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НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ

2-14-563
НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ 

«AVIATION» ПРЯМЫЕ
250 MM

Режущие кромки с насечкой для 
предотвращения проскальзывания 
при резании. 
Кованая конструкция из хромомолиб-
деновой стали.  
Режут холоднокатаную листовую 
сталь толщиной до 1,2 мм, нержаве-
ющую сталь толщиной до 0,7 мм. 
Могут использоваться также для рез-
ки алюминия, меди, металлической 
сетки, кожи и пластика.

2-14-566

НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ 
«AVIATION» ПРЯМЫЕ С ДЛИН-

НЫМИ ГУБКАМИ
250 MM

2-14-562
НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ 

«AVIATION» ЛЕВЫЕ
250 MM

2-14-564
НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ 

«AVIATION» ПРАВЫЕ
250 MM

2-14-567
НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ 

«AVIATION» ЛЕВЫЕ С ИЗГИБОМ 
250 MM

2-14-568
НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ 

«AVIATION» ПРАВЫЕ С ИЗГИ-
БОМ 250 MM

0-14-206
НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ ПРЯ-

МЫЕ 250 ММ

Титановое покрытие на губках, 
Качество «Премиум» для комфорт-
ной работы, губки из хромомолибде-
новой стали с насечкой обеспечива-
ют стабильный рез и предотвращают 
соскальзывание 

2-14-556
НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ ПРЯ-

МЫЕ 250 ММ Способны резать низкоуглероди-
стую сталь  толщиной 0.7 - 1.2 мм, 
режущие кромки с насечкой для 
предотвращения проскальзывания 
при резании2-14-558

НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ ПРЯ-
МЫЕ 300 ММ

НОЖИ И ЛЕЗВИЯ

0-10-707
НОЖ «STANLEY MPP» С ВЫ-

ДВИЖНЫМ ЛЕЗВИЕМ

Узкая носовая часть идеальна для 
задач, требующих точного резания, 
выдвижное лезвие для безопасности 
и удобства использования

0-10-018

НОЖ “INTERLOCK”
С 18-ММ ЛЕЗВИЕМ

С ОТЛАМЫВАЮЩИМИСЯ
СЕГМЕНТАМИ 165 Х 18 ММ

Высокопрочный металлический 
корпус, эргономичная форма, ис-
ключающая проскальзывание в руке

0-10-088
НОЖ «UTILITY»

С ВЫДВИЖНЫМ ЛЕЗВИЕМ
150 ММ

Ударопрочный корпус из АБС-пла-
стика, металлическая каретка 
держателя лезвия

0-10-418

НОЖ «DYNAGRIP MPO» С 18-
ММ ЛЕЗВИЕМ С ОТЛАМЫВАЮ-

ЩИМИСЯ СЕГМЕНТАМИ
165 Х 18 ММ

Каретка держателя лезвия и на-
правляющая лезвия изготовлены из 
нержавеющей стали

0-10-480

НОЖ “DYNAGRIP” КАССЕТНЫЙ С 
18-ММ ЛЕЗВИЕМ С ОТЛАМЫ-
ВАЮЩИМИСЯ СЕГМЕНТАМИ 

175 Х 18 ММ

Прочный эргономичный корпус 
выполнен из двух материалов, 
Самоблокирующийся движок
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0-10-425
НОЖ С 25-ММ ЛЕЗВИЕМ С ОТ-
ЛАМЫВАЮЩИМИСЯ СЕГМЕН-

ТАМИ 180 Х 25 ММ

Корпус из двух материалов 
«Dynagrip» оптимален с точки зрения 
эргономики и надежности захвата 
инструмента

0-10-189
НОЖ С ВЫДВИЖНЫМ ЛЕЗВИЕМ 

155 ММ

Лезвие остается в выдвинутом 
положении до тех пор, пока движок 
каретки удерживается большим 
пальцем

0-10-780
НОЖ «FATMAX»

С ФИКСИРОВАННЫМ
ЛЕЗВИЕМ 168 ММ Х 5ШТ.

Магнит в носовой части удержи-
вает лезвие при открывании ножа, 
рифленая площадка на корпусе под 
большой палец 
Зажим лезвия обеспечивает его 
надежную фиксацию

0-10-788
НОЖ “DYNAGRIP” С ВЫДВИЖ-
НЫМ ЛЕЗВИЕМ С ФРОНТАЛЬ-

НОЙ ЗАГРУЗКОЙ

Фронтальная загрузка лезвия с 
простым нажатием кнопки, интегри-
рованный резак бечевы, действует 
при безопасном убранном положении 
лезвия

0-10-810
НОЖ «QUICKSLIDE» С ВЫ-

ДВИЖНЫМ ЛЕЗВИЕМ 110 ММ

Инновационная конструкция выдвиж-
ного держателя лезвия  управляется 
одной рукой, 
одноэлементный держатель для 
крепления к поясу

0-10-825
НОЖ «FATMAX» СКЛАДНОЙ С 

ВЫДВИЖНЫМ ЛЕЗВИЕМ

Прочная эргономичная
конструкция
Выдвижное лезвие для повышенной 
безопасности и удобства в исполь-
зовании
Быстрая замена лезвия
Отсек для хранения запасных лезвий

0-10-150
НОЖ «SM 9» С 9-ММ ЛЕЗВИЕМ 
С ОТЛАМЫВАЮЩИМИСЯ СЕГ-

МЕНТАМИ 130 Х 9ММ

Корпус из двух литых половин 
обеспечивает быструю замену лезвия,  
движок лезвия, обеспечивает его 
надежную фиксацию

0-10-151
НОЖ «SM 18» С 18-ММ ЛЕЗ-

ВИЕМ С ОТЛАМЫВАЮЩИМИСЯ 
СЕГМЕНТАМИ 160 Х 18ММ

Корпус из двух литых половин 
обеспечивает быструю замену лезвия, 
движок обеспечивает надежную 
фиксацию лезвия

0-10-409

НОЖ «DYNAGRIP MPO» С 9,5-
ММ ЛЕЗВИЕМ С ОТЛАМЫВА-
ЮЩИМИСЯ СЕГМЕНТАМИ 135 

X 9,5MM

Эргономичная рукоятка с покрытием 
из мягкого эластомера, система фик-
сации лезвия с колесом для большей 
безопасности при резании

0-10-095

НОЖ “INTERLOCK” С 9,5-ММ 
ЛЕЗВИЕМ С ОТЛАМЫВАЮ-

ЩИМИСЯ СЕГМЕНТАМИ 135 Х 
9,5ММ

Высокопрочный металлический кор-
пус, эргономичная форма, исключа-
ющая проскальзывание в руке

2-10-099
НОЖ  «99E» С ВЫДВИЖНЫМ 

ЛЕЗВИЕМ 155ММ

Металлический держатель лезвия 
позволяет устанавливать лезвие в 
одно из 5 возможных положений

2-10-199
НОЖ «199» С ФИКСИРОВАН-

НЫМ ЛЕЗВИЕМ 135ММ

Конструкция носовой части корпуса 
«Interlock»: предотвращает деформа-
цию корпуса даже при очень большой 
боковой нагрузке на лезвие

0-10-231

НОЖ «FATMAX» УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ С ФИКСИРОВАННЫМ 

ЛЕЗВИЕМ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ 
СТАЛИ

Лезвие ножа закалено до твердости 60 
HRC для дополнительной прочности и 
продолжительного срока службы, лезвие 
отшлифовано и заточено

0-10-232

НОЖ «FATMAX» УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ С ФИКСИРОВАННЫМ 

ЛЕЗВИЕМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 
СТАЛИ

Лезвие ножа закалено до твердости 60 
HRC для дополнительной прочности и 
продолжительного срока службы, лезвие 
отшлифовано и заточено

0-10-233

НОЖ «FATMAX» С ФИКСИРО-
ВАННЫМ ПРЯМОУГОЛЬНЫМ 

ЛЕЗВИЕМ С ДВУМЯ РЕЖУЩИМИ 
КРОМКАМИ

Лезвие ножа закалено до твердости 60 
HRC для дополнительной прочности и 
продолжительного срока службы, 
лезвие отшлифовано и заточено вручную
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0-10-234
НОЖ «FATMAX» ЭЛЕКТРИКА С 
ФИКСИРОВАННЫМ ЛЕЗВИЕМ

Лезвие ножа закалено до твердо-
сти 60 HRC для увеличения срока 
службы,
лезвие отшлифовано и вручную 
заточено для длительного сохранения 
остроты режущей кромки

STHT0-10194 НОЖ С КРУГЛЫМ ЛЕЗВИЕМ

Предназначен для фигурной резки
Эргономичная рукоятка устойчивая к 
внешним воздействиям
Удобна в работе как правой так и 
левой рукой

STHT0-11942
ЛЕЗВИЕ ДЛЯ НОЖА

КРУГЛОЕ
Круглое лезвие для ножа

0-10-401
НОЖ «HOBBY» ДЛЯ ПОДЕЛОЧ-

НЫХ РАБОТ 120 ММ

Металлический корпус,
надежное крепление лезвия, 
поставляется с лезвием 11-411

0-11-411
ЛЕЗВИЕ СО СКОШЕННОЙ РЕ-

ЖУЩЕЙ КРОМКОЙ ДЛЯ НОЖА 
«HOBBY» Х 3 ШТ.

Закаленная сталь

0-11-300
ЛЕЗВИЕ ШИРИНОЙ 9 ММ С ОТ-
ЛАМЫВАЮЩИМИСЯ СЕГМЕН-

ТАМИ Х 10 ШТ.

Диспенсер с приспособлением 
для отламывания использо-
ванных сегментов лезвий и их 
хранения

0-11-301
ЛЕЗВИЕ ШИРИНОЙ 18 ММ С 
ОТЛАМЫВАЮЩИМИСЯ СЕГ-

МЕНТАМИ Х 10 ШТ.

Диспенсер с приспособлением 
для отламывания использо-
ванных сегментов лезвий и их 
хранения

0-11-219

ЛЕЗВИЕ ШИРИНОЙ 18 ММ 
УВЕЛИЧЕННОЙ ТОЛЩИНЫ С 
ОТЛАМЫВАЮЩИМИСЯ СЕГ-

МЕНТАМИ Х 8 ШТ.

Увеличенная толщина  для тяже-
лых работ, лезвия  в диспенсере с 
приспособлением для отламыва-
ния использованных сегментов

0-11-325
ЛЕЗВИЕ ШИРИНОЙ 25 ММ С 
ОТЛАМЫВАЮЩИМИСЯ СЕГ-

МЕНТАМИ Х 10 ШТ.

 Лезвия толщиной 0,7 мм 
обеспечивают более высокую 
эффективность при тяжелых 
работах

0-11-980
ЛЕЗВИЕ «LINO» ДЛЯ  НОЖА 

ДЛЯ  РЕЗКИ ЛИНОЛЕУМА Х 1 
ШТ.

Лезвие из высокопрочной 
термообработанной высокоу-
глеродистой стали для ножей с 
фиксированным лезвием 
Идеально для резки линолеума 
и кожи

0-11-983
ЛЕЗВИЕ «1996» ДЛЯ НОЖА ДЛЯ 

ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ Х 5 ШТ.

Лезвие с крючком подходит для 
резки ковровых и прочих гибких 
напольных покрытий

0-11-952
ЛЕЗВИЕ «5192» ВОГНУТОЕ 

ДЛЯ НОЖА ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ 
РАБОТ Х 5 ШТ.

Вогнутое лезвие имеет идеальную 
форму для тех случаев, когда 
важна точность резки, например, 
при резке кожи или работ по 
инкрустации

0-11-911
ЛЕЗВИЕ «1991» ДЛЯ НОЖЕЙ 
ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ Х 

5ШТ.

Укороченное лезвие для широкого 
круга задач

0-11-921
ЛЕЗВИЕ «1992» ДЛЯ НОЖЕЙ 
ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ Х 

5 ШТ.

Лезвие с более длинной режущей 
кромкой для широкого круга задач

2-11-987

ЛЕЗВИЕ «1992» ДЛЯ НОЖЕЙ 
ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ С 

ЗАКРУГЛЕННЫМИ УГЛАМИ Х 10 
ШТ. В ДИСПЕНСЕРЕ

Высокоопрочное трапециевидное 
лезвие со скругленными углами для 
уменьшения риска получения травм

0-28-500
СКРЕБОК ДЛЯ СТЕКЛА С 5-Ю 

ЛЕЗВИЯМИ 40 ММ

Высокоопрочное трапециевидное 
лезвие со скругленными углами для 
уменьшения риска получения травм
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0-28-510
ЛЕЗВИЯ ДЛЯ СКРЕБКА 0-28-

500 - 10 ШТ.
0-28-510 - запасные лезвия
40 мм х 10 шт.

0-28-590

СКРЕБОК ДЛЯ ОКОННЫХ 
СТЕКОЛ ПЛАСТМАССОВЫЙ СО 
СТАНДАРТНЫМИ ЛЕЗВИЯМИ 

11-916 ДЛЯ НОЖЕЙ

Идеален для удаления со стекла 
краски и наклеек, 
для скребка используются стандарт-
ные лезвия 1992 для ножей

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

0-33-887
0-33-892
0-33-897

РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ 
«FATMAX XL» 5М X 32 MM

Лента может быть выдвинута из корпу-
са до 4 м до “излома”
Покрытие “Blade Armor” на первых 15 
см ленты
Зажим для крепления к поясу
Лента на всю длину имеет защитное 
покрытие “Mylar”

РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ 
«FATMAX XL» 8М X 32 MM

РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ 
«FATMAX XL» 8М X 32 MM

0-33-720
0-33-728

РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ 
«FATMAX» 5M X 32MM

Три варианта исполнения: 5 м x 32 мм, 
8 м x 32. Широкая лента может быть 
выдвинута до 3.35 м до «излома». Лента 
на всю длину имеет антиабразивное 
покрытие «Mylar», увеличивающее срок 
службы в 10 раз по сравнению с лентой 
без такого покрытия. Большой крючок 
с 3-мя заклепками имеет выступы с 
нижней и верхней стороны, обеспечивая 
эффективное торможение ленты при 
сматывании в корпус. Термопластичное 
покрытие «Blade Armor» на первых 14 
см ленты увеличивает срок службы и 
уменьшает вероятность повреждения 
ленты на 95%

РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ 
“FATMAX“ 8М Х 32ММ

0-30-657
РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ 

«TYLON» 8М Х 25 ММ

Покрытие «Tylon™» обеспечивает 
высокую устойчивость ленты к износу 
и отличные показатели контрастности 
градуировки благодаря специальной 
«антибликовой» текстуре 
Крючок «True-Zero» для точных 
внутренних и внешних измерений

0-30-696
РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ 

«TYLON»
5М/16’ Х 19 ММ M/E

0-30-687
РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ 

«TYLON» 3М Х 13ММ

0-30-697
РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ 

«TYLON» 5М Х 19ММ

0-33-918
РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ 

«MAX» 3М Х 19 ММ

Покрытие «Mylar» с повышенной 
устойчивостью к абразивному износу: 
срок службы до 10 раз больший по 
сравнению с традиционными лентами

0-33-958
РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ 

“MAX“ 5М X 28MM

Магнитный крючок конструкции «Multi-
Catch» для удобства работы в одиночку 
с металлическими и неметаллическими 
конструкциями 
Запатентованное покрытие Mylar™ уве-
личивает срок службы ленты, повышая 
стойкость к истиранию 
Ширина ленты 28 мм

0-33-959
РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ 

“MAX“ 8М X 28MM

1-33-684
РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ 
“FATMAX“ 5М Х 19ММ Б/УП.

Лента увеличенной на 15% толщины 
(0,13 мм) обеспечивает большую 
жесткость
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0-34-133

РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ 
ДЛИННАЯ «FATMAX» С МЕТАЛ-
ЛИЧЕСКИМ ПОЛОТНОМ 20М X 

10 MM

Закрытый корпус из двух материа-
лов выдерживает тяжелые условия 
эксплуатации 
Гибкая высокопрочная лента из 
нержавеющей стали 
Удобный захват рулетки0-34-134

РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ 
ДЛИННАЯ «FATMAX» С МЕТАЛ-
ЛИЧЕСКИМ ПОЛОТНОМ 30М X 

10 MM

0-33-932
РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ 

«POWERLOCK» С ОКНОМ СВЕРХУ 
5М X 19MM

Окно сверху для считывания пока-
заний при выполнении внутренних 
измерений

0-33-218
РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ 

“POWERLOCK” В МЕТАЛЛИЧЕ-
СКОМ КОРПУСЕ 3М Х 12,7 ММ

Высокопрочный металлический литой 
хромированный корпус,
надежный фиксатор ленты

0-33-194
РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ 
“POWERLOCK” 5М Х 19 ММ

Покрытие «Mylar» с повышенной 
устойчивостью к абразивному износу: 
срок службы до 10 раз больший по 
сравнению с традиционными лентами

0-33-198
РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ 
“POWERLOCK” 8М Х 25ММ

Покрытие «Mylar» с повышенной 
устойчивостью к абразивному износу: 
срок службы до 10 раз больший по 
сравнению с традиционными лентами

0-33-527
РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ 
«MICRO POWERLOCK BLADE 

ARMOR» 8М X 25MM

«Blade Armor» – срок службы ленты 
увеличивается вдвое по сравнению с 
обычной - риск поломки снижается 
на 95% 
Ширина ленты 25 мм: выбор профес-
сионалов

0-43-672
УРОВЕНЬ «FATMAX XL» 1800ММ 

Х 3 КАПСУЛЫ 0,5ММ/М

На 20% более прочная конструкция 
коробчатого сечения, 
капсулы уровня в прочных сплошных 
акриловых блоках,высокая точность: 
погрешность 0,5 мм/м

1-43-525
УРОВЕНЬ «FATMAX» МАГНИТ-

НЫЙ 600ММ Х 3 КАПСУЛЫ 
0,5ММ/М

Наиболее тяжелый уровень в своем 
классе, что придает ему наивысшую 
прочность 
Погрешность +/- 0,5 мм/м 
Одна горизонтальная и две верти-
кальных капсулы уровня с улучшен-
ным обзором 
Пожизненная гарантия точности 
Мощные магниты 
Алюминиевый корпус коробчатого 
сечения

1-43-537
УРОВЕНЬ «FATMAX» МАГНИТ-

НЫЙ 600ММ Х 3 КАПСУЛЫ 
0,5ММ/М

1-43-549
УРОВЕНЬ «FATMAX» МАГНИТ-
НЫЙ 1200ММ Х 3 КАПСУЛЫ 

0,5ММ/М

1-43-524
УРОВЕНЬ «FATMAX» 600ММ Х 3 

КАПСУЛЫ 0,5ММ/М

Наиболее тяжелый уровень в своем 
классе, что придает ему наивысшую 
прочность 
Резиновые заглушки на концах 
уровня защищают уровень в случае 
падения 
Погрешность +/- 0,5 мм/м 
Одна горизонтальная и две верти-
кальных капсулы уровня с улучшен-
ным обзором 
Пожизненная гарантия точности 
Две фрезерованные рабочие поверх-
ности 
Алюминиевый корпус коробчатого 
сечения

1-43-536
УРОВЕНЬ «FATMAX» 900ММ Х 3 

КАПСУЛЫ 0,5ММ/М

1-43-548
УРОВЕНЬ «FATMAX» 1200ММ Х 3 

КАПСУЛЫ 0,5ММ/М

1-43-572
УРОВЕНЬ «FATMAX» 1800ММ Х 3 

КАПСУЛЫ 0,5ММ/М

0-43-511

УРОВЕНЬ «TORPEDO» С 
ПЛАСТМАССОВЫМ КОРПУСОМ 

МАГНИТНЫЙ
250 ММ Х 3 КАПСУЛЫ

Прочное алюминиевое экструди-
рованное основание с V-образной 
канавкой для использования при 
установке труб
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1-42-362
УРОВЕНЬ «STANLEY 3» 300ММ Х 

2 КАПСУЛЫ 1ММ/М

Уровень «Stanley 3»
коробчатого сечения. 
Алюминиевый корпус 
Фрезерованные рабочие поверхности 
с эпоксидным покрытием 
2 капсулы уровня 
Погрешность +/- 1 мм/м

1-42-371
УРОВЕНЬ «STANLEY 3» 450ММ Х 

2 КАПСУЛЫ 1ММ/М

1-42-372
УРОВЕНЬ «STANLEY 3» 500ММ Х 

2 КАПСУЛЫ 1ММ/М

1-42-389
УРОВЕНЬ «STANLEY 3» 600ММ Х 

2 КАПСУЛЫ 1ММ/М

1-42-390
УРОВЕНЬ «STANLEY 3» 800ММ Х 

2 КАПСУЛЫ 1ММ/М

1-42-395
УРОВЕНЬ «STANLEY 3» 1000ММ 

Х 2 КАПСУЛЫ 1ММ/М

1-42-399
УРОВЕНЬ «STANLEY 3» 1200ММ 

Х 2 КАПСУЛЫ 1ММ/М

1-42-258
УРОВЕНЬ «STANLEY 2» 1500MM 

Х 4 КАПСУЛЫ 0,5ММ/М

1-42-259
УРОВЕНЬ «STANLEY 2» 1800MM 

Х 4 КАПСУЛЫ 0,5ММ/М

1-42-261
УРОВЕНЬ «STANLEY 2» 2000MM 

Х 4 КАПСУЛЫ 0,5ММ/М

1-42-460
УРОВЕНЬ «COMPOSIT» 400ММ Х 

2 КАПСУЛЫ 1ММ/М

Профессиональный трапецеидальный 
уровень, литой корпус из композитного 
материала: небьющийся, негнущийся, 
с чрезвычайно высоким сопротивле-
нием абразивному износу, две капсулы 
уровня, практически небьющиеся, 
незамерзающие

1-42-461
УРОВЕНЬ «COMPOSIT» 500ММ Х 

2 КАПСУЛЫ 1ММ/М

1-77-174
КОЛЕСО ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ 

(ОДОМЕТР) «MW-40M»

Механический счетчик
Счетчик с прочным пластмассовым 
корпусом
5-ти разрядный счетчик с кнопкой 
сброса показаний

0-30-487
РУЛЕТКА  ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ 

“STANLEY” 3М Х 12,7ММ Эргономичный корпус 
Зажим для крепления рулетки к поясу 
Подвижный крючок «True Zero» 
для точных внутренних и внешних 
измерений 
Модель 30-477 - без фиксатора лен-
ты и зажима для крепления к поясу

0-30-497
РУЛЕТКА

ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ “STANLEY” 
5М Х 19ММ

0-30-457
РУЛЕТКА 

ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ “STANLEY” 
8М Х 25 ММ

0-43-641
УРОВЕНЬ «FATMAX XL» МАГ-

НИТНЫЙ 1000ММ Х 3 КАПСУЛЫ 
0,5ММ/М

На 20% более прочная конструкция 
коробчатого сечения в 2 раза более 
мощные магниты из редкоземельных 
элементов

0-43-603
УРОВЕНЬ «FATMAX TORPEDO» 

МАГНИТНЫЙ 230ММ Х 3 
КАПСУЛЫ 0,5ММ/М

Литой алюминиевый корпус для 
максимальной прочности, 
капсулы уровня в прочных сплошных 
акриловых блоках, 
погрешность +/- 0,5 мм/м

0-43-609

УРОВЕНЬ «FATMAX XL 
TORPEDO» С ПОВОРОТНОЙ 
КАПСУЛОЙ МАГНИТНЫЙ 

250ММ Х 3 КАПСУЛЫ 
0,5 ММ/М

Капсулы уровня в прочных сплошных 
акриловых блоках 
одна поворотная на 180° капсула 
уровня, деления на шкале поворотной 
капсулы через 2°, 
литой алюминиевый корпус, 
магниты из редкоземельных эле-
ментов
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1-45-530
УГОЛЬНИК ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ 

РАБОТ 600 Х 400 ММ

Стальной плотницкий угольник, 
полированный с лаковым покрытием 
для защиты от коррозии, 
реверсивные шкалы и крупная 
градуировка для легкого считывания 
показаний

1-45-685 УГОЛЬНИК 140 Х 250 ММ Экструдированное профилированное 
алюминиевое основание, 
линейка из нержавеющей стали с 
легкочитаемой глубоко выгравиро-
ванной шкалой

1-45-686 УГОЛЬНИК 200 Х 300 ММ

1-45-687 УГОЛЬНИК 200 Х 400 ММ

0-46-825
МАЛКА «H1225» С ПЛАСТМАС-

СОВОЙ КОЛОДКОЙ 200 ММ

Колодка, выполненная методом 
инжекционного литья с углублениями 
для удобства захвата рукой
Система фиксации лезвия

0-47-443

КОМПЛЕКТ ИЗ ШНУРА РАЗ-
МЕТОЧНОГО «STANLEY®» В 
ПЛАСТМАССОВОМ КОРПУСЕ 
30М, ФЛАКОНА МЕЛОВОГО 

ПОРОШКА 115ГР. И ПОДВЕСНО-
ГО УРОВНЯ

Закрепление крючка на корпусе, вы-
сокопрочный корпус из АБС-пластика 
для продолжительного срока службы, 
откидная рукоятка для сматывания 
шнура фиксируется в корпусе

1-47-403 МЕЛ В ВИДЕ ПОРОШКА СИНЕГО 
ИЛИ КРАСНОГО ЦВЕТА ДЛЯ 

РАЗМЕТОЧНЫХ РАБОТ В ПЛА-
СТИКОВЫХ БУТЫЛКАХ ПО 115Г.

Меловой порошок, специально 
отобранный благодаря его адге-
зии и яркому насыщенному цвету. 
Плохая растворимость в воде. Высокая 
стойкость к атмосферным условиям. 
Белый - для работ внутри помеще-
ний, например, по укладке коврового 
покрытия. Синий - для всех задач. 
Красный - для кладочных работ вне 
помещений, несмываемый

1-47-404

НОЖОВКИ И ПОЛОТНА

2-15-281
НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ «JET-

CUT» С ЗАКАЛЕННЫМ ЗУБОМ 7 
Х 380MM Усовершенствованная ручка: 

приварена с помощью ультраз-
вука и дополнительно зафикси-
рована винтами, удвоенный срок 
службы

2-15-283
НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ «JET-

CUT» С ЗАКАЛЕННЫМ ЗУБОМ 7 
Х 450MM

2-15-288
НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ «JET-

CUT» С ЗАКАЛЕННЫМ ЗУБОМ 7 
Х 500MM

2-15-594

НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ «JET-
CUT» С МЕЛКИМ ЗАКАЛЕННЫМ 

ЗУБОМ
11 Х 380MM

Ножовка «Jet-Cut Fine» с мелкими 
зубьями.

2-15-595

НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ «JET-
CUT» С МЕЛКИМ ЗАКАЛЕННЫМ 

ЗУБОМ
11 Х 450MM

2-15-599

НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ «JET-
CUT» С МЕЛКИМ ЗАКАЛЕННЫМ 

ЗУБОМ
11 Х 500MM

1-20-084
НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ “STANLEY 
GENERAL PURPOSE” С ЗАКАЛЕН-

НЫМ ЗУБОМ 8 Х 380ММ
Стальное шлифованное полотно с 
лаковым покрытием 
Закаленные зубья «Jet-Cut» для 
продолжительного срока службы 
Трехгранная форма зубьев 
Рукоятка из двух материалов для 
комфорта в работе

1-20-086
НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ  “STANLEY 
GENERAL PURPOSE” С ЗАКАЛЕН-

НЫМ ЗУБОМ 8 Х 450ММ

1-20-087
НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ  “STANLEY 
GENERAL PURPOSE” С ЗАКАЛЕН-

НЫМ ЗУБОМ 8 Х 500ММ

1-20-089
НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ  “STANLEY 

GENERAL PURPOSE” С ЗАКА-
ЛЕННЫМ ЗУБОМ 11 Х 380ММ



АРТИКУЛ ФОТО ОПИСАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2-17-202

НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ 
«FATMAX» С ОБУШКОМ УНИ-
ВЕРСАЛЬНАЯ С ЗАКАЛЕННЫМ 

ЗУБОМ
13 Х 350ММ

Размер зубьев 11 и 13 tpi (11 и 13 зубьев 
/ дюйм) для точного пиления 
Зубья с 3-мя режущими кромками для 
очень быстрого пиления, режут как при 
движении вперед, так и «на себя» 

0-20-104
РУКОЯТКА ДЛЯ

НОЖОВКИ «FATMAX XTREME 
INSTANTCHANGE»

Запатентованная система 
«InstantChange™» позволяет пользовате-
лю быстро и легко заменять ножовочное 
полотно, 
ручка регулировки для управления силой 
затяжки полотна

0-20-200
ПОЛОТНО ДЛЯ НОЖОВКИ ПО 

ДЕРЕВУ «FATMAX XTREME 
HEAVY DUTY JET-CUT»

Запатентованная Система 
«InstantChange™» обеспечивает бы-
струю и легкую замену ножовочного 
полотна    

0-20-201
ПОЛОТНО ДЛЯ НОЖОВКИ ПО 

ДЕРЕВУ «FATMAX XTREME 
HEAVY DUTY JET-CUT»

0-20-202
ПОЛОТНО ДЛЯ НОЖОВКИ ПО 

ДЕРЕВУ «FATMAX XTREME 
HEAVY DUTY JET-CUT»

0-20-203
ПОЛОТНО ДЛЯ НОЖОВКИ ПО 

ДЕРЕВУ «FATMAX XTREME 
HEAVY DUTY JET-CUT»

0-20-204
ПОЛОТНО ДЛЯ НОЖОВКИ ПО 

ДЕРЕВУ «FATMAX XTREME 
HEAVY DUTY JET-CUT»

0-20-205
ПОЛОТНО ДЛЯ НОЖОВКИ 

ПО ГИПСОКАРТОНУ «FATMAX 
XTREME HEAVY DUTY JET-CUT»

0-20-501

НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ ЯПОН-
СКАЯ «JET-CUT» ДЛЯ ТОЧНОГО 

ПИЛЕНИЯ «НА СЕБЯ» С ПО-
ЛОТНОМ С 2-МЯ РЕЖУЩИМИ 
КРОМКАМИ 8 И 17 Х 270 ММ

Гибкое полотно для пиления в труд-
нодоступных местах или заподлицо с 
какой-либо поверхностью, например 
с полом

3-20-331

ПОЛОТНО ЧИСТОРЕЖУЩЕЕ 
ДЛЯ МИНИ-ПИЛЫ ПО ДЕРЕВУ 
«FATMAX MINI FLUSHCUT PULL 

SAW»Х 1ШТ.

Полотно для ножовки 0-20-331, 
размер зубьев: 23 tpi (23 зуба на 
дюйм)

1-20-600

СТУСЛО ДЛЯ ПЛОТНИЦКИХ 
РАБОТ ПЛАСТМАССОВОЕ 300 
Х 130 Х 80ММ С НОЖОВКОЙ 

350ММ

Стусло одноэлементной конструкции, 
выполненное методом инжекционно-
го литья из ударопрочного полисти-
рола.

1-15-368

ПИЛА ПО ДЕРЕВУ ЛУЧКОВАЯ 
С ПОЛОТНОМ С ЗАКАЛЕННЫМ 

«АМЕРИКАНСКИМ» ЗУБОМ 
610ММ

Легкая трубчатая рама овального 
сечения
Простая система быстрой установки 
полотна
Эргономичный рычаг натяжения 
полотна
Ударопрочная защита пальцев руки

1-15-453

ПИЛА ЛУЧКОВАЯ «PRO» С 
ПОЛОТНОМ С ЗАКАЛЕННЫМ 
“АМЕРИКАНСКИМ” ЗУБОМ 

760ММ

1-15-385
ПОЛОТНО ДЛЯ ПИЛЫ ЛУЧКО-
ВОЙ С ЗАКАЛЕННЫМ ЗУБОМ 

610ММ
Полотно, изготовленное из шведской 
стали высокого качества
Закаленные зубья для быстрого 
пиления и продолжительного срока 
эксплуатации1-15-388

ПОЛОТНО ДЛЯ ПИЛЫ ЛУЧКО-
ВОЙ С ЗАКАЛЕННЫМ ЗУБОМ 

760ММ
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0-20-108
НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ 

«FATMAX 5 В 1»

Трансформируемая конструкция 
ножовки позволяет получить 5 
различных конфигураций. Полотно 
может быть быстро установлено под 
углом 45° для пиления заподлицо с 
поверхностью. Возможность хране-
ния сменного полотна внутри рамы. 
Механизм натяжения полотна обеспе-
чивает усилие натяжения до 100 кг

1-15-122

НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ С 
РУКОЯТКОЙ ИЗ ABS-ПЛАСТИКА 

С ПОЛОТНОМ
300 ММ

4 возможных положения полотна - 
для вертикального и горизонтального 
пиления

1-20-110
НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ 
«TURBO CUT» 300 ММ

Стальная рама, покрытая стекло-
волокном для высокой прочности, 
жесткости и поглощения вибрации

1-15-120

НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ 
МНОГОПОЗИЦИОННАЯ С 

АЛЮМИНИЕВОЙ РУКОЯТКОЙ С 
ПОЛОТНОМ 300ММ

Очень жесткая стальная рама прямо-
угольного сечения 
Алюминиевая рукоятка эргономичной 
формы для отличного захвата

0-15-900
ПОЛОТНО “RUBIS” ДЛЯ  НО-

ЖОВКИ ПО МЕТАЛЛУ МОЛИБ-
ДЕНОВОЕ 18,24,24,24,32 Х 5ШТ.

Полотно из молибденовой 
быстрорежущей стали, 
жесткое полотно с повышенным 
ресурсом

1-15-558
ПОЛОТНО «LASER BIMETAL» 
ДЛЯ НОЖОВКИ ПО МЕТАЛЛУ

24 Х 300ММ / 100ШТ.

Полотно из закаленной быстро-
режущей стали 
Очень прочное гибкое плотно

0-20-556
НОЖОВКА ПО ГИПСОКАРТОНУ 

«FATMAX» УЗКАЯ
7 Х 302 ММ

Эргономичная ручка из двух 
материалов «Dynagrip» - для 
оптимального комфорта поль-
зователя, 
зубья с трехгранной заточкой 
«Jet-Cut» - для более быстрого 
( до 50%) и чистого пиления, 
узкое полотно с заостренным 
передним краем

МОЛОТКИ И ТОПОРЫ

1-54-910
МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ 

«GRAPHITE» 200Г/19 MM

Ручка “Graphite”: головка не может 
быть отделена от ручки благодаря 
эксклюзивному неразрушаемому 
соединению; ручка содержит внутри 
графитовый стержень
Очень удобный в обращении молоток 
с превосходным балансом
Поглощение вибрации за счет сочета-
ния покрытия из мягкого эластомера и 
графитового стержня

1-54-911
МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ 

«GRAPHITE» 300Г/23 MM

1-54-912
МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ 

«GRAPHITE» 500Г/27 MM

1-54-913
МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ 

«GRAPHITE» 800Г/30 MM

1-51-137
МОЛОТОК «GRAPHITE» 

LATHAMMER ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ 
РАБОТ 600 Г

Прочная рукоятка и запатентованный 
метод фиксации головки для боль-
шей безопасности, лучшее гашение 
вибрации по сравнению с традицион-
ными рукоятками

1-54-684
МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ «CROSS 

PEIN DYNAGRIP» 200Г/19MM

Антивибрационная неразрушимая 
полиолефиновая ручка из двух матери-
алов; стойкая к химическим реагентам 
и перепадам
температур
Неразъемное соединение головки мо-
лотка с ручкой за счет сочетания особой 
формы деталей в месте соединения и 
использования
эпоксидной смолы
Эргономичная оболочка рукоятки из 
мягкого эластомера

1-54-685
МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ «CROSS 

PEIN DYNAGRIP» 300Г/23MM

1-54-686
МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ «CROSS 

PEIN DYNAGRIP» 500Г/27MM
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1-54-627
МОЛОТОК «JOINERS» СТОЛЯР-

НЫЙ 315Г

Антивибрационная неразрушимая 
полиолефиновая ручка из двух 
материалов; стойкая к химическим 
реагентам и перепадам температур 
Неразъемное соединение головки 
молотка с ручкой

1-54-628
МОЛОТОК «JOINERS» СТОЛЯР-

НЫЙ 500Г

1-51-173
МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ «CROSS 

PEIN DIN» 300Г Слесарный молоток «DIN 1041»: слегка 
выпуклая головка с отцентрованным 
носком, 
может использоваться как клепальный 
или плотницкий молоток

1-51-174
МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ «CROSS 

PEIN DIN» 400Г

1-51-175
МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ «CROSS 

PEIN DIN» 500Г

1-54-921
КУВАЛДА «GRAPHITE ROUND» 

800Г/28MM

Ручка «Graphite»: головка не может быть 
отделена от ручки благодаря эксклю-
зивному неразрушаемому соединению; 
ручка содержит внутри графитовый 
стержень 
Поглощение вибрации за счет сочетания 
покрытия из мягкого эластомера и 
графитового стержня

1-54-922
КУВАЛДА «GRAPHITE ROUND» 

1000Г/35MM

1-54-923
КУВАЛДА «GRAPHITE ROUND» 

1250Г/44MM

1-51-488
МОЛОТОК С ЗАГНУТЫМ  ГВОЗ-
ДОДЕРОМ “BLUE STRIKE» 450Г 

/16 OZ
Полностью кованая и термообработан-
ная головка для высокой прочности, 
трубчатая ручка овального сечения - 
сочетает прочность и малый вес1-51-489

МОЛОТОК С ЗАГНУТЫМ  ГВОЗ-
ДОДЕРОМ “BLUE STRIKE» 570Г 

/20 OZ

1-51-037
МОЛОТОК  «STEELMASTER» ДЛЯ

КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ 600 Г

Квадратный плоский боек, гвоздодер, 
держатель для гвоздя с магнитом для 
удобства начала его установки

1-51-538
МОЛОТОК «FATMAX AVX 

ANTIVIBE CURVE CLAW» 570Г/20 
OZ

Одноэлементная кованая конструкция 
для максимальной прочности и отлич-
ного баланса, запатентованная система 
гашения вибрации

XTHT1-51124
МОЛОТОК «FATMAX XTREME 

WELDED FRAMING» С ГВОЗДО-
ДЕРОМ 15OZ/425 Г

На 100% стальная сварная конструкция 
для высокой прочности и продолжи-
тельного срока службы 
Малый вес инструмента снижает нагруз-
ку на руку 
Эксклюзивная технология закалки краев 
бойка и гвоздодера снижает вероятность 
образования сколов и трещин 
Магнитный держатель гвоздя

XTHT1-51148

МОЛОТОК «FATMAX XTREME 
WELDED NAILING CURVE» 

С ИЗОГНУТЫМ ГВОЗДОДЕ-
РОМ14OZ/397 Г

1-51-505
МОЛОТОК «GRAPHITE CURVED 
CLAW» С ЗАГНУТЫМ ГВОЗДО-

ДЕРОМ 450Г /16 OZ

Очень удобный в обращении молоток с 
превосходным балансом, 
поглощение вибрации за счет сочетания 
покрытия из мягкого эластомера и 
графитового стержня

1-55-511
МОНТИРОВКА-ГВОЗДОДЕР 

«FATMAX SPRING STEEL CLAW 
BARS» 10»/254ММ

Кованая конструкция из пружинной 
стали для высокой прочности и про-
должительного срока службы 
Полированные с фаской губки гвоздо-
дера для точного извлечения гвоздей 
и отделения элементов конструкций

1-55-512
МОНТИРОВКА-ГВОЗДОДЕР 

«FATMAX SPRING STEEL CLAW 
BARSS» 12»/305ММ

1-55-099
МОНТИРОВКА-ГВОЗДОДЕР
«FATMAX XL FUBAR» 457ММ

Инструмент «4-в-1» для использо-
вания в качестве рычага, ударного 
инструмента, для расщепления 
материала и изгибания элементов 
конструкций

1-55-120
МОНТИРОВКА-ГВОЗДОДЕР

«FATMAX XL FUBAR III» 755ММ

Инструмент «4-в-1» для использования 
в качестве рычага, ударного инструмента, 
для расщепления материала и изгибания 
элементов конструкций
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1-51-030 ТОПОР «STEELMASTER»

Соединение головки топора с ручкой 
способно выдержать стягивающее 
усилие более 3-х тонн, защитный 
чехол, который можно закрепить на 
поясе

1-59-066 ТОПОР 600Г

Топор туриста

1-59-068 ТОПОР 800Г

1-51-104
КИЯНКА РЕЗИНОВАЯ «STANLEY 

BLACK RUBBER MALLET» 
454Г/16OZ

Резиновая головка, не оставляет 
следов от ударов,
лакированная ручка из твердой 
древесины, 
вес головки 454 г. (16 oz.)

СТАМЕСКИ

0-16-870 СТАМЕСКА “DYNAGRIP”  6ММ

Стальной колпачок на рукоятке 
- позволяет наносить удары по 
рукоятке стальным молотком 
Удлиненная рукоятка
Кованое лезвие из высокоу-
глеродистой стали – допол-
нительная гарантия прочности 
и продолжительного срока 
службы 
Угол заточки режущей кромки 
доведен до оптимального 
– позволяет сразу же ис-
пользовать стамеску в работе 
без дополнительной заточки 
лезвия       

0-16-871 СТАМЕСКА “DYNAGRIP”  8ММ

0-16-872 СТАМЕСКА “DYNAGRIP” 10ММ

0-16-873 СТАМЕСКА “DYNAGRIP” 12ММ

0-16-874 СТАМЕСКА “DYNAGRIP” 14ММ

0-16-875 СТАМЕСКА “DYNAGRIP” 15ММ

0-16-876 СТАМЕСКА “DYNAGRIP” 16ММ

0-16-877 СТАМЕСКА “DYNAGRIP” 18ММ

0-16-878 СТАМЕСКА “DYNAGRIP” 20ММ

0-16-879 СТАМЕСКА “DYNAGRIP” 22ММ

0-16-880 СТАМЕСКА “DYNAGRIP” 25ММ

0-16-890 СТАМЕСКА “DYNAGRIP” 30ММ

0-16-881 СТАМЕСКА “DYNAGRIP” 32ММ

0-16-882 СТАМЕСКА “DYNAGRIP” 38ММ

0-16-892 СТАМЕСКА “DYNAGRIP” 40ММ

2-16-887
НАБОР 3-Х СТАМЕСОК 

«DYNAGRIP» 10-15-20ММ

Ударные стамески, удлиненная 
рукоятка с мягкими на ощупь 
вставками - для лучшего захвата и 
надежного контроля инструмента

2-16-888
НАБОР ИЗ 5-ТИ СТАМЕСОК 

«DYNAGRIP» 6-10-15-20-25ММ

Ударные стамески, удлиненная 
рукоятка с мягкими на ощупь 
вставками - для лучшего 
захвата и надежного контроля 
инструмента

0-16-050
НАБОР ИЗ 5-ТИ СТАМЕСОК 

«DYNAGRIP» 6-10-15-20-25ММ

Ударные стамески, удлиненная 
рукоятка с мягкими на ощупь 
вставками - для лучшего захвата и 
надежного контроля инструмента

FMHT0-16067
СТАМЕСКА «FATMAX SIDE STRIKE 

CHISEL» 25ММ

Дополнительная режущая кромка 
на боковой стороне лезвия, пред-
назначенная для демонтажных 
работ, позволяет использовать 
стамеску также в качестве струга. 
Стальной закаленный колпачок на 
рукоятке для высокой прочности 
конструкции
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ШАРНИРНО-ГУБЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

0-84-647
ПЛОСКОГУБЦЫ ПЕРЕСТАВНЫЕ 
«FATMAX XL GROOVE JOINT» 

200 ММ

Полированные губки 
Накладки на рукоятках, стойкие к 
воздействию наиболее распростра-
ненных химикатов 
Соответствуют всем требованиям 
стандартов DIN, ISO и ANSI 
Изготовлены ковкой и термообра-
боткой из высокохромистой стали 
для прочности и продолжительного 
срока службы

0-84-648
ПЛОСКОГУБЦЫ ПЕРЕСТАВНЫЕ 
«FATMAX XL GROOVE JOINT» 

250 ММ

0-84-649
ПЛОСКОГУБЦЫ ПЕРЕСТАВНЫЕ 
«FATMAX XL GROOVE JOINT» 

300 ММ

0-84-076
ПАССАТИЖИ ПЕРЕСТАВНЫЕ 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ «DYNAGRIP» 
240 ММ

Кованые индукционно закаленные 
с последующим отпуском губки для 
повышенной прочности, кованая 
конструкция из хромованадиевой 
стали для продолжительного срока 
службы

0-84-053
ПЛОСКОГУБЦЫ С УДЛИНЕННЫМИ 

ГУБКАМИ 150ММ

0-84-625
ПЛОСКОГУБЦЫ С УДЛИНЕННЫМИ 

ГУБКАМИ 200 ММ

0-84-054 КУСАЧКИ ДИАГОНАЛЬНЫЕ 150 ММ

Кованые индукционно закаленные 
с последующим отпуском губки, 
полированная головка, эргономич-
ные рукоятки с накладками из двух 
материалов

0-84-623
ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАН-

НЫЕ 150ММ

0-84-055
ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАН-

НЫЕ 180ММ

0-84-056
ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАН-

НЫЕ 200MM

0-84-071
ПЛОСКОГУБЦЫ С ИЗОГНУТЫМИ 

ГУБКАМИ 150MM

0-84-072
ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАН-

НЫЕ 200ММ

0-84-075
КУСАЧКИ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ ПРОВО-

ДОВ «DYNAGRIP» 150MM Кованые индукционно закаленные 
с последующим отпуском губки, 
полированная головка, эргономич-
ные рукоятки с накладками из двух 
материалов

0-84-077
КУСАЧКИ ТОРЦЕВЫЕ «DYNAGRIP» 

150MM

0-84-629
ПЛОСКОГУБЦЫ «DYNAGRIP SLIP 

JOINT» 200ММ

0-84-519
ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАН-

НЫЕ 12 В 1

Конструкция из полированной 
нержавеющей стали, 
эргономичная рукоятка, 
легкий доступ к инструментам, 
идеальный инструмент для ежеднев-
ного использования

0-89-858
КУСАЧКИ ДИАГОНАЛЬНЫЕ 

«FATMAX» 160MM

Полированные губки, изготовлены 
ковкой и термообработкой из высо-
кохромистой стали для прочности 
и продолжительного срока службы, 
эргономичные накладки на рукоятках

0-89-859
КУСАЧКИ ДИАГОНАЛЬНЫЕ 

«FATMAX» 200MM

0-89-860
КУСАЧКИ ДИАГОНАЛЬНЫЕ 

«FATMAX» ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧ-
НОСТИ 160MM

0-89-861
КУСАЧКИ ДИАГОНАЛЬНЫЕ 

«FATMAX» ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧ-
НОСТИ 180MM

0-89-866
ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАН-

НЫЕ «FATMAX» 150ММ

0-89-867
 ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАН-

НЫЕ «FATMAX» 185ММ

0-89-868
ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАН-

НЫЕ «FATMAX» 200ММ
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0-89-871
ПЛОСКОГУБЦЫ «FATMAX» С ИЗО-

ГНУТЫМИ ГУБКАМИ 160ММ

Конструкция из полированной нержа-
веющей стали, эргономичная рукоят-
ка, легкий доступ к инструментам, 
идеальный инструмент для ежеднев-
ного использования

0-89-872
ПЛОСКОГУБЦЫ «FATMAX» С ИЗО-

ГНУТЫМИ ГУБКАМИ 200ММ

0-89-873
КУСАЧКИ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ ПРОВО-

ДОВ «FATMAX» 170ММ

0-89-874
КУСАЧКИ ДЛЯ КАБЕЛЯ «FATMAX» 

220ММ

0-89-869
ПЛОСКОГУБЦЫ «FATMAX» С УД-
ЛИНЕННЫМИ ГУБКАМИ 150ММ

0-89-870
ПЛОСКОГУБЦЫ «FATMAX» С УД-
ЛИНЕННЫМИ ГУБКАМИ 200ММ

0-89-871
ПЛОСКОГУБЦЫ «FATMAX» С ИЗО-

ГНУТЫМИ ГУБКАМИ 160ММ

0-89-872
ПЛОСКОГУБЦЫ «FATMAX» С ИЗО-

ГНУТЫМИ ГУБКАМИ 200ММ

0-89-875
КУСАЧКИ ТОРЦЕВЫЕ «FATMAX» 

165ММ

0-84-495
ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРОВАН-
НЫЕ «FATMAX FLAT NOSE» 150ММ

0-84-496
ПЛОСКОГУБЦЫ КОМБИНИРО-

ВАННЫЕ «FATMAX ROUND NOSE» 
160ММ

6-97-043
НАБОР ИЗ ПЛОСКОГУБЦЕВ И 

КУСАЧЕК 3 ШТ.
(084-054/055/076)

0-84-000
ПЛОСКОГУБЦЫ ЭЛЕКТРИКА 

«MAXSTEEL VDE» КОМБИНИРО-
ВАННЫЕ 160MM Х 1000В

Доведенные вручную и индукци-
онно закаленные режущие кромки 
обеспечивают продолжительный 
срок службы, 
изготовлены ковкой с последующей 
термообработкой из высокохроми-
стой стали для высокой прочности

0-84-001
ПЛОСКОГУБЦЫ ЭЛЕКТРИКА 

«MAXSTEEL VDE» КОМБИНИРО-
ВАННЫЕ 185MM Х 1000В

0-84-002
ПЛОСКОГУБЦЫ ЭЛЕКТРИКА 

«MAXSTEEL VDE» КОМБИНИРО-
ВАННЫЕ 200MM Х 1000В

0-84-003
КУСАЧКИ ЭЛЕКТРИКА ДИАГО-

НАЛЬНЫЕ 160MM Х 1000В

0-84-006
ДЛИННОГУБЦЫ ЭЛЕКТРИКА 

160MM Х 1000В

0-84-007
ДЛИННОГУБЦЫ ЭЛЕКТРИКА 

200MM Х 1000В

0-84-008
ПЛОСКОГУБЦЫ ЭЛЕКТРИКА С 

ИЗОГНУТЫМИ ГУБКАМИ 200MM 
/ 1000В

0-84-009
КУСАЧКИ ЭЛЕКТРИКА «MAXSTEEL 

VDE» УЗКИЕ ДИАГОНАЛЬНЫЕ 
160MM / 1000В
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0-84-010
КУСАЧКИ ЭЛЕКТРИКА «MAXSTEEL 
VDE» ДЛЯ ЗАЧИСТКИ ПРОВОДОВ

160MM / 1000В

Доведенные вручную и индукци-
онно закаленные режущие кромки 
обеспечивают продолжительный 
срок службы, 
изготовлены ковкой с последующей 
термообработкой из высокохроми-
стой стали для высокой прочности

0-84-016
КУСАЧКИ ЭЛЕКТРИКА ТОРЦЕВЫЕ 
«MAXSTEEL VDE» 160MM Х 1000В

4-84-485
НАБОР ИЗ 3-Х ПЛОСКОГУБЦЕВ И 

КУСАЧЕК «DYNAGRIP»

Кованая конструкция из углеродистой 
стали
Кованые индукционно закаленные 
с последующим отпуском губки для 
повышенной прочности и продолжи-
тельного срока службы
Режущие кромки выточены с высокой 
точностью для аккуратной работы
Полированная поверхность стальных 
частей покрыта лаком для защиты от 
коррозии
Эргономичные рукоятки с накладками 
из двух материалов для комфорта 
и надежного контроля инструмента, 
даже если руки
испачканы маслом

4-84-488
НАБОР ИЗ 3-Х ПЛОСКОГУБЦЕВ И 

КУСАЧЕК «MAXSTEEL»

1-95-563
БОЛТОРЕЗ С КОВАНЫМИ РУЧКА-

МИ 350 ММ / 14’’

Инструмент для профессионального 
использования, кованые элементы 
конструкции для повышенной проч-
ности, Эксцентриковые винты для 
быстрой и легкой регулировки губок

1-95-564
БОЛТОРЕЗ С КОВАНЫМИ РУЧКА-

МИ 450 ММ / 18’’

1-95-565
БОЛТОРЕЗ С КОВАНЫМИ РУЧКА-

МИ 600 ММ / 24’’

1-95-567
БОЛТОРЕЗ С КОВАНЫМИ 
РУЧКАМИ 750 ММ / 30’’

ОТВЕРТКИ и БИТЫ

0-66-119
ОТВЕРТКА - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 

ПРОБНИК 220-250В

Изолированная пластмассовая 
рукоятка, стержень выполнен из 
хромованадиевой стали в изолирую-
щей оболочке

0-64-915
ОТВЕРТКА «CUSHION GRIP» ПОД 

ПРЯМОЙ ШЛИЦ 3,5 Х 75ММ

Мягкая на ощупь ручка - для 
высокого комфорта и надежного 
контроля инструмента 
Стержень из высококачественной 
хромованадиевой стали – снижается 
риск повреждения жала отвертки 
Хромовое покрытие стержня для 
защиты от коррозии 
Ручка большого диаметра - позво-
ляет приложить больший крутящий 
момент, необходимый для установки 
винтов в дерево 
Гладкая куполообразная форма 
задней части ручки - для быстрого 
вращения отвертки - скорость и 
комфорт 
Маркировка для идентификации 
шлица - для быстрого выбора 
правильной отвертки для каждого 
конкретного винта 

0-64-916
ОТВЕРТКА «CUSHION GRIP» ПОД 

ПРЯМОЙ ШЛИЦ
5 Х 100ММ

0-64-919
ОТВЕРТКА «CUSHION GRIP» ПОД 

ПРЯМОЙ ШЛИЦ 
6,5 Х 150ММ

0-64-923
ОТВЕРТКА «CUSHION GRIP» ПОД 

ПРЯМОЙ ШЛИЦ 
2,5 Х 75ММ

0-64-924
ОТВЕРТКА «CUSHION GRIP» ПОД 

ПРЯМОЙ ШЛИЦ 
3 Х 75ММ

0-64-925
ОТВЕРТКА «CUSHION GRIP» ПОД 

ПРЯМОЙ ШЛИЦ
3 Х 100ММ

0-64-929
ОТВЕРТКА «CUSHION GRIP» ПОД 

ПРЯМОЙ ШЛИЦ
6,5 Х 200ММ

0-64-929
ОТВЕРТКА «CUSHION GRIP» ПОД 

ПРЯМОЙ ШЛИЦ
6,5 Х 200ММ
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0-64-930
ОТВЕРТКА «CUSHION GRIP» ПОД 

ШЛИЦ PH0 Х 60ММ

Мягкая на ощупь ручка - для высо-
кого комфорта и надежного контроля 
инструмента 
Стержень из высококачественной 
хромованадиевой стали – снижается 
риск повреждения жала отвертки 
Хромовое покрытие стержня для 
защиты от коррозии 
Ручка большого диаметра - позво-
ляет приложить больший крутящий 
момент, необходимый для установки 
винтов в дерево 
Гладкая куполообразная форма 
задней части ручки - для быстрого 
вращения отвертки - скорость и 
комфорт 
Маркировка для идентификации 
шлица - для быстрого выбора 
правильной отвертки для каждого 
конкретного винта

0-64-931
ОТВЕРТКА «CUSHION GRIP» ПОД 

ШЛИЦ PH1 Х 45ММ

0-64-932
ОТВЕРТКА «CUSHION GRIP» ПОД 

ШЛИЦ PH1 Х 75ММ

0-64-933
ОТВЕРТКА «CUSHION GRIP» ПОД 

ШЛИЦ PH1 Х 150ММ

0-64-934
ОТВЕРТКА «CUSHION GRIP» ПОД 

ШЛИЦ PH2 Х 45ММ

0-64-940
ОТВЕРТКА «CUSHION GRIP» ПОД 

ШЛИЦ PH2 Х 100ММ

0-64-941
ОТВЕРТКА «CUSHION GRIP» ПОД 

ШЛИЦ PH2 Х 150ММ

0-64-949
ОТВЕРТКА «CUSHION GRIP» ПОД 

ШЛИЦ PH3 Х 150ММ

0-64-952
ОТВЕРТКА «CUSHION GRIP» ПОД 

ШЛИЦ PZ0 Х 60ММ

0-64-955
ОТВЕРТКА «CUSHION GRIP» ПОД 

ШЛИЦ PZ1 Х 75ММ

0-64-956
ОТВЕРТКА «CUSHION GRIP» ПОД 

ШЛИЦ PZ2 Х 45ММ

0-64-974
ОТВЕРТКА «CUSHION GRIP» ПОД 

ШЛИЦ PZ2 Х 100ММ

0-64-976
ОТВЕРТКА «CUSHION GRIP» ПОД 

ШЛИЦ PZ3 Х 150ММ

0-65-478
ОТВЕРТКА «FATMAX» ПОД ПРЯ-

МОЙ ШЛИЦ 2,5 Х 75ММ

Стержень изготовлен из хромована-
диевой стали для высокой прочности 
и уменьшения вероятности сколов.
Рукоятка отлита поверх стержня, что 
образует практически неразрушимое 
соединение деталей.
Большая удобная рукоятка обеспечи-
вает большой момент и максималь-
ный комфорт при работе.

0-65-479
ОТВЕРТКА «FATMAX» ПОД ПРЯ-

МОЙ ШЛИЦ 3 Х 75ММ

0-65-481
ОТВЕРТКА «FATMAX» ПОД ПРЯ-

МОЙ ШЛИЦ 4 Х 125ММ

0-65-482
ОТВЕРТКА «FATMAX» ПОД ПРЯ-

МОЙ ШЛИЦ 5,5 Х 125ММ

0-65-483
ОТВЕРТКА «FATMAX» ПОД ПРЯ-

МОЙ ШЛИЦ 5,5 Х 150ММ

0-64-978
ОТВЕРТКА «FATMAX» ПОД ШЛИЦ 

PL3 Х 50ММ

0-64-979
ОТВЕРТКА «FATMAX» ПОД ШЛИЦ 

PL3 Х 150ММ

0-64-983
ОТВЕРТКА «FATMAX» ПОД ШЛИЦ 

PL3,5 Х 75ММ

0-64-984
ОТВЕРТКА «FATMAX» ПОД ШЛИЦ 

PL3,5 Х 100ММ

0-65-017
ОТВЕРТКА «FATMAX» ПОД ШЛИЦ 

PL4 Х 100ММ

0-65-094
ОТВЕРТКА «FATMAX» ПОД ШЛИЦ 

PL5,5 Х 150ММ

0-65-400
ОТВЕРТКА «FATMAX» ПОД ШЛИЦ 

PL5,5 Х 30ММ
Стержень изготовлен из хромована-
диевой стали для высокой прочности 
и уменьшения вероятности сколов. 
Большая удобная рукоятка обеспечи-
вает большой момент и максималь-
ный комфорт при работе.

0-65-404
ОТВЕРТКА «FATMAX» ПОД ШЛИЦ 

PL6,5 Х 30ММ

0-65-406
ОТВЕРТКА «FATMAX» ПОД ШЛИЦ 

PH1 Х 30ММ
Стержень изготовлен из хромована-
диевой стали для высокой прочности 
и уменьшения вероятности сколов. 
Большая удобная рукоятка обеспечи-
вает большой момент и максималь-
ный комфорт при работе.0-65-407

ОТВЕРТКА «FATMAX» ПОД ШЛИЦ 
PH2 Х 30ММ



АРТИКУЛ ФОТО ОПИСАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

0-65-204
ОТВЕРТКА «FATMAX» ПОД ШЛИЦ 

PH00 Х 50ММ

Стержень изготовлен из хромованади-
евой стали для высокой прочности и 
уменьшения вероятности сколов.
Рукоятка отлита поверх стержня, что 
образует практически неразрушимое 
соединение деталей.
Большая удобная рукоятка обеспечи-
вает большой момент и максимальный 
комфорт при работе.

0-65-206
ОТВЕРТКА «FATMAX» ПОД ШЛИЦ 

PH0 Х 75ММ

0-65-207
ОТВЕРТКА «FATMAX» ПОД ШЛИЦ 

PH1 Х 100ММ

0-65-209
ОТВЕРТКА «FATMAX» ПОД ШЛИЦ 

PH2 Х 125ММ

0-65-224
ОТВЕРТКА «FATMAX» ПОД ШЛИЦ 

PH2 Х 250ММ

0-65-316
ОТВЕРТКА «FATMAX» ПОД ШЛИЦ 

PH3 Х 150ММ

0-65-317
ОТВЕРТКА «FATMAX» ПОД ШЛИЦ 

PH4 Х 200ММ

0-65-319
ОТВЕРТКА «FATMAX» ПОД ШЛИЦ 

PZ0 Х 75ММ
Стержень изготовлен из хромована-
диевой стали для высокой прочности 
и уменьшения вероятности сколов.
Рукоятка отлита поверх стержня, что 
образует практически неразрушимое 
соединение деталей.
Большая удобная рукоятка обеспечи-
вает большой момент и максималь-
ный комфорт при работе. 

0-65-335
ОТВЕРТКА «FATMAX» ПОД ШЛИЦ 

PZ1 Х 100ММ

0-65-336
ОТВЕРТКА «FATMAX» ПОД ШЛИЦ 

PZ1 Х 250ММ

0-65-337
ОТВЕРТКА «FATMAX» ПОД ШЛИЦ 

PZ2 Х 125ММ

0-65-338
ОТВЕРТКА «FATMAX» ПОД ШЛИЦ 

PZ3 Х 150ММ

0-65-339
ОТВЕРТКА «FATMAX» ПОД ШЛИЦ 

PZ4 Х 200ММ

0-65-408
ОТВЕРТКА «FATMAX» ПОД ШЛИЦ 

PZ1 Х 30ММ

Стержень изготовлен из хромована-
диевой стали для высокой прочности 
и уменьшения вероятности сколов. 
Большая удобная рукоятка обеспе-
чивает большой момент и макси-
мальный комфорт при работе.

0-65-409
ОТВЕРТКА «FATMAX» ПОД ШЛИЦ 

PZ2 Х 30ММ

0-65-340
ОТВЕРТКА «FATMAX» ПОД ШЛИЦ 

TT10 Х 75ММ
Стержень изготовлен из хромована-
диевой стали для высокой прочности 
и уменьшения вероятности сколов.
Рукоятка отлита поверх стержня, что 
образует практически неразрушимое 
соединение деталей.
Большая удобная рукоятка обеспе-
чивает большой момент и макси-
мальный комфорт при работе.

0-65-395
ОТВЕРТКА «FATMAX» ПОД ШЛИЦ 

TT15 Х 75ММ

0-65-396
ОТВЕРТКА «FATMAX» ПОД ШЛИЦ 

TT20 Х 100ММ

0-65-397
ОТВЕРТКА «FATMAX» ПОД ШЛИЦ 

TT25 Х 100ММ

0-65-398
ОТВЕРТКА «FATMAX» ПОД ШЛИЦ 

TT30 Х 125ММ

0-65-399
ОТВЕРТКА «FATMAX» ПОД ШЛИЦ 

TT40 Х 125ММ

0-65-490
ДЕРЖАТЕЛЬ ВСТАВОК «FATMAX» С 
ШЕСТИГРАННЫМ ХВОСТОВИКОМ 

1/4»X125ММ

Стержень изготовлен из хромована-
диевой стали для высокой прочности 
и уменьшения вероятности сколов.

0-65-492

НАБОР ИЗ 6-ТИ ИНСТРУМЕН-
ТАЛЬНЫХ ОТВЕРТОК «FATMAX» 

(PL2,5X50, PL3X50, PL3X100; 
PH00X50, PH0X75; PZ0X75)

Стержни изготовлены из хромована-
диевой стали для высокой прочности 
и уменьшения вероятности сколов. 
Рукоятки отлиты поверх стержней, 
что образует практически неразруши-
мое соединение деталей.

0-65-410
ОТВЕРТКА ЭЛЕКТРИКА «FATMAX» 
ПОД ПРЯМОЙ ШЛИЦ 2,5 Х 50ММ

Стержень отвертки покрыт очень 
прочным полиамидным изоляцион-
ным материалом, защищающим от 
ударов, абразивных воздействий и 
влаги. 
Отвечает промышленному классу 
безопасности EN60900:2004 при 
работе с открытыми токоведущими 
элементами под напряжением до 
1000 В.

0-65-411
ОТВЕРТКА ЭЛЕКТРИКА «FATMAX» 
ПОД ПРЯМОЙ ШЛИЦ 3,5 Х 75ММ

0-65-412
ОТВЕРТКА ЭЛЕКТРИКА «FATMAX» 
ПОД ПРЯМОЙ ШЛИЦ 4 Х 100ММ

0-65-413
ОТВЕРТКА ЭЛЕКТРИКА «FATMAX» 
ПОД ПРЯМОЙ ШЛИЦ 5,5 Х 150ММ
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0-65-414
ОТВЕРТКА ЭЛЕКТРИКА «FATMAX» 

ПОД ШЛИЦ PH0 Х 75ММ

Стержень отвертки покрыт очень 
прочным полиамидным изоляцион-
ным материалом, защищающим от 
ударов, абразивных воздействий и 
влаги. 
Отвечает промышленному классу 
безопасности EN60900:2004 при 
работе с открытыми токоведущими 
элементами под напряжением до 
1000 В.

0-65-415
ОТВЕРТКА ЭЛЕКТРИКА «FATMAX» 

ПОД ШЛИЦ PH1 Х 100ММ

0-65-416
ОТВЕРТКА ЭЛЕКТРИКА «FATMAX» 

ПОД ШЛИЦ PH2 Х 125ММ

0-65-436
НАБОР ИЗ 5-ТИ ОТВЕРТОК 
«FATMAX» (8Х150; PL3X75, 

PL5,5X150; PH1X100, PH2X125) EU

Цветовая маркировка рукояток по-
могает правильно идентифицировать 
тип отвертки под соответствующий 
шлиц 
Дробеструйная обработка помогает 
защитить жало от коррозии и прикла-
дывать бульший момент 
Стержни отверток изготовлены из 
хромованадиевой стали для высокой 
прочности и уменьшения вероятности 
сколов 
Рукоятки отлиты поверх стержней, 
что образует практически неразруши-
мое соединение деталей

0-65-438

НАБОР ИЗ 7-МИ ОТВЕРТОК 
«FATMAX» (6,5Х150; PL3,5X75, 
PL5,5X125; PH1X100, PH2X125; 

PZ1X100, PZ2X125) EU

0-65-440
НАБОР ИЗ 5-ТИ ОТВЕРТОК 

«FATMAX» (PL3,5X75, PL4X100, 
PL5,5X125; PH1X100, PH2X125) EU

0-65-428

НАБОР ИЗ 6-ТИ ОТВЕРТОК 
«FATMAX» (5,5Х100, 8Х150; 

PL3X100, PL5,5X150; PZ1X100, 
PZ2X125) EU

0-65-426

НАБОР ИЗ 12-ТИ ОТВЕРТОК 
«FATMAX» (5,5Х150, 6,5Х30, 8Х150; 

PL2,5X50, PL4X100, PL5,5X150; 
PH0X75, PH1X100, PH2X125; 
PZ0X75, PZ1X30, PZ1X100, 

PZ2X125) EU

Большие удобные рукоятки отверток 
обеспечивают большой момент и 
максимальный комфорт при работе 
Цветовая маркировка рукояток по-
могает правильно идентифицировать 
тип отвертки под соответствующий 
шлиц 
Гладкий куполовидный край рукояток 
обеспечивает высокую скорость и 
комфорт при работе.

0-65-491
ШИЛО «FATMAX» СТАЛЬНОЕ 5 X 

75MM

Стержень изготовлен из хромована-
диевой стали для высокой прочности. 
Рукоятка отлита поверх стержня, что 
образует практически неразрушимое 
соединение деталей

0-65-005

НАБОР 10-ТИ ОТВЕРТОК 
«CUSHION GRIP» (3Х75, 5Х100, 

6,5Х45, 6,5Х150, 8Х150; PH0X60, 
PH1X75, PH2X45, PH2X100, 

PH3X150)
Мягкие на ощупь ручки - для высо-
кого комфорта и надежного контроля 
инструмента 
Стержни из высококачественной 
хромованадиевой стали – снижается 
риск повреждения жала отвертки 
Хромовое покрытие стержней для 
защиты от коррозии 
Ручки большого диаметра - позво-
ляют приложить больший крутящий 
момент, необходимый для установки 
винтов в дерево 
Гладкая куполообразная форма 
задней части ручки - для быстрого 
вращения отвертки - скорость и 
комфорт 
Маркировка для идентификации 
шлица - для быстрого выбора 
правильной отвертки для каждого 
конкретного винта

0-65-007

НАБОР ИЗ 6-ТИ ОТВЕРТОК 
«CUSHIONGRIP» (3Х75, 5Х100, 
6,5Х150; PL5,5Х100; PH1X100, 

PH2X150)

0-65-009

НАБОР ИЗ 6-ТИ ОТВЕРТОК 
«CUSHION GRIP» + ОТВЕРТ-
КА-ПРОБНИК 250В (5Х100, 

6,5Х45, 6,5Х150; PH1X75, PH2X45, 
PH2X150 +ТЕСТЕР)

0-65-011

НАБОР ИЗ 8-МИ ОТВЕРТОК 
«CUSHIONGRIP» (3Х75, 5Х100, 

6,5Х45, 6,5Х150; PH0X60, PH1X75, 
PH2X45, PH2X150)

0-65-013
НАБОР ИЗ 4-Х ОТВЕРТОК 
«CUSHIONGRIP» (5Х100; 

PL6,5Х200; PH1X75, PH2X150)

0-65-012
НАБОР ИЗ 3-Х ОТВЕРТОК 

«CUSHIONGRIP» (3Х65; PL5Х100; 
PH2X100)
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0-65-441

НАБОР ИЗ 6-ТИ ОТВЕРТОК ЭЛЕК-
ТРИКА «FATMAX» (2,5X50, 3,5X75, 

5,5X150; PH1X100, PH2X125; 
ЭЛ.ПРОБНИК 250В) EU

Отвертки отвечают промышленному 
классу безопасности EN60900:2004 
при работе с открытыми токоведу-
щими элементами под напряжением 
до 1000 В 

0-66-358
ОТВЕРТКА «MULTIBIT STUBBY» 

С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ СО 
СМЕННЫМИ ВСТАВКАМИ

Магнитный держатель вставок, 
отсек для хранения вставок внутри 
рукоятки, трехпозиционный храповой 
механизм

0-68-010
ОТВЕРТКА «MULTIBIT» С ХРАПО-
ВЫМ МЕХАНИЗМОМ С 10-ТЬЮ 

СМЕННЫМИ ВСТАВКАМИ

Магнитный держатель для фиксации 
и быстрой замены вставки, трехпози-
ционный храповой механизм, система 
хранения вставок обеспечивает очень 
легкий доступ и широкий выбор 
вставок

0-62-508
ОТВЕРТКА С 10-ТЬЮ СМЕННЫМИ 
ВСТАВКАМИ С ГИБКИМ СТЕРЖ-

НЕМ

10 вставок с шестигранным хвостови-
ком 1/4» + адаптер 
Удобная рукоятка из двух материа-
лов. Магазин для хранения вставок с 
зажимом для крепления к поясу

0-63-038
НАБОР С ОТВЕРТКОЙ С ХРАПО-

ВЫМ МЕХАНИЗМОМ И ВСТАВКА-
МИ (39 ПРЕДМЕТОВ)

Самофиксирующийся держатель, 
отвертка с храповым механизмом 
с переключателем направления 
вращения, 
практичный пластиковый футляр

0-79-153

ОТВЕРТКА «FATMAX» С Т-ОБРАЗ-
НОЙ РУКОЯТКОЙ С ХРАПОВЫМ 

МЕХАНИЗМОМ В НАБОРЕ 26-ТЬЮ 
ВСТАВКАМИ (27 ПРЕДМЕТОВ)

Первая на рынке Т-образная рукоятка 
с храповым механизмом 
Высокопрочная эргономичная 
рукоятка 
Множество сменных вставок с 
шестигранным хвостовиком 1/4» в 
комплекте 
Компактный и прочный футляр для 
безопасного хранения

0-96-222

ОТВЕРТКА «FATMAX» С Т-ОБРАЗ-
НОЙ РУКОЯТКОЙ С ХРАПОВЫМ 

МЕХАНИЗМОМ В НАБОРЕ 42-МЯ 
ВСТАВКАМИ (43 ПРЕДМЕТА)

0-60-020
НАБОР ИЗ 2-Х ОТВЕРТОК «BASIC» 

PH2 X 100MM - FL6,5 X 100MM

Цветовая маркировка рукоят-
ки помогает правильно и быстро 
идентифицировать тип отвертки под 
соответствующий шлиц 
Рукоятка из полипропилена для вы-
сокой прочности и продолжительного 
срока службы 
Стержень устанавливается в рукоятку 
с усилием 112 кг для обеспечения 
надежного крепления и безопасной 
работы

0-64-458
НАБОР ИЗ 6-ТИ ОТВЕРТОК  СЕРИИ 
400 (PL 5Х75, PL 5Х150; 6,5Х100, 

6,5Х150; PH1X100, PH2X100)

0-66-052
НАБОР ИЗ 6-ТИ ОТВЕРТОК ДЛЯ 

ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ

Мягкие на ощупь ручки - для высо-
кого комфорта и надежного контроля 
инструмента

1-66-039
НАБОР ИЗ 6-ТИ ОТВЕРТОК ДЛЯ 

ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ

Набор из шести отверток с шести-
гранными поворотными головками на 
рукоятках 
Рукоятки с никелевым покрытием 
имеют продольные ребра для лучше-
го контроля кончиками пальцев 
Закаленные с последующим отпуском 
и вороненые стержни

1-65-010

НАБОР ИНСТРУМЕНТА 
«CUSHIONGRIP» ДЛЯ РАБОТ С 

КОМПЬЮТЕРАМИ ИЗ 6-ТИ ПРЕД-
МЕТОВ (4 ОТВЕРТКИ, 1 КУСАЧКИ, 1 

КРУГЛОГУБЦЫ)

Мягкие на ощупь ручки - для высо-
кого комфорта и надежного контроля 
инструмента 
Стержни отверток из высококаче-
ственной хромованадиевой стали 
– снижается риск повреждения жала 
отвертки 
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1-68-735 НАБОР ИЗ 7-МИ ВСТАВОК 1/4»

Вставки с шестигранным
хвостовиком 1/4»

1-68-737 НАБОР ИЗ 7-МИ ВСТАВОК 1/4»

1-68-738 НАБОР ИЗ 7-МИ ВСТАВОК 1/4»

1-68-739
НАБОР ИЗ 7-МИ ВСТАВОК «TORX» 

1/4»

1-68-724 НАБОР ИЗ 10-ТИ ВСТАВОК 1/4»
Вставки с шестигранным
хвостовиком 1/4»

1-68-734 НАБОР ИЗ 10-ТИ ВСТАВОК 1/4»

ЯЩИКИ, ОРГАНАЙЗЕРЫ И СУМКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

1-95-612
ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА 

«STANLEY» МЕТАЛЛОПЛАСТМАС-
СОВЫЙ 20» / 50,8 X 30,3 X 89,3CM

Большие металлические с защитой 
от коррозии замки с возможностью 
использования навесного замка

1-95-613
ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА 

«STANLEY» МЕТАЛЛОПЛАСТМАС-
СОВЫЙ 23» / 59,2 X 30,3 X 89,3CM

1-95-614
ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА 

«STANLEY» МЕТАЛЛОПЛАСТМАС-
СОВЫЙ 26» / 67,2 X 30,3 X 89,3CM

1-95-615
ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА 

«FATMAX» МЕТАЛЛОПЛАСТМАС-
СОВЫЙ 20» / 50,8 X 30,3 X 89,3CM Высокий корпус для увеличенного 

объема хранения. 
Инновационный съемный вертикаль-
ный органйзер для более удобного 
размещения инструмента. 

1-95-616
ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА 

«FATMAX» МЕТАЛЛОПЛАСТМАС-
СОВЫЙ 23» / 59,2 X 30,3 X 89,3CM

1-95-617
ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА 

«FATMAX» МЕТАЛЛОПЛАСТМАС-
СОВЫЙ 26» / 67,2 X 30,3 X 89,3CM

1-92-116
ЯЩИК ДЛЯ  ИНСТРУМЕНТА 
«JUMBO» 16» / 39,4 Х 25,4 Х 

17,8СМ
Ящик из пластмассы - легкий и 
удобный. 
Два съемных контейнера в крышке 
с несколькими отделениями для 
мелких деталей. 
Съемный лоток.

1-92-120
ЯЩИК ДЛЯ  ИНСТРУМЕНТА 
«JUMBO» 22» / 56,2 Х 31,4 Х 

28,3СМ

1-92-146
ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА 

«JUMBO»19» / 48,6 Х 27,6 Х 23,2СМ

1-92-905
ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА 

«JUMBO» 16» / 39,4 X 25,4 X 
17,8СМ

Ящик из пластмассы - легкий и 
удобный. Легкая конструкция.
Лоток для часто используемых аксес-
суаров и инструментов.

1-92-906
ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА 

«JUMBO» 19» / 48,6 Х 27,6 Х 
23,2СМ

1-92-908
ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА 

«JUMBO» 22» / 56,2 Х 31,4 Х 
28,3СМ

1-79-216
ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА 
«STANLEY BASIC TOOLBOX» 

16’’ / 39,4Х 22Х16,2СМ

Ящики размером 16» и 19» с управ-
ляемым одной рукой замком. 
Инновационный дизайн, проч-
ная конструкция, большой объем 
хранения.1-79-217

ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА 
«STANLEY BASIC TOOLBOX» 

19’’ / 48,6Х26,6Х23,6СМ

1-92-055  
ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА 

«CONDOR» 
19» / 47,9 Х 26,4 Х 24,4СМ

Отделение для хранения сверл
Секции для хранения аксессуаров со 
съемными отделениями в крышке

1-92-703

ЯЩИК ДЛЯ  ИНСТРУМЕНТА С 
КОЛЕСАМИ

«WHEELED CONTRACTOR BOX» 
61,3 Х 37,5 Х 41,9СМ

Ящик для инструмента с колесами 
объемом 50 л. Идеален для професси-
оналов и любителей 
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1-92-978
ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА С 

КОЛЕСАМИ «MOBILE JOB CHEST™» 
75,4 X 47 X 48,3CM

Большая вместительность и удобная 
транспортировка, большие ме-
таллические петли с проушинами 
для замков, большие 6»/15.24 см 
прочные колеса

1-94-850

ЯЩИК С КОЛЕСАМИ «FATMAX 
PROMOBILE JOBCHEST™» ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНЫЙ 113 Л / 30 GAL. 
/ 91 X 51,6 X 43,1СМ

Объем ящика - 113 л
Водозащитное уплотнение по пери-
метру ящика обеспечивает отличную 
защиту содержимого

1-95-621

ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА 
«STANLEY ROLLING WORKSHOP» 

МЕТАЛЛОПЛАСТМАССОВЫЙ 
ЖЕЛТЫЙ 57 X 41 X 72CM

Отделяемый металлопластмассо-
вый ящик 20» для инструмента со 
съемным лотком, выдвижная секция 
глубиной 10 см на подшипниках

1-92-911
ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА 

«MEGA™ CANTILEVER»

Ящик для инструмента пластмассо-
вый с металлическими замками и 
2-мя съемными органайзерами

1-97-514

ОТКРЫТЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫЙ ПЛАСТМАССОВЫЙ ЯЩИК 
СО СЪЕМНЫМ ОРГАНАЙЗЕРОМ 

«STANLEY» 24» / 67Х32,3Х25,1СМ

Органайзер имеет переставные пер-
городки для оптимизации структуры 
под конкретные задачи
Высокопрочная конструкция из 
структулена
Полезный объем 53 л, максимальная 
нагрузка 18 кг

1-95-611
РЮКЗАК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА 

«FATMAX» НЕЙЛОНОВЫЙ
36 Х 27 Х 46СМ

Прочная износостойкая нейлоновая 
ткань 600 X 600 денье, водонепро-
ницаемое пластмассовое дно для 
защиты от грязи и влаги на рабочей 
площадке, отдельное прочное отде-
ление для электроинструмента или 
ноутбука

1-96-183
СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА «OPEN 

MOUTH» С ПЛАСТМАССОВЫМ 
ДНОМ НЕЙЛОНОВАЯ (516120) 16»

Прочная нейлоновая ткань 600x600 
денье
Конструкция, обеспечивающая легкий 
доступ к содержимому - сумка может 
стоять в открытом состоянии не 
складываясь

1-96-193

СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА 
«RIGID  MULTIPURPOSE» УНИВЕР-

САЛЬНАЯ С ПЛАСТМАССОВЫМ 
ДНОМ НЕЙЛОНОВАЯ (516125) 16»

Прочная износостойкая конструкция
Множество внутренних и внешних 
карманов для оптимального разме-
щения инструмента
Усиленные углы придают прочность 
всей конструкции

1-79-215
РЮКЗАК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА С 

КОЛЕСАМИ «FATMAX» НЕЙЛОНО-
ВЫЙ 36Х27Х46СМ

Ручка для транспортировки 
Конструкция рюкзака предусматри-
вает возможность как ношения на 
спине, так и транспортировки его на 
колесах 
Прочная износостойкая нейлоновая 
ткань 600 X 600 денье

1-92-748
ОРГАНАЙЗЕР ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫЙ, ПЛАСТМАССОВЫЙ 
49,2 Х 43,1 Х 11СМ

Профессиональный органайзер с 
25-тью съемными отделениями: 
ударопрочная прозрачная крышка из 
поликарбоната имеет специальную 
конструкцию, удерживающую отде-
ления для хранения на месте

1-92-749
ОРГАНАЙЗЕР ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫЙ, ПЛАСТМАССОВЫЙ 
42,3 Х 33,4 Х 10,5СМ

1-92-762
ОРГАНАЙЗЕР «199» С 25-ТЬЮ 

ОТДЕЛЕНИЯМИ ПЛАСТМАССОВЫЙ 
(14006) 45,7 Х 32,7 Х 7,9СМ

Легкая пластмассовая конструкция 
Прозрачная крышка 
Литая пластмассовая накладка на 
ручку для комфорта 
Сдвижной фиксатор крышки

1-97-483
ОРГАНАЙЗЕР «SORT MASTER 
JUNIOR» ПЛАСТМАССОВЫЙ

37,5Х29,2Х6,7СМ, 1 шт.

Органайзер “Sort Master Junior” 
пластмассовый с переставными 
перегородками.
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МЕХАНИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ

1-87-193
НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/4» 

+ 3/8» + 1/2»
(75 ПРЕДМЕТОВ)

Прочная конструкция из хромована-
диевой стали, соответствие стандар-
там ISO 3318 и DIN 3113 по точности 
и производительности

1-94-658
НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 

«UPTIER» 1/4»+1/2» (50 ПРЕД-
МЕТОВ)

Прочная конструкция из хромована-
диевой стали, 
соответствие стандартам ISO 3318 и 
DIN 3113 по точности и производи-
тельности

1-94-652
НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 3/8» 

(30 ПРЕДМЕТОВ)

Прочная конструкция из хромована-
диевой стали, 
соответствие стандартам ISO 3318 и 
DIN 3113 по точности и производи-
тельности

1-86-789
НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/4» 

И 1/2» (52 ПРЕДМЕТА)

Прочная конструкция из хромована-
диевой стали, соответствие стандар-
там ISO 3318 и DIN 3113 по точности 
и производительности

1-87-025
НАБОР ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ 1/4» 

(21 ПРЕДМЕТ)

Прочная конструкция из хромована-
диевой стали, 
соответствие стандартам ISO 3318 и 
DIN 3113

1-95-768
НАБОР ИЗ 8-МИ РОЖКОВЫХ 
ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ «EXPERT» Прочная конструкция из хромована-

диевой стали, соответствие стандар-
там ISO 3318 и DIN 3113 по точности 
и производительности1-95-775

НАБОР ИЗ 12-ТИ КОМБИНИ-
РОВАННЫХ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ 

«EXPERT»

4-87-053
НАБОР ИЗ 6-ТИ КЛЮЧЕЙ ГАЕЧ-

НЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ
Кованая конструкция из хромованади-
евой стали, соответствие стандартам 
ISO 3318 и DIN 3113 по точности и 
производительности4-87-054

НАБОР ИЗ 8-МИ КЛЮЧЕЙ ГАЕЧ-
НЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ

4-87-988
КЛЮЧ САМОНАСТРАИВАЮЩИЙСЯ 

8->14 ММ

Ключ с эффектом храповика с бы-
строй регулировкой
Самонастраивающаяся конструкция 
устраняет необходимость снимать 
ключ с крепежного элемента при его 
вращении
Выпуклый профиль губок предотвра-
щает повреждение гайки

4-87-989
КЛЮЧ САМОНАСТРАИВАЮЩИЙСЯ 

13->19 ММ

4-87-990
КЛЮЧ САМОНАСТРАИВАЮЩИЙСЯ 

17->24 ММ

0-90-947
КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ РАЗВОДНОЙ 

«MAXSTEEL» 150MM Шкала для точного разведения губок 
Изготовлен ковкой из хромованадие-
вой стали 
Фосфатированная поверхность 
Соответствие требованиям стандартов 
ISO 6787, DIN 3117 и ASME B 107.8M

0-90-948
КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ РАЗВОДНОЙ 

«MAXSTEEL» 200MM

0-90-949
КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ РАЗВОДНОЙ 

«MAXSTEEL» 250MM

0-90-950
КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ РАЗВОДНОЙ 

«MAXSTEEL» 300MM

0-94-606

РУКОЯТКА С ХРАПОВЫМ 
МЕХАНИЗМОМ «FATMAX» С 

ТОРЦЕВЫМИ ГОЛОВКАМИ 3/8» (9 
ПРЕДМЕТОВ)

Конструкция позволяет затягивать 
крепежные элементы как при обыч-
ном повороте рукоятки, так и при 
вращении ее вокруг своей оси для 
быстрой работы0-94-607

РУКОЯТКА С ХРАПОВЫМ 
МЕХАНИЗМОМ «FATMAX» С 

ТОРЦЕВЫМИ ГОЛОВКАМИ 1/4» (11 
ПРЕДМЕТОВ)

1-13-904
НАБОР ОТВЕРТОЧНЫХ ВСТАВОК 
«EXPERT» 1/4» (32 ПРЕДМЕТА) Компактный набор вставок «Expert» 

с мини-трещоткой и магнитным 
держателем

1-13-906
НАБОР ОТВЕРТОЧНЫХ ВСТАВОК 

И ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК «EXPERT» 
1/4» (40 ПРЕДМЕТОВ)
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6-97-597
НАБОР ИНСТРУМЕНТА «STANLEY 
EXPERT ¹1» (120 ПРЕДМЕТОВ)

Кейс со стальным каркасом 
Алюминиевые стенки с черными ме-
таллическими угловыми элементами, 
размеры: длина: 500 мм - ширина: 
500 мм - высота: 229 мм, 
телескопическая ручка, 
четыре колеса, замок

1-94-737

ЯЩИК С КОЛЕСАМИ «EXPERT» 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С 6-ТЬЮ 

ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ 73 X 
50 X 97CM

6 выдвижных ящиков (3x 60 см и 3x 
130 см) 
Прочная конструкция - максимальная 
нагрузка 800 кг 
Ящики могут быть выдвинуты на 
100% 
Максимальная нагрузка для каждого 
ящика от 15 дo 20 кг 
Центральный замок 
Верхняя поверхность с резиновым 
покрытием Прочная метеллическая 
ручка 
Колеса диаметром 125 мм одно из 
которых оснащено тормозом

0-69-251
КОМПЛЕКТ ИЗ 8-МИ ТОРЦЕВЫХ 

ШЕСТИГРАННЫХ КЛЮЧЕЙ 
1,5->6MM

Все ключи хранятся в пластмассовом 
футляре с маркировкой; цвет фут-
ляра указывает на тип ключей (для 
метрических ключей - красный, для 
дюймовых - желтый)0-69-253

КОМПЛЕКТ ИЗ 10-ТИ ТОРЦЕВЫХ 
ШЕСТИГРАННЫХ КЛЮЧЕЙ 

1,5->10ММ

0-69-256

КОМПЛЕКТ ИЗ 9-ТИ ТОРЦЕВЫХ 
ШЕСТИГРАННЫХ КЛЮЧЕЙ С 

ШАРОВИДНЫМ НАКОНЕЧНИКОМ 
1,5->10ММ

Шар на длинной части ключа 
позволяет работать под углом к оси 
крепежных элементов, расположен-
ных в труднодоступных местах, 
складной открытый футляр для 
хранения с маркировкой позволяет 
быстро выбирать нужный ключ. (1.5-
2-2.5-3-4-5-6-8-10 мм)

0-97-551

НАБОР ИЗ 7-МИ ТОРЦЕВЫХ 
ШЕСТИГРАННЫХ СКЛАДНЫХ 

КЛЮЧЕЙ «FATMAX LOCKING SAE» С 
ФИКСАТОРОМ 3/32»->1/4»

Первая на рынке конструкция, 
позволяющая фиксировать ключи в 
рабочем положении
Кнопка для фиксации и освобожде-
ния ключей для безопасного и бы-
строго перехода из одного состояния 
в другое 
Удлиненные ключи для лучшего 
доступа к глубоко установленным 
винтам

0-97-552

НАБОР ИЗ 8-МИ ТОРЦЕВЫХ ШЕ-
СТИГРАННЫХ СКЛАДНЫХ КЛЮ-

ЧЕЙ «FATMAX LOCKING METRIC» С 
ФИКСАТОРОМ 1.5->8.0 ММ

0-97-553

НАБОР ИЗ 8-МИ ТОРЦЕВЫХ 
ШЕСТИГРАННЫХ СКЛАДНЫХ 

КЛЮЧЕЙ «FATMAX LOCKING TORX» 
С ФИКСАТОРОМ T9->T40
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РУБАНКИ И РАШПИЛИ

1-12-204
РУБАНОК «HANDYMAN H1204» 50 

X 250MM

Регулируемый металлический 
рубанок, 
Лаковое покрытие, 
литой корпус из серого чугуна от-
фрезерован с трех сторон

1-12-033
РУБАНОК СТОЛЯРНЫЙ «SB3» С 

ОДИНАРНЫМ НОЖОМ 44 X 210MM

Регулируемый металлический руба-
нок, колесо для регулировки глубины 
строгания и регулировки поперечного 
положения лезвия, литая основа из 
чугуна отфрезерована с трех сторон,  
литые рукоятки

1-12-034
РУБАНОК СТОЛЯРНЫЙ «SB4» С 

ОДИНАРНЫМ НОЖОМ 50 X 245MM

1-12-020
РУБАНОК ТОРЦЕВОЙ ПОЛНОСТЬЮ 

РЕГУЛИРУЕМЫЙ 40 X 160MM Регулировка глубины строгания, 
запасные лезвия безопасно хранятся 
в рукоятке рубанка, 
фрезерованная подошва

0-12-105
РУБАНОК «RB5» ТОРЦЕВОЙ СО 

СМЕННЫМИ НОЖАМИ 50 X 150MM

1-12-151
СТРУГ СТОЛЯРНЫЙ С ПЛОСКОЙ 

ПОДОШВОЙ 55 Х 55ММ

Литое основание для лезвия, 
полная регулировка глубины строга-
ния и поперечного положения ножа

5-21-296
РАШПИЛЬ «SURFORM» С МЕТАЛ-
ЛИЧЕСКИМ КОРПУСОМ 315ММ С 

ЛЕЗВИЕМ 250ММ

Металлический корпус с мощной 
съемной задней рукояткой из желтого 
полипропилена. 
Рифленая передняя рукоятка для 
более высокой точности работы. 
Используется с лезвиями всех типов 
длиной 250 мм.

5-21-399
РАШПИЛЬ «SURFORM» С МЕТАЛ-
ЛИЧЕСКИМ КОРПУСОМ 153ММ С 

ЛЕЗВИЕМ 140ММ

Лезвие длиной 140 мм. 
Оснащен заменяемым лезвием с 
мелкой насечкой, отлично подходит 
для сглаживания кромок и обработки 
малых областей. Высокопрочный 
металлический корпус.

5-21-102
РАШПИЛЬ «SURFORM» С ЛИТЫМ 

ПЛАСТМАССОВЫМ КОРПУСОМ 
305ММ И ЛЕЗВИЕМ 140ММ

Литой корпус. 
Быстрые установка и снятие лезвия. 
Очень удобен в работе. 
Выигрышно заменяет традиционный 
рашпиль для выполнения различных 
работ.

5-21-103
РАШПИЛЬ «SURFORM» С ЛИТЫМ 

ПЛАСТМАССОВЫМ КОРПУСОМ 
270ММ И ЛЕЗВИЕМ 250ММ

Используется с лезвиями всех типов 
длиной 140мм для 5-21-104 и 250мм 
для 5-21-103 
Поставляется с заменяемым лезвием 
со стандартной насечкой - идеально 
для широкого круга задач 
Очень удобен в работе 
Быстрые установка и снятие лезвия

5-21-104
РАШПИЛЬ «SURFORM» С ЛИТЫМ 

ПЛАСТМАССОВЫМ КОРПУСОМ 
155ММ И ЛЕЗВИЕМ 140ММ

5-21-297
РАШПИЛЬ «SURFORM» С МЕТАЛ-
ЛИЧЕСКИМ КОРПУСОМ 400ММ С 

КРУГЛЫМ ЛЕЗВИЕМ 250ММ

Металлический корпус с мощной 
съемной задней рукояткой из желтого 
полипропилена

5-21-291
ЛЕЗВИЕ ДЛЯ РАШПИЛЯ 

«SURFORM 21-297» КРУГЛОЕ 
250ММ

Лезвие длиной 250 мм, 
предназначено для рашпиля 
«Surform» 5-21-297

5-21-398
ЛЕЗВИЕ ДЛЯ РАШПИЛЯ

С МЕЛКОЙ НАСЕЧКОЙ 140 ММ

Предназначено для работы по мягким 
металлам, твердым пластикам, лами-
нированным материалам и т.п.

5-21-293
ЛЕЗВИЕ ДЛЯ РАШПИЛЯ ПРЯМОЕ 

СО СТАНДАРТНОЙ НАСЕЧКОЙ 
250ММ

Лезвие длиной 250 мм со стандарт-
ной насечкой с зубьями, расположен-
ными до самой кромки, предназначе-
но для работы по мягким металлам, 
твердым пластикам, ламинированным 
материалам и т.п.

5-21-393
ЛЕЗВИЕ ДЛЯ РАШПИЛЯ ПРЯМОЕ С 

МЕЛКОЙ НАСЕЧКОЙ 140ММ
Лезвие для рашпиля «Surform Flat File 
21-102» прямое с мелкой насечкой.
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ЛАЗЕРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

1-77-910
ДАЛЬНОМЕР ЛАЗЕРНЫЙ 

«TLM110I» 0,1 - 30M

Быстрое измерение расстояния с 
использованием лазерной технологи, 
дальность действия: 30 м, погреш-
ность измерений: +/- 2 мм, вычисле-
ние площади, 
вычисление объема

1-77-116
ДАЛЬНОМЕР ЛАЗЕРНЫЙ «TLM 

220I»

Цветной дисплей с высоким разре-
шением 
цифровой видоискатель, 
дальность действия - до 200 м, ре-
жим измерения больших расстояний

1-77-911
ДАЛЬНОМЕР ЛАЗЕРНЫЙ 

«TLM130I» 0,1 - 30M

Быстрое измерение расстояния с ис-
пользованием лазерной технологии, 
дальность действия: 30 м, погреш-
ность измерений: +/- 2 мм, вычисле-
ние площади, вычисление объема

1-77-917
ДАЛЬНОМЕР ЛАЗЕРНЫЙ 

«TLM 160I»

Определение площади и объема, 
измерения расстояния от перед-
ней или задней стороны корпуса 
устройства

1-77-319
ЛАЗЕРНЫЙ ПОСТРОИТЕЛЬ 5-ТИ 

ТОЧЕЧНЫХ ПРОЕКЦИЙ 
10->30М +/-3ММ@15М

Дальность действия: 30м (точечная 
проекция), 10м (линейная проекция)

1-77-318
ЛАЗЕРНЫЙ ПОСТРОИТЕЛЬ 3-Х 

ТОЧЕЧНЫХ ПРОЕКЦИЙ 
30М +/-4ММ@10М

Дальность действия: 30м 
Формирование 3-х лучей, направлен-
ных вперед, вверх и вниз 
Погрешность: 4мм / 10м

1-77-321

ЛАЗЕРНЫЙ ПОСТРОИТЕЛЬ ПЛО-
СКОСТЕЙ «FATMAX CROSS LINE 

LASER- SCL-D» 
15->50М +/-3->6ММ@15М

Рабочая дальность: 30 м (точечная 
проекция) / 15 м (линейная проек-
ция) - до 50 м при использовании 
детектора

1-77-160
ОПТИЧЕСКИЙ НИВЕЛИР «AL24 

GVP» В КОМПЛЕКТЕ С ТРЕНОГОЙ 
И РЕЙКОЙ

нивелир со шкалой в градусах, 
тренога, 5-метровая Е-рейка евро-
стандарта
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КЛЕПАЛЬНЫЕ МОЛОТКИ

6-MR77
МОЛОТОК КЛЕПАЛЬНЫЙ С ПОВО-

РОТНОЙ ГОЛОВКОЙ «MR77»

Длинные ручки обеспечивают легкую 
установку заклепок, дополнительная 
насадка и ключ удобно хранятся в 
ручках

6-MR100
МОЛОТОК КЛЕПАЛЬНЫЙ С ПОВО-

РОТНОЙ ГОЛОВКОЙ «MR100»

Длинные ручки обеспечивают легкую 
установку заклепок, 
дополнительная насадка и ключ 
удобно хранятся в ручках

0-69-804
МОЛОТОК КЛЕПАЛЬНЫЙ ЦЕЛЬНО-

СТАЛЬНОЙ «MR55» 260ММ

Цельностальная конструкция, 
4 взаимозаменяемые насадки для 
установки заклепок диаметром 2, 3, 
4 и 5 мм

0-69-833 МОЛОТОК КЛЕПАЛЬНЫЙ «MR33»    

Идеальный инструмент для любите-
лей для работ средней тяжести, 
позволяет устанавливать заклепки 
диаметром 3 и 4 мм

1-PAA42T
ЗАКЛЕПКА  АЛЮМИНИЕВАЯ Ш3 Х 

3ММ Х 25ШТ.

Заклепки алюминиевые

1-PAA44T
ЗАКЛЕПКА  АЛЮМИНИЕВАЯ Ш3 Х 

7ММ Х 20ШТ.

1-PAA48T
ЗАКЛЕПКА  АЛЮМИНИЕВАЯ Ш3 Х 

12ММ Х 15ШТ.

1-PAA52T
ЗАКЛЕПКА  АЛЮМИНИЕВАЯ Ш4 Х 

3ММ Х 20ШТ.

1-PAA54T
ЗАКЛЕПКА  АЛЮМИНИЕВАЯ Ш4 Х 

7ММ Х 20ШТ.

1-PAA58T
ЗАКЛЕПКА  АЛЮМИНИЕВАЯ Ш4 Х 

12ММ Х 15ШТ.

1-PAA62T
ЗАКЛЕПКА  АЛЮМИНИЕВАЯ Ш5 Х 

3ММ Х 15ШТ.

1-PAA64T
ЗАКЛЕПКА  АЛЮМИНИЕВАЯ Ш5 Х 

7ММ Х 15ШТ.

1-PAA66T
ЗАКЛЕПКА  АЛЮМИНИЕВАЯ Ш5 Х 

9ММ Х 15ШТ.

СТРУБЦИНЫ

9-83-123 СТРУБЦИНА ТРИГГЕРНАЯ «FatMax»

Легко переходит в автоматический 
режим работы простым нажатием на 
кнопку, 
высокая скорость работы

0-83-121
СТРУБЦИНА УГЛОВАЯ «BAILEY» 

ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ НАГРУЗОК

Независимо регулируемые губки 
способны фиксировать под прямым 
углом детали одинаковой или раз-
личной толщины

0-83-100 СТРУБЦИНА РЕМЕННАЯ «BAILEY»
Лента длиной 4,5 м позволяет 
фиксировать большие или имеющие 
сложную форму объекты

0-83-033 СТРУБЦИНА 75 СМ

Яркая, хорошо заметная окраска, 
обеспечивающая также защиту от 
коррозии 
Усовершенствованная конструкция 
рамы для повышенного сопротивле-
ния на изгиб 
Высокопрочная конструкция из 
ковкого чугуна и стали

0-83-034 СТРУБЦИНА 100 СМ

0-83-035 СТРУБЦИНА 150 СМ

0-83-036 СТРУБЦИНА 200 СМ
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КЛЕЕВЫЕ ПИСТОЛЕТЫ

6-GR100
КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ «DUALMELT 

PRO™» Ш11,3ММ Х 80ВТ/220В

Обеспечивает эффективность работы 
профессионального инструмента, 
соответствующую запросам пользо-
вателей

6-GR25
КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ «DUAL MELT 
6-GR25» Ш11,3ММ Х 80ВТ/220В

Универсальность использования - 
режимы работы с низкой и высокой 
температурой 
Удобный переключатель выбора 
температурного режима

1-GS10DT
ТЕРМОКЛЕЙ ДЛЯ КЛЕЕВОГО ПИ-
СТОЛЕТА Ш7 Х 100ММ Х 24ШТ.

Термоклей «DualTemp» в стержнях 
для клеевого пистолета

СТЕПЛЕРЫ И СКОБЫ

6-TR150L
СТЕПЛЕР «LIGHT DUTY 6-TR150L» 
ДЛЯ «A»-СКОБ 6-14MM И ШПИ-

ЛЕК 12-15MM

Для скоб типа «A» (6, 8, 10, 12, 14 
мм) и шпилек типа «J» (12, 15 мм) 
Комфортный в работе 
 Прочный литой алюминиевый корпус 
Механизм, исключающий заедание 
скобы

6-TR150HL

СТЕПЛЕР «HEAVY DUTY 
6-TR150HL» С РЕГУЛИРОВКОЙ 
СИЛЫ УДАРА «HIGH/LOW» ДЛЯ 

СКОБ ТИПА «G» 6-14MM

Для скоб типа «G» 
(6, 8, 10, 12, 14 мм) 
Комфортный в работе (ударный 
механизм очень плавный и не требует 
больших усилий для срабатывания) 
Регулировка силы удара

6-TR45
СТЕПЛЕР «LIGHT DUTY TR45» ДЛЯ 

СКОБ ТИПА «A» 6-8ММ

Для скоб типа «A» (4, 6, 8, 10 мм). 
Рукоятка фиксируется замком в 
крайнем нижнем положении 
Скоба легко и быстро загружается в 
магазин

6-PHT150
СТЕПЛЕР УДАРНЫЙ «HAMMER 
TACKER 6-PHT150» ДЛЯ СКОБ 

ТИПА «G» 8-12ММ EU

Для скоб типа «G» (6, 8, 10 мм) 
Для быстрого крепления наполь-
ных, кровельных и изоляционных 
материалов 
Высокопрочная стальная конструкция

1-TRA202T СКОБА  ТИП “A” 4ММ 1000ШТ.

Скоба для степлера

1-TRA204T СКОБА ТИП “A”  6ММ  1000ШТ.

1-TRA205T СКОБА   ТИП “A” 8ММ   1000ШТ.

1-TRA206T СКОБА ТИП “A”  10ММ 1000ШТ.

1-TRA208T СКОБА  ТИП “A” 12ММ 1000ШТ.

1-TRA209T СКОБА ТИП “A” 14ММ 1000ШТ.

1-TRA704T СКОБА  ТИП “G” 6ММ 1000ШТ.

1-TRA705T СКОБА ТИП “G”  8ММ 1000ШТ.

1-TRA706T СКОБА  ТИП “G” 10ММ 1000ШТ.

1-TRA708T СКОБА  ТИП “G” 12ММ 1000ШТ.

1-TRA709T СКОБА  ТИП “G” 14ММ 1000ШТ.
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ЗУБИЛА И ДОБОЙНИКИ

4-18-331
ЗУБИЛО ДЛЯ ПОЛОВОЙ ДОСКИ 

«FATMAX» 75 Х 275ММ

Кованая конструкция из хромована-
диевой стали для высокой прочности 
и износостойкости 
Закалено с резким охлаждени-
ем с последующим отпуском для 
продолжительного срока службы и 
дополнительной безопасности 
Яркая порошковая окраска для луч-
шей заметности на рабочей площадке

4-18-327
ЗУБИЛО ПО КИРПИЧУ «FATMAX» 

76 Х 215ММ

4-18-328
ЗУБИЛО ПО КИРПИЧУ «FATMAX» 

100 Х 215ММ

4-18-329
ЗУБИЛО ПО БЕТОНУ «FATMAX» 19 

Х 300ММ

4-18-330
ЗУБИЛО ЭЛЕКТРИКА «FATMAX» 55 

Х 250ММ

4-18-332
ЗУБИЛО ПО МЕТАЛЛУ «FATMAX» 

25 Х 300ММ

4-18-333
ЗУБИЛО КАМЕНЩИКА «FATMAX» 

45 Х 250ММ

4-18-299
НАБОР БОРОДКОВ И ЗУБИЛ СЛЕ-

САРНЫХ (12 ШТ.)

Высококачественная хромованадие-
вая сталь 
Подходят для любых работ по 
металлу

0-58-930
НАБОР ИЗ 3-Х ДОБОЙНИКОВ 

«DYNAGRIP» 0,8-1,6-2,4Х125ММ

Набор состоит из 3-х добойников 
размером 0.8, 1.6 и 2.4 мм, 
удлиненная коническая часть острия 
позволяет быстро и точно центриро-
вать инструмент

0-58-120
КЕРНЕР С КВАДРАТНЫМ ХВОСТО-

ВИКОМ 3,2Х100ММ

Фрезерованный корпус изготовлен из 
закаленного и отпущенного стального 
сплава 
Хвостовик с мелкой насечкой с ква-
дратной задней частью

1-58-501
ДОБОЙНИК «FATMAX 

INTERCHANGEABLE»  С ПЕРЕСТАВ-
НЫМ НАКОНЕЧНИКОМ 1/32»+2/32»

Рукоятка из двух материалов для 
комфорта и надежного захвата за 
счет снижения вероятности скольже-
ния в руке

ПРОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ

0-70-445
РЕЗАК ДЛЯ МЕДНЫХ ТРУБ 

Ш15ММ АВТОМАТИЧЕСКИЙ

Резак для медных труб

0-70-446
РЕЗАК ДЛЯ МЕДНЫХ ТРУБ 

Ш22ММ АВТОМАТИЧЕСКИЙ

0-70-453 КЛЮЧ ДЛЯ МОЕК РЕГУЛИРУЕМЫЙ
Ключ для монтажа сантехнических 
кранов

1-83-069
ТИСКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДЛЯ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ 76 ММ

Регулируются и фиксируются в 
любом положении, фрезерованные 
губки равномерно распределяют 
давление при зажиме детали

0-47-316
НАБОР ИЗ 2-Х ЧЕРНЫХ МАРКЕРОВ 

«STANLEY» С ЗАОСТРЕННЫМ 
НАКОНЕЧНИКОМ

Черный цвет 
Влагостойкие чернила 
Быстро сохнет 
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362 Щетки и совки
364 Вспомогательный малярный инструмент

367
ИНСТРуМЕНТ АВТОМЕхАНИКА 

373 Инструмент “Expert”
438 Механический инструмент
481 Фонари

487
ЯщИКИ, СуМКИ И ПОЯСА ДЛЯ 
ИНСТРуМЕНТА

490 Ящики многосекционные с колесами
494 Ящики большого объема с колесами
497 Ящики для инструмента
507 Кόзлы и верстаки
510 Шкафы
513 Органайзеры и лотки
521 Ящики для инструмента, органайзеры и лотки 

“Design Collection”
522 Ящики для инструмента, органайзеры и лотки 

“D.I.Y. Collection”
524 Сумки и ремни для инструмента
540 Аксессуары
540 Бонус-комплекты

545
ЛАЗЕРНый И ОПТИчЕСКИй 
ИНСТРуМЕНТ 

548 Уровни и нивелиры лазерные
561 Дальномеры лазерные
564 Оптический инструмент и аксессуары

568
ПОИСК ПО АРТИКуЛу



 

ПОЛезНаЯ иНФОРМациЯ
сОВетЫ ПО ПРиМеНеНию

сОВет 1

Выбирайте лезвие, наилучшим образом подходящее для Вашей работы. 

Более тонкие лезвия позволяют резать листовой материал с меньшим 

усилием.

сОВет 2

Более толстые лезвия прочнее, они идеальны для резания, например, 

коврового покрытия, когда, возможно, потребуется приложить некоторое 

боковое усилие.

сОВет 3

Для предотвращения задиров на разрезаемом материале всегда используйте 

острое лезвие и располагайте его под небольшим углом к поверхности 

материала.

сОВет 4

Для резки влажной бумаги и пластиковой пленки следует применять лезвие 

с выпуклой режущей кромкой, при использовании лезвия с прямой кромкой, 

его следует располагать под малым углом к поверхности.

сОВет 5

Для резания тонких материалов используйте коврик для резки.

сОВет 6

Для резки с использованием стальной направляющей желательно 

пользоваться линейкой с изогнутым профилем с каналом для защиты пальцев.

сОВет 7

При резке стопки листового материала  предпочтительнее выполнить  

большее количество легких резов, чем малое, но с большим усилием. 

Заменяйте лезвие, как только оно теряет свою остроту - 

для предотвращения повреждения материала и снижения 

прилагаемого усилия.

ГЛаВНЫй сОВет

•	 	Задвиньте	лез
вие	внутрь	корп

уса	ножа	

или, в случае ножа с фиксированным 

лезвием, извлеките его (лезвие), когда нож 

не в работе.

•	 	При	резке	со	с
тальной	линейк

ой	в	качестве	

направляющей, держите пальцы дальше 

от ее кромки.

	•	 	Всегда	хранит
е	ножи	в	местах

,	

недоступных для детей.

БезОПасНОстЬ

ЛуЧшее ЛезВие ДЛЯ 

Вашей РаБОтЫ

В дополнение к лезвиям общего назначения,       

прилагаемым к каждому ножу  Stanley, 

предлагается новая линейка лезвий FatMax.

 
Эти лезвия разработаны для достижения более 

продолжительного срока службы при сохранении 

режущей способности, при сопротивлении на 

излом 35 кг.

жак Ван Хи, плотник

 

Полезная ИнформацИясоВеты По ПрИмененИю

соВет 2
При измерениях деталей, которые должны подгоняться друг к другу, например, для установки двери в дверную коробку, минимизировать риск ошибки можно, сделав карандашную отметку на обратной стороне ленты, соответствующую реальному размеру одной детали, а затем отложив это расстояние на другую деталь. Особенно удобно делать это  при использовании рулетки FatMax, благодаря особой форме крючка. Карандашная отметка затем может быть легко удалена с помощью влажной ткани.

соВет 7
Ленты рулеток с дюймовой шкалой имеют отметки в форме робов через каждые 40 см / 16", что удобно для разметки при работах по установке балочных перекрытий и стропил. 

соВет 5
Электрики могут использовать ленту рулетки в качестве отличной временной замены специальному тросу для пропускания кабелей через полости.

соВет 10
Проверить точность углов прямоугольной детали можно измерив и сравнив ее диагонали.

соВет 4
Для предотвращения повреждения ленты, всегда контролируйте скорость ее сматывания, не допуская перекручивания. Рулетки с более длинной лентой оснащены очень мощными пружинами, поэтому следите за тем, чтобы ваши пальцы не оказались между корпусом рулетки и крючком ленты.

соВет 1
Повысить точность измерения можно, наклонив выгнутую ленту так, чтобы ее шкала оказалась как можно ближе к поверхности детали.

соВет 3
Выемка в торцевой части крючка может быть использована для нанесения на детали линии,  параллельной ее краю.

соВет 6
Легко нанести разметку в виде дуги или окружности можно при использовании в качастве оси гвоздя или самореза, закрепив крючок на его шляпке с помощью прорези в торцевой части, и удерживая карандаш у ленты для получения необходимого радиуса.

соВет 8
В тех случаях, когда крючок ленты не позволяет прижать ее к поверхности детали, для повышения точности измерения, можно расположить ленту на поверхности, а измерения производить не от 0, а от другой отметки, выбрав ее за базовую. Например, при выборе в качестве базы отметки 10 см, результат измерения детали размером 10 см будет давать показания 20 см по шкале ленты.

соВет 9
Если под рукой нет стальной линейки или рейки с прямой кромкой, для проведения прямой линии разметки можно использовать ленту рулетки, перевернув ее шкалой вниз.

Бернард шон, профессиональный строитель

ИНФОРМАЦИЯ ПО ИСП ОЛЬЗОВАНИЮ КАТАЛОГА

FatMax® xtREME™

FatMax®

StaNLEY®

ОБЪЯСНЕНИЕ РАЗДЕЛЕНИЯ ПРОДуКЦИИ ПО БРЕНДАМ
Продукция в каталоге представлена в соответствии с приведенной ниже иерархией:

•	 Stanley®	FatMax®	Xtreme™	–	продукция	с	наивысшим	уровнем	инноваций	для	наиболее	 
требовательных профессиональных пользователей.

•	 Stanley®	FatMax®	–	продукция	высокого	качества	для	профессиональных	пользователей.

•	 Stanley®	–	ассортимент	инструмента	общего	назначения

СОВЕТы И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
ИНСТРуМЕНТА ОТ ПРОФЕССИОНАЛЬНых 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕй

Обратите внимание на мнения профессионалов о 
лучшем инструменте для работы, приведенные в 
начале некоторых разделов. В конце большинства 
разделов Вы сможете найти полезные советы, 
которые помогут Вам максимально эффективно 
использовать Ваш инструмент.



ИНФОРМАЦИЯ ПО ИСП ОЛЬЗОВАНИЮ КАТАЛОГА

0   -   33  -  514

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДуКТЕ

Данный каталог содержит дополнительные указания на новые позиции, 
которые отмечены данным значком.  

Указывает на тип 
упаковки,например, 
картонная коробка, 
дисплей и.т.д.

Указывает на 
подкатегорию 
продукции, 
например, 
короткие рулетки.

Индивидуальный 
номер продукта.

Размеры и/или краткое 
описание или указание на 
стенд или дисплей.

Индикатор, 
показывающий, 
имеет ли упаковка 
продукта держатель 
для вывешивания 
на стенд.

13-значный 
штрих-код EAN.

Количество в 
упаковке.

НОВИНКА

Длина, м Ширина, мм

1-33-514 5 25 - 12 3253561335143

0-33-514 5 25 X 4 3253560335144

0-33-527 8 25 X 4 3253560335274

1-33-527 8 25 - 12 3253561335273

0-33-532 10 25 X 12 3253560335328

Рулетка измерительная “Micro Powerlock Blade Armor”.

• Хромированный ударопрчный корпус из АБС-пластика   

• Компактный эргономичный корпус – на 12% меньшего размера по сравнению с традиционным  

• “Blade Armor” – срок службы ленты увеличивается вдвое по сравнению с обычной - риск поломки снижается на 95%  

• Ширина ленты 25 мм: выбор профессионалов  

• Выдвижение ленты в горизонтальной плоскости до 2,10 м без “излома” обеспечивает быстрое и легкое измерение  

• Крючок с 3 заклепками для уменьшения риска случайного повреждения - на 40% прочнее крючка с 2 заклепками   

• Крючок “True-Zero” для точных внутренних и внешних измерений  

• Зажим для крепления рулетки к поясу  

• Класс точности II

РуЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ “MicRo PowERLock BLadE aRMoR” 0,1-33-514, 527, 0-33-532



Инструм ент  
ИзмерИт ельный 
И размет очный



Инструм ент  
ИзмерИт ельный 
И размет очный



мы видели, как трудно одному человеку измерить расстояние 
более 2-х метров одной рукой. Поэтому мы разработали 

рулетку, которая при горизонтальном выдвижении сохраняет 
жесткость ленты до 4-х метров. При этом она оснащена 

крючком увеличенного размера для лучшего зацепления 
за выступы при выполнении измерений. мы называем этот 

крючок  «чудовищем» (The Beast).



 

Полезная ИнформацИя
лучшИй Инструмент для 
разметкИ

комБИнИроВанные уГольнИкИ

Один из важнейших элементов комплекта инструмента плотника, 
используемого на рабочей площадке, выполняет 8 функций: угольника, 
устройства для откладывания углов 45°, рейсмуса, глубиномера, уровня, 
линейки, и кроме того, содержит чертилку.

ПлоскИй стальной ПлотнИцкИй уГольнИк

Особенно удобен для тех случаев, когда необходимо регулярно размечать 
большие листы материала.  Обе части (линейки) уголльника имеют разметку.

складной уГольнИк

Незаменим для установки больших строительных конструкций, фундаментов, 
напольной и тротуарной плитки, садовых ландшафтных работ. Простая 
конструкция делает этот инструмент компактным и удобным для 
транспортировки. 

малка

Разработана для воспроизведения и разметки углов. Если требуется 
установить угол определенной величины, необходимо 

дополнительно использовать транспортир.  

рейсмус

Применяется для нанесения разметки с помощью чертилки, оставляющей 
риску параллельно длинной кромке деревянной детали. При этом при 
последующем пилении или строгании обеспечивается более высокая точность 
по сравнению с карандашной разметкой. Рейсмус имеет колодку, которую 
упирают в кромку детали, и размерный стержень, на конце которого 
располагается чертилка (закаленный острый штифт). Необходимое расстояние 
от чертилки до плоскости колодки выставляется по линейке, и затем колодка 
фиксируется винтом в этом положении.

разметочный шнур

Применяется для отбивки прямых линий на земле, стене или потолке. 
Важный элемент в комплекте инструмента строителя, может 
использоваться в качестве шнурки каменщиками, при плиточных 
работах, в качестве отвеса при установке мебели и.т.д 
Модель FatMax Xtreme выводит этот инструмент на 
новый уровень эффективности за счет 
использования в 3 раза более 
износостойкого шнура, а также 
других инновационных решений.

малкИ И разметочные 
шнуры

Бернард шон, профессиональный строитель
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Полезная ИнформацИя
соВеты По ПрИмененИю

шаГ 1

Отстругайте лицевую поверхность заготовки и проверьте, что она ровная по ее 
ширине и длине. Если Вы удовлетворены результатом, пометьте эту 
поверхность "Face Side" - лицевая сторона.

комБИрИроВанный уГольнИк  
ПодГотоВка ПоВерХностИ И кромкИ

шаГ 2

Обработайте рубанком смежную кромку, сделав ее ровной, прямой и 
перпендикулярной лицевой поверхности.

шаГ 3

Расположите колодку угольника на лицевую поверхность доски и проверьте, 
нет ли просветов между линейкой и поверхностью доски. Повторите эту 
проверку в нескольких местах по длине доски.

шаГ 4

При необходимости, выполните чистовую обработку 
рубанком. После завершения выравнивания 
поставьте на поверхности отметку "Face Edge" - 
лицевая кромка. С этого момента вся разметка, 
наносимая с помощью угольника, малки или 
рейсмуса должна выполняться только от лицевой 
стороны или лицевой кромки.

нанесенИе разметкИ на  
Все 4 стороны деталИ

 Наносить разметку следует с помощью ножа для более высокой точности, 
кроме того, она удобнее для последующего пиления по сравнению с линией, 
нанесенной карандашом.

Если необходимо получить несколько деталей одинаковой 
длины, скрепите их вместе с помощью струбцин и 
нанесите разметку на все детали одновременно.

ГлаВный соВет

шаГ 3

Повторите вышеуказанную процедуру на двух оставшихся сторонах. Разметку 
производите либо от лицевой стороны, либо от лицевой кромки.

шаГ 2

Для выполнения линии разметки на лицевой 
кромке поверните угольник, оперев колодку на 
лицевую сторону. Установите лезвие ножа в ранее 
сделанную бороздку на лицевой стороне и по 
лезвию ножа переместите линейку угольника на 
лицевую кромку. Продолжите линию разметки на 
лицевой кромке.

шаГ 1

Для выполнения линии разметки поперек 
лицевой стороны плотно прижмите колодку 
угольника к лицевой кромке, используя 
большой, средний, безымянный пальцы и 
мизинец, при этом указательный палец 
должен быть расположен сверху на 
внутренней стороне линейки угольника для предотвращения ее сдвига в 
процессе выполнения линии ножом.

Бернард шон, профессиональный строитель



 

Полезная ИнформацИя
соВеты По ПрИмененИю

Большой стальной уГольнИк
Данный угольник не имеет колодки, которая могла 
бы упираться в кромку листа, поэтому для его 
точного позиционирования следует использовать 
деревянный брусок.

малка
Малка может использоваться для полготовки поверхности, кромки и 
необходимой разметки, однако следует быть внимательным при 
необходимости выполнения косых срезов на обоих концах деревянной детали. 
Всегда наносите разметку от лицевой стороны или лицевой кромки, а также 
проверяйте, что разметка для косого среза делается в нужную сторону.

Храните разметочный шнур, не допуская воздействия на 
него влаги. В случае использования для разметки на 
стенах, предназначенных под покраску, проверьте, не 
будет ли линия разметки проступать сквозь краску.
При работе внутри помещений убедитесь, что  мел не 
оставляет пятен на обивке мебели или на ковровом 
покрытии. 

ВаЖно

разметочный шнур
Достаточно небольшой практики для приобретения навыка обращения с этим 
инструментом.

шаГ 1
Убедитесь, что корпус содержит достаточное количество мелового порошка, и 
встряхните его для того, чтобы шнур покрылся мелом. Если это новый 
инструмент, вытяните шнур из корпуса на всю длину, присыпьте его 
небольшим количеством мелового порошка, и смотайте обратно в корпус. 
Добавьте мела в корпус.

шаГ 2
Надежно закрепите крючок на конце шнура с одного конца детали, на которую 
требуется нанести разметку (фиксатор шнура "Quick Spike" разработан 
специально для максимального облегчения этой задачи).

шаГ 3
Вытяните шнур из корпуса и закрепите ручку сматывания для того, чтобы 
было возможно натянуть шнур.

шаГ 5
Аккуратно смотайте шнур, следя за тем, чтобы не запачкать поверхность 
детали и линию разметки.

шаГ 4
Аккуратно разместите шнур в необходимое 
положение на поверхности. Приподнимите шнур 
большим и указательным пальцами на несколько 
сантиметров для создания некоторого натяжения, и 
отпустите,  на поверхности останется хорошо 
заметная линия разметки.

Бернард шон, профессиональный строитель
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Инструмент для разметкИ

уГольнИкИ, малкИ, рейсмусы, цИркулИ

длина, см ширина, см

1-45-013 172 122 - 1 3253561450136

Угольник складной строительный.

• Прочная легкая алюминиевая конструкция

• Углы 90° и 45°

• Идеален для использования при укладке напольной и тротуарной плитки, плотницких работах, работах по разметке площадок, 
установке перегородок

• Легко складывается для удобства хранения

• Отверстие для подвешивания при хранении

уГольнИк складной строИтельный 1-45-013

длина, мм ширина, мм

1-45-685 140 250,0 - 6 3253561456855

1-45-686 200 300,0 - 6 3253561456862

1-45-687 200 400,0 - 6 3253561456879

Угольник столярный. 

• Экструдированное профилированное алюминиевое основание

• Линейка из нержавеющей стали с легкочитаемой глубоко выгравированной шкалой (процесс “GRAVEMAT”)

уГольнИк столярный 1-45-685, 686, 687

длина, мм длина, дюймы

2-46-017 300 12 X 6 3253562460172

2-46-222 300 12 X 6 3253562462220

Угольник комбинированный.

• Многофункциональный угольник

• 2-46-222: литое металлическое основание с 3-мя фрезерованными поверхностями c метрической и дюймовой шкалами

• 2-46-017: легкое пластмассовое основание со шкалой в миллиметрах 

• Выгравированная шкала для отличной читаемости

• Встроенная капсула уровня

• Шкала в мм

• Может использоваться в качестве угольника, угольника для откладывания углов 45°, глубиномера и спиртового уровня

уГольнИк комБИнИроВанный 2-46-017, 222
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длина, мм

0-46-151 300 X 1 5011284381407

Угольник комбинированный.

• Все поверхности фрезерованы для обеспечения высокой точности 

• Выгравированные шкалы в мм и см и в дюймах и 1/8” и 1/16” 

• Может использоваться в качестве угольника, угольника для откладывания углов 45°, глубиномера и спиртового уровня 

• Профессиональный комбинированный угольник с литым основанием для высокой точности и продолжительного срока службы 

• Класс точности I

уГольнИк комБИнИроВанный 0-46-151

длина, мм длина, дюймы

2-46-028 300 12 - 3 3253562460288

2-46-143 300 12 - 3 3253562461438

Угольник комбинированный с литым основанием.

• Может использоваться в качестве угольника, угольника для откладывания углов 45°, глубиномера и спиртового уровня

• Капсула уровня, с удобным считыванием показаний под любым углом 

• Гайка и головка чертилки из латуни высокого качества для продолжительного срока службы 

• Хорошо читаемая выгравированная шкала и линейка с покрытием для защиты от коррозии 

• Метрическая / дюймовая шкалы

• Литое металлическое основание с 3-мя фрезерованными поверхностями для высокой точности

уГольнИк комБИнИроВанный с лИтым осноВанИем 2-46-028, 143

длина, мм

2-46-012 300 - 6 3253562460127

Угольник комбинированный.

• Легкое пластмассовое основание со шкалой в миллиметрах 

• Легкочитаемая шкала, выполненная методом штамповки

• Встроенная капсула уровня 

• Может использоваться в качестве угольника, угольника для откладывания углов 45°, глубиномера и спиртового уровня

уГольнИк комБИнИроВанный 2-46-012

длина, мм

1-46-169 250 - 2 3253561461699

Угольник профессиональный двойной 1-46-169.

• Возможность откладывть углы 90°, 60° и 45° 

• Деревянное основание 

• Стальное лезвие

уГольнИк ПрофессИональный дВойной 1-46-169
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длина, мм длина, дюймы ширина, мм

1-45-530 600 24 400 - 1 3253561455308

2-45-600 406 38 - 6 3253562456007

Угольник для кровельных работ.

• Стальной плотницкий угольник, полированный с лаковым покрытием для защиты от коррозии

• Реверсивные шкалы и крупная градуировка для легкого считывания показаний

• 45-530: шкала с делениями через 2 мм

• 45-600: шкала на лицевой стороне с делениями через 2 мм, на оборотной - через 1/8”

уГольнИк для кроВельныХ раБот 1-45-530, 2-45-600

длина, мм ширина, мм

1-46-235 500 250,0 - 1 3253561462351

1-46-236 600 300,0 - 1 3253561462368

1-46-237 800 400,0 - 1 3253561462375

Угольник каменщика.

• Стальной угольник с защитным лакокрасочным покрытием

уГольнИк каменщИка 1-46-235, 236, 237

2-46-500 - 6 3253562465009

Угольник.

• Легкая конструкция для удобства применения

• Ударопрочное пластмассовое основание имеет форму, позволяющую откладывать угол 45° 

• Полированное стальное лезвие

уГольнИк 2-46-500

размер, дюймы

0-46-050 6 X 6 3253560460501

46-050 6 N/A 6

0-46-052 10 X 4 3253560460525

46-052 10 N/A 4

Угломер.

• Выгравированные шкалы 

• Конструкция из алюминиевого сплава для высокой прочности и продолжительного срока службы 

• 3 основных шкалы, используемые при изготовлении крыш 

• Идеален для многократно повторяющегося нанесения разметки 

• Может использоваться как малка, угломер или направляющая пилы

уГломер 0-46-050, 052
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0-46-060 X 6 0076174460605

Угольник пластмассовый.

• Высокое сопротивление износу 

• Изготовлен из ударопрочного АБС-пластика для продолжительного срока службы

уГольнИк ПластмассоВый 0-46-060

длина, мм

0-46-525 190 X 6 3253560465254

0-46-529 228 X 6 3253560465292

0-46-535 267 X 6 3253560465353

Малка с пластмассовой колодкой.

• Малка

• Литая высокопрочная пластмассовая  колодка с обработанными с высокой точностью рабочими поверхностями

• Закаленное с последующим отпуском лезвие с воронением

• Хромированный фиксатор

малка с ПластмассоВой колодкой 0-46-525, 529, 535

длина, мм

0-46-825 210 X 6 3253560468255

Малка H 1225. 

• Колодка, выполненная методом инжекционного литья с углублениями для удобства захвата рукой

• Система фиксации лезвия

малка H1225  0-46-825

длина, мм длина, дюймы

2-47-064 215 8 7/16 X 5 3253562470645

Рейсмус пластмассовый.

• Пластмассовая колодка с металлической вставкой

• Шкала для простоты измерения

• Деления через 2 мм

рейсмус ПластмассоВый 2-47-064
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длина, мм

0-47-011 200 X 5 3253560470111

Циркуль разметочный с пружинным механизмом.

• Циркуль стальной полированный

• Закаленные рабочие края

• Пружинный механизм позволяет быстро регулировать инструмент с помощью контрогайки и болта плавной регулировки

цИркуль разметочный с ПруЖИнным меХанИзмом 0-47-011

длина, мм диаметр, мм

0-03-601 190 4 X 12 3253560036010

Чертилка.

• Хромованадиевая сталь

• Пластмассовый корпус 

• Диаметр 4 мм

чертИлка 0-03-601

0-90-500 X 12 3253560905002

Набор из 3-х предметов для разметки (линейка, кернер и чертилка).

Состав набора:

• Линейка 200 х 13 мм из нержавеющей стали односторонняя с метрической  шкалой

• Кернер “Center Punch” с квадратным хвостовиком 3,2х100мм “0-58-120”

• Чертилка стальная с пластмассовым корпусом “0-03-601”

наБор Из 3-Х ПредметоВ для разметкИ (лИнейка, кернер И чертИлка) 0-90-500

шнуры разметочные, мел, отВесы

длина шнура, м

0-01-000 20 X 6 3253560010003

Шнур разметочный в корпусе “Tracor” 20 м.

• Может использоваться как для разметки, так и в роли отвеса

• Высокопрочный литой корпус

• Отверстие для мелового порошка со сдвижной крышкой на боковой стороне корпуса

• Полностью убираемая рукоятка для сматывания шнура

• Фиксатор шнура для отдельного использования

• Для замены шнура необходимо открутить 3 винта в корпусе

шнур разметочный В корПусе “Tracor” 20M  0-01-000
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длина шнура, м

0-47-480 30 X 6 3253560474805

Шнур разметочный в корпусе “FatMax® Xtreme™”.

• Литой алюминиевый корпус для обеспечения продолжительного срока службы 

• Большой крючок агрессивной формы 

• Закрепление крючка на корпусе 

• Прозрачные окна в корпусе для определения количества мелового порошка внутри 

• Кнопка быстрого вытяжения шнура - при этом вытяжение шнура происходит без вращения рукоятки 

• Механизм быстрого сматывания шнура - отношение 5 : 1 - в 5 раз быстрее 

• Корпус вмещает 45 г. мела 

• Прочный (с усилием на разрыв 22,5 кг) полиэстерово-нейлоновый шнур длиной 30 м 

• Откидная рукоятка из нержавеющей стали для сматывания шнура 

• Крючок из нержавеющей стали 

• Рукоятка блокируется в корпусе для фиксации шнура на месте 

• Зажим для крепления к поясу

шнур разметочный В корПусе “FaTMax® xTreMe™” 0-47-480

длина шнура, м

0-47-482 30 X 6 3253560474829

Комплект из шнура разметочного в корпусе “FatMax® Xtreme™” и флакона мелового порошка.

• Литой алюминиевый корпус для обеспечения продолжительного срока службы 

• Большой крючок агрессивной формы 

• Закрепление крючка на корпусе 

• Прозрачные окна в корпусе для определения количества мелового порошка внутри 

• Кнопка быстрого вытяжения шнура - при этом вытяжение шнура происходит без вращения рукоятки 

• Механизм быстрого сматывания шнура - отношение 5 : 1 - в 5 раз быстрее 

• Корпус вмещает 45 г. мела 

• Прочный (с усилием на разрыв 22,5 кг) полиэстерово-нейлоновый шнур длиной 30 м 

• Откидная рукоятка из нержавеющей стали для сматывания шнура 

• Крючок из нержавеющей стали 

• Рукоятка блокируется в корпусе для фиксации шнура на месте 

• Зажим для крепления к поясу

комПлект Из шнура разметочноГо В корПусе “FaTMax® xTreMe™” И флакона 
мелоВоГо Порошка 0-47-482
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длина шнура, м число предметов

0-47-488 30 2 X 6 3253560474881

Комплект из шнура разметочного в корпусе “FatMax® Xtreme™” и флакона черного мелового порошка. 

• Механизм быстрого сматывания шнура - отношение 5 : 1 - в 5 раз быстрее 

• Закрепление крючка на корпусе 

• Прозрачные окна в корпусе для определения количества мелового порошка внутри 

• Зажим для крепления к поясу

• Литой алюминиевый корпус для обеспечения продолжительного срока службы 

• Прочный скрученный шнур из полиэстра и хлопка 

• Специальный состав порошка обеспечивает хорошую адгезию и высокую контрастность 

• Водостойкий и не образующий комков при намокании порошок 

• Черный цвет: предназначен для наружных и внутренних работ

комПлект Из шнура разметочноГо В корПусе “FaTMax® xTreMe™” И флакона черноГо 
мелоВоГо Порошка 0-47-488

0-47-496 X 6 3253560474966

Фиксатор шнура разметочного “FatMax® Xtreme™ QuickSpike™”.

• Прочный корпус из поликарбоната и алюминия

• Крепление крюка на корпусе

• Закаленный стальной шип

• Подпружиненный плунжер

• Поставляется со специальной монтажной скобой для крепления фиксатора к корпусу разметочного шнура

• Плунжер имеет регулировку, позволяющую выбрать одно из 3-х возможных значений длины, на которую выдвигается шип

• Шип из закаленной стали долго сохраняет остроту

• Быстрое крепление разметочного шнура к большинству строительных материалов

• Ударопрочная конструкция с большим сроком службы

• Инновационный продукт на рынке

• 3 положения шипа

• Надежное крепление разметочного шнура на месте

• Крюк из нержавеющей стали в комплекте поставки

фИксатор шнура разметочноГо “FaTMax® xTreMe™ QuickSpike™” 0-47-496

длина шнура, м

0-47-681 30 X 6 3253560476816

Комплект из шнура разметочного длиной 30 м в корпусе “Fat Max”, флакона мелового порошка (115 г.) и маркера.

• Крючок изготовлен из нержавеющей стали

• Большой корпус вмещает 45 г. мелового порошка

• Корпус можно использовать в качестве отвеса

• Прорезиненный корпус выполнен из АБС-пластика, что обеспечивает удобный захват и высокую прочнсть

• Механизм сматывания шнура с передачей 3.5 : 1

• Металлическая рукоятка складывается внутрь корпуса, обеспечивая удобство хранения изделия

• Патентованная конструкция смотрового окна для контроля уровня мела в корпусе

комПлект Из шнура разметочноГо В корПусе “FaTMax”, флакона мелоВоГо Порошка 
И маркера 0-47-681
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длина шнура, м

0-47-140 30 X 6 3253560471408

Шнур разметочный в корпусе “FatMax”.

• Длина 30 м

• Качество профессионального инструмента

• Механизм сматывания шнура с передачей 3 : 1

• Кнопка фиксации шнура

• Эргономичный ударопрочный корпус из двух материалов

• Прочный шнур из хлопка/полиэстера

шнур разметочный В корПусе “FaTMax” 0-47-140

длина, футы длина шнура, м

0-47-460 100 30 X 6 3253560474607

Шнур разметочный в корпусе “PowerWinder”.

• Механизм быстрого сматывания шнура с отношением 3,5 : 1 – в 3,5 раза быстрее   

• Откидная рукоятка сматывания шнура из нержавеющей стали   

• Прозрачный корпус для удобства определения количества мелового порошка внутри   

• Большой крючок агрессивной формы   

• Закрепление крючка на корпусе  

• Кнопка быстрого вытяжения шнура - при этом вытяжение шнура происходит без вращения рукоятки   

• Корпус вмещает 45 г. мела    

• Прочный шнур (с усилием на разрыв 18 кг) длиной 30 м   

• Отверстие со сдвижной крышкой для быстрого и простого заполнения мелом   

• Сочетание веса и формы дает возможность использовать изделие в качестве отвеса   

• Высокопрочный корпус из АБС-пластика

шнур разметочный В корПусе “powerwinder” 0-47-460

длина шнура, м

0-47-465 30 X 5 3253560474652

Комплект из шнура разметочного в корпусе “PowerWinder”, флакона мелового порошка и подвесного уровня.

• Механизм быстрого сматывания шнура с отношением 3,5 : 1 – в 3,5 раза быстрее 

• Откидная рукоятка сматывания шнура из нержавеющей стали 

• Прозрачный корпус для удобства определения количества мелового порошка внутри 

• Большой крючок агрессивной формы 

• Закрепление крючка на корпусе

• Кнопка быстрого вытяжения шнура - при этом вытяжение шнура происходит без вращения рукоятки 

• Корпус вмещает 45 г. мела  

• Прочный шнур (с усилием на разрыв 18 кг) длиной 30 м 

• Отверстие со сдвижной крышкой для быстрого и простого заполнения мелом 

• Сочетание веса и формы дает возможность использовать изделие в качестве отвеса 

• Высокопрочный корпус из АБС-пластика

комПлект Из шнура разметочноГо В корПусе “powerwinder”,  
флакона мелоВоГо Порошка И ПодВесноГо уроВня 0-47-465
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длина шнура, м

0-47-050 15 X 6 3253560470500

0-47-100 30 X 6 3253560471002

Шнур разметочный в металлическом корпусе.

• Инструмент с литым алюминиевым корпусом, может использоваться двумя способами: для разметки с помощью мелового 
порошка и в качестве отвеса  

• Мел засыпается внутрь через отверстие, закрытое водонепроницаемой пробкой с войлочной вставкой для регулировки потока 
мела

• Шнур фиксируется при сложении рукоятки

• Универсальный крючок

• Корпус желтого цвета для лучшей заметности

шнур разметочный В металлИческом корПусе 0-47-050, 100

длина шнура, м

0-47-443 30 X 5 3253560474430

Комплект из шнура разметочного в корпусе “ОРР” и флакона мелового порошка.

• Закрепление крючка на корпусе

• Высокопрочный корпус из АБС-пластика для продолжительного срока службы 

• Откидная рукоятка для сматывания шнура фиксируется в корпусе 

• Отверстие со сдвижной крышкой для быстрого и простого заполнения мелом 

• Крючок из нержавеющей стали для дополнительного увеличения срока службы и предотвращения коррозии 

• Новый эргономичный дизайн 

• Шнур длиной 30 м

• Корпус вмещает 30 г. мелового порошка

комПлект Из шнура разметочноГо В корПусе “орр” И флакона мелоВоГо Порошка  
0-47-443

длина, футы длина шнура, м

0-47-440 100 30 X 6 3253560474409

Шнур разметочный в корпусе “OPP”.

• Закрепление крючка на корпусе  

• Высокопрочный корпус из АБС-пластика для продолжительного срока службы   

• Откидная рукоятка для сматывания шнура фиксируется в корпусе   

• Отверстие со сдвижной крышкой для быстрого и простого заполнения мелом   

• Крючок из нержавеющей стали для дополнительного увеличения срока службы и предотвращения коррозии   

• Новый эргономичный дизайн   

• Шнур длиной 30 м  

• Корпус вмещает 30 г. мелового порошка

шнур разметочный В корПусе “opp” 0-47-440
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длина шнура, м

0-47-102 30 X 6 3253560471026

Шнур разметочный запасной “FatMax® Xtreme™”.

• Для использования с моделями “FatMax® Xtreme™”, “FatMax®” и “PowerWinder®” 

• Шнур из полиэстера и нейлона

• Длина 30 м

шнур разметочный заПасной “FaTMax® xTreMe™” 0-47-102

длина шнура, м

0-47-101 30 X 6 3253560471019

Шнур разметочный запасной.

• Подходит для всех моделей 

• Длина 30 м 

• Диаметр 1 мм 

• Витой невпитывающий влагу хлопчатобумажный шнур

шнур разметочный заПасной 0-47-101

Вес содержимого, г

9-47-821 225 - 18 3253569478217

9-47-822 225 - 18 3253569478224

Меловой порошок “FatMax® Xtreme™” черный и красный.

• Продукт премиум-класса

• Порошок практически не распыляется и не загрязняет рабочее пространство

• Меловые линии долго не стираются

• Оставляет четкие линии на мокрых поверхностях

• Обеспечивает более высокую производительность

• Не слипается при повышенной влажности

• Более универсальный

• Цвета:

- 9-47-821 - красный

- 9-47-822 - черный

мелоВой Порошок “FaTMax® xTreMe™” 9-47-821, 822
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цвет Вес содержимого, г

1-47-403 Синий 115 - 12 3253561474033

1-47-404 Красный 115 - 12 3253561474040

1-47-405 Белый 115 - 12 3253561474057

1-47-803 Синий 225 - 12 3253561478031

1-47-804 Красный 225 - 12 3253561478048

1-47-917 Синий 1000 - 6 3253561479175

1-47-919 Красный 1000 - 6 3253561479199

Меловой порошок.

• Меловой порошок, специально отобранный благодаря его адгезии и яркому насыщенному цвету

• Плохая растворимость в воде

• Высокая стойкость к атмосферным условиям

• Белый - для работ внутри помещений, например, по укладке коврового покрытия

• Синий - для всех задач 

• Красный - для кладочных работ вне помещений, несмываемый

• Цвет порошка:

- 1-47-403, 803, 917 - синий

- 1-47-404, 804, 919 - красный

- 1-47-405 - белый

мелоВой Порошок 1-47-403, 404, 405, 803, 804, 917, 919

длина шнура, м Вес, г

0-47-160 3 500 X 6 3253560471606

0-47-161 3 500 X 12 3253560471613

Отвес.

• Отвес традиционной формы (усеченный конус), выточенный из металлической отливки 

• Литая с последующей фрезеровкой пластина 

• Упрочненный шнур

отВес 0-47-160, 161

Вес, г

0-47-973 225 X 6 3253560479732

0-47-974 450 X 6 3253560479749

Отвес архитектора.

• Дополнительный наконечник из закаленной стали в комплекте 

• Сквозное отверстие в наконечнике для удобства его затягивания 

• Конструкция из латуни, полированная и покрытая лаком для защиты от коррозии 

• Отвинчивающаяся верхняя часть для простого закрепления шнура в центре отвеса

отВес арХИтектора 0-47-973, 974
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длина шнура, м Вес, г

0-03-804 10 335 X 6 3253560038045

Отвес каменщика “Nivoplon”.

• Пластмассовый корпус с ударопрочной капсулой уровня для контроля вертикали 

• Отвес из хромистой стали весом 335 г, убираемый внутрь корпуса 

• Шнур наматывается на корпус снаружи 

• Корпус может быть подвешен, или закреплен на металлической конструкции с помощью встроенного магнита 

• Плетеный нейлоновый шнур (длина: 10 м, диаметр 1 мм)

отВес каменщИка “nivoplon” 0-03-804

маркеры И карандашИ

0-47-314 X 12 3253560473143

1-47-344 - 25 3253561473449

9-47-314 X 16 3253569473144

Маркер “FatMax®” плоский.

• 0-47-314 - набор из 2-х черных маркеров с плоским наконечником.

• 9-47-314 - маркер черного цвета с плоским наконечником с дисплеем на 16шт.

• 1-47-344 - маркер черного цвета с плоским наконечником в контейнере на 25шт.

маркер “FaTMax®” ПлоскИй 0,9-47-314, 1-47-344

0-47-315 X 12 3253560473150

Набор маркеров “FatMax®” плоских со стойкими чернилами.

• Идеальны для профессионалов: электриков, строителей, специалистов в вениляции и сантехников 

• Стойкие чернила идеальны для нанесения отметок в любых погодных условиях 

• Корпус выполнен из двухкомпонентного материала для удобства использования в любых погодных условиях, даже при работе в 
перчатках 

• Прочный наконечник, малый износ даже при нанесении разметки на абразивных материалах 

• Используется для нанесения отметок: 

- на трубах 

- на дереве и металле 

- на инструменте и оборудовании 

- на гайках и болтах 

- на медной кровле 

- на бетонных поверхностях 

• Чернила, устойчивые к воздействию воды и масел

наБор маркероВ “FaTMax®” ПлоскИХ со стойкИмИ чернИламИ  
(черный, красный, сИнИй) 0-47-315
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0-47-312 X 12 3253560473129

Набор из 2-х черных маркеров “FatMax®” с заостренным наконечником со стойкими чернилами.

• Стойкие чернила идеальны для нанесения отметок в любых погодных условиях 

• Корпус выполнен из двухкомпонентного материала для удобства использования в любых погодных условиях, даже при работе в 
перчатках 

• Прочный наконечник, малый износ даже при нанесении разметки на абразивных материалах

• Используется для нанесения отметок: 

   - на трубах 

   - на дереве и металле 

   - на инструменте и оборудовании 

   - на гайках и болтах 

   - на медной кровле

   - на бетонных поверхностях 

• Чернила, устойчивые к воздействию воды и масел

наБор Из 2-Х черныХ маркероВ “FaTMax®” с заостренным наконечнИком со 
стойкИмИ чернИламИ 0-47-312

0-47-322 X 12 3253560473228

Набор из 3-х разноцветных маркеров “FatMax®” с заостренным наконечником со стойкими чернилами (черный, красный, синий).

• Идеальны для профессионалов: электриков, строителей, специалистов в вениляции и сантехников 

• Стойкие чернила идеальны для нанесения отметок в любых погодных условиях 

• Корпус выполнен из двухкомпонентного материала для удобства использования в любых погодных условиях, даже при работе в 
перчатках 

• Прочный наконечник, малый износ даже при нанесении разметки на абразивных материалах 

• Используется для нанесения отметок: 

- на трубах 

- на дереве и металле 

- на инструменте и оборудовании 

- на гайках и болтах 

- на медной кровле 

- на бетонных поверхностях 

• Чернила, устойчивые к воздействию воды и масел

наБор Из 3-Х разноцВетныХ маркероВ “FaTMax®” с заостренным наконечнИком со 
стойкИмИ чернИламИ (черный, красный, сИнИй) 0-47-322

0-47-316 X 24 3253560473167

1-47-346 - 50 3253560473463

Маркер “Stanley®” с заостренным наконечником.

• Черный цвет

• Влагостойкие чернила

• Быстро сохнет

• Можно использовать при монтаже отопительных, вентиляционных и систем кондиционирования воздуха

0-47-316: в упаковке 2 шт.

1-47-346: в контейнере 50 шт.

маркер “STanley®” с заостренным наконечнИком 0-47-316, 1-47-346
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0-47-317 X 24 3253560473174

Маркер “Stanley®” двусторонний с заостренными наконечниками. 

• Черный цвет 

• Влагостойкие быстросохнущие чернила

маркер “STanley®” дВустороннИй с заостреннымИ наконечнИкамИ 0-47-317

1-47-324 - 72 3253561473241

1-47-329 - 72 3253561473296

2-47-329 X 12 3253562473295

Мини-маркеры “Stanley®” с заостренным наконечником.

• Быстросохнущие чернила идеальны для исключения смазанных отметок

• Различные цвета (черный, красный, синий и зеленый) для удобства маркировки, например для обозначения проводов (фаза, 
земля, ноль...) 

• Стойкие чернила позволяют делать отметки на различных поверхностях 

• Идеальны для профессионалов: электриков, строителей, специалистов в вениляции и сантехников

1-47-324: контейнер с 72-мя черными маркерами

1-47-329: контейнер с 72-мя маркерами 4-х цветов (черный, красный, синий и зеленый)

2-47-329: в упаковке 4 маркера различных цветов

мИнИ-маркеры “STanley®” с заостренным наконечнИком 1-47-324, 1,2-47-329

цвет

1-03-851 Цвет корпуса: зеленый - 72 3253561038518

0-93-932 Цвет корпуса: зеленый X 6 3253560939328

Карандаш каменщика овального сечения.

• Грифель твердости 4H прямоугольного сечения

• Зеленый цвет корпуса

карандаш каменщИка 0-93-932, 1-03-851

цвет

1-03-850 Цвет корпуса: красный - 72 3253561038501

0-93-931 Цвет корпуса: красный X 6 3253560939311

Карандаш столярный овального сечения. 

• Грифель твердости HB прямоугольного сечения

• Красный цвет корпуса

карандаш столярный 0-93-931, 1-03-850
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ИзмерИтельный Инструмент

защИтное ПокрытИе

Первые 15см ленты покрыты защитной 
термопластичной пленкой. Это снижает риск 
износа и возможного повреждения на 95%.

Поясной заЖИм 
Удобный поясной зажим 
гарантирует постоянный доступ к 
рулетке в случае необходимости.

шИрокая лента 30мм
лента может быть выдвинута 

до 3,35м до “излома”.

рулеткИ FaTMax 5м И 8м с лентой 
шИрИной 32мм И ПокрытИем 
BladearMor
комПактный корПус для удоБноГо ХВата (рулеткИ 
5м)!

защИтное   ПокрытИе
Ленты рулеток покрыты 
высокопрочной пленкой для 
надежной защиты. Срок службы 
таких рулеток в 10 раз дольше 
традиционных.

трИ заклеПкИ на крючке 
Уменьшают риск отламывания 
крючка при сматывании ленты 
обратно в корпус.

класс точностИ ii
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рулеткИ powerLOCK®

ИзмерИтельный Инструмент

Прямое счИтыВанИе ПоказанИй 
ВнутреннИХ размероВ
Внутренние размеры между двумя стенами 
могут быть определены быстро и точно.

Поясной заЖИм 
Удобный поясной зажим 
гарантирует постоянный 
доступ к рулетке в случае 
необходимости.

фИксатор ленты
Помогает быстро подготавливать 
эскизы по внутренним размерам, 
выполнять сравнение расстояний 
и т.д.

крючок “True-Zero” 
Для точных внутренних и 
внешних измерений.

2м - 3м 12,7мм

5м - 8м - 10м 25мм

шИрИна лент В 
заВИсмостИ от длИны

защИтное   ПокрытИе
С повышенной устойчивостью к 
абразивному износу: срок службы до 
10 раз больший по сравнению с 
традиционными лентами.

трИ заклеПкИ на крючке 
Для уменьшения риска 
случайного повреждения - на 
40% прочнее крючка с 2-мя 
заклепками.

5м 19мм

класс точностИ ii
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КОРОТКИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ РУЛЕТКИ

ИзмерИтельный Инструмент

еВроПейскИе стандарты для 
оПределенИя класса точностИ

1м 2м 3м 5м 8м 10м

0,5мм 0,7мм 0,9мм 1,3мм 1,9мм 2,3мм

1мм 1,4мм

разрешенные доПускИ

Например: для рулеток 2-го класса точности с длиной ленты 3м максимальная  
разрешенная  погрешность составляет 0,9мм на всем протяжении ленты.

шИрИна ленты В заВИсИмостИ  
от серИИ рулеток:

офИцИальные оБозначенИя  
на лентаХ рулеток

32мм
25мм

19мм
16мм

12,7мм
6,35мм

28мм

roloFlex 3м
FaTMax 3м

powerlock 5м
FaTMax 5м
STanley Tylon 5мm
MaxTape 3м
MaxTape 5м

powerlock 5м
powerlock 8м
powerlock 10м
STanley Tylon 8м

FaTMax Bladearmor 5м
FaTMax Bladearmor 8м

STanley Tape 3м
STanley Tylon 3м
SunFlex 3м
powerlock 2м
powerlock 3м
panoraMic 3м
eurolock 3м
eurolock 5м

MaxTape 5м
MaxTape 8м

pla 3м
diaMeTer 2м

Номинальная длина

Логотип

Идентификатор 
производителя 

Stanley
Обозначение соответствия 

стандартам качества и 
безопасности Европейского Союза

Одобренный знак модели 
на территории 

Европейского Союза 
(действителен в 
течение 10 лет)

Справочное значение 
температуры

Класс точности Дополнительное 
обозначение страны 

происхождения

класс точностИ

класс точностИ
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МОДЕЛИ КОРОТКИХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ РУЛЕТОК

ИзмерИтельный Инструмент

модель ИзоБраЖенИе 2м 3м 5м 8м 10м

powerlock
ГИБКАЯ СТАЛЬНАЯ ЛЕНТА ШИРИНОЙ 
19мм с фиксатором

33-932

panoraMic
ГИБКАЯ СТАЛЬНАЯ ЛЕНТА ШИРИНОЙ 
12,7мм без фиксатора

32-125

с окном
 сВерХу

модель  ИзоБраЖенИе 2м 3м 5м 8м 10м

FaTMax xTreMe
ГИБКАЯ СТАЛЬНАЯ ЛЕНТА ШИРИНОЙ 
32мм

33-887 33-892 33-897

FaTMax Blade arMor
ГИБКАЯ СТАЛЬНАЯ ЛЕНТА ШИРИНОЙ 
32мм и увеличенной толщины 0,13мм

33-720 33-728

powerlock Blade arMor
ГИБКАЯ СТАЛЬНАЯ ЛЕНТА ШИРИНОЙ
25мм

33-514 33-527

FaTMax
ГИБКАЯ СТАЛЬНАЯ ЛЕНТА ШИРИНОЙ
16 - 19мм 
и увеличенной толщины 0,13мм

33-681 33-684

powerlock claSSic
ГИБКАЯ СТАЛЬНАЯ ЛЕНТА ШИРИНОЙ
12,7 - 16 - 19 - 25мм

33-192
33-202
33-236

33-238
33-203
33-041 
33-218

33-194
33-195
33-158

33-198 33-442

Max Tape
ГИБКАЯ СТАЛЬНАЯ ЛЕНТА ШИРИНОЙ
19 - 28мм

33-918
33-921
33-958

33-959

leverlock
ГИБКАЯ СТАЛЬНАЯ ЛЕНТА ШИРИНОЙ
12,7 - 19 - 25мм

30-809 30-816 30-828

STanley Tylon
ГИБКАЯ СТАЛЬНАЯ ЛЕНТА ШИРИНОЙ
12,7 - 19 - 25мм

30-686
30-687

30-697
30-696

30-657

eurolock
ГИБКАЯ СТАЛЬНАЯ ЛЕНТА ШИРИНОЙ
12,7мм

30-299

модель ИзоБраЖенИе 2м 3м 5м 8м 10м

roloFlex
ГИБКАЯ СТАЛЬНАЯ ЛЕНТА ШИРИНОЙ  
16мм

32-109

pla
ГИБКАЯ СТАЛЬНАЯ ЛЕНТА ШИРИНОЙ  
6,35мм

32-099 32-100

STanley Tape
ГИБКАЯ СТАЛЬНАЯ ЛЕНТА ШИРИНОЙ   
12,7мм

30-477

SunFlex
ГИБКАЯ СТАЛЬНАЯ ЛЕНТА ШИРИНОЙ   
12,7мм

32-189

Без ф
Иксатора

с ф
Иксатором



 

Полезная ИнформацИя
лучшая рулетка для раБоты

крючок "Tru Zero" для Высокой  
точностИ ИзмеренИй

Надежно закрепленный на ленте с помощью заклепок крючок подвижен для 
компенсирования его толщины, что обеспечивает точность как внешних, так и 
внутренних измерений. У некоторых моделей рулеток крючок имеет выемку в 
торцевой части для удобства нанесения разметки на заготовках карандашом, 
прорезь в крючке позволяет использовать гвоздь для нанесения на 
поверхность деталей разметки в виде дуг и окружностей. Крючки рулеток 
FatMax и FatMax Xtreme имеют форму, обеспечивающую возможность 
зацепления сверху, снизу и сбоку ленты. 

самые надеЖные мощная ПруЖИна И 
фИксатор ленты

Все рулетки Stanley имеют мощную пружину и фиксатор ленты, важные 
элементы конструкции, впервые в мире предложенные Stanley в рулетках 
Powerlock.

защИта ленты для  
ПродолЖИтельноГо срока слуЖБы

Лента с покрытием Mylar имеет до 10-ти раз большую устойчивость к 
абразивному износу по сравнению с обычными, покрытыми лаком лентами. 
Лучшие модели рулеток имеют также дополнительную защиту Blade Armor - 
термопластичную пленку на первых 15-ти см ленты, на которые приходится 
основная нагрузка.

ВозмоЖность ВыдВИЖенИя ленты на 
Большое расстоянИе Без Излома

Выгнутая в сечении стальная лента, впервые в мире предложенная Stanley, 
позволяет выдвигать ее на большое расстояние без поддержки, что важно в 
ситуациях, когда необходимо использовать рулетку, держа ее в одной руке, 
например при работах на крыше, или для измерений через глубокую канаву. 

Рулетки Stanley FatMax Xtreme позволяют выдвигать ленту в 
горизонтальной плоскости до 4м!

Бернард шон, профессиональный строитель



 

Полезная ИнформацИя
соВеты По ПрИмененИю

соВет 2

При измерениях деталей, которые должны подгоняться друг к другу, 
например, для установки двери в дверную коробку, минимизировать риск 
ошибки можно, сделав карандашную отметку на обратной стороне ленты, 
соответствующую реальному размеру одной детали, а затем отложив это 
расстояние на другую деталь. Особенно удобно делать это  при использовании 
рулетки FatMax, благодаря особой форме крючка. Карандашная отметка затем 
может быть легко удалена с помощью влажной ткани.

соВет 7

Ленты рулеток с дюймовой шкалой имеют отметки в форме робов через 
каждые 40 см / 16", что удобно для разметки при работах по установке 
балочных перекрытий и стропил. 

соВет 5

Электрики могут использовать ленту рулетки в качестве отличной временной 
замены специальному тросу для пропускания кабелей через полости.

соВет 10

Проверить точность углов прямоугольной детали можно измерив и сравнив 
ее диагонали.

соВет 4

Для предотвращения повреждения ленты, всегда контролируйте скорость ее 
сматывания, не допуская перекручивания. Рулетки с более длинной лентой 
оснащены очень мощными пружинами, поэтому следите за тем, чтобы ваши 
пальцы не оказались между корпусом рулетки и крючком ленты.

соВет 1

Повысить точность измерения можно, наклонив 
выгнутую ленту так, чтобы ее шкала оказалась 
как можно ближе к поверхности детали.

соВет 3

Выемка в торцевой части крючка может быть 
использована для нанесения на детали линии,  
параллельной ее краю.

соВет 6

Легко нанести разметку в виде дуги или окружности 
можно при использовании в качастве оси гвоздя или 
самореза, закрепив крючок на его шляпке с 
помощью прорези в торцевой части, и удерживая 
карандаш у ленты для получения необходимого 
радиуса.

соВет 8

В тех случаях, когда крючок ленты не позволяет 
прижать ее к поверхности детали, для повышения 
точности измерения, можно расположить ленту 
на поверхности, а измерения производить не от 
0, а от другой отметки, выбрав ее за базовую. 
Например, при выборе в качестве базы отметки 10 см, результат измерения 
детали размером 10 см будет давать показания 20 см по шкале ленты.

соВет 9

Если под рукой нет стальной линейки или рейки 
с прямой кромкой, для проведения прямой 
линии разметки можно использовать ленту 
рулетки, перевернув ее шкалой вниз.

Бернард шон, профессиональный строитель
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рулеткИ И лИнейкИ

рулеткИ ИзмерИтельные короткИе

длина, м ширина, мм

0-33-887 5 32 X 4 3253560338879

0-33-892 8 32 X 4 3253560338923

0-33-897 10 32 X 4 3253560338978

1-33-887 5 32 - 6 3253561338878

1-33-892 8 32 - 6 3253561338922

1-33-897 10 32 - 6 3253561338977

Рулетка измерительная “FatMax® Xtreme™”.

• Большой крючок с 3-мя заклепками

• Лента может быть выдвинута из корпуса до 4 м до “излома”

• Покрытие “Blade Armor” на первых 15 см ленты

• Зажим для крепления к поясу

• Крючок “True-Zero” для точных внутренних и внешних измерений

• Лента на всю длину имеет защитное покрытие “Mylar”

• Полированный хромированный корпус

• Литой корпус со вставками из мягкой на ощупь резины

• З размера: 5 м – 8 м – 10 м

• Флюоресцентное покрытие “Blade Armor”

• Продукт класса “Premium”

• Максимальные комфорт и срок службы

рулетка ИзмерИтельная “FaTMax® xTreMe™” 0,1-33-887, 892, 897

длина, м ширина, мм

0-33-720 5 32 X 4 3253560337209

0-33-728 8 32 X 4 3253560337285

0-33-811 10 32 X 4 3253560338114

Рулетка измерительная “FatMax Blade Armor”.

• Три варианта исполнения: 5 м x 32 мм, 8 м x 32 мм и 10 х 32 мм

• Широкая лента может быть выдвинута до 3.35 м до “излома”

• Лента на всю длину имеет антиабразивное покрытие “Mylar”, увеличивающее срок службы в 10 раз по сравнению с лентой без 
такого покрытия

• Большой крючок с 3-мя заклепками имеет выступы с  нижней и верхней стороны, обеспечивая эффективное торможение ленты 
при сматывании в корпус

• Демпфирующая резиновая вставка защищает крепление крючка к ленте от разрушения

• Корпус выполнен из ударопрочного АБС-пластика для продолжительного срока службы

• Эластомерное покрытие корпуса обеспечивает дополнительное удобство во время работы

• Зажим для крепления к поясу

• Термопластичное покрытие “Blade Armor” на первых 14 см ленты увеличивает срок службы и уменьшает вероятность повреждения 
ленты на 95%

рулетка ИзмерИтельная “FaTMax Blade arMor” 0-33-720, 728, 811
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длина, м ширина, мм

1-33-514 5 25 - 12 3253561335143

0-33-514 5 25 X 4 3253560335144

0-33-527 8 25 X 4 3253560335274

1-33-527 8 25 - 12 3253561335273

0-33-532 10 25 X 12 3253560335328

Рулетка измерительная “Micro Powerlock Blade Armor”.

• Хромированный ударопрчный корпус из АБС-пластика   

• Компактный эргономичный корпус – на 12% меньшего размера по сравнению с традиционным  

• “Blade Armor” – срок службы ленты увеличивается вдвое по сравнению с обычной - риск поломки снижается на 95%  

• Ширина ленты 25 мм: выбор профессионалов  

• Выдвижение ленты в горизонтальной плоскости до 2,10 м без “излома” обеспечивает быстрое и легкое измерение  

• Крючок с 3-мя заклепками для уменьшения риска случайного повреждения - на 40% прочнее крючка с 2-мя заклепками   

• Крючок “True-Zero” для точных внутренних и внешних измерений  

• Зажим для крепления рулетки к поясу  

• Класс точности II

рулетка ИзмерИтельная “Micro powerlock Blade arMor” 0,1-33-514, 527, 0-33-532

длина, м ширина, мм

0-33-522 3 19 X 6 3253560335229

0-33-552 5 19 X 6 3253560335526

1-33-522 3 19 - 12 3253561335228

1-33-552 5 19 - 12 3253561335525

Рулетка измерительная “Micro Powerlock”.

• Покрытие “Mylar” с повышенной устойчивостью к абразивному износу: срок службы до 10 раз больший по сравнению с 
традиционными лентами

• Крючок с 3-мя заклепками обеспечивает зацепление сверху, снизу и сбоку ленты

• Крючок “True-Zero” для точных внутренних и внешних измерений

• Легкая фиксация ленты

• Зажим для крепления рулетки к поясу

рулетка ИзмерИтельная “Micro powerlock” 0,1-33-522, 552

длина, м ширина, мм

1-33-681 3 16,0 - 24 3253561336812

2-33-681 3 16,0 X 6 3253562336811

1-33-684 5 19,0 - 16 3253561336843

2-33-684 5 19,0 X 6 3253562336842

Рулетка измерительная “FatMax”.

• Ударопрочный эргономичный и компактный корпус из двух материалов “Дайнагрип”  

• Лента увеличенной на 15% толщины (0,13 мм) обеспечивает большую жесткость  

• Покрытие ленты “Mylar” - до 10 раз большая устойчивость к абразивному износу по сравнению со стандартными лентами  

• Крючок с 3-мя заклепками для уменьшения риска случайного повреждения - на 40% прочнее крючка с 2-мя заклепками  

• Надежный фиксатор ленты 

• Зажим для крепления рулетки к поясу

рулетка ИзмерИтельная “FaTMax” 1,2-33-681, 684
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длина, м ширина, мм

0-33-236 2 12,7 X 6 3253560332365

1-33-236 2 12,7 - 30 3253561332364

0-33-218 3 12,7 X 6 3253560332181

1-33-218 3 12,7 - 30 3253561332180

Рулетка измерительная “Powerlock” с металлическим корпусом.

• Высокопрочный металлический литой хромированный корпус

• Надежный фиксатор ленты 

• Автоматическое сматывание ленты

• При выполнении внутренних измерений к показаниям добавляется 50 мм

• Покрытие “Mylar” с повышенной устойчивостью к абразивному износу: срок службы до 10 раз больший по сравнению с 
традиционными лентами

• Зажим для крепления рулетки к поясу

рулетка ИзмерИтельная “powerlock” с металлИческИм корПусом 0,1-33-218, 236

длина, м ширина, мм

0-33-041 3 19 X 6 3253560330415

1-33-041 3 19 - 25 3253561330414

1-33-191 5 19 - 18 3253561331916

0-33-192 2 12,7 X 6 3253560331924

1-33-192 2 12,7 - 30 3253561331923

0-33-238 3 12,7 X 6 3253560332389

1-33-238 3 12,7 - 30 3253561332388

0-33-194 5 19 X 6 3253560331948

1-33-194 5 19 - 18 3253561331947

0-33-195 5 25 X 4 3253560331955

1-33-195 5 25 - 12 3253561331954

0-33-198 8 25 X 4 3253560331986

1-33-198 8 25 - 12 3253561331985

0-33-442 10 25 X 4 3253560334420

1-33-442 10 25 - 12 3253561334429

Рулетка измерительная “Powerlock” с пластмассовым корпусом.

• Пластмассовый хромированный корпус

• Покрытие “Mylar” с повышенной устойчивостью к абразивному износу: срок службы до 10 раз больший по сравнению с 
традиционными лентами

• Крючок “True-Zero” для точных внутренних и внешних измерений

• Ширина ленты: 12,7 мм

• Класс точности II

• Фиксатор ленты 

• Зажим для крепления рулетки к поясу

рулетка ИзмерИтельная “powerlock” с ПластмассоВым корПусом  
0,1-33-041, 191, 192, 194, 195, 198, 238, 442
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длина, м длина, футы ширина, мм

0-33-158 5 16 19 X 6 3253560331580

0-33-203 3 10 12,7 X 6 3253560332037

0-33-215 3.5 11 12,7 X 6 3253560332150

0-33-443 10 33 25 X 4 3253560334437

Рулетка “Powerlock” комбинированная с корпусом из АБС-пластика.

• Хромированный корпус 

• Покрытие “Mylar” с повышенной устойчивостью к абразивному износу: срок службы до 10 раз больший по сравнению с 
традиционными лентами

• Крючок “True-Zero” для точных внутренних и внешних измерений

• Ширина ленты: 12,7 - 19 - 25 мм

• Класс точности II

• Фиксатор ленты 

• Зажим для крепления рулетки к поясу

рулетка “powerlock” комБИнИроВанная с корПусом Из аБс-ПластИка  
0-33-158, 202, 203, 215, 231, 428, 443, 1-33-158, 231

длина, м ширина, мм

0-39-055 1 6,35 X 6 3253560390556

Рулетка “Powerlock” 1 м с кольцом для ключей.

• Эргономичный хромированный ударопрочный корпус из АВС-пластика

• Покрытие “Mylar” с повышенной устойчивостью к абразивному износу: срок службы до 10 раз больший по сравнению с 
традиционными лентами

• Крючок с 3-мя заклепками для уменьшения риска случайного повреждения - на 40% прочнее крючка с 2-мя заклепками

• Фиксатор ленты и автоматический возврат ленты в корпус

• Зажим для крепления рулетки к поясу

рулетка “powerlock” 1м с кольцом для ключей 0-39-055

ширина лезвия, мм длина, м

0-33-958 28 5 X 6 3253560339586

1-33-958 28 5 - 16 3253561339585

0-33-959 28 8 X 6 3253560339593

1-33-959 28 8 - 12 3253561339592

Рулетка измерительная “Max” магнитная.

• Магнитный крючок конструкции “Multi-Catch” для удобства работы в одиночку с металлическими и неметаллическими 
конструкциями

• Запатентованное покрытие Mylar™ увеличивает срок службы ленты, повышая стойкость к истиранию

• Ширина ленты 28 мм

• Фиксатор ленты “Air-lock” поглощает энергию удара в случае падения рулетки, увеличивая срок ее службы, обеспечивая при этом 
легкое использование

• Запатентованная эргономичная конструкция корпуса из двух материалов для максимального комфорта в работе

• Крючок “Tru-Zero” для точных внутренних и внешних измерений

• Крупная оцифровка шкалы для удобства считывания показаний

• Зажим для крепления рулетки к поясу

• Выдвижение ленты в горизонтальной плоскости на 3 м до “излома”

• Крючок “Multi-Catch” закреплен на ленте 3-мя заклепками

рулетка ИзмерИтельная “Max” маГнИтная 0,1-33-958, 959
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длина, м ширина, мм

0-33-918 3 19 X 6 3253560339180

0-33-921 5 19 X 6 3253560339210

1-33-921 5 19 - 16 3253561339219

0-33-958 5 28 X 6 3253560339586

1-33-958 5 28 - 16 3253561339585

0-33-959 8 28 X 6 3253560339593

1-33-959 8 28 - 12 3253561339592

Рулетка измерительная “Max”.

• Класс точности II

• Покрытие “Mylar” с повышенной устойчивостью к абразивному износу: срок службы до 10 раз больший по сравнению с 
традиционными лентами

• Корпус выполнен из двухкомпонентного материала

• Зажим для крепления рулетки к поясу

• Плавное сматывание ленты в корпус

• Нижний стопор (для моделей с шириной ленты 28 мм)

• Укрупненная оцифровка (для моделей с шириной ленты 28 мм)

рулетка ИзмерИтельная “Max” 0,1-33-918, 921, 958, 959

длина, м ширина, мм

0-30-809 3 12,7 X 6 3253560308094

0-30-816 5 19 X 6 3253560308162

1-30-816 5 19 - 12 3253561308161

0-30-824 8 25 X 4 3253560308247

0-30-828 8 25 X 4 3253560308285

Рулетка измерительная “Leverlock”.

• Ударопрочный корпус

• Система автоматической фиксации ленты

• Сматывание ленты простым нажатием на кнопку

• Лента может быть выдвинута на 2,10 м без “излома”

• Лента, покрытая эмалью

• Корпус из двух материалов, выполненный из жесткого полипропилена с элементами из мягкого эластомера для комфорта 
пользователя 

• Крючок “True-Zero” для точных внутренних и внешних измерений 

• Зажим для крепления к поясу

• Класс точности II

рулетка ИзмерИтельная “leverlock” 0,1-30-809, 816, 824, 828
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длина, м ширина, мм

0-30-801 3 13 X 1 3253560308018

1-30-801 3 13 - 1 3253561308017

0-30-804 5 19 X 1 3253560308049

1-30-804 5 19 - 1 3253561308048

0-30-805 8 25 X 1 3253560308056

1-30-805 8 25 - 12 3253561308055

Рулетка измерительная “High Visibility”.

• Покрытие ленты “Polymer™” обеспечивает превосходное сопротивление к истиранию, сохраняя высокую читабельность шкалы 

• Компактный корпус эргономичной формы с вставками из мягкого материала для максимального комфорта в работе 

• Ударопрочный корпус обеспечивает надежную защиту ленты 

• Ярко-зеленый корпус позволяет легко находить рулетку в условиях плохой освещенности

рулетка ИзмерИтельная “HigH viSiBiliTy” 0,1-30-801, 804, 805

длина, м длина, футы ширина, мм

1-30-401 3 10 13 - 1 3253561304019

1-30-404 5 16 19 - 1 3253561304040

1-30-405 8 26 25 - 1 3253561304057

Рулетка измерительная “High Visibility” комбинированная (метрическая / дюймовая).

• Покрытие ленты “Polymer™” обеспечивает превосходное сопротивление к истиранию, сохраняя высокую читабельность шкалы 

 • Компактный корпус эргономичной формы с вставками из мягкого материала для максимального комфорта в работе 

 • Ударопрочный корпус обеспечивает надежную защиту ленты 

 • Ярко-зеленый корпус позволяет легко находить рулетку в условиях плохой освещенности

рулетка ИзмерИтельная “HigH viSiBiliTy” комБИнИроВанная  
(метрИческая / дюймоВая) 1-30-401, 404, 405
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длина, м ширина, мм

0-30-657 8 25 X 6 3253560306571

1-30-657 8 25 - 12 3253561306570

8-30-657 8 25 - 24 3253568306573

0-30-683 5 25 X 6 3253560306830

1-30-683 5 25 - 12 3253561306839

8-30-683 5 25 - 24 3253568306832

0-30-687 3 12,7 X 6 3253560306878

1-30-687 3 12,7 - 12 3253561306877

8-30-687 3 12,7 - 24 3253568306870

0-30-697 5 19 X 6 3253560306977

1-30-697 5 19 - 12 3253561306976

8-30-697 5 19 - 1 3253568306979

Рулетка измерительная “Tylon™”.

• Покрытие “Tylon™” обеспечивает высокую устойчивость ленты к износу и отличные показатели контрастности градуировки 
благодаря специальной “антибликовой” текстуре

• Эргономичный корпус выполнен из двух материалов с мягкими на ощупь частями из эластомера для повышенного комфорта и 
удобства во время работы

• Фиксатор ленты 

• Ширина ленты: 25 - 19 - 12.7 мм 

• Зажим для крепления к поясу 

• Крючок “True-Zero” для точных внутренних и внешних измерений 

• Класс точности II

• 8-30-657 - рулетка измерительная “OPP Tylon” 8м х 25мм б/уп. с дисплеем на 24шт.

• 8-30-683 - рулетка измерительная “OPP Tylon” 5м х 25мм б/уп. с дисплеем на 24шт.

• 8-30-687 - рулетка измерительная “OPP Tylon” 3м х 13мм б/уп. с дисплеем на 24шт.

• 8-30-697 - рулетка измерительная “OPP Tylon” 5м x 19мм б/уп. с дисплеем на 24шт.

рулетка ИзмерИтельная “Tylon™” 0,1,8-30-657, 683, 687, 697
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длина, м длина, футы ширина, мм

0-30-686 3 10 13 X 6 3253560306861

1-30-686 3 10 13 - 12 3253561306860

0-30-696 5 16 19 X 6 3253560306960

1-30-696 5 16 19 - 12 3253561306969

0-30-656 8 26 25 X 6 3253560306564

1-30-656 8 26 25 - 12 3253561306563

0-30-681 5 16 25 X 6 3253560306816

1-30-681 5 16 25 - 12 3253561306815

7-30-656 8 26 25 - 24 3253567306567

Рулетка измерительная “OPP Tylon™” комбинированная (метрическая / дюймовая).

• Покрытие “Tylon™” обеспечивает высокую устойчивость ленты к износу и отличные показатели контрастности градуировки 
благодаря специальной “антибликовой” текстуре 

• Эргономичный корпус выполнен из двух материалов с мягкими на ощупь частями из эластомера для повышенного комфорта и 
удобства во время работы 

• Фиксатор ленты 

• Ширина ленты: 25 - 19 - 12.7 мм 

• Зажим для крепления к поясу 

• Крючок “True-Zero” для точных внутренних и внешних измерений 

• Класс точности II

• 7-30-696 - рулетка измерительная “OPP Tylon” 5м/16’ x 19мм m/e с дисплеем на 24шт.

рулетка ИзмерИтельная “opp Tylon™” комБИнИроВанная  
(метрИческая / дюймоВая) 0,1,7-30-656, 681, 686, 696

длина, м ширина, мм

0-30-457 8 25 X 6 3253560304577

1-30-457 8 25 - 12 3253561304576

0-30-487 3 12,7 X 6 3253560304874

1-30-487 3 12,7 - 12 3253561304873

0-30-497 5 19 X 6 3253560304973

1-30-497 5 19 - 12 3253561304972

Рулетка измерительная “Stanley”. 

• Эргономичный корпус

• Зажим для крепления рулетки к поясу

• Подвижный крючок “True Zero” для точных внутренних и внешних измерений

• Модель 30-477 - без фиксатора ленты и зажима для крепления к поясу

рулетка ИзмерИтельная “STanley” 0,1-30-457, 487, 497
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длина, м ширина, мм

0-32-109 2 16,0 X 6 3253560321093

1-32-109 2 16 - 38 3253561321092

Рулетка измерительная “Roloflex”.

• Компактный пластмассовый корпус, выполненный методом инжекционного литья, с 2-мя хромированными стальными 
накладками для высокой прочности

• Рулетка не оснащена возвратной пружиной

• При выполнении внутренних измерений к показаниям прибавляется 50 мм

• Подвижный крючок с двумя заклепками для точных внутренних и внешних измерений

• Ширина ленты 16 мм

рулетка ИзмерИтельная “roloFlex” 0,1-32-109

длина, м ширина, мм

0-32-100 3 6,35 X 12 3253560321000

Рулетка измерительная “PLA”.

• Компактная карманная рулетка с суперплоским корпусом

• Ударопрочный корпус из АБС-пластика

• Без фиксатора

• Автоматическое сматывание ленты

рулетка ИзмерИтельная “pla” 0-32-100

длина, м ширина, мм

0-30-477 3 12,7 X 6 3253560304775

1-30-477 3 12,7 - 12 3253561304774

Рулетка измерительная “Stanley” 3 м без фиксатора.

• Рулетка измерительная “Stanley” без фиксатора ленты и зажима для крепления к поясу 

• Эргономичная форма корпуса

• Подвижный крючок “True-Zero” для точных внутренних и внешних измерений

рулетка ИзмерИтельная “STanley” 3 м Без фИксатора 0,1-30-477

длина, м ширина, мм

0-32-189 3 12,7 X 8 3253560321895

1-32-189 3 12,7 - 30 3253561321894

Рулетка измерительная “Sunflex”.

• Карманная рулетка без фиксатора с лентой длиной 3 м

• Ударопрочный литой корпус из АБС-пластика

• Округлая форма корпуса для удобства пользования

• Автоматическое сматывание ленты

• Подвижный крючок для точных внутренних и внешних измерений

рулетка ИзмерИтельная “SunFlex” 0,1-32-189
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длина, м ширина, мм

1-30-299 3 12,7 - 34 3253561302992

Рулетка измерительная короткая “Eurolock”.

рулетка ИзмерИтельная “eurolock” 1-30-299

рулеткИ ИзмерИтельные с окном сВерХу

длина, м ширина, мм

0-33-932 5 19,0 X 6 3253560339326

1-33-932 5 19 - 16 3253561339325

Рулетка измерительная “Powerlock” 5м с окном сверху.

• Окно сверху для считывания показаний при выполнении внутренних измерений

• По характеристикам идентична рулеткам “Powerlock” в корпусе из АБС-пластика

рулетка ИзмерИтельная “powerlock” 5м с окном сВерХу 0,1-33-932

длина, м ширина, мм

0-32-125 3 12,7 X 6 3253560321253

1-32-125 3 12,7 - 35 3253561321252

Рулетка измерительная “Panoramic”.

• Ударопрочный корпус из АБС-пластика

• Окно сверху для считывания показаний при выполнении внутренних измерений

• Подвижный крючок с двумя заклепками для точных внутренних и внешних измерений

• Защитная алюминиевая пластина в нижней части корпуса

рулетка ИзмерИтельная “panoraMic” 0,1-32-125
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0

0

ДЛИННЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ РУЛЕТКИ

ИзмерИтельный Инструмент

открытый корпус
Эргономичный и легко 

обслуживаемый

Полуоткрытый корпус
Компактный и легко 

обслуживаемый

закрытый корпус
Компактный, 

обеспечивающий надежную 
защиту ленты

Большой крючок
Большой крючок (по стандарту DIN) с 
нулевой отметкой и откидным зацепом 
на внутренней стороне, 
обеспечивающим надежное крепление 
на большинстве материалов. 

рулеткИ с лентой со 
стеклоВолокном
Лента, армированная 
стекловолокном, очень прочная и 
устойчива к растяжению.
Шкала надежно защищена 
прозрачным уникальным 
покрытием. Гибкая и моющаяся. Не 
электризуется.

рулеткИ с лентой Из 
нерЖаВеющей сталИ
Ширина ленты до 9,5мм. Не 
подвержена абразивному износу и 
воздействию химических веществ.

рулеткИ MaBolon
Закаленная, с последующим 
отпуском, стальная лента с 
эксклюзивным нейлоновым 
покрытием “Mabolon” для 
сопротивления абразивному износу, 
воздействию химических веществ и 
снижения риска механических 
повреждений. При нормальном 
использовании практически 
неповреждаемая.

ленты со стеклоВолокном - ГрадуИроВка через 1мм

ленты Из нерЖаВеющей сталИ - ГрадуИроВка через 1мм

10м 20м 30м 50м 100м

2,1мм 4,3мм 6,3мм 10,3мм 20,3мм

4,6мм 8,6мм 12,6мм 20,6мм 40,6мм

еВроПейскИе стандарты для оПределенИя класса точностИ

Например: для рулеток 2-го класса точности с длиной ленты 20м максимальная разрешенная  
погрешность составляет 4,3мм на всем протяжении ленты.

тИПы корПусоВ

класс точностИ

класс точностИ
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Полезная ИнформацИя
соВеты По ПрИмененИю

соВет 1

Предупреждайте изгибы и скручивание ленты, особенно стальной, так как это 
может привести к ее повреждению.

длИнные рулеткИ

соВет 2

Будьте осторожны при сматывании ленты. Механизм быстрого сматывания 
рулеток Power Winder очень полезен, однако, когда осталось убрать последние 
несколько метров ленты, следует снизить скорость.

соВет 3

Протирайте ленту при ее сматывании, это особенно важно для рулеток с 
закрытым корпусом.

соВет 4

Для лучшего натяжения ленты рулетки с открытым корпусом, используйте 
прочный острый выступ в нижней части корпуса, воткнув его в землю. 
Важным преимуществом рулеток этого типа является то, что мусор, 
налипающий на ленту, не может повредить механизм рулетки.

Рулетки как со стальной, так и с стекловолоконной 
лентой следует беречь от излишнего нагрева и прямых 
солнечных лучей для избежания риска растяжения и 
вытягивания их лент.

ГлаВный соВет

соВет 5

Зафиксируйте ленту и натяните ее для снижения 
погрешности измерения, поскольку неровности 
рельефа могут вносить значительные искажения 
в результаты.

соВет 6

Все крючки длинных рулеток с открытым 
корпусом имеют конструкцию, позволяющую 
размечать окружности и дуги, необходимые 
для спортплощадок.

Бернард шон, профессиональный строитель
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рулеткИ ИзмерИтельные длИнные

длина, м ширина, мм

1-34-477 30 12,7 - 1 3253561344770

1-34-478 50 12,7 - 1 3253561344787

Рулетка измерительная длинная “Master II” со стальной лентой “Mabolon”.

• Эргономичная рукоятка, выполненная методом инжекционного литья

• Открытый корпус из латуни с хромовым покрытием

• Переставная рукоятка и ось для “левшей” или “правшей”

• Большой крючок (по стандарту DIN) с откидным зацепом для внутренних и внешних измерений

• Выдвижной стальной заостренный наконечник для фиксации в грунте для легкого натяжения ленты и измерения

• Закаленная с последующим отпуском стальная лента с эксклюзивным нейлоновым покрытием “Mabolon” для сопротивления 
абразивному износу, воздействию химических   веществ и снижения риска механических повреждений

• Кейс для переноски в комплект поставки не входит

• Класс точности II

рулетка ИзмерИтельная длИнная “MaSTer ii” со стальной лентой “MaBolon”  
1-34-477, 478, 734, 737

длина, м ширина, мм

2-34-779 30 12,7 X 2 3253562347794

2-34-799 60 12,7 X 2 3253562347992

Рулетка измерительная длинная “MaxSteel” со стальной лентой.

• Складной крючок “True-Zero” для точных внутренних и внешних измерений

• Стальная лента со стойким к абразивному износу нейлоновым покрытием

• Амортизатор для ленты

• Ручка с резиновой накладкой

• Механизм сматывания ленты с передачей 3 : 1

• Высокопрочный корпус из АБС-пластика

• Заостренный нижний конец корпуса для установки на землю для обеспечения стабильной работы

• Кольцо на конце ленты для простого крепления

• Ударопрочная конструкция с продолжительным сроком службы

• Варианты исполнения: 30 м и 60 м

рулетка ИзмерИтельная длИнная “MaxSTeel” со стальной лентой 2-34-779, 799

длина, м ширина, мм

0-34-406 20 12,7 X 2 3253560344061

1-34-406 20 12,7 - 5 3253561344060

Рулетка измерительная длинная “Decajour” со стальной лентой. 

• Стальной корпус с отверстиями имеет лаковое эпоксидное покрытие, стойкое к ударам и коррозии

• Хромированные металлические механизм и рукоятка

• Большой крючок (по стандарту DIN) с откидным зацепом для внутренних и внешних измерений

• Покрытая лаком стальная лента “ACIELAK” с высокой стойкостью к изгибам и абразивному износу

• Класс точности II

рулетка ИзмерИтельная длИнная “decajour” со стальной лентой 0,1-34-406
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длина, м ширина, мм

0-34-132 30 10 X 6 3253560341329

0-34-133 20 10 X 6 3253560341336

0-34-134 30 10 X 6 3253560341343

Рулетка измерительная длинная “FatMax” со стальной лентой.

• Закрытый корпус из двух материалов выдерживает тяжелые условия эксплуатации

• Гибкая высокопрочная лента из нержавеющей стали

• Удобный захват рулетки

• Быстрое сматывание ленты с передаточным числом 1:3 (1 оборот рукоятки = 3 оборотам катушки)

• Выдвижная рукоятка

• Класс точности II

• Имеется вариант упаковки с мини-стендом с 12-тью рулетками (артикулы 9-34-133 и 9-34-134)

рулетка ИзмерИтельная длИнная “FaTMax” со стальной лентой 0-34-132, 133, 134

длина, м ширина, мм

0-34-102 10 9,5 X 6 3253560341022

0-34-105 20 9,5 X 6 3253560341053

Рулетка измерительная длинная “LongTape” со стальной лентой с закрытым корпусом.

• Закрытый ударопрочный корпус из АБС-пластика  

• Компактный эргономичный корпус  

• Хорошо заметный желтый  корпус  

• Стальная лента защищена от истирания полимерным покрытием  

• Класс точности II  

• Градуировка с делениями через 2 мм  

• Шарнирная рукоятка для быстрого сматывания ленты  

• Убираемая рукоятка

рулетка ИзмерИтельная длИнная “longTape” со стальной лентой с закрытым 
корПусом 0-34-102, 105

длина, м ширина, мм

0-34-108 30 9,5 X 6 3253560341084

Рулетка измерительная длинная “Stanley ABS” со стальной лентой с закрытым корпусом. 

• Закрытый ударопрочный корпус из АБС-пластика 

• Хорошо заметный желтый корпус 

• Стальная лента защищена от истирания полимерным покрытием 

• Крючок располагается внутри корпуса для удобства хранения

• Класс точности II 

• Желтая лента шириной 9,5 мм; шкала с делениями через 1 мм 

• Шарнирная рукоятка для быстрого сматывания ленты

рулетка ИзмерИтельная длИнная “STanley aBS” со стальной лентой с закрытым 
корПусом 0-34-108
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длина, м длина, футы ширина, мм

0-34-107 30 100 9,5 X 6 3253560341077

Рулетка измерительная длинная “Stanley ABS” со стальной лентой с закрытым корпусом комбинированная (метрическая/дюймовая).

• Закрытый ударопрочный корпус из АБС-пластика 

• Хорошо заметный желтый корпус 

• Стальная лента защищена от истирания полимерным покрытием 

• Крючок располагается внутри корпуса для удобства хранения 

• Класс точности II 

• Желтая лента шириной 9,5 мм

• Метрическая шкала с делениями через 1 мм 

• Шарнирная рукоятка для быстрого сматывания ленты

рулетка ИзмерИтельная длИнная “STanley aBS” со стальной лентой с закрытым 
корПусом комБИнИроВанная (метрИческая/дюймоВая) 0-34-107

длина, м ширина, мм

2-34-814 30 19,0 X 2 3253562348142

2-34-824 60 19,0 X 2 3253562348241

Рулетка измерительная длинная “FatMax” с лентой со стекловолокном.

• 64 нити из стекловолокна для удвоенной прочности ленты

• Лента увеличенной ширины (19 мм) для лучшего считывания показаний

• Рукоятка из двух материалов

• Сматывание ленты с утроенной скоростью благодаря механизму с передаточным соотношением 3:1

• Кольцо на конце ленты для простого ее зацепа или крепления с помощью анкера

рулетка ИзмерИтельная длИнная “FaTMax” с лентой со стеклоВолокном  
2-34-814, 824

длина, м ширина, мм

2-34-772 30 12,7 X 2 3253562347725

2-34-775 60 12,7 X 2 3253562347756

2-34-777 100 12,7 X 2 3253562347770

Рулетка измерительная длинная “PowerWinder Fiberglass” с лентой со стекловолокном.

• Ширина ленты 12,7 мм

• Для обеспечения высокой прочности лента армирована 40 нитями из стекловолокна 

• Механизм быстрого сматывания ленты с отношением 3:1 - в 3 раза быстрее

• Лента со стойким к абразивному износу прозрачным покрытием

• Откидной крючок “Tru-Zero” для точных внутренних и внешних измерений

• Кольцо на конце ленты для ее легкого вытяжения и крепления для выполнения измерений

• Мягкая вставка в ручке для комфорта

• Заостренный снизу корпус для удобства фиксации рулетки при выполнении измерений

• Высокопрочный корпус из АБС-пластика

• Класс точности II

рулетка ИзмерИтельная длИнная “powerwinder FiBerglaSS” с лентой со 
стеклоВолокном 2-34-772, 775, 777



47

Инструмент ИзмерИтельный И разметочный

www.stanleyrussia.com

длина, м длина, футы ширина, мм

2-34-791 30 100 12,7 - 2 3253562347916

2-34-792 30 100 12,7 X 2 3253562347923

2-34-795 60 200 12,7 X 2 3253562347954

Рулетка измерительная длинная “LongTape Fiberglass” с лентой со стекловолокном.

• Ударопрочный корпус из АБС-пластика для стойкости в самых тяжелых условиях работы

• Интегрированный заостренный наконечник для фиксации в грунте для легкого натяжения ленты и измерения

• Ручка из двух материалов: зона из мягкого на ощупь эластомера для большего комфорта

• Лента, армированная стекловолокном: повышенная прочность, уменьшенный коэффициент растяжения

• Белая лента с градуировкой через 2 мм

• Лента не подвержена коррозии, защищена от ультрафиолетового излучения и не проводит электрический ток

• Моющееся покрытие из ПВХ

• Класс точности III

  - 2-34-791: 100’/30м

  - 2-34-792: 30м

  - 2-34-795: 60м

рулетка ИзмерИтельная длИнная “longTape FiBerglaSS” с лентой со 
стеклоВолокном 2-34-791, 792, 795

длина, м ширина, мм

0-34-295 10 12,7 X 6 3253560342951

0-34-296 20 12,7 X 6 3253560342968

0-34-297 30 12,7 X 6 3253560342975

Рулетка измерительная длинная “LongTape Fiberglass” с лентой со стекловолокном с закрытым корпусом.

• Ударопрочный корпус из АБС-пластика

• Отверстие в задней стенке корпуса для возможности чистки ленты  

• Усиленная лента со  стекловолокном, обеспечивающим повышенную прочность и низкий коэффициент растяжения  

• Лента не подвержена коррозии, защищена от ультрафиолетового излучения и не проводит электрический ток

• Моющееся покрытие ленты из ПВХ  

• Убираемая для транспортировки рукоятка раскладывается для быстрого сматывания ленты  

• Класс точности III

рулетка ИзмерИтельная длИнная “longTape FiBerglaSS” с лентой со 
стеклоВолокном с закрытым корПусом 0-34-295:297

длина, м длина, футы

0-34-262 30 100 X 6 3253560342623

Рулетка измерительная длинная “LongTape Fiberglass” с лентой со стекловолокном с закрытым корпусом комбинированная 
(метрическая/дюймовая).

• Ударопрочный корпус из АБС-пластика 

• Отверстие в задней стенке корпуса для возможности чистки ленты 

• Усиленная лента со стекловолокном, обеспечивающим повышенную прочность и низкий коэффициент растяжения 

• Лента не подвержена коррозии, защищена от ультрафиолетового излучения и не проводит электрический ток 

• Моющееся покрытие ленты из ПВХ 

• Убираемая для транспортировки рукоятка раскладывается для быстрого сматывания ленты 

• Класс точности III

рулетка ИзмерИтельная длИнная “longTape FiBerglaSS” с лентой со стеклоВолокном 
с закрытым корПусом комБИнИроВанная (метрИческая/дюймоВая) 0-34-260
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длина, м ширина, мм

2-34-075 20 13 - 1 3253562340757

2-34-077 30 13 - 1 3253562340771

Рулетка измерительная длинная погружная.

• Рулетка для измерения уровня жидкости в резервуарах

• МТО-позиция - изготавливается только под заказ

рулетка ИзмерИтельная длИнная ПоГруЖная 2-34-075, 077

метры складные

1-35-331 - 5 3253561353314

Метр складной из нержавеющей стали.

метр складной Из нерЖаВеющей сталИ 1-35-331

длина, м ширина, мм

0-35-304 1 15 X 6 3253560353049

1-35-304 1 15,0 - 12 3253561353048

0-35-305 2 15 X 6 3253560353056

1-35-305 2 15,0 - 12 3253561353055

Метр складной “Gravemat” металлический с латунными фиксаторами.

• Изготовлен из алюминиевого сплава и не подвержен коррозии 

• Очень прочные латунные фиксаторы 

• Точная выгравированная шкала 

• Поверхность, не дающая бликов

метр складной “graveMaT” металлИческИй с латуннымИ фИксаторамИ  
0,1-35-304, 305
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длина, м ширина, мм

0-35-311 1 15,0 X 6 3253560353117

0-35-312 2 15,0 X 6 3253560353124

Метр складной “Gravemat” металлический с нейлоновыми фиксаторами.

• Изготовлен из алюминиевого сплава и не подвержен коррозии

• Нейлоново-делриновые пружины позволяют избежать проблем с заеданием, увеличить срок службы и обеспечивают фиксацию 
очень жестких секций метра

• Точная выгравированная шкала

• Поверхность, не дающая бликов

метр складной “graveMaT” металлИческИй с нейлоноВымИ фИксаторамИ  
0-35-311, 312

длина, м

0-35-445 1 X 10 5011284143135

Метр складной пластмассовый с продолжительным сроком службы для столяра.

метр складной ПластмассоВый с ПродолЖИтельным сроком слуЖБы для столяра 
0-35-445

длина, м ширина, мм

0-35-320 2 15,0 X 6 3253560353209

1-35-320 2 15,0 - 10 3253561353208

Метр складной из стекловолокна для столяра.

• Секции, армированные стекловолокном, являются моющимися и непроводящими электрический ток

• Поверхность, не дающая бликов

• Петли из эластичного синтетического материала с низким трением

метр складной Из стеклоВолокна для столяра 0,1-35-320

длина, м ширина, мм

0-35-228 1 13 X 10 3253560352288

0-35-229 2 16 X 10 3253560352295

Метр складной из АБС-пластика и стекловолокна.

• 89% - АБС-пластик и 11% - стекловолокно

• 10 секций

• 2 размера:  1 м: cечение каждой из секций 13 x 2,3 мм  2 м: cечение каждой из секций 16 x 3,5 мм

• Полые заклепки

• Двойная пружина в каждом сочленении

• Глубокая градуировка

• Значения, соответствующие десяткам сантиметров, красного цвета

• Одобрение EEC        

• Класс точности III

метр складной Из аБс-ПластИка И стеклоВолокна 0-35-228, 229
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1-35-000 - 12 3253561350009

5-35-000 X 30 3253565350005

Метр складной “FatMax” пластмассовый бело-желтого цвета.

метр складной “FaTMax” ПластмассоВый Бело-ЖелтоГо цВета 1,5-35-000

длина, м ширина, мм

0-35-458 2 17 X 10 3253560354589

0-35-459 3 17 X 10 3253560354596

Метр складной деревянный бело-желтого цвета.

• Многослойная отделка поверхности

• Верхний слой представляет собой покрытие, не пропускающее ультрафиолетовое излучение

• Поверхность стойка к абразивному износу и отслаиванию

• Стойкий к погодным воздействиям

• Скрытые заклепки

• Соединения со стальными пружинами

• Фрезерованные торцы составных частей

• Латунная фурнитура

• Длина 2 и 3 м

• Двухцветная отделка (бело-желтый)

• Класс точности III

метр складной дереВянный Бело-ЖелтоГо цВета 0-35-458, 459

длина, м ширина, мм

0-35-454 1 15 X 20 3253560354541

0-35-455 2 15 X 10 3253560354558

Метр складной “Wooden Finish” деревянный.

• Многослойная отделка поверхности 

• Верхний слой представляет собой покрытие, не пропускающее ультрафиолетовое излучение 

• Поверхность стойка к абразивному износу и отслаиванию 

• Стойкий к погодным воздействиям 

• Скрытые заклепки 

• Соединения со стальными пружинами 

• Фрезерованные торцы составных частей 

• Латунная фурнитура 

• Длина 1 и 2 м

• Класс точности III

метр складной “wooden FiniSH” дереВянный 0-35-454, 455
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лИнейкИ

1-35-333 - 5 3253561353338

Линейка с хордовой шкалой.

• Метрическая шкала (600 мм x 19 мм), длина 600 мм, деления через миллиметр и шкала хорд с одной стороны; деления через 
миллиметр и шкала для измерения длины окружности в миллиметрах – с другой

лИнейка с ХордоВой шкалой 1-35-333

длина, мм ширина, мм

0-35-400 150 19 X 10 5011284316782

0-35-401 300 25 X 10 5011284326781

0-35-406 1000 25 X 1 3253560354060

1-35-402 600 25 - 1 3253561354021

0-35-432 150 19 X 10 3253560354329

0-35-433 300 25 X 10 3253560354336

Линейка из нержавеющей стали двусторонняя с 2-мя метрическими и 2-мя дюймовыми шкалами прецизионная.

• Дюймовые шкалы: деления через  1/16, 1/32, 1/64, 1/10, 1/20, 1/50 и 1/100 дюйма

• Метрическая шкала с делениями через 0,5мм

• Инженерная прецизионная линейка из нержавеющей стали с вытравленной шкалой

лИнейка Из нерЖаВеющей сталИ дВусторонняя с 2-мя метрИческИмИ И 2-мя 
дюймоВымИ шкаламИ ПрецИзИонная 0-35-400, 401, 406, 432, 433, 1-35-402

длина, мм ширина, мм толщина, мм

0-35-342 600 25 1 X 20 3253560353421

Линейка из нержавеющей стали двусторонняя с 2-мя метрическими и 2-мя дюймовыми шкалами. 

• Для измерительных и разметочных задач в бытовых целях 

• Класс точности II 

• Метрическая шкала с делениями через 1 мм 

• Дюймовые шкалы: деления через 1/16 (первый дюйм шкалы), а далее через 1/8 дюйма 

• Для различных измерительных и разметочных задач

• Варианты исполнения:

- 0-35-342: 600 мм /24’ x 25 мм x 1 мм

лИнейка Из нерЖаВеющей сталИ дВусторонняя с 2-мя метрИческИмИ И 2-мя 
дюймоВымИ шкаламИ 0-35-342
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длина, см ширина, мм толщина, мм

1-35-556 50 25 0.8 - 5 3253561355561

1-35-558 100 25 0.8 - 5 3253561355585

Линейка из нержавеющей стали односторонняя с 2-мя метрическими шкалами полужесткая.

• Толщина 1 мм

• Метрическая шкала с делениями через 1мм/0,5мм

• Глубокая гравировка

• Поверхность, не дающая бликов для удобства считывания показаний

лИнейка Из нерЖаВеющей сталИ односторонняя с 2-мя метрИческИмИ шкаламИ 
ПолуЖесткая 1-35-556, 558

длина, см ширина, мм толщина, мм

1-35-522 20 13 0.5 - 10 3253561355226

1-35-524 30 13 0.5 - 10 3253561355240

1-35-536 50 19 0.5 - 5 3253561355363

Линейка из нержавеющей стали двусторонняя с 2-мя метрическими шкалами - гибкая.

• Толщина 0,45 мм

• Шкала с делениями через 1 мм на лицевой поверхности и 0,5 мм с оборотной

• Глубокая гравировка

• Поверхность, не дающая бликов для удобства считывания показаний

лИнейка Из нерЖаВеющей сталИ дВусторонняя с 2-мя метрИческИмИ шкаламИ - 
ГИБкая 1-35-522, 524, 536

1-35-440 - 5 3253561354403

Метр мерный латунный.

• Метр мерный изготовлен из холднокатанной латуни с глубоко вытравленной шкалой и цифрами черного цвета

• Потайные отверстия для фиксации метра к прилавку

• 1-35-440* - деления через миллиметр по нижнему краю, значения в сантиметрах

• 1-35-441 - комбинированная шкала: деления через дюйм и восьмые части дюйма по верхнему краю, деления через миллиметр с 
указанием значений в сантиметрах по нижнему краю, значения 1 м и 1 ярда - в конце шкалы

*Примечание. Снят с производства

метр мерный латунный 1-35-441

длина, мм

1-35-603 249 - 10 3253561356032

Штангенциркуль стальной.

• Изготовлен из нержавеющей стали

штанГенцИркуль стальной 1-35-603
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колеса ИзмерИтельные (одометры)

Высота, мм Вес, г

1-77-108 400 3300 - 1 3253561771088

Колесо измерительное “FatMax” дисковое.

• Предназначено для профессионального использования

• Дисковое колесо делает конструкцию более прочной и предотвращает заедание колеса из-за попадания в него различных веток, 
растений и других предметов 

• Размер колеса в окружности - 1 м 

• Стальное колесо имеет прочную резиновую накладку, которая предотвращает проскальзование колеса практически на любых 
поверхностях 

• Стальной корпус и покрытие из порошковой краски обеспечивают прочность и долговечность конструкции 

• Механическая часть конструкции надежно защищена от пыли и грязи 

• Зубчатый ремень привода 

• Высокоточный металлический счетчик от 0 до 9999,99 м имеет большие, хорошо читаемые цифры 

• Большой удобный рычаг сброса показаний счетчика 

• Удобная рукоятка с пусковым курком начала измерений 

• Надежный тормозной механизм не позволяет смещаться колесу от известной точки 

• Прочная стальная опора колеса

колесо ИзмерИтельное “FaTMax” дИскоВое 1-77-108

Высота, мм Вес, г

1-77-109 400 2390 - 1 3253561771095

Колесо измерительное “FatMax” спицевое.

• Спицевое колесо делает конструкцию легкой и удобной в использовании 

• Размер колеса в окружности - 1 м

• Стальное колесо имеет прочную резиновую накладку, которая предотвращает проскальзование колеса практически на любых 
поверхностях 

• Стальной корпус и покрытие из порошковой краски обеспечивают прочность и долговечность конструкции

• Механическая часть конструкции надежно защищена от пыли и грязи 

• Зубчатый ремень привода

• Высокоточный металлический счетчик от 0 до 9999,99 м имеет большие, хорошо читаемые цифры

• Большой удобный рычаг сброса показаний счетчика 

• Удобная рукоятка с пусковым курком начала измерений 

• Надежный тормозной механизм не позволяет смещаться колесу от известной точки

• Прочная опора колеса

колесо ИзмерИтельное “FaTMax” сПИцеВое 1-77-109
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единицы измерения

1-77-176 Метры, сантиметры, футы, футы и дюймы - 6 3253561771767

Колесо измерительное с цифровым счетчиком “DMW40”.

• Предназначенное для использования вне помещений, данное прочное измерительное колесо имеет складную конструкцию для 
удобства хранения, оснащено цифровым  счетчиком с функцией запоминания результата измерения

• Измерения при движении как вперед, так и назад

• Автоматический перевод в другие единицы измерения

• Возможность хранения в памяти до 8-ми результатов измерений

• Автоматическое отключение после 2-х минут бездействия

• Возможность отключения питания вручную

• Возможность вызова из памяти последнего показания при автоматическом отключении питания

• Высокопрочная складная металлическая ручка с резиновой накладкой для удобства захвата

• Литое алюминиевой колесо с износостойким резиновым протектором для лучшего качения и продолжительного срока службы

• Откидной упор для вертикального хранения

колесо ИзмерИтельное с цИфроВым счетчИком “dMw40”  1-77-176

единицы измерения

1-77-174 Метры, дециметры - 6 3253561771743

Колесо измерительное “MW40M”.

• Механический счетчик

• Счетчик с прочным пластмассовым корпусом

• 5-ти разрядный счетчик с кнопкой сброса показаний

• Высокопрочная металлическая складная ручка с резиновой накладкой на рукоятке

• Литое алюминиевой колесо с износостойким резиновым протектором для лучшего качения и продолжительного срока службы

• Складной упор для обеспечения возможности оставить колесо в вертикальном положении

колесо ИзмерИтельное “Mw40M”  1-77-174

единицы измерения

1-39-037 Дециметры, метры - 1 3253561390371

9-39-037 - X 1

Колесо измерительное.

• Инструмент для измерения расстояний до 10000 м

• Легкая прочная рама с пистолетной ручкой

• Непроскальзывающее колесо

• Поставляется с защитной нейлоновой сумкой для переноски

• 9-39-037 - упор для измерительного колеса

колесо ИзмерИтельное 1,9-39-037
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ВлаГомеры

Подсветка

0-77-030 зеленый X 1 3253560770303

Влагомер “Stanley”.

• ЖК-дисплей  с двойной шкалой и графическим отображением результата измерения в виде столбика

• Выполняет измерение влажности древесины от 6% до 44% 

• Выполняет измерение влажности стройматериалов от 0.2% до 2.0% 

• Компактный (карманного размера) 

• Заменяемые измерительные щупы с резьбой  

• Ударопрочный корпус  

• Автоматическое выключение для экономии заряда элементов питания 

• Индикация уровня заряда элементов питания

• Проверка результатов измерений 

• Поставляется с защитным чехлом и 3-мя элементами питания типа CR-2032

ВлаГомер “STanley” 0-77-030

дальномеры ультразВукоВые И детекторы 
неоднородностей

дальномеры ультразВукоВые

0-77-018 X 2 3253560770181

Дальномер ультразвуковой “IntelliMeasure™”.

• Измерение расстояния до 12 м с погрешностью ±0.5%

• Вычисление площади: оценка необходимого для работы количества напольного покрытия, краски, обоев и т.д.

• Вычисление объема: оценка для расчета систем отопления/кондиционирования

• Отображение последних трех результатов измерений (не требуется извлечения данных из памяти)

• Требуется элемент питания напряжением 9 В (не входит в комплект поставки)

• Компактный

дальномер ультразВукоВой “inTelliMeaSure™” 0-77-018
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0-77-500 X 2 3253560775001

Детектор неоднородностей “IntelliLaser™ Pro 2”.

• Обнаруживает металлические, деревянные объекты и проводники под напряжением 

• Яркий лазерный луч позволяет быстро и точно производить разметку и нивелирование 

• Отделяемый блок с лазерным излучателем может крепиться к стене на специальной, неоставляющей следа, клеевой мастике, 
освобождая руки специалиста во время работы

• Лазерный излучатель позволяет формировать луч под любым углом

• Автоматическая калибровка ускоряет процесс работы 

• Функция автоотключения прибора экономит заряд батарей 

• Корпус выполнен из высокопрочного АБС-пластика 

• Функция непрерывного обнаружения проводников под напряжением 

• Звуковая сигнализация информирует о нахождении объекта внутри стены 

• Жидкокристаллический экран с подсветкой 

• Регулируемая глубина обнаружения: 12, 25 и 38 мм 

• Специальные площадки используются для крепления устройства к рабочей поверхности 

• Подпружиненные площаки для крепления клеевой мастики позволяют скрывать ее в корпусе в процессе позиционирования 
устройства

детектор неоднородностей “inTellilaSer™ pro 2” 0-77-500

0-77-730 X 4 3253560777302

Детектор неоднородностей “FatMax Stud Sensor 400”.

• Используется алгоритм “One Pass™” (один проход) простого и быстрого обнаружения неоднородностей в стенах 

• Запатентованный алгоритм нахождения центра неоднородности 

• Автоматическое определение наличия напряжения в проводах 

• Функция отслеживания направления проводов, находящихся под напряжением

• Автоматическая регулировка глубины обнаружения неоднородностей до 38 мм 

• Информативный LCD-дисплей и звуковая сигнализация облегчают поиск неоднородностей

детектор неоднородностей “FaTMax STud SenSor 400” 0-77-730

0-77-720 X 4 3253560777203

Детектор неоднородностей “Stud Sensor 200”.

• Используется алгоритм “One Pass™” (один проход) простого и быстрого обнаружения неоднородностей в стенах

• Определяет наличие напряжения в проводах

• Обнаруживает неоднородности на глубине до 19 мм

• Запатентованный алгоритм нахождения центра неоднородности

• “Агрессивный” промышленный дизайн

• Информативный LCD-дисплей и звуковая сигнализация облегчают поиск неоднородностей

детектор неоднородностей “STud SenSor 200” 0-77-720

детекторы скрытыХ неоднородностей
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0-77-445 X 2 3253560774455

Металлоискатель.

• Отверстие в корпусе для точной индикации оси прибора (для выполнения отметки карандашом)

• Индикатор обнаружения провода под напряжением (красный светодиод)

• Кнопка включения / отключения детектора проводов под напряжением

• ЖК-дисплей

• Индикатор обнаружения металла (желтый светодиод)

• Кнопка включения / отключения детектора металла

• Переключатель выбора типа металла

• Индикатор малого остаточного заряда элемента питания

• Шкала с индикацией глубины расположения обнаруженного объекта

• Чехол

металлоИскатель 0-77-445

0-77-355 X 2 3253560773557

Детектор неоднородностей “IntelliSensor™ ProMetal”.

• Определяет положение кромок деревянных или металлических элементов каркаса сквозь гипсокартон и другие распространенные 
стеновые материалы на глубине до 38 мм  

• Звуковой сигнал при обнаружении кромки стойки или балки  

• Автоматическое отключение при бездействии для увеличения срока службы элемента питания  

• Требуется элемент питания напряжением 9 В (не входит в комплект поставки)  

• Компактный

детектор неоднородностей “inTelliSenSor™ proMeTal” 0-77-355

0-77-255 X 2 3253560772550

Детектор неоднородностей “IntelliSensor™ Pro”.

• Обнаруживает деревянные, металлические объекты и проводники под напряжением 

• Регулируемая глубина обнаружения: 12, 25 или 38 мм 

• Функция непрерывного обнаружения проводников под напряжением 

• Легкочитаемый жидкокристаллический дисплей 

• Функция автоотключения устройства экономит заряд батарей

детектор неоднородностей “inTelliSenSor™ pro” 0-77-255
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0-77-115 X 4 3253560771157

Детектор неоднородностей “IntelliSensor™ Plus 2”.

• Регулируемая глубина обнаружения объектов: 12, 25 и 38 мм

• Отдельные светодиоды на индикаторной панели сигнализируют о выбранной глубине обнаружения объектов 12, 25 или 38 мм

• Непрерывное обнаружение проводников под напряжением 

• Компактный эргономичный дизайн

• Корпус выполнен из высокопрочного АБС-пластика 

• Мягкие на ощупь накладки защищают корпус от повреждений и делают работу с устройством более комфортной 

• ASIC(специализированная интегральная схема)-технология обеспечивает повышенные быстродействие и надежность устройства

• Высококонтрастные светодиоды и звуковая сигнализация срабатывают в момент обнаружения края объекта

• Световая и звуковая сигнализации срабатывают одновременно и гарантируют надежное обнаружение объекта

детектор неоднородностей “inTelliSenSor™ pluS 2” 0-77-115

0-77-110 X 6 3253560771102

Детектор неоднородностей “IntelliSensor™”.

• Обнаруживает дерево и металл

• Глубина обнаружения: 19 мм

• Погрешность: +/- 3 мм

• Элемент питания: батарея 9В

• Световая и звуковая сигнализация обнаружения

детектор неоднородностей “inTelliSenSor™” 0-77-110

ПрИБоры для ПоИска ПодземныХ коммунИкацИй

число предметов

1-77-804 2 - 1 3253561778049

Детектор кабеля “Stanley® IntelliScan”.

• Для обнаружения и трассировки подземных коммуникаций 

• Во включенном состоянии всегда находится в рабочем режиме для максимальной безопасности 

• При включении сразу входит в режим работы с максимальной чувствительностью для безопасного использования 

• Автоматическое точное определение местоположения для быстрой локализации проблемного участка 

• Звуковая и визуальная индикация 

• При использовании с генератором IntelliGen 

глубина трассировки - до 3м 

• Двойной режим активной трассировки на частотах 8 и 33 кГц 

• Класс защиты IP54

• Элементы питания в комплекте 

• Простой в использовании 

• Уникальная функция обеспечивает применение оптимального режима сканирования по умолчанию

детектор каБеля “STanley® inTelliScan” 1-77-804
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1-77-805 - 1 3253561778056

Двухчастотный генератор сигналов “Stanley® IntelliGen”.

• Выбор частот 

• Индуктивный режим и режим с подключением 

• Прочный водозащитный кейс 

• Пиктографическая инструкция для простоты использования на рабочей площадке 

• Индикаторы заряда элементов питания и уровня выходного сигнала 

• Частоты: 8 или 33 кГц, по отдельности или одновременно в режиме с подключением 

• Дальность действия: 

 - с подключением: 250 м

 - в индукционном режиме: 150м 

• Класс пыле- и водозащиты IP57 (при закрытой крышке) 

• В комплект поставки входит набор соединительных кабелей и зажимов 

• Простая и точная трассировка, определение местоположения подземных коммуникаций

дВуХчастотный Генератор сИГналоВ “STanley® inTelligen” 1-77-805

0-77-806 X 1 3253560778064

Миниантенна излучающая “Stanley® IntelliSonde”.

• Для использования с генератором “IntelliGen” и детектором “IntelliScan” 

• Для трассировки неметаллических подземных сточных и канализационных трубопроводов, а также обнаружения заторов и 
разрывов

мИнИантенна Излучающая “STanley® inTelliSonde” 0-77-806

0-77-807 - 1 3253561778070

Кабель соединительный “Stanley® Property Connection Set”.

• Для использования с детектором “IntelliScan” и генератором “IntelliGen” 

• Для подключения к внутренней электрической сети зданий  и для  поиска силового кабеля за пределами сооружений

каБель соедИнИтельный “STanley® properTy connecTion SeT” 0-77-807

0-77-809 - 1 3253561778094

Клещи индукционные “Stanley® Signal Clamp”

• Для бесконтактной передачи сигнала генератора “IntelliGen” в кабель

клещИ ИндукцИонные “STanley® Signal claMp” 0-77-809
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длина кабеля

0-77-808 50 - 1 3253561778087

Локационный кабель “Stanley® IntelliRod”

• Длина кабеля 50 м

• Стекловолоконная оплетка

• Позволяет трассировать неметаллические трубопроводы при использовании с детектором “IntelliScan” и генератором сигналов 
“IntelliGen”

• Класс пыле- водозащиты IP54

локацИонный каБель “STanley® inTellirod” 0-77-808

0-77-114 - 1 3253561778149

Сумка “Stanley® Kit Bag”.

• Предназначена для хранения и транспортировки приборов для поиска подземных коммуникаций и аксессуаров для них

сумка “STanley® kiT Bag” 1-77-114
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УРОВНИ “COMPOSIT” И “FATMAX”

уроВнИ

уроВнИ “coMpoSiT” - удароПрочные
Изготавливаются из литого композитного синтетического материала - небьющиеся, 
негнущиеся, с чрезвычайно высоким сопротивлением абразивному износу. 
Выдерживают весовую нагрузку в 600кг и падение с высоты 3-го этажа. Не 
подвержены влиянию температурных изменений. Не проводят электрический ток. 
Представляют собой чрезвычайно долговечную конструкцию.

ПоГрешность
Погрешность определяется как угловое расстояние между крайней точкой корпуса 
уровня и точкой поверхности, уровень которой определяется. Пример: если 
разместить уровень длиной 1м на идеально горизонтальной поверхности, 
воздушный пузырек должен быть точно расположен по центру капсулы между 
рисками. Если воздушный пузырек расположен не точно посередине капсулы, то 
при заявленной производителем погрешности 1мм/м допускается поднять один из 
краев уровня на высоту не более 1мм, чтобы выровнять пузырек в капсуле.

Встроенные в 
основание магниты

ручка

Встроенные спиртовые 
капсулы

спиртовые капсулы обеспечивают 
четкие показания

защитные резиновые 
заглушки

уроВнИ “FaTMax”  

С прочным алюминиевым 
корпусом



 

Полезная ИнформацИя
лучшИй уроВень для 
раБоты

уроВнИ короБчатоГо сеченИя

Корпус прямоугольного сечения придает высокую прочность конструкции. 
Такие уровни оснащены капсулами уровня в акриловых блоках, прошедшими 
машинную обработку для обеспечения высокой точности, при этом движение 
пузырька воздуха в них плавное, и он быстро занимает устойчивое 
положение. Небольшая зона увеличения по центру капсулы облегчает 
считывание показаний.

уроВнИ дВутаВроВоГо сеченИя

Эти уровни имеют меньший вес и часто оснащаются поворотными на 360° 
капсулами.

ВыБор уроВня  
неоБХодИмой длИны
Чем длинней уровень, тем лучше, особенно если поверхность, которую нужно 
выставить по уровню, не идеально ровная. Короткий уровень будет следовать 
рельефу, в то время как длинный позволит выявить и устранить погрешности 
установки конструкции.
Для кладочных работ и общестроительных задач наилучшим выбором будет 
уровень "FatMax Xtreme" длиной 1200 мм, а для бетонщиков - длиной 1800 
мм. Плотники для отделочных работ могут предпочесть более легкие уровни 
коробчатого или двутаврового сечения длиной 600 или 900 мм - это 
идеальный вариант для отделочных работ или, например, установки 
кухонной мебели.

сПецИальные уроВнИ

уровень "Torpedo FatMax Xtreme" имеет продольную V-образную канавку на 
рабочей поверхности для удобства установки его на трубы. Идеален для 
работ по монтажу лесов, также хорош для навески полок, выставления по 
уровню бытовой техники, например, холодильников.
 
магнитные уровни имеют магнитное основание, позволяющее крепить 
их к стальным поверхностям - идеальны для установки машин, 
трубопроводов систем кондиционирования и т.д.
 
уровни с поворотной  в пределах от 0° до 90° капсулой могут 
использоваться для установки конструкций под углом, например для крыш, 
дренажных труб и т.д.

Бернард шон, профессиональный строитель



 

Полезная ИнформацИя
соВеты По ПрИмененИю

соВет 1

Лучшие уровни Stanley имеют высокую точность в любом из 8-ми 
возможных положений, однако, хорошей привычкой было бы использование 
одной и той же ориентации уровня для снятия показаний - это позволит 
обеспечить систематическое получение одинаково точных  результатов.

соВет 2

В конце каждого рабочего дня тщательно очищайте уровень, особенно если 
он контактировал с ускорителем твердения бетона или со строительным 
цементным раствором, который мог налипнуть вокруг капсулы уровня, что 
не позволит в дальнейшем снимать показания.

соВет 3

Не следует ударять по уровню ручкой молотка или шпателя для 
выравнивания той или иной поверхности материала.

соВет 4

При использовании магнитного уровня не оставляйте его без необходимости 
в вертикальном положении на металлической поверхности, так как он может 
сползти вниз и упасть. Также очищайте магнитное основание уровня от 
металлических опилок или стружки, присутствие которых может исказить 
результаты измерений.

соВет 5

Повысить возможности уровня можно при использовании его в сочетании с 
длинной доской для проверки, например, больших площадей залитых 
бетоном. Возможно, точность при этом будет несколько снижена, но это все 
равно полезный прием.

Бернард шон, профессиональный строитель
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уроВнИ

уроВнИ ПрофессИональные для наруЖныХ раБот

длина, см число капсул

1-42-251 40 2 - 4 3253561422515

1-42-252 50 2 - 4 3253561422522

1-42-253 60 2 - 4 3253561422539

1-42-254 80 2 - 4 3253561422546

Уровень “Antichoc TMLH” с 2-мя рабочими поверхностями.

• Профессиональный литой алюминиевый уровень

• Две фрезерованные поверхности позволяют использовать любую из них для работы без потери точности

• Массивный корпус из легкого  и прочного алюминиевого сплава

• Две капсулы уровня “Antichoc Altuglass”, практически небьющиеся благодаря защите из двух маленьких неопреновых блоков

• Горизонтальная регулируемая капсула уровня оснащена флюоресцентной подложкой для отличной видимости

• Эпоксидное покрытие, стойкое к ударам и плохим погодным условиям

• Погрешность +/- 1 мм/м

уроВень “anTicHoc TMlH” с 2-мя раБочИмИ ПоВерХностямИ 1-42-251, 252, 253, 254

длина, см число капсул

1-42-221 40 2 - 4 3253561422218

1-42-222 50 2 - 4 3253561422225

1-42-223 60 2 - 4 3253561422232

Уровень “Antichoc MALH” - магнитный с одной рабочей поверхностью.

• Профессиональный уровень с характеристиками, аналогичными уровню “MLH”, но оснащенный также магнитным основанием

уроВень “anTicHoc MalH” - маГнИтный с одной раБочей ПоВерХностью  
1-42-221, 222, 223

длина, см

1-42-421 40 - 4 3253561424212

1-42-422 50 - 4 3253561424229

1-42-423 60 - 4 3253561424236

Уровень “FatMax® MALH” магнитный с одной рабочей поверхностью. 

• Новая форма корпуса, обеспечивающая лучший захват для более быстрого и точного считывания показаний 

• Увеличенная горизонтальная капсула уровня для повышения точности измерения 

• Погрешность +/- 0,5 мм/м

• Фрезерованная рабочая поверхность 

• Магниты из редкоземельных элементов

уроВень “FaTMax® MalH” маГнИтный с одной раБочей ПоВерХностью  
1-42-421, 422, 423
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длина, см

1-42-311 30 - 4 3253561423116

1-42-312 40 - 4 3253561423123

1-42-313 50 - 4 3253561423130

1-42-314 60 - 4 3253561423147

1-42-315 80 - 4 3253561423154

1-42-316 100 - 4 3253561423161

Уровень “FatMax® MLH” с одной рабочей поверхностью. 

• Новая форма корпуса, обеспечивающая лучший захват для более быстрого и точного считывания показаний 

• Увеличенная горизонтальная капсула уровня для повышения точности измерения 

• Погрешность +/- 0,5 мм/м 

• Фрезерованная рабочая поверхность

уроВень “FaTMax® MlH” с одной раБочей ПоВерХностью 1-42-311, 312, 313, 314, 315, 316

длина, см число капсул

1-42-211 30 2 - 4 3253561422119

1-42-212 40 2 - 4 3253561422126

1-42-213 50 2 - 4 3253561422133

1-42-214 60 2 - 4 3253561422140

1-42-215 80 2 - 4 3253561422157

1-42-216 100 2 - 4 3253561422164

Уровень “Antichoc MLH” с одной рабочей поверхностью.

• Профессиональный уровень

• Сплошной, практически недеформируемый массивный корпус из алюминиевого сплава

• Погрешность +/- 1 мм/м

• Две капсулы уровня “Antichoc Altuglass”, практически небьющиеся благодаря защите из двух маленьких неопреновых блоков

• Горизонтальная регулируемая капсула уровня оснащена флюоресцентной подложкой для отличной видимости

• Стойкое к абразивному износу и плохим погодным условиям эпоксидное покрытие

• Фрезерованная рабочая поверхность для более высокой точности

• Отверстие для подвешивания при хранении

уроВень “anTicHoc MlH” с одной раБочей ПоВерХностью  
1-42-211, 212, 213, 214, 215, 216

длина, см число капсул

1-42-460 40 2 - 4 3253561424601

1-42-461 50 2 - 4 3253561424618

1-42-462 60 2 - 4 3253561424625

Уровень “Composit”.

• Профессиональный трапецеидальный уровень

• Литой корпус из композитного материала: небьющийся, негнущийся, с чрезвычайно высоким сопротивлением абразивному износу

• Непроводящий электричество материал корпуса

• Две капсулы уровня “Antichoc Altuglass”, практически небьющиеся, незамерзающие

• Погрешность 1 мм / м

уроВень “coMpoSiT” 1-42-460, 461, 462
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уроВнИ короБчатоГо сеченИя для наруЖныХ И ВнутреннИХ раБот

длина, дюймы длина, см число капсул

0-43-617 40 2 - 4 3253560436179

0-43-618 50 2 - 4 3253560436186

0-43-625 24 60 3 - 4 3253560436254

0-43-633 80 3 - 3 3253560436339

0-43-637 36 90 3 - 3 3253560436377

0-43-641 100 3 - 3 3253560436414

0-43-649 48 120 3 - 3 3253560436490

0-43-679 78 200 3 - 3 3253560436797

Уровень “FatMax® Xtreme™” магнитный.

• Крышки капсул уровня малой кривизны для легкой чистки

• На 20% более прочная конструкция коробчатого сечения 

• В 2 раза более мощные магниты из редкоземельных элементов 

• Капсулы уровня в прочных сплошных акриловых блоках 

• Две фрезерованные рабочие поверхности 

• Отверстия для захвата с накладками из двух материалов 

• Отлитые поверх корпуса уровня защитные заглушки на торцах уровня 

• Накладки на отверстиях для захвата прикреплены винтами к корпусу 

• Центральная капсула уровня увеличенного размера 

• Высокая точность: погрешность 0,5 мм/м

уроВень “FaTMax® xTreMe™” маГнИтный 0-43-617, 618, 625, 633, 637, 641, 649, 679

длина, дюймы длина, см число капсул

0-43-616 40 2 - 4 3253560436162

0-43-620 50 2 - 4 3253560436209

0-43-624 24 60 3 - 4 3253560436247

0-43-632 80 3 - 3 3253560436322

0-43-636 36 90 3 - 3 3253560436360

0-43-640 100 3 - 3 3253560436407

0-43-648 48 120 3 - 3 3253560436483

0-43-660 150 3 - 3 3253560436605

0-43-672 72 180 3 - 3 3253560436728

0-43-681 200 3 - 3 3253560436810

Уровень “FatMax® Xtreme™”.

• Крышки капсул уровня малой кривизны 

• На 20% более прочная конструкция коробчатого сечения 

• Капсулы уровня в прочных сплошных акриловых блоках 

• Две фрезерованные рабочие поверхности 

• Отверстия для захвата с накладками из двух материалов 

• Отлитые поверх корпуса уровня защитные заглушки на торцах уровня 

• Накладки на отверстиях для захвата прикреплены винтами к корпусу 

• Центральная капсула уровня увеличенного размера 

• Высокая точность: погрешность 0,5 мм/м

уроВень “FaTMax® xTreMe™” 0-43-616, 620, 624, 632, 636, 640, 648, 660, 672, 681
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длина, см число капсул

1-43-525 60 3 - 6 3253561435256

1-43-537 90 3 - 3 3253561435379

1-43-549 120 3 - 3 3253561435492

Уровень “FatMax® II” магнитный. 

• На 6 мм более высокий корпус по сравнению с продукцией основных конкурентов 

• На 6-9 мм более широкий корпус по сравнению с другими уровнями в своем классе 

• Наиболее тяжелый уровень в своем классе, что придает ему наивысшую прочность 

• Резиновые заглушки на концах уровня защищают уровень в случае падения 

• Погрешность +/- 0,5 мм/м 

• Одна горизонтальная  и две вертикальных капсулы уровня с улучшенным обзором

• Пожизненная гарантия точности  

• Центральная капсула уровня “dual view” увеличенного размера

• Два отверстия для захвата с накладками из двух материалов

• Мощные магниты  

• Две фрезерованные рабочие поверхности  

• Алюминиевый корпус коробчатого сечения

уроВень “FaTMax® ii” маГнИтный 1-43-525, 537, 549

длина, см число капсул

1-43-524 60 3 - 1 3253561435249

1-43-536 90 3 - 1 3253561435362

1-43-548 120 3 - 1 3253561435485

1-43-572 180 3 - 1 3253561435720

Уровень “FatMax® II”. 

• На 6 мм более высокий корпус по сравнению с продукцией основных конкурентов 

• На 6-9 мм более широкий корпус по сравнению с другими уровнями в своем классе 

• Наиболее тяжелый уровень в своем классе, что придает ему наивысшую прочность 

• Резиновые заглушки на концах уровня защищают уровень в случае падения 

• Погрешность +/- 0,5 мм/м 

• Одна горизонтальная  и две вертикальных капсулы уровня с улучшенным обзором

• Пожизненная гарантия точности  

• Центральная капсула уровня “dual view” увеличенного размера

• Два отверстия для захвата с накладками из двух материалов  

• Две фрезерованные рабочие поверхности  

• Алюминиевый корпус коробчатого сечения

уроВень “FaTMax® ii” 1-43-524, 536, 548, 572
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длина, дюймы длина, см число капсул

0-43-518 16 40 2 - 3 3253560435189

0-43-527 24 60 2 - 3 3253560435271

0-43-552 48 120 3 - 3 3253560435523

Уровень “FatMax®” с подсветкой.

● Подсветка верхней поверхности, а также капсул уровня для удобства работы в условиях низкой освещенности

● Погрешность +/- 0.5 мм/м в нормальном рабочем положении

● Увеличенные капсулы уровня для удобства снятия показаний

● Резиновые заглушки на концах уровня защищают уровень в случае

падения

● Гарантия 5 лет

уроВень “FaTMax®” с ПодсВеткой 0-43-518, 527, 552

длина, см число капсул

1-42-263 40 2 - 10 3253561422638

1-42-268 50 2 - 10 3253561422683

1-42-269 60 2 - 10 3253561422690

1-42-273 80 2 - 10 3253561422737

1-42-278 100 3 - 10 3253561422782

1-42-286 120 3 - 10 3253561422867

1-42-288 150 4 - 6 3253561422881

1-42-289 180 4 - 6 3253561422898

1-42-290 200 4 - 6 3253561422904

Уровень “Stanley 2” магнитный.

 

• Погрешность +/- 0,5 мм/м

• Удобный для чистки корпус

• Торцевые заглушки из АБС-пластика

• Фрезерованная рабочая поверхность

• Алюминиевый корпус коробчатого сечения для прочности и жесткости

• В зависимости от длины, оснащен 2, 3 или 4-мя небьющимися капсулами уровня

уроВень “STanley 2” маГнИтный 1-42-263, 268, 269, 273, 278, 286, 288, 289, 290
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длина, см число капсул

1-42-209 40 2 - 10 3253561422096

1-42-217 50 2 - 10 3253561422171

1-42-218 60 2 - 10 3253561422188

1-42-234 60 3 - 10 3253561422348

1-42-219 80 2 - 10 3253561422195

1-42-238 90 3 - 10 3253561422386

1-42-239 100 3 - 10 3253561422393

1-42-257 120 3 - 10 3253561422577

1-42-258 150 4 - 6 3253561422584

1-42-259 180 4 - 6 3253561422591

1-42-261 200 4 - 6 3253561422614

Уровень “Stanley 2”.

• Ребристый алюминиевый корпус коробчатого сечения для прочности и жесткости

• Алюминиевый корпус

• Фрезерованные рабочие поверхности с эпоксидным покрытием

• В зависимости от длины, оснащен 2, 3 или 4-мя небьющимися капсулами уровня

• Погрешность +/- 0,5 мм/м

уроВень “STanley 2” 1-42-209, 217, 218, 219, 234, 238, 239, 257, 258, 259, 261

длина, см число капсул

1-42-362 30 2 - 20 3253561423628

1-42-371 45 2 - 20 3253561423710

1-42-372 50 2 - 20 3253561423727

1-42-389 60 2 - 10 3253561423895

1-42-390 80 2 - 10 3253561423901

1-42-395 100 2 - 10 3253561423956

1-42-399 120 2 - 10 3253561423994

Уровень “Stanley 3” коробчатого сечения. 

• Алюминиевый корпус

• Фрезерованные рабочие поверхности с эпоксидным покрытием

• 2 капсулы уровня

• Погрешность +/- 1 мм/м

уроВень “STanley 3” 1-42-362, 371, 372, 389, 390, 395, 399
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длина, см длина, футы число капсул

1-43-554 60 1.96 3 - 3 3253561435546

1-43-556 120 3.93 3 - 3 3253561435560

1-43-558 200 6.56 3 - 3 3253561435584

Уровень “FatMax I Beam” магнитный.

• Алюминиевый корпус

• Увеличенная центральная капсула для удобства работы

• Погрешность 0.5 мм/м

• Шкала на верхней поверхности для быстрых измерений

• Верхняя кромка не прерывается над центральной капсулой уровня для удобства разметки

• Торцевые заглушки для поглощения энергии удара при падении

• Карандаш для разметки в комплекте

уроВень “FaTMax i BeaM” маГнИтный 1-43-554, 556, 558

длина, см длина, футы число капсул

1-43-553 60 1.96 3 - 3 3253561435539

1-43-555 120 3,93 3 - 3 3253561435553

1-43-557 180 5,90 3 - 3 3253561435577

Уровень “FatMax I Beam”.

• Алюминиевый корпус 

• Увеличенная центральная капсула для удобства работы

• Погрешность 0.5 мм/м

• Шкала на верхней поверхности для быстрых измерений

• Верхняя кромка не прерывается над центральной капсулой уровня для удобства разметки

• Мягкие торцевые вставки для поглощения энергии удара при падении

• Карандаш для разметки в комплекте

уроВень “FaTMax i BeaM” 1-43-553, 555, 557

длина, см число капсул

1-42-919 40 2 - 6 3253561429194

1-42-920 60 3 - 6 3253561429200

1-42-921 80 3 - 6 3253561429217

1-42-922 100 3 - 6 3253561429224

1-42-923 120 3 - 6 3253561429231

Уровень “Stanley 180”.

• Легкий алюминиевый корпус двутаврового сечения

• 3 капсулы уровня: 

- 1 х центральная капсула с обзором сверху

- 1 х установленная вертикально

- 1 х поворотная на 180° с двойной  шкалой от 0° до 90° и с шагом 10°

• Поглощающие энергию удара заглушки на торцах корпуса для обеспечения сохранения точности уровня при его случайных падениях

• Погрешность 1,5 мм / 1 м

уроВень “STanley 180” 1-42-919, 920, 921, 922, 923

уроВнИ дВутаВроВоГо сеченИя для ВнутреннИХ раБот
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длина, см число капсул

1-42-474 30 3 - 10 3253561424748

1-42-475 45 3 - 6 3253561424755

1-42-476 60 3 - 6 3253561424762

1-42-471 120 3 - 6 3253561424717

Уровень пластмассовый “Foamcast”.

• Легкая ударопрочная конструкция двутаврового сечения из АБС-пластика, выполненная методом инжекционного литья

• Погрешность 2 мм / 1 м

• 3 капсулы уровня: горизонтальная, вертикальная и установленная под углом 45°

уроВень ПластмассоВый “FoaMcaST” 1-42-471, 474, 475, 476

уроВнИ комПактные “Torpedo”

длина, см число капсул

0-43-609 25 3 X 6 3253560436094

Уровень “FatMax® Xtreme™ Torpedo” магнитный.

• Капсулы уровня в прочных сплошных акриловых блоках 

• Одна поворотная на 180° капсула уровня

• Деления на шкале поворотной капсулы через 2°

• Литой алюминиевый корпус

• Магниты из редкоземельных элементов

• Продольная канавка на рабочей поверхности для удобства расположения на трубах

• Скругленная поверхность

• Увеличенная центральная капсула уровня

• 3 капсулы уровня (горизонтальная, вертикальная и поворотная)

• 10-ти летняя гарантия на точность уровня

• Погрешность +/- 0,5 мм/м

• Длина 25 см

уроВень “FaTMax® xTreMe™ Torpedo” маГнИтный 0-43-609

длина, см число капсул

0-43-603 22 3 X 6 3253560436032

Уровень “FatMax® Torpedo” магнитный.

• Литой алюминиевый корпус для максимальной прочности

• Капсулы уровня в прочных сплошных акриловых блоках

• Погрешность +/- 0,5 мм/м

• Увеличенная центральная капсула уровня

• Магниты из редкоземельных элементов для надежного закрепления на металлическим поверхностях

уроВень “FaTMax® Torpedo” маГнИтный 0-43-603
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длина, см число капсул

0-43-510 23 3 X 6 3253560435103

0-43-511 23 3 X 6 3253560435110

0-43-512 23 3 X 6 3253560435127

Уровни “Torpedo Shockproof” с пластмассовым корпусом и алюминиевой рабочей поверхностью.

• Прочное алюминиевое экструдированное основание с V-образной канавкой для использования при установке труб

• Три хорошо заметные капсулы уровня: горизонтальная, вертикальная и установленная под углом 45˚

• Ударопрочная центральная капсула уровня

• Резиновые заглушки на концах уровня защищают уровень в случае падения

• Магнитное основание (43-511 и 43-512): для возможности контролировать уровень без помощи рук при работе с металлическими 
конструкциями, а также с трубами

• Подсветка (43-512) - для удобства считывания показаний в темных местах

уроВнИ “Torpedo SHockprooF” с ПластмассоВым корПусом И алюмИнИеВой раБочей 
ПоВерХностью 0-43-510, 511, 512

длина, дюймы длина, см число капсул

0-42-264 9 23 3 X 6 3253560422646

0-42-291 8 20 3 X 6 3253560422912

Уровень “Torpedo” с пластмассовым корпусом.

• Корпус из АБС-пластика, выполненный методом инжекционного литья, для высокой прочности

• 3 капсулы уровня: горизонтальная, вертикальная и установленная под углом 45˚

• 0-42-291 - с магнитным основанием

уроВень “Torpedo” с ПластмассоВым корПусом 0-42-264, 291

длина, дюймы длина, см число капсул

0-42-294 8 20 3 X 6 3253560422943

Уровень “Torpedo” из АБС-пластика.

• Высокопрочный корпус из АБС-пластика, выполненный методом инжекционного литья

• 3 капсулы уровня: горизонтальная, вертикальная и установленная под углом 45˚

уроВень “Torpedo” Из аБс-ПластИка 0-42-294

длина, дюймы длина, см число капсул

0-42-465 9 23 3 X 6 3253560424657

Уровни “Torpedo” с литым алюминиевым корпусом.

 

• Три капсулы уровня: горизонтальная, вертикальная и установленная под углом 45°

• Магнитное основание, идеально для работы со стальными конструкциями

• Прочный и легкий алюминиевый корпус

• Защищенная от ударов центральная капсула уровня

уроВнИ “Torpedo” с лИтым алюмИнИеВым корПусом 0-42-465
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длина, см число капсул

1-42-799 25 2 - 5 3253561427992

1-42-802 40 2 - 5 3253561428029

1-42-804 60 2 - 5 3253561428043

Уровень “GP”.

• Трапецеидальный уровень Т-образного сечения

• Легкий алюминиевый экструдированный корпус

• Фрезерованная рабочая поверхность для более высокой точности

• 2 надежные капсулы уровня: горизонтальная и вертикальная

• Ярко-желтое для лучшей заметности легко очищаемое эпоксидное покрытие

• Погрешность 2 мм / 1 м

уроВень “gp” 1-42-799, 802, 804

уроВнИ сПецИальные

1-35-100 - 1 3253561351006

Жидкостный уровень “Compulevel” электронный.

• Используется для измерения перепадов высот

• Область охвата по горизонтали: 60 м в диаметре (30-метровый кабель) 

• Область охвата по вертикали: 12 м (± 6 м) и бесконечная при использовании функции “отчет” (“report”) 

• Погрешность повторных измерений: ± 3 мм 

• Емкость памяти:  137 последних измерений 

• Температурный диапазон хранения: -40° ... +70°

• Емкости 9В-батареи хватает на 60 часов непрерывной работы

• Режим экономии заряда батареи - через 4 минуты бездействия питание автоматически отключается  

• Прибор выполнен из высокопрочного материала для использования в полевых условиях и практически не требует обслуживания 

• Функция “захват” (“hold”) позволяет производить измерения в труднодоступных местах, где прямое снятие показаний измерений 
невозможно 

• Контроль уклона позволяет использовать устройство при сооружении дренажных систем и в любых других случаях, где требуется 
контроль уклона конструкций

• Вычислительные функции (нахождение минимума, максимума, среднего значениия) позволяют быстро решать многие 
строительные задачи: расчет расхода бетона, нивелирование и др. 

• Быстрый и точный контроль перепада высот позволяет использовать устройство на всех этапах строительства 

• Возможность нивелирования - привязка всех уровней к одной точке (нулевой) - стены больше не помеха!

• Измерения легко выполняются одним оператором

• Не требует штатива и сложной настройки

• Высокотехнологичен, имеет низкую стоимость, обеспечивает быструю работу, прост в обращении

• Никогда не требует калибровки в лабораторных условиях

• Автокалибровка прибора занимает менее 1 минуты 

• В комплекте имеется телескопическая штанга 

• 2 металлических штыря для фиксации устройства

• Легкочитаемый жидкокристаллический дисплей с крупными цифрами

• Удобный отсек для хранения измерительного модуля 

• Механизм сматывания удлинительного кабеля 

• Возможность подсоединения устройства к компьютеру расширяет возможности устройства по запоминанию показаний измерений

ЖИдкостный уроВень “coMpulevel” электронный 1-35-100
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длина, мм

0-42-430 120 X 6 3253560424305

Градуированные корпуса для водяного уровня.

• Два прозрачных корпуса для гидроуровня, выполненные методом инжекционного литья, со шкалой (120 мм)

ГрадуИроВанные корПуса для ВодяноГо уроВня 0-42-430

длина, см число капсул

1-42-262 50 1 - 1 3253561422621

Уровень профессиональный “JM 50 Antichoc”.

• Профессиональный градиентный уровень

• Прямое считывание углов со шкалы, градуированной в градусах, долях и процентах

• Массивный литой корпус из алюминиевого сплава

• Одна капсула уровня “Antichoc Altuglass”, практически небьющаяся благодаря защите из двух маленьких неопреновых блоков, 
защищена от замерзания

• Высокопрочное эпоксидное покрытие

• Поставляется в деревянном футляре для защиты и хранения

уроВень ПрофессИональный “jM 50 anTicHoc” 1-42-262

длина, см ширина, см Высота, мм число капсул

1-42-322 150 10 180 2 - 30 3253561423222

0-42-322 150 10 180 2 X 5 3253560423223

1-42-323 200 10 180 2 - 30 3253561423239

0-42-323 200 10 180 2 X 5 3253560423230

Уровень для кирпичной кладки (правило).

• Алюминиевый корпус  

• Накладки в отверстиях для захвата и торцевые заглушки из АБС-пластика  

• Два отверстия для захвата на расстоянии 1 м друг от друга для удобства использования (для 42-323)  

• Вертикальная капсула уровня установлена в держателе из АБС-пластика, который винтами закреплен в корпусе  

• Горизонтальная капсула уровня установлена в держателе из АБС-пластика

уроВень для кИрПИчной кладкИ (ПраВИло) 0,1-42-322, 323
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число капсул

0-47-720 3 X 4 3253560477202

Уровень для установки стоек магнитный.

• Встроенные магниты для размещения на металлических стойках и поверхностях 

• Закрытые капсулы уровня уменьшают риск повреждения при транспортировке и использовании

• Складная конструкция для удобства хранения и перемещения 

• Встроенный отсек для хранения мелких предметов, например, винтов, гвоздей, маркеров и.т.п 

• Конструкция может быть раскрыта на любой угол от 0° до 180° 

• Возможность закрепления на любой опоре, в том числе неметаллической, благодаря имеющемуся регулируемому резиновому 
жгуту

уроВень для устаноВкИ стоек маГнИтный 0-47-720

длина, мм длина, дюймы число капсул

0-42-287 80 3 1/4 1 X 6 3253560422875

Уровень подвесной.

• Подвесной уровень

• Легкий алюминиевый корпус с крючками для подвеса

• Полезен для установки уровня на больших расстояниях, там, где точность не имеет первостепенного значения

• Идеален для ландшафтной архитектуры

уроВень ПодВесной 0-42-287

заПчастИ

0-42-451 X 6 3253560424510

Запасная капсула уровня “MLH”.

• Прямоугольные запасные капсулы A40 для уровней моделей MLH, MALH и TMLH, небьющиеся, реверсивные, незамерзающие

заПасная каПсула уроВня “MlH” 1-42-451







Ножи с выдвижным лезвием каждый день 
находят многочисленные применения 

на рабочей площадке: резка коврового 
покрытия, вскрытие упаковок, нанесение отметок и 

разметки и т.д. Профессионалы предпочитают носить 
их в кармане для быстрого доступа. Проблема состоит 

в том, что ножи имеют длинный корпус и могут быть 
неудобны для ношения в карманах, а также часто 

выскальзывают из них и теряются. Мы разработали 
первый складной нож с выдвижным лезвием. Он 

делает все, что и обычный нож, но при этом удобен для 
ношения в кармане и его труднее потерять.
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заМеНа ЛезВиЯ 
Быстрая замена лезвия 
без использования 
дополнительных 
инструментов возможна 
у большинства ножей 
Stanley.

заМКОВаЯ систеМа INTERLOCK
Эксклюзивная замковая система блокировки Stanley надежно 
фиксирует лезвие ножа.

ФиКсатОР
Дополнительно фиксирует 
лезвие для оптимальной 
безопасности.

НОжи с КаРтРиДжеМ с ЛезВиЯМи с 
ОтЛаМЫВаеМЫМи сеГМеНтаМи
Ножи 10-380 и 10-480 оснащены 
встроенным картриджем с 18-мм лезвиями 
с отламываемыми сегментами и 
автоматической системой замены лезвия.

иНтеГРиРОВаННЫй 
РезаК БиЧеВЫ
Функционирует, когда 
лезвие полностью 
убрано в корпус ножа.

заПасНОй КаРтРиДж 
Большинство ножей Stanley имеют 
встроенный картридж для запасных 
лезвий.

ПОКРЫтие

для оптимального 
комфорта

НОЖИ С ВЫДВИЖНЫМИ ЛЕЗВИЯМИ

НОжи
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МОДеЛЬ изОБРажеНие
МетаЛЛиЧесКий 

КОРПус
ПОКРЫтие 
DYNAGRIP

иНтеГРиРОВаННЫй 
КаРтРиДж ДЛЯ 

сМеННЫХ ЛезВий

заПасНЫе ЛезВиЯ  
В КОМПЛеКте

заМКОВаЯ систеМа

10-122 
TITAN

• • • •

10-788
INSTANT CHANGE

• • • • •

10-819
fATmAx xTREmE

• • • •

10-778
fATmAx

• • • • •

10-499
499

• • • •

10-020
INTERLOCK

• • •

10-189
БезОПасНЫй

• •

10-099 
99 E 

• • •

10-088
ABS 

• • •

10-810
QuICKSLIDE

• • •

МОДеЛЬ изОБРажеНие
МетаЛЛиЧесКий 

КОРПус
ПОКРЫтие 
DYNAGRIP

иНтеГРиРОВаННЫй 
КаРтРиДж ДЛЯ 

сМеННЫХ ЛезВий

заПасНЫе ЛезВиЯ В 
КОМПЛеКте

заМКОВаЯ 
систеМа

10-550
TITAN 

• • • •

10-818 
fATmAx xTREmE

• • • •

10-780 
fATmAx

• • • • •

10-010
INTERLOCK

• • •

10-199
199E

• • •

10-299
299

• • •

НОж
и с ВЫ

ДВиж
НЫ

М
 ЛезВиеМ

НОж
и с Ф

иКсиРОВаННЫ
М

 ЛезВиеМ

МОДЕЛИ НОЖЕЙ С ФИКСИРОВАННЫМИ И ВЫДВИЖНЫМИ ЛЕЗВИЯМИ

НОжи



 

ЛуЧший НОж ДЛЯ РаБОтЫ
ПОЛезНаЯ иНФОРМациЯ

создатели знаменитых ножей Stanley предлагают наиболее полный ассортимент, включая ножи с фиксированным, выдвижным 
лезвием, а также с лезвием с отламываемыми сегментами; новые модели с инновационными решениями для удовлетворения запросов 
профессиональных строителей.

НОжи с ФиКсиРОВаННЫМ ЛезВиеМ

Предназначены для использования со всеми лезвиями Stanley для 
отделочных работ. Разработаны для тяжелых режимов работы. Хотя лезвие в 
этих ножах фиксировано, большинство моделей имеют конструкцию с 
быстрой заменой лезвия.

НОжи с сеГМеНтиРОВаННЫМ ЛезВиеМ 18, 25 ММ

Ножи с лезвием шириной 18 и 25 мм идеальны для работы с материалами,  
налипающими на лезвие. Лезвие с отламываемыми сегментами всегда могут  
предложить чистую острую кромку, при этом они достаточно прочны для  
приложения к ним во время работы большого усилия без риска отделения сегментов. 

НОжи с сеГМеНтиРОВаННЫМ ЛезВиеМ 9 ММ

Ножи с лезвием шириной 9 мм идеальны для резания тонких листовых 
материалов. Более тонкие лезвия таких ножей более удобны для работы с 
деликатными материалами и для поделочных работ.

НОжи ДЛЯ ПОДеЛОЧНЫХ РаБОт,  
сПОРтиВНЫе и КаРМаННЫе НОжи

Расширенный ассортимент этих ножей идеален для широкого круга задач.

НОжи с ВЫДВижНЫМ ЛезВиеМ

Совместимы с большинством лезвий для отделочных работ. Имеют те же 
рабочие показатели, что и ножи с фиксированным лезвием, при этом лезвие  
может вдвигаться в корпус ножа для обеспечения безопасного хранения.

жак Ван Хи, плотник



 

ПОЛезНаЯ иНФОРМациЯ
сОВетЫ ПО ПРиМеНеНию

сОВет 1

Выбирайте лезвие, наилучшим образом подходящее для Вашей работы. 
Более тонкие лезвия позволяют резать листовой материал с меньшим 
усилием.

сОВет 2

Более толстые лезвия прочнее, они идеальны для резания, например, 
коврового покрытия, когда, возможно, потребуется приложить некоторое 
боковое усилие.

сОВет 3

Для предотвращения задиров на разрезаемом материале всегда используйте 
острое лезвие и располагайте его под небольшим углом к поверхности 
материала.

сОВет 4

Для резки влажной бумаги и пластиковой пленки следует применять лезвие 
с выпуклой режущей кромкой, при использовании лезвия с прямой кромкой, 
его следует располагать под малым углом к поверхности.

сОВет 5

Для резания тонких материалов используйте коврик для резки.

сОВет 6

Для резки с использованием стальной направляющей желательно 
пользоваться линейкой с изогнутым профилем с каналом для защиты пальцев.

сОВет 7

При резке стопки листового материала  предпочтительнее выполнить  
большее количество легких резов, чем малое, но с большим усилием. 

Заменяйте лезвие, как только оно теряет свою остроту - 
для предотвращения повреждения материала и снижения 
прилагаемого усилия.

ГЛаВНЫй сОВет

•	 	Задвиньте	лезвие	внутрь	корпуса	ножа	
или, в случае ножа с фиксированным 
лезвием, извлеките его (лезвие), когда нож 
не в работе.

•	 	При	резке	со	стальной	линейкой	в	качестве	
направляющей, держите пальцы дальше 
от ее кромки.

	•	 	Всегда	храните	ножи	в	местах,	
недоступных для детей.

БезОПасНОстЬ

ЛуЧшее ЛезВие ДЛЯ 
Вашей РаБОтЫ
В дополнение к лезвиям общего назначения,       
прилагаемым к каждому ножу  Stanley, 
предлагается новая линейка лезвий FatMax.
 
Эти лезвия разработаны для достижения более 
продолжительного срока службы при сохранении 
режущей способности, при сопротивлении на 
излом 35 кг.

жак Ван Хи, плотник
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НОжи

НОжи с ЛезВиеМ с ОтЛаМЫВающиМисЯ сеГМеНтаМи

ширина лезвия, мм Длина, мм

0-10-820 25 210 X 6 3253560108205

Нож с лезвием шириной 25 мм с отламвающимися сегментами “FatMax® XL™”.

• Цельнометаллический высокопрочный корпус, защищенный от коррозии

• Удлиненный корпус допускает хват двумя руками в случаях, требующих приложения большого усилия при резании

• Ребристая поверхность рукоятки для лучшего хвата и предотвращения проскальзывания в руке во время работы

• Лезвие увеличенной толщины - необходимо для тяжелых режимов работы с большими нагрузками

• Направляющая лезвия из нержавеющей стали - плавное выдвижение и втягивание лезвия

• Интегрированное приспособление для безопасного и удобного отламывания сегментов лезвия

НОж с ЛезВиеМ шиРиНОй 25 ММ с ОтЛаМВающиМисЯ сеГМеНтаМи “fATmAx® xL™”  
0-10-820

ширина лезвия, мм Длина, мм

0-10-486 25 215 X 6 3253560104863

Нож “FatMax Cartridge” кассетный с 25-мм лезвием с отламывающимися сегментами. 

• Очиститель лезвия

• Съемный элемент для отламывания сегментов лезвия для быстрого и безопасного отделения изношенных сегментов 

• Картридж из нержавеющей стали для хранения до 4 лезвий в корпусе ножа, с надежной конструкцией, обеспечивает легкое 
скольжение лезвия  

• Быстрая замена лезвия 

• Корпус из двух материалов для удобства в работе и надежного контроля инструмента 

• Автоматическая блокировка лезвия для безопасной работы

НОж “fATmAx CARTRIDGE” КассетНЫй с 25-ММ ЛезВиеМ с ОтЛаМЫВающиМисЯ 
сеГМеНтаМи 0-10-486

ширина лезвия, мм Длина, мм Вес, г

0-10-431 25 195 210 X 4 3253560104313

Нож “FatMax” с 25-мм лезвием с отламывающимися сегментами.

• Литой оцинкованный корпус обеспечивает высокую прочность и продолжительный срок службы 

• Тонкий корпус ножа позволяет лучше контролировать процесс резания 

• Механизм автоблокировки лезвия позволяет легко регулировать длину и одновременно прочно фиксировать лезвие при работе 

• Рифленая поверхность корпуса ножа предотвращает проскальзывание 

• Интегрированное приспособление для безопасного и удобного отламывания сегментов лезвия 

• Удобный карманный зажим 

• Быстрая замена лезвия

НОж “fATmAx” с 25-ММ ЛезВиеМ с ОтЛаМЫВающиМисЯ сеГМеНтаМи 0-10-431



84 www.stanleyrussia.com

ширина лезвия, мм Длина, мм

0-10-425 25 180 X 6 3253560104252

1-10-425 25 180 - 6 3253561104251

Нож “DynaGrip” с 25-мм лезвием с отламывающимися сегментами.

• Держатель лезвия и направляющая из нержавеющей стали для увеличения срока службы и прочности изделия

• Лезвие фиксируется с помощью колеса с насечкой для повышения безопасности и точности работы

• Корпус из двух материалов “Dynagrip” оптимален с точки зрения эргономики и надежности захвата инструмента

• Лезвие шириной 25 мм и толщиной 0,7 мм, специально предназначенное для интенсивной работы, имеет 7 сегментов

• Поставляется с одним лезвием

НОж “DYNAGRIP” с 25-ММ ЛезВиеМ с ОтЛаМЫВающиМисЯ сеГМеНтаМи 0,1-10-425

ширина лезвия, мм Длина, мм

0-10-218 18 180 X 6 3253560102180

Профессиональный нож “Titan” с лезвием шириной 18 мм с отламывающимися сегментами. 

• Высокопрочный алюминиевый корпус

• Латунное колесо для надежной фиксации лезвия

• Петля для открывания корпуса, расположенная в его задней части и колесо фиксации лезвия  обеспечивают быструю замену лезвия 
без использования какого-либо инструмента

НОж “TITAN” с ЛезВиеМ шиРиНОй 18 ММ с ОтЛаМЫВающиМисЯ сеГМеНтаМи 0-10-218

ширина лезвия, мм Длина, мм

0-10-481 18 180 X 6 3253560104818

1-10-481 18 180 - 6 3253561104817

Нож “FatMax Cartridge” кассетный с 18-мм лезвием с отламывающимися сегментами.

• Очиститель лезвия 

• Съемный элемент для отламывания сегментов лезвия для быстрого и безопасного отделения изношенных сегментов 

• Картридж из нержавеющей стали для хранения до 6 лезвий в корпусе ножа 

• Быстрая замена лезвия 

• Корпус из двух материалов для удобства в работе и надежного контроля инструмента

• Автоматическая блокировка лезвия для безопасной работы

• Поставляется в комплекте с лезвиями “FatMax”

НОж “fATmAx CARTRIDGE” КассетНЫй с 18-ММ ЛезВиеМ с ОтЛаМЫВающиМисЯ 
сеГМеНтаМи 0,1-10-481
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ширина лезвия, мм Длина, мм Вес, г

0-10-421 18 155 140 X 6 3253560104214

Нож “FatMax” с 18-мм лезвием с отламывающимися сегментами.

• Литой оцинкованный корпус обеспечивает высокую прочность и продолжительный срок службы

• Тонкий корпус ножа позволяет лучше контролировать процесс резания

• Механизм автоблокировки лезвия позволяет легко регулировать длину и одновременно прочно фиксировать лезвие при работе

• Рифленая поверхность корпуса ножа предотвращает проскальзывание

• Интегрированное приспособление для безопасного и удобного отламывания сегментов лезвия

• Удобный карманный зажим

• Быстрая замена лезвия

• 8 режущих кромок гарантируют эффективную и аккуратную работу

НОж “fATmAx” с 18-ММ ЛезВиеМ с ОтЛаМЫВающиМисЯ сеГМеНтаМи 0-10-421

ширина лезвия, мм Длина, мм

0-10-475 9 138 X 6 3253560104757

Нож “FatMax Cartridge” кассетный с 9-мм лезвием с отламывающимися сегментами.

• Очиститель лезвия 

• Съемный элемент для отламывания сегментов лезвия для быстрого и безопасного отделения изношенных сегментов 

• Картридж из нержавеющей стали для хранения до 6 лезвий в корпусе ножа 

• Быстрая замена лезвия 

• Корпус из двух материалов для удобства в работе и надежного контроля инструмента

НОж “fATmAx CARTRIDGE” КассетНЫй с 9-ММ ЛезВиеМ с ОтЛаМЫВающиМисЯ 
сеГМеНтаМи 0-10-475

ширина лезвия, мм Длина, мм

0-10-411 9 135 X 6 3253560104115

Нож “FatMax” с 9-мм лезвием с отламывающимися сегментами.

• Литой оцинкованный корпус обеспечивает высокую прочность и продолжительный срок службы

• Тонкий корпус ножа позволяет лучше контролировать процесс резания

• Механизм автоблокировки лезвия позволяет легко регулировать длину и одновременно прочно фиксировать лезвие при работе

• Рифленая поверхность корпуса ножа предотвращает проскальзывание

• Интегрированное приспособление для безопасного и удобного отламывания сегментов лезвия

• Удобный карманный зажим

• Быстрая замена лезвия

• 13 режущих кромок гарантируют эффективную и аккуратную работу

НОж “fATmAx” с 9-ММ ЛезВиеМ с ОтЛаМЫВающиМисЯ сеГМеНтаМи 0-10-411
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ширина лезвия, мм Длина, мм

0-10-480 18 175 X 6 3253560104801

1-10-480 18 175 - 6 3253561104800

Нож “Dynagrip” кассетный с 18-мм лезвиями с отламывающимися сегментами и автоматической подачей лезвия. 

• Прочный эргономичный корпус выполнен из двух материалов

• Отсек для хранения до 6-ти стандартных или 5-ти лезвий увеличенной толщины

• Самоблокирующийся движок

• Система фиксирования лезвия во время резания с помощью колеса с насечкой

• Металлическая направляющая для лезвия

• Качество профессионального инструмента

НОж “DYNAGRIP” КассетНЫй с 18-ММ ЛезВиЯМи с ОтЛаМЫВающиМисЯ сеГМеНтаМи  
0,1-10-480

ширина лезвия, мм Длина, мм

0-10-018 18 165 X 12 3253560100186

1-10-018 18 165 - 12 3253561100185

4-10-018 18 165 - 60 3253564100182

Нож “Interlock” с 18-мм лезвием с отламывающимися сегментами.

• Высокопрочный металлический корпус  

• Эргономичная форма, исключающая проскальзывание в руке  

• Эффективная блокировка лезвия с использованием винта в задней части корпуса

НОж “INTERLOCK” с 18-ММ ЛезВиеМ с ОтЛаМЫВающиМисЯ сеГМеНтаМи 0,1,4-10-018

ширина лезвия, мм Длина, мм

0-10-095 9,5 135 X 12 3253560100957

Нож “Interlock” с 9,5-мм лезвием с отламывающимися сегментами.

• Высокопрочный металлический корпус 

• Эргономичная форма, исключающая проскальзывание в руке 

• Эффективная блокировка лезвия с использованием винта в задней части корпуса

НОж “INTERLOCK” с 9,5-ММ ЛезВиеМ с ОтЛаМЫВающиМисЯ сеГМеНтаМи 0-10-095

ширина лезвия, мм Длина, мм

0-10-418 18 165 X 6 3253560104184

1-10-418 18 165 - 12 3253561104183

Нож “Dynagrip MPO” с 18-мм лезвием с отламывающимися сегментами.

• Каретка держателя лезвия и направляющая лезвия изготовлены из нержавеющей стали  

• Эргономичная рукоятка с покрытием из мягкого эластомера  

• Система фиксации лезвия с колесом для большей безопасности при резании

НОж “DYNAGRIP mPO” с 18-ММ ЛезВиеМ с ОтЛаМЫВающиМисЯ сеГМеНтаМи 0,1-10-418
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ширина лезвия, мм Длина, мм

0-10-409 9 135 X 12 3253560104092

1-10-409 9 135 - 12 3253561104091

Нож “DynaGrip MPO” с 9,5-мм лезвием с отламывающимися сегментами.

• Каретка держателя лезвия и направляющая лезвия изготовлены из нержавеющей стали 

• Эргономичная рукоятка с покрытием из мягкого эластомера 

• Система фиксации лезвия с колесом для большей безопасности при резании

НОж “DYNAGRIP mPO” с 9,5-ММ ЛезВиеМ с ОтЛаМЫВающиМисЯ сеГМеНтаМи 0,1-10-409

ширина лезвия, мм Длина, мм

0-10-280 18 175 X 6 3253560102807

1-10-280 18 175 - 12 3253561102806

Нож “Autolock” с самофиксирующимся 18-мм лезвием с отламывающимися сегментами. 

• Литой пластмассовый корпус

• Лезвие фиксируется в желаемом положении для большей безопасности и эффективности использования

• Отсек для хранения двух лезвий в корпусе

НОж “AuTOLOCK” с саМОФиКсиРующиМсЯ 18-ММ ЛезВиеМ с ОтЛаМЫВающиМисЯ 
сеГМеНтаМи 0,1-10-280

ширина лезвия, мм Длина, мм

1-10-143 18 200 - 30 3253561101434

Нож с 18-мм лезвием с отламывающимися сегментами.

НОж с 18-ММ ЛезВиеМ с ОтЛаМЫВаеМЫМи сеГМеНтаМи 1-10-143

ширина лезвия, мм Длина, мм

0-10-151 18 160 X 12 3253560101510

1-10-151 18 160 - 24 3253561101519

Нож “SM” с 18-мм лезвием с отламывающимися сегментами.

• Корпус из двух литых половин обеспечивает быструю замену лезвия

• Движок обеспечивает надежную фиксацию лезвия в нескольких положениях

• Задняя часть корпуса имеет щель, предназначенную специально для отламывания сегментов лезвия

НОж “Sm” с 18-ММ ЛезВиеМ с ОтЛаМЫВающиМисЯ сеГМеНтаМи 0,1-10-151
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ширина лезвия, мм Длина, мм

0-10-150 9 130 X 12 3253560101503

1-10-150 9 130 - 24 3253561101502

2-10-150 9 130 X 12 3253562101501

Нож “SM” с 9,5-мм лезвием с отламывающимися сегментами.

• Корпус из двух литых половин обеспечивает быструю замену лезвия

• Движок лезвия, обеспечивающий его надежную фиксацию в нескольких положениях

• Задняя часть корпуса имеет щель, предназначенную специально для отламывания сегментов лезвия

НОж “Sm” с 9,5-ММ ЛезВиеМ с ОтЛаМЫВающиМисЯ сеГМеНтаМи 0,1,2-10-150

НОжи с ФиКсиРОВаННЫМ ЛезВиеМ

Длина, мм

0-10-818 205 X 6 3253560108182

Нож с фиксированным лезвием “FatMax® Xtreme™”.

• Замена лезвия: у ножа “Titan” - 30 секунд, у ножа “Xtreme” - 15 секунд 

• Нет необходимости в использовании какого-либо инструмента для замены лезвия 

• Сопротивление воздействию растворителей: стоек к воздействию бензина, лака, разбавителей, скипидара, масла, алкоголя, уайт-
спирита, дизельного топлива 

• Магнит в носовой части: магнит из редкоземельных элементов удерживает лезвие на месте во время замены 

• Подпружиненный механизм раскрывания корпуса: быстрая замена лезвия, отсутствие возможности потерять верхнюю половину 
корпуса 

• Диспенсер с лезвиями: удобно - в наличии 10 лезвий в диспенсере, располагаемом в задней части корпуса ножа 

• Тест на падение: высокая прочность - при проведении теста нож падает с высоты 1,8 м 

• Температурный тест: работоспособен в диапазоне температур от -55°C до +80°C

• Алюминиевый корпус: сопротивление коррозии 

• Высокопрочная скругленная задняя часть ножа: может использоваться для нанесения ударов по шляпкам гвоздей 

• Удлиненный корпус с насечкой: удобство использования при работе в перчатках

НОж с ФиКсиРОВаННЫМ ЛезВиеМ “fATmAx® xTREmE™” 0-10-818

Длина, мм

1-10-550 175 - 12 3253561105500

2-10-550 175 X 12 3253562105509

Профессиональный нож “Titan FB” с фиксированным лезвием. 

• Легкий высокопрочный алюминиевый корпус

• Латунное колесо для надежной фиксации лезвия

• Петля для открывания корпуса, расположенная в его задней части и колесо фиксации лезвия  обеспечивают быструю замену лезвия 
без использования какого-либо инструмента

• Поставляется с 3-мя лезвиями

• Доступен защитный футляр для крепления ножа на ремне

• Подходит для резки большинства листовых материалов (бумага, картон, пластик, кожа)

НОж “TITAN fB” с ФиКсиРОВаННЫМ ЛезВиеМ 1,2-10-550
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Длина, мм

0-10-129 140 X 6 3253560101299

Нож со сменными ножовочными полотнами.

• Нож с фиксированным лезвием

• Литой корпус из цинкового сплава с рельефной поверхностью для комфортного и надежного хвата

• Конструкция носовой части корпуса “Interlock”: предотвращает деформацию корпуса даже при очень большой боковой нагрузке на 
лезвие 

• Отсек для хранения лезвий в рукоятке

• Поставляется с 3-мя лезвиями, а также ножовочными полотнами по дереву и металлу

НОж сО сМеННЫМи НОжОВОЧНЫМи ПОЛОтНаМи 0-10-129

Длина, мм

0-10-780 170 X 6 3253560107802

Нож “FatMax®” с фиксированным лезвием.

• Магнит в носовой части удерживает лезвие при открывании ножа

• Рифленая площадка на корпусе под большой палец 

• Зажим лезвия обеспечивает его надежную фиксацию  

• Диспенсер для запасных лезвий, поднимающийся вверх при открывании корпуса ножа

• Эргономичная конструкция  

• Вставки из мягкого материала в корпусе 

• Диспенсер для хранения до 5 запасных лезвий в корпусе ножа 

• Кнопка открывания отсека размещения диспенсера для запасных лезвий

НОж “fATmAx®” с ФиКсиРОВаННЫМ ЛезВиеМ 0-10-780

Длина, мм

0-10-010 140 X 12 3253560100100

Нож “Interlock” с фиксированным лезвием.

• Стальной корпус с ребристой боковой поверхностью

• Фиксация лезвия

• Поставляется с 3 лезвиями

НОж “INTERLOCK” с ФиКсиРОВаННЫМ ЛезВиеМ 0-10-010

Длина, мм

1-10-199 140 - 12 3253561101991

2-10-199 140 X 12 5000366101996

Нож “199” с фиксированным лезвием. 

• Литой корпус из цинкового сплава с рельефной поверхностью для комфортного и надежного хвата

• Конструкция носовой части корпуса “Interlock”: предотвращает деформацию корпуса даже при очень большой боковой нагрузке на 
лезвие

• Отсек для хранения лезвий в рукоятке

• Поставляется с 3-мя лезвиями

НОж “199” с ФиКсиРОВаННЫМ ЛезВиеМ 1,2-10-199
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Длина, мм

0-10-705 125 X 6 3253560107055

Нож “Stanley® MPP” с фиксированным лезвием.

• Узкая носовая часть идеальна для задач, требующих точного резания 

• Отсек для хранения запасных лезвий для быстрой замены 

• Для замены лезвия не требуется никакого дополнительного инструмента 

• Эргономичная конструкция

НОж “STANLEY® mPP” с ФиКсиРОВаННЫМ ЛезВиеМ 0-10-705

Длина, мм

0-10-855 160 X 6 3253560108557

Нож складной “Stanley® Utility” с фиксированным лезвием. 

• Штифт для легкого раскрытия ножа большим пальцем

• Быстрая замена лезвия

• Алюминиевая рукоятка ножа для высокой прочности 

• Зажим из нержавеющей стали для крепления ножа к поясу  

• Раскладывание - складывание ножа одной рукой

• Для использования с лезвиями 11-921, 11-700, 11-983.

НОж сКЛаДНОй “STANLEY® uTILITY” с ФиКсиРОВаННЫМ ЛезВиеМ 0-10-855

Длина, мм

0-10-299 136 X 12 3253560102999

Нож “Utility” с фиксированным лезвием.

• Металлический корпус с рифленой покрытой лаком поверхностью

• Запатентованная конструкция фиксации лезвия “Interlock” служит для большей безопасности во время работы

• Отсек для хранения лезвий в рукоятке

• Поставляется с одним лезвием

НОж “uTILITY” с ФиКсиРОВаННЫМ ЛезВиеМ 0-10-299

ширина лезвия, мм Длина лезвия, мм Длина лезвия, дюймы

0-10-231 1.5 90 3-5/8 - 6 3253560102319

Нож “FatMax®” универсальный с лезвием из углеродистой стали.

• Лезвие ножа закалено до твердости 60 HRC для дополнительной прочности и продолжительного срока службы 

• Лезвие отшлифовано и заточено 

• Мягкая на ощупь рукоятка для комфорта при длительном использовании 

• Чехол с держателем для ношения на поясе для удобства эксплуатации 

• Лезвие из углеродистой стали толщиной 1.5 мм

• Длина лезвия 92 мм (3 5/8”)

НОж “fATmAx®” уНиВеРсаЛЬНЫй с ЛезВиеМ из уГЛеРОДистОй стаЛи 0-10-231



НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

91

Режущий и зажиМНОй иНстРуМеНт

www.stanleyrussia.com

ширина лезвия, мм Длина лезвия, мм Длина лезвия, дюймы

0-10-232 2.5 90 3-5/8 - 6 3253560102326

Нож “FatMax®” универсальный с лезвием из нержавеющей стали. 

• Лезвие ножа закалено до твердости 60 HRC для дополнительной прочности и продолжительного срока службы 

• Лезвие отшлифовано и заточено 

• Мягкая на ощупь рукоятка для комфорта при длительном использовании 

• Чехол с держателем для ношения на поясе для удобства эксплуатации 

• Лучший выбор для использования в условиях высокой влажности, особенно у водоемов с соленой водой

• Лезвие из нержавеющей стали толщиной 2.5 мм 

• Длина лезвия 92 мм (3 5/8”)

НОж “fATmAx®” уНиВеРсаЛЬНЫй с ЛезВиеМ из НеРжаВеющей стаЛи 0-10-232

ширина лезвия, мм Длина лезвия, мм Длина лезвия, дюймы

0-10-233 3 73 2-7/8 - 6 3253560102333

Нож “FatMax® Chisel Knife” с лезвием из углеродистой стали. 

• Лезвие ножа закалено до твердости 60 HRC для дополнительной прочности и продолжительного срока службы 

• Лезвие отшлифовано и заточено вручную

• Мягкая на ощупь рукоятка для комфорта при длительном использовании 

• Чехол с держателем для ношения на поясе для удобства эксплуатации 

• Лезвие, по форме напоминающее лезвие стамески с V-образной заточкой 

• Лезвие из углеродистой стали толщиной 3 мм 

• Длина лезвия 73 мм (2 7/8”)

НОж “fATmAx® CHISEL KNIfE” с ЛезВиеМ из уГЛеРОДистОй стаЛи 0-10-233

ширина лезвия, мм Длина лезвия, мм Длина лезвия, дюймы

0-10-234 1.5 35 1-3/8 - 6 3253560102340

Нож электрика “FatMax®”.

• Лезвие ножа закалено до твердости 60 HRC для увеличения срока службы

• Лезвие отшлифовано и вручную заточено для длительного сохранения остроты режущей кромки 

• Мягкая на ощупь рукоятка для комфорта при длительном использовании 

• Чехол с держателем для ношения на поясе для удобства эксплуатации 

• 2 лезвия, первое из которых предназначено для резания, второе - для снятия изоляции с проводов 

• Лезвие из углеродистой стали толщиной 1.5 мм 

• Длина лезвия 35 мм (1 3/8”)

НОж эЛеКтРиКа “fATmAx®” 0-10-234
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Длина, мм

0-10-789 180 X 6 3253560107895

Нож “FatMax® Xtreme™” с двумя выдвижными лезвиями.

• Два движка для двух лезвий 

• Кнопка быстрой замены лезвия 

• Площадка с резиновой накладкой на корпусе под большой палец 

• Отсек для хранения до 5 запасных лезвий в корпусе ножа 

• Эргономичная конструкция

• Конструкция носовой части корпуса “Interlock”: предотвращает деформацию корпуса даже при очень большой боковой нагрузке на 
лезвие 

• Зажим лезвия обеспечивает надежную фиксацию лезвия в рабочем положении

• Прочная конструкция корпуса 

• Стойкость к воздействию различных химических веществ: бензина, скипидара, лака, спирта, разбавителей и растворителей для лака 

• Высокая коррозионная стойкость  

• Продолжительный срок службы

• Конструкция ножа, предотвращающая одновременное выдвижение двух лезвий

НОж “fATmAx® xTREmE™” с ДВуМЯ ВЫДВижНЫМи ЛезВиЯМи 0-10-789

Длина, мм

0-10-819 205 X 6 3253560108199

9-94-392 205 X 1 3253569943920

Нож с выдвижным лезвием “FatMax® Xtreme™”.

• Замена лезвия: у ножа “Titan” - 30 секунд, у ножа “Xtreme” - 15 секунд 

• Нет необходимости в использовании какого-либо инструмента для замены лезвия 

• Сопротивление воздействию растворителей: стоек к воздействию бензина, лака, разбавителей, скипидара, масла, алкоголя, уайт-
спирита, дизельного топлива 

• Магнит в носовой части: магнит из редкоземельных элементов удерживает лезвие на месте во время замены 

• Подпружиненный механизм раскрывания корпуса: быстрая замена лезвия, отсутствие возможности потерять верхнюю половину 
корпуса 

• Диспенсер с лезвиями: удобно - в наличии 10 лезвий в диспенсере, располагаемом в задней части корпуса ножа 

• Тест на падение: высокая прочность - при проведении теста нож падает с высоты 1,8 м 

• Температурный тест: работоспособен в диапазоне температур от -55°C до +80°C

• Алюминиевый корпус: сопротивление коррозии 

• Высокопрочная скругленная задняя часть ножа: может использоваться для нанесения ударов по шляпкам гвоздей 

• Удлиненный корпус с насечкой: удобство использования при работе в перчатках

НОж с ВЫДВижНЫМ ЛезВиеМ “fATmAx® xTREmE™” 0-10-819, 9-94-392

НОжи с ВЫДВижНЫМ ЛезВиеМ
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Длина, мм

1-10-122 185 - 12 3253561101229

2-10-122 185 X 12 3253562101228

Профессиональный нож “Titan RB” с выдвижным лезвием. 

• Эргономичная форма корпуса

• Высокопрочный и легкий литой алюминиевый корпус

• Лаковое покрытие для более высокого комфорта во время использования

• Латунное колесо с насечкой для замены и надежной фиксации лезвия

• Стальной держатель лезвия

• Петля в задней части корпуса и система фиксации лезвия с помощью колеса  - для быстрой замены лезвия без использования 
какого-либо инструмента

• Поставляется с 4-мя лезвиями 1992 и одним лезвием 1996 с крючком

• Идеален для резки ковровых покрытий, пробковой плитки, напольных покрытий и гипсокартонных плит

Варианты исполнения:

• 1-10-122 - с поясным держателем с дисплеем на 12 шт.

• 2-10-122 - с держателем для стенда

НОж “TITAN RB” с ВЫДВижНЫМ ЛезВиеМ 1,2-10-122

Длина, мм

0-10-778 170 X 6 3253560107789

Нож “FatMax®” с выдвижным лезвием.

• Очиститель лезвия

• Диспенсер для запасных лезвий, поднимающийся вверх при открывании корпуса ножа 

• Зажим лезвия обеспечивает надежную фиксацию лезвия в рабочем положении 

• Кнопка быстрой замены лезвия 

• Эргономичная конструкция

• Вставки из мягкого материала в корпусе 

• Рифленая площадка на корпусе под большой палец

• Кнопка открывания отсека размещения диспенсера для запасных лезвий 

• Диспенсер для хранения до 5 запасных лезвий в корпусе ножа 

• Прочная конструкция корпуса 

• Температуростойкость: от -40°C до +60°C 

• Стойкость к воздействию различных химических веществ: бензина, скипидара, лака, спирта, разбавителей и растворителей для лака 

• Высокая коррозионная стойкость 

• Продолжительный срок службы

НОж “fATmAx®” с ВЫДВижНЫМ ЛезВиеМ 0-10-778

Длина, мм

0-10-825 140 X 6 3253560108250

Нож складной “FatMax®” с выдвижным лезвием.

• Прочная эргономичная конструкция 

• Выдвижное лезвие для повышенной безопасности и удобства в использовании

• Быстрая замена лезвия 

• Отсек для хранения запасных лезвий

НОж сКЛаДНОй “fATmAx®” с ВЫДВижНЫМ ЛезВиеМ 0-10-825
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Длина, мм

0-10-813 120 X 2 3253560108137

9-10-813 120 X 12 3253569108138

8-10-813 120 X 1 3253569108138

Нож с 2-мя лезвиями “QuickSlide Sport Utility Knife”.

• Использует стандартные лезвия для отделочных работ

• Второе, “спортивное” зубчатое лезвие имеет размер 3” / 75 мм

• Внутренний замковый механизм предохраняет от одновременного использования двух лезвий

• Быстрая замена лезвия без использования вспомогательных инструментов

• Ползунок лезвия выполнен из цинка для прочности и надежности

• Компактная и удобная конструкция

• В качестве опции возможна комплектация ножа чехлом для крепления на поясе (артикул 8-10-813)

• 9-10-813 - промо-дисплей 12 х 0-10-813

НОж с 2-МЯ ЛезВиЯМи “QuICKSLIDE SPORT uTILITY KNIfE” 0,8,9-10-813

Длина, мм

0-10-810 145 X 6 3253560108106

9-10-810 145 - 12 3253569108107

Нож с выдвижным лезвием “Quickslide”.

• Инновационная конструкция выдвижного держателя лезвия – это на самом деле инструмент, управляемый одной рукой

• Одноэлементный держатель для крепления к поясу

• Замена лезвия не требует использования никакого инструмента

• Использует стандартные лезвия для отделочных работ

НОж с ВЫДВижНЫМ ЛезВиеМ “QuICKSLIDE” 0,9-10-810

0-10-812 X 4 3253560108120

Нож с выдвижным лезвием “Quickslide 2”.

• Отверстие для прикрепления ножа к вытяжному шнуру

• Карманный держатель

• Подходят стандартные лезвия

• Удобный компактный дизайн

• Замок внутри ножа предотвращает “расщепление” конструкции при большой нагрузке

• “Алмазная” насечка на рукоятке предотвращает проскальзование во время работы

• Быстрая замена лезвия без необходимости использования вспомогательных инструментов

• Верхнее размещение ползунка лезвия делает использование ножа удобным как для “правшей”, так и для “левшей”

• Литой цинковый корпус ножа делает конструкцию ножа прочной и надежной

НОж с ВЫДВижНЫМ ЛезВиеМ “QuICKSLIDE 2” 0-10-812
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Длина, мм

0-10-788 180 X 6 3253560107888

1-98-456 180 - 6 3253566984563

Нож с выдвижным лезвием с фронтальной загрузкой. 

• Эргономичный корпус из двух материалов обеспечивает резание с высокой точностью и удобство в работе

• Фронтальная загрузка лезвия с простым нажатием кнопки

• Отсек для хранения до 8-ми лезвий в рукоятке, для доступа к которым не требуется какого-либо инструмента

• Интегрированный резак бечевы, действует при безопасном убранном положении лезвия

• Металлический корпус для интенсивного использования

• Специально предусмотренная резиновая вставка под большой палец в передней части ножа

• Система фиксации лезвия “Interlock”

НОж с ВЫДВижНЫМ ЛезВиеМ с ФРОНтаЛЬНОй заГРузКОй 0-10-788, 1-98-456

Длина, мм

0-10-020 155 X 12 3253560100209

Нож “Interlock” с выдвижным лезвием. 

• Эргономичная форма, исключающая проскальзывание в руке

• Эффективная блокировка лезвия с использованием винта в задней части корпуса

• 6 возможных рабочих положений лезвия

• Отсек для хранения запасных лезвий

• Поставляется с 3-мя лезвиями 1991

НОж “INTERLOCK” с ВЫДВижНЫМ ЛезВиеМ 0-10-020

Длина, мм

0-10-779 150 X 12 3253560107796

Нож “DynaGrip” с выдвижным лезвием.

• Конструкция носовой части “Interlock” надежно фиксирует лезвие

• 5 возможных рабочих положений лезвия

• Отсек для хранения запасных лезвий

• Резиновые панели в корпусе для наилучшего захвата

• Выполненный с высокой точностью литой корпус из цинкового сплава - прочный и легкий

НОж “DYNAGRIP” с ВЫДВижНЫМ ЛезВиеМ 0-10-779
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Длина, мм

2-10-099 155 X 12 3253562100993

1-10-099 155 - 12 3253561100994

Нож “99E” с выдвижным лезвием. 

• Металлический корпус

• Полная блокировка лезвия даже при очень большой боковой нагрузке на лезвие

• Металлический держатель лезвия позволяет устанавливать лезвие в одно из 5 возможных положений

• Движок округлой формы

• Отсек для хранения лезвий в рукоятке

• Поставляется с 3-мя лезвиями

НОж “99E” с ВЫДВижНЫМ ЛезВиеМ 1,2-10-099

Длина, мм

0-10-707 140 X 6 3253560107079

Нож “Stanley® MPP” с выдвижным лезвием.

• Узкая носовая часть идеальна для задач, требующих точного резания 

• Выдвижное лезвие для безопасности и удобства использования 

• Отсек для хранения запасных лезвий для быстрой замены 

• Для замены лезвия не требуется никакого дополнительного инструмента 

• Эргономичная конструкция

НОж “STANLEY® mPP” с ВЫДВижНЫМ ЛезВиеМ 0-10-707

Длина, мм

0-10-823 150 X 6 3253560108236

Нож складной “Stanley®” с выдвижным лезвием.

• Выдвижное лезвие для повышенной безопасности 

• Быстрая замена лезвия 

• Корпус яркого цвета для лучшей заметности на рабочем месте 

• Для использования с лезвиями 11-921, 11-700, 11-987, 11-983 и 11-961

НОж сКЛаДНОй “STANLEY®” с ВЫДВижНЫМ ЛезВиеМ 0-10-823

0-10-016 X 8 3253560100162

Нож с выдвижным лезвием “Handy Utility Knife”.

• Цельнометаллическая конструкция ножа увеличивает надежность и срок службы

• Компактный и удобный

• Отсек для сменных лезвий в корпусе ножа обеспечивает дополнительное удобство и безопасность во время работы

• Замок в носовой части предотвращает “расщепление” конструкции ножа при больших нагрузках

НОж с ВЫДВижНЫМ ЛезВиеМ “HANDY uTILITY KNIfE” 0-10-016
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Длина, мм

0-10-189 155 X 6 3253560101893

1-10-189 155 - 12 3253561101892

Безопасный нож с автоматически убирающимся в корпус лезвием. 

• Лезвие остается в выдвинутом положении до тех пор, пока движок каретки удерживается большим пальцем, и автоматически 
убирается в корпус при освобождении движка 

• Поставляется с безопасным лезвием 1992 со скругленными углами (11-987)

НОж с ВЫДВижНЫМ ЛезВиеМ C ВОзВРатНОй ПРужиНОй 0,1-10-189

Длина, мм

0-10-499 160 X 6 3253560104993

1-10-499 160 - 12 3253562104992

Нож с выдвижным лезвием с фронтальной загрузкой лезвия. 

• Несколько рабочих положений лезвия

• Вырез в нижней части корпуса для резания бечевы при убранном в корпус ножа лезвии

• Быстрый доступ к запасным лезвиям без применения какого-либо инструмента

• Поставляется с 3-мя лезвиями 1992

НОж с ВЫДВижНЫМ ЛезВиеМ с ФРОНтаЛЬНОй заГРузКОй ЛезВиЯ 0,1-10-499

Длина, мм

0-10-088 150 X 12 3253560100889

Нож “Utility” с выдвижным лезвием. 

• Быстрая замена лезвия

• Ударопрочный корпус из АБС-пластика

• Металлическая каретка держателя лезвия

• 5 возможных рабочих положений лезвия

НОж “uTILITY” с ВЫДВижНЫМ ЛезВиеМ 0-10-088

Длина, мм

0-10-781 145 X 6 3253560107819

Безопасный нож с быстрой заменой лезвия металлический. 

• Нож для работ средней и высокой интенсивности, металлический - для продолжительного срока службы, с лезвием с возвратной 
пружиной

• 3-х сторонний движок лезвия - прост в использовании; может управляться сверху, справа или слева 

• Для замены лезвия не требуется никакого инструмента - лезвия меняются легко и быстро 

• Лезвие автоматически убирается в корпус ножа при отпускании движка для уменьшения риска пораниться

• Эргономичная форма, более удобная для работы 

• Поставляется с безопасным лезвием - острым, но менее опасным, ниже риск получения повреждения

БезОПасНЫй НОж с БЫстРОй заМеНОй ЛезВиЯ МетаЛЛиЧесКий 0-10-781
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Длина, мм

0-10-782 145 X 6 3253560107826

Безопасный нож с быстрой заменой лезвия.

• Нож для работ средней интенсивности, изготовлен из легких частей для меньшего утомления пользователя, с лезвием с возвратной 
пружиной

• 3-х сторонний движок лезвия - прост в использовании; может управляться сверху, справа или слева 

• Для замены лезвия не требуется никакого инструмента - лезвия меняются легко и быстро 

• Лезвие автоматически убирается в корпус ножа при отпускании движка для уменьшения риска пораниться 

• Эргономичная форма, более удобная для работы 

• Поставляется с безопасным лезвием - острым, но менее опасным, ниже риск получения повреждения 

• Усиленная носовая часть для обеспечения продолжительного срока службы

БезОПасНЫй НОж с БЫстРОй заМеНОй ЛезВиЯ 0-10-782

Длина, мм

0-10-784 68 X 6 3253560107840

Складной безопасный нож.

• Нож с компактной конструкцией, удобен в работе и ношении, с безопасным лезвием с возвратной пружиной 

• 2-х сторонний движок выведения лезвия - прост в использовании; может управляться справа или слева 

• Компактный корпус, удобный для ношения 

• Быстро раскладывается - быстро и легко можно начать работу 

• Поставляется с безопасным лезвием - острым, но менее опасным, ниже риск получения повреждения 

• Основное назначение: вскрывание картонной тары - удобно и безопасно

сКЛаДНОй БезОПасНЫй НОж 0-10-784

Длина, мм

0-10-251 173 X 6 3253560102517

Нож-брелок для ключей “Key Chain Knife”.

• Компактная конструкция с  кольцом для ключей для простоты и удобства хранения

• Надежная фиксация лезвия в разложенном положении - для складывания требуется нажать на рычаг на верхней поверхности 
рукоятки ножа

• Штырек у основания лезвия для легкого раскладывания ножа

• Лезвие с зубьями удобно для резания веревок и волокнистых материалов

• Нержавеющая сталь

• Титановое покрытие лезвия для длительного сохранения остроты режущей кромки

НОж-БРеЛОК ДЛЯ КЛюЧей “KEY CHAIN KNIfE” 0-10-251



99

Режущий и зажиМНОй иНстРуМеНт

www.stanleyrussia.com

Длина, мм

0-10-253 173 X 6 3253560102531

Нож “Skeleton” с выдвижным лезвием.

• Отверстие для шнура для удобства хранения

• Надежная фиксация лезвия в раскрытом положении

• Штырек у основания лезвия для легкого раскладывания ножа 

• Нержавеющая сталь

• Титановое покрытие на лезвии для длительного сохранения остроты режущей кромки

• Облегченная открытая “скелетная” конструкция рукоятки ножа

• Вес: 115 г.

НОж “SKELETON” с ВЫДВижНЫМ ЛезВиеМ 0-10-253

Длина, мм Высота, мм

0-10-254 173 30 X 6 3253560102548

Нож “Pocket Knife with Karabiner” с выдвижным лезвием.

• Карабин для удобства хранения

• Надежная фиксация лезвия в раскрытом положении 

• Штырек у основания лезвия для легкого раскладывания ножа 

• Нержавеющая сталь 440C

• Титановое покрытие на лезвии для длительного сохранения остроты режущей кромки

НОж “POCKET KNIfE wITH KARABINER” с ВЫДВижНЫМ ЛезВиеМ 0-10-254

НОжи ДЛЯ ПОДеЛОЧНЫХ РаБОт

Длина, мм

0-10-590 122 X 12 3253560105907

Нож “Interlock Craft Knife” для поделочных работ.

• Поставляется с 5-тью лезвиями, находящимися в корпусе ножа

• Быстрая и простая замена лезвия с использованием винта в задней части корпуса - не требуется дополнительных инструментов

• Эксклюзивная конструкция “INTERLOCK”, обеспечивающая эффективную фиксацию лезвия

• Металлический корпус для продолжительного срока службы

НОж “INTERLOCK CRAfT KNIfE” ДЛЯ ПОДеЛОЧНЫХ РаБОт 0-10-590

Длина, мм

0-10-598 110 X 12 5000366105987

Нож складной карманный для поделочных работ 110 мм.

• Металлический корпус

• Поставляется с 2-мя лезвиями 5901

НОж сКЛаДНОй КаРМаННЫй ДЛЯ ПОДеЛОЧНЫХ РаБОт 110 ММ 0-10-598
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Длина, мм

0-10-401 120 X 6 3253560104016

Нож для поделочных работ.

• Металлический корпус

• Надежное крепление лезвия

• Поставляется с лезвием 11-411

НОж ДЛЯ ПОДеЛОЧНЫХ РаБОт 120 ММ 0-10-401

Длина, мм Число предметов упаковка

0-10-601 140 3 X 12 3253560106010

1-10-601 140 50 Коробка - 50 3253561106019

Нож одноразовый для поделочных работ. 

• Лезвие замене не подлежит

• Полипропиленовая рукоятка, сужающаяся к задней части, обеспечивает точное движение лезвия

• Лезвие защищено пластмассовым колпачком

• Нож оснащен лезвием 5901

НОж ОДНОРазОВЫй ДЛЯ ПОДеЛОЧНЫХ РаБОт 0,1-10-601

аКсессуаРЫ ДЛЯ НОжей

0-10-028 X 6 3253560100285

Чехол-держатель для ножа “FatMax®” нейлоновый.

• Внутренняя поверхность из пластика, стойкого к порезам для продолжительного срока службы 

• Прочный фиксатор для крепления к поясу 

• Высокопрочная ткань - полиэстер 600 денье 

• Высокопрочная строчка для работы с большой нагрузкой 

• Карман для размещения диспенсера на 10 лезвий 

• Может использоваться для всех ножей “Stanley” 

• Идеален для лезвий 1992

ЧеХОЛ-ДеРжатеЛЬ ДЛЯ НОжа “fATmAx®” НейЛОНОВЫй 0-10-028

0-10-170 X 12 3253560101701

Ножны для ножа “Titan 10-122” пластмассовые.

НОжНЫ ДЛЯ НОжа “TITAN 10-122” ПЛастМассОВЫе 0-10-170
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заПасНЫ
е ЛезВиЯ

МОДеЛЬ изОБРажеНие Для 
полимерных 

покрытий

Для 
ковровых 
изделий

Специальные 
лезвия для 
напольных 
покрытий

Специальные 
безопасные 

лезвия

Для работ с 
текстилем

Для работ с 
твердыми 

материалами

Для кожи Для 
детальных 

работ

Для  
многослойных 

материалов

Для 
древесины

Для изделий, 
содержащих 

металл

fATmAx • • • • • • • • • • •

1991 • •

1992 - 1992 H • •

1992 
БезОПасНОе

•

1996 - 1996 H • •
1996H

1995 H • •

5192 •

1998 • •

15-276 •

15-277 •

МОДЕЛИ ЗАПАСНЫХ ЛЕЗВИЙ

НОжи
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МОДЕЛЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ 10-122 10-020 10-099 10-189 10-499 10-088 10-778 10-788 10-550 10-010 10-199 10-299 10-780 10-810 10-818 10-819

11-700 • • • • • • • • • • • • • • •

11-908 (1991)
11-911 (1991)

• • • • • • • • • • • • • • •

11-916 (1992)
11-921 (1992)

• • • • • • • • • • • • • • • •

11-802 (1996)
11-983 (1996)

• • • • • • • • • • • • • • • •

11-967 (1995H) • • • • • • • • • • •

11-952 (5192) • • • • • • • • • • • • • • • •

15-276 (1275) • • •

15-277 (1275) • • •

11-980 (1998) • •

11-987 • •

заПасНЫ
е ЛезВиЯ

ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ ЛЕЗВИЙ И НОЖЕЙ

НОжи
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МОДеЛЬ изОБРажеНие Металлический корпус Быстрая замена лезвия Замковая система

10-598 •

10-813 • • •

10-401 • •

10-601

МОДеЛЬ изОБРажеНие Для работ с 

древесиной

Для работ с гибкими и 

хрупкими материалами

Для работ с 

твердыми 

материалами

11-221
для ножей  
10-590 и 10-127

• •

11-113
для ножей  
10-590 и 10-127

•

11-115
для ножей  
10-590 и 10-127

• •

11-411
для ножей  
10-401 и 10-402

• •

НОжи ДЛЯ ПОДеЛОЧНЫХ РаБОт НОжи ДЛЯ ПОДеЛОЧНЫХ РаБОт

• • • •

•
10-409

•
10-418

•

•
10-095

•
10-018

• •

•
10-150

•
10-151

•
10-151

•
11-325

• •

НОжи с ЛезВиЯМи с ОтЛаМЫВаеМЫМи сеГМеНтаМи заПасНЫе ЛезВиЯ

11-300 шиРиНа 9,5mm

Для интенсивного 
использования

Для интенсивного 
использования

0,43mm 0,48mm 0,63mm 0,70mm

11-301 шиРиНа 18mm 11-219 шиРиНа 18mm
Усиленное лезвие 
увеличенной толщины

11-325 шиРиНа 25mm
Усиленное лезвие 
увеличенной толщины

Лезвие стандартной 
толщиныМОДеЛЬ изОБРажеНие Металлический 

корпус

Покрытие 

DYNAGRIP

Металлическая 

направляющая 

лезвия

Замковая 

система

Картридж с 

автоматической 

сменой лезвия

10-820 • • • •

10-409 / 
10-418 • • •

10-095 / 
10-018 • • •

10-280 •

10-150 / 
10-151

10-425 • • •

10-218 •  •

МОДЕЛИ НОЖЕЙ С ЛЕЗВИЯМИ С ОТЛАМЫВАЕМЫМИ СЕГМЕНТАМИ И 
НОЖЕЙ ДЛЯ ПОДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

НОжи
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ЛезВиЯ ДЛЯ НОжей

ЛезВиЯ с ОтЛаМЫВающиМисЯ сеГМеНтаМи

Размер, мм Число предметов упаковка

0-11-725 25 5 5 шт. X 6 3253560117252

2-11-725 25 10 10 шт. X 10 3253562117250

3-11-725 25 20 20 шт. - 10 3253563117259

• Индукционная закалка режущей кромки для повышенной прочности 

• Новая геометрия лезвия: увеличенная кромка 

• Лезвие имеет 6 отделяемых сегментов (7 режущих кромок) 

• Повышенные на 50% прочность и ресурс

• 0-11-725: 5 шт.

• 2-11-725: 10 шт.

• 3-11-725: 20 шт.

ЛезВие заПасНОе fATmAx® шиРиНОй 25 ММ с ОтЛаМЫВающиМисЯ сеГМеНтаМи  
0,2,3-11-725

Размер, мм упаковка

0-11-325 25 10 шт. в диспенсере X 10 3253560113254

1-11-325 25 20 шт. - 10 3253561113253

Лезвие запасное шириной 25 мм с отламывающимися сегментами.

• Лезвие шириной 25 мм с 7-мью отламывающимися сегментами

• Толщина лезвия 0,7 мм

• Обеспечивают более высокую эффективность при тяжелых работах

• 0-11-325: 10 шт. в диспенсере

• 1-11-325: 20 шт.

ЛезВие заПасНОе шиРиНОй 25 ММ с ОтЛаМЫВающиМисЯ сеГМеНтаМи 0,1-11-325
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Размер, мм Число предметов упаковка

0-11-718 18 5 5 шт. X 10 3253560117184

1-11-718 18 100 10 диспенсеров по 10 шт. - 12 3253561117183

2-11-718 18 10 10 шт. X 10 3253562117182

3-11-718 18 50 50 шт. - 1 3253563117181

Лезвие запасное “FatMax®” шириной 18 мм с отламывающимися сегментами.

• Индукционная закалка режущей кромки для высокой прочности 

• Новая геометрия лезвия: увеличенная кромка 

• Лезвие имеет 7 отделяемых сегментов (8 режущих кромок)

• Повышенные на 25% прочность и ресурс

- 0-11-718: 5 шт.

- 1-11-718: 100 шт.

- 2-11-718: 10 шт.

- 3-11-718: 50 шт.

ЛезВие заПасНОе “fATmAx®” шиРиНОй 18 ММ с ОтЛаМЫВающиМисЯ сеГМеНтаМи 
0,1,2,3-11-718

толщина, мм Размер, мм упаковка

0-11-219 0.63 18 8 шт. в диспенсере X 10 3253560112196

Лезвие запасное шириной 18 мм увеличенной толщины с отламывающимися сегментами.

• Лезвие шириной 18 мм с 7-мью отламывающимися сегментами

• Увеличенная толщина - специально для тяжелых работ

• Лезвия поставляются в диспенсере с приспособлением для отламывания использованных сегментов лезвий и их хранения.

ЛезВие заПасНОе шиРиНОй 18 ММ уВеЛиЧеННОй тОЛщиНЫ с ОтЛаМЫВающиМисЯ 
сеГМеНтаМи 0-11-219

Размер, мм упаковка

0-11-301 18 10 шт. в диспенсере X 10 3253560113018

1-11-301 18 10 диспенсеров по 10 шт. - 1 3253561113017

2-11-301 18 5 шт. в диспенсере X 10 3253562113016

3-11-301 18 50 шт. - 1 3253563113015

Лезвие запасное шириной 18 мм с отламывающимися сегментами.

• Лезвие шириной 18 мм с 7-мью отламывающимися сегментами

• Толщина лезвия 0,55 мм

• Диспенсер с приспособлением для отламывания использованных сегментов лезвий и их хранения

• 0-11-301: 10 шт. в диспенсере

• 1-11-301: 10 диспенсеров по 10 шт.

• 2-11-301:   5 шт. в диспенсере

• 3-11-301: 50 шт.

ЛезВие заПасНОе шиРиНОй 18 ММ с ОтЛаМЫВающиМисЯ сеГМеНтаМи 0,1,2,3-11-301
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Размер, мм упаковка

0-11-300 9 10 шт. в диспенсере X 10 3253560113001

1-11-300 9 10 диспенсеров по 10 шт. - 1 3253561113000

2-11-300 9 5 шт. в диспенсере X 10 3253562113009

Лезвие запасное шириной 9,5 мм с отламывающимися сегментами.

• Лезвие шириной 9,5 мм с 12-тью отламывающимися сегментами

• Диспенсер с приспособлением для отламывания использованных сегментов лезвий и их хранения

• 0-11-300: 10 шт. в диспенсере

• 1-11-300: 10 диспенсеров по 10 шт.

• 2-11-300:   5 шт. в диспенсере

ЛезВие заПасНОе шиРиНОй 9,5 ММ с ОтЛаМЫВающиМисЯ сеГМеНтаМи 0,1,2-11-300

ЛезВиЯ ДЛЯ НОжей с ФиКсиРОВаННЫМ ЛезВиеМ

Длина лезвия, мм толщина, мм Высота, мм упаковка

0-11-700 63 0.65 20 5 шт. X 10 3253560117009

1-11-700 63 0.65 20 100 шт. - 1 3253561117008

2-11-700 63 0.65 20 10 шт. X 10 3253562117007

4-11-700 63 0.65 20 50 шт. - 1 3253564117005

Лезвие для ножа “FatMax® Utility”.

• Дополнительная термообработка лезвия обеспечивает дополнительную гибкость, сохраняя прочность на излом 

• Индукционно закаленная режущая кромка обеспечивает на 75% более продолжительный срок службы 

• Технология заточки S3 делает лезвие на 35% более острым

• 0-11-700: 5 шт.

• 1-11-700: 100 шт.

• 2-11-700: 10 шт.

• 4-11-700: 50 шт.

ЛезВие ДЛЯ НОжа “fATmAx® uTILITY” 0,1,2,4-11-700

Длина лезвия, мм толщина, мм Высота, мм упаковка

0-11-952 60 0.65 19 5 шт. X 10 3253560119522

1-11-952 60 0.65 19 100 шт. - 1 3253561119521

Лезвие вогнутое для отделочных работ “5192”.

• Вогнутое лезвие имеет идеальную форму для тех случаев, когда важна точность резки, например, при резке кожи или работ по 
инкрустации

ЛезВие ВОГНутОе ДЛЯ ОтДеЛОЧНЫХ РаБОт “5192” 0,1-11-952
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Длина лезвия, мм упаковка

0-11-980 80 1 шт. X 10 3253560119805

Лезвие для резки линолеума “1998”.

• Лезвие из высокопрочной термообработанной высокоуглеродистой стали для ножей с фиксированным лезвием

• Идеально для резки линолеума и кожи

ЛезВие ДЛЯ РезКи ЛиНОЛеуМа “1998” 0-11-980

Длина лезвия, мм толщина, мм Высота, мм упаковка

1-11-802 50 0.65 19 100 шт. - 1 3253561118029

3-11-802 50 0.65 19 10 шт. в диспенсере X 10 3253563118027

6-11-802 50 0.65 19
10 диспенсеров по 

10 шт.
- 1 3253566118024

0-11-983 50 0.65 19 5 шт. X 10 5000366119618

1-11-983 50 0.65 19 100 шт. - 1 3253561119835

2-11-983 50 0.65 19 10 шт. в диспенсере X 10 3253562119834

6-11-983 50 0.65 19
10 диспенсеров по 

10 шт.
- 1 3253566119830

Лезвие для ножей для отделочных работ “1996”.

• Лезвие с крючком подходит для резки ковровых и прочих гибких напольных покрытий

• 11-802: с отверстиями; 11-983: без отверстий

• 1-11-802: 100 шт.

• 3-11-802: 10 шт. в диспенсере

• 6-11-802: 10 диспенсеров по 10 шт.

• 0-11-983: 5 шт.

• 1-11-983: 100 шт.

• 2-11-983: 10 шт. в диспенсере

• 6-11-983: 10 диспенсеров по 10 шт.

ЛезВие ДЛЯ НОжей ДЛЯ ОтДеЛОЧНЫХ РаБОт “1996” 1,3,6-11-802, 0,1,2,6-11-983

Длина лезвия, мм толщина, мм Высота, мм упаковка

1-11-967 55 0.65 19 100 шт. - 1 3253561119675

Лезвие для резки коврового покрытия “1995H”.

• Специальное лезвие для резки толстых ковровых покрытий

• Большое отверстие в центре лезвия для приспособления для выравнивания ковра

ЛезВие ДЛЯ РезКи КОВРОВОГО ПОКРЫтиЯ “1995H” 1-11-967
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Длина лезвия, мм толщина, мм Высота, мм

STHT0-
11941

40 0.65 19 X 4 3253560109417

Лезвие для резки ламинированных материалов “5194”.

• Лезвие особой формы, специально разработанной для простой и легкой резки ламинированных материалов и твердых пластиков

• Малая толщина для точного резания

ЛезВие ДЛЯ РезКи ЛаМиНиРОВаННЫХ МатеРиаЛОВ “5194” STHT0-11941

Длина лезвия, мм толщина, мм Высота, мм упаковка

0-11-946 50 0.65 19 5 шт. X 10 3253560119461

6-11-946 50 0.65 19 10 картриджей по 10 шт. - 1 3253566119465

Лезвие “1996Н™” с 3-мя отверстиями для ножа для отделочных работ.

• Лезвие для резки коврового покрытия

ЛезВие “1996Н™” с 3-МЯ ОтВеРстиЯМи ДЛЯ НОжа ДЛЯ ОтДеЛОЧНЫХ РаБОт 0,6-11-946

Длина, мм толщина, мм Высота, мм упаковка

2-11-987 62 0.65 19 10 шт. в диспенсере X 10 3253562119872

Лезвие для ножей для отделочных работ “1992” с закругленными углами.

• Высокоопрочное трапециевидное лезвие со скругленными углами для уменьшения риска получения травм

• Идеально подходит для открывания картонных коробок без риска повредить содержимое

• Самое безопасное лезвие

ЛезВие ДЛЯ НОжей ДЛЯ ОтДеЛОЧНЫХ РаБОт “1992” с заКРуГЛеННЫМи уГЛаМи 2-11-987
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Длина лезвия, мм толщина, мм Высота, мм упаковка

1-11-916 62 0.65 19 100 шт. - 1 3253561119163

3-11-916 62 0.65 19 10 шт. в диспенсере X 10 3253563119161

6-11-916 62 0.65 19
10 диспенсеров по 

10 шт.
- 1 3253566119168

0-11-921 62 0.65 19 5 шт. X 10 5000366119212

1-11-921 62 0.65 19 100 шт. - 1 3253561119217

2-11-921 62 0.65 19 10 шт. в диспенсере X 10 3253562119216

3-11-921 62 0.65 19 10 шт. в диспенсере - 10 3253563119215

4-11-921 62 0.65 19 400 шт. - 1 3253564119214

6-11-921 62 0.65 19
10 диспенсеров по 

10 шт.
- 1 3253566119212

8-11-921 62 0.65 19 100 шт. в диспенсере X 6 3253568119210

4-11-916 62 0.65 19 400 шт. - 1 3253564119160

Лезвие для ножей для отделочных работ “1992”.

• Лезвие с более длинной режущей кромкой

• Для широкого круга задач

• 11-916: с отверстиями; 11-921: без отверстий

• 1-11-916: 100 шт. 

• 3-11-916: 10 шт. в диспенсере 

• 4-11-916: 400 шт.

• 6-11-916: 10 диспенсеров по 10 шт.

 

• 0-11-921: 5 шт.

• 1-11-921: 100 шт.

• 3-11-921: 10 шт. в диспенсере 

• 4-11-921: 400 шт.

• 6-11-921: 10 диспенсеров по 10 шт.

• 8-11-921: 100 шт. в диспенсере

ЛезВие ДЛЯ НОжей ДЛЯ ОтДеЛОЧНЫХ РаБОт “1992” 1,3,4,6-11-916, 0,1,3,4,6,8-11-921
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Длина лезвия, мм толщина, мм Высота, мм упаковка

0-11-911 50 0.45 19 5 шт. X 10 5000366119113

1-11-911 50 0.45 19 100 шт. - 1 3253561119118

1-11-908 50 0.45 19 100 шт. - 1 3253561119088

3-11-908 50 0.45 19 10 шт. в диспенсере X 10 3253563119086

6-11-908 50 0.45 19
11 диспенсеров по 

10 шт.
- 1 3253566119083

2-11-911 50 0.45 19 10 шт. X 10 3253562119117

Лезвие для ножей для отделочных работ “1991”.

• Укороченное лезвие 

• Для широкого круга задач 

• 11-908: без отверстий; 11-911: с отверстиями

• 1-11-908: 100 шт. 

• 3-11-908: 10 шт. в диспенсере 

• 6-11-908: 10 диспенсеров по 10 шт. 

• 0-11-911: 5 шт. 

• 1-11-911: 100 шт. 

• 2-11-911: 10 шт. в диспенсере

ЛезВие ДЛЯ НОжей ДЛЯ ОтДеЛОЧНЫХ РаБОт “1991” 0,1,2-11-911, 1,3,6-11-908

Длина, мм толщина, мм Высота, мм

0-11-914 42 0.6 19 X 20 3253560119140

Лезвие для ножа со срезанными углами безопасное.

• Острое, но менее опасное лезвие - ниже риск получения повреждения

ЛезВие ДЛЯ НОжа сО сРезаННЫМи уГЛаМи БезОПасНОе 0-11-914

Длина, мм толщина, мм Высота, мм Число предметов

0-11-917 21 0.3 8 3 X 20 3253560119171

Лезвие для ножа безопасное.

• Острое, но менее опасное лезвие - ниже риск получения повреждения

ЛезВие ДЛЯ НОжа БезОПасНОе 0-11-917
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ЛезВиЯ ДЛЯ НОжей ДЛЯ ПОДеЛОЧНЫХ РаБОт

Длина лезвия, мм упаковка

0-11-221 60 3 шт. X 10 3253560112219

1-11-221 60 50 шт. - 1 3253561112218

Лезвие “5901” для ножа “Slimknife”.

• Лезвие с прямой режущей кромкой для всех моделей ножей для поделочных работ, за исключением ножа 10-401

• Для широкого круга задач

ЛезВие “5901” ДЛЯ НОжа “SLImKNIfE” 0,1-11-221

упаковка

1-11-111 50 шт. - 1 3253561111112

Лезвие “5901” для ножа “USA Slimknife”.

• Лезвие с прямой режущей кромкой для ножей для поделочных работ

• Для широкого круга задач

ЛезВие “5901” ДЛЯ НОжа “uSA SLImKNIfE” 1-11-111

Длина лезвия, мм упаковка

0-11-411 45 3 шт. X 10 3253560114114

2-11-411 45 1000 шт. - 10 3253562114112

Лезвие со скошенной режущей кромкой для ножей для поделочных работ.

• Закаленная сталь

• Для ножей для поделочных работ 10-401 и 10-402

• 0-11-411 - 3 шт. в упаковке; 2-11-411 - 1000 шт. в упаковке

ЛезВие сО сКОшеННОй Режущей КРОМКОй ДЛЯ НОжей ДЛЯ ПОДеЛОЧНЫХ РаБОт  
0,2-11-411

Длина лезвия, мм упаковка

1-11-115 50 50 шт. - 1 3253561111150

Лезвие “5905” для ножа “Slimknife”.

• Лезвие с выгнутой режущей кромкой для резки гибких листовых материалов

ЛезВие “5905” ДЛЯ НОжа “SLImKNIfE” 1-11-115



НОВаЯ РуКОЯтКа из 
ДВуХКОМПОНеНтНОГО МатеРиаЛа:
ПРиКРеПЛеНа К ПОЛОтНу с 
ПОМОщЬю уЛЬтРазВуКОВОй сВаРКи 
и ДОПОЛНитеЛЬНО заФиКсиРОВаНа 
ВиНтаМи  
ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ОПТИМАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЛЕГКОСТЬ В 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЛАГОДАРЯ ХОРОШЕМУ 
КОНТРОЛЮ ПОЛОТНА.

НОВаЯ ОБРаБОтКа зуБЬеВ
ЗУБЬЯ СОХРАНЯЮТСЯ ОСТРЫМИ В 2 
РАЗА ДОЛЬШЕ.

тРеХГРаННаЯ затОЧКа зуБЬеВ 
ПОзВОЛЯет РаБОтатЬ 
БЫстРее, ЛеГЧе и тОЧНее сО 
ВсеМи ВиДаМи ДРеВесиНЫ и 
ее ПРОизВОДНЫМи.

AuTRES PROfILS

сПециаЛЬНОе 
аНтиКОРРОзиОННОе 
ПОКРЫтие

Продлевает срок службы 
ножовки.

сПециаЛЬНаЯ ФОРМа 
зуБЬеВ ДЛЯ ПиЛеНиЯ 
ГиПсОКаРтОНа
Ножовки “Jet-Cut” с зубьями с 
желобками предназначены для 
пиления гипсокартона.

тОЛщиНа ПОЛОтНа 1ММ
+17% дополнительного 
материала. Полотно становится 
жестче и обеспечивает более 
точное пиление.

уНиВеРсаЛЬНЫй тиП зуБЬеВ

Для пиления поперек и вдоль волокон

ДРуГие тиПЫ зуБЬеВ

НОЖОВКИ ПО ДЕРЕВУ

НОжОВКи

зуБЬЯ с РаВНОБеДРеННЫМ ПРОФиЛеМ

Для пиления поперек волокон



 

ЛуЧшаЯ НОжОВКа ДЛЯ 
РаБОтЫ

ПОЛезНаЯ иНФОРМациЯ

Выбор пилы на практике означает определение  необходимого для 
конкретной задачи  размера зуба. Размер зуба измеряется количеством 
зубьев на один дюйм (tpi). Более крупные и редкие зубья дают более быстрое 
пиление, в то время как большее количество мелких зубьев обеспечивает 
более чистый рез.
Таблица, представленная ниже, показывает, какой размер зуба является 
наилучшим выбором для различных применений.

МатеРиаЛ РазМеР зуБа

 стРОитеЛЬстВО  Деревянные строительные конструкции, каркасы, ДСП
Крупный зуб
7 зубьев на дюйм (7 tpi)

 ОтДеЛОЧННЫе РаБОтЫ  Архитравы, молдинги, стеновые панели, доска пола, ПВХ
Мелкий зуб
11 зубьев на дюйм (11 tpi)

сПециаЛЬНЫе тРеБОВаНиЯ 
 Доска пола, трубы и молдинги из ПВХ, гипсокартон, 
пенобетон

Специальные пилы
Различные количество и тип зубьев, в зависимости от задачи

жак Ван Хи, плотник



 

ПОЛезНаЯ иНФОРМациЯ
сОВетЫ ПО ПРиМеНеНию

шаГ 1
Для получения чистого реза используйте нож, а не карандаш для нанесения разметки.

шаГ3
Располагайте заготовку лицевой стороной вверх, чтобы сколы по краю образовывались 
с тыльной стороны. Это очень важно при пилении фанеры или досок, покрытых 
шпоном.

шаГ6
Для того, чтобы лучше удерживать линию пропила, держите рукоятку ножовки 
четырьмя пальцами, расположив указательный палец на внешней стороне рукоятки.

шаГ5
После того, как установился процесс пиления, продолжайте пилить, увеличив угол 
наклона ножовки к поверхности до 45° - 60°.

Для получения хороших результатов необходимо 
совершенствовать технику пиления. Для наилучших 
результатов всегда используйте острую ножовку

Если Вам необходимо отрезать очень тонкий фрагмент заготовки, который 
может отколоться, когда полотно заглубится в материал, закрепите с 
помощью струбцины обрезок материала к дальней кромке заготовки, так, 
чтобы он выходил за ее пределы - это позволит направлять полотно, 
удерживая его на требуемой линии реза. 
Общее правило: чем крупнее зубья, тем под большим углом следует пилить. 
В случае ножовки с зубьями 7TPI пиление следует начать под углом 30°, 
затем увеличить его до 45°-60°, для ножовки с зубьями 11 TPI, начав пилить 
под углом 30°, затем доводят его до 45°. 
При использовании обушковой пилы, пиление начинают под углом минимум 
20°, доводя его затем, после того, как линия пропила распространится на всю 
ширину заготовки, почти до нуля, т.е. располагая полотно практически 
горизонтально.

шаГ2
Всегда пилите вдоль линии разметки с внешней ее 
стороны. Если Вы не уверены, что получится выдержать 
прямую линнию, оставьте немного больше материала, 
чем нужно, с тем, чтобы затем, в случае необходимости, 
Вы могли бы завершить работу рубанком.

шаГ4
Начните пиление с дальней от Вас кромки, располагая 
пилу под углом примерно 30° к поверхности заготовки. 
Большим пальцем другой (не держащей ножовку) руки 
или кусочком дерева из обрезков направляйте полотно 
ножовки так, чтобы пропил образовался с внешней 
стороны линии разметки. В начале следует сделать 
легкое движение "на себя" для задания линии пропила.

шаГ 7
Сохраняйте надежный, но расслабленный хват рукоятки. 
Запястье, локоть и плечо должны располагаться на одной 
линии с полотном ножовки и линией разметки. Голову 
следует расположить таким образом, чтобы взгляд шел 
по линии пропила.

шаГ 8
Пилите равномерными неторопливыми движениями, используя всю длину полотна 
ножовки. Частота движений может быть увеличена за счет опускания рукоятки на 
середине хода полотна при движении вперед и ее подъеме при обратном движении.

шаГ 9
Если ножовка начинает уходить с линии разметки, замедлите пиление, слегка 
измените стойку, и постепенно верните полотно к линии разметки. Регулярно 
проверяйте, не отклонилась ли линия пропила от вертикали.

шаГ 10
По мере приближения к концу пиления звук, издаваемый пилой, изменяется, что 
говорит о том, что необходимо поддержать снизу отпиливаемую часть заготовки. Если 
затянуть с этим, вес этой части может оказаться на каком-то этапе достаточным, чтобы 
она отломилась, повредив деталь.

ГЛаВНЫй сОВет

 жак Ван Хи, плотник



НОВИНКА

НОВИНКА

115

Режущий и зажиМНОй иНстРуМеНт

www.stanleyrussia.com

систеМа ДЛЯ ПиЛеНиЯ “fATmAx® xTREmE INSTANTCHANGE™”

0-20-104 X 4 3253560201043

Рукоятка ножовки “FatMax® Xtreme InstantChange™”.

• Система “InstantChange™” обеспечивает легкую замену ножовочного полотна за секунды (заявка на патент) 

• Система с заменяемыми полотнами предлагает пользователю возможность выбора ножовочного полотна из 8-ми имеющихся в 
ассортименте для различных задач, для использования с одной рукояткой 

• Новая рукоятка имеет эргономичную конструкцию из трех материалов (алюминия, АБС-пластика для высокой прочности и  
термопластичной резины для комфорта). 

• Механизм фиксации с двойным замком обеспечивает безопасность перед, во время и после работы 

• Запатентованная система “InstantChange™” позволяет пользователю быстро и легко заменять ножовочное полотно 

• Ручка регулировки для управления силой затяжки полотна

РуКОЯтКа НОжОВКи “fATmAx® xTREmE INSTANTCHANGE™” 0-20-104

толщина полотна, 
мм

Длина полотна, мм
Число зубьев на 

дюйм
Число предметов

0-20-255 1 500 7 3 X 4 3253560202552

Комплект “FatMax® Xtreme™ InstantChange™ Heavy Duty Blade Armor”.

• Запатентованная Система “InstantChange™” обеспечивает быструю и легкую замену ножовочного полотна

• Эргономичная рукоятка удобна для использования как правшам, так и левшам 

• Механизм фиксации с двойным замком исключает случайное отсоединение полотна ножовки 

• Дополнительно предлагаются 8 различных сменных полотен для конкретных задач, варианты исполнения: с лаковым покрытием и 
с покрытием “Blade Armor”  

• Рукоятка имеет эргономичную конструкцию из трех материалов (алюминия, АБС-пластика для высокой прочности и 
термопластичной резины для комфорта)

• Ручка регулировки для управления силой затяжки полотна

• Состав комплекта: 

- 1 рукоятка ножовки (0-20-104) 

- 1 чехол для ножовки из материала “Cordura” 

- 1 полотно с покрытием “Blade Armor” (7 tpi), 500 мм (0-20-245)

КОМПЛеКт “fATmAx® xTREmE™ INSTANTCHANGE™ HEAvY DuTY BLADE ARmOR” 0-20-255

НОжОВКи и стусЛа
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толщина полотна, 
мм

Длина полотна, мм
Число зубьев на 

дюйм
Число предметов

0-20-256 1 450 11 3 X 4 3253560202569

Комплект “FatMax® Xtreme™ InstantChange™ Fine Finish Blade Armor”. 

• Запатентованная Система “InstantChange™” обеспечивает быструю и легкую замену ножовочного полотна 

• Эргономичная рукоятка удобна для использования как правшам, так и левшам 

• Механизм фиксации с двойным замком исключает случайное отсоединение полотна ножовки

• Дополнительно предлагаются 8 различных сменных полотен для конкретных задач, варианты исполнения: с лаковым покрытием и 
с покрытием “Blade Armor” 

• Рукоятка имеет эргономичную конструкцию из трех материалов (алюминия, АБС-пластика для высокой прочности и 
термопластичной резины для комфорта) 

• Ручка регулировки для управления силой затяжки полотна  

• Толщина полотна 1 мм

• Зубья с 3-мя режущими кромками для очень быстрого пиления

• Индукционно закаленные зубья для продолжительного срока службы

• Состав комплекта:

- Рукоятка ножовки (0-20-104) 

- Чехол для ножовки из материала “Cordura”

- 1 полотно с покрытием “Blade Armor” с мелким зубом 11 tpi (11 зубьев / дюйм) для точного пиления, 450 мм (0-20-248)

КОМПЛеКт “fATmAx® xTREmE™ INSTANTCHANGE™ fINE fINISH BLADE ARmOR” 0-20-256

толщина полотна, 
мм

Длина полотна, мм
Число зубьев на 

дюйм
Число предметов

0-20-257 1 550 7 3 X 4 3253560202576

Комплект “FatMax® Xtreme™ InstantChange™ Plaster Board Blade Armor”. 

• Запатентованная Система “InstantChange™” обеспечивает быструю и легкую замену ножовочного полотна 

• Эргономичная рукоятка удобна для использования как правшам, так и левшам 

• Механизм фиксации с двойным замком исключает случайное отсоединение полотна ножовки

• Дополнительно предлагаются 8 различных сменных полотен для конкретных задач, варианты исполнения: с лаковым покрытием и 
с покрытием “Blade Armor” 

• Рукоятка имеет эргономичную конструкцию из трех материалов (алюминия, АБС-пластика для высокой прочности и 
термопластичной резины для комфорта) 

• Ручка регулировки для управления силой затяжки полотна  

• Толщина полотна 1 мм

• Зубья с 3-мя режущими кромками для очень быстрого пиления

• Индукционно закаленные зубья для продолжительного срока службы

• Состав комплекта: 

- 1 рукоятка ножовки (0-20-104) 

- 1 чехол для ножовки из материала “Cordura”

- 1 полотно с покрытием “Blade Armor” по гипсокартону (7 tpi), 550 мм (0-20-249)

КОМПЛеКт “fATmAx® xTREmE™ INSTANTCHANGE™ PLASTER BOARD BLADE ARmOR” 0-20-257
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Длина полотна, мм Число зубьев на дюйм Число предметов

0-20-236 500 / 450 11 4 X 4 3253560202361

Комплект “FatMax® Xtreme™ InstantChange™. 

• Запатентованная Система “InstantChange™” обеспечивает быструю и легкую замену ножовочного полотна 

• Эргономичная рукоятка удобна для использования как правшам, так и левшам 

• Механизм фиксации с двойным замком исключает случайное отсоединение полотна ножовки 

• Дополнительно предлагаются 8 различных сменных полотен для конкретных задач, варианты исполнения: с лаковым покрытием и 
с покрытием “Blade Armor” 

• Рукоятка имеет эргономичную конструкцию из трех материалов (алюминия, АБС-пластика для высокой прочности и 
термопластичной резины для комфорта) 

• Ручка регулировки для управления силой затяжки полотна

• Состав комплекта:

- 1 рукоятка ножовки (0-20-104)

- 1 чехол для ножовки из материала “Cordura”

- 1 полотно с мелким зубом (11 tpi), 450 мм (0-20-246)

- 1 полотно (7 tpi), 500 мм (0-20-244)

КОМПЛеКт “fATmAx® xTREmE™ INSTANTCHANGE™ 0-20-236

толщина 
полотная, мм

Длина полотна, 
мм

Длина, мм
Число зубьев 

на дюйм
Число 

предметов

0-20-245 1 500 500 x 1 7 2 X 4 3253560202453

Полотно ножовочное “FatMax® Xtreme” с покрытием “Blade Armor” 500 мм. 

• Система “InstantChange™” обеспечивает легкую замену ножовочного полотна за считанные секунды (заявка на патент) 

• Система с заменяемыми полотнами предлагает пользователю возможность выбора ножовочного полотна из 8-ми имеющихся в 
ассортименте для различных задач, для использования с одной рукояткой 

• Новая рукоятка имеет эргономичную конструкцию из трех материалов (алюминия, АБС-пластика для высокой прочности и 
термопластичной резины для комфорта) 

• Механизм фиксации с двойным замком обеспечивает безопасность перед, во время и после работы 

• Размер зубьев 7 tpi (7 зубьев на дюйм) 

• Большая толщина полотна (1 мм) делает его более жестким, что обеспечивает более высокую точность пиления и снижает 
вибрацию полотна 

• Снижающее трение покрытие “Blade Armor” для более быстрого пиления и защиты от коррозии 

• Зубья с 3-мя режущими кромками для очень быстрого пиления 

• Индукционно закаленные зубья для продолжительного срока службы

ПОЛОтНО НОжОВОЧНОе “fATmAx® xTREmE” с ПОКРЫтиеМ “BLADE ARmOR” 500 ММ 0-20-245
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толщина 
полотна, мм

Длина полотна, 
мм

Длина, мм
Число зубьев 

на дюйм
Число 

предметов

0-20-249 1 550 550 x 1 7 2 X 4 3253560202491

Полотно ножовочное “FatMax® Xtreme” по гипсокартону с покрытием “Blade Armor” 550 мм.

• Система “InstantChange™” обеспечивает легкую замену ножовочного полотна за считанные секунды (заявка на патент)

• Система с заменяемыми полотнами предлагает пользователю возможность выбора ножовочного полотна из 8-ми имеющихся в 
ассортименте для различных задач, для использования с одной рукояткой 

• Новая рукоятка имеет эргономичную конструкцию из трех материалов (алюминия, АБС-пластика для высокой прочности и 
термопластичной резины для комфорта) 

• Механизм фиксации с двойным замком обеспечивает безопасность перед, во время и после работы 

• Размер зубьев 7 tpi (7 зубьев на дюйм)

• Большая толщина полотна (1 мм) делает его более жестким, что обеспечивает более высокую точность пиления 

и снижает вибрацию полотна 

• Снижающее трение покрытие “Blade Armor” для более быстрого пиления и защиты от коррозии

ПОЛОтНО НОжОВОЧНОе “fATmAx® xTREmE” ПО ГиПсОКаРтОНу с ПОКРЫтиеМ  
“BLADE ARmOR” 550 ММ 0-20-249

толщина 
полотна, мм

Длина полотна, 
мм

Длина, мм
Число зубьев 

на дюйм
Число 

предметов

0-20-248 1 450 450 x 1 11 2 X 4 3253560202484

Полотно ножовочное “FatMax® Xtreme” с мелким зубом с покрытием “Blade Armor” 450 мм. 

• Система “InstantChange™” обеспечивает легкую замену ножовочного полотна за считанные секунды (заявка на патент) 

• Система с заменяемыми полотнами предлагает пользователю возможность выбора ножовочного полотна из 8-ми имеющихся в 
ассортименте для различных задач, для использования с одной рукояткой 

• Новая рукоятка имеет эргономичную конструкцию из трех материалов (алюминия, АБС-пластика для высокой прочности и 
термопластичной резины для комфорта) 

• Механизм фиксации с двойным замком обеспечивает безопасность перед, во время и после работы 

• Размер зубьев 11 tpi (11 зубьев на дюйм) 

• Большая толщина полотна (1 мм) делает его более жестким, что обеспечивает более высокую точность пиления 

и снижает вибрацию полотна 

• Снижающее трение покрытие “Blade Armor” для более быстрого пиления и защиты от коррозии

• Зубья с 3-мя режущими кромками для очень быстрого пиления

• Индукционно закаленные зубья для продолжительного срока службы

ПОЛОтНО НОжОВОЧНОе “fATmAx® xTREmE” с МеЛКиМ зуБОМ с ПОКРЫтиеМ  
“BLADE ARmOR” 450 ММ 0-20-248
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толщина 
полотна, мм

Длина полотна, 
мм

Длина, мм
Число зубьев 

на дюйм
Число 

предметов

0-20-244 0.86 500 500 7 2 X 4 3253560202446

Полотно ножовочное “FatMax® Xtreme” 500 мм. 

• Система “InstantChange™” обеспечивает легкую замену ножовочного полотна за считанные секунды (заявка на патент) 

• Система с заменяемыми полотнами предлагает пользователю возможность выбора ножовочного полотна из 8-ми имеющихся в 
ассортименте для различных задач, для использования с одной рукояткой 

• Новая рукоятка имеет эргономичную конструкцию из трех материалов (алюминия, АБС-пластика для высокой прочности и 
термопластичной резины для комфорта) 

• Механизм фиксации с двойным замком обеспечивает безопасность перед, во время и после работы 

• Размер зубьев 7 tpi (7 зубьев на дюйм) 

• Толщина полотна 0,86 мм 

• Зубья с 3-мя режущими кромками “Jet Cut” для очень быстрого пиления 

• Индукционно закаленные зубья для продолжительного срока службы

ПОЛОтНО НОжОВОЧНОе “fATmAx® xTREmE” 500 ММ 0-20-244

толщина 
полотна, мм

Длина полотна, 
мм

Длина, мм
Число зубьев 

на дюйм
Число 

предметов

0-20-246 0.86 450 450 11 2 X 4 3253560202460

Полотно ножовочное “FatMax® Xtreme” с мелким зубом 450 мм. 

• Система “InstantChange™” обеспечивает легкую замену ножовочного полотна за считанные секунды (заявка на патент) 

• Система с заменяемыми полотнами предлагает пользователю возможность выбора ножовочного полотна из 8-ми имеющихся в 
ассортименте для различных задач, для использования с одной рукояткой 

• Новая рукоятка имеет эргономичную конструкцию из трех материалов (алюминия, АБС-пластика для высокой прочности и 
термопластичной резины для комфорта) 

• Механизм фиксации с двойным замком обеспечивает безопасность перед, во время и после работы 

• Размер зубьев 11 tpi (11 зубьев на дюйм) 

• Толщина полотна 0,86 мм 

• Зубья с 3-мя режущими кромками “Jet Cut” для очень быстрого пиления 

• Индукционно закаленные зубья для продолжительного срока службы

ПОЛОтНО НОжОВОЧНОе “fATmAx® xTREmE” с МеЛКиМ зуБОМ 450 ММ 0-20-246

толщина 
полотна, мм

Длина полотна, 
мм

Длина, мм
Число зубьев 

на дюйм
Число 

предметов

0-20-247 0.86 500 500 11 2 X 4 3253560202477

Полотно ножовочное “FatMax® Xtreme” с мелким зубом 500 мм. 

• Система “InstantChange™” обеспечивает легкую замену ножовочного полотна за считанные секунды (заявка на патент) 

• Система с заменяемыми полотнами предлагает пользователю возможность выбора ножовочного полотна из 8-ми имеющихся в 
ассортименте для различных задач, для использования с одной рукояткой 

• Новая рукоятка имеет эргономичную конструкцию из трех материалов (алюминия, АБС-пластика для высокой прочности и 
термопластичной резины для комфорта) 

• Механизм фиксации с двойным замком обеспечивает безопасность перед, во время и после работы 

• Размер зубьев 11 tpi (11 зубьев на дюйм) 

• Толщина полотна 0,86 мм 

• Зубья с 3-мя режущими кромками “Jet Cut” для очень быстрого пиления 

• Индукционно закаленные зубья для продолжительного срока службы

ПОЛОтНО НОжОВОЧНОе “fATmAx® xTREmE” с МеЛКиМ зуБОМ 500 ММ 0-20-247
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толщина полотна, 
мм

Длина полотна, мм
Число зубьев на 

дюйм
Число предметов

0-20-250 0.86 350 13 1 X 4 3253560202507

Полотно ножовочное “FatMax® Xtreme” с обушком 350 мм.

• Система “InstantChange™” обеспечивает легкую замену ножовочного полотна за считанные секунды (заявка на патент)

• Система с заменяемыми полотнами предлагает пользователю возможность выбора ножовочного полотна из 8-ми имеющихся в 
ассортименте для различных задач, для использования с одной рукояткой 

• Новая рукоятка имеет эргономичную конструкцию из трех материалов (алюминия, АБС-пластика для высокой прочности и 
термопластичной резины для комфорта) 

• Механизм фиксации с двойным замком обеспечивает безопасность перед, во время и после работы 

• Размер зубьев 13 tpi (11 зубьев / дюйм) для высокой чистоты пиления

• Обушок для высокой жесткости, обеспечивает точный прямой рез 

• Индукционно закаленные зубья имеют вдвое больший срок службы 

• Зубья с 3-мя режущими кромками для очень быстрого пиления, режут как при движении вперед, так и “на себя”

ПОЛОтНО НОжОВОЧНОе “fATmAx® xTREmE” с ОБушКОМ 350 ММ 0-20-250

толщина 
полотна, мм

Длина полотна, 
мм

Длина, мм
Число зубьев 

на дюйм
Число 

предметов

0-20-251 0.86 350 350 11 1 X 4 3253560202514

Полотно ножовочное “FatMax® Xtreme” для ПВХ и пластика 350 мм.

 • Система “InstantChange™” обеспечивает легкую замену ножовочного полотна за считанные секунды (заявка на патент)

• Система с заменяемыми полотнами предлагает пользователю возможность выбора ножовочного полотна из 8-ми имеющихся в 
ассортименте для различных задач, для использования с одной рукояткой 

• Новая рукоятка имеет эргономичную конструкцию из трех материалов (алюминия, АБС-пластика для высокой прочности и 
термопластичной резины для комфорта) 

• Механизм фиксации с двойным замком обеспечивает безопасность перед, во время и после работы 

• Размер зубьев 11 tpi (11 зубьев / дюйм) 

• Зубья без развода для более чистого пиления 

• Форма зубьев для пиления “на себя” - легкое начало пиления и повышенный контроль

• Толщина полотна 1 мм для повышенной точности пиления  

• Индукционно закаленные зубья для продолжительного срока службы

ПОЛОтНО НОжОВОЧНОе “fATmAx® xTREmE” ДЛЯ ПВХ и ПЛастиКа 350 ММ 0-20-251
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НОжОВКи ПО ДеРеВу стаНДаРтНЫе

толщина полотна, мм Длина, мм Число зубьев на дюйм

2-20-533 1.00 450 11 - 4 3253562205339

Ножовка “FatMax Blade Armor” с мелким зубом.

• Длина полотна 450 мм 

• Новая рукоятка имеет эргономичную конструкцию, выполнена из трех материалов (алюминий, АБС-пластик и термопластичная 
резина) 

• Закаленные зубья для продолжительного срока службы 

• Снижающее трение покрытие “Blade Armor” повышает скорость пиления и защищает от коррозии 

• Большая толщина полотна (1 мм) делает его более жестким, что обеспечивает более высокую точность пиления 

• Форма рукоятки позволяет откладывать углы 45° и 90° 

• Зубья “Jet-Cut” с 3 режущими кромками для очень быстрого пиления

• Размер зубьев 11 tpi (11 зубьев на дюйм)

НОжОВКа “fATmAx BLADE ARmOR” с МеЛКиМ зуБОМ 2-20-533

толщина полотна, мм Длина, мм Число зубьев на дюйм

2-20-528 1 380 7 - 4 3253562205285

2-20-529 1 500 7 - 4 3253562205292

2-20-530 1 550 7 - 4 3253562205308

Ножовка “FatMax®” с покрытием “Appliflon”.

• Рукоятка имеет эргономичную конструкцию, выполнена из трехкомпонентного материала (алюминий, АБС-пластик и 
термопластичная резина) и имеет форму, позволяющую откладывать углы 45° и 90°

• Зубья “Jet-Cut” с 3 режущими кромками

• Особая форма зубьев для очень быстрого пиления

• Большая толщина полотна (1 мм) делает его более жестким, что обеспечивает более высокую точность пиления

• Размер зубьев 7 tpi (7 зубьев на дюйм) подходит для пиления как вдоль, так и поперек волокон древесины

• Снижающее трение покрытие “Appliflon” повышает скорость пиления и защищает от коррозии

• Защитный чехол предохраняет зубья и предотвращает нанесение травм

НОжОВКа “fATmAx” с ПОКРЫтиеМ “APPLIfLON” 2-20-528, 529, 530

Длина, мм Число зубьев на дюйм

2-20-180 450 11 - 6 3253562201805

Ножовка “Jet-Cut 2 X Laminator”.

• Новый процесс закалки зубьев: зубья остаются острыми в 2 раза дольше

• Трехгранная форма зуба: более быстрое и чистое пиление

• Новая эргономичная рукоятка из двух материалов, закрепленная на полотне с помощью винтов и сварки - для оптимальной 
безопасности и комфорта в работе

НОжОВКа “JET-CuT 2 x LAmINATOR” 2-20-180
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Длина, мм Число зубьев на дюйм

2-20-151 500 7 - 6 3253562201515

Ножовка “Jet-Cut” с покрытием “Appliflon”.

НОжОВКа “JET-CuT” с ПОКРЫтиеМ “APPLIfLON” 2-20-151

Длина, мм Число зубьев на дюйм

2-15-241 600 7 - 6 3253562152411

Ножовка “Jet-Cut HP” 600 мм.

НОжОВКа “JET-CuT HP” 600 ММ 2-15-241

Длина, мм Число зубьев на дюйм

2-15-594 380 11 - 6 3253562155948

2-15-595 450 11 - 6 3253562155955

2-15-599 500 11 - 6 3253562155993

2-15-244 550 11 - 6 3253562152442

Ножовка “Jet-Cut Fine” с мелкими зубьями.

НОжОВКа “JET-CuT fINE” с МеЛКиМи зуБЬЯМи 2-15-244, 594, 595, 599

Длина, мм Число зубьев на дюйм

2-15-281 380 7 - 6 3253562152817

2-15-283 450 7 - 6 3253562152831

2-15-288 500 7 - 6 3253562152886

2-15-289 550 7 - 6 3253562152893

Ножовка “Jet-Cut SP”.

• Усовершенствованная ручка: приварена с помощью ультразвука и дополнительно зафиксирована винтами

• Удвоенный срок службы

НОжОВКа “JET-CuT SP” 2-15-281, 283, 288, 289
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Длина, мм Число зубьев на дюйм

1-20-002 380 12 - 6 3253561200021

1-20-003 450 9 - 6 3253561200038

1-20-008 500 7 - 6 3253561200083

1-20-009 550 7 - 6 3253561200090

Ножовка универсальная с закаленным зубом.

• Универсальные пилы с полотном с зубьями размера 7, 9 и 12 tpi (зубьев / дюйм). 

• Закалка зубьев обеспечивает продолжительный срок службы

• Рукоятка из двух материалов закреплена на полотне с помощью ультразвуковой сварки

• Рукоятка имеет форму, позволяющую откладывать углы 45° и 90°

• Полотно из высококачественной шведской стали

• Зубья универсальной формы с двумя фасками

НОжОВКа уНиВеРсаЛЬНаЯ с заКаЛеННЫМ зуБОМ 1-20-002, 003, 008, 009

Длина, мм Число зубьев на дюйм

1-15-416 500 3.5 - 4 3253561154164

1-15-425 600 3.5 - 4 3253561154256

Ножовка с прямыми затачиваемыми зубьями.

• Плотницкая пила с большими зубьями размера 3,5 tpi (3,5 зуба / дюйм) для работы с большой производительностью

• Литая рукоятка из АБС-пластика имеет форму, позволяющую откладывать углы 45° и 90°

• Рукоятка надежно закреплена на полотне тремя цинковыми винтами с латунным покрытием

• Полотно изготовленно из шведской стали высокого качества

• Затачиваемые зубья

НОжОВКа с ПРЯМЫМи затаЧиВаеМЫМи зуБЬЯМи 1-15-416, 425

Длина, мм Число зубьев на дюйм

1-20-010 500 7 - 6 3253561200106

Ножовка универсальная с затачиваемыми зубьями.

• Универсальная пила с полотном с зубьями размера 7 tpi (7 зубьев / дюйм)

• Рукоятка из двух материалов закреплена на полотне с помощью ультразвуковой сварки

• Рукоятка имеет форму, позволяющую откладывать углы 45° и 90°

• Полотно из высококачественной шведской стали

• Зубья универсальной формы с двумя фасками

НОжОВКа уНиВеРсаЛЬНаЯ с затаЧиВаеМЫМи зуБЬЯМи 1-20-010
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Длина, мм Число зубьев на дюйм

6-97-055 550 7 X 50 3253566970554

Ножовка “OPP”.

• Эргономичная рукоятка из АБС-пластика

• Зубья универсальной формы для широкого круга задач

• Закаленные зубья для продолжительного срока службы

• Рукоятка имеет форму, позволяющую откладывать углы 45° и 90°

НОжОВКа “OPP” 6-97-055

Длина, мм Число зубьев на дюйм

1-20-087 500 8 - 6 3253561200878

1-20-088 550 8 - 6 3253561200885

1-20-084 380 8 - 6 3253561200847

1-20-086 450 8 - 6 3253561200861

1-20-089 380 11 - 6 3253561200892

1-20-093 450 11 - 6 3253561200939

1-20-094 500 11 - 6 3253561200946

1-20-096 550 11 - 6 3253561200960

Ножовка “OPP” с закаленными зубьями.

• Стальное шлифованное полотно с лаковым покрытием

• Закаленные зубья “Jet-Cut” для продолжительного срока службы

• Трехгранная форма зубьев

• Рукоятка из двух материалов для комфорта в работе

• Рукоятка закреплена на полотне 3-мя винтами с самоконтрящимися гайками для повышенной безопасности

НОжОВКа “OPP” с заКаЛеННЫМи зуБЬЯМи 1-20-084, 086, 087, 088, 089, 093, 094, 096

толщина полотна, 
мм

Длина полотна, мм
Длина лезвия, 

дюймы
Число зубьев на 

дюйм

1-20-090 0,67 500 20 7 - 6 3253561200908

1-20-091 0,67 550 22 7 - 6 3253561200915

Ножовка по дереву “OPP Heavy Duty”.

• Рукоятка из двух материалов для комфорта в работе 

• Зубья универсальной формы для пиления как вдоль, так и поперек волокон древесины 

• Индукционная закалка зубьев обеспечивает продолжительный срок службы 

• Закаленные зубья универсальной формы с двумя фасками

НОжОВКа ПО ДеРеВу “OPP HEAvY DuTY” 1-20-090, 091
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толщина полотна, 
мм

Длина полотна, мм
Длина лезвия, 

дюймы
Число зубьев на 

дюйм

1-20-101 0.9 500 20 11 - 6 3253561201011

1-20-095 0.9 550 22 11 - 6 3253561200953

Ножовка по дереву “OPP Fine Finish”.

• Рукоятка из двух материалов для комфорта в работе 

• Зубья универсальной формы  для пиления как вдоль, так и поперек волокон древесины 

• Индукционная закалка зубьев обеспечивает продолжительный срок службы

• Закаленные зубья универсальной формы с двумя фасками

НОжОВКа ПО ДеРеВу “OPP fINE fINISH” 1-20-095, 101

НОжОВКи ДЛЯ тОЧНОГО ПиЛеНиЯ

Длина, мм Число зубьев на дюйм

2-17-199 300 11 X 6 3253562171993

2-17-201 350 11 X 6 3253562172013

2-17-202 350 13 X 6 3253562172020

Ножовка с обушком “FatMax®”.

• Размер зубьев 11 и 13 tpi (11 и 13 зубьев / дюйм) для точного пиления

• Рукоятка имеет форму, позволяющую откладывать углы 45° и 90° 

• Зубья с 3-мя режущими кромками для очень быстрого пиления, режут как при движении вперед, так и “на себя”

• Индукционно закаленные зубья имеют вдвое больший срок службы

• Обушок для высокой жесткости, обеспечивает точный прямой рез 

• Эргономичная форма ручки с углублением под указательный палец для лучшего контроля в начале пиления 

• Рукоятка приварена с помощью ультразвука и дополнительно зафиксирована винтами  

• Рукоятка из двух материалов для лучшего контроля инструмента и большего комфорта

НОжОВКа с ОБушКОМ “fATmAx®” 2-17-199, 201, 202

Длина, мм Число зубьев на дюйм

2-17-205 300 9 X 6 3253562172051

Ножовка узкая “FatMax®”.

• Размер зубьев 11 tpi (11 зубьев / дюйм) для точного пиления 

• Индукционно закаленные зубья имеют вдвое больший срок службы 

• Зубья с 3-мя режущими кромками для очень быстрого пиления, режут как при движении вперед, так и “на себя” 

• Мелкие зубья обеспечивают более легкое начало пиления и лучший контроль для точной работы 

• Эргономичная форма ручки с углублением под указательный палец для лучшего контроля в начале пиления

• Рукоятка приварена с помощью ультразвука и дополнительно зафиксирована винтами 

• Рукоятка из двух материалов для лучшего контроля инструмента и большего комфорта

НОжОВКа узКаЯ “fATmAx®” 2-17-205
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Длина, мм Число зубьев на дюйм

2-17-206 300 11 X 6 3253562172068

Ножовка для ПВХ “FatMax®”.

• Ножовка для пиления ПВХ и АБС-пластика

• Размер зубьев 11 tpi (11 зубьев / дюйм) 

• Толщина полотна 1 мм для повышенной точности пиления 

• Форма зубьев для пиления “на себя” - легкое начало пиления и повышенный контроль 

• Форма полотна позволяет откладывать углы 30° и 90° 

• Индукционно закаленные зубья для продолжительного срока службы

• Зубья без развода для более чистого пиления 

• Эргономичная форма ручки с углублением под указательный палец для лучшего контроля в начале пиления  

• Рукоятка приварена с помощью ультразвука и дополнительно зафиксирована винтами 

• Рукоятка из двух материалов для лучшего контроля инструмента и большего комфорта

НОжОВКа ДЛЯ ПВХ “fATmAx®” 2-17-206

Длина, мм Число зубьев на дюйм

1-15-219 350 11 - 4 3253561152191

Ножовка с обушком с закаленным зубом “Jet-Cut”. 

• Размер зубьев 11 tpi (11 зубьев / дюйм) подходит для точного пиления как твердой, так и мягкой древесины и широкого 
разнообразия ламинированных панелей, ПВХ в случаях, когда требуется высокая чистота реза

• Рукоятка, надежно закрепленная на полотне двумя винтами, имеет форму, позволяющую откладывать углы 45° и 90°

• Зубья “Jet Cut” с 3-мя режущими кромками для очень быстрого пиления, режут как при движении вперед, так и “на себя”

НОжОВКа с ОБушКОМ с заКаЛеННЫМ зуБОМ “JET-CuT” 1-15-219

Длина, мм Число зубьев на дюйм

1-15-255 350 14 - 4 3253561152559

Ножовка с обушком с пластмассовой рукояткой.

• Универсальная ножовка с обушком с закаленным зубом размера 13 tpi (13 зубьев / дюйм) 

• Литая рукоятка надежно закреплена на полотне двумя латунными винтами

• Полотно из высококачественной шведской стали

• Закаленные зубья не требуют заточки

НОжОВКа с ОБушКОМ с ПЛастМассОВОй РуКОЯтКОй 1-15-255

Длина, мм Число зубьев на дюйм

1-15-267 300 13 - 4 3253561152672

Ножовка с обушком с литой пластмассовой рукояткой.

• Затачиваемые зубья

• Рукоятка имеет форму, позволяющую откладывать углы 45° и 90°

НОжОВКа с ОБушКОМ с ЛитОй ПЛастМассОВОй РуКОЯтКОй 1-15-267



127

Режущий и зажиМНОй иНстРуМеНт

www.stanleyrussia.com

Длина, мм Высота, мм Число зубьев на дюйм

0-15-252 250 55 13 - 6 3253560152529

1-15-252 250 55 13 - 4 3253561152528

Ножовка чисторежущая “FatMax” реверсивная.

• Предназначена для точного пиления, включая сочленения типа “ласточкин хвост”, небольшие пазы и чистовое отпиливание

• Широкое (3”) полотно обеспечивает точное выполнение работы

• Обушок не позволяет полотну изгибаться во время работы, гарантируя ровное, прямолинейное пиление

• Реверсивная рукоятка позволяет работать в труднодоступных местах

• Рукоятка имеет эргономичный дизайн

• Подпружиненный фиксатор позволяет быстро менять положение полотна с левого на правое

НОжОВКа ЧистОРежущаЯ “fATmAx” РеВеРсиВНаЯ 0-15-252

Длина, мм Высота, мм Число зубьев на дюйм

1-15-140 250 55 13 - 4 3253561151408

Ножовка чисторежущая с деревянной ручкой.

• Затачиваемые универсальные зубья

• Прямая деревянная рукоятка

• Идеальна для отделочных работ - для пиления плинтусов, молдингов, планок, карнизов и т.п.

НОжОВКа ЧистОРежущаЯ с ДеРеВЯННОй РуЧКОй 1-15-140

Длина, мм

0-20-331 120 X 6 3253560203313

Мини-ножовка чисторежущая “FatMax” с полотном с двумя режущими кромками.

• Размер зубьев: 17 и 22 tpi

МиНи-НОжОВКа ЧистОРежущаЯ “fATmAx” с ПОЛОтНОМ с ДВуМЯ РежущиМи КРОМКаМи 
0-20-331

Число зубьев на дюйм

3-20-331 23 X 4 3253563203310

Полотно запасное для мини-ножовки чисторежущей.

• Полотно для ножовки 0-20-331

• Размер зубьев: 23 tpi (23 зуба на дюйм)

ПОЛОтНО заПасНОе ДЛЯ МиНи-НОжОВКи ЧистОРежущей 3-20-331
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Длина, мм Число зубьев на дюйм

2-17-204 300 13 X 6 3253562172044

Ножовка “FatMax®” для доски пола.

• Форма рукоятки позволяет откладывать углы 45° и 90° 

• Зубья на конце полотна для начала пиления половых досок

• Размер зубьев 13 tpi (13 зубьев на дюйм)

• Индукционно закаленные зубья имеют вдвое более продолжительный срок службы по сравнению с предыдущей моделью 

• Эргономичная форма ручки с углублением под указательный палец для лучшего контроля в начале пиления 

• Ручка приварена с помощью ультразвука и дополнительно зафиксирована винтами  

• Ручка из двух материалов для лучшего контроля инструмента и большего комфорта

НОжОВКа “fATmAx®” ДЛЯ ДОсКи ПОЛа 2-17-204

Длина, мм Число зубьев на дюйм

1-15-215 320 13 - 4 3253561152153

Ножовка универсальная для доски пола.

• Универсальная ножовка с полотном с закаленными зубьями размера 13 tpi (13 зубьев / дюйм)

• Прочная рукоятка из АБС-пластика, выполненная методом инжекционного литья, надежно закреплена на полотне двумя 
латунными винтами

• Полотно из высококачественной шведской стали

• Закаленные зубья не требуют заточки

НОжОВКа уНиВеРсаЛЬНаЯ ДЛЯ ДОсКи ПОЛа 1-15-215

НОжОВКи ПО ГиПсОКаРтОНу

толщина полотна, мм Длина, мм Число зубьев на дюйм

2-20-534 1 550 7 - 4 3253562205346

Ножовка по гипсокартону “FatMax Appliflon Blade Armor”.

• Длина полотна 550 мм

• Новая рукоятка имеет эргономичную конструкцию, выполнена из трех материалов (алюминий, АБС-пластик и термопластичная 
резина) 

• Закаленные зубья для продолжительного срока службы 

• Снижающее трение покрытие “Blade Armor” повышает скорость пиления и защищает от коррозии 

• Большая толщина полотна (1 мм) делает его более жестким, что обеспечивает более высокую точность пиления 

• Форма рукоятки позволяет откладывать углы 45° и 90°

• Особая форма зубьев “Jet-Cut” для очень быстрого пиления гипсокартона

• Размер зубьев 7 tpi (7 зубьев на дюйм)

НОжОВКа ПО ГиПсОКаРтОНу “fATmAx APPLIfLON BLADE ARmOR” 2-20-534

НОжОВКи ДЛЯ ДОсКи ПОЛа
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Длина, мм Число зубьев на дюйм

2-20-149 550 7 - 6 3253562201492

Ножовка по гипсокартону “Jet-Cut Appliflon”.

НОжОВКа ПО ГиПсОКаРтОНу “JET-CuT APPLIfLON” 2-20-149

Длина, мм Число зубьев на дюйм

2-20-037 550 7 - 6 3253562200372

Ножовка по гипсокартону “Jet-Cut”.

НОжОВКа ПО ГиПсОКаРтОНу “JET-CuT” 2-20-037

Длина, мм Число зубьев на дюйм

1-15-511 300 9 - 4 3253561155116

Ножовка по гипсокартону узкая с закаленным зубом.

• Ножовка с универсальными зубьями размера 9 tpi (9 зубьев / дюйм)

• Литая рукоятка

• Полотно изготовлено из шведской стали высокого качества

• Закаленные зубья не требуют заточки

НОжОВКа ПО ГиПсОКаРтОНу узКаЯ с заКаЛеННЫМ зуБОМ 1-15-511

Длина, мм Число зубьев на дюйм

0-20-556 355 7 X 6 3253560205560

2-20-556 355 7 X 6 3253562205568

7-20-556 355 7 - 10 3253567205563

Ножовка по гипсокартону “FatMax” узкая.

• Эргономичная ручка из двух материалов “Dynagrip” - для оптимального комфорта пользователя

• Зубья с трехгранной заточкой “Jet-Cut” - для более быстрого ( до 50%) и чистого пиления

• Узкое полотно с заостренным передним краем

• 2-20-556 - с защитным чехлом

• 7-20-556 - с защитным чехлом и дисплеем на 8 шт.

НОжОВКа ПО ГиПсОКаРтОНу “fATmAx” узКаЯ 0,2,7-20-556
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Длина, мм Число зубьев на дюйм

0-15-556 152 6 X 6 3253560155568

Ножовка по гипсокартону узкая.

• Зубья размера 6 tpi (зубьев / дюйм)

• Мягкая на ощупь рукоятка для комфорта в работе

• Жесткое толстое полотно с заостренным передним краем для легкого прохождения сквозь гипсокартон

• Антикоррозионная катофорезная обработка полотна

НОжОВКа ПО ГиПсОКаРтОНу узКаЯ 0-15-556

Длина, мм Число зубьев на дюйм

0-15-206 152 6 X 6 3253560152062

Ножовка по гипсокартону узкая с деревянной рукояткой.

• Специальная ножовка по гипсокартону, полотно с 6-тью зубьями на дюйм

• Жесткое узкое полотно сохраняет форму и не гнется при пилении

• Заостренный передний край полотна для легкого прохождения сквозь гипсокартон

• Специально разработана для выполнения отверстий в гипсокартоне

НОжОВКа ПО ГиПсОКаРтОНу узКаЯ с ДеРеВЯННОй РуКОЯтКОй 0-15-206

НОжОВКи ПО БетОНу

Длина, мм Число зубьев на дюйм

1-15-755 750 1 - 1 3253561157554

Ножовка по ячеистому бетону (пенобетону) с напаянными зубьями.

• Крупные зубья размера 1,2 tpi (1,2 зуба / дюйм) идеальны для пиления ячеистого бетона (пенобетона)

• Прочная деревянная рукоятка надежно закреплена на полотне тремя винтами с никелевым покрытием

• Зубья с напаянными элементами из карбида вольфрама высокого качества для длительного срока эксплуатации

• Для пиления ячеистого бетона (пенобетона), штукатурки и мягкого камня

НОжОВКа ПО ЯЧеистОМу БетОНу (ПеНОБетОНу) с НаПаЯННЫМи зуБЬЯМи 1-15-755

Длина, мм Число зубьев на дюйм

1-15-441 650 1,2” - 4 3253561154416

Ножовка с закаленным зубом по ячеистому бетону (пенобетону).

• Ножовка с крупными зубьями размера 1,2 tpi (1,2 зуба / дюйм) для пиления ячеистого бетона (пенобетона) и мягкого камня

• Прочная рукоятка из АБС-пластика, выполненная методом инжекционного литья, имеет форму, позволяющую откладывать углы 
45° и 90°

• Рукоятка надежно закреплена на полотне двумя винтами 

• Закаленные зубья не требуют заточки

НОжОВКа с заКаЛеННЫМ зуБОМ ПО ЯЧеистОМу БетОНу (ПеНОБетОНу) 1-15-441
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НОжОВКи уНиВеРсаЛЬНЫе

0-20-220 X 6 3253560202200

Мини-ножовка универсальная “FatMax®” с полотнами по дереву и металлу.

• Разработана для пиления в труднодоступных местах 

• Для использования с полотнами по дереву и металлу 

• Поставляется с полотнами по дереву и металлу 

• Новая эргономичная прорезиненная ручка для удобства в работе 

• Быстрая и легкая замена полотна с помощью одного винта

МиНи-НОжОВКа уНиВеРсаЛЬНаЯ “fATmAx®” с ПОЛОтНаМи ПО ДеРеВу и МетаЛЛу 0-20-220

Число зубьев на дюйм

3-20-220 11 X 4 3253563202207

Комплект из 2-х запасных полотен для универсальной ножовки “FatMax 20-220”.

• Размер зубьев 11 tpi (11 зубьев на дюйм)

• Подходит также для пилы 0-15-333

КОМПЛеКт из 2-Х заПасНЫХ ПОЛОтеН ДЛЯ уНиВеРсаЛЬНОй НОжОВКи “fATmAx 20-220”  
3-20-220

Длина, мм Число зубьев на дюйм

0-15-333 150 10 - 6 3253560153335

Ножовка универсальная складная карманная.

• Длина полотна 150 мм

• Рукоятка, выполненная методом инжекционного литья, имеет встроенный отсек для хранения запасного полотна

• Полотно автоматически фиксируется в рабочем положении

• Разблокировка полотна при нажатии на кнопку

• Для замены полотна требуется открутить фиксирующий винт

• Для пиления древесины, пластика, обрезки ветвей 

• Пиление осуществляется при движении пилы “на себя”

• Полотно из высокоуглеродистой стали, универсальное

НОжОВКа уНиВеРсаЛЬНаЯ сКЛаДНаЯ КаРМаННаЯ 0-15-333

0-20-092 X 2 3253560200923

9-20-092 - 8 3253569200924

Ножовка универсальная с 3-мя сменными полотнами “3 в 1”.

• 9-20-092 - ножовка “3 в 1” с дисплеем на 8 шт.

НОжОВКа уНиВеРсаЛЬНаЯ с 3-МЯ сМеННЫМи ПОЛОтНаМи “3 В 1” 0,9-20-092



Мы поняли, для чего профессионалам 
необходимо носить с собой несколько 
ножовок: каждая из них идеально 

подходит для определенного применения. 
Однако, это неэффективно как с точки 
зрения затрат, так и использования места в 
ящике для инструмента. Мы создали новую 
ножовку, способную качественно выполнять 
пять различных функций. Профессионалы 
получили возможность всегда иметь под рукой 
необходимый инструмент и больше свободного 
места в ящике.
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заПатеНтОВаННаЯ систеМа РеГуЛиРОВКи 
НатЯжеНиЯ ПОЛОтНа
Натяжение и освобождение полотна производится с 
помощью самоблокирующегося рычага.
Регулировочный винт позволяет запоминать 
установленную силу натяжения полотна.

РаМа НОжОВКи ПО МетаЛЛу

1.  Стальная рама, покрытая стекловолокном для высокой 
прочности, жесткости и поглощения вибрации.

2.  Рукоятка изготовлена из двухкомпонентного материала 
для удобной  продолжительной работы.

3.  Эргономичная форма для точного пиления.

8 зуБЬеВ На 1 сМ
Для пиления материалов мягких или твердых, небольших или средних 
размеров поверхностей: полутвердых сортов стали, чугуна, латуни.
10 зуБЬеВ На 1 сМ
Для пиления твердых металлов, стали и отпиливания под тупым углом. 
Наилучший выбор для универсального использования.
12 зуБЬеВ На 1 сМ
Для пиления материалов толщиной менее 3мм: тонких трубок, 
профилей и отпиливания под острым углом.

ПОЛОтНа

ПРОФиЛЬ с заужеННОй 
ПеРеДНей ЧастЬю
Позволяет пилить в 
труднодоступных местах. 
Максимальная глубина пиления 
- 100мм.

НОЖОВКИ ПО МЕТАЛЛУ

НОжОВКи



 

ПОЛезНаЯ иНФОРМациЯ
сОВетЫ ПО ПРиМеНеНию

Поддерживайте хрупкий листовой материал, выбирайте такое полотно, чтобы 
минимум 3 зуба всегда находились в контакте с материалом детали. Если полотно 
ломается во время пиления, возобновите пиление новым, чуть более толстым 
полотном с дальней кромки детали для предотвращения заедания полотна в пропиле. 
Для пиления латуни используйте новое полотно для того, чтобы минимизировать риск 
его проскальзывания.

ГЛаВНЫй сОВет

При необходимости выполнения работы в труднодоступных местах, 
например, при проходящих рядом трубах, следует  использовать ножовку 
с рамой с низким профилем,  например, такую как 1-20-001 или 2-15-892.

сОВет 1
Закрепите деталь в слесарных тисках.

сОВет 2
Уделите внимание натяжению полотна, если оно будет недостаточным, полотно может 
сломаться.

сОВет 3
При пилении трубы убедитесь, что поток газа или воды через эту трубу перекрыт.

сОВет 4
При пилении тонкого листового материала хорошо зажать его между двумя кусками 
фанеры.

сОВет 5
Следует выбирать полотно с такими зубьями, чтобы минимум 3 зуба были постоянно 
в контакте с металлом.

сОВет 6
Для плавного пиления полотно следует держать под малым углом к поверхности.

сОВет 9
Во всех случаях поддерживайте отпиливаемую часть заготовки при приближении к 
концу пиления.

сОВет 7
Для пиления металлических труб следует выбирать 
полотно с мелким зубом, минимум 24 tpi. Начните 
пилить, и пилите, пока полотно не пройдет через стенку 
трубы. Для плавного пиления без вибрации продолжайте 
пилить ближайшую к Вам стенку, постепенно 
поворачивая трубу вперед.

сОВет 8
При пилении толстой балки следует нанести линию разметки по периметру. Сделайте 
пропил сверху на глубину равную ширине полотна, затем поверните балку вперед (от 
себя) и вновь сделайте пропил на ту же глубину. Продолжайте, пока необходимая 
часть не будет отпилена.

жак Ван Хи, плотник
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НОжОВКи ПО МетаЛЛу

Длина полотна, мм
Длина лезвия, 

дюймы
Длина, мм

Число зубьев на 
дюйм

0-20-108 300 12 430

Поставляется с 
биметаллическим 
полотном с 24-мя 
зубьями на дюйм

- 3 3253560201081

Ножовка по металлу “FatMax™ 5 в 1”

• Трансформируемая конструкция ножовки позволяет получить 5 различных конфигураций 

• Полотно может быть быстро установлено под углом 45° для пиления заподлицо с поверхностью 

• Возможность хранения сменного полотна внутри рамы 

• Механизм натяжения полотна обеспечивает усилие натяжения до 100 кг

НОжОВКа ПО МетаЛЛу “fATmAx™ 5 В 1” 0-20-108

Длина полотна, мм Длина, мм
Число зубьев на 

дюйм
Максимальная 

глубина реза

1-20-531 300 430 24 127,0 - 2 3253561205316

Ножовка по металлу “FatMax”.

• Механизм натяжения полотна обеспечивает усилие натяжения в 150 кг.

• Рукоятка имеет мягкие накладки из 2-х компонентного материала

• Глубина реза - 5” (122 мм)

• Регулировочный винт механизма натяжения полотна

• Прочный литой алюминиевый корпус

• Комплектуется универсальным биметаллическим полотном по металлу (24 зуба на дюйм)

НОжОВКа ПО МетаЛЛу “fATmAx” 1-20-531

Длина лезвия, мм Длина, мм
Число зубьев на 

дюйм
Максимальная 

глубина реза

1-20-110 300 430 24 110,0 - 2 3253561201103

9-20-110 300 430 24 110 -

Ножовка по металлу “Turbo Cut”.

• Рама эргономичной конструкции из двух материалов

• Стальная рама, покрытая стекловолокном для высокой прочности, жесткости и поглощения вибрации

• Увеличенный вес для стабильности пиления

• Запатентованная система натяжения полотна и механизм быстрого освобождения с самоблокирующимся рычагом

• Постоянное усилие натяжения полотна до 80 кг обеспечивает его надежный контроль

• Возможность установки полотна под углом 90° или 45°

• Простая фиксация силы натяжения полотна и ее регулировка с помощью винта

• 9-20-110 - ножовка с 3-мя полотнами

НОжОВКа ПО МетаЛЛу “TuRBO CuT” 1,9-20-110
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Длина полотна, мм Длина, мм
Число зубьев на 

дюйм
Максимальная 

глубина реза

1-15-120 300 450 24 110,0 - 5 3253561151200

Ножовка по металлу “Multiposition” многопозиционная.

• Очень жесткая стальная рама прямоугольного сечения

• Алюминиевая рукоятка эргономичной формы для отличного захвата

• Запатентованная система натяжения полотна

• Удобный винт обеспечивает простое и эффективное натяжение полотна

• Конструкция переднего и заднего натяжителей позволяет устанавливать полотно под 8-мью углами без его снятия

• Поставляется с биметаллическим полотном “Laser” из быстрорежущей стали

НОжОВКа ПО МетаЛЛу “muLTIPOSITION” МНОГОПОзициОННаЯ 1-15-120

Длина полотна, 
мм

Длина, мм
Число зубьев 

на дюйм
Вес, г

Максимальная 
глубина реза

1-20-001 300 410 24 460 102 - 4 3253561200014

Ножовка по металлу “Hilo” алюминиевая.

• Форма рамы ножовки позволяет работать в местах с затрудненным доступом 

• Алюминиевая рама для высокой ударопрочности; а также для малого веса для удобства работы одной рукой 

• Возможность установки полотна под углом 90° или 45° для быстрого и точного пиления 

• Постоянное усилие натяжения полотна более 100 кг обеспечивает его надежный контроль  

• Запатентованная система быстрой замены полотна с механизмом точной регулировки его натяжения 

• Эргономичная ручка

• Поставляется с полотном с размером зубьев 24 tpi (24 зуба на дюйм)

НОжОВКа ПО МетаЛЛу “HILO” аЛюМиНиеВаЯ 1-20-001

Длина полотна, 
мм

Длина, мм
Число зубьев 

на дюйм
Вес, г

Максимальная 
глубина реза

2-15-892 300 400 18 480 100,0 - 6 3253562158925

Ножовка по металлу “Composite” из ударопрочного полимера 300 мм.

• Рукоятка “DynaGrip” из двух материалов.

• Прочная рама, выполненная из полимера высокой плотности со стальным сердечником имеет малый вес

• Быстрая и простая замена полотна

• Величина постоянного натяжения полотна примерно 70 кг

• Замена полотна не требует никакого дополнительного инструмента

НОжОВКа ПО МетаЛЛу “COmPOSITE” из уДаРОПРОЧНОГО ПОЛиМеРа 300 ММ 2-15-892

Длина полотна, мм Число зубьев на дюйм Максимальная глубина реза

1-15-122 300 24 95 - 5 3253561151224

Ножовка по металлу “Enclosed Grip” с пластмассовой рукояткой.

• Стальная рама прямоугольного сечения, окрашенная в желтый цвет

• Черная литая пластмассовая рукоятка закреплена на раме винтами для обеспечения надежности соединения

• Система натяжения полотна с гайкой-барашком

• 4 возможных положения полотна - для вертикального и горизонтального пиления

• Поставляется со стандартным полотном из молибденовой быстрорежущей стали

НОжОВКа ПО МетаЛЛу “ENCLOSED GRIP” с ПЛастМассОВОй РуКОЯтКОй 1-15-122
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Длина полотна, мм Длина, мм
Число зубьев на 

дюйм
Максимальная 

глубина реза

1-15-123 300 510 24 95 - 5 3253561151231

Ножовка по металлу “Straight Handle”с прямой пластмассовой рукояткой.

• Литая черная прямая ручка 

• Покрытая лаком желтая стальная рама прямоугольного сечения 

• Система натяжения полотна с барашковым винтом 

• Четыре возможных положения установки полотна для вертикального и горизонтального пиления 

• Поставляется со стандартным гибким полотном “Lion” длиной 300 мм

• Глубина реза: 95 мм 

• Длина 510 мм

НОжОВКа ПО МетаЛЛу “STRAIGHT HANDLE”с ПРЯМОй ПЛастМассОВОй РуКОЯтКОй 1-15-123

Длина полотна, мм Длина, мм
Число зубьев на 

дюйм
Максимальная 

глубина реза

1-15-495 300 500 24 95,0 - 6 3253561154959

Ножовка по металлу “Straight Handle”с прямой деревянной рукояткой.

• Прямая деревянная лакированная рукоятка

• Металлическая, окрашенная в серый цвет рама

• Использует полотна длиной 300 мм

• Полотно может быть установлено в вертикальной или горизонтальной плоскости

• Поставляется с полотном “Lion” длиной 300 мм

НОжОВКа ПО МетаЛЛу “STRAIGHT HANDLE”с ПРЯМОй ДеРеВЯННОй РуКОЯтКОйй 1-15-495

МиНи-НОжОВКи ПО МетаЛЛу и КеРаМиКе

Длина, мм

0-15-107 150 X 12 3253560151072

Мини-ножовка по кафельной плитке.

• Жесткая рама из хромованадиевой стали

• Длинная рукоятка для лучшего контроля во время пиления

• Поставляется с полотном с частицами карбида вольфрама

• Длина полотна 150 мм

МиНи-НОжОВКа ПО КаФеЛЬНОй ПЛитКе 0-15-107

Длина, мм

0-15-211 300 X 12 3253560152116

Мини-ножовка по металлу “Junior” с металлической рамой. 

• Литая пластиковая ручка

• Регулировка длины выдвижения полотна

• Позволяет использовать целые, а также сломанные полотна

МиНи-НОжОВКа ПО МетаЛЛу “JuNIOR” 0-15-211
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Длина полотна, мм Длина, мм

0-15-218 150 254 X 10 3253560152185

3-15-905 150 150 X 10 3253563159051

Мини-ножовка по металлу “Junior” с пластмассовой рукояткой.

• Металлическая трубчатая рама квадратного сечения

• Литая пластмассовая пистолетная рукоятка

• Конструкция фиксатора с рычагом быстрого освобождения полотна

• Полотно из закаленной быстрорежущей стали

• 3-15-905 - запасное полотно

МиНи-НОжОВКа ПО МетаЛЛу “JuNIOR” с ПЛастМассОВОй РуКОЯтКОй 0-15-218, 3-15-905

Длина полотна, мм Длина, мм упаковка

0-15-405 150 254 X 12 3253560154059

3-15-905 150 150 5 шт. X 10 3253563159051

Мини-ножовка по металлу “Junior Easilock” с металлической рукояткой.

• Жесткая рама из хромованадиевой стали

• Поставляется с двумя полотнами длиной 150 мм

• 3-15-905 - запасное полотно

МиНи-НОжОВКа ПО МетаЛЛу “JuNIOR EASILOCK” с МетаЛЛиЧесКОй РуКОЯтКОй  
0-15-405, 3-15-905

1-15-316 - 10 3253561153167

3-15-905 X 10 3253563159051

Мини-ножовка универсальная.

• 3-15-905: запасное полотно (5 шт.)

МиНи-НОжОВКа уНиВеРсаЛЬНаЯ 1-15-316, 3-15-905

Длина полотна, мм

1-15-317 150 X 10 3253561153174

Мини-ножовка по металлу “Hacksaw”.

• Легкое натяжение полотна

• Поставляется с полотном длиной 150 мм

МиНи-НОжОВКа ПО МетаЛЛу “HACKSAw” 1-15-317
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Длина полотна, мм Длина, мм

0-20-807 254 300 X 6 3253560208073

Мини-ножовка по металлу “Mini Hacksaw” с пластмассовым корпусом.

• Мини-ножовка по металлу для работы в труднодоступных местах

• Позволяет использовать фрагменты полотна

• Регулировка длины полотна

МиНи-НОжОВКа ПО МетаЛЛу “mINI HACKSAw” с ПЛастМассОВЫМ КОРПусОМ 0-20-807

НОжОВКи саДОВЫе

Длина, мм Число зубьев на дюйм

1-15-259 350 7 - 4 3253561152597

Ножовка “Jet-Cut HP” садовая с закаленным зубом.

• Деревянная рукоятка закреплена на полотне двумя заклепками

• Закаленные зубья “Jet-Cut” с 3-мя режущими кромками

НОжОВКа “JET-CuT HP” саДОВаЯ с заКаЛеННЫМ зуБОМ 1-15-259

Длина, мм Число зубьев на дюйм

1-15-676 350 4 - 10 3253561156762

Ножовка садовая.

• Фиксированная пистолетная деревянная рукоятка

• Универсальные затачиваемые зубья для пиления при движении пилы “на себя”

• Обеспечивает быстрое пиление

НОжОВКа саДОВаЯ 1-15-676
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Длина, мм

1-15-449 530 - 5 3253561154492

1-15-451 610 - 5 3253561154515

1-15-453 750 - 5 3253561154539

Пила лучковая “Pro Fleam Tooth” с полотном с закаленным “американским” зубом.

• Легкая трубчатая рама овального сечения

• Простая система быстрой установки полотна

• Эргономичный рычаг натяжения полотна

• Ударопрочная защита пальцев руки

• Полотно с “американскими” зубьями предназначено для пиления свежей, смолистой и сырой древесины

• Закаленные зубья не требуют заточки

ПиЛа ЛуЧКОВаЯ “PRO fLEAm TOOTH” с ПОЛОтНОМ с заКаЛеННЫМ “аМеРиКаНсКиМ” 
зуБОМ 1-15-449, 451, 453

Длина, мм

1-15-379 530 - 12 3253561153792

1-15-368 610 - 12 3253561153686

1-15-403 750 - 12 3253561154034

Пила по дереву лучковая “Raker Tooth” с полотном с закаленным “американским” зубом.

• Трубчатая рама овального сечения

• Рычаг натяжения полотна, обеспечивающий быструю замену полотна

• Термообработанное стальное полотно

• Закаленные “американские” зубья не требуют заточки

ПиЛа ПО ДеРеВу ЛуЧКОВаЯ “RAKER TOOTH” с ПОЛОтНОМ с заКаЛеННЫМ “аМеРиКаНсКиМ” 
зуБОМ 1-15-368, 379, 403

ПиЛЫ ЛуЧКОВЫе

Длина, мм

1-15-529 530 - 5 3253561155291

1-15-533 750 - 5 3253561155338

Пила лучковая “Pro Fleam Tooth” с полотном с закаленным зубом традиционной формы.

• Легкая трубчатая рама овального сечения

• Простая система быстрой установки полотна

• Эргономичный рычаг натяжения полотна

• Ударопрочная защита пальцев руки

• Закаленные зубья не требуют заточки

ПиЛа ЛуЧКОВаЯ “PRO fLEAm TOOTH” с ПОЛОтНОМ с заКаЛеННЫМ зуБОМ тРаДициОННОй 
ФОРМЫ 1-15-529, 533
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Длина, мм

1-20-447 300 - 12 3253561204470

1-20-437 300 - 10 3253561204371

Пила универсальная лучковая с полотнами по дереву и металлу 300 мм.

• Стальная защита пальцев

• Полотно закрепляется на раме с помощью барашковых винтов для обеспечения его быстрой и простой замены

• Форма рамы позволяет пилить стволы деревьев и бревна большого диаметра

• Поставляется с одним полотном с “американским” зубом для пиления свежей древесины (1-20-437) и одним полотном по металлу

ПиЛа уНиВеРсаЛЬНаЯ ЛуЧКОВаЯ с ПОЛОтНаМи ПО ДеРеВу и МетаЛЛу 300 ММ  
1-20-437, 447

НОжОВКи ДЛЯ ПиЛеНиЯ “На сеБЯ”

Длина, мм Число зубьев на дюйм

0-20-501 600 8 & 17 X 4 3253560205010

0-20-516 340 8 & 17 X 12 3253560205164

Японская ножовка с полотном с двумя режущими кромками.

• Лезвие с зубьями с двух сторон (7 и 14 зубьев на дюйм)

• Гибкое полотно для пиления в труднодоступных местах или заподлицо с какой-либо поверхностью, например с полом

• Зубья “Jet-Cut” для быстрого пиления при движении “на себя”

• Быстрая замена полотна

• Эргономичная рукоятка из двух материалов

• Для чистого пиления и отделочных работ

• 0-20-516 - запасное полотно для ножовки 0-20-501

ЯПОНсКаЯ НОжОВКа с ПОЛОтНОМ с ДВуМЯ РежущиМи КРОМКаМи 0-20-501, 516

Длина, мм Число зубьев на дюйм

0-20-500 600 17 X 4 3253560205003

0-20-509 340 17 X 12 3253560205096

Японская ножовка с полотном с одной режущей кромкой.

• Полотно с зубьями по одной кромке, размер зуба 17 tpi

• Гибкое полотно для пиления в труднодоступных местах или в плоскостях, находящихся на другом по отношению к пиле уровню, 
например, заподлицо с полом

• Зубья “Jet-Cut” для быстрого пиления при движении “на себя”

• Быстрая замена полотна

• Эргономичная рукоятка из двух материалов

• Для финишной отделки

• 0-20-509 - запасное полотно для ножовки 0-20-500

ЯПОНсКаЯ НОжОВКа с ПОЛОтНОМ с ОДНОй Режущей КРОМКОй 0-20-500, 509
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Длина, мм

0-20-331 120 X 6 3253560203313

Мини-ножовка чисторежущая “FatMax” с полотном с двумя режущими кромками.

• Размер зубьев: 17 и 22 tpi

МиНи-НОжОВКа ЧистОРежущаЯ “fATmAx” с ПОЛОтНОМ с ДВуМЯ РежущиМи КРОМКаМи 
0-20-331

Число зубьев на дюйм

3-20-331 23 X 4 3253563203310

Полотно запасное для мини-ножовки чисторежущей.

• Полотно для ножовки 0-20-331

• Размер зубьев: 23 tpi (23 зуба на дюйм)

ПОЛОтНО заПасНОе ДЛЯ МиНи-НОжОВКи ЧистОРежущей 3-20-331

ЛОБзиКи

Длина, мм

0-15-106 160 X 6 3253560151065

0-15-061 - X 10 3253560150617

Лобзик “FatMax” с запасными пилками.

• Стальная рамка круглого сечения с хромовым покрытием

• Эргономичная рукоятка из двухкомпонентного полимерного материала (в старых моделях - из древесины лиственных пород) при 
вращении натягивает полотно

• Закаленное с последующим отпуском полотно из высокоуглеродистой стали обеспечивает чистое контролируемое пиление

• Поставляется в комплекте с тремя пилками

• 0-15-106: 15 tpi / 160 мм

• 0-15-061: запасная пилка для лобзика

ЛОБзиК “fATmAx” с заПасНЫМи ПиЛКаМи 0-15-106, 061
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стусЛа

Длина, мм Максимальная высота, мм

1-20-800 560 95 - 2 3253561208003

1-20-809 560 40 - 1 3253561208096

Стусло с ножовкой механическое “Dynagrip” с металлическим основанием. 

• Чистое точное пиление

• Поставляется с обушковой пилой (560 мм) с рукояткой “DynaGrip” и специально закаленным с последующим отпуском сменным 
полотном с очень мелкими универсальными   зубьями

• Система поддержки и направления пилы с плавным действием

• Легко сменяемые углы пиления 30, 45, 60 и 90 градусов

• Быстрая фиксация заготовок с помощью переставных эксцентриковых фиксаторов

• 1-20-809 - запасное полотно

стусЛО с НОжОВКОй МеХаНиЧесКОе “DYNAGRIP” с МетаЛЛиЧесКиМ ОсНОВаНиеМ  
1-20-800, 809

Длина, мм Максимальная ширина, мм Максимальная высота, мм

1-19-194 350 122 40 - 2 3253561191947

Стусло деревянное широкое.

• Клееная и скрепленная винтами конструкция из бука

• Максимальная ширина заготовки 120 мм

стусЛО ДеРеВЯННОе шиРОКОе 1-19-194

Длина, мм Максимальная ширина, мм Максимальная высота, мм

1-19-190 250 62 40 - 2 3253561191909

1-19-191 300 65 40 - 2 3253561191916

1-19-192 350 76 40 x 76 - 2 3253561191923

Стусло деревянное стандартное.

• Клееная и скрепленная винтами конструкция из бука с отверстием для крепления к верстаку

• Направляющие пазы для пиления под углом 45° и 90°

стусЛО ДеРеВЯННОе стаНДаРтНОе 1-19-190, 191, 192
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Длина, мм Максимальная ширина, мм Максимальная высота, мм

1-20-600 300 130 80 - 6 3253561206009

Стусло из полистирола с ножовкой и фиксаторами.

• Стусло одноэлементной конструкции, выполненное методом инжекционного литья из ударопрочного полистирола. 

• Ячеистое основание с  эксцентриковыми фиксаторами для крепления заготовки

• Мини-отсек для хранения фиксаторов и карандашей

• Поставляется в комплекте с обушковой пилой с мелким зубом

стусЛО из ПОЛистиРОЛа с НОжОВКОй и ФиКсатОРаМи 1-20-600

Длина, мм Максимальная ширина, мм Максимальная высота, мм

1-20-112 310 130 78 - 6 3253561201127

Стусло из полистирола с фиксаторами.

• Стусло одноэлементной конструкции, выполненное методом инжекционного литья из ударопрочного полистирола.

• Ячеистое основание с  эксцентриковыми фиксаторами для крепления заготовки

• Предусмотрена возможность крепления стусла к верстаку

• Специальное отделение для хранения эксцентриковых фиксаторов и карандашей

• Возможность пиления под углом 90°, 45° и 22,5°, а также 45° к горизонтальной плоскости

стусЛО из ПОЛистиРОЛа с ФиКсатОРаМи 1-20-112

Длина, мм Максимальная ширина, мм Максимальная высота, мм

1-19-800 350 143 95 - 8 3253561198007

Стусло из АБС-пластика с ножовкой.

• Пластмассовое стусло с эксклюзивной системой хранения обушковой пилы. 

• Отверстия в основании для крепления стусла к верстаку

• Изготовлено из ударопрочного АБС-пластика

• Возможность пиления под углом 90°, 45° и 22,5°, а также 45° к горизонтальной плоскости

• Поставляется в комплекте с обушковой пилой

стусЛО из аБс-ПЛастиКа с НОжОВКОй 1-19-800

Длина, мм Максимальная ширина, мм Максимальная высота, мм

1-19-212 229 143 58 - 8 3253561192128

Стусло из АБС-пластика.

• Стусло имеет эксклюзивную систему хранения обушковой пилы

• Отверстия в основании для крепления стусла к верстаку

• Изготовлено из ударопрочного АБС-пластика

• Возможность пиления под углом 90°, 45° и 22,5°, а также 45° к горизонтальной плоскости

стусЛО из аБс-ПЛастиКа 1-19-212
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НОжОВОЧНЫе ПОЛОтНа

ПОЛОтНа ДЛЯ НОжей

Длина, мм толщина, мм

0-15-276 190 0.9 X 12 3253560152765

0-15-277 190 0.9 X 12 3253560152772

Ножовочное полотно для использования с ножами с фиксированным лезвием.

• Ножовочные полотна для ножей 199A, 199E, 10-220, 10-010, 10-199, 10-019, 10-550

• 0-15-277 - полотно по металлу 

• 0-15-276 - полотно по дереву

НОжОВОЧНОе ПОЛОтНО ДЛЯ исПОЛЬзОВаНиЯ с НОжаМи с ФиКсиРОВаННЫМ ЛезВиеМ  
0-15-276, 277

ПОЛОтНа ДЛЯ НОжОВОК ПО МетаЛЛу

Длина, мм
Число зубьев на 

дюйм
Число предметов упаковка

1-15-557 300 18 100 100 шт. - 1 3253561155574

1-15-558 300 24 100 100 шт. - 1 3253561155581

2-15-558 300 24 5 5 шт. X 5 3253562155580

1-15-559 300 32 100 100 шт. - 1 3253561155598

Полотно “Laser” для ножовки по металлу биметаллическое гибкое.

• Полотно из закаленной быстрорежущей стали

• Очень прочное гибкое плотно

• 1-15-557: 18з/д х 300мм х 100шт.

• 1-15-558: 24з/д х 300мм х 100шт.

• 2-15-558: 24з/д х 300мм х 5шт.

• 1-15-559: 32з/д х 300мм х 100шт.

ПОЛОтНО “LASER” ДЛЯ НОжОВКи ПО МетаЛЛу БиМетаЛЛиЧесКОе ГиБКОе  
1-15-557, 558, 559, 2-15-558
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Длина, мм
Число зубьев на 

дюйм
Число предметов упаковка

0-15-900 300 1 X 18, 3 X 24, 1 X 32 5 5 шт. X 5 3253560159009

0-15-906 300 24.0 2 2 шт. X 5 3253560159061

1-15-906 300 24.0 100 100 шт. - 1 3253561159060

2-15-906 300 24.0 5 5 шт. X 5 3253562159069

1-15-907 300 32.0 100 100 шт. - 1 3253561159077

Полотно “Rubis” для ножовки по металлу молибденовое жесткое.

• Полотно из молибденовой быстрорежущей стали 

• Жесткое полотно с повышенным ресурсом

• Подходит для пиления всех видов черных (в т.ч. нержавеющей и инструментальной стали) и цветных металлов

• 0-15-900: набор из 5-ти полотен (18з/д х 300мм х 1шт., 24з/д х 300мм х 1шт., 32з/д х 300мм х 1шт.)

• 0-15-906: 24з/д х 300мм х 2шт.

• 1-15-906: 24з/д х 300мм х 100шт.

• 2-15-906: 24з/д х 300мм х 5шт.

• 1-15-907: 32з/д х 300мм х 100шт.

ПОЛОтНО “RuBIS” ДЛЯ НОжОВКи ПО МетаЛЛу МОЛиБДеНОВОе жестКОе  
0,1,2-15-906, 0-15-900, 1-15-907

Длина, мм Число зубьев на дюйм Число предметов

0-15-801 300 1 X 18, 3 X 24, 1 X 32 5 X 5 3253560158019

0-15-842 300 24.0 2 X 10 3253560158422

1-15-842 300 24.0 100 - 1 3253561158421

2-15-842 300 24.0 5 X 5 3253562158420

Полотно “Lion” для ножовки по металлу для мягких металлов.

• Углеродистая сталь

• Гибкое полотно

• Идеально подходит для пиления низкоуглеродистых сталей, латуни, меди и алюминия

ПОЛОтНО “LION” ДЛЯ НОжОВКи ПО МетаЛЛу ДЛЯ МЯГКиХ МетаЛЛОВ 0-15-801, 0,1,2-15-842

Длина, мм

0-15-402 300 X 12 3253560154028

0-15-432 150 X 6 3253560154325

Полотно по кафельной плитке для ножовки по металлу.

• Стержневое полотно круглого сечения с карбидом вольфрама длиной 300 мм (0-15-402) и 150 мм (0-15-432)

• Отлично подходит для выпиливания окружностей, кривых, углов в твердых материалах: стекловолокне, кафельной плитке, 
керамике и т.п.

• Пилит как при движении вперед, так и “на себя”

ПОЛОтНО ПО КаФеЛЬНОй ПЛитКе ДЛЯ НОжОВКи ПО МетаЛЛу 0-15-402
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ПОЛОтНа ДЛЯ ЛуЧКОВЫХ ПиЛ

Длина, мм

1-15-382 530 - 10 3253561153822

1-15-385 610 - 10 3253561153853

1-15-388 750 - 10 3253561153884

Полотно для лучковой пилы “Fleam Tooth” с закаленным зубом традиционной формы.

• Полотно, изготовленное из шведской стали высокого качества 

• Закаленные зубья для быстрого пиления и обеспечения продолжительного срока эксплуатации

• Геометрия и развод зубьев для исключения вибрации и обеспечения чистого реза

ПОЛОтНО ДЛЯ ЛуЧКОВОй ПиЛЫ “fLEAm TOOTH” с заКаЛеННЫМ зуБОМ тРаДициОННОй 
ФОРМЫ 1-15-382, 385, 388

Длина, мм

1-15-439 530 - 10 3253561154393

1-15-446 610 - 10 3253561154461

1-15-448 750 - 10 3253561154485

Полотно для лучковой пилы “Raker Tooth” с полотном с закаленным “американским” зубом.

• Полотно, изготовленное из шведской стали высокого качества

• Закаленные зубья для быстрого пиления и обеспечения продолжительного срока эксплуатации

• Геометрия и развод зубьев для исключения вибрации и для обеспечения чистого реза

ПОЛОтНО ДЛЯ ЛуЧКОВОй ПиЛЫ “RAKER TOOTH” с ПОЛОтНОМ с заКаЛеННЫМ 
“аМеРиКаНсКиМ” зуБОМ 1-15-439, 446, 448
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НОжНицЫ

Длина, мм

0-14-206 250 X 4 3253560142063

Ножницы по металлу “FatMax™ Xtreme™ Aviation” прямые.

• Титановое покрытие на губках 

• Ножницы по металлу качества “Премиум” для комфортной работы 

• Губки с титановым покрытием имеют более продолжительный срок службы, длительное время сохраняя остроту 

• Запатентованная конструкция с отсутствием выступающих крепежных элементов позволяет легко вынимать ножницы из поясной 
сумки, а также избежать зацепления обрезков металла при резании 

• Внутренний фиксатор, автоматически освобождаемый при сведении рукояток

• Губки из хромомолибденовой стали с насечкой обеспечивают стабильный рез и предотвращают соскальзывание

• Режут мягкую листовую сталь толщиной от 0.7 до 1.2 мм 

• Рукоятки с накладками из двух материалов “Xtreme” для повышенного комфорта в работе и надежного захвата, стойкими к 
воздействию химикатов 

• Увеличенный в 18 раз ресурс - 47.000 циклов  - идеальный инструмент для интенсивного использования

• Длина 250 мм

НОжНицЫ ПО МетаЛЛу “fATmAx™ xTREmE™ AvIATION” ПРЯМЫе 0-14-206

Длина, мм

0-14-207 250 X 4 3253560142070

Ножницы по металлу “FatMax™ Xtreme™ Aviation” левые. 

• Титановое покрытие на губках 

• Ножницы по металлу качества “Премиум” для комфортной работы 

• Губки с титановым покрытием имеют более продолжительный срок службы, длительное время сохраняя остроту 

• Запатентованная конструкция с отсутствием выступающих крепежных элементов позволяет легко вынимать ножницы из поясной 
сумки, а также избежать зацепления обрезков металла при резании 

• Внутренний фиксатор, автоматически освобождаемый при сведении рукояток

• Губки из хромомолибденовой стали с насечкой обеспечивают стабильный рез и предотвращают соскальзывание

• Режут мягкую листовую сталь толщиной от 0.7 до 1.2 мм 

• Рукоятки с накладками из двух материалов “Xtreme” для повышенного комфорта в работе и надежного захвата, стойкими к 
воздействию химикатов 

• Увеличенный в 18 раз ресурс - 47.000 циклов  - идеальный инструмент для интенсивного использования

• Длина 250 мм

НОжНицЫ ПО МетаЛЛу “fATmAx™ xTREmE™ AvIATION” ЛеВЫе 0-14-207
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Длина, мм

0-14-208 250 X 4 3253560142087

Ножницы по металлу “FatMax™ Xtreme™ Aviation” правые. 

• Титановое покрытие на губках 

• Ножницы по металлу качества “Премиум” для комфортной работы 

• Губки с титановым покрытием имеют более продолжительный срок службы, длительное время сохраняя остроту 

• Запатентованная конструкция с отсутствием выступающих крепежных элементов позволяет легко вынимать ножницы из поясной 
сумки, а также избежать зацепления обрезков металла при резании 

• Внутренний фиксатор, автоматически освобождаемый при сведении рукояток

• Губки из хромомолибденовой стали с насечкой обеспечивают стабильный рез и предотвращают соскальзывание

• Режут мягкую листовую сталь толщиной от 0.7 до 1.2 мм 

• Рукоятки с накладками из двух материалов “Xtreme” для повышенного комфорта в работе и надежного захвата, стойкими к 
воздействию химикатов 

• Увеличенный в 18 раз ресурс - 47.000 циклов  - идеальный инструмент для интенсивного использования

• Длина 250 мм

НОжНицЫ ПО МетаЛЛу “fATmAx™ xTREmE™ AvIATION” ПРаВЫе 0-14-208

Длина, мм

2-14-563 250 X 6 3253562145635

2-14-566 300 X 6 3253562145666

Ножницы по металлу “ Aviation” прямые.

• Режущие кромки с насечкой для предотвращения проскальзывания при резании  

• Кованая конструкция из хромомолибденовой стали  

• Хромированные гайки и болты  

• Идентификационная панель с указанием направления резания  

• Управляемый одной рукой фиксатор, автоматически освобождаемый при сведении рукояток  

• Двойная спиральная пружина для продолжительного срока службы  

• Рукоятки с накладками из двух материалов “DynaGrip” для комфорта в работе и надежного захвата  

• Режут холоднокатаную листовую сталь толщиной до 1,2 мм, нержавеющую сталь толщиной до 0,7 мм  

• Могут использоваться также для резки алюминия, меди, металлической сетки, кожи и пластика

НОжНицЫ ПО МетаЛЛу “fATmAx™ AvIATION” ПРЯМЫе 2-14-563, 566

Длина, мм цвет рукояток

2-14-562 250 красный X 6 3253562145628

2-14-564 250 зеленый X 6 3253562145642

Ножницы по металлу “FatMax™ Aviation” левые / правые.

• Те же характеристики, что и у прямых ножниц по металлу “FatMax™ Aviation” 2-14-563

• 2-14-562: левые - красные накладки на рукоятках

• 2-14-564: правые - зеленые накладки на рукоятках

НОжНицЫ ПО МетаЛЛу “fATmAx™ AvIATION” ЛеВЫе / ПРаВЫе 2-14-562, 564
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Длина, мм цвет рукояток

2-14-567 250 Красный X 6 3253562145673

2-14-568 250 Зеленый X 6 3253562145680

Ножницы по металлу “FatMax™ Aviation Offset” левые / правые изогнутые.

• Те же характеристики, что и у прямых ножниц по металлу “FatMax™ Aviation” 2-14-563

• 2-14-567: левые - красные накладки на рукоятках 

• 2-14-568: правые - зеленые накладки на рукоятках

НОжНицЫ ПО МетаЛЛу “fATmAx™ AvIATION OffSET” ЛеВЫе / ПРаВЫе изОГНутЫе  
2-14-567, 568

Длина, мм

2-14-569 175 X 6 3253562145697

2-14-556 250 X 6 3253562145567

2-14-558 300 X 6 3253562145581

Ножницы по металлу “MaxSteel” прямые.

• Способны резать низкоуглеродистую сталь (18 gauge) толщиной 0.7 - 1.2 мм

• Режущие кромки с насечкой для предотвращения проскальзывания при резании

• Кованая конструкция из легированной стали для продолжительного срока службы 

• Конструкция с одной осью 

• Рукоятки с мягкими накладками для комфорта в работе 

• Могут использоваться также для резки алюминия, листового НПВХ, металлической сетки, кожи, меди и пластика 

• Соответствуют требованиям стандартов DIN / ASO / ANSI

• Отшлифованные вручную, индукционно закаленные режущие кромки для продолжительного срока службы и точной резки 

• Термообработанная кованая конструкция из высокохромистой стали для высокой прочности

НОжНицЫ ПО МетаЛЛу “mAxSTEEL” ПРЯМЫе 2-14-556, 558, 569

1-84-280 - 4 3253561842801

Ножницы для электрика профессиональные.

НОжНицЫ ДЛЯ эЛеКтРиКа ПРОФессиОНаЛЬНЫе 1-84-280

Длина, мм

1-84-191 260 - 2 3253561841910

Ножницы по металлу универсальные.

• Предназначены для прямой и криволинейной резки толстых листов металла

НОжНицЫ ПО МетаЛЛу уНиВеРсаЛЬНЫе 1-84-191
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Длина, мм

0-84-195 270 X 2 3253560841959

1-84-195 270 - 2 3253561841958

Ножницы по металлу “Fretsaw Shears” с изогнутыми губками.

• Ножницы с двумя узкими отклоняющимися режущими губками

• Применяются для точной резки металла по нанесенному контуру

• Кованая конструкция из высококачественной легированной стали

• Выступы, предотвращающие избыточное сведение ручек

• Плоские ручки для комфорта в работе

• Соответствуют требованиям стандартов ISO 9243 и DIN 5241

• Подвергнутые машинной обработке внешние поверхности губок, покрытые защитным слоем лака ручки

• Изогнутые губки режут листовой материал с минимальной деформацией

НОжНицЫ ПО МетаЛЛу “fRETSAw SHEARS” с изОГНутЫМи ГуБКаМи 0,1-84-195

Длина, мм

1-84-194 260 - 2 3253561841941

Ножницы по металлу универсальные “Universal Shears For Small Jobs”.

• Подходят для прямой и криволинейной резки тонких и средней толщины листов металла

НОжНицЫ ПО МетаЛЛу уНиВеРсаЛЬНЫе “uNIvERSAL SHEARS fOR SmALL JOBS” 1-84-194

Длина, 
дюймы

B, мм C, мм L, мм Вес, г
 Режущая способность  

(при твердости материала  
160 г/мм2), мм

1-95-562 12 93 21 300 850 4 - 1 3253561955624

1-95-563 14 102 26 350 1420 4 - 1 3253561955631

1-95-564 18 127 33 450 1750 6 - 1 3253561955648

1-95-565 24 150 39 600 2640 7 - 1 3253561955655

1-95-566 30 165 44 750 4450 8 - 1 3253561955662

1-95-567 36 185 51 900 5550 9 - 1 3253561955679

Ножницы болторезные с коваными ручками.

• Инструмент для профессионального использования 

• Эффективно и при минимуме усилий перерезают стальной пруток (160 кг/мм²) Ø 10 мм 

• Губки из хромомолибденовой стали, выполненные методом объемной штамповки на падающем молоте для прочности и 
продолжительного срока службы 

• Кованые элементы конструкции для повышенной прочности 

• Кованые ручки для высокой прочности 

• Выбор из 2-х вариантов губок: для реза заподлицо или с симметрично расположенными режущими кромками (с одно- или 
двусторонней заточкой режущей кромки) 

• Эксцентриковые винты для быстрой и легкой регулировки губок 

• Защита эксцентриковых винтов от выворачивания 

• Запасные губки поставляются с винтами 

• Эргономичные рукоятки с защитой, стойкие к воздействию растворителей 

• Хорошо заметны на рабочей площадке благодаря ярко-желтым ручкам и черным губкам 

• Соответствуют требованиям стандарта GSA A-A-3047 

• Складная карточка с технической информацией в комплекте

НОжНицЫ БОЛтОРезНЫе с КОВаНЫМи РуЧКаМи 1-95-562, 563, 564, 565, 566, 567
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Длина, 
дюймы

A, мм B, мм C, мм L, мм Вес, г

1-95-561 12 47 93 21 300 720 - 1 3253561955617

1-17-750 14 58 102 26 350 1220 - 1 3253561177507

1-17-751 18 68 127 33 450 1580 - 1 3253561177514

1-17-752 24 83 150 39 600 2600 - 1 3253561177521

1-17-753 30 95 165 44 750 3950 - 1 3253561177538

1-17-754 36 110 185 51 900 5450 - 1 3253561177545

1-17-755 42 121 212 57 1050 8100 - 1 3253561177552

Ножницы болторезные с трубчатыми ручками.

• Инструмент для профессионального использования 

• Эффективно и при минимуме усилий перерезают стальной пруток (160 кг/мм²) Ø 10 мм 

• Губки из хромомолибденовой стали, выполненные методом объемной штамповки на падающем молоте для прочности и 
продолжительного срока службы 

• Кованые элементы конструкции для повышенной прочности 

• Трубчатые ручки для минимального веса 

• Выбор из 2-х вариантов губок: для реза заподлицо  или с симметрично расположенными режущими кромками (с одно- или 
двусторонней заточкой режущей кромки)

• Эксцентриковые винты для быстрой и легкой регулировки губок

• Защита эксцентриковых винтов от выворачивания 

• Запасные губки поставляются с винтами 

• Эргономичные рукоятки с защитой, стойкие к воздействию растворителей 

• Хорошо заметны на рабочей площадке благодаря ярко-желтым ручкам и черным губкам 

• Соответствуют требованиям стандарта GSA A-A-3047  

• Складная карточка с технической информацией в комплекте

НОжНицЫ БОЛтОРезНЫе с тРуБЧатЫМи РуЧКаМи 1-17-750, 751, 752, 753, 754, 755,  
1-95-561

L, мм Вес, г

1-95-568 300 280 - 1 3253561955686

1-17-756 350 400 - 1 3253561177569

1-17-757 450 500 - 1 3253561177576

1-17-758 600 870 - 1 3253561177583

1-17-759 750 1250 - 1 3253561177590

1-17-760 900 1750 - 1 3253561177606

1-95-569 1050 2650 - 1 3253561955693

Губки для болторезных ножниц запасные.

Поставляются в комплекте с винтами

ГуБКи ДЛЯ БОЛтОРезНЫХ НОжНиц заПасНЫе 1-17-756, 757, 758, 759, 760, 1-95-568, 569

Размер, дюймы

3-14-002 6 X 12 3253563140028

3-14-003 7.5 X 12 3253563140035

3-14-006 8.5 X 12 3253563140066

Ножницы для бумаги и тканей.

НОжНицЫ ДЛЯ БуМаГи и тКаНей 3-14-002, 003, 006
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стеКЛОРезЫ

2-14-041 X 6 3253561140419

Стеклорез для стекла и кафельной плитки.

стеКЛОРез ДЛЯ стеКЛа и КаФеЛЬНОй ПЛитКи 2-14-041

0-14-040 - 12 3253560140403

2-14-040 X 12 3253561140402

Стеклорез со стальным режущим колесиком.

• Стеклорез традиционной конструкции

• 6 стальных режущих колесиков

• Покрытая лаком деревянная рукоятка

стеКЛОРез сО стаЛЬНЫМ РежущиМ КОЛесиКОМ 0,2-14-040
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ПАССАТИЖИ И КУСАЧКИ

шаРНиРНО-ГуБцеВЫй иНстРуМеНт

стаНДаРтЫ: DIN/ASO/ANSI

ПОКРЫтие

для оптимального 
комфорта

ПаРаЛЛеЛЬНЫе ГуБКи ДЛЯ 
ОПтиМаЛЬНОГО заХВата
Сбалансированное распределение 
прижимного усилия по всему 
инструменту значительно снижает риск 
повреждения крепежных деталей.

1.  Изготовлены из кованой стали для работы с очень 
прочными материалами.

2.  Геометрия режущих кромок обеспечивает точный и 
чистый рез.

3.  Индукционно закаленные режущие кромки для 
продолжительного срока службы.

саМОПОДстРаиВаеМЫе 
саНтеХНиЧесКие Пассатижи
Кованые стальные губки подстраиваются 
автоматически в соответствии с рабочим 
профилем крепежных деталей. Мелкие зубья 
гарантируют надежное сцепление. Идеальное 
примыкание губок на параллельных деталях. 
Эргономичные рукоятки с накладками из 
двухкомпонентного материала.

1.

2.

3.
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ЛуЧшие ПЛОсКОГуБцЫ и 
КусаЧКи ДЛЯ РаБОтЫ

ПОЛезНаЯ иНФОРМациЯ

Плоскогубцы не могут резать как ножницы, поскольку хотя их губки и остро заточены, непосредственно кромка не имеет острого края.  
Поэтому процесс перекусывания проволоки состоит из двух действий - надкусывания и разделения.

КОМБиНиРОВаННЫе ПЛОсКОГуБцЫ

Необходимы для захвата деталей и перекусывания проволоки, они должны 
быть в наборе инструмента у каждого. Вероятно, модель длиной 180 мм 
наиболее универсальна.

КусаЧКи ДиаГОНаЛЬНЫе и тОРцеВЫе

Предназначены только для перекусывания проволоки. Модели серии 
"FatMax" выполнены в соответствии с требованиями стандартов DIN / ASO / 
ANSI и могут перекусывать твердую стальную проволоку. Торцевые кусачки 
способны приложить большее усилие, чем диагональные, ими легче работать 
в ситуации, когда Вам необходимо выполнять множество повторяющихся 
резов твердой проволоки.

ДЛиННОГуБцЫ ПРЯМЫе и изОГНутЫе

Губки имеют скругленную внешнюю поверхность, поэтому этот инструмент 
очень полезен для скручивания элекрических проводов для обеспечения их 
хорошего контакта. Длинногубцы имеют также режущие кромки, с помощью 
которых можно перекусывать медную и мягкую стальную проволоку. Модель 
длиной 160 мм компактна и удобна в 
использовании.

иНстРуМеНт vDE 1000В

Инструмент с изолированными рукоятками для работы с проводами 
под напряжением до 1000 В, рукоятки испытаны на пробой 
напряжением до 10 кВ.

Пассатижи саНтеХНиЧесКие

Переставные пассатижи - идеальны для сантехнических работ, когда 
возникает необходимость работы с 
большого размера гайками с 
фланцем. Специальный рифленый 
профиль губок для надежного захвата труб.

ПеРестаВНЫе Пассатижи

Универсальный инструмент с меньшим раскрывом губок по сравнению с 
сантехническими пассатижами, однако, в отличие от последних, способен 
перекусывать проволоку. Очень полезный и удобный инструмент.

заХВатЫ РеГуЛиРуеМЫе

Предлагаются модели с различной формой губок, для захвата плоских или 
округлых деталей.

Бернард шон, профессиональный строитель
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Длина, мм

0-84-073 150 X 12 3253560840730

Плоскогубцы “DynaGrip”. 

• Кованые индукционно закаленные с последующим отпуском губки

• Полированная головка

• Эргономичные ручки из двух материалов

ПЛОсКОГуБцЫ “DYNAGRIP” 0-84-073

ПЛОсКОГуБцЫ с уДЛиНеННЫМи ГуБКаМи

Длина, мм Вес, г

0-84-006 160 140 X 4 3253560840068

0-84-007 200 191 X 4 3253560840075

Плоскогубцы электрика “MaxSteel VDE 1000V” с удлиненными губками изолированные.

• Доведенные вручную и индукционно закаленные режущие кромки обеспечивают продолжительный срок службы 

• Изготовлены ковкой с последующей термообработкой из высокохромистой стали для высокой прочности

• Изолированные рукоятки из двух материалов, позволяющие безопасно работать с проводами под напряжением до 1000 В 

• Соответствуют требованиям стандартов EN60900, IEC/CEI900, VDE0686 

• Особая конструкция оси обеспечивает легкость резания

ПЛОсКОГуБцЫ эЛеКтРиКа “mAxSTEEL vDE 1000v” с уДЛиНеННЫМи ГуБКаМи 
изОЛиРОВаННЫе 0-84-006, 007

ПЛОсКОГуБцЫ и КусаЧКи

ПЛОсКОГуБцЫ

Длина, мм Вес, г

0-84-495 152 173 X 4 3253560844950

Плоскогубцы “FatMax®”.

• Полированные губки 

• Накладки на рукоятках, стойкие к воздействию наиболее распространенных химикатов 

• Соответствуют всем требованиям стандартов DIN, ISO и ANSI 

• Изготовлены ковкой и термообработкой из высокохромистой стали для прочности и продолжительного срока службы 

• Эргономичные накладки на рукоятках 

• Повышенные комфорт в работе и контроль инструмента благодаря новым накладкам на рукоятках, выполненным из двух 
материалов

ПЛОсКОГуБцЫ “fATmAx®” 0-84-495
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Длина, мм Вес, г

0-89-869 160 142 X 4 3253560898694

0-89-870 200 203 X 4 3253560898700

1-89-869 160 203 - 4 3253561898693

1-89-870 200 196 - 4 3253561898709

Плоскогубцы “FatMax®” с удлиненными полукруглыми губками. 

• Полированные губки 

• Накладки на рукоятках, стойкие к воздействию наиболее распространенных химикатов 

• Соответствуют всем требованиям стандартов DIN, ISO и ANSI 

• Изготовлены ковкой и термообработкой из высокохромистой стали для прочности и продолжительного срока службы 

• Эргономичные накладки на рукоятках 

• Повышенные комфорт в работе и контроль инструмента благодаря новым накладкам на рукоятках, выполненным из двух 
материалов

ПЛОсКОГуБцЫ “fATmAx®” с уДЛиНеННЫМи ПОЛуКРуГЛЫМи ГуБКаМи 0,1-89-869, 870

Длина, мм

0-84-053 150 X 12 3253560840532

0-84-625 200 X 12 3253560846251

Плоскогубцы “DynaGrip” с удлиненными губками.

• Кованые индукционно закаленные с последующим отпуском губки

• Полированная головка

• Эргономичные рукоятки с накладками из двух материалов

ПЛОсКОГуБцЫ “DYNAGRIP” с уДЛиНеННЫМи ГуБКаМи 0-84-053, 625

Длина, мм

0-84-101 152 X 4 3253560841010

0-84-102 203 X 4 3253560841027

Плоскогубцы “Stanley®” с удлиненными губками.

• Полированная головка инструмента 

• Мягкие накладки на ручках для комфорта в работе 

• Шлифованные термообработанные режущие кромки для продолжительного срока службы, прочности и точной работы 

• Конструкция из термообработанной углеродистой стали для продолжительного срока службы

ПЛОсКОГуБцЫ “STANLEY®” с уДЛиНеННЫМи ГуБКаМи 0-84-101, 102

Длина, мм

0-84-119 127 X 4 3253560841195

Плоскогубцы “Basic Stanley® Mini” с удлиненными губками.

• Полированная головка инструмента 

• Мягкие накладки на ручках для комфорта в работе 

• Шлифованные термообработанные режущие кромки для продолжительного срока службы, прочности и точной работы 

• Конструкция из термообработанной углеродистой стали для продолжительного срока службы

ПЛОсКОГуБцЫ “BASIC STANLEY® mINI” с уДЛиНеННЫМи ГуБКаМи 0-84-119
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ПЛОсКОГуБцЫ КОМБиНиРОВаННЫе

Длина, мм Вес, г max. Ø проволоки, мм

0-84-000 150 214 1,8 X 4 3253560840006

0-84-001 175 268 1,6 X 4 3253560840013

0-84-002 200 319 2 X 4 3253560840020

Плоскогубцы электрика “MaxSteel VDE 1000V” комбинированные изолированные.

• Доведенные вручную и индукционно закаленные режущие кромки обеспечивают продолжительный срок службы 

• Изготовлены ковкой с последующей термообработкой из высокохромистой стали для высокой прочности

• Изолированные рукоятки из двух материалов, позволяющие безопасно работать с проводами под напряжением до 1000 В 
(удовлетворяют требованиям EN60900, IEC/CEI900,    VDE0680)

• Особая конструкция оси обеспечивает легкость резания

ПЛОсКОГуБцЫ эЛеКтРиКа “mAxSTEEL vDE 1000v” КОМБиНиРОВаННЫе изОЛиРОВаННЫе 
0-84-000, 001, 002

Длина, мм Вес, г max. Ø проволоки, мм

0-89-866 150 219 1,6 X 4 3253560898663

0-89-867 185 288 1,8 X 4 3253560898670

0-89-868 210 327 2 X 4 3253560898687

1-89-866 150 212 1,6 - 4 3253561898662

1-89-867 185 281 1,8 - 4 3253561898679

1-89-868 200 320 2 - 4 3253561898686

Плоскогубцы “FatMax®” комбинированные. 

• Полированные губки 

• Накладки на рукоятках, стойкие к воздействию наиболее распространенных химикатов 

• Соответствуют всем требованиям стандартов DIN, ISO и ANSI 

• Изготовлены ковкой и термообработкой из высокохромистой стали для прочности и продолжительного срока службы 

• Эргономичные накладки на рукоятках 

• Повышенные комфорт в работе и контроль инструмента благодаря новым накладкам на рукоятках, выполненным из двух 
материалов

ПЛОсКОГуБцЫ “fATmAx®” КОМБиНиРОВаННЫе 0,1-89-866, 867, 868

Длина, мм

0-84-055 180 X 12 3253560840556

0-84-056 200 X 12 3253560840563

0-84-623 150 X 12 3253560846237

Плоскогубцы “DynaGrip” комбинированные.

• Кованые индукционно закаленные с последующим отпуском губки

• Полированная головка

• Эргономичные ручки из двух материалов

• Применяются для широкого круга задач

ПЛОсКОГуБцЫ “DYNAGRIP” КОМБиНиРОВаННЫе 0-84-055, 056, 623
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Длина, мм

0-84-112 178 X 4 3253560841126

0-84-113 203 X 4 3253560841133

Плоскогубцы “Basic Stanley” комбинированные.

• Полированная головка инструмента

• Форма ручек, обеспечивающая комфортное использование

• Мягкие накладки на ручках для комфорта в работе

• Шлифованные термообработанные режущие кромки для продолжительного срока службы, прочности и точной работы 

• Конструкция из термообработанной углеродистой стали для продолжительного срока службы

• Антикоррозионное покрытие

• Выточенные губки для надежного захвата деталей

ПЛОсКОГуБцЫ “BASIC STANLEY” КОМБиНиРОВаННЫе 0-84-112, 113

ПЛОсКОГуБцЫ с изОГНутЫМи ГуБКаМи

Длина, мм Длина, дюймы Вес, г

0-84-008 200 8 188 X 4 3253560840082

Плоскогубцы электрика “MaxSteel VDE 1000V” с изогнутыми губками изолированные.

• Доведенные вручную и индукционно закаленные режущие кромки обеспечивают продолжительный срок службы 

• Изготовлены ковкой с последующей термообработкой из высокохромистой стали для высокой прочности

• Изолированные рукоятки из двух материалов, позволяющие безопасно работать с проводами под напряжением до 1000 В 

• Особая конструкция оси обеспечивает легкость резания

ПЛОсКОГуБцЫ эЛеКтРиКа “mAxSTEEL vDE 1000v” с изОГНутЫМи ГуБКаМи 
изОЛиРОВаННЫе 0-84-008

Длина, мм Вес, г

0-89-871 160 139 X 4 3253560898717

0-89-872 200 200 X 4 3253560898724

1-89-871 160 132 - 4 3253561898716

1-89-872 200 193 - 4 3253561898723

Плоскогубцы “FatMax®” с изогнутыми губками. 

• Полированные губки 

• Накладки на рукоятках, стойкие к воздействию наиболее распространенных химикатов 

• Соответствуют всем требованиям стандартов DIN, ISO и ANSI 

• Изготовлены ковкой и термообработкой из высокохромистой стали для прочности и продолжительного срока службы 

• Эргономичные накладки на рукоятках 

• Повышенные комфорт в работе и контроль инструмента благодаря новым накладкам на рукоятках, выполненным из двух 
материалов

ПЛОсКОГуБцЫ “fATmAx®” с изОГНутЫМи ГуБКаМи 0,1-89-871, 872
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Длина, мм

0-84-071 150 X 12 3253560840716

0-84-072 200 X 12 3253560840723

Плоскогубцы “DynaGrip” с изогнутыми губками. 

• Кованые индукционно закаленные с последующим отпуском губки

• Полированная головка

• Эргономичные ручки из двух материалов

ПЛОсКОГуБцЫ “DYNAGRIP” с изОГНутЫМи ГуБКаМи 0-84-071, 072

Длина, мм

0-84-126 127 X 4 3253560841263

Плоскогубцы “Basic Stanley Mini” с изогнутыми губками. 

• Полированная головка инструмента 

• Мягкие накладки на ручках для комфорта в работе 

• Шлифованные термообработанные режущие кромки для продолжительного срока службы, прочности и точной работы 

• Конструкция из термообработанной углеродистой стали для продолжительного срока службы

ПЛОсКОГуБцЫ “BASIC STANLEY mINI” с изОГНутЫМи ГуБКаМи 0-84-126

КРуГЛОГуБцЫ

Длина, мм Вес, г

0-84-496 165 151 X 4 3253560844967

Круглогубцы “FatMax®”.

• Полированная головка 

• Накладки на рукоятках, стойкие к воздействию наиболее распространенных химикатов 

• Соответствуют всем требованиям стандартов DIN, ISO и ANSI 

• Изготовлены ковкой и термообработкой из высокохромистой стали для прочности и продолжительного срока службы 

• Эргономичные накладки на рукоятках 

• Повышенные комфорт в работе и контроль инструмента благодаря новым накладкам на рукоятках, выполненным из двух 
материалов

КРуГЛОГуБцЫ “fATmAx®” 0-84-496

Длина, мм

0-84-074 150 X 12 3253560840747

Круглогубцы “DynaGrip”. 

• Кованые индукционно закаленные с последующим отпуском губки

• Полированная головка

• Эргономичные ручки из двух материалов

КРуГЛОГуБцЫ “DYNAGRIP” 0-84-074
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Пассатижи саНтеХНиЧесКие ПеРестаВНЫе

Длина, мм Длина, дюймы
Раскрыв 

внутренней губки, 
мм

Вес, г

0-84-647 203 8 42 198 X 4 3253560846473

0-84-648 254 10 51 380 X 4 3253560846480

0-84-649 304 12 75 630 X 4 3253560846497

1-84-648 254 10 51 365 - 4 3253561846489

Пассатижи “FatMax® Groove Joint” переставные сантехнические с механизмом регулировки “PushLock™”.

• Полированные губки 

• Накладки на рукоятках, стойкие к воздействию наиболее распространенных химикатов 

• Соответствуют всем требованиям стандартов DIN, ISO и ANSI 

• Изготовлены ковкой и термообработкой из высокохромистой стали для прочности и продолжительного срока службы 

• Эргономичные накладки на рукоятках, выполненные из двух материалов, обеспечивают повышенные комфорт в работе и контроль 
инструмента

Пассатижи “fATmAx® GROOvE JOINT” ПеРестаВНЫе саНтеХНиЧесКие с МеХаНизМОМ 
РеГуЛиРОВКи “PuSHLOCK™” 0-84-647, 648, 649, 1-84-648

Длина, мм
Раскрыв внутренней 

губки, мм
Вес, г

0-84-645 150 10 207 X 4 3253560846459

0-84-646 200 12 386 X 4 3253560846466

Пассатижи “FatMax® Slip Joint” переставные сантехнические с механизмом регулировки “PushLock™”. 

• Полированные губки 

• Накладки на рукоятках, стойкие к воздействию наиболее распространенных химикатов 

• Соответствуют всем требованиям стандартов DIN, ISO и ANSI 

• Изготовлены ковкой и термообработкой из высокохромистой стали для прочности и продолжительного срока службы 

• Эргономичные накладки на рукоятках, выполненные из двух материалов, обеспечивают повышенные комфорт в работе и контроль 
инструмента

Пассатижи “fATmAx® SLIP JOINT”ПеРестаВНЫе саНтеХНиЧесКие с МеХаНизМОМ 
РеГуЛиРОВКи “PuSHLOCK™” 0-84-645, 646

Длина, мм Длина, дюймы
Раскрыв 

внутренней губки, 
мм

Вес, г

0-84-294 255 10 33 382 X 4 3253560842949

Пассатижи электрика “MaxSteel VDE 1000V” переставные сантехнические.

• Изолированные рукоятки из двух материалов, позволяющие безопасно работать с проводами под напряжением до 1000 В 
(удовлетворяют требованиям EN60900, IEC/CEI900, VDE0680) 

• Каждые пассатижи индивидуально протестированы на пробой под напряжением 10000 В

• Термообработанная кованая конструкция из высокохромистой стали для продолжительного срока службы и высокой прочности

Пассатижи эЛеКтРиКа “mAxSTEEL vDE 1000v” ПеРестаВНЫе саНтеХНиЧесКие 0-84-294
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Длина, мм

2-84-017 240 X 5 3253562840172

Пассатижи переставные сантехнические с муфтовым соединением с накладками на рукоятках из ПВХ.

• Накладки на рукоятках из желтого ПВХ 

• Муфтовое соединение с 7-мью возможными положениями обеспечивает уверенную работу при захвате и сжимании детали и очень 
хорошее   сопротивление кручению 

• Вороненая головка

Пассатижи ПеРестаВНЫе саНтеХНиЧесКие с МуФтОВЫМ сОеДиНеНиеМ с НаКЛаДКаМи 
На РуКОЯтКаХ из ПВХ 2-84-017

Длина, мм

1-84-301 240 - 6 3253561843013

2-84-301 240 X 6 3253562843012

Пассатижи “Slip Joint” переставные сантехнические кованые с накладками на рукоятках из ПВХ. 

• Кованая конструкция

• Накладки на рукоятках из желтого ПВХ

Пассатижи “SLIP JOINT” ПеРестаВНЫе саНтеХНиЧесКие КОВаНЫе с НаКЛаДКаМи На 
РуКОЯтКаХ из ПВХ 1,2-84-301

Длина, мм

1-84-013 170 - 6 3253561840135

1-84-690 240 - 10 3253561846908

Пассатижи “Standard Multigrip” переставные сантехнические с накладками на рукоятках из ПВХ. 

• Накладки на рукоятках из желтого ПВХ

• Хромовое покрытие

Пассатижи “STANDARD muLTIGRIP” ПеРестаВНЫе саНтеХНиЧесКие с НаКЛаДКаМи На 
РуКОЯтКаХ из ПВХ 1-84-013, 690

Длина, мм

1-84-014 240 - 6 3253561840142

2-84-014 240 X 6 3253562840141

Пассатижи переставные сантехнические покрытые лаком.

• Стопор для предупреждения защемления пальцев

• Выточенные с высокой точностью соединение, концы губок и зубья на губках

• Индукционно закаленные губки

• Полированные губки

• Ручки, покрытые красным лаком

Пассатижи ПеРестаВНЫе саНтеХНиЧесКие ПОКРЫтЫе ЛаКОМ 1,2-84-014
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Длина, мм Длина, дюймы

0-84-880 200 8 X 6 3253560848804

Плоскогубцы “DynaGrip Slip Joint” самоподстраиваемые 200мм.

ПЛОсКОГуБцЫ “DYNAGRIP SLIP JOINT” саМОПОДстРаиВаеМЫе 200ММ 0-84-880

Длина, мм Раскрыв внутренней губки, мм

0-84-881 165 33 X 6 3253560848811

Плоскогубцы “DynaGrip Slip Joint” самоподстраиваемые с короткими губками.  

• Разведение губок 33 мм

• Самоподстраиваемые губки для наилучшего соответствия профилю удерживаемой детали

• Параллельные губки

• Многослойная стальная конструкция для обеспечения высокой прочности

• Рукоятки “Dynagrip”

ПЛОсКОГуБцЫ “DYNAGRIP SLIP JOINT” саМОПОДстРаиВаеМЫе с КОРОтКиМи ГуБКаМи 0-
84-881

Длина, мм

0-84-076 240 X 6 3253560840761

0-84-613 200 X 12 3253560846138

0-84-614 300 X 12 3253560846145

Пассатижи “DynaGrip” переставные сантехнические. 

• Шесть возможных положений губок для удержания округлых деталей диаметром до 57 мм и плоских - толщиной до 51 мм 

• Губки с насечкой для надежного захвата квадратных и круглых деталей 

• Конструкция исключает защемление пальцев для повышенной безопасности работы 

• Кованые индукционно закаленные с последующим отпуском губки для повышенной прочности  

• Кованая конструкция из хромованадиевой стали для продолжительного срока службы

• Хромовое покрытие для защиты от коррозии 

• Эргономичные ручки из двух материалов обеспечивают надежный контроль инструмента, даже когда руки запачканы маслом

Пассатижи “DYNAGRIP” ПеРестаВНЫе саНтеХНиЧесКие 0-84-076, 613, 614

Длина, мм

0-84-615 150 X 12 3253560846152

0-84-629 200 X 12 3253560846299

Пассатижи “DynaGrip Slip Joint” переставные.

• Эргономичные рукоятки с накладками из двух материалов для комфорта и лучшего контроля инструмента

• Защитные выступы / стопоры на накладках на рукоятки для удобства работы 

• Кованая конструкция из углеродистой стали для продолжительного срока службы 

• Полированная головка

• Индукционно закаленные с последующим отпуском губки

Пассатижи “DYNAGRIP SLIP JOINT” ПеРестаВНЫе 0-84-615, 629
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Длина, мм

0-84-109 203 X 4 3253560841096

0-84-110 254 X 4 3253560841102

0-84-111 305 X 4 3253560841119

0-84-020 406 X 2 3253560840204

Пассатижи “Stanley®” переставные сантехнические.

• Полированная головка инструмента

• Мягкие накладки на ручках для комфорта в работе (кроме 2-84-020)

• Шлифованные термообработанные режущие кромки для продолжительного срока службы, прочности и точной работы 

• Конструкция из термообработанной углеродистой стали для продолжительного срока службы 

• Несколько возможных положений губок

• Хромовое покрытие (2-84-020)

Пассатижи “STANLEY®” ПеРестаВНЫе саНтеХНиЧесКие 0-84-109, 110, 111, 2-84-020

ДЛиННОГуБцЫ

Длина, мм Раскрыв внутренней губки, мм

0-84-888 175 3 X 6 3253560848880

0-84-887 225 4 X 6 3253560848873

Плоскогубцы “DynaGrip” самоподстраиваемые с длинными губками. 

• Самоподстраиваемые губки для наилучшего соответствия профилю удерживаемой детали

• Параллельные губки

• Многослойная стальная конструкция для обеспечения высокой прочности

• Резак для перекусывания проволоки

• Рукоятки “DynaGrip”

ПЛОсКОГуБцЫ “DYNAGRIP” саМОПОДстРаиВаеМЫе с ДЛиННЫМи ГуБКаМи 0-84-887, 888

КусаЧКи ДЛЯ заЧистКи ПРОВОДОВ

Длина, мм Вес, г

0-84-010 160 180 X 4 3253560840105

Кусачки электрика “MaxSteel VDE 1000V” для зачистки проводов изолированные.

• Доведенные вручную и индукционно закаленные режущие кромки обеспечивают продолжительный срок службы 

• Изготовлены ковкой с последующей термообработкой из высокохромистой стали для высокой прочности

• Изолированные рукоятки из двух материалов, позволяющие безопасно работать с проводами под напряжением до 1000 В 

• Особая конструкция оси обеспечивает легкость и плавность резания

КусаЧКи эЛеКтРиКа “mAxSTEEL vDE 1000v” ДЛЯ заЧистКи ПРОВОДОВ изОЛиРОВаННЫе  
0-84-010
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Длина, мм Вес, г

0-89-873 170 179 X 4 3253560898731

1-89-873 170 172 - 4 3253561898730

Кусачки “FatMax®” для зачистки проводов.

 

• Полированные губки 

• Накладки на рукоятках, стойкие к воздействию наиболее распространенных химикатов 

• Соответствуют всем требованиям стандартов DIN, ISO и ANSI 

• Изготовлены ковкой и термообработкой из высокохромистой стали для прочности и продолжительного срока службы 

• Эргономичные накладки на рукоятках 

• Повышенные комфорт в работе и контроль инструмента благодаря новым накладкам на рукоятках, выполненным из двух 
материалов

КусаЧКи “fATmAx®” ДЛЯ заЧистКи ПРОВОДОВ 0,1-89-873

Длина, мм

0-84-075 150 X 12 3253560840754

Кусачки “DynaGrip” для зачистки проводов. 

• Кованые индукционно закаленные с последующим отпуском губки

• Полированная головка

• Эргономичные рукоятки с накладками из двух материалов

КусаЧКи “DYNAGRIP” ДЛЯ заЧистКи ПРОВОДОВ 0-84-075

КусаЧКи ДЛЯ КаБеЛЯ

Длина, мм Вес, г

0-89-874 215 332 X 4 3253560898748

1-89-874 215 325 - 4 3253561898747

Кусачки “FatMax®” для кабеля. 

• Полированная головка 

• Накладки на рукоятках, стойкие к воздействию наиболее распространенных химикатов 

• Соответствуют всем требованиям стандартов DIN, ISO и ANSI 

• Изготовлены ковкой и термообработкой из высокохромистой стали для прочности и продолжительного срока службы 

• Эргономичные накладки на рукоятках 

• Повышенные комфорт в работе и контроль инструмента благодаря новым накладкам на рукоятках, выполненным из двух 
материалов

КусаЧКи “fATmAx®” ДЛЯ КаБеЛЯ 0,1-89-874



166 www.stanleyrussia.com

Длина, мм Вес, г

0-84-003 160 185 X 4 3253560840037

0-84-004 180 246 X 4 3253560840044

0-84-005 200 270 X 4 3253560840051

Кусачки электрика “MaxSteel VDE 1000V” диагональные повышенной прочности изолированные.

• Доведенные вручную и индукционно закаленные режущие кромки обеспечивают продолжительный срок службы 

• Изготовлены ковкой с последующей термообработкой из высокохромистой стали для высокой прочности

• Изолированные рукоятки из двух материалов, позволяющие безопасно работать с проводами под напряжением до 1000 В 

• Особая конструкция оси обеспечивает легкость резания

КусаЧКи эЛеКтРиКа “mAxSTEEL vDE 1000v” ДиаГОНаЛЬНЫе ПОВЫшеННОй ПРОЧНОсти 
изОЛиРОВаННЫе 0-84-003, 004, 005

Длина, мм Длина, дюймы Вес, г

0-84-009 160 6 196 X 4 3253560840099

Кусачки электрика “MaxSteel VDE 1000V” диагональные узкие изолированные.

• Доведенные вручную и индукционно закаленные режущие кромки обеспечивают продолжительный срок службы 

• Изготовлены ковкой с последующей термообработкой из высокохромистой стали для высокой прочности

• Изолированные рукоятки из двух материалов, позволяющие безопасно работать с проводами под напряжением до 1000 В 

• Особая конструкция оси обеспечивает легкость резания

КусаЧКи эЛеКтРиКа “mAxSTEEL vDE 1000v” ДиаГОНаЛЬНЫе узКие изОЛиРОВаННЫе  
0-84-009

Длина, мм Вес, г

0-89-858 152 184 X 4 3253560898588

0-89-859 190 217 X 4 3253560898595

1-89-858 152 177 - 4 3253561898587

1-89-859 190 210 - 4 3253561898594

Кусачки “FatMax®” диагональные.

• Полированные губки 

• Накладки на рукоятках, стойкие к воздействию наиболее распространенных химикатов 

• Соответствуют всем требованиям стандартов DIN, ISO и ANSI 

• Изготовлены ковкой и термообработкой из высокохромистой стали для прочности и продолжительного срока службы 

• Эргономичные накладки на рукоятках 

• Повышенные комфорт в работе и контроль инструмента благодаря новым накладкам на рукоятках, выполненным из двух 
материалов

КусаЧКи “fATmAx®” ДиаГОНаЛЬНЫе 0,1-89-858, 859

КусаЧКи ДиаГОНаЛЬНЫе
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Длина, мм Вес, г

0-89-860 175 257 X 4 3253560898601

0-89-861 200 337 X 4 3253560898618

0-89-862 255 497 X 4 3253560898625

1-89-860 175 250 - 4 3253561898600

1-89-861 200 330 - 4 3253561898617

Кусачки “FatMax” диагональные повышенной прочности.

• Полированные губки 

• Накладки на рукоятках, стойкие к воздействию наиболее распространенных химикатов 

• Соответствуют всем требованиям стандартов DIN, ISO и ANSI 

• Изготовлены ковкой и термообработкой из высокохромистой стали для прочности и продолжительного срока службы 

• Эргономичные накладки на рукоятках 

• Повышенные комфорт в работе и контроль инструмента благодаря новым накладкам на рукоятках, выполненным из двух 
материалов

КусаЧКи “fATmAx” ДиаГОНаЛЬНЫе ПОВЫшеННОй ПРОЧНОсти 0,1-89-860, 861, 0-89-862

Длина, мм

0-84-054 150 X 12 3253560840549

0-84-622 180 X 12 3253560846220

Кусачки “DynaGrip” диагональные. 

• Кованые индукционно закаленные с последующим отпуском губки

• Полированная головка

• Эргономичные рукоятки с накладками из двух материалов

КусаЧКи “DYNAGRIP” ДиаГОНаЛЬНЫе 0-84-054, 622

Длина, мм

0-84-104 127 X 4 3253560841041

0-84-105 152 X 4 3253560841058

0-84-108 177 X 4 3253560841089

Кусачки “Stanley®” диагональные.

• Полированная головка инструмента 

• Мягкие накладки на ручках для комфорта в работе 

• Шлифованные термообработанные режущие кромки для продолжительного срока службы, прочности и точной работы 

• Конструкция из термообработанной углеродистой стали для продолжительного срока службы

КусаЧКи “STANLEY®” ДиаГОНаЛЬНЫе 0-84-104, 105, 108
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Длина, мм

0-84-124 101 X 4 3253560841249

Кусачки “Basic Stanley® Mini” диагональные. 

• Полированная головка инструмента 

• Мягкие накладки на ручках для комфорта в работе 

• Шлифованные термообработанные режущие кромки для продолжительного срока службы, прочности и точной работы 

• Конструкция из термообработанной углеродистой стали для продолжительного срока службы

КусаЧКи “BASIC STANLEY® mINI” ДиаГОНаЛЬНЫе 0-84-124

КусаЧКи тОРцеВЫе

Длина, мм Вес, г

0-84-016 160 256 X 4 3253560840167

Кусачки электрика “MaxSteel VDE 1000V” торцевые изолированные.

• Доведенные вручную и индукционно закаленные режущие кромки обеспечивают продолжительный срок службы 

• Изготовлены ковкой с последующей термообработкой из высокохромистой стали для высокой прочности

• Изолированные рукоятки из двух материалов, позволяющие безопасно работать с проводами под напряжением до 1000 В 

• Особая конструкция оси обеспечивает легкость резания

КусаЧКи эЛеКтРиКа “mAxSTEEL vDE 1000v” тОРцеВЫе изОЛиРОВаННЫе 0-84-016

Длина, мм Вес, г

0-89-875 160 230 X 4 3253560898755

1-89-875 160 223 - 4 3253561898754

Кусачки “FatMax®” торцевые. 

• Полированные губки 

• Накладки на рукоятках, стойкие к воздействию наиболее распространенных химикатов 

• Соответствуют всем требованиям стандартов DIN, ISO и ANSI 

• Изготовлены ковкой и термообработкой из высокохромистой стали для прочности и продолжительного срока службы 

• Эргономичные накладки на рукоятках 

• Повышенные комфорт в работе и контроль инструмента благодаря новым накладкам на рукоятках, выполненным из двух 
материалов

КусаЧКи “fATmAx®” тОРцеВЫе 0,1-89-875

Длина, мм

0-84-077 150 X 12 3253560840778

Кусачки торцевые . 

• Кованые индукционно закаленные с последующим отпуском губки

• Полированная головка

• Эргономичные рукоятки с накладками из двух материалов

КусаЧКи “DYNAGRIP” тОРцеВЫе 0-84-077
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Длина, мм

0-84-125 101 X 4 3253560841256

Кусачки “Basic Stanley® Mini” торцевые. 

• Полированная головка инструмента 

• Мягкие накладки на ручках для комфорта в работе 

• Шлифованные термообработанные режущие кромки для продолжительного срока службы, прочности и точной работы 

• Конструкция из термообработанной углеродистой стали для продолжительного срока службы

КусаЧКи “BASIC STANLEY® mINI” тОРцеВЫе 0-84-125

КусаЧКи “РуссКие”

Длина, мм

1-95-096 200 - 5 3253561950964

4-95-096 200 X 1 3253564950961

1-95-097 220 - 5 3253561950971

4-95-097 220 X 1 3253564950978

9-95-097 220 X 12 3253569950973

1-95-098 250 - 5 3253561950988

4-95-098 250 X 1 3253564950985

9-95-098 250 X 12 3253569950980

1-95-099 280 - 5 3253561950995

4-95-099 280 X 1 3253564950992

1-95-100 300 - 5 3253561951008

4-95-100 300 X 1 3253564951005

Кусачки “FatMax® XL™” торцевые “русские”.

• Точная геометрия режущих кромок и их двойная закалка (твердость 60 HRC) для чистого реза 

• Возможность резания мягкой проволоки (80 кг/мм²) до Ø4,5 мм и твердой проволоки (160 кг/мм²) до Ø1,6 мм

• Выпуклые ручки для комфорта в работе

• Скругленные кромки ручек для быстрого вращения 

• Очень длинные ручки и ось, расположенная близко к режущим кромкам для создания максимальной силы резания и снижения 
прикладываемых для этого усилий 

• Режут все, от пластика до гвоздей

КусаЧКи “fATmAx® xTREmE™” тОРцеВЫе “РуссКие” 1,4-95-096, 097, 098, 099, 100,  
9-95-097, 098
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Длина, мм

2-84-187 220 X 6 3253562841872

2-84-208 250 X 6 3253562842084

Кусачки торцевые “русские” с накладками из ПВХ.

• Изготовлены из высококачественной легированной стали

• Индукционно закаленные режущие кромки, соответствуют требованиям стандартов ISO 9242 и DIN 5242

• Подвергнутые машинной обработке внешние поверхности губок, вороненые химическим способом и покрытые защитным слоем 
лака рукоятки

• Часто используются для перекусывания проволоки для обвязки арматуры при работах по установке каркасов конструкций

КусаЧКи тОРцеВЫе “РуссКие” с НаКЛаДКаМи из ПВХ 2-84-187, 208

Длина, мм

1-84-182 280 - 6 3253561841828

1-84-181 250 - 6 3253561841811

1-84-302 220 - 6 3253561843020

2-84-302 220 X 6 3253562843029

2-84-181 250 X 6 3253562841810

1-84-179 200 - 6 3253561841798

2-84-179 200 X 6 3253562841797

Кусачки торцевые “русские”.

• Полированная внешняя поверхность губок, черное лаковое покрытие

• Изготовлены ковкой из высококачественной углеродистой стали с индукционной термической обработкой

• Высокоточная машинная обработка шарнирного соединения

• Рукоятки обеспечивают надежный контроль инструмента

• Предназначены для резания и скручивания проволоки, извлечения гвоздей

• Большое плечо рычага обеспечивает легкое перекусывание металла

• Индукционно закаленные режущие кромки

• Легкий и удобный режущий инструмент для широкого круга задач

КусаЧКи тОРцеВЫе “РуссКие” 1,2-84-179, 181, 302, 1-84-182

КЛещи ДЛЯ стОЛЯРа

Длина, мм

2-84-183 180 X 6 3253562841834

2-84-184 225 X 6 3253562841841

2-84-185 250 X 6 3253562841858

Клещи столяра. 

• Полированная внешняя поверхность губок, черное лаковое покрытие

КЛещи стОЛЯРа 2-84-183, 184, 185
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НаБОРЫ ПЛОсКОГуБцеВ и КусаЧеК

Число предметов

4-84-489 4 X 1 3253564844895

Набор из плоскогубцев и кусачек электрика “MaxSteel VDE 1000V” (4 предмета: 84-000,003,006,010).

Состав набора:

• Комбинированные плоскогубцы “84-000” 165 мм

• Плоскогубцы с удлиненными губками “84-006” 160 мм

• Бокорезы (для цветных металлов и струн) “84-003” 160 мм

• Пассатижи для зачистки проводов “84-010” 170 мм

• Доведенные вручную и индукционно закаленные режущие кромки обеспечивают продолжительный срок службы 

• Изготовлены ковкой с последующей термообработкой из высокохромистой стали для высокой прочности

• Изолированные рукоятки из двух материалов, позволяющие безопасно работать с проводами под напряжением до 1000 В 

• Индивидуальная проверка качества изоляции до 10000 В 

• Особая конструкция оси обеспечивает легкость резания

• Соответствует требованиям DIN/ASO/ANSI и удовлетворяют стандартам EN60900, IEC/CEI900 и VDE0693

НаБОР из ПЛОсКОГуБцеВ и КусаЧеК эЛеКтРиКа “mAxSTEEL vDE 1000v”  
(4 ПРеДМета: 84-000,003,006,010) 4-84-489

Число предметов

4-84-488 3 X 1 3253564844888

Набор из плоскогубцев и кусачек “MaxSteel” (3 предмета: 89-858,866,869). 

• Соответствие требованиям стандартов DIN / ASO / ANSI

• Доведенные вручную и индукционно закаленные режущие кромки обеспечивают точный рез и продолжительный срок службы 

• Изготовлены ковкой и термообработкой из высокохромистой стали для прочности и продолжительного срока службы

• Особая конструкция оси обеспечивает плавную работу

• Накладки на рукоятках из двух материалов

Состав набора:

• Плоскогубцы комбинированные “89-866” 165 мм

• Кусачки диагональные “89-858” 165 мм

• Плоскогубцы с удлиненными губками “89-869” 165 мм

НаБОР из ПЛОсКОГуБцеВ и КусаЧеК “mAxSTEEL” (3 ПРеДМета: 89-858,866,869) 4-84-488
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Число предметов

4-84-485 3 X 6 3253564844857

Набор из плоскогубцев и кусачек “DynaGrip” (3 предмета: 84-053,054,623). 

• Кованая конструкция из углеродистой стали

• Кованые индукционно закаленные с последующим отпуском губки для повышенной прочности и продолжительного срока службы 

• Режущие кромки выточены с высокой точностью для аккуратной работы 

• Полированная поверхность стальных частей покрыта лаком для защиты от коррозии 

• Эргономичные рукоятки с накладками из двух материалов для комфорта и надежного контроля инструмента, даже если руки 
испачканы маслом

Состав набора:

• Плоскогубцы комбинированные “84-623” 150 мм

• Кусачки диагональные “84-054” 150 мм

• Плоскогубцы с удлиненными губками “84-053” 150 мм

НаБОР из ПЛОсКОГуБцеВ и КусаЧеК “DYNAGRIP” (3 ПРеДМета: 84-053,054,623) 4-84-485

Число предметов

6-97-043 3 X 4 3253566970431

Набор из плоскогубцев, кусачек и переставных пассатижей “DynaGrip” (3 предмета: 84-054,055,076).

• Кованые индукционно закаленные с последующим отпуском губки для повышенной прочности и продолжительного срока службы 

• Режущие кромки выточены с высокой точностью для аккуратной работы 

• Полированная поверхность стальных частей покрыта лаком для защиты от коррозии 

• Эргономичные рукоятки с накладками из двух материалов для комфорта и надежного контроля инструмента, даже если руки 
испачканы маслом

Состав набора:

• Кусачки диагональные “84-054” 150 мм

• Плоскогубцы комбинированные “84-055” 180 мм

• Пассатижи переставные сантехнические “84-076” 240 мм

• 6-97-042 - набор из переставных пассатижей “84-014” 240мм и торцевых “русских” кусачек “84-302” 220мм

НаБОР из ПЛОсКОГуБцеВ, КусаЧеК и ПеРестаВНЫХ Пассатижей “DYNAGRIP”  
(3 ПРеДМета: 84-054,055,076) 6-97-043
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Число предметов

4-84-487 5 X 6 3253564844871

Набор из плоскогубцев и кусачек “DynaGrip” (5 предметов: 84-053,054,075,076,623). 

• Кованая конструкция из углеродистой стали 

• Кованые индукционно закаленные с последующим отпуском губки для повышенной прочности и продолжительного срока службы 

• Режущие кромки выточены с высокой точностью для аккуратной работы 

• Полированная поверхность стальных частей покрыта лаком для защиты от коррозии 

• Эргономичные рукоятки с накладками из двух материалов для комфорта и надежного контроля инструмента, даже если руки 
испачканы маслом

Состав набора:

• Плоскогубцы комбинированные “84-623” 150 мм

• Кусачки диагональные “84-054” 150 мм

• Плоскогубцы с удлиненными губками “84-053” 150 мм

• Кусачки для зачистки проводов “84-075” 150 мм

• Пассатижи переставные сантехнические “84-076” 240 мм

НаБОР из ПЛОсКОГуБцеВ и КусаЧеК “DYNAGRIP”  
(5 ПРеДМетОВ: 84-053,054,075,076,623) 4-84-487

Число предметов

0-84-117 4 X 4 3253560841171

Набор из плоскогубцев, кусачек, плоскогубцев с удлиненными губками и переставных пассатижей “Basic Stanley” (4 предмета).

• Полированные головки инструментов 

• Мягкие накладки на ручках для комфорта в работе 

• Шлифованные термообработанные режущие кромки для продолжительного срока службы, прочности и точной работы 

• Конструкция из термообработанной углеродистой стали для продолжительного срока службы

Состав набора:

• Пассатижи переставные “84-098” 203 мм

• Плоскогубцы с удлиненными губками “84-102” 203 мм

• Кусачки диагональные “84-108” 177 мм

• Плоскогубцы комбинированные “84-113” 203 мм

НаБОР из ПЛОсКОГуБцеВ, КусаЧеК, ПЛОсКОГуБцеВ с уДЛиНеННЫМи ГуБКаМи и 
ПеРестаВНЫХ Пассатижей “BASIC STANLEY” (4 ПРеДМета) 0-84-117

Число предметов

0-84-892 3 X 4 3253560848927

Набор из плоскогубцев с сантехническими переставными пассатижами “Basic Stanley” (3 предмета).

• Полированные головки инструментов 

• Мягкие накладки на ручках для комфорта в работе 

• Шлифованные термообработанные режущие кромки для продолжительного срока службы, прочности и точной работы 

• Конструкция из термообработанной углеродистой стали для продолжительного срока службы 

Состав набора:

• Пассатижи переставные “84-097” 152 мм

• Плоскогубцы с удлиненными губками “84-101” 152 мм

• Пассатижи переставные сантехнические “84-110” 254 мм

НаБОР из ПЛОсКОГуБцеВ с саНтеХНиЧесКиМи ПеРестаВНЫМи ПассатижаМи  
“BASIC STANLEY” (3 ПРеДМета) 0-84-892
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Число предметов

0-84-114 3 X 4 3253560841140

Набор из плоскогубцев с удлиненными губками, кусачек и переставных пассатижей “Basic Stanley” (3 предмета: 84-097,101,105).

• Полированные головки инструментов 

• Мягкие накладки на ручках для комфорта в работе 

• Шлифованные термообработанные режущие кромки для продолжительного срока службы, прочности и точной работы 

• Конструкция из термообработанной углеродистой стали для продолжительного срока службы 

Состав набора:

• Пассатижи переставные “84-097” 152 мм

• Плоскогубцы с удлиненными губками “84-101” 152 мм

• Кусачки диагональные “84-105” 152 мм

НаБОР из ПЛОсКОГуБцеВ с уДЛиНеННЫМи ГуБКаМи, КусаЧеК и ПеРестаВНЫХ 
Пассатижей “BASIC STANLEY” (3 ПРеДМета: 84-097,101,105)  0-84-114

МуЛЬтииНстРуМеНт

0-84-519 X 5 3253560845193

Плоскогубцы “Multitool” комбинированные “12 в 1” с чехлом. 

• Состав: 

1. Плоскогубцы 

2. Кусачки 

3. Пила

4. Нож малый 

5. Нож большой 

6. Открывалка для бутылок 

7. Пассатижи с изогнутыми губками

8. Отвертка под прямой шлиц 3 мм 

9. Отвертка под прямой шлиц 6 мм 

10. Отвертка под прямой шлиц 8 мм 

11. Отвертка под шлиц “Phillips” 

12. Напильник

 

• Конструкция из полированной нержавеющей стали 

• Эргономичная рукоятка 

• Легкий доступ к инструментам 

• Идеальный инструмент для ежедневного использования

• Чехол с возможностью ношения на поясе в комплекте  

• Длина в раскрытом виде: 165 мм 

• Длина в сложенном виде: 105 мм

ПЛОсКОГуБцЫ “muLTITOOL” КОМБиНиРОВаННЫе “12 В 1” с ЧеХЛОМ 0-84-519



175

Режущий и зажиМНОй иНстРуМеНт

www.stanleyrussia.com

щиПцЫ ДЛЯ стОПОРНЫХ КОЛец

Длина, мм Диаметр, мм
Раскрыв внешней губки, 

мм

2-84-168 140 10 25 X 10 3253562841681

Щипцы для внешних стопорных колец “Browned Handle” c прямыми губками.

• Для колец диаметром 10 - 25 мм 

• Вороненая кованая конструкция из высококачественной углеродистой стали

щиПцЫ ДЛЯ ВНешНиХ стОПОРНЫХ КОЛец “BROwNED HANDLE” C ПРЯМЫМи ГуБКаМи  
2-84-168

Длина, мм Диаметр, мм
Раскрыв внешней губки, 

мм

2-84-170 140 10 25 X 10 3253562841704

Щипцы для внешних стопорных колец “Browned Handle” c изогнутыми под 90° губками.

• Для колец диаметром 10 - 25 мм 

• Вороненая кованая конструкция из высококачественной углеродистой стали

щиПцЫ ДЛЯ ВНешНиХ стОПОРНЫХ КОЛец “BROwNED HANDLE” C изОГНутЫМи ПОД 90° 
ГуБКаМи 2-82-170

Длина, мм Диаметр, мм
Раскрыв внешней губки, 

мм

2-84-172 140 8 25 X 10 3253562841728

Щипцы для внутренних стопорных колец “Browned Handle” с прямыми губками.

• Для колец диаметром 10 - 25 мм

щиПцЫ ДЛЯ ВНутРеННиХ стОПОРНЫХ КОЛец “BROwNED HANDLE” с ПРЯМЫМи ГуБКаМи 
2-84-172

Длина, мм

2-84-176 140 X 6 3253562841766

Щипцы комбинированные для внешних и внутренних стопорных колец.

• Головка из вороненой стали

• Желтые накладки из ПВХ на рукоятках

щиПцЫ КОМБиНиРОВаННЫе ДЛЯ ВНешНиХ и ВНутРеННиХ стОПОРНЫХ КОЛец 2-84-176
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Длина, мм Диаметр, мм Вес, г

1-17-886 150 1.3 130 - 1 3253561178863

1-17-887 180 1.8 195 - 1 3253561178870

Щипцы для внешних стопорных колец “Expert PVC Grip” c изогнутыми под 45° губками.

• Соответствие требованиям стандартов DIN 5256 и ASME B 107.19

• Лаковое покрытие для защиты от коррозии

 

- 1-17-886: для колец диаметром 10 - 25 мм

- 1-17-887: для колец диаметром 19 - 60 мм

щиПцЫ ДЛЯ ВНешНиХ стОПОРНЫХ КОЛец “ExPERT PvC GRIP” C изОГНутЫМи ПОД 45° 
ГуБКаМи 1-17-886, 887

Длина, мм Диаметр, мм Вес, г

1-17-888 140 1.3 130 - 1 3253561178887

1-17-889 180 1.8 195 - 1 3253561178894

Щипцы для внутренних стопорных колец “Expert PVC Grip” c изогнутыми под 45° губками.

• Соответствие стандартам DIN 5256 и ASME B 107.19

• Лаковое покрытие для защиты от коррозии

- 1-17-888: для колец диаметром 10 - 25 мм

- 1-17-889: для колец диаметром 19 - 60 мм

щиПцЫ ДЛЯ ВНутРеННиХ стОПОРНЫХ КОЛец “ExPERT PvC GRIP” C изОГНутЫМи ПОД 45° 
ГуБКаМи 1-17-888, 889

Длина, мм Диаметр, мм Вес, г

1-17-908 150 0.9 140 - 1 3253561179082

1-17-909 150 1.3 140 - 1 3253561179099

1-17-910 180 1.8 195 - 1 3253561179105

1-17-911 215 2.3 220 - 1 3253561179112

Щипцы для внешних стопорных колец “Expert PVC Grip” с прямыми губками.

• Соответствие стандартам DIN 5256 и ASME B 107.19

• Лаковое покрытие для защиты от коррозии

- 1-17-908: для колец диаметром 3 - 10 мм

- 1-17-909: для колец диаметром 10 - 25 мм

- 1-17-910: для колец диаметром 19 - 60 мм

- 1-17-911: для колец диаметром 40 - 100 мм

щиПцЫ ДЛЯ ВНешНиХ стОПОРНЫХ КОЛец “ExPERT PvC GRIP” с ПРЯМЫМи ГуБКаМи  
1-17-908, 909, 910, 911
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Длина, мм Диаметр, мм Вес, г

1-17-912 140 0.9 130 - 1 3253561179129

1-17-913 145 1.3 135 - 1 3253561179136

1-17-914 185 1.8 195 - 1 3253561179143

1-17-915 215 2.3 220 - 1 3253561179150

Щипцы для внутренних стопорных колец “Expert PVC Grip” c прямыми губками.

• Соответствие стандартам DIN 5256 и ASME B 107.19

• Лаковое покрытие для защиты от коррозии

- 1-17-912: для колец диаметром 3 - 10 мм

- 1-17-913: для колец диаметром 10 - 25 мм

- 1-17-914: для колец диаметром 19 - 60 мм

- 1-17-915: для колец диаметром 40 - 100 мм

щиПцЫ ДЛЯ ВНутРеННиХ стОПОРНЫХ КОЛец “ExPERT PvC GRIP” C ПРЯМЫМи ГуБКаМи  
1-17-912, 913, 914, 915

Длина, мм Диаметр, мм Вес, г

1-17-916 140 0,9 120 - 1 3253561179167

1-17-917 140 1,3 130 - 1 3253561179174

1-17-918 180 1,8 190 - 1 3253561179181

1-17-919 200 2,3 275 - 1 3253561179198

Щипцы для внешних стопорных колец “Expert PVC Grip” с изогнутыми под 90° губками.

• Соответствие стандартам DIN 5256 и ASME B 107.19

• Лаковое покрытие для защиты от коррозии

- 1-17-916: для колец диаметром 3 - 10 мм 

- 1-17-917: для колец диаметром 10 - 25 мм 

- 1-17-918: для колец диаметром 19 - 60 мм 

- 1-17-919: для колец диаметром 40 - 100 мм

щиПцЫ ДЛЯ ВНешНиХ стОПОРНЫХ КОЛец “ExPERT PvC GRIP” с изОГНутЫМи ПОД 90° 
ГуБКаМи 1-17-916, 917, 918, 919

Длина, мм Диаметр, мм Вес, г

1-17-920 130 0.9 130 - 1 3253561179204

1-17-921 130 1.3 130 - 1 3253561179211

1-17-922 180 1.8 130 - 1 3253561179228

1-17-923 230 2.3 130 - 1 3253561179235

Щипцы для внутренних стопорных колец “Expert PVC Grip” с изогнутыми под 90° губками.

• Соответствие стандартам DIN 5256 и ASME B 107.19

• Лаковое покрытие для защиты от коррозии

- 1-17-920: для колец диаметром 3 - 10 мм 

- 1-17-921: для колец диаметром 10 - 25 мм 

- 1-17-922: для колец диаметром 19 - 60 мм 

- 1-17-923: для колец диаметром 40 - 100 мм

щиПцЫ ДЛЯ ВНутРеННиХ стОПОРНЫХ КОЛец “ExPERT PvC GRIP” с изОГНутЫМи ПОД 90° 
ГуБКаМи 1-17-920, 921, 922, 923
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заХВатЫ РеГуЛиРуеМЫе

1-84-199 - 1 3253561841996

Захват регулируемый с фиксатором большой.

• Четыре возможных положения губок

• Регулировочная гайка с накаткой для контроля усилия фиксации

• Дает пользователю возможность фиксировать детали самой разной формы

заХВат РеГуЛиРуеМЫй с ФиКсатОРОМ БОЛЬшОй 1-84-199

Длина, мм Длина, дюймы Глубина, мм
Максимальный

размер раскрыва при 
сжатии, мм

0-84-816 185 11.5 70 137 - 4 3253560848163

0-84-815 170 7 - 4 3253560848156

Захват регулируемый с фиксатором С-образный.

• Рычаг освобождения зажима нажимного действия можно активировать одной рукой

• Кованые фрезерованные губки для высокой прочности

• Хромовое покрытие для защиты от коррозии

заХВат РеГуЛиРуеМЫй с ФиКсатОРОМ с-ОБРазНЫй 0-84-815, 816

Длина, мм Длина, дюймы

0-84-814 225 9 - 4 3253560848149

Захват регулируемый с фиксатором с V-образными губками.

• Рычаг освобождения зажима нажимного действия можно активировать одной рукой

• Кованые фрезерованные губки для высокой прочности

• Хромовое покрытие для защиты от коррозии

заХВат РеГуЛиРуеМЫй с ФиКсатОРОМ с v-ОБРазНЫМи ГуБКаМи 0-84-814

Длина, мм Длина, дюймы

0-84-812 170 7 - 4 3253560848125

0-84-813 215 8.5 - 4 3253560848132

Захват регулируемый с фиксатором с удлиненными губками.

• Рычаг освобождения зажима нажимного действия можно активировать одной рукой

• Кованые фрезерованные губки для высокой прочности

• Хромовое покрытие для защиты от коррозии

заХВат РеГуЛиРуеМЫй с ФиКсатОРОМ с уДЛиНеННЫМи ГуБКаМи 0-84-812, 813
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Длина, мм Длина, дюймы

0-84-810 190 7.5 - 4 3253560848101

0-84-811 225 9 - 4 3253560848118

Захват регулируемый с фиксатором с прямыми губками.

• Рычаг освобождения зажима нажимного действия можно активировать одной рукой

• Кованые фрезерованные губки для высокой прочности

• Хромовое покрытие для защиты от коррозии

заХВат РеГуЛиРуеМЫй с ФиКсатОРОМ с ПРЯМЫМи ГуБКаМи 0-84-810, 811

Длина, мм Длина, дюймы

0-84-807 145 6 - 4 3253560848071

0-84-808 185 7.5 - 4 3253560848088

0-84-809 225 9 - 4 3253560848095

Захват регулируемый с фиксатором с изогнутыми губками.

• Рычаг освобождения зажима нажимного действия можно активировать одной рукой  

• Кованые фрезерованные губки для высокой прочности  

• Хромовое покрытие для защиты от коррозии

заХВат РеГуЛиРуеМЫй с ФиКсатОРОМ с изОГНутЫМи ГуБКаМи 0-84-807, 808, 809



 

ЛуЧшаЯ стРуБциНа ДЛЯ 
РаБОтЫ

ПОЛезНаЯ иНФОРМациЯ

тРиГГеРНаЯ стРуБциНа "fATmAx"

Конструкция обеспечивает самую простую и быструю регулировку -  идеальна 
для крепления матерала к верстаку, для стягивания деталей при склеивании, 
возможность разворота губок позволяет использовать такую струюцину для 
работы на расширение безопасным и контролируемым путем.

f-ОБРазНЫе стРуБциНЫ

Возможно, это наиболее часто используемый в мастерских вид 
струбцин за счет простоты, с которой можно 
регулировать развод губок и силу их сжатия.
Для тяжелых режимов работы следует использовать 
струбцину со стальной шиной двутаврового сечения, 
имеющей высокое сопротивление на кручение и изгиб.

G-ОБРазНаЯ стРуБциНа

Кованая рама из высокопрочного ковкого чугуна. Принцип действия такой же, 
как у F-образных струбцин, однако данная конструкция предпочтительна там, 
где требуется приложение большего стягивающего усилия. Наболее популярны 
струбцины размером 100 и 150 мм.

уГЛОВЫе стРуБциНЫ

Для скрепления деталей одного углового соединения. 
Могут закрепляться на верстаке, в этом случае обе руки 
остаются свободными для выполнения окончательных 
регулировок.

ПРужиННЫе зажиМЫ

РеМеННаЯ стРуБциНа

Ремень из нейлона длиной 4.5 м позволяет стягивать предметы любой формы. 
Две струбцины в сочетании с жесткими направляющими позволяют создать 
очень мощную каркасную струбцину. Для затягивания не требуется никакого 
дополнительного инструмента.

Выбирайте струбцину в соответствии с характером выполняемых 
работ и размерами скрепляемых деталей. слишком тяжелая и 
мощная струбцина может повредить хрупкую деталь, слишком 
легкая может быть повреждена сама.

Бернард шон, профессиональный строитель



 

ПОЛезНаЯ иНФОРМациЯ
сОВетЫ ПО ПРиМеНеНию

сОВет 1
Прежде чем фиксировать с помощью струбцины даже самое простое 
склеиваемое соединение деталей, проверьте "насухую", до нанесения клея, 
что детали хорошо подогнаны, отрегулируйте струбцину так, чтобы после 
нанесения клея и совмещения деталей потребовалась лишь небольшая 
затяжка и регулировка.

сОВет 2
Убедитесь, что сила стягивания 
прилагается точно по оси 
детали, а струбцина установлена 
ровно и без перекосов.

сОВет 3
При фиксации широких каркасов поместите под 
опоры губок струбцин жесткий деревянный брусок. 
Лучше, если этот брусок будет немного выгнутым, 
поскольку это позволит более равномерно 
распределить давление по соединению и получить 
лучший вид готового изделия. Для выполнения 
этих действий Вам понадобятся по меньшей мере 
три руки, поэтому зафиксируйте сначала два бруска с помощью маленьких  
G- или F-образных струбцин, освободив обе руки, а затем аккуратно 
разместите струбцины с длинной шиной.

сОВет 4
Затягивайте струбцину постепенно. В зависимости от сложности работы Вы 
можете использовать одновременно 4, или даже 6 струбцин с 
направляющей, поскольку целью является зафиксировать все объединяемые 
детали вместе без деформаций конструкции.

сОВет 5
После соединения деталей при сборке прямоугольной конструкции 
необходимо убедиться в том, что углы действительно прямые. Лучший 
способ проверить это - измерить диагонали с помощью рулетки со стальной 

лентой. Другой возможный способ - использование 
двух деревянных дощечек с заостренным концом. 
Расположите их, приложив друг к другу, по 
диагонали изделия, установив заостренные концы в 
его углы. Проведите линию поперек дощечек, а 
затем повторите эту процедуру для другой 
диагонали. С помощью небольшого изменения 
положения струбцин можно выполнить необходимые корректировки 
геометрии изделия.

сОВет 6
Для склеивания широких досок друг с другом по узкой стороне (клеевое 
соединение с притиркой) разведите губки струбцин на необходимое 
расстояние с запасом для размещения защитных кусочков дерева и 
положите струбцины на верстак или на пол. Положите склеиваемые доски 
поверх стальных направляющих струбцин, подложив бумагу для защиты 
направляющих от клея.

сОВет 7
Если кромки склеиваемых досок отструганы и 
перпендикулярны их широкой поверхности, 
достаточно приложить небольшое стягивающее  
усилие. Если размер досок требует использования 
более двух струбцин, расположите одну из них 
сверху. После приложения усилия убедитесь, что 
доски по-прежнему лежат ровно на направляющих  
струбцин. В противном случае это может означать, что кромки досок не 
идеально выровнены и следует воспользоваться рубанком для подгонки 
деталей.

сОВет 8
Очень важной особенностью некоторых струбцин является возможность 
разворота губок для использования их в качестве распора. Часто при 
проверке качества соединения деталей до нанесения клея, они настолько 
плотно скрепляются друг с другом, что их трудно разделить.Попытка их 
разъединения с помощью молотка может привести к повреждению деталей, 
в то время как струбцины, которые допускают разворот губок, позволят 
выполнить эту процедуру контролируемым путем.

Бернард шон, профессиональный строитель



182 www.stanleyrussia.com

Вес, г
Глубина,  

мм

Максимальный
размер раскрыва 

при сжатии, мм

Максимальный 
размер при 
распоре, мм

Длина 
штанги, 

мм

усилие 
стяжки, кг

0-83-004 875 88 150 390 398 90 X 4 3253560830045

0-83-005 1030 88 300 540 550 90 X 4 3253560830052

0-83-006 1160 88 455 695 702 90 X 4 3253560830069

0-83-007 1300 110 610 850 855 140 X 4 3253560830076

0-83-008 1605 110 910 1150 1160 140 X 2 3253560830083

Струбцина триггерная большого усилия.

• Триггерные струбцины Stanley обеспечивают в 3 раза более быстрый ход по сравнению с изделиями других производителей и 
большую силу сжатия

• Струбцины, управляемые одной рукой, предназначены для различных применений, требующих силу сжатия или распора до 90 кг,  
например, для плотницких работ 

• Быстро трансформируется из струбцины в распор без использования какого-либо инструмента

• Конструкция со съемной направляющей позволяет, при необходимости, использовать направляющие различной длины

• Конструкция из усиленного нейлона и стали обеспечивает высокую прочность и продолжительный срок службы

• Съемные защитные резиновые накладки не оставляют следов на поверхности зажатых предметов

• Двухосный триггерный механизм обеспечивает быструю работу и большую силу сжатия

стРуБциНа тРиГГеРНаЯ БОЛЬшОГО усиЛиЯ 0-83-004, 005, 006, 007, 008

стРуБциНЫ

стРуБциНЫ тРиГГеРНЫе

Длина, мм Глубина, мм
Максимальный

размер раскрыва 
при сжатии, мм

Максимальный 
размер при 
распоре, мм

усилие стяжки, 
кг

9-83-123 420 110 150 410 200 - 6 3253569831234

9-83-124 570 110 300 560 200 - 6 3253569831241

Струбцины триггерные “FatMax”.

• Легко переходит в автоматический режим работы простым нажатием на кнопку

• Высокая скорость работы

• Максимальное рабочее усилие легко достигается при работе одной рукой

• Быстро трансформируется из струбцины в распор

• Двутавровый профиль обеспечивает высокую прочность

• Сменные резиновые накладки

• Постоянное прикладываемое усилие

• Легкая и эргономичная конструкция

стРуБциНЫ тРиГГеРНЫе “fATmAx” 9-83-123, 124
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Вес, г Глубина, мм

Максимальный
размер 

раскрыва при 
сжатии, мм

Максимальный 
размер при 
распоре, мм

усилие стяжки, 
кг

0-83-002 335 78 150 332 70 X 4 3253560830021

0-83-003 400 78 300 485 70 X 4 3253560830038

Струбцина триггерная средняя.

• Триггерные струбцины Stanley обеспечивают в 3 раза более быстрый ход по сравнению с изделиями других производителей и 
большую силу сжатия

• Средняя струбцина, управляемая одной рукой, предназначена для различных задач, требующих силу сжатия или распора до 40 кг,  
таких как, например, изготовление   деревянных изделий 

• Быстро трансформируется из струбцины в распор без использования какого-либо инструмента

• Конструкция со съемной направляющей позволяет, при необходимости, использовать направляющие различной длины

• Конструкция из усиленного нейлона и стали обеспечивает высокую прочность и продолжительный срок службы

• Съемные защитные резиновые накладки не оставляют следов на поверхности зажатых предметов

• Двухосный триггерный механизм обеспечивает быструю работу и большую силу сжатия

стРуБциНа тРиГГеРНаЯ сРеДНЯЯ 0-83-002, 003

стРуБциНЫ уГЛОВЫе

Вес, г Глубина, мм
Максимальный размер 

раскрыва при сжатии, мм

0-83-121 275 15 75 X 4 3253560831219

Струбцина угловая “Bailey” для небольших нагрузок.

• Независимо регулируемые губки способны фиксировать под прямым углом детали одинаковой или различной толщины

• Монтажные отверстия позволяют крепить струбцину к верстаку

• Прочная литая дюралюминиевая конструкция

стРуБциНа уГЛОВаЯ “BAILEY” ДЛЯ НеБОЛЬшиХ НаГРузОК 0-83-121

Вес, г Глубина, мм
Максимальный размер 

раскрыва при сжатии, мм

0-83-122 1010 30 57 X 2 3253560831226

Струбцина “Bailey” угловая большого усилия.

• Шарнирная конструкция позволяет фиксировать под прямым углом детали одинаковой или различной толщины

• Переворачиваемая верхняя губка позволяет использовать изделие в качестве параллельной струбцины (заявка на патент находится 
на рассмотрении)

• Рукоятка из двух материалов, имеющая в сечении треугольник со скругленными углами, обеспечивает комфорт и возможность 
приложения максимального крутящего момента

• Монтажные отверстия позволяют крепить струбцину к верстаку

• Высокопрочная литая алюминиевая конструкция для продолжительного срока службы

стРуБциНа “BAILEY” уГЛОВаЯ БОЛЬшОГО усиЛиЯ 0-83-122
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стРуБциНЫ с-ОБРазНЫе

Длина, мм Вес, г Глубина, мм

Максимальный 
размер 

раскрыва при 
сжатии, мм

усилие стяжки, 
кг

0-83-032 50 234 33 50 450 X 20 3253560830328

0-83-033 75 670 57 75 680 X 12 3253560830335

0-83-034 100 980 75 100 680 X 12 3253560830342

0-83-035 150 1820 89 150 680 X 8 3253560830359

0-83-036 200 2534 100 200 1000 X 6 3253560830366

Струбцина С-образная “Maxsteel”.

• Яркая, хорошо заметная окраска, обеспечивающая также защиту от коррозии

• Усовершенствованная конструкция рамы для повышенного сопротивления на изгиб

• Высокопрочная конструкция из ковкого чугуна и стали

• Винт с накатанной резьбой обеспечивает плавную работу и большой срок службы

• Увеличенная Т-образная рукоятка для приложения большего крутящего момента

стРуБциНа с-ОБРазНаЯ “mAxSTEEL” 0-83-032, 033, 034, 035, 036

зажиМЫ ПРужиННЫе

Вес, г
Максимальный размер раскрыва при 

сжатии, мм

9-83-079 77 25 X 50 3253569830794

9-83-080 198 50 X 30 3253569830800

9-83-081 440 75 X 10 3253569830817

Зажим пружинный металлический.

• Накладки на губках, изготовленные методом инжекционного литья, не оставляют следов на поверхности зажимаемой детали

• Штампованная металлическая конструкция имеет высокую прочность

• Эргономичные пластиковые накладки плотно сидят на ручках и не соскакивают с них

• Пружина имеет продолжительный срок службы

зажиМ ПРужиННЫй МетаЛЛиЧесКий 9-83-079, 080, 081

Вес, г
Максимальный размер раскрыва при 

сжатии, мм

9-83-086 120 50 X 30 3253560830861

Зажим пружинный пластмассовый.

• Шарнирно-поворотные накладки на губках не оставляют следов на поверхности зажимаемой детали

• Округлые детали надежно удерживаются с помощью зубьев на внутренней поверхности губок

• Конструкция из усиленного нейлона для высокой прочности

• Пружина имеет продолжительный срок службы

зажиМ ПРужиННЫй ПЛастМассОВЫй 9-83-086
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стРуБциНа РеМеННаЯ

Вес, г
Максимальный размер раскрыва при 

сжатии, мм

0-83-100 465 4500 X 4 3253560831004

Струбцина ременная “Bailey”.

• Лента длиной 4,5 м позволяет фиксировать большие или имеющие сложную форму объекты

• Рукоятка из двух материалов, имеющая в сечении треугольник, обеспечивает комфорт в работе и позволяет увеличить 
прикладываемый крутящий момент

• Конструкция, сочетающая металл и усиленный нейлон для обеспечения прочности и продолжительного срока службы

стРуБциНа РеМеННаЯ “BAILEY” 0-83-100

тисКи

Вес, г Глубина, мм
Максимальный 

размер раскрыва 
при сжатии, мм

усилие стяжки, кг

1-83-066 13000 85 100 1400 - 1 3253561830662

1-83-067 18000 95 125 1800 - 1 3253561830679

1-83-068 27000 105 150 2200 - 1 3253561830686

Тиски “MaxSteel” для большой нагрузки.

• Прочная чугунная конструкция

• Накатанная резьба винтов обеспечивает плавную работу и продолжительный срок службы

• Основание закрепляется болтами к верстаку для обеспечения стабильности

• Поворотное основание с фиксацией для универсальности

• Хромовое покрытие рукояток для сопротивления коррозии

тисКи “mAxSTEEL” ДЛЯ БОЛЬшОй НаГРузКи 1-83-066, 067, 068

Вес, г Глубина, мм
Максимальный 

размер раскрыва 
при сжатии, мм

усилие стяжки, кг

1-83-065 6000 65 110 110 - 1 3253561830655

Тиски “MaxSteel” для небольшой нагрузки.

• Прочная чугунная конструкция

• Накатанная резьба винтов обеспечивает плавную работу и продолжительный срок службы

• Основание закрепляется болтами к верстаку для обеспечения стабильности

• Поворотное основание с фиксацией для универсальности

• Хромовое покрытие рукояток для сопротивления коррозии

тисКи “mAxSTEEL” ДЛЯ НеБОЛЬшОй НаГРузКи 1-83-065
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Глубина, мм
Максимальный размер 

раскрыва при сжатии, мм
усилие стяжки, кг

1-83-069 40 70 25 - 2 3253561830693

Тиски универсальные для моделирования.

• Регулируются и фиксируются в любом положении 

• Встроенный винтовой зажим для легкого закрепления тисков на большинстве рабочих поверхностей 

• Съемные накладки на губки для защиты поверхности детали от нежелательных отметок и повреждений 

• Ярко-желтая окраска с защитой от коррозии 

• Фрезерованные губки равномерно распределяют давление при зажиме детали

тисКи уНиВеРсаЛЬНЫе ДЛЯ МОДеЛиРОВаНиЯ 1-83-069
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СТРУБЦИНЫ И ТИСКИ

МатеРиаЛЫ и ПРиМеНеНие

МОДеЛЬ изОБРажеНие Дерево Сталь Мягкие 
материалы

Синтетические 
материалы

Поддержка при 
крепежных 

работах, 
фиксация, 

склеивание

Фронтальные 
операции

Крепление на 
верстаке

Изготовление 
мебели

Операции по 
склеиванию

Детальные 
работы по 

склеиванию

Операции 
прижима с 

поворотом на 
90°

Сборка рамок

Струбцины 
FatMax® для 
использования 
одной рукой

** ** ** ** • • • • •

Струбцины для 
использования 
одной рукой

** ** ** ** • • • • •

Струбцины-тиски ** ** ** * • • • •

Струбцины-тиски 
(с быстрым 
разблокированием)

** ** ** * • • • •

Ленточные 
струбцины *** *** • • •

Мощные угловые 
струбцины *** *** • • •

Угловые 
струбцины *** * • • •

Тиски * *** * •

Сверлильные тиски * *** * • •

Зажимы 
пружинные 
пластмассовые

** ** * * •

Зажимы 
пружинные 
стальные

* *** * * • •

МатеРиаЛЫ ПРиМеНеНие
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СТРУБЦИНЫ И ТИСКИ

МатеРиаЛЫ и ПРиМеНеНие

МОДеЛЬ аРтиКуЛ изОБРажеНие Вес, г Длина, мм Глубина захвата, мм Максимальный 
размер при сжатии, 

мм

Максимальный 
размер при распоре, 

мм

Усилие стяжки, кг

Триггерные струбцины FatMax для работы 
одной рукой

9-83-123 420 80 150 410 200

9-83-124 570 80 300 560 200

Триггерные струбцины для работы одной 
рукой

0-83-001 50 195 30 200 112 2,5

0-83-002 335 332 60 150 300

0-83-003 400 485 60 300 460

0-83-004 875 398 88 150 390

0-83-005 1030 550 88 300 540

0-83-006 1160 702 88 455 695

0-83-007 1300 855 88 610 850

0-83-008 1605 1160 88 910 1150

Мощные струбцины-тиски Bailey с быстрым 
разблокированием

0-83-025 1460 285 75 150 290

0-83-026 1630 437 75 300 460

0-83-027 1815 590 75 455 615

0-83-028 2000 742 75 610 770

Мощные струбцины-тиски Bailey для 
тежелых режимов работы

0-83-021 2350 430 125 300 500

0-83-022 2620 583 125 455 655

0-83-023 2910 735 125 610 810

0-83-024 3180 888 125 760 960

Струбцины MaxSteel “С”-образные 0-83-032 234 50 33 450

0-83-033 670 75 57 680

0-83-034 980 100 75 680

0-83-035 1820 150 89 680

0-83-036 2534 200 100 1000

Зажимы пружинные стальные 9-83-079 77 25

9-83-080 198 50

9-83-081 440 75

Зажимы пружинные пластмассовые 9-83-086 120 50

Струбцина ременная Bailey 0-83-100 465 450

Угловая струбцина Bailey для облегченных 
режимов работы

0-83-121 275 15 75

Угловая струбцина Bailey для тяжелых 
режимов работы

0-83-122 1010 30 57

Тиски для моделирования с поворотом 
на 360°

1-83-069

Тиски MaxSteel 1-83-065 6000 65 115

Тиски MaxSteel для тяжелых режимов 
работы

1-83-066 13000 85 100

1-83-067 18000 95 125

1-83-068 27000 105 150

Многофункциональные сверлильные тиски 
MaxSteel

1-83-070 1630 35 95

Сверлильные тиски MaxSteel для тяжелых 
режимов работы

1-83-071 3615 25 100





Инструмент  
для мон тажа  
И демон тажа



Инструмент  
для мон тажа  
И демон тажа



мы обратили внимание на то, что 
при длительной работе молотком 

снижается точность работы. 
даже опытные профессионалы делают 
неточные удары – и тратят энергию. И 

мы создали молоток FatMax Xtreme с на 
70% большей рабочей зоной бойка. мы 
оснастили его магнитным держателем 
гвоздя для возможности выполнения 

первого удара по гвоздю с использованием 
только одной руки.
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fatmax®

отВертКИ

Pozidriv PhilliPs torXПрямоЙ ПрямоЙ
(ПараллелЬное жало)

ШестИГраннЫЙ

1.  Рукоятка отлита поверх стержня, что 
образует практически неразрушимую 
конструкцию. Эргономичная форма и 
исполнение из двухкомпонентного 
материала обеспечивают надежный, 
без проскальзований хват и низкую 
утомляемость во время работы. 

2.  Стержень изготовлен из 
высококачественной хромованадиевой 
стали для высокой прочности и 
уменьшения вероятности сколов. 

3.  Большая удобная рукоятка 
обеспечивает приложение 
необходимого крутящего момента и 
максимальный комфорт при работе.  

 
4.  Сужение рукоятки обеспечивает более 

высокий уровень контроля отвертки, 
когда требуется повышенная скорость 
и точность прикладываемого момента. 

5.  Гладкий куполовидный край рукоятки 
обеспечивает высокую скорость и 
комфорт при работе. 

6.  Цветовая маркировка рукоятки 
помогает правильно 
идентифицировать тип отвертки под 
соответствующий шлиц.

7.  Нестираемая маркировка номера по 
каталогу и типа отвертки.

8.  Шероховатая поверхность наконечника 
улучшает сцепные свойства.

тИПЫ отВертоК
Большой ассортиментный ряд отверток для любого типа шлица.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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T6 1,65

T8 2,30

T10 2,72

T15 3,26

T20 3,84

T25 4,40

T27 4,96

T30 5,49

T40 6,60

T45 7,77

T50 8,79

T55 11,22

M3 E4 -

M4 E5 E6

M5 E6 E8

M6 E8 E10

M8 E10 E12

M10 E12 E14

M12 E14 E18

M14 E18 E20

M16 E20

M2,0 T6 T6 T6 T6

M2,5 T8 T8 T8 T8 

M3,0 T10 T10 T10 T10

M3,5 T15 (1) T15  T10 T15 

M4,0 T20 T20 T20 T20 

M5,0 T25 T25 T25 T25

M6,0 T30 T30 T30 T30 

M8,0 T45 T45 T40 T45 

M10,0 T50 (1) T50  T50  T50  

M12,0 T55

M1,6 1,5 0,7

M2 1,5 0,9

M2,5 2 1,3

M3 2,5 2 1,5

M4 3 2,5 2

M5 4 3 2,5

M6 5 4 3

M8 6 5 4

M10 8 6 5

M12 10 8 6

M14 12 10

M16 14 10 8

M18 14

M20 17 12 10

M22 17

M24 19 12

M27 19

M30 22

M33 24

M36 27

M42 32

n° 0 1,52 0,50 1,27 .035 0,89 .028 0,711

n° 1 1,85 1/16 1,59 .050 1,27 .035 0,89

n° 2 2,18 5/64 1,98 .050 1,27 .035 0,89

n° 3 2,51 5/64 1,98 1/16 1,59 .050 1,27

n° 4 2,84 3/32 2,38 1/16 1,59 .050 1,27

n° 5 3,17 3/32 2,5 5/64 1,98 1/16 1,59

n° 6 3,5 7/64 3 5/64 1,98 1/16 1,59

n° 7 3,5 1/8 4

n° 8 4,16 9/64 5 3/32 2,38 5/64 1,98

n° 10 4,82 5/32 6 7/64 2,78 3/32 2,38

n° 10 4,82 1/8 3,17

1/4 6,35 3/16 4,75 9/64 3,57 7/64 2,78

1/4 6,35 7/32 5,55 5/32 3,97 1/8 3,17

5/16 7,94 1/4 6,35 3/16 4,75 9/64 3,57 

5/16 7,94 5/32 3,97

3/8 9,52 5/16 7,94 7/32 5,55 3/16 4,75

7/16 11,11 3/8 9,52 1/4 6,35 7/32 5,55

1/2 12,7 3/8 9,52 5/16 7,94 1/4 6,35

5/8 15,87 1/2 12,7 3/8 9,52 5/16 7,94

3/4 19,05 5/8 15,88 1/2 12,7 3/8 9,52

7/8 22,2 3/4 19,05 9/16 14,29 1/2 12,7

1 25,4 3/4 19,05 5/8 15,88 9/16 14,29

1”1/8 28,57 7/8 22,2 3/4 19,05 9/16 14,29

1”1/4 31,75 7/8 22,2 7/8 22,2 5/8 15,88

1”3/8 34,92 1” 25,4 7/8 22,2 5/8 15,88

1”1/2 38,10 1” 25,4 1” 25,4 3/4 19,05

 “ мм “ мм “ мм

ø винта, мм

Цилиндрическая 
головка

iso 14579/1458

Цилиндрическая 
скругленная 

головка
iso 14584

Коническая 
головка

NF E 25-107

Коническая 
скругленная 

головка
iso 14583

соответствие диаметра винта NF EN iso 10664 размеру его шлица

С широким  
буртиком

ВИнтЫ со ШлИЦем “torX”

ø винта, мм
Винты с цилиндрической 

головкой
iso 4762

Винты с конусообразной 
головкой

iso 10642

Винты без головки
iso 4026 

Dbyns Nf E 27.180

соответствие диаметра винта размеру его шлица метрИЧесКИе раЗмерЫ

ВИнтЫ с ШестИГраннЫм  
ШлИЦем

ø  винта, мм

дЮЙмоВЫе раЗмерЫ

ø винта, мм

мм

Винты с цилиндрической 
головкой

Винты с конусообразной 
головкой

Винты без головки

ТАБЛИЦЫ СОВМЕСТИМОСТИ ОТВЕРТОК С ШЛИЦАМИ ВИНТОВ И ШУРУПОВ

отВертКИ
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M3 E4 -

M4 E5 E6

M5 E6 E8

M6 E8 E10

M8 E10 E12

M10 E12 E14

M12 E14 E18

M14 E18 E20

M16 E20

M1,6 0,4 x 2,5 0,4 x 2,5 0,4 x 2,5 0,4 x 2,5 

M2 0,5 x 3 0,5 x 3 0,5 x 3 0,5 x 3

M2,5 0,6 x 3,5 0,6 x 3,5 0,6 x 3,5 0,6 x 3,5 

M3 0,8 x 4 0,8 x 4 0,8 x 4 0,8 x 4 

M3,5 1,0 x 5,5 1,0 x 5,5 1,0 x 5,5 1,0 x 5,5 

M4 1,2 x 6,5 1,2 x 6,5 1,2 x 6,5 1,2 x 6,5

M5 1,2 x 8 1,2 x 8 1,2 x 8 1,2 x 8 

M6 1,6 x 10 1,6 x 10 1,6 x 10 1,6 x 10 

M8 2,0 x 12 2,0 x 12 2,0 x 12 2,0 x 12 

M10 2,5 x 14 2,5 x 14 2,5 x 14 2,5 x 14

ST.2,2 0,5 x 3 0,5 x 3 0,5 x 3 

ST.2,9 0,8 x 4 0,8 x 4 0,8 x 4 

ST.3,5 1 x 5,5 1 x 5,5 1 x 5,5 

ST.4,2 1,2 x 6,5 1,2 x 6,5 1,2 x 6,5 

ST.4,8 1,2 x 8 1,2 x 8 1,2 x 8 

ST.5,5 1,6 x 8 1,6 x 8 1,6 x 8

ST.6,3 1,6 x 10 1,6 x 10 1,6 x 10 

ST.8 2,0 x 12 2,0 x 12 2,0 x 12 

ST.9,5 2,5 x 14 2,5 x 14 2,5 x 14

1,6 0,4 x 2,5 0,4 x 2 

2 0,5 x 3 0,5 x 3 0,5 x 3

2,5 0,6 x 3,5 0,6 x 3,5 0,6 x 3,5

3 0,8 x 4 0,8 x 4 0,8 x 4 

3,5 1,0 x 5,5 1,0 x 5,5 1,0 x 5,5

4 1,2 x 6,5 1,2 x 6,5 1,2 x 6,5

4,5 1,2 x 8 1,2 x 8 1,2 x 8 

5 1,2 x 8 1,2 x 8 1,2 x 8

6 1,6 x 10 1,6 x 10 1,6 x 10 

7 2,0 x 12 2,0 x 12

8 2,0 x 12 2,0 x 12

M1,6 0 0 0

M2 0 0 0

M2,5 1 1 1

M3 1 1 1 1

M3,5 2 2 2 2

M4 2 2 2 2

M5 2 2 2 2

M6 3 3 3 3

M8 4 4 4 4

M10 4 4 4

St 2,2 0 0 0

ST2,9 0 0 0

ST3,5 1 1 1

ST4,2 1 1 1 1

ST4,8 2 2 2 2

ST5,5 2 2 2 2

ST6,3 2 2 2 2

ST8 3 3 3 3

ST9,5 4 4 4 4

2,5 1 1 1

3 1 1 1

3,5 2 2 2

4 2 2 2

4,5 2 2 2

5 2 2 2

6 3 3 3

 e x a e x a e x a e x a  e x a e x a e x a  e x a e x a e x a

 N° N° N° N°  N° N° N° N°  N° N° N°

ø винта, мм

Плоская головка 
с прямым 
шлицем

Nf EN
ISO 2009

Скругленная 
головка с 
прямым 
шлицем

Nf EN
ISO 2010

Цилиндрическая 
головка с 
прямым  
шлицем

Nf EN
ISO 1207

Широкая 
цилиндрическая 

головка с 
прямым шлицем

Nf EN
ISO 1580

ВИнтЫ И ШуруПЫ с 
ПрямЫм ШлИЦем

ø шурупа, мм ø шурупа, мм

Плоская  
головка с 
прямым  
шлицем

Nf EN
ISO 1482

Скругленная 
головка с 
прямым  
шлицем

Nf EN
ISO 1483

Широкая 
цилиндрическая 

головка с 
прямым шлицем

Nf EN
ISO 1580

ВИнтЫ И ШуруПЫ со ШлИЦамИ  
“PhilliPs” И “Pozidriv”

ø винта, мм ø шурупа, мм ø шурупа, мм

Плоская головка 
ISO 7046

Скругленная 
головка
ISO 7047

Цилиндрическая
круглая головка

ISO 7045

Скругленная 
головка  

с шайбой
NfE 25-122

Плоская головка 
ISO 7050

Скругленная 
головка  
ISO 7051

Цилиндрическая 
головка
ISO 7049

Скругленная 
головка с 
шайбой

NfE 25659

Плоская  
головка

NfE 25 601

Скругленная 
головка

NfE 25 602

Круглая  
головка

NfE 25 603

ВИнтЫ По 
металлу

ШуруПЫ  
По дереВу

ВИнтЫ По 
металлу

ШуруПЫ По 
металлу

ШуруПЫ  
По дереВу

соответствие диаметра винта/шурупа размеру его шлица

соответствие диаметра винта/шурупа размеру его шлица

ТАБЛИЦЫ СОВМЕСТИМОСТИ ОТВЕРТОК С ШЛИЦАМИ ВИНТОВ И ШУРУПОВ

отВертКИ

ШуруПЫ По 
металлу

Плоская головка с 
прямым шлицем

Nf E
25.604

Скругленная 
головка с прямым 

шлицем
Nf E

25.605

Круглая головка с 
прямым шлицем

Nf E
25.606

A

e

A

e

A

e

A

e

A

e

A

e

A

e

A

e
A

e



 

луЧШИе отВертКИ для 
работЫ

ПолеЗная ИнформаЦИя

стерженЬ И жало

Хромованадиевая сталь позволяет получить прочный, стойкий к коррозии 
стержень отвертки. Дробеструйная обработка жала позволяет получить 
текстуру, обеспечивающую лучший контроль винта.

Первый вопрос - какой тип отвертки Вам необходим:   
под прямой шлиц,  "Phillips", "Pozidriv" или "torx"?

Под ШлИЦ "torX" - идеальный выбор для 
специалистов по обслуживанию техники

Наиболее прочный и стойкий к износу тип винта, наиболее часто 
используемый в машинах и механизмах, автомобилях и бытовой технике. 
Предлагаются отвертки с жалом под шлиц "Torx" 6-ти размеров.

Под ПрямоЙ ШлИЦ - идеальный выбор для  
краснодеревщика

Для квалифицированного мастера винты с прямым 
шлицем по-прежнему являются привлекательным 
решением, особенно для тех случаев, когда имеется 
свободный доступ к местам их установки.
Существуют два вида жала отверток под прямой шлиц: 
расширяющееся и параллельное. Для большинства 
задач подходит первый из них, однако в случаях, когда 
винт требуется заглубить, не повредив поверхность детали, потребуется 
отвертка с параллельным жалом, шириной, равной диаметру головки винта. 
Всегда следует выбирать отвертку с размером жала, соответствующим 
размеру шлица винта. Слишком широкое жало повредит поверхность 
материала, слишком узкое может повредить шлиц винта.

раЗмер (КалИбр) 
ВИнта

дИаметр ГолоВКИ 
ВИнта, "

дИаметр ГолоВКИ 
ВИнта, мм

14 1/2” 12.5
12 7/16” 11
10 3/8” 9.5
8 5/16” 8
6 1/4” 6.2
4 3/16” 5.3

руКоятКа

Для наилучшей работы рукоятка отвертки должна быть отлита поверх 
стержня, быть мягкой на ощупь и иметь гладкую куполообразную форму 
задней части, что обеспечит комфорт в работе, лучший захват и передачу 
большого крутящего момента.

Под ШлИЦ "PhilliPs" И "Pozidriv" - идеальный 
выбор для сборочных работ и строительства

Это популярный тип шлица для винтов для широкого круга крепежных задач, а 
также для строительства. Наиболее часто используемые размеры: 1, 2, 3, 4.
Геометрия этих крестовых шлицев различна, необходимо использовать 
отвертку с соответствующим жалом. Шлиц "Phillips" представляет собой 
сходящийся книзу на конус крестовой вырез. Шлиц "Pozidriv" дополнен 
квадратным углублением в центре, для увеличения площади контакта 
отвертки с винтом. При попытке использовать отвертку под шлиц "Pozidriv" с 
винтами со шлицем "Phillips" высока вероятность повреждения жала отвертки 
или шлица винта.

жак Ван Хи, плотник



 

ПолеЗная ИнформаЦИя
соВетЫ По ПрИмененИЮ

соВет 1

Для установки винта в мягкую древесину не требуется никакой подготовки, 
однако для твердой древесины и некоторых панелей из искусственных 
материалов требуется предварительно проделать отверстие под винт. 
Диаметр пилотного отверстия должен быть равен диаметру тела винта. 
Чистовое отверстие должно иметь диаметр  больший, чем диаметр тела 
винта (его части без резьбы). Подготовка заканчивается зенкованием 
отверстия для установки головки винта заподлицо с поверхностью.

соВет 2

Хорошей идеей представляется нанести на  винт перед его установкой 
вазелин, особенно при работе с твердой древесиной - это обеспечивает 
смазку и образует защитное покрытие. 

соВет 3

Для предотвращения риска выскальзывания отвертки из шлица винта и 
повреждения поверхности детали, рекомендуется придерживать жало 
стержня отвертки пальцами и, если возможно, надевать перчатки для 
защиты рук.

соВет 4

Для деталей из дуба лучше использовать латунные винты, это придаст вид 
высококачественного изделия, кроме того, в отличие от стали, латунь не 
ржавеет.

Перед установкой латунного винта сначала установите в 
подготовленное отверстие аналогичный стальной винт 
для нарезания резьбы. Без такой подготовки более 
мягкий латунный винт может быть поврежден, или даже 
сломан при установке.

ГлаВнЫЙ соВет

жак Ван Хи, плотник
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отВертКИ

отВертКИ серИИ “FatMaX”

Ширина стандартного прямого шлица, мм длина лезвия, мм

0-65-477 2.5 50 X 6 3253560654771

1-65-477 2.5 50 - 6 3253561654770

0-65-478 2.5 75 X 6 3253560654788

1-65-478 2.5 75 - 6 3253561654787

0-65-479 3 75 X 6 3253560654795

1-65-479 3 75 - 6 3253561654794

0-65-480 3 100 X 6 3253560654801

1-65-480 3 100 - 6 3253561654800

0-65-016 4 100 X 6 3253560650162

1-65-016 4 100 - 6 3253561650161

0-65-481 4 125 X 6 3253560654818

1-65-481 4 125 - 6 3253561654817

0-65-098 5.5 100 X 6 3253560650988

1-65-098 5.5 100 - 6 3253561650987

0-65-482 5.5 125 X 6 3253560654825

1-65-482 5.5 125 - 6 3253561654824

0-65-483 5.5 150 X 6 3253560654832

0-65-141 6.5 150 X 6 3253560651411

1-65-141 6.5 150 - 6 3253561651410

0-65-137 8 150 X 6 3253560651374

1-65-137 8 150 - 6 3253561651373

0-65-138 8 175 X 6 3253560651381

1-65-138 8 175 - 6 3253561651380

0-65-139 10 200 X 6 3253560651398

1-65-139 10 200 - 6 3253561651397

0-65-143 12 250 X 6 3253560651435

1-65-483 5.5 150 - 6 3253561654831

1-65-143 12 250 - 6 3253561651434

Отвертка “FatMax” с расширяющимся жалом под прямой шлиц.

• Стержень изготовлен из хромованадиевой стали для высокой прочности и уменьшения вероятности сколов

• Рукоятка отлита поверх стержня, что образует практически неразрушимое соединение деталей

• Большая удобная рукоятка обеспечивает большой момент и максимальный комфорт при работе

• Сужение рукоятки обеспечивает более высокий уровень контроля отвертки, когда   требуется повышенная скорость и точность 
прикладываемого момента

• Дробеструйнуая обработка помогает защитить жало от коррозии и прикладывать бóльший момент

• Гладкий куполовидный край рукоятки обеспечивает высокую скорость и комфорт при работе

• Цветовая маркировка рукоятки помогает правильно идентифицировать тип отвертки под соответствующий шлиц

отВертКа “FatMaX” с расШИряЮщИмся жалом Под ПрямоЙ ШлИЦ  
0,1-65-016, 098, 137, 138, 139, 141, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 1-65-143
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Ширина лезвия, мм длина лезвия, мм

0-65-006 2.5 50 X 6 3253560650063

1-65-006 2.5 50 - 6 3253561650062

0-64-978 3 50 X 6 3253560649784

1-64-978 3 50 - 6 3253561649783

0-65-008 3 100 X 6 3253560650087

1-65-008 3 100 - 6 3253561650086

0-64-979 3 150 X 6 3253560649791

1-64-979 3 150 - 6 3253561649790

0-64-983 3.5 75 X 6 3253560649838

1-64-983 3.5 75 - 6 3253561649837

0-64-984 3.5 100 X 6 3253560649845

1-64-984 3.5 100 - 6 3253561649844

0-65-017 4 100 X 6 3253560650179

1-65-017 4 100 - 6 3253561650178

0-65-093 4 150 X 6 3253560650933

1-65-093 4 150 - 6 3253561650932

0-65-476 5.5 125 X 6 3253560654764

1-65-476 5.5 125 - 6 3253561654763

0-65-094 5.5 150 X 6 3253560650940

1-65-094 5.5 150 - 6 3253561650949

0-65-096 6.5 150 X 6 3253560650964

1-65-096 6.5 150 - 6 3253561650963

0-65-097 6.5 200 X 6 3253560650971

1-65-097 6.5 200 - 6 3253561650970

Отвертка “FatMax” c параллельным жалом под прямой шлиц.

• Стержень изготовлен из хромованадиевой стали для высокой прочности и уменьшения вероятности сколов

• Рукоятка отлита поверх стержня, что образует практически неразрушимое соединение деталей

• Большая удобная рукоятка обеспечивает большой момент и максимальный комфорт при работе

• Сужение рукоятки обеспечивает более высокий уровень контроля отвертки, когда   требуется повышенная скорость и точность 
прикладываемого момента

• Дробеструйнуая обработка помогает защитить жало от коррозии и прикладывать бóльший момент

• Гладкий куполовидный край рукоятки обеспечивает высокую скорость и комфорт при работе

• Цветовая маркировка рукоятки помогает правильно идентифицировать тип отвертки под соответствующий шлиц

отВертКа “FatMaX” c ПараллелЬнЫм жалом Под ПрямоЙ ШлИЦ  
0,1-64-978, 979, 983, 984, 65-006, 008, 017, 093, 094, 096, 097,476
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Ширина лезвия, мм длина лезвия, мм

0-65-484 4 30 X 6 3253560654849

0-65-400 5.5 30 X 6 3253560654009

1-65-400 5.5 30 - 6 3253561654008

0-65-404 6.5 30 X 6 3253560654047

Отвертка укороченная “FatMax® Stubby” с параллельным жалом под прямой шлиц.

• Стержень изготовлен из хромованадиевой стали для высокой прочности и уменьшения вероятности сколов

• Большая удобная рукоятка обеспечивает большой момент и максимальный комфорт при работе

• Сужение рукоятки обеспечивает более высокий уровень контроля отвертки, когда   требуется повышенная скорость и точность 
прикладываемого момента

• Дробеструйная обработка помогает защитить жало от коррозии и прикладывать бóльший момент

• Гладкий куполовидный край рукоятки обеспечивает высокую скорость и комфорт при работе

• Цветовая маркировка рукоятки помогает правильно идентифицировать тип отвертки под соответствующий шлиц

отВертКа уКороЧенная “FatMaX® stubby” с ПараллелЬнЫм жалом Под ПрямоЙ ШлИЦ 
0,1-65-400, 404, 484

номер шлица Phillips длина лезвия, мм

0-65-204 00 50 X 6 3253560652043

1-65-204 00 50 - 6 3253561652042

0-65-206 0 75 X 6 3253560652067

1-65-206 0 75 - 6 3253561652066

0-65-207 1 100 X 6 3253560652074

1-65-207 1 100 - 6 3253561652073

0-65-208 1 250 X 6 3253560652081

1-65-208 1 250 - 6 3253561652080

0-65-209 2 125 X 6 3253560652098

1-65-209 2 125 - 6 3253561652097

0-65-224 2 250 X 6 3253560652241

1-65-224 2 250 - 6 3253561652240

0-65-316 3 150 X 6 3253560653163

1-65-316 3 150 - 6 3253561653162

0-65-317 4 200 X 6 3253560653170

1-65-317 4 200 - 6 3253561653179

Отвертка “FatMax” под шлиц “Phillips”.

• Стержень изготовлен из хромованадиевой стали для высокой прочности и уменьшения вероятности сколов

• Рукоятка отлита поверх стержня, что образует практически неразрушимое соединение деталей

• Большая удобная рукоятка обеспечивает большой момент и максимальный комфорт при работе

• Сужение рукоятки обеспечивает более высокий уровень контроля отвертки, когда   требуется повышенная скорость и точность 
прикладываемого момента

• Дробеструйная обработка помогает защитить жало от коррозии и прикладывать бóльший момент

• Гладкий куполовидный край рукоятки обеспечивает высокую скорость и комфорт при работе

• Цветовая маркировка рукоятки помогает правильно идентифицировать тип отвертки под соответствующий шлиц

отВертКа “FatMaX” Под ШлИЦ “PhilliPs” 0,1-65-204, 206, 207, 208, 209, 224, 316, 317
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номер шлица Phillips длина лезвия, мм

0-65-406 1 30 X 6 3253560654061

1-65-406 1 30 - 6 3253561654060

0-65-407 2 30 X 6 3253560654078

1-65-407 2 30 - 6 3253561654077

Отвертка укороченная “FatMax Stubby” под шлиц “Phillips”.

• Стержень изготовлен из хромованадиевой стали для высокой прочности и уменьшения вероятности сколов

• Большая удобная рукоятка обеспечивает большой момент и максимальный комфорт при работе

• Сужение рукоятки обеспечивает более высокий уровень контроля отвертки, когда  требуется повышенная скорость и точность 
прикладываемого момента

• Дробеструйная обработка помогает защитить жало от коррозии и прикладывать бóльший момент

• Гладкий куполовидный край рукоятки обеспечивает высокую скорость и комфорт при работе

• Цветовая маркировка рукоятки помогает правильно идентифицировать тип отвертки под соответствующий шлиц

отВертКа уКороЧенная “FatMaX stubby” Под ШлИЦ “PhilliPs” 0,1-65-406, 407

номер шлица Pozidriv длина лезвия, мм

0-65-319 0 75 X 6 3253560653194

1-65-319 0 75 - 6 3253561653193

0-65-335 1 100 X 6 3253560653354

1-65-335 1 100 - 6 3253561653353

0-65-336 1 250 X 6 3253560653361

1-65-336 1 250 - 6 3253561653360

0-65-337 2 125 X 6 3253560653378

1-65-337 2 125 - 6 3253561653377

0-62-571 2 250 X 6 3253560625719

1-62-571 2 250 - 6 3253561625718

0-65-338 3 150 X 6 3253560653385

1-65-338 3 150 - 6 3253561653384

0-65-339 4 200 X 6 3253560653392

1-65-339 4 200 - 6 3253561653391

Отвертка “FatMax” под шлиц “Pozidriv”.

• Стержень изготовлен из хромованадиевой стали для высокой прочности и уменьшения вероятности сколов

• Рукоятка отлита поверх стержня, что образует практически неразрушимое соединение деталей

• Большая удобная рукоятка обеспечивает большой момент и максимальный комфорт при работе

• Сужение рукоятки обеспечивает более высокий уровень контроля отвертки, когда   требуется повышенная скорость и точность 
прикладываемого момента

• Дробеструйная обработка помогает защитить жало от коррозии и прикладывать бóльший момент

• Гладкий куполовидный край рукоятки обеспечивает высокую скорость и комфорт при работе

• Цветовая маркировка рукоятки помогает правильно идентифицировать тип отвертки под соответствующий шлиц

отВертКа “FatMaX” Под ШлИЦ “Pozidriv” 0,1-65-319, 335, 336, 337, 338, 339, 0,1-62-571
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номер шлица Pozidriv длина лезвия, мм

0-65-408 1 30 X 6 3253560654085

1-65-408 1 30 - 6 3253561654084

0-65-409 2 30 X 6 3253560654092

Отвертка укороченная “FatMax Stubby” под шлиц “Pozidriv”.

• Стержень изготовлен из хромованадиевой стали для высокой прочности и уменьшения вероятности сколов

• Большая удобная рукоятка обеспечивает большой момент и максимальный комфорт при работе

• Сужение рукоятки обеспечивает более высокий уровень контроля отвертки, когда  требуется повышенная скорость и точность 
прикладываемого момента

• Дробеструйная обработка помогает защитить жало от коррозии и прикладывать бóльший момент

• Гладкий куполовидный край рукоятки обеспечивает высокую скорость и комфорт при работе

• Цветовая маркировка рукоятки помогает правильно идентифицировать тип отвертки под соответствующий шлиц

отВертКа уКороЧенная “FatMaX stubby” Под ШлИЦ “Pozidriv” 0,1-65-408, 0-65-409

номер шлица torx длина лезвия, мм

0-65-340 TT10 75 X 6 3253560653408

1-65-340 TT10 75 - 6 3253561653407

0-65-395 TT15 75 X 6 3253560653958

1-65-395 TT15 75 - 6 3253561653957

0-65-396 TT20 100 X 6 3253560653965

1-65-396 TT20 100 - 6 3253561653964

0-65-397 TT25 100 X 6 3253560653972

1-65-397 TT25 100 - 6 3253561653971

0-65-398 TT30 125 X 6 3253560653989

1-65-398 TT30 125 - 6 3253561653988

0-65-399 TT40 125 X 6 3253560653996

1-65-399 TT40 125 - 6 3253561653995

Отвертка “FatMax” под шлиц “Tamperproof Torx”.

• Стержень изготовлен из хромованадиевой стали для высокой прочности и уменьшения вероятности сколов

• Рукоятка отлита поверх стержня, что образует практически неразрушимое соединение деталей

• Большая удобная рукоятка обеспечивает большой момент и максимальный комфорт при работе

• Сужение рукоятки обеспечивает более высокий уровень контроля отвертки, когда   требуется повышенная скорость и точность 
прикладываемого момента

• Дробеструйная обработка помогает защитить жало от коррозии и прикладывать бóльший момент

• Гладкий куполовидный край рукоятки обеспечивает высокую скорость и комфорт при работе

• Цветовая маркировка рукоятки помогает правильно идентифицировать тип отвертки под соответствующий шлиц

отВертКа “FatMaX” Под ШлИЦ “taMPErProoF torX” 0,1-65-340, 395, 396, 397, 398, 399
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длина лезвия, мм

1-65-485 100 - 6 3253561654855

1-65-486 100 - 6 3253561654862

1-65-487 100 - 6 3253561654879

1-65-488 150 - 6 3253561654886

1-65-489 150 - 6 3253561654893

Отвертка “FatMax” под шестигранный шлиц.

• Стержень изготовлен из хромованадиевой стали для высокой прочности и уменьшения вероятности сколов

• Рукоятка отлита поверх стержня, что образует практически неразрушимое соединение деталей

• Большая удобная рукоятка обеспечивает большой момент и максимальный комфорт при работе

• Сужение рукоятки обеспечивает более высокий уровень контроля отвертки, когда   требуется повышенная скорость и точность 
прикладываемого момента

• Дробеструйная обработка помогает защитить жало от коррозии и прикладывать бóльший момент

• Гладкий куполовидный край рукоятки обеспечивает высокую скорость и комфорт при работе

• Цветовая маркировка рукоятки помогает правильно идентифицировать тип отвертки под соответствующий шлиц

отВертКа “FatMaX” Под ШестИГраннЫЙ ШлИЦ 1-65-485, 486, 487, 488, 489

длина, мм

0-65-490 125 X 6 3253560654900

1-65-490 125 - 6 3253561654909

Отвертка-держатель вставок “FatMax” с шестигранным хвостовиком 1/4”x125мм.

• Стержень изготовлен из хромованадиевой стали для высокой прочности и уменьшения вероятности сколов

• Рукоятка отлита поверх стержня, что образует практически неразрушимое соединение деталей

• Большая удобная рукоятка обеспечивает большой момент и максимальный комфорт при работе

• Сужение рукоятки обеспечивает более высокий уровень контроля отвертки, когда   требуется повышенная скорость и точность 
прикладываемого момента

• Дробеструйная обработка помогает защитить жало от коррозии и прикладывать бóльший момент

• Гладкий куполовидный край рукоятки обеспечивает высокую скорость и комфорт при работе

• Цветовая маркировка рукоятки помогает правильно идентифицировать тип отвертки под соответствующий шлиц

отВертКа-держателЬ ВстаВоК “FatMaX” с ШестИГраннЫм ХВостоВИКом 1/4”X125мм 
0,1-65-490
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Число предметов

0-65-492 6 X 6 3253560654924

Набор отверток “FatMax” для точной механики (6 шт.)

• Стержни изготовлены из хромованадиевой стали для высокой прочности и уменьшения вероятности сколов 

• Рукоятки отлиты поверх стержней, что образует практически неразрушимое соединение деталей 

• Сужение рукояток обеспечивает более высокий уровень контроля отвертки, когда требуется повышенная скорость и точность 
прикладываемого момента 

• Дробеструйная обработка помогает защитить жало от коррозии и прикладывать бóльший момент 

• Гладкий куполовидный край рукояток обеспечивает высокую скорость и комфорт при работе 

• Цветовая маркировка рукояток помогает правильно идентифицировать тип отвертки под соответствующий шлиц

Состав набора:

• 3 x под прямой шлиц с параллельным жалом: 2,5 x 50 мм, 3 x 50 мм и 3 x 100 мм 

• 2 x под шлиц “Phillips”: PH00 x 50 мм и PH0 x 75 мм 

• 1 x под шлиц “Pozidriv”: PZ0 x 75 мм

набор отВертоК “FatMaX” для тоЧноЙ меХанИКИ (6 Шт.) 0-65-492

Число предметов

0-65-436 5 X 1 3253560654368

Набор отверток “FatMax” под прямой шлиц с параллельным и расширяющимся жалом и под шлиц “Phillips” (5 шт.)

• Большие удобные рукоятки отверток обеспечивают большой момент и максимальный комфорт при работе 

• Цветовая маркировка рукояток помогает правильно идентифицировать тип отвертки под соответствующий шлиц 

• Гладкий куполовидный край рукояток обеспечивает высокую скорость и комфорт при работе 

• Дробеструйная обработка помогает защитить жало от коррозии и прикладывать бóльший момент 

• Стержни отверток изготовлены из хромованадиевой стали для высокой прочности и уменьшения вероятности сколов 

• Рукоятки отлиты поверх стержней, что образует практически неразрушимое соединение деталей 

• Состав набора: 

- Отвертки под прямой шлиц с параллельным жалом: 3.5 х 75 мм, 5.5 х 150 мм

- Отвертка под прямой шлиц с расширяющимся жалом: 8 х 150 мм

- Отвертки под шлиц “Phillips” PH1 х 100 мм, PH2 х 125 мм

набор отВертоК “FatMaX” Под ПрямоЙ ШлИЦ с ПараллелЬнЫм И расШИряЮщИмся 
жалом И Под ШлИЦ “PhilliPs” (5 Шт.) 0-65-436
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Число предметов

0-65-440 5 X 6 3253560654405

Набор отверток “FatMax” под прямой шлиц с параллельным жалом и под шлиц “Phillips” (5 шт.)

• Большие удобные рукоятки отверток обеспечивают большой момент и максимальный комфорт при работе 

• Цветовая маркировка рукояток помогает правильно идентифицировать тип отвертки под соответствующий шлиц 

• Гладкий куполовидный край рукояток обеспечивает высокую скорость и комфорт при работе 

• Дробеструйная обработка помогает защитить жало от коррозии и прикладывать бóльший момент 

• Стержни отверток изготовлены из хромованадиевой стали для высокой прочности и уменьшения вероятности сколов 

• Рукоятки отлиты поверх стержней, что образует практически неразрушимое соединение деталей 

• Состав набора: 

- Отвертки под прямой шлиц с параллельным жалом: 3.5 х 75 мм, 4 х 100 мм, 5.5 х 125 мм 

- Отвертки под шлиц “Phillips”: PH1 х 100 мм, PH2 х 125 мм

набор отВертоК “FatMaX” Под ПрямоЙ ШлИЦ с ПараллелЬнЫм жалом И Под ШлИЦ 
“PhilliPs” (5 Шт.) 0-65-440

Число предметов

0-65-428 6 X 6 3253560654283

Набор отверток “FatMax” под прямой шлиц с параллельным и расширяющимся жалом и под шлиц “Pozidriv” (6 шт.)

• Большие удобные рукоятки отверток обеспечивают большой момент и максимальный комфорт при работе 

• Цветовая маркировка рукояток помогает правильно идентифицировать тип отвертки под соответствующий шлиц 

• Гладкий куполовидный край рукояток обеспечивает высокую скорость и комфорт при работе 

• Дробеструйная обработка помогает защитить жало от коррозии и прикладывать бóльший момент 

• Стержни отверток изготовлены из хромованадиевой стали для высокой прочности и уменьшения вероятности сколов 

• Рукоятки отлиты поверх стержней, что образует практически неразрушимое соединение деталей 

• Состав набора: 

- Отвертки под прямой шлиц с параллельным жалом: 3.5 х 75 мм, 5.5 х 150 мм,  

- Отвертки под прямой шлиц с расширяющимся жалом: 5.5 х 100 мм, 8 х 150 мм 

- Отвертки под шлиц “Pozidriv”: PZ1 х 100 мм, PZ2 х 125 мм

набор отВертоК “FatMaX” Под ПрямоЙ ШлИЦ с ПараллелЬнЫм И расШИряЮщИмся 
жалом И Под ШлИЦ “Pozidriv” (6 Шт.) 0-65-428

Число предметов

0-65-099 6 X 6 3253560650995

Набор отверток “FatMax” под шлиц “Torx” (6 шт.)

• Большие удобные рукоятки отверток обеспечивают большой момент и максимальный комфорт при работе 

• Цветовая маркировка рукояток помогает правильно идентифицировать тип отвертки под соответствующий шлиц 

• Гладкий куполовидный край рукояток обеспечивает высокую скорость и комфорт при работе 

• Дробеструйная обработка помогает защитить жало от коррозии и прикладывать бóльший момент 

• Стержни отверток изготовлены из хромованадиевой стали для высокой прочности и уменьшения вероятности сколов 

• Рукоятки отлиты поверх стержней, что образует практически неразрушимое соединение деталей 

• Состав набора: TT10 х 75 мм, TT15 х 75 мм, TT20 х 100 мм, TT25 х 100 мм, TT30 х 125 мм, TT40 X 125 мм

набор отВертоК “FatMaX” Под ШлИЦ “torX” (6 Шт.) 0-65-099
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Число предметов

0-65-425 7 X 6 3253560654252

Набор отверток “FatMax” под прямой шлиц с параллельным и расширяющимся жалом и под шлиц “Pozidriv” (7 шт.)

• Большие удобные рукоятки отверток обеспечивают большой момент и максимальный комфорт при работе 

• Цветовая маркировка рукояток помогает правильно идентифицировать тип отвертки под соответствующий шлиц 

• Гладкий куполовидный край рукояток обеспечивает высокую скорость и комфорт при работе 

• Дробеструйная обработка помогает защитить жало от коррозии и прикладывать бóльший момент 

• Стержни отверток изготовлены из хромованадиевой стали для высокой прочности и уменьшения вероятности сколов 

• Рукоятки отлиты поверх стержней, что образует практически неразрушимое соединение деталей 

• Состав набора: 

- Отвертки под прямой шлиц с параллельным жалом: 3 х 100 мм, 3.5 х 75 мм 

- Отвертки под прямой шлиц с расширяющимся жалом: 5.5 х 100 мм, 8 х 150 мм 

- Отвертки под шлиц “Pozidriv”: PZ0 х 75 мм, PZ1 х 100 мм, PZ2 х 125 мм

набор отВертоК “FatMaX” Под ПрямоЙ ШлИЦ с ПараллелЬнЫм И расШИряЮщИмся 
жалом И Под ШлИЦ “Pozidriv” (7 Шт.) 0-65-425

Число предметов

0-65-438 7 X 6 3253560654382

Набор отверток “FatMax” под прямой шлиц с параллельным и расширяющимся жалом и под шлицы “Phillips” и “Pozidriv” (7 шт.)

• Большие удобные рукоятки отверток обеспечивают большой момент и максимальный комфорт при работе 

• Цветовая маркировка рукояток помогает правильно идентифицировать тип отвертки под соответствующий шлиц 

• Гладкий куполовидный край рукояток обеспечивает высокую скорость и комфорт при работе 

• Дробеструйная обработка помогает защитить жало от коррозии и прикладывать бóльший момент 

• Стержни отверток изготовлены из хромованадиевой стали для высокой прочности и уменьшения вероятности сколов 

• Рукоятки отлиты поверх стержней, что образует практически неразрушимое соединение деталей 

• Состав набора: 

- Отвертки под прямой шлиц с параллельным жалом: 3.5 х 75 мм, 5.5 х 125 мм 

- Отвертка под прямой шлиц с расширяющимся жалом: 6.5 х 150 мм 

- Отвертки под шлиц “Phillips”: PH1 х 100 мм, PH2 х 125 мм

- Отвертки под шлиц “Pozidriv”: PZ1 х 100 мм, PZ2 х 125 мм

набор отВертоК “FatMaX” Под ПрямоЙ ШлИЦ с ПараллелЬнЫм И расШИряЮщИмся 
жалом И Под ШлИЦЫ “PhilliPs” И “Pozidriv” (7 Шт.) 0-65-438
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Число предметов

0-65-437 8 X 6 3253560654375

Набор отверток “FatMax” под прямой шлиц с расширяющимся жалом и под шлиц “Phillips” (8 шт.)

• Большие удобные рукоятки отверток обеспечивают большой момент и максимальный комфорт при работе 

• Цветовая маркировка рукояток помогает правильно идентифицировать тип отвертки под соответствующий шлиц 

• Гладкий куполовидный край рукояток обеспечивает высокую скорость и комфорт при работе 

• Дробеструйная обработка помогает защитить жало от коррозии и прикладывать бóльший момент 

• Стержни отверток изготовлены из хромованадиевой стали для высокой прочности и уменьшения вероятности сколов 

• Рукоятки отлиты поверх стержней, что образует практически неразрушимое соединение деталей 

• Состав набора: 

- Отвертки под прямой шлиц с параллельным жалом: 3.5 х 75 мм, 5.5 х 125 мм 

- Отвертки под прямой шлиц с расширяющимся жалом: 4 х 100 мм, 6.5 х 150 мм, 8 х 150 мм 

- Отвертки под шлиц “Phillips” PH0 х 75 мм, PH1 х 100 мм, PH2 х 125 мм

набор отВертоК “FatMaX” Под ПрямоЙ ШлИЦ с расШИряЮщИмся жалом И Под ШлИЦ 
“PhilliPs” (8 Шт.) 0-65-437

Число предметов

0-65-439 10 X 1 3253560654399

Набор отверток “FatMax” под прямой шлиц с параллельным и расширяющимся жалом и под шлиц “Phillips” (10 шт.)

• Большие удобные рукоятки отверток обеспечивают большой момент и максимальный комфорт при работе 

• Цветовая маркировка рукояток помогает правильно идентифицировать тип отвертки под соответствующий шлиц 

• Гладкий куполовидный край рукояток обеспечивает высокую скорость и комфорт при работе 

• Дробеструйная обработка помогает защитить жало от коррозии и прикладывать бóльший момент 

• Стержни отверток изготовлены из хромованадиевой стали для высокой прочности и уменьшения вероятности сколов 

• Рукоятки отлиты поверх стержней, что образует практически неразрушимое соединение деталей 

• Состав набора: 

- Отвертки под прямой шлиц с параллельным жалом: 3.5 х 75 мм, 4 х 100 мм 

- Отвертки под прямой шлиц с расширяющимся жалом: 5.5 х 100 мм, 6.5 х 150 мм, 8 х 150 мм

- Отвертки под шлиц “Phillips”: PH00 х 50 мм, PH0 х 75 мм, PH1 х 100 мм, PH2 х 125 мм 

- Отвертка - электрический пробник

набор отВертоК “FatMaX” Под ПрямоЙ ШлИЦ с ПараллелЬнЫм И расШИряЮщИмся 
жалом И Под ШлИЦ “PhilliPs” (10 Шт.) 0-65-439
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Число предметов

0-65-424 9 X 1 3253560654245

Набор отверток “FatMax” (9 шт.)

• Большие удобные рукоятки отверток обеспечивают большой момент и максимальный комфорт при работе 

• Цветовая маркировка рукояток помогает правильно идентифицировать тип отвертки под соответствующий шлиц 

• Гладкий куполовидный край рукояток обеспечивает высокую скорость и комфорт при работе 

• Дробеструйная обработка помогает защитить жало от коррозии и прикладывать бóльший момент 

• Стержни отверток изготовлены из хромованадиевой стали для высокой прочности и уменьшения вероятности сколов 

• Рукоятки отлиты поверх стержней, что образует практически неразрушимое соединение деталей 

• Состав набора: 

- Отвертки под прямой шлиц с параллельным жалом: 4 х 100 мм, 6.5 х 30 мм, 8 х 150 мм 

- Отвертки под прямой шлиц с расширяющимся жалом: 3 х 50 мм, 5.5 х 100 мм, 6.5 х 150 мм 

- Отвертки под шлиц “Pozidriv”: PZ0 х 75 мм, PZ1 х 100 мм, PZ2 х 125 мм

набор отВертоК “FatMaX” Под ПрямоЙ ШлИЦ с ПараллелЬнЫм И расШИряЮщИмся 
жалом И Под ШлИЦ “Pozidriv” (9 Шт.) 0-65-424

Число предметов

0-65-426 12 X 1 3253560654269

Набор отверток “FatMax” под прямой шлиц с расширяющимся жалом, под шлиц “Phillips” и “Pozidriv” (12 шт.)

• Большие удобные рукоятки отверток обеспечивают большой момент и максимальный комфорт при работе 

• Цветовая маркировка рукояток помогает правильно идентифицировать тип отвертки под соответствующий шлиц 

• Гладкий куполовидный край рукояток обеспечивает высокую скорость и комфорт при работе 

• Дробеструйная обработка помогает защитить жало от коррозии и прикладывать бóльший момент 

• Стержни отверток изготовлены из хромованадиевой стали для высокой прочности и уменьшения вероятности сколов 

• Рукоятки отлиты поверх стержней, что образует практически неразрушимое соединение деталей 

• Состав набора: 

- Отвертки под прямой шлиц с параллельным жалом: 2.5 х 50 мм, 4 х 100 мм, 5.5 х 150 мм 

- Отвертки под прямой шлиц с расширяющимся жалом: 5.5 х 150 мм, 6.5 х 30 мм, 8 х 150 мм

- Отвертки под шлиц “Phillips”: PH0 х 75 мм, PH1 х 100 мм, PH2 х 125 мм 

- Отвертки под шлиц “Pozidriv”: PZ0 х 75 мм, PZ1 х 100 мм, PZ2 х 125 мм

набор отВертоК “FatMaX” Под ПрямоЙ ШлИЦ с расШИряЮщИмся жалом, Под ШлИЦ 
“PhilliPs” И “Pozidriv” (12 Шт.) 0-65-426
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Число предметов

0-62-572 20 X 1 3253560625726

Набор отверток “FatMax” под прямой шлиц с параллельным и расширяющимся жалом, под шлиц “Phillips” и “Pozidriv” (20 шт.)

• Стержни отверток изготовлены из хромованадиевой стали для высокой прочности и уменьшения вероятности сколов

• Стержни на всю длину проходят через рукоятку, обеспечивая очень высокую прочность конструкции

• Большие удобные рукоятки обеспечивают большой момент и максимальный комфорт при работе

• Сужение рукоятки обеспечивает более высокий уровень контроля отвертки, когда требуется повышенная скорость и точность 
прикладываемого момента

• Дробеструйная обработка помогает защитить жало от коррозии и прикладывать бóльший момент

• Гладкий куполовидный край рукояток отверток обеспечивает высокую скорость и комфорт при работе

• Цветовая маркировка рукояток помогает правильно идентифицировать тип отвертки под соответствующий шлиц

Состав набора:

• 6 х под прямой шлиц, с параллельным жалом: 2,5 x 50мм, 3 x 100мм, 4 x 100мм, 4 x 150мм, 5,5 x 150мм, 6,5 x 30мм 

• 3 х под прямой шлиц, с расширяющимся жалом: 4 x 100мм, 5,5 x 100мм, 8 x 150мм, 

• 6 х под шлиц “Phillips”: PH00 x 50мм, PH0 x 75мм, PH1 x 30мм, PH1 x 100мм, PH2 x 125мм, PH3 x 150мм 

• 5 х под шлиц “Pozidriv”: PZ0 x 75мм, PZ1 x 100мм, PZ2 x 30мм,  PZ2 x 125мм, PZ3 x 150мм

набор отВертоК “FatMaX” Под ПрямоЙ ШлИЦ с ПараллелЬнЫм И расШИряЮщИмся 
жалом, Под ШлИЦ “PhilliPs” И “Pozidriv” (20 Шт.) 0-62-572

Число предметов

5-97-214 120 - 1 0000000000000

Набор из 120-ти отверток “FatMax” с дисплеем.

В состав набора входят отвертки:

 - под прямой шлиц: 6.5 X 150, 8.0 X 175, 3.5 X 75, 4.0 X 100, 5.5 X 150, 6.5 X 30

- под шлиц Philips: 2X30, 0X75, 1.0X100, 2.0X125

- под шлиц Pozidriv: 2.0X125

набор ИЗ 120-тИ отВертоК “FatMaX” с дИсПлеем 5-97-214
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Ширина стандартного прямого шлица, мм длина стержня, мм

0-65-410 2.5 50 X 6 3253560654108

1-65-410 2.5 50 - 6 3253561654107

0-65-411 3.5 75 X 6 3253560654115

1-65-411 3.5 75 - 6 3253561654114

0-65-412 4 100 X 6 3253560654122

1-65-412 4 100 - 6 3253561654121

0-65-413 5.5 150 X 6 3253560654139

1-65-413 5.5 150 - 6 3253561654138

Отвертка электрика “FatMax VDE 1000V” изолированная с расширяющимся жалом под прямой шлиц.

• Стержень отвертки покрыт очень прочным полиамидным изоляционным материалом, защищающим от ударов, абразивных 
воздействий и влаги 

• Отвечает промышленному классу безопасности EN60900:2004 при работе с открытыми токоведущими элементами под 
напряжением до 1000 В 

• Большая удобная рукоятка обеспечивает большой момент и максимальный комфорт при работе 

• Сужение рукоятки обеспечивает более высокий уровень контроля отвертки, когда требуется повышенная точность 
прикладываемого момента

отВертКа элеКтрИКа “FatMaX vdE 1000v” ИЗолИроВанная с расШИряЮщИмся жалом 
Под ПрямоЙ ШлИЦ 0,1-65-410, 411, 412, 413

номер шлица Phillips длина стержня, мм

0-65-414 0 75 X 6 3253560654146

1-65-414 0 75 - 6 3253561654145

0-65-415 1 100 X 6 3253560654153

1-65-415 1 100 - 6 3253561654152

0-65-416 2 125 X 6 3253560654160

1-65-416 2 125 - 6 3253561654169

Отвертка электрика “FatMax VDE 1000V” изолированная под шлиц “Phillips”.

• Стержень отвертки покрыт очень прочным полиамидным изоляционным материалом, защищающим от ударов, абразивных 
воздействий и влаги 

• Отвечает промышленному классу безопасности EN60900:2004 при работе с открытыми токоведущими элементами под 
напряжением до 1000 В 

• Большая удобная рукоятка обеспечивает большой момент и максимальный комфорт при работе 

• Сужение рукоятки обеспечивает более высокий уровень контроля отвертки, когда требуется повышенная точность 
прикладываемого момента

отВертКа элеКтрИКа “FatMaX vdE 1000v” ИЗолИроВанная Под ШлИЦ “PhilliPs”  
0,1-65-414, 415, 416

отВертКИ серИИ “FatMaX” ИЗолИроВаннЫе
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номер шлица Pozidriv длина стержня, мм

0-65-417 0 75 X 6 3253560654177

1-65-417 0 75 - 6 3253561654176

0-65-418 1 100 X 6 3253560654184

1-65-418 1 100 - 6 3253561654183

0-65-419 2 125 X 6 3253560654191

1-65-419 2 125 - 6 3253561654190

Отвертка элекрика “FatMax VDE 1000V” изолированная под шлиц “Pozidriv”.

• Стержень отвертки покрыт очень прочным полиамидным изоляционным материалом, защищающим от ударов, абразивных 
воздействий и влаги 

• Отвечает промышленному классу безопасности EN60900:2004 при работе с открытыми токоведущими элементами под 
напряжением до 1000 В 

• Большая удобная рукоятка обеспечивает большой момент и максимальный комфорт при работе 

• Сужение рукоятки обеспечивает более высокий уровень контроля отвертки, когда требуется повышенная точность 
прикладываемого момента

отВертКа элеКтрИКа “FatMaX vdE 1000v” ИЗолИроВанная Под ШлИЦ “Pozidriv”  
0,1-65-417, 418, 419

Число предметов

0-65-441 6 X 6 3253560654412

Набор изолированных отверток электрика “FatMax VDE 1000V” под прямой шлиц и шлиц “Phillips” (6 шт.)

• Стержни отверток покрыты очень прочным полиамидным изоляционным материалом, защищающим от ударов, абразивных 
воздействий и влаги 

• Отвертки отвечают промышленному классу безопасности EN60900:2004 при работе с открытыми токоведущими элементами под 
напряжением до 1000 В 

• Большие удобные рукоятки обеспечивают большой момент и максимальный комфорт при работе 

• Сужение рукоятки обеспечивает более высокий уровень контроля отвертки, когда требуется повышенная точность 
прикладываемого момента

Состав набора:

- Отвертки под прямой шлиц: 2.5 х 50 мм, 3.5 х 75 мм, 5.5 х 150 мм

- Отвертки под шлиц “Philips”: PH1 x 100 мм, PH2 х 125 мм

- Отвертка - электрический пробник

набор ИЗолИроВаннЫХ отВертоК элеКтрИКа “FatMaX vdE 1000v” Под ПрямоЙ ШлИЦ И 
ШлИЦ “PhilliPs” (6 Шт.) 0-65-441
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Число предметов

0-65-443 6 X 6 3253560654436

Набор изолированных отверток электрика “FatMax VDE 1000V” под прямой шлиц и шлиц “Pozidriv” (6 шт.)

• Стержни отверток покрыты очень прочным полиамидным изоляционным материалом, защищающим от ударов, абразивных 
воздействий и влаги 

• Отвертки отвечают промышленному классу безопасности EN60900:2004 при работе с открытыми токоведущими элементами под 
напряжением до 1000 В 

• Большие удобные рукоятки обеспечивают большой момент и максимальный комфорт при работе 

• Сужение рукоятки обеспечивает более высокий уровень контроля отвертки, когда требуется повышенная точность 
прикладываемого момента 

Состав набора: 

- Отвертки под прямой шлиц: 2.5 х 50 мм, 3.5 х 75 мм, 5.5 х 150 мм 

- Отвертки под шлиц “Pozidriv”: PZ1 x 100 мм, PZ2 х 125 мм 

- Отвертка - электрический пробник

набор ИЗолИроВаннЫХ отВертоК элеКтрИКа “FatMaX vdE 1000v” Под ПрямоЙ ШлИЦ И 
ШлИЦ “Pozidriv” (6 Шт.) 0-65-443

Число предметов

0-62-573 10 X 1 3253560625733

Набор изолированных отверток электрика “FatMax VDE 1000V” под шлицы “Pozidriv” и “Phillips” (10 шт.)

• Стержни отверток покрыты очень прочным полиамидным изоляционным материалом, защищающим от ударов, абразивных 
воздействий и влаги 

• Отвертки отвечают промышленному классу безопасности EN60900:2004 при работе с открытыми токоведущими элементами под 
напряжением до 1000 В 

• Большие удобные рукоятки обеспечивают большой момент и максимальный комфорт при работе 

• Сужение рукоятки обеспечивает более высокий уровень контроля отвертки, когда требуется повышенная точность 
прикладываемого момента 

Состав набора: 

- Отвертки под прямой шлиц: 2.5 х 50 мм, 3.5 х 75 мм, 5.5 х 150 мм 

- Отвертки под шлиц “Philips”: PH0 x 75 мм, PH1 x 100 мм, PH2 х 125 мм 

- Отвертки под шлиц “Pozidriv”: PZ0 x 75 мм, PZ1 x 100 мм, PZ2 х 125 мм

 - Отвертка - электрический пробник

набор ИЗолИроВаннЫХ отВертоК элеКтрИКа “FatMaX vdE 1000v” Под ШлИЦЫ 
“Pozidriv” И “PhilliPs” (10 Шт.) 0-62-573
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отВертКИ серИИ “cushioNGriP”

Ширина стандартного прямого шлица, мм длина стержня, мм

0-64-915 3 75 X 6 3253560649159

1-64-915 3 75 - 6 3253561649158

0-64-916 5 100 X 6 3253560649166

1-64-916 5 100 - 6 3253561649165

0-64-917 6.5 45 X 6 3253560649173

1-64-917 6.5 45 - 6 3253561649172

0-64-919 6.5 150 X 6 3253560649197

1-64-919 6.5 150 - 6 3253561649196

0-64-921 8 150 X 6 3253560649210

1-64-921 8 150 - 6 3253561649219

0-64-922 10 200 X 6 3253560649227

Отвертка “CushionGrip” с расширяющимся жалом под прямой шлиц.

• Мягкая на ощупь ручка - для высокого комфорта и надежного контроля инструмента

• Стержень из высококачественной хромованадиевой стали – снижается риск повреждения жала отвертки

• Хромовое покрытие стержня для защиты от коррозии

• Ручка большого диаметра - позволяет приложить больший крутящий момент, необходимый для установки винтов в дерево

• Гладкая куполообразная форма задней части ручки - для быстрого вращения отвертки - скорость и комфорт

• Маркировка для идентификации шлица - для быстрого выбора правильной отвертки для каждого конкретного винта

отВертКа “cushioNGriP” с расШИряЮщИмся жалом Под ПрямоЙ ШлИЦ  
0,1-64-915, 916, 917, 919, 921, 0-64-922

Ширина стандартного прямого шлица, мм длина стержня, мм

0-64-923 2.5 75 X 6 3253560649234

0-64-924 3 75 X 6 3253560649241

0-64-925 3 100 X 6 3253560649258

0-64-926 3 150 X 6 3253560649265

0-64-928 5 75 X 6 3253560649289

0-64-929 6.5 200 X 6 3253560649296

1-64-929 6.5 200 - 6 3253561649295

1-64-923 2.5 75 - 6 3253561649233

1-64-924 3 75 - 6 3253561649240

1-64-925 3 100 - 6 3253561649257

1-64-926 3 150 - 6 3253561649264

1-64-928 5 75 - 6 3253561649288

Отвертка “CushionGrip” с параллельным жалом под прямой шлиц.

• Мягкая на ощупь ручка - для высокого комфорта и надежного контроля инструмента

• Стержень из высококачественной хромованадиевой стали – снижается риск повреждения жала отвертки

• Хромовое покрытие стержня для защиты от коррозии

• Ручка большого диаметра - позволяет приложить больший крутящий момент, необходимый для установки винтов в дерево

• Гладкая куполообразная форма задней части ручки - для быстрого вращения отвертки - скорость и комфорт

• Маркировка для идентификации шлица - для быстрого выбора правильной отвертки для каждого конкретного винта

отВертКа “cushioNGriP” с ПараллелЬнЫм жалом Под ПрямоЙ ШлИЦ  
0,1-64-923, 924, 925, 926, 928, 0-64-929
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номер шлица Phillips длина стержня, мм

0-64-930 0 60 X 6 3253560649302

1-64-930 0 60 - 6 3253561649301

0-64-931 1 45 X 6 3253560649319

0-64-932 1 75 X 6 3253560649326

1-64-932 1 75 - 6 3253561649325

0-64-933 1 150 X 6 3253560649333

0-64-934 2 45 X 6 3253560649340

0-64-940 2 100 X 6 3253560649401

1-64-940 2 100 - 6 3253561649400

0-64-941 2 150 X 6 3253560649418

0-64-949 3 150 X 6 3253560649494

Отвертка “CushionGrip” под шлиц “Phillips”.

• Мягкая на ощупь ручка - для высокого комфорта и надежного контроля инструмента 

• Стержень из высококачественной хромованадиевой стали – снижается риск повреждения жала отвертки 

• Хромовое покрытие стержня для защиты от коррозии

• Ручка большого диаметра - позволяет приложить больший крутящий момент, необходимый для установки винтов в дерево 

• Гладкая куполообразная форма задней части ручки - для быстрого вращения отвертки - скорость и комфорт 

• Маркировка для идентификации шлица - для быстрого выбора правильной отвертки для каждого конкретного винта

отВертКа “cushioNGriP” Под ШлИЦ “PhilliPs”  
0,1-64-930, 932, 940, 0-64-931, 933, 934, 941, 949

номер шлица Pozidriv длина стержня, мм

0-64-952 0 60 X 6 3253560649524

1-64-952 0 60 - 6 3253561649523

0-64-955 1 75 X 6 3253560649555

1-64-955 1 75 - 6 3253561649554

1-64-956 2 45 - 6 3253561649561

0-64-974 2 100 X 6 3253560649746

1-64-974 2 100 - 6 3253561649745

Отвертка “CushionGrip” под шлиц “Pozidriv”.

• Мягкая на ощупь ручка - для высокого комфорта и надежного контроля инструмента 

• Стержень из высококачественной хромованадиевой стали – снижается риск повреждения жала отвертки 

• Хромовое покрытие стержня для защиты от коррозии

• Ручка большого диаметра - позволяет приложить больший крутящий момент, необходимый для установки винтов в дерево 

• Гладкая куполообразная форма задней части ручки - для быстрого вращения отвертки - скорость и комфорт 

• Маркировка для идентификации шлица - для быстрого выбора правильной отвертки для каждого конкретного винта

отВертКа “cushioNGriP” Под ШлИЦ “Pozidriv” 0,1-64-952, 955, 974, 1-64-956
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Число предметов

1-65-010 6 X 1 3253561650109

Набор инструмента “CushionGrip” для работ с компьютерами.

• Мягкие на ощупь ручки - для высокого комфорта и надежного контроля инструмента

• Стержни отверток из высококачественной хромованадиевой стали – снижается риск повреждения жала отвертки

• Хромовое покрытие стержней для защиты от коррозии

• Маркировка на отвертках для идентификации шлица - для быстрого выбора правильной отвертки для каждого конкретного винта

Состав набора:

• Отвертки под прямой шлиц: 3 х 125 мм, 3 х 150 мм

• Отвертки под шлиц “Phillips”: PH1 х 125 мм, PH2 х 150 мм

• Кусачки диагональные 110 мм

• Плоскогубцы с удлиненными губками 140 мм

набор Инструмента “cushioNGriP” для работ с КомПЬЮтерамИ 1-65-010

Число предметов

0-65-012 3 X 1 3253560650124

Набор отверток “CushionGrip” под прямой шлиц и шлиц “Phillips” (3 шт.)

• Мягкие на ощупь ручки - для высокого комфорта и надежного контроля инструмента

• Стержни из высококачественной хромованадиевой стали – снижается риск повреждения жала отвертки

• Хромовое покрытие стержней для защиты от коррозии

• Ручки большого диаметра - позволяют приложить больший крутящий момент, необходимый для установки винтов в дерево

• Гладкая куполообразная форма задней части ручки - для быстрого вращения отвертки - скорость и комфорт

• Маркировка для идентификации шлица - для быстрого выбора правильной отвертки для каждого конкретного винта

Состав набора:

• Отвертка под прямой шлиц с параллельным жалом 3 х 65 мм

• Отвертка под прямой шлиц с расширяющимся жалом 5 х 100 мм

• Отвертка под шлиц “Phillips” PH2 х 100 мм

набор отВертоК “cushioNGriP” Под ПрямоЙ ШлИЦ И ШлИЦ “PhilliPs” (3 Шт.) 0-65-012
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Число предметов

0-65-013 4 X 1 3253560650131

Набор отверток “CushionGrip” под прямой шлиц и шлиц “Phillips” (4 шт.)

• Мягкие на ощупь ручки - для высокого комфорта и надежного контроля инструмента

• Стержни из высококачественной хромованадиевой стали – снижается риск повреждения жала отвертки

• Хромовое покрытие стержней для защиты от коррозии

• Ручки большого диаметра - позволяют приложить больший крутящий момент, необходимый для установки винтов в дерево

• Гладкая куполообразная форма задней части ручки - для быстрого вращения отвертки - скорость и комфорт

• Маркировка для идентификации шлица - для быстрого выбора правильной отвертки для каждого конкретного винта

Состав набора: 

• Отвертка под прямой шлиц с параллельным жалом 6.5 х 200 мм 

• Отвертка под прямой шлиц с расширяющимся жалом 5 х 100 мм 

• Отвертки под шлиц “Phillips”: PH1 х 75 мм, PH2 х 150 мм

набор отВертоК “cushioNGriP” Под ПрямоЙ ШлИЦ И ШлИЦ “PhilliPs” (4 Шт.) 0-65-013

Число предметов

0-65-007 6 X 1 3253560650070

Набор отверток “CushionGrip” под прямой шлиц и шлиц “Phillips” (6 шт.)

• Мягкие на ощупь ручки - для высокого комфорта и надежного контроля инструмента

• Стержни из высококачественной хромованадиевой стали – снижается риск повреждения жала отвертки

• Хромовое покрытие стержней для защиты от коррозии

• Ручки большого диаметра - позволяют приложить больший крутящий момент, необходимый для установки винтов в дерево

• Гладкая куполообразная форма задней части ручки - для быстрого вращения отвертки - скорость и комфорт

• Маркировка для идентификации шлица - для быстрого выбора правильной отвертки для каждого конкретного винта

Состав набора: 

• Отвертка под прямой шлиц с параллельным жалом 5 х 100 мм 

• Отвертки под прямой шлиц с расширяющимся жалом: 3 х 75 мм, 5 х 100 мм, 6.5 х 150 мм 

• Отвертки под шлиц “Phillips”: PH1 х 100 мм, PH2 х 150 мм

набор отВертоК “cushioNGriP” Под ПрямоЙ ШлИЦ И ШлИЦ “PhilliPs” (6 Шт.) 0-65-007
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Число предметов

0-65-009 6 X 1 3253560650094

Набор отверток “CushionGrip” под прямой шлиц, под шлиц “Phillips” + отвертка-тестер (6 шт.)

• Мягкие на ощупь ручки - для высокого комфорта и надежного контроля инструмента

• Стержни из высококачественной хромованадиевой стали – снижается риск повреждения жала отвертки

• Хромовое покрытие стержней для защиты от коррозии

• Ручки большого диаметра - позволяют приложить больший крутящий момент, необходимый для установки винтов в дерево

• Гладкая куполообразная форма задней части ручки - для быстрого вращения отвертки - скорость и комфорт

• Маркировка для идентификации шлица - для быстрого выбора правильной отвертки для каждого конкретного винта

Состав набора: 

• Отвертки под прямой шлиц с расширяющимся жалом: 5 х 100 мм, 6.5 х 45 мм, 6.5 х 150 мм 

• Отвертки под шлиц “Phillips”: PH1 х 75 мм, PH2 х 45 мм, PH2 х 150 мм

• Отвертка-тестер

набор отВертоК “cushioNGriP” Под ПрямоЙ ШлИЦ, Под ШлИЦ “PhilliPs” +  
отВертКа-тестер (6 Шт.) 0-65-009

Число предметов

0-65-011 8 X 1 3253560650117

Набор отверток “CushionGrip” под прямой шлиц и шлиц “Phillips” (8 шт.)

• Мягкие на ощупь ручки - для высокого комфорта и надежного контроля инструмента

• Стержни из высококачественной хромованадиевой стали – снижается риск повреждения жала отвертки

• Хромовое покрытие стержней для защиты от коррозии

• Ручки большого диаметра - позволяют приложить больший крутящий момент, необходимый для установки винтов в дерево

• Гладкая куполообразная форма задней части ручки - для быстрого вращения отвертки - скорость и комфорт

• Маркировка для идентификации шлица - для быстрого выбора правильной отвертки для каждого конкретного винта

Состав набора: 

• Отвертки под прямой шлиц с расширяющимся жалом: 3 х 75 мм, 5 х 100 мм, 6.5 х 45 мм, 6.5 х 150 мм 

• Отвертки под шлиц “Phillips”: PH0 х 60 мм, PH1 х 75 мм, PH2 х 45 мм, PH2 х 150 мм

набор отВертоК “cushioNGriP” Под ПрямоЙ ШлИЦ И ШлИЦ “PhilliPs” (8 Шт.) 0-65-011
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Число предметов

5-64-977 10 X 12 3253565649772

Набор отверток “CushionGrip” под прямой шлиц и шлиц “Phillips” в блистере (10 шт.)

• Мягкие на ощупь ручки - для высокого комфорта и надежного контроля инструмента

• Стержни из высококачественной хромованадиевой стали – снижается риск повреждения жала отвертки

• Хромовое покрытие стержней для защиты от коррозии

• Ручки большого диаметра - позволяют приложить больший крутящий момент, необходимый для установки винтов в дерево

• Гладкая куполообразная форма задней части ручки обеспечивает быстрое и удобное вращение отвертки

• Маркировка для идентификации шлица - для быстрого выбора правильной отвертки для каждого конкретного винта

Состав набора:

• Отвертки под прямой шлиц с расширяющимся жалом: 3 х 75 мм, 5 х 100 мм, 6.5 х 45 мм, 6.5 х 150 мм, 8 х 150 мм 

• Отвертки под шлиц “Phillips”: PH0 х 60 мм, PH1 х 75 мм, PH2 х 45 мм, PH2 х 150 мм, PH3 х 150 мм

набор отВертоК “cushioNGriP” Под ПрямоЙ ШлИЦ И ШлИЦ “PhilliPs” В блИстере  
(10 Шт.) 5-64-977

Число предметов

2-65-005 10 X 10 3253562650054

Набор отверток “CushionGrip” с расширяющимся жалом под прямой шлиц и шлиц “Phillips” в пластмассовом кейсе (10 шт.).

• Мягкие на ощупь ручки - для высокого комфорта и надежного контроля инструмента

• Стержни из высококачественной хромованадиевой стали – снижается риск повреждения жала отвертки

• Хромовое покрытие стержней для защиты от коррозии

• Ручки большого диаметра - позволяют приложить больший крутящий момент, необходимый для установки винтов в дерево

• Гладкая куполообразная форма задней части ручки - для быстрого вращения отвертки - скорость и комфорт

• Маркировка для идентификации шлица - для быстрого выбора правильной отвертки для каждого конкретного винта

Состав набора: 

• Отвертки под прямой шлиц с расширяющимся жалом: 3 х 75 мм, 5 х 100 мм, 6.5 х 45 мм, 6.5 х 150 мм, 8 х 150 мм 

• Отвертки под шлиц “Phillips”: PH0 х 60 мм, PH1 х 75 мм, PH2 х 45 мм, PH2 х 100 мм, PH3 х 150 мм

набор отВертоК “cushioNGriP” с расШИряЮщИмся жалом Под ПрямоЙ ШлИЦ И ШлИЦ 
“PhilliPs” В ПластмассоВом КеЙсе (10 Шт.) 2-65-005

Число предметов

2-65-014 10 X 1 3253562650146

Набор отверток “CushionGrip” с расширяющимся жалом под прямой шлиц и шлиц “Pozidriv” (10 шт.).

• Мягкие на ощупь ручки - для высокого комфорта и надежного контроля инструмента

• Стержни из высококачественной хромованадиевой стали – снижается риск повреждения жала отвертки

• Хромовое покрытие стержней для защиты от коррозии

• Ручки большого диаметра - позволяют приложить больший крутящий момент, необходимый для установки винтов в дерево

• Гладкая куполообразная форма задней части ручки - для быстрого вращения отвертки - скорость и комфорт

• Маркировка для идентификации шлица - для быстрого выбора правильной отвертки для каждого конкретного винта

Состав набора:

• Отвертки под прямой шлиц с расширяющимся жалом: 3 х 75 мм, 5 х 100 мм, 6.5 х 45 мм, 6.5 х 150 мм, 8 х 150 мм

• Отвертки под шлиц “Pozidriv”: PZ0 x 60 мм, PZ1 х 75 мм, PZ2 х 45 мм, PZ2 х 100 мм, PZ3 х 150 мм

набор отВертоК “cushioNGriP” с расШИряЮщИмся жалом Под ПрямоЙ ШлИЦ И ШлИЦ 
“Pozidriv” (10 Шт.) 2-65-014
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отВертКИ серИИ “basic”

Ширина стандартного прямого шлица, мм длина стержня, мм

0-60-004 6.5 100 X 6 3253560600044

0-60-006 6.5 150 X 6 3253560600068

1-60-004 6.5 100 - 204 3253561600043

1-60-006 6.5 150 - 160 3253561600067

Отвертка “Basic” с расширяющимся жалом под прямой шлиц. 

• Улучшенная конструкция рукоятки треугольного сечения со скругленными углами 

• Рукоятка из полипропилена 

• Стержень закрепляется в рукоятке с усилием 112 кг 

• Никелированный стержень из борсодержащей стали 

• Термообработанное жало

отВертКа “basic” с расШИряЮщИмся жалом Под ПрямоЙ ШлИЦ 0,1-60-004, 006

Ширина лезвия, мм длина стержня, мм

0-60-003 5 75 X 6 3253560600037

0-60-005 5 150 X 6 3253560600051

1-60-003 5 75 - 204 3253561600036

1-60-005 5 150 - 160 3253561600050

Отвертка “Basic” с параллельным жалом под прямой шлиц. 

• Улучшенная конструкция рукоятки треугольного сечения со скругленными углами 

• Рукоятка из полипропилена 

• Стержень закрепляется в рукоятке с усилием 112 кг 

• Никелированный стержень из борсодержащей стали 

• Термообработанное жало

отВертКа “basic” с ПараллелЬнЫм жалом Под ПрямоЙ ШлИЦ 0,1-60-003, 005

номер шлица Phillips диаметр и длина стержня, мм

0-60-001 1 4.5 x 100 X 6 3253560600013

1-60-001 1 4.5 x 100 - 204 3253561600012

0-60-002 2 6 x 100 X 6 3253560600020

1-60-002 2 6 x 100 - 204 3253561600029

0-64-322 0 3 x 60 X 24 3253560643225

Отвертка “Basic” под шлиц “Phillips”.

• Улучшенная конструкция рукоятки треугольного сечения со скругленными углами 

• Рукоятка из полипропилена 

• Стержень закрепляется в рукоятке с усилием 112 кг 

• Никелированный стержень из борсодержащей стали 

• Термообработанное жало

отВертКа “basic” Под ШлИЦ “PhilliPs” 0,1-60-001, 002, 0-64-322
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Ширина лезвия, мм длина лезвия, мм

0-64-321 3 100 X 24 3253560643218

Отвертка “Basic” с расширяющимся жалом под прямой шлиц 3х100мм.

отВертКа “basic” с расШИряЮщИмся жалом Под ПрямоЙ ШлИЦ 3Х100мм 0-64-321

номер шлица Pozidriv длина стержня, мм

0-60-007 1 75 X 6 3253560600075

0-60-008 2 100 X 6 3253560600082

1-60-007 1 75 - 204 3253561600074

1-60-008 2 100 - 204 3253561600081

Отвертка “Basic” под шлиц “Pozidriv”. 

• Улучшенная конструкция рукоятки треугольного сечения со скругленными углами 

• Рукоятка из полипропилена 

• Стержень закрепляется в рукоятке с усилием 112 кг 

• Никелированный стержень из борсодержащей стали 

• Термообработанное жало

отВертКа “basic” Под ШлИЦ “Pozidriv” 0,1-60-007, 008

Число предметов

0-64-388 4 X 6 3253560643881

Набор из 4-х отверток серии “Basic”

• Рукоятка, имеющая в сечении треугольник со скругленными углами, для передачи большого крутящего момента 

• Рукоятка из полипропилена для высокой прочности и продолжительного срока службы 

• Стержень устанавливается в рукоятку с усилием 112 кг для обеспечения надежного крепления и безопасной работы 

• Стержень из боросодержащей стали с никелевым покрытием для защиты от коррозии 

• Термообработанное жало для продолжительного срока службы 

• Поставляется с держателем для постоянного использования 

Состав набора: 

• под прямой шлиц с расширяющимся жалом: 6.5 x 150 мм

• под прямой шлиц с параллельным жалом: 5 x 75 мм

• под шлиц “Phillips”: Ph1 х 100 мм, Ph2 х 100 мм

набор ИЗ 4-Х отВертоК серИИ “basic” 0-64-388
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Число предметов

0-64-458 6 X 6 3253560644581

0-64-459 6 X 6 3253560644598

Набор из 6-ти отверток серии “Basic”.

• Рукоятка, имеющая в сечении треугольник со скругленными углами, для передачи большого крутящего момента 

• Рукоятка из полипропилена для высокой прочности и продолжительного срока службы 

• Стержень устанавливается в рукоятку с усилием 112 кг для обеспечения надежного крепления и безопасной работы 

• Стержень из боросодержащей стали с никелевым покрытием для защиты от коррозии 

• Термообработанное жало для продолжительного срока службы 

• Поставляется с держателем для постоянного использования

Состав наборов:

- 0-64-458: 

• под прямой шлиц с расширяющимся жалом: 6.5 x 100 мм, 6.5 x 150 мм

• под прямой шлиц с параллельным жалом: 5 x 75 мм, 5 x 150 мм 

• под шлиц “Phillips”: Ph1 х 100 мм, Ph2 х 100 мм

- 0-64-459: 

• под прямой шлиц с расширяющимся жалом: 6.5 x 100 мм, 6.5 x 150 мм

• под прямой шлиц с параллельным жалом: 5 x 75 мм, 5 x 150 мм

• под шлиц “Pozidriv”: Pz1 х 100 мм, Pz2 х 100 мм

набор ИЗ 6-тИ отВертоК серИИ “basic” 0-64-458, 459

Число предметов

0-64-006 6 X 24 8001140640066

Набор из 6-ти отверток серии “Basic”.

Состав набора:

• Под прямой шлиц с расширяющимся жалом: 6,5x100, 6,5x150 мм 

• Под прямой шлиц с параллельным жалом: 5x75, 5x150 мм

• Под шлиц “Phillips”: Ph1, Ph2

набор ИЗ 6-тИ отВертоК серИИ “basic” 0-64-006

Число предметов

0-60-227 7 X 6 3253560602277

Набор из 7-ми отверток серии “Basic”.

Состав набора: 

• Под прямой шлиц с расширяющимся жалом: 6,5x100, 6,5x150 мм

• Под прямой шлиц с параллельным жалом: 3x100, 5x75, 5x150 мм

• Под шлиц “Phillips”: Ph1, Ph2

набор ИЗ 7-мИ отВертоК серИИ “basic” 0-60-227
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Число предметов

0-64-510 10 X 24 3253560645106

Набор из 10-ти отверток серии “Basic”.

Состав набора:

• под прямой шлиц с расширяющимся жалом: 6,5 x 100, 6,5 x 150 мм

• под прямой шлиц с параллельным жалом: 3 x 100, 5 x 75, 5 x 150 мм

• под шлиц “Phillips”: Ph0, Ph1, Ph2

• под шлиц “Pozidriv”: Pz1, Pz2

набор ИЗ 10-тИ отВертоК серИИ “basic” 0-64-510

Число предметов

0-60-020 2 X 4 3253560600204

0-60-100 10 X 6 3253560601003

0-60-220 20 X 4 3253560602208

Набор отверток “Basic” (2шт.-10шт.-20шт.).

• Улучшенная конструкция рукоятки треугольного сечения со скругленными углами

• Рукоятка из полипропилена

• Стержень закрепляется в рукоятке с усилием 112 кг

• Никелированный стержень из борсодержащей стали

• Термообработанное жало

• Набор отверток с держателем постоянного использования

Состав наборов:

- 0-60-020 (2 шт.): 

• под прямой шлиц с расширяющимся жалом 6.5 х 100 мм

• под шлиц “Phillips”: Ph2 x 100 мм

- 0-60-100 (10 шт.): 

• под прямой шлиц с расширяющимся жалом: 5 x 45, 5 x 75, 6.5 x 38, 6.5 х 100, 6.5 х 150 мм

• под прямой шлиц с параллельным жалом: 5 x 150 мм

• под шлиц “Phillips”: Ph1 x 45, Ph2 x 38, Ph2 x 100 мм

• под шлиц “Pozidriv”: Pz2 x 100 мм

 

- 0-60-220 (20 шт.): 

• под прямой шлиц с расширяющимся жалом: 6.5 х 38 мм, 2 шт. 5 х 75 мм, 2 шт. 6.5 х 100 мм, 5 х 150 мм, 6.5 х 150 мм

• под шлиц “Phillips”: Ph2 х 38 мм, 2 шт. Ph1 x 100 мм, 2 шт. Ph2 x 100 мм

• набор отверток для точной механики 0-66-052

• отвертка Z-образная под прямой шлиц 6 мм

• отвертка Z-образная под  шлиц “Phillips” Ph2

набор отВертоК “basic” (2Шт.-10Шт.-20Шт.) 0-60-020, 100, 220
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отВертКИ сПеЦИалЬнЫе

Ширина лезвия, мм В

0-66-119 3 x 65 250 X 6 3253560661199

Отвертка - электрический пробник 220-250 В. 

• Изолированная пластмассовая рукоятка

• Стержень выполнен из хромованадиевой стали в изолирующей оболочке

отВертКа - элеКтрИЧесКИЙ ПробнИК 220-250 В  0-66-119

Число предметов

0-65-492 6 X 6 3253560654924

Набор отверток “FatMax” для точной механики (6 шт.)

• Стержни изготовлены из хромованадиевой стали для высокой прочности и уменьшения вероятности сколов 

• Рукоятки отлиты поверх стержней, что образует практически неразрушимое соединение деталей 

• Сужение рукояток обеспечивает более высокий уровень контроля отвертки, когда требуется повышенная скорость и точность 
прикладываемого момента 

• Дробеструйная обработка помогает защитить жало от коррозии и прикладывать бóльший момент 

• Гладкий куполовидный край рукояток обеспечивает высокую скорость и комфорт при работе 

• Цветовая маркировка рукояток помогает правильно идентифицировать тип отвертки под соответствующий шлиц

Состав набора:

• 3 x под прямой шлиц с параллельным жалом: 2,5 x 50 мм, 3 x 50 мм и 3 x 100 мм 

• 2 x под шлиц “Phillips”: PH00 x 50 мм и PH0 x 75 мм 

• 1 x под шлиц “Pozidriv”: PZ0 x 75 мм

набор отВертоК “FatMaX” для тоЧноЙ меХанИКИ (6 Шт.) 0-65-492

Число предметов

1-66-039 6 X 6 3253561660399

Набор из 6-ти отверток для точной механики “Watchmaker”.

• Набор из шести отверток с шестигранными поворотными головками на рукоятках

• Рукоятки с никелевым покрытием имеют продольные ребра для лучшего контроля кончиками пальцев

• Закаленные с последующим отпуском и вороненые стержни

набор ИЗ 6-тИ отВертоК для тоЧноЙ меХанИКИ “WatchMakEr” 1-66-039
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отВертКИ реВерсИВнЫе И наборЫ со ВстаВКамИ

Число предметов

0-69-191 17 X 1 3253560691912

0-69-214 11 X 3 3253560692148

Отвертка “FatMax® Xtreme™ Multibit” с храповым механизмом в наборе со вставками.

• Трехпозиционный храповой механизм с 40 мелкими зубьями с фиксатором 

• Выполненная методом инжекционного литья рукоятка из двух материалов 

• Задняя металлическая крышка имеет форму, удобную для для работы 

• Эргономичная рукоятка с профилем с тремя гранями для комфорта в работе и надежного захвата 

• Мягкие вставки из термопластичного эластомера, с текстурой, обеспечивающей максимальный крутящий момент и комфорт 
пользователя 

• Съемный стержень с шестигранным хвостовиком для возможности его использования с электрошуруповертами и с другим 
инструментом 

• Магнитный держатель вставок “Auto-Slim” с быстрым освобождением (0-69-191)

• 15 (0-69-191) или 10 (0-69-214) вставок 1/4” из хромованадиевой стали (CrV) под прямой шлиц, а также под шлицы “Torx”, “Pozidriv” 
и “Phillips”  

• В комплекте по 2 вставки наиболее востребованных размерностей 

• Прочный кейс с двухслойной вставкой из вспененного материала (0-69-191)

• Насечка в средней части съемного стержня для быстрой установки 

• Отсек для удобного хранения 6-ти вставок внутри рукоятки

• В комплекте 15 вставок (0-69-191):

- под прямой шлиц: 3, 4.5, 6 мм

- под шлиц “Phillips”: PH1, PH2 x 2, PH3

- под шлиц “Pozidriv”: PZ1, PZ2 x2, PZ3

- под шлиц “Torx”: T10, T15,  T20, T25

• В комплекте 10 вставок (0-69-214):

- под прямой шлиц: 3, 6 мм

- под шлиц “Phillips”: PH1, PH2 x 2

- под шлиц “Pozidriv”: PZ1, PZ2 x2

- под шлиц “Torx”: T10, T15

• 0-69-226 - набор из 2-х отверток с храповым механизмом “FatMax Xtreme Multibit” и  “FatMax Xtreme Multibit Stubby” в комплекте с 
15-тью вставками

отВертКа “FatMaX® XtrEME™ Multibit” с ХраПоВЫм меХанИЗмом В наборе со 
ВстаВКамИ 0-69-191, 214

Число предметов

0-66-052 6 X 6 0076174660524

Набор из 6-ти отверток для точной механики “Instrument”.

• Мягкие на ощупь ручки - для высокого комфорта и надежного контроля инструмента

набор ИЗ 6-тИ отВертоК для тоЧноЙ меХанИКИ “iNstruMENt” 0-66-052
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Число предметов

0-69-192 16 X 1 3253560691929

0-69-221 7 X 3 3253560692216

Отвертка укороченная “FatMax® Xtreme™ Multibit Stubby” с храповым механизмом в наборе со вставками. 

• Трехпозиционный храповой механизм с 40 мелкими зубьями с фиксатором 

• Выполненная методом инжекционного литья рукоятка из двух материалов 

• Эргономичная рукоятка с профилем с тремя гранями для комфорта в работе и надежного захвата 

• Мягкие вставки из термопластичного эластомера, с текстурой, обеспечивающей максимальный крутящий момент и комфорт 
пользователя 

• Съемный стержень с шестигранным хвостовиком для возможности его использования с электрошуруповертами и с другим 
инструментом 

• 15 (0-69-192) или 6 (0-69-221) вставок 1/4” из хромованадиевой стали (CrV) 

• В комплекте по 2 вставки наиболее востребованных размерностей (0-69-192)

• Прочный кейс с двухслойной вставкой из вспененного материала (0-69-192)

• В комплекте 15 вставок (0-69-192): 

- под прямой шлиц: 3, 4.5, 6 мм 

- под шлиц “Phillips”: PH1, PH2 x 2, PH3 

- под шлиц “Pozidriv”: PZ1, PZ2 x2, PZ3 

- под шлиц “Torx”: T10, T15, T20, T25

• В комплекте 6 вставок (0-69-221): 

- под прямой шлиц: 3, 6 мм 

- под шлиц “Phillips”: PH1, PH2 

- под шлиц “Pozidriv”: PZ1, PZ2

отВертКа уКороЧенная “FatMaX® XtrEME™ Multibit stubby” с ХраПоВЫм меХанИЗмом 
В наборе со ВстаВКамИ 0-69-192, 221

Число предметов

0-69-189 7 X 4 3253560691899

Отвертка “FatMax® Multibit” с храповым механизмом в комплекте с 6-тью вставками.

• Трехпозиционный храповой механизм обеспечивает вращение по часовой стрелке, против часовой стрелки и фиксированное 
положение  

• В комплект поставки входят 6 сменных вставок из хромованадиевой стали с шестигранным хвостовиком 1/4”

• Отсек для хранения вставок внутри рукоятки 

• Магнитный держатель вставок с быстрым отсоединением для быстрой замены вставки и ее надежной фиксации 

• Эргономичная рукоятка с текстурой обеспечивает максимальный крутящий момент и комфорт пользователя 

• Хромированный стержень для защиты от коррозии

• Вставки, поставляемые с отверткой: под прямой шлиц: 3, 6.5 мм, под шлиц “Phillips”: Ph1, Ph2, под шлиц “Pozidriv”: Pz1, Pz2

отВертКа “FatMaX® Multibit” с ХраПоВЫм меХанИЗмом В КомПлеКте с 6-тЬЮ 
ВстаВКамИ 0-69-189
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0-96-222 - 4 3253560962227

Набор из 43-х предметов с Т-образной рукояткой с храповым механизмом “FatMax”.

• Первая на рынке Т-образная рукоятка с храповым механизмом

• Высокопрочная эргономичная рукоятка

• Множество сменных вставок с шестигранным хвостовиком 1/4” в комплекте

• Компактный и прочный футляр для безопасного хранения

Состав набора:

• Вставки 35 мм под шлиц “Pozidriv”: PZ1-PZ2 x 2-PZ3

• Вставки 35 мм под прямой шлиц: 3-4,5 мм

• Вставки 35 мм под шестигранный шлиц: 2.5-3-4-5-6-8 мм

• Вставки 100 мм под шлиц “Pozidriv”: PZ1-PZ2

• Вставки 150 мм под шлиц “Pozidriv”: PZ1-PZ2-PZ3

• Вставка 200 мм под шлиц “Pozidriv”: PZ2

• Вставки 100 мм под шестигранный шлиц: 2.5-3 мм

• Вставки 150 мм под шестигранный шлиц: 4-5-6 мм

• Вставка 200 мм под шестигранный шлиц: 8 мм

• Вставки 150 мм под шлиц “Torx”: T15-T20-T25

• Вставки 50 мм под шлиц “Torx”: T15-T20-T25

• Вставки 150 мм под шлиц “Phillips”: PH1-PH2

• Вставка 150 мм под прямой шлиц: 6,8 мм

• Вставки 50 мм под шлиц “Phillips”: PH1-PH2

• Вставки 50 мм под прямой шлиц: 6,8 мм

• Рукоятка Т-образная с трещоткой

• Вставки с торцевыми головками: 8-10-12 мм

• Держатель для вставок 1/4” x 2 шт.

• Практичный пластиковый футляр

набор ИЗ 43-Х ПредметоВ с т-обраЗноЙ руКоятКоЙ с ХраПоВЫм меХанИЗмом “FatMaX” 
0-96-222

0-79-153 - 4 3253560791537

Набор из 27-ми предметов с Т-образной рукояткой с храповым механизмом “FatMax”.

• Первая на рынке Т-образная рукоятка с храповым механизмом 

• Высокопрочная эргономичная рукоятка 

• Множество сменных вставок с шестигранным хвостовиком 1/4” в комплекте 

• Компактный и прочный футляр для безопасного хранения 

Состав набора:

• Вставки 35 мм под шлиц “Pozidriv”: PZ1-PZ2 x 2шт.-PZ3

• Вставки 35 мм под шлиц “Phillips”: PH1-PH2-PH3 

• Вставки 35 мм под прямой шлиц: 3-4,5-6,8 мм

• Вставки 100 мм под шлиц “Pozidriv”: PZ1-PZ2

• Вставки 150 мм под шлиц “Pozidriv”: PZ2-PZ3

• Вставки 100 мм под шестигранный шлиц: 2.5-3 мм

• Вставки 150 мм под шестигранный шлиц: 4-5-6-8 мм

• Вставки 150 мм под прямой шлиц: 4,5-6,8 мм

• Вставки 150 мм под шлиц “Torx”: T15-T20-T25

• Т-образная рукоятка с трещоткой

• Практичный пластиковый футляр

набор ИЗ 27-мИ ПредметоВ с т-обраЗноЙ руКоятКоЙ с ХраПоВЫм меХанИЗмом 
“FatMaX” 0-79-153
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Число предметов

9-69-188 X 3253569691883

0-69-188 7 (отвертка + 6 вставок) X 4 3253560691882

Отвертка “FatMax® Clip-N-Grip™” в комплекте с 6-тью вставками.

• Конструкция “Clip-N-Grip™” позволяет удерживать винт перед его закручиванием 

• Хранение вставок внутри рукоятки, в крышке, оснащенной специальным держателем 

• Рукоятка из двух материалов для повышенного комфорта в работе 

• Закаленный с последующим отпуском стержень для продолжительного срока службы 

• Поставляется с 6-тью вставками из хромованадиевой стали с точно выточенным профилем, с хвостовиком 1/4”

отВертКа “FatMaX® cliP-N-GriP™” В КомПлеКте с 6-тЬЮ ВстаВКамИ 0,9-69-188

Число предметов

2-65-490 7 (держатель + 6 вставок) X 6 3253562654908

Отвертка-держатель вставок “FatMax®” 125мм в комплекте с 6-тью вставками.

• Большая удобная рукоятка обеспечивает большой момент и максимальный комфорт при работе

• Гладкий куполовидный край рукоятки обеспечивает высокую скорость и комфорт при работе

• Стержень изготовлен из хромованадиевой стали для высокой прочности и уменьшения вероятности сколов

• Рукоятка отлита поверх стержня, что образует практически неразрушимое соединение деталей 

• В комплекте 6 вставок с шестигранным хвостовиком ¼” наиболее популярных размеров – под шлиц Phillips Ph1 и Ph2, под шлиц 
Pozidriv Pz1 и Pz2, под прямой шлиц 4.5 и 6мм

отВертКа-держателЬ ВстаВоК “FatMaX®” 125мм В КомПлеКте с 6-тЬЮ ВстаВКамИ  
2-65-490

Число предметов

0-68-010 11 X 6 3253560680107

Отвертка “Multibit” с храповым механизмом в комплекте с 10-тью вставками.

• Магнитный держатель для фиксации и быстрой замены вставки

• Система хранения вставок обеспечивает очень легкий доступ и широкий выбор вставок

• Рукоятка с профилем с тремя гранями, выполненная из двухкомпонентного материала, с текстурой, обеспечивающей 
максимальный крутящий момент и комфорт пользователя

• Трехпозиционный храповой механизм

• В комплект поставки входят 10 сменных вставок с шестигранным хвостовиком 1/4”

отВертКа “Multibit” с ХраПоВЫм меХанИЗмом В КомПлеКте с 10-тЬЮ ВстаВКамИ  
0-68-010

Число предметов

0-68-011 11 X 6 3253560680114

Отвертка “Multibit” в комплекте с 10-тью вставками.

• Запатентованная система хранения вставок для более простой идентификации, доступа и безопасности

• В комплект входят 10 вставок с шестигранным хвостовиком 1/4”

• Подпружиненный высокопрочный механизм с шарикоподшипником для быстрого и простого доступа к вставкам

• Рукоятка с профилем с тремя гранями, выполненная из двух материалов, с текстурой, для обеспечения максимального крутящего 
момента и комфорта пользователя

• Хромированный стержень для защиты от коррозии

отВертКа “Multibit” В КомПлеКте с 10-тЬЮ ВстаВКамИ 0-68-011
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Число предметов

0-68-012 7 X 12 3253560680121

Отвертка “6 Way” со сменными вставками “6 в 1”.

• Эргономичная рукоятка с профилем с тремя гранями, выполненная из двух материалов, с текстурой, обеспечивающей 
максимальный крутящий момент и комфорт пользователя 

• Шестигранный усилительный элемент в передней части рукоятки для возможности приложения дополнительного крутящего 
момента с помощью гаечного ключа 

• Прорезиненная рукоятка обеспечивает надежный контроль инструмента 

• Вставки высокого качества для продолжительного срока службы

• Стержень с хромовым покрытием для защиты от коррозии 

• Удобная универсальная отвертка, идеальна для широкого круга бытовых задач

• В комплекте 2 двусторонних сменных стержня (под прямой щлиц: 4.5 и 6 мм и под шлиц “Phillips”: PH1 и PH2), а также 
двусторонний трубчатый ключ на 6 и 8 мм

отВертКа “6 Way” со сменнЫмИ ВстаВКамИ “6 В 1” 0-68-012

Число предметов

0-62-509 7 X 4 3253560625092

Отвертка “6 Way Ratchet” с храповым механизмом в комплекте с 6-тью вставками.

• 6 отверточных вставок с шестигранным хвостовиком 1/4”

• Удобная рукоятка из двух материалов

• Отвертка с храповым механизмом с переключателем направления вращения

• Отсек для хранения вставок в рукоятке

отВертКа “6 Way ratchEt” с ХраПоВЫм меХанИЗмом В КомПлеКте с 6-тЬЮ ВстаВКамИ 
0-62-509

Число предметов

0-62-508 11 X 4 3253560625085

Отвертка “10 Way Flexible” с гибким стержнем в комплекте с 10-тью вставками.

• 10 вставок с шестигранным хвостовиком 1/4” + адаптер

• Удобная рукоятка из двух материалов

• Магазин для хранения вставок с зажимом для крепления к поясу

отВертКа “10 Way FlEXiblE” с ГИбКИм стержнем В КомПлеКте с 10-тЬЮ ВстаВКамИ  
0-62-508

0-62-511 X 6 3253560625115

Отвертка “Multifunctional” в наборе с 9-тью сменными вставками-стержнями (10 предметов).

• Стержни с хромовым покрытием для защиты от коррозии 

• Эргономичная рукоятка из двух материалов 

• Удобный отсек для хранения вставок в рукоятке 

• Стержни в комплекте: под прямой шлиц: 3, 4.5, 6 мм; под шлиц “Phillips”: Ph0, Ph1, Ph2; шило; гвоздодер для мелких гвоздей; 
вставка-переходник для закручивания крюков

отВертКа “MultiFuNctioNal” В наборе с 9-тЬЮ сменнЫмИ ВстаВКамИ-стержнямИ  
(10 ПредметоВ) 0-62-511
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Число предметов

0-63-022 22 X 2 3253560630225

Отвертка “Pistol Grip Ratchet” с храповым механизмом в наборе с 20-тью вставками (22 предмета).

Состав набора:

• Вставка 50 мм под прямой шлиц: 6 мм

• Вставка 50 мм под шлиц “Philips”: Ph2

• Вставки 25 мм под прямой шлиц: 5, 6, 7 мм

• Вставки 25 мм под шлиц “Philips”: Ph1, Ph2, Ph3

• Вставки 25 мм под шлиц “Torx”: T10, T15, T20

• Вставки 25 мм под шестигранный шлиц: 3, 4, 5 мм

• Вставки с торцевыми головками: 5, 6, 8, 9, 10, 11 мм 

• Самофиксирующийся держатель

• Отвертка с храповым механизмом с переключателем направления вращения 

• Практичный пластиковый футляр

отВертКа “Pistol GriP ratchEt” с ХраПоВЫм меХанИЗмом В наборе с 20-тЬЮ 
ВстаВКамИ (22 Предмета) 0-63-022

Число предметов

0-63-038 38 X 2 3253560630386

Отвертка “Pistol Grip Ratchet” с храповым механизмом в наборе 36-тью вставками (38 предметов).

Состав набора:

• Вставки 50 мм под прямой шлиц: 5, 6, 7 мм 

• Вставки 50 мм под шлиц “Philips”: Ph1, Ph2, Ph3 

• Вставки 25 мм под прямой шлиц: 5, 6, 7 мм 

• Вставки 25 мм под шлиц “Philips”: Ph0, Ph1, 3 х Ph2, Ph3 

• Вставки 25 мм под шлиц “Torx”: T10, T15, T20, T25, T27, T30  

• Вставки 25 мм под шестигранный шлиц: 2, 3, 4, 5, 5.5, 6 мм

• Вставки 25 мм под квадратный шлиц: S1, S2, S3

• Вставки с торцевыми головками: 6, 7, 8, 9 10, 11 мм 

• Самофиксирующийся держатель 

• Отвертка с храповым механизмом с переключателем направления вращения 

• Практичный пластиковый футляр

отВертКа “Pistol GriP ratchEt” с ХраПоВЫм меХанИЗмом В наборе 36-тЬЮ ВстаВКамИ 
(38 ПредметоВ) 0-63-038

Число предметов

0-66-358 7 X 3 3253560663582

Отвертка укороченная “Stanley® Multibit Ratchet Stubby” с храповым механизмом в комплекте с 6-тью вставками. 

• Магнитный держатель вставок 

• Отсек для хранения вставок внутри рукоятки 

• Трехпозиционный храповой механизм 

• В комплекте 6 вставок 1/4”: под шлиц “Phillips”: Ph1, Ph2; под шлиц “Pozidriv”: Pz1, Pz2; под прямой шлиц: 4.5 и 6 мм

отВертКа уКороЧенная “staNlEy® Multibit ratchEt stubby” с ХраПоВЫм меХанИЗмом 
В КомПлеКте с 6-тЬЮ ВстаВКамИ 0-66-358
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Число предметов

0-66-357 7 X 3 3253560663575

Отвертка “Stanley® Multibit Stubby” в комплекте с 6-тью вставками. 

• Магнитный держатель вставок

• Прочная рукоятка из АБС-пластика

• Отсек для хранения вставок внутри рукоятки 

• В комплекте 6 вставок 1/4”: под шлиц “Phillips”: Ph1, Ph2; под шлиц “Pozidriv”: Pz1, Pz2; под прямой шлиц: 4.5 и 6 мм

отВертКа “staNlEy® Multibit stubby” В КомПлеКте с 6-тЬЮ ВстаВКамИ 0-66-357

Число предметов

7-66-355 7 X 4 3253567663554

Отвертка “Stanley Hi-Vis 22 в 1” в комплекте с 5-тью двухсторонними сменными вставками.

• 22 возможных комбинаций положениия вставок (с учетом двух возможных положений стержня)

• Стержень для вставок также может использоваться в функции торцевой головки 1/4” и позволяет трансформировать отвертку из 
обычной в укороченную

• Отсек для хранения вставок в рукоятке 

Состав вставок:

• под прямой шлиц: 5 и 6 мм

• под шлиц “Phillips”: Ph1, Ph2, Ph3

• под шлиц “Pozidriv”: Pz1, Pz2, Pz3

• под шлиц “Torx”: T20, T25

• под квадратный шлиц: R1, R2, R3

отВертКа “staNlEy hi-vis 22 В 1” В КомПлеКте с 5-тЬЮ дВуХстороннИмИ сменнЫмИ 
ВстаВКамИ 8-66-355
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держателИ для ВстаВоК

длина, мм Число предметов

0-68-732 60 1 X 1 3253560687328

1-68-732 60 5 - 1 3253561687327

3-68-729 75 5 - 1 3253563687295

Магнитный держатель вставок с шестигранным хвостовиком 1/4” (60 и 75 мм).

маГнИтнЫЙ держателЬ ВстаВоК с ШестИГраннЫм ХВостоВИКом 1/4”  
3-68-729, 0,1-68-732

1-68-733 - 1 3253561687334

Магнитный держатель для вставок 1/4” с фиксатором “Quick Release”.

• Магнитный держатель вставок с шестигранным хвостовиком с быстрым отсоединением вставки 

• Выполнен с высокой точностью 

• Кованая шлифованная конструкция для высокой прочности и продолжительного срока службы

маГнИтнЫЙ держателЬ для ВстаВоК 1/4” с фИКсатором “Quick rElEasE” 1-68-733

ВстаВКИ отВертоЧнЫе

номер шлица Phillips длина, мм Число предметов

1-68-942 1 25 25 - 48 3253561689420

0-68-946 2. 25 3 X 1 3253560689469

1-68-946 2 25 25 - 48 3253561689468

3-68-946 2 25 100 - 10 3253563689466

1-68-947 2 50 10 - 48 3253561689475

1-68-950 3 25 25 - 48 3253561689505

Вставка с шестигранным хвостовиком 1/4” под шлиц “Phillips”.

• Для профессионального использования

ВстаВКа с ШестИГраннЫм ХВостоВИКом 1/4” Под ШлИЦ “PhilliPs”  
1-68-942, 0,1,3-946, 1-68-947, 1-68-950

длина, мм Число предметов

1-68-784 60 10 - 1 3253561687846

Вставка двухсторонняя с шестигранным хвостовиком 1/4” под шлицы “Phillips №1 и №2” 60мм.

ВстаВКа дВуХсторонняя с ШестИГраннЫм ХВостоВИКом 1/4” Под ШлИЦЫ  
“PhilliPs №1 И №2” 60мм 1-68-784
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номер шлица Pozidriv длина, мм Число предметов

0-68-945 1 25 3 X 1 3253560689452

1-68-945 1 25 25 - 1 3253561689451

1-68-948 2 50 10 - 48 3253561689482

0-68-949 2 25 3 X 1 3253560689490

1-68-949 2 25 25 - 1 3253561689499

3-68-949 2 25 100 - 1 3253563689497

0-68-953 3 25 3 X 1 3253560689537

1-68-953 3 25 25 - 1 3253561689536

Вставка с шестигранным хвостовиком 1/4” под шлиц “Pozidriv”.

• Для профессионального использования

ВстаВКа с ШестИГраннЫм ХВостоВИКом 1/4” Под ШлИЦ “Pozidriv”  
0,1-68-945, 0,1,3-68-949, 1-68-948, 0,1-68-953

длина, мм Число предметов

1-68-786 60 10 - 1 3253561687860

Вставка двухсторонняя с шестигранным хвостовиком 1/4” под шлицы “Pozidriv №1 и №2” 60мм.

ВстаВКа дВуХсторонняя с ШестИГраннЫм ХВостоВИКом 1/4” Под ШлИЦЫ “Pozidriv 
№1 И №2” 60мм 1-68-786

номер шлица Pozidriv длина, мм Число предметов

3-68-804 2 70 10 - 1 3253563688049

3-68-807 2 100 10 - 10 3253563688070

1-68-926 2 50 10 - 1 3253561689260

Вставки с шестигранным хвостовиком 1/4” для электро- или пневмоинструмента под шлиц “Pozidriv”.

ВстаВКИ с ШестИГраннЫм ХВостоВИКом 1/4” для элеКтро- ИлИ ПнеВмоИнструмента 
Под ШлИЦ “Pozidriv” 3-68-804, 807, 1-68-926

номер шлица torx длина, мм Число предметов

0-68-842 20 25 3 X 1 3253560688424

1-68-842 20 25 25 - 1 3253561688423

0-68-843 25 25 3 X 1 3253560688431

1-68-843 25 25 25 - 1 3253561688430

1-68-845 30 25 25 - 1 3253561688454

Вставка с шестигранным хвостовиком 1/4” под шлиц “Torx”.

• Для профессионального использования

ВстаВКа с ШестИГраннЫм ХВостоВИКом 1/4” Под ШлИЦ “torX” 0,1-68-842, 843, 1-68-845
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Число предметов

1-68-735 7 X 1 3253561687358

1-68-737 7 X 1 3253561687372

1-68-738 7 X 1 3253561687389

1-68-739 7 X 1 3253561687396

Набор из 7-ми вставок с шестигранным хвостовиком 1/4”.

набор ИЗ 7-мИ ВстаВоК с ШестИГраннЫм ХВостоВИКом 1/4” 1-68-735, 737, 738, 739

Число предметов

1-68-724 10 X 1 3253561687242

1-68-734 10 X 1 3253561687341

Набор 10-ти вставок с шестигранным хвостовиком 1/4”.

набор 10-тИ ВстаВоК с ШестИГраннЫм ХВостоВИКом 1/4” 1-68-724, 734

Число предметов

1-68-741 200 - 1 3253561687419

Набор из 200 вставок с шестигранным хвостовиком 1/4”.

• Набор отверточных вставок с шестигранным хвостовиком 1/4”, размещенных в коробке с несколькими отделениями

набор ИЗ 200 ВстаВоК с ШестИГраннЫм ХВостоВИКом 1/4” 1-68-741
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МОЛОТКИ aNtIVIBE

молотКИ

1.   Ударная поверхность бойка 
прошла специальную 
термообработку для 
предотвращения образования 
сколов.

2.   Загнутый гвоздодер для 
приложения бóльшего 
тянущего усилия.

3.   Тонкая кованая конструкция 
рукоятки.

4.   Эргономичная форма 
рукоятки с полиуретановой 
накладкой для надежного 
хвата и отличного баланса.

5.    ЭКСКЛЮЗИВНО: 
Камертонная конструкция 
поглощения вибраций.

Головка и рукоятка представляют собой кованую одноэлементную конструкцию. 
ПродолжИтелЬнЫЙ сроК службЫ И уВелИЧеннЫЙ раЗмер ударноЙ 

ПоВерХностИ боЙКа.
Эксклюзивная система эффективного поглощения вибраций. 
Рукоятка с полиуретановой накладкой для надежного хвата.

молотоК

беЗоПасностЬ
Расширенный нижний край рукоятки 
предотвращает выскальзывание молотка 
из руки во время работы.

сталЬноЙ молотоК для работ 
наИВЫсШеГо КаЧестВа
Одноэлементная кованая конструкция 
молотка обеспечивает максимальную 
прочность и баланс. Применяется 
индукционная закалка.

наКладКа

для оптимального 
комфорта

antiVibe ™

Сравнительная диаграмма эффектов поглощения удара

Рукоятка 
Antivibe

Трубчатая 
рукоятка

Деревянная 
рукоятка База

сИстема aNtivibE
Специально разработана для поглощения вибраций во время ударов и, как 

следствие, для уменьшения утомляемости во время работы.
ИдеалЬная КомбИнаЦИя сИлЫ И Комфорта

1.
2.

3.

4.

5.
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МОЛОТКИ GRaphItE

молотКИ

ЗаКаленная ГолоВКа для 
ПредотВращенИя сКолоВ
Выполнены ковкой из мелкозернистой 
углеродистой стали для повышенной 
прочности, продолжительного срока 
службы и оптимального сопротивления 
ударам.

нераЗруШаемая КонструКЦИя
Рукоятка усилена графитовым 
сердечником - в 10 раз прочнее 
деревянной рукоятки.

ПроЧное соедИненИе ГолоВКИ с 
руКоятКоЙ
Соединение гарантирует, что головка никогда 
не отсоединится от рукоятки.

беЗоПасностЬ
Расширенный нижний край рукоятки 
предотвращает выскальзывание 
молотка из руки во время работы.

наКладКа

для оптимального 
комфорта

ВРЕМЯ

ЧА
СТ

ОТ
А Графитовая 

рукоятка

Деревянная 
рукоятка

VERVORMING

H
z 

FR
EQ

U
EN

TI
E GRAFIETEN

Steel

Houten 
Steel

Поглощают вибрацию в 5 раз лучше молотков с  
деревянными ручками.

молотоК

GRAPHITE
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МОЛОТКИ С ДЕРЕВЯННОЙ РУКОЯТКОЙ И РУКОЯТКОЙ ИЗ  
ДВУхКОМПОНЕНТНОГО МАТЕРИАЛА

ПроЧное соедИненИе 
ГолоВКИ И руКоятКИ
Деревянные рукоятки 
молотков Stanley надежно 
соединены с головками 
посредством использования 
двойных конических проушин. 
Металлический клин 
забивается в проушину, а 
затем сверху заливается 
эпоксидной смолой для 
герметизации соединения.

Рукоятка из духкомпонентного 
материала, практически 
неразрушаемая. Значительно 
снижает уровень вибрации по 
сравнению с молотками с 
традиционными рукоятками.

ГолоВКИ

Выполнены ковкой из мелкозернистой углеродистой 
стали для повышенной прочности, 
продолжительного срока службы и оптимального 
сопротивления ударам.

расПределенИе сИлЫ ВоЗдеЙстВИя 
на ГолоВКу молотКа

для оптимального 
комфорта

наКладКа

молотКИ

ПроЧное соедИненИе ГолоВКИ с 
руКоятКоЙ
Рукоятки Stanley из двухкомпонентного 
материала неразделяемым образом 
соединены с головками благодаря 
насечкам на верхней части рукоятки и 
процедуре инжекционной склейки 
эпоксидной смолой. Это гарантирует 
очень прочное соединение головки с 
рукояткой.

Индукционная закалка не допускается на рабочих 
частях, которые участвуют в  передаче вибрации на 
рукоятку. Более мягкая сталь ослабляет вибрацию.

Шкала твердости в Роквеллах
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КУВАЛДЫ БЕЗ ОТСКОКА COmpO-CaSt

молотКИ

coMPo-cast
К уВалдЫ

беЗ отсКоКа
Маленькие стальные шарики в головке кувалды гарантируют отсутствие 

отскока во время работы.

удароПроЧнЫе
Головка и металлическая рукоятка полностью покрыты толстым

слоем уретана.

ИсКробеЗоПаснЫе
Вся металлические элементы молотка покрыты защитным слоем, что 
позволяет использовать молоток в местах, где даже малейшая искра 

может явиться причиной взрыва.

сИла И тоЧностЬ
При каждом ударе маленькие 
стальные шарики 
перемещаясь, поглощают 
энергию удара, предотвращая 
тем самым отскок молотка и 
обеспечивая лучший 
контроль.

1.  Уретановое покрытие гарантирует оптимальную защиту 
поверхности, по которой производится удар. Даже очень 
прочные материалы всегда возвращаются к 
первоначальной форме, даже после множественных 
ударов по твердым и ребристым поверхностям. 

2.  Сотни маленьких стальных шариков свободно 
передвигаются в головке молотка COmpO-CaSt, уменьшая 
отдачу и облегчая работу.

3.  Внутренний металлический стержень рукоятки приварен 
к головке для увеличения надежности и срока службы 
молотка.

4.  Массивный стальной стержень рукоятки служит для 
усиления конструкции.

5.  Рукоятка имеет эргономичную форму для удобного хвата.

6.  Рукоятка имеет специальную форму и насечки на 
поверхности для предотвращения выскальзывания 
молотка во время работы. 

МОЛОТКИ COMPO-CAST ИМЕЮТ ПОЛНУЮ ГАРАНТИЮ STANLEY 
ПРИ НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ.

ГАРАНТИЯ

1.

2.
3.

4.

5.

6.



 

луЧШИЙ молотоК для 
работЫ

ПолеЗная ИнформаЦИя

stanley предлагает также широкий выбор специальных 
молотков, таких как, например, молоток-кирочка, кувалды, 
молоток-топор, молоток для работ по гипсокартону.

КуВалдЫ

Единственно правильный выбор в случае, если Вы предлолагаете работать с 
зубилом по металлу. Такой инструмент должен иметь боек большего 
размера, чем диаметр зубила, в противном случае есть большой риск 
получения травмы от летящих металлических осколков, особенно в том 
случае, когда хвостовик зубила сильно изношен и имеет грибовидную форму.

В любом случае, особенно если предполагается использовать молоток 
длительное время, Вы должны остановить свой выбор на модели 
FatMax anti-vibe, которая практически устраняет вибрацию, 
предотвращая риск постоянных травм, связанных с растяжениями.

молотоК с ЗаКруГленнЫм носКом -  
для техников и механиков

Данные молотки используются в основном для обслуживания и ремонта 
техники. Закругленный носок имеет несколько функций, основной из которых 
является установка заклепок.

молотКИ с ГВоЗдодером -  
для общестроительных, кровельных работ и  
укладки напольных покрытий

Существуют два типа таких молотков: с прямым и загнутым гвоздодером. 
Прямой гвоздодер удобен для поднятия доски пола или разборки 
деревянных конструкций, в то время как загнутый гвоздодер более удобен 
для извлечения гвоздей. Поверхность бойка должна быть закаленной и 
слегка выпуклой для сопротивления износу, в то время как фаска по 
периметру бойка должна быть отпущена (быть менее твердой) для того, 
чтобы свести к минимуму вероятность сколов при ударах по более твердым 
предметам. Внимательно осмотрите внешние отшлифованные поверхности 
губок гвоздодера. Гвоздодер должен быть закален, желательно с 
последующим отпуском в масле, для получения более прочной структуры, 
что позволит "закусывать" гвоздь, а также для сопротивления образованию 
трещин. Хорошим показателем качества молотка является его способность 
извлечь гвоздь, ухватив его за тело, а не поддев за шляпку. Магнитный 
держатель гвоздя молотков серии Xtreme неоценим в ситуациях, когда 
необходимо забить гвоздь в труднодоступном месте, когда нет возможности 
держать гвоздь второй рукой. Важно также правильно выбрать вес молотка, 
поскольку не имеет смысла, например, поднимать молоток с головкой весом 
624 г. (22 унции) для забивания гвоздей длиной менее 50 мм. Также легкий 
молоток с головкой весом 456 г. (16 унций) может создать проблемы при 
забивании гвоздя длиной 75 мм. Разумным компромиссом для обычного 
использования представляется молоток с головкой весом 570 г. (20 унций).

молотКИ с КлИноВИднЫм носКом -  
легкие молотки для мелких гвоздей и шпилек

Молотки типа "Warrington" имеют головку весом от 170 до 340 г. (от 6 до  
20 унций) с клиновидным носком, удобным для начала забивания гвоздя.  
Для очень мелких шпилек следует выбрать молоток с удлиненной ручкой и 
бойком меньшего диаметра.

жак Ван Хи, плотник



 

ПолеЗная ИнформаЦИя
соВетЫ

соВет 1

Держите молоток за ручку ближе к ее концу так, чтобы мизинец находился на 
изогнутой части у самого конца ручки. Это позволит Вам обеспечить 
надежный захват инструмента без необходимости прилагать всю силу мышц 
руки для его удержания. Расслабьтесь.

соВет 5

Извлечение гвоздя с помощью молотка с гвоздодером можно выполнить 
двумя способами: подцепив его за шляпку или закусив губками гвоздодера 
его стержень. При извлечении длинного гвоздя, лучше всего зацепить его как 
можно ближе к поверхности дерева. Под внешнюю поверхность гвоздодера 
положите кусок дерева из обрезков, для того, чтобы не повредить 
поверхность детали. Затем аккуратно тяните ручку молотка на себя, избегая 
резких движений. По мере вытягивания гвоздя, перехватите его ниже, или 
подложите более толстый кусок дерева для продолжения извлечения гвоздя 
вертикально вверх.

соВет 6

При отделочных работах старайтесь не наносить слишком сильных ударов. 
Используйте набор добойников Stanley для забивания заподлицо или даже 
заглубления шпилек внутрь материала при креплении стеновых панелей. 
Шпильки с потайной головкой могут использоваться для получения 
надежного незаметного крепления.

соВет 7

Короткие (12 мм) шпильки для крепеления 
стеновых панелей трудно зафиксировать на месте 
даже при использовании молотка с клиновидным 
носком. Можно проткнуть шпилькой кусок картона, 
расположить его в нужном месте, сохраняя пальцы 
в безопасности, и легкими ударами забивать 
шпильку, убрав картон в последний момент. Существует множество других 
приспособлений, как выпускаемых серийно, так и самодельных, которые 
могут служить для этой же цели.

соВет 2

Взгляните на то, как Вы стоите. Наилучшее положение для правшей: левая 
нога выставлена вперед, правая отставлена немного назад, правая ступня 
развернута под прямым углом к левой. Это обеспечит надежную, устойчивую 
стойку для работы.

соВет 3

Изменив положение ног, можно отрегулировать выстоу Ваших плеч, которая 
должна, в идеале, обеспечивать удар по шляпке гвоздя бойком, 
расположенном горизонтально. Если Ваша правая рука находится слишком 
низко, Вы, скорее всего, будете загибать гвоздь вперед, если слишком высоко 
- гвоздь будет загибаться в Вашу сторону.

соВет 4

Разместив гвоздь в нужном месте, придерживая, начните забивать его 
легкими ударами так, чтобы он надежно держался в древесине. Для гвоздя 
длиной 75 мм  - минимум на 12 мм. Затем, поднимая молоток выше, более 
сильными ударами забивайте гвоздь до конца.

Использование молотка довольно простой процесс, но 
некоторые простые советы помогут Вам применять его более 
эффективно , прилагая меньше усилий.

Покупайте лучший молоток и никогда не идите на 
компромисс при выборе этого инструмента.

•  Никогда не наносите удары боковой поверхностью головки 
молотка, так как она не закалена.

•  Для забивания закаленных гвоздей всегда используйте 
кувалду, а не обычный молоток.

•  При работе с зубилом по металлу используйте только кувалду 
и всегда надевайте защитные очки и перчатки.

•  Для работы с зубилом по металлу размер бойка кувалды 
должен быть по меньшей мере на 10 мм больше размера 
хвостовика зубила.

•  Начиная работу новым молотком, следует удалить с бойка 
защитный слой лака, для чего можно воспользоваться 
наждачной бумагой с зерном среднего размера. это позволит 
снизить риск соскальзывания головки молотка со шляпки 
гвоздя.   

ГлаВнЫЙ соВет

беЗоПасностЬ

жак Ван Хи, плотник
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Вес головки, г длина, мм

1-51-162 454 342 - 4 3253561511622

1-51-164 567 339 - 4 3253561511646

Молоток “FatMax® Xtreme™ AntiVibe™ Curve Claw” с загнутым гвоздодером.

• Одноэлементная кованая конструкция для максимальной прочности и отличного баланса

• Запатентованная конструкция AntiVibe, включающая камертон в нижней части ручки молотка для поглощения вибраций снижает 
риск возможных повреждений сухожилий

• Новая мягкая накладка на ручке с инновационным внутренним слоем снижает утомляемость при работе и позволяет держать 
молоток различными хватами

• Варианты исполнения: 16 унций (454 г.) и 20 унций (567 г.)

молотоК “FatMaX® XtrEME™ aNtivibE™ curvE claW” с ЗаГнутЫм ГВоЗдодером  
1-51-162, 164

Вес головки, г длина, мм

1-51-163 450 340 - 4 3253561511639

1-51-165 560 340 - 4 3253561511653

Молоток “FatMax® Xtreme™ AntiVibe™ Rip Claw” с прямым гвоздодером.

• Одноэлементная кованая конструкция для максимальной прочности и отличного баланса

• Запатентованная конструкция AntiVibe, включающая камертон в нижней части ручки молотка для поглощения вибраций, снижает 
риск возможных повреждений сухожилий

• Новая мягкая накладка на ручке с инновационным внутренним слоем снижает утомляемость при работе и позволяет держать 
молоток различными хватами

• Варианты исполнения: 16 унций (454 г.) и 20 унций (567 г.)

молотоК “FatMaX® XtrEME™ aNtivibE™ riP claW” с ПрямЫм ГВоЗдодером 1-51-163, 165

молотКИ, КуВалдЫ, тоПорЫ

молотКИ с ГВоЗдодером
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Вес головки, г длина, мм

1-51-167 624 409 - 2 3253561511677

1-51-169 794 407 - 2 3253561511691

Молоток с гвоздодером “FatMax® Xtreme™ AntiVibe™ Framing” каркасный.

• Одноэлементная кованая конструкция для максимальной прочности и отличного баланса

• Запатентованная система с торсионами для снижения вращательных нагрузок на мышцы и сухожилия руки (на 30% по сравнению 
со стандартными одноэлементными стальными молотками) 

• 100% контроль отсутствия трещин в головке молотка для обеспечения высокого качества

• Запатентованная конструкция с камертоном в нижней части ручки “AntiVibe” для эффективного гашения вибрации 

• Новая мягкая накладка на ручке с инновационным внутренним слоем снижает утомляемость при работе и позволяет держать 
молоток различными хватами  

• Новая форма головки с увеличенной на 75% поверхностью бойка

• Новая улучшенная форма гвоздодера 

• Точная балансировка 

• Эксклюзивная процедура термообработки головки для снижения вероятности образования трещин и сколов 

• Магнитный держатель гвоздя для удобства начала его забивания позволяет работать одной рукой

молотоК с ГВоЗдодером “FatMaX® XtrEME™ aNtivibE™ FraMiNG” КарКаснЫЙ  
1-51-167, 169

Вес головки, г длина, мм

1-51-177 624 404 - 2 3253561511776

Молоток с гвоздодером “FatMax® Xtreme™ AntiVibe™ Framing Smooth Face” каркасный.

 

• Точная балансировка 

• 24 торсиона в ручке

• Запатентованная конструкция с камертоном в нижней части ручки “AntiVibe” для эффективного гашения вибрации

• Стержень в центре ручки для гашения вибрации

молотоК с ГВоЗдодером “FatMaX® XtrEME™ aNtivibE™ FraMiNG sMooth FacE” 
КарКаснЫЙ 1-51-177

Вес головки, г длина, мм

1-51-210 450 340 - 4 3253561512100

1-51-538 570 340 - 4 3253561515385

Молоток “FatMax AVX AntiVibe Curve Claw” с загнутым гвоздодером.

• Одноэлементная кованая конструкция для максимальной прочности и отличного баланса 

• Запатентованная система гашения вибрации 

• Ручка молотка “DynaGrip” обеспечивает удобство и надежный захват инструмента, исключая его проскальзывание даже во влажных 
руках 

• Ручка эргономичной формы требует меньших усилий для надежного захвата, снижая, таким образом, возможный риск 
повреждения сухожилий 

• Закаленный по краям боек для обеспечения высокой прочности и безопасности 

• 100% молотков проходят тест на наличие трещин - гарантия высокого качества и безопасности 

• Сильно изогнутый гвоздодер для общих задач и работ по сборке строительных конструкций из дерева

молотоК “FatMaX avX aNtivibE curvE claW” с ЗаГнутЫм ГВоЗдодером 1-51-210, 538
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Вес головки, г длина, мм

1-51-212 570 340 - 4 3253561512124

1-51-532 450 340 - 4 3253561515323

Молоток “FatMax AVX AntiVibe Rip Claw” с прямым гвоздодером.

• Одноэлементная кованая конструкция для максимальной прочности и отличного баланса 

• Запатентованная система гашения вибрации 

• Ручка молотка “DynaGrip” обеспечивает удобство и надежный захват инструмента, исключая его проскальзывание даже во влажных 
руках 

• Ручка эргономичной формы требует меньших усилий для надежного захвата, снижая, таким образом, возможный риск 
повреждения сухожилий 

• Закаленный по краям боек для обеспечения высокой прочности и безопасности 

• 100% молотков проходят тест на наличие трещин - гарантия высокого качества и безопасности 

• Прямой гвоздодер для тяжелой работы

молотоК “FatMaX avX aNtivibE riP claW” с ПрямЫм ГВоЗдодером 1-51-212, 532

Вес головки, г длина, мм

1-51-214 620 450 - 2 3253561512148

1-51-215 680 450 - 2 3253561512155

1-51-217 790 450 - 2 3253561512179

Молоток “FatMax AVX AntiVibe Framing Checker Face” каркасный.

• Точная балансировка 

• 24 торсиона в ручке 

• Запатентованная конструкция с камертоном в нижней части ручки “AntiVibe” для эффективного гашения вибрации 

• Стержень в центре ручки для гашения вибрации

• Боек с насечкой

молотоК “FatMaX avX aNtivibE FraMiNG chEckEr FacE” КарКаснЫЙ 1-51-214, 215, 217

Вес головки, г длина, мм

1-51-229 570 351 - 4 3253561512292

1-51-230 620 403 - 4 3253561512308

Молоток “FatMax® Traditional Curve Claw” с загнутым гвоздодером. 

• Камертон в нижней части ручки для поглощения энергии ударов и вибрации 

• Полностью термообработанная и закаленная по краям поверхность бойка для обеспечения высокой прочности и безопасности 

• Снижена вероятность образования трещин и сколов головки 

• Одноэлементая стальная конструкция 

• Рукоятка позволяет держать молоток различными хватами 

• Накладка на ручке имеет патентованный “алмазный” рисунок для комфортного и надежного хвата 

• Текстура накладки на ручке помогает исключить выскальзывание молотка из руки

молотоК “FatMaX® traditioNal curvE claW” с ЗаГнутЫм ГВоЗдодером 1-51-229, 230



НОВИНКА

НОВИНКА

243

Инструмент для монтажа И демонтажа

www.stanleyrussia.com

Вес головки, г длина, мм

1-51-221 566 351 - 4 3253561512216

Молоток “FatMax® Traditional Rip Claw” с прямым гвоздодером.

• Камертон в нижней части ручки для поглощения энергии ударов и вибрации 

• Полностью термообработанная и закаленная по краям поверхность бойка для обеспечения высокой прочности и безопасности

• Снижена вероятность образования трещин и сколов головки

• Одноэлементая стальная конструкция 

• Рукоятка позволяет держать молоток различными хватами 

• Накладка на ручке имеет патентованный “алмазный” рисунок для комфортного и надежного хвата 

• Текстура накладки на ручке помогает исключить выскальзывание молотка из руки

молотоК “FatMaX® traditioNal riP claW” с ПрямЫм ГВоЗдодером  1-51-221

Вес головки, г длина, мм

1-51-222 623 401 - 4 3253561512223

1-51-223 793 404 - 4 3253561512230

Молоток “FatMax® Traditional Framing Rip Claw CF” каркасный. 

• Камертон в нижней части ручки для поглощения энергии ударов и вибрации 

• Полностью термообработанная и закаленная по краям поверхность бойка для обеспечения высокой прочности и безопасности 

• Снижена вероятность образования трещин и сколов головки 

• Одноэлементая стальная конструкция 

• Рукоятка позволяет держать молоток различными хватами 

• Накладка на ручке имеет патентованный “алмазный” рисунок для комфортного и надежного хвата 

• Текстура накладки на ручке помогает исключить выскальзывание молотка из руки

молотоК “FatMaX® traditioNal FraMiNG riP claW cF” КарКаснЫЙ 1-51-222, 223

Вес головки, г длина, мм

1-51-031 450 337 - 1 5000366510316

1-51-033 570 337 - 4 5000366510330

Молоток “Steelmaster Curve Claw” с загнутым гвоздодером.

• Полностью термообработанная головка из углеродистой стали для прочности и продолжительного срока службы

• Ручка молотка “DynaGrip” эргономичной формы из двухкомпонентного материала обеспечивает удобство и лучший захват для 
повышенной безопасности

• Ручка вставляется в головку с приложением давления в 5 тонн, что обеспечивает их надежное соединение и высокую безопасность

• Бесшовная трубчатая ручка овального сечения сочетает прочность и малый вес для получения отличного баланса головки и ручки 

• Полностью термообработанная и закаленная по краям поверхность бойка для обеспечения высокой прочности и безопасности

молотоК “stEElMastEr curvE claW” с ЗаГнутЫм ГВоЗдодером 1-51-031, 033
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Вес головки, г длина, мм

1-51-505 450 350 - 4 3253561515057

1-51-507 570 350 - 4 3253561515071

1-51-103 750 450 - 2 3253561511035

Молоток “Graphite Curve Claw” с загнутым гвоздодером.

• Новая ручка “Graphite”: головка не может быть отделена от ручки благодаря эксклюзивному неразрушаемому соединению; ручка 
содержит внутри графитовый стержень

• Очень удобный в обращении молоток с превосходным балансом

• Поглощение вибрации за счет сочетания покрытия из мягкого эластомера и графитового стержня: в 5 раз лучше, чем у 
традиционного молотка с деревянной ручкой

• 8-51-505 - молоток 1-51-505 с дисплеем на 6шт.

• 8-51-507 - молоток 1-51-507 с дисплеем на 6шт.

молотоК “GraPhitE curvE claW” с ЗаГнутЫм ГВоЗдодером 1-51-103, 505, 507

Вес головки, г

1-51-529 450 - 4 3253561515293

1-51-628 570 - 4 3253561516283

Молоток “Stanley® Grey Fiberglass Curve Claw” с загнутым гвоздодером.

• Кованая головка для высокой прочности 

• Полностью термообработанная и закаленная по краям поверхность бойка для обеспечения высокой прочности и безопасности 

• Ручка из стекловолокна для снижения вибрации 

• Накладка на ручке имеет патентованный “алмазный” рисунок для комфортного и более надежного хвата, исключающего 
выскальзывание молотка из руки

молотоК “staNlEy® GrEy FibErGlass curvE claW” с ЗаГнутЫм ГВоЗдодером 1-51-529, 
628

Вес головки, г

1-51-625 450 - 4 3253561516252

1-51-627 570 - 4 3253561516276

Молоток “Stanley® Grey Fiberglass Rip Claw” с прямым гвоздодером.

• Кованая головка для высокой прочности 

• Полностью термообработанная и закаленная по краям поверхность бойка для обеспечения высокой прочности и безопасности 

• Ручка из стекловолокна для снижения вибрации 

• Накладка на ручке имеет патентованный “алмазный” рисунок для комфортного и более надежного хвата, исключающего 
выскальзывание молотка из руки

молотоК “staNlEy® GrEy FibErGlass riP claW” с ПрямЫм ГВоЗдодером 1-51-625, 627
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Вес головки, г

1-51-112 200 - 4 3253561511127

Молоток “Stanley® 7oz Yellow Fibreglass Curve Claw” с загнутым гвоздодером.

• Кованая головка для высокой прочности 

• Полностью термообработанная и закаленная по краям поверхность бойка для снижения вероятности образования трещин и сколов 

• Ручка из стекловолокна для поглощения вибрации 

• Накладка на ручке имеет патентованный “алмазный” рисунок для комфортного и более надежного хвата, исключающего 
выскальзывание молотка из руки

молотоК “staNlEy® 7oz yElloW FibrEGlass curvE claW” с ЗаГнутЫм ГВоЗдодером  
1-51-112

Вес головки, г длина, мм

1-51-621 450 325 X 4 3253561516214

1-51-623 570 328 X 4 3253561516238

Молоток “Stanley® Yellow Fibreglass Curve Claw” с загнутым гвоздодером.

• Кованая головка для высокой прочности 

• Полностью термообработанная и закаленная по краям поверхность бойка для снижения вероятности образования трещин и сколов 

• Ручка из стекловолокна для поглощения вибрации 

• Накладка на ручке имеет патентованный “алмазный” рисунок для комфортного и более надежного хвата, исключающего 
выскальзывание молотка из руки

молотоК “staNlEy® yElloW FibrEGlass curvE claW” с ЗаГнутЫм ГВоЗдодером  
1-51-621, 623

Вес головки, г

1-51-622 450 - 4 3253561516221

1-51-624 570 - 4 3253561516245

Молоток “Stanley® Yellow Fibreglass Rip Claw” с прямым гвоздодером.

• Кованая головка для высокой прочности 

• Полностью термообработанная и закаленная по краям поверхность бойка для снижения вероятности образования трещин и сколов 

• Ручка из стекловолокна для поглощения вибрации 

• Накладка на ручке имеет патентованный “алмазный” рисунок для комфортного и более надежного хвата, исключающего 
выскальзывание молотка из руки

молотоК “staNlEy® yElloW FibrEGlass riP claW” с ПрямЫм ГВоЗдодером 1-51-622, 624

Вес головки, г длина, мм

1-51-488 450 325 - 6 3253561514883

1-51-489 570 325 - 6 3253561514890

Молоток “Bluestrike Curve Claw” с загнутым гвоздодером.

• Полностью кованая и термообработанная головка для высокой прочности

• Трубчатая ручка овального сечения - сочетает прочность и малый вес

• Флокированная виниловая накладка на ручку невосприимчива к воздействию масла и большинства растворителей

молотоК “bluEstrikE curvE claW” с ЗаГнутЫм ГВоЗдодером 1-51-488, 489
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молотКИ слесарнЫе

Вес головки, г размер головки, мм

1-54-910 200 19 - 6 3253561549106

1-54-911 300 23 - 6 3253561549113

1-54-912 500 27 - 6 3253561549120

1-54-913 800 30 - 4 3253561549137

1-54-914 1000 36 - 4 3253561549144

Молоток слесарный “Graphite”.

• Ручка “Graphite”: головка не может быть отделена от ручки благодаря эксклюзивному неразрушаемому соединению; ручка 
содержит внутри графитовый стержень

• Очень удобный в обращении молоток с превосходным балансом

• Поглощение вибрации за счет сочетания покрытия из мягкого эластомера и графитового стержня: в 5 раз лучше, чем у 
традиционного молотка с деревянной ручкой

• Может использоваться как клепальный или плотницкий молоток

молотоК слесарнЫЙ “GraPhitE” 1-54-910:914

Вес головки, г размер головки, мм

1-54-684 200 19 - 4 3253561546846

1-54-685 300 23 - 4 3253561546853

1-54-686 500 27 - 4 3253561546860

1-54-687 800 33 - 4 3253561546877

1-54-688 1000 36 - 2 3253561546884

Молоток слесарный “DynaGrip DIN 1041” с рукояткой из двухкомпонентного материала.

• Антивибрационная неразрушимая полиолефиновая ручка из двух материалов; стойкая к химическим реагентам и перепадам 
температур

• Неразъемное соединение головки молотка с ручкой за счет сочетания особой формы деталей в месте соединения и использования 
эпоксидной смолы

• Эргономичная оболочка рукоятки из мягкого эластомера

• Слегка выпуклая головка и симметричный клиновидный носок

• Данная головки форма позволяет использовать инструмент также в качестве клепального или столярного молотка

молотоК слесарнЫЙ “dyNaGriP diN 1041” с руКоятКоЙ ИЗ дВуХКомПонентноГо 
матерИала 1-54-684:688

Вес головки, г размер головки, мм

1-51-171 100 16 - 4 3253561511714

1-51-172 200 19 - 4 3253561511721

1-51-173 300 23 - 4 3253561511738

1-51-174 400 25 - 4 3253561511745

1-51-175 500 27 - 4 3253561511752

1-51-178 800 30 - 2 3253561511783

Молоток слесарный “DIN 1041” с деревянной рукояткой.

• Слесарный молоток “DIN 1041”: слегка выпуклая головка с отцентрованным носком

• Может использоваться как клепальный или плотницкий молоток

молотоК слесарнЫЙ “diN 1041” с дереВянноЙ руКоятКоЙ  
1-51-171, 172, 173, 174, 175, 178



247

Инструмент для монтажа И демонтажа

www.stanleyrussia.com

молотКИ столярнЫе

Вес головки, г размер головки, мм

1-54-897 100 16 - 6 3253561548970

1-54-898 160 20 - 6 3253561548987

1-54-899 315 25 - 4 3253561548994

1-54-901 400 28 - 6 3253561549014

1-54-902 500 30 - 6 3253561549021

Молоток столярный “Graphite”.

• Рукоятка “Graphite”: головка не может быть отделена от рукоятки благодаря эксклюзивному неразрушаемому соединению

• Рукоятка содержит внутри графитовый стержень

• Очень удобный в обращении молоток с превосходным балансом

• Поглощение вибрации за счет сочетания покрытия из мягкого эластомера и графитового стержня: в 5 раз лучше, чем у 
традиционного молотка с деревянной рукояткой

• Для забивания гвоздей и деревянных колышков, установки клиньев и т.д.

молотоК столярнЫЙ “GraPhitE” 1-54-897, 898-902

Вес головки, г размер головки, мм

1-54-625 100 16 - 4 3253561546259

1-54-626 160 20 - 4 3253561546266

1-54-627 315 25 - 4 3253561546273

1-54-628 500 30 - 4 3253561546280

1-54-629 800 35 - 2 3253561546297

Молоток столярный “Joiners DynaGrip”.

 

• Антивибрационная неразрушимая полиолефиновая ручка из двух материалов; стойкая к химическим реагентам и перепадам 
температур 

• Неразъемное соединение головки молотка с ручкой за счет сочетания особой формы деталей в месте соединения и использования 
эпоксидной смолы 

• Эргономичная оболочка рукоятки из мягкого эластомера 

• Плоская головка 

• Для забивания гвоздей и деревянных колышков, установки клиньев и т.д.

молотоК столярнЫЙ “JoiNErs dyNaGriP” 1-54-625, 626, 627, 628, 629

Вес головки, г размер головки, мм

1-54-638 100 16 - 4 3253561546389

1-54-639 160 20 - 4 3253561546396

1-54-640 200 22 - 4 3253561546402

1-54-641 315 25 - 4 3253561546419

1-54-642 400 28 - 4 3253561546426

1-54-643 500 30 - 4 3253561546433

1-54-645 800 35 - 4 3253561546457

Молоток столярный “Joiners Wood Handle” с деревянной рукояткой.

• Для забивания гвоздей и деревянных колышков, размещения клиньев и т.д.

молотоК столярнЫЙ “JoiNErs Wood haNdlE” с дереВянноЙ руКоятКоЙ  
1-54-638, 639, 640, 641, 642



248 www.stanleyrussia.com

молотКИ ПлотнИЦКИе

Вес головки, г длина, мм

1-51-937 600 340 - 4 3253561519376

Молоток плотницкий “Latthammer Antivibe”.

• Головка и ручка выполнены ковкой как один элемент

• Конструкция, обеспечивающая эффективное гашение вибрации

• Термообработанная головка молотка

• Эргономичная накладка на ручке молотка

• Плоский квадратный боек

молотоК ПлотнИЦКИЙ “latthaMMEr aNtivibE” 1-51-937

Вес головки, г длина, мм

1-51-137 600 336 - 2 3253561511370

1-51-136 600 336 - 6 3253561511363

Молоток плотника “Graphite Latthammer”.

• Графитовый стержень для максимальной прочности 

• Закаленный по краям боек для обеспечения высокой прочности и безопасности

• Прочная рукоятка и запатентованный метод фиксации головки для большей безопасности

• Графитовый стержень заключен в оболочку из поликарбоната для превосходного гашения вибрации 

• Рукоятка “DynaGrip” для комфортного хвата, исключающего скольжение молотка даже во влажных руках

• Лучшее гашение вибрации по сравнению с традиционными рукоятками

• Эргономичная рукоятка требует приложения меньших физических усилий, обеспечивает надежный захват и снижает риск 
растяжений во время работы

молотоК ПлотнИКа “GraPhitE latthaMMEr” 1-51-136, 137

Вес головки, г длина, мм

1-51-037 600 325 - 2 3253561510373

Молоток  плотника “Steelmaster Latthammer Magnetic Head”.

• Плотницкий молоток

• Квадратный плоский боек

• Гвоздодер, держатель для гвоздя с магнитом для удобства начала его установки

• Острие на носке для простой фиксации молотка в древесине для освобождения рук в случае необходимости

• Стальная трубчатая ручка с хромовым покрытием

• Эргономичная накладка на ручке для комфорта в работе

• Магнитный держатель гвоздя облегчает его забивание в места с ограниченным доступом

• Соответствует требованиям стандарта DIN 7239

молотоК  ПлотнИКа “stEElMastEr latthaMMEr MaGNEtic hEad” 1-51-037
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1-51-144 - 12 3253561511448

Молоток “Coffreur Hammer”.

• Кованая головка из углеродистой стали

• Термообработанная и закаленная по краям поверхность бойка для обеспечения высокой прочности и безопасности, и снижения 
вероятности образования трещин и сколов 

 • Ручка из стекловолокна для высокой прочности и продолжительного срока службы 

 • Отличный баланс

 • Накладка на ручке имеет специальную текстуру для более надежного хвата, исключающего выскальзывание молотка 

 • Магнитный держатель гвоздя для удобства начала его забивания позволяет работать одной рукой

молотоК “coFFrEur haMMEr” 1-51-144

Вес головки, г размер головки, мм

1-54-715 750 30 - 2 3253561547157

Молоток плотника “Case Makers Hammer”.

• Плоская головка, носок с гвоздодером

молотоК ПлотнИКа “casE MakErs haMMEr” 1-54-715

молотКИ КаменщИКа

Вес головки, г размер головки, мм

1-54-022 570 22 - 4 3253561540226

Молоток каменщика “AntiVibe®”.

• Молоток позволяет разделять на части кирпич, плитку, бетонные блоки

• Эргономичная ручка с накладкой из термопластичной резины для повышенного комфорта 

• Запатентованная технология “Anti-Vibe™” для снижения вибрации, предаваемой на запястье и локтевой сустав пользователя 

• Рабочие поверхности и кромки отшлифованы и отполированы 

• Одноэлементная кованая конструкция для прочности и надежности

• Лезвие носка имеет закаленную режущую кромку, что позволяет делать зарубку на кирпиче  для получения ровного края при 
дальнейшем его раскалывании 

• Плоский боек с фасками

молотоК КаменщИКа “aNtivibE®” 1-54-022
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Вес головки, г размер головки, мм

1-51-039 500 17 - 6 3253561510397

Молоток-кирочка “Steelmaster”.

• Полностью кованая и термообработанная головка для высокой прочности

• “Рейнская” стальная головка

• Стальная рукоятка с неопреновой накладкой

молотоК-КИроЧКа “stEElMastEr” 1-51-039

молотКИ сПеЦИалЬнЫе

Вес головки, г

5-54-027 370 - 4 3253565540277

Топор кровельщика “FatMax AntiVibe Shingling”.

• Конструкция, разработанная специально для установки кровельных плиток и других кровельных материалов 

• Эргономичная ручка с накладкой из термопластичной резины для повышенного комфорта 

• Рабочие поверхности и кромки отшлифованы и отполированы 

• Одноэлементная кованая конструкция для прочности и надежности

• Штифт обеспечивает возможность точной разметки и установки каждой кровельной плитки 

• Боек имеет форму, удобную для забивания кровельных гвоздей 

• Лезвие для расщепления кровельных гонтов и плиток, имеет вырез для удобства извлечения старых гвоздей

тоПор КроВелЬщИКа “FatMaX aNtivibE shiNGliNG” 5-54-027

5-54-028 - 4 3253565540287

Топор кровельщика “FatMax AntiVibe Shingling” с лезвием.

• Лезвие, закрепленное на топоре, для подрезки кровельных утеплителя и битумных плиток 

• Штифт обеспечивает возможность точной разметки и установки каждой кровельной плитки 

• Боек имеет форму, удобную для забивания кровельных гвоздей 

• Лезвие для расщепления кровельных гонтов и плиток, имеет вырез для удобства извлечения старых гвоздей

тоПор КроВелЬщИКа “FatMaX aNtivibE shiNGliNG” с леЗВИем 5-54-028

Вес головки, г размер головки, мм

1-54-703 300 25 - 4 3253561547034

Молоток каменщика “Bourgeois”.

• Плоская головка молотка, гвоздодер 

• Дополнительное усиление крепления головки с помощью штифтов

молотоК КаменщИКа “bourGEois” 1-54-703
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Вес головки, г длина головки, мм

1-54-015 400 150 - 4 3253561540158

Топор для гипсокартона “FatMax AntiVibe Drywall”.

• Конструкция, специально разработанная для работ по установке гипсокартона

• Эргономичная ручка с накладкой из термопластичной резины для повышенного комфорта

• Запатентованная технология “Anti-Vibe™” для снижения вибрации, предаваемой на запястье и локтевой сустав пользователя 

• Рабочие поверхности и кромки отшлифованы и отполированы 

• Одноэлементная кованая конструкция для прочности и надежности  

• Боек с насечкой для предотвращения его соскальзывания со шляпки гвоздя 

• Лезвие для удаления старого материала и выполнения отверстий для установки электрических розеток и выключателей

• Смещенный боек для удобства работы над головой

тоПор для ГИПсоКартона “FatMaX aNtivibE dryWall” 1-54-015

Вес головки, г

1-54-144 227 - 6 3253561541445

1-54-145 340 - 6 3253561541452

1-54-147 680 - 6 3253561541476

Молоток “FatMax AntiVibe Ball Pein” с закругленным бойком.

• Запатентованная технология “Anti-Vibe™” снижает вибрацию, передаваемую на запястье и локоть

• Одноэлементная кованая конструкция для прочности и продолжительного срока службы

• Отфрезерованная плоская верхняя поверхность головки молотка дает возможность поставить молоток вертикально на пол или на 
верстак

• Закаливание с последующим отпуском краев головки молотка для получения меньшей твердости по сравнению с плоскостью 
бойка, что позволяет предотвратить скалывания при ударах по металлическим предметам

• Точная балансировка

• 24 торсиона в ручке 

• Запатентованная конструкция с камертоном в нижней части ручки “AntiVibe” для эффективного гашения вибрации 

• Стержень в центре ручки для гашения вибрации

молотоК “FatMaX aNtivibE ball PEiN” с ЗаКруГленнЫм боЙКом 1-54-144, 145, 147

Вес головки, г

1-54-070 170 - 12 5000366540702

1-54-072 340 - 6 5000366540726

1-54-077 100 - 6 5000366540771

Молоток столярный “Warrington” с клиновидным носком.

• Деревянная рукоятка - малый вес для легкого использования

• Клиновидный носок - идеален для начала забивания мелких гвоздей и шпилек

молотоК столярнЫЙ “WarriNGtoN” с КлИноВИднЫм носКом 1-54-070, 077
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Вес головки, г размер головки, мм

1-54-905 250 25 - 4 3253561549052

1-54-906 400 30 - 6 3253561549069

1-54-907 630 35 - 6 3253561549076

1-54-908 800 40 - 4 3253561549083

1-54-915 1250 45 - 4 3253561549151

1-54-916 1600 50 - 4 3253561549168

Молоток клепальный “Graphite”.

• Ручка “Graphite”: головка не может быть отделена от ручки благодаря эксклюзивному неразрушаемому соединению; ручка 
содержит внутри графитовый стержень 

• Очень удобный в обращении молоток с превосходным балансом 

• Поглощение вибрации за счет сочетания покрытия из мягкого эластомера и графитового стержня: в 5 раз лучше, чем у 
традиционного молотка с деревянной ручкой 

• Выпуклая головка и отцентрованный боек

молотоК КлеПалЬнЫЙ “GraPhitE” 1-54-905, 906, 907, 908, 915, 916

Вес головки, г размер головки, мм

1-54-650 250 25 - 4 3253561546501

1-54-651 400 30 - 4 3253561546518

1-54-652 630 35 - 4 3253561546525

1-54-653 800 40 - 2 3253561546532

1-54-655 1250 45 - 2 3253561546556

1-54-656 1600 50 - 2 3253561546563

1-54-657 2000 55 - 2 3253561546570

Молоток клепальный “Engineers DynaGrip”.

• Антивибрационная неразрушимая полиолефиновая ручка из двух материалов; стойкая к химическим реагентам и перепадам 
температур 

• Неразъемное соединение головки молотка с ручкой за счет сочетания особой формы деталей в месте соединения и использования 
эпоксидной смолы 

• Эргономичная оболочка рукоятки из мягкого эластомера 

• Выпуклая головка и отцентрованный боек

молотоК КлеПалЬнЫЙ “ENGiNEErs dyNaGriP” 1-54-650, 651, 652, 653, 655, 656, 657

Вес головки, г размер головки, мм

1-54-673 1600 50 - 2 3253561546730

1-54-672 1250 45 - 2 3253561546723

1-54-670 800 40 - 2 3253561546709

1-54-669 630 35 - 4 3253561546693

1-54-667 400 30 - 4 3253561546679

1-54-665 250 25 - 4 3253561546655

Молоток клепальный с деревянной рукояткой.

• Деревянная ручка 

• Выпуклая головка и отцентрованный боек

• Широко используется для механических работ, металлоконструкций

молотоК КлеПалЬнЫЙ с дереВянноЙ руКоятКоЙ  
1-54-665, 667, 668, 669, 670, 672, 673, 674
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Вес головки, г

1-54-716 450 - 4 3253561547164

1-54-732 900 - 4 3253561547324

1-54-708 230 - 4 3253561547089

1-54-712 340 - 4 3253561547126

1-54-724 680 - 4 3253561547249

Молоток “Graphite” с закругленным бойком.

• Ручка ярко-желтого цвета и черная головка делают молоток легко заметным на рабочей площадке 

• Запатентованная технология соединения головки с ручкой для высокой безопасности 

• Графитовый сердечник в ручке для максимальной прочности 

• Закаливание с последующим отпуском краев головки молотка для получения меньшей твердости по сравнению с плоскостью 
бойка, что позоляет предотвратить скалывания

молотоК  “GraPhitE” с ЗаКруГленнЫм боЙКом 1-54-708, 712, 716, 724, 732

размер головки, мм

1-54-730 14 - 2 3253561547300

Молоток стекольщика “Glaziers”.

• Одноэлементная стальная конструкция

• Плоский боек, носок с гвоздодером

• Головка с фасками

• Для забивания и извлечения мелких гвоздиков и удаления замазки

молотоК стеКолЬщИКа “GlaziErs” 1-54-730

Вес головки, г длина, мм

1-54-719 300 240 - 4 3253561547195

Молоток сварщика.

• Клиновидная форма бойка и носок с режущей кромкой 

• Для удаления окалины

молотоК сВарщИКа 1-54-719

Вес головки, г размер головки, мм

1-54-904 200 18 - 6 3253561549045

Молоток электрика “Graphite”.

• Рукоятка “Graphite”: головка не может быть отделена от ручки благодаря эксклюзивному неразрушаемому соединению

• Рукоятка содержит внутри графитовый стержень

• Очень удобный в обращении молоток с превосходным балансом

• Поглощение вибрации за счет сочетания покрытия из мягкого эластомера и графитового стержня: в 5 раз лучше, чем у 
традиционного молотка с деревянной рукояткой

• Для забивания гвоздей и болтов в местах с затрудненным доступом

молотоК элеКтрИКа “GraPhitE” 1-54-904



НОВИНКА

254 www.stanleyrussia.com

Вес головки, г размер головки, мм

1-54-695 200 18 - 4 3253561546952

Молоток электрика “DynaGrip”.

• Антивибрационная неразрушимая полиолефиновая ручка из двух материалов; стойкая к химическим реагентам и перепадам 
температур 

• Эргономичная оболочка рукоятки из мягкого эластомера

• Плоская головка, удлиненные боек и носок 

• Для забивания гвоздей и болтов в местах с затрудненным доступом

молотоК элеКтрИКа “dyNaGriP” 1-54-695

Вес головки, г размер головки, мм

1-54-697 200 18 - 4 3253561546976

Молоток электрика с деревянной рукояткой.

• Деревянная ручка, удлиненные боек и носок 

• Для забивания гвоздей и болтов в местах с затрудненным доступом

молотоК элеКтрИКа с дереВянноЙ руКоятКоЙ 1-54-697

Вес головки, г длина, мм

1-54-304 140 261 - 1 3253561543043

Молоток магнитный для укладки ковровых покрытий.

• Магнитная головка с прорезью в носке для извлечения гвоздей

• Деревянная ручка из гикори

• Практически неразрушимое соединение ручки с головкой с помощью процесса “EVERTITE”

• Для забивания коротких обивочных гвоздей (кнопок)

молотоК маГнИтнЫЙ для уКладКИ КоВроВЫХ ПоКрЫтИЙ 1-54-304

КуВалдЫ

Вес головки, г длина, дюймы длина, см длина головки, мм

1-56-809 3929 34 86.4 158 - 1 3253561568091

1-56-811 4536 34 86.4 158 - 1 3253561568114

Кувалда “Fatmax®”.

• Запатентованная конструкция AntiVibe с ручкой  из стекловолокна

КуВалда “FatMaX®” 1-56-809, 811
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Вес головки, г длина головки, мм

1-56-001 1360 100 - 4 3253561560019

Кувалда “Drilling AntiVibe®”.

• Для работы в местах с затрудненным доступом и ограниченным пространством для полного размаха молотком

• Для работы с зубилами, бородками, кернерами, звездчатыми долотами, и многих других применений на производстве

КуВалда “drilliNG aNtivibE®” 1-56-001

Вес головки, г длина головки, мм

1-56-004 1360 125 - 4 3253561560040

Кувалда “Engineering AntiVibe®”.

• Кувалда для работы с деревом, металлом, бетоном или камнем

КуВалда “ENGiNEEriNG aNtivibE®” 1-56-004

Вес головки, г размер головки, мм

1-56-361 1000 40 - 2 3253561563614

1-56-362 1250 42 - 2 3253561563621

Кувалда “DynaGrip Club Square” с головкой с прямыми углами.

 

• Антивибрационная неразрушимая полиолефиновая ручка из двух материалов; стойкая к химическим реагентам и перепадам 
температур 

• Неразъемное соединение головки молотка с ручкой за счет сочетания особой формы деталей в месте соединения и использования 
эпоксидной смолы 

• Эргономичная оболочка рукоятки из мягкого эластомера 

• Плоская головка с острыми углами

КуВалда “dyNaGriP club sQuarE” с ГолоВКоЙ с ПрямЫмИ уГламИ 1-56-361, 362

Вес головки, г размер головки, мм

1-56-364 800 40 - 2 3253561563645

1-56-365 1000 40 - 2 3253561563652

1-56-366 1250 42 - 2 3253561563669

1-56-367 1500 45 - 2 3253561563676

Кувалда “DynaGrip Club Round” с головкой со скругленными углами.

• Антивибрационная неразрушимая полиолефиновая ручка из двух материалов; стойкая к химическим реагентам и перепадам 
температур

• Неразъемное соединение головки молотка с ручкой за счет сочетания особой формы деталей в месте соединения и использования 
эпоксидной смолы

• Эргономичная оболочка рукоятки из мягкого эластомера

• Плоская головка с фасками для повышенной безопасности

КуВалда “dyNaGriP club rouNd” с ГолоВКоЙ со сКруГленнЫмИ уГламИ  
1-56-364, 365, 366, 367
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Вес головки, г размер головки, мм

1-54-920 1500 45 - 4 3253561549205

Кувалды “Graphite Club Square” с графитовой рукояткой с головкой с прямыми углами. 

• Ручка “Graphite”: головка не может быть отделена от ручки благодаря эксклюзивному неразрушаемому соединению; ручка 
содержит внутри графитовый стержень 

• Очень удобный в обращении молоток с превосходным балансом 

• Поглощение вибрации за счет сочетания покрытия из мягкого эластомера и графитового стержня: в 5 раз лучше, чем у 
традиционного молотка с деревянной ручкой 

• Плоская головка с острыми углами

КуВалдЫ “GraPhitE club sQuarE” с ГрафИтоВоЙ руКоятКоЙ с ГолоВКоЙ с ПрямЫмИ 
уГламИ 1-54-920

Вес головки, г размер головки, мм

1-54-921 800 40 - 6 3253561549212

1-54-922 1000 40 - 4 3253561549229

1-54-923 1250 42 - 4 3253561549236

1-54-924 1500 45 - 4 3253561549243

Кувалды “Graphite Club Round” с графитовой рукояткой с головкой со скругленными углами.

• Ручка “Graphite”: головка не может быть отделена от ручки благодаря эксклюзивному неразрушаемому соединению; ручка 
содержит внутри графитовый стержень

• Очень удобный в обращении молоток с превосходным балансом

• Поглощение вибрации за счет сочетания покрытия из мягкого эластомера и графитового стержня: в 5 раз лучше, чем у 
традиционного молотка с деревянной ручкой

• Плоская головка с фасками на гранях и боек с фаской для повышенной безопасности

КуВалдЫ “GraPhitE club rouNd” с ГрафИтоВоЙ руКоятКоЙ с ГолоВКоЙ со 
сКруГленнЫмИ уГламИ 1-54-921, 922, 923, 924

Вес головки, г размер головки, мм

1-54-050 800 40 - 2 3253561540509

1-54-051 1000 40 - 2 3253561540516

1-54-052 1250 42 - 2 3253561540523

1-54-053 1500 45 - 2 3253561540530

Кувалда “Club Round” с деревянной рукояткой с головкой со скругленными краями.

• Ручка из ясеня для продолжительного срока службы и хорошего баланса молотка 

• Стальная закаленная головка для продолжительного срока службы 

• Чрезвычайно прочное крепление головки на ручке с использованием эпоксидной смолы создает неразрушаемое соединение для 
повышения безопасности 

• Соответствует требованиям стандарта DIN 6475

• Плоская головка со скошенными углами для повышенной безопасности

КуВалда “club rouNd” с дереВянноЙ руКоятКоЙ с ГолоВКоЙ со сКруГленнЫмИ 
КраямИ 1-54-050, 051, 052, 053
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КуВалдЫ беЗ отсКоКа “coMPocast”

Вес головки, г размер головки, мм длина, мм

1-57-550 2260 70 510 - 1 3253561575501

1-57-552 4760 89 760 - 1 3253561575525

1-57-554 5210 87 915 - 1 3253561575549

Кувалда без отскока “Sledge Compocast” с площадкой.

• Кувалды с мягким покрытием “Compocast” с площадкой 

• Отсутствие отдачи (отскока) при ударе - за счет сотен маленьких стальных шариков, находящихся внутри головки, обеспечивающих 
передачу максимального усилия при ударе и   поглощение энергии после него

• Конструкция, отлитая из уретана, для предотвращения повреждения обрабатываемой детали

• Уретан позволяет восстанавливать форму бойка после удара

• Меньший уровень шума

• Непроводящее покрытие, не дающее искр

КуВалда беЗ отсКоКа “slEdGE coMPocast” с ПлощадКоЙ 1-57-550, 552, 554

Вес головки, г длина, мм

1-57-530 283 225 - 1 3253561575303

1-57-531 510 280 - 1 3253561575310

1-57-532 595 325 - 1 3253561575327

1-57-533 1200 355 - 1 3253561575334

1-57-534 1470 405 - 1 3253561575341

Кувалда без отскока “Soft Face Compocast” стандартная.

• Кувалды с мягким покрытием “Compocast” с площадкой

• Отсутствие отдачи (отскока) при ударе - за счет сотен маленьких стальных шариков, находящихся внутри головки, обеспечивающих 
передачу максимального усилия при ударе и   поглощение энергии после него

• Конструкция, отлитая из уретана, для предотвращения повреждения обрабатываемой детали

• Уретан позволяет восстанавливать форму бойка после удара

• Меньший уровень шума

• Непроводящее покрытие, не дающее искр

КуВалда беЗ отсКоКа “soFt FacE coMPocast” стандартная 1-57-530, 531-533
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Вес головки, г размер головки, мм

1-57-053 320 34 - 2 3253561570537

Киянка с пластмассовыми бойками.

• Одноэлементная конструкция, выполненная методом инжекционного литья с навинчивающимися сменными бойками 
(поставляется с двумя литыми бойками)

• Предназначена для широкого спектра применений

КИянКа с ПластмассоВЫмИ боЙКамИ 1-57-053

Вес головки, г размер головки, мм

1-57-050 300 55 - 2 3253561570506

1-57-051 500 65 - 2 3253561570513

Киянка резиновая.

• Резиновая головка

• Деревянная ручка с конической верхней частью 

• Для механических работ

КИянКа реЗИноВая 1-57-050, 051

Вес головки, г размер головки, мм длина, мм

1-51-104 454 71 374 - 4 3253561511042

Киянка резиновая.

• Резиновая головка, не оставляет следов от ударов 

• Лакированная ручка из твердой древесины

• Вес головки 454 г. (16 oz.)

КИянКа реЗИноВая 1-51-104

КИянКИ

Вес головки, г размер головки, мм

1-57-046 116 115 - 2 3253561570469

Киянка плотника деревянная.

• Головка из бука с наклоненными под углом к ручке плоскими ударными поверхностями

• Для работы со стамесками и долотами

КИянКа ПлотнИКа дереВянная 1-57-046
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тоПорЫ

Вес головки, г длина головки, мм

1-54-023 800 150 - 2 3253561540233

Топор плотника “AntiVibe®”.

• 2 в 1: топор + молоток 

• Подходит для широкого спектра плотницких задач, работ по сборке каркасов зданий и крыш 

• Запатентованная технология “Anti-Vibe™” для снижения вибрации, предаваемой на запястье и локтевой сустав пользователя 

• Эргономичная ручка с накладкой из термопластичной резины для повышенного комфорта 

• Рабочие поверхности и кромки отшлифованы и отполированы 

• Одноэлементная кованая конструкция для прочности и надежности

тоПор ПлотнИКа “aNtivibE®” 1-54-023

Вес головки, г длина, мм

1-51-030 800 40 - 1 3253561510304

Топор “Steelmaster”.

• Соединение головки топора с ручкой способно выдержать стягивающее усилие более 3-х тонн 

• Защитный чехол, который можно закрепить на поясе

• Термообработанная бесшовная стальная трубчатая ручка для повышенной безопасности 

• Эргономичная накладка на ручке, обеспечивающая надежный захват, стойкая к воздействию растворителей

• Полностью закаленная с последующим отпуском головка топора из углеродистой стали для продолжительного срока службы

тоПор “stEElMastEr” 1-51-030

Вес головки, г длина головки, мм

1-59-066 600 150 - 1 3253561590665

1-59-068 800 165 - 1 3253561590689

1-59-070 1000 175 - 1 3253561590702

Топор туриста.

тоПор турИста 1-59-066, 068, 070

Число предметов

0-56-355 5 X 5 3253560563554

Набор из 5-ти клиньев (№1,2,3,4,4AH).

набор ИЗ 5-тИ КлИнЬеВ (№1,2,3,4,4ah) 0-56-355
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6-Mr100 X 4 3253566053004

Молоток клепальный “Contractor Grade Riveter” с поворотной головкой.

• Длинные ручки обеспечивают легкую установку заклепок

• Дополнительная насадка и ключ удобно хранятся в ручках

• Прочная литая металлическая конструкция профессионального инструмента для продолжительного срока службы

• Позволяет работать с заклепками из нержавеющей стали для сборки конструкций, предназначенных для эксплуатации в условиях 
повышенной влажности

• Съемная пружина извлечения стержня заклепки

• Позволяет устанавливать стальные и алюминиевые заклепки диаметром 2, 3, 4 и 5 мм

• Позволяет устанавливать заклепки из нержавеющей стали диаметром 3 и 4 мм

молотоК КлеПалЬнЫЙ “coNtractor GradE rivEtEr” с ПоВоротноЙ ГолоВКоЙ 6-Mr100

6-Mr77 X 5 3253566052427

Молоток клепальный “Swivel Head Riveter” с поворотной головкой.

• Длинные ручки обеспечивают легкую установку заклепок

• Дополнительная насадка и ключ удобно хранятся в ручках

• Установка заклепок под углом 90° к оси инструмента или по его оси, переход осуществляется простым поворотом головки

• Прочная литая металлическая конструкция для продолжительного срока службы

• Позволяет устанавливать стальные и алюминиевые заклепки диаметром 2, 3, 4 и 5 мм

• Обеспечивает установку заклепок в труднодоступных местах

молотоК КлеПалЬнЫЙ “sWivEl hEad rivEtEr” с ПоВоротноЙ ГолоВКоЙ 6-Mr77

6-Mr55 X 5 3253566051550

Молоток клепальный “Right Angle Riveter”.

• Длинные ручки обеспечивают легкую установку заклепок

• Дополнительная насадка и ключ удобно хранятся в ручках

• Подпружиненные ручки для автоматического извлечения стержня заклепки

• Цельностальная конструкция для продолжительного срока службы

• Установка заклепок под углом 90° к оси инструмента

• Позволяет устанавливать стальные и алюминиевые заклепки диаметром 2, 3, 4 и 5 мм

молотоК КлеПалЬнЫЙ “riGht aNGlE rivEtEr” 6-Mr55

КлеПалЬнЫе молотКИ
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0-69-804 X 5 3253560698041

1-69-804 X 5 3253561698040

Молоток клепальный “All Steel Riveter MR55”.

• Цельностальная конструкция 

• 4 взаимозаменяемые насадки для установки заклепок диаметром 2, 3, 4 и 5 мм 

• Подпружиненная рукоятка для автоматического извлечения стержня заклепки 

• В комплекте ключ для замены насадок

молотоК КлеПалЬнЫЙ “all stEEl rivEtEr Mr55” 0,1-69-804

0-69-833 X 5 3253560698331

Молоток клепальный “Medium Duty Riveter MR33”.

• Идеальный инструмент для любителей для работ средней тяжести

• Позволяет устанавливать заклепки диаметром 3 и 4 мм

молотоК КлеПалЬнЫЙ “MEdiuM duty rivEtEr Mr33” 0-69-833

ЗаКлеПКИ

диаметр, мм Число предметов

1-Paa42t 3 25 X 10 3253561050961

1-Paa44t 3 20 X 10 3253561052446

1-Paa48t 3 15 X 10 3253561051487

1-Paa52t 4 20 X 10 3253561050527

1-Paa54t 4 20 X 10 3253561051548

1-Paa58t 4 15 X 10 3253561052583

1-Paa62t 4.7 15 X 10 3253561052620

1-Paa64t 4.7 15 X 10 3253561052644

1-Paa66t 4.7 15 X 10 3253561051661

Заклепки алюминиевые.

ЗаКлеПКИ алЮмИнИеВЫе 1-Paa42t, 44t, 48t, 52t, 54t, 58t, 62t, 64t, 66t

диаметр, мм размер, дюймы Число предметов

1-Pba6t 4.7 3/16 30 X 10 3253561050060

Шайбы для заклепок.

1-PBA6T: алюминий, Ø4.7 мм, 30 шт.

ШаЙбЫ для ЗаКлеПоК 1-Pba6t
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СТАМЕСКИ fatmax®

стамесКИ

сталЬноЙ ЗащИтнЫЙ 
КолПаЧоК
Позволяет наносить удары по 
рукоятке стальным молотком.

надежное соедИненИе руКоятКИ И 
леЗВИя
Невозможно разъединить рукоятку и лезвие - 
практически неразрушаемое соединение.

удобная руКоятКа ИЗ дВуХКомПонентноГо матерИала.
Эластичное полиуретановое покрытие обеспечивает легкость и 
удобство при работе.
Рукоятка fatmax более длинная и обеспечивает повышенную 
точность хвата.

Лезвия изготовлены из хромированной стали и отшлифованы для сохранения остроты 
кромки. 

Лезвия очень прочные по всей длине.

Отшлифованные края и режущая кромка лезвия обеспечивают высокую точность при 
работе. Режущая кромка заточена под углом, оптимальным для всех типов столярных 
работ.

стамесКИ staNlEy ЗатоЧенЫ тоЧно Под уГлом 25° И моГут 
ИсПолЬЗоВатЬся для лЮбЫХ ВИдоВ работ. для обесПеЧенИя 
более тонКоГо реЗа онИ доПолнИтелЬно моГут бЫтЬ ЗатоЧенЫ 
Под уГлом 30°.

стандартнЫЙ уГол (25°)

доПолнИтелЬнЫЙ уГол (30°)

леЗВИе ВЫсоКоГо 
КаЧестВа
Сталь EN31 высочайшего 
качества с отличными 
режущими свойствами.



 

соВетЫ По ПрИмененИЮ
ПолеЗная ИнформаЦИя

стамески используются для резания и расщепления древесины.
При резании Вы должны использовать только усилие руки

ВертИКалЬное реЗанИе

1.  Вертикальное резание означает резание древесины поперек волокон 
стамеской, находящейся в вертикальном положении с использованием 
силы рук или легкого постукивания киянкой. Навык такой работы важен 
при изготовлении деталей для большинства типов соединений и подгонке 
материала к нужному размеру после распиловки. Особого внимания 
требуют случаи, когда приходится резать вдоль волокон древесины и есть 
высокая вероятность расщепления.

2.  Закрепите обрабатываемую деталь на верстаке с помощью G-образной 
струбцины, подложив под деталь ненужный обрезок материала для 
предотвращения повреждения поверхности верстака.

3.  Для правшей: возьмите стамеску за лезвие правой рукой, так, как Вы 
держите ручку, чтобы указательный палец был впереди, а лезвие 
поддерживалось сзади средним пальцем, большой палец должен быть на 
левой кромке лезвия примерно в 25 мм от режущей кромки, или в 
положении, когда мизинец и ребро ладони опираются о поверхность 
обрабатываемой детали. Левой рукой держите рукоятку стамески, так, 
чтобы большой палец был сверху.

4.  Старайтесь отделять небольшой фрагмент материала за один раз, в 
зависимости от твердости древесины и остроты лезвия  Вы должны 
снимать не более 0.5 - 1.0 мм за каждый рез.

5.  Если Вы срезаете материал приближаясь к линии разметки, выполненной 
ножом, убедитесь, что держите стамеску вертикально и всегда отклоняйте 
лезвие (качайте, как рычаг) вперед от линии разметки, чтобы не 
испортить кромку детали. Для добавления небольшого дополнительного 
усилия надавите вниз на рукоятку стамески правым плечом.

6.  В конце, когда остается снять не более 0.5 мм материала, воспользуйтесь 
самой широкой стамеской из имеющихся, поставьте ее в линию разметки, 
сделанную ножом, и прикладывайте вертикально вниз давление, до тех 
пор, пока вы не достигните нижнего края реза. Если Вы пытаетесь срезать 
слишком много материала на этом этапе, есть риск того, что лезвие 
стамески уйдет за линию разметки. 

ГорИЗонталЬное реЗанИе

1.  Горизонтальное резание используется для снятия материала, когда 
границы реза определяются пропилом или вертикальным срезом, 
выполненным стамеской. Следование изложенной ниже процедуре 
позволит минимизировать риск расщепления заготовки.

2.  Зажмите заготовку в тисках или с помощью струбцины прикрепите ее к 
верстаку.

3.  Для правшей: держите рукоятку стамески правой рукой, так, чтобы конец 
рукоятки был скрыт в ладони, при этом большой и указательный пальцы 
должны располагаться на боковых сторонах рукоятки. Правой рукой 
прилагайте усилие для резки. Для большего контроля приложения усилия 
прижмите локоть правой руки к своему боку.

4.  Левой рукой контролируйте точность резки, положив 4 пальца сверху на 
лезвие, а большой палец разместив снизу, или, для очень тонкой работы, 
расположите большой палец сверху на лезвии, а указательный - снизу, 
ближе к режущей кромке.

5.  Перед выполнением горизонтального резания поперек или вдоль волокон 
древесины, всегда следует убедиться в том, что вы сделали пропил 
необходимой глубины, прежде чем начинать снятие ненужного матерала. 
Для минимизации риска расщепления на дальней кромке сквозного паза, 
хорошим приемом будет работать с обеих сторон к середине заготовки.

ЗАМЕЧАНИЕ: Для получения более тонких линий разметки, по сравнению с 
нанесенными карандашом, используйте нож или рейсмус .

жак Ван Хи, плотник



 

ПолеЗная ИнформаЦИя
соВетЫ По ПрИмененИЮ

соВет 1
Если Вам требуется наносить по стамеске удары, лучше использовать киянку, 
не столько для того, чтобы предохранить рукоятку стамески от повреждений, 
сколько потому, что большая площадь бойка киянки позволяет работать ею, 
не глядя на нее, концентрируя внимание на том, что происходит с режущей 
кромкой стамески. У молотка же площадь бойка не больше площади задней 
поверхности рукоятки стамески, поэтому им легко промахнуться.

соВет 2 
За редким исключением, стамеску используют фаской вверх или "от себя".

соВет 3 
Если Вам необходимо использовать киянку для нанесения ударов при 
выполнении серии вертикальных резов, расположите обрабатываемую 
заготовку над опорой верстака для сведения к минимуму вибрации и для 
более эффективной работы.

соВет 4 
Не следует фиксировать обрабатываемую заготовку в тисках, если она при 
этом не будет иметь дополнительной опоры снизу. Не используйте молоток 
или киянку для обработки деревянной заготовки, зажатой в тисках.

При выполнении глубокого гнезда под шип следует 
вначале высверлить ненужный материал, и только 
затем воспользоваться стамеской для придания 
отверстию необходимой формы.

ГлаВнЫЙ соВет

жак Ван Хи, плотник
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Ширина лезвия, мм длина лезвия, мм

0-16-251 6 125 X 6 3253560162511

0-16-252 8 125 X 6 3253560162528

0-16-253 10 125 X 6 3253560162535

0-16-254 12 125 X 6 3253560162542

0-16-255 14 125 X 6 3253560162559

0-16-256 15 130 X 6 3253560162566

0-16-257 16 130 X 6 3253560162573

0-16-258 18 135 X 6 3253560162580

0-16-259 20 135 X 6 3253560162597

0-16-260 22 135 X 6 3253560162603

0-16-261 25 155 X 6 3253560162610

0-16-262 30 155 X 6 3253560162627

0-16-263 32 155 X 6 3253560162634

0-16-264 35 155 X 6 3253560162641

0-16-265 38 165 X 6 3253560162658

0-16-266 40 165 X 6 3253560162665

0-16-267 50 165 X 6 3253560162672

Стамеска профессиональная “FatMax™”.

• Конструкция с длинным хвостовиком лезвия - на 50% более прочная рукоятка для большей надежности и продолжительного срока 
службы

• Стальной колпачок на рукоятке - позволяет наносить удары по рукоятке стальным молотком

• Лезвие из хромированной стали высокого качества (класса  шарикоподшипниковой стали) для обеспечения превосходных 
характеристик сохранения рабочих качеств режущей кромки

• Рукоятка эргономичной формы включает “мягкие на ощупь” уретановые вставки для лучшего захвата и контроля инструмента 

• Пластмассовый держатель, выполняющий функцию защиты лезвия на всю длину - для дополнительной безопасности

стамесКа ПрофессИоналЬная “FatMaX™” 0-16-251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 
260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267

Число предметов

2-16-268 3 X 6 3253562162687

2-16-270 3 X 1 3253562162700

Набор из 3-х профессиональных стамесок “FatMax™”.

• Превосходная конструкция с хвостовиком, проходящим через всю рукоятку – рукоятка на 50% прочнее* - для дополнительной 
надежности и продолжительного срока службы

• Стальной колпачок на рукоятке - позволяет наносить удары по рукоятке молотком для передачи большего усилия к точке контакта

• Лезвие из хромированной стали высокого качества (класса шарикоподшипниковой стали) обеспечивает превосходные 
характеристики режущей кромки 

• Рукоятка эргономичной формы включает “мягкие на ощупь” уретановые вставки для лучшего захвата и контроля инструмента

• Пластмассовый колпачок для защиты лезвия - для дополнительной безопасности

набор ИЗ 3-Х ПрофессИоналЬнЫХ стамесоК “FatMaX™” 2-16-268, 270

стамесКИ

стамесКИ серИИ “FatMaX”
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Число предметов

2-16-271 5 X 1 3253562162717

2-16-269 5 - 6 3253562162694

Набор из 5-ти профессиональных стамесок “FatMax™”.

• Превосходная конструкция с хвостовиком, проходящим через всю рукоятку – рукоятка на 50% прочнее - для дополнительной 
надежности и продолжительного срока службы

• Стальной колпачок на рукоятке - позволяет наносить удары по рукоятке молотком для передачи большего усилия к точке контакта

• Лезвие из хромированной стали высокого качества (класса шарикоподшипниковой стали) обеспечивает превосходные 
характеристики режущей кромки 

• Рукоятка эргономичной формы включает “мягкие на ощупь” уретановые вставки для лучшего захвата и контроля инструмента

• Пластмассовый колпачок для защиты лезвия - для дополнительной безопасности

набор ИЗ 5-тИ ПрофессИоналЬнЫХ стамесоК “FatMaX™” 2-16-269, 271

стамесКИ серИИ “dyNaGriP”

Ширина лезвия, мм длина лезвия, мм

0-16-870 6 125 X 6 3253560168704

0-16-871 8 125 X 6 3253560168711

0-16-872 10 125 X 6 3253560168728

0-16-873 12 125 X 6 3253560168735

0-16-874 14 131 X 6 3253560168742

0-16-875 15 131 X 6 3253560168759

0-16-876 16 131 X 6 3253560168766

0-16-877 18 141 X 6 3253560168773

0-16-878 20 141 X 6 3253560168780

0-16-879 22 141 X 6 3253560168797

0-16-880 25 143 X 6 3253560168803

0-16-889 28 150 X 6 3253560168896

0-16-890 30 150 X 6 3253560168902

0-16-881 32 159 X 6 3253560168810

0-16-891 35 162 X 6 3253560168919

0-16-882 38 159 X 6 3253560168827

0-16-892 40 167 X 6 3253560168926

Стамеска “DynaGrip™”.

• Стальной колпачок на рукоятке - позволяет наносить удары по рукоятке стальным молотком

• Удлиненная рукоятка с мягкими на ощупь вставками - для лучшего захвата и надежного контроля инструмента

• Кованое лезвие из высокоуглеродистой стали – дополнительная гарантия прочности и продолжительного срока службы

• Угол заточки режущей кромки доведен до оптимального – позволяет сразу же использовать стамеску в работе без дополнительной 
заточки лезвия

• Пластмассовый держатель, выполняющий функцию защиты лезвия на всю длину - для дополнительной безопасности

стамесКа “dyNaGriP™” 0-16-870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 
889, 890, 891, 892
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Число предметов

2-16-887 3 - 1 3253562168870

2-16-883 3 X 1 3253562168832

Набор из 3-х стамесок “DynaGrip™”.

• Стальной колпачок на задней части рукоятки – можно использовать стальной молоток для передачи большего усилия к точке 
контакта

• Удлиненная рукоятка с мягкими на ощупь вставками - для лучшего захвата и надежного контроля инструмента

• Кованое лезвие из высокоуглеродистой стали – дополнительная гарантия прочности и продолжительного срока службы

• Доведенная до оптимального для работы угла заточки режущая кромка – стамеска готова к немедленному использованию

• Пластмассовый защитный колпачок, одеваемый на лезвие - для дополнительной безопасности

• 2-16-883: 12, 18, 25 мм 

• 2-16-887: 10, 15, 20 мм

набор ИЗ 3-Х стамесоК “dyNaGriP™” 2-16-883, 887

Число предметов

2-16-885 5 X 1 3253562168856

2-16-888 5 - 1 3253562168887

Набор из 5-ти стамесок “DynaGrip™”.

• Стальной колпачок на задней части рукоятки – можно использовать стальной молоток для передачи большего усилия к точке 
контакта

• Удлиненная рукоятка с мягкими на ощупь вставками - для лучшего захвата и надежного контроля инструмента

• Кованое лезвие из высокоуглеродистой стали – дополнительная гарантия прочности и продолжительного срока службы

• Доведенная до оптимального для работы угла заточки режущая кромка – стамеска готова к немедленному использованию

• Пластмассовый защитный колпачок, одеваемый на лезвие - для дополнительной безопасности

• 2-16-885: 6, 12, 18, 25, 32 мм

• 2-16-888: 6, 10, 15, 20, 25 мм

набор ИЗ 5-тИ стамесоК “dyNaGriP™” 2-16-885, 888
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Ширина лезвия, мм

0-16-535 6 X 6 3253560165352

0-16-537 8 X 6 3253560165376

0-16-539 10 X 6 3253560165390

0-16-540 12 X 6 3253560165406

0-16-542 14 X 6 3253560165420

0-16-543 15 X 6 3253560165437

0-16-545 18 X 6 3253560165451

0-16-547 16 X 6 3253560165475

0-16-548 20 X 6 3253560165482

0-16-549 22 X 6 3253560165499

0-16-551 25 X 6 3253560165512

0-16-554 32 X 6 3253560165543

0-16-558 38 X 6 3253560165581

0-16-560 50 X 6 3253560165604

Стамеска “Stanley OPP 5002”.

• Прочная рукоятка из полипропилена 

• Лезвие из высокоуглеродистой стали

• 2-16-563 - набор из 5-ти стамесок 6-10-12-18-25мм

стамесКа “staNlEy oPP 5002” 0-15-535, 537, 539, 540, 542, 543, 545, 547, 548, 549, 551, 554, 
558, 560

Число предметов

0-16-128 3 X 2 3253560161286

Набор из 3-х стамесок “Stanley OPP 5002”. 

• Кованое и закаленное с последующим отпуском лезвие для продолжительного срока службы 

• Полипропиленовая рукоятка для комфортного захвата, практически небьющаяся 

• Поглощающая вибрации шайба между рукояткой и лезвием 

• Лезвие покрыто лаком для предупреждения коррозии 

• Стамески комплектуются защитными колпачками, одеваемыми на лезвие, для обеспечения безопасности

• Состав набора: 12-18-25 мм

набор ИЗ 3-Х стамесоК “staNlEy oPP 5002” 0-16-128

стамесКИ серИИ “staNlEy oPP 5002”
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Число предметов

0-16-129 4 X 2 3253560161293

Набор из 4-х стамесок “Stanley OPP 5002”. 

• Кованое и закаленное с последующим отпуском лезвие для продолжительного срока службы 

• Полипропиленовая рукоятка для комфортного захвата, практически небьющаяся 

• Поглощающая вибрации шайба между рукояткой и лезвием 

• Лезвие покрыто лаком для предупреждения коррозии 

• Стамески комплектуются защитными колпачками, одеваемыми на лезвие, для обеспечения безопасности 

• Состав набора: 6-12-18-25 мм

набор ИЗ 4-Х стамесоК “staNlEy oPP 5002” 0-16-129

Число предметов

0-16-130 6 - 6 3253560161309

Набор из 4-х стамесок “Stanley OPP 5002” с заточным бруском и маслом. 

• Кованое и закаленное с последующим отпуском лезвие для продолжительного срока службы 

• Полипропиленовая рукоятка для комфортного захвата, практически небьющаяся 

• Поглощающая вибрации шайба между рукояткой и лезвием 

• Лезвие покрыто лаком для предупреждения коррозии 

• Стамески комплектуются защитными колпачками, одеваемыми на лезвие, для обеспечения безопасности

• Состав набора: 6-12-18-25 мм, заточной брусок, пузырек с маслом

набор ИЗ 4-Х стамесоК “staNlEy oPP 5002” с ЗатоЧнЫм брусКом И маслом 0-16-130
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стамесКИ серИИ “bailEy” с дереВянноЙ руКоятКоЙ

Ширина лезвия, мм

1-16-947 6 - 2 3253561169472

1-16-948 8 - 2 3253561169489

1-16-949 10 - 2 3253561169496

1-16-950 12 - 2 3253561169502

1-16-951 15 - 2 3253561169519

1-16-952 18 - 2 3253561169526

1-16-953 20 - 2 3253561169533

1-16-954 25 - 2 3253561169540

2-16-947 6 X 2 3253562169471

2-16-948 8 X 2 3253562169488

2-16-949 10 X 2 3253562169495

2-16-950 12 X 2 3253562169501

2-16-951 15 X 2 3253562169518

2-16-952 18 X 2 3253562169525

2-16-953 20 X 2 3253562169532

2-16-954 25 X 2 3253562169549

Стамеска “Bailey™” с полукруглым лезвием и деревянной рукояткой.

• Лезвие, полированное с внутренней стороны 

• Деревянные рукоятки защищены прозрачным лаком и усилены на концах двумя латунными обручами 

• Для изготовления деталей с профилем, молдингов и т.п.

стамесКа “bailEy™” с ПолуКруГлЫм леЗВИем И дереВянноЙ руКоятКоЙ 1,2-16-947, 948, 
949, 950, 951, 953, 954, 1-16-952



НОВИНКА

271

Инструмент для монтажа И демонтажа

www.stanleyrussia.com

Ширина лезвия, мм длина лезвия, мм

1-16-381 4 125 X 5 3253561163814

2-16-382 6 125 X 5 3253562163820

2-16-383 8 132 X 5 3253562163837

2-16-384 10 132 X 5 3253562163844

2-16-385 12 132 X 5 3253562163851

2-16-386 14 140 X 5 3253562163868

2-16-387 15 140 X 5 3253562163875

2-16-388 16 140 X 5 3253562163882

2-16-389 18 150 X 5 3253562163899

2-16-390 20 150 X 5 3253562163905

2-16-391 22 150 X 5 3253562163912

2-16-392 25 160 X 5 3253562163929

2-16-393 28 160 X 5 3253562163936

2-16-394 30 160 X 5 3253562163943

2-16-395 35 170 X 5 3253562163950

2-16-396 40 170 X 5 3253562163967

2-16-381 4 125 X 5 3253560163813

Стамеска “Bailey™” с деревянной рукояткой.

• Стамески скульптора, деревянные рукоятки защищены прозрачным лаком и усилены на концах двумя стальными обручами с 
никелевым покрытием 

• Лезвие с широкими фасками

стамесКа “bailEy™” с дереВянноЙ руКоятКоЙ 1-16-381, 2-16-382, 383, 384, 385, 386, 387, 
388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396

Число предметов

1-16-503 5 - 2 3253561165030

Набор из 5-ти стамесок “Bailey™” с деревянной рукояткой в кожаном чехле-скрутке.

• Сделано в Шеффилде, Англия 

• Баланс инструмента для столяра - центр тяжести смещен вперед 

• Улучшенная шлифовка лезвия 

• Режущая кромка заточена с высокой точностью, инструмент готов к работе  

• Обручи из латуни 

• Ручки из мореного бука

• Состав набора: 6-12-19-24-32 мм

набор ИЗ 5-тИ стамесоК “bailEy™” с дереВянноЙ руКоятКоЙ В Кожаном ЧеХле-
сКрутКе 1-16-503

1-16-416 - 1 3253561164163

Набор из 6-ти стамесок “Bailey™” с деревянной рукояткой.

• Лезвие из хромированной стали высокого качества (класса шарикоподшипниковой стали) обеспечивает превосходные 
характеристики режущей кромки

• Рукоятка из древесины лиственных пород, покрытая прозрачным лаком

• Рукоятка усилена двумя стальными обручами с никелевым покрытием

набор ИЗ 6-тИ стамесоК “bailEy™” с дереВянноЙ руКоятКоЙ 1-16-416
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стамесКИ серИИ “staNlEy sWEEt hEart” с дереВянноЙ руКоятКоЙ

длина лезвия, мм Ширина лезвия, мм

1-16-781 267 3 - 3 3253561167812

1-16-782 267 6 - 3 3253561167829

1-16-784 267 10 - 3 3253561167843

1-16-785 267 12 - 3 3253561167850

1-16-786 267 16 - 3 3253561167867

1-16-787 267 18 - 3 3253561167874

1-16-788 267 25 - 3 3253561167881

1-16-789 267 32 - 3 3253561167898

Стамеска “Stanley Sweet Heart”.

• Прецизионная заточка 

• Длинное лезвие 

• Хромоуглеродистая сталь для длительного сохранения остроты режущей кромки 

• Покрытое лаком лезвие для защиты от коррозии 

• Ручка из твердой древесины для комфорта и ударопрочности

стамесКа “staNlEy sWEEt hEart” 1-16-781, 782, 784, 785, 786, 787, 788, 789

Число предметов

1-16-791 4 - 1 3253561167911

Набор из 4-х стамесок “Stanley Sweet Heart” с деревянной рукояткой. 

• Прецизионная заточка 

• Длинное лезвие 

• Хромоуглеродистая сталь для длительного сохранения остроты режущей кромки 

• Покрытое лаком лезвие для защиты от коррозии 

• Ручка из твердой древесины для комфорта и ударопрочности

• Состав набора: 6-12-18-25 мм

набор ИЗ 4-Х стамесоК “staNlEy sWEEt hEart” с дереВянноЙ руКоятКоЙ 1-16-791

Число предметов

1-16-793 8 - 1 3253561167935

Набор из 8-ми стамесок “Stanley Sweet Heart” в деревянном футляре.

• Прецизионная заточка

• Длинное лезвие

• Хромоуглеродистая сталь для длительного сохранения остроты режущей кромки 

• Покрытое лаком лезвие для защиты от коррозии 

• Ручка из твердой древесины для комфорта и ударопрочности

• Состав набора: 3-6-10-12-16-18-25-32 мм

набор ИЗ 8-мИ стамесоК “staNlEy sWEEt hEart” В дереВянном футляре 1-16-793
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0-16-050 X 4 3253560160500

Набор для заточки стамесок и ножей рубанков.

• Запатентованный фиксатор, основанный на принципе действия клина, надежно закрепляет нож рубанка, струга или стамеску

• Откидной угломер позволяет точно устанавливать необходимый угол заточки (25°, 30° или 35°)

• Позволяет затачивать ножи для всех рубанков и лезвия стамесок шириной от 3 мм до 60 мм

• Для формирования точного острого угла заточки

• В комплекте с заточным бруском, одна сторона которого с крупным зерном - для заточки кромки под необходимым углом, а 
другая с мелким - для ее доводки

набор для ЗатоЧКИ стамесоК И ножеЙ рубанКоВ 0-16-050

ПрИсПособленИе для ЗатоЧКИ
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ВЫбор рубанКа

рубаноК bailEy
Для первичного состругивания излишков и чистовой 
обработки древесины

малоГабарИтнЫе рубанКИ
Для чистовой обработки деталей, работа производится 
одной рукой

фалЬЦГебелИ
Для выборки пазов с большим объемом работ

дереВяннЫе рубанКИ
Для столярных работ, требующих бережного отношения к 
деталям

ГрунтубелИ
Для очистки шпоночных выемок, пазов, отверстий

ШПунтубелИ
Для выборки пазов

рубанКИ со сменнЫмИ ножамИ
Для всех видов работ

КОМПАНИЯ STANLEY ИМЕЕТ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ РЕПУТАЦИИ БЛАГОДАРЯ 
ВЫДАЮЩЕМУСЯ КАЧЕСТВУ РУБАНКОВ, КОТОРЫЕ ДО СИХ ПОР ЯВЛЯЮТСЯ 
ЭТАЛОНОМ КАЧЕСТВА У ПРОФЕССИОНАЛОВ.

рубаноК bailEy
В данном рубанке объединены все самые передовые идеи 
stanley.

раШПИлИ staNlEy surForM

Используется как рубанок для состругивания 
излишков, скобления, зачистки или сглаживания 
поверхностей различных материалов.

Секрет успеха кроется в конструкции лезвия рашпиля: 
сотни мелких зубьев, остро заточенных и направленных 
под определенным углом, работают как небольшие 
отдельные рубанки. Нет необходимости затачивать или 
регулировать лезвие.

surForM - ВсеГда ГотоВ К работе

реГулИруемая руКоятКа

Инструмент может принимать 
форму рубанка или 
напильника.

1.  Нож изготавливается из углеродистой или хромированной стали.

2.   Рукоятки выполнены из очень прочного полистирола и практически не 
ломаются.

3.  Легко регулируемый стружколом.

4.   Рычаг регулировки поперечного положения лезвия и колесо регулировки 
глубины строгания.

5.  Полностью контролируемый рычаг регулировки. 

6.  Прижим с винтом-фиксатором.

7.  Корпус изготовлен из высококачественного серого чугуна с лаковым 
черным покрытием. Подошва и боковые поверхности отшлифованы для 
высокоточной обработки заготовок.

РУБАНКИ BaILEY® И РАШПИЛИ SURfORm®

рубанКИ И раШПИлИ surForM®

7.

5.

1.

3.

4.

2.

6.

2.
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 Со стандартной 
насечкой, 250мм  
5-21-293

С мелкой насечкой, 
250мм 
5-21-393

Полукруглое, 250мм
5-21-299

Для мягких металлов и 
ПВх, 250мм 
5-21-508

Круглое, 250мм
5-21-291

С мелкой насечкой, 
140мм 
5-21-398

С мелкой насечкой, 
63мм 
5-21-515

Древесина • • • • • •

Древесина мягких 
пород

• • • • • •

Обработка поперек 
волокон

• •

Волокнистые 
материалы

• • • •

Плексиглас • • • •

ДСП • • • •

ПВх • • • • • •

Резина • • • •

Гипс • • • • • •

Гипсокартон • • • •

Штукатурка • • • •

Стекловолокно • • • • •

Латунь • • •

Свинец • • • •

Алюминий • • •

Медь • • •

Мягкая сталь •

Синтетические 
материалы

• •

Полиэстер • • • •

Нейлон • • • •

Линолеум • • • •

Керамика • •

Модель рашпиля 5-21-295 5-21-296 5-21-103 5-21-122 5-21-297
5-21-399
5-21-102
5-21-104

5-21-115

ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ ЛЕЗВИЙ И РУБАНКОВ

рубанКИ И раШПИлИ surForM®
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длина лезвия, мм длина, мм

5-21-295 255 440 X 2 3253565212952

Рашпиль “Surform Flat File” с металлическим корпусом в виде напильника.

• Используется с лезвиями всех типов длиной 250 мм

• Рифленая площадка под большой палец в задней части корпуса для более высокой точности работы 

• Наклонная передняя рукоятка для более точной работы 

• Может работать при движении вперед или “на себя”, в зависимости от того, как установлено лезвие 

• Металлический корпус с мощной съемной задней рукояткой из желтого полипропилена

раШПИлЬ “surForM Flat FilE” с металлИЧесКИм КорПусом В ВИде наПИлЬнИКа  
5-21-295

раШПИлИ “surForM”

длина лезвия, мм длина, мм

5-21-122 255 310 X 2 3253565211221

Рашпиль “Surform Convertible Planerfile” с металлическим корпусом.

• Ручка может быть установлена в одно из двух положений – для использования как рубанка или как напильника

• Используется с лезвиями длиной 250 мм

• Поставляется с заменяемым лезвием со стандартной насечкой 5-21-293

раШПИлЬ “surForM coNvErtiblE PlaNErFilE” с металлИЧесКИм КорПусом 5-21-122

длина лезвия, мм длина, мм

5-21-296 255 315 X 2 3253565212969

Рашпиль “Surform Plane” с металлическим корпусом.

• Металлический корпус с мощной съемной задней рукояткой из желтого полипропилена

• Рифленая передняя рукоятка для более высокой точности работы

• Используется как рубанок для зачистки поверхности или ее сглаживания

• Используется с лезвиями всех типов длиной 250 мм

раШПИлЬ “surForM PlaNE” с металлИЧесКИм КорПусом 5-21-296
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длина лезвия, мм длина, мм

5-21-399 140 155 X 2 3253565213997

Рашпиль “Surform Block Plane” с металлическим корпусом.

• Лезвие длиной 140 мм 

• Оснащен заменяемым лезвием с мелкой насечкой, отлично подходит для сглаживания кромок и обработки малых областей

• Винт в задней части корпуса позволяет быстро заменить лезвие без использования дополнительного инструмента 

• Практичный и удобный инструмент для работы одной рукой 

• Высокопрочный металлический корпус

раШПИлЬ “surForM block PlaNE” с металлИЧесКИм КорПусом 5-21-399

длина лезвия, мм длина, мм

5-21-297 250 365 X 2 3253565212976

Рашпиль “Surform Roundfile” с металлическим корпусом с круглым лезвием.

• Металлический корпус с мощной съемной задней рукояткой из желтого полипропилена

• Очень полезный инструмент для работ по приданию формы обрабатываемой детали и скульптурных работ, для увеличения 
отверстий и сглаживания изогнутых поверхностей

• Используется с лезвием длиной 250 мм (5-21-291)

раШПИлЬ “surForM rouNdFilE” с металлИЧесКИм КорПусом с КруГлЫм леЗВИем  
5-21-297

длина лезвия, мм длина, мм

5-21-102 140 300 X 6 3253565211023

Рашпиль “Surform Flat File” с литым пластмассовым корпусом.

• Литой корпус

• Быстрые установка и снятие лезвия

• Очень удобен в работе

• Выигрышно заменяет традиционный рашпиль для выполнения различных работ

• Используется с лезвиями всех типов длиной 140 мм

раШПИлЬ “surForM Flat FilE” с лИтЫм ПластмассоВЫм КорПусом 5-21-102

длина лезвия, мм длина, мм

5-21-103 255 270 X 6 3253565211030

Рашпиль “Surform Plane” с литым пластмассовым корпусом.

• Используется с лезвиями всех типов длиной 250 мм

• Поставляется с заменяемым лезвием со стандартной насечкой - идеально для широкого круга задач 

• Очень удобен в работе

• Быстрые установка и снятие лезвия

• Винт в задней части корпуса позволяет быстро заменить лезвие без использования дополнительного инструмента  

• Легкий литой пластмассовый корпус, прочный и надежный

раШПИлЬ “surForM PlaNE” с лИтЫм ПластмассоВЫм КорПусом 5-21-103
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длина лезвия, мм длина, мм

5-21-104 140 155 X 6 3253565211047

Рашпиль “Surform Block Plane” с литым пластмассовым корпусом.

• Используется с лезвиями всех типов длиной 140 мм

• Оснащен заменяемым лезвем с мелкой насечкой, отлично подходит для сглаживания кромок и обработки малых областей 

• Можно работать одной рукой - очень прост в использовании 

• Быстрые установка и снятие лезвия  

• Винт в задней части корпуса позволяет быстро заменить лезвие без использования дополнительного инструмента 

• Легкий литой пластмассовый корпус, прочный и надежный

раШПИлЬ “surForM block PlaNE” с лИтЫм ПластмассоВЫм КорПусом 5-21-104

длина лезвия, мм длина, мм

5-21-115 65 185 X 6 3253565211153

Рашпиль “Surform Shaver Tool” с литым пластмассовым корпусом виде скребка с выгнутым лезвием.

• Легкий литой пластмассовый корпус - прочный и надежный 

• Компактный инструмент с выгнутым лезвием для снятия большего количества материала 

• Работает при движении “на себя” 

• Лезвие устанавливается “со щелчком” - для его замены не требуется никакого инструмента 

• Практичски небьющийся литой корпус 

• Используется с лезвием 21-515 длиной 65 мм

раШПИлЬ “surForM shavEr tool” с лИтЫм ПластмассоВЫм КорПусом В ВИде сКребКа 
с ВЫГнутЫм леЗВИем 5-21-115

1-98-801 X 12 3253561988011

Набор из 3-х рашпилей “Surform®”.

Состав набора:

• 5-21-122 - рашпиль с металлическим корпусом, длина лезвия 250 мм

• 5-21-399 - рашпиль с металлическим корпусом, длина лезвия 140 мм

• 5-21-115 - рашпиль с литым пластмассовым корпусом, длина лезвия 63 мм

набор ИЗ 3-Х раШПИлеЙ “surForM®” 1-98-801
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леЗВИя для раШПИлеЙ “surForM”

длина, мм Ширина, мм

5-21-291 250 15 X 6 3253565212914

Лезвие для рашпиля “Surform Roundfile 21-297” круглое.

• Лезвие длиной 250 мм

• Предназначено для рашпиля “Surform” 5-21-297

леЗВИе для раШПИля “surForM rouNdFilE 21-297” КруГлое 5-21-291

длина, мм Ширина, мм

5-21-299 250 39 X 12 3253565212990

Лезвие для рашпиля “Surform 21-103/122/295/296” полукруглое.

• Лезвие длиной 250 мм 

• Для использования с рашпилями 5-21-295 и 5-21-296

леЗВИе для раШПИля “surForM 21-103/122/295/296” ПолуКруГлое 5-21-299

длина, мм Ширина, мм

5-21-293 250 42 X 12 3253565212938

Лезвие для рашпиля  “Surform 21-103/122/295/296” прямое со стандартной насечкой.

• Лезвие длиной 250 мм со стандартной насечкой с зубьями, расположенными до самой кромки

• Предназначено для работы по мягким металлам, твердым пластикам, ламинированным материалам и т.п.

• Может использоваться со следующими рашпилями “Surform”: 5-21-122, 5-21-295, 5-21-296 и 5-21-103

леЗВИе для раШПИля  “surForM 21-103/122/295/296” Прямое со стандартноЙ 
насеЧКоЙ 5-21-293

длина, мм Ширина, мм

5-21-398 140 42 X 12 3253565213980

5-21-393 250 42 X 12 3253565213935

Лезвие для рашпиля “Surform Flat File 21-102” прямое с мелкой насечкой.

леЗВИе для раШПИля “surForM Flat FilE 21-102” Прямое с мелКоЙ насеЧКоЙ  
5-21-393, 398
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длина, мм Ширина, мм

5-21-508 250 42 X 12 3253565215083

Лезвие для рашпиля “Surform 21-103/122/295/296” для работ по металлу и пластику.

• Специальное прямое лезвие для рашпиля “Surform” для работы по мягким металлам и пластику 

• Может использоваться со всеми рашпилями “Surform”, предназначенными для работы с лезвиями длиной 250 мм (5-21-122, 5-21-
101, 5-21-107 и 5-21-103)

леЗВИе для раШПИля “surForM 21-103/122/295/296” для работ По металлу И ПластИКу 
5-21-508

длина, мм Ширина, мм

5-21-515 63 42 X 12 3253565215151

Лезвие для рашпиля “Surform Shaver Tool 21-115”.

• Маленькое выгнутое лезвие для работ по обтесыванию

• Для рашпиля “Surform” 5-21-115

леЗВИе для раШПИля “surForM shavEr tool 21-115” 5-21-515



 

луЧШИе рубанКИ для 
работЫ

ПолеЗная ИнформаЦИя

ШПунтубелЬ "duPlEX"
Рубанок, имеющий два возможных положения ножа - стандартное и 
переднее, предназначен для строгания пазов.

торЦеВоЙ рубаноК с малЫм  
уГлом устаноВКИ ножа
Специальный рубанок, наилучшим образом подходящий для строгания 
торцов заготовок, также хорош для подгонки кромок декоративного 
ламината, при этом нож этого рубанка требует более частой заточки.

торЦеВЫе рубанКИ
Разработаны для точной обработки торцов заготовок. В ситуации, когда нож 
столярного рубанка вибрирует или подпрыгивает, что может привести к 
повреждению поверхности, торцевой рубанок позволяет снизить вибрацию 
за счет того, что его нож устанавливается фаской вверх. В линейке из 5-ти 
рубанков модели отличаются в основном типом имеющихся регулировок. 
Две старшие модели являются полностью регулируемыми, в них можно 
изменять глубину строгания, наклон ножа в поперечной плоскости, а также 
размер отверстия для лезвия. Последней функции часто не придается 
большого значения, в то время как она является критической для управления 
чистотой обработки поверхности. Другие торцевые рубанки, имеющиеся в 
ассортименте, столь же эффективны, как и полностью регулируемые, однако 
Вам потребуется большее время для выполнения ручной регулировки.

фуГаноК И ПолуфуГаноК
Идеальны для строгания длинных деревянных 
заготовок для последующнго соединения их по 
длинной кромке в широкие детали, например, 
столешницы. Длинная подошва рубанка 
обеспечивает расположение рубанка сразу на 
нескольких выступающих местах обрабатываемой 
поверхности, что позволяет снимать их в первую 
очередь. Режущая кромка ножа таких рубанков должна быть строго 
перпендикулярна его боковым сторонам. 

рубаноК "Jack"
Наилучший выбор для строгания деревянных заготовок после распиловки. 
Для правильной работы нож такого рубанка затачивается так, чтобы режущая 
кромка имела слегка выпуклую форму, на 0.5 - 1 мм, для максимально 
быстрого снятия стружки.

рубаноК для ЧИстоВоГо  
строГанИя №4
Отлично подходит для получения гладкой поверхности, особенно при работе с 
твердой древесиной с перекрещивающимися волокнами.
Небольшой размер этого рубанка делает его удобным для различных работ по 
выравниванию и подгонке деталей, однако он не подходит для строгания 
длинных деталей, поскольку ограниченная длина подошвы приводит к тому, 
что рубанок повторяет рельеф неровной поверхности.

жак Ван Хи, плотник



 

ПолеЗная ИнформаЦИя
соВетЫ По ПрИмененИЮ

КаК работатЬ ШПунтубелем  
"duPlEX"
1.  Установите ограничитель на требуемое расстояние от края заготовки, на 

котором должен быть выполнен паз, а также нож на глубину требуемого 
строгания.

2.  В отличие от столярного рубанка, строгание следует начинать с дальнего 
края паза и двигаться к ближнему. Так как Вы, продвигая рубанок, 
прикладываете давление правой рукой к его к задней части, снижая 
тенденцию ножа "врезаться" в древесину.

КаК работатЬ  
столярнЫм рубанКом
1.  Надежно зафиксируйте обрабатываемую деталь с 

помощью упора на верстаке, или в тисках.
2.  Для правшей: примите устойчивое положение, 

выставив вперед левую ногу, а правую ногу (и 
ступню, и бедро) - как можно ближе к линии 
строгания. Держите левой рукой переднюю 
рукоятку рубанка, правой рукой - заднюю рукоятку, причем указательный 
палец поместите на плечо ножа, это поможет сохранять постоянное 
направление, что особенно важно при строгании кромок.

3.  Поставьте переднюю часть подошвы рубанка (перед отверстием для 
ножа) на ближний край детали и приложите небольшое усилие вниз и 
вперед для обеспечения постоянного контакта с деревом. Толкайте 
рубанок вперед правой рукой, перенося вес тела с правой ноги на левую 
по мере продвижения. Когда носовая часть рубанка приближается к 
дальнему концу детали, уменьшите давление вниз левой рукой и 
увеличьте правой, пока отверстие для ножа и сам нож не выйдут за край 
детали. Это очень полезный навык, так как последовательное качание 
рубанка в начале и конце его движения приводит к скруглению 
обрабатываемой поверхности.

4.  В конце каждого прохода лучше поднять рубанок и вернуть его в 
начальное положение, чем тянуть назад по поверхности дерева, что 
может привести к преждевременному затуплению ножа рубанка.

КаК работатЬ торЦеВЫм  
рубанКом
При строгании торцов деталей, всегда обрабатывайте 
их со всех 4-х сторон для сведения к минимуму 
повреждения кромок.
Запомните, что если Вы попытаетесь строгать торец 
на полную его длину, очень вероятно, что произойдет 
отщепление фрагмента детали на ее дальней кромке. 
Для предотвращения этого, строгание торца следует производить с обеих 
сторон в направлении центра.

соВет 1

Часто полезным является расположить пальцы левой руки на внешней 
кромке ограничителя для сохранения шпунтубеля в правильном положении. 
Для достижения наилучшего результата стремитесь получать как можно 
более тонкую стружку, так как при отсутствии стружколома от пользователя 
требуется больше усилий для контроля своих действий.

соВет 2

Если Вам необходимо прочистить глухой паз, установите нож и прижим в 
переднее положение. Настройка глубины строгания должна будет при этом 
производиться вручную, поскольку рычаг регулировки в такой конфигурации 
своей функции выполнять не может.

жак Ван Хи, плотник
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рубанКИ

рубанКИ “ПремИум”

длина, мм Ширина ножа, мм

1-12-136 250 50 - 1 3253561121364

Рубанок столярный “Premium №4”.

• Деревянная рукоятка из вишни, сертифицированная по системе FSC (Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет), 
обеспечивает комфорт в работе 

• Простые в управлении регулировочные элементы из латуни с плавным действием

• Основание и “лягушка” выполнены в виде единой конструкции из ковкого чугуна 

• Может использоваться для обработки древесины различных пород 

• Нож из стали A2 для лучшей сохранности остроты режущей кромки 

• Нож увеличенной толщины (3 мм) для уменьшения вибрации в работе 

• Регулировка отверстия для ножа 

• Универсальный рубанок для широкого круга задач

рубаноК столярнЫЙ “PrEMiuM №4” 1-12-136

длина, мм Ширина ножа, мм

1-12-137 355 50 - 1 3253561121371

Полуфуганок столярный “Premium №62”.

• Деревянная рукоятка из вишни, сертифицированная по системе FSC (Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет), 
обеспечивает комфорт в работе 

• Простые в управлении регулировочные элементы из латуни с плавным действием 

• Основание и “лягушка” выполнены в виде единой конструкции из ковкого чугуна 

• Может использоваться для обработки древесины различных пород 

• Нож из стали A2 для лучшей сохранности остроты режущей кромки 

• Нож увеличенной толщины (3 мм) для уменьшения вибрации в работе 

• Регулировка отверстия для ножа 

• Длинная подошва рубанка удобна для обработки длинных деталей

ПолуфуГаноК столярнЫЙ “PrEMiuM №62” 1-12-137

длина, мм Ширина ножа, мм

1-12-138 160 40 - 1 3253561121388

Рубанок торцевой “Premium №9 1/2”.

• Малый торцевой рубанок - литая подошва с фрезерованной поверхностью 

• Ручная регулировка глубины строгания и поперечного положения ножа 

• Фрезерованные боковые стороны рубанка

• Толстое 3-мм лезвие уменьшает вероятность образования сколов

рубаноК торЦеВоЙ “PrEMiuM №9 1/2”  1-12-138
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длина, мм Ширина ножа, мм

1-12-139 150 40 - 1 3253561121395

Рубанок торцевой “Premium №60 1/2”.

• Простые в управлении регулировочные элементы из латуни с плавным действием 

• Основание и “лягушка” выполнены в виде единой конструкции из ковкого чугуна

• Высокоэффективен при обработке торцевых поверхностей деревянных заготовок 

• Нож из стали A2 для лучшей сохранности остроты режущей кромк 

• Увеличенная толщина ножа (3 мм) снижает вибрацию во время работы 

• Регулировка отверстия для ножа

рубаноК торЦеВоЙ “PrEMiuM №60 1/2”  1-12-139

длина, мм Ширина ножа, мм

1-12-140 140 19 - 1 3253561121401

Зензубель краснодеревщика “Premium Shoulder Plane №92”. 

• Простые в управлении регулировочные элементы из латуни с плавным действием 

• Основание и “лягушка” выполнены в виде единой конструкции из ковкого чугуна 

• Может использоваться для обработки древесины различных пород 

• Нож из стали A2 для лучшей сохранности остроты режущей кромки 

• Нож увеличенной толщины (3 мм) для уменьшения вибрации в работе 

• Съемная передняя часть для строгания глухих пазов 

• Подходит для строгания пазов и соединений “в шип”

ЗенЗубелЬ КраснодереВщИКа “PrEMiuM shouldEr PlaNE №92” 1-12-140

рубанКИ металлИЧесКИе

длина, мм Ширина ножа, мм

1-12-007 560 60 - 1 3253561120077

Фуганок столярный “Bailey” №7.

• Полностью регулируемый металлический рубанок для профессионального использования

• Колесо регулировки глубины строгания, рычаг регулировки поперечного положения лезвия, стружколом из пружинной стали для 
закручивания стружки и предотвращения   раскалывания древесины, корпус из высококачественного серого чугуна с лаковым 
черным покрытием

• Подошва и боковые поверхности отшлифованы

• Литые рукоятки из ударопрочного полистирола

• Ширна лезвия 60 мм

фуГаноК столярнЫЙ “bailEy” №7 1-12-007
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длина, мм Ширина ножа, мм

1-12-006 455 60 - 1 3253561120060

Полуфуганок столярный “Bailey” №6.

• Полностью регулируемый металлический рубанок для профессионального использования

• Колесо регулировки глубины строгания, рычаг регулировки поперечного положения лезвия, стружколом из пружинной стали для 
закручивания стружки и предотвращения раскалывания древесины, корпус из высококачественного серого чугуна с лаковым 
черным покрытием

• Подошва и боковые поверхности отшлифованы

• Литые рукоятки из ударопрочного полистирола

• Ширна лезвия 60 мм

ПолуфуГаноК столярнЫЙ “bailEy” №6 1-12-006

длина, мм Ширина ножа, мм

1-12-005 355 50 X 1 5000366120058

Полуфуганок столярный “Bailey” №5.

• Полностью регулируемый металлический рубанок для профессионального использования

• Колесо регулировки глубины строгания, рычаг регулировки поперечного положения лезвия, стружколом из пружинной стали для 
закручивания стружки и предотвращения  раскалывания древесины, корпус из высококачественного серого чугуна с лаковым 
черным покрытием

• Подошва и боковые поверхности отшлифованы

• Литые рукоятки из ударопрочного полистирола

• Ширна лезвия 50 мм

ПолуфуГаноК столярнЫЙ “bailEy” №5 1-12-005

длина, мм Ширина ножа, мм

1-12-003 240 44 X 1 5000366120034

1-12-004 250 50 X 1 5000366120041

1-12-045 260 60 - 1 0076174120455

Рубанки столярные “Bailey” №3, 4, 4 1/2.

• Полностью регулируемый металлический рубанок для профессионального использования

• Колесо регулировки глубины строгания, рычаг регулировки поперечного положения лезвия, стружколом из пружинной стали для 
закручивания стружки и предотвращения раскалывания древесины, корпус из высококачественного серого чугуна с лаковым 
черным покрытием

• Подошва и боковые поверхности отшлифованы

• Литые рукоятки из ударопрочного полистирола

• Ширна лезвия 50 мм

рубанКИ столярнЫе “bailEy” №3, 4, 4 1/2  1-12-003, 004, 045
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длина, мм Ширина ножа, мм

1-12-014 245 50 - 1 5000366120140

1-12-015 355 50 - 1 5000366120157

Рубанок столярный “Bailey” с подошвой с продольными канавками.

• Характеристики, как у других рубанков “Bailey”, отличие состоит в подошве с продольными канавками, уменьшающими трение при 
обработке свежей древесины

• Ширна лезвия 50 мм и 60 мм

рубаноК столярнЫЙ “bailEy” с ПодоШВоЙ с ПродолЬнЫмИ КанаВКамИ  1-12-014, 015

длина, мм Ширина ножа, мм

1-12-203 240 44 X 1 5000366122038

1-12-204 250 50 X 1 5000366122045

1-12-205 355 50 X 1 5000366122052

Рубанок столярный “Handyman”.

• Регулируемый металлический рубанок

• Колесо для регулировки глубины строгания и рычаг регулировки поперечного положения лезвия

• Регулировка отверстия для лезвия осуществляется вручную с помощью двух винтов, крепящих лягушку к основанию

• Лаковое покрытие

• Литой корпус из серого чугуна отфрезерован с трех сторон

• Прочные литые полипропиленовые рукоятки имеют эргономичную форму

рубаноК столярнЫЙ “haNdyMaN” 1-12-203, 204, 205

длина, мм Ширина ножа, мм

1-12-033 210 44 X 1 5000366120331

1-12-034 245 50 X 1 3253561120343

Рубанок столярный с одинарным ножом “SB”.

• Регулируемый металлический рубанок

• Колесо для регулировки глубины строгания и регулировки поперечного положения лезвия

• Литая основа из чугуна отфрезерована с трех сторон

• Литые рукоятки   

• SB 3 : 12-033

• SB 4 : 12-034

рубаноК столярнЫЙ с одИнарнЫм ножом “sb”  1-12-033, 034
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длина, мм Ширина ножа, мм

1-12-100 260 50 X 1 5000366121000

Рубанок металлический со сменными ножами “RB10”.

• Для удаления большого количества материала, сглаживания поверхности и строгания пазов

• Регулировка глубины строгания и поперечного положения лезвия

• Литое основание с тремя фрезерованными сторонами

• Лаковое покрытие

• Поставляется с 6-тью легко заменяемыми сменными ножами

• Запасные лезвия безопасно хранятся в рукоятке рубанка

рубаноК со сменнЫмИ ножамИ “rb10” 1-12-100

длина, мм Ширина ножа, мм угол заточки ножа, °

1-12-060 152 34 13 X 1 3253561120602

Рубанок торцевой с малым углом наклона ножа.

• Характеристики аналогичны рубанку 9 1/2, однако отсутствует регулировка поперечного положения ножа

• Угол установки ножа 13°

• Для обработки торцевых поверхностей деревянных заготовок и ламинированных пластиков

рубаноК торЦеВоЙ с малЫм уГлом наКлона ножа  1-12-060

длина, мм Ширина ножа, мм

1-12-020 160 40 X 1 3253561120206

5-12-020 160 40 X 6 3253565120202

Рубанок торцевой полностью регулируемый.

• Маленький рубанок с чугунным корпусом для профессионального использования

• Полная быстрая регулировка глубины строгания, поперечного положения лезвия и размера отверстия для лезвия

• Отшлифованные боковины с углублениями для удобства хвата

• Лаковое черное покрытие

• Для обработки торцевых поверхностей деревянных заготовок и ламинированных пластиков

рубаноК торЦеВоЙ ПолностЬЮ реГулИруемЫЙ  1-12-020

длина, мм Ширина ножа, мм

1-12-220 178 40 X 1 3253561122200

Рубанок торцевой регулируемый.

• Профессиональный торцевой рубанок со штампованным основанием

• Нож установлен под углом 21°

• Быстрая регулировка глубины строгания и поперечного положения лезвия

• Боковые стенки перпендикулярны основанию

• Черное лаковое покрытие

рубаноК торЦеВоЙ реГулИруемЫЙ 1-12-220
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длина, мм Ширина ножа, мм

1-12-116 180 40 X 1 3253561121166

Рубанок торцевой “110”.

• Малый торцевой рубанок - литая подошва с фрезерованной поверхностью 

• Черное лаковое покрытие  

• Угол установки ножа 21°  

• Ручная регулировка глубины строгания и поперечного положения ножа  

• Фрезерованные боковые стороны рубанка

рубаноК торЦеВоЙ “110” 1-12-116

длина, мм Ширина ножа, мм

1-12-102 140 34 - 1 3253561121029

Рубанок торцевой “102”.

• Малый торцевой рубанок - литая подошва с фрезерованной поверхностью

• Черное лаковое покрытие

• Угол установки ножа 21°

• Ручная регулировка глубины строгания и поперечного положения ножа

рубаноК торЦеВоЙ “102” 1-12-102

длина, мм Ширина ножа, мм

0-12-105 150 50 X 2 3253560121051

Рубанок торцевой “RB5” со сменными ножами.

• Лезвие  может быть установлено для обычного использования, а также спереди для работ в углах

• Регулировка глубины строгания

• Запасные лезвия безопасно хранятся в рукоятке рубанка

• Фрезерованная подошва

• Поставляется с 2-мя лезвиями RB108

• Быстрая замена лезвия

рубаноК торЦеВоЙ “rb5” со сменнЫмИ ножамИ 0-12-105

длина, мм Ширина ножа, мм

1-12-078 254 38 - 1 3253561120787

Шпунтубель “Duplex №78”. 

• Изготовлен из высококачественного серого чугуна, рабочие поверхности отфрезерованы с высокой точностью

• Два возможных положения ножа – для обычного строгания и установки ножа впереди для работы в углах

• Регулировка глубины строгания в случае установки ножа сзади

• Для точной регулировки размеров выстругиваемого паза имеются регулируемый ограничитель и глубиномер

• Лаковое черное покрытие

• В комплект поставки также входит резец для строгания поперек волокон древесины

ШПунтубелЬ “duPlEX №78” (1-12-078)
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длина, мм Ширина ножа, мм

1-12-092 140 19 - 1 3253561120923

1-12-093 165 25 - 1 3253561120930

Зензубель краснодеревщика “Shoulder Plane”.

• Изготавливается из высококачественного серого чугуна, шлифуется с высокой точностью для получения плоских поверхностей и 
прямых углов 

• Тонкая регулировка для точного управления размером отверстия для лезвия для сложной и аккуратной работы

• Регулировка глубины строгания с помощью винта с рифленой головкой

• Съемная передняя часть корпуса, при снятии которой нож оказывается впереди, что позволяет выстругивать глухие пазы

• Все части хромированы

ЗенЗубелЬ КраснодереВщИКа “shouldEr PlaNE” 1-12-092, 093

длина, мм Ширина ножа, мм

1-12-090 114 25 - 1 3253561120909

Зензубель краснодеревщика “Bull Nose”.

• Изготавливается из высококачественного серого чугуна, шлифуется с высокой точностью для получения плоских поверхностей и 
прямых углов

• Тонкая регулировка для точного управления размером отверстия для лезвия для сложной и аккуратной работы

• Регулировка глубины строгания с помощью винта с рифленой головкой

• Съемная передняя часть корпуса, при снятии которой нож оказывается впереди, что позволяет выстругивать глухие пазы

• Все части хромированы

ЗенЗубелЬ КраснодереВщИКа “bull NosE” 1-12-090

длина, мм Ширина, мм

0-12-075 105 28,0 X 4 3253560120757

Зензубель “Bull Nose”.

• С регулировкой отверстия для лезвия

• С ручной регулировкой ножа

ЗенЗубелЬ “bull NosE” 0-12-075
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рубанКИ дереВяннЫе

длина, мм Ширина ножа, мм

1-12-613 230 42 - 2 3253561126130

Рубанок деревянный из древесины твердых пород.

• Для предварительной и чистовой обработки коротких заготовок 

• Удобный в работе инструмент

рубаноК дереВяннЫЙ ИЗ дреВесИнЫ тВердЫХ Пород 1-12-613

длина, мм Ширина ножа, мм

1-12-621 270 20 - 1 3253561126215

Зензубель деревянный.

• Длина подошвы 270 мм

ЗенЗубелЬ дереВяннЫЙ 1-12-621

рубанКИ сПеЦИалЬнЫе

Ширина ножа, мм

1-12-063 45 - 1 3253561120633

1-12-064 45 - 1 3253561120640

Струг столярный “Spokeshave 45mm”.

• Корпус из высококачественного серого чугуна

• Положение ножа регулируется вручную

 

• 12-063 - с округлой подошвой для обработки вогнутых поверхностей 

• 12-064 - с плоской подошвой для обработки выпуклых деталей

струГ столярнЫЙ “sPokEshavE 45MM” 1-12-063, 064

Ширина ножа, мм

1-12-080 70 - 1 3253561120800

Струг “Spokeshave 70mm” для изготовления мебели.

• Отлитый из высококачественного серого чугуна корпус имеет отфрезерованную с высокой точностью рабочую поверхность  

• Нож с двумя режущими кромками шириной 70 мм может быть установлен для грубой или тонкой обработки  

• Используется для тонкой обработки древесины лиственных пород (для снятия заусенцев, округления)

струГ “sPokEshavE 70MM” для ИЗГотоВленИя мебелИ 1-12-080
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Ширина ножа, мм

1-12-151 55 - 1 5000366121512

1-12-152 55 - 1 5000366121529

Струг столярный “Spokeshave 55mm”. 

• Литое основание для лезвия

• Полная регулировка глубины строгания и поперечного положения ножа

• 12-151: с плоской подошвой для обработки выпуклых деталей

• 12-152: с округлой подошвой для обработки вогнутых поверхностей

струГ столярнЫЙ “sPokEshavE 55MM” 1-12-151, 152

длина, мм

1-12-634 160 - 2 3253561126345

Скобель “Goldenboy Wheelwright’s”.

• Для быстрой обработки больших деталей и других плотницких работ 

• Полированное лезвие с 2-мя фасками

• Лакированные круглые рукоятки из твердой древесины

сКобелЬ “GoldENboy WhEElWriGht’s” 1-12-634

длина, мм Ширина, мм

0-12-744 120 55 X 5 3253560127442

Скребок по дереву “Cabinet Maker’s Scraper”.

сКребоК По дереВу “cabiNEt MakEr’s scraPEr” 0-12-744

длина, мм Ширина, мм

1-12-745 140 55,0 - 10 3253561127458

0-12-745 140 55,0 X 5 3253560127459

Скребок по дереву “Carpenter Scraper”.

• Закаленное с последующим отпуском лезвие из углеродистой стали с полированной поверхностью

сКребоК По дереВу “carPENtEr scraPEr” 0,1-12-745
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ЗаПЧастИ для рубанКоВ

1-12-158 - 6 3253561121586

Комплект запчастей для рубанка “№4” (набор №3: стружколом, прижим).

• для рубанка 1-12-136

КомПлеКт ЗаПЧастеЙ для рубанКа “№4” (набор №3: стружКолом, ПрИжИм) 1-12-158

1-12-147 - 6 3253561121470

Комплект запчастей для рубанка “№4” (набор №5: рукоятка рубанка).

• для рубанка 1-12-136

КомПлеКт ЗаПЧастеЙ для рубанКа “№4” (набор №5: руКоятКа рубанКа) 1-12-147

1-12-146 - 6 3253561121463

Комплект запчастей для рубанка “№4” (набор №4: передняя рукоятка).

• для рубанков 1-12-136 и 1-12-137

КомПлеКт ЗаПЧастеЙ для рубанКа “№4” (набор №4: Передняя руКоятКа) 1-12-146

1-12-157 - 6 3253561121579

Комплект запчастей для рубанка “№4” (набор №2).

• для рубанка 1-12-136

КомПлеКт ЗаПЧастеЙ для рубанКа “№4” (набор №2) 1-12-157
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1-12-159 - 6 3253561121593

Комплект запчастей для рубанка №62 (прижим).

КомПлеКт ЗаПЧастеЙ для рубанКа №62 (ПрИжИм) 1-12-159

1-12-156 - 6 3253561121562

Комплект запчастей для рубанка “№62” (набор №9: рукоятка рубанка).

• для рубанка 1-12-137

КомПлеКт ЗаПЧастеЙ для рубанКа “№62” (набор №9: руКоятКа рубанКа) 1-12-156

1-12-162 - 6 3253561121623

Комплект запчастей для рубанков №9 1/2 и №60 1/2 (прижим).

КомПлеКт ЗаПЧастеЙ для рубанКоВ №9 1/2 И №60 1/2 (ПрИжИм) 1-12-162

1-12-160 - 6 3253561121609

Комплект запчастей для рубанка “№9 1/2 и 60 1/2” (набор №13).

• для торцевых рубанков 1-12-138 и 1-12-139

КомПлеКт ЗаПЧастеЙ для рубанКа “№9 1/2 И 60 1/2” (набор №13) 1-12-160
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1-12-700 - 1 0076174127003

Комплект запчастей №1 для рубанков “Bailey” (рукоятка рубанка).

КомПлеКт ЗаПЧастеЙ №1 для рубанКоВ “bailEy” (руКоятКа рубанКа) 1-12-700

1-12-701 - 1 0076174127010

Комплект запчастей №2 для рубанков “Bailey” (рукоятка фуганка).

КомПлеКт ЗаПЧастеЙ №2 для рубанКоВ “bailEy” (руКоятКа фуГанКа) 1-12-701

1-12-702 - 1 0076174127027

Комплект запчастей №3 для рубанков “Bailey” (винты и гайки для рубанка).

КомПлеКт ЗаПЧастеЙ №3 для рубанКоВ “bailEy” (ВИнтЫ И ГаЙКИ для рубанКа) 1-12-
702

1-12-703 - 1 0076174127034

Комплект запчастей №4 для рубанков “Bailey” (лягушка для рубанка 1 3/4).

КомПлеКт ЗаПЧастеЙ для рубанКоВ №4 - ляГуШКа для рубанКа “bailEy”КомПлеКт 
ЗаПЧастеЙ №4 для рубанКоВ “bailEy” (ляГуШКа для рубанКа 1 3/4) 1 3/4 1-12-703

1-12-704 - 1 0076174127041

Комплект запчастей №5 для рубанков “Bailey” (лягушка для рубанка).

КомПлеКт ЗаПЧастеЙ №5 для рубанКоВ “bailEy” (ляГуШКа для рубанКа) 1-12-704
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1-12-705 - 1 0076174127058

Комплект запчастей №6 для рубанков “Bailey” (лягушка для рубанка 3/8).

КомПлеКт ЗаПЧастеЙ №6 для рубанКоВ “bailEy” (ляГуШКа для рубанКа 3/8) 1-12-705

1-12-706 - 1 0076174127065

Комплект запчастей №7 для рубанков “Bailey” (рычаг поперечной регулировки  / винт для рубанка 1 3/4).

КомПлеКт ЗаПЧастеЙ №7 для рубанКоВ “bailEy” (рЫЧаГ ПоПереЧноЙ реГулИроВКИ  / 
ВИнт для рубанКа 1 3/4) 1-12-706

1-12-707 - 1 0076174127072

Комплект запчастей №8 для рубанков “Bailey” (рычаг поперечной регулировки  / винт для рубанка 2”).

КомПлеКт ЗаПЧастеЙ №8 для рубанКоВ “bailEy” (рЫЧаГ ПоПереЧноЙ реГулИроВКИ  / 
ВИнт для рубанКа 2”) 1-12-707

1-12-708 - 1 0076174127089

Комплект запчастей №9 для рубанков “Bailey” (рычаг поперечной регулировки  / винт для рубанка 2 3/8).

КомПлеКт ЗаПЧастеЙ №9 для рубанКоВ “bailEy” (рЫЧаГ ПоПереЧноЙ реГулИроВКИ  / 
ВИнт для рубанКа 2 3/8) 1-12-708
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1-12-709 - 1 0076174127096

Комплект запчастей №10 для рубанков (винт регулировки/рукоятка для торцевого рубанка).

КомПлеКт ЗаПЧастеЙ №10 для рубанКоВ (ВИнт реГулИроВКИ/руКоятКа для 
торЦеВоГо рубанКа) 1-12-709

1-12-710 - 1 0076174127102

Комплект запчастей №11 для рубанков (рычаг поперечной регулировки  / винт для торцевого рубанка).

КомПлеКт ЗаПЧастеЙ №11 для рубанКоВ (рЫЧаГ ПоПереЧноЙ реГулИроВКИ  /  
ВИнт для торЦеВоГо рубанКа) 1-12-710

1-12-711 - 1 0076174127119

Комплект запчастей №12 для рубанков (рычаг поперечной регулировки  / винт 2 для торцевого рубанка).

КомПлеКт ЗаПЧастеЙ №12 для рубанКоВ (рЫЧаГ ПоПереЧноЙ реГулИроВКИ  /  
ВИнт 2 для торЦеВоГо рубанКа) 1-12-711

1-12-712 - 1 0076174127126

Комплект запчастей №13 для рубанков (рукоятка рубанка).

КомПлеКт ЗаПЧастеЙ №13 для рубанКоВ (руКоятКа рубанКа) 1-12-712

1-12-713 - 1 0076174127133

Комплект запчастей №14 для рубанков (рычаг/глубиномер для шпунтубеля 12-078).

КомПлеКт ЗаПЧастеЙ №14 для рубанКоВ (рЫЧаГ/ГлубИномер для ШПунтубеля  
12-078) 1-12-713
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1-12-714 - 1 0076174127140

Комплект запчастей №15 для рубанков (направляющая для шпунтубеля 12-078).

КомПлеКт ЗаПЧастеЙ №15 для рубанКоВ (наПраВляЮщая для ШПунтубеля 12-078)  
1-12-714

1-12-715 - 1 0076174127157

Комплект запчастей №16 для рубанков.

КомПлеКт ЗаПЧастеЙ №16 для рубанКоВ 1-12-715

1-12-716 - 1 0076174127164

Комплект запчастей №17 для зензубелей “Shoulder Plane”.

КомПлеКт ЗаПЧастеЙ №17 для ЗенЗубелеЙ “shouldEr PlaNE” 1-12-716

1-12-717 - 1 0076174127171

Комплект запчастей №18 для зензубелей “Shoulder Plane”.

КомПлеКт ЗаПЧастеЙ №18 для ЗенЗубелеЙ “shouldEr PlaNE” 1-12-717

1-12-718 - 1 0076174127188

Комплект запчастей №19 для струга “Spokeshave”.

КомПлеКт ЗаПЧастеЙ №19 для струГа “sPokEshavE” 1-12-718



НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

298 www.stanleyrussia.com

ножИ для рубанКоВ

0-12-141 X 6 3253560121419

Нож для рубанка “Premium №4”.

• для рубанка 1-12-136

нож для рубанКа “PrEMiuM №4” 0-12-141

0-12-142 X 6 3253560121426

Нож для рубанка “Premium №62”.

• для рубанка 1-12-137

нож для рубанКа “PrEMiuM №62” 0-12-142

0-12-143 X 6 3253560121433

Нож для рубанка “Premium №9 1/2 и 60 1/2”.

• для рубанков  1-12-138 и 1-12-139

нож для рубанКа “PrEMiuM №9 1/2 И 60 1/2” 0-12-143

0-12-144 X 6 3253560121440

Нож для рубанка “Premium №92”.

• для зензубеля 1-12-140

нож для рубанКа “PrEMiuM №92” 0-12-144
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Ширина ножа, мм

1-12-322 44 - 1 3253561123221

1-12-323 50 - 1 3253561123238

1-12-325 60 - 1 3253561123252

Нож двойной для рубанка “Bailey”.

нож дВоЙноЙ для рубанКа “bailEy” 1-12-322, 323, 325

Ширина ножа, мм

0-12-312 44 X 1 3253560123123

0-12-313 50 X 1 0076174123135

1-12-313 50 - 6 3253561123139

0-12-315 60 X 1 3253560123154

1-12-315 60 - 6 3253561123153

1-12-312 44 - 6 3253561123122

Нож одинарный для рубанка “Bailey”.

• Хромированная углеродистая сталь обеспечивает продолжительный срок использования лезвия без дополнительной заточки

• Предварительно заточенное под углом 25° лезвие готово к хонингованию

• Ширина лезвий 45 мм, 50 мм и 60 мм

нож одИнарнЫЙ для рубанКа “bailEy” 0,1-12-312, 313, 315

Запасная часть для: Ширина ножа, мм

0-12-504 12-060 34 X 1 3253560125042

Нож для новой модели торцевого рубанка “12-060”.

• Заточка лезвия долго сохраняется благодаря хромированной углеродистой стали

• Предварительная заточка лезвия под углом 25°

нож для ноВоЙ моделИ торЦеВоГо рубанКа “12-060” 0-12-504

Запасная часть для: Ширина ножа, мм

0-12-338 12-060 35 X 1 3253560123383

Нож для старой модели торцевого рубанка “12-060”.

• Заточка лезвия долго сохраняется благодаря хромированной углеродистой стали

• Предварительная заточка лезвия под углом 25°

• Размер 34 мм

нож для староЙ моделИ торЦеВоГо рубанКа “12-060” 0-12-338
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Запасная часть для: Ширина ножа, мм

0-12-508 12-020, 12-220 40 X 1 3253560125080

Нож для новых моделей торцевых рубанков “12-020/220”.

• Заточка лезвия долго сохраняется благодаря хромированной углеродистой стали

• Предварительная заточка лезвия под углом 25°

• Размер 40 мм

нож для ноВЫХ моделеЙ торЦеВЫХ рубанКоВ “12-020/220” 0-12-508

Запасная часть для: Ширина ножа, мм

0-12-331 12-020, 12-220 40 X 1 3253560123314

Нож для старой модели торцевого рубанка “12-220”.

• Заточка лезвия долго сохраняется благодаря хромированной углеродистой стали

• Предварительная заточка лезвия под углом 25°

• Размер 40 мм

нож для староЙ моделИ торЦеВоГо рубанКа “12-220” 0-12-331

Запасная часть для: Ширина ножа, мм

0-12-330 12-116 40 X 1 3253560123307

Нож для торцевого рубанка “12-116”.

• Заточка лезвия долго сохраняется благодаря хромированной углеродистой стали

• Предварительная заточка лезвия под углом 25°

• Размер 40 мм

нож для торЦеВоГо рубанКа “12-116” 0-12-330

Запасная часть для: Ширина ножа, мм

0-12-202 12-102 34 X 1 3253560122027

Нож для торцевого рубанка “12-102”.

• Заточка лезвия долго сохраняется благодаря хромированной углеродистой стали

• Предварительная заточка лезвия под углом 25°

• Размер 33 мм

нож для торЦеВоГо рубанКа “12-102” 0-12-202
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Ширина ножа, мм

0-12-133 45 X 1 3253560121334

0-12-134 50 X 1 3253560121341

Нож одинарный для рубанка “SB”.

• Хромированная углеродистая сталь обеспечивает продолжительный срок использования лезвия без дополнительной заточки

• Предварительно заточенное под углом 25° лезвие готово к хонингованию

• Ширина лезвий 45 мм и 50 мм

нож одИнарнЫЙ для рубанКа “sb” 0-12-133, 134

Ширина, мм упаковка

0-12-376 50,0 3 шт. X 10 3253560123765

0-12-378 50,0 5 шт. X 10 3253560123789

0-12-379 50,0 3 шт. X 10 3253560123796

Ножи для торцевых рубанков “RB5” и “RB10”.

• 0-12-376 - закругленное - для обычных работ

• 0-12-378 - прямое - для фальцевания и для работ в углах

• 0-12-379 - с дополнительным углом заточки - для ламината

ножИ для торЦеВЫХ рубанКоВ “rb5” И “rb10” 0-12-376, 378, 379

Запасная часть для: Ширина ножа, мм

1-12-333 12-078 38 - 1 3253561123337

Нож для шпунтубеля “12-078”.

• Размер 38 мм

нож для ШПунтубеля “12-078” 1-12-333

Запасная часть для: Ширина ножа, мм

1-12-327 12-092 19 - 1 3253561123276

1-12-328 12-090, 12-093 25 - 1 3253561123283

1-12-332 12-075 28 - 1 3253561123320

Ножи для зензубелей “12-075, 090:093”.

ножИ для ЗенЗубелеЙ “12-075, 090:093” 1-12-327, 328, 332
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Запасная часть для: Ширина ножа, мм

1-12-336 12-064, 12-063 45 - 1 3253561123368

1-12-337 12-080 70 - 1 3253561123375

Ножи для стругов “12-063, 064, 080”.

• Две режущие кромки

• С прямой кромкой - для строгания, с закругленной - для финишной обработки                                   

• 12-336: нож для струга 45 мм для 12-063 и 12-064                                         

• 12-337: нож для струга 70 мм для 12-080

ножИ для струГоВ “12-063, 064, 080” 1-12-336, 337

Запасная часть для: Ширина ножа, мм

1-12-350 12-151 / 152 55 - 1 3253561123504

Нож для стругов “12-151, 152”.

• Ширина ножа 55 мм.

нож для струГоВ “12-151, 152” 1-12-350

наПИлЬнИКИ

длина рабочей части, мм длина рабочей части, дюймы

0-22-486 150 6 X 3 3253560224868

0-22-450 150 6 X 3 3253560224509

0-22-441 200 8 X 3 3253560224417

0-22-451 200 8 X 3 3253560224516

0-22-499 200 8 X 3 3253560224998

Напильники слесарные плоские с рабочей частью 150 и 200мм.

• Высокоуглеродистая сталь для продолжительного сохранения остроты насечки 

• Эргономичная непроскальзывающая ручка для большего комфорта 

• Ручка из двух материалов снижает вибрацию 

• Отверстие в ручке для удобства хранения

• 0-22-441, 486 - драчевая насечка

• 0-22-450, 451 - личная насечка

• 0-22-499 - бархатная насечка

наПИлЬнИКИ слесарнЫе ПлосКИе с рабоЧеЙ ЧастЬЮ 150 И 200мм  
0-22-441, 450, 451, 486, 499
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длина рабочей части, мм длина рабочей части, дюймы

0-22-266 250 10 X 3 3253560222666

0-22-267 250 10 X 3 3253560222673

Напильник слесарный плоский с рабочей частью 250мм. 

• Высокоуглеродистая сталь для продолжительного сохранения остроты насечки 

• Эргономичная непроскальзывающая ручка для большего комфорта 

• Ручка из двух материалов снижает вибрацию 

• Отверстие в ручке для удобства хранения 

• 0-22-266 - драчевая насечка 

• 0-22-267 - личная насечка

наПИлЬнИК слесарнЫЙ ПлосКИЙ с рабоЧеЙ ЧастЬЮ 250мм 0-22-266, 267

длина рабочей части, мм длина рабочей части, дюймы

0-22-494 150 6 X 3 3253560224943

0-22-455 150 6 X 3 3253560224554

0-22-501 200 8 X 3 3253560225018

0-22-456 200 8 X 3 3253560224561

0-22-498 250 10 X 3 3253560224981

0-22-263 250 10 X 3 3253560222635

Напильник слесарный полукруглый.

• Высокоуглеродистая сталь для продолжительного сохранения остроты насечки 

• Эргономичная непроскальзывающая ручка для большего комфорта 

• Ручка из двух материалов снижает вибрацию 

• Отверстие в ручке для удобства хранения 

• 0-22-263, 455, 456 - личная насечка

• 0-22-494, 498, 501 - драчевая насечка

наПИлЬнИК слесарнЫЙ ПолуКруГлЫЙ 0-22-263, 455, 456, 494, 498, 501

длина рабочей части, мм длина рабочей части, дюймы

0-22-442 150 6 X 3 3253560224424

0-22-496 150 6 X 3 3253560224967

0-22-443 200 8 X 3 3253560224431

0-22-444 200 8 X 3 3253560224448

0-22-268 250 10 X 3 3253560222680

0-22-269 250 10 X 3 3253560222697

Напильник слесарный круглый. 

• Высокоуглеродистая сталь для продолжительного сохранения остроты насечки 

• Эргономичная непроскальзывающая ручка для большего комфорта 

• Ручка из двух материалов снижает вибрацию 

• Отверстие в ручке для удобства хранения 

• 0-22-268, 442, 443 - драчевая насечка 

• 0-22-269, 444, 496 - личная насечка

наПИлЬнИК слесарнЫЙ КруГлЫЙ 0-22-268, 269, 442, 443, 444, 496
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длина рабочей части, мм длина рабочей части, дюймы

0-22-457 150 6 X 3 3253560224578

0-22-458 150 6 X 3 3253560224585

0-22-270 250 10 X 3 3253560222703

0-22-274 250 10 X 3 3253560222741

Напильник слесарный квадратный.

• Высокоуглеродистая сталь для продолжительного сохранения остроты насечки 

• Эргономичная непроскальзывающая ручка для большего комфорта 

• Ручка из двух материалов снижает вибрацию 

• Отверстие в ручке для удобства хранения 

• 0-22-270, 457 - драчевая насечка 

• 0-22-274, 458 - личная насечка

наПИлЬнИК слесарнЫЙ КВадратнЫЙ 0-22-270, 274, 457, 458

длина рабочей части, мм длина рабочей части, дюймы

0-22-264 250 10 X 3 3253560222642

0-22-265 250 10 X 3 3253560222659

0-22-460 200 8 X 3 3253560224608

0-22-461 150 6 X 3 3253560224615

0-22-462 200 8 X 3 3253560224622

0-22-463 150 6 X 3 3253560224639

0-22-497 150 6 X 3 3253560224974

Напильник слесарный трехгранный.

• Высокоуглеродистая сталь для продолжительного сохранения остроты насечки 

• Эргономичная непроскальзывающая ручка для большего комфорта 

• Ручка из двух материалов снижает вибрацию 

• Отверстие в ручке для удобства хранения 

• 0-22-264, 460, 497 - драчевая насечка 

• 0-22-265, 461, 462 - личная насечка

• 0-22-463 - бархатная насечка

наПИлЬнИК слесарнЫЙ треХГраннЫЙ 0-22-264, 265, 460, 461, 462, 463, 497
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длина рабочей части, мм длина рабочей части, дюймы

0-22-491 200 8 X 3 3253560224912

0-22-476 200 8 X 3 3253560224769

0-22-492 200 8 X 3 3253560224929

0-22-481 200 8 X 3 3253560224813

0-22-121 200 8 X 6 3253560221218

0-22-118 150 8 X 6 3253560221188

Напильник для заточки пильных цепей круглый.

• Высокоуглеродистая сталь для продолжительного сохранения остроты насечки 

• Эргономичная непроскальзывающая ручка для большего комфорта 

• Ручка из двух материалов снижает вибрацию 

• Отверстие в ручке для удобства хранения

• 0-22-476 - диаметр 4,5 мм

• 0-22-481 - диаметр 5,5 мм

• 0-22-118, 491 - диаметр 4 мм 

• 0-22-121, 492 - диаметр 4,8 мм

наПИлЬнИК для ЗатоЧКИ ПИлЬнЫХ ЦеПеЙ КруГлЫЙ 0-22-118, 121, 476, 481, 491, 492

длина рабочей части, мм длина рабочей части, дюймы

0-22-313 177 7 X 6 3253560223137

0-22-487 150 6 X 3 3253560224875

0-22-488 150 6 X 3 3253560224882

0-22-490 150 6 X 3 3253560224905

0-22-495 150 6 X 3 3253560224950

Напильник заточной плоский.

• Высокоуглеродистая сталь для продолжительного сохранения остроты насечки 

• Эргономичная непроскальзывающая ручка для большего комфорта 

• Ручка из двух материалов снижает вибрацию 

• Отверстие в ручке для удобства хранения 

• 0-22-313 - очень тонкий профиль

• 0-22-487 - личная насечка 

• 0-22-488 - тонкий профиль, бархатная насечка

• 0-22-490 - с полукруглыми боковыми сторонами, личная насечка 

• 0-22-495 - бархатная насечка

наПИлЬнИК ЗатоЧноЙ ПлосКИЙ 0-22-313, 487, 488, 490, 495
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длина рабочей части, мм длина рабочей части, дюймы

0-22-465 200 8 X 3 3253560224653

0-22-467 200 8 X 3 3253560224677

0-22-478 250 10 X 3 3253560224783

0-22-468 250 10 X 3 3253560224684

Рашпиль плоский.

• Высокоуглеродистая сталь для продолжительного сохранения остроты насечки 

• Эргономичная непроскальзывающая ручка для большего комфорта 

• Ручка из двух материалов снижает вибрацию 

• Отверстие в ручке для удобства хранения 

• 0-22-465, 478 - драчевая насечка 

• 0-22-467, 468 - личная насечка

раШПИлЬ ПлосКИЙ 0-22-465, 467, 468, 478

длина рабочей части, мм длина рабочей части, дюймы

0-22-469 200 8 X 3 3253560224691

0-22-471 200 8 X 3 3253560224714

0-22-470 250 10 X 3 3253560224707

0-22-472 250 10 X 3 3253560224721

0-22-275 300 12 X 3 3253560222758

0-22-276 300 12 X 3 3253560222765

Рашпиль полукруглый.

• Высокоуглеродистая сталь для продолжительного сохранения остроты насечки 

• Эргономичная непроскальзывающая ручка для большего комфорта 

• Ручка из двух материалов снижает вибрацию 

• Отверстие в ручке для удобства хранения 

• 0-22-275, 469, 470 - драчевая насечка 

• 0-22-276, 471, 472 - личная насечка

раШПИлЬ ПолуКруГлЫЙ 0-22-275, 276, 469, 470, 471, 472

длина рабочей части, мм длина рабочей части, дюймы

0-22-473 200 8 X 3 3253560224738

0-22-475 200 8 X 3 3253560224752

0-22-474 250 10 X 3 3253560224745

0-22-479 250 10 X 3 3253560224790

Рашпиль круглый.

• Высокоуглеродистая сталь для продолжительного сохранения остроты насечки 

• Эргономичная непроскальзывающая ручка для большего комфорта 

• Ручка из двух материалов снижает вибрацию 

• Отверстие в ручке для удобства хранения 

• 0-22-473, 474 - драчевая насечка 

• 0-22-475, 479 - личная насечка

раШПИлЬ КруГлЫЙ 0-22-473, 474, 475, 479
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длина рабочей части, мм
длина рабочей части, 

дюймы
Число предметов

0-22-445 150 6 3 X 4 3253560224455

Набор из 3-х напильников 150 мм с драчевой насечкой.

• Высокоуглеродистая сталь для продолжительного сохранения остроты насечки 

• Эргономичные непроскальзывающие ручки для большего комфорта 

• Ручки из двух материалов снижают вибрацию 

• Отверстия в ручках для удобства хранения

набор ИЗ 3-Х наПИлЬнИКоВ 150 мм с драЧеВоЙ насеЧКоЙ 0-22-445

длина рабочей части, мм
длина рабочей части, 

дюймы
Число предметов

0-22-464 200 8 3 X 4 3253560224646

Набор из 3-х напильников 200 мм с личной насечкой (плоский, полукруглый, трехгранный).

• Высокоуглеродистая сталь для продолжительного сохранения остроты насечки 

• Эргономичные непроскальзывающие ручки для большего комфорта 

• Ручки из двух материалов снижают вибрацию 

• Отверстия в ручках для удобства хранения

набор ИЗ 3-Х наПИлЬнИКоВ 200 мм с лИЧноЙ насеЧКоЙ  
(ПлосКИЙ, ПолуКруГлЫЙ, треХГраннЫЙ) 0-22-464

длина рабочей части, мм
длина рабочей части, 

дюймы
Число предметов

0-22-477 200 8 3 X 4 3253560224776

Набор из 3-х рашпилей 200мм с драчевой насечкой (плоский, полукруглый, круглый).

• Высокоуглеродистая сталь для продолжительного сохранения остроты насечки 

• Эргономичные непроскальзывающие ручки для большего комфорта 

• Ручки из двух материалов снижают вибрацию 

• Отверстия в ручках для удобства хранения

набор ИЗ 3-Х раШПИлеЙ 200мм с драЧеВоЙ насеЧКоЙ  
(ПлосКИЙ, ПолуКруГлЫЙ, КруГлЫЙ) 0-22-477

длина рабочей части, мм
длина рабочей части, 

дюймы
Число предметов

0-22-500 150 6 6 X 4 3253560225001

Набор из 6-ти надфилей 150мм.

набор ИЗ 6-тИ надфИлеЙ 150мм 0-22-500

0-22-339 X 2 3253560223397

Щетка для чистки напильников стальная.

щетКа для ЧИстКИ наПИлЬнИКоВ сталЬная 0-22-339



 

соВетЫ По ПрИмененИЮ
ПолеЗная ИнформаЦИя

соВет 1

Выбирайте тип скобы, наилучшим образом подходящий для Вашей работы. 
Если скобы необходимо будет в дальнейшем извлекать, остановитесь на скобе 
минимально возможной длины, если нет - выбирайте самую длинную. 
Поставьте регулятор силы удара в положение "hi" или "lo" и опробуйте на 
ненужном фрагменте материала.

соВет 2

Если установленные скобы будут на виду, следует забивать их точно по линии 
через одинаковые интервалы. В таком случае хорошо использовать шаблон.

соВет 3

После завершения работы зафиксируйте рукоятку степлера в нижнем 
положениии для удобства хранения.

соВет 1

Длина, диаметр и тип необходимой заклепки 
определяются в зависимости от типа скрепляемого 
материала, его толщины и того, важен ли внешний 
вид получившегося соединения, или важна лишь 
функциональность. Следует брать заклепку в полтора 
раза длиннее суммарной тощины скрепляемых деталей.

соВет 2

Стяните соединяемые детали струбциной, просверлите сквозное отверстие, 
снимите заусенцы с помощью напильника с мелкой насечкой. Перед 
установкой заклепки убедитесь, что отверстия в деталях совпадают.

соВет 4

Выберите насадку подходящего размера, установите ее в носовой части, 
оденьте ее на стержень заклепки, нажимая на инструмент в направлении 
головки заклепки. Сведите рукоятки клещей, прикладывая постоянное  
давление к носовой части. Разведите рукоятки, нажмите на носовую часть 
клещей в направлении к головке заклепки, и во второй раз сведите рукоятки, 
до тех пор, пока стержень не будет откушен у самой головки заклепки.

соВет 3

Установите заклепку в подготовленное отверстие и убедитесь, что она плотно 
сидит с внешней стороны. Если материал может быть поврежден в процессе 
закрепления заклепки, на ее стержень с внутренней стороны поместите шайбу 
подходящего размера для распределения нагрузки и получения прочного 
соединения. 

При креплении с помощью скоб хрупкого материала с выраженной 
структурой, например, детали, отделанной деревянным шпоном, для большей 
прочности всегда устанавливайте скобу поперек волокон. Если материал 
слишком тонок, скобы могут его пробивать даже в режиме работы с малой 
силой удара. В таком случае следует выбрать скобу с большим сечением 
проволоки или подкладывать под скобу кусочек более прочного материала.

ГлаВнЫЙ соВет

стеПлерЫ

КлеПалЬнЫе КлещИ

бернард Шон, профессиональный строитель
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6-tr250 X 6 3253566050072

Степлер “Heavy Duty H/L” с регулировкой силы удара для скоб типа “G” и шпилек.

• Для скоб типа “G” (6, 8 10, 12, 14 мм) и шпилек типа “J” (12 - 15 мм).

стеПлер “hEavy duty h/l” с реГулИроВКоЙ сИлЫ удара для сКоб тИПа “G” И ШПИлеК  
6-tr250

стеПлерЫ

6-trE550 X 2 3253566058580

Степлер электрический для скоб и шпилек.

• Для скоб типа “G” (6, 8, 10, 12, 14 мм) и шпилек типа “J” (12 - 15 мм)

• Эргономичная рукоятка

• Легкий доступ к магазину обеспечивает минимальные усилия и затраты времени для заправки скобы

• Фиксирующаяся в нижнем положении рукоятка для удобства хранения

• Регулировка силы удара

• Длинный сетевой шнур

стеПлер элеКтрИЧесКИЙ для сКоб тИПа “G” И ШПИлеК 6-trE550

6-trE650 X 2 3253566055855

Пистолет гвоздезабивной электрический.

• Для использования с гвоздями 5-ти размеров: 15 - 19 - 25 - 30 - 32 мм

• Простая заправка (100 гвоздей) 

• Окно для устранения заеданий и заправки для экономии времени и повышения производительности 

• Мягкая накладка на рукоятке и верхней крышке для комфорта и лучшего контроля инструмента при продолжительном 
использовании

• Носик инструмента, не оставляющий отметин на поверхности материала 

• Безопасный контактный курок 

• Регулировка силы удара 

• Длина шнура 2.5 м 

• Профессиональный инструмент

ПИстолет ГВоЗдеЗабИВноЙ элеКтрИЧесКИЙ 6-trE650
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6-tr151y X 6 3253566058894

Степлер “Heavy Duty” для скоб типа “G”.

• Для скобы типа “G” (6, 8, 10, 12, 14 мм).

• Комфортный в работе (ударный механизм очень плавный и не требует больших усилий для срабатывания) 

• Легкий доступ к магазину обеспечивает минимальные усилия и затраты времени для заправки скобы 

• Фиксирующаяся в нижнем положении рукоятка для удобства хранения 

• Прочный литой алюминиевый корпус

• Механизм, исключающий заедание скобы

стеПлер “hEavy duty” для сКоб тИПа “G” 6-tr151y

6-tr110 X 6 3253566058894

Степлер “OPP Heavy Duty TR110” для скоб типа “G” 6-14мм.

• Для скоб типа “G” (6, 8, 10, 12, 14 мм). 

• Рукоятка фиксируется замком в крайнем нижнем положении для удобства хранения

• Скоба легко и быстро загружается в магазин

• Окно для быстрой оценки размера загруженной скобы и ее остатка для экономии времени и повышения эффективности работы

• Прочная цельностальная конструкция для продолжительного срока службы

• Механизм, обспечивающий быстрое устранение заевших скоб

стеПлер “oPP hEavy duty tr110” для сКоб тИПа “G” 6-14мм 6-tr110

6-tr151yl X 6 3253566060507

Степлер “Light Duty TR151YL” для скоб типа “А”.

• Для скобы типа “A” (6, 8, 10, 12, 14 мм).

• Комфортный в работе (ударный механизм очень плавный и не требует больших усилий для срабатывания) 

• Легкий доступ к магазину обеспечивает минимальные усилия и затраты времени для заправки скобы 

• Фиксирующаяся в нижнем положении рукоятка для удобства хранения 

• Прочный литой алюминиевый корпус

• Механизм, исключающий заедание скобы

стеПлер “liGht duty tr151yl” для сКоб тИПа “а” 6-tr151yl

6-tr150l X 6 3253566060514

Степлер “Light Duty” для скоб типа “А” и шпилек.

• Для скоб типа “A” (6, 8, 10, 12, 14 мм) и шпилек типа “J” (12, 15 мм)

• Комфортный в работе (ударный механизм очень плавный и не требует больших усилий для срабатывания) 

• Легкий доступ к магазину обеспечивает минимальные усилия и затраты времени для заправки скобы 

• Фиксирующаяся в нижнем положении рукоятка для удобства хранения 

• Прочный литой алюминиевый корпус

• Механизм, исключающий заедание скобы

стеПлер “liGht duty” для сКоб тИПа “а” И ШПИлеК 6-tr150l
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6-tr150hl X 6 3253566058429

Степлер “Heavy Duty H/L” с регулировкой силы удара для скоб типа “G”.

• Для скоб типа “G” (6, 8, 10, 12, 14 мм)

• Комфортный в работе (ударный механизм очень плавный и не требует больших усилий для срабатывания)

• Легкий доступ к магазину обеспечивает минимальные усилия и затраты времени для заправки скобы

• Фиксирующаяся в нижнем положении рукоятка для удобства хранения

• Регулировка силы удара

стеПлер “hEavy duty h/l” с реГулИроВКоЙ сИлЫ удара для сКоб тИПа “G” 6-tr150hl

6-tr45 X 4 3253566050454

Степлер “Light Duty TR45” для скоб типа “А”.

• Для скоб типа “A” (4, 6, 8, 10 мм).

• Рукоятка фиксируется замком в крайнем нижнем положении

• Скоба легко и быстро загружается в магазин

стеПлер “liGht duty tr45” для сКоб тИПа “а” 6-tr45

6-tr40 X 6 3253566056531

Степлер “Light Duty TR40” для скоб типа “A”.

• Степлер для скобы типа “A” (6, 8, 10 мм) для бытового применения 

• Компактная конструкция для удобства использования и хранения 

• Встроенный извлекатель скобы позволяет быстро и безопасно удалить неправильно забитую скобу 

• Скоба легко и быстро загружается в магазин 

• Окно в магазине для контроля остатка скобы 

• Не требующий большого усилия для срабатывания ударный механизм

стеПлер “liGht duty tr40” для сКоб тИПа “a” 6-tr40

6-tr35 X 6 3253566056388

Степлер “Light Duty TR35” для скоб типа “A”. 

• Степлер для скобы типа “A” (6, 8, 10 мм) для бытового применения 

• Компактная конструкция для удобства использования и хранения 

• Скоба легко и быстро загружается в магазин 

• Окно в магазине для контроля остатка скобы 

• Комфортный в работе (ударный механизм очень плавный и не требует больших усилий для срабатывания)

стеПлер “liGht duty tr35” для сКоб тИПа “a” 6-tr35
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6-ct-10X X 5 3253566051109

Степлер для крепления кабеля.

• Прочный алюминиевый корпус имеет малый вес и продолжительный срок службы

• Легкий доступ к магазину обеспечивает минимальные усилия и затраты времени для заправки скобы

• Фиксирующаяся в нижнем положении рукоятка для удобства хранения

• Для скобы типов “7” (10, 11, 12, 14 мм) и “CT” (8, 10, 12 мм)

• Регулятор силы удара в зависимости от типа материала, в который забивается скоба

• Инструмент для интенсивного использования

стеПлер для КреПленИя Кабеля 6-ct-10X

6-Pht350 X 4 3253566055565

Степлер ударный “FatMax® Xtreme™” для скоб типа “G”.

• Для скоб типа “G” (8, 10, 12 мм)

• Уникальная конструкция с выдвижным лезвием (могут использоваться лезвия 11-921, 11-937, 11-987) 

• Кнопка замены лезвия  

• Магазин вмещает 2 обоймы скобы, что позволяет сократить число перезарядок во время работы 

• Мягкое покрытие на рукоятке для обеспечения комфорта в работе и надежного контроля инструмента 

• Первый в мире инструмент, объединяющий в себе степлер и нож 

• Разработан специально для кровельных работ, работ по укладке утеплителя, гидроизоляции, войлока и т.д 

• Легко сдвигаемый фиксатор магазина для быстрой и легкой заправки скобы

• Запатентованный механизм, предотвращающий заедание скобы 

• Заправка скобы снизу делает этот процесс быстрым и легким 

• Выдвижное лезвие ножа позволяет легко отрезать необходимое количество материала перед его закреплением на месте с 
помощью скобы 

• Невыпадаемый толкатель скобы с защелкой

стеПлер ударнЫЙ “FatMaX® XtrEME™” для сКоб тИПа “G” 6-Pht350

6-Pht150 X 6 3253566051505

Степлер ударный “Hammer Tacker” для скоб типа “G”.

• Для скоб типа “G” (6, 8, 10 мм)

• Для быстрого крепления напольных, кровельных и изоляционных материалов

• Магазин вмещает 2 обоймы скобы, что позволяет сократить число перезарядок во время работы

• Высокопрочная стальная конструкция

• Резиновая накладка на рукоятке для поглощения вибрации и для защиты руки

• Конструкция и качество профессионального инструмента

стеПлер ударнЫЙ “haMMEr tackEr” для сКоб тИПа “G” 6-Pht150
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длина, мм Ширина, мм

3-69-737 300 50,0 X 10 3253563697379

Степлер ударный “Heavy Duty” для скоб типа “G”.

• Для быстрого крепления рулонных материалов на большой площади (ковровых покрытий, кровельных и обивочных материалов) 

• Степлер для скобы типа “G” (6, 8, 10 мм)

стеПлер ударнЫЙ “hEavy duty” для сКоб тИПа “G” 3-69-737

сКобЫ И ШПИлЬКИ для стеПлероВ

размер, мм для степлера: Число предметов

1-tra204-5t 6,0 TR45, TR151YL, TR150L 5000 X 6 3253561058721

1-tra205-5t 8,0 TR45, TR151YL, TR150L 5000 X 6 3253561058738

1-tra206-5t 10,0 TR45, TR151YL, TR150L 5000 X 6 3253561058745

1-tra202t 4,0 1000 X 7 3253561055096

1-tra204t 6,0 TR45, TR151YL, TR150L 1000 X 7 3253561053887

1-tra205t 8,0 TR45, TR151YL, TR150L 1000 X 6 3253561053894

1-tra206t 10,0 TR45, TR151YL, TR150L 1000 X 5 3253561054105

1-tra208t 12,0 TR151YL, TR150L 1000 X 4 3253561055140

1-tra209t 14,0 TR151YL, TR150L 1000 X 4 3253561055195

Скоба для степлера “Light Duty” тип “А” (5/53/530) по 1000шт. и по 5000шт.

сКоба для стеПлера “liGht duty” тИП “а” (5/53/530) По 1000Шт. И По 5000Шт.  
1-tra204-5t, 205-5t, 206-5t, 1-tra202t, 204t, 205t, 206t, 208t, 209t

размер, мм размер, дюймы для степлера: Число предметов

1-tra204tcs 6 1/4”
6-TR151Y, 6-TR150L, 

6-TR35, 6-TR40, 6-TR45
1500 X 5 3253561054884

1-tra205tcs 8 5/16”
6-TR151Y, 6-TR150L, 

6-TR35, 6-TR40, 6-TR45
1500 X 5 3253561054891

1-tra206tcs 10 3/8”
6-TR151Y, 6-TR150L, 

6-TR35, 6-TR40, 6-TR45
1500 X 5 3253561056833

Скоба для степлера “Light Duty” типа “А” (5/53/530) по 1500 шт.

сКоба для стеПлера “liGht duty” тИПа “а” (5/53/530) По 1500 Шт.  
1-tra204tcs, tra205tcs, tra206tcs
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размер, мм для степлера: Число предметов

0-tra704t 6,0
PHT150, TR151Y, TR150HL, TR250, 

TRE550, TR110
1000 X 7 3253560054199

1-tra704t 6,0
PHT150, TR151Y, TR150HL, TR250, 

TRE550, TR110
1000 X 7 3253561054198

0-tra705t 8,0
PHT150, TR151Y, TR150HL, TR250, 

TRE550, TR110, PHT350
1000 X 6 3253560054274

1-tra705t 8,0
PHT150, TR151Y, TR150HL, TR250, 

TRE550, TR110, PHT350
1000 X 6 3253561054273

0-tra706t 10,0
PHT150, TR151Y, TR150HL, TR250, 
TRE550, PHT350, PHT150, TR110

1000 X 5 3253560054281

1-tra706t 10,0
PHT150, TR151Y, TR150HL, TR250, 
TRE550, PHT350, PHT150, TR110

1000 X 5 3253561054280

0-tra708t 12,0 TR151Y, TR150HL, TR250, TRE550 100 X 4 3253560054298

1-tra708t 12,0 TR151Y, TR150HL, TR250, TRE550 1000 X 4 3253561054297

0-tra709t 14,00 TR151Y, TR150HL, TR250, TRE550 1000 X 4 3253560054304

1-tra709t 14,0 TR151Y, TR150HL, TR250, TRE550 1000 X 4 3253561054303

Скоба для степлера “Heavy Duty” тип “G” (4/11/140) 1000шт.

• Высокопрочная скоба в упаковках по 1000 шт.

сКоба для стеПлера “hEavy duty” тИП “G” (4/11/140) По 1000Шт.  
0,1-tra704t, 705t, 706t, 708t, 709t

размер, мм размер, дюймы для степлера: Число предметов

1-tra704tcs 6 1/4”

6-TR110, 6-TR151Y, 
6-TR150HL, 6-TR250, 
6-TR550, 6-PHT150, 

6-PHT350

1500 X 5 3253561056925

1-tra705tcs 8

6-TR110, 6-TR151Y, 
6-TR150HL, 6-TR250, 
6-TR550, 6-PHT150, 

6-PHT350

1500 X 5 3253561056994

1-tra706tcs 10 3/8”

6-TR110, 6-TR151Y, 
6-TR150HL, 6-TR250, 
6-TR550, 6-PHT150, 

6-PHT350

1500 X 5 3253561057199

1-tra708tcs 13 1/2”

6-TR110, 6-TR151Y, 
6-TR150HL, 6-TR250, 
6-TR550, 6-PHT150, 

6-PHT350

1500 X 5 3253561057168

1-tra709tcs 14 9/16”

6-TR110, 6-TR151Y, 
6-TR150HL, 6-TR250, 
6-TR550, 6-PHT150, 

6-PHT350

1500 X 5 3253561057175

Скоба для степлера “Heavy Duty” типа “G” (4/11/140) по 1500 шт.

сКоба для стеПлера “hEavy duty” тИПа “G” (4/11/140) По 1500 Шт.  
1-tra704tcs, tra705tcs, tra706tcs, tra708tcs, tra709tcs
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размер, мм Число предметов

1-tra704-5t 6 5000 X 6 3253561052675

1-tra705-5t 8 5000 X 6 3253561058264

1-tra706-5t 10 5000 X 6 3253561050657

1-tra708-5t 12 5000 X 6 3253561050855

1-tra709-5t 14 5000 X 6 3253561058271

0-tra704-5t 6 5000 X 6 3253560052676

0-tra705-5t 8 5000 X 16 3253560058265

0-tra706-5t 10 5000 X 6 3253560050658

0-tra708-5t 12 5000 X 6 3253560050856

0-tra709-5t 14 5000 X 6 3253560058272

Скоба для степлера “Heavy Duty” тип “G” (4/11/140) по 5000шт.

• Высокопрочная скоба в упаковках по 5000 шт.

сКоба для стеПлера “hEavy duty” тИП “G” (4/11/140) По 5000Шт.  
1-tra704-5t, 705-5t, 706-5t, 708-5t, 709-5t

размер, мм для степлера: Число предметов

1-ct305t 8 6-CT10 1000 X 6 3253561058561

1-ct306t 10 6-CT10 1000 X 5 3253561058592

1-ct308t 12 6-CT10 1000 X 4 3253561058608

Скоба для степлера для крепления кабеля тип “Flat Narrow Crown” по 1000шт.

• Для степлера 6-CT10

сКоба для стеПлера для КреПленИя Кабеля тИП “Flat NarroW croWN” По 1000Шт.  
1-ct305t, 306t, 308t

размер, мм для степлера: Число предметов

1-sWk-bN050t 12 TRE550, TR250, TR150L 1000 X 10 3253561051746

1-sWk-bN0625t 15 TRE650, TRE550, TR250, TR150L 1000 X 10 3253561058370

1-sWkbN075t 20 TRE650 1000 X 10 3253561051760

1-sWkbN100t 25 TRE650 1000 X 10 3253561058394

1-sWkbN1187t 30 TRE650 1000 X 10 3253561051777

Шпильки для степлера стальные типа “J” (8/300/E) по 1000шт.

ШПИлЬКИ для стеПлера сталЬнЫе тИПа “J” (8/300/E) По 1000Шт.  
1-sWk-bN050t, 0625t, 1-sWkbN075t, 100t, 1187t
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сКобЫ тИП “а” сКобЫ тИП “G” сКобЫ тИП “7” ШПИлЬКИ тИП “J”

1-tra202t 4M
M

1-tra204t 6M
M

1-tra205t 8M
M

1-tra206t 10M
M

1-tra208t 12M
M

1-tra209t 14M
M

1-tra704t 6M
M

1-tra705t 8M
M

1-tra706t 10M
M

1-tra708t 12M
M

1-tra209t 14M
M

1-ct106t 10M
M

1-ct107t 11M
M

1-ct108t 12M
M

1-ct109t 14M
M

1-sW
k-bN050t 12M

M

1-sW
k-bN0625t 15M

M

1-sW
k-bN075t 19M

M

1-sW
k-bN100t 25M

M

1-sW
k-bN1187t 30M

M

1-sW
k-bN1375t 32M

M

6-tr35

6-tr40

6-tr45

6-tr151yl

6-tr150l

6-tr110

6-tr151y

6-tr150hl

6-tr250

6-trE550

6-trE650

6-Pht101

6-Pht150

6-ct10

СКОБЫ И ШПИЛЬКИ

КреПежнЫе матерИалЫ
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A A A A

A A A A A A
A

A
A
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G G G G G G G G G G G G

A A A

A A A

моделЬ ИЗображенИе

6-tRE650

6-tRE550

6-tRE250

6-tR151Y

6-tR150hL

6-tR110

6-tR151YL

6-tR150L

6-tR45

6-tR40

6-tR35

матерИалЫ

СКОБЫ И ШПИЛЬКИ

КреПежнЫе матерИалЫ



 

ПолеЗная ИнформаЦИя
соВетЫ По ПрИмененИЮ

соВет 1

Необходимо выбрать наилучший режим нагрева. Дерево, пластик и металл 
лучше склеивать, выбрав высокую температуру нагрева, в то время как для 
более деликатных материалов, таких как картон, бумага, ткань, следует 
предпочесть низкую температуру. Если материал быстро поглощает тепло, более 
высокая температура нагрева позволит получить достаточное время 
нахождения клея в жидком состоянии для точного позиционирования 
соединяемых деталей.

соВет 2

Во время использования всегда ставьте клеевой пистолет на кусок ненужного 
материала, даже при самом лучшем контроле клей все равно  будет капать с 
инструмента.

соВет 3

Попробуйте нанести клей, стремясь получить тонкую и непрерывную линию 
клея. Слишком сильное нажатие может привести к получению отдельных 
капель клея.

соВет 4

Не пытайтесь нанести клей на слишком большую площадь, поскольку он будет 
остывать, и потеряет клеющую способность примерно через 30 секунд после 
нанесения.

соВет 5

После нанесения клея приложите друг к другу скрепляемые детали и 
зафиксируйте примерно на 30 секунд, за это время образуется прочное 
соединение.

соВет 6

Как только стержень клея исчезнет в корпусе, где расположен нагревательный 
элемент, вставьте другой стержень, чтобы обеспечить непрерывный поток клея.

КлееВЫе ПИстолетЫ

бернард Шон, профессиональный строитель
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КлееВЫе ПИстолетЫ

6-Gr100 X 4 3253566052380

Клеевой пистолет “DualMelt Pro™ GR100” в комплекте со сменными насадками и клеем.

• Обеспечивает эффективность работы профессионального инструмента, соответствующую запросам пользователей

• Уникальная система автоматического отключения обеспечивает безопасность, надежность и продолжительный срок службы

• Двухрежимный нагреватель обеспечивает значительный выход клея

• Переключатель для выбора низкой или высокой рабочей температуры

• Лампочка индикации включения, защищенная носовая часть для дополнительной безопасности

• Мягкая накладка на рукоятке для удобства работы

• Сменные насадки для большей универсальности

• Складная подставка для безопасного и удобного размещения инструмента во время работы

• Использует термоклей в стержнях Ø11,3 мм: 1-GS15DT, 1-GS20DT и 1-GS25DT

• Мощность - 80 Вт

• Напряжение питания - 220 В

КлееВоЙ ПИстолет “dualMElt Pro™ Gr100” В КомПлеКте со сменнЫмИ насадКамИ И 
Клеем 6-Gr100

6-Gr25 X 4 3253566050256

Клеевой пистолет “DualMelt GR25”.

• Универсальность использования - режимы работы с низкой и высокой температурой

• Удобный переключатель выбора температурного режима

• Предназначен для работы с клеем в виде стержней стандартного размера

• Позволяет использовать клей с высокой температурой плавления в режиме высокой рабочей температуры, а двухтемпературный 
клей - в обоих режимах 

• Быстрый нагрев, время застывания клея - до 60 с

• Складная подставка для безопасного и удобного размещения инструмента во время работы

• Использует клей Ø11,3 мм: 1-GS15DT, 1-GS20DT и 1-GS25DT

• Мощность - 80 Вт

• Напряжение питания - 220 В

КлееВоЙ ПИстолет “dualMElt Gr25” 6-Gr25
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6-Gr15 X 4 3253566050157

Клеевой пистолет “Mini DualTemp GR15”.

• Идеален для хобби, поделок и ремонтных работ

• Удобный переключатель выбора температурного режима

• Предназначен для работы с клеем в виде мини-стержней

• Позволяет использовать клей с высокой температурой плавления в режиме высокой рабочей температуры, а двухтемпературный 
клей - в обоих режимах 

• Складная подставка для безопасного и удобного размещения инструмента во время работы

• Использует термоклей в стержнях Ø7,0 мм: 1-GS10DT

• Мощность - 15 Вт

• Напряжение питания - 220 В

КлееВоЙ ПИстолет “MiNi dualtEMP Gr15” 6-Gr15

длина, мм диаметр, мм для инструмента: Число предметов

0-Gs10dt 100 7 24 X 5 3253560051402

1-Gs10dt 100 7 GR15 24 X 5 3253561051401

1-Gs15dt 100 11.3 GR25, GR100 6 X 5 3253561051494

0-Gs20dt 100 11.3 24 X 5 3253560051419

1-Gs20dt 100 11.3 GR25, GR100 24 X 5 3253561051418

0-Gs25dt 250 11.3 12 X 5 3253560052126

1-Gs25dt 250 11.3 GR25, GR100 12 X 0 3253561052125

Термоклей “DualTemp” в стержнях для клеевого пистолета.

термоКлеЙ “dualtEMP” В стержняХ для КлееВоГо ПИстолета  
0,1-Gs10dt, 20dt, 25dt, 1-Gs15dt



 

•  При использовании инструмента для демонтажа 
конструкций, а также зубил по кирпичу и камню 
надевайте защитные очки и перчатки.

•  Используйте молоток с площадью бойка вдвое 
большей площади хвостовика зубила.

теХнИКа беЗоПасностИ
соВет 1 
Раскалывание кирпича или блока должно выполняться зубилом по кирпичу 
(brick bolster) и кувалдой с короткой ручкой. Сделайте легкие зарубки с каждой 
из сторон кирпича, а затем завершите процесс более сильным ударом по 
зубилу для окончательного раскалывания с получением чистого реза.

соВет 2 
Зубила по кирпичу и камню меньшего размера могут использоваться для 
сбивания керамической плитки со стен и пола. Секрет их использования 
состоит в позиционировании режущей кромки под правильным углом 
между плиткой и полом. Резкого удара небольшой кувалдой должно 
быть достаточно для отделения плитки от пола.

соВет 3 
Натуральный камень имеет структуру, в чем-то напоминающую древесную, 
но значительно менее предсказуемую. Избегайте нанесения сильных ударов 
в центр камня, поскольку результатом может оказаться полное 
растрескивание камня. Работайте осторожно с краев, наклонив зубило под 
углом, направляя его от центра камня. Наносите легкие удары.

Не следует путать зубила по кирпичу и камню с зубилами по 
металлу, предназначенными для работ по чугуну, мягкой стали, 
латуни, меди, алюминию, гайкам, болтам и заклепкам. 
Керны используются для разметки перед сверлением металлических 
деталей для предотвращения соскальзывания конца сверла. Выколотки 
незаменимы для выбивания фиксирующих штифтов в различных 
механизмах без повреждения деталей. 

ЗубИла По КИрПИЧу И КамнЮ

ЗубИла По металлу, КернЫ И 
ВЫКолотКИ

ПолеЗная ИнформаЦИя

бернард Шон, профессиональный строитель

соВетЫ По ПрИмененИЮ



Ширина режущей кромки, мм длина, мм длина, дюймы

4-18-327 76 216 8.5 - 3 3253564183277

4-18-328 100 x 215 216 8.5 - 3 3253564183284

Зубило по кирпичу “FatMax™”.

• Одноэлементная кованая конструкция из хромованадиевой стали для высокой прочности и износостойкости

• Закалено с резким охлаждением с последующим отпуском для продолжительного срока службы и дополнительной безопасности

• Яркая порошковая окраска для лучшей заметности на рабочей площадке 

• Для резки и скалывания кирпича и бетона

ЗубИло По КИрПИЧу “FatMaX™” 4-18-327, 328

Ширина режущей кромки, мм длина, мм

4-18-329 19 x 300 305 - 3 3253564183291

Зубило по бетону “FatMax™”.

• Кованая конструкция из хромованадиевой стали для высокой прочности и износостойкости

• Закалено с резким охлаждением с последующим отпуском для продолжительного срока службы и дополнительной безопасности

• Яркая порошковая окраска для лучшей заметности на рабочей площадке

• Зубило с пирамидальным острием идеально для пробивания отверстий и разрушения бетона

ЗубИло По бетону “FatMaX™” 4-18-329

ЗубИла “FatMaX”

Ширина режущей кромки, мм длина, мм

4-18-331 75 279 - 3 3253564183314

Зубило для половой доски “FatMax™”.

• Кованая конструкция из хромованадиевой стали для высокой прочности и износостойкости

• Закалено с последующим отпуском для продолжительного срока службы и дополнительной безопасности

• Яркая порошковая окраска для лучшей заметности на рабочей площадке

• Применяется для расщепления, срывания половой доски из твердой древесины и извлечения гвоздей

ЗубИло для ПолоВоЙ досКИ “FatMaX™” 4-18-331
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Ширина режущей кромки, мм длина, мм длина, дюймы

4-18-330 55 254 10 - 3 3253564183307

Зубило электрика “FatMax™”.

• Кованая конструкция из хромованадиевой стали для высокой прочности и износостойкости

• Закалено с резким охлаждением с последующим отпуском для продолжительного срока службы и дополнительной безопасности

• Яркая порошковая окраска для лучшей заметности на рабочей площадке

• Для грубой резки и подгонки деревянных элементов, стеновых панелей и кирпича

ЗубИло элеКтрИКа “FatMaX™” 4-18-330

Ширина режущей кромки, мм длина, мм

4-18-332 25 305 - 3 3253564183321

Зубило по металлу “FatMax™”.

• Кованая конструкция из хромованадиевой стали для высокой прочности и износостойкости

• Закалено с резким охлаждением с последующим отпуском для продолжительного срока службы и дополнительной безопасности

• Яркая порошковая окраска для лучшей заметности на рабочей площадке

• Для резки / придания формы деталям из ковкого железа, чугуна, стали, латуни, меди, алюминия, болтов, гаек и заклепок

ЗубИло По металлу “FatMaX™” 4-18-332

Ширина режущей кромки, мм длина, мм

4-18-333 45 250 - 3 3253564183338

4-18-334 70 216 - 3 3253564183345

Зубило каменщика “FatMax™”.

• Кованая конструкция из хромованадиевой стали для высокой прочности и износостойкости

• Закалено с резким охлаждением с последующим отпуском для продолжительного срока службы и дополнительной безопасности

• Яркая порошковая окраска для лучшей заметности на рабочей площадке

• Для резки и скалывания твердого камня, кирпича и бетона

ЗубИло КаменщИКа “FatMaX™” 4-18-333, 334
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бородКИ, КернерЫ, ЗубИла

бородКИ

длина, мм диаметр, мм

1-58-502 76 1 & 2 X 4 3253561585029

Добойник “FatMax Xtreme® Interchangeable Nail Set” с переставным наконечником 1/32”+2/32”.

• Рукоятка из двух материалов для комфорта и надежного захвата за счет снижения вероятности скольжения в руке

• Возможность установки вместо прилагаемого наконечника отверточных вставок с шестигранным хвостовиком 1/4”

• При использовании с отверточными вставками, хвостовик добойника позволяет устанавливать его в патрон дрели  для применения 
в качестве удлинителя с функцией быстрой замены вставки

добоЙнИК “FatMaX XtrEME® iNtErchaNGEablE Nail sEt” с ПерестаВнЫм 
наКонеЧнИКом 1/32”+2/32” 1-58-502

длина, мм диаметр, мм

1-58-501 76 0,8 & 1,6 x 4 3253561585012

Добойник “FatMax® Interchangeable Nail Set” с переставным наконечником 1/32”+2/32”.

• Рукоятка из двух материалов для комфорта и надежного захвата за счет снижения вероятности скольжения в руке

• Возможность установки вместо прилагаемого наконечника отверточных вставок с шестигранным хвостовиком 1/4”

добоЙнИК “FatMaX® iNtErchaNGEablE Nail sEt” с ПерестаВнЫм наКонеЧнИКом 
1/32”+2/32” 1-58-501

длина, мм диаметр, мм Цвет

0-58-911 125 0.8 Желтый X 6 3253560589110

0-58-912 125 1.6 Серый X 6 3253560589127

0-58-913 125 2.4 Красный X 6 3253560589134

Добойник “DynaGrip Nail Set”.

• Изготовлен из закаленной с последующим отпуском стали для продолжительного срока службы

• Литое покрытие из эластомера для обеспечения лучшего захвата при использовании

• На 25% увеличенная длина - дает возможность устанавливать гвозди в скрытые и труднодоступные места

• Удлиненная носовая часть с фаской для легкого выравнивания гвоздя

• 3 размера с цветовой кодировкой для легкой идентификации

добоЙнИК “dyNaGriP Nail sEt” 0-58-911, 912, 913
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Число предметов

0-58-930 3 X 6 3253560589301

Набор из 3-х добойников “DynaGrip”.

• Набор состоит из 3-х добойников размером 0.8, 1.6 и 2.4 мм

• Удлиненная коническая часть острия позволяет быстро и точно центрировать инструмент

• Накладка из эластомера на рукоятке делает захват более комфортным

• Цветовая кодировка размеров помогает быстрее выбрать нужный размер

• Закаленная сталь делает инструмент более долговечным

набор ИЗ 3-Х добоЙнИКоВ “dyNaGriP” 0-58-930

длина, мм диаметр, мм

0-58-111 101 0.8 X 6 3253560581114

0-58-112 101 1.6 X 6 3253560581121

0-58-113 101 2.4 X 6 3253560581138

0-58-114 101 3.2 X 6 3253560581145

Добойник “Nail Set”.

• Фрезерованный цельнометаллический корпус

• Квадратная задняя часть

• Полированная носовая часть с фаской

• Возможные размеры: в диаметре 0.8, 1.6, 2.4, 3.2 мм, длина - 102 мм

добоЙнИК “Nail sEt” 0-58-111, 112, 113, 114

диаметр, мм длина, мм

4-18-230 1,5 150 - 3 3253564182300

4-18-231 3 152 - 3 3253564182317

4-18-232 4 152 - 3 3253564182324

4-18-233 5 152 - 3 3253564182331

4-18-234 6 152 - 3 3253564182348

4-18-235 8 152 - 3 3253564182355

Выколотка.

• Закаленная с последующим отпуском конструкция для продолжительного срока службы

• Яркая порошковая окраска для лучшей заметности на рабочей площадке

• Одноэлементная кованая конструкция из инструментальной стали для повышенной прочности

ВЫКолотКа 4-18-230, 231, 232, 233, 234, 235
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Число предметов

4-18-226 6 X 3 3253564182263

Набор из 6-ти выколоток.

• Закаленная с последующим отпуском конструкция для продолжительного срока службы

• Яркая порошковая окраска для лучшей заметности на рабочей площадке

• Одноэлементная кованая конструкция из закаленной инструментальной стали для повышенной прочности

набор ИЗ 6-тИ ВЫКолотоК 4-18-226

Число предметов

4-18-299 12 X 3 3253564182997

Набор бородков и зубил слесарных (12 шт.)

• Высококачественная хромованадиевая сталь

• Подходят для любых работ по металлу

набор бородКоВ И ЗубИл слесарнЫХ (12 Шт.) 4-18-299

КернерЫ

диаметр, мм диаметр, мм

0-58-120 101 3 X 6 3253560581206

Кернер “Center Punch” с квадратным хвостовиком.

• Фрезерованный корпус изготовлен из закаленного и отпущенного стального сплава

• Хвостовик с мелкой насечкой с квадратной задней частью

• Полированная носовая часть

• Лаковое покрытие

• Размер: 3 x 101 мм

Кернер “cENtEr PuNch” с КВадратнЫм ХВостоВИКом 0-58-120

диаметр, мм длина, мм

4-18-236 10 140 - 3 3253564182362

Кернер каменщика “Brick Punch”.

• Закаленная с последующим отпуском конструкция для продолжительного срока службы

• Яркая порошковая окраска для лучшей заметности на рабочей площадке

• Одноэлементная кованая конструкция из инструментальной стали для повышенной прочности

Кернер КаменщИКа “brick PuNch” 4-18-236
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диаметр, мм длина, мм

4-18-227 6 100 - 3 3253564182270

4-18-228 8 110 - 3 3253564182287

Кернер “Center Punch”.

• Закаленная с последующим отпуском конструкция для продолжительного срока службы

• Яркая порошковая окраска для лучшей заметности на рабочей площадке

• Одноэлементная кованая конструкция из закаленной инструментальной стали для повышенной прочности

• Для разметки на поверхности металла или нанесения меток для начала высверливания отверстий

Кернер “cENtEr PuNch” 4-18-227, 228

диаметр, мм длина, мм

4-18-229 2 140 - 3 3253564182294

Кернер “Starter Punch”.

• Повышенная прочность для сохранения точности при разметке 

• Закаленная с последующим отпуском конструкция для продолжительного срока службы 

• Одноэлементная кованая конструкция из инструментальной стали для повышенной прочности 

• Яркая порошковая окраска для лучшей заметности на рабочей площадке

Кернер “startEr PuNch” 4-18-229

ЗубИла

Ширина режущей кромки, мм длина, мм длина, дюймы

4-18-293 76 279 11 - 3 3253564182935

Зубило для половой доски.

• Кованая конструкция из хромованадиевой стали для высокой прочности и износостойкости

• Закалено с последующим отпуском для продолжительного срока службы и дополнительной безопасности

• Яркая порошковая окраска для лучшей заметности на рабочей площадке

• Применяется для расщепления, срывания половой доски из твердой древесины и извлечения гвоздей

ЗубИло для ПолоВоЙ досКИ 4-18-293



328 www.stanleyrussia.com

Ширина режущей кромки, мм длина, мм

4-18-286 10 141 - 3 3253564182867

4-18-287 13 152 - 3 3253564182874

4-18-288 16 171 - 3 3253564182881

4-18-289 19 175 - 3 3253564182898

4-18-290 22 203 - 3 3253564182904

4-18-291 25 205 - 3 3253564182911

Зубило по металлу.

• Одноэлементная кованая конструкция из хромованадиевой стали для высокой прочности и износостойкости

• Закалено с резким охлаждением с последующим отпуском для продолжительного срока службы и дополнительной безопасности

• Яркая порошковая окраска для лучшей заметности на рабочей площадке

• Для резки / придания формы деталям из ковкого железа, чугуна, стали, латуни, меди, алюминия, болтов, гаек и заклепок

ЗубИло По металлу 4-18-286, 287, 288, 289, 290, 291

Ширина режущей кромки, мм длина, мм

4-18-292 32 305 - 3 3253564182928

Зубило универсальное.

• Одноэлементная плоская кованая конструкция из хромованадиевой стали для высокой прочности и износостойкости 

• Закалено с резким охлаждением с последующим отпуском для продолжительного срока службы и дополнительной безопасности

• Яркая порошковая окраска для лучшей заметности на рабочей площадке

ЗубИло унИВерсалЬное 4-18-292

Ширина режущей кромки, мм длина, мм

4-18-294 45 216 - 3 3253564182942

4-18-295 70 215 - 3 3253564182959

Зубило каменщика.

• Одноэлементная кованая конструкция из хромованадиевой стали для высокой прочности и износостойкости

• Закалено с резким охлаждением с последующим отпуском для продолжительного срока службы и дополнительной безопасности

• Яркая порошковая окраска для лучшей заметности на рабочей площадке

• Для резки и скалывания твердого камня, кирпича и бетона

ЗубИло КаменщИКа 4-18-294, 295

Ширина режущей кромки, мм длина, мм длина, дюймы

4-18-296 76 215 8.5 - 3 3253564182966

4-18-297 100 215 8.5 - 3 3253564182973

Зубило по кирпичу.

• Одноэлементная кованая конструкция из хромованадиевой стали для высокой прочности и износостойкости

• Закалено с резким охлаждением с последующим отпуском для продолжительного срока службы и дополнительной безопасности

• Яркая порошковая окраска для лучшей заметности на рабочей площадке

• Для резки и скалывания кирпича и бетона

ЗубИло По КИрПИЧу 4-18-296, 297
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Число предметов

4-18-298 3 X 3 3253564182980

Набор из 3-х слесарных зубил.

• Одноэлементная кованая конструкция из хромованадиевой стали для повышенной прочности и увеличенного срока службы

• Закалены с резким охлаждением с последующим отпуском для продолжительного срока службы и дополнительной безопасности

• Яркая порошковая окраска для лучшей заметности на рабочей площадке

набор ИЗ 3-Х слесарнЫХ ЗубИл 4-18-298

ШИла

диаметр, мм длина стержня, мм

0-65-491 5 75 X 6 3253560654917

Шило “FatMax Bradawl”.

• Используется для формирования предварительных отверстий под шурупы в деревянных деталях 

• Стержень изготовлен из хромованадиевой стали для высокой прочности

• Рукоятка отлита поверх стержня, что образует практически неразрушимое соединение деталей

• Большая удобная рукоятка обеспечивает большой момент и максимальный комфорт при работе

ШИло “FatMaX bradaWl” 0-65-491

0-69-014 X 12 3253560690144

Шило “Bradawl”.

• Закаленный с последующим отпуском заостренный стержень

• Никелевое покрытие стержня для защиты от коррозии 

• Рукоятка с текстурой для лучшего захвата 

• Форма рукоятки, удобная для приложения давления и вращения

ШИло “bradaWl” 0-69-014



 

луЧШИе ИнструментЫ для 
демонтажа КонструКЦИЙ

ПолеЗная ИнформаЦИя

Инструмент "Fubar"

Уникальный универсальный инструмент Stanley, выпускается в 3-х вариантах. 
Предназначен для использования в качестве рычага, ударного инструмента, 
для расщепления материала и изгибания элементов конструкций, а также 
для извлечения гвоздей. Инструмент FatMax Xtreme FuBar должен стать 
неотъемлемой частью комплекта инструмента каждого строителя.

ГВоЗдодерЫ для тоЧноЙ работЫ

Укороченный стержень для работы в местах с ограниченным доступом, 
некоторые модели имеют широкую лопатку для распределения нагрузки, 
позволяют отделять молдинги и другие элементы отделки с 
минимальными повреждениями.
Отличный инструмент для, например, установщиков кухонь и 
декораторов интерьеров. 

ГВоЗдодерЫ для демонтажнЫХ работ

Кованая конструкция, предназначены для тяжелых демонтажных работ.

ГВоЗдодерЫ

Исключительно полезны для извлечения гвоздей и использования в  
качестве рычага.

бернард Шон, профессиональный строитель
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ГВоЗдодерЫ

длина, дюймы длина, см Вес, г

1-55-120 30 76 4260 - 1 325356 1551208

Монтировка-гвоздодер “FatMax® Xtreme™ FuBar III” многофункциональный.

• Инструмент “4-в-1” для использования в качестве рычага, ударного инструмента, для расщепления материала и изгибания 
элементов конструкций

• Одноэлементная кованая конструкция из углеродистой стали обеспечивает высокую прочность и продолжительный срока службы

• Зазубренные губки для захватывания пиломатериалов широко распространенных размеров

• Вырез гвоздодера с фаской для извлечения гвоздей

• Мягкое покрытие с текстурой для высокого комфорта и надежного контроля инструмента, даже в условиях повышенной влажности

• Отпущенная сталь для предотвращения скалывания

• Конструкция выдерживает прикладываемый момент в 1356 Нм

монтИроВКа-ГВоЗдодер “FatMaX® XtrEME™ Fubar iii” мноГофунКЦИоналЬнЫЙ 1-55-
120

длина, дюймы длина, см Вес, г

1-55-099 18 46 2000 - 4 3253561550997

9-55-099 18 46 2000 - 4 3253569550999

Монтировка-гвоздодер “FatMax® Xtreme™ FuBar™” многофункциональный.

• Инструмент “4-в-1” для использования в качестве рычага, ударного инструмента, для расщепления материала и изгибания 
элементов конструкций

• Одноэлементная кованая конструкция из углеродистой стали для высокой прочности и продолжительного срока службы

• Зазубренные губки для захватывания пиломатериалов широко распространенных размеров

• Вырез гвоздодера с фаской для извлечения гвоздей

• Мягкое покрытие с текстурой для высокого комфорта и надежного контроля инструмента, даже в условиях повышенной влажности

• Отпущенная сталь для предотвращения скалывания

• 9-55-099 - Монтировка-гвоздодер с дисплеем на 4шт.

монтИроВКа-ГВоЗдодер “FatMaX® XtrEME™ Fubar™” мноГофунКЦИоналЬнЫЙ 1,9-55-
099
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длина, см Вес, г

1-55-119 38 1100 - 1 3253561551192

9-55-119 38 1100 - 4 3253569551194

Монтировка-гвоздодер “FatMax® FuBar II” многофункциональный.

• Инструмент “4-в-1” для использования в качестве рычага, ударного инструмента, для расщепления материала и изгибания 
элементов конструкций

• Одноэлементная кованая конструкция из углеродистой стали для высокой прочности и продолжительного срока службы

• Мягкое покрытие с текстурой для высокого комфорта и надежного контроля инструмента, даже в условиях повышенной влажности

• Для ношения на поясе можно использовать держатель для молотка

• Отпущенная сталь для предотвращения скалывания

• 9-55-119 - Монтировка-гвоздодер с дисплеем на 4шт.

монтИроВКа-ГВоЗдодер “FatMaX® Fubar ii” мноГофунКЦИоналЬнЫЙ 1,9-55-119

длина, дюймы длина, см

1-55-510 10 25 X 2 3253561555107

Гвоздодер “FatMax® Molding Bar” из пружинной стали.

• Кованая конструкция из пружинной стали для высокой прочности и продолжительного срока службы 

• Полированные с фаской губки гвоздодера для точного извлечения гвоздей и отделения элементов конструкций 

• Покрытие из материала, исключающего проскальзывание 

• Ярко-желтая окраска для лучшей заметности на рабочем месте 

• Плоская поверхность бойка позволяет заводить гвоздодер под шляпки глубоко забитых гвоздей

ГВоЗдодер “FatMaX® MoldiNG bar” ИЗ ПружИнноЙ сталИ 1-55-510

длина, дюймы длина, см

1-55-511 10 25 X 2 3253561555114

1-55-512 12 30 X 2 3253561555121

Гвоздодер “FatMax® Claw Bar” из пружинной стали.

• Кованая конструкция из пружинной стали для высокой прочности и продолжительного срока службы 

• Полированные с фаской губки гвоздодера для точного извлечения гвоздей и отделения элементов конструкций 

• Покрытие из материала, исключающего проскальзывание

• Ярко-желтая окраска для лучшей заметности на рабочем месте 

• Плоская поверхность бойка позволяет заводить гвоздодер под шляпки глубоко забитых гвоздей

ГВоЗдодер “FatMaX® claW bar” ИЗ ПружИнноЙ сталИ 1-55-511, 512
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длина, дюймы длина, см

1-55-516 15” 38.1 - 4 3253561555169

Гвоздодер “FatMax® Wonder Bar” из пружинной стали. 

• Пружинная сталь для высокой прочности и продолжительного срока службы 

• Малый вес для удобства использования

• Шлифованные кромки гвоздодера для лучшего зацепления гвоздя 

• Широкая пятка гвоздодера для удобства работы

• Заостренная плоская лопатка для удобства заведения под элементы конструкций 

• Плоская ударная поверхность для работ по разборке конструкций

ГВоЗдодер “FatMaX® WoNdEr bar” ИЗ ПружИнноЙ сталИ 1-55-516

длина, дюймы длина, см Вес, г

1-55-004 17 43.5 913 - 2 3253561550041

Монтировка-гвоздодер “FatMax® Utility Bar”.

• Эргономичная форма овального сечения для высокой прочности  

• Гвоздодер с шлифованными губками с фаской для повышения функциональности и эффективности 

• Плоская ударная поверхность для демонтажных работ 

• Идеальный инструмент для тяжелых работ по демонтажу конструкций 

• Ярко-желтая порошковая окраска для повышенной безопасности и лучшей заметности на рабочей площадке, а также для защиты 
от коррозии

• Длина 432 мм / 17”

монтИроВКа-ГВоЗдодер “FatMaX® utility bar” 1-55-004

длина, дюймы длина, см

0-55-113 8 20 X 2 3253560551131

0-55-114 10 25 X 2 3253560551148

0-55-115 12 30 X 2 3253560551155

Гвоздодер “Precision Claw Bar” кованый.

• Термообработан для высокой прочности

• Кованая конструкция из высокоуглеродистой стали для высокой прочности и износостойкости

• Специальная форма гвоздодера облегчает извлечение гвоздей, использование в качестве рычага и для подъема конструкций

• Плоская поверхность бойка позволяет заводить гвоздодер под шляпки глубоко забитых гвоздей

• Полированные поверхности гвоздодера с фасками для более точной работы

ГВоЗдодер “PrEcisioN claW bar” КоВанЫЙ 0-55-113, 114, 115
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длина, дюймы длина, см

0-55-116 8 20 X 2 3253560551162

0-55-117 10 25 X 2 3253560551179

Гвоздодер “Precision Molding Bar” кованый широкий.

• Термообработан для высокой прочности 

• Кованая конструкция из высокоуглеродистой стали для высокой прочности и износостойкости 

• Специальная форма гвоздодера облегчает извлечение гвоздей, использование в качестве рычага и для подъема конструкций 

• Плоская поверхность лопатки позволяет снимать молдинги и другие элементы отделки с минимальными повреждениями 

• Полированные поверхности гвоздодера с фасками для более точной работы

ГВоЗдодер “PrEcisioN MoldiNG bar” КоВанЫЙ ШИроКИЙ 0-55-116, 117

длина, дюймы длина, см

1-55-525 15 38 - 4 3253561555251

Монтировка-гвоздодер “Super Wonder Bar®”.

• Термообработан для высокой прочности

• Хорошая заметность инструмента благодаря частичной порошковой окраске в яркий цвет

• Кованая конструкция из высокоуглеродистой стали для высокой прочности и износостойкости

• Специальная форма гвоздодера облегчает извлечение гвоздей, использование в качестве рычага и для подъема конструкций

• Запатентованная форма с изогнутой средней частью обеспечивает больший ход при извлечении гвоздя - нет необходимости 
подкладывать деревянный брусок

монтИроВКа-ГВоЗдодер “suPEr WoNdEr bar®” 1-55-525

длина, дюймы длина, см

1-55-526 21 53 - 4 3253561555268

Гвоздодер “Wonder Bar® X21”.

• Термообработан для высокой прочности

• Хорошая заметность инструмента благодаря частичной порошковой окраске в яркий цвет

• Кованая конструкция из высокоуглеродистой стали для высокой прочности и износостойкости

• Специальная форма гвоздодера облегчает извлечение гвоздей, использование в качестве рычага и для подъема конструкций

• Длина 53 см для работы в труднодоступных местах и большего плеча рычага

• Отлично подходит для извлечения гвоздей, подъема конструкций или использования как рычага

ГВоЗдодер “WoNdEr bar® X21” 1-55-526

длина, дюймы длина, см

1-55-045 7 18 - 6 3253561550454

Гвоздодер “Mini Wonder Bar® II”.

• Термообработан для высокой прочности

• Хорошая заметность инструмента благодаря частичной порошковой окраске в яркий цвет

• Кованая конструкция из высокоуглеродистой стали для высокой прочности и износостойкости

• Специальная форма гвоздодера облегчает извлечение гвоздей, использование в качестве рычага и для подъема конструкций

• Конструкция из отпущенной стали способна выдержать изгибающий момент в 420 Нм

ГВоЗдодер “MiNi WoNdEr bar® ii” 1-55-045
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длина, дюймы длина, см

1-55-515 12.5 32 - 4 3253561555152

Гвоздодер “Wonder Bar®”.

• Термообработан для высокой прочности

• Хорошая заметность инструмента благодаря порошковой окраске в яркий цвет

• Кованая конструкция из высокоуглеродистой стали для высокой прочности и износостойкости

• Специальная форма гвоздодера облегчает извлечение гвоздей, использование в качестве рычага и для подъема конструкций

• Полированные рабочие кромки с фасками

• Прорезь для гвоздей с фаской с каждого из концов гвоздодера

ГВоЗдодер “WoNdEr bar®” 1-55-515

длина, дюймы длина, см

1-55-101 14 36 - 4 3253561551017

1-55-102 24 61 - 4 3253561551024

1-55-104 36 91 - 4 3253561551048

Гвоздодер “FatMax® Wrecking Bar”.

• Термообработан для высокой прочности

• Хорошая заметность инструмента благодаря порошковой окраске в яркий цвет

• Кованая конструкция из высокоуглеродистой стали для высокой прочности и износостойкости

• Специальная форма гвоздодера облегчает извлечение гвоздей, использование в качестве рычага и для подъема конструкций

• Конструкция треугольного сечения со скругленными углами для прочности и продолжительного срока службы

• Прорезь для гвоздей с фаской с обеих сторон гвоздодера

ГВоЗдодер “FatMaX® WrEckiNG bar” 1-55-101, 102, 104

длина, дюймы длина, см

1-55-503 24 61 - 1 3253561555039

1-55-504 36 91.4 - 1 3253561555046

1-55-513 30 762 - 4 3253561555138

1-55-521 42 106.7 - 4 3253561555213

Гвоздодер”FatMax Wrecking Bar” из пружинной стали.

• Пружинная сталь для высокой прочности и продолжительного срока службы 

• Шлифованные кромки гвоздодера для лучшего зацепления гвоздя 

• Широкая пятка гвоздодера для удобства работы 

• Плоская ударная поверхность для работ по разборке конструкций 

• Легкая конструкция для удобства использования 

• Два размера: 610 и 915 мм

ГВоЗдодер”FatMaX WrEckiNG bar” ИЗ ПружИнноЙ сталИ 1-55-503, 504, 513, 521
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длина, дюймы длина, см

1-55-118 18 46 - 6 3253561551185

1-55-124 24 61 - 6 3253561551246

1-55-136 36 91 - 6 3253561551369

Гвоздодер “Demolition and Ripping Bar” кованый, шестигранного сечения.

• Термообработан для высокой прочности

• Хорошая заметность инструмента благодаря порошковой окраске в яркий цвет

• Кованая конструкция из высокоуглеродистой стали для высокой прочности и износостойкости

• Специальная форма гвоздодера облегчает извлечение гвоздей, использование в качестве рычага и для подъема конструкций

• Лопатка с фаской

• Полированные концы гвоздодера

ГВоЗдодер “dEMolitioN aNd riPPiNG bar” КоВанЫЙ, ШестИГранноГо сеЧенИя  
1-55-118, 124, 136

длина, дюймы длина, см

1-55-155 20 50 - 6 8001140551553

1-55-156 24 60 - 6 8001140551560

1-55-157 28 70 - 6 8001140551577

Лом-гвоздодер “Ripping Bar”.

• Кованая стальная конструкция, полностью термообработан для высокой прочности

• Расположенная под углом лопатка рычага с заточенной кромкой для большей эффективности

• Идеальный инструмент для извлечения гвоздей, использования в качестве рычага, для подъема конструкций и удаления старых 
покрытий

• Изогнутый конец с гвоздодером с фаской

лом-ГВоЗдодер “riPPiNG bar” 1-55-155, 156, 157
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длина, мм

0-03-105 265 X 2 3253560031053

Дрель ручная с одной шестерней.

• Литое алюминиевое зубчатое колесо и одна шестерня из чугуна

• Хромированный стальной корпус

• Трехкулачковый зажимной патрон без ключа позволяет фиксировать все сверла с круглым хвостовиком диаметром до 8 мм

дрелЬ руЧная с одноЙ ШестернеЙ 0-03-105

КолоВоротЫ

длина, мм

1-02-715 250 - 1 3253561027154

Коловорот с храповым механизмом.

• Модель с трехпозиционным храповым механизмом с 12-тью зубцами для работы в местах с затрудненным доступом

• Универсальный патрон с 4 кулачками позволяет фиксировать сверла до 13 мм диаметром

• Головка установлена на шариковом подшипнике в стальном корпусе

• Металлические части хромированы для защиты от коррозии

КолоВорот с ХраПоВЫм меХанИЗмом 1-02-715

дрелИ И КолоВоротЫ

дрелИ руЧнЫе

длина, мм

1-03-103 315 - 6 3253561031038

Дрель ручная с двумя шестернями.

• Выполненные с высокой точностью литые алюминиевые зубчатое колесо и рама

• Две закрытые шестерни обеспечивают баланс и плавную работу

• Трехкулачковый зажимной патрон без ключа позволяет фиксировать все сверла с круглым хвостовиком диаметром до 8 мм

дрелЬ руЧная с дВумя ШестернямИ 1-03-103
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инструмент для рабОт с гипсОкартОнОм

Ширина, мм

1-28-016 100 - 1 3253561280160

1-28-017 125 - 1 3253561280177

1-28-018 150 - 1 3253561280184

Шпатель “Joint Knife” из нержавеющей стали с Ph2-вставкой в рукоятке.

• Лезвие из нержавеющей стали

• Синтетическая рукоятка надежно закреплена на лезвии заклепкой

• Отверточная вставка под шлиц Phillips №2 в рукоятке

Шпатель “Joint Knife” из нержавеющей стали с Ph2-вставкОй в рукОятке  
1-28-016, 017, 018

Ширина, мм

05-540 100 - 1 0843890554006

05-541 125 - 1 0843890554105

05-542 150 - 1 0843890554204

Шпатель “Joint Knife” из нержавеющей стали.

• Лезвие из нержавеющей стали

• Синтетическая рукоятка надежно закреплена на лезвии заклепкой

• Стальной боек на рукоятке служит для заглубления установленных в стену гвоздей

Шпатель “Joint Knife” из нержавеющей стали 05-540, 541, 542

Ширина лезвия, мм

1-29-993 40 - 12 3253561299933

1-29-994 60 - 12 3253561299940

1-29-995 80 - 12 3253561299957

1-29-996 100 - 12 3253561299964

1-29-997 120 - 12 3253561299971

Шпатель “Wall Scraper” из нержавеющей стали.

Шпатель “Wall ScraPer” из нержавеющей стали 1-29-993:997
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Ширина, мм

05-348 200 - 1 0843890534800

05-350 250 - 1 0843890535005

05-352 300 - 1 0843890535203

Шпатель для гипсокартона “Taping Knife” широкий из нержавеющей стали с деревянной рукояткой.

• Лезвие из нержавеющей стали

• Деревянная рукоятка надежно закреплена заклепками

Шпатель для гипсОкартОна “taPing Knife” ШирОкий из нержавеющей стали с 
деревяннОй рукОяткОй 05-348, 350, 352

длина, мм

05-520 100 - 1 0843890552002

Шпатель для гипсокартона “Inside Corner Taping Tool” для обработки внутренних углов.

• Лезвие из нержавеющей стали, установленное под углом 103 градуса, при работе изгибается до 90 градусов, позволяя формировать 
идеально прямые углы

• Деревянная рукоятка

Шпатель для гипсОкартОна “inSide corner taPing tool” для ОбрабОтки внутренних 
углОв 05-520

14-281 - 2 0843891428108

Шпатель для гипсокартона “Long Handle Broad Knife” широкий с длинной рукояткой.

Шпатель для гипсОкартОна “long handle Broad Knife” ШирОкий с длиннОй 
рукОяткОй 14-281

длина, мм Ширина, мм

05-224 350 120 - 1 0843890522401

Ванночка для затирочной смеси “Mad Pan” из нержавеющей стали.

• Ванночка для затирочной смеси из толстой нержавеющей стали размером 30 см 

• Изогнутая форма для простоты и удобства использования

• Синтетическая полоска для удаления излишков смеси

ваннОчка для затирОчнОй смеси “Mad Pan” из нержавеющей стали 05-224
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длина, мм Ширина, мм

05-206 350 120 - 1 0843890520605

Ванночка для затирочной смеси “Mad Pan” пластмассовая.

ваннОчка для затирОчнОй смеси “Mad Pan” пластмассОвая 05-206

длина, мм диаметр, мм
максимальная

нагрузка, кг
минимальная

нагрузка, кг

2-28-014 590 120 30 20 - 1 3253562280145

2-28-013 590 100 20 10 - 1 3253562280138

2-28-012 400 80 10 5 - 1 3253562280121

Миксер для размешивания краски и затирочной смеси “Joint Compound Mixer”.

• Спиральная конструкция, закрепленная на усиленных осевых элементах 

• Хвостовик диаметром 10 мм

миксер для размеШивания краски и затирОчнОй смеси “Joint coMPound Mixer”  
2-28-012, 013, 014

15-301 - 1 0843891530108

Футляр-диспенсер  “Dry Tape Banjo” для соединительной ленты (серпянки). 

• Простой в использовании

• Сохраняет соединительную ленту сухой и чистой

• Может вместить до 150 м ленты

• Встроенный резак для отрезания ленты

Футляр-диспенсер  “dry taPe BanJo” для сОединительнОй ленты (серпянки) 15-301

длина, мм

15-353 1200 - 1 0843891535301

Затирка ручная “Utility Sander” для гипсокартона с длинной рукояткой.

• Универсальная затирка с поворотной головкой

• Предназначена для обработки больших площадей, изготовлена из жесткого и прочного алюминия

• Шлифовальная бумага устанавливается на подложку из вспененного материала высокой плотности

• Листы шлифовальной бумаги надежно закрепляются на месте с помощью зажимов с гайками-барашками

затирка ручная “utility Sander” для гипсОкартОна с длиннОй рукОяткОй 15-353



НОВИНКА

343

ОтделОчный инструмент

www.stanleyrussia.com

0-28-211 - 3 3253560282110

Затирка ручная “Stanley Hand Sander” для гипсокартона.

• Эргономичная мягкая на ощупь ручка для комфорта в работе в течение продолжительного времени

• Простое крепление наждачной бумаги

• Для использования с наждачной бумагой размером 1/3 от стандартного листа (9”x11”)

• Защита пальцев от царапин

• Малый вес и простота использования

затирка ручная “Stanley hand Sander” для гипсОкартОна 0-28-211

длина, мм Ширина, мм

05-447 241 83 - 1 0843890544700

Затирка ручная “Hand Sander” для гипсокартона.

• Корпус изготовлен из алюминиевого сплава с накладкой из вспененного материала

• Абразивный элемент надежно закрепляется на месте с помощью зажимов с гайками-барашками

• Деревянная рукоятка

затирка ручная “hand Sander” для гипсОкартОна 05-447

15-361 - 100 0843891536100

14-152 - 1 0843891415207

Абразивная сетка “Fabriscreen K120” для гипсокартона.

• Структура абразивной сетки предотвращает забивание и имеет продолжительный срок службы

• Предназначены для использования с затирками “Goldblatt”

  

• 15-361 - 10 листов с зерном 120                    

• 14-152 - 100 листов с зерном 120

• 14-151 - 10 листов с зерном 80

абразивная сетка “faBriScreen K120” для гипсОкартОна 14-152 и 15-361

14-151 - 100 0843891415108

Абразивная сетка “Fabriscreen K80” для гипсокартона.

• Структура абразивной сетки предотвращает забивание и имеет продолжительный срок службы

• Предназначены для использования с затирками Goldblatt

• 14-151 - 10 листов с зерном 80                      

• 14-152 - 10 листов с зерном 120

• 15-361 - 10 листов с зерном 120

абразивная сетка “faBriScreen K80” для гипсОкартОна 14-151
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длина, мм

05-123 1220 - 1 0843890512303

Угольник Т-образный для раскроя гипсокартонных плит.

• Легкочитаемая градуировка

• Обеспечивает высокую точность при раскрое плит

• Пазы в основании для резки за один проход

угОльник т-Образный для раскрОя гипсОкартОнных плит 05-123

максимальная толщина разрезаемой плиты, мм

15-264 15 - 1 0843891526408

15-266 - 1 0843891526606

Рейсмус-резак для гипсокартона “Drywall Stripper”.

• Специальный резак для разрезания гипсокартонных плит толщиной от 9,5 до 15 мм

• Два установленных друг напротив друга стальных режущих колесика с насечкой одновременно надрезают поверхность с обеих 
сторон гипсокартонной плиты для быстрого и чистого реза

• Регулировка ширины отрезаемой полосы - до 12 см

• 15-266: запасное режущее колесико

рейсмус-резак для гипсОкартОна “dryWall StriPPer” 15-264, 266

максимальная глубина реза

Stht1-16069 15 - 4 3253561160691

Рейсмус-резак для гипсокартона “Drywall Stripper”.

 

• Специальный резак для разрезания гипсокартонных плит толщиной от 9,5 до 15 мм 

• Два установленных друг напротив друга стальных режущих колесика с насечкой одновременно надрезают поверхность с обеих 
сторон гипсокартонной плиты для быстрого и чистого реза 

• Ручка из двух материалов для комфорта в работе

• Регулировка ширины отрезаемой полосы - до 12 см 

STHT0-16131: запасное режущее колесико

рейсмус-резак для гипсОкартОна “dryWall StriPPer” Stht1-16069

Stht0-16131 X 12 3253560161316

Запасное режущее колесико для рейсмуса-резака для гипсокартона “Drywall Stripper”.

запаснОе режущее кОлесикО для рейсмуса-резака для гипсОкартОна  
“dryWall StriPPer” Stht0-16131
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05-141 - 1 0843890514109

Приспособление для вырезания отверстий в гипсокартонных плитах.

• Вырезание круглых отверстий в гипсокартоне производится с помощью стального лезвия

• Максимальный диаметр отверстия 400 мм

приспОсОбление для вырезания Отверстий в гипсОкартОнных плитах 05-141

длина, мм число зубьев на дюйм

15-801 380 5 - 1 0843891580103

Ножовка по гипсокартону “Goldblatt Plasterboard Saw” 380мм.

• Размер зуба 5 TPI (зубьев / дюйм)

• Стальное полотно

• Деревянная ручка

• Идеальна для пиления гипсокартона

нОжОвка пО гипсОкартОну “goldBlatt PlaSterBoard SaW” 380мм 15-801

длина, мм

05-143 150 - 1 0843890514307

Ножовка по гипсокартону “Keyhole Saw” узкая с деревянной рукояткой.

• Закаленные зубья для продолжительного срока службы

• Заостренный передний край полотна и его увеличенная толщина для легкого прохождения сквозь гипсокартон

• Ручка из древесины твердых пород удобна для проделывания отверстий и пиления

нОжОвка пО гипсОкартОну “Keyhole SaW” узкая с деревяннОй рукОяткОй 05-143

длина, мм

05-154 350 - 1 0843890515403

Молоток для работы с гипсокартонными плитами “Wallboard Hammer”.

• Скругленный с насечкой боек для удобства забивания гвоздей перед нанесением соединительной ленты и заделкой швов

• Имеет режущую кромку и гвоздодер

мОлОтОк для рабОты с гипсОкартОнными плитами “WallBoard haMMer” 05-154
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длина, мм

15-261 370 - 20 5000366152615

Инструмент для монтажа металлических каркасов под гипсокартонные плиты “Punch Lock Riveter”.

• Для скрепления металлического профиля без винтов или гвоздей

инструмент для мОнтажа металлических каркасОв пОд гипсОкартОнные плиты 
“Punch locK riveter” 15-261

длина, мм

1-69-100 260 - 1 3253561691003

Инструмент для монтажа металлических каркасов под гипсокартонные плиты “Stud Crimping Tool”.

• Ручной инструмент для надежного постоянного скрепления металлических U - образных каркасов 

• Удобные рукоятки для использования одной рукой

инструмент для мОнтажа металлических каркасОв пОд гипсОкартОнные плиты 
“Stud criMPing tool” 1-69-100

длина, мм

15-273 280 - 1 5000366152738

Инструмент для монтажа металлических каркасов под гипсокартонные плиты “Crimping Plier”.

• Для скрепления металлического профиля без винтов или гвоздей

инструмент для мОнтажа металлических каркасОв пОд гипсОкартОнные плиты 
“criMPing Plier” 15-273

05-175 - 1 0843890517506

Приспособление для переноски гипсокартонных плит “Wallboard Сarrier”.

• Оснащено двумя металлическими рукоятками, покрытыми мягким на ощупь эластомером для предохранения от повреждения 
панелей при транспортировке

приспОсОбление для перенОски гипсОкартОнных плит “WallBoard сarrier” 05-175
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максимальная нагрузка, кг

1-93-301 91 - 6 3253561933011

Приспособление для переноски гипсокартонных плит пластмассовое.

• Прочная и легкая конструкция, не повреждающая переносимую плиту

• Эргономичная рукоятка

• Тщательно проработанная конструкция позволяет надежно фиксировать гипсокартонную плиту в процессе транспортировки

приспОсОбление для перенОски гипсОкартОнных плит пластмассОвОе 1-93-301

13-301 - 1 0843891330104

Распылитель с загрузочной воронкой “Gun and Hopper”.

• Распыляет смеси для отделки и специальные материалы, например, при нанесении звукопоглощающего покрытия 

• Производительность до 2 л в минуту, в зависимости от консистенции смеси

• Возможно создание нескольких различных декоративных эффектов при отделке стен и потолков

• Корпус распылителя изготовлен из алюминия, в комплект входят насадки с размером отверстия 2 и 3 мм, выбор той тили иной 
производится в зависимости от мощности  используемого компрессора

• Оснащен регулируемой форсункой для изменения размера пятна и выбора диаметра потока смеси

• Пластмассовая загрузочная воронка имеет скругленные углы для предотвращения повреждения отделанных поверхностей

• Емкость 7,5 литров

• Необходим компрессор с минимальной производительностью 12 кубометров в минуту и давлением 2 Бар

распылитель с загрузОчнОй вОрОнкОй “gun and hoPPer” 13-301

длина, мм высота, мм

15-813 430 45 - 2 0843891581308

Приспособление для установки металлических уголков “Corner Clincher 29x29мм” в комплекте с киянкой.

приспОсОбление для устанОвки металлических угОлкОв “corner clincher 29x29мм” 
в кОмплекте с киянкОй 15-813

15-840 - 1 0843891584002

Вставка для дрели “Ph2” с ограничителем магнитная для закручивания винтов в гипсокартон.

• Вставка с шестигранным хвостовиком 1/4”

вставка для дрели “Ph2” с Ограничителем магнитная для закручивания винтОв в 
гипсОкартОн 15-840
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Шпатели

Ширина лезвия, дюймы

0-28-203 3 - 8 3253560282035

Шпатель “Stanley Heavy Duty Scraper” 75мм.

• Мягкая на ощупь ручка для комфорта в работе

• Жесткое лезвие для тяжелых режимов работы

Шпатель “Stanley heavy duty ScraPer” 75мм 0-28-203

Ширина лезвия, мм Ширина лезвия, дюймы

0-28-204 78 3 - 4 3253560282042

Шпатель “Stanley Bent Scraper” с изогнутым лезвием 75мм.

• Съемный колпачок а ручке для установки шпателя на удлинительную штангу

• Эргономичная длинная ручка, мягкая на ощупь, для комфортного использования в течение длительного времени

• Литой металлический колпачок на ручке

• Термообработанное лезвие из пружинной стали для соротивления коррозии

Шпатель “Stanley Bent ScraPer” с изОгнутым лезвием 75мм 0-28-204

Ширина лезвия, мм Ширина лезвия, дюймы

0-28-205 76 3 - 6 3253560282059

0-28-207 38 1.5 - 6 3253560282073

Шпатель “Stanley Putty Knife”.

• Мягкая на ощупь ручка для комфорта в работе

• Гибкое лезвие для всех задач по нанесению и распределению материала

Шпатель “Stanley Putty Knife” 0-28-205, 207
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Ширина лезвия, мм Ширина лезвия, дюймы

0-28-206 76 3 - 6 3253560282066

Шпатель-скребок “Stanley 6 in 1 Paint Tool” универсальный 75мм.

• Скребок - острое лезвие

• Шпатель - лезвие имеет форму, удобную  для нанесения и снятия шпатлевки

• Инструмент для очистки валика - округлый вырез в лезвии для удаления краски с валика

• Молоток - литой металлический колпачок на ручке для забивания гвоздей в гипсокартон

• Гвоздодер

• Инструмент для удаления строительного раствора, острый конец лезвия позволяет вскрывать трещины для их последующей 
заделки

• Мягкая на ощупь ручка

Шпатель-скребОк “Stanley 6 in 1 Paint tool” универсальный 75мм 0-28-206

Ширина лезвия, мм

1-28-926 70 - 10 3253561289262

Шпатель каменщика большой.

Шпатель каменщика “MaSon’S Knife” 1-28-926

Ширина лезвия, мм

2-26-710 20 - 12 3253562267108

2-26-711 30 - 12 3253562267115

2-26-712 40 - 12 3253562267122

2-26-713 50 - 12 3253562267139

2-26-714 60 - 12 3253562267146

2-26-715 70 - 12 3253562267153

2-26-716 80 - 12 3253562267160

2-26-717 90 - 12 3253562267177

2-26-718 100 - 12 3253562267184

2-26-719 120 - 12 3253562267191

Шпатель “Chisel Knife” с деревянной рукояткой.

Шпатель “chiSel Knife” с деревяннОй рукОяткОй 2-26-710:719

Ширина лезвия, мм

0-28-170 75 X 5 0076174281705

Шпатель изогнутый “Scraper Bent Blade” для потолка с деревянной рукояткой профессиональный.

Шпатель изОгнутый “ScraPer Bent Blade” для пОтОлка с деревяннОй рукОяткОй 
прОФессиОнальный 0-28-170



350 www.stanleyrussia.com

Ширина лезвия, мм

1-28-911 30 - 10 3253561289118

1-28-912 40 - 10 3253561289125

1-28-913 50 - 10 3253561289132

1-28-914 60 - 10 3253561289149

1-28-915 70 - 10 3253561289156

1-28-916 80 - 10 3253561289163

1-28-918 100 - 10 3253561289187

Шпатель малярный “Painter’s Wall Scraper” с деревянной рукояткой.

Шпатель малярный “Painter’S Wall ScraPer” с деревяннОй рукОяткОй  
1-28-911:916, 918

Ширина лезвия, мм

0-28-462 63 X 6 3253560284626

1-28-935 100 - 10 3253561289354

1-28-936 120 - 10 3253561289361

1-28-937 140 - 10 3253561289378

1-28-938 160 - 10 3253561289385

1-28-939 180 - 10 3253561289392

Шпатель для потолка “Filling Knife” с деревянной рукояткой.

Шпатель для пОтОлка “filling Knife” с деревяннОй рукОяткОй  1-28-935:939

Ширина лезвия, мм

1-28-943 200 - 10 3253561289439

1-28-944 200 - 10 3253561289446

1-28-956 120 - 10 3253561289569

1-28-957 120 - 10 3253561289576

Шпатель для клея “Adhesive Spreader”.

• 1-25-943, 956: с мелким зубом

• 1-28-944, 957: с крупным зубом

Шпатель для клея “adheSive SPreader”  1-28-943, 944, 956, 957



НОВИНКА

351

ОтделОчный инструмент

www.stanleyrussia.com

скребки и цикли

Ширина лезвия, мм Ширина лезвия, дюймы

0-28-213 63 2.5 - 4 3253560282134

Скребок для краски “Stanley 2-1/2” 4Edges Paint Scraper” с высокопрочным четырехсторонним лезвием 62мм.

• Для получения новой острой режущей кромки достаточно повернуть лезвие

• Передняя рукоятка для надежного контроля и приложения большого усилия

• Эргономичная мягкая на ощупь ручка

• Для быстрого удаления с обрабатываемых поверхностей краски, лака, клея и других материалов

скребОк для краски “Stanley 2-1/2” 4edgeS Paint ScraPer” с высОкОпрОчным 
четырехстОрОнним лезвием 62мм 0-28-213

Ширина лезвия, мм длина, мм

0-28-616 25 155 X 6 3253560286163

0-28-617 38 180 X 6 3253560286170

0-28-619 64 230 X 6 3253560286194

Скребки для краски с высокопрочным двухсторонним лезвием.

• Прочная литая конструкция из полипропилена

• Квадратное лезвие режущими кромками по каждой из сторон (всего 4), одновременно используются 2 кромки

скребки для краски с высОкОпрОчным двухстОрОнним лезвием 0-28-616, 617, 619

Ширина лезвия, мм запасная часть для:

0-28-290 38 28-617 X 5 3253560282905

0-28-292 64 28-619/28-622 X 5 3253560282929

0-28-631 25 28-616 X 5 3253560286316

Запасные высокопрочные двухсторонние лезвия для скребков “0-28-616, 617, 619” для краски.

• Лезвие 0-28-631 для скребка 0-28-616

• Лезвие 0-28-290 для скребка 0-28-617

• Лезвие 0-28-292 для скребка 0-28-619

запасные высОкОпрОчные двухстОрОнние лезвия для скребкОв “0-28-616, 617, 619” 
для краски 0-28-290, 292, 631
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Ширина лезвия, мм длина, мм

0-28-510 40 110 X 10 3253560285104

1-11-515 40 110 - 1 3253561115158

Запасные лезвия для скребка “0-28-500”.

• 0-28-510 - запасные лезвия 40мм х 10шт.

• 1-11-515 - запасные лезвия 40мм х 100шт.

запасные лезвия для скребка “0-28-500” 0-28-510, 1-11-515

Ширина лезвия, мм Ширина лезвия, дюймы

0-28-214 89 3,5 X 4 3253560282141

Скребок для стекла и керамической плитки “Glass Tile Scraper”.

• Эргономичная мягкая на ощупь ручка для комфорта при продолжительном использовании

• Полностью убираемое внутрь корпуса лезвие для безопасного и удобного хранения

• Быстрая замена лезвия

• Идеален для работы по стеклу и керамической плитке

• Упаковка с 5-тью запасными лезвиями: 0-28-223

скребОк для стекла и керамическОй плитки “glaSS tile ScraPer” 0-28-214

Ширина лезвия, мм длина, мм

0-28-590 60 170 X 12 5000366105932

1-28-593 60 170 - 60 -

4-98-020 60 170 - 500 3253564980203

Скребок для оконных стекол пластмассовый со стандартными лезвиями “11-916” для ножей.

• Идеален для удаления со стекла краски и наклеек

• Для скребка используются стандартные лезвия 1992 для ножей

скребОк для ОкОнных стекОл пластмассОвый сО стандартными лезвиями “11-916” 
для нОжей 0-28-590, 1-28-593, 4-98-020

Ширина лезвия, мм длина, мм

0-28-500 40 95 X 10 3253560285005

Скребок для стекол и керамических плит с запасными лезвиями.

• Металлический корпус

• Латунный движок

• Выдвижное прямоугольное лезвие

• Качество профессионального инструмента

• 0-28-500 - скребок 40х95мм

• 0-28-510 - запасные лезвия 40мм х 10 шт.

• 1-11-515 - запасные лезвия 40мм х 100 шт.

скребОк для стекОл и керамических плит с запасными лезвиями 0-28-500
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Ширина лезвия, мм Ширина лезвия, дюймы

0-28-218 43 1.7 X 10 3253560282189

Мини-скребок для стекла “Mini Glass Scraper” в комплекте с 5-тью лезвиями.

• Ярко-желтый цвет корпуса для лучшей заметности

• Компактная конструкция, удобная для работы в труднодоступных местах

• Простая и быстрая процедура замены лезвия

• В комплекте 5 лезвий

мини-скребОк для стекла “Mini glaSS ScraPer” в кОмплекте с 5-тью лезвиями  
0-28-218

Ширина лезвия, мм

1-28-955 80 - 10 3253561289552

Цикля треугольная с деревянной рукояткой.

цикля треугОльная с деревяннОй рукОяткОй 1-28-955

0-28-215 - 4 3253560282158

Скребок “Stripping Tool” пластмассовый.

• Плоский профиль для удобства работы в труднодоступных местах

• Пластмассовая конструкция для сведения к минимуму возможного повреждения поверхности

скребОк “StriPPing tool” пластмассОвый 0-28-215
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валики малярные

Ширина, мм

0-29-821 175 X 12 3253560298210

0-29-822 225 X 12 3253560298227

Валик для эмульсионной краски Ø37 в комплекте с рамкой и ванночкой.

• 0-29-821 - комплект с валиком длиной 175 мм

• 0-29-822 - комплект с валиком длиной 225 мм

валик для эмульсиОннОй краски Ø37 в кОмплекте с рамкОй и ваннОчкОй  
0-29-821, 822

1-29-731 - 12 3253561297311

1-29-732 - 12 3253561297328

Валик сменный перлоновый бесшовный Ø50мм для 8-мм штыревой рамки.

• Валик общего назначения

• 1-29-731 - валик длиной 200 мм

• 1-29-732 - валик длиной 250 мм

*Примечание. Перлон - полиамидное волокно

валик сменный перлОнОвый бесШОвный Ø50мм для 8-мм ШтыревОй рамки  
1-29-731, 732

диаметр, мм

1-29-736 58 - 12 3253561297366

Валик сменный перлоновый бесшовный Ø58мм для 8-мм штыревой рамки.

• 1-29-736 - Ø58 х 250 мм

валик сменный перлОнОвый бесШОвный Ø58мм для 8-мм ШтыревОй рамки  
1-29-736

1-29-725 - 12 3253561297250

Валик сменный перлоновый с коротким ворсом бесшовный Ø50мм для 8-мм штыревой рамки.

• Валик общего назначения

• 1-29-725 - валик длиной 200 мм

валик сменный перлОнОвый с кОрОтким вОрсОм бесШОвный Ø50мм для 8-мм 
ШтыревОй рамки 1-29-725
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1-29-734 - 12 3253561297342

Валик сменный из вестана бесшовный Ø50мм для 8-мм штыревой рамки.

• Размер валика: 250 мм

валик сменный из вестана бесШОвный Ø50мм для 8-мм ШтыревОй рамки 1-29-734

1-29-798 - 20 3253561297984

1-29-799 - 40 3253561297991

Валик акриловый Ø45мм с 6-мм штыревой рамкой.

• 1-29-798 - валик 200мм

• 1-29-799 - валик 250мм

валик акрилОвый Ø45мм с 6-мм ШтыревОй рамкОй 1-29-798, 799

1-29-723 - 50 3253561297236

1-29-724 - 40 3253561297243

Валик из вестана Ø45 с 8-мм штыревой рамкой.

• 1-29-723 - валик длиной 200 мм

• 1-29-724 - валик длиной 230 мм

валик из вестана Ø45 с 8-мм ШтыревОй рамкОй 1-29-723, 724

Ширина, мм

1-29-722 230 - 30 3253561297229

Валик из вестана Ø45х230мм с 8-мм штыревой рамкой и перфорированным поддоном.

валик из вестана Ø45х230мм с 8-мм ШтыревОй рамкОй и перФОрирОванным 
пОддОнОм 1-29-722
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Ширина, мм диаметр, мм количество в упаковке

1-29-808 100 12 10 - 10 3253561298004

Валик сменный велюровый “Mini” Ø12х100мм для 6-мм штыревой рамки.

• Для рамки со стержнем диметром 6 мм и длиной 110 мм

валик сменный велюрОвый “Mini” Ø12х100мм для 6-мм ШтыревОй рамки 1-29-808

1-29-758 - 10 3253561297588

Валик сменный из поролонового флока “Mini” Ø12мм с закругленными краями для 6-мм штыревой рамки.

• 1-29-758 - валик длиной 110 мм

валик сменный из пОрОлОнОвОгО ФлОка “Mini” Ø12мм с закругленными краями 
для 6-мм ШтыревОй рамки 1-29-758

диаметр, мм

0-29-767 12 X 10 3253560297671

1-29-794 12 - 20 3253561297946

1-29-816 12 - 10 3253561297618

Валик сменный из мелкопористого поролона “Mini” Ø12мм для 6-мм штыревой рамки.

• 0-29-767 - комплект из 2-х валиков 100 мм из мелкопористого поролона для лака (2х1-29-759)

• 1-29-794 - валик 50 мм с прямыми краями из мелкопористого поролона для лака

• 1-29-816 - валик 100 мм с внутренним закругленным краем из сверхмелкопористого поролона для лака

валик сменный из мелкОпОристОгО пОрОлОна “Mini” Ø12мм для 6-мм ШтыревОй 
рамки 0-29-767, 1-29-794, 1-29-816

диаметр, мм

1-29-754 12 - 20 3253561297540

1-29-755 12 - 10 3253561297557

Валик сменный перлоновый “Mini” Ø12мм для 6-мм штыревой рамки.

• 1-29-754 - валик длиной 50 мм

• 1-29-755 - валик длиной 100 мм

валик сменный перлОнОвый “Mini” Ø12мм для 6-мм ШтыревОй рамки 1-29-754, 755
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1-29-762 - 12 3253561297625

Валик из сверхмелкопористого поролона “Mini” Ø12х110мм в комплекте с 6-мм рамкой и ванночкой.

валик из сверхмелкОпОристОгО пОрОлОна “Mini” Ø12х110мм в кОмплекте с 6-мм 
рамкОй и ваннОчкОй 1-29-762

1-29-763 - 12 3253561297632

Валик из сверхмелкопористого поролона “Mini” Ø12х110мм в комплекте с 6-мм рамкой, перфорированным поддоном и 
дополнительным сменным валиком с коротким х/б ворсом.

валик из сверхмелкОпОристОгО пОрОлОна “Mini” Ø12х110мм в кОмплекте с 6-мм рамкОй, 
перФОрирОванным пОддОнОм и дОпОлнительным сменным валикОм с кОрОтким х/б вОрсОм 1-29-763

1-29-797 - 20 3253561297977

Рамка Ø6х50мм для валика “Mini” с рукояткой 190мм.

• Рамка диаметром 6 мм для валика длиной 50 мм

рамка Ø6х50мм для валика “Mini” с рукОяткОй 190мм 1-29-797

диаметр, мм длина, дюймы

1-29-771 400 15,7 - 100 3253561297717

Рамка Ø6х110мм для валика “Mini” с удлиненной рукояткой 400мм.

• Рамка диаметром 6 мм для валика длиной 100 мм

рамка Ø6х110мм для валика “Mini” с удлиненнОй рукОяткОй 400мм 1-29-771
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длина, дюймы Ширина, мм диаметр, мм

1-29-770 11 110 8 - 10 3253561297700

1-29-772 200 8 - 50 3253561297724

1-29-773 250 8 - 1 3253561297731

Рамки для валиков штыревые Ø6 и Ø8мм с рукояткой.

• 1-29-770 - 6-мм рамка для валика “Mini” 100 мм

• 1-29-771 - 6-мм рамка с удлиненной рукояткой для валика “Mini” 100 мм

• 1-29-772 - 8-мм рамка для валика 200 мм

• 1-29-773 - 8-мм рамка для валика 250 мм

рамки для валикОв Штыревые Ø6 и Ø8мм с рукОяткОй 1-29-770, 772, 773

Ширина, мм

1-29-778 70 - 10 3253561297786

1-29-779 140 - 12 3253561297793

Валик алюминиевый с горизонтальной насечкой для удаления воздуха из-под обоев.

• 1-29-778 - Ø20х70мм

• 1-29-779 - Ø20х140мм

валик алюминиевый с гОризОнтальнОй насечкОй для удаления вОздуха из-пОд 
ОбОев 1-29-778, 779
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кисти малярные

1-29-362 - 12 3253561293627

1-29-363 - 12 3253561293634

1-29-366 - 6 3253561293665

Кисть малярная “Decor” с пластмассовой рукояткой с белой щетиной.

кисть малярная “decor” с пластмассОвОй рукОяткОй с белОй щетинОй  
1-29-362, 363, 366

размер, мм

1-29-371 20 - 12 3253561293719

1-29-372 30 - 12 3253561293726

1-29-373 40 - 6 3253561293733

1-29-374 50 - 6 3253561203740

1-29-375 60 - 6 3253561203757

1-29-376 70 - 6 3253561203764

Кисть малярная “Tripla” с деревянной рукояткой с черной щетиной.

кисть малярная “triPla” с деревяннОй рукОяткОй с чернОй щетинОй  
1-29-371, 372, 373, 374, 375, 376

размер, мм

1-29-381 20 - 12 3253561293818

1-29-382 30 - 12 3253561293825

1-29-383 40 - 12 3253561293832

1-29-384 50 - 12 3253561293849

1-29-385 60 - 12 3253561293856

1-29-386 70 - 6 3253561293863

Кисть малярная “Tripla” с деревянной рукояткой с белой щетиной.

кисть малярная “triPla” с деревяннОй рукОяткОй с белОй щетинОй  
1-29-381, 382, 383, 384, 385, 386

размер, мм

0-29-571 20 - 12 3253560295714

0-29-572 30 - 12 3253560295721

0-29-573 40 - 12 3253560295738

0-29-574 50 - 12 3253560295745

0-29-575 60 - 12 3253560295752

0-29-576 70 - 12 3253560295769

Кисть малярная “Thrifty” с пластиковой рукояткой с белой щетиной.

кисть малярная “thrifty” с пластикОвОй рукОяткОй с белОй щетинОй  
0-29-571, 572, 573, 574, 575, 576
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число предметов

0-29-545 5 X 12 3253560295455

0-29-544 3 X 12 3253560295448

0-29-591 3 X 12 3253560295912

Набор малярных кистей “Hobby”.

• 0-29-544 - набор из 3-х кистей (25, 38 и 50 мм)

• 0-29-545 - набор из 5-ти кистей (13, 25, 38, 50 и 63 мм)

набОр малярных кистей “hoBBy” с пластмассОвОй рукОяткОй с белОй щетинОй  
0-29-544, 545

1-29-619 - 12 3253561296192

1-29-621 - 12 3253561296215

1-29-623 - 12 3253561296239

1-29-625 - 12 3253561296253

1-29-626 - 12 3253561296260

1-29-627 - 6 3253561296277

1-29-628 - 6 3253561296284

1-29-629 - 6 3253561296291

Кисть малярная “Industry” с деревянной рукояткой с белой щетиной.

• Для промышленного применения

кисть малярная “induStry” с деревяннОй рукОяткОй с белОй щетинОй  
1-29-619, 621, 623, 625, 626, 627, 628, 629

1-29-331 - 12 3253561293313

1-29-332 - 12 3253561293320

1-29-333 - 12 3253561293337

1-29-334 - 12 3253561293344

1-29-335 - 12 3253561293351

1-29-336 - 12 3253561293368

Кисть для окраски радиаторов с деревянной рукояткой с белой щетиной.

кисть для Окраски радиатОрОв с деревяннОй рукОяткОй с белОй щетинОй  
1-29-331, 332, 333, 334, 335, 336
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1-29-170 - 12 3253561291708

1-29-172 - 12 3253561291722

1-29-174 - 12 3253561291746

1-29-407 - 12 3253561294075

1-29-408 - 12 3253561294082

1-29-409 - 12 3253561294099

1-29-410 - 12 3253561294105

1-29-411 - 12 3253561294112

1-29-498 - 12 3253561294983

Кисть малярная круглая “Professional” профессиональная с деревянной рукояткой с белой щетиной.

• Профессионального назначения

кисть малярная круглая “ProfeSSional” прОФессиОнальная с деревяннОй 
рукОяткОй с белОй щетинОй 1-29-170, 172, 174, 407, 408, 409, 410, 411, 498

1-29-341 - 12 3253561293412

1-29-342 - 12 3253561293429

1-29-343 - 12 3253561293436

1-29-344 - 12 3253561293443

1-29-345 - 12 3253561293450

1-29-346 - 12 3253561293467

1-29-413 - 12 3253561294136

1-29-499 - 12 3253561294990

Кисть малярная овальная с деревянной рукояткой с белой щетиной.

кисть малярная Овальная с деревяннОй рукОяткОй с белОй щетинОй  
1-29-341, 342, 343, 344, 345, 346, 413, 499

0-29-102 X 12 8001140291022

0-29-103 X 12 8001140291039

Кисть малярная маховая профессиональная с деревянной рукояткой с белой щетиной.

Размер кисти: 

•  0-29-102: 140х40х90 мм

•  0-29-103: 150х50х90 мм

кисть малярная махОвая прОФессиОнальная с деревяннОй рукОяткОй с белОй 
щетинОй 0-29-102, 103
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0-29-323 X 12 8001140293231

0-29-324 X 12 8001140293248

0-29-325 X 12 8001140293255

Кисть малярная маховая с удлиненной деревянной рукояткой с белой щетиной.

Размер кисти: 

• 1-29-323: 120х30х70 мм

• 1-29-324: 140х40х75 мм

• 1-29-325: 150х50х75 мм

кисть малярная махОвая с удлиненнОй деревяннОй рукОяткОй с белОй щетинОй  
0-29-323, 324, 325

0-29-521 X 12 8001140295211

0-29-522 X 12 8001140295228

0-29-523 X 12 8001140295235

0-29-524 X 12 8001140295242

0-29-525 X 12 8001140295259

Кисть малярная маховая с пластмассовой рукояткой с комбинированной щетиной.

кисть малярная махОвая с пластмассОвОй рукОяткОй с кОмбинирОваннОй 
щетинОй 0-29-521, 522, 523, 524, 525

щетки и сОвки

Ширина, мм

1-29-641 600 - 1 3253561296413

Щетка из кокосового волокна.

щетка из кОкОсОвОгО вОлОкна 1-29-641

Ширина, мм

1-29-643 330 - 1 3253561296437

Щетка из синтетического волокна.

щетка из синтетическОгО вОлОкна 1-29-643
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1-29-648 - 6 3253561296482

Щетка из кокосового волокна с деревянной ручкой.

щетка из кОкОсОвОгО вОлОкна с деревяннОй ручкОй 1-29-648

1-29-650 - 10 3253561296505

Щетка для чистки.

щетка для чистки 1-29-650

Ширина, мм

1-29-654 550 - 6 3253561296543

Насадка для швабры с двойной губкой для сбора воды.

• Двойная губка

• Предназначена для сбора воды

насадка для Швабры с двОйнОй губкОй для сбОра вОды 1-29-654

1-29-668 - 10 3253561296680

Совок стальной крашеный.

сОвОк стальнОй краШеный 1-29-668
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вспОмОгательный малярный инструмент

0-29-828 X 1 3253560298289

0-29-838 X 1 3253560298388

Штанга удлинительная металлическая.

Штанга удлинительная металлическая 0-29-828, 838

1-28-947 - 1 3253561289477

Линейка для обоев из нержавеющей стали.

• Нержавеющая сталь

• Длина 2 м

линейка для ОбОев из нержавеющей стали 1-28-947

0-28-212 - 5 3253560282127

Брусок для наждачной бумаги “Block Sander” пластмассовый.

• Для обработки наждачной бумагой ровных и изогнутых поверхностей

• Позволяет равномерно распределить давление, устранив брак от приложения к отдельным участкам обрабатываемой поверхности 
излишнего усилия

• Идеально подходит для использования с 1/4 листа наждачной бумаги размером 229 x 279 мм (9” x 11”)

• Наждачная бумага закрепляется с помощью кнопок

брусОк для наждачнОй бумаги “BlocK Sander” пластмассОвый 0-28-212

1-29-720 - 10 3253561297205

Емкость резиновая для замешивания штукатурных смесей.

• Размер 130 мм

емкОсть резинОвая для замеШивания Штукатурных смесей 1-29-720
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6-97-187 - 1 3253566971872

Приспособление для переноски стекла “ Bimaterial Pump Activated Suction Cup” с одной вакуумной присоской.

• Позволяет переносить детали весом до 120 кг 

• Обеспечивает полностью безопасное сохранение удерживающего усилия 

• Прочный металлический корпус и ручка с покрытием, исключающим скольжение в руке 

• Резиновая присоска с 3-мя уплотняющими кромками для обеспечения высокой гибкости 

• Прочный кейс для переноски и хранения в комплекте 

• Простая в использовании конструкция обеспечивает быструю откачку воздуха 

• Красная отметка для индикации рабочего состояния с откачанным воздухом

приспОсОбление для перенОски стекла “ BiMaterial PuMP activated Suction cuP”  
с ОднОй вакуумнОй присОскОй 6-97-187

1-14-053 - 1 3253561140532

2-14-053 X 1 3253562140531

Приспособление для перноски стекла “Suction Pad 1 Head” с одной вакуумной присоской.

• Диаметр 120 мм

• Максимальная нагрузка: 30 кг

приспОсОбление для пернОски стекла “Suction Pad 1 head” с ОднОй вакуумнОй 
присОскОй 1,2-14-053

1-14-054 - 1 3253561140549

Приспособление для переноски стекла “Suction Pad 2 Heads” с 2-мя вакуумными присосками.

приспОсОбление для перенОски стекла “Suction Pad 2 headS” с 2-мя вакуумными 
присОсками 1,2-14-054

длина, см Ширина, см

1-29-663 100 50 - 5 3253561296635

Тряпка для мытья пола.

тряпка для мытья пОла 1-29-663
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многих профессиональных 
пользователей не устраивали 
обычные разводные ключи. они 

часто повреждали болты и гайки, соскальзывая 
с них во время работы. мы пошли против 
правил и радикально изменили конструкцию 
разводного ключа. наш новый ключ имеет 
уникальную нижнюю губку с трещоткой, что свело 
к минимуму проскальзывание во время работы. 
высокопрочный корпус из хромованадиевой стали 
обеспечивает лучший захват, рычаг и  повышенную 
износостойкость. Губки с более широким  
разведением позволяют работать с различными 
крепежными элементами.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ГОЛОВКИ И РУКОЯТКИ С ТРЕЩОТКОЙ

ГаеЧнЫе кЛЮЧИ

механИЗм БЫстроЙ 
сменЫ ГоЛовок

72 ЗуБа 
Угловой шаг трещотки - 5°.
Гарантирует оптимальную 
точность работы при 
любых условиях.

ГруШевИДнаЯ Форма 
ГоЛовкИ
Требуемое пространство для 
работы меньше на 30% по 
сравнению с обычными 
рукоятками с трещоткой.

При использовании головок с 
данным профилем основное 
усилие прикладывается к 
средним частям граней гайки, а 
не к их углам, поэтому к 
крепежу можно прикладывать  
бóльший момент при 
минимальном риске 
повреждения крепежа или 
головки.
Головки бывают 6- и 
12-гранные.

ПроФИЛЬ ГоЛовок

Эргономичная рукоятка выполнена 
из двухкомпонентного материала.

Доступны размеры 1/4”, 1/2” и 3/8”. 

Соответствуют стандартам ISO.

ПроФессИонаЛЬнаЯ  
рукоЯтка с треЩоткоЙ

MicroTough™

ПОКРЫТИЕ

для оптимального 
комфорта

5°
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ГОЛОВКИ И РУКОЯТКИ С ТРЕЩОТКОЙ

ГаеЧнЫе кЛЮЧИ

ПОКРЫТИЕ

для оптимального 
комфорта

рукоЯтка с треЩоткоЙ с внутреннИм отверстИем
раБотает БЫстрее Чем накИДноЙ ГаеЧнЫЙ кЛЮЧ И уДоБнее,  
Чем оБЫЧнаЯ рукоЯтка с треЩоткоЙ

Для быстрого доступа к гайкам на длинных шпильках с винтовой резьбой. 
Комплектуются соответствующими головками различного размера.

уДЛИнИтеЛИ с ФИксатором

Фиксатор регулирется в пределах 1/4 от полного 
оборота и имеет насечки на поверхности для 
надежного хвата без проскальзований, даже 
руками в масле.

Механизм быстрой смены 
головок

рукоЯтка с треЩоткоЙ с ГоЛовкоЙ с 
реГуЛИруемЫм уГЛом накЛона
1.  Шарнирное соединение головки позволяет 

эффективно работать в труднодоступных 
местах.

2.  Эргономичная рукоятка из 
двухкомпонентного материала.

3.  В положении свободного вращения данная 
рукоятка с трещоткой функционирует как 
коленчатый рычаг, что позволяет выполнять 
работу в 2 раза быстрее обычной рукоятки с 
трещоткой.

уменЬШеннЫЙ  
раЗмер ГоЛовкИ:

На 30% компактнее для 
более удобной работы в 
труднодоступных местах.

1. 2. 3.



 

ЛуЧШИе наБорЫ ГоЛовок
ПоЛеЗнаЯ ИнФормацИЯ

торцевЫе ГоЛовкИ
Существует два вида профиля торцевых головок: 
6- и 12-гранные. 12-гранный профиль более 
удобен в случае, когда гайка находится в месте с 
затрудненным доступом. 
Головка с 6-гранным профилем способна 
выдержать большую нагрузку.
Профиль MaxiDrive более эффективен, а также 
предлагает защиту как крепежного элемента, 
так и стенки головки за счет того, что крутящий 
момент прикладывается не к самым углам 
гайки, которые наиболее подвержены износу.
Предлагаются головки стандартной длины, 
подходящие для большинства  применений, а 
также удлиненные, удобные для работы с гайками, установленными на 
длинные винты.

рукоЯткИ с треЩоткоЙ
Крутящий момент передается головке от рукоятки через квадратное 
углубление в хвостовой части головки, выполненное ковкой при ее 
изготовлении. Размер этого квадрата зависит от размера головок и 
обычно равен 1/4", 3,8" или 1/2". В ассортименте имеются наборы 
как для каждого из этих размеров в отдельности, так и для 
нескольких одновременно, что дает возможность работать с 
помощью одного набора с крепежными элементами от 4 мм до  
32 мм. Рукоятки с трещоткой "Stanley MicroTough" имеют храповый 
механизм с мелкими зубьями, что обеспечивает плавное действие и 
большее удобство при работе с крепежными элементами, 

находящимися в местах с затрудненным доступом. Грушевидная форма 
головки таких рукояток имеет на 20 - 30% меньшие размеры по сравнению с 

головками стандартных рукояток, шаг механизма - 5°. Если Вам 
необходимо регулярно работать с неудобно расположенными 
крепежными элементами, вохможно, следует рассмотреть вариант 
приобретения рукоятки с поворотной головкой, имеющей 5 
различных рабочих положений. 
При работе руками, испачканными маслом, важным 
преимуществом является наличие функции быстрого отсоединения 
торцевой головки. 

Бернард Шон, профессиональный строитель



 

ПоЛеЗнаЯ ИнФормацИЯ
советЫ

совет 1

Для эффективного использования торцевых головок необходимо 
чувствовать как гайка навинчивается на резьбу болта или винта. Если 
гайка не вращается плавно, следует проверить, не повреждена ли резьба, 
а также убедиться в том, что размер резьбы гайки соответствует размеру 
болта.

совет 2

Закрутите гайку пальцами до упора, а затем воспользуйтесь торцевой 
головкой для ее окончательного затягивания. В нормальных условиях не 
следует стремиться перетягивать крепежные элементы.

совет 3

Размер рукоятки с трещоткой соответствует размерам головок, входящих 
в набор, что позволяет минимизировать вероятность повреждения 
крепежных элементов. Во всех случаях, когда это возможно, тяните 
рукоятку на себя для лучшего контроля процесса.

совет 4

Если по функциональным причинам или по соображениям безопасности 
важно точное значение крутящего момента при установке гайки, следует 
использовать динамометрический ключ.

совет 5

Убедитесь, что размер головки соответствует размеру крепежного 
элемента. Даже если головка лишь немного больше гайки, результатом 
может стать повреждение углов крепежного элемента, что может 
затруднить в дальнейшем его откручивание.

Если Вам требуется работать с крепежным 
элементом, установленным в неудобном месте, 
лучше выбрать удлинитель с фиксатором, что 
позволит Вам исключить риск потерять головку, 
задев ею за какие-либо элементы конструкции.

ГЛавнЫЙ совет

Бернард Шон, профессиональный строитель
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Инструмент “ExpErt”

наБорЫ Инструмента “ExpErt”

размеры, см Число предметов

6-97-624 101,0 x 90,6 x 50,2 250 X 1 3253566976242

Набор инструмента “Stanley® Expert” (250 предметов).

В составе:

• Шкаф с колесами с 7-мью выдвижными секциями

• Модуль с 8-мью торцевыми шестигранными ключами с T-образной рукояткой (от 2,5 до 10 мм)

• Модуль с ножовкой и ножницами по металлу, динамометрическим ключом (40 - 210 Нм)

• Модуль с 4-мя комбинированными ключами 27, 29, 30, 32 мм

• Модуль с разводным ключом (250 мм) и 7-мью комбинированными ключами (от 8 до 19 мм)

• Модуль с набором из 4-х напильников длиной 200 мм (плоского, полукруглого, круглого и квадратного)

• Модуль с рулеткой “Max”, циркулем, клепальным молотком

• Модуль с набором торцевых головок (от 10 до 24 мм)

• Модуль с набором отверточных вставок: под прямой шлиц, под шлицы “Philips”, “Pozidriv”, “Torx”

• Модуль с набором ударных торцевых головок (от 10 до 24 мм) и “Torx” (от E10 до E24)

• Модуль с набором головок торцевых 1/4’’с 6-гранным профилем (от 5.5 до 14 мм) и вставками / 1-94-680

• Модуль с набором головок торцевых 3/8’’ с 6-гранным профилем (от 8 до 22 мм) / 1-94-678

• Модуль с набором головок торцевых 1/2’’с 6-гранным профилем (от 10 до 32 мм) / 1-94-677

• Модуль с набором из 16-ти комбинированных ключей (от 6 до 24 мм) / 1-94-937

• Модуль с набором из 10-ти ключей трубчатых Г-образных (от 8 до 19 мм) / 1-94-939

• Модуль с набором из 8-ми отверток “Fat Max” / 1-94-940

• Модуль с набором из 6-ти отверток “Fat Max” под шлиц “Tamper Torx” / 1-94-941

• Модуль с 2-мя пассатижами / 1-94-944

• Модуль с 4-мя плоскогубцами / 1-94-945

• Модуль с 4-мя щипцами для снятия и установки стопорных колец / 1-94-943

• Модуль с молотком, киянкой зубилом м набором бородков / 1-94-942

наБор Инструмента “StanlEy® ExpErt” (250 ПреДметов) 6-97-624
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размеры, см

6-97-478 44 x 90 x 67,5 - 1 3253566974781

Шкаф на колесах с 6-тью выдвижными секциями с 12-тью модулями “Expert” с инструментом.

• 6 выдвижных ящиков (3x 60 см и 3x 120 см) 

• Прочная конструкция - максимальная нагрузка 800 кг 

• Ящики могут быть выдвинуты на 100% 

• Максимальная нагрузка для каждого ящика от 15 дo 20 кг 

• Тормоз на колесе

• Центральный замок (в комплекте 2 ключа) 

• Верхняя поверхность с резиновым покрытием 

• Прочная метеллическая ручка

• Колеса диаметром 125 мм для легкой транспортировки, при этом 2 - поворотные, одно из которых оснащено тормозом 

• Модульная система: в каждый ящик можно поместить 3 модуля или один большой кейс с набором головок 

В комплект входят следующие модули с инструментом:

- 1-94-940

- 1-94-941

- 1-94-945

- 1-94-943

- 1-94-101

- 1-95-417

- 1-94-937

- 1-94-680

- 1-94-944

- 1-94-677

- 1-94-942

- 1-94-678

ШкаФ на коЛесах с 6-тЬЮ вЫДвИжнЫмИ секцИЯмИ с 12-тЬЮ моДуЛЯмИ “ExpErt” с 
Инструментом 6-97-478

размеры, см

1-94-737 44 x 90 x 67,5 - 1 3253561947377

Шкаф на колесах с 6-тью выдвижными секциями “Expert”. 

• 6 выдвижных ящиков (3x 60 см и 3x 130 см) 

• Прочная конструкция - максимальная нагрузка 800 кг 

• Ящики могут быть выдвинуты на 100% 

• Максимальная нагрузка для каждого ящика от 15 дo 20 кг  

• Центральный замок 

• Верхняя поверхность с резиновым покрытием 

• Прочная метеллическая ручка 

• Колеса диаметром 125 мм для легкой транспортировки, при этом 2 - поворотные, одно из которых оснащено тормозом 

• Инструмент в комплект поставки не входит

ШкаФ на коЛесах с 6-тЬЮ вЫДвИжнЫмИ секцИЯмИ “ExpErt” 1-94-737
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Набор инструмента “Stanley® Expert №1” (120 предметов).

• Кейс со стальным каркасом 

• Алюминиевые стенки с черными металлическими угловыми элементами 

• Размеры: длина: 500 мм - ширина: 500 мм - высота: 229 мм 

• Телескопическая ручка 

• Четыре колеса 

• Замок

• 3 вставки из вспененного материала, 1 из которых вынимаемая 

Состав набора:

наБор Инструмента “StanlEy® ExpErt №1” (120 ПреДметов) 6-97-597

• Торцевые головки 1/4” 6-гранные:

- 1-17-293-299: 4-5-5.5-6-7-8-9 мм

- 1-17-350-353: 10-11-12-13 мм

• Рукоятка с храповым механизмом 1/4’’ 1-13-770 

• Удлинитель 1/4’’ 55 мм 1-13-771 

• Удлинитель 1/4’’ 100 мм 1-17-356 

• Шарнир карданный 1/4” 1-17-360

• Держатель для вставок 1/4” 1-86-124 

• Держатель для вставок 1/4” “Fat Max” 1-13-910 

• Головки торцевые 1/2” 6-гранные:

- 1-17-088-098: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 мм

- 1-17-250,252,254,257,258: 22-24-27-30-32 мм

• Рукоятка с храповым механизмом 1/2” 1-13-708

• Удлинитель 1/2” 75 мм 1-13-710 

• Удлинитель 1/2” 250 мм 1-17-261 

• Шарнир карданный 1/2” 1-17-264 

• Набор вставок 1/4” (31 предмет) 1-13-903 

• Отвертки “Fat Max” под шлиц “Phillips”:

- 1-65-335 PH1 x 100

- 1-65-337 PH2 x 125 

• Отвертки “Fat Max” под шлиц “Pozidriv”:

- 1-65-207 PZ1 x 100

- 1-65-209 PZ2 x 125 

• Отвертки “Fat Max” под прямой шлиц:

- 1-64-978 3 x 50 мм 

- 1-65-017 4 x 100 мм 

- 1-65-482 5.5 x 125 мм 

- 1-65-141 6.5 x 150 мм 

- 1-65-138 8 x 175 мм 

• Отвертка - электрический пробник 220-250 В 0-66-119 

• Набор из 9-ти торцевых шестигранных ключей 1-13-929 

• Набор из 8-ми торцевых ключей “Torx” 4-69-263 

• Плоскогубцы с удлиненными губками “FatMax” 200 мм 1-89-870 

• Плоскогубцы комбинированные “FatMax” 160 мм 1-89-866 

• Кусачки диагональные “FatMax” 1-89-860 

• Пассатижи переставные “Multigrip” 1-84-690 

• Кусачки для зачистки проводов “FatMax” 1-89-873 

• Ножницы по металлу “Aviation” прямые 2-14-563 

• Ключи гаечные комбинированные:

- 1-13-201 8 мм 

- 1-13-204-208: 9-10-11-12-13 мм 

- 1-13-212-214: 17-18-19 мм 

• Ключ разводной 250 мм 1-87-470 

• Молоток 300 г. DIN “Graphite” 1-54-911  

• Выколотка 4 x 150 мм 4-18-232 

• Выколотка 5 x 150 мм 4-18-233 

• Выколотка 6 x 150 мм 4-18-234 

• Кернер 3,2 мм 0-58-120 

• Уровень “Torpedo” 230 мм 0-43-510 

• Рулетка “FatMax” 5 м 1-33-684 

• Чертилка 190 мм 0-03-601 

• Ножовка по металлу “Hilo” 1-20-001

• Нож с лезвием с отламывающимися сегментами 18 мм “Interlock” 
1-10-018

• Штангенциркуль 150 мм 1-35-603

размеры, см Число предметов

6-97-597 50 x 50 x 22,9 120 - 1 3253566975979
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Набор инструмента “Stanley® Expert №2” (120 предметов).

• Кейс со стальным каркасом

• Алюминиевые стенки с черными металлическими угловыми элементами 

• Телескопическая ручка 

• Четыре колеса 

• Замок

Состав набора:

наБор Инструмента “StanlEy® ExpErt №2” (120 ПреДметов) 6-97-578

размеры, см Число предметов

6-97-578 50 x 50 x 22,9 120 - 1 3253566975788

• Торцевые головки 1/4” 6-гранные:

- 1-17-293-299: 4-5-5.5-6-7-8-9 мм 

- 1-17-350-353: 10-11-12-13 мм 

• Рукоятка с храповым механизмом 1/4’’ 1-13-770 

• Удлинитель 1/4’’ 55 мм 1-13-771 

• Удлинитель 1/4’’ 100 мм 1-17-356 

• Шарнир карданный 1/4” 1-17-360

• Держатель для вставок 1/4” 1-86-124 

• Держатель для вставок 1/4” “Fat Max” 1-13-910 

• Головки торцевые 1/2” 6-гранные:

- 1-17-088-098: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 мм 

- 1-17-250,252,254,257,258: 22-24-27-30-32 мм

• Рукоятка с храповым механизмом 1/2” 1-13-708

• Удлинитель 1/2” 75 мм 1-13-710 

• Удлинитель 1/2” 250 мм 1-17-261 

• Шарнир карданный 1/2” 1-17-264 

• Набор вставок 1/4” (31 предмет) 1-13-903 

• Отвертки “Fat Max” под шлиц “Phillips”:

- 1-65-207  PH1 x 100

- 1-65-209  PH2 x 125 

• Отвертки “Fat Max” под прямой шлиц:

- 1-64-978  3 x 50 мм 

- 1-65-017  4 x 100 мм 

- 1-65-482  5.5 x 125 мм 

- 1-65-141  6.5 x 150 мм 

- 1-65-138  8 x 175 мм 

• Отвертка - электрический пробник 220-250В 0-66-119 

• Набор из 9-ти торцевых шестигранных ключей 1-13-929 

• Набор из 8-ми торцевых ключей “Torx” 4-69-263 

• Плоскогубцы с удлиненными губками “FatMax” 200 мм 1-89-870 

• Плоскогубцы комбинированные “FatMax” 160 мм 1-89-866 

• Кусачки диагональные “FatMax” 165 мм 1-89-860 

• Пассатижи переставные “Multigrip” 1-84-690 

• Кусачки для зачистки проводов “FatMax” 165 мм 1-89-873 

• Ножницы по металлу “Aviation” прямые 2-14-563 

• Ключи гаечные комбинированные:

- 1-13-201  8 мм 

- 1-13-204-209:  9-10-11-12-13-14 мм 

- 1-13-211-214: 16-17-18-19 мм 

- 1-13-216  21 мм 

• Ключ разводной 250 мм 1-87-470 

• Молоток 300 г. DIN с деревянной ручкой 1-51-173  

• Выколотка 4 х 150 мм 4-18-232 

• Выколотка 5 х 150 мм 4-18-233 

• Выколотка 6 х 150 мм 4-18-234 

• Кернер 3,2 мм 0-58-120 

• Набор сверл 0-06-669 

• Уровень “Torpedo” 230 мм 0-43-510 

• Рулетка “Tylon” 5 м 1-30-697 

• Чертилка 0-03-601 

• Ножовка по металлу “Composite” 2-15-892
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размеры, см Число предметов

2-99-055 32 x 47 x 32 70 - 2 3253562990556

Набор из 70-ти инструментов “Expert”.

• Механизм с предварительным нажатем для выдвижения отделения позволяет извлекать отделения, а также фиксировать их на 
месте для транспортировки 

• Модульное размещение инструмента для удобства хранения и транспортировки 

• Ручки сверху и сбоку для простоты и удобства переноски 

• Комплект инструментов для различных задач 

• Стойка с 3-мя извлекаемыми отделениями с тремя ручками: по бокам и сверху 

• Дополнительный отсек для хранения крепежных элементов сверху

наБор ИЗ 70-тИ Инструментов “ExpErt” 2-99-055

размеры, см Число предметов

1-94-101 35,4 x 17,3 x 5 31 - 5 3253561941016

Модуль “Expert” с набором вставок 1/4” с реверсивной мини-рукояткой (32 предмета).

Состав набора: 

• Вставки под прямой шлиц: 4, 4.5, 6.5, 8 мм 

• Вставки под шлиц “Phillips”: Ph1, Ph2, Ph3 

• Вставки под шлиц “Pozidriv”: Pz1, Pz2, Pz3 

• Вставки под шестигранный шлиц: 3, 4, 5, 6 мм 

• Вставки под шлиц “Torx”: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 

• Вставки под шлиц “Tamperproof Torx”: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 

• Головки торцевые 1/4”: 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 мм 

• Магнитный держатель для вставок 1/4” с фиксирующим кольцом 60 мм 

• Реверсивная мини-рукоятка 1/4” 

• Адаптер 1/4”

моДуЛЬ “ExpErt” с наБором вставок 1/4” с реверсИвноЙ мИнИ-рукоЯткоЙ  
(32 ПреДмета) 1-94-101

размеры, см Число предметов

1-94-677 35 x 17,3 x 5 23 - 1 3253561946776

Модуль “Expert” с набором торцевых головок 1/2” (23 предмета).

Состав:

• Головки торцевые 1/2”: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм

• Рукоятка реверсивная 254 мм

• Удлинители: 125 и 250 мм

• Шарнир карданный 66 мм

моДуЛЬ “ExpErt” с наБором торцевЫх ГоЛовок 1/2” (23 ПреДмета) 1-94-677
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размеры, см Число предметов

1-94-678 35 x 17,3 x 4,5 20 - 1 3253561946783

Модуль “Expert” с набором торцевых головок 3/8” (19 предметов).

Состав набора:

• Головки торцевые 3/8”: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 мм

• Т-образная скользящая рукоятка 200 мм

• Шарнир карданный 49 мм

• Удлинители: 125 и 250 мм

Модуль входит в комплект инструментального шкафа 1-93-737

моДуЛЬ “ExpErt” с наБором торцевЫх ГоЛовок 3/8” (19 ПреДметов) 1-94-678

размеры, см Число предметов

1-94-680 35 x17,3 x 4 45 - 1 3253561946806

Модуль “Expert” с набором торцевых головок 1/4” (45 предметов).

Состав набора:

• Головки торцевые 1/4”: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм

• Т-образная скользящая рукоятка 115 мм

• Рукоятка реверсивная 124 мм 

• Удлинители: 55 и 100 мм

• Держатель для вставок с отверточной рукояткой серии “FatMax”: 150 мм

• Шарнир карданный 33 мм

• Держатель вставок 1/4”с фиксирующим кольцом 

• Адаптер для вставок 1/4” (L=22 мм)

• Вставки 1/4” под прямой шлиц: 4.5, 6.5, 8 мм

• Вставки 1/4” под шлиц “Pozidriv”: PZ1, PZ2

• Вставки 1/4” под шестигранный шлиц: 3, 4, 5, 6, 10 мм 

• Ключи торцевые шестигранные: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 мм

моДуЛЬ “ExpErt” с наБором торцевЫх ГоЛовок 1/4” (45 ПреДметов) 1-94-680

размеры, см Число предметов

1-94-937 35 x 17,3 x 4 16 - 1 3253561949371

Модуль “Expert” с 16-тью комбинированными ключами 6->24мм.

• Изогнутая под углом 15° головка накидного ключа 

• Матовое хромовое покрытие 

• Соответствие стандартам ISO 3318 и DIN 3113 

• Профиль “Maxi Drive”: крутящий момент передается не на углы крепежного элемента, а на его грани

• 12-гранный профиль накидного ключа MaxiDrive выполнен с высокой точностью

• Головки ключа отклонены от оси на 15° 

• Плоская головка рожкового ключа

• Ключи изготовлены ковкой из хромованадиевой стали

• Состав набора - 16 ключей: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 мм

моДуЛЬ “ExpErt” с 16-тЬЮ комБИнИрованнЫмИ кЛЮЧамИ 6->24мм 1-94-937
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размеры, см Число предметов

1-94-938 35 x 17,3 x 4 12 - 1 3253561949388

Модуль “Expert” с 12-тью комбинированными гаечными ключами с храповым механизмом в головке накидного ключа “Gear Wrench” 
8->19мм. 

• Механизм с мелкими зубьями имеет шаг 5°, что обеспечивает плавное действие и позволяет работать с крепежными элементами в 
местах с ограниченным доступом 

• Матовое хромовое покрытие 

• Профиль “Maxi-Drive” обеспечивает передачу крутящего момента на грани крепежного элемента, а не на углы, что предупреждает 
его повреждение 

• Рычажок переключения храповика интегрирован в тело ключа для предотвращения риска случайного переключения

Состав набора: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 мм

моДуЛЬ “ExpErt” с 12-тЬЮ комБИнИрованнЫмИ ГаеЧнЫмИ кЛЮЧамИ с храПовЫм 
механИЗмом в ГоЛовке накИДноГо кЛЮЧа “GEar WrEnch” 8->19мм 1-94-938

размеры, см Число предметов

1-94-939 35 x 17,3 x 4 10 - 1 3253561949395

Модуль “Модуль “Expert” с 10-тью гаечными трубчатыми Г-образными ключами с 6- и 12-гранным профилем головок 8->19мм.

• Состав набора - 10 ключей: 8-10-11-12-13-14-16-17-18-19 мм

моДуЛЬ “моДуЛЬ “ExpErt” с 10-тЬЮ ГаеЧнЫмИ труБЧатЫмИ Г-оБраЗнЫмИ кЛЮЧамИ с 
6- И 12-ГраннЫм ПроФИЛем ГоЛовок 8->19мм 1-94-939

размеры, см Число предметов

1-94-940 35,4 x 17,3 x 5 8 - 1 3253561949401

Модуль “Expert” с 8-мью отвертками “FatMax®”.

• Состав набора - 8 отверток: под прямой шлиц с расширяющимся жалом: 4x100, 6.5x150, 8.0x150 мм; под прямой шлиц с 
параллельным жалом: 3.5x75, 5.5x125 мм; под шлиц “Phillips”: Ph0x75, Ph1x100, Ph2x125 мм

моДуЛЬ “ExpErt” с 8-мЬЮ отверткамИ “FatMax®” 1-94-940

1-94-941 - 1 3253561949418

Модуль “Expert” с 6-тью отвертками “FatMax®” под шлиц “Tamper Torx”.

• Состав набора - 6 отверток под шлиц “Tamper Torx”: 10-15-20-25-30-40

моДуЛЬ “ExpErt” с 6-тЬЮ отверткамИ “FatMax®” ПоД ШЛИц “taMpEr torx” 1-94-941
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размеры, см Число предметов

1-94-942 35,4 x 17,3 x 5 7 - 1 3253561949425

Модуль “Expert” с молотком, киянкой, зубилом, кернером и 3-мя выколотками.

Состав:

• Молоток слесарный с деревянной ручкой 32 мм

• Киянка с пластмассовыми бойками 34 мм

• Зубило 16 мм

• Кернер 3.2 мм

• Выколотки длинные: 4, 5, 6 мм

моДуЛЬ “ExpErt” с моЛотком, кИЯнкоЙ, ЗуБИЛом, кернером И 3-мЯ вЫкоЛоткамИ  
1-94-942

размеры, см Число предметов

1-94-943 35,4 x 17,3 x 5 4 - 1 3253561949432

Модуль “Expert” с 4-мя щипцами для стопорных колец.

Состав:

• 1-17-910 - щипцы с прямыми губками на разжатие для внешних стопорных колец 180 мм - Ø 1.8 мм – Ø 19 мм -> 60 мм 

• 1-17-918 - щипцы с загнутыми под углом 90° губками на разжатие для внешних стопорных колец 180 мм - Ø 1.8 мм – Ø 19 мм -> 
60 мм 

• 1-17-914 - щипцы с прямыми губками на сжатие для внутренних стопорных колец 180 мм - Ø 1.8 мм – Ø 19 мм -> 60 мм 

• 1-17-922 - щипцы с загнутыми под углом 90° губками на сжатие для внутренних стопорных колец 180 мм - Ø 1.8 мм – Ø 19 мм -> 
60 мм

моДуЛЬ “ExpErt” с 4-мЯ ЩИПцамИ ДЛЯ стоПорнЫх коЛец 1-94-943

размеры, см Число предметов

1-94-944 35,4 x 17,3 x 5 2 - 1 3253561949449

Модуль “Expert” с пассатижами переставными сантехническими “FatMax®” и захватом регулируемым.

моДуЛЬ “ExpErt” с ПассатИжамИ ПереставнЫмИ сантехнИЧескИмИ “FatMax®” И 
Захватом реГуЛИруемЫм 1-94-944

размеры, см Число предметов

1-94-945 35,4 x 17,3 x 5 4 - 1 3253561949456

Модуль “Expert” с 4-мя плоскогубцами и кусачками с рукоятками из 2-х материалов.

Состав:

• Кусачки для зачистки проводов 160 мм

• Кусачки диагональные 160 мм

• Плоскогубцы комбинированные 160 мм

• Плоскогубцы с удлиненными губками 200 мм

моДуЛЬ “ExpErt” с 4-мЯ ПЛоскоГуБцамИ И кусаЧкамИ с рукоЯткамИ ИЗ 2-х 
матерИаЛов 1-94-945
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размеры, см Число предметов

1-95-417 35 x 17,3 x 4 7 - 1 3253561954177

Модуль “Expert” с 7-мью торцевыми шестигранными Т-образными ключами 2->8мм.

• Состав набора: 2-2,5-3-4-5-6-8 мм

моДуЛЬ “ExpErt” с 7-мЬЮ торцевЫмИ ШестИГраннЫмИ т-оБраЗнЫмИ кЛЮЧамИ  
2->8мм 1-95-417

размеры, см

1-13-548 35,4 x 17,3 x 5 - 1 3253561135484

1-13-549 35,4 x 17,3 x 5 - 1 3253561135491

1-13-551 35,4 x 17,3 x 5 - 1 3253561135514

1-13-553 35,4 x 17,3 x 5 - 1 3253561135538

1-13-554 35,4 x 17,3 x 5 - 1 3253561135545

1-13-556 35,4 x 17,3 x 5 - 1 3253561135569

1-13-557 35,4 x 17,3 x 5 - 1 3253561135576

1-13-558 35,4 x 17,3 x 5 - 1 3253561135583

1-13-559 35,4 x 17,3 x 5 - 1 3253561135590

1-95-064 35,4 x 17,3 x 5 - 1 3253561950643

1-95-065 35,4 x 17,3 x 5 - 1 3253561950650

1-95-066 35,4 x 17,3 x 5 - 1 3253561950667

1-13-562 35,4 x 17,3 x 5 - 1 3253561135620

Ложементы пластмассовые для размещения инструмента для модулей “Expert”.

• 1-13-548 - для размещения инструмента для модуля “Expert 1-94-680” (1/4” набор - 45 предметов)

• 1-13-549 - для размещения инструмента для модуля “Expert 1-94-678” (3/8” набор - 20 предметов)

• 1-13-551 - для размещения инструмента для модуля “Expert 1-94-677” (1/2” набор - 23 предмета)

• 1-13-553 - для размещения инструмента для модуля “Expert 1-94-940” (8 отверток “FatMax”)

• 1-13-554 - для размещения инструмента для модуля “Expert 1-94-943” (4 щипцов для стопорных колец)

• 1-13-556 - для размещения инструмента для модуля “Expert 1-94-942” (7 предметов: 2 молотка, зубило, кернер и 3 выколотки)

• 1-13-557 - для размещения инструмента для модуля “Expert 1-94-937” (16 комбинированных гаечных ключей)

• 1-13-558 - для размещения инструмента для модуля “Expert 1-94-939” (10 трубчатых Г-образных ключей)

• 1-13-559 - для размещения инструмента для модуля “Expert 1-94-944” (переставные плоскогубцы и захват регулируемый)

• 1-13-562 - для размещения инструмента для модуля “Expert 1-13-904” (Набор вставок “Expert” с мини-трещоткой и магнитным 
держателем 1/4” - 32 предмета)

ЛожементЫ ПЛастмассовЫе ДЛЯ раЗмеЩенИЯ Инструмента ДЛЯ моДуЛеЙ “ExpErt”

размеры, см

1-95-064 35,4 x 17,3 x 5 - 1 3253561950643

Ложемент пластмассовый для размещения инструмента для модуля “Expert 1-94-938”.

• Изготовлен из полистирола для высокой прочности 

• Маркировка, отображающая тип инструмента и его размер 

• Предназначен для использования со шкафом для инструмента с 6-тью выдвижными секциями (1-94-737) 

• Инструмент в комплект поставки не входит

Ложемент ПЛастмассовЫЙ ДЛЯ раЗмеЩенИЯ Инструмента ДЛЯ моДуЛЯ “ExpErt  
1-94-938” 1-95-064
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размеры, см

1-13-558 35,4 x 17,3 x 5 - 1 3253561135583

Ложемент пластмассовый для размещения инструмента для модуля “Expert 1-94-939”.

• Изготовлен из полистирола для высокой прочности 

• Маркировка, отображающая тип инструмента и его размер 

• Предназначен для использования со шкафом для инструмента с 6-тью выдвижными секциями (1-94-737) 

• Инструмент в комплект поставки не входит

Ложемент ПЛастмассовЫЙ ДЛЯ раЗмеЩенИЯ Инструмента ДЛЯ моДуЛЯ “ExpErt  
1-94-939” 1-13-558

размеры, см

1-13-553 35,4 x 17,3 x 5 - 1 3253561135538

Ложемент пластмассовый для размещения инструмента для модуля “Expert 1-94-940”.

• Изготовлен из полистирола для высокой прочности 

• Маркировка, отображающая тип инструмента и его размер 

• Предназначен для использования со шкафом для инструмента с 6-тью выдвижными секциями (1-94-737) 

• Инструмент в комплект поставки не входит

Ложемент ПЛастмассовЫЙ ДЛЯ раЗмеЩенИЯ Инструмента ДЛЯ моДуЛЯ “ExpErt  
1-94-940” 1-13-553
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КОМБИНИРОВАННЫЕ ГАЕЧНЫЕ КЛЮЧИ

ГаеЧнЫе кЛЮЧИ

комБИнИрованнЫе кЛЮЧИ с 
треЩоткоЙ
Имеют эффективность и скорость работы 
сравнимые с рукояткой с трещоткой. 
Закручивание и откручивание гаек 
производится без снятия ключа с гайки. 
Угловой шаг трещотки - 5°.

“БЫстрЫе” комБИнИрованнЫе 
кЛЮЧИ
Позволяют ускорить работу, действуя как 
храповый механизм, без отсоединения 
ключа от крепежа. Незаменимы в 
труднодоступных местах.

1.  Эксклюзивный профиль губок 
ключа гарантирует надежное 
сцепление ключа с гайкой.

2.  Опасность непроизвольного 
соскальзования ключа с гайки 
практически отсутствует.

3.  Поскольку основное усилие 
прикладывается к средним частям 
граней гайки, а не к их углам, то 
риск повреждения крепежа сведен 
к минимуму.

Шестигранные ключи с полусферической головкой. Универсальная 
рукоятка позволяет изменять форму хвата ключей: Г-образная - для 
приложения максимального усилия, Т-образная - для приложения 
точного момента к крепежу. При этом угол закручивания/
откручивания составляет 25°.

ШестИГраннЫе кЛЮЧИ с рукоЯткоЙ

hexGrip

1.

2. 3.

ПроФИЛЬ



 

ЛуЧШИЙ ГаеЧнЫЙ кЛЮЧ 
ДЛЯ раБотЫ

ПоЛеЗнаЯ ИнФормацИЯ

раЗвоДнЫе кЛЮЧИ
Такие ключи следует использовать очень аккуратно, поскольку существует 
вероятность повреждения крепежных элементов, однако они по-прежнему 
являются очень полезным инструментом.

Помимо 4-х основных типов ключей существуют специальные, 
предназначенные для определенных конкретных применений.

Комбинированные ключи со встроенным в головку храповым механизмом  с 
шагом 5° градусов, позволяющим работать в труднодоступных местах. 
Головка рожкового ключа позволяет работать с крепежными элементами, 
доступными только сбоку, а не сверху.

Комбинированный ключ "Accelerator" - профиль губок головки рожкового 
ключа имеет инновационную форму, позволяющую захватывать  и 
освобождать крепежный элемент не снимая с него ключа.

комБИнИрованнЫе кЛЮЧИ
Эти ключи сочетают в себе рожковый и накидной ключи одного размера. 
Головка рожкового ключа отклонена на 15°,  что позволяет оператору 
работать даже с крепежными элементами, находящимися в местах с 
затрудненным доступом. Головка накидного ключа с 12-гранным профилем 
также отклонена на 15° от горизонтали, и это дает возможность держать 
ключ без риска повреждения суставов пальцев.

рожковЫе кЛЮЧИ
Обе головки таких ключей отклонены на 15°. Конструкция рожкового ключа 
позволяет использовать его для работы с трубами, когда доступ к 
крепежному элементу возможен только сбоку. Для большей универсальности 
следует выбирать ключи с тонким профилем.

накИДнЫе кЛЮЧИ
Головки этих ключей имеют изгиб 70° или 75° для лучшего доступа к 
крепежным элементам и безопасности для рук при работе. По сравнению с 
рожковыми ключами позволяют прикладывать больший крутящий момент 
при меньшем риске повреждения крепежного элемента.

суЩествуЮт 4 основнЫх ГруППЫ 
ГаеЧнЫх кЛЮЧеЙ:

Бернард Шон, профессиональный строитель



 

ПоЛеЗнаЯ ИнФормацИЯ
советЫ По ПрИмененИЮ

совет 1

Рожковый ключ предназначен для использования в тех случаях, когда 
доступ к крепежному элементу ограничен или возможен только сбоку, 
например, при работе с трубами.

совет 2

Если имеется доступ, всегда выбирайте накидной ключ для начального 
ослабления или финишного затягивания гайки. Это позволяет приложить 
большое усилие, обеспечив надежный захват, и снизить риск 
повреждения гайки.

совет 3

При откручивании "прикипевшей" или ржавой гаки никогда не 
используйте молоток или трубу для увеличения рычага, Вы можете 
повредить как ключ, так и гайку. В таких случаях рекомендуется 
воспользоваться проникающей смазкой.

совет 4

Вне зависимости от того, затягиваете ли Вы или ослабляете гайку, следует 
тянуть ключ на себя, при этом снижается риск получения травмы в 
случае его соскальзывания.

совет 5

Для наилучшего использования разводного ключа не следует выбирать 
ключ размера большего, чем того требует крепежный элемент. Сведите 
губки ключа на гранях гайки и слегка подвигайте его вперед-назад, 
подтягивая регулировочный винт до тех пор, пока ключ не сядет плотно и 
не перестанет двигаться на гайке. Это позволит минимизировать 
возможные повреждения гайки.

совет 6

Всегда располагайте разводной ключ так, чтобы усилие прикладывалось к 
его неподвижной губке.

•   Никогда не используйте молоток для приложения к 
гайке дополнительного крутящего момента.

•   Не используйте рожковый или разводной ключ для 
отгручивания "прикипевших" гаек или для финальной 
затяжки гаек - для этих целей следует применять 
накидной ключ.

•   Не допускайте попадания масла на ключи для 
предотвращения их последующего соскальзывания с 
крепежных элементов.

БеЗоПасностЬ

Бернард Шон, профессиональный строитель
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l, мм размер, мм вес, г

1-13-262 110 4 x 5 15 - 1 3253561132629

1-13-250 120 6 x 7 20 - 1 3253561132506

1-13-251 140 8 x 9 30 - 1 3253561132513

1-13-265 140 8 x 10 30 - 1 3253561132650

1-13-252 155 10 x 11 50 - 1 3253561132520

1-13-267 170 10 x 13 65 - 1 3253561132674

1-13-268 170 11 x 13 70 - 1 3253561132681

1-13-253 170 12 x 13 65 - 1 3253561132537

1-13-272 185 13 x 17 95 - 1 3253561132728

1-13-254 180 14 x 15 100 - 1 3253561132544

1-13-255 205 16 x 17 125 - 1 3253561132551

1-13-275 220 17 x 19 160 - 1 3253561132759

1-13-256 220 18 x 19 165 - 1 3253561132568

1-13-257 230 20 x 22 200 - 1 3253561132575

1-13-258 245 21 x 23 245 - 1 3253561132582

1-13-279 245 22 x 24 240 - 1 3253561132797

1-13-259 265 24 x 27 320 - 1 3253561132599

1-13-260 285 25 x 28 380 - 1 3253561132605

1-13-281 300 27 x 29 450 - 1 3253561132810

1-13-282 300 27 x 30 465 - 1 3253561132827

1-13-261 285 26 x 28 365 - 1 3253561132612

1-13-909 300 30 x 32 478 - 1 3253561139093

1-13-285 320 33 x 35 605 - 5 3253561132858

1-13-287 315 34 x 36 605 - 1 3253561132872

1-13-286 375 36 x 41 900 - 1 3253561132865

1-13-288 375 38 x 42 865 - 5 3253561132889

Ключ гаечный “Expert” рожковый.

• Матовое хромовое покрытие 

• Соответствие требованиям стандартов ISO 10102 и DIN 3110

• Изготовлен ковкой из хромованадиевой стали 

• Тонкий профиль головок ключа

• Головки ключа отклонены от оси на 15°

кЛЮЧ ГаеЧнЫЙ “ExpErt” рожковЫЙ 1-13-250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 
260, 261, 262, 265, 267, 268, 272, 275, 279, 281, 282, 285, 286, 287, 288, 909

кЛЮЧИ ГаеЧнЫе рожковЫе “ExpErt”
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Число предметов

1-95-767 6 - 1 3253561957673

Набор из 6-ти рожковых гаечных ключей “Expert”.

• Матовое хромовое покрытие 

• Ключи изготовлены ковкой из хромованадиевой стали 

• Плоские головки ключа 

• Обе головки ключей отклонены от оси на 15° 

• Профиль губок “MaxiDrive” обеспечивает надежный захват крепежного элемента уже при приложении к ключу совсем небольшого 
усилия 

• Соответствие требованиям стандартов ISO 10102 и DIN 3110 

• Состав набора - 6 ключей: 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 мм

наБор ИЗ 6-тИ рожковЫх ГаеЧнЫх кЛЮЧеЙ “ExpErt” 1-95-767

Число предметов

1-95-768 8 - 1 3253561957680

Набор из 8-ми рожковых гаечных ключей “Expert”.

• Матовое хромовое покрытие 

• Ключи изготовлены ковкой из хромованадиевой стали 

• Плоские головки ключа 

• Обе головки ключей отклонены от оси на 15° 

• Профиль губок “MaxiDrive” обеспечивает надежный захват крепежного элемента уже при приложении к ключу совсем небольшого 
усилия 

• Соответствие требованиям стандартов ISO 10102 и DIN 3110 

• Состав набора - 8 ключей: 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 мм

наБор ИЗ 8-мИ рожковЫх ГаеЧнЫх кЛЮЧеЙ “ExpErt” 1-95-768

Число предметов

1-95-769 10 - 1 3253561957697

Набор из 10-ти рожковых гаечных ключей “Expert”.

• Матовое хромовое покрытие 

• Ключи изготовлены ковкой из хромованадиевой стали 

• Плоские головки ключа 

• Обе головки ключей отклонены от оси на 15° 

• Профиль губок “MaxiDrive” обеспечивает надежный захват крепежного элемента уже при приложении к ключу совсем небольшого 
усилия

• Соответствие требованиям стандартов ISO 10102 и DIN 3110 

• Состав набора - 10 ключей: 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 мм

наБор ИЗ 10-тИ рожковЫх ГаеЧнЫх кЛЮЧеЙ “ExpErt” 1-95-769
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Число предметов

1-95-771 12 - 1 3253561957710

Набор из 12-ти рожковых гаечных ключей “Expert” дюймовых.

• Матовое хромовое покрытие 

• Ключи изготовлены ковкой из хромованадиевой стали 

• Плоские головки ключа

• Обе головки ключей отклонены от оси на 15° 

• Профиль губок “MaxiDrive” обеспечивает надежный захват крепежного элемента уже при приложении к ключу совсем небольшого 
усилия 

• Соответствие требованиям стандартов ISO 10102 и DIN 3110 

• Состав набора - 12 ключей: 1/4x5/16 - 5/16x3/8 - 3/8x7/16 - 7/16x1/2 - 1/2x9/16 - 9/16x5/8 - 13/16x7/8 - 15/16x1 - 1 1/16x1 1/4 - 
3/4x11/16” - 3/4x7/8” - 1-1/8x1-1/4”

наБор ИЗ 12-тИ рожковЫх ГаеЧнЫх кЛЮЧеЙ “ExpErt” ДЮЙмовЫх 1-95-771

Число предметов количество в упаковке

1-17-380 8 1 - 1 3253561173806

1-17-381 12 1 - 1 3253561173813

1-17-382 16 1 - 1 3253561173820

Наборы из 8-ми, 12-ти и 16-ти рожковых гаечных ключей “Expert”. 

• Матовое хромовое покрытие 

• Соответствие требованиям стандартов ISO 10102 и DIN 3110 

• Изготовлен ковкой из хромованадиевой стали 

• Тонкий профиль головок ключа 

• Головки ключа отклонены от оси на 15°

Состав наборов:

• 1-17-380 - 8 ключей: 4х5, 6х7, 8х9, 10х11, 12х13, 14х15, 16х17, 18х19 мм

• 1-17-381 - 12 ключей: 6х7, 8х9, 10х11, 12х13, 14х15, 16х17, 18х19, 21х23, 22х24, 26х28, 27х29, 30х32 мм

• 1-17-382 - 16 ключей: 4х5, 6х7, 8х9, 10х11, 12х13, 14х15, 16х17, 18х19, 21х23, 22х24, 26х28, 27х29, 30х32, 33х35, 36х41, 38х42 мм

наБорЫ ИЗ 8-мИ, 12-тИ И 16-тИ рожковЫх ГаеЧнЫх кЛЮЧеЙ “ExpErt” 1-17-380, 381, 382

Число предметов

1-95-770 12 - 1 3253561957703

Набор из 12-ти рожковых гаечных ключей “Expert”.

• Матовое хромовое покрытие 

• Ключи изготовлены ковкой из хромованадиевой стали 

• Плоские головки ключа 

• Обе головки ключей отклонены от оси на 15° 

• Профиль губок “MaxiDrive” обеспечивает надежный захват крепежного элемента уже при приложении к ключу совсем небольшого 
усилия

• Соответствие требованиям стандартов ISO 10102 и DIN 3110 

• Состав набора - 12 ключей: 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 25x28 - 30x32 мм

наБор ИЗ 12-тИ рожковЫх ГаеЧнЫх кЛЮЧеЙ “ExpErt” 1-95-770
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кЛЮЧИ ГаеЧнЫе накИДнЫе “ExpErt”

l, мм размер, мм вес, г

1-13-321 180 6 x 7 45 - 1 3253561133213

1-13-322 190 8 x 9 65 - 1 3253561133220

1-13-323 205 10 x 11 95 - 1 3253561133237

1-13-324 225 12 x 13 120 - 1 3253561133244

1-13-325 235 14 x 15 145 - 1 3253561133251

1-13-326 255 16 x 17 190 - 1 3253561133268

1-13-328 300 20 x 22 320 - 1 3253561133282

1-13-329 320 21 x 23 380 - 1 3253561133299

1-13-364 255 13 x 17 170 - 1 3253561133640

1-13-365 260 16 x 18 190 - 1 3253561133657

1-13-366 270 17 x 19 265 - 1 3253561133664

1-13-367 360 25 x 28 535 - 1 3253561133671

1-13-368 380 27 x 29 665 - 1 3253561133688

1-13-369 380 27 x 30 680 - 1 3253561133695

1-13-730 310 22 x 24 447 - 1 3253561137303

1-17-376 390 30 x 32 590 - 1 3253561173769

Ключ гаечный “Expert” накидной. 

• Матовое хромовое покрытие 

• Соответствует требованиям стандарта DIN 838 

• 12-гранный профиль головок “Maxi-Drive” обеспечивает передачу крутящего момента на грани крепежного элемента, а не на углы, 
что предупреждает его повреждение 

• Головки имеют изгиб 70° для лучшего доступа к крепежным элементам и безопасности для рук при работе

кЛЮЧ ГаеЧнЫЙ “ExpErt” накИДноЙ 1-13-321:326, 328, 329, 364:369, 730, 1-17-376

l, мм размер, мм вес, г

1-17-388 140 8 x 10 40 - 1 3253561173882

1-17-389 150 10 x 11 50 - 1 3253561173899

1-17-390 150 10 x 12 50 - 1 3253561173905

1-17-391 170 11 x 13 85 - 1 3253561173912

1-17-393 200 14 x 17 130 - 1 3253561173936

1-17-394 210 17 x 19 175 - 1 3253561173943

1-17-395 225 19 x 22 220 - 1 3253561173950

1-17-396 240 22 x 24 315 - 1 3253561173967

1-17-368 255 24 x 27 390 - 1 3253561173684

1-17-398 295 30 x 32 590 - 1 3253561173981

1-17-399 310 36 x 41 990 - 1 3253561173998

Ключ гаечный накидной “Expert Flare Nut Wrench” с разрезным профилем для трубопроводов.

• Матовое хромовое покрытие

• Головки ключа отклонены на 15° в плоскости тела ключа

кЛЮЧ ГаеЧнЫЙ накИДноЙ “ExpErt FlarE nut WrEnch” с раЗреЗнЫм ПроФИЛем ДЛЯ 
труБоПровоДов 1-17-368, 388, 389, 390, 391, 393, 394, 395, 396, 398, 399
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Число предметов

1-95-772 8 - 1 3253561957727

Набор из 8-ми накидных гаечных ключей “Expert Offset Ring Wrench”.

• Матовое хромовое покрытие 

• Ключи изготовлены ковкой из хромованадиевой стали 

• Выполненный с высокой точностью 12-гранный  профиль “MaxiDrive” головки накидного ключа

• Головки имеют изгиб 75° для лучшего доступа к крепежным элементам и безопасности для рук при работе 

• Профиль “Maxi-Drive” обеспечивает передачу крутящего момента на грани крепежного элемента, а не на углы, что предупреждает 
его повреждение 

• Соответствуют требованиям стандартов ISO 10104 и DIN 838

• Состав набора - 8 ключей: 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 мм

наБор ИЗ 8-мИ накИДнЫх ГаеЧнЫх кЛЮЧеЙ “ExpErt oFFSEt rinG WrEnch” 1-95-772

Число предметов

1-95-773 10 - 1 3253561957734

Набор из 10-ти накидных гаечных ключей “Expert Offset Ring Wrench”.

 Матовое хромовое покрытие 

• Ключи изготовлены ковкой из хромованадиевой стали 

• Выполненный с высокой точностью 12-гранный  профиль “MaxiDrive” головки накидного ключа

• Головки имеют изгиб 75° для лучшего доступа к крепежным элементам и безопасности для рук при работе 

• Профиль “Maxi-Drive” обеспечивает передачу крутящего момента на грани крепежного элемента, а не на углы, что предупреждает 
его повреждение 

• Соответствуют требованиям стандартов ISO 10104 и DIN 838

• Состав набора - 10 ключей: 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 мм

наБор ИЗ 10-тИ накИДнЫх ГаеЧнЫх кЛЮЧеЙ “ExpErt oFFSEt rinG WrEnch” 1-95-773

Число предметов

1-95-774 12 - 1 3253561957741

Набор из 12-ти накидных гаечных ключей “Expert Offset Ring Wrench”.

• Матовое хромовое покрытие 

• Состав набора - 12 ключей: 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 25x28 - 27x32 мм

наБор ИЗ 12-тИ накИДнЫх ГаеЧнЫх кЛЮЧеЙ “ExpErt oFFSEt rinG WrEnch” 1-95-774
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кЛЮЧИ ГаеЧнЫе комБИнИрованнЫе “ExpErt”

l, мм размер, мм вес, г

1-13-228 95 5 15 - 1 3253561132285

1-13-229 95 5,5 15 - 1 3253561132292

1-13-202 100 6 20 - 1 3253561132025

1-13-200 110 7 20 - 1 3253561132001

1-13-201 120 8 25 - 1 3253561132018

1-13-204 130 9 35 - 1 3253561132049

1-13-205 140 10 40 - 1 3253561132056

1-13-206 150 11 45 - 1 3253561132063

1-13-207 160 12 60 - 1 3253561132070

1-13-208 170 13 75 - 1 3253561132087

1-13-209 180 14 80 - 1 3253561132094

1-13-210 190 15 95 - 1 3253561132100

1-13-211 200 16 110 - 1 3253561132117

1-13-212 210 17 120 - 1 3253561132124

1-13-213 220 18 150 - 1 3253561132131

1-13-214 230 19 165 - 1 3253561132148

1-13-215 240 20 180 - 1 3253561132155

1-13-216 250 21 185 - 1 3253561132162

1-13-217 260 22 245 - 1 3253561132179

1-13-218 260 23 235 - 1 3253561132186

1-13-219 280 24 280 - 1 3253561132193

1-13-220 295 25 325 - 1 3253561132209

1-13-221 295 26 325 - 1 3253561132216

1-13-222 310 27 370 - 1 3253561132223

1-13-223 340 28 495 - 1 3253561132230

1-13-224 340 29 495 - 1 3253561132247

1-13-225 340 30 485 - 1 3253561132254

1-13-226 360 32 600 - 1 3253561132261

Ключ гаечный комбинированный “Expert”.

• Головка накидного ключа с 12-гранным профилем отогнута на 15° для лучшего доступа к крепежным элементам

• Матовое хромовое покрытие

• Соответствует требованиям стандартов ISO 3318 и DIN 3113

• Профиль “Maxi-Drive” обеспечивает передачу крутящего момента на грани крепежного элемента, а не на углы, что предупреждает 
его повреждение

кЛЮЧ ГаеЧнЫЙ комБИнИрованнЫЙ “ExpErt” 1-13-200:202, 204:226, 228, 229
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l, мм размер, мм вес, г

1-17-700 280 19 235 - 1 3253561177002

1-17-701 300 21 300 - 1 3253561177019

1-17-702 320 22 340 - 1 3253561177026

1-17-703 320 23 330 - 10 3253561177033

1-17-704 340 24 405 - 1 3253561177040

1-17-705 350 26 500 - 1 3253561177057

1-17-706 380 27 600 - 1 3253561177064

1-17-709 410 30 715 - 1 3253561177095

1-17-710 430 32 900 - 1 3253561177101

1-17-711 380 33 645 - 1 3253561177118

1-17-712 390 34 635 - 1 3253561177125

1-17-713 410 35 845 - 1 3253561177132

1-17-714 410 36 785 - 1 3253561177149

1-17-715 430 38 980 - 1 3253561177156

1-17-716 460 41 1235 - 1 3253561177163

1-17-717 460 42 1200 - 5 3253561177170

1-17-718 500 46 1670 - 1 3253561177187

1-17-719 540 50 2050 - 1 3253561177194

Ключ гаечный комбинированный “Expert” удлиненный.

• Удлиненное тело ключа для приложения большого крутящего момента

• Головка накидного ключа с 12-гранным профилем отогнута на 15° для лучшего доступа к крепежным элементам 

• Матовое хромовое покрытие 

• Соответствует требованиям стандартов ISO 3318 и ISO 7738 

• Профиль “Maxi-Drive” обеспечивает передачу крутящего момента на грани крепежного элемента, а не на углы, что предупреждает 
его повреждение

кЛЮЧ ГаеЧнЫЙ комБИнИрованнЫЙ “ExpErt” уДЛИненнЫЙ 1-17-700:719
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l, мм размер, мм вес, г

1-17-720 125 6 20 - 10 3253561177200

1-17-721 135 7 20 - 10 3253561177217

1-17-722 145 8 30 - 10 3253561177224

1-17-723 155 9 40 - 10 3253561177231

1-17-724 165 10 45 - 10 3253561177248

1-17-725 170 11 50 - 10 3253561177255

1-17-726 180 12 65 - 10 3253561177262

1-17-727 195 13 80 - 10 3253561177279

1-17-728 210 14 105 - 10 3253561177286

1-17-729 215 15 115 - 10 3253561177293

1-17-730 230 16 140 - 10 3253561177309

1-17-731 240 17 165 - 10 3253561177316

1-17-732 255 18 170 - 10 3253561111323

1-17-733 265 19 200 - 10 3253561177330

1-17-734 280 21 240 - 10 3253561177347

1-17-735 300 22 270 - 10 3253561177354

1-17-736 320 23 350 - 10 3253561177361

1-17-737 320 24 340 - 10 3253561177378

1-17-738 350 26 450 - 5 3253561177385

1-17-739 370 27 540 - 5 3253561177392

1-17-740 370 28 540 - 5 3253561177408

1-17-741 390 29 670 - 5 3253561177415

1-17-742 390 30 665 - 5 3253561177422

1-17-743 410 32 780 - 5 3253561177439

Ключ гаечный комбинированный “Expert Offset Combination Wrench” с изогнутой головкой накидного ключа.

• Головка накидного ключа с 12-гранным профилем изогнута на 50° для лучшего доступа к крепежным элементам 

• Матовое хромовое покрытие 

• Соответствует требованиям стандартов ISO 7738 и DIN 3113 

• Профиль “Maxi-Drive” обеспечивает передачу крутящего момента на грани крепежного элемента, а не на углы, что предупреждает 
его повреждение

кЛЮЧ ГаеЧнЫЙ комБИнИрованнЫЙ “ExpErt oFFSEt coMbination WrEnch” с ИЗоГнутоЙ 
ГоЛовкоЙ накИДноГо кЛЮЧа 1-17-720:743

размеры, см Число предметов

1-94-937 35 x 17,3 x 4 16 - 1 3253561949371

Модуль “Expert” с 16-тью комбинированными ключами 6->24мм.

• Изогнутая под углом 15° головка накидного ключа 

• Матовое хромовое покрытие 

• Соответствие стандартам ISO 3318 и DIN 3113 

• Профиль “Maxi Drive”: крутящий момент передается не на углы крепежного элемента, а на его грани

• 12-гранный профиль накидного ключа MaxiDrive выполнен с высокой точностью

• Головки ключа отклонены от оси на 15° 

• Плоская головка рожкового ключа

• Ключи изготовлены ковкой из хромованадиевой стали

• Состав набора - 16 ключей: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 мм

моДуЛЬ “ExpErt” с 16-тЬЮ комБИнИрованнЫмИ кЛЮЧамИ 6->24мм 1-94-937
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Число предметов

1-95-775 12 - 1 3253561957758

Набор из 12-ти комбинированных гаечных ключей “Expert” 8->22мм.

• Матовое хромовое покрытие 

• Ключи изготовлены ковкой из хромованадиевой стали 

• Соответствуют требованиям стандартов ISO 3318 и DIN 3113 

• Плоская головка рожкового ключа

• Выполненный с высокой точностью 12-гранный  профиль “MaxiDrive” головки накидного ключа

• Обе головки ключей отклонены от оси на 15° 

• Профиль губок головки рожкового ключа “MaxiDrive” обеспечивает надежный захват крепежного элемента уже при приложении к 
ключу совсем небольшого усилия 

• Состав набора - 12 ключей: 8 - 9 - 10 -11 -12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 22 мм

наБор ИЗ 12-тИ комБИнИрованнЫх ГаеЧнЫх кЛЮЧеЙ “ExpErt” 8->22мм 1-95-775

Число предметов

1-95-776 17 - 1 3253561957765

Набор из 17-ти комбинированных гаечных ключей “Expert” 6->22мм.

• Матовое хромовое покрытие 

• Ключи изготовлены ковкой из хромованадиевой стали 

• Плоская головка рожкового ключа

• Выполненный с высокой точностью 12-гранный  профиль “MaxiDrive” головки накидного ключа

• Обе головки ключей отклонены от оси на 15° 

• Профиль губок головки рожкового ключа “MaxiDrive” обеспечивает надежный захват крепежного элемента уже при приложении к 
ключу совсем небольшого усилия

• Соответствуют требованиям стандартов ISO 3318 и DIN 3113

• Состав набора - 17 ключей: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 мм

наБор ИЗ 17-тИ комБИнИрованнЫх ГаеЧнЫх кЛЮЧеЙ “ExpErt” 6->22мм 1-95-776

Число предметов

1-95-777 21 X 1 3253561957772

Набор из 21-го комбинированного гаечного ключа “Expert” 6->32мм. 

• Матовое хромовое покрытие 

• Ключи изготовлены ковкой из хромованадиевой стали 

• Плоская головка рожкового ключа

• Выполненный с высокой точностью 12-гранный  профиль “MaxiDrive” головки накидного ключа

• Обе головки ключей отклонены от оси на 15° 

• Профиль губок головки рожкового ключа “MaxiDrive” обеспечивает надежный захват крепежного элемента уже при приложении к 
ключу совсем небольшого усилия 

• Соответствуют требованиям стандартов ISO 3318 и DIN 3113

• Состав набора - 21 ключ: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 мм

наБор ИЗ 21-Го комБИнИрованноГо ГаеЧноГо кЛЮЧа “ExpErt” 6->32мм 1-95-777
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Число предметов

1-95-979 26 - 1 3253561959790

Набор из 26-ти комбинированных гаечных ключей “Expert” 6->32мм.

• Матовое хромовое покрытие

• Ключи изготовлены ковкой из хромованадиевой стали 

• Плоская головка рожкового ключа

• Выполненный с высокой точностью 12-гранный профиль “MaxiDrive” головки накидного ключа 

• Обе головки ключа отогнуты на 15° для лучшего доступа к крепежным элементам 

• Профиль “Maxi-Drive” обеспечивает передачу крутящего момента на грани крепежного элемента, а не на углы, что предупреждает 
его повреждение 

• Соответствует требованиям стандартов ISO 3318 и DIN 3113

• Состав набора: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32мм

наБор ИЗ 26-тИ комБИнИрованнЫх ГаеЧнЫх кЛЮЧеЙ “ExpErt” 6->32мм 1-95-979

Число предметов

1-13-238 16 - 1 3253561132384

1-13-239 16 - 1 3253561132391

1-13-240 18 - 1 3253561132407

1-13-241 9 - 1 3253561132414

1-13-242 12 - 1 3253561132421

Наборы из 9, 12, 16, 18-ти комбинированных гаечных ключей “Expert”.

• Головка накидного ключа с 12-гранным профилем отогнута на 15° для лучшего доступа к крепежным элементам 

• Матовое хромовое покрытие 

• Соответствует требованиям стандарта ISO 7738 

• Профиль “Maxi-Drive” обеспечивает передачу крутящего момента на грани крепежного элемента, а не на углы, что предупреждает 
его повреждение

Состав наборов:

• 1-13-238 - 16 метрических ключей: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 мм

• 1-13-239 - 16 метрических ключей: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 мм

• 1-13-240 - 18 метрических ключей: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 мм

• 1-13-241 - 9 дюймовых ключей: 1/4-5/16-3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-11/16-3/4”

• 1-13-242 - 12 дюймовых ключей: 1/4-5/16-3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-11/16-3/4-13/16-7/8-15/16”

наБорЫ ИЗ 9, 12, 16, 18-тИ комБИнИрованнЫх ГаеЧнЫх кЛЮЧеЙ “ExpErt” 1-13-238, 239, 
240, 241, 242
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Число предметов

1-17-744 9 - 1 3253561177446

Набор из 9-ти гаечных комбинированных ключей “Expert” с изогнутой головкой накидного ключа 8->19мм. 

• Головка накидного ключа с 12-гранным профилем изогнута на 50° для лучшего доступа к крепежным элементам 

• Матовое хромовое покрытие 

• Соответствует требованиям стандартов ISO 7738 и DIN 3113 

• Профиль “Maxi-Drive” обеспечивает передачу крутящего момента на грани крепежного элемента, а не на углы, что предупреждает 
его повреждение

Состав набора: 8-9-10-11-12-13-14-17-19 мм

наБор ИЗ 9-тИ ГаеЧнЫх комБИнИрованнЫх кЛЮЧеЙ “ExpErt” с ИЗоГнутоЙ ГоЛовкоЙ 
накИДноГо кЛЮЧа 8->19мм 1-17-744

Число предметов

1-13-587 13 - 1 3253561135873

Набор из 13-ти укороченных комбинированных гаечных ключей “Expert” 8->21мм. 

• Матовое хромовое покрытие

• Укороченный ключ для работы в местах с ограниченным доступом 

• Профиль “Maxi-Drive” обеспечивает передачу крутящего момента на грани крепежного элемента, а не на углы, что предупреждает 
его повреждение

• Головка накидного ключа с 12-гранным профилем отогнута на 15° для лучшего доступа к крепежным элементам

Состав набора: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21 мм

наБор ИЗ 13-тИ укороЧеннЫх комБИнИрованнЫх ГаеЧнЫх кЛЮЧеЙ “ExpErt” 8->21мм 
1-13-587
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кЛЮЧИ ГаеЧнЫе комБИнИрованнЫе с храПовЫм механИЗмом 
“ExpErt”

l, мм размер, мм вес, г

1-17-377 128 6 25 - 1 3253561173776

1-17-378 140 7 25 - 1 3253561173783

1-13-301 140 8 25 - 1 3253561133015

1-13-302 149 9 40 - 1 3253561133022

1-13-303 158 10 45 - 1 3253561133039

1-13-300 165 11 60 - 1 3253561133008

1-13-304 171 12 65 - 1 3253561133046

1-13-305 178 13 85 - 1 3253561133053

1-13-306 190 14 105 - 1 3253561133060

1-13-307 198 15 120 - 1 3253561133077

1-13-308 208 16 140 - 1 3253561133084

1-13-309 225 17 165 - 1 3253561133091

1-13-310 236 18 185 - 1 3253561133107

1-13-311 247 19 215 - 1 3253561133114

1-17-370 287 21 345 - 1 3253561173707

1-17-371 287 22 345 - 1 3253561173714

1-17-372 322 24 485 - 1 3253561173721

1-17-373 357 27 645 - 1 3253561173738

1-17-374 400 30 880 - 1 3253561173745

1-13-460 424 32 1060 - 1 3253561134609

Ключ гаечный комбинированный с храповым механизмом в головке накидного ключа с реверсом “Expert Gear Wrench”.

• Механизм с мелкими зубьями имеет шаг 5°, что обеспечивает плавное действие и позволяет работать с крепежными элементами в 
местах с ограниченным доступом

• Матовое хромовое покрытие 

• Профиль “Maxi-Drive” обеспечивает передачу крутящего момента на грани крепежного элемента, а не на углы, что предупреждает 
его повреждение

• Рычажок переключения храповика интегрирован в тело ключа для предотвращения риска случайного переключения

кЛЮЧ ГаеЧнЫЙ комБИнИрованнЫЙ с храПовЫм механИЗмом в ГоЛовке накИДноГо 
кЛЮЧа с реверсом “ExpErt GEar WrEnch” 1-13-300:311, 460, 1-17-370:374, 377, 378

размеры, см Число предметов

1-94-938 35 x 17,3 x 4 12 - 1 3253561949388

Модуль “Expert” с 12-тью комбинированными гаечными ключами с храповым механизмом в головке накидного ключа “Gear Wrench” 
8->19мм. 

• Механизм с мелкими зубьями имеет шаг 5°, что обеспечивает плавное действие и позволяет работать с крепежными элементами в 
местах с ограниченным доступом 

• Матовое хромовое покрытие 

• Профиль “Maxi-Drive” обеспечивает передачу крутящего момента на грани крепежного элемента, а не на углы, что предупреждает 
его повреждение 

• Рычажок переключения храповика интегрирован в тело ключа для предотвращения риска случайного переключения

Состав набора: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 мм

моДуЛЬ “ExpErt” с 12-тЬЮ комБИнИрованнЫмИ ГаеЧнЫмИ кЛЮЧамИ с храПовЫм 
механИЗмом в ГоЛовке накИДноГо кЛЮЧа “GEar WrEnch” 8->19мм 1-94-938
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Число предметов

1-17-375 7 - 1 3253561173752

1-17-369 12 - 1 3253561173691

Наборы из 7-ми и 12-ти комбинированных гаечных ключей с храповым механизмом в головке накидного ключа “Expert Gear Wrench” 
8->19мм. 

• Механизм с мелкими зубьями имеет шаг 5°, что обеспечивает плавное действие и позволяет работать с крепежными элементами в 
местах с ограниченным доступом 

• Матовое хромовое покрытие 

• Профиль “Maxi-Drive” обеспечивает передачу крутящего момента на грани крепежного элемента, а не на углы, что предупреждает 
его повреждение 

• Рычажок переключения храповика интегрирован в тело ключа для предотвращения риска случайного переключения

Состав наборов:

• 1-17-369 - 12 ключей: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 мм

• 1-17-375 - 7 ключей: 8-10-12-13-14-17-19 мм

наБорЫ ИЗ 7-мИ И 12-тИ комБИнИрованнЫх ГаеЧнЫх кЛЮЧеЙ с храПовЫм 
механИЗмом в ГоЛовке накИДноГо кЛЮЧа “ExpErt GEar WrEnch” 8->19мм 1-17-369, 375
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кЛЮЧИ ГаеЧнЫе труБЧатЫе Г-оБраЗнЫе “ExpErt”

l, мм размер, мм вес, г

1-13-393 105 6 35 - 1 3253561133930

1-13-394 110 7 45 - 1 3253561133947

1-13-395 115 8 60 - 1 3253561133954

1-13-396 120 9 75 - 1 3253561133961

1-13-397 130 10 85 - 1 3253561133978

1-13-398 140 11 115 - 1 3253561133985

1-13-399 145 12 145 - 1 3253561133992

1-13-400 160 13 170 - 1 3253561134005

1-13-401 165 14 200 - 1 3253561134012

1-13-402 175 15 230 - 1 3253561134029

1-13-403 180 16 290 - 1 3253561134036

1-13-404 190 17 310 - 1 3253561134043

1-13-405 195 18 325 - 1 3253561134050

1-13-406 205 19 420 - 1 3253561134067

1-13-407 212 20 440 - 1 3253561134074

1-13-408 220 21 490 - 1 3253561134081

1-13-409 240 22 530 - 1 3253561134098

1-13-410 245 23 650 - 1 3253561134104

1-13-411 255 24 660 - 1 3253561134111

1-13-451 270 25 840 - 1 3253561134517

1-13-412 280 26 845 - 1 3253561134128

1-13-413 280 27 1010 - 1 3253561134135

1-13-452 300 28 1035 - 1 3253561134524

1-13-453 305 29 1050 - 1 3253561134531

1-13-414 315 30 1300 - 1 3253561134142

1-13-454 325 31 1345 - 1 3253561134548

1-13-415 340 32 1450 - 1 3253561134159

1-13-455 360 34 1540 - 1 3253561134555

1-13-456 365 35 1630 - 1 3253561134562

1-13-457 385 36 1730 - 1 3253561134579

Ключ гаечный трубчатый Г-образный “Expert” 6x6-гранный проходной.

 

• 6-гранный профиль головок

• Матовое хромовое покрытие

• Соответствует требованиям стандарта ISO 2236  

• Кованая конструкция

• Профиль “Maxi-Drive” обеспечивает передачу крутящего момента на грани крепежного элемента, а не на углы, что предупреждает 
его повреждение 

• Отверстие в головке позволяет устанавливать гайки на длинные шпильки

кЛЮЧ ГаеЧнЫЙ труБЧатЫЙ Г-оБраЗнЫЙ “ExpErt” 6x6-ГраннЫЙ ПрохоДноЙ  
1-13-393:415, 451:457
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l, мм размер, мм вес, г

1-13-458 102 6 30 - 1 3253561134586

1-13-459 106 7 45 - 1 3253561134593

1-13-370 114 8 55 - 1 3253561133701

1-13-371 122 9 75 - 1 3253561133718

1-13-372 129 10 90 - 1 3253561133725

1-13-373 140 11 110 - 1 3253561133732

1-13-374 150 12 150 - 1 3253561133749

1-13-375 152 13 165 - 1 3253561133756

1-13-376 160 14 200 - 1 3253561133763

1-13-377 169 15 220 - 1 3253561133770

1-13-378 178 16 270 - 1 3253561133787

1-13-379 190 17 310 - 1 3253561133794

1-13-380 200 18 330 - 1 3253561133800

1-13-381 204 19 410 - 1 3253561133817

1-13-382 215 20 465 - 1 3253561133824

1-13-383 215 21 490 - 1 3253561133831

1-13-384 235 22 525 - 1 3253561133848

1-13-385 240 23 640 - 1 3253561133855

1-13-386 255 24 640 - 1 3253561133862

1-13-388 290 27 960 - 1 3253561133886

1-13-389 315 30 1250 - 1 3253561133893

1-13-390 335 32 1425 - 1 3253561133909

Ключ гаечный трубчатый Г-образный “Expert” 6x12-гранный проходной. 

• 6- и 12-гранный профиль головок 

• Матовое хромовое покрытие 

• Соответствует требованиям стандарта ISO 2236 

• Кованая конструкция 

• Профиль “Maxi-Drive” обеспечивает передачу крутящего момента на грани крепежного элемента, а не на углы, что предупреждает 
его повреждение 

• Отверстие в головке позволяет устанавливать гайки на длинные шпильки

кЛЮЧ ГаеЧнЫЙ труБЧатЫЙ Г-оБраЗнЫЙ “ExpErt” 6x12-ГраннЫЙ ПрохоДноЙ  
1-13-370:390, 458, 459

размеры, см Число предметов

1-94-939 35 x 17,3 x 4 10 - 1 3253561949395

Модуль “Модуль “Expert” с 10-тью гаечными трубчатыми Г-образными ключами с 6- и 12-гранным профилем головок 8->19мм.

• Состав набора - 10 ключей: 8-10-11-12-13-14-16-17-18-19 мм

моДуЛЬ “моДуЛЬ “ExpErt” с 10-тЬЮ ГаеЧнЫмИ труБЧатЫмИ Г-оБраЗнЫмИ кЛЮЧамИ с 
6- И 12-ГраннЫм ПроФИЛем ГоЛовок 8->19мм 1-94-939
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Число предметов

1-17-387 10 - 1 3253561173875

Набор из 10-ти гаечных трубчатых Г-образных ключей “Expert” с 6- и 12-гранным профилем головок 8->19мм. 

• Матовое хромовое покрытие 

• Кованая конструкция 

• Профиль “Maxi-Drive” обеспечивает передачу крутящего момента на грани крепежного элемента, а не на углы, что предупреждает 
его повреждение 

Состав набора: 8-10-11-12-13-14-16-17-18-19 мм

наБор ИЗ 10-тИ ГаеЧнЫх труБЧатЫх Г-оБраЗнЫх кЛЮЧеЙ “ExpErt” с 6- И 12-ГраннЫм 
ПроФИЛем ГоЛовок 8->19мм 1-17-387

1-17-383 - 1 3253561173837

Набор из 10-ти гаечных трубчатых Г-образных ключей “Expert” с 6-гранным профилем головок 8->19мм. 

• Матовое хромовое покрытие 

• Кованая конструкция 

• Профиль “Maxi-Drive” обеспечивает передачу крутящего момента на грани крепежного элемента, а не на углы, что предупреждает 
его повреждение 

Состав набора: 8-10-11-12-13-14-16-17-18-19 мм

наБор ИЗ 10-тИ ГаеЧнЫх труБЧатЫх Г-оБраЗнЫх кЛЮЧеЙ “ExpErt” с 6-ГраннЫм 
ПроФИЛем ГоЛовок 8->19мм 1-17-383

1-13-416 - 1 3253561134166

Набор из 16-ти гаечных трубчатых Г-образных ключей “Expert” с 6-гранным профилем головок 8->24мм. 

• Матовое хромовое покрытие 

• Кованая конструкция 

• Профиль “Maxi-Drive” обеспечивает передачу крутящего момента на грани крепежного элемента, а не на углы, что предупреждает 
его повреждение 

Состав набора: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24 мм

наБор ИЗ 16-тИ ГаеЧнЫх труБЧатЫх Г-оБраЗнЫх кЛЮЧеЙ “ExpErt” с 6-ГраннЫм 
ПроФИЛем ГоЛовок 8->24мм 1-13-416

1-17-386 - 1 3253561173868

Набор из 16-ти гаечных трубчатых Г-образных ключей “Expert” с 6- и 12-гранным профилем головок 8->24мм. 

• Матовое хромовое покрытие 

• Кованая конструкция 

• Профиль “Maxi-Drive” обеспечивает передачу крутящего момента на грани крепежного элемента, а не на углы, что предупреждает 
его повреждение 

Состав набора: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24 мм

наБор ИЗ 16-тИ ГаеЧнЫх труБЧатЫх Г-оБраЗнЫх кЛЮЧеЙ “ExpErt” с 6- И 12-ГраннЫм 
ПроФИЛем ГоЛовок 8->24мм 1-17-386
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кЛЮЧИ торцевЫе ШестИГраннЫе “ExpErt”

l, мм размер, мм вес, г

1-13-911 42 1,3 1 - 50 3253561139116

1-13-912 45 1,5 2 - 10 3253561139123

1-13-913 50 2 2 - 10 3253561139130

1-13-914 58 2,5 4 - 10 3253561139147

1-13-915 66 3 6 - 10 3253561139154

1-13-916 75 4 11 - 10 3253561139161

1-13-917 86 5 19 - 10 3253561139178

1-13-918 98 6 30 - 10 3253561139185

1-13-919 104 7 44 - 10 3253561139192

1-13-920 108 8 60 - 10 3253561139208

1-13-921 110 9 80 - 10 3253561139215

1-13-922 120 10 100 - 10 3253561139222

1-13-923 130 11 132 - 10 3253561139239

1-13-924 140 12 170 - 10 3253561139246

1-13-925 145 13 211 - 10 3253561139253

1-13-926 160 14 270 - 5 3253561139260

1-13-927 180 17 455 - 5 3253561139277

1-13-928 200 19 630 - 5 3253561139284

Ключ гаечный торцевой  Г-образный шестигранный “Expert”. 

• Изготовлен из кремнистой стали 

• Фосфатированная поверхность 

• Соответствие стандартам ISO 2936

кЛЮЧ ГаеЧнЫЙ торцевоЙ  Г-оБраЗнЫЙ ШестИГраннЫЙ “ExpErt” 1-13-911:928
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l, мм размер, мм вес, г

1-13-930 63 1,5 1 - 50 3253561139116

1-13-931 77 2 3 - 10 3253561139314

1-13-932 87 2,5 5 - 10 3253561139321

1-13-933 93 3 7 - 10 3253561139338

1-13-934 105 4 14 - 10 3253561139345

1-13-935 125 5 25 - 10 3253561139352

1-13-936 145 6 41 - 10 3253561139369

1-13-937 150 7 57 - 10 3253561139376

1-13-938 160 8 81 - 10 3253561139383

1-13-939 180 10 143 - 10 3253561139390

1-13-940 190 11 182 - 10 3253561139215

1-13-941 205 12 232 - 10 3253561139413

1-13-942 215 13 290 - 10 3253561139239

1-13-943 230 14 365 - 10 3253561139246

1-13-944 260 17 615 - 5 3253561139444

1-13-946 290 19 840 - 5 3253561139468

Ключ гаечный торцевой  Г-образный шестигранный “Expert” удлиненный. 

• Изготовлен из кремнистой стали 

• Фосфатированная поверхность 

• Соответствие стандартам ISO 2936

кЛЮЧ ГаеЧнЫЙ торцевоЙ  Г-оБраЗнЫЙ ШестИГраннЫЙ “ExpErt” уДЛИненнЫЙ  
1-13-930:944, 946

l, мм размер, мм вес, г

1-13-964 68 1,5 1,5 - 10 3253561139642

1-13-965 76 2 3 - 10 3253561139659

1-13-966 90 2,5 5 - 10 3253561139666

1-13-967 95 3 7 - 10 3253561139673

1-13-968 105 4 14 - 10 3253561139680

1-13-969 125 5 24 - 10 3253561139697

1-13-970 145 6 41 - 10 3253561139703

1-13-971 150 7 58 - 10 3253561139710

1-13-972 160 8 81 - 10 3253561139727

1-13-973 170 9 108 - 10 3253561139734

1-13-974 185 10 142 - 10 3253561139741

1-13-975 205 12 228 - 10 3253561139758

Ключ гаечный торцевой  Г-образный шестигранный “Expert” со сферической головкой удлиненный.

• Изготовлен из кремнистой стали 

• Сферическая головка ключа позволяет работать под углом до 30° к оси крепежных элементов

• Фосфатированная поверхность 

• Соответствие требованиям стандарта ISO 2936

кЛЮЧ ГаеЧнЫЙ торцевоЙ  Г-оБраЗнЫЙ ШестИГраннЫЙ “ExpErt” со сФерИЧескоЙ 
ГоЛовкоЙ уДЛИненнЫЙ 1-13-964:975
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Длина, мм размер, мм вес, г Длина штанги, мм

1-13-977 127 2,5 15 100 - 10 3253561139772

1-13-978 127 3 25 100 - 10 3253561139789

1-13-979 185 4 45 150 - 10 3253561139796

1-13-980 185 5 55 150 - 10 3253561139802

1-13-981 245 6 110 200 - 10 3253561139819

1-13-982 240 8 165 200 - 10 3253561139826

1-13-983 240 10 230 200 - 10 3253561139833

Ключ гаечный торцевой Т-образный шестигранный “Expert”. 

• Изготовлен из кремнистой стали

• Эргономичная рукоятка позволяет удобно работать любой из сторон ключа 

• Полированная фосфатированная поверхность

кЛЮЧ ГаеЧнЫЙ торцевоЙ т-оБраЗнЫЙ ШестИГраннЫЙ “ExpErt” 1-13-977:983

Длина, мм размер, мм вес, г Длина штанги, мм

1-13-984 185 4 45 150 - 10 3253561139840

1-13-985 187 5 55 150 - 10 3253561139857

1-13-986 242 6 110 200 - 10 3253561139864

1-13-987 245 7 135 200 - 10 3253561139871

1-13-988 240 8 165 200 - 10 3253561139888

1-13-989 242 10 230 200 - 10 3253561139895

Ключ гаечный торцевой  Т-образный шестигранный “Expert” со сферической головкой. 

• Эргономичная рукоятка позволяет удобно работать любой ииз сторон ключа 

• Сферическая головка ключа позволяет работать под углом до 30° к оси крепежных элементов

• Полированная фосфатированная поверхность

кЛЮЧ ГаеЧнЫЙ торцевоЙ  т-оБраЗнЫЙ ШестИГраннЫЙ “ExpErt” со сФерИЧескоЙ 
ГоЛовкоЙ 1-13-984:989

l, мм размер, мм вес, г

1-13-858 54 10 4 - 10 3253561138584

1-13-859 56 15 6 - 10 3253561138591

1-13-860 61 20 8 - 10 3253561138607

1-13-861 65 25 12 - 10 3253561138614

1-13-862 76 30 20 - 10 3253561138621

1-13-863 81 40 29 - 10 3253561138638

Ключ гаечный торцевой Г-образный “Tamper Torx” “Expert”.

• Полированная поверхность 

• Изготовен из кремнистой стали

кЛЮЧ ГаеЧнЫЙ торцевоЙ Г-оБраЗнЫЙ “taMpEr torx” “ExpErt” 1-13-858:863
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размеры, см Число предметов

1-95-417 35 x 17,3 x 4 7 - 1 3253561954177

Модуль “Expert” с 7-мью торцевыми шестигранными Т-образными ключами 2->8мм.

• Состав набора: 2-2,5-3-4-5-6-8 мм

моДуЛЬ “ExpErt” с 7-мЬЮ торцевЫмИ ШестИГраннЫмИ т-оБраЗнЫмИ кЛЮЧамИ  
2->8мм 1-95-417

Число предметов

1-95-415 7 - 1 3253561954153

Набор из 7-ми торцевых шестигранных Т-образных ключей “Expert” 2->8мм.

• Состав набора: 2-2,5-3-4-5-6-8 мм

наБор ИЗ 7-мИ торцевЫх ШестИГраннЫх т-оБраЗнЫх кЛЮЧеЙ “ExpErt” 2->8мм  
1-95-415

Число предметов

1-13-929 9 - 1 3253561139291

Набор из 9-ти торцевых шестигранных Г-образных ключей “Expert” 1,5->10мм. 

• Кремнистая сталь

• Черная фосфатированная поверхность ключей 

• Состав набора: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 мм

наБор ИЗ 9-тИ торцевЫх ШестИГраннЫх Г-оБраЗнЫх кЛЮЧеЙ “ExpErt” 1,5->10мм  
1-13-929

Число предметов

1-13-947 9 - 1 3253561139475

Набор из 9-ти удлиненных торцевых шестигранных Г-образных ключей “Expert” 1,5->10мм. 

• Кремнистая сталь 

• Черная фосфатированная поверхность ключей 

• Состав набора: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 мм

наБор ИЗ 9-тИ уДЛИненнЫх торцевЫх ШестИГраннЫх Г-оБраЗнЫх кЛЮЧеЙ “ExpErt” 
1,5->10мм 1-13-947



НОВИНКА

НОВИНКА

406 www.stanleyrussia.com

Число предметов

1-13-976 9 - 1 3253561139765

Набор из 9-ти удлиненных торцевых шестигранных Г-образных ключей “Expert” со сферической головкой 1,5->10мм. 

• Кремнистая сталь 

• Сферическая головка позволяет работать под углом до 30° к оси крепежных элементов 

• Черная фосфатированная поверхность ключей

• Состав набора: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 мм

наБор ИЗ 9-тИ уДЛИненнЫх торцевЫх ШестИГраннЫх Г-оБраЗнЫх кЛЮЧеЙ “ExpErt” со 
сФерИЧескоЙ ГоЛовкоЙ 1,5->10мм 1-13-976

Число предметов

1-17-812 9 - 1 3253561178122

Набор из 9-ти дюймовых торцевых шестигранных Г-образных ключей “Expert” 3/32”->3/8”.

• Кремнистая сталь 

• Черная фосфатированная поверхность ключей

• Состав набора: 1/16”-5/64”-3/32”-1/8”-5/32”-3/16”-7/32”-1/4”-3/8”

наБор ИЗ 9-тИ ДЮЙмовЫх торцевЫх ШестИГраннЫх Г-оБраЗнЫх кЛЮЧеЙ “ExpErt” 
3/32”->3/8” 1-17-812

рукоЯткИ с храПовЫм механИЗмом “ExpErt”

l, мм вес, г

1-13-770 144 120 - 1 3253561137709

Рукоятка с храповым механизмом “Expert Pear Head Bimaterial Handle” 1/4”. 

• Головка грушевидной формы для работы в труднодоступных местах 

• Эргономичная ручка из двух материалов 

• Механизм с 72-мя мелкими зубьями имеет шаг 5°, что обеспечивает плавное действие и позволяет работать с крепежными 
элементами в местах с ограниченным доступом

• Матовое хромовое покрытие 

• Соответствие стендартам ISO 3315 и DIN 3122 

• Не предназначена для использования с электро- и пневмоинструментом

рукоЯтка с храПовЫм механИЗмом “ExpErt pEar hEad biMatErial handlE” 1/4”  
1-13-770

l, мм вес, г

1-13-848 200 275 - 1 3253561138485

Рукоятка с храповым механизмом “Expert Pear Head Bimaterial Handle” 3/8”. 

• Головка грушевидной формы для работы в труднодоступных местах 

• Эргономичная ручка из двух материалов 

• Механизм с 72-мя мелкими зубьями имеет шаг 5°, что обеспечивает плавное действие и позволяет работать с крепежными 
элементами в местах с ограниченным доступом 

• Матовое хромовое покрытие 

• Не предназначена для использования с электро- и пневмоинструментом

рукоЯтка с храПовЫм механИЗмом “ExpErt pEar hEad biMatErial handlE” 3/8”  
1-13-848
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l, мм вес, г

1-13-708 250 505 - 1 3253561137082

Рукоятка с храповым механизмом “Expert Pear Head Bimaterial Handle” 1/2”. 

• Головка грушевидной формы для работы в труднодоступных местах 

• Эргономичная ручка из двух материалов 

• Механизм с 72-мя мелкими зубьями имеет шаг 5°, что обеспечивает плавное действие и позволяет работать с крепежными 
элементами в местах с ограниченным доступом

• Система быстрого крепления и отсоединения торцевой головки для простого и безопасного использования 

• Матовое хромовое покрытие 

• Соответствие стандартам ISO 3315 и DIN 3122

рукоЯтка с храПовЫм механИЗмом “ExpErt pEar hEad biMatErial handlE” 1/2”  
1-13-708

a, мм l, мм вес, г

1-17-355 7 105 40 - 1 3253561173554

Рукоятка Т-образная скользящая “Expert” 1/4”. 

• Передача большого крутящего момента

• Хромованадиевая сталь 

• Головка может фиксироваться на стержне 

• Матовое хромовое покрытие 

• Соответствует стандартам ISO 3315 и DIN 3122 

• Не предназначена для использования с электро- и пневмоинструментом 

• Может использоваться как Т- или Г -образная рукоятка

рукоЯтка т-оБраЗнаЯ скоЛЬЗЯЩаЯ “ExpErt” 1/4” 1-17-355

вороткИ “ExpErt”

a, мм l, мм вес, г

1-17-360 14 34 20 - 1 3253561173608

Шарнир карданный “Expert” 1/4”.

• Для удобства работы с крепежными элементами, расположенными в труднодоступных местах

• Не предназначен для использования с электро- и пневмоинструментом 

• Матовое хромовое покрытие 

• Соответствие стандартам ISO 3316 и DIN 3123

ШарнИр карДаннЫЙ “ExpErt” 1/4” 1-17-360
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l, мм

1-13-769 108 - 1 3253561137693

Рукоятка “Expert” 1/4” с шарниром.

• Подпружиненный шарнир

• Матовое хромовое покрытие 

• Соответствие стандартам ISO 3315 и DIN 3122 

• Не предназначена для использования с электро- и пневмоинструментом

рукоЯтка “ExpErt” 1/4” с ШарнИром 1-13-769

Длина, мм вес, г

1-13-910 158 70 - 1 3253561139109

Рукоятка отверточная для вставок “Expert FatMax” 1/4”. 

 

• Эргономичная высокопрочная рукоятка из двух материалов 

• Рукоятка, стойкая к воздействию наиболее распространенных химикатов 

• Соответствие стандартам ISO 3315 и DIN 3122

• Длина 158 мм

рукоЯтка отвертоЧнаЯ ДЛЯ вставок “ExpErt FatMax” 1/4” 1-13-910

l, мм вес, г

1-17-361 170 140 - 1 3253561173615

Рукоятка Т-образная скользящая “Expert” 3/8”. 

• Передача большого крутящего момента 

• Хромованадиевая сталь 

• Головка может фиксироваться на стержне 

• Матовое хромовое покрытие 

• Соответствует стандартам ISO 3315 и DIN 3122 

• Не предназначена для использования с электро- и пневмоинструментом 

• Может использоваться как Т- или Г -образная рукоятка

рукоЯтка т-оБраЗнаЯ скоЛЬЗЯЩаЯ “ExpErt” 3/8” 1-17-361

a, мм l, мм вес, г

1-17-367 19 50 60 - 1 3253561173677

Шарнир карданный “Expert” 3/8”. 

• Для удобства работы с крепежными элементами, расположенными в труднодоступных местах 

• Не предназначен для использования с электро- и пневмоинструментом 

• Матовое хромовое покрытие

ШарнИр карДаннЫЙ “ExpErt” 3/8” 1-17-367
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1-17-362 - 1 3253561173622

Рукоятка “Expert” 3/8” с шарниром. 

• Хромованадиевая сталь 

• Матовое хромовое покрытие 

• Не предназначена для использования с электро- и пневмоинструментом

рукоЯтка “ExpErt” 3/8” с ШарнИром 1-17-362

l, мм вес, г

1-17-259 240 320 - 1 3253561172595

Рукоятка Т-образная скользящая “Expert” 1/2”. 

• Передача большого крутящего момента 

• Хромованадиевая сталь 

• Матовое хромовое покрытие 

• Не предназначена для использования с электро- и пневмоинструментом 

• Может использоваться как Т- или Г -образная рукоятка

рукоЯтка т-оБраЗнаЯ скоЛЬЗЯЩаЯ “ExpErt” 1/2” 1-17-259

a, мм l, мм вес, г

1-17-264 25 68 145 - 1 3253561172649

Шарнир карданный “Expert” 1/2”. 

• Для удобства работы с крепежными элементами, расположенными в труднодоступных местах 

• Не предназначен для использования с электро- и пневмоинструментом 

• Матовое хромовое покрытие

ШарнИр карДаннЫЙ “ExpErt” 1/2” 1-17-264

a, мм l, мм

1-13-620 27,9 60 - 5 3253561136207

Шарнир карданный ударный “Expert” 1/2”.

• Черная фосфатированная поверхность

ШарнИр карДаннЫЙ уДарнЫЙ “ExpErt” 1/2” 1-13-620
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уДЛИнИтеЛИ “ExpErt”

a, мм b, мм l, мм вес, г

1-13-771 12,5 8,2 50 20 - 1 3253561137716

1-17-356 12,5 8,2 100 45 - 1 3253561173561

1-13-772 12,5 8,2 150 60 - 1 3253561137723

Удлинитель “Expert” 1/4”.

• Передает большой крутящий момент

• Хромованадиевая сталь

• Не предназначен для использования с электро- и пневмоинструментом 

• Матовое хромовое покрытие 

• Соответствие стандартам ISO 3316 и DIN 3123

уДЛИнИтеЛЬ “ExpErt” 1/4” 1-13-771, 772, 1-17-356

a, мм b, мм l, мм

1-17-357 12,5 8,2 150 - 1 3253561173578

Удлинитель “Expert” 1/4” гибкий.

• Хромованадиевая сталь 

• Не предназначен для использования с электро- и пневмоинструментом 

• Матовое хромовое покрытие 

• Соответствие стандартам ISO 3316 и DIN 3123

• Длина 150 мм

уДЛИнИтеЛЬ “ExpErt” 1/4” ГИБкИЙ 1-17-357

l, мм вес, г

1-13-850 125 120 - 1 3253561138508

1-17-363 75 70 - 1 3253561173639

1-17-364 250 230 - 1 3253561173646

Удлинитель “Expert” 3/8”. 

• Передает большой крутящий момент 

• Хромованадиевая сталь 

• Не предназначен для использования с электро- и пневмоинструментом 

• Матовое хромовое покрытие 

• Соответствие стандартам ISO 3316 и DIN 3123

уДЛИнИтеЛЬ “ExpErt” 3/8” 1-13-850, 1-17-363, 364
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a, мм b, мм l, мм вес, г

1-13-710 23 17 75 125 - 1 3253561137105

1-17-260 23 17 125 210 - 1 3253561172601

1-17-261 23 17 250 410 - 1 3253561172618

Удлинитель “Expert” 1/2”. 

• Передает большой крутящий момент 

• Хромованадиевая сталь 

• Не предназначен для использования с электро- и пневмоинструментом 

• Матовое хромовое покрытие

уДЛИнИтеЛЬ “ExpErt” 1/2” 1-13-710, 1-17-260, 261

a, мм l, мм

1-13-616 25 50 - 5 3253561136160

1-13-617 25 215 - 5 3253561136177

1-13-618 25 250 - 5 3253561136184

Удлинитель ударный “Expert” 1/2”.

уДЛИнИтеЛЬ уДарнЫЙ “ExpErt” 1/2” 1-13-616, 617, 618

a, мм l, мм

1-13-487 44 175 - 3 3253561134876

1-13-488 44 252 - 3 3253561134883

Удлинитель ударный “Expert” 3/4”.

• Черная фосфатированная поверхность

уДЛИнИтеЛЬ уДарнЫЙ “ExpErt” 3/4” 1-13-487, 488
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ПерехоДнИкИ “ExpErt”

a, мм l, мм вес, г

1-17-358 12,2 25 15 - 1 3253561173585

Переходник “Expert” 1/4”F - 3/8”M. 

• Не предназначен для использования с электро- и пневмоинструментом 

• Матовое хромовое покрытие

• Соответствие стандартам ISO 3316 и DIN 3123

ПерехоДнИк “ExpErt” 1/4”F - 3/8”M  1-17-358

Длина, мм размер, дюймы вес, г Число предметов

1-13-649 50 1/4” 20 1 - 1 3253561136498

Переходник “Expert” 1/4”М - шестигранник 1/4”М.

• Длина 50 мм

ПерехоДнИк “ExpErt” 1/4”м - ШестИГраннИк 1/4”м 1-13-649

Длина, мм

1-17-359 55 - 1 3253561173592

Переходник “Expert” 1/4”F - шестигранник 1/4”F. 

• Не предназначен для использования с электро- и пневмоинструментом 

• Матовое хромовое покрытие 

• Соответствие стандартам ISO 3316 и DIN 3123

ПерехоДнИк “ExpErt” 1/4”F - ШестИГраннИк 1/4”F 1-17-359

a, мм l, мм вес, г

1-17-365 16 25 20 - 1 3253561173653

Переходник “Expert” 3/8”F - 1/4”M. 

• Не предназначен для использования с электро- и пневмоинструментом 

• Матовое хромовое покрытие

ПерехоДнИк “ExpErt” 3/8”F - 1/4”M 1-17-365
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a, мм l, мм вес, г

1-17-366 18 36 45 - 1 3253561173660

Переходник “Expert” 3/8”F - 1/2”M. 

• Не предназначен для использования с электро- и пневмоинструментом 

• Матовое хромовое покрытие

ПерехоДнИк “ExpErt” 3/8”F - 1/2”M 1-17-366

a, мм l, мм вес, г

1-13-851 10 29 35 - 1 3253561138515

Переходник “Expert” 3/8”F - шестигранник 1/4”F. 

• Хромованадиевая сталь 

• Не предназначен для использования с электро- или пневмоинструментом 

• Матовое хромовое покрытие

ПерехоДнИк “ExpErt” 3/8”F - ШестИГраннИк 1/4”F 1-13-851

1-13-852 - 1 3253561138522

Переходник “Expert” 3/8”F - шестигранник 5/16”F. 

• Хромованадиевая сталь 

• Не предназначен для использования с электро- или пневмоинструментом 

• Матовое хромовое покрытие

ПерехоДнИк “ExpErt” 3/8”F - ШестИГраннИк 5/16”F 1-13-852
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a, мм l, мм вес, г

1-17-262 22 34 45 - 1 3253561172625

Переходник “Expert” 1/2”F - 3/8”M. 

• Не предназначен для использования с электро- и пневмоинструментом 

• Матовое хромовое покрытие 

• Хромованадиевая сталь

ПерехоДнИк “ExpErt” 1/2”F - 3/8”M 1-17-262

a, мм l, мм вес, г

1-17-263 25 42 110 - 1 3253561172632

Переходник “Expert” 1/2”F - 3/4”M. 

• Не предназначен для использования с электро- и пневмоинструментом 

• Матовое хромовое покрытие

• Хромованадиевая сталь

ПерехоДнИк “ExpErt” 1/2”F - 3/4”M 1-17-263

a, мм l, мм

1-13-712 20,5 44 - 1 3253561137112

Переходник “Expert” 1/2”F - шестигранник 1/2”F. 

• Пружинный фиксатор для удерживания вставок на месте 

• Не предназначен для использования с электро- или пневмоинструментом 

• Матовое хромовое покрытие

ПерехоДнИк “ExpErt” 1/2”F - ШестИГраннИк 1/2”F 1-13-712
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торцевЫе ГоЛовкИ И наБорЫ торцевЫх ГоЛовок “ExpErt” 1/4’’

a, мм b, мм l, мм размер, мм вес, г

1-17-293 7 12 25 4 5 - 1 3253561172939

1-17-294 8 12 25 5 5 - 1 3253561172946

1-17-295 9 12 25 5,5 5 - 1 3253561172953

1-17-296 10 12 25 6 10 - 1 3253561172960

1-17-297 11 12 25 7 10 - 1 3253561172977

1-17-298 12 12 25 8 10 - 1 3253561172984

1-17-299 13 13 25 9 15 - 1 3253561172991

1-17-350 15 15 25 10 20 - 1 3253561173509

1-17-351 16 16 25 11 25 - 1 3253561173516

1-17-352 17 17 25 12 25 - 1 3253561173523

1-17-353 18 18 25 13 25 - 1 3253561173530

1-17-354 20 20 25 14 35 - 1 3253561173547

Головка торцевая “Expert” 1/4” 6-гранная. 

• Передача большого крутящего момента

• Хромованадиевая сталь 

• Продолжительный срок службы 

• Профиль “Maxi-Drive” обеспечивает передачу крутящего момента на грани крепежного элемента, а не на углы, что предупреждает 
его повреждение 

• Матовое хромовое покрытие 

• Соответствие стандартам ISO 2725-1 и DIN 3124 

• Не предназначена для использования с электро- и пневмоинструментом

ГоЛовка торцеваЯ “ExpErt” 1/4” 6-ГраннаЯ 1-17-293:299, 350:354

a, мм b, мм l, мм размер, мм вес, г

1-13-751 7 12 50 4 20 - 1 3253561137518

1-13-752 8 12 50 5 20 - 1 3253561137525

1-13-753 9 12 50 5,5 20 - 1 3253561137532

1-13-754 9 12 50 6 20 - 1 3253561137549

1-13-755 11 12 50 7 25 - 1 3253561137556

1-13-756 12 12 50 8 20 - 1 3253561137563

1-13-757 13 13 50 9 25 - 1 3253561137570

1-13-758 15 15 50 10 35 - 1 3253561137587

1-13-759 16 16 50 11 40 - 1 3253561137594

1-13-760 17 17 50 12 45 - 1 3253561137600

1-13-761 18 18 50 13 45 - 1 3253561137617

1-13-762 19 19 50 14 60 - 1 3253561137624

Головка торцевая “Expert” 1/4” 6-гранная удлиненная. 

• Передача большого крутящего момента 

• Хромованадиевая сталь 

• Продолжительный срок службы 

• Профиль “Maxi-Drive” обеспечивает передачу крутящего момента на грани крепежного элемента, а не на углы, что предупреждает 
его повреждение 

• Матовое хромовое покрытие 

• Соответствие стандартам ISO 2725-1 и DIN 3124 

• Не предназначена для использования с электро- или пневмоинструментом

ГоЛовка торцеваЯ “ExpErt” 1/4” 6-ГраннаЯ уДЛИненнаЯ 1-13-751:762
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размеры, см Число предметов

1-94-680 35 x17,3 x 4 45 - 1 3253561946806

Модуль “Expert” с набором торцевых головок 1/4” (45 предметов).

Состав набора:

• Головки торцевые 1/4”: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм

• Т-образная скользящая рукоятка 115 мм

• Рукоятка реверсивная 124 мм 

• Удлинители: 55 и 100 мм

• Держатель для вставок с отверточной рукояткой серии “FatMax”: 150 мм

• Шарнир карданный 33 мм

• Держатель вставок 1/4”с фиксирующим кольцом 

• Адаптер для вставок 1/4” (L=22 мм)

• Вставки 1/4” под прямой шлиц: 4.5, 6.5, 8 мм

• Вставки 1/4” под шлиц “Pozidriv”: PZ1, PZ2

• Вставки 1/4” под шестигранный шлиц: 3, 4, 5, 6, 10 мм 

• Ключи торцевые шестигранные: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 мм

моДуЛЬ “ExpErt” с наБором торцевЫх ГоЛовок 1/4” (45 ПреДметов) 1-94-680

Число предметов

1-94-672 35 - 1 3253561946721

Набор торцевых головок “Expert” 1/4” (35 предметов). 

Состав набора: 

• Рукоятка с храповым механизмом 1/4” с ручкой из двух материалов 

• Головки торцевые 6-гранные 1/4”: 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 мм 

• Удлинители 1/4”: 50, 100 мм 

• Шарнир карданный 1/4”

• Рукоятка отверточная 1/4” 

• Переходник 1/4”F-шестигранник 1/4”F

• Вставки отверточные 25 мм 1/4”: 

- под прямой шлиц: 5-5.5-6.5 мм

- под шлиц “Pozidriv”: Pz1, Pz2, Pz3

- под шлиц “Tamperproof Torx”: TT10, TT15, TT20, TT25, TT30, TT40

- под шестигранный шлиц: 3-4-5-6 мм

наБор торцевЫх ГоЛовок “ExpErt” 1/4” (35 ПреДметов) 1-94-672
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торцевЫе ГоЛовкИ И наБорЫ торцевЫх ГоЛовок “ExpErt” 3/8”

a, мм b, мм l, мм размер, мм вес, г

1-13-830 11 18 26 7 20 - 1 3253561138300

1-13-831 12 17 25 8 20 - 1 3253561138317

1-13-832 13 17 26 9 25 - 1 3253561138324

1-13-833 15 18 26 10 25 - 1 3253561138331

1-13-834 16 18 26 11 25 - 1 3253561138348

1-13-835 17 17 26 12 25 - 1 3253561138355

1-13-836 19 19 26 13 30 - 1 3253561138362

1-13-837 20 20 26 14 35 - 1 3253561138379

1-13-838 21 21 26 15 35 - 1 3253561138386

1-13-839 22 22 29 16 45 - 1 3253561138393

1-13-840 24 24 29 17 50 - 1 3253561138409

1-13-841 20 22 29 18 45 - 1 3253561138416

1-13-842 21 26 29 19 50 - 1 3253561138423

1-13-843 22 27 29 20 60 - 1 3253561138430

1-13-844 23 28 29 21 60 - 1 3253561138447

1-13-845 24 30 29 22 70 - 1 3253561138454

1-13-846 25 30 29 23 80 - 1 3253561138461

1-13-847 26 32 29 24 80 - 1 3253561138478

Головка торцевая “Expert” 3/8” 12-гранная.

• Передача большого крутящего момента  

• Хромованадиевая сталь

• Продолжительный срок службы

• Профиль “Maxi-Drive” обеспечивает передачу крутящего момента на грани крепежного элемента, а не на углы, что предупреждает 
его повреждение 

• Матовое хромовое покрытие 

• Соответствие стандартам ISO 2725-1 и DIN 3124 

• Не предназначена для использования с электро- и пневмоинструментом

ГоЛовка торцеваЯ “ExpErt” 3/8” 12-ГраннаЯ 1-13-830:847

размеры, см Число предметов

1-94-678 35 x 17,3 x 4,5 20 - 1 3253561946783

Модуль “Expert” с набором торцевых головок 3/8” (19 предметов).

Состав набора:

• Головки торцевые 3/8”: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 мм

• Т-образная скользящая рукоятка 200 мм

• Шарнир карданный 49 мм

• Удлинители: 125 и 250 мм

Модуль входит в комплект инструментального шкафа 1-93-737

моДуЛЬ “ExpErt” с наБором торцевЫх ГоЛовок 3/8” (19 ПреДметов) 1-94-678
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Число предметов

1-94-676 3 X 1 3253561946769

Набор из 3-х торцевых головок “Expert” 3/8” для свечей зажигания.

17-19-21 мм

наБор ИЗ 3-х торцевЫх ГоЛовок “ExpErt” 3/8” ДЛЯ свеЧеЙ ЗажИГанИЯ 1-94-676

Число предметов

1-94-673 20 - 1 3253561946738

Набор головок торцевых “Expert” 3/8” (20 предметов).

Состав набора:

• Рукоятка с храповым механизмом 3/8” с ручкой из двух материалов

• Головки торцевые 6-гранные 3/8”: 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 мм

• Удлинители: 125, 250 мм

• Переходник 1/2” -> 3/8”

• Шарнир карданный 3/8”

наБор ГоЛовок торцевЫх “ExpErt” 3/8” (20 ПреДметов) 1-94-673
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торцевЫе ГоЛовкИ И наБорЫ торцевЫх ГоЛовок “ExpErt” 1/2”

a, мм b, мм l, мм размер, мм вес, г

1-17-086 12 22 38 8 45 - 1 3253561170867

1-17-087 14 22 38 9 45 - 1 3253561170874

1-17-088 15 22 38 10 45 - 1 3253561170881

1-17-089 17 22 38 11 45 - 1 3253561170898

1-17-090 18 22 38 12 50 - 1 3253561170904

1-17-091 19 22 38 13 50 - 1 3253561170911

1-17-092 20 22 38 14 55 - 1 3253561170928

1-17-093 21 22 38 15 50 - 1 3253561170935

1-17-094 22 23 38 16 65 - 1 3253561170942

1-17-095 23 24 38 17 65 - 1 3253561170959

1-17-096 23 25 38 18 70 - 1 3253561170966

1-17-097 24 26 38 19 75 - 1 3253561170973

1-17-098 24 27 38 20 75 - 1 3253561170980

1-17-099 24 28 38 21 80 - 1 3253561170997

1-17-250 26 30 40 22 100 - 1 3253561172502

1-17-251 26 31 40 23 100 - 1 3253561172519

1-17-252 26 32 40 24 100 - 1 3253561172526

1-17-253 29 34 43 26 130 - 1 3253561172533

1-17-254 29 36 43 27 145 - 1 3253561172540

1-17-255 30 38 43 28 165 - 1 3253561172557

1-17-256 31 38 43 29 165 - 1 3253561172564

1-17-257 32 40 43 30 190 - 1 3253561172571

1-17-258 34 42 43 32 205 - 1 3253561172588

Головка торцевая “Expert” 1/2” 6-гранная. 

• Передача большого крутящего момента 

• Хромованадиевая сталь 

• Продолжительный срок службы 

• Профиль “Maxi-Drive” обеспечивает передачу крутящего момента на грани крепежного элемента, а не на углы, что предупреждает 
его повреждение 

• Матовое хромовое покрытие 

• Соответствие стандартам ISO 2725-1 и DIN 3124 

• Не предназначена для использования с электро- и пневмоинструментом

ГоЛовка торцеваЯ “ExpErt” 1/2” 6-ГраннаЯ 1-17-086:099, 250:258
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a, мм b, мм l, мм размер, мм вес, г

1-17-265 18 22 79 12 110 - 1 3253561172656

1-17-266 19 22 79 13 115 - 1 3253561172663

1-17-267 20 22 79 14 115 - 1 3253561172670

1-17-268 21 22 79 15 110 - 1 3253561172687

1-17-269 22 24 79 16 130 - 1 3253561172694

1-17-270 24 24 79 17 145 - 1 3253561172700

1-17-271 25 25 79 18 165 - 1 3253561172717

1-17-272 27 27 79 19 185 - 1 3253561172724

1-17-273 28 28 79 21 190 - 1 3253561172731

1-17-274 30 30 79 22 225 - 1 3253561172748

1-17-275 29 32 79 24 220 - 1 3253561172755

1-17-276 32 37 79 27 285 - 1 3253561172762

1-17-277 35 40 79 30 310 - 1 3253561172779

Головка торцевая “Expert” 1/2” 6-гранная удлиненная. 

• Передача большого крутящего момента 

• Хромованадиевая сталь 

• Продолжительный срок службы 

• Профиль “Maxi-Drive” обеспечивает передачу крутящего момента на грани крепежного элемента, а не на углы, что предупреждает 
его повреждение 

• Матовое хромовое покрытие 

• Соответствие стандартам ISO 2725-1 и DIN 3124 

• Не предназначена для использования с электро- или пневмоинструментом

ГоЛовка торцеваЯ “ExpErt” 1/2” 6-ГраннаЯ уДЛИненнаЯ 1-17-265:277
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a, мм b, мм l, мм размер, мм вес, г

1-17-051 12 22 38 8 45 - 1 3253561170515

1-17-052 14 22 38 9 40 - 1 3253561170522

1-17-053 15 22 38 10 45 - 1 3253561170539

1-17-054 17 22 38 11 45 - 1 3253561170546

1-17-055 18 22 38 12 45 - 1 3253561170553

1-17-056 19 22 38 13 45 - 1 3253561170560

1-17-057 20 22 38 14 50 - 1 3253561170577

1-17-058 21 22 38 15 50 - 1 3253561170584

1-17-059 22 23 38 16 60 - 1 3253561170591

1-17-060 23 24 38 17 65 - 1 3253561170607

1-17-061 23 25 38 18 65 - 1 3253561170614

1-17-062 24 26 38 19 65 - 1 3253561170621

1-17-063 24 27 38 20 65 - 1 3253561170638

1-17-064 24 28 38 21 70 - 1 3253561170645

1-17-065 26 30 40 22 90 - 1 3253561170652

1-17-066 26 31 40 23 85 - 1 3253561170669

1-17-067 26 32 40 24 95 - 1 3253561170676

1-17-068 29 34 43 26 125 - 1 3253561170683

1-17-069 29 36 43 27 145 - 1 3253561170690

1-17-070 30 38 43 28 160 - 1 3253561170706

1-17-071 31 38 43 29 155 - 1 3253561170713

1-17-072 32 40 43 30 180 - 1 3253561170720

1-17-073 34 42 43 32 200 - 1 3253561170737

Головка торцевая “Expert” 1/2” 12-гранная. 

• Передача большого крутящего момента 

• Хромованадиевая сталь 

• Продолжительный срок службы 

• Профиль “Maxi-Drive” обеспечивает передачу крутящего момента на грани крепежного элемента, а не на углы, что предупреждает 
его повреждение 

• Матовое хромовое покрытие 

• Соответствие стандартам ISO 2725-1 и DIN 3124 

• Не предназначена для использования с электро- и пневмоинструментом

ГоЛовка торцеваЯ “ExpErt” 1/2” 12-ГраннаЯ 1-17-051:073
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a, мм b, мм l, мм размер, мм вес, г

1-17-278 18 22 79 12 110 - 1 3253561172786

1-17-279 19 22 79 13 110 - 1 3253561172793

1-17-280 20 22 79 14 105 - 1 3253561172809

1-17-281 21 22 79 15 105 - 1 3253561172816

1-17-282 22 23 79 16 120 - 1 3253561172823

1-17-283 24 24 79 17 140 - 1 3253561172830

1-17-284 25 25 79 18 155 - 1 3253561172847

1-17-285 27 27 79 19 180 - 1 3253561172854

1-17-286 28 28 79 21 180 - 1 3253561172861

1-17-287 30 30 79 22 215 - 1 3253561172878

1-17-288 28 31 79 23 205 - 1 3253561172885

1-17-289 28 32 79 24 205 - 1 3253561172892

1-17-290 32 36 79 27 265 - 1 3253561172908

1-17-291 35 40 79 30 290 - 1 3253561172915

1-17-292 36 42 79 32 320 - 1 3253561172922

Головка торцевая удлиненная “Expert” 1/2” 12-гранная. 

• Передача большого крутящего момента 

• Хромованадиевая сталь 

• Продолжительный срок службы 

• Профиль “Maxi-Drive” обеспечивает передачу крутящего момента на грани крепежного элемента, а не на углы, что предупреждает 
его повреждение 

• Матовое хромовое покрытие 

• Соответствие стандартам ISO 2725-1 и DIN 3124 

• Не предназначена для использования с электро- или пневмоинструментом

ГоЛовка торцеваЯ уДЛИненнаЯ “ExpErt” 1/2” 12-ГраннаЯ 1-17-278:292

размеры, см Число предметов

1-94-677 35 x 17,3 x 5 23 - 1 3253561946776

Модуль “Expert” с набором торцевых головок 1/2” (23 предмета).

Состав:

• Головки торцевые 1/2”: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм

• Рукоятка реверсивная 254 мм

• Удлинители: 125 и 250 мм

• Шарнир карданный 66 мм

моДуЛЬ “ExpErt” с наБором торцевЫх ГоЛовок 1/2” (23 ПреДмета) 1-94-677

Число предметов

1-94-671 23 - 1 3253561946714

Набор торцевых головок “Expert” 1/2” (23 предмета).

Состав набора:

• Рукоятка с храповым механизмом 1/2”

• Головки торцевые шестигранные 1/2”: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 мм

• Удлинители 1/2”: 75, 125, 250 мм

• Шарнир карданный 1/2”

наБор торцевЫх ГоЛовок “ExpErt” 1/2” (23 ПреДмета) 1-94-671
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Число предметов

1-99-056 40 - 3 3253561990564

Набор торцевых головок “Expert” 1/2” (40 предметов).

Состав набора:

• Головки торцевые 1/2” 6-гранные (21 шт.): 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-30-32 мм

• Рукоятка с храповым механизмом 1/2”

• Удлинители 1/2”: 125, 250 мм (с интегрированным переходником 1/2”M - 3/8”F мм) 

• Рукоятка с шарниром 1/2”.

• Шарнир карданный 1/2”

• Ключи комбинированные “FatMax” (13 шт.): 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 мм

наБор торцевЫх ГоЛовок “ExpErt” 1/2” (40 ПреДметов) 1-99-056

Число предметов

1-94-670 72 - 1 3253561946707

Набор торцевых головок “Expert” 1/2” (72 предмета).

Состав набора:

• Рукоятка с храповым механизмом 1/2”

• Головки торцевые 1/2” 6-гранные (16 шт.): 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 мм

•  Головки торцевые 1/2” 6-гранные удлиненные (10 шт.): 10-11-12-13-14-15-17-18-19-22 мм

• Удлинители 1/2”: 125, 250 (с интегрированным переходником 1/2”M - 3/8”F  мм)

• Торцевые головки для свечей зажигания 1/2”: 16-21 мм

• Шарнир карданный 1/2”

• Переходник 1/4”F - шестигранник 1/4”F 

• Рукоятка отверточная 1/4” для отверточных вставок

• Вставки отверточные 1/4” (21 шт.): 

- под шестигранный шлиц: 4-5-6-8 мм

- под прямой шлиц: 8-10-12 мм

- под шлиц “Phillips”: Ph1-Ph2

- под шлиц “Pozidriv”: Pz1-Pz2

- под шлиц “Torx”: T20-T25-T27-T30-T40

- под шлиц “Tamperproof Torx”: TT20-TT25-TT27-TT30-TT40

• Переходник шестигранник 5/16”F - 1/2”F 

• Вставки отверточные 5/16” (16 шт.): 

- под шестигранный шлиц: 10-12-14 мм

- под прямой шлиц: 10-12-14 мм

- под шлиц “Phillips”: Ph4

- под шлиц “Pozidriv”: Pz4

- под шлиц “Torx”: T45-T50-T55-T60

- под шлиц “Tamperproof Torx”: TT45-TT50-TT55-TT60

наБор торцевЫх ГоЛовок “ExpErt” 1/2” (72 ПреДмета) 1-94-670
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a, мм b, мм l, мм размер, мм

1-13-489 25 15 38 8 - 5 3253561134890

1-13-490 25 17,5 38 10 - 5 3253561134906

1-13-491 25 18,5 38 11 - 5 3253561134913

1-13-492 25 20 38 12 - 5 3253561134920

1-13-493 25 21 38 13 - 5 3253561134937

1-13-494 25 22,5 38 14 - 5 3253561134944

1-13-495 30 23,5 38 15 - 5 3253561134951

1-13-496 30 25 38 16 - 5 3253561134968

1-13-497 30 26,5 38 17 - 5 3253561134975

1-13-498 30 27,5 38 18 - 5 3253561134982

1-13-499 30 29 38 19 - 5 3253561134999

1-13-588 30 31 38 21 - 5 3253561135880

1-13-589 30 32 38 22 - 5 3253561135897

1-13-590 30 33,5 38 23 - 5 3253561135903

1-13-592 30 35 45 24 - 5 3253561135927

1-13-594 30 39 50 27 - 3 3253561135941

1-13-595 30 40 50 28 - 3 3253561135958

1-13-596 30 43 50 30 - 3 3253561135965

1-13-597 30 45 50 32 - 5 3253561135972

Головка торцевая ударная “Expert” 1/2” 6-гранная.

• Высокопрочная конструкция 

• Хромомолибденовая сталь 

• Черная фосфатированная поверхность 

• Соответствует требованиям стандарта ISO 2725-2 

• Для повышенной безопасности головка имеет канавку и отверстие для установки стопорного кольца и штифта

ГоЛовка торцеваЯ уДарнаЯ “ExpErt” 1/2” 6-ГраннаЯ 1-13-489:499, 588:590, 592, 594:597

a, мм b, мм c, мм l, мм размер, мм

1-13-598 25 17,5 1 78 10 - 5 3253561135989

1-13-599 25 18 1,2 78 11 - 5 3253561135996

1-13-600 25 20 1,7 78 13 - 5 3253561136009

1-13-605 25 22,5 2 78 14 - 5 3253561136054

1-13-606 30 25 2,3 78 16 - 5 3253561136061

1-13-607 30 26 3 78 17 - 5 3253561136078

1-13-608 30 27,5 5,6 78 18 - 5 3253561136085

1-13-609 30 29 7,1 78 19 - 5 3253561136092

1-13-610 30 31 7,9 78 21 - 3 3253561136108

1-13-611 30 32,5 7,9 78 22 - 3 3253561136115

1-13-612 30 33,5 7,9 78 24 - 3 3253561136122

1-13-613 30 39 7,9 78 27 - 3 3253561136139

1-13-614 30 43 8,4 78 30 - 3 3253561136146

1-13-615 30 45 8,4 78 32 - 3 3253561136153

Головка торцевая ударная удлиненная “Expert” 1/2” 6-гранная.

• Высокопрочная конструкция 

• Хромомолибденовая сталь 

• Черная фосфатированная поверхность 

• Соответствует требованиям стандарта ISO 2725-2 

• Для повышенной безопасности головка имеет канавку и отверстие для установки стопорного кольца и штифта

ГоЛовка торцеваЯ уДарнаЯ уДЛИненнаЯ “ExpErt” 1/2” 6-ГраннаЯ 1-13-598:615
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Число предметов

1-94-674 12 - 1 3253561946745

Набор головок торцевых “Expert” 1/2” ударных (12 предметов).

Состав набора:

• 10 головок торцевых 1/2” ударных: 10-11-13-14-17-19-21-22-23-24 мм

• 1 удлинитель 1/2”: 125 мм

• 1 шарнир карданный 1/2”

• 2 кольца, 2 штифта

наБор ГоЛовок торцевЫх “ExpErt” 1/2” уДарнЫх (12 ПреДметов) 1-94-674

комБИнИрованнЫе наБорЫ торцевЫх ГоЛовок “ExpErt”

Число предметов

1-94-669 77 - 1 3253561946691

Набор торцевых головок “Expert” 1/4” и 1/2” (77 предметов).

Состав набора:

 

• Рукоятка с храповым механизмом 1/2” с ручкой из двух материалов

• Головки торцевые 1/2” 6-гранные: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 мм

• Головки торцевые для свечей зажигания 1/2”: 16-21 мм

• Удлинители 1/2”: 125, 250 мм

• Переходник 3/8”F - 1/2”M

• Шарнир карданный 1/2”

• Рукоятка с храповым механизмом 1/4” с ручкой из двух материалов

• Головки торцевые 1/4” 6-гранные: 3.5-4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 мм

• Головки торцевые 1/4” 6-гранные удлиненные: 8-10-13 мм

• Удлинители 1/4”: 100, 250 мм

• Переходник 3/8”F - 1/2”M

• Шарнир карданный 1/4”

• Переходник 1/4”F - шестигранник 1/4”F

• Рукоятка Т-образная скользящая 1/4”

• Рукоятка отверточная 1/4” 

• Вставки отверточные 1/4” (31 шт.): 

- под шестигранный шлиц: 3-4-5-6-8 мм

- под прямой шлиц: 4-4.5-5-5.5-6-6.5-8 мм

- под шлиц “Phillips”: Ph0-Ph1-Ph2-Ph3

- под шлиц “Pozidriv”: Pz1-Pz2-Pz3

- под шлиц “Torx”: T10-T15-T20-T25-T30-T40

- под шлиц “Tamperproof Torx”: TT10-TT15-TT20-TT25-TT30-TT40

наБор торцевЫх ГоЛовок “ExpErt” 1/4” И 1/2” (77 ПреДметов) 1-94-669
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Число предметов

1-94-668 96 - 1 3253561946684

Набор торцевых головок “Expert” 1/4” и 1/2” (96 предметов).

Состав набора:

• Рукоятка с храповым механизмом 1/4” с ручкой из двух материалов

• Держатель для вставок 1/4” с фиксирующим кольцом

• Шарнир карданный 1/4”

• Рукоятка Т-образная скользящая 1/4”

• Рукоятка отверточная 1/4”

• Головки торцевые 1/4”: 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм

• Головки торцевые удлиненные 1/4”: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм

• Рукоятка с храповым механизмом 1/2” с ручкой из двух материалов

• Удлинитель 1/2” 250 мм + интегрированный переходник  3/8”F - 1/2”M

• Головки торевые 1/2”: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм

• Головки торцевые 1/2” удлиненные: 14, 15, 17, 19 мм 

• Головки торцевые 1/2” свечные: 16, 21 мм

• Удлинитель 1/2”: 125 мм

• Шарнир карданный 1/2”

• Держатель вставок с шестигранным хвостовиком 5/16” 1/2” с фиксирующим кольцом

наБор торцевЫх ГоЛовок “ExpErt” 1/4” И 1/2” (96 ПреДметов) 1-94-668

вставкИ отвертоЧнЫе “ExpErt”

Ширина лезвия, мм Длина, мм Число предметов

1-13-697 4 39 3 - 1 3253561136979

1-13-698 4.5 39 3 - 20 3253561136986

1-13-699 5.5 39 3 - 20 3253561136993

1-17-769 6.5 39 3 - 1 3253561177699

1-17-770 8 39 3 - 1 3253561177705

Вставка с шестигранным хвостовиком “Expert” 1/4”х39мм под прямой шлиц. 

• Соответствует требованиям стандартов ISO 1173 и DIN 3126

• Длина 39 мм

вставка с ШестИГраннЫм хвостовИком “ExpErt” 1/4”х39мм ПоД ПрЯмоЙ ШЛИц  
1-13-697, 698, 699, 1-17-769, 770

номер шлица phillips Длина, мм Число предметов

1-13-685 1 25 6 - 1 3253561136856

1-13-686 2 25 6 - 1 3253561136863

1-13-687 3 25 6 - 20 3253561136870

Вставка с шестигранным хвостовиком “Expert” 1/4”х25мм торсионная под шлиц “Phillips”. 

• Соответствует требованиям стандартов ISO 1173 и DIN 3126 

• Длина 25 мм

вставка с ШестИГраннЫм хвостовИком “ExpErt” 1/4”х25мм торсИоннаЯ ПоД ШЛИц 
“phillipS” 1-13-685, 686, 687
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номер шлица phillips Длина, мм Число предметов

1-13-691 1 50 6 - 1 3253561136917

1-13-692 2 50 6 - 1 3253561136924

1-13-693 3 50 6 - 1 3253561136931

Вставка с шестигранным хвостовиком “Expert” 1/4”х50мм под шлиц “Phillips”. 

• Соответствует требованиям стандартов ISO 1173 и DIN 3126 

• Длина 50 мм

вставка с ШестИГраннЫм хвостовИком “ExpErt” 1/4”х50мм ПоД ШЛИц “phillipS”  
1-13-691, 692, 693

номер шлица phillips Длина, мм Число предметов

1-13-688 1 25 6 - 1 3253561136887

1-13-689 2 25 6 - 1 3253561136894

1-13-690 3 25 6 - 1 3253561136900

Вставка с шестигранным хвостовиком “Expert Extra Hard” 1/4”х25мм  торсионная усиленная под шлиц “Phillips”. 

• Соответствует требованиям стандартов ISO 1173 и DIN 3126 

• Повышенная твердость

• Длина 25 мм

вставка с ШестИГраннЫм хвостовИком “ExpErt Extra hard” 1/4”х25мм  торсИоннаЯ 
усИЛеннаЯ ПоД ШЛИц “phillipS” 1-13-688, 689, 690

номер шлица phillips Длина, мм Число предметов

1-13-696 3 50 3 - 1 3253561136962

Вставка с шестигранным хвостовиком “Expert Titanium” 1/4”х50мм с покрытием из нитрида титана под шлиц “Phillips”. 

• Соответствует требованиям стандартов ISO 1173 и DIN 3126 

• Оловянное покрытие Tin coating 

• Длина 50 мм

вставка с ШестИГраннЫм хвостовИком “ExpErt titaniuM” 1/4”х50мм с ПокрЫтИем ИЗ 
нИтрИДа тИтана ПоД ШЛИц “phillipS” 1-13-696

номер шлица pozidriv Длина, мм Число предметов

1-13-631 1 25 6 - 1 3253561136313

1-13-632 2 25 6 - 1 3253561136320

1-13-633 3 25 6 - 1 3253561136337

Вставка с шестигранным хвостовиком “Expert” 1/4”х25мм торсионная под шлиц “Pozidriv”. 

• Соответствует требованиям стандартов ISO 1173 и DIN 3126 

• Длина 25 мм

вставка с ШестИГраннЫм хвостовИком “ExpErt” 1/4”х25мм торсИоннаЯ ПоД ШЛИц 
“pozidriv” 1-13-631, 632, 633
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номер шлица pozidriv Длина, мм Число предметов

1-13-634 1 25 6 - 1 3253561136344

1-13-635 2 25 6 - 1 3253561136351

1-13-636 3 25 6 - 1 3253561136368

Вставка с шестигранным хвостовиком “Expert Extra Hard” 1/4”х25мм торсионная усиленная под шлиц “Pozidriv”. 

• Соответствует требованиям стандартов ISO 1173 и DIN 3126 

• Повышенная твердость 

• Длина 25 мм

вставка с ШестИГраннЫм хвостовИком “ExpErt Extra hard” 1/4”х25мм торсИоннаЯ 
усИЛеннаЯ ПоД ШЛИц “pozidriv” 1-13-634, 635, 636

номер шлица pozidriv Длина, мм Число предметов

1-13-642 3 50 6 - 1 3253561136429

Вставка с шестигранным хвостовиком “Expert Titanium” 1/4”х50мм с покрытием из нитрида титана под шлиц “Pozidriv”. 

• Соответствует требованиям стандартов ISO 1173 и DIN 3126 

• Длина 50 мм

вставка с ШестИГраннЫм хвостовИком “ExpErt titaniuM” 1/4”х50мм с ПокрЫтИем ИЗ 
нИтрИДа тИтана ПоД ШЛИц “pozidriv” 1-13-642

номер шлица pozidriv Длина, мм Число предметов

1-13-637 1 50 6 - 1 3253561136375

1-13-638 2 50 6 - 1 3253561136382

1-13-639 3 50 6 - 1 3253561136399

Вставка с шестигранным хвостовиком “Expert” 1/4”х50мм под шлиц “Pozidriv”.

вставка с ШестИГраннЫм хвостовИком “ExpErt” 1/4”х50мм ПоД ШЛИц “pozidriv”  
1-13-637, 638, 639

номер шлица torx Длина, мм Число предметов

1-17-771 6 25 3 - 1 3253561177712

1-17-772 7 25 3 - 1 3253561177729

1-17-773 8 25 3 - 1 3253561177736

1-17-774 9 25 3 - 1 3253561177743

1-17-775 10 25 3 - 1 3253561177750

1-17-776 15 25 3 - 1 3253561177767

1-17-777 20 25 3 - 1 3253561177774

1-17-778 25 25 3 - 1 3253561177781

1-17-779 30 25 3 - 1 3253561177798

1-17-780 40 25 3 - 1 3253561177804

Вставка с шестигранным хвостовиком “Expert” 1/4”х25мм под шлиц “Torx”.

• Соответствует требованиям стандартов ISO 1173 и DIN 3126 

• Длина 25 мм

вставка с ШестИГраннЫм хвостовИком “ExpErt” 1/4”х25мм ПоД ШЛИц “torx”  
1-17-771:780
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Длина, мм Число предметов

1-17-781 25 3 - 1 3253561177811

1-17-782 25 3 - 1 3253561177828

1-17-783 25 3 - 1 3253561177835

1-17-784 25 3 - 1 3253561177842

1-17-785 25 3 - 1 3253561177859

1-17-786 25 3 - 1 3253561177866

1-17-787 25 3 - 1 3253561177873

Вставка с шестигранным хвостовиком “Expert” 1/4”х25мм под шлиц “Tamperproof Torx”. 

• Соответствует требованиям стандартов ISO 1173 и DIN 3126 

• Длина 25 мм

вставка с ШестИГраннЫм хвостовИком “ExpErt” 1/4”х25мм ПоД ШЛИц “taMpErprooF 
torx” 1-17-781:786

размер, мм Длина, мм Число предметов

1-13-650 2 25 6 - 1 3253561136504

1-13-651 2.5 25 6 - 1 3253561136511

1-13-652 3 25 6 - 1 3253561136528

1-13-654 5 25 6 - 1 3253561136542

1-13-655 6 25 6 - 1 3253561136559

1-13-656 7 25 6 - 1 3253561136566

1-13-657 8 25 6 - 1 3253561136573

1-13-658 10 25 6 - 1 3253561136580

1-17-768 4 25 6 - 1 3253561177682

Вставка с шестигранным хвостовиком “Expert” 1/4”х25мм под шестигранный шлиц. 

• Соответствие требованиям стандартов ISO 1173 и DIN 3126

вставка с ШестИГраннЫм хвостовИком “ExpErt” 1/4”х25мм ПоД ШестИГраннЫЙ 
ШЛИц 1-13-650:652, 654:658, 1-17-768

размер, мм Длина, мм Число предметов

1-13-659 3 50 6 - 1 3253561136597

1-13-660 4 50 6 - 1 3253561136603

1-13-661 5 50 6 - 1 3253561136610

1-13-662 6 50 6 - 1 3253561136627

Вставка с шестигранным хвостовиком “Expert” 1/4”х50мм под шестигранный шлиц.

• Соответствие требованиям стандартов ISO 1173 и DIN 3126

вставка с ШестИГраннЫм хвостовИком “ExpErt” 1/4”х50мм ПоД ШестИГраннЫЙ 
ШЛИц 1-13-659, 660, 661, 662
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Длина, мм размер, мм Число предметов

1-13-643 65 7 1 - 1 3253561136436

1-13-645 65 9 1 - 1 3253561136450

1-13-646 65 10 1 - 1 3253561136467

Вставка с шестигранным хвостовиком “Expert” 1/4”х65мм с торцевой головкой.

вставка с ШестИГраннЫм хвостовИком “ExpErt” 1/4”х65мм с торцевоЙ ГоЛовкоЙ  
1-13-643, 645, 646

Ширина лезвия, мм Длина, мм размер, мм Число предметов

1-13-673 8 60 8 3 - 20 3253561136733

1-13-674 10 61 10 3 - 20 3253561136740

1-13-675 12 62 12 3 - 20 3253561136757

1-13-677 14 63 14 3 - 20 3253561136771

Вставка с шестигранным хвостовиком”Expert” 1/2”х50мм ударная под прямой шлиц.

• Соответствие требованиям стандартов ISO 1173 и DIN 3126

• Полированная поверхность

• Длина 50 мм

• Для использования с ударным инструментом

вставка с ШестИГраннЫм хвостовИком”ExpErt” 1/2”х50мм уДарнаЯ ПоД ПрЯмоЙ 
ШЛИц 1-13-673, 674, 675, 677

Длина, мм размер, мм Число предметов

1-13-663 50 3 3 - 20 3253561136634

1-13-664 51 4 3 - 20 3253561136641

1-13-665 52 5 3 - 20 3253561136658

1-13-666 53 6 3 - 20 3253561136665

1-13-667 54 8 3 - 20 3253561136672

1-13-668 55 10 3 - 20 3253561136689

1-13-669 56 12 3 - 20 3253561136696

1-13-670 57 14 3 - 20 3253561136702

1-13-671 58 17 3 - 20 3253561136719

1-13-672 59 19 3 - 20 3253561136726

Вставка с шестигранным хвостовиком “Expert” 1/2”х50мм ударная под шестигранный шлиц.

• Соответствие требованиям стандартов ISO 1173 и DIN 3126

• Полированная поверхность

• Длина 50 мм

• Для использования с ударным инструментом

вставка с ШестИГраннЫм хвостовИком “ExpErt” 1/2”х50мм уДарнаЯ ПоД 
ШестИГраннЫЙ ШЛИц 1-13-663:672
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номер шлица torx Длина, мм Число предметов

1-13-678 20 39 3 - 1 3253561136788

1-13-679 25 39 3 - 1 3253561136795

1-13-680 30 39 3 - 1 3253561136801

1-13-681 40 39 3 - 1 3253561136818

1-13-682 45 39 3 - 1 3253561136825

1-13-683 50 39 3 - 1 3253561136832

1-13-684 55 39 3 - 1 3253561136849

Вставка с шестигранным хвостовиком”Expert” 5/16”х39мм ударная под шлиц “Torx”.

• Соответствие требованиям стандартов ISO 1173 и DIN 3126

• Полированная поверхность

• Длина 39 мм

• Для использования с ударным инструментом

вставка с ШестИГраннЫм хвостовИком”ExpErt” 5/16”х39мм уДарнаЯ ПоД ШЛИц 
“torx” 1-13-678:684

Число предметов

1-13-901 19 - 1 3253561139017

Набор вставок “Expert” с магнитным держателем 1/4” (19 предметов).

Состав набора: 

• Вставки 25 мм под прямой шлиц: 4.5, 5.5, 6.5 мм 

• Вставки 25 мм под шлиц “Philips”: Ph1, Ph2 

• Вставки 25 мм под шлиц “Pozidriv”: Pz1, Pz2, Pz3, Pz4 

• Вставки 25 мм под шлиц “Torx”: T10, T15, T20, T25, T30, T40 

• Вставки 25 мм под шестигранный шлиц: 3, 4, 5 мм 

• Магнитный держатель для вставок 1/4”: 60 мм

наБор вставок “ExpErt” с маГнИтнЫм ДержатеЛем 1/4” (19 ПреДметов) 1-13-901

Число предметов

1-13-902 61 - 1 3253561139024

Набор вставок “Expert” с магнитным держателем 1/4” (61 предмет). 

Состав набора:

• Вставки под прямой шлиц: 4, 4.5, 5.5, 6, 6.5, 8 мм

• Вставки под шлиц “Phillips”: Ph0, Ph1, 2 х Ph2, 2 х Ph3, 2 х Ph4

• Вставки под шлиц “Pozidriv”: Pz0, Pz1, 2 х Pz2, 2 х Pz3,  Pz4

• Вставки под шлиц “Torx”: T10, T15, T20, T25, T27, T30 

• Вставки под шлиц “Tamperproof Torx”: 3 х T10, 3 х T15, 6 х T20, 3 х T25, 3 х T30, 3 х T40

• Вставки под шестигранный шлиц: 3 х 2 мм, 6 х 3 мм, 4, 5, 6 мм 

• Магнитный держатель с фиксирующим кольцом для вставок 60 мм

наБор вставок “ExpErt” с маГнИтнЫм ДержатеЛем 1/4” (61 ПреДмет) 1-13-902
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Число предметов

1-13-903 31 - 1 3253561139031

Набор вставок “Expert” с магнитным держателем 1/4” (31 предмет).  

Состав набора: 

• Вставки под прямой шлиц: 4, 4.5, 5.5 мм

• Вставки под шлиц “Phillips”: Ph1, Ph2, Ph3

• Вставки под шлиц “Pozidriv”: Pz1, Pz2, Pz3 

• Вставки под шлиц “Torx”: T10, T15, 2 х T20, 2 х T25, 2 х T27, 2 х T30, T40

• Вставки под шлиц “Tamperproof Torx”: T10, T15, T20, T25, T30

• Вставки под шестигранный шлиц: 3, 4, 5, 6 мм

• Адаптер 1/4” 

• Магнитный держатель для вставок 60 мм

наБор вставок “ExpErt” с маГнИтнЫм ДержатеЛем 1/4” (31 ПреДмет) 1-13-903

Число предметов

1-13-904 32 - 1 3253561139048

Набор вставок “Expert” с мини-трещоткой и магнитным держателем 1/4” (32 предмета). 

Состав набора: 

• Вставки под прямой шлиц: 4, 5.5, 6.5, 8 мм 

• Вставки под шлиц “Phillips”: Ph1, Ph2, Ph3 

• Вставки под шлиц “Pozidriv”: Pz1, Pz2, Pz3 

• Вставки под шестигранный шлиц: 3, 4, 5, 6 мм

• Вставки под шлиц “Torx”: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 

• Вставки под шлиц “Tamperproof Torx”: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 

• Переходник шестигранник 1/4”M - 1/4”M

• Магнитный держатель для вставок 1/4” с фиксирующим кольцом: 60 мм

• Мини-трещотка 1/4”

наБор вставок “ExpErt” с мИнИ-треЩоткоЙ И маГнИтнЫм ДержатеЛем 1/4”  
(32 ПреДмета) 1-13-904

Число предметов

1-13-905 32 - 1 3253561139055

Набор вставок “Expert” с мини-трещоткой в виде ключа и магнитным держателем 1/4” (32 предмета). 

Состав набора: 

• Вставки под прямой шлиц: 4, 5.5, 6.5, 8 мм 

• Вставки под шлиц “Phillips”: Ph1, Ph2, Ph3 

• Вставки под шлиц “Pozidriv”: Pz1, Pz2, Pz3 

• Вставки под шестигранный шлиц: 3, 4, 5, 6 мм 

• Вставки под шлиц “Torx”: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 

• Вставки под шлиц “Tamperproof Torx”: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 

• Переходник шестигранник 1/4”M - 1/4”M 

• Магнитный держатель для вставок 1/4” с фиксирующим кольцом: 60 мм 

• Мини-трещотка 1/4”

наБор вставок “ExpErt” с мИнИ-треЩоткоЙ в вИДе кЛЮЧа И маГнИтнЫм ДержатеЛем 
1/4” (32 ПреДмета) 1-13-905
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Число предметов

1-13-906 39 - 1 3253561139062

Набор вставок “Expert” с мини-трещоткой и магнитным держателем 1/4” (39 предметов).

Состав набора:

• Вставки под прямой шлиц: 4, 4.5, 6.5, 8 мм

• Вставки под шлиц “Phillips”: Ph1, Ph2, Ph3

• Вставки под шлиц “Pozidriv”: Pz1, Pz2, Pz3

• Вставки под шестигранный шлиц: 3, 4, 5, 6 мм

• Вставки под шлиц “Torx”: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 

• Вставки под шлиц “Tamperproof Torx”: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

• Головки торцевые 1/4”: 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 мм

• Магнитный держатель с фиксирующим кольцом 60 мм

• Мини-трещотка 1/4”

• Переходник шестигранник 1/4”M-1/4”M

наБор вставок “ExpErt” с мИнИ-треЩоткоЙ И маГнИтнЫм ДержатеЛем 1/4”  
(39 ПреДметов) 1-13-906

Число предметов

1-13-907 39 - 1 3253561139079

Набор вставок “Expert” с мини-трещоткой в виде ключа и магнитным держателем 1/4” (39 предметов). 

Состав набора: 

• Вставки под прямой шлиц: 4, 4.5, 6.5, 8 мм

• Вставки под шлиц “Phillips”: Ph1, Ph2, Ph3 

• Вставки под шлиц “Pozidriv”: Pz1, Pz2, Pz3 

• Вставки под шестигранный шлиц: 3, 4, 5, 6 мм 

• Вставки под шлиц “Torx”: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 

• Вставки под шлиц “Tamperproof Torx”: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

• Головки торцевые 1/4”: 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 мм 

• Магнитный держатель для вставок с фиксирующим кольцом 60 мм 

• Мини-трещотка 1/4” 

• Переходник шестигранник 1/4”M-1/4”M

наБор вставок “ExpErt” с мИнИ-треЩоткоЙ в вИДе кЛЮЧа И маГнИтнЫм ДержатеЛем 
1/4” (39 ПреДметов) 1-13-907

размеры, см Число предметов

1-94-101 35,4 x 17,3 x 5 31 - 5 3253561941016

Модуль “Expert” с набором вставок 1/4” с реверсивной мини-рукояткой (32 предмета).

Состав набора: 

• Вставки под прямой шлиц: 4, 4.5, 6.5, 8 мм 

• Вставки под шлиц “Phillips”: Ph1, Ph2, Ph3 

• Вставки под шлиц “Pozidriv”: Pz1, Pz2, Pz3 

• Вставки под шестигранный шлиц: 3, 4, 5, 6 мм 

• Вставки под шлиц “Torx”: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 

• Вставки под шлиц “Tamperproof Torx”: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 

• Головки торцевые 1/4”: 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 мм 

• Магнитный держатель для вставок 1/4” с фиксирующим кольцом 60 мм 

• Реверсивная мини-рукоятка 1/4” 

• Адаптер 1/4”

моДуЛЬ “ExpErt” с наБором вставок 1/4” с реверсИвноЙ мИнИ-рукоЯткоЙ  
(32 ПреДмета) 1-94-101
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Длина, мм Число предметов

1-13-648 50 1 - 1 3253561136481

Держатель вставок с шестигранным хвостовиком “Expert” 1/4” магнитный.

• Длина 50 мм

ДержатеЛЬ вставок с ШестИГраннЫм хвостовИком “ExpErt” 1/4” маГнИтнЫЙ 1-13-648

Длина, мм Число предметов

1-13-647 50 1 - 1 3253561136474

Держатель вставок с шестигранным хвостовиком “Expert” 1/4” магнитный из бериллиево-медного сплава.

• Длина 50 мм

ДержатеЛЬ вставок с ШестИГраннЫм хвостовИком “ExpErt” 1/4” маГнИтнЫЙ ИЗ 
БерИЛЛИево-меДноГо сПЛава 1-13-647

кЛЮЧИ ДИнамометрИЧескИе “ExpErt”

Длина, мм крутящий момент, нм

1-13-568 300 5 - 25 - 1 3253561135682

1-13-565 350 10 - 50 - 1 3253561135651

1-13-571 410 40 - 210 - 1 3253561135712

1-13-572 480 60 - 350 - 1 3253561135729

Ключ динамометрический “Expert”.

• Погрешность: +/- 4%

• Щелчкового типа

• Автоматический сброс передачи усилия при достижении установленного значения момента

• Для работы с торцевыми головками

• Соответствует стандарту ISO 6789

• Высокая надежность

кЛЮЧ ДИнамометрИЧескИЙ “ExpErt” с храПовИком 1-13-565, 568, 571, 572
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Длина, мм размер, мм

1-17-801 150 150 - 1 3253561178016

1-17-802 200 200 - 1 3253561178023

1-17-803 250 250 - 1 3253561178030

Напильник “Expert” плоский с личной насечкой. 

• Ручка из двух материалов для лучшего контроля инструмента и большего комфорта в работе

• Твердость 64 – 66 Hrc 

• Для использования на производстве и в автосервисе

наПИЛЬнИк “ExpErt” ПЛоскИЙ с ЛИЧноЙ насеЧкоЙ 1-17-801, 802, 803

Длина, мм размер, мм

1-17-798 100 100 - 1 3253561177989

1-17-799 200 200 - 1 3253561177996

1-17-800 250 250 - 1 3253561178009

Напильник “Expert” полукруглый с личной насечкой. 

• Ручка из двух материалов для лучшего контроля инструмента и большего комфорта в работе 

• Твердость 64 – 66 Hrc 

• Для использования на производстве и в автосервисе

наПИЛЬнИк “ExpErt” ПоЛукруГЛЫЙ с ЛИЧноЙ насеЧкоЙ 1-17-798, 799, 800

Число предметов

1-17-804 5 - 1 3253561178047

Набор из 5-ти напильников “Expert”.

• Ручки из двух материалов для лучшего контроля инструмента и большего комфорта в работе 

• Твердость 64 – 66 Hrc 

• Для использования на производстве и в автосервисе

наБор ИЗ 5-тИ наПИЛЬнИков “ExpErt” 1-17-804

ЩИПцЫ ДЛЯ стоПорнЫх коЛец “ExpErt”

Длина, мм Диаметр губок, мм вес, г

1-17-886 150 1.3 130 - 1 3253561178863

1-17-887 180 1.8 195 - 1 3253561178870

Щипцы для внешних стопорных колец “Expert PVC Grip” c изогнутыми под 45° губками.

• Соответствие требованиям стандартов DIN 5256 и ASME B 107.19

• Лаковое покрытие для защиты от коррозии

 

- 1-17-886: для колец диаметром 10 - 25 мм

- 1-17-887: для колец диаметром 19 - 60 мм

ЩИПцЫ ДЛЯ внеШнИх стоПорнЫх коЛец “ExpErt pvc Grip” c ИЗоГнутЫмИ ПоД 45° 
ГуБкамИ 1-17-886, 887
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Длина, мм Диаметр губок, мм вес, г

1-17-888 140 1.3 130 - 1 3253561178887

1-17-889 180 1.8 195 - 1 3253561178894

Щипцы для внутренних стопорных колец “Expert PVC Grip” c изогнутыми под 45° губками.

• Соответствие стандартам DIN 5256 и ASME B 107.19

• Лаковое покрытие для защиты от коррозии

- 1-17-888: для колец диаметром 10 - 25 мм

- 1-17-889: для колец диаметром 19 - 60 мм

ЩИПцЫ ДЛЯ внутреннИх стоПорнЫх коЛец “ExpErt pvc Grip” c ИЗоГнутЫмИ ПоД 45° 
ГуБкамИ 1-17-888, 889

Длина, мм Диаметр губок, мм вес, г

1-17-908 150 0.9 140 - 1 3253561179082

1-17-909 150 1.3 140 - 1 3253561179099

1-17-910 180 1.8 195 - 1 3253561179105

1-17-911 215 2.3 220 - 1 3253561179112

Щипцы для внешних стопорных колец “Expert PVC Grip” с прямыми губками.

• Соответствие стандартам DIN 5256 и ASME B 107.19

• Лаковое покрытие для защиты от коррозии

- 1-17-908: для колец диаметром 3 - 10 мм

- 1-17-909: для колец диаметром 10 - 25 мм

- 1-17-910: для колец диаметром 19 - 60 мм

- 1-17-911: для колец диаметром 40 - 100 мм

ЩИПцЫ ДЛЯ внеШнИх стоПорнЫх коЛец “ExpErt pvc Grip” с ПрЯмЫмИ ГуБкамИ  
1-17-908, 909, 910, 911

Длина, мм Диаметр губок, мм вес, г

1-17-912 140 0.9 130 - 1 3253561179129

1-17-913 145 1.3 135 - 1 3253561179136

1-17-914 185 1.8 195 - 1 3253561179143

1-17-915 215 2.3 220 - 1 3253561179150

Щипцы для внутренних стопорных колец “Expert PVC Grip” c прямыми губками.

• Соответствие стандартам DIN 5256 и ASME B 107.19

• Лаковое покрытие для защиты от коррозии

- 1-17-912: для колец диаметром 3 - 10 мм

- 1-17-913: для колец диаметром 10 - 25 мм

- 1-17-914: для колец диаметром 19 - 60 мм

- 1-17-915: для колец диаметром 40 - 100 мм

ЩИПцЫ ДЛЯ внутреннИх стоПорнЫх коЛец “ExpErt pvc Grip” c ПрЯмЫмИ ГуБкамИ  
1-17-912, 913, 914, 915
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Длина, мм Диаметр губок, мм вес, г

1-17-916 140 0,9 120 - 1 3253561179167

1-17-917 140 1,3 130 - 1 3253561179174

1-17-918 180 1,8 190 - 1 3253561179181

1-17-919 200 2,3 275 - 1 3253561179198

Щипцы для внешних стопорных колец “Expert PVC Grip” с изогнутыми под 90° губками.

• Соответствие стандартам DIN 5256 и ASME B 107.19

• Лаковое покрытие для защиты от коррозии

- 1-17-916: для колец диаметром 3 - 10 мм 

- 1-17-917: для колец диаметром 10 - 25 мм 

- 1-17-918: для колец диаметром 19 - 60 мм 

- 1-17-919: для колец диаметром 40 - 100 мм

ЩИПцЫ ДЛЯ внеШнИх стоПорнЫх коЛец “ExpErt pvc Grip” с ИЗоГнутЫмИ ПоД 90° 
ГуБкамИ 1-17-916, 917, 918, 919

Длина, мм Диаметр губок, мм вес, г

1-17-920 130 0.9 130 - 1 3253561179204

1-17-921 130 1.3 130 - 1 3253561179211

1-17-922 180 1.8 130 - 1 3253561179228

1-17-923 230 2.3 130 - 1 3253561179235

Щипцы для внутренних стопорных колец “Expert PVC Grip” с изогнутыми под 90° губками.

• Соответствие стандартам DIN 5256 и ASME B 107.19

• Лаковое покрытие для защиты от коррозии

- 1-17-920: для колец диаметром 3 - 10 мм 

- 1-17-921: для колец диаметром 10 - 25 мм 

- 1-17-922: для колец диаметром 19 - 60 мм 

- 1-17-923: для колец диаметром 40 - 100 мм

ЩИПцЫ ДЛЯ внутреннИх стоПорнЫх коЛец “ExpErt pvc Grip” с ИЗоГнутЫмИ ПоД 90° 
ГуБкамИ 1-17-920, 921, 922, 923

размеры, см Число предметов

1-94-943 35,4 x 17,3 x 5 4 - 1 3253561949432

Модуль “Expert” с 4-мя щипцами для стопорных колец.

Состав:

• 1-17-910 - щипцы с прямыми губками на разжатие для внешних стопорных колец 180 мм - Ø 1.8 мм – Ø 19 мм -> 60 мм 

• 1-17-918 - щипцы с загнутыми под углом 90° губками на разжатие для внешних стопорных колец 180 мм - Ø 1.8 мм – Ø 19 мм -> 
60 мм 

• 1-17-914 - щипцы с прямыми губками на сжатие для внутренних стопорных колец 180 мм - Ø 1.8 мм – Ø 19 мм -> 60 мм 

• 1-17-922 - щипцы с загнутыми под углом 90° губками на сжатие для внутренних стопорных колец 180 мм - Ø 1.8 мм – Ø 19 мм -> 
60 мм

моДуЛЬ “ExpErt” с 4-мЯ ЩИПцамИ ДЛЯ стоПорнЫх коЛец 1-94-943
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механИЧескИЙ Инструмент

кЛЮЧИ ГаеЧнЫе рожковЫе

a, мм b, мм c, мм l, мм размер, мм

4-87-096 15,5 18,0 3,7 123,0 6 x 7 X 6 3253564870962

4-87-097 20,4 22,7 4,0 140,0 8 x 9 X 6 3253564870979

4-87-098 24,9 27,1 5,0 156,0 10 x 11 X 6 3253564870986

4-87-099 29,2 31,2 5,5 172,0 12 x 13 X 6 3253564870993

4-87-100 33,3 35,3 5,9 188,5 14 x 15 X 6 3253564871006

4-87-101 37,1 38,9 6,3 204,0 16 x 17 X 6 3253564871013

4-87-102 40,9 42,8 6,7 221,0 18 x 19 X 6 3253564871020

4-87-103 44,8 48,8 7,1 237,0 20 x 22 X 6 3253564871037

4-87-104 46,8 50,8 7,7 247,0 21 x 23 X 6 3253564871044

4-87-105 52,8 59,1 8,1 263,0 24 x 27 X 4 3253564871051

4-87-106 54,8 61,3 8,5 279,0 25 x 28 X 4 3253564871068

4-87-107 65,4 69,8 9,0 298,0 30 x 32 X 4 3253564871075

Ключ гаечный рожковый с профилем “MaxiDrive Plus”.  

• Эксклюзивный профиль губок для надежного захвата гайки во время затягивания обеспечивает приложение на 15% большего 
крутящего момента и площадь контакта с    крепежным элементом в 4 раза больше чем у обычного ключа  

• Изготовлены ковкой из хромованадиевой стали  

• Полированные головки, матовая поверхность тела ключа  

• Никель-хромовое покрытие для защиты от коррозии

кЛЮЧ ГаеЧнЫЙ рожковЫЙ с ПроФИЛем “MaxidrivE pluS” 4-87-096:107

Число предметов

4-87-051 6 X 10 3253564870511

4-87-052 8 X 10 3253564870528

Наборы из 6-ти и 8-ми рожковых гаечных ключей “MaxiDrive Plus”.

• Кованая конструкция из хромованадиевой стали

• Соответствие стандартам ISO 3318 и DIN 3113 по точности и производительности 

• Никель-хромовое покрытие для защиты от коррозии 

• Форма ключа с плоским профилем, обеспечивающая максимальную прочность, а также лучший доступ к неудобно расположенным 
крепежным элементам 

• Профиль губок “MaxiDrive” обеспечивает надежный захват крепежного элемента уже при приложении к ключу совсем небольшого 
усилия 

• Полированные головки и матовое хромовое покрытие тела ключа 

• Обе головки ключей отклонены от оси на 15° 

• Соответствие требованиям стандарта ISO 3316

наБорЫ ИЗ 6-тИ И 8-мИ рожковЫх ГаеЧнЫх кЛЮЧеЙ “MaxidrivE pluS” 4-87-051, 052
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Число предметов

5-87-059 12 X 10 3253565870596

Набор из 12-ти рожковых гаечных ключей “MaxiDrive Plus” 6х7->30х32мм.

Состав набора:

• 12 х ключи рожковые: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 мм

• Соответствуют стандартам ISO 3318 и DIN 3113

• Профиль губок “MaxiDrive Plus” обеспечивает надежный захват даже поврежденной гайки и обеспечивает приложение крутящего 
момента с крепежным элементом в 4 раза больше чем у обычного ключа 

• Изготовлены ковкой из хромованадиевой стали

• Никель-хромовое покрытие защищает от коррозии

• Полированные головки, матовая поверхность тела ключа

• Тонкий профиль ключей и 15-градусный наклон головок позволяют работать в труднодоступных местах

• Комплектуется удобным виниловым чехлом

наБор ИЗ 12-тИ рожковЫх ГаеЧнЫх кЛЮЧеЙ “MaxidrivE pluS” 6х7->30х32мм 5-87-059

кЛЮЧИ ГаеЧнЫе накИДнЫе

a, мм a1, мм b, мм b1, мм l, мм размер, мм

4-87-801 5,6 6,3 10,7 12,2 168,0 6 x 7 X 6 3253564878012

4-87-802 6,6 7,0 13,6 15,1 183,0 8 x 9 - 6 3253564878029

4-87-803 7,4 7,7 16,6 18,0 198,0 10 x 11 - 6 3253564878036

4-87-804 8,1 8,4 19,5 20,9 217,0 12 x 13 - 6 3253564878043

4-87-805 8,8 9,1 22,4 23,7 239,0 14 x 15 - 6 3253564878050

4-87-806 9,5 9,8 25,3 26,7 260,0 16 x 17 - 6 3253564878067

4-87-807 10,1 10,4 28,2 29,7 292,0 18 x 19 - 6 3253564878074

4-87-808 10,9 11,4 31,1 34,0 318,0 20 x 22 - 4 3253564878081

4-87-809 11,2 11,6 32,6 35,5 326,5 21 x 23 - 4 3253564878098

4-87-810 12,4 13,4 36,9 41,0 329,0 24 x 27 X 4 3253564878104

Ключ гаечный накидной с профилем “MaxiDrive 70° Offset”.

• Накидные гаечные ключи, изготовлены ковкой из хромованадиевой стали

• Матовое хромовое покрытие для защиты от коррозии

• 12-гранный профиль головки накидного ключа “Maxi Drive” позволяет надежно фиксировать ключ на 4-х или 12-ти гранном 
крепежном элементе без его повреждения

• Головки имеют изгиб 70° для лучшего доступа к глубоко установленным крепежным элементам и безопасности для рук при работе

• Идеальны для тех случаев, когда требуется приложение большого усилия к гайке без ее повреждения

• Соответствие требованиям стандартов ISO 10104 и DIN 838

кЛЮЧ ГаеЧнЫЙ накИДноЙ с ПроФИЛем “MaxidrivE 70° oFFSEt” 4-87-801:810
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Число предметов

4-87-055 6 X 1 3253564870559

4-87-056 8 X 10 3253564870566

Наборы из 6-ти и 8-ми накидных гаечных ключей “MaxiDrive 70° Offset”.

наБорЫ ИЗ 6-тИ И 8-мИ накИДнЫх ГаеЧнЫх кЛЮЧеЙ “MaxidrivE 70° oFFSEt”  
4-87-055, 056

Число предметов

5-87-058 10 - 4 3253565870589

Набор из 10-ти накидных гаечных ключей “MaxiDrive 70° Offset” 6х7->30х32мм.

Состав набора:

• 10 х ключи гаечные накидные: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 24x27, 30x32 мм

• Накидные гаечные ключи, изготовлены ковкой из хромованадиевой стали и соответствуют стандартам ISO 3318 и DIN 3113

• Никель-хромовое покрытие для защиты от коррозии

• 12-гранный профиль головки накидного ключа “MaxiDrive Plus” позволяет надежно фиксировать ключ на 4-х или 12-ти гранном 
крепежном элементе без его повреждения

• Головки имеют изгиб 70° для лучшего доступа к крепежным элементам и безопасности для рук при работе

• Тонкий профиль ключей позволяет работать в труднодоступных местах

• Идеальны для тех случаев, когда требуется приложение большого усилия к гайке без ее повреждения

наБор ИЗ 10-тИ накИДнЫх ГаеЧнЫх кЛЮЧеЙ “MaxidrivE 70° oFFSEt” 6х7->30х32мм  
5-87-058
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кЛЮЧИ ГаеЧнЫе комБИнИрованнЫе

a, мм b, мм c, мм d, мм l, мм размер, мм

4-87-057 5,0 11,5 4,0 17,0 110,0 7,0 X 6 3253564870573

4-87-058 5,5 12,8 4,5 19,2 120,0 8,0 X 6 3253564870580

4-87-066 4,7 10,1 4,0 15,5 100,0 6,0 X 6 3253564870665

4-87-069 5,9 14,2 4,5 21,2 130,0 9,0 X 6 3253564870696

4-87-070 6,5 15,6 5,0 23,2 140,0 10,0 X 6 3253564870702

4-87-071 6,9 16,9 5,4 25,3 150,0 11,0 X 6 3253564870719

4-87-072 7,3 18,3 5,5 27,2 160,0 12,0 X 6 3253564870726

4-87-073 7,8 19,7 5,9 29,4 170,0 13,0 X 6 3253564870733

4-87-074 8,3 21,2 6,2 31,5 180,0 14,0 X 6 3253564870740

4-87-075 8,6 22,5 6,4 33,2 190,0 15,0 X 6 3253564870757

4-87-076 8,9 24,0 6,7 34,7 200,0 16,0 X 6 3253564870764

4-87-077 9,3 25,3 6,9 36,5 210,0 17,0 X 6 3253564870771

4-87-078 9,9 26,8 7,2 38,7 220,0 18,0 X 6 3253564870788

4-87-079 10,5 28,1 7,4 40,7 230,0 19,0 X 6 3253564870795

4-87-080 10,9 29,7 7,7 43,1 240,0 20,0 X 6 3253564870801

4-87-081 11,3 31,3 8,0 44,8 250,0 21,0 X 6 3253564870818

4-87-082 11,5 32,6 8,2 46,9 260,0 22,0 X 6 3253564870825

5-87-082 11,5 32,6 8,2 46,9 260,0 22,0 X 4 3253565870824

4-87-083 11,8 34,2 8,4 48,3 270,0 23,0 X 6 3253564870832

4-87-084 12,1 35,5 8,7 50,4 280,0 24,0 X 4 3253564870849

4-87-085 12,5 36,9 8,9 52,0 290,0 25,0 X 4 3253564870856

4-87-086 12,8 38,2 9,2 53,6 300,0 26,0 X 4 3253564870863

4-87-087 13,1 39,6 9,4 55,7 310,0 27,0 X 4 3253564870870

4-87-088 13,3 40,9 9,7 57,6 320,0 28,0 X 4 3253564870887

4-87-089 13,5 42,3 9,9 59,7 330,0 29,0 X 4 3253564870894

4-87-090 13,7 43,7 10,1 61,8 340,0 30,0 X 4 3253564870900

4-87-092 14,3 46,4 10,4 65,8 360,0 32,0 X 4 3253564870924

1-87-094 15,0 48,8 10,7 69,2 380,0 34,0 - 2 3253561870941

Ключ гаечный комбинированный с профилем “MaxiDrive Plus”.  

• Эксклюзивный профиль губок для надежного захвата гайки во время затягивания обеспечивает приложение на 15% большего 
крутящего момента и площадь контакта с    крепежным элементом в 4 раза больше чем у обычного ключа  

• Изготовлены ковкой из хромованадиевой стали  

• Полированные головки, матовая поверхность тела ключа  

• Никель-хромовое покрытие для защиты от коррозии  

• Головка рожкового ключа отклонена на 15° в плоскости тела ключа  

• Головка накидного ключа с 12-гранным профилем отогнута на 15° для лучшего доступа к крепежным элементам

кЛЮЧ ГаеЧнЫЙ комБИнИрованнЫЙ с ПроФИЛем “MaxidrivE pluS”  
4-87-057:058, 066, 069:090, 092, 1-87-094, 5-87-082
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Число предметов

4-94-613 6 X 2 3253564946131

Набор из 6-ти удлиненных комбинированных гаечных ключей с черным хромированием “Black Chrome” 10->15мм.

• Используется покрытие “Black Chrome” (черное хромирование) класса “премиум” 

• Повышенная коррозионная стойкость 

• Используется лазерная гравировка для получения маркировки высокой четкости 

• Пластмассовый футляр может использоваться для постоянного хранения инструмента

• Состав набора: 10-11-12-13-14-15 мм

наБор ИЗ 6-тИ уДЛИненнЫх комБИнИрованнЫх ГаеЧнЫх кЛЮЧеЙ с ЧернЫм 
хромИрованИем “black chroME” 10->15мм 4-94-613

Число предметов

4-94-614 11 X 2 3253564946148

Набор из 11-ти удлиненных комбинированных гаечных ключей с черным хромированием “Black Chrome” 7->17мм.

• Состав набора: 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 мм

наБор ИЗ 11-тИ уДЛИненнЫх комБИнИрованнЫх ГаеЧнЫх кЛЮЧеЙ с ЧернЫм 
хромИрованИем “black chroME” 7->17мм 4-94-614

Число предметов

4-94-645 13 X 2 3253564946452

Набор из 13-ти удлиненных комбинированных гаечных ключей с черным хромированием “Black Chrome” 8->20мм.

• Состав набора: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 мм

наБор ИЗ 13-тИ уДЛИненнЫх комБИнИрованнЫх ГаеЧнЫх кЛЮЧеЙ с ЧернЫм 
хромИрованИем “black chroME” 8->20мм 4-94-645

Число предметов

4-94-646 6 X 2 3253564946469

Набор из 6-ти удлиненных комбинированных гаечных ключей полностью хромированных 10->15мм.

• Состав набора: 10-11-12-13-14-15 мм

наБор ИЗ 6-тИ уДЛИненнЫх комБИнИрованнЫх ГаеЧнЫх кЛЮЧеЙ ПоЛностЬЮ 
хромИрованнЫх 10->15мм 4-94-646
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Число предметов

4-87-053 6 X 10 3253564870535

4-87-054 8 X 10 3253564870542

4-87-618 8 X 1 3253564876186

Наборы из 6-ти и 8-ми комбинированных гаечных ключей “MaxiDrive Plus”.

• Кованая конструкция из хромованадиевой стали 

• Соответствие стандартам ISO 3318 и DIN 3113 по точности и производительности 

• Никель-хромовое покрытие для защиты от коррозии 

• Форма ключа с плоским профилем, обеспечивающая максимальную прочность, а также лучший доступ к неудобно расположенным 
крепежным элементам 

• Профиль губок “MaxiDrive” головки рожкового ключа обеспечивает надежный захват крепежного элемента уже при приложении к 
ключу совсем небольшого усилия 

• Выполненный с высокой точностью 12-гранный профиль “MaxiDrive” головки накидного ключа обеспечивает до 4-х раз лучший 
захват крепежного элемента

• Лучший захват даже поврежденных крепежных элементов

• Полированные головки и матовое хромовое покрытие тела ключа 

• Обе головки ключей отклонены от оси на 15° для лучшего доступа к крепежным элементам 

• Состав наборов:

   - 4-87-053: 10-11-13-14-15-17 мм

   - 4-87-054: 8-10-11-13-14-15-17-22 мм

   - 4-87-618: 8-10-12-13-16-17-18-19 мм

наБорЫ ИЗ 6-тИ И 8-мИ комБИнИрованнЫх ГаеЧнЫх кЛЮЧеЙ “MaxidrivE pluS”  
4-87-053, 054, 618

Число предметов

5-87-054 8 X 1 3253565870541

5-87-618 8 X 1 3253565876185

Наборы из 8-ми комбинированных гаечных ключей “MaxiDrive Plus” с чехлом.

Состав наборов:

• 5-87-054: 8-10-11-13-14-15-17-22 мм 

• 5-87-618: 8-10-12-13-16-17-18-19 мм 

• Комплектуются виниловым чехлом

наБорЫ ИЗ 8-мИ комБИнИрованнЫх ГаеЧнЫх кЛЮЧеЙ “MaxidrivE pluS” с ЧехЛом  
5-87-054, 618

Число предметов

4-94-647 11 X 2 3253564946476

Набор из 11-ти удлиненных комбинированных гаечных ключей полностью хромированных 7->17мм.

• Состав набора: 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 мм

наБор ИЗ 11-тИ уДЛИненнЫх комБИнИрованнЫх ГаеЧнЫх кЛЮЧеЙ ПоЛностЬЮ 
хромИрованнЫх 7->17мм 4-94-647
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Число предметов

4-94-648 13 X 2 3253564946483

Набор из 13-ти удлиненных комбинированных гаечных ключей полностью хромированных 8->20мм.

• Состав набора: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 мм

наБор ИЗ 13-тИ уДЛИненнЫх комБИнИрованнЫх ГаеЧнЫх кЛЮЧеЙ ПоЛностЬЮ 
хромИрованнЫх 8->20мм 4-94-648

Число предметов

5-87-082 14 X 4 3253565870824

Набор из 14-ти комбинированных гаечных ключей “MaxiDrive Plus” с чехлом 14->32мм.

Состав набора: 10-11-12-13-14-17-19,21-22-23-24-26-30-32 мм

• Изготовлены ковкой из хромованадиевой стали

• Профиль “MaxiDrive Plus” предотвращает проскальзование ключа

• В комплекте виниловый чехол

наБор ИЗ 14-тИ комБИнИрованнЫх ГаеЧнЫх кЛЮЧеЙ “MaxidrivE pluS” с ЧехЛом  
14->32мм 5-87-082

Число предметов

4-89-997 8 X 2 3253564899970

Набор из 8-ми комбинированных гаечных ключей “Accelerator” 8->16мм. 

• Состав набора: 8-10-11-12-13-14-15-16 мм 

• Головка накидного ключа с храповым механизмом устраняет необходимость каждый раз устанавливать ключ на крепежный 
элемент, обеспечивая его чрезвычайно быстрое затягивание или ослабление

• Матовое хромовое покрытие

• Интерактивная упаковка предлагает покупателю попробовать инструмент и демонстрирует действие храпового механизма.

наБор ИЗ 8-мИ комБИнИрованнЫх ГаеЧнЫх кЛЮЧеЙ “accElErator” 8->16мм 4-89-997
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Число предметов

4-95-597 4 X 4 3253564955973

Набор из 4-х комбинированных гаечных ключей “Ratcheting Wrench” 11->17мм. 

• Состав набора: 11-13-14-17 мм

• Более эффективное и быстрое затягивание крепежных элементов

• Специальный профиль головки рожкового ключа позволяет работать как с храповиком, устраняется необходимость каждый раз 
устанавливать ключ на крепежный элемент 

• Надежная конструкция, протестирована на выполнение более 50.000 рабочих циклов 

• Простота использования: фаска на губках позволяет легко устанавливать и снимать ключ с крепежного элемента 

• Экономия времени: примерно на 50% по сравнению с обычными рожковыми ключами

• Конструкция с компактными и плоскими головками для работы в труднодоступных местах 

• Защита от повреждения крепежного элемента: усилие передается на грани, а не на углы, что обеспечивает боле эффективную 
передачу крутящего момента без скругления углов гайки 

• 12-гранный профиль головки накидного ключа для лучшей передачи крутящего момента  

• Прочная кованая конструкция из хромванадиевой стали 

• Удобство работы с лучшим захватом инструмента за счет утолщенного тела ключа с увеличенной площадью поверхности 

• Универсальность: для профессионального применения в решении сантехнических, строительных и авторемонтных задач, а также 
для бытового использования 

• Матовое хромовое покрытие 

• Запатентованная конструкция 

• Интерактивная упаковка “Try Me”, позволяющая покупателю увидеть работу ключа и самому попробовать его “в действии”

наБор ИЗ 4-х комБИнИрованнЫх ГаеЧнЫх кЛЮЧеЙ “ratchEtinG WrEnch” 11->17мм  
4-95-597

Число предметов

4-95-659 5 X 4 3253564956598

Набор из 5-ти комбинированных гаечных ключей “Ratcheting Wrench” 10->17мм. 

• Состав набора: 10-11-13-14-17 мм 

• Более эффективное и быстрое затягивание крепежных элементов 

• Специальный профиль головки рожкового ключа позволяет работать как с храповиком, устраняется необходимость каждый раз 
устанавливать ключ на крепежный элемент 

• Надежная конструкция, протестирована на выполнение более 50.000 рабочих циклов 

• Простота использования: фаска на губках позволяет легко устанавливать и снимать ключ с крепежного элемента 

• Экономия времени: примерно на 50% по сравнению с обычными рожковыми ключами 

• Конструкция с компактными и плоскими головками для работы в труднодоступных местах 

• Защита от повреждения крепежного элемента: усилие передается на грани, а не на углы, что обеспечивает боле эффективную 
передачу крутящего момента без скругления углов гайки 

• 12-гранный профиль головки накидного ключа для лучшей передачи крутящего момента 

• Прочная кованая конструкция из хромванадиевой стали 

• Удобство работы с лучшим захватом инструмента за счет утолщенного тела ключа с увеличенной площадью поверхности 

• Универсальность: для профессионального применения в решении сантехнических, строительных и авторемонтных задач, а также 
для бытового использования 

• Матовое хромовое покрытие 

• Запатентованная конструкция 

• Интерактивная упаковка “Try Me”, позволяющая покупателю увидеть работу ключа и самому попробовать его “в действии”

наБор ИЗ 5-тИ комБИнИрованнЫх ГаеЧнЫх кЛЮЧеЙ “ratchEtinG WrEnch” 10->17мм  
4-95-659
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Число предметов

4-95-660 8 X 4 3253564956604

Набор из 8-ми комбинированных гаечных ключей “Ratcheting Wrench” 10->19мм. 

• Состав набора: 10-11-12-13-14-16-17-19 мм

 

• Более эффективное и быстрое затягивание крепежных элементов 

• Специальный профиль головки рожкового ключа позволяет работать как с храповиком, устраняется необходимость каждый раз 
устанавливать ключ на крепежный элемент 

• Надежная конструкция, протестирована на выполнение более 50.000 рабочих циклов 

• Простота использования: фаска на губках позволяет легко устанавливать и снимать ключ с крепежного элемента 

• Экономия времени: примерно на 50% по сравнению с обычными рожковыми ключами 

• Конструкция с компактными и плоскими головками для работы в труднодоступных местах 

• Защита от повреждения крепежного элемента: усилие передается на грани, а не на углы, что обеспечивает боле эффективную 
передачу крутящего момента без скругления углов гайки 

• 12-гранный профиль головки накидного ключа для лучшей передачи крутящего момента 

• Прочная кованая конструкция из хромванадиевой стали 

• Удобство работы с лучшим захватом инструмента за счет утолщенного тела ключа с увеличенной площадью поверхности 

• Универсальность: для профессионального применения в решении сантехнических, строительных и авторемонтных задач, а также 
для бытового использования 

• Матовое хромовое покрытие 

• Запатентованная конструкция 

• Интерактивная упаковка “Try Me”, позволяющая покупателю увидеть работу ключа и самому попробовать его “в действии”

наБор ИЗ 8-мИ комБИнИрованнЫх ГаеЧнЫх кЛЮЧеЙ “ratchEtinG WrEnch” 10->19мм 
4-95-660

кЛЮЧИ ГаеЧнЫе комБИнИрованнЫе с храПовЫм механИЗмом

размер, мм

4-80-012 11 X 1 3253564800129

4-89-934 8 X 1 3253564899345

4-89-935 9 X 1 3253564899352

4-89-936 10 X 1 3253564899369

4-89-937 12 X 1 3253564899376

4-89-938 13 X 1 3253564899383

4-89-939 14 X 1 3253564899390

4-89-940 15 X 1 3253564899406

4-89-941 16 X 1 3253564899413

4-89-942 17 X 1 3253564899420

4-89-943 18 X 1 3253564899437

4-89-944 19 X 1 3253564899444

Ключ гаечный комбинированный с храповым механизмом в головке накидного ключа “Gear Wrench” с профилем “MaxiDrive Plus”.

• Производительность и скорость работы рукоятки с храповым механизмом: затягивание и ослабление соединения происходит без 
снятия ключа с гайки

• Механизм с мелкими зубьями  имеет шаг 5°, что обеспечивает плавное действие и позволяет работать с крепежными элементами 
в местах с ограниченным доступом, там где   невозможно использовать накидной ключ с 12-гранным профилем головки (шаг 30°) 
или рожковый ключ (шаг 60°)

• Двойной эффект профиля “MaxiDrive Plus”: эксклюзивный профиль губок фиксирует ключ на гайке, тем самым практически 
исключая риск получения травм при преждевременном   сходе ключа

• Затягивание гайки происходит при приложении крутящего момента к ее сторонам, а не углам, что предупреждает их повреждение

кЛЮЧ ГаеЧнЫЙ комБИнИрованнЫЙ с храПовЫм механИЗмом в ГоЛовке накИДноГо 
кЛЮЧа “GEar WrEnch” с ПроФИЛем “MaxidrivE pluS” 4-80-012, 89-934:944
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Число предметов

4-89-907 6 X 2 3253564899079

Набор из 8-ми комбинированных гаечных ключей с храповым механизмом в головке накидного ключа “Gear Wrench” с профилем 
“MaxiDrive Plus” 10->19мм. 

• Состав набора: 10-12-13-16-17-19 мм

• Головка накидного ключа с храповым механизмом устраняет необходимость каждый раз устанавливать ключ на крепежный 
элемент

• Шаг храповика 5º

• Интерактивная упаковка предлагает покупателю попробовать инструмент и демонстрирует действие храпового механизма

• Матовое хромовое покрытие

наБор ИЗ 8-мИ комБИнИрованнЫх ГаеЧнЫх кЛЮЧеЙ с храПовЫм механИЗмом в ГоЛовке 
накИДноГо кЛЮЧа “GEar WrEnch” с ПроФИЛем “MaxidrivE pluS” 10->19мм 4-89-907

Число предметов

4-91-444 6 X 2 3253564914444

Набор из 6-ти комбинированных гаечных ключей с храповым механизмом в головке накидного ключа “Gear Wrench” с шарниром с 
профилем “MaxiDrive Plus” 8->19мм.

• Состав набора: 8-10-12-13-17-19 мм

• Регулировка угла наклона головки накидного ключа

наБор ИЗ 6-тИ комБИнИрованнЫх ГаеЧнЫх кЛЮЧеЙ с храПовЫм механИЗмом в ГоЛовке 
накИДноГо кЛЮЧа “GEar WrEnch” с ШарнИром с ПроФИЛем “MaxidrivE pluS” 8->19мм 4-91-444

кЛЮЧИ ГаеЧнЫе унИверсаЛЬнЫе с крЮЧком

Длина, мм

4-87-988 200 X 10 3253564879880

4-87-989 230 X 10 3253564879897

4-87-990 265 X 10 3253564879903

Ключ гаечный универсальный с крючком.

• 4-87-988: 8...14 мм

• 4-87-989: 13...19 мм

• 4-87-990: 17...24 мм

• Ключ с эффектом храповика с быстрой регулировкой

• Самонастраивающаяся конструкция устраняет необходимость снимать ключ с крепежного элемента при его вращении

• Выпуклый профиль губок предотвращает повреждение гайки

• Интерактивная упаковка предлагает покупателю попробовать инструмент и демонстрирует действие храпового механизма

кЛЮЧ ГаеЧнЫЙ унИверсаЛЬнЫЙ с крЮЧком 4-87-988:990
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a, мм b, мм c, мм d, мм E, мм l, мм t, мм

1-86-685 8,0 12,0 10,0 23,5 6,0 104,0 18,0 - 4 3253561866852

1-86-686 9,0 13,5 10,0 25,0 6,0 111,0 19,0 - 4 3253561866869

1-86-687 10,0 15,0 12,0 27,0 7,0 116,0 21,0 - 4 3253561866876

1-86-688 11,0 15,0 14,0 29,5 8,0 123,0 24,0 - 4 3253561866883

1-86-689 12,0 18,0 14,5 31,5 8,0 136,0 26,0 - 4 3253561866890

1-86-690 13,0 19,5 15,5 33,5 9,0 146,0 28,0 - 4 3253561866906

1-86-691 14,0 20,5 16,5 36,0 9,0 158,0 30,0 - 4 3253561866913

1-86-692 15,0 22,0 17,5 37,5 10,0 166,0 32,0 - 4 3253561866920

1-86-693 16,0 23,0 19,0 41,0 11,0 179,0 33,0 - 4 3253561866937

1-86-694 17,0 24,5 19,5 43,5 11,0 188,0 35,0 - 4 3253561866944

1-86-695 18,0 26,0 21,0 46,5 14,0 196,0 38,0 - 4 3253561866951

1-86-696 19,0 27,0 21,0 48,5 14,0 203,0 38,0 - 4 3253561866968

1-86-697 20,0 28,5 22,5 49,5 14,0 208,0 38,0 - 4 3253561866975

1-86-698 21,0 29,5 22,5 50,5 14,0 213,0 38,0 - 4 3253561866982

1-87-602 22,0 31,0 25,0 53,0 15,0 218,0 45,0 - 4 3253561876028

1-87-603 23,0 32,0 26,0 57,5 15,0 228,0 45,0 - 4 3253561876035

1-87-604 24,0 33,0 27,0 63,0 17,0 229,0 51,0 - 4 3253561876042

1-87-606 26,0 36,0 33,0 65,0 18,0 278,0 82,0 - 4 3253561876066

1-87-607 27,0 36,5 33,0 69,0 19,0 278,0 85,0 - 4 3253561876073

1-87-610 30,0 41,0 34,5 73,5 21,0 310,0 88,0 - 4 3253561876103

1-87-612 32,0 43,0 38,0 80,0 23,0 319,0 95,0 - 4 3253561876127

2-86-685 8,0 12,0 10,0 23,5 6,0 104,0 18,0 X 4 3253562866851

2-86-686 9,0 13,5 10,0 25,0 6,0 111,0 19,0 X 4 3253562866868

2-86-687 10,0 15,0 12,0 27,0 7,0 116,0 21,0 X 4 3253562866875

2-86-688 11,0 16,5 14,0 29,5 8,0 123,0 24,0 X 4 3253562866882

2-86-689 12,0 18,0 14,5 31,5 8,0 136,0 26,0 X 4 3253562866899

2-86-690 13,0 19,5 15,5 33,5 9,0 146,0 28,0 X 4 3253562866905

2-86-691 14,0 20,5 16,5 36,0 9,0 158,0 30,0 X 4 3253562866912

2-86-692 15,0 22,0 17,5 37,5 10,0 166,0 32,0 X 4 3253562866929

2-86-693 16,0 23,0 19,0 41,0 11,0 179,0 33,0 X 4 3253562866936

2-86-694 17,0 24,5 19,5 43,5 11,0 188,0 35,0 X 4 3253562866943

2-86-695 18,0 26,0 21,0 46,5 14,0 196,0 38,0 X 4 3253562866950

2-86-696 19,0 27,0 21,0 48,5 14,0 203,0 38,0 X 4 3253562866967

2-86-697 20,0 28,5 22,5 49,5 14,0 208,0 38,0 X 4 3253562866974

2-86-698 21,0 29,5 22,5 50,5 14,0 213,0 38,0 X 4 3253562866981

2-87-602 22,0 31,0 25,0 53,0 15,0 218,0 45,0 X 4 3253562876027

2-87-603 23,0 32,0 26,0 57,5 15,0 228,0 45,0 X 4 3253562876034

2-87-604 24,0 33,0 27,0 63,0 17,0 229,0 51,0 X 4 3253562876041

2-87-606 26 36 33 65 18 278 82 X 4 3253562876065

2-87-607 27 36,5 33 69 19 278 85 X 4 3253562876072

Ключ гаечный трубчатый Г-образный с 6- и 12-гранным профилем головок.

• Изготовлены ковкой из хромованадиевой стали высшего качества

• Закалены с последующим отпуском

• Никель-хромовое покрытие

• Отверстие в головке позволяет устанавливать гайки на длинные шпильки  

• 6- и 12-гранные профили головок

• Соответствуют требованиям стандартов ISO 2236 и NFE 74303 

• Профиль головок MaxiDrive позволяет прикладывать крутящий момент к сторонам гайки, а не к ее углам, снижая риск ее повреждения

кЛЮЧ ГаеЧнЫЙ труБЧатЫЙ Г-оБраЗнЫЙ с 6- И 12-ГраннЫм ПроФИЛем ГоЛовок  
1,2-86-685:698, 602:604, 606, 607, 1-86-610, 612

кЛЮЧИ труБЧатЫе Г-оБраЗнЫе
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Число предметов

0-86-699 6 X 2 3253560866990

Набор из 6-ти трубчатых Г-образных гаечных ключей с 6- и 12-гранным профилем головок  10->17мм.

• Состав набора: 10-11-13-14-15-17 мм

наБор ИЗ 6-тИ труБЧатЫх Г-оБраЗнЫх ГаеЧнЫх кЛЮЧеЙ с 6- И 12-ГраннЫм ПроФИЛем 
ГоЛовок  10->17мм 0-86-699

кЛЮЧИ ГаеЧнЫе раЗвоДнЫе

a, мм l, мм

0-97-544 21 150 X 4 3253560975449

0-97-545 24 200 X 4 3253560975456

0-97-546 32 250 X 4 3253560975463

0-97-547 38 300 X 4 3253560975470

Ключ гаечный разводной “FatMax® с храповым механизмом.

• Кованая конструкция из хромованадиевой стали 

• Никель-хромовое покрытие для защиты от коррозии 

• Интерактивная упаковка предлагает покупателю попробовать инструмент и демонстрирует действие храпового механизма 

• 4 ключа различного размера: 150 мм / 6’’ – 200 мм / 8’’ – 250 мм / 10’’ – 300 мм / 12’’ 

• Соответствие требованиям стандартов ISO 6787, DIN 3117, ASME B 107.8M

• Функция храповика для быстрой и простой работы: производительность выше на 25% по сравнению со стандартным разводным 
ключом

• Регулировочный винт с насечкой для быстрой и точной установки губок 

• Губки с большим разведением для работы с различными крепежными элементами 

• Дюймовая и метрические шкалы, нанесенные с помощью лазерной гравировки для точной регулировки разведения губок 

• Особая форма головки ключа для удобства работы в местах с ограниченным доступом 

• Широкая прочная рукоятка для лучшего захвата и приложения большого момента

кЛЮЧ ГаеЧнЫЙ раЗвоДноЙ “FatMax®” с храПовЫм механИЗмом 0-97-544, 545, 546, 547

a, мм l, мм

0-95-872 26 150 X 4 3253560958725

0-95-873 31 200 X 4 3253560958732

0-95-874 37 250 X 4 3253560958749

0-84-540 43 300 X 4 3253560845407

0-95-876 48 375 X 4 3253560958763

Ключ гаечный разводной “FatMax™”.

• Кованая конструкция из хромованадиевой стали 

• Никель-хромовое покрытие для защиты от коррозии

• 5 ключей различного размера: 150 мм / 6’’ – 200 мм / 8’’ – 250 мм / 10’’ – 300 мм / 12’’ - 375 мм / 15’’ 

• Соответствие требованиям стандартов ISO 6787, DIN 3117 и ASME B 107.8M 

• Ручка увеличенной на 20% ширины по сравнению со стандартным ключом для большего комфорта 

• Увеличенный раскрыв губок - до 34 мм / 1-3/8” 

• Дюймовая и метрические шкалы, нанесенные с помощью лазерной гравировки для точной регулировки разведения губок

кЛЮЧ ГаеЧнЫЙ раЗвоДноЙ “FatMax™” 0-84-540, 0-95-872, 873, 874, 876
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a, мм l, мм

0-90-947 24 150 X 1 3253560909475

0-90-948 24 200 X 1 3253560909482

0-90-949 33 250 X 1 3253560909499

0-90-950 39 300 X 1 3253560909505

2-90-947 24 150 - 1 3253562909473

2-90-948 24 200 - 1 3253562909480

2-90-949 33 250 - 1 3253562909497

2-90-950 39 300 - 1 3253562909503

Ключ гаечный разводной “MaxSteel”.

 

• Шкала для точного разведения губок 

• Изготовлен ковкой из хромованадиевой стали 

• Фосфатированная поверхность

• Соответствие требованиям стандартов ISO 6787, DIN 3117 и ASME B 107.8M

кЛЮЧ ГаеЧнЫЙ раЗвоДноЙ “MaxStEEl” 0,2-90-947, 948, 949, 950

a, мм l, мм

0-87-791 19,0 150,0 X 6 3253560877910

0-87-792 23,0 200,0 X 6 3253560877927

0-87-793 29,0 250,0 X 6 3253560877934

0-87-794 35,0 300,0 X 4 3253560877941

1-87-792 23 200 - 6 3253561877926

1-87-793 29 250 - 6 3253561877933

1-87-794 35 300 - 6 3253561877940

1-87-791 19 150 - 6 3253561877919

Ключ гаечный разводной “MaxGrip” c рукояткой “DynaGrip” из двух материалов. 

• Шкала для точного разведения губок

• Изготовлен ковкой из хромованадиевой стали

• Регулировочный винт с насечкой

кЛЮЧ ГаеЧнЫЙ раЗвоДноЙ “MaxGrip” c рукоЯткоЙ “dynaGrip” ИЗ Двух матерИаЛов 
0,1-87-791, 792, 793, 794
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Длина, дюймы a, мм l, мм вес, г

1-87-473 14 44 375 1100 - 2 3253561874734

1-87-472 12 34 300 650 - 2 3253561874727

1-87-470 10 29 250 400 - 2 3253561874703

1-87-368 8 24 200 230 - 2 3253561873683

1-87-366 6 20 150 126 - 2 3253561873669

0-87-366 6 19 150 126 X 6 3253560873660

0-87-368 8 24 200 230 X 6 3253560873684

0-87-470 10 29 250 400 X 6 3253560874704

0-87-472 12 34 300 650 X 6 3253560874728

0-87-473 24 46 375 1100 X 2 3253560874735

Ключ гаечный разводной “Stanley”.

• Разводной ключ, изготовлен ковкой из хромованадиевой стали 

• Полностью закаленные с последующим отпуском, отполированные и хромированные губки

кЛЮЧ ГаеЧнЫЙ раЗвоДноЙ “StanlEy” 0,1-87-366, 368, 470, 472, 473

Длина, мм a, мм

0-85-610 250 31 X 6 3253560856106

Ключ гаечный разводной с фиксатором.

• Эксклюзивный продукт от Stanley: сочетание конструкции разводного ключа с зажимом “Mole”

• Развод губок осуществляется как у обычных разводных ключей, а фиксирующий рычаг закрепляет губки на гайке, позволяя 
практически исключить риск повреждения крепежного элемента

• Изготовлен из хромованадиевой стали

кЛЮЧ ГаеЧнЫЙ раЗвоДноЙ с ФИксатором 0-85-610

кЛЮЧИ торцевЫе  ШестИГраннЫе

a, мм l, мм размер, мм

2-69-357 32 90 6 X 6 3253562693570

2-69-358 36 100 8 X 6 3253562693587

2-87-256 34 93 7 X 6 3253562872562

2-87-259 40 112 10 X 6 3253562872593

2-87-260 42 118 11 X 6 3253562872609

2-87-262 55 140 14 X 6 3253562872623

Ключ торцевой шестигранный Г-образный.

• Изготовлены из хромованадиевой стали высшего качества для исключительной прочности

кЛЮЧ торцевоЙ ШестИГраннЫЙ Г-оБраЗнЫЙ 2-69-357,358, 2-87-256, 259, 260, 262
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Число предметов

0-97-551 8 X 12 3253560975517

0-97-552 8 X 12 3253560975524

0-97-553 8 X 12 3253560975531

Набор ключей торцевых складных с фиксатором “FatMax”.

• Первая на рынке конструкция, позволяющая фиксировать ключи в рабочем положении, предотвращая нежелательное движение 
рукоятки

• Кнопка для фиксации и освобождения ключей для безопасного и быстрого перехода из одного состояния в другое

• Эргономичная рукоятка для лучшего захвата и приложения большего крутящего момента

• Удлиненные ключи для лучшего доступа к глубоко установленным винтам

• Ключи фиксируются в 3-х положениях: под углом 90°, 135°, 180° для удобства использования и работы в местах с ограниченным 
доступом

• Варианты исполнения: набор шестигранных метрических ключей, набор шестигранных дюймовых ключей, набор ключей “Torx”

Состав наборов:

• 0-97-551: 3/32”-7/64”-9/64”-5/32”-3/16”-7/32”-1/4”

• 0-97-552: 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8 мм

• 0-97-553: T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

наБор кЛЮЧеЙ торцевЫх скЛаДнЫх с ФИксатором “FatMax” 0-97-551, 552, 553

Число предметов

0-69-251 8 X 12 3253560692513

Набор из 8-ми торцевых шестигранных Г-образных ключей 1,5->6мм.

• Состав набора: 8 ключей размера 1.5-2-2.5-3-4-5-5.5-6 мм

• Все ключи хранятся в пластмассовом футляре с маркировкой; цвет футляра указывает на тип ключей (для метрических ключей - 
красный, для дюймовых - желтый)

наБор ИЗ 8-мИ торцевЫх ШестИГраннЫх Г-оБраЗнЫх кЛЮЧеЙ 1,5->6мм 0-69-251

Число предметов

0-69-253 10 X 12 3253560692537

Набор из 10-ти торцевых шестигранных Г-образных ключей 1,5->10мм.

• Состав набора: 10 ключей размера 1.5-2-2.5-3-4-5-5.5-6-8-10 мм

• Ключи изготовлены из высокопрочной стали для продолжительного срока службы 

• Все ключи хранятся в пластмассовом футляре с маркировкой; цвет футляра указывает на тип ключей (для метрических ключей - 
красный, для дюймовых - желтый, для ключей “Torx” - зеленый)

наБор ИЗ 10-тИ торцевЫх ШестИГраннЫх Г-оБраЗнЫх кЛЮЧеЙ 1,5->10мм0-69-253
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Число предметов

0-69-256 9 X 6 3253560692568

Набор из 9-ти торцевых шестигранных Г-образных ключей с шаровидным наконечником 1,5->10мм.

• Состав набора: 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 мм

• Шар на длинной части ключа позволяет работать под углом к оси крепежных элементов, расположенных в труднодоступных местах 

• Складной открытый футляр для хранения с маркировкой позволяет быстро выбирать нужный ключ

наБор ИЗ 9-тИ торцевЫх ШестИГраннЫх Г-оБраЗнЫх кЛЮЧеЙ с ШаровИДнЫм 
наконеЧнИком 1,5->10мм 0-69-256

Число предметов

4-69-262 7 X 12 3253564692625

4-69-261 7 X 12 3253564692618

Наборы из 7-ми торцевых шестигранных складных ключей.

• Состав набора:

- 4-69-261: 1.5-2-2.5-3-4-5-6 мм

- 4-69-262: 2.5-3-4-5-6-8-10 мм

• Ключи выводятся из рукоятки, как лезвия у складного ножа - компактная и удобная для ношения конструкция

наБорЫ ИЗ 7-мИ торцевЫх ШестИГраннЫх скЛаДнЫх кЛЮЧеЙ 4-69-261, 262

Число предметов

4-69-263 8 X 12 3253564692632

Набор из 8-ми торцевых складных ключей “Torx” Т9->Т40.

• Состав набора: T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

• Ключи выводятся из рукоятки, как лезвия у складного ножа - компактная и удобная для ношения конструкция

наБор ИЗ 8-мИ торцевЫх скЛаДнЫх кЛЮЧеЙ “torx” т9->т40 4-69-263

Число предметов

0-89-904 9 X 10 3253560899042

Набор из 9-ти торцевых шестигранных Г-образных ключей “Hex grip” с рукояткой 1,5->10мм.

• Состав набора: 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 мм

• Шестигранные торцевые ключи c полусферической головкой, позволяющей работать под углом до 25° к оси крепежных элементов.

• Многофункциональная рукоятка позволяет работать ключом как Г-образным - для приложения максимального усилия, или как 
Т-образным для более высокой точности

• Высокопрочная хромованадиевая сталь

• Черное антикоррозионное гальваническое покрытие

наБор ИЗ 9-тИ торцевЫх ШестИГраннЫх Г-оБраЗнЫх кЛЮЧеЙ “hEx Grip” с рукоЯткоЙ 
1,5->10мм 0-89-904
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Число предметов

0-69-252 8 X 12 3253560692520

Набор из 8-ми торцевых шестигранных Г-образных ключей дюймовых 1/16”->1/4”.

• Состав набора: 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4”

наБор ИЗ 8-мИ торцевЫх ШестИГраннЫх Г-оБраЗнЫх кЛЮЧеЙ ДЮЙмовЫх 1/16”->1/4” 
0-69-252

Число предметов

4-69-259 9 X 12 253564692595

Набор из 9-ти торцевых шестигранных складных ключей дюймовых 5/64”->7/32”.

• Состав набора: 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4”

• Ключи выводятся из рукоятки, как лезвия у складного ножа - компактная и удобная для ношения конструкция

наБор ИЗ 9-тИ торцевЫх ШестИГраннЫх скЛаДнЫх кЛЮЧеЙ ДЮЙмовЫх 5/64”->7/32” 
4-69-259

Число предметов

0-69-257 11 X 6 3253560692575

Набор из 12-ти торцевых шестигранных Г-образных ключей с шаровидным наконечником дюймовых 1/16”->3/8”.

• Состав набора: 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 3/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16”

• Шар на длинной части ключа позволяет работать под углом к оси крепежных элементов, расположенных в труднодоступных местах 

• Складной открытый футляр для хранения с маркировкой позволяет быстро выбирать нужный ключ

ннаБор ИЗ 12-тИ торцевЫх ШестИГраннЫх Г-оБраЗнЫх кЛЮЧеЙ с ШаровИДнЫм 
наконеЧнИком ДЮЙмовЫх 1/16”->3/8” 0-69-257

Число предметов

2-69-264 8 X 12 3253562692641

Набор из 8-ми торцевых шестигранных складных ключей 1,5->8мм.

• Состав набора: 1.5-2-2,5-3-4-5-6-8 мм

• Удобная эргономичная рукоятка 

• Все ключи расположены в порядке возрастания размера и маркированы для простоты доступа к ним и легкой идентификации 

• Торцы с фаской для плавной и легкой установки в шлиц винта 

• Черная фосфатированная поверхность ключей

наБор ИЗ 8-мИ торцевЫх ШестИГраннЫх скЛаДнЫх кЛЮЧеЙ 1,5->8мм 2-69-264
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Число предметов

2-69-265 9 X 12 3253562692658

Набор из 9-ти торцевых шестигранных складных ключей дюймовых 5/64’’->1/4”.

• Состав набора: 5/64’’-3/32”-7/64”-1/8”-9/64”-5/32”-3/16”- 7/32”-1/4”

• Удобная эргономичная рукоятка 

• Все ключи расположены в порядке возрастания размера и маркированы для простоты доступа к ним и легкой идентификации 

• Торцы с фаской для плавной и легкой установки в шлиц винта 

• Черная фосфатированная поверхность ключей

наБор ИЗ 9-тИ торцевЫх ШестИГраннЫх скЛаДнЫх кЛЮЧеЙ ДЮЙмовЫх 5/64’’->1/4”  
2-69-265

Число предметов

2-69-266 8 X 12 3253562692665

Набор из 8-ми торцевых складных ключей “Тorx” Т9->Т40. 

• Состав набора:  T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

• Удобная эргономичная рукоятка 

• Все ключи расположены в порядке возрастания размера и маркированы для простоты доступа к ним и легкой идентификации 

• Торцы с фаской для плавной и легкой установки в шлиц винта 

• Черная фосфатированная поверхность ключей

наБор ИЗ 8-мИ торцевЫх скЛаДнЫх кЛЮЧеЙ “тorx” т9->т40 2-69-266

Число предметов

2-69-267 17 X 3 3253562692672

Комплект из двух наборов из 8-ми метрических и 9-ти дюймовых торцевых шестигранных складных ключей 1,5->8 мм и 5/64’’->1/4”.

• Состав наборов: 

- 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8 мм

- 5/64’’-3/32”-7/64”-1/8”- 9/64”-5/32”-3/16”-7/32”-1/4”

• Удобная эргономичная рукоятка 

• Все ключи расположены в порядке возрастания размера и маркированы для простоты доступа к ним и легкой идентификации 

• Торцы с фаской для плавной и легкой установки в шлиц винта 

• Черная фосфатированная поверхность ключей

комПЛект ИЗ Двух наБоров ИЗ 8-мИ метрИЧескИх И 9-тИ ДЮЙмовЫх торцевЫх 
ШестИГраннЫх скЛаДнЫх кЛЮЧеЙ 1,5->8 мм И 5/64’’->1/4” 2-69-267
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Число предметов

2-69-320 16 X 6 3253562693204

Комплект из двух наборов торцевых складных ключей: из 8-ми метрических шестигранных 1,5->8мм и 9-ти “Torx” Т9->Т40. 

• Состав наборов:

- метрический: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8 мм

- “Torx”: T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

• Удобная эргономичная рукоятка 

• Все ключи расположены в порядке возрастания размера и маркированы для простоты доступа к ним и легкой идентификации 

• Торцы с фаской для плавной и легкой установки в шлиц винта 

• Черная фосфатированная поверхность ключей

комПЛект ИЗ Двух наБоров торцевЫх скЛаДнЫх кЛЮЧеЙ: ИЗ 8-мИ метрИЧескИх 
ШестИГраннЫх 1,5->8мм И 9-тИ “torx” т9->т40 2-69-320

Число предметов

2-69-268 25 X 3 3253562692689

Комплект из трех наборов  торцевых складных ключей: шестигранных метрических 1,5->8 мм, дюймовых 5/64’’->1/4” и “Тorx” Т9->Т40. 

• Состав наборов: 

- метрический: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8 мм

- дюймовый: 5/64’’-3/32”-7/64”-1/8”- 9/64”-5/32”-3/16”-7/32”-1/4”

- “Torx”: T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

• Удобная эргономичная рукоятка 

• Все ключи расположены в порядке возрастания размера и маркированы для простоты доступа к ним и легкой идентификации 

• Торцы с фаской для плавной и легкой установки в шлиц винта 

• Черная фосфатированная поверхность ключей

комПЛект ИЗ трех наБоров  торцевЫх скЛаДнЫх кЛЮЧеЙ: ШестИГраннЫх 
метрИЧескИх 1,5->8 мм, ДЮЙмовЫх 5/64’’->1/4” И “тorx” т9->т40 2-69-268

размеры, см Число предметов

0-95-935 2,9 x 11 x 11 9 X 4 3253560959357

0-95-937 2,9 x 11 x 11 9 X 4 3253560959371

0-95-961 2,9 x 11 x 11 8 X 4 3253560959616

Наборы торцевых складных ключей “Triangle”.

• Состав наборов:

- 0-95-935 - 9 ключей торцевых шестигранных метрических: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 мм 

- 0-95-937 - 9 ключей торцевых шестигранных дюймовых: 7/64’’ - 7/32” - 5/32”” - 3/16’’ - 1/8’’ - 5/64’’ - 3/32’’ - 9/64’’ - 1/4’’ 

- 0-95-961 - 9 ключей торцевых “Torx”: 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40

• Ключи выводятся из корпуса, как лезвия у складного ножа - легкий доступ и удобное хранение

• Резиновые накладки на корпусе для комфорта в работе 

• После того, как ключ выведен и зафиксирован в рабочем положении, корпус становится удобной рукояткой 

• Ключи из хромованадиевой стали для повышенной прочности и передачи большого крутящего момента 

• Прочный и эргономичный корпус для лучшего комфорта

наБорЫ торцевЫх скЛаДнЫх кЛЮЧеЙ “trianGlE” 0-95-935, 937, 961
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рукоЯткИ с храПовЫм механИЗмом

a, мм b, мм c, мм l, мм

4-85-576 19,0 22,0 12,0 143,0 X 1 3253564855761

Рукоятка с храповым механизмом “MicroTough” 1/4”.

• Профессиональная рукоятка 1/4” “MicroTough” с быстрым отсоединением торцевой головки

• Головка грушевидной формы, на 20 -30% меньшая по размеру, чем у обычных рукояток с храповиком, для работы в 
труднодоступных местах

• Механизм с 72 мелкими зубьями  имеет шаг 5°, что обеспечивает плавное действие и позволяет работать с крепежными 
элементами в местах с ограниченным доступом

• Полностью полированное хромовое покрытие для увеличения срока службы и защиты от коррозии

• Эргономичная ручка “Dynagrip” из двух материалов

• Соответствует стандартам ISO

рукоЯтка с храПовЫм механИЗмом “MicrotouGh” 1/4” 4-85-576

a, мм b, мм c, мм l, мм

4-85-577 26,0 28,0 13,0 208,0 X 1 3253564855778

Рукоятка с храповым механизмом “MicroTough” 3/8”.

• Профессиональная рукоятка 3/8” “MicroTough” с быстрым отсоединением торцевой головки

• Головка грушевидной формы, на 20 -30% меньшая по размеру, чем у обычных рукояток с храповиком, для работы в 
труднодоступных местах

• Механизм с 72 мелкими зубьями имеет шаг 5°, что обеспечивает плавное действие и позволяет работать с крепежными 
элементами в местах с ограниченным доступом

• Полностью полированное хромовое покрытие для увеличения срока службы и защиты от коррозии

• Эргономичная ручка “Dynagrip” из двух материалов

• Соответствует стандартам ISO

рукоЯтка с храПовЫм механИЗмом “MicrotouGh” 3/8” 4-85-577

a, мм b, мм c, мм l, мм

4-85-578 32,0 35,0 15,5 254,0 X 1 3253564855785

Рукоятка с храповым механизмом “MicroTough” 1/2”.

• Профессиональная рукоятка 12” “MicroTough” с быстрым отсоединением торцевой головки

• Головка грушевидной формы, на 20 -30% меньшая по размеру, чем у обычных рукояток с храповиком, для работы в 
труднодоступных местах

• Механизм с мелкими зубьями имеет шаг 5°, что обеспечивает плавное действие и позволяет работать с крепежными элементами в 
местах с ограниченным доступом

• Полностью полированное хромовое покрытие для увеличения срока службы и защиты от коррозии

• Эргономичная ручка “Dynagrip” из двух материалов

• Соответствует стандартам ISO

рукоЯтка с храПовЫм механИЗмом “MicrotouGh” 1/2” 4-85-578
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a, мм b, мм c, мм l, мм

4-86-395 26,0 29,0 13,5 160,0 X 10 3253564863957

1-86-395 26,0 29,0 13,5 160,0 - 4 3253561863950

Рукоятка с храповым механизмом 1/4” с быстрым отсоединением головки.

рукоЯтка с храПовЫм механИЗмом 1/4” с БЫстрЫм отсоеДИненИем ГоЛовкИ  
1,4-86-395

a, мм b, мм c, мм l, мм

4-86-396 36,5 36,4 17,0 220,0 X 10 3253564863964

1-86-396 36,5 36,4 17,0 220,0 - 4 3253561863967

Рукоятка с храповым механизмом 3/8” с быстрым отсоединением головки.

рукоЯтка с храПовЫм механИЗмом 3/8” с БЫстрЫм отсоеДИненИем ГоЛовкИ  
1,4-86-396

a, мм b, мм c, мм l, мм

1-86-397 41,0 46,1 29,1 265 - 4 3253561863974

4-86-397 41,0 46,1 29,1 265 X 5 3253564863971

Рукоятка с храповым механизмом 1/2” с быстрым отсоединением головки.

рукоЯтка с храПовЫм механИЗмом 1/2” с БЫстрЫм отсоеДИненИем ГоЛовкИ  
1,4-86-397
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вороткИ

a, мм l, мм

4-86-411 24,9 68,5 X 1 3253564864114

Шарнир карданный 1/2”.

ШарнИр карДаннЫЙ 1/2” 4-86-411

a, мм b, мм l, мм

1-86-413 28,0 20,1 440 - 4 3253561864131

4-86-413 28,0 20,1 440 X 1 3253564864138

Рукоятка с шарниром 1/2”.

рукоЯтка с ШарнИром 1/2” 1,4-86-413
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a, мм b, мм l, мм

4-86-407 22,5 16,3 125,0 X 1 3253564864077

4-86-408 22,5 16,3 250,0 X 1 3253564864084

Удлинитель 1/2”.

уДЛИнИтеЛЬ 1/2” 4-86-407, 408

ПерехоДнИкИ

a, мм l, мм

1-86-124 24,2 25,0 - 6 3253561861246

Переходник 1/4”F - шестигранник 1/4”F.

ПерехоДнИк 1/4”F - ШестИГраннИк 1/4”F 1-86-124

уДЛИнИтеЛИ

a, мм b, мм l, мм

1-86-001 12,2 12,2 150,0 - 6 3253561860010

Удлинитель гибкий 1/4”.

• Длина 150 мм

уДЛИнИтеЛЬ ГИБкИЙ 1/4” 1-86-001
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a, мм l, мм

4-86-214 17,4 25,4 X 20 3253564862141

Переходник 3/8”F - 1/4”M.

ПерехоДнИк 3/8”F - 1/4”M 4-86-214

a, мм l, мм

1-86-250 17,3 27,0 - 6 3253561862502

Переходник 3/8”F - шестигранник 1/4”F.

ПерехоДнИк 3/8”F - ШестИГраннИк 1/4”F 1-86-250

a, мм l, мм

4-86-414 22,0 34,5 X 1 3253564864145

Переходник 1/2”F - 3/8”M.

ПерехоДнИк 1/2”F - 3/8”M 4-86-414
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Число предметов

0-94-607 11 X 3 3253560946074

Набор торцевых головок 1/4” “Rotator” с черным хромированием “Black Chrome” (11 предметов).

• Конструкция позволяет затягивать крепежные элементы как при обычном повороте рукоятки, так и при вращении ее вокруг своей 
оси для быстрой работы

• Возможность работы при вращении рукоятки вокруг ее оси делает этот инструмент идеальным для использования в 
труднодоступных местах 

• Удобная рукоятка из двух материалов 

• Легкий переключатель направления вращения сверху на головке рукоятки 

• Быстрое отсоединение торцевой головки 

• Упаковка “Try Me”, позволяющая покупателю увидеть, как работает инструмент 

• Полное соответствие требованиям стандарта ISO 

• Запатентованная Stanley® инновационная конструкция  

• Торцевые головки с черным хромовым покрытием класса “премиум” 

Состав набора:

• Трещотка 1/4” с вращающейся рукояткой

• Головки торцевые 10 шт.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм

наБор торцевЫх ГоЛовок 1/4” “rotator” с ЧернЫм хромИрованИем “black chroME” 
(11 ПреДметов) 1-94-607

Число предметов

1-94-605 25 - 4 3253561946059

Набор торцевых головок 1/4” с черным хромированием “Black Chrome” (25 предметов).

Состав набора:

• Трещотка 1/4” с 2-мя рукоятками

• Удлинитель 75 мм

• Переходник шестигранник 1/4” - 1/4”M

• 13 вставок с шестигранным хвостовиком 1/4”:

- 4 х под прямой шлиц: 3, 5, 6, 7мм

- 4 х под щшиц “Torx”: T10, T15, T20, T25

- 3 х под шлиц “Phillips”: PH0, PH1, PH2

- 2 х под квадратный шлиц: R1, R2

• Головки торцевые 9 шт.: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 мм

наБор торцевЫх ГоЛовок 1/4” с ЧернЫм хромИрованИем “black chroME”  
(25 ПреДметов) 1-94-605

торцевЫе ГоЛовкИ И наБорЫ торцевЫх ГоЛовок 1/4’’



НОВИНКА

НОВИНКА

463

Инструмент автомеханИка

www.stanleyrussia.com

Число предметов

1-94-661 30 - 4 3253561946615

Набор торцевых головок 1/4” с черным хромированием “Black Chrome”  (30 предметов).

Состав набора:

• Рукоятка 1/4” с храповым механизмом “MicroTough”

• Удлинители 75 и 150 мм 

• Т-образная скользящая рукоятка 125 мм

• Отверточная рукоятка для вставок

• Переходник для вставок 1/4”F - Шестигранник 1/4”

• Рукоятка с шарниром

• Карданный шарнир 

• 10 вставок 1/4” с шестигранным хвостовиком

• Головки торцевые: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм

наБор торцевЫх ГоЛовок 1/4” с ЧернЫм хромИрованИем “black chroME”  
(30 ПреДметов) 1-94-661

Число предметов

0-94-610 10 X 3 3253560946104

Набор торцевых головок 1/4” с рукояткой с храповым механизмом “MicroTough” (10 предметов).

Состав набора:

• 1 х 1/4” рукоятка с храповым механизмом “MicroTough”

• 9 х 12-гранные торцевые головки: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 мм

• В комплекте металлическая пластина для крепления головок

наБор торцевЫх ГоЛовок 1/4” с рукоЯткоЙ с храПовЫм механИЗмом “MicrotouGh” 
(10 ПреДметов) 0-94-610

Число предметов

0-86-775 15 X 4 3253560867751

Набор торцевых головок 1/4” (15 предметов).

Состав набора:

• Головки торцевые 11 шт. х 1/4”: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм 

• Рукоятка с храповым механизмом 1 шт. х 1/4”

• Удлинители 2 шт.: 150 и 75 мм

• Т-образная скользящая рукоятка 1 шт.

наБор торцевЫх ГоЛовок 1/4” (15 ПреДметов) 0-86-775
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Число предметов

2-85-582 17 - 1 3253562855824

Набор торцевых головок с рукояткой с храповым механизмом “MicroTough” 1/4” (17 предметов).

• Набор головок торцевых 1/4” с рукояткой с храповым механизмом “MicroTough” (17 предметов) 

• Уменьшенная высота головки рукоятки для работы с крепежными элементами, находящимися в местах с затрудненным доступом 

• Механизм с 72 зубцами имеет шаг 5° 

• Система фиксации головки 

• Полностью полированное хромовое покрытие 

• Эргономичная ручка “Dynagrip” из двух материалов 

• Соответствует требованиям стандартов ISO 

• Торцевые головки с профилем “Maxi Drive”

Состав набора: 

• 1 рукоятка с храповым механизмом “MicroTough”

• 1 удлинитель 150 мм

• 1 удлинитель 75 мм

• 1 рукоятка “Magnum” 1/4”

• 1 карданный шарнир

• 1 переходник для установки головок

• 11 торцевых головок 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм

наБор торцевЫх ГоЛовок 1/4” с рукоЯткоЙ с храПовЫм механИЗмом “MicrotouGh” 
(17 ПреДметов) 2-85-582

Число предметов

1-94-649 20 - 4 3253561946493

Набор торцевых головок 1/4” (20 предметов).

Состав набора:

• Рукоятка 1/4” с храповым механизмом

• Удлинитель 75 мм

• Отверточная рукоятка для вставок

• Переходник для вставок 1/4”F - шестигранник 1/4”F

• 2 вставки 1/4” под прямой шлиц: 4.5, 6 мм

• 2 вставки 1/4” под шлиц “Phillips”: 1, 2 

• 2 вставки 1/4” под шлиц “Pozidriv”: 1, 2 

• Головки торцевые 10 шт.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм

наБор торцевЫх ГоЛовок 1/4” (20 ПреДметов) 1-94-649
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Число предметов

1-87-025 21 X 1 3253561870255

Набор торцевых головок 1/4” (21 предмет). 

Состав набора: 

• 10 торцевых головок с 6-гранным профилем 1/4”: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 мм

• 1 рукоятка с храповым механизмом с быстрым отсоединением торцевой головки 1/4” 150 мм

• 2 удлинителя: длиной 75 и 150 мм

• 1 рукоятка 1/4”

• 1 переходник для вставок 1/4”F - шестигранник 1/4”F

• 3 вставки 1/4” под прямой шлиц: 4, 5.5, 6.5 мм

• 3 вставки 1/4” под шлиц “Phillips”: 1, 2, 3

наБор торцевЫх ГоЛовок 1/4” (21 ПреДмет) 1-87-025

Число предметов

1-87-010 35 X 1 3253561870101

Набор торцевых головок 1/4” (35 предметов). 

Состав набора: 

• 10 торцевых головок с 6-гранным профилем 1/4”: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 мм

• 10 высоких торцевых головок с 6-гранным профилем 1/4”: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 мм

• 1 рукоятка с храповым механизмом с быстрым отсоединением торцевой головки 1/4” 150 мм

• 2 удлинителя: длиной 75 и 150 мм

• 1 рукоятка 1/4”

• 1 карданный шарнир

• 1 адаптер для вставок с шестигранным хвостовиком 1/4”

• Вставки 1/4”:

-3 х под прямой шлиц: 4, 5.5, 6.5 мм

-3 х под шлиц “Phillips”: 1, 2, 3,

-3 х под шлиц “Pozidriv”: 1, 2, 3

наБор торцевЫх ГоЛовок 1/4” (35 ПреДметов) 1-87-010

Число предметов

1-94-651 30 - 4 3253561946516

Набор торцевых головок 1/4” (30 предметов).

Состав набора:

• Рукоятка 1/4” с храповым механизмом

• Удлинитель 75 мм

• Отверточная рукоятка для вставок

• Переходник для вставок 1/4”F - шестигранник 1/4”F

• 2 вставки 1/4” под прямой шлиц: 4.5, 6 мм 

• 2 вставки 1/4” под шлиц “Phillips”: 1, 2 

• 2 вставки 1/4” под шлиц “Pozidriv”: 1, 2

• Головки торцевые 10шт.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм

• Головки торцевые удлиненные 9 шт.: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм

наБор торцевЫх ГоЛовок 1/4” (30 ПреДметов) 1-94-651
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Число предметов

1-94-655 40 - 4 3253561946554

Набор торцевых головок 1/4” (40 предметов).

Состав набора:

• Рукоятка 1/4” с храповым механизмом

• Удлинители 75 и 150 мм 

• Отверточная рукоятка для вставок

• Переходник для вставок 1/4”F - шестигранник 1/4”F

• Удлинитель гибкий 150 мм

• 4 вставки с шестигранным хвостовиком 1/4”:

- 2 х под прямой шлиц: 4.5, 6 мм 

- 2 х под шлиц “Pozidriv”: 1, 2

• Торцевые головки с отверточными вставками: 

-3 х шестигранник: 4, 5, 6 мм

-3 х под прямой шлиц: 4, 5.5 мм

-3 х под шлиц “Phillips”: 1, 2, 3

-3 х под шлиц “Pozidriv”: 1, 2, 3

• 7 х шестигранные ключи Г-образные: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 мм

• 11 х головки торцевые: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм

наБор торцевЫх ГоЛовок 1/4” (40 ПреДметов) 1-94-655

торцевЫе ГоЛовкИ И наБорЫ торцевЫх ГоЛовок 3/8’’

Число предметов

0-94-606 10 X 3 3253560946067

Набор торцевых головок 3/8”  “Rotator” с черным хромированием “Black Chrome” (9 предметов).

• Конструкция позволяет затягивать крепежные элементы как при обычном повороте рукоятки, так и при вращении ее вокруг своей

оси для быстрой работы

• Возможность работы при вращении рукоятки вокруг ее оси делает этот инструмент идеальным для использования в

труднодоступных местах

• Удобная рукоятка из двух материалов

• Легкий переключатель направления вращения сверху на головке рукоятки

• Быстрое отсоединение торцевой головки

• Упаковка “Try Me”, позволяющая покупателю увидеть, как работает инструмент

• Полное соответствие требованиям стандарта ISO

• Запатентованная Stanley® инновационная конструкция

• Торцевые головки с черным хромовым покрытием класса “премиум”

Состав набора:

• Трещотка 3/8” с вращающейся рукояткой

• Головки торцевые 8 шт.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 мм

наБор торцевЫх ГоЛовок 3/8” “rotator” с ЧернЫм хромИрованИем “black chroME”  
(9 ПреДметов) 0-94-606
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Число предметов размер

0-94-609 9 Size of head: 33 x 45.7 x 30mm X 3 3253560946098

Набор торцевых головок 3/8” с регулируемой по длине рукояткой с храповым механизмом из 9 предметов:

• Регулируемая по длине рукоятка с храповым механизмом (5 возможных положений, максимальная длина 350 мм) 

• Головка трещотки с изменяемым углом наклона (7 возможных рабочих положений)

Состав набора:

• Трещотка 3/8” с регулируемой по длине ручкой, с головкой с изменяемым наклоном

• 8 х торцевые головки с 12-гранным профилем, фиксируемые на металлической пластине (в комплекте): 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19 
мм

наБор торцевЫх ГоЛовок 3/8” с реГуЛИруемоЙ По ДЛИне рукоЯткоЙ с храПовЫм 
механИЗмом (9 ПреДметов) 0-94-609

Число предметов

0-94-611 9 X 3 3253560946111

Набор торцевых головок 3/8” с регулируемой по длине рукояткой “MicroTough™” с храповым механизмом (9 предметов).

Состав набора:

 

• 1 х 3/8” рукоятка с храповым механизмом “MicroTough™” 

• 8 х 12-гранные торцевые головки: 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19 мм

• Дополнительно комплектуется металлической пластиной для крепления головок

наБор торцевЫх ГоЛовок 3/8” с реГуЛИруемоЙ По ДЛИне рукоЯткоЙ “MicrotouGh™” с 
храПовЫм механИЗмом (9 ПреДметов) 0-94-611

Число предметов

1-87-931 13 - 1 3253561879319

Набор торцевых головок 3/8” с рукояткой с храповым механизмом “DynaGrip Pro” с поворотной головкой (13 предметов). 

• Рукоятка с храповым механизмом, оснащена регулируемой головкой с 5 возможными положениями фиксации, а также с 
нейтральным положением для вращения головки на 360º 

• Механизм с 60 зубцами имеет шаг 6º. Быстрое отсоединение торцевой головки

• Эргономичная ручка “Dynagrip” из двух материалов

Состав набора:

• 1 рукоятка с храповым механизмом 3/8” с поворотной головкой

• 1 удлинитель с фиксатором 75 мм

• 11 торцевых головок 3/8” с 6-гранным профилем: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 и 23 мм

наБор торцевЫх ГоЛовок 3/8” с рукоЯткоЙ с храПовЫм механИЗмом “dynaGrip pro” 
с ПоворотноЙ ГоЛовкоЙ (13 ПреДметов) 1-87-931
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Число предметов

2-85-583 21 - 1 3253562855831

Набор торцевых головок 3/8” с рукояткой с храповым механизмом “MicroTough” (21 предмет). 

• Уменьшенная высота головки рукоятки для работы с крепежными элементами, находящимися в местах с затрудненным доступом 

• Механизм с 72 зубцами имеет шаг 5°

• Система фиксации головки 

• Полностью полированное хромовое покрытие

• Эргономичная ручка “Dynagrip” из двух материалов 

• Соответствует требованиям стандартов ISO 

• Торцевые головки с профилем “Maxi Drive”

Состав набора:

• 1 рукоятка с храповым механизмом “MicroTough”

• 1 переходник 3/8”-1/2”

• 1 карданный шарнир

• 3 удлинителя с фиксатором: 75, 150 и 250 мм

• 15 торцевых головок 3/8” с 12-гранным профилем: 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 и 24 мм

наБор торцевЫх ГоЛовок 3/8” с рукоЯткоЙ с храПовЫм механИЗмом “MicrotouGh” 
(21 ПреДмет) 2-85-583

Число предметов

1-94-652 30 - 4 3253561946523

Набор торцевых головок 3/8” (30 предметов).

Состав набора:

• Рукоятка 3/8” с храповым механизмом

• Удлинитель 75 мм

• Свечные головки 18 и 21 мм 

• Переходник для вставок 1/4”F - шестигранник 1/4”F

• Головки торцевые 13 шт.: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22 мм

• Головки торцевые удлиненные 5 шт.: 10, 12, 13, 14, 17 мм

наБор торцевЫх ГоЛовок 3/8” (30 ПреДметов) 1-94-652
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торцевЫе ГоЛовкИ И наБорЫ торцевЫх ГоЛовок 1/2’’

a, мм b, мм c, мм l, мм размер, мм

1-86-536 50,0 38,0 23,0 57,2 36,0 - 2 3253561865367

Головка торцевая 1/2” 6-гранная “MaxiDrive” стандартная.

ГоЛовка торцеваЯ 1/2” 6-ГраннаЯ “MaxidrivE” станДартнаЯ 1-86-536

a, мм b, мм c, мм l, мм размер, мм

4-86-541 14,5 21,8 10,0 38,0 9,0 X 1 3253564865418

4-86-542 15,5 21,8 10,0 38,0 10,0 X 1 3253564865425

4-86-543 16,7 21,8 10,0 38,0 11,0 X 1 3253564865432

4-86-544 18,0 21,8 10,0 38,0 12,0 X 1 3253564865449

4-86-545 19,2 21,8 10,0 38,0 13,0 X 1 3253564865456

4-86-546 20,5 21,8 10,0 38,0 14,0 X 1 3253564865463

4-86-547 21,7 23,3 14,0 38,0 15,0 X 1 3253564865470

4-88-789 24,2 23,3 14,3 38,0 17,0 X 1 3253564887892

4-88-790 24,7 23,3 15,3 38,0 18,0 X 1 3253564887908

4-88-791 26,3 24,0 16,7 38,0 19,0 X 1 3253564887915

4-88-792 27,7 25,0 17,3 38,0 20,0 X 1 3253564887922

4-88-793 28,8 25,0 18,0 38,0 21,0 X 1 3253564887939

4-88-794 29,8 26,0 18,0 40,0 22,0 X 1 3253564887946

4-88-795 30,8 27,0 18,0 40,0 23,0 X 1 3253564887953

4-88-796 31,8 27,0 18,0 40,0 24,0 X 1 3253564887960

0-88-797 33,4 28,0 20,0 40,0 25,0 X 4 3253560887971

4-88-797 33,4 28,0 20,0 40,0 25,0 X 1 3253564887977

4-88-798 34,8 29,0 20,0 43,0 26,0 X 1 3253564887984

0-88-799 35,8 30,0 20,0 43,0 27,0 X 4 3253560887995

4-88-799 35,8 30,0 20,0 43,0 27,0 X 1 3253564887991

4-88-800 37,8 31,0 20,0 43,0 28,0 X 1 3253564888004

4-88-801 38,8 32,0 20,0 43,0 29,0 X 1 3253564888011

0-88-802 39,8 33,0 20,0 43,0 30,0 X 4 3253560888022

4-88-802 39,8 33,0 20,0 43,0 30,0 X 1 3253564888028

4-88-803 41,8 35,0 22,0 43,0 32,0 X 1 3253564888035

Головка торцевая 1/2” 12-гранная “MaxiDrive” стандартная.

ГоЛовка торцеваЯ 1/2” 12-ГраннаЯ “MaxidrivE” станДартнаЯ 4-86-541:547, 4-88-789:803
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a, мм b, мм c, мм l, мм размер, мм

1-86-418 15,5 22,0 17,0 79,0 10,0 - 6 3253561864186

1-86-419 16,7 22,0 18,0 79,0 11,0 - 6 3253561864193

1-86-420 18,0 22,0 19,0 79,0 12,0 - 6 3253561864209

1-86-421 19,2 22,0 21,0 79,0 13,0 - 6 3253561864216

1-86-422 20,5 22,0 25,0 79,0 14,0 - 6 3253561864223

1-86-423 21,5 22,0 28,0 79,0 15,0 - 6 3253561864230

1-86-424 22,5 23,3 31,0 79,0 16,0 - 6 3253561864247

1-86-425 24,2 24,2 34,0 79,0 17,0 - 6 3253561864254

1-86-426 25,4 25,4 34,0 79,0 18,0 - 6 3253561864261

1-86-427 26,7 26,7 34,0 79,0 19,0 - 6 3253561864278

1-86-428 27,8 27,8 34,0 79,0 20,0 - 4 3253561864285

1-86-429 27,8 27,8 34,0 79,0 21,0 - 4 3253561864292

1-86-430 29,8 29,8 34,0 79,0 22,0 - 4 3253561864308

1-86-432 31,8 28,5 34,0 79,0 24,0 - 4 3253561864322

1-86-434 33,8 30,0 34,0 79,0 26,0 - 4 3253561864346

1-86-435 35,8 32,0 34,0 79,0 27,0 - 4 3253561864353

1-86-436 37,8 33,0 34,0 79,0 28,0 - 4 3253561864360

1-86-438 39,8 35,0 34,0 79,0 30,0 - 2 3253561864384

4-86-418 15,5 22,0 17,0 79,0 10,0 X 10 3253564864183

4-86-421 22,0 21,0 79,0 19,2 13,0 X 10 3253564864213

4-86-425 24,2 24,2 34,0 79,0 17,0 X 10 3253564864251

4-86-427 26,7 26,7 34,0 79,0 19,0 X 10 3253564864275

4-86-429 27,8 27,8 34,0 79,0 21,0 X 10 3253564864299

1-86-439 41,3 36,5 34,0 79,0 32,0 - 2 3253561864391

Головка торцевая 1/2” 12-гранная “MaxiDrive” удлиненная.

ГоЛовка торцеваЯ 1/2” 12-ГраннаЯ “MaxidrivE” уДЛИненнаЯ  
1-86-418:430, 432, 434, 435, 436, 438, 439

a, мм l, мм размер, мм

4-88-993 23,0 64,0 16 X 1 3253564889933

4-88-996 28,0 70,0 21 X 1 3253564889964

1-88-994 28 70 21 X 4 3253561889943

Головка торцевая 1/2” 6-гранная для свечей зажигания.

• 1-88-993 - головка 1/2” х 16 мм

• 4-88-993 - головка 1/2” х 5/8” (16 мм)

• 1-88-994 - головка 1/2” х 21 мм

• 4-88-996 - головка 1/2” х 13/16”(21 мм)

ГоЛовка торцеваЯ 1/2” 6-ГраннаЯ ДЛЯ свеЧеЙ ЗажИГанИЯ 1-88-993, 994, 4-88-993, 996
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Число предметов

1-94-662 30 - 1 3253561946622

Набор торцевых головок 1/2” с черным хромированием “Black Chrome” (30 предметов).

Состав набора:

• 1 х 1/2” рукоятка  с храповым механизмом “MicroTough”

• 2 х 1/2” удлинители: 75 и 250 мм 

• 1 х 1/2” Т-образная скользящая рукоятка 250 мм

• 1 х 1/2” карданный шарнир 

• 2 х 1/2” 6-гранные свечные головки торцевые: 16 и 21 мм

• 22 х 1/2” головки торцевые: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32 мм

наБор торцевЫх ГоЛовок 1/2” с ЧернЫм хромИрованИем “black chroME”  
(30 ПреДметов) 1-94-662

Число предметов

1-87-065 15 - 1 3253561870651

Набор торцевых головок 1/2” (15 предметов).

Состав набора:

• 11 х 1/2” 12-гранные торцевые головки: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22 мм

• 1 х 1/2” рукоятка с храповым механизмом

• 1 х удлинитель 125 мм

• 1 х переходник 1/2” F - 3/8”M

• 1 х свечная головка 21 мм

наБор торцевЫх ГоЛовок 1/2” (15 ПреДметов) 1-87-065

Число предметов

1-94-650 20 - 4 3253561946509

Набор торцевых головок 1/2” (20 предметов).

Состав набора:

• 1 х 1/2” рукоятка  с храповым механизмом

• 1 х 1/2” удлинитель 125 мм

• 1 х 1/2” Т-образная скользящая рукоятка

• 1 х 1/2” карданный шарнир

• 2 х 1/2” 6-гранные свечные головки торцевые: 16 и 21 мм

• 14 х 1/2” головки торцевые: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27 мм

наБор торцевЫх ГоЛовок 1/2” (20 ПреДметов) 1-94-650
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Число предметов

1-89-105 26 - 1 3253561891052

Набор торцевых головок 1/2” и комбинированных ключей (26 предметов).

Состав набора:

• 13 х 1/2” 12-гранные торцевые головки: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 мм

• 1 х 1/2” рукоятка с храповым механизмом

• 1 х удлинитель 125 мм

• 1 х карданный шарнир

• 10 х комбинированные ключи: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 мм

наБор торцевЫх ГоЛовок 1/2” И комБИнИрованнЫх кЛЮЧеЙ (26 ПреДметов) 1-89-105

Число предметов

2-85-584 29 - 1 3253562855848

Набор торцевых головок 1/2” с рукояткой с храповым механизмом “MicroTough” (29 предметов). 

• Уменьшенная высота головки рукоятки для работы с крепежными элементами, находящимися в местах с затрудненным доступом 

• Механизм с 72 зубцами имеет шаг 5° 

• Система фиксации головки 

• Полностью полированное хромовое покрытие 

• Эргономичная ручка “Dynagrip” из двух материалов 

• Соответствует требованиям стандартов ISO 

• Торцевые головки с профилем “MaxiDrive”

Состав набора: 

• 1 х рукоятка с храповым механизмом “MicroTough”

• 3 х удлинители с фиксатором: 75, 150 и 250 мм

• 1 х Т-образная скользящая рукоятка

• 1 х карданный шарнир

• 1 х переходник 1/2” - 3/8”

• 22 х 1/2” 12-гранные торцевые головки “MaxiDrive”: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 30 и 32 мм

наБор торцевЫх ГоЛовок 1/2” с рукоЯткоЙ с храПовЫм механИЗмом “MicrotouGh” 
(29 ПреДметов) 2-85-584

Число предметов

1-94-653 30 - 3 3253561946530

Набор торцевых головок 1/2” (30 предметов).

Состав набора:

• 1 х 1/2” рукоятка  с храповым механизмом

• 1 х 1/2” удлинители: 125 и 250 мм

• 1 х 1/2” Т-образная скользящая рукоятка

• 1 х 1/2” карданный шарнир

• 1 х 1/2” 6-гранная свечная головка торцевая: 21 мм

• 5 х 1/2” головки торцевые с шестигранными вставками: 4, 5, 6, 8, 10 мм

• 19 х 1/2” головки торцевые: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм

наБор торцевЫх ГоЛовок 1/2” (30 ПреДметов) 1-94-653



НОВИНКА

473

Инструмент автомеханИка

www.stanleyrussia.com

Число предметов

1-89-099 7 X 1 3253561890994

Набор из 7 торцевых головок 1/2” с шестигранными вставками 6->19мм.

Состав набора:

• 7 головок торцевых с шестигранными вставками: 6, 8, 10, 12, 14, 17 и 19 мм

наБор ИЗ 7 торцевЫх ГоЛовок 1/2” с ШестИГраннЫмИ вставкамИ 6->19мм 1-89-099

Число предметов

1-89-098 9 X 1 3253561890987

Набор из 9-ти торцевых головок 1/2” с вставками “Torx” Т20->Т60.

Состав набора:

• 9 головок торцевых 1/2” с вставками “Torx”: T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60

наБор ИЗ 9-тИ торцевЫх ГоЛовок 1/2” с вставкамИ “torx” т20->т60 1-89-098

комБИнИрованнЫе наБорЫ торцевЫх ГоЛовок

Число предметов

1-94-663 60 - 1 3253561946639

Набор торцевых головок 1/4” и 1/2” с черным хромированием “Black Chrome” (60 предметов).

Состав набора:

• 1 х 1/4” рукоятка  с храповым механизмом “MicroTough”

• 1 х 1/2” рукоятка  с храповым механизмом “MicroTough”

• 1 х 1/2” рукоятка  с шарниром

• 1 х 1/4” отверточная рукоятка для вставок

• 1 х 1/4” удлинитель 75 мм

• 2 х 1/2” удлинители: 125 и 250 мм 

• 1 х 1/4” Т-образная скользящая рукоятка 125 мм

• 1 х 1/4” карданный шарнир

• 1 х 1/2” карданный шарнир 

• 1 х 1/4”F-шестигранник 1/4”F переходник для вставок

• 10 х вставки

• 7 х шестигранные ключи Г-образные: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 мм 

• 2 х 1/2” 6-гранные свечные головки торцевые: 16 и 21 мм

• 13 х 1/4” головки торцевые: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм

• 17 х 1/2” головки торцевые: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 32 мм

наБор торцевЫх ГоЛовок 1/4” И 1/2” с ЧернЫм хромИрованИем “black chroME”  
(60 ПреДметов) 1-94-663
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Число предметов

1-87-192 40 X 8 3253561871924

Набор торцевых головок 1/4” и 3/8” (40 предметов).

• Рукоятка с 2-х позиционным храповым механизмом с круглой головкой с быстрым отсоединением торцевой головки для 
профессионального использования 

• Полностью полированное хромовое покрытие для увеличения срока службы и защиты от коррозии

• Удобная и прочная литая рукоятка, стойкая к воздействию большинства промышленных растворителей

• Соответствует требованиям стандартов ISO и DIN

наБор торцевЫх ГоЛовок 1/4” И 3/8” (40 ПреДметов) 1-87-192

Число предметов

1-94-658 50 - 1 3253561946585

Набор торцевых головок 1/4” и 1/2” “MicroTough” (50 предметов).

Состав набора:

• 1 х 1/4” рукоятка  с храповым механизмом “MicroTough”

• 1 х 1/2” рукоятка  с храповым механизмом “MicroTough”

• 1 х 1/4” отверточная рукоятка для вставок

• 1 х 1/4” удлинитель 75 мм

• 2 х 1/2” удлинители: 125 и 250 мм 

• 1 х 1/4” Т-образная скользящая рукоятка 125 мм

• 1 х 1/4” карданный шарнир

• 1 х 1/2” карданный шарнир 

• 1 х 1/4”F-шестигранник 1/4”F - переходник для вставок

• 10 х вставки (4.5 мм, 6 мм, Ph1, Ph2, Pz1, Pz2, T15, T20, T25, T30)

• 7 х шестигранные ключи Г-образные: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 мм 

• 1 х 1/2” 6-гранная свечная головка торцевая: 21 мм

• 10 х 1/4” головки торцевые: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм

• 12 х 1/2” головки торцевые: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30 мм

наБор торцевЫх ГоЛовок 1/4” И 1/2” “MicrotouGh” (50 ПреДметов) 1-94-658
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Число предметов

1-94-656 50 - 4 3253561946561

Набор торцевых головок 1/4” и 1/2” (50 предметов).

Состав набора:

• 1 х 1/4” рукоятка  с храповым механизмом

• 1 х 1/2” рукоятка  с храповым механизмом

• 1 х 1/4” отверточная рукоятка для вставок

• 1 х 1/4” удлинитель 75 мм

• 1 х 1/2” удлинитель 125 мм

• 1 х 1/4” Т-образная скользящая рукоятка 125 мм

• 1 х 1/2” Т-образная скользящая рукоятка 250 мм

• 1 х 1/4” карданный шарнир

• 1 х 1/4”F-шестигранник 1/4”F переходник для вставок

• 10 х вставки

• 7 х шестигранные ключи Г-образные: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 мм 

• 1 х 1/2” 6-гранная свечная головка торцевая: 21 мм

• 9 х 1/4” головки торцевые: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 мм

• 14 х 1/2” головки торцевые: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27 мм

наБор торцевЫх ГоЛовок 1/4” И 1/2” (50 ПреДметов) 1-94-656

Число предметов

1-86-789 52 X 1 3253561867897

Набор торцевых головок 1/4” и 1/2” (52 предмета).

Состав набора:

Набор головок торцевых 1/4” и 1/2” с рукояткой с храповым механизмом “MicroTough” (52 предмета).

Состав набора:

• 13 х 1/2” 12-гранные торцевые головки: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 мм

• 11 х 1/4” 6-гранные торцевые головки: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 мм

• 1 х 1/2” свечная головка 21 мм

• 1 х 1/2” профессиональная рукоятка с храповым механизмом с быстрым отсоединением головки

• 1 х 1/4” профессиональная рукоятка с храповым механизмом с быстрым отсоединением головки

• 2 х 1/2” удлинители с фиксатором: 125 и 250 мм

• 1 х 1/4” удлинитель 75 мм

• 1 х 1/4” Т-образная скользящая рукоятка 115 мм

• 1 х 1/4” карданный шарнир

• 1 х 1/2” карданный шарнир

• 1 х 1/4” отверточная рукоятка для вставок 150 мм

• Вставки:

-6 х шестигранные: 3, 4, 5, 6, 7, 8 мм

-3 х прямой шлиц: 4, 5.5, 7 мм

-3 х “Phillips”: 1, 2, 3

• 1 х переходник 3/8”F-1/2”М

• 1 х переходник 1/4”F-шестигранник 1/4”F для вставок

• 1 х переходник 1/4”M-шестигранник 1/4”M для вставок

• 3 х ключи торцевые шестигранные Г-образные: 1.5, 2, 2.5 мм

наБор торцевЫх ГоЛовок 1/4” И 1/2” (52 ПреДмета) 1-86-789
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Число предметов

1-94-657 60 - 3 3253561946578

Набор торцевых головок 1/4”, 3/8” и 1/2” (60 предметов).

Состав набора:

• 1 х 1/4” рукоятка  с храповым механизмом

• 1 х 3/8” рукоятка  с храповым механизмом

• 1 х 1/2” рукоятка  с храповым механизмом

• 1 х 1/4” отверточная рукоятка для вставок

• 1 х 3/8” удлинитель 75 мм

• 1 х 1/4” удлинитель 125 мм

• 1 х 1/2” удлинитель 150 мм

• 1 х 1/2” Т-образная скользящая рукоятка 250 мм

• 1 х 3/8” карданный шарнир

• 1 х 1/4” карданный шарнир

• 1 х 1/2” карданный шарнир 

• 1 х 1/4”F-шестигранник 1/4”F переходник для вставок

• 10 х вставки

• 7 х шестигранные ключи Г-образные: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 мм 

• 2 х 1/2” 6-гранные свечные головки торцевые: 16 и 21 мм

• 7 х 1/4” головки торцевые: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм

• 9 х 3/8” головки торцевые: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 мм

• 13 х 1/2” головки торцевые: 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 32 мм

наБор торцевЫх ГоЛовок 1/4”, 3/8” И 1/2” (60 ПреДметов) 1-94-657

Число предметов

1-94-659 65 - 1 3253561946592

Набор торцевых головок 1/4 и 1/2” (65 предметов).

Состав набора:

• 1 х 1/4” рукоятка  с храповым механизмом “MicroTough”

• 1 х 1/2” рукоятка  с храповым механизмом “MicroTough”

• 1 х 1/4” отверточная рукоятка для вставок

• 2 х 1/4” удлинитель 75 и 150 мм

• 2 х 1/2” удлинители: 75 и 125 мм 

• 1 х 1/2” Т-образная скользящая рукоятка 250 мм

• 1 х 1/4” карданный шарнир

• 1 х 1/2” карданный шарнир 

• 1 х 1/4”F-шестигранник 1/4”F переходник для вставок

• 10 х вставки

• 7 х шестигранные ключи Г-образные: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 мм 

• 2 х 1/2” 6-гранные свечные головки торцевые: 16 и 21 мм

• 11 х 1/4” головки торцевые: 4, 4.5, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм

• 24 х 1/2” головки торцевые: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34 мм

наБор торцевЫх ГоЛовок 1/4 И 1/2” (65 ПреДметов) 1-94-659
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Число предметов

1-94-660 75 - 1 3253561946608

Набор торцевых головок 1/4” и 1/2” (75 предметов).

Состав набора:

• 1 х 1/4” рукоятка  с храповым механизмом “MicroTough”

• 1 х 1/2” рукоятка  с храповым механизмом “MicroTough”

• 1 х 1/4” отверточная рукоятка для вставок

• 1 х 1/4” удлинитель 75 мм

• 2 х 1/2” удлинители: 75 и 125 мм 

• 1 х 1/4” Т-образная скользящая рукоятка 125 мм

• 1 х 1/2” Т-образная скользящая рукоятка 250 мм

• 1 х 1/4” карданный шарнир

• 1 х 1/2” карданный шарнир 

• 1 х 1/4”F-шестигранник 1/4”F 

• 10 х вставки

• 7 х шестигранные ключи Г-образные: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 мм 

• 2 х 1/2” 6-гранные свечные головки торцевые: 16 и 21 мм

• 11 х 1/4” головки торцевые: 4, 4.5, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм

• 24 х 1/2” головки торцевые: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34 мм

наБор торцевЫх ГоЛовок 1/4” И 1/2” (75 ПреДметов) 1-94-660
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Число предметов

1-87-193 75 - 3 3253564871938

Набор торцевых головок 1/4”, 3/8” и 1/2” (75 предметов).

Состав набора:

• 1 х 1/4” рукоятка  с храповым механизмом

• 1 х 3/8” рукоятка  с храповым механизмом

• 1 х 1/2” рукоятка  с храповым механизмом

• 1 х 1/4” отверточная рукоятка для вставок 150 мм

• 1 х 1/4”F-шестигранник 1/4”F переходник для вставок

• 1 х 1/4”М-шестигранник 1/4”М переходник для вставок

• 1 х 1/4” Т-образная скользящая рукоятка 105 мм

• 1 х 1/4” удлинитель 75 мм

• 1 х 3/8” удлинитель 75 мм

• 1 х 3/8” удлинитель 150 мм

• 1 х 1/2” удлинитель 125 мм

• 1 х 1/2” удлинитель 250 мм

• 1 х 1/4” карданный шарнир

• 1 х 3/8” карданный шарнир

• 1 х 1/2” карданный шарнир

• 1 х 1/4”F-3/8”M переходник с отверстием под вороток

• 1 х 3/8”F-1/2”M переходник с отверстием под вороток

• 19 х вставки:

- 3 х прямой шлиц: 4, 5.5, 7 мм

- 3 х “Phillips”: 1, 2, 3 

- 3 х “Pozidriv”: 1, 2, 3 

- 5 х “Torx”: T10, T15, T20, T25, T30

- 5 х шестигранник: 4, 5, 6, 7, 8 мм 

• 9 х 1/4” 6-гранные головки стандартные: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10 мм 

• 5 х 1/4” 6-гранные головки удлиненные: 8, 9, 10, 11, 12 мм

• 9 х 3/8” 6-гранные головки стандартные: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 мм 

• 5 х 3/8” 6-гранные головки удлиненные: 13, 14, 15, 17, 19 мм

• 9 х 1/2” 12-гранные головки стандартные: 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 мм 

• 1 х 3/8” 6-гранная свечная головка торцевая: 16 мм

• 1 х 1/2” 6-гранная свечная головка торцевая: 21 мм

наБор торцевЫх ГоЛовок 1/4”, 3/8” И 1/2” (75 ПреДметов) 1-87-193
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наБорЫ Инструмента “сДеЛаЙ сам”

Число предметов

1-90-596 7 - 6 3253561905964

Набор из 7-ми инструментов “Stanley Zipper Wallet”.

Состав набора: 

• Плоскогубцы комбинированные 175 мм 

• Ключ разводной 200 мм 

• Отвертка под шлиц “Phillips” PH2х100мм

• Отвертка под прямой шлиц 6.5х100мм

• Рулетка 3 м 

• Нож с лезвием с отламывающимися сегментами 18 мм 

• Отвертка-тестер

наБор ИЗ 7-мИ Инструментов “StanlEy zippEr WallEt” 1-90-596

Число предметов

1-90-597 20 - 6 3253561905971

Набор из 20-ти инструментов “Stanley Zipper Wallet”.

Состав набора: 

• Ключ разводной 200 мм 

• Отвертка-тестер 

• Набор из 10-ти торцевых шестигранных ключей (1.5-10 мм) 

• Мини-ножовка по металлу 

• Нож с лезвием с отламывающимися сегментами 18 мм 

• Плоскогубцы комбинированные 200 мм 

• Длинногубцы 150 мм

• Кусачки диагональные 175 мм 

• Рулетка 3 м 

• Молоток Din 200 г. 

• Отвертка со сменными вставками “6 в 1”

наБор ИЗ 20-тИ Инструментов “StanlEy zippEr WallEt” 1-90-597
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Число предметов

1-90-598 32 - 4 3253561905988

Набор из 32-х инструментов “Stanley Zipper Wallet”.

Состав набора:

• Ключ разводной 200 мм

• Отвертка-тестер

• Набор из 10-ти торцевых шестигранных ключей (1.5-10 мм)

• Мини-ножовка по металлу

• Нож с лезвием с отламывающимися сегментами 9 мм

• Плоскогубцы комбинированные 200 мм

• Длинногубцы 150 мм

• Рулетка 3 м

• Набор из 6-ти отверток для точной механики

• Ключи комбинированные: 10-11-12-13 мм

• Уровень “Torpedo” 200 мм

• Молоток Din 200 г.

• Отвертка со сменными вставками “6 в 1”

• Пинцет

• Мини-монтировка-гвоздодер 175 мм

наБор ИЗ 32-х Инструментов “StanlEy zippEr WallEt” 1-90-598
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ФонарИ

1-95-155 X 4 3253561951558

Фонарь светодиодный “Stanley” 3 в 1 с треногой.

• Каждый из 3-х фонарей может использоваться индивидуально, кроме того, они могут трансформироваться в один фонарь на 
треноге 

• Три вращающиеся головки, расположенные под углом 120°, могут направить световой поток практически в любом направлении 

• Одна кнопка Вкл./Выкл. (ON/OFF) управляет одновременно всеми световыми головками 

• Конструкция фонаря устойчива к воздействию погодных факторов, поэтому фонарь можно испоьзовать в уличных условиях 

• Тренога позволяет установить фонарь в нужном направлении и освободить при этом руки

• Тренога раскладывается простым нажатием на кнопку

• Лучи формируют четкие световые пятна

ФонарЬ светоДИоДнЫЙ “StanlEy” 3 в 1 с треноГоЙ 1-95-155

1-95-148 X 1 3253561951480

Фонарь светодиодный с треногой аккумуляторный.

• Фонарь формирует световой поток в 30 лм 

• Неограниченное число положений вращающейся головки фонаря позволяет направить световой поток в любом направлении

• Ударопрочные линзы 

• Запатентованная конструкция с треногой для возможности использования фонаря “без рук” 

• Ni MH - аккумуляторы удобны в использовании и обеспечивают экономию на покупке обычных батарей 

• Индикатор разряда аккумулятора 

• Зарядное устройство в комплекте

• Продолжительность работы 7 ч 45 мин при времени полной зарядки аккумуляторов 6 часов

• Прочные алюминиевые ножки

ФонарЬ светоДИоДнЫЙ с треноГоЙ аккумуЛЯторнЫЙ 1-95-148

1-95-154 X 6 3253561951541

Фонарь светодиодный “FatMax Aluminium Torch Rechargeable” с алюминиевым корпусом аккумуляторный.

• Фонарь формирует световой поток в 70 люмен, что обеспечивает хорошую освещенность и видимость предметов 

• Алюминиевый корпус обеспечивает повышенную прочность конструкции 

• Ударопрочные линзы 

• Водозащитная конструкция 

• Ni MH - аккумуляторы удобны в использовании и обеспечивают экономию на покупке обычных батарей 

• Индикатор экономии заряда аккумулятора 

• Высокоэффективные светодиоды обеспечивают высокую яркость и экономию заряда аккумуляторов 

• В комплект входит наручный ремешок 

• Время зарядки аккумуляторов - 6 часов

ФонарЬ светоДИоДнЫЙ “FatMax aluMiniuM torch rEcharGEablE” с аЛЮмИнИевЫм 
корПусом аккумуЛЯторнЫЙ 1-95-154
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1-95-153 X 6 3253561951534

Фонарь светодиодный “FatMax Aluminium Torch - 3D” с алюминиевым корпусом.

 

• Фонарь формирует световой поток в 70 люмен, что обеспечивает хорошую освещенность и видимость предметов 

• Алюминиевый корпус обеспечивает повышенную прочность конструкции 

• Ударопрочные линзы 

• Водозащитная конструкция 

• Батареи 3 х “D” 

• Индикатор экономии заряда элементов питания

• Высокоэффективные светодиоды обеспечивают высокую яркость и экономию заряда аккумуляторов

ФонарЬ светоДИоДнЫЙ “FatMax aluMiniuM torch - 3d” с аЛЮмИнИевЫм корПусом  
1-95-153

1-95-152 X 6 3253561951527

Фонарь светодиодный “FatMax Aluminium Torch - 3AAA” с алюминиевым корпусом.

• Фонарь формирует световой поток в 70 люмен, что обеспечивает хорошую освещенность и видимость предметов 

• Алюминиевый корпус обеспечивает повышенную прочность конструкции 

• Ударопрочные линзы 

• Водозащитная конструкция 

• Батареи 3 х “ААА”

• Индикатор экономии заряда элементов питания

• Высокоэффективные светодиоды обеспечивают высокую яркость и экономию заряда элементов питания

• В комплект входит наручный ремешок

• Выключатель (ON/OFF) находится с задней стороны корпуса

ФонарЬ светоДИоДнЫЙ “FatMax aluMiniuM torch - 3aaa” с аЛЮмИнИевЫм корПусом 
1-95-152

размеры, см

1-98-154 13,0 x 24,0 x 6,0 X 4 3253561981548

Фонарь светодиодный “FatMax Aluminium Torch Rechargeable Gift Box” с алюминиевым корпусом аккумуляторный в подарочной 
упаковке. 

• Комплектуется дополнительным автомобильным зарядным устройством

• Фонарь формирует световой поток в 70 люмен, что обеспечивает хорошую освещенность и видимость предметов  

• Алюминиевый корпус обеспечивает повышенную прочность конструкции 

• Ударопрочные линзы 

• Водозащитная конструкция 

• Ni MH - аккумуляторы удобны в использовании и обеспечивают экономию на покупке обычных батарей 

• Ярко-желтые кольца на корпусе фонаря обеспечивают его лучшую заметность 

• Индикатор экономии заряда аккумулятора

• Высокоэффективные светодиоды обеспечивают высокую яркость и экономию заряда аккумуляторов 

• В комплект входит наручный ремешок  

• Время зарядки аккумуляторов - 6 часов

ФонарЬ светоДИоДнЫЙ “FatMax aluMiniuM torch rEcharGEablE GiFt box” с 
аЛЮмИнИевЫм корПусом аккумуЛЯторнЫЙ в ПоДароЧноЙ уПаковке 1-98-154
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размеры, см

1-98-152 7,7 x 14,8 x 6,2 - 2 3253561981524

Фонарь светодиодный “FatMax Aluminium Torch - 3AAA” с алюминиевым корпусом, элементами питания и чехлом в подарочной 
упаковке. 

• Фонарь формирует световой поток в 70 люмен, что обеспечивает хорошую освещенность и видимость предметов 

• Алюминиевый корпус обеспечивает повышенную прочность конструкции 

• Ударопрочные линзы 

• Водозащитная конструкция 

• Батареи 3 х “ААА” 

• Индикатор экономии заряда элементов питания

• Высокоэффективные светодиоды обеспечивают высокую яркость и экономию заряда элементов питания 

• В комплект входит наручный ремешок 

• Выключатель (ON/OFF) находится с задней стороны корпуса

ФонарЬ светоДИоДнЫЙ “FatMax aluMiniuM torch - 3aaa” с аЛЮмИнИевЫм корПусом, 
эЛементамИ ПИтанИЯ И ЧехЛом в ПоДароЧноЙ уПаковке 1-98-152

1-95-151 X 6 3253561951510

Фонарь светодиодный “FatMax Aluminium Torch - 2AA” с алюминиевым корпусом.

• Фонарь формирует световой поток в 40 люмен

• Алюминиевый корпус обеспечивает повышенную прочность конструкции 

• Ударопрочные линзы 

• Водозащитная конструкция 

• Батареи 2 х “АА”

• Индикатор экономии заряда элементов питания 

• Высокоэффективные светодиоды обеспечивают высокую яркость и экономию заряда элементов питания 

• В комплект входит наручный ремешок

• Выключатель (ON/OFF) находится с задней стороны корпуса

ФонарЬ светоДИоДнЫЙ “FatMax aluMiniuM torch - 2aa” с аЛЮмИнИевЫм корПусом 
1-95-151

1-95-146 X 6 3253561951466

Фонарь светодиодный “Stanley High Power Tripod - 9AA” с треногой.

• Мощный светодиод формирует световой поток в 40 люмен, что обеспечивает хорошую освещенность 

• Запатентованная конструкция с треногой для возможности использования фонаря “без рук”

• 4-позиционная вращающаяся головка позволяет направить световой поток в любом направлении 

• Фонарь способен работать на 3, 6, или 9 батареях типа “AA” (в комплект не входят)

• Индикатор низкого заряда батарей питания для предупреждения о необходимости их своевременной замены

• Резиновые элементы корпуса для надежного захвата 

• Небьющееся стекло фонаря выдерживает падения и удары

• 3-позиционный переключатель: положения “высокая мощность светового потока”, “низкая” и “выключено” 

• Влагозащищенная конструкция - можно использовать вне помещений

ФонарЬ светоДИоДнЫЙ “StanlEy hiGh poWEr tripod - 9aa” с треноГоЙ 1-95-146
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размеры, см

1-95-891 14,5 x 30,0 x 14,0 X 2 3253561958915

Фонарь светодиодный “Hands Free Clamping Flashlight” с зажимом.

• Луч фонаря может быть направлен точно в необходимое место 

• Прочная, удобная в обращении конструкция 

• Губки зажима раскрываются на 90 мм, что позволяет закреплять фонарь на стропилах, балках пола, столешницах и т.д. 

• Поворотная на 350° головка фонаря с возможностью наклона на 120° 

• Запатентованная технология, позволяющая использовать 2 или 4 элемента питания типа “C”  

• Мощный световой поток для обеспечения освещения большой площади 

• Фонарь для профессионального использования 

• Резиновые вставки в корпусе для удобства 

• Губки зажима, не оставляющие отметин 

• Запатентованная конструкция зажима для закрепления фонаря на рабочем месте

ФонарЬ светоДИоДнЫЙ “handS FrEE claMpinG FlaShliGht” с ЗажИмом 1-95-891

1-95-111 X 4 3253561951114

Фонарик светодиодный “MaxLife Tripod Midi - 9AA” с треногой.

• Оригинальная конструкция треноги позволяет использовать фонарь “без рук”

• Влагозащищенная конструкция

• Головная часть фонаря фиксируется во многих положениях

• Индикатор низкого уровня заряда батарей

• Ударопрочная конструкция с головной частью выполненной из графитового АБС-пластика

• 4-х позиционный выключатель (слабое-среднее-сильное-выкл.)

• Фонарь способен работать на 3, 6, или 9 батареях типа “AA” (в комплект не входят)

ФонарИк светоДИоДнЫЙ “MaxliFE tripod Midi - 9aa” с треноГоЙ 1-95-111

0-95-112 X 1 3253561951121

Фонарь светодиодный с треногой.

• Светодиод мощностью 0.5 Вт излучает яркий белый свет, формируя световой поток в 30 лм

• Бесконечное число возможных положений головки фонаря для направления света в нужном направлении

• Запатентованная конструкция с треногой для возможности использования фонаря “без рук”

• Работает от 3-х элементов питания, устанавливаемых в центральную часть корпуса (в комплект поставки не входят)

• Продолжительность работы на одном комплекте элементов питания - 40 часов

• Яркий сфокусированный луч

• Прочные алюминиевые ножки

• Резиновые элементы корпуса для надежного захвата фонаря 

• Ударопрочное стекло

ФонарЬ светоДИоДнЫЙ с треноГоЙ 0-95-112
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0-95-113 X 16 3253561951138

8-95-113 X 10 3253568951131

2-98-384 X 10 3253562983848

Фонарик-брелок светодиодный “MaxLife Mini Tripod” с мини-треногой.

• Маленький, но яркий фонарик

• Привлекательная и весьма практичная идея по выбору подарка

• Идеален для всей семьи

ФонарИк-БреЛок светоДИоДнЫЙ “MaxliFE Mini tripod” с мИнИ-треноГоЙ  
0,8-95-113, 2-98-384

количество в упаковке

1-95-393 10 X 10 3253561953934

Фонарик-брелок светодиодный “Coloured MaxLife Mini Tripod” с мини-треногой с дисплеем на 12шт.

• В комплекте по 3 фонарика 4-х цветов (серебристый, голубой, фиолетовый и зеленый).

ФонарИк-БреЛок светоДИоДнЫЙ “colourEd MaxliFE Mini tripod” с мИнИ-треноГоЙ с 
ДИсПЛеем на 12Шт. 1-95-393



 Ящики, сумки и  
  поЯса длЯ 
инструмента



 Ящики, сумки и  
  поЯса длЯ 
инструмента



профессионалы часто говорят, что им 
приходится тратить много времени на 

реорганизацию внутреннего пространства 
ящика для инструмента в зависимости от работ, которые 

предстоит выполнять в каждый конкретный день. 
мы предложили решение этой проблемы, разработав 

конструкцию ящика со сменными органайзерами. нажав 
на кнопку, Вы можете получить открытый ящик для 

электроинструмента длиной 60 см и органайзер той 
же длины, оба с переставными перегородками.
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ЯЩИКИ, СУМКИ, РЕМНИ

системЫ длЯ ХранениЯ

простота В 
исполЬЗоВании
Телескопические ноги 
обеспечивают пользователю 
дополнительные простоту и 
удобство в работе даже на 
неровных поверхностях.

раЗнооБраЗие опЦиЙ
Большой выбор ящиков с колесами объемом от 50 до 190 литров с 
корпусом из полипропилена и металла. Каждая модель представляет 
собой очень прочную качественную систему для хранения, 
предназначенную для профессионального использования.
Различные типы систем:
инструментальные ящики, ящики для электроинструмента и 
органайзеры с различными отделениями и секциями. Большой выбор 
размеров, цветовых решений, материалов, с дополнительными 
секциями или без них, с металлическими или пластмассовыми 
замками и т.д.
Разнообразие мобильных козел, имеющие самое лучшее соотношение 
вес/прочность благодаря уникальному дизайну и прочному 
материалу, из которого они изготавливаются - полипропилену. 
Ассортиментный ряд козел представлен от самых простых складных 
моделей до моделей с телескопическими ногами с большой 
нагрузочной способностью.

покрЫтие

Для оптимального 
комфорта

Большие ящики с колесами 
предлагают огромный выбор 

опций для хранения всех 
возможных инструментов и 

принадлежностей.
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Ящики многосекЦионнЫе с колесами

размеры, см

1-95-622 56,8 x 89,3 x 38,9 - 1 3253561956225

Ящик с колесами “FatMax® Rolling Workshop” металлопластмассовый серый. 

• Отделяемый металлопластмассовый ящик 20” для инструмента со съемным лотком 

• Большие металлические с защитой от коррозии замки с возможностью использования навесного замка (в комплект поставки не входит) 

• Две выдвижные секции глубиной 10 см на подшипниках 

• Большая нижняя выдвижная секция имеет увеличенный объем для хранения и транспортировки инструмента

• Большие прочные колеса диаметром 178 мм (7”)

Ящик с колесами “FatMax® Rolling WoRkshop” металлопластмассоВЫЙ серЫЙ  
1-95-622

размеры, см

1-95-621 56,8 x 73 x 38,9 - 1 3253561956218

Ящик с колесами “Stanley® Rolling Workshop” металлопластмассовый желтый.

• Отделяемый металлопластмассовый ящик 20” для инструмента со съемным лотком 

• Большие металлические с защитой от коррозии замки с возможностью использования навесного замка (в комплект поставки не входит) 

• Выдвижная секция глубиной 10 см на подшипниках 

• Большая нижняя выдвижная секция имеет увеличенный объем для хранения и транспортировки инструмента

Ящик с колесами “stanley® Rolling WoRkshop” металлопластмассоВЫЙ желтЫЙ 
1-95-621

размеры, см

1-95-833 73 x 56,8 x 38,9 - 1 3253561958335

Ящик с колесами “Stanley® Rolling Workshop” металлопластмассовый гальванизированный. 

• Отделяемый металлопластмассовый ящик 20” для инструмента со съемным лотком 

• Большие металлические с защитой от коррозии замки с возможностью использования навесного замка (в комплект поставки не входит) 

• Выдвижная секция глубиной 10 см на подшипниках 

• Большая нижняя выдвижная секция имеет увеличенный объем для хранения и транспортировки инструмента

Ящик с колесами “stanley® Rolling WoRkshop” металлопластмассоВЫЙ 
галЬВаниЗироВаннЫЙ 1-95-833
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размеры, см

1-94-747 61,3 x 63,8 x 40,6 - 1 3253561947476

Ящик с колесами “FatMax® Lock & Stock” пластмассовый с отделяемыми органайзерами. 

• Передвижная система хранения с двумя колесами диаметром 178 мм (7”) позволяет транспортировать инструмент и мелкие 
детали на рабочую площадку 

• Съемные органайзеры обеспечивают максимальную организацию хранения 

• Большая нижняя выдвижная секция на подшипниках для большого и тяжелого электроинструмента 

• Верхний органайзер со съемными разделителями для мелких деталей и фурнитуры, необходимых на рабочей площадке

• V-образный паз в верхней крышке для удобства пиления и выравнивания обрабатываемых деталей на рабочей площадке - изделие 
можно использовать в качестве верстака 

• Прочная стальная рама включает боковые ручки для удобства поднятия и защиты ящика

Ящик с колесами “FatMax® lock & stock” пластмассоВЫЙ с отделЯемЫми 
органаЙЗерами 1-94-747

размеры, см

1-94-210 54,9 x 73,3 x 41,3 - 1 3253561942105

Ящик с колесами “FatMax Mobile Work Station Cantilever” раздвижной с 3-мя секциями пластмассовый многофункциональный.

• Многосекционный ящик имеет консольную конструкцию “Cantilever”, что обеспечивает пользователю отличный доступ ко всему 
содержимому 

• Большой объем ящика позволяет экономить время на перевозку необходимых материалов к месту работы 

• Колеса выполнены из износостойкого материала 

• Легко трансформируется в 4-х уровневый консольный ящик (3 секции + 1 крышка) 

• Большая нижняя секция идеально подходит для хранения крупных матералов и инструментов 

• В откидную крышку свободно помещается лоток для небольших аксессуаров и инструментов 

• 2-я секция представляет собой большой органайзер с регулируемыми перегородками

• Перегородки в органайзере можно также полностью удалить и использовать все пространство секции

• Крышка ящика имеет V-образный желобок для работы с пиломатериалами и трубами 

• Направляющие секций имеют опорные подшипники для плавного открывания даже полностью нагруженных секций  

• Простым движением вперед и вверх фронтального замка пользователь получает доступ ко всем секциям ящика 

• Фронтальный замок автоматически закрывает полностью весь ящик при сдвигании секций в один ряд 

• Ручки с обеих сторон позволяют поднимать ящик вдвоем 

• Дополнительная телескопическая ручка делает транспортировку ящика более удобной

*Замечание: инструмент не входит в комплектацию ящика

Ящик с колесами “FatMax Mobile WoRk station cantileveR” раЗдВижноЙ с 3-мЯ 
секЦиЯми пластмассоВЫЙ многофункЦионалЬнЫЙ 1-94-210

размеры, см

1-95-827 65 X 43 X 39 - 1 3253561958274

Ящик с колесами “Stanley” металлопластмассовый желтый.

• Ящик для инструмента большой вместимости 

• Прочная телескопическая ручка  

• Высокопрочные колеса диаметром 178 мм (7”) 

• Прочная конструкция для надежной защиты содержимого 

• Легкое транспортирование при большой нагрузке 

• Место для хранения уровня с креплением с внутренней стороны к крышке ящика 

• Сочетание преимуществ пластика с прочностью металла 

• Подходит для работы с трубами и пиломатериалами 

• Возможность использования навесных замков (в комплект поставки не входят)

Ящик с колесами “stanley” металлопластмассоВЫЙ желтЫЙ 1-95-827
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размеры, см

1-95-828 65 x 43 x 39 - 1 3253561958281

Ящик с колесами “Stanley” для инструмента металлопластмассовый гальванизированный.

• Ящик для инструмента большой вместимости 

• Прочная телескопическая ручка 

• Высокопрочные колеса диаметром 178 мм (7”) 

• Прочная конструкция для надежной защиты содержимого 

• Легкое транспортирование при большой нагрузке 

• Место для хранения уровня с креплением с внутренней стороны к крышке ящика 

• Сочетание преимуществ пластика с прочностью металла 

• Подходит для работы с трубами и пиломатериалами 

• Возможность использования навесных замков (в комплект поставки не входят)

Ящик с колесами “stanley” длЯ инструмента металлопластмассоВЫЙ 
галЬВаниЗироВаннЫЙ 1-95-828

размеры, см

1-95-832 65 X 64 X 39 - 1 3253561958328

Ящик с колесами двухсекционный металлопластмассовый гальванизированный.

• Вместительный ящик с колесами обеспечивает большой объем для хранения и перемещения инструмента 

• Телескопическая алюминиевая ручка

• Высокопрочные колеса диаметром 7” (178 мм)

• Прочная конструкция для защиты содержимого 

• Возможность транспортировки большой нагрузки 

• Сочетает преимущества пластмассы с прочностью металла 

• Дополнительный отделяемый ящик для инструмента с переносным лотком для мелких деталей и с V-образным пазом в крышке 
для удобства расположения детали при пилении 

• Большие металлические с защитой от коррозии замки с возможностью использования навесного замка (в комплект поставки не 
входит)

Ящик с колесами дВуХсекЦионнЫЙ металлопластмассоВЫЙ галЬВаниЗироВаннЫЙ 
1-95-832

размеры, см

1-95-831 65 x 64 x 39 - 1 3253561958311

Ящик с колесами двухсекционный металлопластмассовый желтый.

• Вместительный ящик с колесами обеспечивает большой объем для хранения и перемещения инструмента 

• Телескопическая алюминиевая ручка

• Высокопрочные колеса диаметром 7” (178 мм)

• Прочная конструкция для защиты содержимого 

• Возможность транспортировки большой нагрузки 

• Сочетает преимущества пластмассы с прочностью металла 

• Дополнительный отделяемый ящик для инструмента с переносным лотком для мелких деталей и с V-образным пазом в крышке 
для удобства расположения детали при пилении 

• Большие металлические с защитой от коррозии замки с возможностью использования навесного замка (в комплект поставки не 
входит)

Ящик с колесами дВуХсекЦионнЫЙ металлопластмассоВЫЙ желтЫЙ 1-95-831
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размеры, см

1-92-070 47 x 62 x 30 - 2 3253561920707

Ящик с колесами “Mobile Work Center™ 4 in 1” двухсекционный пластмассовый с тканевыми органайзерами.

Ящик с колесами “Mobile WoRk centeR™ 4 in 1” дВуХсекЦионнЫЙ пластмассоВЫЙ с 
тканеВЫми органаЙЗерами 1-92-070

размеры, см

1-93-937 47 x 29,8 x 61,9 - 2 3253561939372

Ящик с колесами “Mobile Work Center 2 in 1” двухсекционный с пластмассовой ручкой с тканевыми органайзерами (18602).

• 2 в 1 - За считанные секунды трансформируется в большой ящик и лоток

• На верхней крышке располагаются органайзеры для мелких деталей

• Вращающийся фронтальный лоток (карусельного типа) - для размещения мелких деталей - открывается простым нажатием на лоток

• Большие колеса обеспечивают плавность хода

• Прост в обращении

• Полезный объем  - 48.5 литров

• Складывающаяся ручка позволяет легко разместить ящик в багажнике автомобиля

Ящик с колесами “Mobile WoRk centeR 2 in 1” дВуХсекЦионнЫЙ с пластмассоВоЙ 
ручкоЙ с тканеВЫми органаЙЗерами (18602) 1-93-937

размеры, см

1-93-968 47,3 x 30,2 x 62,7 - 2 3253561939686

Ящик с колесами “IML Mobile Work Center 2 in 1” пластмассовый с органайзерами в крышке.

• Конструкция “2 в 1” - позволяет за несколько секунд получить два предмета из одного

• Большой ящик для инструмента со съемным лотком - максимальный объем для хранения

• Большое нижнее отделение - объемом более 25 л, на 7% больше, чем у предыдущей версии - удобно для крупного инструмента

• Карусельный органайзер и органайзеры с крышками для хранения мелких деталей

• Складная ручка обеспечивает возможность удобного размещения в автомобиле

• Большие “грузовые” колеса для плавного движения по неровным поверхностям

• Новая ручка - прочная одноэлементная пластиковая конструкция

• Максимальная нагрузка 15,5 кг

• Никелерованные металлические замки - прочные, долговечные и удобные

• Большие металлические боковые замки - прочные, с проушиной для висячего замка

• Новая технология (In Mold Labeling (IML) - вплавления в материал корпуса) - обеспечивает надежное нанесение этикетки, ее 
долговечное присутствие на изделии, исключает отслаивание

Ящик с колесами “iMl Mobile WoRk centeR 2 in 1” пластмассоВЫЙ с органаЙЗерами В 
крЫшке 1-93-968
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размеры, см

1-92-279 48,3 x 33,3 x 83,6 - 1 3253561927966

Ящик с колесами “Rolling Workshop XL” с тремя секциями пластмассовый (19603).

• 1 стандартный ящик для инструмента с пластмассовыми замками и со съемным лотком +  1 большой + 2 малых выдвижных 
ящика для хранения мелких предметов  + 1 большое нижнее отделение

• Большие колеса с протектором

• Усиленная выдвижная ручка для передвижения ящика

• Отсек для хранения дисков для пилы

• Боковые держатели для ножовки и уровня

Ящик с колесами “Rolling WoRkshop xl” с тремЯ секЦиЯми пластмассоВЫЙ (19603) 
1-92-279

Ящики БолЬшого оБъема с колесами

размеры, см

1-96-163 101,2 x 56 x 50 - 1 3253561961632

Ящик большого объема с колесами “FatMax Xtreme Mobile Security Solution” с док-станцией пластмассовый.

• Инновационная запатентованная конструкция с док-станцией для быстрого и простого закрепления ящика при транспортировке в 
автомобиле, а также его быстрого отсоединения

• Встроенный кодовый замок и сигнализация 

• Корпус большого объема - 159 л (42 Gal.) - из структулена для надежного хранения и транспортировки инструмента и 
оборудования, максимальная нагрузка - 59 кг (130lbs) 

• Водозащитное уплотнение по периметру ящика для исключительной защиты содержимого 

• Большие прочные колеса диаметром 216 мм (8.5”) и надежное основание ящика позволяют легко перемещать его на рабочей 
площадке через различные препятствия

• Съемный вертикальный органйзер для более удобного размещения инструмента 

• Легко выдвигаемая телескопическая ручка 

• Ручка с задней стороны ящика для удобства подъема двумя людьми 

• Комплект ключей для использования в случае необходимости

Ящик БолЬшого оБъема с колесами “FatMax xtReMe Mobile secuRity solution” с 
док-станЦиеЙ пластмассоВЫЙ 1-96-163
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размеры, см

1-97-488 101,2 x 56 x 50 - 1 3253561974885

Ящик большого объема с колесами “FatMax Xtreme Mobile Security Solution” пластмассовый.

• Встроенный кодовый замок и сигнализация

• Водозащитное уплотнение по периметру ящика для исключительной защиты содержимого 

• Большие прочные колеса диаметром 216 мм (8.5”) 

• Съемный вертикальный органйзер для более удобного размещения инструмента 

• Комплект ключей 

• Сигнализация и кодовая панель для защиты от воров 

• Большой объем ящика - 159 л (42 Gal.) для надежного хранения и транспортировки инструмента и оборудования

• Высокопрочная конструкция колес и основания ящика позволяют легко перемещать его на рабочей площадке через различные 
препятствия

Ящик БолЬшого оБъема с колесами “FatMax xtReMe Mobile secuRity solution” 
пластмассоВЫЙ 1-97-488

размеры, см

1-94-850 91 X 51,6 X 43,1 - 1 3253561948503

Ящик большого объема с колесами “FatMax Promobile Job Chest” пластмассовый профессиональный (32800).

• Объем ящика - 113 л (30 Gal.) 

• С внутренней стороны крышки имеются крепежные элементы типа “бабочка” для крепления уровня, ножовки или аксессуаров 

• Водозащитное уплотнение по периметру ящика обеспечивает отличную защиту содержимого

• Большие прочные колеса 

• Большой удобный лоток для инструментов 

• Интегрированный замок позволяет обеспечить сохранность содержимого 

• В крышке имеется V-образный желобок для фиксации пиломатериалов 

• Удобная широкая телескопическая ручка  

• По бокам имеются две ручки для удобного перемещения ящика

Ящик БолЬшого оБъема с колесами “FatMax pRoMobile Job chest” пластмассоВЫЙ 
профессионалЬнЫЙ (32800) 1-94-850

размеры, см

1-93-278 96,2 x 59,1 x 57,8 - 2 3253561932786

Ящик большого объема с колесами “Mobile Job Chest” с интегрированным замком пластмассовый.

Ящик БолЬшого оБъема с колесами “Mobile Job chest” с интегрироВаннЫм Замком 
пластмассоВЫЙ 1-93-278
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размеры, см

1-92-978 76,8 x 49 x 47,6 - 2 3253561929786

Ящик большого объема с колесами “Mobile Job Chest” с металлическими замками пластмассовый (29025).

• Большая вместительность и удобная транспортировка

• Большие металлические петли с проушинами для замков

• Крепежные элементы типа “бабочка” для крепления уровня, ножовки или аксессуаров

• Большие 6”/15.24 см прочные колеса

• Большой лоток для инструментов с двумя закрывающимися отделениями

• Удобная широкая телескопическая ручка

Ящик БолЬшого оБъема с колесами “Mobile Job chest” с металлическими Замками 
пластмассоВЫЙ (29025) 1-92-978

размеры, см

1-92-083 61,3 x 37,5 x 41,9 - 2 3253561920837

Ящик большого объема с колесами “Pro Mobile Tool Chest” пластмассовый с органайзером из нейлона и съемными отделениями в 
крышке (33024).

Ящик БолЬшого оБъема с колесами “pRo Mobile tool chest” пластмассоВЫЙ с 
органаЙЗером иЗ неЙлона и съемнЫми отделениЯми В крЫшке (33024) 1-92-083

размеры, см

1-92-904 61,3 x 41,9 x 37,5 - 2 3253561929045

Ящик большого объема с колесами “Pro Mobile Tool Chest” пластмассовый со съемными отделениями в крышке (33025).

Ящик БолЬшого оБъема с колесами “pRo Mobile tool chest” пластмассоВЫЙ со 
съемнЫми отделениЯми В крЫшке (33025) 1-92-904

размеры, см

1-92-703 61,3 x 37,5 x 41,9 - 2 3253561927034

Ящик большого объема с колесами “Wheeled Contractor Box” пластмассовый с 2-мя органайзерами, 2-мя лотками и выдвижной 
ручкой (33001).

• Ящик для инструмента с колесами объемом 50 л  

• Идеален для профессионалов и любителей

• Два доступных снаружи отделения в крышке для хранения мелких деталей, таких как болты, гайки и т.п. 

• Два съемных лотка, большое отделение для хранения

• Четыре складных крюка в крышке для закрепления снаружи больших предметов с помощью эластичного шнура

• Выдвижная металлическая ручка для передвижения ящика

Ящик БолЬшого оБъема с колесами “Wheeled contRactoR box” пластмассоВЫЙ с 
2-мЯ органаЙЗерами, 2-мЯ лотками и ВЫдВижноЙ ручкоЙ (33001) 1-92-703
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размеры, см

1-92-014 61,3 x 37,5 x 41,9 - 2 3253561920141

Ящик большого объема с колесами “Wheeled Contractor Box” пластмассовый с одним лотком и выдвижной ручкой (33004).

Ящик БолЬшого оБъема с колесами “Wheeled contRactoR box” пластмассоВЫЙ с 
одним лотком и ВЫдВижноЙ ручкоЙ (33004) 1-92-014

размеры, см

1-97-503 60,3 x 37,5 x 43 - 2 3253561975035

Ящик большого объема с колесами “Stanley Mobile Contractor Chest” пластмассовый со съемным органайзером в крышке.

• Съемный органайзер

• V-образный паз в крышке ящика для удобства расположения детали при пилении 

• Полезный объем 53 литра /12 галлонов

• Переносной лоток для транспортировки инструмента и мелких деталей, при этом в ящике остается место под крупный инструмент, 
поскольку длина лотка составляет всего 2/3 от длины ящика

Ящик БолЬшого оБъема с колесами “stanley Mobile contRactoR chest” 
пластмассоВЫЙ со съемнЫм органаЙЗером В крЫшке 1-97-503

Ящики длЯ инструмента

профессионалЬнЫе Ящики длЯ инструмента

размер, дюймы размеры, см

1-93-935 28 71 X 30,8 X 28,5 - 3 3253561939358

1-94-749 23 58,4 X 30,5 X 26,7 - 3 3253561947490

Ящик для инструмента профессиональный “FatMax” из структулена влагозащитный.

• Ящик повышенной прочности и емкости

• Водозащитное уплотнение по периметру ящика для исключительной защиты содержимого

• Переносной лоток для транспортировки инструмента и мелких деталей, при этом в ящике остается место под крупный инструмент, 
поскольку длина лотка составляет всего  3/4 от длины ящика

• Изготовлен из структулена для обеспечения жесткости и прочности

• Большие металлические с защитой от коррозии замки с возможностью использования навесного замка (в комплект поставки не 
входит)

• V-образный паз в крышке ящика для удобства расположения детали при пилении

• Прочная эргономичная ручка с мягкими вставками позволяет с легкостью переносить тяжелые вещи

Ящик длЯ инструмента профессионалЬнЫЙ “FatMax” иЗ структулена 
ВлагоЗащитнЫЙ 1-93-935, 1-94-749
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размер, дюймы размеры, см

1-95-615 20 49,7 x 29,3 x 29,5 - 3 3253561956157

1-95-616 23 58,4 x 29,3 x 29,5 - 3 3253561956164

1-95-617 26 66,2 x 29,3 x 29,5 - 3 3253561956171

Ящик для инструмента профессиональный “FatMax” металлопластмассовый серый. 

• Высокий корпус для увеличенного объема хранения 

• Инновационный съемный вертикальный органйзер для более удобного размещения инструмента 

• Большие металлические с защитой от коррозии замки с возможностью использования навесного замка (в комплект поставки не 
входит) 

• Эргономичная ручка из двух материалов 

• Сочетание преимуществ пластика с прочностью металла для максимальной защиты содержимого 

• V-образный паз в крышке ящика для удобства расположения детали при пилении 

• Переносной лоток для транспортировки инструмента и мелких деталей, при этом в ящике остается место под крупный инструмент, 
поскольку длина лотка меньше длины ящика

• Конструкция позволяет с легкостью переносить большую нагрузку 

• Подходит для работы с трубами и пиломатериалами

• Подходит для каменщиков, бетонщиков, электриков, сантехников, маляров/декораторов, плотников, ковельщиков, специалистов в 
области вентиляции и кондиционирования, работе по гипсокартону, штукатуров, плиточников, укладчиков напольных покрытий, 
для профессионалов в других областях, например, дорожном строительстве и водоснабжении

Ящик длЯ инструмента профессионалЬнЫЙ “FatMax” металлопластмассоВЫЙ 
серЫЙ 1-95-615, 616, 617

размер, дюймы размеры, см

1-95-612 20 49,7 x 29,3 x 22,2 - 4 3253561956126

1-95-613 23 58,4 x 29,3 x 22,2 - 4 3253561956133

1-95-614 26 66,2 x 29,3 x 22,2 - 4 3253561956140

Ящик для инструмента профессиональный “Stanley” металлопластмассовый желтый.

• Большие металлические с защитой от коррозии замки с возможностью использования навесного замка (в комплект поставки не 
входит)  

• Эргономичная ручка с мягкими вставками 

• Сочетание преимуществ пластика с прочностью металла 

• V-образный паз в крышке ящика для удобства расположения детали при пилении 

• Переносной лоток для транспортировки инструмента и мелких деталей, при этом в ящике остается место под крупный инструмент, 
поскольку длина лотка меньше длины ящика. 

• Конструкция позволяет с легкостью переносить большую нагрузку 

• Подходит для работы с трубами и пиломатериалами

• Подходит для каменщиков, бетонщиков, электриков, сантехников, маляров/декораторов, плотников, ковельщиков, специалистов в 
области вентиляции и кондиционирования, работе по гипсокартону, штукатуров, плиточников, укладчиков напольных покрытий, 
для профессионалов в других областях, например, дорожном строительстве и водоснабжении

Ящик длЯ инструмента профессионалЬнЫЙ “stanley” металлопластмассоВЫЙ 
желтЫЙ 1-95-612, 613, 614
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размеры, см

1-95-618 49,7 X 29,3 X 22,2 - 4 3253561956188

1-95-619 58,4 x 29,3 x 22,2 - 4 3253561956195

1-95-620 66,2 x 29,3 x 22,2 - 4 3253561956201

Ящик для инструмента профессиональный “Stanley” металлопластмассовый гальванизированный.

• Одна длинная металлическая петля для усиления конструкции и возможности переноски большого веса 

• Большие прочные металлические с защитой от коррозии замки 

• Эргономичная ручка из двух материалов 

• Вместительный металлический корпус 3-х наиболее востребованных размеров 

• V-образный паз в крышке ящика для удобства расположения детали при пилении 

• Переносной лоток для транспортировки инструмента и мелких деталей 

• Отверстия в замках для возможности использования навесного замка для максимальной защиты инструмента

Ящик длЯ инструмента профессионалЬнЫЙ “stanley” металлопластмассоВЫЙ 
галЬВаниЗироВаннЫЙ 1-95-618, 619, 620

размеры, см

1-95-829 54,5 x 28 x 33,5 - 1 3253561958298

Ящик для инструмента профессиональный двухсекционный металлопластмассовый желтый 20”. 

• Ящик 20” для инструмента со съемным лотком, уникальная запатентованная конструкция 

• Ручка увеличенной ширины с мягкой вставкой для удобства 

• Выдвижная секция глубиной 10 см на подшипниках может использоваться для хранения мелких деталей или электроинструмента 

• Большие металлические замки

Ящик длЯ инструмента профессионалЬнЫЙ дВуХсекЦионнЫЙ 
металлопластмассоВЫЙ желтЫЙ 20” 1-95-829

размеры, см

1-95-830 54,5 x 28 x 33,5 - 1 3253561958304

Ящик для инструмента профессиональный двухсекционный металлопластмассовый гальванизированный 20”.

• Ящик 20” для инструмента со съемным лотком, уникальная запатентованная конструкция

• Ручка увеличенной ширины с мягкой вставкой для удобства

• Выдвижная секция глубиной 10 см на подшипниках может использоваться для хранения мелких деталей или электроинструмента 

• Большие металлические замки

Ящик длЯ инструмента профессионалЬнЫЙ дВуХсекЦионнЫЙ 
металлопластмассоВЫЙ галЬВаниЗироВаннЫЙ 20” 1-95-830

размер, дюймы размеры, см

1-92-251 20 50,5 x 27,6 x 26,9 - 6 3253561922510

1-92-258 26 65,1 x 27,6 x 26,9 - 6 3253561922589

Ящик для инструмента профессиональный “Pro Tool Box” пластмассовый.

• Брызгозащитная конструкция

• Удобная ручка длиной во весь ящик

• 2 проушины для навесных замков

• Мягкие резиновые накладки на углах ящика защищают от ударов и повышают износостойкость

Ящик длЯ инструмента профессионалЬнЫЙ “pRo tool box” пластмассоВЫЙ  
1-92-251, 258
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размер, дюймы размеры, см

1-92-998 25 63,5 x 28 x 26,7 - 6 3253561929984

Ящик для инструмента профессиональный “Anti Shock” пластмассовый.

• Хорошо подходит для работы на ламинированных поверхностях, поскольку не проскальзывает и не оставляет царапин за счет 
резиновых опорных элементов 

• Два интегрированных органайзера

• Большая удобная прорезиненная рукоятка

• Большой лоток для инструмента

• Алюминиевые замки

Ящик длЯ инструмента профессионалЬнЫЙ “anti shock” пластмассоВЫЙ 1-92-998

размер, дюймы размеры, см

1-92-850 26 65,9 x 27,2 x 26 - 3 3253561928505

Ящик для инструмента профессиональный пластмассовый с отсеком для хранения уровня.

• Металлические замки

• Лоток для часто используемых аксессуаров и инструментов

• Удобная ручка

Ящик длЯ инструмента профессионалЬнЫЙ пластмассоВЫЙ с отсеком длЯ 
ХранениЯ уроВнЯ 1-92-850

размеры, см

1-97-510 60,5 x 28,7 x 28,7 - 1 3253561975103

Ящик для инструмента профессиональный “Stanley One Latch™” из структулена 24’’.

• Ящик для инструмента с 24” с замком, открываемым одной рукой

• Возможность крепления дополнительных секций с боковых сторон ящика 

• Прочная конструкция из структулена 

• Широкая ручка с мягкой накладкой 

• Съемный лоток длиной 2/3 ящика, оставляющий достаточно места для размещения крупного инструмента 

• V-образный паз в крышке ящика для удобства расположения детали при пилении

• Возможность использования навесного замка (в комплект поставки не входит)

Ящик длЯ инструмента профессионалЬнЫЙ “stanley one latch™” иЗ структулена 24’’ 
1-97-510

размеры, см

1-79-189 71,2 x 28,7 x 28,7 - 1 3253561791895

Ящик для инструмента профессиональный “Stanley One Latch™” из структулена влагозащитный с боковыми съемными секциями 24’’.

• Ящик для инструмента с 24” с замком, открываемым одной рукой  

• Водозащитное уплотнение по периметру - класс IP52

• Полезный объем: 57 л, максимальная нагрузка: 23 кг

• Прочная конструкция из структулена 

• Широкая ручка с мягкой накладкой 

• Съемный лоток длиной 2/3 ящика, оставляющий достаточно места для размещения крупного инструмента 

• V-образный паз в крышке ящика для удобства расположения детали при пилении 

• Возможность использования навесного замка (в комплект поставки не входит)

Ящик длЯ инструмента профессионалЬнЫЙ “stanley one latch™” иЗ структулена 
ВлагоЗащитнЫЙ с БокоВЫми съемнЫми секЦиЯми 24’’ 1-79-189
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размеры, см

1-97-506 67 x 32,3 x 28,3 - 1 3253561975066

Открытый профессиональный пластмассовый ящик для инструмента со съемным кейсом “Stanley” 24”.

• Открытый ящик со съемным кейсом для электроинструмента и мелких деталей 

• Кнопка на передней поверхности для простого отсоединения кейса от ящика. Для их соединения необходимо поместить кейс задней 
частью на ящик и зафиксировать со щелчком, нажав сверху на переднюю часть 

• Длинная металлическая ручка ящика, фиксируемая в вертикальном положении для переноски, и опускаемая вниз для удобства 
хранения 

• Прочные нержавеющие металлические замки и металлические петли у верхнего кейса 

• Интегрированная ручка позволяет использовать кейс отдельно от ящика

• Кейс имеет съемные перегородки и закрываемое отделение для сверл и мелких деталей. Позволяет размещать электроинструмент 
и аксессуары

• Полезный объем 59 л, максимальная нагрузка 18 кг

• Высокопрочная конструкция из структулена

открЫтЫЙ профессионалЬнЫЙ пластмассоВЫЙ Ящик длЯ инструмента со 
съемнЫм кеЙсом “stanley” 24” 1-97-506

размеры, см

1-97-514 67 x 32,3 x 25,1 - 1 3253561975141

Открытый профессиональный пластмассовый ящик со съемным органайзером “Stanley” 24”.

• Открытый ящик со съемным органайзером для электроинструмента и мелких деталей 

• Кнопка на передней поверхности для простого отсоединения органайзера от ящика. Для их соединения необходимо поместить 
органайзер задней частью на ящик и зафиксировать со щелчком, нажав сверху на переднюю часть 

• Длинная металлическая ручка ящика, фиксируемая в вертикальном положении для переноски, и опускаемая вниз для удобства 
хранения 

• Прочные нержавеющие металлические замки и металлические петли у верхнего кейса 

• Органайзер имеет переставные пергородки для оптимизации структуры под конкретные задачи 

• Уникальная конфигурация отделений органайзера позволяет размещать молотки и другие инструменты вместе с мелкими 
деталями 

• Высокопрочная конструкция из структулена 

• Полезный объем 53 л, максимальная нагрузка 18 кг

открЫтЫЙ профессионалЬнЫЙ пластмассоВЫЙ Ящик со съемнЫм органаЙЗером 
“stanley” 24” 1-97-514

размеры, см

1-94-738 20,8 x 20,8 x 45 - 1 3253561947384

Ящик для инструмента “Expert Cantilever” с 5-тью раскладными секциями  металлический.

• Складные ручки, обеспечивают полный доступ к содержимому всех секций

• Конструкция, исключающая защемление пальцев

• Большой объем

Ящик длЯ инструмента “expeRt cantileveR” с 5-тЬю раскладнЫми секЦиЯми  
металлическиЙ 1-94-738
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Ящики длЯ инструмента серии “Mega”

размер, дюймы размеры, см

1-92-911 19 49,5 x 26,5 x 26,1 - 6 3253561929113

Ящик для инструмента “Mega Cantilever” пластмассовый с металлическими замками и 2-мя съемными органайзерами (23195) 19”.

Ящик длЯ инструмента “Mega cantileveR” пластмассоВЫЙ с металлическими 
Замками и 2-мЯ съемнЫми органаЙЗерами (23195) 19” 1-92-911

размер, дюймы размеры, см

1-92-039 19 49,5 x 26,5 x 26,1 - 6 3253561920394

1-92-076 16 39,8 x 25,5 x 21,2 - 6 3253561920769

Ящик для инструмента “Mega Cantilever” пластмассовый с 2-мя консольными лотками и 2-мя органайзерами.

Ящик длЯ инструмента “Mega cantileveR” пластмассоВЫЙ с 2-мЯ консолЬнЫми 
лотками и 2-мЯ органаЙЗерами 1-92-039, 076

Ящики длЯ инструмента серии “condoR”

размер, дюймы размеры, см

1-92-055 19 47,9 x 26,4 x 24,4 - 6 3253561920554

1-92-056 24 59,7 x 28,3 x 27,9 - 3 3253561920561

Ящик для инструмента “Condor” пластмассовый с органайзерами и металлическими замками.

• Отделение для хранения сверл

• Секции для хранения аксессуаров со съемными отделениями в крышке

• Возможность запирания ящика с помощью навесного замка (замок в комплект поставки не входит)

• Металлические замки

• Съемный лоток для аксессуаров

• Ручка из двух материалов

Ящик длЯ инструмента “condoR” пластмассоВЫЙ с органаЙЗерами и 
металлическими Замками 1-92-055, 056
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Ящики длЯ инструмента серии “JuMbo”

размер, дюймы размеры, см

1-92-905 16 40,5 x 25,4 x 17,8 - 6 3253561929052

1-92-906 19 48,6 x 27,6 x 23,2 - 6 3253561929069

1-92-908 22 56,2 x 31,4 x 30 - 3 3253561929083

Ящик для инструмента “Jumbo” пластмассовый с 2-мя съемными органайзерами в крышке, отсеком для отверточных вставок и 
металлическими замками.

• Легкая конструкция

• Две отделяемых секции

• Лоток для часто используемых аксессуаров и инструментов

• Удобная ручка

• Типоразмеры: 16”/41см, 19”/48 см и 22”/56 см

Ящик длЯ инструмента “JuMbo” пластмассоВЫЙ с 2-мЯ съемнЫми органаЙЗерами В 
крЫшке, отсеком длЯ отВерточнЫХ ВстаВок и металлическими Замками 1-92-905, 906, 908

размер, дюймы размеры, см

1-92-116 16 39,4 x 25,4 x 17,8 - 6 3253561921162

1-92-120 19 48,6 x 27,6 x 23,2 - 6 3253561921209

1-92-146 22 56,2 x 31,4 x 28,3 - 3 3253561921469

Ящик для инструмента “Jumbo” пластмассовый с 2-мя съемными органайзерами в крышке, с лотком и пластмассовыми замками.

• Ящик из пластмассы - легкий и удобный

• Два съемных контейнера в крышке с несколькими отделениями для мелких деталей 

• Съемный лоток

• Прочная и удобная ручка из двух материалов

• Линейка состоит из моделей трех размеров

Ящик длЯ инструмента “JuMbo” пластмассоВЫЙ с 2-мЯ съемнЫми органаЙЗерами 
В крЫшке, с лотком и пластмассоВЫми Замками 1-92-116, 120, 146

Ящики длЯ инструмента серии “auto latch”

размер, дюймы размеры, см

1-94-214 20 50,8 x 24,9 x 24,9 - 6 3253561942143

1-94-215 25 63,5 x 29,2 x 31,6 - 3 3253561942150

1-94-449 16 41,1 x 19,9 x 18,5 - 6 3253561944499

Ящик для инструмента “Auto Latch” пластмассовый с 2-мя органайзерами в крышке.

• Линейка из ящиков для инструмента 3-х размеров – могут вкладываться друг в друга - отличный вариант для промо-акций

• Оптимальная загрузка контейнера позволяет сэкономить на транспортных расходах

• Запатентованые высокопрочные металлические замки со особым механизмом, для закрывания достаточно нажать на крышку 
ящика и замки защелкнутся

• Удобная ручка для переноски

• Интегрированные в крышку органайзеры для хранения мелких деталей и лоток

• Логотип, нанесенный с помощью технологии IML (вплавленный в материал корпуса) длительное время сохраняется на ящике

Ящик длЯ инструмента “auto latch” пластмассоВЫЙ с 2-мЯ органаЙЗерами В 
крЫшке 1-94-214, 215, 449
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Ящики длЯ инструмента серии “hi-viz”

размер, дюймы размеры, см

1-95-838 22” 25,7 x 55,6 x 24,8 - 3 3253561958380

Ящик для инструмента “Hi-Viz” пластмассовый с органайзерами, лотком и алюминиевыми замками 22”.

• Большой органайзер в крышке ящика 

• Замки из анодированного алюминия 

• Ударопоглощающие угловые опорные элементы инновационного дизайна из термопластичной резины ярко-зеленого цвета 

• Отверстие для возможности использования навесного замка

• Лоток для часто используемых аксессуаров и инструментов

Ящик длЯ инструмента “hi-viz” пластмассоВЫЙ с органаЙЗерами, лотком и 
алюминиеВЫми Замками 22” 1-95-838

Ящики длЯ инструмента серии “stanley”

размер, дюймы размеры, см

1-79-216 16 x 8.6 x 6.37 39,4 x 22 x 16,2 - 6 3253561792168

1-79-217 19 x 10.5 x 9.3 48,6 x 26,6 x 23,6 - 6 3253561792175

Ящик для инструмента “Stanley Basic Toolbox” пластмассовый.

• Ящики размером 16” и 19” с управляемым одной рукой замком

• Инновационный дизайн, прочная конструкция, большой объем хранения

• Ручка увеличенной ширины с мягкой накладкой (1-79-217)

• Переносной лоток для транспортировки инструмента и мелких деталей, при этом в ящике остается место под крупный инструмент

• Органайзеры в крышке для мелких деталей

Ящик длЯ инструмента “stanley basic toolbox” пластмассоВЫЙ 1-79-216, 217

размеры, см

1-94-857 40 x 20,9 x 18,3 - 6 3253561948572

1-94-858 50,8 x 14,9 x 24,9 - 6 3253561948589

1-94-859 63,5 x 29,2 x 31,6 - 6 3253561948596

Ящик для инструмента “Stanley” пластмассовый с металлическими замками. 

• Линейка из 3-х ящиков, меньшие ящики могут вставляться в бóльшие, хорошее решение для промо-акций 

• Металлические замки с закрытыми резиновыми накладками концами защелок 

• Ручка с покрытием из термопластичной резины для комфорта 

• Интегрированные органайзеры для мелких деталей и лоток 

• Логотип, нанесенный с помощью технологии IML (вплавленный в материал корпуса) длительное время сохраняется на ящике

Ящик длЯ инструмента “stanley” пластмассоВЫЙ с металлическими Замками  
1-94-857, 858, 859
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размеры, см число предметов

1-94-864 63,5 x 29,2 x 31,6 3 - 6 3253561948640

Бонус-комплект: 3 пластмассовых ящика для инструмента “Stanley” 16”, 20” и 25” (25901+20901+16901) с металлическими замками.

• Линейка из 3-х ящиков (1-94-857, 858, 859), меньшие ящики могут вставляться в бóльшие, хорошее решение для промо-акций 

• Металлические замки с закрытыми резиновыми накладками концами защелок 

• Ручка с покрытием из термопластичной резины для комфорта 

• Интегрированные органайзеры для мелких деталей и лоток 

• Логотип, нанесенный с помощью технологии IML (вплавленный в материал корпуса) длительное время сохраняется на ящике

Бонус-комплект: 3 пластмассоВЫХ Ящика длЯ инструмента “stanley” 16”, 20” и 25” 
(25901+20901+16901) с металлическими Замками 1-94-864

Ящики длЯ инструмента серии “2000”

размер, дюймы размеры, см

1-92-064 12.5 31,8 x 17,8 x 13 - 6 3253561920646

1-92-065 16 41,1 x 19,9 x 18,5 - 6 3253561920653

1-92-066 19 48,9 x 26 x 24,8 - 6 3253561920660

1-92-067 24 61 x 27 x 28,4 - 3 3253561920677

Ящик для инструмента серии 2000 пластмассовый с 2-мя встроенными органайзерами, лотком и металлическими замками.

• Металлические замки, 2 отделения для болтов и гаек в крышке 

• Лоток для часто используемых аксессуаров и инструментов

• В этой серии, адресованной энтузиастам течения “сделай сам”, используются решения, применяемые в продукции для 
профессионалов

Ящик длЯ инструмента серии 2000 пластмассоВЫЙ с 2-мЯ ВстроеннЫми 
органаЙЗерами, лотком и металлическими Замками 1-92-064, 065, 066, 067

Ящики длЯ инструмента серии “classic”

размер, дюймы размеры, см

1-93-285 19 48,5 x 24,8 x 23,5 - 6 3253561932854

Ящик для инструмента “Classic” пластмассовый с органайзером в крышке 19”.

Ящик длЯ инструмента “classic” пластмассоВЫЙ с органаЙЗером В крЫшке 19”  
1-93-285
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размер, дюймы размеры, см

1-92-766 16 40,6 x 21,5 x 18,4 - 6 3253561927669

1-92-767 20 50,5 x 24,8 x 23,5 - 6 3253561927676

1-92-768 22 65,4 x 27,8 x 25 - 2 3253561927683

Ящик для инструмента “Classic S.Foam” пластмассовый с лотком.

• Пластмассовые петли

• Лоток для часто используемых аксессуаров и инструментов

• Предлагаются ящики 3-х типоразмеров: 16”/41 см, 20”/51см & 26”/66 см

Ящик длЯ инструмента “classic s.FoaM” пластмассоВЫЙ с лотком 1-92-766, 767, 768

размер, дюймы размеры, см

1-93-335 16 39,4 x 22,2 x 16,2 - 6 3253561933356

Ящик для инструмента “Classic” пластмассовый с 2-мя органайзерами и лотком.

• Длина 16” (41 см)

• Лоток для часто ипользуемых мелких инструментов

• Пластмассовые замки

Ящик длЯ инструмента “classic” пластмассоВЫЙ с 2-мЯ органаЙЗерами и лотком 
1-93-335

размер, дюймы размеры, см

1-93-336 20 50,8 x 24,7 x 24,1 - 1 3253561933363

Ящик для инструмента с 2-мя органайзерами и лотком пластмассовый (20001) 20”.

• Съемный лоток

• Отверстие для возможности использования навесного замка

Ящик длЯ инструмента с 2-мЯ органаЙЗерами и лотком пластмассоВЫЙ (20001) 20” 
1-93-336

размер, дюймы размеры, см

1-97-512 22 55,6 X 25,7 X 24,8 - - 3253561975127

Ящик для инструмента “Classic Stanley” пластмассовый с органайзерами, лотком и алюминиевыми замками 22”.

• 1-97-512 - с желтыми опорными элементами

• 1-95-838 - с ярко-зелеными опорными элементами

Ящик длЯ инструмента “classic stanley” пластмассоВЫЙ с органаЙЗерами, лотком 
и алюминиеВЫми Замками 22” 1-97-512
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Ящики длЯ электроинструмента

размеры, см

1-92-734 35,9 x 13,6 x 32,5 - 6 3253561927348

Ящик для электроинструмента пластмассовый с органайзером в крышке.

• Может использоваться для большинства электроинструментов

• Встроенный органайзер с прозрачной крышкой

• Обеспечивает хранение наиболее часто используемых электро- и пневмоинструментов и аксессуаров

Ящик длЯ электроинструмента пластмассоВЫЙ с органаЙЗером В крЫшке 1-92-734

кόЗлЫ и Верстаки

кόЗлЫ складнЫе

размеры, см

1-92-979 68,5 x 83 x 5 - 6 3253561929793

1-92-980 68,5 x 10 x 83 - 3 3253561929809

Кόзлы складные “FatMax” пластмассовые с алюминиевыми телескопическими ногами.

• Возможность регулировки рабочей высоты каждой опорной ноги в дапазоне 810 - 1025 мм

• Максимальная нагрузка - 1135 кг. (2500 lbs) (на пару козел)

• Небольшой вес - 5.25 кг (10 lbs) 

• Упаковка по одной или по две штуки

• Идеально подходят для работ на неровных поверхностях

кόЗлЫ складнЫе “FatMax” пластмассоВЫе с алюминиеВЫми телескопическими 
ногами 1-92-979, 980
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размеры, см

1-97-474 101,7 x 75,8 x 12,5 - 4 3253561974748

1-97-475 101,7 x 75,8 x 12,5 - 2 3253561974755

Кόзлы складные “Stanley” пластмассовые с алюминиевыми ногами.

• Легкие и удобные для транспортировки 

• Компактность - легко соединяются вместе с помощью защелок, образуя двойную упаковку 

• Ручка и опциональный наплечный ремень для переноски

• Защелки сбоку для скрепления двух изделий вместе 

• Алюминиевые ноги 

• Прочность 

• Мобильность

• Компактность 

• Экономия времени 

• Сочетает преимущества пластика с прочностью металла

кόЗлЫ складнЫе “stanley” пластмассоВЫе с алюминиеВЫми ногами 1-97-474, 475

размеры, см

1-92-858 74,6 x 12 x 81,5 - 4 3253561928581

Кόзлы складные “Folding Sawhorse + 2 V-grooves Twin Pack” пластмассовые регулируемые по высоте.

• V-образные направляющие для лучшей фиксации отрезаемой заготовки

• Регулируемая рабочая высота

кόЗлЫ складнЫе “Folding saWhoRse + 2 v-gRooves tWin pack” пластмассоВЫе 
регулируемЫе по ВЫсоте 1-92-858

размеры, см

1-92-855 70 x 10,4 x 82,2 - 4 3253561928550

Кόзлы складные “Folding Sawhorse + 2 V-grooves” пластмассовые черно-желтые.

• Интегрированная полка

• V-образные направляющие для лучшей фиксации отрезаемой заготовки

• Максимальная нагрузка на пару кόзел - 455 кг

кόЗлЫ складнЫе “Folding saWhoRse + 2 v-gRooves” пластмассоВЫе черно-желтЫе 
1,2-92-855

размеры, см

1-92-038 57,5 x 8,9 x 81,9 - 4 3253561920387

Кόзлы складные “Junior Twin Pack” пластмассовые.

• Складные кόзлы, в сложенном состоянии занимают минимум места и могут стоять вертикально

• Максимальная нагрузка - 170 кг (на единицу)

• Нескользящие резиновые заглушки на опорной планке и на ножках

кόЗлЫ складнЫе “JunioR tWin pack” пластмассоВЫе 1-92-038
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Верстаки

размеры, см

1-93-972 58 x 86,5 x 85 - 1 3253561939723

Верстак складной с колесами “Mobile Project Centre” пластмассовый с функцией тележки.

• Металлические ноги и прочная рама у рабочей поверхности и тележки обеспечивают возможность выдерживать максимальную 
нагрузку

• Высокопрочные колеса для легкого маневрирования на рабочей площадке и перемещения по ступеням лестницы

• Большая рабочая поверхность на оптимальной рабочей высоте 85 см

• Телескопические рукоятки тележки для удобства при транспортировке и легкого маневрирования; выдвигаются вверх при 
использовании изделия в качестве тележки для   перемещения грузов

• Компактная упаковка, небольшое количество отдельных частей для сборки изделия

• Простая процедура сборки, четкая и понятная инструкция по эксплуатации, содержащая указания по технике безопасности

• Легкая трансформация: 3 простых шага от верстака к ручной тележке и обратно

• В сложенном состоянии не занимает много места, имеет небольшую глубину для удобства хранения в автомобиле или на рабочей 
площадке

• Интегрированный держатель кабеля

• Возможность закрепления на рабочей поверхности практически любой детали: универсальные крепления, вставляемые в отверстия 
в рабочей поверхности, входящие в комплект  поставки позволяют надежно фиксировать объект на месте

• Простая регулировка закрепления обрабатываемой детали с помощью вращения рукояток

• Специальное отверстие для размещения шуруповерта или дрели на рабочей поверхности верстака

• В отличие от верстака 1-93-973, конструкция данной модели имеет откидную платформу, которая позволяет использовать верстак 
как тележку для перемещения грузов

Верстак складноЙ с колесами “Mobile pRoJect centRe” пластмассоВЫЙ с функЦиеЙ 
тележки 1-93-972

размеры, см

1-93-973 58 x 85 x 86,5 - 1 3253561939730

Верстак складной с колесами “Mobile Project Centre” пластмассовый.

• Металлические ноги и прочная рама обеспечивают возможность выдерживать максимальную нагрузку

• Высокопрочные колеса с резиновым протектором для легкого маневрирования на рабочей площадке и перемещения по ступеням 
лестницы

• Большая рабочая поверхность на оптимальной рабочей высоте 85 см

• Компактная упаковка, небольшое количество отдельных частей для сборки изделия

• Простая процедура сборки, четкая и понятная инструкция по эксплуатации, содержащая указания по технике безопасности

• В сложенном состоянии не занимает много места, имеет небольшую глубину для удобства хранения в автомобиле или на рабочей 
площадке

• Легкое складывание

• Интегрированный держатель кабеля

• Возможность закрепления на рабочей поверхности практически любой детали: универсальные крепления, вставляемые в отверстия 
в рабочей поверхности, входящие в комплект  поставки позволяют надежно фиксировать объект на месте

• Простая регулировка закрепления обрабатываемой детали с помощью вращения рукояток

• Специальное отверстие для размещения шуруповерта или дрели на рабочей поверхности верстака

• В отличие от верстака 1-93-972, конструкция данной модели не имеет откидную платформу, которая позволяет использовать 
верстак как тележку для перемещения грузов

Верстак складноЙ с колесами “Mobile pRoJect centRe” пластмассоВЫЙ 1-93-973
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модули серии “gaRage WoRkshop”

размеры, см

1-93-337 77 x 77 x 41 - 1 3253561933370

Базовый модуль “W2 GWS2 16” Deep” шкаф настенный с 2-мя дверцами металлопластмассовый.

• Модуль W2 для серии гаражной мебели “Garage Workshop” 2-го поколения

БаЗоВЫЙ модулЬ “W2 gWs2 16” deep” шкаф настеннЫЙ с 2-мЯ дВерЦами 
металлопластмассоВЫЙ 1-93-337

размеры, см

1-93-338 77 x 87 x 50 - 1 3253561933387

Базовый модуль “B1 GWS2 20” Deep” шкаф напольный с 2-мя дверцами металлопластмассовый.

• Модуль В1 для серии гаражной мебели “Garage Workshop” 2-го поколения

БаЗоВЫЙ модулЬ “b1 gWs2 20” deep” шкаф наполЬнЫЙ с 2-мЯ дВерЦами 
металлопластмассоВЫЙ 1-93-338

размеры, см

1-93-339 77 x 87 x 50 - 1 3253561933394

Базовый модуль “B3 GWS2 20” Deep” шкаф с колесами с 3-мя выдвижными ящиками металлопластмассовый.

• Модуль В3 для серии гаражной мебели “Garage Workshop” 2-го поколения

БаЗоВЫЙ модулЬ “b3 gWs2 20” deep” шкаф с колесами с 3-мЯ ВЫдВижнЫми 
Ящиками металлопластмассоВЫЙ 1-93-339

размеры, см

1-93-340 77 x 188 x 50 - 1 3253561933400

Базовый модуль “Т3 GWS2 20” Deep XL” шкаф напольный с 2-мя дверцами металлопластмассовый.

• Модуль Т3 для серии гаражной мебели “Garage Workshop” 2-го поколения

БаЗоВЫЙ модулЬ “т3 gWs2 20” deep xl” шкаф наполЬнЫЙ с 2-мЯ дВерЦами 
металлопластмассоВЫЙ 1-93-340

шкафЫ
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шкафЫ

размеры, см размер упаковки, см

1-94-484 65 x 95 x 48 87.8 x 25.8 x 51.6 - 1 3253561944840

Шкаф с 2-мя полками “Shelf Cabinet” пластмассовый 95см.

шкаф с 2-мЯ полками “shelF cabinet” пластмассоВЫЙ 95см 1-94-484

размеры, см размер упаковки, см

1-94-483 65 x 180 x 48 87.8 x 40.8 x 51.6 - 1 3253561944833

Шкаф с 4-мя полками “Shelf Cabinet” пластмассовый 182см.

шкаф с 4-мЯ полками “shelF cabinet” пластмассоВЫЙ 182см 1-94-483

размеры, см размер упаковки, см

1-94-482 65 x 180 x 48 87.8 x 39.3 x 51.6 - 1 3253561944826

Шкаф с 4-мя полками “Utility Cabinet” пластмассовый 182см.

• Высота шкафа: 182 см/ 72”

шкаф с 4-мЯ полками “utility cabinet” пластмассоВЫЙ 182см 1-94-482

размеры, см

824122-218 60 x 126 x 36,5 - 1 7290001350331

Шкаф с полками “Deco Doors” пластмассовый 126см.

• МТО-позиция - изготавливается только под заказ

• Высота шкафа: 126 см

шкаф с полками “deco dooRs” пластмассоВЫЙ 126см 824122-218
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размеры, см

828296-320 70 X 189 X 48 - 1 7290001749456

Шкаф “Garden Cabinet Utility” пластмассовый 189см.

• МТО-позиция - изготавливается только под заказ

шкаф “gaRden cabinet utility” пластмассоВЫЙ 189см 828296-320

размеры, см

828291-320 70 x 189 x 48 - 1 7290001749432

Шкаф “Garden Cabinet” пластмассовый 189см.

• МТО-позиция - изготавливается только под заказ

шкаф “gaRden cabinet” пластмассоВЫЙ 189см 828291-320

размеры, см

828297-218 70 x 189 x 48 - 1 7290001752609

Шкаф пластмассовый с замком 180см.

• МТО-позиция - изготавливается только под заказ

• Высота шкафа: 180 см / 72”

шкаф пластмассоВЫЙ с Замком 180см 828297-218
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органаЙЗерЫ и лотки

органаЙЗерЫ профессионалЬнЫе

число отделений размеры, см

1-93-293 14 49,2 x 11 x 43,1 - 5 3253561932939

Органайзер профессиональный “XL” пластмассовый с алюминиевой ручкой.

• Увеличенный объем - для максимальной эффективности системы хранения: на 33% больше, чем у самого большого органайзера 
конкурентов

• Для наилучших эксплуатационных характеристик конструкция сочетает металл и высокопрочную пластмассу: прочная прозрачная 
крышка из поликарбоната, металлические части   в наиболее ответственных местах: ручка, петли, замки

• Широкая алюминиевая ручка для стабильности при переноске и удобства при большой нагрузке, позволяет браться за нее рукой в 
перчатке

• Прочные защищенные от ржавчины замки и петли

• Наплечный ремень для удобного ношения

• 14 глубоких съемных отделений двух размеров; крышка имеет специальную конструкцию, удерживающую отделения для хранения 
на месте

органаЙЗер профессионалЬнЫЙ “xl” пластмассоВЫЙ с алюминиеВоЙ ручкоЙ  
1-93-293

размеры, см

1-97-517 44,6 x 7,4 x 35,7 - 4 3253561975172

Органайзер профессиональный “FatMax Shallow Pro Metal Latch” пластмассовый влагозащитный с металлическими замками.

• Съемные отделения 

• Ударопрочная прозрачная крышка из поликарбоната имеет специальную конструкцию, удерживающую отделения для хранения на 
месте 

• Высокопрочные ручка и замки

• Прочные металлические петли 

• Водозащитное уплотнение по периметру органайзера

органаЙЗер профессионалЬнЫЙ “FatMax shalloW pRo Metal latch” пластмассоВЫЙ 
ВлагоЗащитнЫЙ с металлическими Замками 1-97-517

размеры, см

1-97-518 44,6 x 11,6 x 35,7 - 4 3253561975189

Органайзер профессиональный “FatMax Deep Pro Metal Latch” пластмассовый влагозащитный с металлическими замками.

• Съемные отделения для мелких деталей и аксессуаров 

• Ударопрочная прозрачная крышка из поликарбоната имеет уникальную конструкцию, удерживающую отделения для хранения на 
месте 

• Высокопрочные ручка и замки 

• Не выступающая за габариты органайзера широкая ручка для удобства переноски и хранения

• Прочные металлические петли 

• Замки по бокам для надежного скрепления нескольких органайзеров при размещении их друг на друга 

• Водозащитное уплотнение по периметру органайзера

органаЙЗер профессионалЬнЫЙ “FatMax deep pRo Metal latch” пластмассоВЫЙ 
ВлагоЗащитнЫЙ с металлическими Замками 1-97-518
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размеры, см

1-97-519 44,6 x 7,4 x 35,7 - 4 3253561975196

Органайзер профессиональный “FatMax Shallow Pro Plastic Latch” пластмассовый.

• Съемные отделения для мелких деталей и аксессуаров 

• Ударопрочная прозрачная крышка из поликарбоната имеет уникальную конструкцию, удерживающую отделения для хранения на 
месте 

• Высокопрочные ручка и замки 

• Не выступающая за габариты органайзера широкая ручка для удобства переноски и хранения  

• Замки по бокам для надежного скрепления нескольких органайзеров при размещении их друг на друга

органаЙЗер профессионалЬнЫЙ “FatMax shalloW pRo plastic latch” 
пластмассоВЫЙ 1-97-519

размеры, см

1-97-521 44,6 x 11,6 x 35,7 - 4 3253561975219

Органайзер профессиональный “FatMax Deep Pro Plastic Latch” пластмассовый.

• Съемные отделения для мелких деталей и аксессуаров 

• Ударопрочная прозрачная крышка из поликарбоната имеет уникальную конструкцию, удерживающую отделения для хранения на 
месте 

• Высокопрочные ручка и замки

• Не выступающая за габариты органайзера широкая ручка для удобства переноски и хранения 

• Замки по бокам для надежного скрепления нескольких органайзеров при размещении их друг на друга

органаЙЗер профессионалЬнЫЙ “FatMax deep pRo plastic latch” пластмассоВЫЙ 
1-97-521

число отделений размеры, см

1-92-749 8 42,3 x 10,5 x 33,4 - 10 3253561927492

Органайзер профессиональный с 8-мью съемными отделениями пластмассовый.

• Профессиональный органайзер с 8-мью глубокими съемными отделениями: ударопрочная прозрачная крышка из поликарбоната 
имеет специальную конструкцию, удерживающую  отделения для хранения на месте

органаЙЗер профессионалЬнЫЙ с 8-мЬю съемнЫми отделениЯми пластмассоВЫЙ 
1-92-749

число отделений размеры, см

1-92-748 25 42,2 x 5,2 x 33,4 - 20 3253561927485

Органайзер профессиональный с 25-тью съемными отделениями пластмассовый.

• Профессиональный органайзер с 25-тью съемными отделениями: ударопрочная прозрачная крышка из поликарбоната имеет 
специальную конструкцию, удерживающую отделения   для хранения на месте

органаЙЗер профессионалЬнЫЙ с 25-тЬю съемнЫми отделениЯми пластмассоВЫЙ 
1-92-748
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органаЙЗерЫ дВусторонние

число отделений размеры, см

1-92-976 46 45,7 x 24,7 x 32,8 - 4 3253561929762

Органайзер профессиональный “XL” пластмассовый двусторонний.

органаЙЗер профессионалЬнЫЙ “xl” пластмассоВЫЙ дВусторонниЙ 1-92-976

число отделений размеры, см

1-92-050 39 36,2 x 19,2 x 29 - 4 3253561920509

Органайзер профессиональный “Tool Organiser System” двусторонний пластмассовый.

• Допускает одновременное открывание обеих половин

• Три секции с 39-тью отделениями

• Три выдвижных съемных отделения с двух сторон для хранения отверток, ножовочных полотен и т.п.

• Сдвижной фиксатор блокирует выдвижные отделения во время транспортировки

• Размер ручки позволяет удобно носить органайзер в руке в перчатке

• Два страховочных фиксатора, блокирующих боковые секции и выдвижные отделения

органаЙЗер профессионалЬнЫЙ “tool oRganiseR systeM” дВусторонниЙ 
пластмассоВЫЙ 1-92-050

число отделений размеры, см

1-92-072 31 36,4 x 12,9 x 28,7 - 6 3253561920721

Органайзер двусторонний пластмассовый с отделением для сверл.

• Органайзер с 31-м отделением + специальные отсеки для хранения сверл и отверточных вставок

органаЙЗер дВусторонниЙ пластмассоВЫЙ с отделением длЯ сВерл 1-92-072

ВертикалЬнЫе органаЙЗерЫ кассетного типа

размеры, см

1-93-978 36,5 x 15,5 x 21,3 - 10 3253561939785

Органайзер вертикальный c 9-тью большими выдвижными отделениями пластмассовый.

органаЙЗер ВертикалЬнЫЙ c 9-тЬю БолЬшими ВЫдВижнЫми отделениЯми 
пластмассоВЫЙ 1-93-978
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размеры, см

1-93-980 36,5 x 15,5 x 22,5 - 10 3253561939808

Органайзер вертикальный c 30-тью малыми выдвижными отделениями пластмассовый.

органаЙЗер ВертикалЬнЫЙ c 30-тЬю малЫми ВЫдВижнЫми отделениЯми 
пластмассоВЫЙ 1-93-980

размеры, см

1-93-981 36,5 x 16 x 44,5 - 6 3253561939815

Органайзер вертикальный c 39-тью выдвижными отделениями (9 больших + 30 малых) пластмассовый.

органаЙЗер ВертикалЬнЫЙ c 39-тЬю ВЫдВижнЫми отделениЯми (9 БолЬшиХ + 30 
малЫХ) пластмассоВЫЙ 1-93-981

размеры, см

1-92-099 31 x 18,3 x 15 - 12 3253561920998

Органайзер вертикальный с 3-мя выдвижными секциями “Pack’n Latch” пластмассовый.

• 2 ящика неглубоких + 1 глубокий

органаЙЗер ВертикалЬнЫЙ с 3-мЯ ВЫдВижнЫми секЦиЯми “pack’n latch” 
пластмассоВЫЙ 1-92-099

размеры, см

1-92-086 31,1 x 34,9 x 15 - 6 3253561920868

Органайзер вертикальный с 6-тью выдвижными секциями “Pack’n Latch” пластмассовый.

• 4 ящика неглубоких + 2 глубоких

органаЙЗер ВертикалЬнЫЙ с 6-тЬю ВЫдВижнЫми секЦиЯми “pack’n latch” 
пластмассоВЫЙ 1-92-086
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органаЙЗерЫ спеЦиалЬнЫе

размеры, см

1-94-746 29,1 x 13,2 x 15,9 - 4 3253561947469

Органайзер “FatMax Stock & Carry” пластмассовый со сдвижной дверцей.

• В комплект включены настенные крепления, которые позволяют формировать, при необходимости, модульную настенную систему 
для хранения

• Отдельные модули можно легко снимать с креплений и брать с собой 

• Сдвижная дверца обеспечивает сохранность содержимого во время транспортировки и в вертикальном положении 

• Органайзер идеально подходит для хранения маркированных предметов

органаЙЗер “FatMax stock & caRRy” пластмассоВЫЙ со сдВижноЙ дВерЦеЙ 1-94-746

органаЙЗерЫ “opp”

размеры, см

1-94-745 43 x 9 x 33 - 4 3253561947452

Органайзер “Sort Master” пластмассовый с переставными перегородками.

• Переставные перегородки позволяют организовывать внутреннее пространство для одновременного размещения как 
инструментов, так и небольших аксессуаров и принадлежностей 

• Крышка имеет спецальные внутренние ребра жесткости для надежной фиксации перегородок в вертикальном положении, что 
предотвращает перемещение содержимого одной секции в другую 

• Замок на крышке обеспечивает сохранность содержимого 

• Возможны 1024 варианта организации внутреннего пространства органайзера

• Вес пустого органайзера 1,065 кг

органаЙЗер “soRt MasteR” пластмассоВЫЙ с перестаВнЫми перегородками 1-94-745

размеры, см

1-97-483 37,5 x 6,7 x 29,2 - 6 3253561974830

Органайзер “Sort Master Junior” пластмассовый с переставными перегородками.

органаЙЗер “soRt MasteR JunioR” пластмассоВЫЙ с перестаВнЫми перегородками 
1-97-483
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число отделений размеры, см

1-92-762 25 45,7 x 32,7 x 7,9 - 8 3253561927621

Органайзер “199” с 25-тью отделениями с переставными перегородками пластмассовый.

• Легкая пластмассовая конструкция 

• Прозрачная крышка 

• Литая пластмассовая накладка на ручку для комфорта

• Сдвижной фиксатор крышки 

• Фиксируемая крышка для предотвращения смешивания содержимого секций во время транспортировки 

• Переставные перегородки для изменения размеров секций

органаЙЗер “199” с 25-тЬю отделениЯми с перестаВнЫми перегородками 
пластмассоВЫЙ 1-92-762

число отделений размеры, см

1-92-739 9 20,1 x 3,5 x 10,3 - 48 3253561927393

Органайзер “33” с 9-тью отделениями пластмассовый.

органаЙЗер “33” с 9-тЬю отделениЯми пластмассоВЫЙ 1-92-739

число отделений размеры, см

1-92-736 11 24,5 x 5,5 x 17,4 - 8 3253561927362

Органайзер “66” с 11-тью отделениями пластмассовый.

органаЙЗер “66” с 11-тЬю отделениЯми пластмассоВЫЙ 1-92-736

число отделений размеры, см

1-92-761 14 34 x 5,7 x 26 - 8 3253561927614

Органайзер “160” с 14-тью фиксированными отделениями пластмассовый. 

• Отделения фиксированного размера

• Прозрачная крышка

органаЙЗер “160” с 14-тЬю фиксироВаннЫми отделениЯми пластмассоВЫЙ 1-92-761
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число отделений размеры, см

1-92-071 18 36,5 x 6,4 x 29,1 - 12 3253561920714

Органайзер “166” с 18-тью отделениями пластмассовый.

органаЙЗер “166” с 18-тЬю отделениЯми пластмассоВЫЙ 1-92-071

число отделений размеры, см

1-92-888 11 21 x 3,5 x 11,5 - 36 3253561928888

1-92-889 17 27,2 x 4,6 x 18,9 - 18 3253561928895

1-92-890 23 35,7 x 4,8 x 22,9 - 8 3253561928901

Органайзер для мелких деталей “OPP Organiser” пластмассовый.

• Компактные и легкие

• Изготавливаются в трех вариантах: 11, 17, 23-х секционные

органаЙЗер длЯ мелкиХ деталеЙ “opp oRganiseR” пластмассоВЫЙ 1-92-888, 889, 890

размеры, см

1-92-317 27,2 x 18,9 x 7 - 12 3253561923173

Бонус-комплект: набор из 4-х пластмассовых органайзеров “OPP”.

• МТО-позиция - изготавливается только под заказ

Состав набора:

• 1 х 1-92-890 - органайзер пластмассовый 23-секционный серии “ОРР” (эконом-серия)

• 3 х 1-92-888 - органайзер пластмассовый 11-секционный серии “ОРР” (эконом-серия)

Бонус-комплект: наБор иЗ 4-Х пластмассоВЫХ органаЙЗероВ “opp” 1-92-317
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объем пространства для 
хранения, л

размеры, см размер

1-92-713 1 10,8 x 19,1 x 7,3 N°2 - 48 3253561927133

1-92-714 4 14,6 x 23,8 x 12,7 N°3 - 36 3253561927140

1-92-715 10 20 x 32,7 x 15,6 N°4 - 12 3253561927157

1-92-716 21 30,8 x 42,9 x 17,8 N°5 - 8 3253561927164

Лотки для хранения деталей “Storage Bin” пластмассовые.

• Крепятся друг к другу для установки на верстак или полки 

• Изготовлены из ударопрочного полипропилена

• 4 типоразмера

лотки длЯ ХранениЯ деталеЙ “stoRage bin” пластмассоВЫе 1-92-713, 714, 715, 716

размеры, см

1-94-469 14,6 x 23,8 x 32,1 - 20 3253561944697

Набор из 4-х черных пластмассовых лотков №3 и 2-х пластмассовых держателей (57304).

• С держателями для простого крепления к стене

• Могут устанавливаться друг на друга 

• Для хранения мелких деталей или инструментов

наБор иЗ 4-Х чернЫХ пластмассоВЫХ лоткоВ №3 и 2-Х пластмассоВЫХ держателеЙ 
(57304) 1-94-469

размеры, см

1-94-468 10,8 x 19,1 x 34cm - 20 3253561944680

Набор из 8-ми черных пластмассовых лотков №3 и 3-х пластмассовых держателей (57208).

• С держателями для простого крепления к стене 

• Могут устанавливаться друг на друга 

• Для хранения мелких деталей или инструментов

наБор иЗ 8-ми чернЫХ пластмассоВЫХ лоткоВ №3 и 3-Х пластмассоВЫХ держателеЙ 
(57208) 1-94-468

лотки длЯ ХранениЯ деталеЙ

размеры, см

1-94-220 50 x 34 x 23 - 12 3253561942204

Лоток для инструмента “Tote Tray” пластмассовый.

• Универсальное решение для хранения и переноски инструмента

• Увеличенная глубина - 2 очень глубоких отделения объемом 12 л

• Высоко расположенные отверстия для инструмента позволяют размещать, например, длинные отвертки так, чтобы они не царапали 
покрытие, на которое помещается лоток

• Эргономичная ручка - широкая и удобная для хвата

• Чрезвычайно прочная ручка - ее верхний край является частью лотка и принимает на себя нагрузку, нижняя сторона имеет рельеф 
для максимального удобства пользователя

лоток длЯ инструмента “tote tRay” пластмассоВЫЙ 1-94-220
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Ящики длЯ инструмента, органаЙЗерЫ и лотки 
“design collection”

размеры, см

1-97-497 40 x 25,4 x 18,2 1 3253561974977

1-97-498 48,4 x 27,5 x 23,7 - 1 3253561974984

Ящики для инструмента “Jumbo Design Collection” пластмассовые с пластмассовыми замками.

• Два съемных контейнера в крышке с несколькими отделениями для мелких деталей 

• Съемный лоток  

• Возможность использования навесного замка (в комплект не входит)

Ящики длЯ инструмента “JuMbo design collection” пластмассоВЫе с 
пластмассоВЫми Замками 1-97-497, 498

размеры, см

1-97-500 42 x 33,4 x 10,4 - 1 3253561975004

Органайзер профессиональный с 25-тью съемными отделениями “Design Collection” пластмассовый.

• Идеален для хранения мелких деталей 

• Съемные отделения 3-х размеров 

• Ударопрочная прозрачная крышка из поликарбоната имеет специальную конструкцию, удерживающую отделения для хранения на 
месте

• Ручка, не выступающая за габариты органайзера 

• Отличные возможности организации хранения: большие предметы можно разместить, убрав часть съемных отделений

органаЙЗер профессионалЬнЫЙ с 25-тЬю съемнЫми отделениЯми “design 
collection” пластмассоВЫЙ 1-97-500

размеры, см

1-97-499 30,8 x 14,9 x 29,8 - 1 3253561974991

Органайзер вертикальный с 6-тью выдвижными секциями “Pack’n Latch Design Collection” пластмассовый.

• Выдвижные секции со съемными перегородками позволяют организовать хранение в соответствии с потребностями 

• Замки для безопасного хранения - для открывания секции следует нажать вниз на защелку на ее передней стенке

• Возможность размещения на рабочей поверхности или на стене для экономии места 

• Ручка для переноски

органаЙЗер ВертикалЬнЫЙ с 6-тЬю ВЫдВижнЫми секЦиЯми “pack’n latch design 
collection” пластмассоВЫЙ 1-97-499

число отделений размеры, см

3-92-888 11 21 x 11,5 x 3,5 - 1 3253563928886

3-92-889 17 27,2 x 18,9 x 4,6 - 1 3253563928893

3-92-890 23 35,7 x 22,9 x 4,8 - 1 3253563928909

Органайзер для мелких деталей “OPP Organiser D.I.Y./Design Collection” пластмассовый.

• Компактный и легкий

• Прозрачный

органаЙЗер длЯ мелкиХ деталеЙ “opp oRganiseR d.i.y./design collection” 
пластмассоВЫЙ 3-92-888, 889, 890
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размеры, см

1-97-494 10,8 x 19,1 x 7,3 - 8 3253561974946

1-97-495 14,6 x 23,8 x 12,7 - 4 3253561974953

1-97-496 20 x 32,7 x 15,6 - 1 3253561974960

Лотки для хранения деталей “D.I.Y./Design Collection” пластмассовые.

• Широкий раскрыв для удобства использования 

• Удобен для хранения мелких деталей или инструмента

• Легко закрепляются на стене

лотки длЯ ХранениЯ деталеЙ “d.i.y./design collection” пластмассоВЫе  
1-97-494, 495, 496

Ящики длЯ инструмента, органаЙЗерЫ и лотки “d.i.y. 
collection”

размеры, см

1-97-490 40 x 25,4 x 18,2 - 1 3253561974908

1-97-491 48,4 x 27,5 x 23,7 - 1 3253561974915

Ящик для инструмента “Jumbo D.I.Y. Collection” пластмассовый с пластмассовыми замками. 

• Два съемных контейнера в крышке с несколькими отделениями для мелких деталей 

• Съемный лоток 

• Возможность использования навесного замка (в комплект не входит)

Ящик длЯ инструмента “JuMbo d.i.y. collection” пластмассоВЫЙ с пластмассоВЫми 
Замками 1-97-490, 491

размеры, см

1-97-493 42 x 33,4 x 10,4 - 1 3253561974939

Органайзер профессиональный с 25-тью съемными отделениями “D.I.Y. Collection” пластмассовый. 

• Идеален для хранения мелких деталей 

• Съемные отделения 3-х размеров 

• Ударопрочная прозрачная крышка из поликарбоната имеет специальную конструкцию, удерживающую отделения для хранения на месте 

• Ручка, не выступающая за габариты органайзера 

• Отличные возможности организации хранения: большие предметы можно разместить, убрав часть съемных отделений

органаЙЗер профессионалЬнЫЙ с 25-тЬю съемнЫми отделениЯми “d.i.y. 
collection” пластмассоВЫЙ 1-97-493
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размеры, см

1-97-492 30,8 x 14,9 x 29,8 - 1 3253561974922

Органайзер профессиональный с 25-тью съемными отделениями “Pack’n Latch D.I.Y. Collection” пластмассовый. 

• Выдвижные секции со съемными перегородками позволяют организовать хранение в соответствии с потребностями 

• Замки для безопасного хранения - для открывания секции следует нажать вниз на защелку на ее передней стенке 

• Возможность размещения на рабочей поверхности или на стене для экономии места 

• Ручка для переноски

органаЙЗер профессионалЬнЫЙ с 25-тЬю съемнЫми отделениЯми “pack’n latch 
d.i.y. collection” пластмассоВЫЙ 1-97-492

число отделений размеры, см

3-92-888 11 21 x 11,5 x 3,5 - 1 3253563928886

3-92-889 17 27,2 x 18,9 x 4,6 - 1 3253563928893

3-92-890 23 35,7 x 22,9 x 4,8 - 1 3253563928909

Органайзер для мелких деталей “OPP Organiser D.I.Y./Design Collection” пластмассовый.

• Компактный и легкий

• Прозрачный

органаЙЗер длЯ мелкиХ деталеЙ “opp oRganiseR d.i.y./design collection” 
пластмассоВЫЙ 3-92-888, 889, 890

размеры, см

1-97-494 10,8 x 19,1 x 7,3 - 8 3253561974946

1-97-495 14,6 x 23,8 x 12,7 - 4 3253561974953

1-97-496 20 x 32,7 x 15,6 - 1 3253561974960

Лотки для хранения деталей “D.I.Y./Design Collection” пластмассовые.

• Широкий раскрыв для удобства использования 

• Удобен для хранения мелких деталей или инструмента

• Легко закрепляются на стене

лотки длЯ ХранениЯ деталеЙ “d.i.y./design collection” пластмассоВЫе  
1-97-494, 495, 496
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размеры, см

1-93-955 51 x 25 x 22 - 4 3253561939556

Сумка для инструмента “FatMax Xtreme Round Top” с округлым верхом.

• В наиболее ответственных местах сумка усилена дополнительными элементами из натуральной кожи высокого качества

• Прочная износостойкая нейлоновая ткань 1200 X 1200 денье

• Литое полипропиленовое дно для защиты от грязи и влаги на рабочей площадке, а также от острых краев находящихся внутри 
инструментов

• Регулируемый наплечный ремень с мягкой накладкой для удобства при переноске большой нагрузки 

• Мягкие вставки снаружи со стороны, обращенной к пользователю при переноске, для большего комфорта 

• Пластмассовая накладка на ручки  с мягкими вставками, состоящая из 2-х частей

• Окошко для быстрого помещения “в последнюю минуту” в сумку инструмента, когда сумка уже закрыта

• Уникальные “2-х позиционные” карманы позволяют надежно хранить инструмент при транспортировке и обеспечить легкий доступ 
к нему во время работы

• Множество карманов для хранения разнообразного инструмента

• Конструкция с округлым верхом позволила увеличить емкость сумки на 40%

• Жесткая конструкция позволяет сохранять форму и обеспечить использование максимального объема

• Карманы с простым доступом

• Клапаны с магнитами для быстрого закрывания “2-х позиционных” отделений

сумка длЯ инструмента “FatMax xtReMe Round top” с округлЫм ВерХом 1-93-955

размер, дюймы размеры, см

1-93-954 18 48 x 36 x 27 - 4 3253561939549

1-93-956 20 55 x 36 x 27 - 4 3253561939563

Сумка для инструмента “FatMax Xtreme Open Mouth”.

• В наиболее ответственных местах сумка усилена дополнительными элементами из натуральной кожи высокого качества

• Прочная износостойкая нейлоновая ткань 1200 X 1200 денье

• Литое полипропиленовое дно для защиты от грязи и влаги на рабочей площадке, а также от острых краев находящихся внутри 
инструментов

• Регулируемый наплечный ремень с мягкой накладкой для удобства при переноске большой нагрузки 

• Мягкие вставки снаружи со стороны, при переноске обращенной к пользователю, для большего комфорта 

• Пластмассовая накладка на ручки с мягкими вставками, состоящая из 2-х частей

• Большая емкость

• Уникальные “2-х позиционные” карманы позволяют надежно хранить инструмент при транспортировке и обеспечить легкий доступ 
к нему во время работы

• Множество карманов для хранения разнообразного инструмента

• Жесткая конструкция сохраняет форму

• Карманы с простым доступом

• Клапаны с магнитами для быстрого закрывания “2-х позиционных” отделений

сумка длЯ инструмента “FatMax xtReMe open Mouth” 1-93-954, 956

сумки и ремни длЯ инструмента

сумки “FatMax xtReMe”
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размеры, см

1-93-957 60 x 30 x 35 - 4 3253561939570

Сумка для инструмента “FatMax Xtreme Open Tote” открытая.

• В наиболее ответственных местах сумка усилена дополнительными элементами из натуральной кожи высокого качества

• Прочная износостойкая нейлоновая ткань 1200 X 1200 денье

• Литое полипропиленовое дно для защиты от грязи и влаги на рабочей площадке, а также от острых краев находящихся внутри 
инструментов

• Трубчатая ручка из нержавеющей стали

• Регулируемый наплечный ремень с мягкой накладкой для удобства при переноске большой нагрузки 

• Мягкая резиновая накладка на ручке 

• Большая вместимость 

• Отделение для размещения ножовки, отделанное изнутри баллистическим нейлоном, с застежкой - липучкой

• Крепление уровня с помощью застежек-липучек с внешней стороны сумки

• Множество внутренних и внешних карманов для большего полезного объема и удобства хранения

• Прочная конструкция, сохраняющая форму, обеспечивает отличный обзор содержимого

• Держатель для рулетки

сумка длЯ инструмента “FatMax xtReMe open tote” открЫтаЯ 1-93-957

размеры, см

1-93-958 34,5 x 33,5 x 35 - 4 3253561939587

Сумка для инструмента электрика / техника “FatMax Xtreme Technician” открытая круглая.

• В местах, обычно подверженных повышенному износу, сумка усилена дополнительными элементами из натуральной кожи 
высокого качества

• Прочная износостойкая нейлоновая ткань 1200 X 1200 денье

• Литое полипропиленовое дно для защиты от грязи и влаги на рабочей площадке, а также от острых краев находящихся внутри 
инструментов

• Регулируемый наплечный ремень с мягкой накладкой для удобства при переноске большой нагрузки 

• Съемная ручка с резиновой накладкой - для возможности размещения длинных предметов

• Большая емкость

• Вынимаемый разделитель с отделениями для хранения; металлический зажим позволяет пользователю крепить разделитель к 
поясу

• 15 карманов для хранения различного инструмента

• Держатели инструмента внутри сумки

• Держатель для рулетки

• Жесткая конструкция позволяет сохранять форму

• Ручка с резиновой накладкой с металлической защелкой, позволяющей отсоединять ручку во время работы

сумка длЯ инструмента электрика / теХника “FatMax xtReMe technician” открЫтаЯ 
круглаЯ 1-93-958
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размеры, см

1-79-215 36 x 23 x 54 - 2 3253561792151

Рюкзак для инструмента “FatMax” с колесами.

• Ручка для транспортировки

• Конструкция рюкзака предусматривает возможность как ношения на спине, так и транспортировки его на колесах

• Прочная износостойкая нейлоновая ткань 600 X 600 денье

• Легкосъемный разделитель со множеством карманов для различных инструментов

• Жесткая форма, может сохранять вертикальное положение в открытом состоянии, обеспечивая хороший доступ ко всем инструментам

• Отдельное прочное отделение для электроинструмента или ноутбука

• Сетчатое отделение и множество петель на внешней стороне для дополнительного размещения вещей с обеспечением к ним быстрого 
доступа.

• Молния с двумя замками для возможности открывания с любой стороны

• Легкий доступ к личным вещам, хранящимся в различных отделениях

рюкЗак длЯ инструмента “FatMax” с колесами 1-79-215

размеры, см

1-95-611 36 x 46 x 27 - 1 3253561956119

Рюкзак для инструмента “FatMax”. 

• Прочная износостойкая нейлоновая ткань 600 X 600 денье 

• 50 карманов и держателей для хранения разнообразного инструмента, длинные предметы, такие как, например, уровнь можно располагать 
с  внешней стороны рюкзака

• Водонепроницаемое пластмассовое дно для защиты от грязи и влаги на рабочей площадке

• Легкосъемная система разделителей с держателями инструмента с ручкой для удобства переноски. Раскладывется для удобства 
расположения инструмента на рабочем месте 

• Жесткая форма, может сохранять вертикальное положение в открытом состоянии, обеспечивая хороший доступ ко всем инструментам 

• Мягкие наплечные накладки на лямках для эргономичной, комфортной транспортировки инструмента. Вес инструмента распределяется 
равномерно на спину и плечи, что предпочтительнее нагрузки на одну руку 

• Отдельное прочное отделение для электроинструмента или ноутбука 

• Молния с двумя замками для возможности открывания с любой стороны

рюкЗак длЯ инструмента “FatMax” 1-95-611

размеры, см

1-94-231 44 x 39 x 25 - 2 3253561942310

Сумка-органайзер “FatMax”.

• При открывании легко трансформируется в рабочую станцию (в виде буквы А)

• Универсальная - можно использовать как портативный органайзер для инструмента

• Эргономичная - имеет удобные ремень для переноски с мягкой накладкой и резиновую накладку на ручке

• Усиленная конструкция - пластмассовые боковины предохраняют содержимое

• Пластмассовое дно защищает содержимое от влаги и грязи

• Конструкция позволяет работать на различных рабочих поверхностях: верстак, пол или лестница

• Отделения имеют специальную форму для механического инструмента и головок

• Инструменты фиксируются в вертикально, позволяя легко извлекать их во время работы

• Долговечная - комбинация различных материалов обеспечивает высокую износостойкость

сумка-органаЙЗер “FatMax” 1-94-231

сумки “FatMax”
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размер, дюймы размеры, см

1-93-949 16 46 x 25 x 9 - 4 3253561939495

1-93-950 18 49 x 26 x 10 - 4 3253561939501

Сумка для инструмента “FatMax”.

• Жесткое и водонепроницаемое пластмассовое дно

• Места крепления ручек усилены для максимального срока службы

• Эргономичная резиновая накладка на ручках 

• Вместительная конструкция с простым доступом к содержимому

• Удобные застежки-молнии

• Наплечный высокопрочный ремень для удобства

• Прочная нейлоновая ткань 600x600 денье

• В наиболее ответственных местах сумка усилена дополнительными элементами из кожзаменителя

• Ременные петли внутри для размещения инструмента

сумка длЯ инструмента “FatMax” 1-93-949, 950

размеры, см

1-93-951 48 x 25 x 33 - 4 3253561939518

Сумка для инструмента “FatMax Open Tote” открытая.

• Жесткое и водонепроницаемое пластмассовое дно

• Эргономичная резиновая накладка на ручке 

• Вместительная конструкция, с усиленной стальным профилем рамой, с простым доступом к содержимому

• Наплечный высокопрочный ремень для удобства

• Прочная нейлоновая ткань 600x600 денье

• Эластичные ременные петли внутри для размещения инструмента для максимальной организации хранения

• Ремни с липучкой с не допускающими проскальзывания резиновыми накладками для крепления уровня 

• Закрытое отделение с держателем для сверл 

• Отделение для размещения ножовки, отделанное изнутри баллистическим нейлоном, с застежкой - липучкой

• Большой боковой карман для кабеля

• Стальной держатель для рулетки

• Высокопрочная трубчатая стальная ручка

сумка длЯ инструмента “FatMax open tote” открЫтаЯ 1-93-951

размеры, см

1-93-952 29 x 29 x 38 - 4 3253561939525

Сумка для инструмента электрика / техника “FatMax Technician” открытая.

• Жесткое и водонепроницаемое пластмассовое дно

• Вместительная конструкция с простым доступом к содержимому

• Эргономичная резиновая накладка на ручке 

• Наплечный высокопрочный ремень для удобства

• Специальные, в соответствии с назначением, решения для максимальной организации хранения

• Съемный разделитель отделений с зажимом для крепления к поясу для наиболее часто используемых инструментов

• Прочная нейлоновая ткань 600x600 денье

• Стальной держатель для изоленты

• Закрытое отделение с держателем для сверл 

• Стальной держатель для рулетки

сумка длЯ инструмента электрика / теХника “FatMax technician” открЫтаЯ 1-93-952
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сумки длЯ инструмента серии “basic”

размеры, см

1-93-328 50 x 25 x 40 - 2 3253561933288

Сумка для инструмента с колесами “Basic” 20”.

• Ручки для переноски с застежкой на липучке для безопасности

• Множество внутренних и внешних карманов для большего полезного объема и удобства хранения

• Усиленное пластмассовое дно для высокой прочности

• Жесткая рама для легкого открывания сумки и удобного доступа к содержимому

• Телескопическая ручка и высокопрочные колеса по широкой стороне для максимальной стабильности при транспортировке

• Ножки высотой 50 мм для предотвращения контакта дна сумки с полом для недопущения загрязнения и промокания

сумка длЯ инструмента с колесами “basic” 20” 1-93-328

размеры, см

1-97-515 46 x 33 x 45 - 2 3253561975158

Сумка для инструмента с колесами “Basic Stanley” 18”. 

• Жесткая вместительная конструкция с легким доступом к содержимому 

• Ткань 600 X 600 денье, износостойкая, прочная и долговечная 

• Карман для документов

• Съемные разделители для наилучшей организации хранения 

• Телескопическая ручка и прочные колеса для удобства транспортировки 

• Множество внутренних и внешних карманов и петель для  удобства хранения содержимого 

• Закрытый карман для безопасного хранения мелких деталей или личных вещей

сумка длЯ инструмента с колесами”basic stanley” 18” 1-97-515

размеры, см

1-96-183 44,7 x 27,5 x 23,5 - 4 3253561961830

Сумка для инструмента “Basic Stanley Open Mouth” 16”. 

• Прочная нейлоновая ткань 600x600 денье 

• Конструкция, обеспечивающая легкий доступ к содержимому - сумка может стоять в открытом состоянии не складываясь

• Множество внутренних и внешних карманов для оптимального размещения инструмента 

• Регулируемый наплечный ремень для удобства 

• Закрытый карман на лицевой стороне для хранения мелких деталей

• Прочное усиленное водонепроницаемое пластмассовое дно

сумка длЯ инструмента “basic stanley open Mouth” 16” 1-96-183



НОВИНКА

НОВИНКА

529

Ящики, сумки и поЯса длЯ инструмента

www.stanleyrussia.com

размер, дюймы размеры, см

1-93-326 16 42,5 x 26 x 22 - 2 3253561933264

Сумка для инструмента “Basic Cantilever” 16”.

• Прочная износостойкая нейлоновая ткань 600 X 600 денье

• Большие ручки из полипропилена для удобства и хорошего хвата

• Усиленное пластмассовое дно для высокой прочности

• Застежка на липучке 

• Отделения с двойной застежкой-молнией 

• 16 внутренних петель из эластичной ленты для организации максимального порядка при хранении   

• 2 держателя кабеля на боковой стенке

сумка длЯ инструмента “basic cantileveR” 16” 1-93-326

размеры, см

1-96-193 44,7 x 26,2 x 25,1 - 4 3253561961939

Сумка для инструмента “Basic Stanley Rigid Multipurpose” универсальная 16”.

• Прочная износостойкая конструкция 

• Множество внутренних и внешних карманов для оптимального размещения инструмента 

• Регулируемый наплечный ремень для удобства 

• Закрытый карман на лицевой стороне для хранения мелких деталей

• Усиленные углы придают прочность всей конструкции 

• Прозрачное отделение для хранения документов и личных вещей

• Прочное усиленное водонепроницаемое пластмассовое дно

сумка длЯ инструмента “basic stanley Rigid MultipuRpose” униВерсалЬнаЯ 16” 1-96-
193

размеры, см

1-96-182 44,7 x 27,7 x 25,1 - 4 3253561961823

Сумка для инструмента “Basic Stanley Open Tote” открытая 16”.

• Прочная нейлоновая ткань 600x600 денье 

• Вместительная открытая конструкция с простым доступом к содержимому

• Множество внутренних и внешних карманов для оптимального размещения инструмента 

• Регулируемый наплечный ремень для удобства

• Закрытый карман на лицевой стороне для хранения мелких деталей или личных вещей 

• Прочное усиленное водонепроницаемое пластмассовое дно

сумка длЯ инструмента “basic stanley open tote” открЫтаЯ 16” 1-96-182
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размеры, см

1-93-327 42,5 x 26 x 22 - 2 3253561933271

1-94-894 51,5 X 23,5 X 24,5 - 2 3253561948947

Сумка для инструмента “Basic Multipurpose” универсальная.

• Прочная износостойкая нейлоновая ткань 600 X 600 денье

• Регулируемый наплечный ремень

• Множество внутренних и внешних карманов для большего полезного объема и удобства хранения

• Усиленное пластмассовое дно для высокой прочности

• Отделение для документов с прозрачным окном

• 7 внутренних петель из эластичной ленты для организации максимального порядка при хранении

сумка длЯ инструмента “basic MultipuRpose” униВерсалЬнаЯ 1-93-327, 1-94-894

размеры, см

1-93-331 30 x 27,5 x 18 - 2 3253561933318

Сумка для инструмента “Basic Open Mouth” открытая.

• Широко раскрывающаяся сумка с пластмассовой рамкой для удобного и быстрого доступа к содержимому

• Регулируемый ремень с накладкой на плечо

• 8 внутренних и 2 наружных кармана

• Удобные мягкие ручки

• Дно из вспененной резины толщиной 6 мм для усиления

• Прочная износостойкая нейлоновая ткань 600 X 600 денье

сумка длЯ инструмента “basic open Mouth” открЫтаЯ 1-93-331

размеры, см

1-93-330 30 x 25 x 13 - 2 3253561933301

Сумка для инструмента “Basic” 12”.

• Удобные мягкие ручки    

• Дно из вспененной резины толщиной 6 мм для усиления    

• 8 внутренних и 2 наружных кармана    

• Сетчатый карман для разных мелких предметов    

• Прочная износостойкая нейлоновая ткань 600 X 600 денье

сумка длЯ инструмента “basic” 12” 1-93-330
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поЯснЫе сумки и ремни “FatMax xtReMe”

размеры, см

1-95-629 40 x 60 x 03 - 2 3253561956294

Жилет для ношения инструмента “FatMax Xtreme Vest”.

• Для ношения инструмента

• Удобный доступ к наиболее часто используемым предметам 

• Легкий доступ к личным вещам, таким как iPod, мобильный телефон и т.п. 

• Не препятствует циркуляции воздуха, комфортный при ношении в течение всего дня 

• Возможность подгонки под любой размер, можно одевать на летнюю и зимнюю одежду 

• Специальные усиленные элементы для возможности ношения острого инструмента и гвоздей 

• Возможность размещения важных бумаг и документов 

• Модульные отсоединяемые сумка для инструмента и держатель для молотка 

• Возможность дополнительного присоединения держателей для инструмента

• Два дополнительных отделения с 2-мя возможными вариантами крепления для универсальности 

• Обеспечивает безопасность передвижения в темноте за счет наличия отражательных элементов

жилет длЯ ношениЯ инструмента “FatMax xtReMe vest” 1-95-629

размеры, см

1-94-228 29,5 x 30 x 13 - 5 3253561942280

Сумка поясная “FatMax Xtreme Double” для инструмента и гвоздей двойная кожаная.

• Сумка из натуральной кожи высокого качества

• Жесткая конструкция

• Дополнительно усиленная с помощью металлических заклепок конструкция

• Наиболее подверженные истиранию места защищены дополнительным слоем кожи

• Двойные швы, выполненные прочной нейлоновой нитью

• Отделение для гвоздей имеет округлое дно для удобства извлечения содержимого

• Мягкие воздухопроницаемые вставки с внутренней стороны сумки обеспечивают безопасность и максимальный комфорт 
использования

• Карманы с быстрым доступом

• Отделения с нейлоновым клапаном с регулируемой кулиской для хранения гвоздей и винтов

сумка поЯснаЯ “FatMax xtReMe double” длЯ инструмента и гВоЗдеЙ дВоЙнаЯ 
кожанаЯ 1-94-228
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размеры, см

1-94-227 29,5 x 30 x 13 - 5 3253561942273

Сумка поясная “FatMax Xtreme Single” для инструмента и гвоздей кожаная.

• Сумка из натуральной кожи высокого качества

• Жесткая конструкция

• Дополнительно усиленная с помощью металлических заклепок конструкция

• Наиболее подверженные истиранию места защищены дополнительным слоем кожи

• Двойные швы, выполненные прочной нейлоновой нитью

• Отделение для гвоздей имеет округлое дно для удобства извлечения содержимого

• Мягкие воздухопроницаемые вставки с внутренней стороны сумки обеспечивают безопасность и максимальный комфорт 
использования

• Карманы с быстрым доступом

• Отделения для инструмента различного размера

• Держатель для молотка

сумка поЯснаЯ “FatMax xtReMe single” длЯ инструмента и гВоЗдеЙ кожанаЯ 1-94-227

размеры, см

1-94-454 21 x 38,5 x 5 - 1 325356 194454 3

Держатель поясной для дрели “FatMax Xtreme” с органайзером для сверл кожаный.

• Изготовлен из натуральной кожи высокого качества - очень прочный, выдерживает все рабочие условия  

• Большой внутренний карман подходит для для любых моделей электрических дрелей 

• Регулируемая застёжка “липучка” для обеспечения надежной фиксации дрели

• Удобное отделение для хранения сверл позволяет быстро извлекать и возвращать на место необходимое сверло

• Эргономичные мягкие вставки с внутренней стороны сумки обеспечивают безопасность использования и комфорт

держателЬ поЯсноЙ длЯ дрели “FatMax xtReMe” с органаЙЗером длЯ сВерл 
кожанЫЙ 1-94-454

размеры, см

1-94-896 12,5 x 13 x 3,5 - 8 325356 194896 1

Держатель поясной для рулетки “FatMax Xtreme” с металлическим фиксатором кожаный.

• Изготовлен из натуральной кожи высокого качества - очень прочный, выдерживает все рабочие условия

• Металлический фиксатор с легким доступом обеспечивает быстрое размещение рулетки или ее извлечение “вслепую”

держателЬ поЯсноЙ длЯ рулетки “FatMax xtReMe” с металлическим фиксатором 
кожанЫЙ 1-94-896
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размеры, см

1-94-736 12,5 x 15 x 5 - 12 325356 194736 0

Держатель поясной для молотка “FatMax Xtreme” с металлическим фиксатором кожаный.

• Изготовлен из натуральной кожи высокого качества - очень прочный, выдерживает все рабочие условия 

• Конструкция металлического фиксатора позволяет очень быстро извлекать и возвращать на место молоток

держателЬ поЯсноЙ длЯ молотка “FatMax xtReMe” с металлическим фиксатором 
кожанЫЙ 1-94-736

размеры, см

1-94-224 153 x 5,2 - 6 3253561942242

Ремень поясной “FatMax Xtreme” кожаный.

• Регулируемый ремень из прочной натуральной кожи

• Пряжка с двумя язычками обеспечивает надежность крепления

• Большое число отверстий позволяет подогнать ремень под любой размер

ременЬ поЯсноЙ “FatMax xtReMe” кожанЫЙ 1-94-224

поЯснЫе сумки и ремни “FatMax”

размеры, см

1-94-198 153 x 42 x 15 - 4 3253561941986

Пояс строителя “FatMax” для ношения инструмента из полиэстера.

• Жесткая конструкция, сохраняет форму, обеспечивает легкий доступ к содержимому 

• Высокопрочная ткань - полиэстер 1200 денье

• Дополнительно усиленная с помощью металлических заклепок конструкция

• Эргономичные мягкие вставки с внутренней стороны ремня и сумок обеспечивают безопасность и комфорт

использования 

• Углы сумок и наиболее подверженные истиранию места дополнительно защищены деталями из натуральной кожи

• Возможно изменение положения сумок на поясе

• Отделения различного размера для размещения инструмента

• 2 металлических коррозионно-стойких держателя для молотка

• Карманы с легким обзором содержимого и простым доступом к нему

поЯс строителЯ “FatMax” длЯ ношениЯ инструмента иЗ полиэстера 1-94-198
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размеры, см

1-93-588 141 x 24 x 16 - 4 3253561935886

Пояс “FatMax Contractor Apron” для ношения инструмента из полиэстера.

• Высокопрочная ткань - полиэстер 1200 денье

• Металлическая пряжка

• Дополнительно усиленная с помощью металлических заклепок конструкция

• Углы сумок и наиболее подверженные истиранию места дополнительно защищены деталями из натуральной кожи

• Эргономичные мягкие вставки с внутренней стороны сумок обеспечивают безопасность использования и комфорт

• Отделения различного размера и держатели для размещения инструмента

• Держатель для рулетки

• 2 металлических коррозионно-стойких держателя для молотка справа и слева

• Карманы с легким обзором содержимого и простым доступом к нему

• Разработан для комфортного ношения спереди

поЯс “FatMax contRactoR apRon” длЯ ношениЯ инструмента иЗ полиэстера 1-93-588

размеры, см

1-94-199 153 x 15 x 2 - 5 3253561941993

Пояс для инструмента “FatMax Padded Belt” из полиэстера.

• Регулируемый пояс с мягкими вставками с внутренней стороны

• Металлическая пряжка с двумя язычками

• Мягкие вставки обеспечивают максимальный комфорт при большой нагрузке на пояс

• Множество отверстий для регулировки - для всех размеров

• D-образные кольца для подвеса инструмента

поЯс длЯ инструмента “FatMax padded belt” иЗ полиэстера 1-94-199

размеры, см

1-93-570 34,5 x 33 x 15 - 5 3253561935701

Сумка поясная “FatMax” для гвоздей с 8-мью отделениями из полиэстера.

• Высокопрочная ткань - полиэстер 1200 денье

• Металлический коррозионно-стойкий держатель для молотка

• Дополнительно усиленная с помощью металлических заклепок конструкция

• Эргономичные мягкие вставки с внутренней стороны сумки обеспечивают безопасность использования и комфорт

• Углы сумки и наиболее подверженные истиранию места дополнительно защищены деталями из натуральной кожи

• Отделения различного размера и ременные петли для размещения инструмента и мелких деталей

• Карманы с легким обзором и доступом

сумка поЯснаЯ “FatMax” длЯ гВоЗдеЙ с 8-мЬю отделениЯми иЗ полиэстера 1-93-570
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размеры, см

1-93-571 35 x 32 x 15 - 5 3253561935718

Сумка поясная “FatMax” двойная для гвоздей с 9-тью отделениями из полиэстера.

• Высокопрочная ткань - полиэстер 1200 денье

• Дополнительно усиленная с помощью металлических заклепок конструкция

• Углы сумки и наиболее подверженные истиранию места дополнительно защищены деталями из натуральной кожи

• Эргономичные мягкие вставки с внутренней стороны сумки обеспечивают безопасность использования и комфорт

• Отделения с нейлоновыми клапанами с регулируемой кулиской для хранения мелких деталей

• Отделения различного размера и петли для размещения инструмента и мелких деталей

• Карманы с легким обзором содержимого и простым доступом к нему

сумка поЯснаЯ “FatMax” дВоЙнаЯ длЯ гВоЗдеЙ с 9-тЬю отделениЯми иЗ полиэстера 
1-93-571

размеры, см

1-94-453 21 x 38,5 x 5 - 4 3253561944536

Держатель поясной для дрели “FatMax” из полиэстера с кожаными вставками.

• Высокопрочная ткань - полиэстер 1200 денье 

• Кожаные вставки в местах, подверженных износу, обеспечивают повышенную прочность и долговечность

• Эргономичные мягкие вставки с внутренней стороны сумки обеспечивают безопасность использования и комфорт 

• Подходит для для любых моделей электрических дрелей

• Имеется большая и малая застёжка “липучка” для обеспечения надежной фиксации дрели

• Удобное отделение для хранения сверл позволяет быстро извлекать и возвращать на место необходимое сверло

держателЬ поЯсноЙ длЯ дрели “FatMax” иЗ полиэстера с кожанЫми ВстаВками 
1-94-453

размеры, см

1-93-562 16 x 11 x 7 - 12 3253561935626

Держатель поясной для молотка “FatMax” из полиэстера с металлическим кольцом и кожаной вставкой.

• Прочное металлическое коррозионно-стойкое кольцо

• Усилен с помощью кожаной накладки для предотвращения истирания

• Подходит для всех стандартных поясных ремней

держателЬ поЯсноЙ длЯ молотка “FatMax” иЗ полиэстера с металлическим 
колЬЦом и кожаноЙ ВстаВкоЙ 1-93-562
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размеры, см

2-93-200 X 2 3253562932006

2-93-234 53 x 23 x 5 - 2 3253562932341

Сумка поясная двойная из кожи для инструмента и гвоздей. 

• Специально разработана для интенсивного использования: двойные швы, закрытые усиленные заклепки, металлические скобы с 
антикоррозионной обработкой

• Двойная сумка для инструмента и гвоздей

• 4 больших и 6 маленьких карманов

• 2 держателя для молотка и держатель для рулетки

• Ремень с застежкой

сумка поЯснаЯ дВоЙнаЯ иЗ кожи длЯ инструмента и гВоЗдеЙ 2-93-200, 234

размеры, см

2-93-201 25 x 28 x 5 - 2 3253562932013

Сумка поясная из кожи для инструмента и гвоздей. 

• 2 больших и 3 малых отделения

• Держатель для молотка

сумка поЯснаЯ иЗ кожи длЯ инструмента и гВоЗдеЙ 2-93-201

размеры, см

2-93-202 23 x 26 x 2 - 2 3253562932020

Сумка поясная из кожи для гвоздей.

сумка поЯснаЯ иЗ кожи длЯ гВоЗдеЙ 2-93-202

2-93-203 X 2 3253562932037

Сумка поясная из кожи для гвоздей с двумя отделениями.

сумка поЯснаЯ иЗ кожи длЯ гВоЗдеЙ с дВумЯ отделениЯми 2-93-203

поЯснЫе сумки иЗ кожи
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размеры, см

2-93-204 12 x 17 x 5,5 - 8 3253562932044

Держатель поясной для молотка из кожи.

• С гальванизированным металлическим кольцом

держателЬ поЯсноЙ длЯ молотка иЗ кожи 2-93-204

размеры, см

2-93-206 10 x 15 x 7 - 4 3253562932068

2-93-205 10 x 15 x 7 - 4 3253562932051

Держатель поясной из кожи для рулеток “Powerlock” 5, 8 и 10м.

• 2-93-205 - для рулеток длиной 5м (10,4х15х6см)

• 2-93-206 - для рулеток длиной 8 и 10м (11,6х17,1х7см)

держателЬ поЯсноЙ иЗ кожи длЯ рулеток “poWeRlock” 5, 8 и 10м  2-93-205,206

2-93-208 X 8 3253562932082

Держатель поясной из кожи для ножа.

держателЬ поЯсноЙ иЗ кожи длЯ ножа  2-93-208

размеры, см

2-93-211 120 x 4 x 0,4 - 6 3253562932112

Ремень поясной из кожи.

• Ремень регулируемой длины - от 85 до 115 см

ременЬ поЯсноЙ иЗ кожи 2-93-211
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размеры, см

2-93-220 55 x 24 x 5 - 2 3253562932204

Сумка поясная двойная из материала “Cordura” для инструмента и гвоздей.

• Сумка для инструмента и аксессуаров из нейлона удвоенной толщины - легкого, но прочного, не теряющего своих свойств под 
воздействием воды и высокой влажности

• Специально разработана для интенсивного использования: двойные швы, закрытые усиленные заклепки, металлические скобы с 
антикоррозионной обработкой

• Двойная сумка для инструмента и гвоздей

• 4 больших и 6 маленьких карманов

• 2 держателя для молотка и держатель для рулетки

• Ремень с застежкой

сумка поЯснаЯ дВоЙнаЯ иЗ материала “coRduRa” длЯ инструмента и гВоЗдеЙ  
2-93-220

2-93-221 X 2 3253562932211

Сумка поясная из материала “Cordura” для инструмента и гвоздей. 

• 2 больших и 3 малых отделения

• Держатель для молотка

сумка поЯснаЯ иЗ материала “coRduRa” длЯ инструмента и гВоЗдеЙ 2-93-221

поЯснЫе сумки “basic”

размеры, см

1-96-178 60 x 25,5 x 7,5 - 4 3253561961786

Пояс для ношения инструмента “Basic Stanley Tool Apron” из полиэстра.

• Ткань 600x600 денье: износостойкая, прочная долговечная 

• Отделения различного размера и ременные петли для размещения инструмента и мелких деталей 

• Размер и конфигурация карманов обеспечивают легкий доступ к содержимому 

• Карман для рулетки для легкого доступа во время работы

• Металлический держатель для молотка 

• Эргономичные мягкие вставки с внутренней стороны обеспечивают безопасность использования и комфорт

поЯс длЯ ношениЯ инструмента “basic stanley tool apRon” иЗ полиэстра 1-96-178

поЯснЫе сумки иЗ материала “coRduRa”
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размеры, см

1-96-181 23,5 x 33,2 x 7,5 - 4 3253561961816

Сумка поясная для инструмента “Basic Stanley Tool Pouch” из полиэстера.

• Ткань 600x600 денье: износостойкая, прочная долговечная 

• Отделения различного размера и ременные петли для размещения инструмента и мелких деталей 

• Размер и конфигурация карманов обеспечивают легкий доступ к содержимому

• Металлический держатель для молотка 

• Эргономичные мягкие вставки с внутренней стороны сумки обеспечивают безопасность использования и комфорт

сумка поЯснаЯ длЯ инструмента “basic stanley tool pouch” иЗ полиэстера 1-96-181

размеры, см

1-93-329 16 x 24 x 11 - 12 3253561933295

Сумка поясная для инструмента “Basic 9” Pouch” из полиэстра.

• Прочная износостойкая нейлоновая ткань 600 X 600 денье

• Двухслойная ткань для повышенной прочности

• Большой центральный карман подходит для размещения небольшого органайзера

• Карманы с двух сторон для удобства хранения инструмента 

• Отверстие на дне для стока воды 

• Надежные металлические заклепки для дополнительной прочности

сумка поЯснаЯ длЯ инструмента “basic 9” pouch” иЗ полиэстра 1-93-329

размеры, см

1-96-179 24 x 15,5 x 6 - 4 3253561961793

Сумка поясная “Basic Stanley Personal Pouch” из полиэстера.

• Удобная сумка для личных вещей и принадлежностей

• Ткань 600x600 денье: износостойкая, прочная долговечная 

• Большое отделение на молнии 

• Отлично подходит для необходимых вещей - бумажника, ключей, карты

• Надежная защита личных вещей и принадлежностей 

• Карман для навигатора GPS или мобильного телефона 

• Может использоваться с ремнями различного размера

сумка поЯснаЯ “basic stanley peRsonal pouch” иЗ полиэстера 1-96-179
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размеры, см

1-93-601 64 x 38,5 - 12 3253561936012

Чехол-скрутка для инструмента с 12-тью отделениями нейлоновый.

• Прочная износостойкая нейлоновая ткань 600 X 600 денье

• 12 отсеков-карманов

• Завязки из тесьмы

чеХол-скрутка длЯ инструмента с 12-тЬю отделениЯми неЙлоноВЫЙ 1-93-601

аксессуарЫ

размеры, см

1-94-856 23 x 1,5 x 9 - 6 3253561948565

Ремешок на запястье с магнитной вставкой универсальный нейлоновый.

• Съемная панель с магнитом позволяет освободить руки для удобства работы 

• Ленты с “липучкой” позволяют закреплять неметаллические предметы, такие как ручка или карандаш 

• Эластичная и мягкая ткань с внутренней стороны обеспечивает комфортный контакт с запястьем 

• Эргономичная конструкция, подходит для руки любого размера

ремешок на ЗапЯстЬе с магнитноЙ ВстаВкоЙ униВерсалЬнЫЙ неЙлоноВЫЙ 1-94-856

Бонус-комплектЫ

1-93-353 - 2 3253561933530

Бонус-комплект: два пластмассовых ящика для инструмента с органайзерами “Pro Mobile Tool Chest” (1-92-904) и ящик 16” (1-92-905).

• МТО-позиция - изготавливается только под заказ

Состав комплекта:

• 1-92-904 - ящик большого объема с колесами “Pro Mobile Tool Chest” пластмассовый со съемными отделениями в крышке

• 1-92-905 - ящик пластмассовый “Jumbo” 16” с 2-мя органайзерами в крышке с металлическими замками

Бонус-комплект: дВа пластмассоВЫХ Ящика длЯ инструмента с органаЙЗерами 
“pRo Mobile tool chest” (1-92-904) и Ящик 16” (1-92-905) 1-93-353

чеХлЫ длЯ инструмента
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1-92-197 - 4 3253561921971

Бонус-комплект: два пластмассовых ящика для инструмента с органайзерами (18600+13010).

• МТО-позиция - изготавливается только под заказ

Состав комплекта:

• 1-92-070 - “Mobile Work Center™ 2 in 1” с тканевыми органайзерами (018600-841)

• 13010 - версия ящика 1-92-169 12.5” серии 2000 с 2-мя органайзерами без лотка

Бонус-комплект: дВа пластмассоВЫХ Ящика длЯ инструмента с органаЙЗерами 
(18600+13010) 1-92-197

размеры, см

1-93-333 33 x 17 x 13,5 - 6 3253561933332

Бонус-комплект: пластмассовый ящик 12.5” серии 2000 с органайзерами в крышке в комплекте с лотком.

• В крышке имеются встроенные органайзеры

• Идеально подходит для хранения домашнего инструмента и различных принадлежностей

• Хорошее предложение для DIY

• Бонус: лоток 13011

Бонус-комплект: пластмассоВЫЙ Ящик 12.5” серии 2000 с органаЙЗерами В крЫшке 
В комплекте с лотком 1-93-333

размеры, см размер упаковки, см

1-92-219 48,9 x 26 x 24,8 72 x 50 x 51 - 6 3253561922190

Бонус-комплект: два пластмассовых ящика 19” и 12,5” серии 2000 с органайзерами в крышке.

• 19” ящик с металлическими замками, 2-мя встроенными органайзерами и лотком

• 12.5” ящик - без лотка

Бонус-комплект: дВа пластмассоВЫХ Ящика 19” и 12,5” серии 2000 с органаЙЗерами 
В крЫшке 1-92-219

размеры, см

1-92-952 48,9 x 26 x 24,8 - 6 3253561929526

Бонус-комплект: два пластмассовых ящика 19” и 12,5” серии 2000.

• МТО-позиция - изготавливается только под заказ

Бонус-комплект: дВа пластмассоВЫХ Ящика 19” и 12,5” серии 2000 1-92-952
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размеры, см размер упаковки, см

060751-857 48,9 x 26 x 24,8 77 x 59 x 51 - 6 7290008779982

Бонус-комплект: два пластмассовых ящика для инструмента (19110+13010).

• МТО-позиция - изготавливается только под заказ

Состав комплекта:

• 19110 - ящик пластмассовый 19” без лотка

• 13010 - ящик пластмассовый 12.5” без лотка с 2-мя органайзерами в крышке

Бонус-комплект: дВа пластмассоВЫХ Ящика длЯ инструмента (19110+13010)  
060751-857

1-93-354 - 3 3253561933547

Бонус-комплект: ящик 26” с отсеком для уровня + ящик 15” + 3 органайзера.

• МТО-позиция - изготавливается только под заказ

Состав комплекта:

• 1-92-266 - пластмассовый ящик 26” с отсеком для уровня с лотком и металлическими замками

• 1-93-266 - пластмассовый ящик 15”

• 1-92-739 - 3 девятисекционных органайзера

Бонус-комплект: Ящик 26” с отсеком длЯ уроВнЯ + Ящик 15” + 3 органаЙЗера   
1-93-354

1-93-352 - 1 3253561933523

Бонус-комплект: ящик большого объема с колесами “Pro Mobile Tool Chest” (1-92-083) + 3 органайзера (3х14003=60565).

• МТО-позиция - изготавливается только под заказ

Состав комплекта:

• 1-92-083 - ящик большого объема с колесами “Pro Mobile Tool Chest” пластмассовый с органайзером из нейлона и съемными 
отделениями в крышке (33024) 61х37,5х42см 

• 60565 - 3 пластмассовых органайзера (14003) с 9-тью отделениями 20,1х10,3х10,1см

Бонус-комплект: Ящик БолЬшого оБъема с колесами “pRo Mobile tool chest”  
(1-92-083) + 3 органаЙЗера (3Х14003=60565) 1-93-352
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Лазерные даЛьномеры

Лазерный инструмент

Лазерные ДаЛЬномеры TLM 210i и TLM 160i

ИзмерИТеЛьные ПрИБоры, ЭКономЯЩИе ВремЯ

для наружных и внутренних работ.
Легкие, компактные, ударопрочные, удобные в использовании.
Идеальны для оценки себестоимости работ и материалов.
облегчает проведение измерительных и проверочных работ.
Понятные и эффективные меню, облегчающие работу.

Функция непрерывного измерения.
измерение углов и определение уклонов (TLM 210i).
Функция сканирования.
подсветка дисплея.
таймер. Функция памяти.
Функция сложения и вычитания.
Визир (TLM 210i).

измерение расстоЯний

опреДеЛение периметра

опреДеЛение Высоты:
по двум или трем точкам

опреДеЛение укЛоноВ

опЦиЯ сканироВаниЯ:
задание минимального или 

максимального расстояния для 
сканирования

определение  
уклонов

измерение 
углов

оценка высот

измерение 
расстояний

определение 
площадей

определение 
объемов



 

Лучший Лазер ДЛЯ 
работы

поЛезнаЯ инФормаЦиЯ

 Оптические нивелиры Вращающиеся лазеры   С крестовой проекцией С линейной проекцией С точечной проекцией

Разметка углов и уклонов  Выставление прямых углов  Формирование вертикальной 
проекции от пола до потолка

 Выравнивание по вертикали и 
горизонталм

 5 осноВныХ типоВ ЛазерныХ инструментоВ

4 осноВныХ ФункЦии ЛазерныХ инструментоВ

что такое Лазер?
Лазер - от английского "light amplification by simulated emission of radiation" -усиление света 
посредством вынужденного излучения. Для создания лазерного луча - концентрированного 
луча света одной длины волны используется лазерный диод. Чем короче длина волны, тем ярче 
и лучше видимым является лазерный луч. Лазеры в устройствах Stanley имеют стандартную 
длину волны 635 нм, что позволяет получать максимальную дальность работы до 700 м, кроме 
того, используется также новая технология применения лазеров с зеленым лучом с длиной 
волны 525 нм, обеспечивающая формирование еще более яркого луча.

опасны Ли Лазеры?
В зависимости от потенциальной опасности для здоровья, 
лазеры делятся на 4 класса. В приборах Stanley применяются 
лазеры классов от 1 до 2М, определяемые как малоопасные 
или неопасные.

класс 1 - Не несущие биологической опасности.

класс 2 - Возмощно нанесение ущерба здоровью человека, 
если лазерный луч длительное время направлен точно в 
зрачок глаза.

класс 2м - Лазер имеет расходящийся луч и может быть 
опасен только в том случае, если перед глазом расположен 
оптический инструмент, например, линза.

кЛасс заЩиты
Для работы в условиях запыленности и высокой влажности важно, чтобы конструкция прибора 
обеспечивала необходимую защиту от этих факторов. Изделия Stanley, в зависимости от 
модели,  имеют класс защиты IP54 (пыле- и брызгозащита) или IP57 (пылезащита и полная 
водозащита).

бернард шон, профессиональный строитель
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уроВни и ниВеЛиры Лазерные

ВраЩаюЩиесЯ Лазерные ниВеЛиры

класс лазера

1-77-439 2M - 1 3253561774393

Вращающийся лазерный нивелир “FatMax® RL HGW”.

• Дальность действия 600 м 

• Ударопрочная конструкция с закрытой стеклом вращающейся головкой с лазером 

• Возможность работы с установкой проецируемой проекции под углом до 15% к горизонту

• Система компенсации дрейфа параметров ограничивает ошибки при изменении высоты установки из-за температурных 
изменений или движения треноги 

• Мощная ручка и резиновые накладки на корпусе для повышенной прочности 

• Закрытая стеклом вращающаяся головка - класс IP66

ВраЩаюЩийсЯ Лазерный ниВеЛир “FaTMax® RL HGW” 1-77-439

1-77-427 - 1 3253561774270

Вращающийся лазерный нивелир “FatMax® RL HVWP”.

• Рабочая дальность действия 400 м 

• Ударопрочная конструкция с закрытой стеклом вращающейся головкой с лазером 

• Горизонтальная линейная проекция, два вертикальных луча, вверх и вниз 

• Возможность установки проецируемой проекции в ручном режиме под углом до 10% к горизонту 

• Система компенсации дрейфа параметров ограничивает ошибки при изменении высоты установки из-за температурных 
изменений или движения треноги 

• Режим сканирования в секторах: 10°/ 45° / 90° 

• Возможность управления с помощью пульта ДУ 

• Мощная ручка и резиновые накладки на корпусе для повышенной прочности 

• Закрытая стеклом вращающаяся головка - класс IP66

ВраЩаюЩийсЯ Лазерный ниВеЛир “FaTMax® RL HVWP” 1-77-427
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1-77-429 - 1 3253561774294

Вращающийся лазерный нивелир “FatMax® RL HW+”.

• Рабочая дальность действия 600 м 

• Ударопрочная конструкция с закрытой стеклом вращающейся головкой с лазером 

• Возможность работы с установкой проецируемой проекции в ручном режиме под углом до 10% к горизонту 

• Система компенсации дрейфа параметров ограничивает ошибки при изменении высоты установки из-за температурных 
изменений или движения треноги 

• Мощная ручка и резиновые накладки на корпусе для повышенной прочности 

• Закрытая стеклом вращающаяся головка - класс IP66

ВраЩаюЩийсЯ Лазерный ниВеЛир “FaTMax® RL HW+” 1-77-429

1-77-497 - 1 3253561774973

Вращающийся лазерный нивелир “FatMax® RL HV”.

• Рабочая дальность действия 400 м 

• Ударопрочная конструкция с закрытой стеклом вращающейся головкой с лазером  

• Горизонтальная линейная проекция и вертикальный луч (вверх)

• Возможность установки проецируемой проекции в ручном режиме под углом до 10% к горизонту  

• Система компенсации дрейфа параметров ограничивает ошибки при изменении высоты установки из-за температурных 
изменений или движения треноги 

• Режим сканирования в секторах: 10°/ 45° / 90° 

• Возможность управления с помощью пульта ДУ 

• Мощная ручка и резиновые накладки на корпусе для повышенной прочности  

• Закрытая стеклом вращающаяся головка - класс IP66

ВраЩаюЩийсЯ Лазерный ниВеЛир “FaTMax® RL HV” 1-77-497

1-77-496 - 1 3253561774966

Вращающийся лазерный нивелир “FatMax® RL HW”

• Рабочая дальность действия 600 м

• Ударопрочная конструкция с закрытой стеклом вращающейся головкой с лазером  

• Система компенсации дрейфа параметров ограничивает ошибки при изменении высоты установки из-за температурных 
изменений или движения треноги

• Мощная ручка и резиновые накладки на корпусе для повышенной прочности 

• Закрытая стеклом вращающаяся головка - класс IP66

ВраЩаюЩийсЯ Лазерный ниВеЛир “FaTMax® RL HW” 1-77-496

1-77-133 - 1 3253561771330

Детектор лазерного луча с ЖК-дисплеем RLD400.

• Детектор для использования с вращающимися лазерами

Детектор Лазерного Луча с Жк-ДиспЛеем RLD400 1-77-133
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Лазеры с Линейной проекЦией Луча

число предметов класс лазера

1-77-122 5 1M X 1 3253561771224

Лазерный построитель плоскостей “FatMax® Multiline”.

• Дальность действия 25 м при использовании внутри и вне помещений 

• Формирует 4 вертикальных и 1 горизонтальную линейные проекции 

• Импульсный режим позволяет использовать устройство вне помещений с применением детектора лазерного луча (в комплекте) 

• Датчик выхода устройства за пределы диапазона самовыравнивания 

• Компенсатор с магнитным демпфированием 

• Кнопка регулировки для точного позиционирования проекций 

• Прибор закреплен на мини-треноге с механизмом с плавным вращением 

• Фиксатор маятникового компенсатора для безопасной транспортировки

Лазерный построитеЛЬ пЛоскостей “FaTMax® MuLTiLine” 1-77-122

Дальность действия вне 
помещений с детектором, м

класс лазера крутящий момент, нм

1-77-322 50м 2 5 x 635 nm, 1 x 650 nm - 1 3253561773228

Лазерный построитель плоскостей “Stanley Multiline - SML”. 

• Дальность действия 15 м / 50 м с детектором лазерного луча

• Для использования внутри и вне помещений 

• Формирует 4 вертикальных и 1 горизонтальную линейные проекции (в секторах 130° по вертикали и 180° по горизонтали)

• Формирует один луч, направленный отвесно вниз

• Импульсный режим позволяет использовать устройство вне помещений с применением детектора лазерного луча (в комплекте) 

• Датчик выхода устройства за пределы диапазона самовыравнивания

• Маятниковый компенсатор с магнитным демпфированием

• Фиксатор маятникового компенсатора для безопасной транспортировки

• Прибор закреплен на мини-треноге и может быть отсоединен от нее для установки на стандартную треногу

• Работает от 4-х элементов питания типа AA

Лазерный построитеЛЬ пЛоскостей “STanLey MuLTiLine - SML” 1-77-322

класс лазера Лазерный диод

1-77-217 3 635мм, 10мВт, класс 2 - 1 3253561772177

Лазерный построитель плоскостей “SL360”.

• Лазерный построитель плоскостей с рабочей областью формирования проекций в 360°

• Проецирование непрерывного лазерного луча в диапазоне 360° делает устройство аналогичным лазерному вращающемуся 
нивелиру

• Режим пульсации лазерного луча позволяет использовать прибор вне помещения с дополнительным детектором лазерного луча

• Система самовыравнивания

• Плавная регулировка высоты позволяет точно установить устройство в необходимое положение

• Мощный кронштейн крепления устройства позволяет закрепить прибор на любой вертикальной стойке

• Режим экономного расходования заряда аккумулятора

• Прост в обращении

• Погрешность: 2,5мм @ 9м

Лазерный построитеЛЬ пЛоскостей “SL360” 1-77-217
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число предметов класс лазера

1-77-021 4 1 X 1 3253561770210

Лазерный построитель плоскостей “FatMax® CL90i”.

• Дальность действия 25 м при использовании внутри и вне помещений 

• Датчик выхода за пределы диапазона самовыравнивания

Лазерный построитеЛЬ пЛоскостей “FaTMax® CL90i” 1-77-021

класс лазера Laser diode

1-77-153 2 635 нм - 4 3253561771538

Лазерный построитель плоскостей “FatMax CL2”.

Комплект поставки: 

• Лазерный нивелир - кросслайнер “FatMax CL2”

• Сумка для переноски

• Мини-штатив

• Магнитный держатель

Применение и особенности конструкции:

• Лазерный мини-уровень позволяет быстро и с высокой точностью построить линейные горизонтальную и вертикальную проекции 
лазерного луча простым нажатием на кнопку

• Автоматическое самовыравнивание обеспечивает выставление проекций по уровню, в случае выхода за пределы диапазона 
самовыравнивания, мигающий режим работы  лазерных диодов сообщает об этом пользователю

• Маятниковый механизм самовыравнивания обеспечивает точность работы

• Надежный внутренний маятниковый компенсатор с магнитным демпфированием для быстрого и стабильного выставления по 
уровню

• Сенсор выхода за пределы диапазона, позволяющего компенсировать неточную установку прибора по уровню, автоматически 
сигнализирует пользователю, что прибор  установлен под углом более +/- 4° к горизонту, и не в состоянии самостоятельно 
выставить проекции по уровню

• Два лазерных диода с длиной волны 635 нм для максимальной заметности проекции

• Одна кнопка управления для простого перебора функций

• 4 режима работы: горизонтальная проекция, вертикальная проекция, пересекающиеся горизонтальная и вертикальная проекции, а 
также режим работы с отключением механизма  самовыравнивания, при котором возможен поворот перекрещивающихся под 
углом 90° проекций на произвольный угол

• Резьбовое отверстие для установки на фотоштатив

• Прочный резиновый чехол для дополнительной защиты и удобного захвата

Лазерный построитеЛЬ пЛоскостей “FaTMax” CL2 1-77-153
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число предметов класс лазера

1-77-121 7 1 X 1 3253561771217

Лазерный построитель плоскостей “FatMax® CL2XTi”.

• Дальность действия при работе внутри и вне помещений 25 м

• Формирует горизонтальную и вертикальную проекции 

• Импульсный режим позволяет использовать устройство вне помещений с применением детектора лазерного луча 

• Сенсор выхода за пределы диапазона самовыравнивания 

• Маятниковый компенсатор с магнитным демпфированием

• Работает от трех элементов питания типа AA (входят в комплект поставки) 

• Блокировка маятника для безопасной транспортировки

Лазерный построитеЛЬ пЛоскостей “FaTMax® CL2xTi” 1-77-121

класс лазера крутящий момент, нм

1-77-321 2 3 x 635 nm - 1 3253561773211

Лазерный построитель плоскостей “Stanley SCL-D”.

• Рабочая дальность: 30 м (точечная проекция) / 15 м (линейная проекция) - до 50 м при использовании детектора

• Для использования внутри и вне помещений

• Позволяет построить перекрещивающиеся  горизонтальную и вертикальную линейные проекции (в секторах 130° по вертикали и 
130° по горизонтали)

• Формирует 2 луча, направленных вертикально вверх и вниз

• Импульсный режим позволяет при работе вне помещений использовать детектор лазерного луча

• Сенсор выхода за пределы диапазона, позволяющего автоматически компенсировать неточную установку прибора по уровню

• Маятниковый компенсатор с магнитным демпфированием

• Фиксатор маятникового компенсатора для безопасной транспортировки

• Работает от 3-х элементов питания типа AA

Лазерный построитеЛЬ пЛоскостей “STanLey SCL-D” 1-77-321

число предметов класс лазера

1-77-120 7 1 - 1 3253561771200

Лазерный построитель плоскостей “FatMax® CL2i”. 

• Дальность действия 25 м при использовании внутри и вне помещений 

• Формирует 1 горизонтальную и 1 вертикальную проекции  

• Импульсный режим работы для использования вне помещений в сочетании с детектором (в комплект поставки не входит) 

• Датчик выхода устройства за пределы диапазона самовыравнивания 

• Компенсатор с магнитным демпфированием 

• Работает от 3-х элементов питания типа AA 

• Фиксатор маятникового компенсатора для безопасной транспортировки

Лазерный построитеЛЬ пЛоскостей “FaTMax® CL2i” 1-77-120
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класс лазера крутящий момент, нм

1-77-320 2 2 x 635 nm - 1 3253561773204

Лазерный построитель плоскостей “Stanley SCL”. 

• Рабочая дальность: 10 м 

• Для использования внутри и вне помещений 

• Позволяет построить перекрещивающиеся горизонтальную и вертикальную линейные проекции (в секторах 130° по вертикали и 
130° по горизонтали)

• Импульсный режим позволяет при работе вне помещений использовать детектор лазерного луча (не входит в комплект поставки) 

• Сенсор выхода за пределы диапазона, позволяющего автоматически компенсировать неточную установку прибора по уровню 

• Маятниковый компенсатор с магнитным демпфированием 

• Фиксатор маятникового компенсатора для безопасной транспортировки 

• Работает от 3-х элементов питания типа AA

Лазерный построитеЛЬ пЛоскостей “STanLey SCL” 1-77-320

число предметов класс лазера

1-77-117 6 1 X 4 3253561771170

Лазерный построитель плоскостей “FatMax® CLLi”.

• Дальность действия 25 м при использовании внутри и вне помещений 

• Погрешность +/- 4 мм @ 10 м

• Формирует 1 горизонтальную и 1 вертикальную проекции

• Датчик выхода устройства за пределы диапазона самовыравнивания

• Компенсатор с магнитным демпфированием 

• Фиксатор маятникового компенсатора для безопасной транспортировки

Комплект поставки: 

- построитель плоскостей “FatMax® CLLi”

- штатив - тренога

- лазерная мишень

- кроншнейн Г-образный с магнитом и универсальным резьбовым адаптером 

- сумка для переноски

- элементы питания 3 x AA

Лазерный построитеЛЬ пЛоскостей “FaTMax® CLLi” 1-77-117

число предметов класс лазера

1-77-123 6 1 X 4 3253561771231

Лазерный построитель плоскостей “FatMax® CLLi” в комплекте с телескопической штангой.

 

• Дальность действия 25 м при использовании внутри и вне помещений 

• Формирует 1 горизонтальную и 1 вертикальную проекции 

• Датчик выхода устройства за пределы диапазона самовыравнивания 

• Компенсатор с магнитным демпфированием 

• Фиксатор маятникового компенсатора для безопасной транспортировки

Лазерный построитеЛЬ пЛоскостей “FaTMax® CLLi” В компЛекте с теЛескопической 
штангой 1-77-123
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класс лазера Лазерный диод

0-77-218 1 2 диода 630-670нм X 6 3253560772185

Лазерный построитель плоскостей с лазерным отвесом “XP180”.

• Поворотная на 180° головка позволяет формировать проекцию луча от пола до потолка

• 4 капсулы уровня и 3 винта для выставления устройства по уровню для быстрого и легкого использования в различных положениях 

• Формирование 2-х перекрещивающихся под углом 90° линейных проекций на дальности до 10м 

• Простое и точное выставление по уровню и выравнивание

• Компактная конструкция - идеальна для использования внутри помещений

• Погрешность: +/-6мм @ 9м

• Длина волны лазера: 630-670нм

• Класс лазера 2M

Лазерный построитеЛЬ пЛоскостей с Лазерным отВесом “xP180” 0-77-218

Лазеры с точечной проекЦией Луча

число предметов класс лазера

1-77-119 6 2 X 1 3253561771194

Лазерный построитель 5-ти точечных проекций “FatMax® PB5”.

• Дальность действия 30 м при работе внутри и вне помещений 

• Формирует 5 точечных проекций под 90° друг к другу (3-х горизонтальных, и 2-х вертикальных)  

• Датчик выхода устройства за пределы диапазона самовыравнивания 

• Компенсатор с магнитным демпфированием 

• Кронштейн-тренога с магнитом позволяет закреплять устройство на стальных каркасах, а ее универсальный резьбовой адаптер - 
устанавливать на штангу или на штатив 

• Работает от 2-х элементов питания типа AA (в комплекте) 

• Фиксатор маятникового компенсатора для безопасной транспортировки

• Комплект поставки: построитель “FatMax® PB5”, лазерная мишень, кронштейн-тренога, сумка для переноски, элементы питания 2 х 
AA

Лазерный построитеЛЬ 5-ти точечныХ проекЦий “FaTMax® PB5” 1-77-119

класс лазера крутящий момент, нм

1-77-319 2 2 x 635 nm - 1 3253561773198

Лазерный построитель 5-ти точечных и линейной проекций “Stanley SLP5”.

• Дальность действия: 30м (точечная проекция), 10м (линейная проекция)

• Формирование 5-ти лучей: 3-х горизональных, 1-го вертикального и 1-го, направленного отвесно вниз; а также одной линейной 
горизонтальной проекции в секторе >120°

• Повышенная точность

• Датчик выхода за пределы диапазона самовыравнивания

• Маятниковый компенсатор с магнитным демпфированием

• Специальное поворотное магнитное основание позволяет устанавливать устройство на металлические профили

• Блокировка маятника для безопасной транспортировки

• Работает от трех элементов питания типа AA

• Погрешность 3мм @ 15м (в горизонтальной плоскости)

Лазерный построитеЛЬ 5-ти точечныХ и Линейной проекЦий “STanLey SLP5” 1-77-319
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число предметов класс лазера

1-77-118 6 2M X 1 3253561771187

Лазерный построитель 3-х точечных проекций “FatMax® PB3”.

• Дальность действия 30 м при работе внутри и вне помещений 

• Формирует 3 точечные проекции под 90° друг к другу (1 горизонтальную и 2 вертикальных)  

• Компенсатор с магнитным демпфированием 

• Кронштейн-тренога с магнитом позволяет закреплять устройство на стальных каркасах, а ее универсальный резьбовой адаптер - 
устанавливать на штангу или на штатив

• Работает от 2-х элементов питания типа AA (в комплекте) 

• Фиксатор маятникового компенсатора для безопасной транспортировки

• Комплект поставки: построитель “FatMax® PB3”, лазерная мишень, кронштейн-тренога, сумка для переноски, элементы питания 2 х 
AA

Лазерный построитеЛЬ 3-Х точечныХ проекЦий “FaTMax® PB3” 1-77-118

Вес, г класс лазера крутящий момент, нм

1-77-318 550 2 1 x 635 nm - 1 3253561773181

Лазерный построитель 3-х точечных проекций “Stanley SLP3”.

• Дальность действия: 30м

• Формирование 3-х лучей, направленных вперед, вверх и вниз

• Погрешность: 4мм / 10м

• Маятниковый компенсатор с магнитным демпфированием

• Блокировка маятника для безопасной транспортировки

• Специальное поворотное магнитное основание позволяет устанавливать устройство на металлические профили

• Работает от трех элементов питания типа AA

Лазерный построитеЛЬ 3-Х точечныХ проекЦий “STanLey SLP3” 1-77-318

класс лазера

0-77-152 2 X 6 3253560771522

Уровень лазерный “SP-2 Torpedo”.

• Дальность действия: 15 м

• Погрешность: +/- 6 мм @ 15 м (в горизонтальной плоскости); +/- 6 мм @ 6 м (в вертикальной плоскости)

• Класс лазера: 2М

уроВенЬ Лазерный “SP-2 ToRPeDo” 0-77-152
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аксессуары к Лазерному инструменту

1-77-164 - 1 3253561771644

Штатив алюминиевый 119-292 см.

• Штатив (тренога) с выдвижной центральной штангой

• Прочная алюминиевая конструкция с литым ровным основанием

• Двойная центральная штанга, плоские в сечении телескопические ноги

• Быстроосвобождаемые фиксаторы телескопических ног

• Рабочая высота от 102 до 292 см

• Винт для крепления оборудования с резьбой 5/8”

штатиВ аЛюминиеВый 119-292 см 1-77-164

1-77-163 - 1 3253561771637

Штатив алюминиевый 97-160 см.

• Штатив (тренога) стандартный

• Прочная алюминиевая конструкция с литым ровным основанием, плоскими в сечении телескопическими ногами и трубчатым 
фиксирующим винтом с резьбой 5/8” 

• Быстроосвобождаемые фиксаторы телескопических ног

• Рабочая высота от 97 до 160 см

• Винт для крепления оборудования с резьбой 5/8”

• Крючок для подвешивания отвеса

штатиВ аЛюминиеВый 97-160 см 1-77-163

1-77-131 - 1 3253561771316

Штатив алюминиевый TPM1.

• Тренога, предназначенная специально для использования с лазерными устройствами Multiline внутри и вне помещений 

• Прочная алюминиевая конструкция 

• Телескопические ноги с быстрой фиксацией

• Рабочая высота: от 90 до 173 см

штатиВ аЛюминиеВый TPM1 1-77-131
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1-77-201 - 2 3253561772016

Фотоштатив.

• Легкий и прочный алюминиевый штатив с телескопическими ногами и центральной штангой с установленной на ней площадкой, 
имеющей возможность наклона 

• Регулируемая высота от 47,5 до 124 см

• Для установки больших лазерных нивелиров с резьбовым отверстием 5/8” площадка может быть снята со штанги, меньшие 
устройства с посадочным отверстием с резьбой 1/4”   устанавливаются на площадку 

• Центральная штанга выдвигается при помощи пластмассовой рукоятки

• Ноги треноги имеют фиксаторы

ФотоштатиВ 1-77-201

1-77-192 - 1 3253561771927

Мини-штатив для лазерных построителей плоскостей и точечных проекций.

• Мини-штатив для использования с лазерами, имеющими посадочное гнездо с резьбой 1/4”  для фотоштативов 

• В сложенном состоянии может использоваться со штативами с винтом 5/8”

мини-штатиВ ДЛЯ ЛазерныХ построитеЛей пЛоскостей и точечныХ проекЦий  
1-77-192

1-77-221 - 1 3253561772214

Штанга для установки лазерного уровня для профессионального использования с магнитным кронштейном.

• Может использоваться со всеми лазерными приборами из предлагаемого ассортимента

• Максимальная высота: 2.7 м

штанга ДЛЯ устаноВки Лазерного уроВнЯ ДЛЯ проФессионаЛЬного испоЛЬзоВаниЯ 
с магнитным кронштейном 1-77-221

1-77-184 - 1 3253561771842

Штанга для установки лазерных построителей плоскостей и точечных проекций.

• Прочная алюминиевая конструкция

• 4 секции со шкалой

• Подпружиненная последняя секция для точной регулировки длины

• Поставляется с сумкой для переноски и сдвижным основанием с установочным отверстием с внутренней резьбой 5/8”

• Максимальная высота: 3.25 м

штанга ДЛЯ устаноВки ЛазерныХ построитеЛей пЛоскостей и точечныХ проекЦий 
1-77-184
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1-77-022 - 1 3253561770227

Штанга телескопическая “Stanley Laser Tripole” 3,6м со штативом.

• 5-секционная телескопическая штанга для установки лазерных построителей плоскостей (подходит для использования с моделями 
1-77-119, 1-77-118, 1-77-120, 1-77-121, 1-77-117, 1-77-122 и 1-77-021)

• Подпружиненная площадка для окончательной установки штанги в распор

• Максимальная установочная высота - 3,6 м

• Кронштейн с фиксатором и плавной регулировкой высоты

• Комплектуется дополнительно штативом для большей устойчивости

штанга теЛескопическаЯ “STanLey LaSeR TRiPoLe” 3,6м со штатиВом 1-77-026

1-77-161 - 1 3253561771613

Алюминиевая телескопическая 5-секционная нивелирная рейка 5 м (E-тип).

• Телескопическая нивелирная рейка стандартной конструкции.

• Общая длина 5 м

• 5 секций

• Прочная легкая алюминиевая конструкция

• На оборотной стороне шкала оцифрована в сантиметрах и миллиметрах

аЛюминиеВаЯ теЛескопическаЯ 5-секЦионнаЯ ниВеЛирнаЯ рейка 5 м (e-тип)  
1-77-161

06-TLM - 1 5902013927280

Веха геодезическая алюминиевая 137-250 см.

ВеХа геоДезическаЯ аЛюминиеВаЯ 137-250 см 06-TLM

1-77-165 - 1 3253561771651

Адаптер для установки на треногу “TM-1”.

• Позволяет устанавливать уровни “SP-1X” и “SP-2” на стандартную треногу для лучшей гибкости и стабильности

• Крепежные отверстия с резьбой 5/8” и 1/4”

• Фиксирующее кольцо

• Механизм надежного крепления

• 3 регулируемые ножки для помощи при выставлении по уровню

• Капсула уровня для точного выставления по уровню в горизонтальной плоскости

аДаптер ДЛЯ устаноВки на треногу “TM-1” 1-77-165
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1-77-172 - 1 3253561771729

Кронштейн для вращающихся лазеров.

• Изготовленный в соответствии с промышленным стандартом, данный кронштейн для установки на стену для работ по монтажу 
подвесных потолков может использоваться с вращающимися лазерами

• Винт для крепления устройств с резьбой 5/8”

• Может быть прикреплен к стене

• Точная регулировка высоты установки прибора с помощью винта с мелкой резьбой и шкалы

кронштейн ДЛЯ ВраЩаюЩиХсЯ ЛазероВ 1-77-172

1-77-168 - 1 3253561771682

Адаптер с наклонной площадкой для установки на треногу.

• Подходящий для установки на стандартную треногу, данный аксессуар позволяет пользователю наклонять лазерный уровень на 
желаемый угол для разметки уклонов и   диагональных линий

• Прочная металлическая конструкция

• Винт точной регулировки с накатанной головкой и шкала угломера

аДаптер с накЛонной пЛоЩаДкой ДЛЯ устаноВки на треногу 1-77-168

1-77-023 - 1 3253561770234

Детектор лазерного луча “FatMax Line Detector with Clamp”.

• Дальность обнаружения луча - 30м

• Погрешность - 1 мм/ 30м

Детектор Лазерного Луча “FaTMax Line DeTeCToR WiTH CLaMP” 1-77-023

1-77-132 - 1 3253561771323

Детектор лазерного луча LD200.

Детектор Лазерного Луча LD200 1-77-132
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1-77-170 - 1 3253561771705

Мишень “GT-1” для использования с лазерными построителями плоскостей.

• Пластинка для отражения лазерного луча с магнитным основанием

• Усиливает лазерный луч для его лучшей заметности

• Идеальна для работ по установке подвесных потолков

мишенЬ “GT-1” ДЛЯ испоЛЬзоВаниЯ с Лазерными построитеЛЯми пЛоскостей  
1-77-170

1-77-171 - 1 3253561771712

Очки для работы с лазерными приборами.

• Полезные для использования в условиях высокой освещенности, эти очки позволяют пользователю более четко видеть лазерный 
луч 

• Важно не путать их с очками для ЗАЩИТЫ от лазерного излучения.

очки ДЛЯ работы с Лазерными приборами 1-77-171
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ДаЛЬномеры Лазерные

класс лазера

1-77-116 II - 1 3253561771163

Дальномер лазерный “TLM 220i”.

• Цветной дисплей с высоким разрешением 

• Цифровой видоискатель 

• Дальность действия - до 200 м 

• Функция обмера трапеций, косвенные измерения (функция Пифагора), измерение углов 

• Режим измерения больших расстояний 

• Высококонтрастный, легкочитаемый дисплей - как у цифрового фотоаппарата 

• Позволяет точно определить точку, расстояние до которой измеряется 

• Измерение больших расстояний в диапазоне

• Позволяет выполнять измерения больших расстояний даже в условиях высокой освещенности (в солнечную погоду)

• Работает от 2-х элеметов питания типа АА

ДаЛЬномер Лазерный “TLM 220i” 1-77-116

класс лазера

1-77-930 2M - 10 3253561779305

Дальномер лазерный “TLM 300”.

• Дальномер лазерный “TLM 300” позволяет производить быстрые и точные измерения дальности с использованием лазерной 
технологии

• Дальность действия - до 200 м

• Погрешность - 2 мм

• Оптический визиром с 2-кратным увеличением

•  Позиционная скоба для измерений от нижней плоскости корпуса или из внутренних углов

• Измерения площади и объема

• Режим определения максимального и минимального расстояния

• Косвенные измерения (“функция Пифагора”)

• Хранение в памяти 30-ти последних результатов измерения 

• Резьбовое отверстие для установки на штатив

• Режим последовательных измерений

• Клавиатура с мягкими на ощупь кнопками

• Дисплей с подсветкой

• Встроенная капсула уровня для горизонтальной ориентации устройства

ДаЛЬномер Лазерный “TLM 300” 1-77-930
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класс лазера

1-77-917 Класс 2 - 1 3253561779176

Дальномер лазерный “TLM 160i”.

• Позволяет производить быстрые и точные измерения дальности с использованием лазерной технологии 

• Функции + и - 

• Определение площади и объема

• Измерения расстояния от передней или задней стороны корпуса устройства 

• Подсветка дисплея 

• Индикатор уровня зарядки батареи 

• Переключение единиц измерения (дюймовая / метрическая системы)

• Звуковые сигналы при нажатии клавиш и при измерении расстояния 

• Прорезиненная клавиатура

• Функция определения границ 

• Функция слежения (непрерывного измерения расстояния) 

• Минимальная отображаемая на дисплее единица измерения - 1 мм 

• Память 10-ти последних измерений

• Комплектуется чехлом для хранения и переноски

ДаЛЬномер Лазерный “TLM 160i” 1-77-917

класс лазера Лазерный диод

1-77-922 Класс 2 635 нм - 1 3253561779220

Дальномер лазерный “TLM 210i”.

• Позволяет производить быстрые и точные измерения дальности с использованием лазерной технологии 

• Дальность действия от 5 см до 100 м 

• Вычисление значений площади и объема 

• Функции + и - 

• Функция непрерывного измерения расстояния

• Хранение в памяти 19-ти последних результатов измерений 

• Получение минимального / максимального значения 

• Переключение единиц измерения (дюймовая / метрическая системы) 

• Прочный корпус, обеспечивающий защиту от атмосферных воздействий 

• Простая в использовании прорезиненная клавиатура

• Датчик наклона устройства

ДаЛЬномер Лазерный “TLM 210i” 1-77-922
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класс лазера Лазерный диод

1-77-911 II 635 нм - 1 3253561779114

Дальномер лазерный “TLM 130i”.

• Быстрое измерение расстояния с использованием лазерной технологии

• Дальность действия: 30 м 

• Погрешность измерений: +/- 2 мм 

• Вычисление площади

• Вычисление объема

• Функция Пифагора

• Функции + и -

• Функция слежения (непрерывного измерения расстояния)

• Измерение расстояния от передней либо от задней стенки корпуса инструмента

• Прорезиненная клавиатура

• Комплектуется чехлом для хранения и переноски

• II класс лазера, длина волны 635 нм

ДаЛЬномер Лазерный “TLM 130i” 1-77-911

класс лазера Лазерный диод

1-77-910 II 635 нм - 1 3253561779107

Дальномер лазерный “TLM 100i”.

• Быстрое измерение расстояния с использованием лазерной технологии

• Дальность действия: 30 м

• Погрешность измерений: +/- 2 мм

• Вычисление площади

• Вычисление объема

• Функция + и -

• Функция слежения (непрерывного измерения расстояния)

• Измерение расстояния от передней либо от задней стенки корпуса инструмента

• Прорезиненная клавиатура

• Комплектуется чехлом

• II класс лазера

ДаЛЬномер Лазерный “TLM 100i” 1-77-910
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1-77-244 - 1 3253561772443

1-77-245 - 1 3253561772450

Оптический нивелир “FatMax® AL32” в комплекте с треногой и 5-метровой рейкой.

Состав набора 1-77-244:

• 1-77-238 - нивелир со шкалой в градусах

• 1-77-163 - тренога

• 1-77-162 - 5-метровая рейка английского стандарта

Состав набора 1-77-245:

• 1-77-243 - нивелир со шкалой в гонах

• 1-77-163 - тренога

• 1-77-161 - 5-метровая Е-рейка евростандарта

*Примечание. Для российских потребителей рекомендуется заказывать каждый инструмент по отдельности:

• 1-77-238 - нивелир со шкалой в градусах

• 1-77-163 - тренога

• 1-77-161 - 5-метровая Е-рейка евростандарта 

• 1-77-244Х - картонная коробка

 

• Оптический нивелир высокого качества для задач по определению уровня при проведении строительно - монтажных работ 

• Увеличение 32 х 

• Компенсатор с магнитным демпфером для максимальной дальности и точности работы 

• Надежный литой корпус и прочный кейс для транспортировки 

• Арретир для защиты компенсатора во время транспортировки 

• Призма для удобного контроля за круглым уровнем 

• Точный круглый уровень 

• Бесконечные винты точного наведения в горизонтальной плоскости с обеих сторон корпуса 

• Оптический визир, расположенный сверху на корпусе для быстрой привязки 

• Крышка для защиты объектива 

• Пыле-и водозащитная конструкция нивелира отвечает требованиям стандарта IP54

оптический ниВеЛир “FaTMax® aL32” В компЛекте с треногой и 5-метроВой рейкой  
1-77-244, 245

оптический инструмент и аксессуары

оптические ниВеЛиры
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1-77-160 - 1 3253561771606

Оптический нивелир “AL24 GVP” в комплекте с треногой и 5-метровой рейкой.

Состав: 

• Оптический нивелир с адаптером со шкалой в гонах 1-77-182

• 5-метровая Е-рейка 1-77-161

• Алюминиевая тренога  1-77-163

*Примечание. Для российских потребителей рекомендуется заказывать каждый инструмент по отдельности: 

• 1-77-183 - нивелир со шкалой в градусах 

• 1-77-163 - тренога 

• 1-77-161 - 5-метровая Е-рейка евростандарта

• 77-159Х - картонная коробка

оптический ниВеЛир “aL24 GVP” В компЛекте с треногой и 5-метроВой рейкой  
1-77-160

1-77-182 - 1 3253561771828

Оптический нивелир “AL24 GVP” со шкалой в гонах.

• Оптический нивелир высокого качества для задач по определению уровня при проведении строительно - монтажных работ

• Увеличение 24 х 

• Компенсатор с магнитным демпфером для максимальной дальности и точности работы

• Надежный литой корпус и прочный кейс для транспортировки

• Арретир для защиты компенсатора во время транспортировки

• Большой объектив с минимальным расстоянием фокусировки 30 см

• Призма для удобного контроля за круглым уровнем

• Точный круглый уровень

• Бесконечные винты точного наведения в горизонтальной плоскости с обеих сторон корпуса

• Версия с градуировкой 400 гон

• Оптический визир расположенный сверху на корпусе для быстрой привязки

• Выдвижная бленда для защиты объектива от солнца

• Пыле-влагозащита по IP54

*Примечание. Оптический нивелир со шкалой в градусах имеет артикул 1-77-183 (Российский стандарт).

оптический ниВеЛир “aL24 GVP” со шкаЛой В гонаХ 1-77-182
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1-77-161 - 1 3253561771613

Алюминиевая телескопическая 5-секционная нивелирная рейка 5 м (E-тип).

• Телескопическая нивелирная рейка стандартной конструкции.

• Общая длина 5 м

• 5 секций

• Прочная легкая алюминиевая конструкция

• На оборотной стороне шкала оцифрована в сантиметрах и миллиметрах

аЛюминиеВаЯ теЛескопическаЯ 5-секЦионнаЯ ниВеЛирнаЯ рейка 5 м (e-тип)  
1-77-161

1-77-163 - 1 3253561771637

Штатив алюминиевый 97-160 см.

• Штатив (тренога) стандартный

• Прочная алюминиевая конструкция с литым ровным основанием, плоскими в сечении телескопическими ногами и трубчатым 
фиксирующим винтом с резьбой 5/8” 

• Быстроосвобождаемые фиксаторы телескопических ног

• Рабочая высота от 97 до 160 см

• Винт для крепления оборудования с резьбой 5/8”

• Крючок для подвешивания отвеса

штатиВ аЛюминиеВый 97-160 см 1-77-163

1-77-164 - 1 3253561771644

Штатив алюминиевый 119-292 см.

• Штатив (тренога) с выдвижной центральной штангой

• Прочная алюминиевая конструкция с литым ровным основанием

• Двойная центральная штанга, плоские в сечении телескопические ноги

• Быстроосвобождаемые фиксаторы телескопических ног

• Рабочая высота от 102 до 292 см

• Винт для крепления оборудования с резьбой 5/8”

штатиВ аЛюминиеВый 119-292 см 1-77-164

аксессуары к оптическому инструменту
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Поиск По артикулу

0-01-000 __ 16

1-02-715 __ 337

1-03-103 __ 337

0-03-105 __ 337

0-03-601 __ 16

0-03-804 __ 23

1-03-850 __ 25

1-03-851 __ 25

0-10-010 __ 89

0-10-016 __ 96

0-10-018 __ 86

1-10-018 __ 86

4-10-018 __ 86

0-10-020 __ 95

0-10-028 __ 100

0-10-088 __ 97

0-10-095 __ 86

2-10-099 __ 96

1-10-099 __ 96

1-10-122 __ 93

2-10-122 __ 93

0-10-129 __ 89

1-10-143 __ 87

0-10-150 __ 88

1-10-150 __ 88

2-10-150 __ 88

0-10-151 __ 87

1-10-151 __ 87

0-10-170 __ 100

0-10-189 __ 97

1-10-189 __ 97

1-10-199 __ 89

2-10-199 __ 89

0-10-218 __ 84

0-10-231 __ 90

0-10-232 __ 91

0-10-233 __ 91

0-10-234 __ 91

0-10-251 __ 98

0-10-253 __ 99

0-10-254 __ 99

0-10-280 __ 87

1-10-280 __ 87

0-10-299 __ 90

0-10-401 __ 100

0-10-409 __ 87

1-10-409 __ 87

0-10-411 __ 85

0-10-418 __ 86

1-10-418 __ 86

0-10-421 __ 85

0-10-425 __ 84

1-10-425 __ 84

0-10-431 __ 83

0-10-475 __ 85

0-10-480 __ 86

1-10-480 __ 86

0-10-481 __ 84

1-10-481 __ 84

0-10-486 __ 83

0-10-499 __ 97

1-10-499 __ 97

1-10-550 __ 88

2-10-550 __ 88

0-10-590 __ 99

0-10-598 __ 99

0-10-601 __ 100

1-10-601 __ 100

0-10-705 __ 90

0-10-707 __ 96

0-10-778 __ 93

0-10-779 __ 95

0-10-780 __ 89

0-10-781 __ 97

0-10-782 __ 98

0-10-784 __ 98

0-10-788 __ 95

0-10-789 __ 92

0-10-810 __ 94

9-10-810 __ 94

0-10-812 __ 94

0-10-813 __ 94

9-10-813 __ 94

8-10-813 __ 94

0-10-818 __ 88

0-10-819 __ 92

0-10-820 __ 83

0-10-823 __ 96

0-10-825 __ 93

0-10-855 __ 90

1-11-111 __ 111

1-11-115 __ 111

0-11-219 __ 105

0-11-221 __ 111

1-11-221 __ 111

0-11-300 __ 106

1-11-300 __ 106

2-11-300 __ 106

0-11-301 __ 105

1-11-301 __ 105

2-11-301 __ 105

3-11-301 __ 105

0-11-325 __ 104

1-11-325 __ 104

0-11-411 __ 111

2-11-411 __ 111

1-11-515 __ 352

0-11-700 __ 106

1-11-700 __ 106

2-11-700 __ 106

4-11-700 __ 106

0-11-718 __ 105

1-11-718 __ 105

2-11-718 __ 105

3-11-718 __ 105

0-11-725 __ 104

2-11-725 __ 104

3-11-725 __ 104

1-11-802 __ 107

3-11-802 __ 107

6-11-802 __ 107

1-11-908 __ 110

3-11-908 __ 110

6-11-908 __ 110

0-11-911 __ 110

1-11-911 __ 110

2-11-911 __ 110

0-11-914 __ 110

1-11-916 __ 109

3-11-916 __ 109

6-11-916 __ 109

4-11-916 __ 109

0-11-917 __ 110

0-11-921 __ 109

1-11-921 __ 109

2-11-921 __ 109

3-11-921 __ 109

4-11-921 __ 109

6-11-921 __ 109

8-11-921 __ 109

0-11-946 __ 108

6-11-946 __ 108

0-11-952 __ 106

1-11-952 __ 106

1-11-967 __ 107

0-11-980 __ 107

0-11-983 __ 107

1-11-983 __ 107

2-11-983 __ 107

6-11-983 __ 107

2-11-987 __ 108

1-12-003 __ 285

1-12-004 __ 285

1-12-005 __ 285

1-12-006 __ 285

1-12-007 __ 284

1-12-014 __ 286

1-12-015 __ 286

1-12-020 __ 287

5-12-020 __ 287

1-12-033 __ 286

1-12-034 __ 286

1-12-045 __ 285

1-12-060 __ 287

1-12-063 __ 290

1-12-064 __ 290

0-12-075 __ 289

1-12-078 __ 288

1-12-080 __ 290

1-12-090 __ 289

1-12-092 __ 289

1-12-093 __ 289

1-12-100 __ 287

1-12-102 __ 288

0-12-105 __ 288

1-12-116 __ 288

0-12-133 __ 301

0-12-134 __ 301

1-12-136 __ 283

1-12-137 __ 283

1-12-138 __ 283

1-12-139 __ 284

1-12-140 __ 284

0-12-141 __ 298

0-12-142 __ 298

0-12-143 __ 298

0-12-144 __ 298

1-12-146 __ 292

1-12-147 __ 292

1-12-151 __ 291

1-12-152 __ 291

1-12-156 __ 293

1-12-157 __ 292

1-12-158 __ 292

1-12-159 __ 293

1-12-160 __ 293

1-12-162 __ 293

0-12-202 __ 300

1-12-203 __ 286

1-12-204 __ 286

1-12-205 __ 286

1-12-220 __ 287

0-12-312 __ 299

1-12-312 __ 299

0-12-313 __ 299

1-12-313 __ 299

0-12-315 __ 299

1-12-315 __ 299

1-12-322 __ 299

1-12-323 __ 299

1-12-325 __ 299

1-12-327 __ 301

1-12-328 __ 301

0-12-330 __ 300

0-12-331 __ 300

1-12-332 __ 301

1-12-333 __ 301

1-12-336 __ 302

1-12-337 __ 302

0-12-338 __ 299

1-12-350 __ 302

0-12-376 __ 301

0-12-378 __ 301

0-12-379 __ 301

0-12-504 __ 299

0-12-508 __ 300

1-12-613 __ 290

1-12-621 __ 290

1-12-634 __ 291

1-12-700 __ 294

1-12-701 __ 294

1-12-702 __ 294

1-12-703 __ 294

1-12-704 __ 294

1-12-705 __ 295

1-12-706 __ 295

1-12-707 __ 295

1-12-708 __ 295

1-12-709 __ 296

1-12-710 __ 296

1-12-711 __ 296

1-12-712 __ 296

1-12-713 __ 296

1-12-714 __ 297

1-12-715 __ 297

1-12-716 __ 297

1-12-717 __ 297

1-12-718 __ 297

0-12-744 __ 291

1-12-745 __ 291

0-12-745 __ 291

1-13-200 __ 391

1-13-201 __ 391

1-13-202 __ 391

1-13-204 __ 391

1-13-205 __ 391

1-13-206 __ 391

1-13-207 __ 391

1-13-208 __ 391

1-13-209 __ 391

1-13-210 __ 391

1-13-211 __ 391

1-13-212 __ 391

1-13-213 __ 391

1-13-214 __ 391

1-13-215 __ 391

1-13-216 __ 391

1-13-217 __ 391

1-13-218 __ 391

1-13-219 __ 391

1-13-220 __ 391

1-13-221 __ 391

1-13-222 __ 391

1-13-223 __ 391

1-13-224 __ 391

1-13-225 __ 391

1-13-226 __ 391

1-13-228 __ 391

1-13-229 __ 391

1-13-238 __ 395

1-13-239 __ 395

1-13-240 __ 395

1-13-241 __ 395

1-13-242 __ 395

1-13-250 __ 386

1-13-251 __ 386

1-13-252 __ 386

1-13-253 __ 386

1-13-254 __ 386

1-13-255 __ 386

1-13-256 __ 386

1-13-257 __ 386

1-13-258 __ 386

1-13-259 __ 386

1-13-260 __ 386

1-13-261 __ 386

1-13-262 __ 386

1-13-265 __ 386

1-13-267 __ 386

1-13-268 __ 386
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1-13-272 __ 386

1-13-275 __ 386

1-13-279 __ 386

1-13-281 __ 386

1-13-282 __ 386

1-13-285 __ 386

1-13-286 __ 386

1-13-287 __ 386

1-13-288 __ 386

1-13-300 __ 397

1-13-301 __ 397

1-13-302 __ 397

1-13-303 __ 397

1-13-304 __ 397

1-13-305 __ 397

1-13-306 __ 397

1-13-307 __ 397

1-13-308 __ 397

1-13-309 __ 397

1-13-310 __ 397

1-13-311 __ 397

1-13-321 __ 389

1-13-322 __ 389

1-13-323 __ 389

1-13-324 __ 389

1-13-325 __ 389

1-13-326 __ 389

1-13-328 __ 389

1-13-329 __ 389

1-13-364 __ 389

1-13-365 __ 389

1-13-366 __ 389

1-13-367 __ 389

1-13-368 __ 389

1-13-369 __ 389

1-13-370 __ 400

1-13-371 __ 400

1-13-372 __ 400

1-13-373 __ 400

1-13-374 __ 400

1-13-375 __ 400

1-13-376 __ 400

1-13-377 __ 400

1-13-378 __ 400

1-13-379 __ 400

1-13-380 __ 400

1-13-381 __ 400

1-13-382 __ 400

1-13-383 __ 400

1-13-384 __ 400

1-13-385 __ 400

1-13-386 __ 400

1-13-388 __ 400

1-13-389 __ 400

1-13-390 __ 400

1-13-393 __ 399

1-13-394 __ 399

1-13-395 __ 399

1-13-396 __ 399

1-13-397 __ 399

1-13-398 __ 399

1-13-399 __ 399

1-13-400 __ 399

1-13-401 __ 399

1-13-402 __ 399

1-13-403 __ 399

1-13-404 __ 399

1-13-405 __ 399

1-13-406 __ 399

1-13-407 __ 399

1-13-408 __ 399

1-13-409 __ 399

1-13-410 __ 399

1-13-411 __ 399

1-13-412 __ 399

1-13-413 __ 399

1-13-414 __ 399

1-13-415 __ 399

1-13-416 __ 401

1-13-451 __ 399

1-13-452 __ 399

1-13-453 __ 399

1-13-454 __ 399

1-13-455 __ 399

1-13-456 __ 399

1-13-457 __ 399

1-13-458 __ 400

1-13-459 __ 400

1-13-460 __ 397

1-13-487 __ 411

1-13-488 __ 411

1-13-489 __ 424

1-13-490 __ 424

1-13-491 __ 424

1-13-492 __ 424

1-13-493 __ 424

1-13-494 __ 424

1-13-495 __ 424

1-13-496 __ 424

1-13-497 __ 424

1-13-498 __ 424

1-13-499 __ 424

1-13-548 __ 381

1-13-549 __ 381

1-13-551 __ 381

1-13-553 __ 381

1-13-553 __ 382

1-13-554 __ 381

1-13-556 __ 381

1-13-557 __ 381

1-13-558 __ 381

1-13-558 __ 382

1-13-559 __ 381

1-13-562 __ 381

1-13-565 __ 434

1-13-568 __ 434

1-13-571 __ 434

1-13-572 __ 434

1-13-587 __ 396

1-13-588 __ 424

1-13-589 __ 424

1-13-590 __ 424

1-13-592 __ 424

1-13-594 __ 424

1-13-595 __ 424

1-13-596 __ 424

1-13-597 __ 424

1-13-598 __ 424

1-13-599 __ 424

1-13-600 __ 424

1-13-605 __ 424

1-13-606 __ 424

1-13-607 __ 424

1-13-608 __ 424

1-13-609 __ 424

1-13-610 __ 424

1-13-611 __ 424

1-13-612 __ 424

1-13-613 __ 424

1-13-614 __ 424

1-13-615 __ 424

1-13-616 __ 411

1-13-617 __ 411

1-13-618 __ 411

1-13-620 __ 409

1-13-631 __ 427

1-13-632 __ 427

1-13-633 __ 427

1-13-634 __ 428

1-13-635 __ 428

1-13-636 __ 428

1-13-637 __ 428

1-13-638 __ 428

1-13-639 __ 428

1-13-642 __ 428

1-13-643 __ 430

1-13-645 __ 430

1-13-646 __ 430

1-13-647 __ 434

1-13-648 __ 434

1-13-649 __ 412

1-13-650 __ 429

1-13-651 __ 429

1-13-652 __ 429

1-13-654 __ 429

1-13-655 __ 429

1-13-656 __ 429

1-13-657 __ 429

1-13-658 __ 429

1-13-659 __ 429

1-13-660 __ 429

1-13-661 __ 429

1-13-662 __ 429

1-13-663 __ 430

1-13-664 __ 430

1-13-665 __ 430

1-13-666 __ 430

1-13-667 __ 430

1-13-668 __ 430

1-13-669 __ 430

1-13-670 __ 430

1-13-671 __ 430

1-13-672 __ 430

1-13-673 __ 430

1-13-674 __ 430

1-13-675 __ 430

1-13-677 __ 430

1-13-678 __ 431

1-13-679 __ 431

1-13-680 __ 431

1-13-681 __ 431

1-13-682 __ 431

1-13-683 __ 431

1-13-684 __ 431

1-13-685 __ 426

1-13-686 __ 426

1-13-687 __ 426

1-13-688 __ 427

1-13-689 __ 427

1-13-690 __ 427

1-13-691 __ 427

1-13-692 __ 427

1-13-693 __ 427

1-13-696 __ 427

1-13-697 __ 426

1-13-698 __ 426

1-13-699 __ 426

1-13-708 __ 407

1-13-710 __ 411

1-13-712 __ 414

1-13-730 __ 389

1-13-751 __ 415

1-13-752 __ 415

1-13-753 __ 415

1-13-754 __ 415

1-13-755 __ 415

1-13-756 __ 415

1-13-757 __ 415

1-13-758 __ 415

1-13-759 __ 415

1-13-760 __ 415

1-13-761 __ 415

1-13-762 __ 415

1-13-769 __ 408

1-13-770 __ 406

1-13-771 __ 410

1-13-772 __ 410

1-13-830 __ 417

1-13-831 __ 417

1-13-832 __ 417

1-13-833 __ 417

1-13-834 __ 417

1-13-835 __ 417

1-13-836 __ 417

1-13-837 __ 417

1-13-838 __ 417

1-13-839 __ 417

1-13-840 __ 417

1-13-841 __ 417

1-13-842 __ 417

1-13-843 __ 417

1-13-844 __ 417

1-13-845 __ 417

1-13-846 __ 417

1-13-847 __ 417

1-13-848 __ 406

1-13-850 __ 410

1-13-851 __ 413

1-13-852 __ 413

1-13-858 __ 404

1-13-859 __ 404

1-13-860 __ 404

1-13-861 __ 404

1-13-862 __ 404

1-13-863 __ 404

1-13-901 __ 431

1-13-902 __ 431

1-13-903 __ 432

1-13-904 __ 432

1-13-905 __ 432

1-13-906 __ 433

1-13-907 __ 433

1-13-909 __ 386

1-13-910 __ 408

1-13-911 __ 402

1-13-912 __ 402

1-13-913 __ 402

1-13-914 __ 402

1-13-915 __ 402

1-13-916 __ 402

1-13-917 __ 402

1-13-918 __ 402

1-13-919 __ 402

1-13-920 __ 402

1-13-921 __ 402

1-13-922 __ 402

1-13-923 __ 402

1-13-924 __ 402

1-13-925 __ 402

1-13-926 __ 402

1-13-927 __ 402

1-13-928 __ 402

1-13-929 __ 405

1-13-930 __ 403

1-13-931 __ 403

1-13-932 __ 403

1-13-933 __ 403

1-13-934 __ 403

1-13-935 __ 403

1-13-936 __ 403

1-13-937 __ 403

1-13-938 __ 403

1-13-939 __ 403

1-13-940 __ 403

1-13-941 __ 403

1-13-942 __ 403

1-13-943 __ 403

1-13-944 __ 403

1-13-946 __ 403

1-13-947 __ 405

1-13-964 __ 403

1-13-965 __ 403

1-13-966 __ 403

1-13-967 __ 403

1-13-968 __ 403

1-13-969 __ 403

1-13-970 __ 403

1-13-971 __ 403

1-13-972 __ 403

1-13-973 __ 403

1-13-974 __ 403

1-13-975 __ 403

1-13-976 __ 406

1-13-977 __ 404

1-13-978 __ 404

1-13-979 __ 404

1-13-980 __ 404

1-13-981 __ 404

1-13-982 __ 404

1-13-983 __ 404

1-13-984 __ 404

1-13-985 __ 404

1-13-986 __ 404

1-13-987 __ 404

1-13-988 __ 404

1-13-989 __ 404

3-14-002 __ 152

3-14-003 __ 152

3-14-006 __ 152

0-14-040 __ 153

2-14-040 __ 153

2-14-041 __ 153

1-14-053 __ 365

2-14-053 __ 365

1-14-054 __ 365

0-14-206 __ 148

0-14-207 __ 148

0-14-208 __ 149

2-14-556 __ 150

2-14-558 __ 150
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2-14-562 __ 149

2-14-563 __ 149

2-14-564 __ 149

2-14-566 __ 149

2-14-567 __ 150

2-14-568 __ 150

2-14-569 __ 150

0-15-061 __ 142

0-15-106 __ 142

0-15-107 __ 137

1-15-120 __ 136

1-15-122 __ 136

1-15-123 __ 137

1-15-140 __ 127

0-15-206 __ 130

0-15-211 __ 137

1-15-215 __ 128

0-15-218 __ 138

1-15-219 __ 126

2-15-241 __ 122

2-15-244 __ 122

0-15-252 __ 127

1-15-252 __ 127

1-15-255 __ 126

1-15-259 __ 139

1-15-267 __ 126

0-15-276 __ 145

0-15-277 __ 145

2-15-281 __ 122

2-15-283 __ 122

2-15-288 __ 122

2-15-289 __ 122

1-15-316 __ 138

1-15-317 __ 138

0-15-333 __ 131

1-15-368 __ 140

1-15-379 __ 140

1-15-382 __ 147

1-15-385 __ 147

1-15-388 __ 147

0-15-402 __ 146

1-15-403 __ 140

0-15-405 __ 138

1-15-416 __ 123

1-15-425 __ 123

0-15-432 __ 146

1-15-439 __ 147

1-15-441 __ 130

1-15-446 __ 147

1-15-448 __ 147

1-15-449 __ 140

1-15-451 __ 140

1-15-453 __ 140

1-15-495 __ 137

1-15-511 __ 129

1-15-529 __ 140

1-15-533 __ 140

0-15-556 __ 130

1-15-557 __ 145

1-15-558 __ 145

2-15-558 __ 145

1-15-559 __ 145

2-15-594 __ 122

2-15-595 __ 122

2-15-599 __ 122

1-15-676 __ 139

1-15-755 __ 130

0-15-801 __ 146

0-15-842 __ 146

1-15-842 __ 146

2-15-842 __ 146

2-15-892 __ 136

0-15-900 __ 146

3-15-905 __ 138

3-15-905 __ 138

3-15-905 __ 138

0-15-906 __ 146

1-15-906 __ 146

2-15-906 __ 146

1-15-907 __ 146

0-16-050 __ 273

0-16-128 __ 268

0-16-129 __ 269

0-16-130 __ 269

0-16-251 __ 265

0-16-252 __ 265

0-16-253 __ 265

0-16-254 __ 265

0-16-255 __ 265

0-16-256 __ 265

0-16-257 __ 265

0-16-258 __ 265

0-16-259 __ 265

0-16-260 __ 265

0-16-261 __ 265

0-16-262 __ 265

0-16-263 __ 265

0-16-264 __ 265

0-16-265 __ 265

0-16-266 __ 265

0-16-267 __ 265

2-16-268 __ 265

2-16-269 __ 266

2-16-270 __ 265

2-16-271 __ 266

1-16-381 __ 271

2-16-381 __ 271

2-16-382 __ 271

2-16-383 __ 271

2-16-384 __ 271

2-16-385 __ 271

2-16-386 __ 271

2-16-387 __ 271

2-16-388 __ 271

2-16-389 __ 271

2-16-390 __ 271

2-16-391 __ 271

2-16-392 __ 271

2-16-393 __ 271

2-16-394 __ 271

2-16-395 __ 271

2-16-396 __ 271

1-16-416 __ 271

1-16-503 __ 271

0-16-535 __ 268

0-16-537 __ 268

0-16-539 __ 268

0-16-540 __ 268

0-16-542 __ 268

0-16-543 __ 268

0-16-545 __ 268

0-16-547 __ 268

0-16-548 __ 268

0-16-549 __ 268

0-16-551 __ 268

0-16-554 __ 268

0-16-558 __ 268

0-16-560 __ 268

1-16-781 __ 272

1-16-782 __ 272

1-16-784 __ 272

1-16-785 __ 272

1-16-786 __ 272

1-16-787 __ 272

1-16-788 __ 272

1-16-789 __ 272

1-16-791 __ 272

1-16-793 __ 272

0-16-870 __ 266

0-16-871 __ 266

0-16-872 __ 266

0-16-873 __ 266

0-16-874 __ 266

0-16-875 __ 266

0-16-876 __ 266

0-16-877 __ 266

0-16-878 __ 266

0-16-879 __ 266

0-16-880 __ 266

0-16-881 __ 266

0-16-882 __ 266

2-16-883 __ 267

2-16-885 __ 267

2-16-887 __ 267

2-16-888 __ 267

0-16-889 __ 266

0-16-890 __ 266

0-16-891 __ 266

0-16-892 __ 266

1-16-947 __ 270

2-16-947 __ 270

1-16-948 __ 270

2-16-948 __ 270

1-16-949 __ 270

2-16-949 __ 270

1-16-950 __ 270

2-16-950 __ 270

1-16-951 __ 270

2-16-951 __ 270

1-16-952 __ 270

2-16-952 __ 270

1-16-953 __ 270

2-16-953 __ 270

1-16-954 __ 270

2-16-954 __ 270

1-17-051 __ 421

1-17-052 __ 421

1-17-053 __ 421

1-17-054 __ 421

1-17-055 __ 421

1-17-056 __ 421

1-17-057 __ 421

1-17-058 __ 421

1-17-059 __ 421

1-17-060 __ 421

1-17-061 __ 421

1-17-062 __ 421

1-17-063 __ 421

1-17-064 __ 421

1-17-065 __ 421

1-17-066 __ 421

1-17-067 __ 421

1-17-068 __ 421

1-17-069 __ 421

1-17-070 __ 421

1-17-071 __ 421

1-17-072 __ 421

1-17-073 __ 421

1-17-086 __ 419

1-17-087 __ 419

1-17-088 __ 419

1-17-089 __ 419

1-17-090 __ 419

1-17-091 __ 419

1-17-092 __ 419

1-17-093 __ 419

1-17-094 __ 419

1-17-095 __ 419

1-17-096 __ 419

1-17-097 __ 419

1-17-098 __ 419

1-17-099 __ 419

2-17-199 __ 125

2-17-201 __ 125

2-17-202 __ 125

2-17-204 __ 128

2-17-205 __ 125

2-17-206 __ 126

1-17-250 __ 419

1-17-251 __ 419

1-17-252 __ 419

1-17-253 __ 419

1-17-254 __ 419

1-17-255 __ 419

1-17-256 __ 419

1-17-257 __ 419

1-17-258 __ 419

1-17-259 __ 409

1-17-260 __ 411

1-17-261 __ 411

1-17-262 __ 414

1-17-263 __ 414

1-17-264 __ 409

1-17-265 __ 420

1-17-266 __ 420

1-17-267 __ 420

1-17-268 __ 420

1-17-269 __ 420

1-17-270 __ 420

1-17-271 __ 420

1-17-272 __ 420

1-17-273 __ 420

1-17-274 __ 420

1-17-275 __ 420

1-17-276 __ 420

1-17-277 __ 420

1-17-278 __ 422

1-17-279 __ 422

1-17-280 __ 422

1-17-281 __ 422

1-17-282 __ 422

1-17-283 __ 422

1-17-284 __ 422

1-17-285 __ 422

1-17-286 __ 422

1-17-287 __ 422

1-17-288 __ 422

1-17-289 __ 422

1-17-290 __ 422

1-17-291 __ 422

1-17-292 __ 422

1-17-293 __ 415

1-17-294 __ 415

1-17-295 __ 415

1-17-296 __ 415

1-17-297 __ 415

1-17-298 __ 415

1-17-299 __ 415

1-17-350 __ 415

1-17-351 __ 415

1-17-352 __ 415

1-17-353 __ 415

1-17-354 __ 415

1-17-355 __ 407

1-17-356 __ 410

1-17-357 __ 410

1-17-358 __ 412

1-17-359 __ 412

1-17-360 __ 407

1-17-361 __ 408

1-17-362 __ 409

1-17-363 __ 410

1-17-364 __ 410

1-17-365 __ 412

1-17-366 __ 413

1-17-367 __ 408

1-17-368 __ 389

1-17-369 __ 398

1-17-370 __ 397

1-17-371 __ 397

1-17-372 __ 397

1-17-373 __ 397

1-17-374 __ 397

1-17-375 __ 398

1-17-376 __ 389

1-17-377 __ 397

1-17-378 __ 397

1-17-380 __ 388

1-17-381 __ 388

1-17-382 __ 388

1-17-383 __ 401

1-17-386 __ 401

1-17-387 __ 401

1-17-388 __ 389

1-17-389 __ 389

1-17-390 __ 389

1-17-391 __ 389

1-17-393 __ 389

1-17-394 __ 389

1-17-395 __ 389

1-17-396 __ 389

1-17-398 __ 389

1-17-399 __ 389

1-17-700 __ 392

1-17-701 __ 392

1-17-702 __ 392

1-17-703 __ 392

1-17-704 __ 392

1-17-705 __ 392

1-17-706 __ 392

1-17-709 __ 392

1-17-710 __ 392

1-17-711 __ 392

1-17-712 __ 392

1-17-713 __ 392

1-17-714 __ 392

1-17-715 __ 392

1-17-716 __ 392

1-17-717 __ 392

1-17-718 __ 392
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1-17-719 __ 392

1-17-720 __ 393

1-17-721 __ 393

1-17-722 __ 393

1-17-723 __ 393

1-17-724 __ 393

1-17-725 __ 393

1-17-726 __ 393

1-17-727 __ 393

1-17-728 __ 393

1-17-729 __ 393

1-17-730 __ 393

1-17-731 __ 393

1-17-732 __ 393

1-17-733 __ 393

1-17-734 __ 393

1-17-735 __ 393

1-17-736 __ 393

1-17-737 __ 393

1-17-738 __ 393

1-17-739 __ 393

1-17-740 __ 393

1-17-741 __ 393

1-17-742 __ 393

1-17-743 __ 393

1-17-744 __ 396

1-17-750 __ 152

1-17-751 __ 152

1-17-752 __ 152

1-17-753 __ 152

1-17-754 __ 152

1-17-755 __ 152

1-17-756 __ 152

1-17-757 __ 152

1-17-758 __ 152

1-17-759 __ 152

1-17-760 __ 152

1-17-768 __ 429

1-17-769 __ 426

1-17-770 __ 426

1-17-771 __ 428

1-17-772 __ 428

1-17-773 __ 428

1-17-774 __ 428

1-17-775 __ 428

1-17-776 __ 428

1-17-777 __ 428

1-17-778 __ 428

1-17-779 __ 428

1-17-780 __ 428

1-17-781 __ 429

1-17-782 __ 429

1-17-783 __ 429

1-17-784 __ 429

1-17-785 __ 429

1-17-786 __ 429

1-17-787 __ 429

1-17-798 __ 435

1-17-799 __ 435

1-17-800 __ 435

1-17-801 __ 435

1-17-802 __ 435

1-17-803 __ 435

1-17-804 __ 435

1-17-812 __ 406

1-17-886 __ 176

1-17-886 __ 435

1-17-887 __ 176

1-17-887 __ 435

1-17-888 __ 176

1-17-888 __ 436

1-17-889 __ 176

1-17-889 __ 436

1-17-908 __ 176

1-17-908 __ 436

1-17-909 __ 176

1-17-909 __ 436

1-17-910 __ 176

1-17-910 __ 436

1-17-911 __ 176

1-17-911 __ 436

1-17-912 __ 177

1-17-912 __ 436

1-17-913 __ 177

1-17-913 __ 436

1-17-914 __ 177

1-17-914 __ 436

1-17-915 __ 177

1-17-915 __ 436

1-17-916 __ 177

1-17-916 __ 437

1-17-917 __ 177

1-17-917 __ 437

1-17-918 __ 177

1-17-918 __ 437

1-17-919 __ 177

1-17-919 __ 437

1-17-920 __ 177

1-17-920 __ 437

1-17-921 __ 177

1-17-921 __ 437

1-17-922 __ 177

1-17-922 __ 437

1-17-923 __ 177

1-17-923 __ 437

4-18-226 __ 326

4-18-227 __ 327

4-18-228 __ 327

4-18-229 __ 327

4-18-230 __ 325

4-18-231 __ 325

4-18-232 __ 325

4-18-233 __ 325

4-18-234 __ 325

4-18-235 __ 325

4-18-236 __ 326

4-18-286 __ 328

4-18-287 __ 328

4-18-288 __ 328

4-18-289 __ 328

4-18-290 __ 328

4-18-291 __ 328

4-18-292 __ 328

4-18-293 __ 327

4-18-294 __ 328

4-18-295 __ 328

4-18-296 __ 328

4-18-297 __ 328

4-18-298 __ 329

4-18-299 __ 326

4-18-327 __ 322

4-18-328 __ 322

4-18-329 __ 322

4-18-330 __ 323

4-18-331 __ 322

4-18-332 __ 323

4-18-333 __ 323

4-18-334 __ 323

1-19-190 __ 143

1-19-191 __ 143

1-19-192 __ 143

1-19-194 __ 143

1-19-212 __ 144

1-19-800 __ 144

1-20-001 __ 136

1-20-002 __ 123

1-20-003 __ 123

1-20-008 __ 123

1-20-009 __ 123

1-20-010 __ 123

2-20-037 __ 129

1-20-084 __ 124

1-20-086 __ 124

1-20-087 __ 124

1-20-088 __ 124

1-20-089 __ 124

1-20-090 __ 124

1-20-091 __ 124

0-20-092 __ 131

9-20-092 __ 131

1-20-093 __ 124

1-20-094 __ 124

1-20-095 __ 125

1-20-096 __ 124

1-20-101 __ 125

0-20-104 __ 115

0-20-108 __ 135

1-20-110 __ 135

9-20-110 __ 135

1-20-112 __ 144

2-20-149 __ 129

2-20-151 __ 122

2-20-180 __ 121

0-20-220 __ 131

3-20-220 __ 131

0-20-236 __ 117

0-20-244 __ 119

0-20-245 __ 117

0-20-246 __ 119

0-20-247 __ 119

0-20-248 __ 118

0-20-249 __ 118

0-20-250 __ 120

0-20-251 __ 120

0-20-255 __ 115

0-20-256 __ 116

0-20-257 __ 116

0-20-331 __ 127

3-20-331 __ 127

0-20-331 __ 142

3-20-331 __ 142

1-20-437 __ 141

1-20-447 __ 141

0-20-500 __ 141

0-20-501 __ 141

0-20-509 __ 141

0-20-516 __ 141

2-20-528 __ 121

2-20-529 __ 121

2-20-530 __ 121

1-20-531 __ 135

2-20-533 __ 121

2-20-534 __ 128

0-20-556 __ 129

2-20-556 __ 129

7-20-556 __ 129

1-20-600 __ 144

1-20-800 __ 143

0-20-807 __ 139

1-20-809 __ 143

5-21-102 __ 277

5-21-103 __ 277

5-21-104 __ 278

5-21-115 __ 278

5-21-122 __ 276

5-21-291 __ 279

5-21-293 __ 279

5-21-295 __ 276

5-21-296 __ 276

5-21-297 __ 277

5-21-299 __ 279

5-21-393 __ 279

5-21-398 __ 279

5-21-399 __ 277

5-21-508 __ 280

5-21-515 __ 280

0-22-118 __ 305

0-22-121 __ 305

0-22-263 __ 303

0-22-264 __ 304

0-22-265 __ 304

0-22-266 __ 303

0-22-267 __ 303

0-22-268 __ 303

0-22-269 __ 303

0-22-270 __ 304

0-22-274 __ 304

0-22-275 __ 306

0-22-276 __ 306

0-22-313 __ 305

0-22-339 __ 307

0-22-441 __ 302

0-22-442 __ 303

0-22-443 __ 303

0-22-444 __ 303

0-22-445 __ 307

0-22-450 __ 302

0-22-451 __ 302

0-22-455 __ 303

0-22-456 __ 303

0-22-457 __ 304

0-22-458 __ 304

0-22-460 __ 304

0-22-461 __ 304

0-22-462 __ 304

0-22-463 __ 304

0-22-464 __ 307

0-22-465 __ 306

0-22-467 __ 306

0-22-468 __ 306

0-22-469 __ 306

0-22-470 __ 306

0-22-471 __ 306

0-22-472 __ 306

0-22-473 __ 306

0-22-474 __ 306

0-22-475 __ 306

0-22-476 __ 305

0-22-477 __ 307

0-22-478 __ 306

0-22-479 __ 306

0-22-481 __ 305

0-22-486 __ 302

0-22-487 __ 305

0-22-488 __ 305

0-22-490 __ 305

0-22-491 __ 305

0-22-492 __ 305

0-22-494 __ 303

0-22-495 __ 305

0-22-496 __ 303

0-22-497 __ 304

0-22-498 __ 303

0-22-499 __ 302

0-22-500 __ 307

0-22-501 __ 303

2-26-710 __ 349

2-26-711 __ 349

2-26-712 __ 349

2-26-713 __ 349

2-26-714 __ 349

2-26-715 __ 349

2-26-716 __ 349

2-26-717 __ 349

2-26-718 __ 349

2-26-719 __ 349

2-28-012 __ 342

2-28-013 __ 342

2-28-014 __ 342

1-28-016 __ 340

1-28-017 __ 340

1-28-018 __ 340

0-28-170 __ 349

0-28-203 __ 348

0-28-204 __ 348

0-28-205 __ 348

0-28-206 __ 349

0-28-207 __ 348

0-28-211 __ 343

0-28-212 __ 364

0-28-213 __ 351

0-28-214 __ 352

0-28-215 __ 353

0-28-218 __ 353

0-28-290 __ 351

0-28-292 __ 351

0-28-462 __ 350

0-28-500 __ 352

0-28-510 __ 352

0-28-590 __ 352

1-28-593 __ 352

0-28-616 __ 351

0-28-617 __ 351

0-28-619 __ 351

0-28-631 __ 351

1-28-911 __ 350

1-28-912 __ 350

1-28-913 __ 350

1-28-914 __ 350

1-28-915 __ 350

1-28-916 __ 350

1-28-918 __ 350

1-28-926 __ 349

1-28-935 __ 350

1-28-936 __ 350

1-28-937 __ 350

1-28-938 __ 350

1-28-939 __ 350

1-28-943 __ 350

1-28-944 __ 350
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1-28-947 __ 364

1-28-955 __ 353

1-28-956 __ 350

1-28-957 __ 350

0-29-102 __ 361

0-29-103 __ 361

1-29-170 __ 361

1-29-172 __ 361

1-29-174 __ 361

0-29-323 __ 362

0-29-324 __ 362

0-29-325 __ 362

1-29-331 __ 360

1-29-332 __ 360

1-29-333 __ 360

1-29-334 __ 360

1-29-335 __ 360

1-29-336 __ 360

1-29-341 __ 361

1-29-342 __ 361

1-29-343 __ 361

1-29-344 __ 361

1-29-345 __ 361

1-29-346 __ 361

1-29-362 __ 359

1-29-363 __ 359

1-29-366 __ 359

1-29-371 __ 359

1-29-372 __ 359

1-29-373 __ 359

1-29-374 __ 359

1-29-375 __ 359

1-29-376 __ 359

1-29-381 __ 359

1-29-382 __ 359

1-29-383 __ 359

1-29-384 __ 359

1-29-385 __ 359

1-29-386 __ 359

1-29-407 __ 361

1-29-408 __ 361

1-29-409 __ 361

1-29-410 __ 361

1-29-411 __ 361

1-29-413 __ 361

1-29-498 __ 361

1-29-499 __ 361

0-29-521 __ 362

0-29-522 __ 362

0-29-523 __ 362

0-29-524 __ 362

0-29-525 __ 362

0-29-544 __ 360

0-29-545 __ 360

0-29-571 __ 359

0-29-572 __ 359

0-29-573 __ 359

0-29-574 __ 359

0-29-575 __ 359

0-29-576 __ 359

0-29-591 __ 360

1-29-619 __ 360

1-29-621 __ 360

1-29-623 __ 360

1-29-625 __ 360

1-29-626 __ 360

1-29-627 __ 360

1-29-628 __ 360

1-29-629 __ 360

1-29-641 __ 362

1-29-643 __ 362

1-29-648 __ 363

1-29-650 __ 363

1-29-654 __ 363

1-29-663 __ 365

1-29-668 __ 363

1-29-720 __ 364

1-29-722 __ 355

1-29-723 __ 355

1-29-724 __ 355

1-29-725 __ 354

1-29-731 __ 354

1-29-732 __ 354

1-29-734 __ 355

1-29-736 __ 354

1-29-754 __ 356

1-29-755 __ 356

1-29-758 __ 356

1-29-762 __ 357

1-29-763 __ 357

0-29-767 __ 356

1-29-770 __ 358

1-29-771 __ 357

1-29-772 __ 358

1-29-773 __ 358

1-29-778 __ 358

1-29-779 __ 358

1-29-794 __ 356

1-29-797 __ 357

1-29-798 __ 355

1-29-799 __ 355

1-29-808 __ 356

1-29-816 __ 356

0-29-821 __ 354

0-29-822 __ 354

0-29-828 __ 364

0-29-838 __ 364

1-29-993 __ 340

1-29-994 __ 340

1-29-995 __ 340

1-29-996 __ 340

1-29-997 __ 340

1-30-299 __ 41

1-30-401 __ 37

1-30-404 __ 37

1-30-405 __ 37

0-30-457 __ 39

1-30-457 __ 39

0-30-477 __ 40

1-30-477 __ 40

0-30-487 __ 39

1-30-487 __ 39

0-30-497 __ 39

1-30-497 __ 39

0-30-656 __ 39

1-30-656 __ 39

7-30-656 __ 39

0-30-657 __ 38

1-30-657 __ 38

8-30-657 __ 38

0-30-681 __ 39

1-30-681 __ 39

0-30-683 __ 38

1-30-683 __ 38

8-30-683 __ 38

0-30-686 __ 39

1-30-686 __ 39

0-30-687 __ 38

1-30-687 __ 38

8-30-687 __ 38

0-30-696 __ 39

1-30-696 __ 39

0-30-697 __ 38

1-30-697 __ 38

8-30-697 __ 38

0-30-801 __ 37

1-30-801 __ 37

0-30-804 __ 37

1-30-804 __ 37

0-30-805 __ 37

1-30-805 __ 37

0-30-809 __ 36

0-30-816 __ 36

1-30-816 __ 36

0-30-824 __ 36

0-30-828 __ 36

0-32-100 __ 40

0-32-109 __ 40

1-32-109 __ 40

0-32-125 __ 41

1-32-125 __ 41

0-32-189 __ 40

1-32-189 __ 40

0-33-041 __ 34

1-33-041 __ 34

0-33-158 __ 35

1-33-191 __ 34

0-33-192 __ 34

1-33-192 __ 34

0-33-194 __ 34

1-33-194 __ 34

0-33-195 __ 34

1-33-195 __ 34

0-33-198 __ 34

1-33-198 __ 34

0-33-203 __ 35

0-33-215 __ 35

0-33-218 __ 34

1-33-218 __ 34

0-33-236 __ 34

1-33-236 __ 34

0-33-238 __ 34

1-33-238 __ 34

0-33-442 __ 34

1-33-442 __ 34

0-33-443 __ 35

1-33-514 __ 33

0-33-514 __ 33

0-33-522 __ 33

1-33-522 __ 33

0-33-527 __ 33

1-33-527 __ 33

0-33-532 __ 33

0-33-552 __ 33

1-33-552 __ 33

1-33-681 __ 33

2-33-681 __ 33

1-33-684 __ 33

2-33-684 __ 33

0-33-720 __ 32

0-33-728 __ 32

0-33-811 __ 32

0-33-887 __ 32

1-33-887 __ 32

0-33-892 __ 32

1-33-892 __ 32

0-33-897 __ 32

1-33-897 __ 32

0-33-918 __ 36

0-33-921 __ 36

1-33-921 __ 36

0-33-932 __ 41

1-33-932 __ 41

0-33-958 __ 35

1-33-958 __ 35

0-33-958 __ 36

1-33-958 __ 36

0-33-959 __ 35

1-33-959 __ 35

0-33-959 __ 36

1-33-959 __ 36

2-34-075 __ 48

2-34-077 __ 48

0-34-102 __ 45

0-34-105 __ 45

0-34-107 __ 46

0-34-108 __ 45

0-34-132 __ 45

0-34-133 __ 45

0-34-134 __ 45

0-34-262 __ 47

0-34-295 __ 47

0-34-296 __ 47

0-34-297 __ 47

0-34-406 __ 44

1-34-406 __ 44

1-34-477 __ 44

1-34-478 __ 44

2-34-772 __ 46

2-34-775 __ 46

2-34-777 __ 46

2-34-779 __ 44

2-34-791 __ 47

2-34-792 __ 47

2-34-795 __ 47

2-34-799 __ 44

2-34-814 __ 46

2-34-824 __ 46

1-35-000 __ 50

5-35-000 __ 50

1-35-100 __ 73

0-35-228 __ 49

0-35-229 __ 49

0-35-304 __ 48

1-35-304 __ 48

0-35-305 __ 48

1-35-305 __ 48

0-35-311 __ 49

0-35-312 __ 49

0-35-320 __ 49

1-35-320 __ 49

1-35-331 __ 48

1-35-333 __ 51

0-35-342 __ 51

0-35-400 __ 51

0-35-401 __ 51

1-35-402 __ 51

0-35-406 __ 51

0-35-432 __ 51

0-35-433 __ 51

1-35-440 __ 52

0-35-445 __ 49

0-35-454 __ 50

0-35-455 __ 50

0-35-458 __ 50

0-35-459 __ 50

1-35-522 __ 52

1-35-524 __ 52

1-35-536 __ 52

1-35-556 __ 52

1-35-558 __ 52

1-35-603 __ 52

1-39-037 __ 54

9-39-037 __ 54

0-39-055 __ 35

1-42-209 __ 69

1-42-211 __ 65

1-42-212 __ 65

1-42-213 __ 65

1-42-214 __ 65

1-42-215 __ 65

1-42-216 __ 65

1-42-217 __ 69

1-42-218 __ 69

1-42-219 __ 69

1-42-221 __ 64

1-42-222 __ 64

1-42-223 __ 64

1-42-234 __ 69

1-42-238 __ 69

1-42-239 __ 69

1-42-251 __ 64

1-42-252 __ 64

1-42-253 __ 64

1-42-254 __ 64

1-42-257 __ 69

1-42-258 __ 69

1-42-259 __ 69

1-42-261 __ 69

1-42-262 __ 74

1-42-263 __ 68

0-42-264 __ 72

1-42-268 __ 68

1-42-269 __ 68

1-42-273 __ 68

1-42-278 __ 68

1-42-286 __ 68

0-42-287 __ 75

1-42-288 __ 68

1-42-289 __ 68

1-42-290 __ 68

0-42-291 __ 72

0-42-294 __ 72

1-42-311 __ 65

1-42-312 __ 65

1-42-313 __ 65

1-42-314 __ 65

1-42-315 __ 65

1-42-316 __ 65

1-42-322 __ 74

0-42-322 __ 74

1-42-323 __ 74

0-42-323 __ 74

1-42-362 __ 69

1-42-371 __ 69

1-42-372 __ 69

1-42-389 __ 69

1-42-390 __ 69

1-42-395 __ 69

1-42-399 __ 69
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1-42-421 __ 64

1-42-422 __ 64

1-42-423 __ 64

0-42-430 __ 74

0-42-451 __ 75

1-42-460 __ 65

1-42-461 __ 65

1-42-462 __ 65

0-42-465 __ 72

1-42-471 __ 71

1-42-474 __ 71

1-42-475 __ 71

1-42-476 __ 71

1-42-799 __ 73

1-42-802 __ 73

1-42-804 __ 73

1-42-919 __ 70

1-42-920 __ 70

1-42-921 __ 70

1-42-922 __ 70

1-42-923 __ 70

0-43-510 __ 72

0-43-511 __ 72

0-43-512 __ 72

0-43-518 __ 68

1-43-524 __ 67

1-43-525 __ 67

0-43-527 __ 68

1-43-536 __ 67

1-43-537 __ 67

1-43-548 __ 67

1-43-549 __ 67

0-43-552 __ 68

1-43-553 __ 70

1-43-554 __ 70

1-43-555 __ 70

1-43-556 __ 70

1-43-557 __ 70

1-43-558 __ 70

1-43-572 __ 67

0-43-603 __ 71

0-43-609 __ 71

0-43-616 __ 66

0-43-617 __ 66

0-43-618 __ 66

0-43-620 __ 66

0-43-624 __ 66

0-43-625 __ 66

0-43-632 __ 66

0-43-633 __ 66

0-43-636 __ 66

0-43-637 __ 66

0-43-640 __ 66

0-43-641 __ 66

0-43-648 __ 66

0-43-649 __ 66

0-43-660 __ 66

0-43-672 __ 66

0-43-679 __ 66

0-43-681 __ 66

1-45-013 __ 12

1-45-530 __ 14

2-45-600 __ 14

1-45-685 __ 12

1-45-686 __ 12

1-45-687 __ 12

2-46-012 __ 13

2-46-017 __ 12

2-46-028 __ 13

0-46-050 __ 14

0-46-052 __ 14

0-46-060 __ 15

2-46-143 __ 13

0-46-151 __ 13

1-46-169 __ 13

2-46-222 __ 12

1-46-235 __ 14

1-46-236 __ 14

1-46-237 __ 14

2-46-500 __ 14

0-46-525 __ 15

0-46-529 __ 15

0-46-535 __ 15

0-46-825 __ 15

0-47-011 __ 16

0-47-050 __ 20

2-47-064 __ 15

0-47-100 __ 20

0-47-101 __ 21

0-47-102 __ 21

0-47-140 __ 19

0-47-160 __ 22

0-47-161 __ 22

0-47-312 __ 24

0-47-314 __ 23

9-47-314 __ 23

0-47-315 __ 23

0-47-316 __ 24

0-47-317 __ 25

0-47-322 __ 24

1-47-324 __ 25

1-47-329 __ 25

2-47-329 __ 25

1-47-344 __ 23

1-47-346 __ 24

1-47-403 __ 22

1-47-404 __ 22

1-47-405 __ 22

0-47-440 __ 20

0-47-443 __ 20

0-47-460 __ 19

0-47-465 __ 19

0-47-480 __ 17

0-47-482 __ 17

0-47-488 __ 18

0-47-496 __ 18

0-47-681 __ 18

0-47-720 __ 75

1-47-803 __ 22

1-47-804 __ 22

9-47-821 __ 21

9-47-822 __ 21

1-47-917 __ 22

1-47-919 __ 22

0-47-973 __ 22

0-47-974 __ 22

1-51-030 __ 259

1-51-031 __ 243

1-51-033 __ 243

1-51-037 __ 248

1-51-039 __ 250

1-51-103 __ 244

1-51-104 __ 258

1-51-112 __ 245

1-51-136 __ 248

1-51-137 __ 248

1-51-144 __ 249

1-51-162 __ 240

1-51-163 __ 240

1-51-164 __ 240

1-51-165 __ 240

1-51-167 __ 241

1-51-169 __ 241

1-51-171 __ 246

1-51-172 __ 246

1-51-173 __ 246

1-51-174 __ 246

1-51-175 __ 246

1-51-177 __ 241

1-51-178 __ 246

1-51-210 __ 241

1-51-212 __ 242

1-51-214 __ 242

1-51-215 __ 242

1-51-217 __ 242

1-51-221 __ 243

1-51-222 __ 243

1-51-223 __ 243

1-51-229 __ 242

1-51-230 __ 242

1-51-488 __ 245

1-51-489 __ 245

1-51-505 __ 244

1-51-507 __ 244

1-51-529 __ 244

1-51-532 __ 242

1-51-538 __ 241

1-51-621 __ 245

1-51-622 __ 245

1-51-623 __ 245

1-51-624 __ 245

1-51-625 __ 244

1-51-627 __ 244

1-51-628 __ 244

1-51-937 __ 248

1-54-015 __ 251

1-54-022 __ 249

1-54-023 __ 259

5-54-027 __ 250

5-54-028 __ 250

1-54-050 __ 256

1-54-051 __ 256

1-54-052 __ 256

1-54-053 __ 256

1-54-070 __ 251

1-54-072 __ 251

1-54-077 __ 251

1-54-144 __ 251

1-54-145 __ 251

1-54-147 __ 251

1-54-304 __ 254

1-54-625 __ 247

1-54-626 __ 247

1-54-627 __ 247

1-54-628 __ 247

1-54-629 __ 247

1-54-638 __ 247

1-54-639 __ 247

1-54-640 __ 247

1-54-641 __ 247

1-54-642 __ 247

1-54-643 __ 247

1-54-645 __ 247

1-54-650 __ 252

1-54-651 __ 252

1-54-652 __ 252

1-54-653 __ 252

1-54-655 __ 252

1-54-656 __ 252

1-54-657 __ 252

1-54-665 __ 252

1-54-667 __ 252

1-54-669 __ 252

1-54-670 __ 252

1-54-672 __ 252

1-54-673 __ 252

1-54-684 __ 246

1-54-685 __ 246

1-54-686 __ 246

1-54-687 __ 246

1-54-688 __ 246

1-54-695 __ 254

1-54-697 __ 254

1-54-703 __ 250

1-54-708 __ 253

1-54-712 __ 253

1-54-715 __ 249

1-54-716 __ 253

1-54-719 __ 253

1-54-724 __ 253

1-54-730 __ 253

1-54-732 __ 253

1-54-897 __ 247

1-54-898 __ 247

1-54-899 __ 247

1-54-901 __ 247

1-54-902 __ 247

1-54-904 __ 253

1-54-905 __ 252

1-54-906 __ 252

1-54-907 __ 252

1-54-908 __ 252

1-54-910 __ 246

1-54-911 __ 246

1-54-912 __ 246

1-54-913 __ 246

1-54-914 __ 246

1-54-915 __ 252

1-54-916 __ 252

1-54-920 __ 256

1-54-921 __ 256

1-54-922 __ 256

1-54-923 __ 256

1-54-924 __ 256

1-55-004 __ 333

1-55-045 __ 334

1-55-099 __ 331

9-55-099 __ 331

1-55-101 __ 335

1-55-102 __ 335

1-55-104 __ 335

0-55-113 __ 333

0-55-114 __ 333

0-55-115 __ 333

0-55-116 __ 334

0-55-117 __ 334

1-55-118 __ 336

1-55-119 __ 332

9-55-119 __ 332

1-55-120 __ 331

1-55-124 __ 336

1-55-136 __ 336

1-55-155 __ 336

1-55-156 __ 336

1-55-157 __ 336

1-55-503 __ 335

1-55-504 __ 335

1-55-510 __ 332

1-55-511 __ 332

1-55-512 __ 332

1-55-513 __ 335

1-55-515 __ 335

1-55-516 __ 333

1-55-521 __ 335

1-55-525 __ 334

1-55-526 __ 334

1-56-001 __ 255

1-56-004 __ 255

0-56-355 __ 259

1-56-361 __ 255

1-56-362 __ 255

1-56-364 __ 255

1-56-365 __ 255

1-56-366 __ 255

1-56-367 __ 255

1-56-809 __ 254

1-56-811 __ 254

1-57-046 __ 258

1-57-050 __ 258

1-57-051 __ 258

1-57-053 __ 258

1-57-530 __ 257

1-57-531 __ 257

1-57-532 __ 257

1-57-533 __ 257

1-57-534 __ 257

1-57-550 __ 257

1-57-552 __ 257

1-57-554 __ 257

0-58-111 __ 325

0-58-112 __ 325

0-58-113 __ 325

0-58-114 __ 325

0-58-120 __ 326

1-58-501 __ 324

1-58-502 __ 324

0-58-911 __ 324

0-58-912 __ 324

0-58-913 __ 324

0-58-930 __ 325

1-59-066 __ 259

1-59-068 __ 259

1-59-070 __ 259

0-60-001 __ 219

1-60-001 __ 219

0-60-002 __ 219

1-60-002 __ 219

0-60-003 __ 219

1-60-003 __ 219

0-60-004 __ 219

1-60-004 __ 219

0-60-005 __ 219

1-60-005 __ 219

0-60-006 __ 219

1-60-006 __ 219

0-60-007 __ 220

1-60-007 __ 220

0-60-008 __ 220

1-60-008 __ 220

0-60-020 __ 222
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0-60-100 __ 222

0-60-220 __ 222

0-60-227 __ 221

0-62-508 __ 228

0-62-509 __ 228

0-62-511 __ 228

0-62-571 __ 201

1-62-571 __ 201

0-62-572 __ 209

0-62-573 __ 212

0-63-022 __ 229

0-63-038 __ 229

0-64-006 __ 221

0-64-321 __ 220

0-64-322 __ 219

0-64-388 __ 220

0-64-458 __ 221

0-64-459 __ 221

0-64-510 __ 222

0-64-915 __ 213

1-64-915 __ 213

0-64-916 __ 213

1-64-916 __ 213

0-64-917 __ 213

1-64-917 __ 213

0-64-919 __ 213

1-64-919 __ 213

0-64-921 __ 213

1-64-921 __ 213

0-64-922 __ 213

0-64-923 __ 213

1-64-923 __ 213

0-64-924 __ 213

1-64-924 __ 213

0-64-925 __ 213

1-64-925 __ 213

0-64-926 __ 213

1-64-926 __ 213

0-64-928 __ 213

1-64-928 __ 213

0-64-929 __ 213

1-64-929 __ 213

0-64-930 __ 214

1-64-930 __ 214

0-64-931 __ 214

0-64-932 __ 214

1-64-932 __ 214

0-64-933 __ 214

0-64-934 __ 214

0-64-940 __ 214

1-64-940 __ 214

0-64-941 __ 214

0-64-949 __ 214

0-64-952 __ 214

1-64-952 __ 214

0-64-955 __ 214

1-64-955 __ 214

1-64-956 __ 214

0-64-974 __ 214

1-64-974 __ 214

5-64-977 __ 218

0-64-978 __ 199

1-64-978 __ 199

0-64-979 __ 199

1-64-979 __ 199

0-64-983 __ 199

1-64-983 __ 199

0-64-984 __ 199

1-64-984 __ 199

2-65-005 __ 218

0-65-006 __ 199

1-65-006 __ 199

0-65-007 __ 216

0-65-008 __ 199

1-65-008 __ 199

0-65-009 __ 217

1-65-010 __ 215

0-65-011 __ 217

0-65-012 __ 215

0-65-013 __ 216

2-65-014 __ 218

0-65-016 __ 198

1-65-016 __ 198

0-65-017 __ 199

1-65-017 __ 199

0-65-093 __ 199

1-65-093 __ 199

0-65-094 __ 199

1-65-094 __ 199

0-65-096 __ 199

1-65-096 __ 199

0-65-097 __ 199

1-65-097 __ 199

0-65-098 __ 198

1-65-098 __ 198

0-65-099 __ 205

0-65-137 __ 198

1-65-137 __ 198

0-65-138 __ 198

1-65-138 __ 198

0-65-139 __ 198

1-65-139 __ 198

0-65-141 __ 198

1-65-141 __ 198

0-65-143 __ 198

1-65-143 __ 198

0-65-204 __ 200

1-65-204 __ 200

0-65-206 __ 200

1-65-206 __ 200

0-65-207 __ 200

1-65-207 __ 200

0-65-208 __ 200

1-65-208 __ 200

0-65-209 __ 200

1-65-209 __ 200

0-65-224 __ 200

1-65-224 __ 200

0-65-316 __ 200

1-65-316 __ 200

0-65-317 __ 200

1-65-317 __ 200

0-65-319 __ 201

1-65-319 __ 201

0-65-335 __ 201

1-65-335 __ 201

0-65-336 __ 201

1-65-336 __ 201

0-65-337 __ 201

1-65-337 __ 201

0-65-338 __ 201

1-65-338 __ 201

0-65-339 __ 201

1-65-339 __ 201

0-65-340 __ 202

1-65-340 __ 202

0-65-395 __ 202

1-65-395 __ 202

0-65-396 __ 202

1-65-396 __ 202

0-65-397 __ 202

1-65-397 __ 202

0-65-398 __ 202

1-65-398 __ 202

0-65-399 __ 202

1-65-399 __ 202

0-65-400 __ 200

1-65-400 __ 200

0-65-404 __ 200

0-65-406 __ 201

1-65-406 __ 201

0-65-407 __ 201

1-65-407 __ 201

0-65-408 __ 202

1-65-408 __ 202

0-65-409 __ 202

0-65-410 __ 210

1-65-410 __ 210

0-65-411 __ 210

1-65-411 __ 210

0-65-412 __ 210

1-65-412 __ 210

0-65-413 __ 210

1-65-413 __ 210

0-65-414 __ 210

1-65-414 __ 210

0-65-415 __ 210

1-65-415 __ 210

0-65-416 __ 210

1-65-416 __ 210

0-65-417 __ 211

1-65-417 __ 211

0-65-418 __ 211

1-65-418 __ 211

0-65-419 __ 211

1-65-419 __ 211

0-65-424 __ 208

0-65-425 __ 206

0-65-426 __ 208

0-65-428 __ 205

0-65-436 __ 204

0-65-437 __ 207

0-65-438 __ 206

0-65-439 __ 207

0-65-440 __ 205

0-65-441 __ 211

0-65-443 __ 212

0-65-476 __ 199

1-65-476 __ 199

0-65-477 __ 198

1-65-477 __ 198

0-65-478 __ 198

1-65-478 __ 198

0-65-479 __ 198

1-65-479 __ 198

0-65-480 __ 198

1-65-480 __ 198

0-65-481 __ 198

1-65-481 __ 198

0-65-482 __ 198

1-65-482 __ 198

0-65-483 __ 198

1-65-483 __ 198

0-65-484 __ 200

1-65-485 __ 203

1-65-486 __ 203

1-65-487 __ 203

1-65-488 __ 203

1-65-489 __ 203

0-65-490 __ 203

1-65-490 __ 203

2-65-490 __ 227

0-65-491 __ 329

0-65-492 __ 204

0-65-492 __ 223

1-66-039 __ 223

0-66-052 __ 224

0-66-119 __ 223

7-66-355 __ 230

0-66-357 __ 230

0-66-358 __ 229

0-68-010 __ 227

0-68-011 __ 227

0-68-012 __ 228

1-68-724 __ 233

3-68-729 __ 231

0-68-732 __ 231

1-68-732 __ 231

1-68-733 __ 231

1-68-734 __ 233

1-68-735 __ 233

1-68-737 __ 233

1-68-738 __ 233

1-68-739 __ 233

1-68-741 __ 233

1-68-784 __ 231

1-68-786 __ 232

3-68-804 __ 232

3-68-807 __ 232

0-68-842 __ 232

1-68-842 __ 232

0-68-843 __ 232

1-68-843 __ 232

1-68-845 __ 232

1-68-926 __ 232

1-68-942 __ 231

0-68-945 __ 232

1-68-945 __ 232

0-68-946 __ 231

1-68-946 __ 231

3-68-946 __ 231

1-68-947 __ 231

1-68-948 __ 232

0-68-949 __ 232

1-68-949 __ 232

3-68-949 __ 232

1-68-950 __ 231

0-68-953 __ 232

1-68-953 __ 232

0-69-014 __ 329

1-69-100 __ 346

9-69-188 __ 227

0-69-188 __ 227

0-69-189 __ 225

0-69-191 __ 224

0-69-192 __ 225

0-69-214 __ 224

0-69-221 __ 225

0-69-251 __ 452

0-69-252 __ 454

0-69-253 __ 452

0-69-256 __ 453

0-69-257 __ 454

4-69-259 __ 454

4-69-261 __ 453

4-69-262 __ 453

4-69-263 __ 453

2-69-264 __ 454

2-69-265 __ 455

2-69-266 __ 455

2-69-267 __ 455

2-69-268 __ 456

2-69-320 __ 456

2-69-357 __ 451

2-69-358 __ 451

3-69-737 __ 313

0-69-804 __ 261

1-69-804 __ 261

0-69-833 __ 261

0-77-018 __ 55

1-77-021 __ 551

1-77-022 __ 558

1-77-023 __ 559

0-77-030 __ 55

1-77-108 __ 53

1-77-109 __ 53

0-77-110 __ 58

0-77-114 __ 60

0-77-115 __ 58

1-77-116 __ 561

1-77-117 __ 553

1-77-118 __ 555

1-77-119 __ 554

1-77-120 __ 552

1-77-121 __ 552

1-77-122 __ 550

1-77-123 __ 553

1-77-131 __ 556

1-77-132 __ 559

1-77-133 __ 549

0-77-152 __ 555

1-77-153 __ 551

1-77-160 __ 565

1-77-161 __ 558

1-77-161 __ 566

1-77-163 __ 556

1-77-163 __ 566

1-77-164 __ 556

1-77-164 __ 566

1-77-165 __ 558

1-77-168 __ 559

1-77-170 __ 560

1-77-171 __ 560

1-77-172 __ 559

1-77-174 __ 54

1-77-176 __ 54

1-77-182 __ 565

1-77-184 __ 557

1-77-192 __ 557

1-77-201 __ 557

1-77-217 __ 550

0-77-218 __ 554

1-77-221 __ 557

1-77-244 __ 564

1-77-245 __ 564

0-77-255 __ 57

1-77-318 __ 555

1-77-319 __ 554

1-77-320 __ 553

1-77-321 __ 552
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1-77-322 __ 550

0-77-355 __ 57

1-77-427 __ 548

1-77-429 __ 549

1-77-439 __ 548

0-77-445 __ 57

1-77-496 __ 549

1-77-497 __ 549

0-77-500 __ 56

0-77-720 __ 56

0-77-730 __ 56

1-77-804 __ 58

1-77-805 __ 59

0-77-806 __ 59

0-77-807 __ 59

0-77-808 __ 60

0-77-809 __ 59

1-77-910 __ 563

1-77-911 __ 563

1-77-917 __ 562

1-77-922 __ 562

1-77-930 __ 561

0-79-153 __ 226

1-79-189 __ 500

1-79-215 __ 526

1-79-216 __ 504

1-79-217 __ 504

4-80-012 __ 446

0-83-002 __ 183

0-83-003 __ 183

0-83-004 __ 182

0-83-005 __ 182

0-83-006 __ 182

0-83-007 __ 182

0-83-008 __ 182

0-83-032 __ 184

0-83-033 __ 184

0-83-034 __ 184

0-83-035 __ 184

0-83-036 __ 184

1-83-065 __ 185

1-83-066 __ 185

1-83-067 __ 185

1-83-068 __ 185

1-83-069 __ 186

9-83-079 __ 184

9-83-080 __ 184

9-83-081 __ 184

9-83-086 __ 184

0-83-100 __ 185

0-83-121 __ 183

0-83-122 __ 183

9-83-123 __ 182

9-83-124 __ 182

0-84-000 __ 158

0-84-001 __ 158

0-84-002 __ 158

0-84-003 __ 166

0-84-004 __ 166

0-84-005 __ 166

0-84-006 __ 156

0-84-007 __ 156

0-84-008 __ 159

0-84-009 __ 166

0-84-010 __ 164

1-84-013 __ 162

1-84-014 __ 162

2-84-014 __ 162

0-84-016 __ 168

2-84-017 __ 162

0-84-020 __ 164

0-84-053 __ 157

0-84-054 __ 167

0-84-055 __ 158

0-84-056 __ 158

0-84-071 __ 160

0-84-072 __ 160

0-84-073 __ 156

0-84-074 __ 160

0-84-075 __ 165

0-84-076 __ 163

0-84-077 __ 168

0-84-101 __ 157

0-84-102 __ 157

0-84-104 __ 167

0-84-105 __ 167

0-84-108 __ 167

0-84-109 __ 164

0-84-110 __ 164

0-84-111 __ 164

0-84-112 __ 159

0-84-113 __ 159

0-84-114 __ 174

0-84-117 __ 173

0-84-119 __ 157

0-84-124 __ 168

0-84-125 __ 169

0-84-126 __ 160

2-84-168 __ 175

2-84-170 __ 175

2-84-172 __ 175

2-84-176 __ 175

1-84-179 __ 170

2-84-179 __ 170

1-84-181 __ 170

2-84-181 __ 170

1-84-182 __ 170

2-84-183 __ 170

2-84-184 __ 170

2-84-185 __ 170

2-84-187 __ 170

1-84-191 __ 150

1-84-194 __ 151

0-84-195 __ 151

1-84-195 __ 151

1-84-199 __ 178

2-84-208 __ 170

1-84-280 __ 150

0-84-294 __ 161

1-84-301 __ 162

2-84-301 __ 162

1-84-302 __ 170

2-84-302 __ 170

4-84-485 __ 172

4-84-487 __ 173

4-84-488 __ 171

4-84-489 __ 171

0-84-495 __ 156

0-84-496 __ 160

0-84-519 __ 174

0-84-540 __ 449

0-84-613 __ 163

0-84-614 __ 163

0-84-615 __ 163

0-84-622 __ 167

0-84-623 __ 158

0-84-625 __ 157

0-84-629 __ 163

0-84-645 __ 161

0-84-646 __ 161

0-84-647 __ 161

0-84-648 __ 161

1-84-648 __ 161

0-84-649 __ 161

1-84-690 __ 162

0-84-807 __ 179

0-84-808 __ 179

0-84-809 __ 179

0-84-810 __ 179

0-84-811 __ 179

0-84-812 __ 178

0-84-813 __ 178

0-84-814 __ 178

0-84-815 __ 178

0-84-816 __ 178

0-84-880 __ 163

0-84-881 __ 163

0-84-887 __ 164

0-84-888 __ 164

0-84-892 __ 173

4-85-576 __ 457

4-85-577 __ 457

4-85-578 __ 457

2-85-582 __ 464

2-85-583 __ 468

2-85-584 __ 472

0-85-610 __ 451

1-86-001 __ 460

1-86-124 __ 460

4-86-214 __ 461

1-86-250 __ 461

4-86-395 __ 458

1-86-395 __ 458

4-86-396 __ 458

1-86-396 __ 458

1-86-397 __ 458

4-86-397 __ 458

4-86-407 __ 460

4-86-408 __ 460

4-86-411 __ 459

1-86-413 __ 459

4-86-413 __ 459

4-86-414 __ 461

1-86-418 __ 470

4-86-418 __ 470

1-86-419 __ 470

1-86-420 __ 470

1-86-421 __ 470

4-86-421 __ 470

1-86-422 __ 470

1-86-423 __ 470

1-86-424 __ 470

1-86-425 __ 470

4-86-425 __ 470

1-86-426 __ 470

1-86-427 __ 470

4-86-427 __ 470

1-86-428 __ 470

1-86-429 __ 470

4-86-429 __ 470

1-86-430 __ 470

1-86-432 __ 470

1-86-434 __ 470

1-86-435 __ 470

1-86-436 __ 470

1-86-438 __ 470

1-86-439 __ 470

1-86-536 __ 469

4-86-541 __ 469

4-86-542 __ 469

4-86-543 __ 469

4-86-544 __ 469

4-86-545 __ 469

4-86-546 __ 469

4-86-547 __ 469

1-86-685 __ 448

2-86-685 __ 448

1-86-686 __ 448

2-86-686 __ 448

1-86-687 __ 448

2-86-687 __ 448

1-86-688 __ 448

2-86-688 __ 448

1-86-689 __ 448

2-86-689 __ 448

1-86-690 __ 448

2-86-690 __ 448

1-86-691 __ 448

2-86-691 __ 448

1-86-692 __ 448

2-86-692 __ 448

1-86-693 __ 448

2-86-693 __ 448

1-86-694 __ 448

2-86-694 __ 448

1-86-695 __ 448

2-86-695 __ 448

1-86-696 __ 448

2-86-696 __ 448

1-86-697 __ 448

2-86-697 __ 448

1-86-698 __ 448

2-86-698 __ 448

0-86-699 __ 449

0-86-775 __ 463

1-86-789 __ 475

1-87-010 __ 465

1-87-025 __ 465

4-87-051 __ 438

4-87-052 __ 438

4-87-053 __ 443

4-87-054 __ 443

5-87-054 __ 443

4-87-055 __ 440

4-87-056 __ 440

4-87-057 __ 441

5-87-058 __ 440

4-87-058 __ 441

5-87-059 __ 439

1-87-065 __ 471

4-87-066 __ 441

4-87-069 __ 441

4-87-070 __ 441

4-87-071 __ 441

4-87-072 __ 441

4-87-073 __ 441

4-87-074 __ 441

4-87-075 __ 441

4-87-076 __ 441

4-87-077 __ 441

4-87-078 __ 441

4-87-079 __ 441

4-87-080 __ 441

4-87-081 __ 441

4-87-082 __ 441

5-87-082 __ 441

5-87-082 __ 444

4-87-083 __ 441

4-87-084 __ 441

4-87-085 __ 441

4-87-086 __ 441

4-87-087 __ 441

4-87-088 __ 441

4-87-089 __ 441

4-87-090 __ 441

4-87-092 __ 441

1-87-094 __ 441

4-87-096 __ 438

4-87-097 __ 438

4-87-098 __ 438

4-87-099 __ 438

4-87-100 __ 438

4-87-101 __ 438

4-87-102 __ 438

4-87-103 __ 438

4-87-104 __ 438

4-87-105 __ 438

4-87-106 __ 438

4-87-107 __ 438

1-87-192 __ 474

1-87-193 __ 478

2-87-256 __ 451

2-87-259 __ 451

2-87-260 __ 451

2-87-262 __ 451

1-87-366 __ 451

0-87-366 __ 451

1-87-368 __ 451

0-87-368 __ 451

1-87-470 __ 451

0-87-470 __ 451

1-87-472 __ 451

0-87-472 __ 451

1-87-473 __ 451

0-87-473 __ 451

1-87-602 __ 448

2-87-602 __ 448

1-87-603 __ 448

2-87-603 __ 448

1-87-604 __ 448

2-87-604 __ 448

1-87-606 __ 448

2-87-606 __ 448

1-87-607 __ 448

2-87-607 __ 448

1-87-610 __ 448

1-87-612 __ 448

4-87-618 __ 443

5-87-618 __ 443

0-87-791 __ 450

1-87-791 __ 450

0-87-792 __ 450

1-87-792 __ 450

0-87-793 __ 450

1-87-793 __ 450

0-87-794 __ 450

1-87-794 __ 450

4-87-801 __ 439

4-87-802 __ 439

4-87-803 __ 439
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4-87-804 __ 439

4-87-805 __ 439

4-87-806 __ 439

4-87-807 __ 439

4-87-808 __ 439

4-87-809 __ 439

4-87-810 __ 439

1-87-931 __ 467

4-87-988 __ 447

4-87-989 __ 447

4-87-990 __ 447

4-88-789 __ 469

4-88-790 __ 469

4-88-791 __ 469

4-88-792 __ 469

4-88-793 __ 469

4-88-794 __ 469

4-88-795 __ 469

4-88-796 __ 469

0-88-797 __ 469

4-88-797 __ 469

4-88-798 __ 469

0-88-799 __ 469

4-88-799 __ 469

4-88-800 __ 469

4-88-801 __ 469

0-88-802 __ 469

4-88-802 __ 469

4-88-803 __ 469

4-88-993 __ 470

1-88-994 __ 470

4-88-996 __ 470

1-89-098 __ 473

1-89-099 __ 473

1-89-105 __ 472

0-89-858 __ 166

1-89-858 __ 166

0-89-859 __ 166

1-89-859 __ 166

0-89-860 __ 167

1-89-860 __ 167

0-89-861 __ 167

1-89-861 __ 167

0-89-862 __ 167

0-89-866 __ 158

1-89-866 __ 158

0-89-867 __ 158

1-89-867 __ 158

0-89-868 __ 158

1-89-868 __ 158

0-89-869 __ 157

1-89-869 __ 157

0-89-870 __ 157

1-89-870 __ 157

0-89-871 __ 159

1-89-871 __ 159

0-89-872 __ 159

1-89-872 __ 159

0-89-873 __ 165

1-89-873 __ 165

0-89-874 __ 165

1-89-874 __ 165

0-89-875 __ 168

1-89-875 __ 168

0-89-904 __ 453

4-89-907 __ 447

4-89-934 __ 446

4-89-935 __ 446

4-89-936 __ 446

4-89-937 __ 446

4-89-938 __ 446

4-89-939 __ 446

4-89-940 __ 446

4-89-941 __ 446

4-89-942 __ 446

4-89-943 __ 446

4-89-944 __ 446

4-89-997 __ 444

0-90-500 __ 16

1-90-596 __ 479

1-90-597 __ 479

1-90-598 __ 480

0-90-947 __ 450

2-90-947 __ 450

0-90-948 __ 450

2-90-948 __ 450

0-90-949 __ 450

2-90-949 __ 450

0-90-950 __ 450

2-90-950 __ 450

4-91-444 __ 447

1-92-014 __ 497

1-92-038 __ 508

1-92-039 __ 502

1-92-050 __ 515

1-92-055 __ 502

1-92-056 __ 502

1-92-064 __ 505

1-92-065 __ 505

1-92-066 __ 505

1-92-067 __ 505

1-92-070 __ 493

1-92-071 __ 519

1-92-072 __ 515

1-92-076 __ 502

1-92-083 __ 496

1-92-086 __ 516

1-92-099 __ 516

1-92-116 __ 503

1-92-120 __ 503

1-92-146 __ 503

1-92-197 __ 541

1-92-219 __ 541

1-92-251 __ 499

1-92-258 __ 499

1-92-279 __ 494

1-92-317 __ 519

1-92-703 __ 496

1-92-713 __ 520

1-92-714 __ 520

1-92-715 __ 520

1-92-716 __ 520

1-92-734 __ 507

1-92-736 __ 518

1-92-739 __ 518

1-92-748 __ 514

1-92-749 __ 514

1-92-761 __ 518

1-92-762 __ 518

1-92-766 __ 506

1-92-767 __ 506

1-92-768 __ 506

1-92-850 __ 500

1-92-855 __ 508

1-92-858 __ 508

1-92-888 __ 519

3-92-888 __ 521

3-92-888 __ 523

1-92-889 __ 519

3-92-889 __ 521

3-92-889 __ 523

1-92-890 __ 519

3-92-890 __ 521

3-92-890 __ 523

1-92-904 __ 496

1-92-905 __ 503

1-92-906 __ 503

1-92-908 __ 503

1-92-911 __ 502

1-92-952 __ 541

1-92-976 __ 515

1-92-978 __ 496

1-92-979 __ 507

1-92-980 __ 507

1-92-998 __ 500

2-93-200 __ 536

2-93-201 __ 536

2-93-202 __ 536

2-93-203 __ 536

2-93-204 __ 537

2-93-205 __ 537

2-93-206 __ 537

2-93-208 __ 537

2-93-211 __ 537

2-93-220 __ 538

2-93-221 __ 538

2-93-234 __ 536

1-93-278 __ 495

1-93-285 __ 505

1-93-293 __ 513

1-93-301 __ 347

1-93-326 __ 529

1-93-327 __ 530

1-93-328 __ 528

1-93-329 __ 539

1-93-330 __ 530

1-93-331 __ 530

1-93-333 __ 541

1-93-335 __ 506

1-93-336 __ 506

1-93-337 __ 510

1-93-338 __ 510

1-93-339 __ 510

1-93-340 __ 510

1-93-352 __ 542

1-93-353 __ 540

1-93-354 __ 542

1-93-562 __ 535

1-93-570 __ 534

1-93-571 __ 535

1-93-588 __ 534

1-93-601 __ 540

0-93-931 __ 25

0-93-932 __ 25

1-93-935 __ 497

1-93-937 __ 493

1-93-949 __ 527

1-93-950 __ 527

1-93-951 __ 527

1-93-952 __ 527

1-93-954 __ 524

1-93-955 __ 524

1-93-956 __ 524

1-93-957 __ 525

1-93-958 __ 525

1-93-968 __ 493

1-93-972 __ 509

1-93-973 __ 509

1-93-978 __ 515

1-93-980 __ 516

1-93-981 __ 516

1-94-101 __ 377

1-94-101 __ 433

1-94-198 __ 533

1-94-199 __ 534

1-94-210 __ 491

1-94-214 __ 503

1-94-215 __ 503

1-94-220 __ 520

1-94-224 __ 533

1-94-227 __ 532

1-94-228 __ 531

1-94-231 __ 526

9-94-392 __ 92

1-94-449 __ 503

1-94-453 __ 535

1-94-454 __ 532

1-94-468 __ 520

1-94-469 __ 520

1-94-482 __ 511

1-94-483 __ 511

1-94-484 __ 511

1-94-605 __ 462

0-94-606 __ 466

0-94-607 __ 462

0-94-609 __ 467

0-94-610 __ 463

0-94-611 __ 467

4-94-613 __ 442

4-94-614 __ 442

4-94-645 __ 442

4-94-646 __ 442

4-94-647 __ 443

4-94-648 __ 444

1-94-649 __ 464

1-94-650 __ 471

1-94-651 __ 465

1-94-652 __ 468

1-94-653 __ 472

1-94-655 __ 466

1-94-656 __ 475

1-94-657 __ 476

1-94-658 __ 474

1-94-659 __ 476

1-94-660 __ 477

1-94-661 __ 463

1-94-662 __ 471

1-94-663 __ 473

1-94-668 __ 426

1-94-669 __ 425

1-94-670 __ 423

1-94-671 __ 422

1-94-672 __ 416

1-94-673 __ 418

1-94-674 __ 425

1-94-676 __ 418

1-94-677 __ 377

1-94-677 __ 422

1-94-678 __ 378

1-94-678 __ 417

1-94-680 __ 378

1-94-680 __ 416

1-94-736 __ 533

1-94-737 __ 374

1-94-738 __ 501

1-94-745 __ 517

1-94-746 __ 517

1-94-747 __ 491

1-94-749 __ 497

1-94-850 __ 495

1-94-856 __ 540

1-94-857 __ 504

1-94-858 __ 504

1-94-859 __ 504

1-94-864 __ 505

1-94-894 __ 530

1-94-896 __ 532

1-94-937 __ 378

1-94-937 __ 393

1-94-938 __ 379

1-94-938 __ 397

1-94-939 __ 379

1-94-939 __ 400

1-94-940 __ 379

1-94-941 __ 379

1-94-942 __ 380

1-94-943 __ 380

1-94-943 __ 437

1-94-944 __ 380

1-94-945 __ 380

1-95-064 __ 381

1-95-064 __ 381

1-95-065 __ 381

1-95-066 __ 381

1-95-096 __ 169

4-95-096 __ 169

1-95-097 __ 169

4-95-097 __ 169

9-95-097 __ 169

1-95-098 __ 169

4-95-098 __ 169

9-95-098 __ 169

1-95-099 __ 169

4-95-099 __ 169

1-95-100 __ 169

4-95-100 __ 169

1-95-111 __ 484

0-95-112 __ 484

0-95-113 __ 485

8-95-113 __ 485

1-95-146 __ 483

1-95-148 __ 481

1-95-151 __ 483

1-95-152 __ 482

1-95-153 __ 482

1-95-154 __ 481

1-95-155 __ 481

1-95-393 __ 485

1-95-415 __ 405

1-95-417 __ 381

1-95-417 __ 405

1-95-561 __ 152

1-95-562 __ 151

1-95-563 __ 151

1-95-564 __ 151

1-95-565 __ 151

1-95-566 __ 151

1-95-567 __ 151

1-95-568 __ 152

1-95-569 __ 152
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4-95-597 __ 445

1-95-611 __ 526

1-95-612 __ 498

1-95-613 __ 498

1-95-614 __ 498

1-95-615 __ 498

1-95-616 __ 498

1-95-617 __ 498

1-95-618 __ 499

1-95-619 __ 499

1-95-620 __ 499

1-95-621 __ 490

1-95-622 __ 490

1-95-629 __ 531

4-95-659 __ 445

4-95-660 __ 446

1-95-767 __ 387

1-95-768 __ 387

1-95-769 __ 387

1-95-770 __ 388

1-95-771 __ 388

1-95-772 __ 390

1-95-773 __ 390

1-95-774 __ 390

1-95-775 __ 394

1-95-776 __ 394

1-95-777 __ 394

1-95-827 __ 491

1-95-828 __ 492

1-95-829 __ 499

1-95-830 __ 499

1-95-831 __ 492

1-95-832 __ 492

1-95-833 __ 490

1-95-838 __ 504

0-95-872 __ 449

0-95-873 __ 449

0-95-874 __ 449

0-95-876 __ 449

1-95-891 __ 484

0-95-935 __ 456

0-95-937 __ 456

0-95-961 __ 456

1-95-979 __ 395

1-96-163 __ 494

1-96-178 __ 538

1-96-179 __ 539

1-96-181 __ 539

1-96-182 __ 529

1-96-183 __ 528

1-96-193 __ 529

0-96-222 __ 226

6-97-043 __ 172

6-97-055 __ 124

6-97-187 __ 365

5-97-214 __ 209

1-97-474 __ 508

1-97-475 __ 508

6-97-478 __ 374

1-97-483 __ 517

1-97-488 __ 495

1-97-490 __ 522

1-97-491 __ 522

1-97-492 __ 523

1-97-493 __ 522

1-97-494 __ 522

1-97-494 __ 523

1-97-495 __ 522

1-97-495 __ 523

1-97-496 __ 522

1-97-496 __ 523

1-97-497 __ 521

1-97-498 __ 521

1-97-499 __ 521

1-97-500 __ 521

1-97-503 __ 497

1-97-506 __ 501

1-97-510 __ 500

1-97-512 __ 506

1-97-514 __ 501

1-97-515 __ 528

1-97-517 __ 513

1-97-518 __ 513

1-97-519 __ 514

1-97-521 __ 514

0-97-544 __ 449

0-97-545 __ 449

0-97-546 __ 449

0-97-547 __ 449

0-97-551 __ 452

0-97-552 __ 452

0-97-553 __ 452

6-97-578 __ 376

6-97-597 __ 375

6-97-624 __ 373

4-98-020 __ 352

1-98-152 __ 483

1-98-154 __ 482

2-98-384 __ 485

1-98-456 __ 95

1-98-801 __ 278

2-99-055 __ 377

1-99-056 __ 423

05-123 __ 344

05-141 __ 345

05-143 __ 345

05-154 __ 345

05-175 __ 346

05-206 __ 342

05-224 __ 341

05-348 __ 341

05-350 __ 341

05-352 __ 341

05-447 __ 343

05-520 __ 341

05-540 __ 340

05-541 __ 340

05-542 __ 340

13-301 __ 347

14-151 __ 343

14-152 __ 343

14-281 __ 341

15-261 __ 346

15-264 __ 344

15-266 __ 344

15-273 __ 346

15-301 __ 342

15-353 __ 342

15-361 __ 343

15-801 __ 345

15-813 __ 347

15-840 __ 347

46-050 __ 14

46-052 __ 14

06-TLM __ 558

060751-857 __ 542

0-GS10DT __ 320

0-GS20DT __ 320

0-GS25DT __ 320

0-TRA704-5T __ 315

0-TRA704T __ 314

0-TRA705-5T __ 315

0-TRA705T __ 314

0-TRA706-5T __ 315

0-TRA706T __ 314

0-TRA708-5T __ 315

0-TRA708T __ 314

0-TRA709-5T __ 315

0-TRA709T __ 314

1-CT305T __ 315

1-CT306T __ 315

1-CT308T __ 315

1-GS10DT __ 320

1-GS15DT __ 320

1-GS20DT __ 320

1-GS25DT __ 320

1-PAA42T __ 261

1-PAA44T __ 261

1-PAA48T __ 261

1-PAA52T __ 261

1-PAA54T __ 261

1-PAA58T __ 261

1-PAA62T __ 261

1-PAA64T __ 261

1-PAA66T __ 261

1-PBA6T __ 261

1-SWK-BN050T __ 315

1-SWK-BN0625T__ 315

1-SWKBN075T __ 315

1-SWKBN100T __ 315

1-SWKBN1187T__ 315

1-TRA202T __ 313

1-TRA204-5T __ 313

1-TRA204T __ 313

1-TRA204TCS__ 313

1-TRA205-5T __ 313

1-TRA205T __ 313

1-TRA205TCS__ 313

1-TRA206-5T __ 313

1-TRA206T __ 313

1-TRA206TCS__ 313

1-TRA208T __ 313

1-TRA209T __ 313

1-TRA704-5T __ 315

1-TRA704T __ 314

1-TRA704TCS__ 314

1-TRA705-5T __ 315

1-TRA705T __ 314

1-TRA705TCS__ 314

1-TRA706-5T __ 315

1-TRA706T __ 314

1-TRA706TCS__ 314

1-TRA708-5T __ 315

1-TRA708T __ 314

1-TRA708TCS__ 314

1-TRA709-5T __ 315

1-TRA709T __ 314

1-TRA709TCS__ 314

6-CT-10X __ 312

6-GR100 __ 319

6-GR15 __ 320

6-GR25 __ 319

6-MR100 __ 260

6-MR55 __ 260

6-MR77 __ 260

6-PHT150 __ 312

6-PHT350 __ 312

6-TR110 __ 310

6-TR150HL __ 311

6-TR150L __ 310

6-TR151Y __ 310

6-TR151YL __ 310

6-TR250 __ 309

6-TR35 __ 311

6-TR40 __ 311

6-TR45 __ 311

6-TRE550 __ 309

6-TRE650 __ 309

824122-218 __ 511

828291-320 __ 512

828296-320 __ 512

828297-218 __ 512

STHT0-11941 __ 108

STHT0-16131 __ 344

STHT1-16069 __ 344
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