) 10
23853 6х52 (100шт.) 10
23854 8х52 (100шт.) 5
23855 8х72 (100шт.) 5
23856 10х61 (100шт.) 5
23857 12х71 (100шт.) 2,5

КатегориЯ «0»

23851-0 5х32 (100шт.) 1
23852-0 6х42 (100шт.) 1
23853-0 6х52 (100шт.) 1
23854-0 8х52 (100шт.) 1
23855-0 8х72 (100шт.) 1
23856-0 10х61 (100шт.) 1
23857-0 12х61 (100шт.) 1

КатегориЯ «2,3»

23851-2 5х32 (12шт.) 1/100
23852-2 6х42 (10шт.) 1/100
23853-2 6х52 (9шт.) 1/100
23854-2 8х52 (8 шт.) 1/100
23855-2 8х72  (6шт.) 1/100
23856-2 10х61 (5шт.) 1/100
23857-2 12х61 (3шт.) 1/100

дЮбель длЯ гипсоКартонныХ 
листов «дрива»

Дюбеля применяются для крепления раз-
личных конструкций к листам гипсокартона 
при помощи шурупа. Материал: металл или 
полипропилен.

КатегориЯ «п»
цена указана за 100 шт.

24120 М15х29 мм метал.
(100шт.) 10

24125 М12х32 мм пласт.
(100шт.) 5

КатегориЯ «0»

24120-0 М15х29 мм метал.
(100шт.) 1

24125-0 М12х32 мм пласт.
(100шт.) 1

КатегориЯ «2,3»

24120-3 М15х29 мм метал.
(2шт.) 1/100

24125-2 М12х32 мм пласт.
(5шт.) 1/100

КатегориЯ «4»

24120-4 М15х29 мм метал.
(250шт.) 1/8

24125-4 М12х32 мм пласт.
(250шт.) 1/8

дЮбель-гвоЗдь нейлоновый

Дюбель с потайным бортиком, шуруп с потай-
ной головкой. Дюбель изготовлен из нейлона, 
шуруп - из стали с гальваническим цинковым 
покрытием. Применяется для быстрого мон-
тажа различных конструкций к основанию 
из монолитных материалов. Манжета дюбеля 
- потай (см. рис.) или грибовидная, что соот-
ветствует типу С в таблицах цен.

КатегориЯ «п»
цена указана за 100 шт.

24340 6х40 (100шт.) 20
24360 6х60 (100шт.) 10
24380 6х80 (100шт.) 5
24460 8х60 (100шт.) 5
24480 8х80 (100шт.) 5
24500 8х100 (100шт.) 7
24520 8х120 (100шт.) 5
24540 6х40 тип С (100шт.) 20
24560 6х60 тип С (100шт.) 10
24580 6х80 тип С (100шт.) 5

КатегориЯ «0»

24340-0 6х40 (100шт.) 1
24360-0 6х60 (100шт.) 1
24380-0 6х80 (100шт.) 1
24460-0 8х60 (100шт.) 1
24480-0 8х80 (100шт.) 1
24500-0 8х100 (100шт.) 1
24520-0 8х120 (100шт.) 1
24540-0 6х40 тип С (100шт.) 1
24560-0 6х60 тип С (100шт.) 1
24580-0 6х80 тип С (100шт.) 1

КатегориЯ «2,3»

24340-2 6х40 (6шт.) 1/200
24360-2 6х60 (4шт.) 1/200
24380-2 6х80 (4шт.) 1/200
24460-2 8х60 (3шт.) 1/200
24480-2 8х80 (3шт.) 1/200
24500-2 8х100 (2шт.) 1/200
24520-2 8х120 (2шт.) 1/200
24540-2 6х40 тип С (6шт.) 1/200
24560-2 6х60 тип С (4шт.) 1/200
24580-2 6х80 тип С (4шт.) 1/200

КатегориЯ «4»

24340-4 6х40 (250шт.) 1/8
24360-40 6х60 (125шт.) 1/8
24380-40 6х80 (125шт.) 1/8
24460-40 8х60 (125шт.) 1/8
24540-40 6х40 тип С (125шт.) 1/8
24560-40 6х60 тип С (125шт.) 1/8
24580-40 6х80 тип С (125шт.) 1/8

дЮбель-гвоЗдь 
полипропиленовый

Гвоздь изготовлен из стали, оцинкованый или 
жёлтопассивированный, дюбель с потайной 
манжетой изготовлен из полипропилена. 
Отличаются высокой скоростью монтажа. Для 
крепления различных конструкций, тонко-
листовой стали, деревянных деталей (рамы, 
стеновые профили, плинтусы, настенные 
уголки и др.) к бетонному или кирпичному 
основанию, к пенобетону или полнотелым 
материалам.

КатегориЯ «п»
цена указана за 100 шт.

24650 6х40 (100шт.) 15
24660 6х60 (100шт.) 10
24680 6х80 (100шт.) 5
24690 8х60 (100шт.) 5
24700 8х80 (100шт.) 5
24710 8х100 (100шт.) 5
24720 8х120 (100шт.) 5
24740 8х140 (100шт.) 2,5

КатегориЯ «0»

24650-0 6х40 (100шт.) 1
24660-0 6х60 (100шт.) 1
24680-0 6х80 (100шт.) 1
24690-0 8х60 (100шт.) 1
24700-0 8х80 (100шт.) 1
24710-0 8х100 (50шт.) 1
24720-0 8х120 (50шт.) 1
24740-0 8х140 (50шт.) 1

КатегориЯ «2,3»

24650-2 6х40 (6шт.) 1/200
24660-2 6х60 (4шт.) 1/200
24680-2 6х80 (4шт.) 1/200
24690-2 8х60 (3шт.) 1/200
24700-2 8х80 (3шт.) 1/200
24710-2 8х100 (2шт.) 1/200
24720-2 8х120 (2шт.) 1/200

КатегориЯ «4»

24650-4 6х40 (250шт.) 1/8
24660-40 6х60 (125шт.) 1/8
24680-40 6х80 (125шт.) 1/8
24690-40 8х60 (125шт.) 1/8

дЮбель длЯ иЗолЯции IzO

Дюбель для теплоизоляции IZO - полипропи-
леновый распорный дюбель для крепления 
в бетон, кирпич плит из минеральной ваты и 
пенопласта с пластмассовым гвоздем.

КатегориЯ «п»
цена указана за 100 шт.

25194 10х90 (100шт.) 10
25195 10х120 (100шт.) 10
25196 10х140 (100шт.) 5
25197 10х160 (100шт.) 5
25198 10х180 (100шт.) 5
25199 10х200 (100шт.) 5

ЗаглуШКа деКоративнаЯ №2

Применяется для декорарирования шляпок 
шурупов и саморезов. На шлиц PH2 (крест). 
Материал: полипропилен, тонированный в 
базовые цвета.

КатегориЯ «п»
цена указана за 100 шт.

31730 светло-беж. (100шт.) 10
31731 белый (100шт.) 10
31732 бордо (100шт.) 10
31733 бук (100шт.) 10
31734 вишня (100шт.) 10
31735 дуб (100шт.) 10
31736 красн.дер. (100шт.) 10

31737 красн.кирп. (100шт.) 10
31738 махагон (100шт.) 10
31739 орех (100шт.) 10
31740 охра (100шт.) 10
31741 светло-сер. (100шт.) 10
31742 сосна (100шт.) 10
31743 темн.коричн. (100шт.) 10
31744 черный (100шт.) 10
31745 темно-сер. (100шт.) 10
31746 темно-беж. (100шт.) 10

КатегориЯ «2,3»

31730-2 светло-беж. (30шт.) 1/200
31731-2 белый (30шт.) 1/200
31732-2 бордо (30шт.) 1/200
31733-2 бук (30шт.) 1/200
31734-2 вишня (30шт.) 1/200
31735-2 дуб (30шт.) 1/200
31736-2 красн.дер. (30шт.) 1/200
31737-2 красн.кирп. (30шт.) 1/200
31738-2 махагон (30шт.) 1/200
31739-2 орех (30шт.) 1/200
31740-2 охра (30шт.) 1/200
31741-2 светло-сер. (30шт.) 1/200
31742-2 сосна (30шт.) 1/200
31743-2 темн.коричн. (30шт.) 1/200
31744-2 черный (30шт.) 1/200
31745-2 темно-сер. (30шт.) 1/200
31746-2 темно-беж. (30шт.) 1/200

ЗаглуШКа под «КонфирМат»

Применяется как декоративная заглушка 
на винт конфирмат с потайной головкой и 
внутренним шестигранником. выпускается во 
всех цветовых гаммах.

КатегориЯ «п»
цена указана за 100 шт.

31747 светло беж. (100шт.) 10
31748 белый (100шт.) 10
31749 бук (100шт.) 10
31750 вишня (100шт.) 10
31751 дуб (100шт.) 10
31752 красн.дер. (100шт.) 10
31753 махагон (100шт.) 10
31754 орех (100шт.) 10
31755 сосна (100шт.) 10
31756 темн.корич. (100шт.) 10

КатегориЯ «2,3»

31747-2 светло беж. (30шт.) 1/200
31748-2 белый (30шт.) 1/200
31749-2 бук (30шт.) 1/200
31750-2 вишня (30шт.) 1/200
31751-2 дуб (30шт.) 1/200
31752-2 красн.дер. (30шт.) 1/200
31753-2 махагон (30шт.) 1/200
31754-2 орех (30шт.) 1/200
31755-2 сосна (30шт.) 1/200
31756-2 темн.корич. (30шт.) 1/200

КрестиК длЯ уКладКи Кафельной 
плитКи (FIT)

Предназначен для калибровки межплиточ-
ных швов при укладке кафельной плитки. 
изготовлен из полипропилена.

КатегориЯ «у»

16615 1,5 (200шт.) 100
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16620 2 (200шт.) 100
16625 2,5 (200шт.) 100
16630 3 (150шт.) 100
16640 4 (100шт.) 100
16650 5 (100шт.) 100
16660 6 (75шт.) 100

КрестиК длЯ уКладКи Кафельной 
плитКи (россиЯ)

Предназначен для калибровки межплиточ-
ных швов при укладке кафельной плитки. 
изготовлен из полипропилена.

КатегориЯ «у»

16715 1,5 (100шт.) 500
16720 2 (100шт.) 400
16725 2,5 (100шт.) 400
16730 3 (100шт.) 300
16735 3,5 (100шт.) 200
16740 4 (100шт.) 200
16750 5 (100шт.) 100

КатегориЯ «2,3»

16715-2 1,5 (50шт.) 1/200
16720-2 2 (50шт.) 1/200
16725-2 2,5 (40шт.) 1/200
16730-2 3 (30шт.) 1/200
16740-2 4 (30шт.) 1/200

сКоба плосКаЯ и КруглаЯ (россиЯ)

Скоба электроустановочная изготовлена 
из полипропилена, гвоздь - из стали. 
Применяется для крепления электри-
ческих проводов в общей изоляции 
прямоугольного и круглого сечения к 
деревянной или древесностружечной 
основе.

КатегориЯ «у»

60205 5мм плоск. (50шт.) 200
60206 6мм плоск. (50шт.) 500
60207 7мм плоск. (50шт.) 450
60208 8мм плоск. (50шт.) 400
60209 9мм плоск. (40шт.) 350
60210 10мм плоск. (40шт.) 300
60212 12мм плоск. (40шт.) 300
60303 3мм кругл. (50шт.) 200
60304 4мм кругл. (50шт.) 200
60305 5мм кругл. (50шт.) 250
60306 6мм кругл. (50шт.) 400
60307 7мм кругл. (50шт.) 400
60308 8мм кругл. (50шт.) 300
60309 9мм кругл. (50шт.) 300
60310 10мм кругл. (40шт.) 250
60312 12мм кругл. (40шт.) 200
60314 14мм кругл. (30шт.) 200

КатегориЯ «2,3»

60206-2 6мм плоск. (30шт.) 1/200
60207-2 7мм плоск. (30шт.) 1/200
60208-2 8мм плоск. (30шт.) 1/200
60306-2 6мм кругл. (30шт.) 1/200
60307-2 7мм кругл. (30шт.) 1/200
60308-2 8мм кругл. (30шт.) 1/200

сКоба плосКаЯ и КруглаЯ (FIT)

Скоба электроустановочная изготовлена из 
полипропилена, гвоздь - из стали. Применяет-
ся для крепления электрических проводов в 
общей изоляции прямоугольного и круглого 
сечения к деревянной или древесностружеч-
ной основе.

КатегориЯ «у»

60225 5мм плоск. (50шт.) 400
60229 9мм плоск. (40шт.) 200
60325 5мм кругл. (50шт.) 400
60326 6мм кругл. (50шт.) 300
60327 7мм кругл. (50шт.) 300
60328 8мм кругл. (50шт.) 200
60329 9мм кругл. (50шт.) 200
60330 10мм кругл. (50шт.) 200

реМеШоК-ХоМут нейлоновый, 
белый (FIT)

Хомут с замком. Материал: нейлон. использу-
ется для стягивания проводов, шлангов.

КатегориЯ «у»

60408 80 (100шт.) 300/600
60412 120 (100шт.) 250/500
60415 150 (100шт.) 250/500
60420 200 (100шт.) 100/200

КатегориЯ «2,3»

60412-2 120 (18шт.) 1/200
60415-2 150 (12шт.) 1/200
60420-2 200 (8шт.) 1/200

дЮбель-ХоМут 
длЯ  КреплениЯ  КабелЯ

используется для крепления кабелей (про-
водов), пучков кабелей (проводов), металло-
рукова и гофрорукова к бетону и сплошному 
кирпичу. Обеспечивает лёгкость и быстроту 
монтажа, надёжность и прочность крепления. 
Позволяет исключить  из процесса монтажных 
работ дюбеля и шурупы.

КатегориЯ «п»
цена указана за 100 шт.

60450 5-10 мм белый 
(100шт.) 10

60451 11-18 мм белый 
(100шт.) 10

60452 19-25 мм белый 
(100шт.) 10

60453 5-10 мм черный 
(100шт.) 10

60454 11-18 мм черный 
(100шт.) 10

60455 19-25 мм черный 
(100шт.) 10

КатегориЯ «0»

60450-0 5-10 мм белый 
(100шт.) 1

60451-0 11-18 мм белый 
(100шт.) 1

60452-0 19-25 мм белый 
(100шт.) 1

60453-0 5-10 мм черный 
(100шт.) 1

60454-0 11-18 мм черный 
(100шт.) 1

60455-0 19-25 мм черный 
(100шт.) 1

анКер сКладной пружинный

изготовлен из стали с гальваническим цин-
ковым покрытием, винт с крюком - стальной с 
гальваническим цинковым покрытием и ме-
трической резьбой. Применяется для крепле-
ния легких конструкций к гипсокартонным 
плитам и другим пустотелым конструкциям.

КатегориЯ «п»
цена указана за 1 шт.

24185 М3х100 (1шт.) 100
24186 М4х100 (1шт.) 100
24187 М5х100 (1шт.) 50
24188 М6х100 (1шт.) 50
24189 М8х120 (1шт.) 20

КатегориЯ «2,3»

24185-3 М3х100 (2шт.) 1/200
24186-3 М4х100 (2шт.) 1/200
24187-3 М5х100 (2шт.) 1/200
24188-3 М6х100 (1шт.) 1/200
24189-3 М8х120 (1шт.) 1/200

анКер-гвоЗдь потолочный

Применяется для крепления реек, планок, 
деревянной обрешетки, металлических 
профилей, стеновых панелей, цепей и 
тросов, потолочных подвесов, воздуховодов 
и т.д. Нагрузки, воспринимаемые анкерами, 
сравнительно невелики, и применять их для 
ответственных креплений не рекомендуется.

КатегориЯ «п»
цена указана за 100 шт.

24960 6,0х40 (100шт.) 2

КатегориЯ «0»

24960-0 6,0х40 (100шт.) 20

КатегориЯ «2,3»

24960-2 6,0х40 (2шт.) 1/200

анКер МеталличесКий длЯ 
оКонныХ и дверныХ КоробоК

Металлический рамный анкер используется 
при сквозном креплении оконных рам и 
дверных коробок из дерева, пластмассы или 
металла, а также для крепления бруса или 
реек к бетону, кирпичной кладке, пустотелым 
стройматериалам или газобетону.

КатегориЯ «п»
цена указана за 1 шт.

26007 М8х72 (1шт.) 150
26009 М8х92 (1шт.) 150
26011 М8х112 (1шт.) 150
26013 М8х132 (1шт.) 150
26107 М10х72 (1шт.) 100
26109 М10х92 (1шт.) 100
26111 М10х112 (1шт.) 100
26113 М10х132 (1шт.) 100

26115 М10х152 (1шт.) 100
26118 М10х182 (1шт.) 50
26120 М10х202 (1шт.) 50

КатегориЯ «0»

26007-0 М8х72 (10шт.) 1
26009-0 М8х92 (10шт.) 1
26011-0 М8х112 (10шт.) 1
26013-0 М8х132 (10шт.) 1
26107-0 М10х72 (10шт.) 1
26109-0 М10х92 (10шт.) 1
26111-0 М10х112 (10шт.) 1
26113-0 М10х132 (10шт.) 1
26115-0 М10х152 (10шт.) 1
26118-0 М10х182 (10шт.) 1
26120-0 М10х202 (10шт.) 1

КатегориЯ «2,3»

26007-3 М8х72 (3шт.) 1/200
26009-3 М8х92 (3шт.) 1/200
26011-3 М8х112 (2шт.) 1/200
26013-3 М8х132 (2шт.) 1/100
26107-3 М10х72 (3шт.) 1/100
26109-3 М10х92 (3шт.) 1/100
26111-3 М10х112 (2шт.) 1/100
26113-3 М10х132 (2шт.) 1/100

анКер распорный с болтоМ

втулка, болт и конус изготовлены из стали 
с электроцинкованным покрытием желтого 
цвета. Применяется для крепления различ-
ных тяжеловесных конструкций в полнотелых 
материалах (бетон, кирпич, естественный 
камень).

КатегориЯ «п»
цена указана за 1 шт.

26130  8х45 (1шт.) 250
26131  8х60 (1шт.) 150
26132  8х80 (1шт.) 100
26133  10х55 (1шт.) 85
26134  10х80 (1шт.) 100
26135  10х85 (1шт.) 50
26136  10х100 (1шт.) 80
26137  10х130 (1шт.) 50
26138  12х65 (1шт.) 50
26139  12х100 (1шт.) 50
26140  12х130 (1шт.) 40
26141  16х110 (1шт.) 25
26142  16х150 (1шт.) 25

КатегориЯ «0»

26130-0  8х45 (10шт.) 1
26131-0  8х60 (10шт.) 1
26132-0  8х80 (10шт.) 1
26133-0  10х55 (10шт.) 1
26134-0  10х80 (10шт.) 1
26135-0  10х85 (10шт.) 1
26136-0  10х100 (10шт.) 1
26137-0  10х130 (10шт.) 1
26138-0  12х65 (10шт.) 1
26139-0  12х100 (10шт.) 1
26140-0  12х130 (10шт.) 1
26141-0  16х110 (10шт.) 1
26142-0  16х150 (10шт.) 1

КатегориЯ «2,3»

26131-3  8х60 (3шт.) 1/200
26132-3  8х80 (2шт.) 1/200
26133-3  10х55 (2шт.) 1/200
26134-3  10х80 (2шт.) 1/100
26136-3  10х100 (1шт.) 1/100
26137-3  10х130 (1шт.) 1/100
26139-3  12х100 (1шт.) 1/100
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анКер распорный с гайКой

втулка, шпилька с конусом и гайка изготовлены 
из стали с электроцинкованным покрытием 
желтого цвета. Применяется для крепления раз-
личных тяжеловесных конструкций в полнотелых 
материалах (бетон, кирпич, естественный камень).

КатегориЯ «п»
цена указана за 1 шт.

26145  8х40 (1шт.) 250
26148  8х65 (1шт.) 150
26150  8х85 (1шт.) 100
26154  10х40 (1шт.) 150
26156  10х50 (1шт.) 150
26158  10х77 (1шт.) 100
26160  10х95 (1шт.) 80
26164  10х125 (1шт.) 50
26168  10х150 (1шт.) 50
26172  10х180 (1шт.) 50
26176  12х60 (1шт.) 75
26178  12х75 (1шт.) 75
26180  12х100 (1шт.) 50
26184  12х130 (1шт.) 40
26188  16х110 (1шт.) 25
26190  16х150 (1шт.) 25
26191  16х220 (1шт.) 20
26194  20х110 (1шт.) 15
26198  20х150 (1шт.) 15

КатегориЯ «0»

26145-0  8х40 (10шт.) 1
26148-0  8х65 (10шт.) 1
26150-0  8х85 (10шт.) 1
26154-0  10х40 (10шт.) 1
26156-0  10х50 (10шт.) 1
26158-0  10х77 (10шт.) 1
26160-0  10х95 (10шт.) 1
26164-0  10х125 (10шт.) 1
26168-0  10х150 (10шт.) 1
26172-0  10х180 (5шт.) 1
26176-0  12х60 (10шт.) 1
26178-0  12х75 (10шт.) 1
26180-0  12х100 (10шт.) 1
26184-0  12х130 (10шт.) 1
26188-0  16х110 (10шт.) 1
26190-0  16х150 (10шт.) 1
26191-0  16х220 (10шт.) 1
26194-0  20х110 (10шт.) 1
26198-0  20х150 (10шт.) 1

КатегориЯ «2,3»

26148-3 8х65 (3шт.) 1/200
26150-3 8х85 (3шт.) 1/200
26158-3 10х77 (2шт.) 1/100
26160-3 10х95 (2шт.) 1/100
26164-3 10х125 (1шт.) 1/100
26180-3 12х100 (1шт.) 1/100

анКер Клиновой

Необходим для крепления тяжеловесных кон-
струкций, кабельных трасс, несущих консолей, 
перильных ограждений и т.п., методом сквозно-
го монтажа к монолитному бетону, природному 
строительному камню, полнотелому кирпичу.

КатегориЯ «п»
цена указана за 1 шт.

26204 М6х40 (1шт.) 200
26209 М6х95 (1шт.) 100
26305 М8х50 (1шт.) 100
26308 М8х80 (1шт.) 50
26310 М8х105 (1шт.) 50
26406 М10х65 (1шт.) 50
26409 М10х95 (1шт.) 50

26410 М10х100 (1шт.) 50
26510 М12х100 (1шт.) 40
26512 М12х120 (1шт.) 30
26515 М12х150 (1шт.) 25
26605 М16х105 (1шт.) 30
26614 М16х140 (1шт.) 25
26618 М16х180 (1шт.) 20
26620 М16х200 (1шт.) 15
26621 М16х220 (1шт.) 15
26626 М20х125 (1шт.) 15
26630 М20х160 (1шт.) 15

КатегориЯ «0»

26204-0 М6х40 (10шт.) 1
26209-0 М6х95 (10шт.) 1
26305-0 М8х50 (10шт.) 1
26308-0 М8х80 (10шт.) 1
26310-0 М8х105 (10шт.) 1
26406-0 М10х65 (10шт.) 1
26409-0 М10х95 (10шт.) 1
26410-0 М10х100 (10шт.) 1
26510-0 М12х100 (10шт.) 1
26512-0 М12х120 (10шт.) 1
26515-0 М12х150 (10шт.) 1
26605-0 М16х105 (10шт.) 1
26614-0 М16х140 (10шт.) 1
26618-0 М16х180 (10шт.) 1
26620-0 М16х200 (10шт.) 1
26621-0 М16х220 (10шт.) 1
26626-0 М20х125 (10шт.) 1
26630-0 М20х160 (5шт.) 1

КатегориЯ «2,3»

26204-3 М6х40 (5шт.) 1/200
26209-3 М6х95 (3шт.) 1/100
26305-3 М8х50 (3шт.) 1/100
26308-3 М8х80 (2шт.) 1/100
26310-3 М8х105 (1шт.) 1/100
26406-3 М10х65 (1шт.) 1/100
26409-3 М10х95 (1шт.) 1/100
26410-3 М10х100 (1шт.) 1/100
26510-3 М12х100 (1шт.) 1/100

анКер распорный с КрЮКоМ

С крюком. используется для крепления тяже-
ловесных конструкций к полнотелому бетону, 
природному строительному камню, полно-
телому кирпичу. Может применяться для 
крепления к тонким бетонным перегородкам. 
изготовлен из стали, поверхность оцинкована 
и пассивирована.

КатегориЯ «п»
цена указана за 1 шт.

26644 М8х40 (1шт.) 100
26645 М10х50 (1шт.) 50

КатегориЯ «0»

26644-0 М8х40 (10шт.) 1
26645-0 М10х50 (10шт.) 1

КатегориЯ «2,3»

26644-3 М8х40 (3шт.) 1/100

анКер распорный с КольцоМ

С кольцом. используется для крепления тяжело-
весных конструкций к полнотелому бетону, при-
родному строительному камню, полнотелому кир-
пичу. Может применяться для крепления к тонким 
бетонным перегородкам. изготовлен из стали, 
поверхность оцинкована и пассивирована.

КатегориЯ «п»
цена указана за 1 шт.

26654 М8х40 (1шт.) 100
26655 М10х50 (1шт.) 50

КатегориЯ «0»

26654-0 М8х40 (10шт.) 1
26655-0 М10х50 (10шт.) 1

КатегориЯ «2,3»

26654-3 М8х40 (3шт.) 1/100

анКер распорный 
с  г-обраЗныМ  КрЮКоМ

С Г-образным крюком. используется 
для крепления тяжеловесных конструк-
ций к полнотелому бетону, природному 
строительному камню, полнотелому кирпичу. 
изготовлен из стали, поверхность оцинкована 
и пассивирована.

КатегориЯ «п»
цена указана за 1 шт.

26678 М10х80 (1шт.) 50
26679 М10х100 (1шт.) 30

КатегориЯ «0»

26678-0 М10х80 (10шт.) 1
26679-0 М10х100 (10шт.) 1

анКер Забивной латунный

Латунные анкеры - это анкеры, предна-
значенные для легких и умеренно тяжелых 
нагрузок в твердых материалах таких как: 
бетон, полнотелый кирпич и природный 
камень. анкер устанавливается с помощью 
резьбовой шпильки или болта, которые 
одновременно используются и для закре-
пления материала. анкер имеет шерохова-
тую поверхность, что позволяет избежать 
прокручивания анкера при монтаже. При 
закручивании шпильки(болта), гильза (с 
внутренней частью конической формы) 
расширяется.

КатегориЯ «п»
цена указана за 1 шт.

26656 М6/8х25мм (1шт.) 100
26657 М8/10х30мм (1шт.) 100
26658 М10/12х40мм (1шт.) 50
26659 М12/16х40мм (1шт.) 50

КатегориЯ «0»

26656-0 М6/8х25мм (10шт.) 1
26657-0 М8/10х30мм (10шт.) 1

26658-0 М10/12х35мм 
(10шт.) 1

26659-0 М12/16х40мм 
(10шт.) 1

КатегориЯ «2,3»

26656-3 М6/8х25мм (2шт.) 1/200
26657-3 М8/10х30мм (2шт.) 1/200
26658-3 М10/12х35мм (1шт.) 1/200

анКер Забивной

внутренняя метрическая резьба, внутри 
конусообразный клин, изго-товлен из стали, 
покрытие - электролитическое цинковое 
желтого цвета. Применяется для крепления 
различных тяжеловесных конструкций к 
основанию из полнотелых материалах (бетон, 
кирпич, естественный камень).

КатегориЯ «п»
цена указана за 1 шт.

26670 М6/8х25 (1шт.) 100
26671 М8/10х30 (1шт.) 100
26672 М10/12х40 (1шт.) 50
26673 М12/16х50 (1шт.) 50
26675 М16/20х65 (1шт.) 25
26677 М20/25х80 (1шт.) 25

КатегориЯ «0»

26670-0 М6/8х25 (10шт.) 1
26671-0 М8/10х30 (10шт.) 1
26672-0 М10/12х40 (10шт.) 1
26673-0 М12/16х50 (10шт.) 1
26675-0 М16/20х65 (10шт.) 1
26677-0 М20/25х80 (10шт.) 1

ШпильКа реЗьбоваЯ DIN 975

Цилиндрический стержень с метрической 
резьбой по всей длине. изготовлена из 
конструкционной стали, покрытие - белый 
цинк. Применяется для конструкционных 
креплений.

КатегориЯ «п»
цена указана за 1 шт.

26872 6х1000 (1шт.) 1/100
26873 8х1000 (1шт.) 1/50
26874 10х1000 (1шт.) 1/25
26875 12х1000 (1шт.) 1/25
26876 14х1000 (1шт.) 1/10
26877 16х1000 (1шт.) 1/10
26877р1 18х1000 (1шт.) 1/10
26878 20х1000 (1шт.) 1/10
26879 24х1000 (1шт.) 1/10
26883 6х2000 (1шт.) 1/50
26884 8х2000 (1шт.) 1/25
26885 10х2000 (1шт.) 1/25
26886 12х2000 (1шт.) 1/20
26887 14х2000 (1шт.) 1/10
26888 16х2000 (1шт.) 1/10
26889 18х2000 (1шт.) 1/5
26890 20х2000 (1шт.) 1/10
26891 24х2000 (1шт.) 1/5

болт DIN 933

Болт изготовлен из конструкционной 
оцинкованной стали. класс прочности 8.8. 
Рекомендуются для крепления и соединения 
узлов и деталей в машиностроении, строи-
тельстве. Позволяет быстро и качественно 
произвести монтаж.

КатегориЯ «п»
цена указана за 100 шт.

27020 М5х20 (100шт.) 75
27025 М5х25 (100шт.) 60
27030 М5х30 (100шт.) 51
27040 М5х40 (100шт.) 41
27116 М6х16 (100шт.) 50
27120 М6х20 (100шт.) 45
27125 М6х25 (100шт.) 30
27130 М6х30 (100шт.) 25
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27135 М6х35 (100шт.) 20
27140 М6х40 (100шт.) 20
27145 М6х45 (100шт.) 17
27150 М6х50 (100шт.) 16
27160 М6х60 (100шт.) 11
27170 М6х70 (100шт.) 10
27180 М6х80 (100шт.) 9
27190 М6х90 (100шт.) 14
27200 М6х100 (100шт.) 7
27216 М8х16 (100шт.) 26
27220 М8х20 (100шт.) 20
27225 М8х25 (100шт.) 18
27230 М8х30 (100шт.) 14
27235 М8х35 (100шт.) 15
27240 М8х40 (100шт.) 11
27245 М8х45 (100шт.) 10
27250 М8х50 (100шт.) 9
27260 М8х60 (100шт.) 8
27270 М8х70 (100шт.) 6
27280 М8х80 (100шт.) 5
27290 М8х90 (100шт.) 4
27300 М8х100 (100шт.) 4
27420 М10х20 (100шт.) 13
27425 М10х25 (100шт.) 11
27430 М10х30 (100шт.) 8
27440 М10х40 (100шт.) 7
27450 М10х50 (100шт.) 6
27460 М10х60 (100шт.) 4
27470 М10х70 (100шт.) 4
27480 М10х80 (100шт.) 3
27490 М10х90 (100шт.) 4
27500 М10х100 (100шт.) 3
27512 М10х120 (100шт.) 2
27514 М10х140 (100шт.) 2
27530 М12х30 (100шт.) 6
27535 М12х35 (100шт.) 5
27540 М12х40 (100шт.) 5
27542 М12х50 (100шт.) 4
27560 М12х60 (100шт.) 3
27549 М12х100 (100шт.) 2
27561 М16х40 (100шт.) 3
27566 М16х70 (100шт.) 2
27567 М16х80 (100шт.) 2
27574 М20х60 (100шт.) 1
27575 М20х70 (100шт.) 1
27576 М20х80 (100шт.) 1

КатегориЯ «0»

27020-0 М5х20 (100шт.) 1
27025-0 М5х25 (100шт.) 1
27030-0 М5х30 (100шт.) 1
27040-0 М5х40 (100шт.) 1
27116-0 М6х16 (100шт.) 1
27120-0 М6х20 (100шт.) 1
27125-0 М6х25 (100шт.) 1
27130-0 М6х30 (100шт.) 1
27135-0 М6х35 (100шт.) 1
27140-0 М6х40 (100шт.) 1
27145-0 М6х45 (100шт.) 1
27150-0 М6х50 (100шт.) 1
27160-0 М6х60 (100шт.) 1
27170-0 М6х70 (100шт.) 1
27180-0 М6х80 (100шт.) 1
27190-0 М6х90 (100шт.) 1
27200-0 М6х100 (100шт.) 1
27216-0 М8х16 (100шт.) 1
27220-0 М8х20 (100шт.) 1
27225-0 М8х25 (100шт.) 1
27230-0 М8х30 (100шт.) 1
27235-0 М8х35 (100шт.) 1
27240-0 М8х40 (100шт.) 1
27245-0 М8х45 (100шт.) 1
27250-0 М8х50 (100шт.) 1
27260-0 М8х60 (100шт.) 1
27270-0 М8х70 (100шт.) 1
27280-0 М8х80 (50шт.) 1
27290-0 М8х90 (50шт.) 1
27300-0 М8х100 (50шт.) 1
27420-0 М10х20 (100шт.) 1
27425-0 М10х25 (100шт.) 1
27430-0 М10х30 (50шт.) 1
27440-0 М10х40 (50шт.) 1
27450-0 М10х50 (50шт.) 1
27460-0 М10х60 (50шт.) 1
27470-0 М10х70 (50шт.) 1

27480-0 М10х80 (50шт.) 1
27490-0 М10х90 (50шт.) 1
27500-0 М10х100 (50шт.) 1
27512-0 М10х120 (50шт.) 1
27514-0 М10х140 (50шт.) 1
27530-0 М12х30 (50шт.) 1
27535-0 М12х35 (50шт.) 1
27540-0 М12х40 (50шт.) 1
27542-0 М12х50 (50шт.) 1
27560-0 М12х60 (50шт.) 1

КатегориЯ «2,3»

27020-2 М5х20 (8шт.) 1/200
27025-2 М5х25 (7шт.) 1/200
27030-2 М5х30 (6шт.) 1/200
27040-2 М5х40 (5шт.) 1/200
27116-2 М6х16 (7шт.) 1/200
27120-2 М6х20 (6шт.) 1/200
27125-2 М6х25 (6шт.) 1/200
27130-2 М6х30 (5шт.) 1/200
27135-2 М6х35 (5шт.) 1/200
27140-2 М6х40 (4шт.) 1/200
27145-2 М6х45 (3шт.) 1/200
27150-2 М6х50 (3шт.) 1/200
27160-2 М6х60 (3шт.) 1/200
27170-2 М6х70 (3шт.) 1/200
27180-2 М6х80 (2шт.) 1/200
27190-2 М6х90 (2шт.) 1/200
27200-2 М6х100 (2шт.) 1/200
27216-2 М8х16 (4шт.) 1/200
27220-2 М8х20 (3шт.) 1/200
27225-2 М8х25 (3шт.) 1/200
27230-2 М8х30 (3шт.) 1/200
27240-2 М8х40 (2шт.) 1/200
27245-2 М8х45 (2шт.) 1/200
27250-2 М8х50 (2шт.) 1/200
27260-2 М8х60 (2шт.) 1/200
27270-2 М8х70 (2шт.) 1/200
27280-3 М8х80 (4шт.) 1/200
27290-3 М8х90 (4шт.) 1/200
27300-3 М8х100 (3шт.) 1/200
27420-2 М10х20 (2шт.) 1/200
27425-2 М10х25 (2шт.) 1/200
27430-2 М10х30 (2шт.) 1/200
27440-3 М10х40 (4шт.) 1/200
27450-3 М10х50 (4шт.) 1/200
27460-3 М10х60 (3шт.) 1/200
27470-3 М10х70 (3шт.) 1/200
27480-3 М10х80 (3шт.) 1/200
27490-3 М10х90 (2шт.) 1/200
27500-3 М10х100 (2шт.) 1/200

КатегориЯ «4»

27020-4 М5х20 (250шт.) 1/18
27025-4 М5х25 (250шт.) 1/18
27030-4 М5х30 (250шт.) 1/18
27040-4 М5х40 (250шт.) 1/12
27116-4 М6х16 (250шт.) 1/18
27120-4 М6х20 (250шт.) 1/12
27125-4 М6х25 (250шт.) 1/12
27130-4 М6х30 (250шт.) 1/12
27135-4 М6х35 (250шт.) 1/8
27140-4 М6х40 (250шт.) 1/8
27145-4 М6х45 (250шт.) 1/8
27150-4 М6х50 (250шт.) 1/8
27160-4 М6х60 (250шт.) 1/8
27216-4 М8х16 (250шт.) 1/8
27220-4 М8х20 (250шт.) 1/8
27225-4 М8х25 (250шт.) 1/8
27230-4 М8х30 (250шт.) 1/8
27235-4 М8х35 (250шт.) 1/8

КатегориЯ «6»

27020-6 М5х20 (500шт.) 1/12
27025-6 М5х25 (500шт.) 1/12
27030-6 М5х30 (500шт.) 1/8
27040-6 М5х40 (500шт.) 1/8
27116-6 М6х16 (500шт.) 1/8
27120-6 М6х20 (500шт.) 1/8
27125-6 М6х25 (500шт.) 1/8
27130-6 М6х30 (500шт.) 1/8

гайКа ШестиграннаЯ DIN 934

изготовлена из конструкционной оцинко-
ванной стали. Применение: крепление и 
соединение узлов и деталей совместно с 
болтами, винтами и другими крепежными 
элементами в машиностроении и строи-
тельстве.Позволяет быстро и качественно 
произвести монтаж.

КатегориЯ «п»
цена указана за 100 шт.

28403 М3 (100шт.) 700
28404 М4 (100шт.) 152
28405 М5 (100шт.) 100
28406 М6 (100шт.) 130
28408 М8 (100шт.) 22
28410 М10 (100шт.) 10
28412 М12 (100шт.) 17
28414 М14 (100шт.) 10
28416 М16 (100шт.) 8
28418 М18 (100шт.) 2
28420 М20 (100шт.) 5
28421 М24 (100шт.) 3

КатегориЯ «0»

28403-0 М3 (100шт.) 1
28404-0 М4 (100шт.) 1
28405-0 М5 (100шт.) 1
28406-0 М6 (100шт.) 1
28408-0 М8 (100шт.) 1
28410-0 М10 (100шт.) 1
28412-0 М12 (100шт.) 1
28414-0 М14 (50шт.) 1
28416-0 М16 (50шт.) 1
28418-0 М18 (50шт.) 1
28420-0 М20 (50шт.) 1
28421-0 М24 (50шт.) 1

КатегориЯ «2,3»

28403-2 М3 (50шт.) 1/200
28404-2 М4 (35шт.) 1/200
28405-2 М5 (30шт.) 1/200
28406-2 М6 (19шт.) 1/200
28408-2 М8 (9шт.) 1/200
28410-2 М10 (3шт.) 1/200
28412-3 М12 (8шт.) 1/200
28414-2 М14 (2шт.) 1/200
28416-3 М16 (4шт.) 1/200
28418-3 М18 (3шт.) 1/200
28420-3 М20 (2шт.) 1/200

КатегориЯ «4»

28403-4 М3 (250шт.) 1/36
28404-4 М4 (250шт.) 1/36
28405-4 М5 (250шт.) 1/36
28406-4 М6 (250шт.) 1/36
28408-4 М8 (250шт.) 1/18
28410-4 М10 (250шт.) 1/8
28412-4 М12 (250шт.) 1/8

КатегориЯ «6»

28403-6 М3 (500шт.) 1/36
28404-6 М4 (500шт.) 1/36
28405-6 М5 (500шт.) 1/18
28406-6 М6 (500шт.) 1/18
28408-6 М8 (500шт.) 1/12

КатегориЯ «7»

28403-7 М3 (1000шт.) 1/36
28404-7 М4 (1000шт.) 1/36
28405-7 М5 (1000шт.) 1/18
28406-7 М6 (1000шт.) 1/12

гайКа соединительнаЯ DIN 6334

изготовлена из конструкционной оцинкован-
ной стали. Рекомендуется для соединения 
нестандартного метрического крепежа, 
например штанг между собой. Длина гайки 
равна примерно трем её диаметрам.

КатегориЯ «п»
цена указана за 100 шт.

28506 М6 (100шт.) 30
28508 М8 (100шт.) 12
28510 М10 (100шт.) 6
28512 М12 (100шт.) 4
28516 М16 (100шт.) 2

КатегориЯ «0»

28506-0 М6 (100шт.) 1
28508-0 М8 (100шт.) 1
28510-0 М10 (50шт.) 1
28512-0 М12 (50шт.) 1
28516-0 М16 (25шт.) 1

КатегориЯ «2,3»

28506-2 М6 (2шт.) 1/200
28508-3 М8 (2шт.) 1/200
28510-3 М10 (2шт.) 1/200
28512-3 М12 (1шт.) 1/200

КатегориЯ «4»

28506-4 М6 (250шт.) 1/8

КатегориЯ «6»

28506-6 М6 (500шт.) 1/8

гайКа КолпачКоваЯ DIN 1587

Оцинкованная. колпачок гайки защищает 
резьбу от механических повреждений и 
коррозии, предохраняет от получения травм, 
а также улучшает внешний вид соединения.

КатегориЯ «п»
цена указана за 100 шт.

28604 М4 (100шт.) 170
28605 М5 (100шт.) 150
28606 М6 (100шт.) 50
28608 М8 (100шт.) 25
28610 М10 (100шт.) 12
28612 М12 (100шт.) 10

КатегориЯ «0»

28604-0 М4 (100шт.) 1
28605-0 М5 (100шт.) 1
28606-0 М6 (100шт.) 1
28608-0 М8 (100шт.) 1
28610-0 М10 (100шт.) 1
28612-0 М12 (100шт.) 1

КатегориЯ «2,3»

28604-2 М4 (8шт.) 1/200
28605-2 М5 (6шт.) 1/200
28606-2 М6 (5шт.) 1/200
28608-2 М8 (3шт.) 1/200
28610-3 М10 (3шт.) 1/200
28612-3 М12 (3шт.) 1/200



305

кРЕПЕж

Код по 
Каталогу описание товара упаКовКа / КоробКаКод по 

Каталогу описание товара упаКовКа / КоробКа Код по 
Каталогу описание товара упаКовКа / КоробКаКод по 

Каталогу описание товара упаКовКа / КоробКа

КатегориЯ «4»

28604-4 М4 (250шт.) 1/18
28605-4 М5 (250шт.) 1/18
28606-4 М6 (250шт.) 1/18
28608-4 М8 (250шт.) 1/12

КатегориЯ «6»

28604-6 М4 (500шт.) 1/18
28605-6 М5 (500шт.) 1/18
28606-6 М6 (500шт.) 1/12
28608-6 М8 (500шт.) 1/8

КатегориЯ «7»

28604-7 М4 (1000шт.) 1/18
28605-7 М5 (1000шт.) 1/8
28606-7 М6 (1000шт.) 1/8

гайКа саМоКонтрЯЩаЯсЯ DIN 985

Оцинкованная. С нейлоновой вставкой. 
Нейлоновое кольцо предотвращает самопро-
извольное откручивание гайки, а так же обе-
спечивает герметичность резьбы. Позволяет 
быстро и качественно произвести монтаж без 
использования стопорных шайб или гроверов.

КатегориЯ «п»
цена указана за 100 шт.

28704 М4 (100шт.) 250
28705 М5 (100шт.) 230
28706 М6 (100шт.) 100
28708 М8 (100шт.) 50
28710 М10 (100шт.) 25
28712 М12 (100шт.) 15
28716 М16 (100шт.) 8
28720 М20 (100шт.) 4
28721 М20-1,5 (100шт.) 4

КатегориЯ «0»

28704-0 М4 (100шт.) 1
28705-0 М5 (100шт.) 1
28706-0 М6 (100шт.) 1
28708-0 М8 (100шт.) 1
28710-0 М10 (100шт.) 1
28712-0 М12 (50шт.) 1
28716-0 М16 (50шт.) 1
28720-0 М20 (50шт.) 1
28721-0 М20-1,5 (100шт.) 1

КатегориЯ «2,3»

28704-2 М4 (15шт.) 1/200
28705-2 М5 (14шт.) 1/200
28706-2 М6 (10шт.) 1/200
28708-2 М8 (4шт.) 1/200
28710-3 М10 (6шт.) 1/200
28712-3 М12 (5шт.) 1/200
28716-3 М16 (3шт.) 1/200

КатегориЯ «4»

28704-4 М4 (250шт.) 1/36
28705-4 М5 (250шт.) 1/36
28706-4 М6 (250шт.) 1/36
28708-4 М8 (250шт.) 1/18
28710-4 М10 (250шт.) 1/8

КатегориЯ «6»

28704-6 М4 (500шт.) 1/18
28705-6 М5 (500шт.) 1/18

28706-6 М6 (500шт.) 1/18
28708-6 М8 (500шт.) 1/8

КатегориЯ «7»

28704-7 М4 (1000шт.) 1/18
28705-7 М5 (1000шт.) 1/18
28706-7 М6 (1000шт.) 1/18

гайКа ШестиграннаЯ 
с  фланцеМ  DIN 6923

Шестигранная, внутренняя метрическая 
резьба. изготовлена из конструкционной 
стали, покрытие - белый цинк. Применяется в 
машиностроении, мебельном производстве, а 
так же в строительстве.

КатегориЯ «п»
цена указана за 100 шт.

28730 М5 (100шт.) 140
28731 М6 (100шт.) 80
28732 М8 (100шт.) 35
28733 М10 (100шт.) 21
28734 М12 (100шт.) 12
28735 М14 (100шт.) 7
28736 М16 (100шт.) 5

КатегориЯ «0»

28730-0 М5 (100шт.) 1
28731-0 М6 (100шт.) 1
28732-0 М8 (100шт.) 1
28733-0 М10 (100шт.) 1
28734-0 М12 (100шт.) 1
28735-0 М14 (100шт.) 1
28736-0 М16 (50шт.) 1

КатегориЯ «2,3»

28730-2 М5 (12шт.) 1/200
28731-2 М6 (8шт.) 1/200
28732-2 М8 (4шт.) 1/200
28733-3 М10 (8шт.) 1/200
28734-3 М12 (6шт.) 1/200
28735-3 М14 (3шт.) 1/200
28736-3 М16 (2шт.) 1/200

гайКа бараШКоваЯ DIN 315

Шестигранная с «барашками», внутрен-
няя метрическая резьба. изготовлена из 
конструкционной стали, покрытие - белый  
цинк. Применяется в различных сферах 
производства где требуется быстрая  и частая 
разборка/сборка крепежного соединения.

КатегориЯ «п»
цена указана за 100 шт.

28741  М4 (100шт.) 86
28742  М5 (100шт.) 80
28743  М6 (100шт.) 40
28744  М8 (100шт.) 30
28745  М10 (100шт.) 20

КатегориЯ «0»

28740-0  М3 (100шт.) 1
28741-0  М4 (100шт.) 1
28742-0  М5 (100шт.) 1
28743-0  М6 (100шт.) 1
28744-0  М8 (100шт.) 1
28745-0  М10 (100шт.) 1

КатегориЯ «2,3»

28740-2  М3 (4шт.) 1/200
28741-2  М4 (3шт.) 1/200
28742-2  М5 (3шт.) 1/200
28743-2  М6 (3шт.) 1/200
28744-2  М8 (2шт.) 1/200
28745-3  М10 (4шт.) 1/200

КатегориЯ «4»

28741-4  М4 (250шт.) 1/18
28742-4  М5 (250шт.) 1/18
28743-4  М6 (250шт.) 1/18
28744-4  М8 (250шт.) 1/18
28745-4  М10 (250шт.) 1/18

КатегориЯ «6»

28740-6  М3 (500шт.) 1/18
28741-6  М4 (500шт.) 1/18
28742-6  М5 (500шт.) 1/18
28743-6  М6 (500шт.) 1/18
28744-6  М8 (500шт.) 1/18
Шайба плосКаЯ DIN 125а

Шайба плоская стандартная. Сделана  из 
конструкционной оцинкованной стали, оцинко-
ванная. Применяется для уменьшения давления 
на опорную поверхность.

КатегориЯ «п»
цена указана за 100 шт.

29003 М3 (100шт.) 1420
29004 М4 (100шт.) 630
29005 М5 (100шт.) 560
29006 М6 (100шт.) 250
29008 М8 (100шт.) 130
29010 М10 (100шт.) 56
29012 М12 (100шт.) 38
29014 М14 (100шт.) 23
29016 М16 (100шт.) 22
29018 М18 (100шт.) 7
29020 М20 (100шт.) 14
29021 М24 (100шт.) 7

КатегориЯ «0»

29003-0 М3 (100шт.) 1
29004-0 М4 (100шт.) 1
29005-0 М5 (100шт.) 1
29006-0 М6 (100шт.) 1
29008-0 М8 (100шт.) 1
29010-0 М10 (100шт.) 1
29012-0 М12 (100шт.) 1
29014-0 М14 (50шт.) 1
29016-0 М16 (50шт.) 1
29018-0 М18 (50шт.) 1
29020-0 М20 (50шт.) 1
29021-0 М24 (50шт.) 1

КатегориЯ «2,3»

29003-2 М3 (70шт.) 1/200
29004-2 М4 (60шт.) 1/200
29005-2 М5 (50шт.) 1/200
29006-2 М6 (39шт.) 1/200
29008-2 М8 (27шт.) 1/200
29010-2 М10 (12шт.) 1/200
29012-2 М12 (8шт.) 1/200
29016-2 М16 (4шт.) 1/200
29020-2 М20 (2шт.) 1/200

КатегориЯ «4»

29005-4 М5 (250шт.) 1/36
29006-4 М6 (250шт.) 1/36
29008-4 М8 (250шт.) 1/18
29010-4 М10 (250шт.) 1/18
29012-4 М12 (250шт.) 1/12
29014-4 М14 (250шт.) 1/12
29016-4 М16 (250шт.) 1/8

КатегориЯ «6»

29005-6 М5 (500шт.) 1/36
29006-6 М6 (500шт.) 1/36
29008-6 М8 (500шт.) 1/18
29010-6 М10 (500шт.) 1/18
29012-6 М12 (500шт.) 1/8

КатегориЯ «7»

29004-7 М4 (1000шт.) 1/36
29005-7 М5 (1000шт.) 1/36
29006-7 М6 (1000шт.) 1/18
29008-7 М8 (1000шт.) 1/12
29010-7 М10 (1000шт.) 1/8
Шайба КуЗовнаЯ оцинКованнаЯ DIN 9021

Оцинкованная. Рекомендуется для использо-
вания совместно с болтами, винтами и другими 
крепежными элементами. Применяется для 
уменьшения давления на опорную поверхность. 
используется при работе с тонколистовыми 
материалами. Наружный диаметр шайбы при-
близительно равен трем внутренним диаметрам.

КатегориЯ «п»
цена указана за 100 шт.

29104 М4 (100шт.) 350
29105 М5 (100шт.) 130
29106 М6 (100шт.) 100
29108 М8 (100шт.) 32
29110 М10 (100шт.) 20
29112 М12 (100шт.) 11
29114 М14 (100шт.) 8
29116 М16 (100шт.) 7
29120 М20 (100шт.) 4

КатегориЯ «0»

29104-0 М4 (100шт.) 1
29105-0 М5 (100шт.) 1
29106-0 М6 (100шт.) 1
29108-0 М8 (100шт.) 1
29110-0 М10 (100шт.) 1
29112-0 М12 (50шт.) 1
29114-0 М14 (50шт.) 1
29116-0 М16 (50шт.) 1
29120-0 М20 (25шт.) 1

КатегориЯ «2,3»

29104-2 М4 (40шт.) 1/200
29105-2 М5 (22шт.) 1/200
29106-2 М6 (20шт.) 1/200
29108-2 М8 (9шт.) 1/200
29110-2 М10 (4шт.) 1/200
29112-3 М12 (6шт.) 1/200
29116-3 М16 (4шт.) 1/200

КатегориЯ «4»

29106-4 М6 (250шт.) 1/36
29108-4 М8 (250шт.) 1/18
29110-4 М10 (250шт.) 1/8

КатегориЯ «6»

29104-6 М4 (500шт.) 1/36
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29105-6 М5 (500шт.) 1/36
29106-6 М6 (500шт.) 1/18
29108-6 М8 (500шт.) 1/8

КатегориЯ «7»

29104-7 М4 (1000шт.) 1/18
29105-7 М5 (1000шт.) 1/18
29106-7 М6 (1000шт.) 1/12
Шайба пружиннаЯ — гровер DIN 127B

Сделана из конструкционной оцинкованной 
стали, оцинкованная. Специальный профиль 
шайбы, применяемый для предотвращения 
самооткручивания крепежных изделий.

КатегориЯ «п»
цена указана за 100 шт.

29150 М6 (100шт.) 260
29152 М8 (100шт.) 140
29154 М10 (100шт.) 100
29156 М12 (100шт.) 60
29157 М14 (100шт.) 36
29158 М16 (100шт.) 24
29160 М20 (100шт.) 14

КатегориЯ «0»

29150-0 М6 (100шт.) 1
29152-0 М8 (100шт.) 1
29154-0 М10 (100шт.) 1
29156-0 М12 (100шт.) 1
29157-0 М14 (100шт.) 1
29158-0 М16 (100шт.) 1
29160-0 М20 (100шт.) 1

КатегориЯ «2,3»

29150-2 М6 (28шт.) 1/200
29152-2 М8 (19шт.) 1/200
29154-2 М10 (13шт.) 1/200
29156-2 М12 (8шт.) 1/200

КатегориЯ «4»

29150-4 М6 (250шт.) 1/36
29152-4 М8 (250шт.) 1/36
29154-4 М10 (250шт.) 1/18
29156-4 М12 (250шт.) 1/18
29157-4 М14 (250шт.) 1/18
29158-4 М16 (250шт.) 1/18

КатегориЯ «6»

29150-6 М6 (500шт.) 1/36
29152-6 М8 (500шт.) 1/18
29154-6 М10 (500шт.) 1/12
29156-6 М12 (500шт.) 1/8
29157-6 М14 (500шт.) 1/8

КатегориЯ «7»

29150-7 М6 (1000шт.) 1/18
29152-7 М8 (1000шт.) 1/12
29154-7 М10 (1000шт.) 1/8
Шайба ЗубчатаЯ DIN 6798A

Сделана из конструкционной оцинкованной 
стали, оцинкованная. Специальный профиль 
шайбы, применяемый для предотвращения 
самооткручивания крепежных изделий.

КатегориЯ «п»
цена указана за 100 шт.

29205 М5 (100шт.) 500
29206 М6 (100шт.) 520
29208 М8 (100шт.) 250
29210 М10 (100шт.) 150
29212 М12 (100шт.) 100

КатегориЯ «0»

29205-0 М5 (100шт.) 1
29206-0 М6 (100шт.) 1
29208-0 М8 (100шт.) 1
29210-0 М10 (100шт.) 1
29212-0 М12 (100шт.) 1

КатегориЯ «2,3»

29205-2 М5 (24шт.) 1/200
29206-2 М6 (21шт.) 1/200
29208-2 М8 (16шт.) 1/200
29210-2 М10 (9шт.) 1/200
29212-2 М12 (6шт.) 1/200

КатегориЯ «4»

29208-4 М8 (250шт.) 1/36
29210-4 М10 (250шт.) 1/18
29212-4 М12 (250шт.) 1/18

КатегориЯ «6»

29205-6 М5 (500шт.) 1/36
29206-6 М6 (500шт.) 1/36
29208-6 М8 (500шт.) 1/36
29210-6 М10 (500шт.) 1/12
29212-6 М12 (500шт.) 1/12

КатегориЯ «7»

29205-7 М5 (1000шт.) 1/36
29206-7 М6 (1000шт.) 1/18
29208-7 М8 (1000шт.) 1/18
29210-7 М10 (1000шт.) 1/8

гвоЗдь строительный (гост 4028-63)

изготовлен из стали, без покрытия, шли-
фованный. Применяется для надежного 
и прочного соединения деталей и кон-
струкций из дерева и древесностружечных 
материалов.

КатегориЯ «п»
цена указана за 1 кг.

29221  1,2 х 20 (1кг) 5
29225  1,6 х 25 (1кг) 5
29228  1,8 х 32 (1кг) 5
29231  2,0 х 40 (1кг) 5
29233  2,5 х 50 (1кг) 5
29234  2,5 х 60 (1кг) 5
29235  3,0 х 70 (1кг) 5
29236  3,0 х 80 (1кг) 5
29237  3,5 х 90 (1кг) 5
29238  4,0 х 100 (1кг) 5
29239  4,0 х 120 (1кг) 5
29240  5,0 х 150 (1кг) 5
29241  6,0 Х 200 (1кг) 5

КатегориЯ «2,3»

29221-2  1,2 х 20 (60г) 1/200
29225-2  1,6 х 25 (60г) 1/200
29228-2  1,8 х 32 (70г) 1/200
29231-2  2,0 х 40 (80г) 1/200
29233-2  2,5 х 50 (80г) 1/200
29234-2  2,5 х 60 (80г) 1/200
29235-2  3,0 х 70 (80г) 1/200

29236-2  3,0 х 80 (80г) 1/200
29237-2  3,5 х 90 (80г) 1/200
29238-2  4,0 х 100 (100г) 1/200
29239-2  4,0 х 120 (100г) 1/200

КатегориЯ «4»

29221-4  1,2 х 20 (250г) 1/36
29225-4  1,6 х 25 (250г) 1/36
29228-4  1,8 х 32 (250г) 1/36
29231-4  2,0 х 40 (250г) 1/36
29233-4  2,5 х 50 (250г) 1/36
29234-4  2,5 х 60 (250г) 1/36
29235-4  3,0 х 70 (250г) 1/36
29236-4  3,0 х 80 (250г) 1/36
29237-4  3,5 х 90 (250г) 1/36

КатегориЯ «6»

29221-6  1,2 х 20 (500г) 1/18
29225-6  1,6 х 25 (500г) 1/18
29228-6  1,8 х 32 (500г) 1/18
29231-6  2,0 х 40 (500г) 1/18
29233-6  2,5 х 50 (500г) 1/18
29234-6  2,5 х 60 (500г) 1/18
29235-6  3,0 х 70 (500г) 1/12
29236-6  3,0 х 80 (500г) 1/18
29237-6  3,5 х 90 (500г) 1/18
29238-6  4,0 х 100 (500г) 1/12
29239-6  4,0 х 120 (500г) 1/12

КатегориЯ «7»

29221-7  1,2 х 20 (1000г) 1/12
29225-7  1,6 х 25 (1000г) 1/12
29228-7  1,8 х 32 (1000г) 1/12
29231-7  2,0 х 40 (1000г) 1/12
29233-7  2,5 х 50 (1000г) 1/12
29234-7  2,5 х 60 (1000г) 1/12
29235-7  3,0 х 70 (1000г) 1/12
29236-7  3,0 х 80 (1000г) 1/12
29237-7  3,5 х 90 (1000г) 1/12
29238-7  4,0 х 100 (1000г) 1/12
29238-70  4,0 х 100 (2000г) 1/12
29239-7  4,0 х 120 (1000г) 1/12
29239-70  4,0 х 120 (2000г) 1/12
29240-70  5,0 х 150 (2000г) 1/8
29241-70  6,0 Х 200 (2000г) 1/8

гвоЗдь финиШный оцинКованный

изготовлен из стали. Оцинкованный. 
С уменьшенной шляпкой. Применяется для 
внутренней и наружной отделки, работы с 
деревянной вагонкой и т. д.

КатегориЯ «п»
цена указана за 1 кг.

29264  1,6 х 20 (1кг) 5
29265  1,6 х 25 (1кг) 5
29266  1,6 х 30 (1кг) 5
29268  1,8 х 40 (1кг) 5
29272  2,0 х 50 (1кг) 5
29274  2,0 х 60 (1кг) 5

КатегориЯ «2,3»

29264-3  1,6 х 20 (120г) 1/200
29265-3  1,6 х 25 (120г) 1/200
29266-3  1,6 х 30 (120г) 1/200
29268-3  1,8 х 40 (120г) 1/200
29272-3  2,0 х 50 (120г) 1/200
29274-3  2,0 х 60 (120г) 1/200

КатегориЯ «4»

29264-4 1,6 х 20 (250г) 1/36
29265-4 1,6 х 25 (250г) 1/36
29266-4  1,6 х 30 (250г) 1/36
29268-4  1,8 х 40 (250г) 1/36
29272-4  2,0 х 50 (250г) 1/36

29274-4  2,0 х 60 (250г) 1/36

КатегориЯ «6»

29264-6 1,6 х 20 (500г) 1/18
29265-6 1,6 х 25 (500г) 1/18
29266-6  1,6 х 30 (500г) 1/18
29268-6  1,8 х 40 (500г) 1/18
29272-6  2,0 х 50 (500г) 1/18
29274-6  2,0 х 60 (500г) 1/18

КатегориЯ «7»

29264-7 1,6 х 20 (1000г) 1/12
29265-7 1,6 х 25 (1000г) 1/12
29266-7  1,6 х 30 (1000г) 1/12
29268-7  1,8 х 40 (1000г) 1/12
29272-7  2,0 х 50 (1000г) 1/12
29274-7  2,0 х 60 (1000г) 1/12

гвоЗдь толевый оцинКованный

Увеличенная шляпка, изготовлен из стали, 
оцинкованный. Применяется для крепления 
мягкой кровли к деревянному основанию.

КатегориЯ «п»
цена указана за 1 кг.

29290 2,0 х 20 (1кг) 5
29292 2,5 х 32 (1кг) 5
29294 3,0 х 40 (1кг) 5

КатегориЯ «2,3»

29290-3 2,0 х 20 (120г) 1/200
29292-3 2,5 х 32 (120г) 1/200
29294-3 3,0 х 40 (120г) 1/200

КатегориЯ «4»

29290-4 2,0 х 20 (250г) 1/36
29292-4 2,5 х 32 (250г) 1/36

КатегориЯ «6»

29292-6 2,5 х 32 (500г) 1/18

КатегориЯ «7»

29290-7 2,0 х 20 (1000г) 1/18
29292-7 2,5 х 32 (1000г) 1/12
29294-7 3,0 х 40 (1000г) 1/12

гвоЗдь Мебельный

Латунированные. Предназначены для крепле-
ния задних стенок из ДвП и МДф в корпусной 
мебели. имеют большую грибовидную декора-
тивную шляпку, позволяющую использовать их 
при обивке мебели, дверей и т.д.

КатегориЯ «п»
цена указана за 1000 шт.

31110 9,5 (1000шт.) 50
31111 10,5 (1000шт.) 50

31112 "цветок", 10,5 
(1000шт.) 50

КатегориЯ «2,3»

31110-2 9,5 (35шт.) 1/200
31111-2 10,5 (25шт.) 1/200
31112-2 "цветок", 10,5 (23шт.) 1/200
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КатегориЯ «7»

31110-7 9,5 (1000шт.) 1/12
31111-7 10,5 (1000шт.) 1/12

31112-7 "цветок", 10,5 
(1000шт.) 1/12

гвоЗдь финиШный 
латунированный

изготовлен из стали. Латунированный. 
С уменьшенной шляпкой. Применяется для 
внутренней и наружной отделки, работы с 
деревянной вагонкой и т. д.

КатегориЯ «п»
цена указана за 1 кг.

31113 1,4 х 25 (1кг) 5
31114 1,4 х 30 (1кг) 5
31115 1,4 х 35 (1кг) 5
31116 1,4 х 40 (1кг) 5
31117 1,4 х 45 (1кг) 5

КатегориЯ «2,3»

31113-2 1,4 х 25 (40шт.) 1/200
31114-2 1,4 х 30 (40шт.) 1/200
31115-2 1,4 х 35 (40шт.) 1/200
31116-2 1,4 х 40 (30шт.) 1/200
31117-2 1,4 х 45 (30шт.) 1/200

КатегориЯ «7»

31113-7 1,4 х 25 (1000г) 1/12
31114-7 1,4 х 30 (1000г) 1/12
31115-7 1,4 х 35 (1000г) 1/12
31116-7 1,4 х 40 (1000г) 1/12
31117-7 1,4 х 45 (1000г) 1/12

гвоЗдь финиШный оМедненный

изготовлен из стали. Омедненный. 
С уменьшенной шляпкой. Применяется для 
внутренней и наружной отделки, работы с 
деревянной вагонкой и т. д.

КатегориЯ «п»
цена указана за 1 кг.

31118 1,4 х 25 (1кг) 5
31119 1,4 х 30 (1кг) 5
31120 1,4 х 35 (1кг) 5
31121 1,4 х 40 (1кг) 5
31122 1,4 х 45 (1кг) 5

КатегориЯ «2,3»

31118-2 1,4 х 25 (40шт.) 1/200
31119-2 1,4 х 30 (40шт.) 1/200
31120-2 1,4 х 35 (40шт.) 1/200
31121-2 1,4 х 40 (30шт.) 1/200
31122-2 1,4 х 45 (30шт.) 1/200

КатегориЯ «7»

31118-7 1,4 х 25 (1000г) 1/12
31119-7 1,4 х 30 (1000г) 1/12
31120-7 1,4 х 35 (1000г) 1/12
31121-7 1,4 х 40 (1000г) 1/12
31122-7 1,4 х 45 (1000г) 1/12

гвоЗдь финиШный 
бронЗированный

изготовлен из стали. Бронзированный. 
С уменьшенной шляпкой. Применяется для 
внутренней и наружной отделки, работы с 
деревянной вагонкой и т. д.

КатегориЯ «п»
цена указана за 1 кг.

31123 1,4 х 25 (1кг) 5
31124 1,4 х 30 (1кг) 5
31125 1,4 х 35 (1кг) 5
31126 1,4 х 40 (1кг) 5
31127 1,4 х 45 (1кг) 5

КатегориЯ «2,3»

31123-2 1,4 х 25 (30шт.) 1/200
31124-2 1,4 х 30 (30шт.) 1/200
31125-2 1,4 х 35 (30шт.) 1/200
31126-2 1,4 х 40 (30шт.) 1/200
31127-2 1,4 х 45 (30шт.) 1/200

КатегориЯ «7»

31123-7 1,4 х 25 (1000г) 1/12
31124-7 1,4 х 30 (1000г) 1/12
31125-7 1,4 х 35 (1000г) 1/12
31126-7 1,4 х 40 (1000г) 1/12
31127-7 1,4 х 45 (1000г) 1/12
стЯжКа МебельнаЯ, КонфирМат

Применяется для соединения листов ДСП, 
деревянных элементов и конструкций 
в мебельном производстве. изготовлена из 
стали, поверхность оцинкована. Наконечник 
плоский (Direct) или заострённый (Pointed). 
Головка потайная с крестообразным шлицем 
Phillips (арт. 31015) или внутренним шести-
гранником (арт. 31005, 31021).

КатегориЯ «п»
цена указана за 100 шт.

31005  5 х 50 (100шт.) 40
31015  5 х 50 (100шт.) 35
31021  7 х 50 (100шт.) 20

КатегориЯ «0»

31005-0  5 х 50 (100шт.) 1
31015-0  5 х 50 (100шт.) 1
31021-0  7 х 50 (100шт.) 1

КатегориЯ «2,3»

31005-2  5 х 50 (6шт.) 1/200
31015-2  5 х 50 (6шт.) 1/200
31021-2  7 х 50 (4шт.) 1/200

КатегориЯ «4»

31005-4 5 х 50 (250шт.) 1/8
31015-4  5 х 50 (250шт.) 1/8
31021-4  7 х 50 (250шт.) 1/8

КатегориЯ «6»

31005-6  5 х 50 (500шт.) 1/8
31015-6  5 х 50 (500шт.) 1/8

ШКант Мебельный

Шкант изготовлен из березы. Применяется для 
сборки мебели и деревянных конструкций.

КатегориЯ «п»
цена указана за 100 шт.

31030  6 х 30 (100шт.) 75
31032  8 х 40 (100шт.) 35
31034  10 х 50 (100шт.) 18

КатегориЯ «0»

31030-0  6 х 30 (100шт.) 1
31032-0  8 х 40 (100шт.) 1

31034-0  10 х 50 (100шт.) 1

КатегориЯ «2,3»

31030-2  6 х 30 (30шт.) 1/100
31032-2  8 х 40 (20шт.) 1/100
31034-2  10 х 50 (12шт.) 1/100
Крепеж длЯ вагонКи и  панелей 
(КлЯйМер)

Гвозди в комплекте. Материал: пружинная сталь.

КатегориЯ «у»

30002 №2 (100шт.) 75
30003 №3 (100шт.) 75
30004 №4 (100шт.) 75
30005 №5 (80шт.) 75
30006 №6 (80шт.) 75

КатегориЯ «0»

30002-0 №2 (100шт.) 1
30003-0 №3 (100шт.) 1
30004-0 №4 (100шт.) 1
30005-0 №5 (80шт.) 1
30006-0 №6 (80шт.) 1
Крепежный уголоК (KU)

Материал: сталь оцинкованная.

КатегориЯ «п»
цена указана за 1 кг.

30011  50х50х35 (1шт.) 1/200
30014  70х70х55 (1шт.) 1/100
30015  90х90х40 (1шт.) 1/100
30016  90х90х65 (1шт.) 1/50
30017  105х105х90 (1шт.) 1/50

Крепежный уголоК усиленный (KUU)

Материал: сталь оцинкованная.

КатегориЯ «п»
цена указана за 1 шт.

30021 50х50х35 (1шт.) 1/200
30024 70х70х55 (1шт.) 1/100
30025 90х90х40 (1шт.) 1/100
30026 90х90х65 (1шт.) 1/50
30027 105х105х90 (1шт.) 1/50
30030 130х130х100 (1шт.) 1/25

Крепежный уголоК 
равносторонниий (KUR)

Материал: сталь оцинкованная.

КатегориЯ «п»
цена указана за 1 шт.

30031 40х40х20 (1шт.) 1/200
30032 40х40х40 (1шт.) 1/200
30033 40х40х60 (1шт.) 1/200
30034 40х40х80 (1шт.) 1/100
30035 40х40х100 (1шт.) 1/100
30041 50х50х40 (1шт.) 1/200
30042 50х50х50 (1шт.) 1/200
30043 50х50х60 (1шт.) 1/100
30051 60х60х40 (1шт.) 1/150
30052 60х60х50 (1шт.) 1/100
30053 60х60х60 (1шт.) 1/75
30054 60х60х80 (1шт.) 1/100
30055 60х60х100 (1шт.) 1/75
30061 80х80х40 (1шт.) 1/150
30062 80х80х60 (1шт.) 1/100
30063 80х80х80 (1шт.) 1/50
30064 80х80х100 (1шт.) 1/50
30071 100х100х40 (1шт.) 1/100
30073 100х100х60 (1шт.) 1/50
30074 100х100х80 (1шт.) 1/50
30075 100х100х100 (1шт.) 1/50

Крепежный уголоК 
ассиМетричный (KUAS)

Материал: сталь оцинкованная.

КатегориЯ «п»
цена указана за 1 шт.

30081 90х50х55 (1шт.) 1/50
30082 130х50х65 (1шт.) 1/50
30083 140х40х40 (1шт.) 1/50

Крепежный уголоК анКерный (KUL)

Материал: сталь оцинкованная.

КатегориЯ «п»
цена указана за 1 кг.

30091 40х80х40 (1шт.) 1/100
30093 40х120х40 (1шт.) 1/50
30095 40х160х40 (1шт.) 1/50
30111 40х80х80 (1шт.) 1/100
30113 40х120х80 (1шт.) 1/100

Крепежный уголоК под 135 
градусов (KUS)

Материал: сталь оцинкованная.

КатегориЯ «п»
цена указана за 1 кг.

30121 50х50х35 (1шт.) 1/200
30123 70х70х55 (1шт.) 1/100
30124 90х90х40 (1шт.) 1/50
30125 90х90х65 (1шт.) 1/50
30126 105х105х90 (1шт.) 1/75
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Крепежный уголоК z-обраЗный (KUz)

Материал: сталь оцинкованная.

КатегориЯ «п»
цена указана за 1 кг.

30128 35х70х55 (1шт.) 1/100
30129 55х90х65 (1шт.) 1/50
30130 55х105х90 (1шт.) 1/50

уголоК Мебельный

Материал: сталь оцинкованная.

КатегориЯ «п»
цена указана за 1 шт.

30251 20х20х16х2 (1шт.) 1/500

уголоК Мебельный

Материал: сталь оцинкованная.

КатегориЯ «п»
цена указана за 1 шт.

30252 25х25х30х2 (1шт.) 1/500

уголоК Мебельный

Материал: сталь оцинкованная.

КатегориЯ «п»
цена указана за 1 шт.

30253 30х30х16х2 (1шт.) 1/500

уголоК Мебельный

Материал: сталь оцинкованная.

КатегориЯ «п»
цена указана за 1 шт.

30254 40х40х30х2 (1шт.) 1/250

уголоК бытовой

Материал: сталь оцинкованная.

КатегориЯ «п»
цена указана за 1 шт.

30260 16х16х12х2 (1шт.) 1/400
30261 19х19х12х2 (1шт.) 1/400
30262 35х35х12х2 (1шт.) 1/400

уголоК бытовой

Материал: сталь оцинкованная.

КатегориЯ «п»
цена указана за 1 шт.

30263 17х17х17х2 (1шт.) 1/400

уголоК бытовой

Материал: сталь оцинкованная.

КатегориЯ «п»
цена указана за 1 шт.

30264 25х25х17х2 (1шт.) 1/400
30265 40х40х17х2 (1шт.) 1/200

уголоК бытовой

Материал: сталь оцинкованная.

КатегориЯ «п»
цена указана за 1 шт.

30266 50х50х17х2 (1шт.) 1/200
30267 75х75х17х2 (1шт.) 1/200

пластина соединительнаЯ (PS)

Материал: сталь оцинкованная.

КатегориЯ «п»
цена указана за 1 шт.

30131 40 х 80 (1шт.) 1/200
30132 40 х 100 (1шт.) 1/200
30133 40 х 120 (1шт.) 1/200
30135 40 х 160 (1шт.) 1/150
30137 40 х 200 (1шт.) 1/100
30138 40 х 240 (1шт.) 1/25
30141 40 х 300 (1шт.) 1/25
30143 40 х 360 (1шт.) 1/25
30145 40 х 480 (1шт.) 1/25
30147 40 х 600 (1шт.) 1/25
30152 60 х 120 (1шт.) 1/150
30153 60 х 140 (1шт.) 1/150
30155 60 х 200 (1шт.) 1/100
30156 60 х 240 (1шт.) 1/25
30157 60 х 300 (1шт.) 1/25
30163 80 х 200 (1шт.) 1/100
30164 80 х 240 (1шт.) 1/25
30166 80 х 300 (1шт.) 1/25

30167 80 х 360 (1шт.) 1/25
30169 80 х 480 (1шт.) 1/25
30170 80 х 600 (1шт.) 1/25
30183 100 х 200 (1шт.) 1/25
30184 100 х 240 (1шт.) 1/25
30186 100 х 300 (1шт.) 1/25

КрепежнаЯ пластина (KP)

Материал: сталь оцинкованная.

КатегориЯ «п»
цена указана за 1 шт.

30194 140х55 (1шт.) 1/150
30195 180x40 (1шт.) 1/150
30196 180х65 (1шт.) 1/100

опора бруса расКрытаЯ (OBR)

Материал: сталь оцинкованная.

КатегориЯ «п»
цена указана за 1 шт.

30200 76х145х40 (1шт.) 1/60
30201 76х107х50 (1шт.) 1/60
30202 76х140х50 (1шт.) 1/60
30203 76х165х50 (1шт.) 1/60
30204 76х140х100 (1шт.) 1/40

держатель балКи (DB)

Материал: сталь оцинкованная.

КатегориЯ «п»
цена указана за 1 шт.

30210 левый 170 (1шт.) 1/100
30211 правый 170 (1шт.) 1/100
30212 левый 190 (1шт.) 1/50
30213 правый 190 (1шт.) 1/50
30214 левый 210 (1шт.) 1/50
30215 правый 210 (1шт.) 1/50

подвес прЯМой длЯ  гипсоКартона

Материал: сталь оцинкованная.

КатегориЯ «п»
цена указана за 1 шт.

30277 60х27х300 (1шт.) 1/200

оКонные пластины KBE, VEKA

Материал: сталь оцинкованная.

КатегориЯ «п»
цена указана за 1 шт.

30273 150 х 1,5 (1шт.) 1/500

уголоК бытовой оКонный UBо

Материал: сталь оцинкованная.

КатегориЯ «п»
цена указана за 1 шт.

30272 75 х 75 х 2 (1шт.) 1/200

подвес

Подвес 65х15х1,5 мм. Материал: оцинкован-
ная сталь.

КатегориЯ «п»
цена указана за 1000 шт.

30270 закрытый (1шт.) 1/500
30271 открытый (1шт.) 1/500

КатегориЯ «2,3»

30270-2 закрытый (2шт.) 1/200
30271-2 открытый (2шт.) 1/200

лента прЯМаЯ

Материал: сталь оцинкованная.

КатегориЯ «п»
цена указана за 1 шт.

30290 0,55х12 мм; 25м  
(1шт.) 1/10

30291 0,55х17 мм; 25м  
(1шт.) 1/6

30292 0,55х20 мм; 25м  
(1шт.) 1/6

30294 0,7х12 мм; 25м  
(1шт.) 1/10

30295 0,7х17 мм; 25м  
(1шт.) 1/6

30296 0,7х20 мм; 25м  
(1шт.) 1/6

лента волна

Материал: сталь оцинкованная.

КатегориЯ «п»
цена указана за 1 шт.

30300 0,55х12 мм; 25м  
(1шт.) 1/10

30301 0,55х17 мм; 25м  
(1шт.) 1/6

30304 0,7х12 мм; 25м  
(1шт.) 1/10

30305 0,7х17 мм; 25м  
(1шт.) 1/6
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сКоба строительнаЯ КованнаЯ

С помощью скоб крепят лаги для настила по-
лов и потолка, скрепляют стропила с верхним 
венцом сруба и между собой, усиливают кре-
пление по углам нижних и верхних венцов 
сруба. Сечение: круглое (арт. 31080-31086), 
прямоугольное (арт. 31087-31090).

КатегориЯ «п»
цена указана за 1 шт.

31080 6/200/60 (1шт.) 1/200
31081 6/250/60 (1шт.) 1/200
31082 6/300/60 (1шт.) 1/200
31083 8/200/60 (1шт.) 1/100
31084 8/250/60 (1шт.) 1/100
31085 8/300/60 (1шт.) 1/100
31086 8/350/60 (1шт.) 1/100
31087 20х4/200/50 (1шт.) 1/50
31088 20х4/250/50 (1шт.) 1/50
31089 20х4/300/50 (1шт.) 1/50
31090 20х4/350/50 (1шт.) 1/50
болт DIN 912

внутренний шестигранник, полная/неполная 
метрическая резьба. изготовлен из конструк-
ционной стали, покрытие - белый цинк. При-
меняется для выполнения конструкционных 
соединений в машиностроении, мебельном 
производстве, а так же в строительстве.

КатегориЯ «п»
цена указана за 100 шт.

27601  5х25 (100шт.) 45
27605  6х16 (100шт.) 46
27606  6х20 (100шт.) 40
27607  6х25 (100шт.) 35
27608  6х30 (100шт.) 25
27610  6х40 (100шт.) 25
27611  6х50 (100шт.) 21
27614  8х16 (100шт.) 21
27615  8х20 (100шт.) 21
27616  8х25 (100шт.) 20
27617  8х30 (100шт.) 16
27619  8х40 (100шт.) 13
27620  8х45 (100шт.) 11
27621  8х50 (100шт.) 10
27623  8х60 (100шт.) 9

КатегориЯ «0»

27601-0  5х25 (100шт.) 1
27605-0  6х16 (100шт.) 1
27606-0  6х20 (100шт.) 1
27607-0  6х25 (100шт.) 1
27608-0  6х30 (100шт.) 1
27610-0  6х40 (100шт.) 1
27611-0  6х50 (100шт.) 1
27614-0  8х16 (100шт.) 1
27615-0  8х20 (100шт.) 1
27616-0  8х25 (100шт.) 1
27617-0  8х30 (100шт.) 1
27619-0  8х40 (100шт.) 1
27620-0  8х45 (100шт.) 1
27621-0  8х50 (100шт.) 1
27623-0  8х60 (100шт.) 1

винт Мебельный DIN 603

Полукруглая головка, неполная метрическая 
резьба. изготовлен из конструкционной 
стали, покрытие - белый цинк. Применяется в 
мебельном производстве.

КатегориЯ «п»
цена указана за 100 шт.

27629  6х16 (100шт.) 30
27630  6х20 (100шт.) 25
27631  6х30 (100шт.) 20
27632  6х35 (100шт.) 20
27633  6х40 (100шт.) 18
27634  6х50 (100шт.) 15
27635  6х60 (100шт.) 10
27637  6х80 (100шт.) 8
27638  6х90 (100шт.) 7
27640  6х100 (100шт.) 7
27643  8х30 (100шт.) 12
27644  8х40 (100шт.) 10
27645  8х50 (100шт.) 8
27646  8х60 (100шт.) 6
27648  8х80 (100шт.) 5
27649  8х100 (100шт.) 4
27650  8х120 (100шт.) 4
27653  10х50 (100шт.) 5
27654  10х60 (100шт.) 5
27656  10х80 (100шт.) 3
27658  10х100 (100шт.) 3
27659  10х120 (100шт.) 2
27660  10х140 (100шт.) 2

КатегориЯ «0»

27629-0  6х16 (100шт.) 1
27630-0  6х20 (100шт.) 1
27631-0  6х30 (100шт.) 1
27632-0  6х35 (100шт.) 1
27633-0  6х40 (100шт.) 1
27634-0  6х50 (100шт.) 1
27635-0  6х60 (100шт.) 1
27637-0  6х80 (100шт.) 1
27638-0  6х90 (100шт.) 1
27640-0  6х100 (50шт.) 1
27643-0  8х30 (100шт.) 1
27644-0  8х40 (100шт.) 1
27645-0  8х50 (100шт.) 1
27646-0  8х60 (100шт.) 1
27648-0  8х80 (50шт.) 1
27649-0  8х100 (50шт.) 1
27650-0  8х120 (50шт.) 1
27653-0  10х50 (50шт.) 1
27654-0  10х60 (50шт.) 1
27656-0  10х80 (50шт.) 1
27658-0  10х100 (50шт.) 1
27659-0  10х120 (50шт.) 1
27660-0  10х140 (50шт.) 1

КатегориЯ «2,3»

27633-2  6х40 (2шт.) 1/200
27634-2  6х50 (2шт.) 1/200
27635-2  6х60 (2шт.) 1/200
27637-3  6х80 (4шт.) 1/200
27638-3  6х90 (4шт.) 1/200
27640-3  6х100 (2шт.) 1/200
27644-3  8х40 (4шт.) 1/200
27645-3  8х50 (4шт.) 1/200
27646-3  8х60 (4шт.) 1/200
27648-3  8х80 (3шт.) 1/200
27649-3  8х100 (2шт.) 1/200
27650-3  8х120 (2шт.) 1/200
27653-3  10х50 (2шт.) 1/200
27654-3  10х60 (2шт.) 1/200
27656-3  10х80 (2шт.) 1/200

винт с полуцилиндричесКой 
головКой с полной реЗьбой 
оцинКованный DIN 7985

Описание: винт с метрической резьбой и 
полуцилидрической головкой с крестообраз-
ным шлицем. изготовлен из стали, оцинкован. 
Применяется для соединения элементов 
строительных материалов. Популярен при 
изготовлении и ремонте мебели.

КатегориЯ «п»
цена указана за 100 шт.

27690  3х6 (100шт.) 400
27691  3х8 (100шт.) 370

27692  3х10 (100шт.) 280
27693  3х12 (100шт.) 260
27695  3х16 (100шт.) 200
27696  3х20 (100шт.) 190
27697  3х25 (100шт.) 120
27698  3х30 (100шт.) 100
27698р1  3х40 (100шт.) 65
27700  4х8 (100шт.) 180
27701  4х10 (100шт.) 160
27702  4х12 (100шт.) 140
27704  4х16 (100шт.) 110
27706  4х20 (100шт.) 90
27707  4х25 (100шт.) 70
27708 4х30 (100шт.) 60
27709  4х35 (100шт.) 50
27710  4х40 (100шт.) 40
27712 4х50 (100шт.) 30
27713  4х60 (100шт.) 30
27715  5х10 (100шт.) 80
27716  5х12 (100шт.) 70
27717  5х16 (100шт.) 70
27719  5х20 (100шт.) 50
27720  5х25 (100шт.) 50
27721  5х30 (100шт.) 40
27724  5х40 (100шт.) 30
27725  5х45 (100шт.) 25
27726  5х50 (100шт.) 25
27727  5х60 (100шт.) 20
27727р1  5х70 (100шт.) 15
27729  6х10 (100шт.) 60
27730  6х12 (100шт.) 55
27732  6х16 (100шт.) 45
27733  6х20 (100шт.) 35
27734  6х25 (100шт.) 30
27735  6х30 (100шт.) 28
27736  6х35 (100шт.) 25
27737  6х40 (100шт.) 20
27738  6х45 (100шт.) 15
27739  6х50 (100шт.) 16
27740  6х70 (100шт.) 12
27741  8х20 (100шт.) 20

КатегориЯ «0»

27690-0  3х6 (100шт.) 1
27691-0  3х8 (100шт.) 1
27692-0  3х10 (100шт.) 1
27693-0  3х12 (100шт.) 1
27695-0  3х16 (100шт.) 1
27696-0  3х20 (100шт.) 1
27698-0 3х30 (100шт.) 1
27698Р1-0 3х40 (100шт.) 1
27700-0  4х8 (100шт.) 1
27701-0  4х10 (100шт.) 1
27702-0  4х12 (100шт.) 1
27704-0  4х16 (100шт.) 1
27706-0  4х20 (100шт.) 1
27707-0  4х25 (100шт.) 1
27708-0 4х30 (100шт.) 1
27709-0  4х35 (100шт.) 1
27710-0  4х40 (100шт.) 1
27712-0 4х50 (100шт.) 1
27713-0  4х60 (100шт.) 1
27715-0  5х10 (100шт.) 1
27716-0  5х12 (100шт.) 1
27717-0 5х16 (100шт.) 1
27719-0 5х20 (100шт.) 1
27720-0  5х25 (100шт.) 1
27721-0  5х30 (100шт.) 1
27724-0  5х40 (100шт.) 1
27725-0  5х45 (100шт.) 1
27726-0  5х50 (100шт.) 1
27727-0  5х60 (100шт.) 1
27727Р1-0  5х70 (100шт.) 1
27729-0  6х10 (100шт.) 1
27730-0  6х12 (100шт.) 1
27732-0  6х16 (100шт.) 1
27733-0  6х20 (100шт.) 1
27734-0  6х25 (100шт.) 1
27735-0  6х30 (100шт.) 1
27736-0  6х35 (100шт.) 1
27737-0  6х40 (100шт.) 1
27738-0  6х45 (100шт.) 1
27739-0  6х50 (100шт.) 1
27740-0  6х70 (100шт.) 1
27741-0  8х20 (100шт.) 1

КатегориЯ «2,3»

27690-2  3х6 (30шт.) 1/200
27691-2  3х8 (22шт.) 1/200
27692-2  3х10 (20шт.) 1/200
27693-2  3х12 (20шт.) 1/200
27695-2  3х16 (20шт.) 1/200
27696-2  3х20 (15шт.) 1/200
27697-2  3х25 (15шт.) 1/200
27698-2  3х30 (12шт.) 1/200
27700-2  4х8 (14шт.) 1/200
27701-2  4х10 (14шт.) 1/200
27702-2  4х12 (12шт.) 1/200
27704-2  4х16 (10шт.) 1/200
27706-2  4х20 (10шт.) 1/200
27707-2  4х25 (9шт.) 1/200
27708-2  4х30 (8шт.) 1/200
27709-2  4х35 (7шт.) 1/200
27710-2  4х40 (6шт.) 1/200
27712-2  4х50 (5шт.) 1/200
27713-2  4х60 (4шт.) 1/200
27715-2  5х10 (8шт.) 1/200
27716-2  5х12 (7шт.) 1/200
27717-2  5х16 (7шт.) 1/200
27719-2  5х20 (6шт.) 1/200
27720-2  5х25 (5шт.) 1/200
27721-2  5х30 (4шт.) 1/200
27724-2  5х40 (3шт.) 1/200
27725-2  5х45 (3шт.) 1/200
27726-2  5х50 (3шт.) 1/200
27729-2  6х10 (5шт.) 1/200
27730-2  6х12 (5шт.) 1/200
27732-2  6х16 (5шт.) 1/200
27733-2  6х20 (4шт.) 1/200
27734-2  6х25 (4шт.) 1/200
27735-2  6х30 (3шт.) 1/200
27736-2  6х35 (3шт.) 1/200
27737-2  6х40 (2шт.) 1/200
27738-2  6х45 (2шт.) 1/200
27739-2  6х50 (2шт.) 1/200

винт с потайной головКой 
с  полной реЗьбой оцинКованный 
DIN 965

Описание: винт с метрической резьбой 
и потайной головкой с крестообразным 
шлицем. изготовлен из стали, оцин-
кован. Применяется для соединения 
элементов строительных материалов. 
Популярен при изготовлении и ремонте 
мебели.

КатегориЯ «п»
цена указана за 100 шт.

27750 3х6 (100шт.) 750
27751 3х8 (100шт.) 500
27752 3х10 (100шт.) 400
27753 3х12 (100шт.) 400
27754 3х16 (100шт.) 240
27755 3х20 (100шт.) 200
27755р1 3х25 (100шт.) 150
27756 3х35 (100шт.) 90
27757 3х40 (100шт.) 80
27758 4х6 (100шт.) 350
27759 4х8 (100шт.) 300
27760 4х10 (100шт.) 250
27761 4х12 (100шт.) 200
27762 4х16 (100шт.) 150
27764 4х20 (100шт.) 130
27765 4х25 (100шт.) 100
27766 4х30 (100шт.) 70
27767 4х35 (100шт.) 60
27768 4х40 (100шт.) 50
27769 4х50 (100шт.) 35
27771 5х10 (100шт.) 150
27772 5х16 (100шт.) 100
27773 5х20 (100шт.) 80
27774 5х25 (100шт.) 60
27775 5х30 (100шт.) 50
27776 5х35 (100шт.) 40
27777 5х40 (100шт.) 35
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27778 5х45 (100шт.) 25
27779 5х50 (100шт.) 25
27780 5х60 (100шт.) 20
27780р1 5х70 (100шт.) 15
27781 6х20 (100шт.) 50
27781р1 6х10 (100шт.) 110
27782 6х25 (100шт.) 40
27783 6х30 (100шт.) 33
27785 6х40 (100шт.) 25
27787 6х50 (100шт.) 18
27791 8х20 (100шт.) 32
27794 8х40 (100шт.) 16
27797 8х60 (100шт.) 9

КатегориЯ «0»

27750-0 3х6 (100шт.) 1
27751-0 3х8 (100шт.) 1
27752-0 3х10 (100шт.) 1
27753-0 3х12 (100шт.) 1
27754-0 3х16 (100шт.) 1
27755-0 3х20 (100шт.) 1
27755Р1-0 3х25 (100шт.) 1
27756-0 3х35 (100шт.) 1
27757-0 3х40 (100шт.) 1
27758-0  4х6 (100шт.) 1
27759-0 4х8 (100шт.) 1
27760-0 4х10 (100шт.) 1
27761-0 4х12 (100шт.) 1
27762-0 4х16 (100шт.) 1
27764-0 4х20 (100шт.) 1
27765-0 4х25 (100шт.) 1
27766-0 4х30 (100шт.) 1
27767-0 4х35 (100шт.) 1
27768-0 4х40 (100шт.) 1
27769-0 4х50 (100шт.) 1
27771-0 5х10 (100шт.) 1
27772-0 5х16 (100шт.) 1
27773-0 5х20 (100шт.) 1
27774-0 5х25 (100шт.) 1
27775-0 5х30 (100шт.) 1
27776-0 5х35 (100шт.) 1
27777-0 5х40 (100шт.) 1
27778-0 5х45 (100шт.) 1
27779-0 5х50 (100шт.) 1
27780-0 5х60 (100шт.) 1
27780Р1-0 5х70 (100шт.) 1
27781-0 6х20 (100шт.) 1
27781Р1-0 6х10 (100шт.) 1
27782-0 6х25 (100шт.) 1
27783-0 6х30 (100шт.) 1
27785-0 6х40 (100шт.) 1
27787-0 6х50 (100шт.) 1
27791-0 8х20 (100шт.) 1
27794-0 8х40 (100шт.) 1
27797-0 8х60 (100шт.) 1

КатегориЯ «2,3»

27750-2 3х6 (18шт.) 1/200
27751-2 3х8 (18шт.) 1/200
27752-2 3х10 (17шт.) 1/200
27753-2 3х12 (17шт.) 1/200
27754-2 3х16 (15шт.) 1/200
27755-2 3х20 (15шт.) 1/200
27756-2 3х35 (12шт.) 1/200
27757-2 3х40 (11шт.) 1/200
27758-2 4х6 (25шт.) 1/200
27759-2 4х8 (20шт.) 1/200
27760-2 4х10 (18шт.) 1/200
27761-2 4х12 (17шт.) 1/200
27762-2 4х16 (15шт.) 1/200
27764-2 4х20 (12шт.) 1/200
27765-2 4х25 (11шт.) 1/200
27766-2 4х30 (9шт.) 1/200
27767-2 4х35 (7шт.) 1/200
27768-2 4х40 (7шт.) 1/200
27769-2 4х50 (5шт.) 1/200
27771-2 5х10 (15шт.) 1/200
27772-2 5х16 (10шт.) 1/200
27773-2 5х20 (8шт.) 1/200
27774-2 5х25 (6шт.) 1/200
27775-2 5х30 (6шт.) 1/200
27776-2 5х35 (4шт.) 1/200
27777-2 5х40 (4шт.) 1/200

27778-2 5х45 (4шт.) 1/200
27781-2 6х20 (6шт.) 1/200
27782-2 6х25 (5шт.) 1/200
27783-2 6х30 (5шт.) 1/200
27787-2 6х50 (3шт.) 1/200

дЮбель с ШурупоМ

Дюбель изготовлен из полипропилена, 
шуруп - из стали. используется для крепления 
плинтусов и других конструкций.

КатегориЯ «2,3»

24890-2 5х25/3х25 (16шт.) 1/150
24891-2 6х30/4х30 (12шт.) 1/150
24892-2 6х35/4х35 (9шт.) 1/150
24893-2 8х40/5х40 (7шт.) 1/150
24894-2 8х50/5х50 (5шт.) 1/150
24895-2 10х50/6х50 (4шт.) 1/150

дЮбель + Шуруп-КрЮК

Дюбель изготовлен из полипропилена, 
шуруп-крюк - из стали. в комплекте: дюбель, 
шуруп-крюк.

КатегориЯ «2,3»

25232-2 5х25/3,5х35 (6шт.) 1/200
25233-2 8х40/5х52 (3шт.) 1/200
25234-2 10х50/6х68 (2шт.) 1/200

дЮбель + Шуруп-полуКольцо

Дюбель изготовлен из полипропилена, 
шуруп-полукольцо - из стали. в комплекте:  
дюбель, шуруп-полукольцо.

КатегориЯ «2,3»

25235-2 6х30/4х65 (3шт.) 1/200
25236-2 8х40/5х52 (3шт.) 1/200
25237-3 10х50/6х80 (2шт.) 1/200

дЮбель + Шуруп-Кольцо

Дюбель изготовлен из полипропилена, 
шуруп-кольцо - из стали. в комплекте: дюбель, 
шуруп-кольцо.

КатегориЯ «2,3»

25238-3 8х50/5х75 (2шт.) 1/200
25239-3 10х50/6х60 (2шт.) 1/200

Крепление длЯ унитаЗа

в комплекте: 4 шпильки + 4 дюбеля + 4 кол-
пачковые гайки + 4 декоративные колпачка. 

КатегориЯ «у»

31713  (1шт.) 1

Крепление длЯ унитаЗа

в комплекте: 2 болта сантехнических + 2 дюбеля 
+ 2 пластиковые шайбы + пластиковые заглушки.

КатегориЯ «2,3»

31728-3  (1шт.) 1/200

дЮбель нейлоновый NAT  SORMAT

Дюбели типа NAT предназначенны для 
крепления в стенах, потолках, полах из раз-
личных типов бетона и кирпича. Достоинства: 
стопорные элементы на поверхности дюбеля 
препятствуют его вращению в отверстии 
и выпадению из отверстия при установке 
в потолок, материал полиамид 6 является 
безусадочным, нетекучим, нестареющим.

КатегориЯ «у»

24005 5 х 25 (28000шт.) 1
24006 6 х 30 (18000шт.) 1
24008 8 х 40 (7500шт.) 1
24010 10 х 50 (4000шт.) 1
24012 12 х 60 (2250шт.) 1
24105 5 х 25 (100шт.) 1/84
24106 6 х 30 (100шт.) 1/64
24108 8 х 40 (100шт.) 1/50
24110 10 х 50 (50шт.) 1/50
24112 12 х 60 (25шт.) 1/50
24115 8 х 65 (50шт.) 1/50
24117 10 х 80 (25шт.) 1/20

КатегориЯ «2,3»

24005-2  5 х 25 (10шт.) 1/100
24006-2  6 х 30 (9шт.) 1/100
24008-2  8 х 40 (4шт.) 1/100
24010-2  10 х 50 (2шт.) 1/100
24012-3 12 х 60 (4шт.) 1/100
24115-3  8 х 65 (2шт.) 1/100

дЮбель нейлоновый NAT  SORMAT

Упаковка: прозрачный пластиковый контей-
нер с ручкой.

КатегориЯ «у»

24205 5 х 25 (1400шт.) 1/6
24206 6 х 30 (800шт.) 1/6
24208 8 х 40 (350шт.) 1/6
24210 10 х 50 (180шт.) 1/6
24212 12 х 60 (100шт.) 1/6

анКер KLA + Шуруп SORMAT

анкеры KLA – это наиболее легкий способ 
крепления в гипсовую и древесностружечную 
плиты, толщиной не менее 9 мм. Максималь-
ная толщина прикрепляемого материала – 12 
мм. Резьбовое крепление ввинчивается прямо 
в стену, без предварительного засверливания.

КатегориЯ «у»

24130 KLA M, металл 
(100шт.) 1

24135 KLA, нейлон (100шт.) 1

дЮбель нейлоновый Квт  SORMAT

Предназначен для работ с легким бетоном 
и другими материалами на основе по-
ристого бетона. Материал: полиамид 6. 
Толщина прикрепляемого материала 
ограничена только длиной фиксирующего 
винта (шурупа).
24140 4 х 50 (25шт.) 1
24141 6 х 50 (25шт.) 1
24142 8 х 60 (25шт.) 1
24143 10 х 70 (25шт.) 1

анКер нейлоновый OLA +  Шуруп 
SORMAT

С шурупом. Многофункциональный анкер 
для тонколистовых материалов. Подходит 
ко всем материалам толщиной от 12 мм до 
сплошного материала. Материал анкера – 
термопластический эластомер не реагирует 
на изменение влажности.

КатегориЯ «у»

24150  (50шт.) 1

анКер МеталличесКий МOLA +  винт 
SORMAT 

Электрооцинкованный металл. используется 
для тонколистовых материалов: твердых и 
пористых конструкционных плит.

КатегориЯ «у»

24151 4 х 13 (50шт.) 1
24152 5 х 13 (50шт.) 1
24153 5 х 26 (50шт.) 1
24154 6 х 13 (50шт.) 1
24155 6 х 26 (50шт.) 1

универсальный фасадный 
дЮбель  S-UF + Шуруп 

Универсальный фасадный дюбель с шуру-
пом предназначен для сквозного монтажа 
в твердые (бетон/кирпич) и мягкие (газобе-
тон/керамзитобетон/пустотелый кирпич) 
строительные материалы. Удлиненное 
тело нейлонового дюбеля диаметром 
10 мм и удлиненная зона раскрытия по-
зволяет закреплять элементы фасадных 
конструкций, а также широкие детали, 
такие как рамы и деревянные планки.

КатегориЯ «у»

24610 HEX 10х80  (50шт.) 1
24611 HEX 10х100 (50шт.) 1
24612 HEX 10х115 (50шт.) 1
24613 HEX 10х135 (40шт.) 1
24614 HEX 10х160 (40шт.) 1
24615 HEX 10х80 (200шт.) 1

24616 HEX 10х100  
(200шт.) 1

24617 HEX 10х115  
(150шт.) 1

24618 HEX 10х135  
(120шт.) 1

24619 HEX 10х160  
(120шт.) 1
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дЮбель-гвоЗдь нейлоновый 
SORMAT

Забивные дюбели типа LYT – это крепежные 
элементы, отличающиеся высокой скоростью 
монтажа сквозь прикрепляемый материал. 
Преимущества: коническая форма резьбы 
шурупа, благодаря которой монтаж осущест-
вляется одним ударом молотка; большая 
нерабочая часть дюбеля, позволяющая 
осуществлять монтаж сквозь прикрепляемый 
материал; резьбовой гвоздь заранее установ-
лен в дюбель; конструкция дюбеля не позво-
ляет ему расширяться до момента установки 
дюбеля на нужную глубину. 24620-24628 с 
цилиндрической манжетой 24630-24640 с 
потайной манжетой.

КатегориЯ «у»

24620 LYT 5х30 (200шт.) 1

24621 LYT LK SP 5х40 
(200шт.)

1

24622 LYT LK SP 5х50 
(200шт.)

1

24623 LYT LK SP 6х40 
(200шт.)

1

24624 LYT LK SP 6х60 
(200шт.)

1

24625 LYT LK SP 6х80 
(100шт.)

1

24626 LYT LK SP 8х60 
(100шт.)

1

24627 LYT LK SP 8х80 
(100шт.)

1

24628 LYT LK SP 8х100 
(100шт.)

1

24630 LYT UK кP 5х30 
(200шт.)

1

24631 LYT UK кP 5х50 
(200шт.)

1

24632 LYT UK кP 6х40 
(200шт.)

1

24633 LYT UK кP 6х60 
(200шт.)

1

24634 LYT UK кP 6х80 
(100шт.)

1

24635 LYT UK кP 8х60 
(100шт.)

1

24636 LYT UK кP 8х80 
(100шт.)

1

24637 LYT UK кP 8х100 
(100шт.)

1

24638 LYT UK кP 8х120 
(100шт.)

1

24639 LYT UK кP 8х140 
(100шт.)

1

24640 LYT UK кP 8х160 
(100шт.)

1

КатегориЯ «0»

24620-0 LYT 5х30 (10шт.) 1

24621-0 LYT LK SP 5х40 
(10шт.)

1

24622-0 LYT LK SP 5х50 
(10шт.)

1

24623-0 LYT LK SP 6х40 
(10шт.)

1

24624-0 LYT LK SP 6х60 
(10шт.)

1

24625-0 LYT LK SP 6х80 
(10шт.)

1

24626-0 LYT LK SP 8х60 
(10шт.)

1

24627-0 LYT LK SP 8х80 
(10шт.)

1

24628-0 LYT LK SP 8х100 
(10шт.)

1

24630-0 LYT UK кP 5х30 
(10шт.)

1

24631-0 LYT UK кP 5х50 
(10шт.)

1

24632-0 LYT UK кP 6х40 
(10шт.)

1

24633-0 LYT UK кP 6х60 
(10шт.)

1

24634-0 LYT UK кP 6х80 
(10шт.)

1

24635-0 LYT UK кP 8х60 
(10шт.)

1

24636-0 LYT UK кP 8х80 
(10шт.)

1

24637-0 LYT UK кP 8х100 
(10шт.)

1

24638-0 LYT UK кP 8х120 
(10шт.)

1

24639-0 LYT UK кP 8х140 
(10шт.)

1

24640-0 LYT UK кP 8х160 
(10шт.)

1

КатегориЯ «2,3»

24632-3 LYT UK кP 6х40 
(5шт.)

1/200

24633-3 LYT UK кP 6х60 
(4шт.)

1/200

24634-3 LYT UK кP 6х80 
(4шт.)

1/200

24635-3 LYT UK кP 8х60 
(3шт.)

1/200

24636-3 LYT UK кP 8х80 
(2шт.)

1/200

Шуруп по бетону 
с  потайной  головКой MMS-F

Новейшая разработка в области крепежа. 
высокие нагрузки при небольшом 
диаметре. Не требует использования 
дюбеля. Простая и быстрая установка: 
просверлил и завернул непосредственно 
в материал. 

КатегориЯ «у»

25800 MMS-F, 6,0 x 50 
(100шт.)

1

25801 MMS-F, 6,0 x 80 
(50шт.)

1

25802 MMS-F, 6,0 x 100 
(50шт.)

1

25803 MMS-F, 7,5 x 50 
(100шт.)

1

25804 MMS-F, 7,5 x 80 
(50шт.)

1

25805 MMS-F, 7,5 x 100 
(50шт.)

1

Шуруп по бетону 
с  Шестигранной  головКой MMS-S

Новейшая разработка в области крепежа. 
высокие нагрузки при небольшом 
диаметре. Не требует использования 
дюбеля. Простая и быстрая установка: 
просверлил и завернул непосредственно 
в материал. Подходит для крепления 
любых деталей.

КатегориЯ «у»

25820 MMS-S, 6,0 x 40 
(200шт.)

1

25821 MMS-S, 6,0 x 50 
(100шт.)

1

25823 MMS-S, 7,5 x 35 
(100шт.)

1

25824 MMS-S, 7,5 x 50 
(100шт.)

1

25825 MMS-S, 7,5 x 60 
(100шт.)

1

25826 MMS-S, 7,5 x 80 
(50шт.)

1

25827 MMS-S, 10 x 60 
(50шт.)

1

25830 MMS-S, 10 x 70 
(40шт.)

1

25831 MMS-S, 10 x 80 
(40шт.)

1

25832 MMS-S, 10 x 100 
(25шт.)

1

25833 MMS-S, 10 x 120 
(25шт.)

1

25834 MMS-S, 12 x 80 
(25шт.)

1

25835 MMS-S, 12 x 90 
(25шт.)

1

25836 MMS-S, 12 x 100 
(25шт.)

1

25837 MMS-S, 12 x 120 
(25шт.)

1

25838 MMS-S, 12 x 140 
(25шт.)

1

25839 MMS-S, 12 x 160 
(25шт.)

1

25840 MMS-S, 16 x 130 
(10шт.)

1

анКер LA

Электрооцинкованный. Данные забивные 
анкеры с внутренней резьбой предна-
значены для тяжелых и умеренно тяжелых 
нагрузок. их используют при монтаже в 
бетон, полнотелый кирпич и природный 
камень. Длина подходящего болта равна 
длине внутренней резьбы анкера(f)+ 
толщина прикрепляемого материала. При 
установке анкера необходим специальный 
инструмент.

КатегориЯ «у»

26660 LA 6, D 8 х 25 
(100шт.)

1

26661 LA 8, D 10 х 30 
(100шт.)

1

26662 LA 10, D 12 х 40 
(50шт.)

1

26663 LA 12, D 15 х 50 
(50шт.)

1

26664 LA 16, D 20 х 65 
(25шт.)

1

26665 LA 20, D 25 х 80 
(20шт.)

1

анКер латунный MSA

Латунные анкеры MSA- это анкеры, 
предназначенные для легких и умеренно 
тяжелых нагрузок в твердых материалах 
таких как: бетон, полнотелый кирпич и 
природный камень. анкер устанавливается 
с помощью резьбовой шпильки или болта, 
которые одновременно используются и 
для закрепления материала. анкер имеет 
шероховатую поверхность, что позволяет 
избежать прокручивания анкера при мон-
таже. При закручивании шпильки(болта), 
гильза (с внутренней частью конической 
формы) расширяется.

КатегориЯ «у»

26680 М 4, D 5 х 16 
(200шт.)

1

26681 М 5, D 6 х 20 
(200шт.)

1

26682 М 6, D 8 х 24 
(100шт.)

1

26683 М 8, D 10 х 30 
(100шт.)

1

26684 М 10, D 12 х 34 
(50шт.)

1

26685 М 12, D 16 х 40 
(50шт.)

1

26686 М 16, D 20 х 44 
(25шт.)

1

анКер с КоничесКой ШпильКой SB

анкер с конической шпилькой, электро-
оцинкованный. Универсальные анкеры 
типа PFG предназначены для тяжелых и 
умеренно тяжелых креплений в бетоне, 
полнотелом кирпиче (макс. М8) и природ-
ном камне. Это анкеры с большой зоной 
расклинивания, которые позволяют произ-
водить монтаж в более лёгких материалах, 
а также при работах в зданиях старой 
постройки.

КатегориЯ «у»

26700 SB 6х15 (VR) (50шт.) 1
26701 SB 6х30 (VR) (50шт.) 1
26702 SB 8х20 (VR) (50шт.) 1
26703 SB 8х30 (VR) (50шт.) 1
26704 SB 8х45 (VR) (50шт.) 1
26705 SB 8х85 (VR) (25шт.) 1

26706 SB 10х10 (VR) 
(25шт.) 1

26707 SB 10 х20 (VR) 
(25шт.) 1

26708 SB 10 х30 (VR) 
(25шт.) 1

26709 SB 10х40 (VR) 
(25шт.) 1

26710 SB 10х50 (VR) 
(25шт.) 1

26711 SB 10х70 (VR) 
(25шт.) 1

26712 SB 12х20 (VR) 
(10шт.) 1

26713 SB 12х30 (VR) 
(10шт.) 1

26714 SB 12х50 (VR) 
(10шт.) 1

26715 SB 12х65 (VR) 
(10шт.) 1

26716 SB 16х25 (VR) 
(10шт.) 1

26717 SB 16х45 (VR) 
(10шт.) 1

анКер со вставныМ болтоМ LB 

анкер с болтом, электрооцинкованный. 
Универсальные анкеры типа PFG – это 
анкеры, предназначенные для тяжелых и 
умеренно тяжелых креплений в бетоне, 
полнотелом кирпиче (макс. М8) и при-
родном камне. Это анкеры с большой 
зоной расклинивания, которые позволяют 
производить монтаж в более лёгких ма-
териалах, а также при работах в зданиях 
старой постройки.

КатегориЯ «у»

26720 LB 6 х 15 (IR)  
(50шт.) 1

26721 LB 6 х 35 (IR)  
(50шт.) 1

26722 LB 8 х 25 (IR)  
(50шт.) 1

26723 LB 8 х 35 (IR)  
(50шт.) 1

26724 LB 8 х 45 (IR)  
(50шт.) 1

26725 LB 10 х 15 (IR) 
(25шт.) 1

26726 LB 10 х 35 (IR) 
(25шт.) 1

26727 LB 10 х 55 (IR) 
(25шт.) 1

26728 LB 10 х 85 (IR) 
(25шт.) 1

26729 LB 12 х 20 (IR) 
(25шт.) 1

26730 LB 12 х 50 (IR) 
(25шт.) 1

26731 LB 12 х 70 (IR) 
(10шт.) 1
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26732 LB 16 х 30 (IR) 
(10шт.) 1

26733 LB 16 х 60 (IR) 
(10шт.) 1

анКер ES

Электрооцинкованный. Универсальные анкеры 
типа PFG – это анкеры, предназначенные для 
тяжелых и умеренно тяжелых креплений в 
бетоне, полнотелом кирпиче (макс. М8) и при-
родном камне. Это анкера с большой зоной 
расклинивания, которые позволяют произво-
дить монтаж в более лёгких материалах ,а так-
же при работах в зданиях старой постройки.

КатегориЯ «у»

26750 ES 6, D 10х40мм (IH) 
(50шт.) 1

26751 ES 8, D 14х50мм (IH) 
(50шт.) 1

26752 ES 10, D 16х60мм 
(IH) (50шт.) 1

26753 ES 12, D 20х80мм 
(IH) (25шт.) 1

26754 ES 16, D 25х100мм 
(IH) (10шт.) 1

анКер с КрЮКоМ HBF 

Электрооцинкованный, с болтом-крюком. 
Универсальные анкеры типа PFG – это 
анкеры, предназначенные для тяжелых и 
умеренно тяжелых креплений в бетоне, 
полнотелом кирпиче (макс. М8) и природном 
камне. Это анкера с большой зоной рас-
клинивания, которые позволяют производить 
монтаж в более лёгких материалах, а также 
при работах в зданиях старой постройки.

КатегориЯ «у»

26761 HBF 6, D 10х40 мм 
(AK) (25шт.) 1

26762 HBF 8, D 14х50 мм 
(AK) (25шт.) 1

26763 HBF 10, D 16х60 мм 
(AK) (25шт.) 1

26764 HBF 12, D 20х80 мм 
(AK) (10шт.) 1

26765 HBF 16, D 25х100 
мм (AK) (5шт.) 1

анКер с петлей EBF 

Электрооцинкованный, с кованым рым-
болтом. Универсальные анкеры типа PFG 
– это анкеры, предназначенные для тяжелых 
и умеренно тяжелых креплений в бетоне, 
полнотелом кирпиче (макс. М8) и природном 
камне. Это анкера с большой зоной рас-
клинивания, которые позволяют производить 
монтаж в более лёгких материалах , а также 
при работах в зданиях старой постройки.

КатегориЯ «у»

26771 ЕBF 6, D10х40мм 
(SR) (25шт.) 1

26772 ЕBF 8, D14х50мм 
(SR) (25шт.) 1

26773 ЕBF 10, D16х60мм 
(SR) (10шт.) 1

26774 ЕBF 12, D20х80мм 
(SR) (10шт.) 1

26775 ЕBF 16, D25х100мм 
(SR) (5шт.) 1

анКер Клиновой KA-S

Самый распространенный анкер для монтажа 
сквозь закрепляемую деталь в каественном 
бетоне, природном камне и полнотелом кир-
пече до (макс.М8). идеален для крепления 
металлических конструкций и оборудования. 
Надежная и быстрая установка (особенно с 
использованием установочного инструмента). 
Увеличенная до 12 микрон толщина защит-
ного цинкового покрытия для анкеров S-KA. 
высокие нагрузки при доступной цене. Не 
предназначен для демонтажа.

КатегориЯ «у»

26780 KA-S6 х 40 мм 
(200шт.) 1

26781 KA-S 6/15-65 мм 
(100шт.) 1

26782 KA-S 6/50-100 мм 
(100шт.) 1

26783 KA-S 8 х 50 мм 
(100шт.) 1

26784 KA-S 8/10-72 мм 
(50шт.) 1

26785 KA-S 8/30-92 мм 
(50шт.) 1

26786 KA-S 8/50-112 мм 
(40шт.) 1

26787 KA-S 8/85-147 мм 
(40шт.) 1

26788 KA-S 10 х 60 мм 
(50шт.) 1

26789 KA-S 10/10-92 мм 
(40шт.) 1

26790 KA-S 10/30-112 мм 
(25шт.) 1

26791 KA-S 10/50-132 мм 
(25шт.) 1

26792 KA-S 10/80-162 мм 
(25шт.) 1

26793 KA-S 12/5-103 мм 
(20шт.) 1

26794 KA-S 12/20-118 мм 
(20шт.) 1

26795 KA-S 12/30-128 мм 
(20шт.) 1

26796 KA-S 12/50-148 мм 
(20шт.) 1

26797 KA-S 12/65-163 мм 
(20шт.) 1

26798 KA-S 12/80-178 мм 
(20шт.) 1

26799 KA-S 12/155-253 мм 
(10шт.) 1

26800 KA-S 16/5-123 мм 
(10шт.) 1

26801 KA-S 16/20-138 мм 
(10шт.) 1

26802 KA-S 16/50-1 68 мм 
(10шт.) 1

26803 KA-S 16/60-178 мм 
(10шт.) 1

26804 KA-S 20/20-170 мм 
(5шт.) 1

26805 KA-S 20/70-220 мм 
(5шт.) 1

26806 KA-S 20/130-280 мм 
(5шт.) 1

анКер ХиМичесКий KEM-VE

Стеклянная капсула со смолой на основе 
полиэстера. Простой способ крепления в 
сплошные материалы. используется с резьбо-
выми штангами и шпильками. Не создает на-
пряжения в материале основания. Не требует 
специального оборудования. выдерживает 
динамические нагрузки . Допускает крепление 
под водой  и во влажное отверстие. 

КатегориЯ «у»

26850 кЕМ-VE 8 (10шт.) 1
26851 кЕМ-VE 10 (10шт.) 1

26852 кЕМ-VE 12 (10шт.) 1
26853 кЕМ-VE 16 (10шт.) 1
26854 KEM-VE 20 (6шт.) 1
26855 кЕМ-VE 24 (6шт.) 1
26856 KEM 30 (6шт.) 1

ШпильКа К анКеру ХиМичесКоМу KEVA

Шпилька резьбовая, сталь 5.8, электрооцин-
кованная, шестигранная головка, заточка 
2x45°.

КатегориЯ «у»

26860 KEVA 8х110 (10шт.) 1
26861 KEVA 10х130 (10шт.) 1
26862 KEVA 12х160 (10шт.) 1
26863 KEVA 16х190 (10шт.) 1
26864 KEVA 20х260 (6шт.) 1
26865 KEVA 24 х 300 (6шт.) 1

аМпула ХиМичесКаЯ ЗабивнаЯ 
KEMLA

Стеклянная капсула со смолой на основе 
полиэстера. Стеклянная капсула кЕМLA – это 
простой способ крепления в сплошные мате-
риалы. Не требует специального оборудова-
ния. выдерживает динамические нагрузки . 
Допускает крепление арматурных стержней.

КатегориЯ «у»

26867 кЕМLA 10 (10шт.) 1
26868 кЕМLA 12 (10шт.) 1
26869 кЕМLA 16 (10шт.) 1
26870 кЕМLA 20 (6шт.) 1

лента-ХоМут 

Горячеоцинкованная сталь.

КатегориЯ «у»

31163 KVA 12 х 0,75, 30м 
(1шт.) 1

31164 KVA 19 х 0,75, 30м 
(1шт.) 1

31165 KVA 19 х 1,00, 30м 
(1шт.) 1

31166 KVA 25 х 1,00, 30м 
(1шт.) 1

31167 PVA 12 х 0,75, 30м 
(1шт.) 1

31168 PVA 12 х 1,00, 30м 
(1шт.) 1

31169 PVA 17 х 0,75, 30м 
(1шт.) 1

31170 PVA 17 х 1,00, 30м 
(1шт.) 1

31171 PVA 26 х 1,00, 30м 
(1шт.) 1

реМеШоК-ХоМут, черный JSS  SORMAT

Материал: полиамид 66 (нейлон). Ремешки 
(бандажи) для электропроводки JS, JSS – 
предназначенны для стягивания электропро-
водов. Достоинства: пластичное и прочное 
средство для связывания кабелей, шлангов и 
электропроводов; атмосферостойкий, пред-
назначен для установки во влажной среде; 
после установки бандаж не теряет свои свой-
ства; зубчатый блокиратор позволяет быстро 
и крепко зафиксировать бандаж.

КатегориЯ «у»

60430 100 х 2,5 (500шт.) 1
60431 150 х 3,5 (500шт.) 1
60432 200 х 4,8 (500шт.) 1
60433 300 х 4,8 (500шт.) 1
60434 375 х 4,8 (500шт.) 1
60435 530 х 7,6 (100шт.) 1

КатегориЯ «0»

60430-0 100 х 2,5 (100шт.) 1
60431-0 150 х 3,5 (100шт.) 1
60432-0 200 х 4,8 (100шт.) 1
60433-0 300 х 4,8 (100шт.) 1
60434-0 375 х 4,8 (100шт.) 1

КатегориЯ «2,3»

60430-2 100 х 2,5 (5шт.) 1/200
60431-2 150 х 3,5 (3шт.) 1/200
60432-2 200 х 4,8 (2шт.) 1/200
60433-3 300 х 4,8 (2шт.) 1/200

КрепежнаЯ деталь К  реМеШКу-
ХоМуту винт  LN-NYLON

Материал: полиамид 66 (нейлон). кре-
пежная деталь виНТ LN-NYLON – это 
изделие, предназначенное для монтажа 
к стене кабелей или шлангов, стянутых 
ремешком (бандажом). Преимущества: 
крепится почти к любому материалу, в 
т.ч. к бетону, кирпичу и разным каменным 
материалам; подходит для крепления 
бандажа шириной до 8 мм; атмосферо-
стойкий, предназначен для установки во 
влажной среде.
60436  (500шт.) 1
60436-0  (100шт.) 1
60436-3  (4шт.) 1/200

реМеШоК-ХоМут, белый JS  SORMAT

Материал: полиамид 66 (нейлон). Ре-
мешки (бандажи) для электропроводки 
JS, JSS – это крепежные элементы, пред-
назначенные для стягивания электро-
проводов. Достоинства: пластичное 
и прочное средство для связывания 
кабелей, шлангов и электропроводов. JS 
- предназначен для установки в помеще-
ниях. JSS - предназначен для установки 
как в помещениях, так и вне помещений. 
После установки бандаж не теряет свои 
свойства; зубчатый блокиратор по-
зволяет быстро и крепко зафиксировать 
бандаж.

КатегориЯ «у»

60440 100х2,5 (500шт.) 1
60441 150х3,5 (500шт.) 1
60442 200х4,8 (500шт.) 1
60443 300х4,8 (500шт.) 1
60444 375х4,8 (500шт.) 1

КатегориЯ «0»

60440-0 100х2,5 (100шт.) 1
60441-0 150х3,5 (100шт.) 1
60442-0 200х4,8 (100шт.) 1
60443-0 300х4,8 (100шт.) 1
60444-0 375х4,8 (100шт.) 1
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цепь стальнаЯ длинноЗвеннаЯ 
DIN 763

Звенья овальной формы, соединенные между 
собой. Покрытие - белый цинк. внутренняя 
длина звена 26-66 мм.

КатегориЯ «п»
цена указана за 1 м.

31430 3мм (1м) 60
31431 4мм (1м) 45
31433 5мм (1м) 32
31434 6мм (1м) 18
31435 8мм (1м) 10
31437 10мм (1м) 10

цепь стальнаЯ КоротКоЗвеннаЯ 
DIN 766

Звенья овальной формы, соединенные 
между собой. изготовлена из стали, 
покрытие - белый цинк. внутренняя 
длина звена 16-28 мм. Позволяет ис-
пользовать ее при больших нагрузках, 
чем DIN763. 

КатегориЯ «п»
цена указана за 1 м.

31439 3мм (1м) 60
31440 4мм (1м) 50
31441 5мм (1м) 30
31442 6мм (1м) 20
31444 8мм (1м) 10
31446 10мм (1м) 10

трос стальной (DIN 3055)

Предназначен для растяжек. Покрытие - 
белый цинк.

КатегориЯ «п»
цена указана за 1 м.

31450 1мм (1м) 200
31451 1,5мм (1м) 200
31452 2мм (1м) 200
31453 3мм (1м) 200
31454 4мм (1м) 200
31455 5мм (1м) 100
31456 6мм (1м) 100
31457 8мм (1м) 100
31458 10мм (1м) 100

трос стальной в оплетКе пвХ 
DIN 3055

Предназначен для растяжек. Трос стальной, 
оцинкованный в оплетке ПвХ.

КатегориЯ «п»
цена указана за 1 м.

31460 2/3мм (1м) 200
31461 3/4мм (1м) 200
31462 4/5мм (1м) 200
31448 6/8мм (1м) 100
31449 8/10мм (1м) 100

Карабин пружинный усиленный 
DIN 5299C

изготовлен из стали, покрытие - белый цинк.

КатегориЯ «п»
цена указана за 1 шт.

31474 5мм (1шт.) 1/200
31476 6мм (1шт.) 1/130
31478 8мм (1шт.) 1/60
31480 10мм (1шт.) 1/30
31481 12мм (1шт.) 1/15

сКоба таКелажнаЯ (прЯМой  тип)

изготовлен из стали, покрытие - белый цинк.

КатегориЯ «п»
цена указана за 1 шт.

31515  5мм (1шт.) 1/300
31516  6мм (1шт.) 1/1000
31518  8мм (1шт.) 1/500
31520  10мм (1шт.) 1/20
31522  12мм (1шт.) 1/20

соединитель цепей

изготовлен из стали, покрытие - белый цинк. 
Применяется для соединения и ремонта цепей.

КатегориЯ «п»
цена указана за 1 шт.

31533  3мм (1шт.) 1/500
31534  4мм (1шт.) 1/300
31535  5мм (1шт.) 1/225
31536  6мм (1шт.) 1/80
31538  8мм (1шт.) 1/50
31540  10мм (1шт.) 1/20

Карабин винтовой

изготовлен из стали, покрытие - белый цинк. 
Применяется для соединения и ремонта 
цепей всех типов.

КатегориЯ «п»
цена указана за 1 шт.

31463  3мм (1шт.) 1/300
31464  4мм (1шт.) 1/150
31465  5мм (1шт.) 1/600
31466  6мм (1шт.) 1/100
31468  8мм (1шт.) 1/25
31470  10мм (1шт.) 1/25
31472  12мм (1шт.) 1/15

ЗажиМ длЯ троса DIN 741

изготовлен из стали, покрытие - белый цинк. 
Применяется для соединения стальных 
тросов, а также для создания петель на 
концах тросов.

КатегориЯ «п»
цена указана за 1 шт.

31483  3мм (1шт.) 1/400
31495  5мм (1шт.) 1/300
31496  6мм (1шт.) 1/200
31498  8мм (1шт.) 1/75
31500  10мм (1шт.) 1/40
31502  12мм (1шт.) 1/30
31506  16мм (1шт.) 1/25

рыМ-болт DIN 580

изготовлен из стали, покрытие - белый цинк. 
Применяется при ведении такелажных работ 
для крепления цепей и тросов.

КатегориЯ «п»
цена указана за 1 шт.

31546 6мм (1шт.) 1/50
31547 8мм (1шт.) 1/50
31548 10мм (1шт.) 1/30
31549 12мм (1шт.) 1/20
31550 14мм (1шт.) 1/15
31551 16мм (1шт.) 1/10
31552 20мм (1шт.) 1/10
31553 24мм (1шт.) 1/10

рыМ-гайКа DIN 582

изготовлен из стали, покрытие - белый цинк. 
Применяется при ведении такелажных работ 
для крепления цепей и тросов.

КатегориЯ «п»
цена указана за 1 шт.

31557 6мм (1шт.) 1/60
31558 8мм (1шт.) 1/100
31559 10мм (1шт.) 1/35
31560 12мм (1шт.) 1/20
31561 14мм (1шт.) 1/15
31562 16мм (1шт.) 1/10
31563 20мм (1шт.) 1/10
31564 24мм (1шт.) 1/10

талреп КрЮК-Кольцо DIN 1480

Специальное техническое приспособление, 
которое используется при монтажных, 
строительных и других работах. С помощью 
талрепа натягивается и выбирается слабина 
стальных канатов, тросов, кабелей, и др.

КатегориЯ «п»
цена указана за 1 шт.

31567 5мм (1шт.) 1/100
31568 6мм (1шт.) 1/100
31569 8мм (1шт.) 1/150
31570 10мм (1шт.) 1/50
31571 12мм (1шт.) 1/50
31572 14мм (1шт.) 1/40
31573 16мм (1шт.) 1/5

КоуШ DIN 6899

изготовлен из стали, покрытие - белый цинк. 
Применяется в различных грузоподъемных 
устройствах, а также предназначен для уста-
новки на трос (канат), при создании петли, 
предохраняя его от перетирания.

КатегориЯ «п»
цена указана за 1 шт.

31574  5х6мм (1шт.) 1/150
31575  6х7мм (1шт.) 1/150
31576  7х8мм (1шт.) 1/100
31577  9х10мм (1шт.) 1/40
31578  11х12мм (1шт.) 1/30
31579  13х14мм (1шт.) 1/20
31581  18х20мм (1шт.) 1/5

ЗажиМ длЯ троса DUBLEX

изготовлен из стали, покрытие - белый цинк. 
Применяется для соединения стальных 
тросов, а также для создания петель на 
концах тросов.

КатегориЯ «п»
цена указана за 1 шт.

31582 2 мм (1шт.) 1/400
31583 3 мм (1шт.) 1/300
31584 4 мм (1шт.) 1/250
31585 5 мм (1шт.) 1/100
31586 6 мм (1шт.) 1/100
31587 8 мм (1шт.) 1/30

биты (насадКи на отвертКу), 
профи, FIT

Для профессионального использования. 
Материал: усиленная сталь S2.

КатегориЯ «у»

56706 Односторонние 
50мм PH 1 (10шт.) 100

56707 Односторонние 
50мм PH 2 (10шт.) 100

56712 Односторонние 
65мм PH 2 (10шт.) 100

56732 Односторонние 
25мм PZ 2 (20шт.) 100

56733 Односторонние 
25мм PZ 3 (20шт.) 100

56742 Односторонние 
65мм PZ 2 (10шт.) 100

56782 Двухсторонние 65мм 
PH2/PH2 (10шт.) 100

КатегориЯ «2,3»

56700-3  РН 0 х 25 (2шт.) 1/200
56701-3  РН 1 х 25 (2шт.) 1/200
56702-3  РН 2 х 25 (2шт.) 1/200
56703-3  РН 3 х 25 (2шт.) 1/200
56730-3  РZ 0 х 25 (2шт.) 1/200
56731-3  РZ 1 х 25 (2шт.) 1/200
56732-3  РZ 2 х 25 (2шт.) 1/200
56733-3  РZ 3 х 25 (2шт.) 1/200

биты (насадКи на отвертКу), FIT

Материал: усиленная сталь S2.

КатегориЯ «п»
цена указана за 10 шт.

57151 Односторонние 
25мм PH 1 (10шт.) 1/500

57152 Односторонние 
25мм PH 2 (10шт.) 1/500

57161 Односторонние 
50мм PH 1 (10шт.) 1/200

57162 Односторонние 
50мм PH 2 (10шт.) 1/200
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57172 Односторонние 
75мм PH 2 (10шт.) 1/100

57182 Односторонние 
100мм PH 2 (10шт.) 1/100

57192 Односторонние 
150мм PH 2 (10шт.) 1/50

57261
Двухсторонние 
50мм PH1/PH1 

(10шт.)
1/200

57262
Двухсторонние 
50мм PH2/PH2 

(10шт.)
1/200

57272
Двухсторонние 
75мм PH2/PH2 

(10шт.)
1/100

57282
Двухсторонние 
100мм PH2/PH2 

(10шт.)
1/100

57362
Двухсторонние 
50мм PZ2/PZ2 

(10шт.)
1/200

57451 Односторонние 
25мм PZ 1 (10шт.) 1/500

57452 Односторонние 
25мм PZ 2 (10шт.) 1/500

57462 Односторонние 
50мм PZ 2 (10шт.) 1/200

57535 Односторонние 
25мм SL 5 (10шт.) 1/500

ХоМут червЯчный, обжиМной, 
оцинКовКа, FIT

Материал: оцинкованная инструментальная 
сталь. используется для соединения гибких 
трубок и шлангов в самых разнообразных 
сферах.

КатегориЯ «у»

64241 8-18 мм (5шт.) 1/200
64242 11-20 мм (5шт.) 1/200
64243 13-23 мм (5шт.) 1/200
64244 14-27 мм (5шт.) 1/200
64245 18-25 мм (5шт.) 1/200

ХоМут червЯчный, обжиМной, 
сталь, FIT

Материал: инструментальная сталь. использу-
ется для соединения гибких трубок и шлангов 
в самых разнообразных сферах.

КатегориЯ «п»
цена указана за 1 шт.

64250 8,0 мм / 1/2” 
(7-13 мм) (1шт.) 200/ 2000

64251 8,0 мм / 5/8” 
(10-16 мм) (1шт.) 200/ 2000

64252 8,0 мм / 3/4” 
(13-19 мм) (1шт.) 200/ 2000

64253 8,0 мм / 7/8” 
(16-23 мм) (1шт.) 200/ 2000

64254 8,0 мм / 1” 
(13-26 мм) (1шт.) 200/ 2000

64255 12,7 мм / 1 1/2” 
(21-38 мм) (1шт.) 100/ 1000

64256 12,7 мм / 1 3/4” 
(19-44 мм) (1шт.) 100/ 1000

64257 12,7 мм / 1 7/8” 
(29-47 мм) (1шт.) 100/ 1000

64258 12,7 мм / 2” 
(32-51 мм) (1шт.) 100/ 1000

64259 12,7 мм / 2,5” 
(40-64 мм) (1шт.) 100/ 1000

64260 12,7 мм / 3” 
(57-76 мм) (1шт.) 50/ 500

64261 12,7 мм / 4” 
(78-101 мм) (1шт.) 50/ 500

64262 12,7 мм / 5” 
(105-127 мм) (1шт.) 50/ 500

64263 12,7 мм / 6” 
(130-152 мм) (1шт.) 50/ 500

64264 12,7 мм / 7” 
(156-178 мм) (1шт.) 50/ 500

64265 12,7 мм / 8” 
(165-203 мм) (1шт.) 50/ 500

КатегориЯ «2,3»

64250-3 8,0 мм / 1/2” 
(7-13 мм) (2шт.) 1/200

64251-3 8,0 мм / 5/8” 
(10-16 мм) (2шт.) 1/200

64252-3 8,0 мм / 3/4” 
(13-19 мм) (2шт.) 1/200

64253-3 8,0 мм / 7/8” 
(16-23 мм) (2шт.) 1/200

64254-3 8,0 мм / 1” 
(13-26 мм) (2шт.) 1/200

ХоМут червЯчный, обжиМной, 9ММ, 
нержавейКа, FIT

Материал: нержавеющая сталь. используется 
для соединения гибких трубок и шлангов в 
самых разнообразных сферах.

КатегориЯ «п»
цена указана за 1 шт.

64270 9,0 мм / 7-11 мм 
(1шт.) 100/ 2000

64271 9,0 мм / 8-12 мм 
(1шт.) 100/ 2000

64272 9,0 мм / 9-14 мм 
(1шт.) 100/ 2000

64273 9,0 мм / 10-19 мм 
(1шт.) 100/ 2000

64274 9,0 мм / 12-22 мм 
(1шт.) 100/ 2000

64275 9,0 мм / 13-26 мм 
(1шт.) 100/ 2000

64276 9,0 мм / 16-27 мм 
(1шт.) 100/ 2000

64277 9,0 мм / 16-32 мм 
(1шт.) 100/ 1000

64278 9,0 мм / 20-32 мм 
(1шт.) 100/ 1000

64279 9,0 мм / 23-35 мм 
(1шт.) 100/ 1000

64280 9,0 мм / 25-40 мм 
(1шт.) 100/ 1000

64281 9,0 мм / 26-38 мм 
(1шт.) 100/ 1000

64282 9,0 мм / 26-44 мм 
(1шт.) 100/ 1000

64283 9,0 мм / 30-45 мм 
(1шт.) 100/ 1000

64284 9,0 мм / 32-50 мм 
(1шт.) 100/ 1000

64285 9,0 мм / 40-60 мм 
(1шт.) 100/ 1000

64286 9,0 мм / 50-70 мм 
(1шт.) 100/ 1000

64287 9,0 мм / 60-80 мм 
(1шт.) 100/ 1000

64288 9,0 мм / 70-90 мм 
(1шт.) 100/ 1000

64289 9,0 мм / 80-100 мм 
(1шт.) 100/ 1000

64290 9,0 мм / 90-110 мм 
(1шт.) 100/ 1000
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