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     Apex Tool Group является одним из ведущих мировых производителей профессионального ручного и электроинструмента для 
аэрокосмической промышленности, автомобильной промышленности, инструмента для работы с электрическими сетями, а также для 
предприятий автотехобслуживания, строительства и других отраслей.

     Нашей компании принадлежат более 30 известных брендов такие как: SATA, GEARWRENCH, Cleco, Weller, Crescent, Wiss, Lufkin, APEX 
среди которых большинство являются лидерами в своей отрасли.
     В глобальном масштабе наши инструменты представляют собой качество, инновации и систему ценностей, направленных на решение 
различных проблем наших клиентов. С давних пор бренды Apex имеют мировую репутацию эффективности и инноваций.

     Apex Tool Group работает более чем в 30 странах и регионах по всему миру. Группа компаний владеет более чем 20ю 
производственными площадками, расположенными в Северной и Южной Америке, Европе, Австралии и Азии. Общая численность 
сотрудников холдинга составляет более 8000 человек. Компания работает в 120 странах по всему миру, а также располагает четырьмя 
научно-исследовательскими центрами в США, Германии, Франции и Китае. ATG сотрудничает с дистрибьюторами, торговыми 
представителями и крупными клиентами по всему миру чтобы обеспечить конечных пользователей необходимыми инструментами для 
решения реальных задач. Наш уникальный подход к управлению категориями продуктов предоставляет клиентам данные о конечных 
пользователях и маркетинговые исследования, что помогает принимать правильные решения по товарным запасам, представлению и 
продвижению. Кроме того, наше поистине глобальное позиционирование позволяет нам удовлетворять потребности так, как мы не могли 
бы, если бы были только региональным игроком.

Запускает
производство

изобретает набор напильников

изобретает
измерительную
рулетку

Выступает на 
Всемирной
Чикагской ярмарке

первыми начинают
использовать метод
штамповки и ковки

Запатентовал метод 
холодного 
волочения для 
изготовления 
стопорного винта

начинает экспорт
за границу

становится основным 
инструментом для 
изготовления Ford 
Model T

Ключ из 
легированного сплава 
поступает в продажу

Основание компании

получает патент на
паяльный пистолет

Создаёт первую схему 
разводного ключа

начинает поставлять 
инструменты для 
аэрокосмического рынка

многофункциональный 
сверлильный патрон 
поступает в продажу

хронология



Известные бренды входящие в состав APEX

Ручной инструмент

Инструмент с 
силовым приводом

Гаражное 
оборудование

Ввод завода в 
эксплуатацию на 
Тайване

Торцевые головки 
Армстронг 
получают 
международное 
признание

Армстронг 
выпускает 
признанные во 
всем мире ключи

Ввод завода в 
эксплуатаци
ю в Шанхае

Начало 
производства 
трещоточных 
ключей под маркой 
GearWrench

Рождение 
марки САТА

САТА занимает 
большую часть доли 
рынка в Китае

Продажи ключей  
превысили 
100 000 000 шт.

Ввод завода в 
эксплуатацию в 
Шандуне

Бэйн Кэпитал 
поглощает 
Апекс

150-ти летний юбилей 
марки 
Разработка 
специального 
инструмента под 
крепёж Mortorq
Crescent основал марку 
Pivot Pro Инструменты 
компании KD входят в 
состав GearWrench

Cleco вводят инструменты 
NeoTek

Основание компании  
SATA Automotive 
technology в Шанхае

Вхождение на рынок 
торцевых насадок под 
маркой Crescent Apex

Sata поглощает 
компанию 
Yiceng 



©5ATA История развития    ｀ 

   Бренд ручного инструмента SATA принадлежит американскому концерну Apex Tool 
Group, основанная для удовлетворения спроса на ручной инструмент ценовой 
категории выше среднего внутреннего рынка Китая.

   В перечень продуктов марки SATA входит ручной инструмент, автосервисное 
оборудование и СИЗ. Благодаря высокому качеству, инструменты SATA нашли 
широкое применение в таких отраслях как энергетическая промышленность, ж/д 
транспорт, машиностроение, электроника, станции технического обслуживания 
автомобилей и многих других.

  Удовлетворяя рыночный спрос на инструмент, ручной инструмент, автосервисного 
оборудования и СИЗ, SATA предоставляет 100% готовые комплексные решения. 

Закладка 
производственной 
площадки SATA в 
Шанхае 

Рождение бренда 
SATA

SATA становится 
частью ДАНАХЕР, 
вводит стандарты 
постпродажного 
обслуживания

Первопроходцы в 
идее использования 
SATA-вэн (грузовик-
демонстрационный 
стенд )

Занимает весомую 
долю рынка ручного 
инструмента в Китае 

Открытие 
флагманского 
магазина-шоурума в 
Шанхае 

"Есть ты, есть я - 
есть будущее" - 
проводятся 
тренинги для 
дистрибьюторов 
марки 

SATA заключает 
соглашение о 
сотрудничестве с 
министерством 
образования 

SATA удостоена 
Шанхайской 
премии за самый 
популярный 
бренд 

Компанией SATA 
основана начальная 
школа "НАДЕЖДА", для 
детей из 
неблагополучных семей



发展历史历程

Железнодорожный транспорт Энергетическая промышленность

Электроника

Гаражное оборудование

Машиностроение

SATA世达是美国APEX集团在中国的全资子公司，为中国市场量身定制，满足国内市场对中

高档工具的需求。

世达主要经营中高档手工具、汽车设备和个人防护用品，产品广泛用于能源建设，轨道交通，机械

制造，电子电工，汽车维修及专业人才培养等众多行业。

世达为中国市场提供手动工具、动力工具、汽保设备及个人安全防护的全系列整体解决方案。

Кадры

世达首创SATA VAN
车载终端

营销体验模式

世达获得上海市
著名商标殊荣

世达手工具在中国市场
占有率名列前茅

国内流通领域工具五金
质量评比十强

世达工具
上海工厂投产

世达成为丹纳赫
全资子公司，

创立售后服务标准

1992 1998 2002 2006 2008 2012 20142010

“有你有我有未来”
全国经销商

培训计划启动

2007 2009 2011 2013 2016 20182015 201720051999

世达品牌创立

1997

世达捐造的贵定县
希望小学落成开学

Основание компании 
APEX, становление SATA 
её дочерней компанией

Серия СИЗ SATA
поступает в продажу

Авто сервисное 
оборудование SATA  
поступает в продажу

Bain Capital 
инвестирует в ATG

SATA успешно 
выкупает Shanghai 
Yicheng Automotive 
Technology Co., Ltd.

В Шанхае 
открывается 1-ый в 
стране центр 
технического 
автообслуживания 
SATA

2019

世达旗舰店
在上海北京东路开业

世达与教育部
职成司签约合作

предоставляет потребителям профессиональный ручной инструмент, автомобильный спец инструмент, 
подъёмное оборудование, пневматический инструмент, гаражное оборудование, СИЗ и многое другое, всего более 4 
тысяч наименований. Инструменты SATA широко используются в таких отраслях как: энергетическая 
промышленность, ж/д транспорт, машиностроение, электроника, станции технического обслуживания автомобилей 
и многих других.

SATA объединяется с 
американской 
производственной 
линейкой 
профессионального 
инструмента ATG, LLC

SATA полностью 
руководит 
деятельностью 
Weller в КНР.

20-летний юбилей 
компании, 
ребрендинг и 
обновление ряда 
продукции

Основание центра 
инноваций САТА( и 
объединение 
экспортного 
бизнеса) 



Консультации 

Продукты SATA включают в себя:
Пневматический 
борторасширитель O 

Шиномонтажные 
станки

 O

 O

O

＠ @
Балансировочные 
станки 0 O

＠

＠

，一 O ＠ ＠ ＠

@SATA® ,、 APEX
T DDL GROUP 

／ 

Винтовые воздушные 
компрессоры

Большие и малые 
ножничные подъемники
Поршневые 
компрессоры 

Катушки-автомат со 
шлангом
Установка для накачки 
шин
Автоматическая установка

O

     
для накачки шин

Разборные гидродомкраты

Подкатные домкраты

Ультратонкий 
ножничный подъёмник

Двухстоечные подъёмники

Пистолет для подкачки 
шин с цифровым 
манометром

Маслосборники

Складные краны 2Т

Пресс 20Т

Трансмиссионная 
стойка

SATA®

Стенды сход-развал 3D 

Тележки и наборы 
инструментов

Присоединяйтесь
 к программе 

лояльности SATA

Проектные 
решения

Контроль 
точек 

обслуживания

Обучение 
сотрудников

Послепродажное 
обслуживание

SATA CHAMPION STORE



Рабочая обувь SATA серии 
WIND

Новая коллекция
 Лёгкость, маслостойкость

 Безопасная обувь модель Управляй Ветром
 Нескользящие, превосходят стандарты СРЦ
 Облегченные и надёжные материалы

примененные в изготовлении каждой пары, с 
легкостью противостоят тяжёлым рабочим 

нагрузкам
 Основным ориентиром при создании нашей

обуви является ее эргономика, для создания
максимально удобной рабочей обуви, при этом 

не забывая о стильном дизайне 

Полуботинки модель "Коммерсантъ" 
Размерность: 36-46 Размерность 36-46 

Обеспечивают защиту пальцев от проколов и 
антистатического электричества

Спортивные ботинки 
Размерность: 36-46 

Обеспечивают защиту 
пальцев ног и от проколов

Облегченные кроссовки 
Размерность: 36-46 Обеспечивают 

защиту пальцев ног

Нескользящие полуботинки модель 
"Коммерсантъ"

Размерность: 36-46
Обеспечивают защиту пальцев ног, 

электроизоляцию и оберегают от проколов 



Осветительные приборы с функцией беспроводной зарядки

．Огнеупорные 
инструменты из 
беррилиевой бронзы

ССм. стр103-104  
．

Катушка-автомат со шлангом

Катушка с трёхжильным 
проводом 

Цифровой штангенциркуль

Промышленный 
инфракрасный 
термометр

См. стр 127
．

См. стр 87-88 
．

См. стр 111

Сумки

См. стр 115

Влагостойкие ящики 
с выдвижной ручкой

·Диски для циркулярной
пилы

См. стр 13
．

См. стр 69

Разводной ключ с 
укороченной ручкой

Ø85 гидравлический 
кабелерез 5T

Гидравлический кабелерез 
（для твердых материалов）

См. стр 32
．

См стр 149

Паяльник с регулировкой 
температуры 60W

1 Профессиональный лазерный 
дальномер

См. стр 88См. стр 105
．Комплект для обслуживания 

промышленного производства 
( 176 предметов )

См. стр 7 См. стр 150

．

．

．

．

См. стр 12

Лепестковые диски с 
циркониевым корундом

7`7T5 ..., 
�.. -/.,; .,'

1
` 

「？乙/uu',

L之～�＇
См. стр 69

Набор 
шестигранников серии 
G с шаровым 
наконечником ( 9 шт )

См. стр 43

Тиски слесарные поворотные 
чугунные

См. стр 89

Универсальная защитная обувь 
Windrunner 

См. стр 156

Цифровой наружный 
микрометр

Высокоточный 
инфракрасный термометр 
33.5-42 градусов

(Включает в себя тележку с 
5ю выдвижными ящиками)

Гидравлические пресс-
клещи для обжима кабелей

Новинки
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Диэлектрический инструмент

Искробезопасный инструмент

Электрический инструмент

Гаражный инструмент

Аккумуляторный инструмент

Пневматический инструмент

Гидравлическое подъёмное 
оборудование 

Наборы

Хранение

Торцевые головки, 
трещоточные ключи

Ключи

Динамометрические ключи

Шестигранники

Отвертки и биты

Шарнирно-губцевый инструмент

Режущий инструмент

Ударный инструмент

Измерительный инструмент

Другой ручной инструмент

SATA кастомизация

СИЗ



Сравнительная таблица крепежа

Саморез

Полукруглая/Выпуклая 
головка крестообразный 
шлиц  GB/T818-2000

Прямой 
шлиц

Потайная головка прямой 
шлиц GB/T819-2000 

Потайная усечённая головка 
прямой шлиц GB/T820-2000 

Выпуклая уменьшенная (с 
пресс шайбой) головка 
прямой шлиц GB/T823-1988

Шестиконечная 
звезда типа TORX

Полукруглая головка винт 
TORX GB/T2672-2004 

Цилиндрическая низкая 
головка винт TORX 

GB/T2671.1-2004

Цилиндрическая 
головка винт TORX 

GB/T2671.2-2004

Саморез под прямой шлиц 
А GB/T5282-1985 

Крестообразный 
шлиц типа H, 
крестообразный 
шлиц типа Z 

Потайная головка 
крестообразный шлиц 
GB/T819-2000

Потайная усечённая 
головка 
крестообразный шлиц 
GB/T820-2000

Цилиндрическая 
головка крестообразный 
шлиц GB/T822-2000

Выпуклая уменьшенная 
(с пресс шайбой) головка 
крестообразный шлиц  
GB/T823-1988

Крестообразный 
шлиц типа H, 
крестообразный 
шлиц типа Z 

Самонарезающий винт 
с крестообразным 
шлицем A GB/
T845-1985

Самонарезающий винт 
с крестообразным 
шлицем B GB/
T846-1985

Самонарезающий винт 
с крестообразным 
шлицем C GB/
T847-1985

Самонарезающий винт 
используемый в технике GB/
T13806.2-1992 

Винт с цилиндрической 
головкой с прямым 

шлицем GB/T65-2000
Толщина 
выемки

Соответствие 
прямому шлицу

Толщина 
выемки

Соответствие 
прямому шлицу

Толщина 
выемки

Соответствие 
прямому шлицу

Толщина 
выемки

Соответствие 
прямому шлицу

Толщина 
выемки

Соответствие 
прямому шлицу

Цилиндрическая головка 
прямой шлиц GB/T822-2000 

Прямой 
шлиц

Толщина 
выемки

Соответствие 
прямому шлицу

Толщина 
выемки

Соответствие 
прямому шлицу

Толщина 
выемки

Соответствие 
прямому шлицу

Саморез под прямой шлиц В 
GB/T5283-1985 

Саморез под прямой шлиц С 
GB/T5284-1985 

Потайная усечённая головка 
винт TORX GB/T2674-2004 

Номер 
шлица  

Ширина А
(Опорное значение)

Номер 
шлица  

Ширина А
(Опорное значение)

Номер 
шлица  

Ширина А
(Опорное значение)

Номер 
шлица  

Ширина А
(Опорное значение)

Номер 
шлица  

Ширина А
(Опорное значение)

Потайная головка винт 
TORX  GB/T2673-1986 



1

Customization

Ваше желание - наш ориентир!
Инструменты  SATA предоставляют идеальное решение для ваших

задач!
В соответствии с различными сферами применения, SATA предлагает индивидуальные 

наборы инструментов которые могут стать не только современным и достойным подарком, 
но и незаменимым помощником в вашем автомобиле. Наши эксперты внимательно 
прислушиваются к вашим пожеланиям и разрабатывают индивидуальные наборы 

инструментов, соответствующие Вашим строгим требованиям.

Кастомизация

SATA кастомизация



Наборы
обновление

обновление

обновление

Универсальные наборы

Инструмент в ложементе

Инструментальные 
тележки
Наборы слесарно-
монтажных инструментов

Универсальный набор 
инструмента, 124 пр, 6.3x10x12.5MM

Универсальный набор 
инструмента, 88 пр, 6.3x12.5MM

Универсальный набор 
инструмента, 150 пр, 6.3x10x12.5MM

Универсальный набор инструмента, 
58 пр, комбинированный ( авто./быт.)

обновление

Метрические шестигранные торцевые головки 
1/4: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм;
Дюймовые шестигранные торцевые головки 1/4: 
5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 
7/16", 1/2";
Глубокие метрические шестигранные торцевые 
головки 1/4: 4, 5, 6, 7, 8, 9 мм;
Быстросъемные трещотки 1/4, 3/8, 1/2; 
(5",8",10") 
Отклоняемый удлинитель с воротком 1/4; 2", 4"; 
Карданные шарниры 1/4, 3/8, 1/2
Отвёрточная рукоятка 1/4;
Переходник для сменных наконечников 1/4; 
Биты TORX исключающие 
несанкционированный доступ: Т-10, T-15, T-20, 
T-25, Т-27, T-30, T-40; 
Метрические шестигранные торцевые головки 
3/8: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм; 
Головки дюймовые торцевые 3/8" 6 граней:
 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 
7/8"; 
Головки торцевые удлиненные 3/8" 6 граней: 
10,11,12,13,14,15мм.;
Головки TORX 3/8": E8, E10, E11, E12, E14, E16, 
E18, E20;
Свечные головки 3/8": 16, 21мм;
Торцевые насадки 3/8: SL 4, 5.5, 6.5;
Торцевые насадки 3/8: Phillips 1, 2, 3; Pozidriv 1, 
2, 3; Торцевые насадки НЕХ 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм; 
Торцевые насадки TORX T20,T30,T40; 
Торцевые насадки исключающие 
несанкционированный доступ 3/8: ТT45, TТ50, 
TТ55, TТ60; 
Удлинители с фиксаторами и воротком 3/8 
длиной 3", 6";
Глубокие метрические шестигранные торцевые 
головки под вороток 1/2: 10, 12, 13, 14, 17, 19 мм; 
Метрические двенадцатигранные торцевые 
головки под вороток 1/2: 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 
34 мм; 
Дюймовые 12-гранные торцевые головки 15/16", 
1", 1-1/16", 1-1/4";
Отклоняемый удлинитель с воротком 1/2; 5", 10"; 
Двухконечные накидные храповые ключи 8х10, 
12х13, 17х19 мм;
Комбинированные ключи: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19 мм;
Ключи удлинённые шестигранные с шаром: 1.5, 
2, 2.5 3, 4, 5, 6, 8, 10мм;
Шлицевая отвёртка со сквозным стержнем SL 
( 6x150, 8x200мм);
Отвёртка  со сквозным стержнем PH #2x150мм;

Метрические шестигранные торцевые головки 1/4: 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм;
Дюймовые шестигранные торцевые головки 1/4: 
5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 
7/16", 1/2"; 
Глубокие метрические шестигранные торцевые 
головки 1/4": 8, 10, 12 мм;
Быстросъемные трещотки 1/4", 3/8", 1/2"; (5",8",10"); 
Отклоняемый удлинитель с воротком 1/4; 2"; 
Карданные шарниры 1/4", 3/8", 1/2";
Отверточная рукоятка 1/4";
Переходник для сменных бит 1/4";
Биты TORX 25мм исключающие 
несанкционированный доступ 1/4": TТ-10, TT-15, 
TT-20, TT-25, TТ-27, TT-30, TT-40; 
Метрические шестигранные торцевые головки 3/8: 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм;
Головки дюймовые торцевые 3/8" 6 граней:
 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"; 
Головки торцевые удлиненные 3/8" 6 граней: 
(13,14,15,16,17,18,19мм )
Торцевые насадки 3/8": SL 5.5, 6.5;
Торцевые насадки 3/8": Phillips 1, 2; Pozidrive 1, 2; 
Торцевые насадки НЕХ 3/8": 3, 4, 5, 6мм;
Торцевые насадки TORX 3/8": T20,T30,T40; 
Торцевые насадки исключающие 
несанкционированный доступ 3/8: ТT45, TТ50, TТ55, 
TТ60;
Отклоняемый удлинитель с воротком 3/8: 3",6"; 
Вороток 3/8" - Переходник 1/4";
Вороток 3/8" - Переходник 1/2" (сквоз.отверст.); 
Метрические шестигранные торцевые головки под 
вороток 1/2": 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34 мм; 
Дюймовые шестигранные торцевые головки 1/2": 
15/16", 1", 1-1/16", 1-1/4";
Вороток 1/2" - Переходник 3/8"; 
Вороток 1/2" - Переходник 3/8" (сквоз.отверст.); 
Отклоняемый удлинитель с воротком 1/2"; 5", 10"; 
Гаечный разводной ключ 10"
Комбинированные ключи: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19 мм;
Шлицевая отвёртка со сквозным стержнем SL 
( 6x150, 8x200мм);
Отвёртка  со сквозным стержнем PH #2x150мм; 
Набор резьбовых экстракторов 5шт;

Метрические шестигранные торцевые головки 1/4: 
3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм; 
Глубокие метрические шестигранные торцевые 
головки 1/4: 8, 9, 10, 11, 12, 13мм 
Торцевые насадки 1/4: SL 4.5, 5, 6.5;
Торцевые насадки1/4: Phillips 1, 2; Pozidriv 1, 2; 
Торцевые насадки НЕХ 1/4: 3, 4, 5, 6мм;
Торцевые насадки TORX 1/4: Т8,Т10, Т15 T20, Т25, 
T30; 
Быстросъемная трещотка 1/4, 1/2; (5", 10"); 
Отклоняемый удлинитель с воротком 1/4; 2", 4"; 
Вороток 1/4 со скользящей перекладиной 4" 
Карданные шарниры 1/4, 1/2;
Отверточная рукоятка 1/4;
Метрические шестигранные торцевые головки 1/2: 
10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,27,30,32мм; 
Глубокие метрические шестигранные торцевые 
головки 1/2: 14, 15, 16, 17, 18, 19мм
Свечные головки 1/2": 16, 21мм;
Отклоняемый удлинитель с воротком 1/2; 5", 10"; 
Вороток 3/8" - Переходник 1/2" (сквоз.отверст.); 
Переходник для сменных наконечников 5/16-1/2; 
Наконечники размерности 30L с хвостовиком 5/16": 
SL 8, 10, 12мм;
Phillips 3, 4;
Pozidriv 3, 4;
HEX 8, 10, 12, 14мм
Torx® T40, T45, T50, T55

Метрические шестигранные торцевые головки 3/8: 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19мм; 
Быстросъемная трещотка 3/8 (8");
Карданный шарнир 3/8;
Гаечный разводной ключ 10"
Комбинированные трещоточные ключи с (13, 14, 
17мм);
Комбинированные ключи: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19 мм;
Набор удлинённых шестигранников с шаром (1.5, 2, 
2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10мм);
Пассатижи 8";
Тонкогубцы 6";
Клещи для наружных стопорных колец 5";
Клещи для внутренних стопорных колец 5"; 
Отвёртки SL: 6х38, 3.2х75, 5.0х100;
Отвёртки PH: 
#0x75,#lxl00,#2x38,#2xl50мм;
Магнитный извлекатель телескопический 380мм; 
Строительный нож  с сегментированным лезвием 
18х100мм
Рулетка 5м х 19мм;
Набор щупов 0.02 до 1 мм;
Металлическая линейка 300мм;
Молоток с круглым бойком;

Особенности продукта:
В основном подходит для обслуживания и монтажа 
механического оборудования на промышленных и 
горнодобывающих предприятиях.



новинка

Метрические шестигранные торцевые головки 1/4: 
4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм; 
Быстросъемные трещотки 1/4, 1/2; (5",10"); 
Отверточная рукоятка 1/4;
Переходник для сменных наконечников 1/4;
Биты 3/8 25мм: SL 4, 5.5, 6.5;
Биты 3/8 25мм: Phillips 1, 2, 3;
Биты НЕХ 25мм: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 мм;
Биты TORX 25мм: Т10, Т15, T20,T25,T27, Т30; 
Метрические шестигранные торцевые головки 1/2: 
10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22мм;
Карданный шарнир 1/2;
Отклоняемый удлинитель с воротком 1/2; 5"; 
Гаечный разводной ключ 10";
Комбинированные ключи: 11, 12, 13, 14, 15, 17, 
19мм; 
Ключи удлинённые шестигранные с шаром: 1.5, 2, 
2.5 3, 4, 5, 6, 8, 10мм;
Шлицевые отвёртки SL ( 6x38, 6x100мм);
Отвёртки PH (#2x38, #2x100мм;)
Пассатижи 7";
Тонкогубцы 6";
Клещи для водяных насосов 10";
Тиски ручные с прямыми губками 10"; 
Молоток с круглым бойком 0,45кг ( дерев.рук); 
Мини ножовка 6";
Щётка из медной проволоки деревянная; 
Строительный нож  с сегментированным лезвием 
18х100мм
Рулетка 5м х 19мм;
Набор щупов 0.05 до 1 мм;

Содержит базовые инструменты для авто
В основном подходит для обслуживания и монтажа 
механического оборудования на промышленных и 
горнодобывающих предприятиях.

Инструментальные лотки SATA 
09901-09915 представляют собой 
блочную комбинацию 
инструментов, которые можно 
комбинировать по 3 штуки в 
ящиках инструментальной тележки 
чтобы адаптировать их к 
потребностям различных 
предприятий.

Набор метрических торцевых 
головок 1/4 66 пр

Метрические шестигранные торцевые головки 1/4: 
3,5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14мм; 
Глубокие метрические шестигранные торцевые 
головки 1/4: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10,11,12,13мм; 
Торцевые насадки 1/4
SL: 4, 5.5, 6.5мм;
Phillips: #1, #2, #3;
Pozidrive: 1#, 2#, 3#;
HEX: 3,4, 5, 6, 7, 8мм
Torx: T-8,T-10,T-15,T-20,T-25,T-27,T-30,T-40; Биты 
SL 3, 4, 5, 6 мм;
Биты Phillips # 0, #1,# 2, #3;
Быстросъемная трещотка;
Отвёрточная рукоятка;
Отклоняемые удлинители: 2" и 4"
Гибкий вал 6"
Вороток со скользящей перекладиной Карданный 
шарнир
Магнитный быстросъемный держатель для 
сменных наконечников
Переходник для наконечников

Mетрические 6-гранные торцевые головки: 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 мм 
Mетрические 6-гранные глубокие торцевые 
головки: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17,19 мм
торцевые головки для свеч зажигания: 16, 18, 21 мм 
Быстросъемная храповая рукоятка
Отклоняемый удлинитель 10”
Переходник 3/8 дюйма (гнездо) – 1/4 дюйма 
(выступ)
Карданный шарнир
Переходник для наконечников
Удлинительс фиксатором 3” 
Переходник со сквозным поперечным отверстием: 
1/2 дюйма (гнездо)– 3/8 дюйма (выступ)

Размер лотка: 375х185х45мм
1 ящик инструментальной тележки 95107 вмещает 3 
лотка

Набор метрических торцевых головок 
3/8" п/в  33пр

Набор метрических торцевых головок  
п/в 27пр 1/2"

Mетрические 6-гранные торцевые головки: 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34 
мм
Mетрические 6-гранные глубокие торцевые головки: 
10, 13, 17, 19, 22 мм
Быстросъемная treshetka
Отклоняемый удлинитель:  10”
Карданный шарнир
Удлинительс фиксатором: 5'' 
Переходник со сквозным поперечным отверстием: 
3/8 (гнездо) – 1/2 дюйма (выступ)

Размер лотка: 375х185х45мм
1 ящик инструментальной тележки 95107 вмещает 3 
лотка

Размер лотка: 375х185х45мм
1 ящик инструментальной тележки 95107 вмещает 3 
лотка

новинка
новинка

Набор механика 1/4" х 1/2" 76 пр



43206 Двухконечный комбинированный 
трещёточный ключ  13 мм;
43207 Двухконечный комбинированный 
трещёточный ключ 14 мм;
41201 Двухконечный рожковый ключ 6 x 7 мм; 
41202 Двухконечный рожковый ключ 8 x 10 мм; 
41203 Двухконечный рожковый ключ 10 x 12 мм; 
41204 Двухконечный рожковый ключ 11 x 13 мм; 
41205 Двухконечный рожковый ключ 12 x 14 мм; 
41210 Двухконечный рожковый ключ 22 x 24 мм; 
41212 Двухконечный рожковый ключ 24 x 27 мм, 
41213 Двухконечный рожковый ключ 30 x 32 мм

Набор метрических ключей  10пр

Размер лотка: 375х185х45мм
1 ящик инструментальной тележки 95107 вмещает 3 
лотка

42213 метрический накидной ключ 6x7, 
42201 метрический накидной ключ 8x10, 
42202 метрический накидной ключ 10x12, 
42203  метрический накидной ключ 11x13, 
42204 метрический накидной ключ 12x14, 
42205 метрический накидной ключ  14x17, 
42206 метрический накидной ключ 17x19, 
42207 метрический накидной ключ 19x21, 
42208 метрический накидной ключ  21x23, 
42211 метрический накидной ключ  24x27;

Размер лотка: 375х185х45мм
1 ящик инструментальной тележки 95107 вмещает 3 
лотка

Набор комбинированных метрических 
накидных и шестигранных ключей 30 пр

Набор метрических накидных 
ключей 10 пр

40203 Комбинированный ключ 8мм 
40204 Комбинированный ключ 9мм 
40205 Комбинированный ключ 10мм 
40206 Комбинированный ключ 11мм 
40207 Комбинированный ключ 12мм 
40208 Комбинированный ключ 13мм 
40209 Комбинированный ключ 14мм 
40210 Комбинированный ключ 15мм 
40211 Комбинированный ключ 16мм 
40212 Комбинированный ключ 17мм 
40213 Комбинированный ключ 18мм 
40214 Комбинированный ключ 19мм
09101 Сверхдлинные шестигранные ключи с шаром: 
1.5, 2, 2.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10мм
09702 сверхдлинные шестигранные ключи Torx®, 
исключающие несанкционированный доступ: T10, 
T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50;
Размер лотка: 375х185х45мм
1 ящик инструментальной тележки 95107 вмещает 3 
лотка

47203 Разводной ключ";
47204 Разводной ключ 10";
70101 Тонкогубцы 6";
71102 Тиски ручные с клуглыми губками 7"; 
71301 Тиски ручные с тонкими губками 6"; 

Размер лотка: 375х185х45мм
1 ящик инструментальной тележки 95107 вмещает 3 
лотка

Набор отвёрток 13 пр

Отвёртки SL для высокоточных работ: 62802 
1.0х40мм; 62807 2.0х50мм; 62808 2.4х40мм; 62809  
3.0х40мм;
Отвёртки Phillips для высокоточных работ: 62903  
#000x40мм 62905 #0x40мм 
63402 Шлицевая отвертка: 3 x 75 мм;
63407 Шлицевая отвертка: 5 x 75 мм;
63412 Шлицевая отвертка: 6 x 100 мм;
63502 Отвертка Phillips: #0 x 75 мм; 
63507 Отвертка Phillips: #1 x 75 мм;
63512 Отвертка Phillips: #2 x 100 мм;
63516 Отвертка Phillips: #3 x 150 мм;

Набор ключи разводные + тиски 5пр

Размер лотка: 375х185х45мм
1 ящик инструментальной тележки 95107 вмещает 3 
лотка

Набор метрических комбинированных 
ключей 8пр

40233 Комбинированный ключ 5.5мм 
40201 Комбинированный ключ 6мм 
40202 Комбинированный ключ 7мм 
40215 Комбинированный ключ 20мм 
40216 Комбинированный ключ 21мм 
40217 Комбинированный ключ 22мм 
40218 Комбинированный ключ 23мм 
40219 Комбинированный ключ 24мм

Размер лотка: 375х185х45мм
1 ящик инструментальной тележки 95107 вмещает 3 
лотка

Набор метрических комбинированных 
двухконечных храповых ключей 19пр

43220 Двухконечный комбинированный ключ 5.5мм 
43221 Двухконечный комбинированный ключ 6мм 
43222 Двухконечный комбинированный ключ 7мм 
43201 Двухконечный комбинированный ключ 8мм 
43202 Двухконечный комбинированный ключ 9мм 
43203 Двухконечный комбинированный ключ 10мм 
43204 Двухконечный комбинированный ключ 11мм 
43205 Двухконечный комбинированный ключ 12мм 
43206 Двухконечный комбинированный ключ 13мм 
43207 Двухконечный комбинированный ключ 14мм 
43208 Двухконечный комбинированный ключ 15мм 
43209 Двухконечный комбинированный ключ 16мм 
43210 Двухконечный комбинированный ключ 17мм 
43211 Двухконечный комбинированный ключ 18мм 
43212 Двухконечный комбинированный ключ 19мм 
46654 Быстросъемный переходник п/в 1/4", с 
шестигранником 10 мм 
46655 Быстросъемный переходник п/в 3/8" с 
шестигранником 13мм 
46656 Быстросъемный переходник п/в 1/2", с 
шестигранником 19 мм
46657 Переходник для сменных наконечников с 
воротком 1/4" и шестигранником 10мм.
Размер лотка: 375х185х45мм
1 ящик инструментальной тележки 95107 вмещает 3 лотка

Набор напильников и надфилей 8пр

03916 Плоский напильник 8" 03936 
Полукруглый напильник 8" 03956 
Квадратный напильник 8" 03972 
Круглый напильник 8" 03992 
Трёхгранный напильник 8" 03811 
Надфиль плоский 3х140мм 038812 
Надфиль полукруглый 3х140 03815 
Надфиль круглый 3х140мм

Размер лотка: 375х185х45мм
1 ящик инструментальной тележки 95107 вмещает 3 
лотка

Щипцы для снятия стопорных колец

72001 Щипцы с прямыми губками для наружных 
стопорных колец 7"
72002 Щипцы с изогнутыми губками для наружных 
стопорных колец 7"
72004 Щипцы с прямыми губками для внутренних 
стопорных колец 7"
72005 Щипцы с изогнутыми губками для 
внутренних стопорных колец 7"
Размер лотка: 375х185х45мм
1 ящик инструментальной тележки 95107 вмещает 3 лотка

Набор шарнирно-губцевого инструмента

70101А Тонкогубцы 6"
70202А Бокорезы 6"
70302А Пассатижи 8"
70642 Щипцы для зачистки пластмассовой изоляции 

Размер лотка: 375х185х45мм
1 ящик инструментальной тележки 95107 вмещает 3 лотка



Инструментальный лоток. Головки 
Торцевые п/в 1/2", 3/8".

Размер лотка: 375х185х45мм
1 ящик инструментальной тележки 95107 вмещает 3 
лотка 

Базовый набор инструментов 7пр

Пассатижи 7"
Разводной ключ с покрытой пластиком 
рукояткой 8" 
Отвертка двухсторонняя PH#2; 6х100мм; 
Индикаторная отвёртка 145мм 
Рулетка 2Мx13мм
Строительный нож с сегментированным лезвием 
18х100мм
Молоток с гвоздодёром 225гр
Набор для ежедневного использования 
Водонепроницаемая сумка из нейлоновой ткани 
прочная и удобная в использовании

Сумка не подлежит пожизненной 
гарантии. См. положения о гарантии на 
весь инструмент в комплекте Разводной ключ с покрытой пластиком рукояткой 8" 

Отвертка двухсторонняя PH#2; 6х100мм; 
Пассатижи 6"
Тонкогубцы 6"
Рулетка 3Мх16мм
Молоток с гвоздодёром 225г
Индикаторная отвёртка 145мм
Фонарик из алюминиевого сплава (2 пальч. бат) 
Строительный нож с сегментированным лезвием 
18х100мм
Набор для ежедневного использования 
Водонепроницаемая сумка из нейлоновой ткани 
прочная и удобная в использовании

Набор метрических торцевых 
головок п/в  1/2" 26 пр

Метрические шестигранные торцевые головки:
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 27, 30, 32 мм;
Метрические шестигранные глубокие торцевые 
головки: 14, 17, 19, 21, 24 мм
Быстросъемная храповая рукоятка
Размер лотка: 375х185х45мм
1 ящик инструментальной тележки 95107 вмещает 3 
лотка

Базовый набор инструментов 5пр

Разводной ключ с покрытой пластиком рукояткой 8" 
Отвертка двухсторонняя PH#2; 6х100мм; 
Тонкогубцы 6"
Рулетка 3Мх16мм
Строительный нож с сегментированным лезвием 
18х100мм

Набор для ежедневного использования 
Водонепроницаемая сумка из нейлоновой ткани 
прочная и удобная в использовании

Базовый набор инструментов 19пр

Пассатижи 6"
Ключи удлинённые шестигранные: 
1.5,2,2.5,3,4,5,6,8мм 
Молоток с гвоздодёром 225г
Мини ножовка 6"
Шлицевая отвёртка SL 3x75;
Шлицевая отвёртка SL 6x100мм;
Отвёртки PH #0x75;
Отвёртка PH #2x100мм; 
Рулетка 3Мх16мм
Индикаторная отвёртка 145мм 
Строительный нож 9х80мм
Разводной ключ с покрытой пластиком рукояткой 8"
Особенности продукта:
Набор предназначен как для домашнего так и для 
профессионального применения, легкая и 
компактная сумка максимально удобна для 
хранения и транспортировки. 
Сумка имеет укрепление с внутренней стороны, 
которое сложно деформировать.
Размеры сумки: 333x265x50мм

Разводной ключ с покрытой пластиком рукояткой 8" 
Отвертка двухсторонняя PH#1; 5х100мм; Отвертка 
двухсторонняя PH#2; 6х100мм; 
Индикаторная отвёртка 185мм;
Плоскогубцы 7";
Тонкогубцы 6";
Рулетка 3Мх16мм;
Строительный нож с сегментированным лезвием 
18х100мм
Молоток с гвоздодёром 225г;
Мини ножовка 6";
Фонарик из алюминиевого сплава (2 пальч. бат);

Набор для ежедневного использования 
Водонепроницаемая сумка из нейлоновой ткани 
прочная и удобная в использовании

Базовый набор инструментов 11пр

Базовый набор инструментов 9пр

Базовый набор инструментов 27пр

47250 Разводной ключ с покрытой пластиком 
рукояткой 8"
66203 Отвертка двухсторонняя PH#1; 5х100мм; 
66202 Отвертка двухсторонняя PH#2; 6х38мм; 
03141 Набор шлицевых и крестовых мини отвёрток 
6шт;
09121 Набор шестигранных метрических ключей в 
складной рукоятке;
70171 Плоскогубцы 6"
70151 Тонкогубцы"
93422А Строительный нож с сегментированным 
лезвием 18х100мм
03929 Мини напильник 215мм
93404 Мини ножовка 6"
92331 Молоток с гвоздодёром 225г;
91312 Рулетка 3Мх16мм
03551 Изолента огнеупорная PVC;
62501 Индикаторная отвёртка 145мм;
90732А Фонарик из алюминиевого сплава (2 пальч. 
бат);
Набор для ежедневного использования  
Водонепроницаемая сумка из нейлоновой ткани 
прочная и удобная в использовании

Сумка не подлежит пожизненной гарантии. 
См. положения о гарантии на весь 
инструмент в комплекте

Сумка не подлежит пожизненной гарантии. 
См. положения о гарантии на весь 
инструмент в комплекте

Сумка не подлежит пожизненной гарантии. 
См. положения о гарантии на весь 
инструмент в комплекте

Сумка не подлежит пожизненной гарантии. 
См. положения о гарантии на весь 
инструмент в комплекте

Сумка не подлежит пожизненной гарантии. 
См. положения о гарантии на весь 
инструмент в комплекте
Внимание! Во избежание повреждения изделия, беречь от 
попадания воды, высоких температур и механических 
повреждений.

Метрические ударные торцевые головки п/в 
1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 
24, 27, 30,32мм;
Метрические ударные торцевые головки п/в 
3/8":7, 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19мм; 
Ударный удлинитель с воротком 3/8" длиной 3"; 
Ударный переходник 3/8"х1/4";
Ударный переходник 3/8"х1/2";
Ударный удлинитель с воротком 1/2" длиной 6"; 
Ударный переходник 1/2"х3/8";
Ударный переходник 1/2"х3/4"
Ударный карданный шарнир с воротком 1/2";



обновление

Разводной ключ 8"
Набор шестигранных метрических ключей в 
складной рукоятке: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8мм; 
Тонкогубцы 6"
Пассатижи 6"
Шлицевая отвёртка серии А 5х100мм; 
Отвёртка Phillips серии А #1х100мм 
Индикаторная отвёртка 145мм
Изолента огнеупорная PVC;
Молоток с гвоздодёром 225гр;
Мини ножовка 6"
Строительный нож с сегментированным лезвием 
18х100мм
Ножницы
Рулетка 5Мх19мм;
Пинцет с узкими губками
Пластмассовый органайзер;  
Фонарик из алюминиевого сплава (2 пальч. бат);
Набор для ежедневного использования 
Органайзер из выдувной пластмассы 
прочный и удобный в использовании

Универсальный набор инструментов 15пр

!

Набор автомобильного инструмента 11пр

Наращиваемый L-образный торцевой ключ с 
воротком 1/2"
Двусторонние торцевые головки под вороток 1/2": 
17 x 19, 21 x 23 мм;
Разводной ключ с покрытой пластиком рукояткой 8" 
Плоскогубцы 7";
Тонкогубцы 6";
Шлицевая отвёртка серии А 6х100мм;
Отвёртка Phillips серии А #2х100мм;
Рулетка 3Мх16мм
Строительный нож
Светодиодный фонарь ( 3 миз. батарейки )
Набор как для автомобиля, так и для ежедневного 
использования 
Водонепроницаемая сумка из нейлоновой ткани 
прочная и удобная в использовании
Сумка не подлежит пожизненной гарантии. 
См. положения о гарантии на весь 
инструмент в комплекте

Универсальный набор инструментов 33пр

Разводной ключ с покрытой пластиком рукояткой 8" 
Комбинированные ключи: 10, 13, 16, 18мм; 
Двухконечные рожковые ключи: 8x10, 12х14, 
17х19мм;
Шлицевая отвёртка серии Т со сквозным стержнем 
8x200мм;
Шлицевые отвёртки серии Т 6x150мм, 5х75мм 
Отвёртка  со сквозным стержнем PH: #1х75мм 
#2x150мм;
Шестигранный торцевой ключ 5мм;
Ключи удлинённые шестигранные: 1.5,2,2.5,3,4,5,6,8, 
10мм;
Пассатижи 8"
Универсальные тонкогубцы 6"
Кусачки 5"
Щипцы с изогнутыми губками для внутренних колец 
7"
Рулетка 5Мх19мм;
Металлическая линейка 150мм
Строительный нож с сегментированным лезвием 
18х100мм
Кисть с деревянной ручкой 2"
Индикаторная отвёртка 185мм
Светодиодный фонарь ( 3 миз. батарейки )
Особенности продукта:
Подходит для ремонта лифтов, а также для 
ежедневного использования
Органайзер из выдувной пластмассы 
прочный и удобный в использовании

Портативные ремонтные наборы

23 предмета

Артикул     Название Длина      Ширина    Высота       Вес
09555 Портативный ремонтный набор 23пр  390              145            270          3.45

Ключ рожков. (метр.; двухкон.) 8х10 мм 
Ключ рожков. (метр.; двухкон.) 12х14мм 
Разводной ключ 8"
Тонкогубцы 6"
Пассатижи 7"
Ключи удлинённые шестигранные с 
шаром: 1.5, 2, 2.5 3, 4, 5, 6, 8, 10мм; 
Шлицевая отвёртка серии А 3.2х75мм 
Шлицевая отвёртка серии А 6х150мм 
Отвёртка Phillips #0х75мм
Отвёртка Phillips #2х150мм 
Строительный нож с сегментированным 
лезвием 18х100мм
Молоток с гвоздодёром ~350гр ( дер. рук )

Рулетка 5Мх19мм 
Индикаторная отвёртка 145мм 
Изолирующая лента

09556 Портативный ремонтный набор 32пр 370              225          250           4.32
Артикул     Название Длина      Ширина    Высота       Вес

32 предмета

Портативный мультиметр 
Метрические комбинированные 
ключи: 8, 10, 12, 13, 14мм 
Разводной ключ 8"
Тонкогубцы 6"
Пассатижи 7"
Ключи удлинённые шестигранные с 
шаром: 1.5, 2, 2.5 3, 4, 5, 6, 8, 10мм; 
Шлицевая отвёртка серии А 3.2х75мм 
Шлицевая отвёртка серии А 6х38мм 
Шлицевая отвёртка серии А 6х150мм 
Отвёртка Phillips серии А #0х75мм 
Отвёртка Phillips серии А #2х38мм 
Отвёртка Phillips серии А #2х150мм

Строительный нож с сегментированным 
лезвием 18х100мм
Молоток с гвоздодёром ~350гр ( дер. рук) 
Рулетка 5Мх19мм
Индикаторная отвёртка с дисплеем 
Фонарик из алюминиевого сплава (2 
пальч. бат);
Металлическая линейка 150мм Ножницы 
Изолирующая лента

Органайзер не подлежит пожизненной 
гарантии. См. положения о гарантии на весь 
инструмент в комплекте

Сумка не подлежит пожизненной гарантии. См. положения о гарантии на 
весь инструмент в комплекте

Сумка не подлежит пожизненной гарантии. См. положения о гарантии на 
весь инструмент в комплекте

Подходит для ежедневного использования и технического обслуживания 
Специальная толстая водонепроницаемая нейлоновая сумка, удобна в 
транспортировке
Пустое место для дополнительных электроинструментов или других запасных 
частей. 

Подходит для ежедневного использования и технического обслуживания
Оснащен стандартными инструментами для обслуживани: мультиметрами, фонариками 
и т. д.
15-дюймовая классическая сумка для инструментов, специальный плотный 
водонепроницаемый нейлоновый материал, удобна в транспортировке
Пустое место для дополнительных электроинструментов или других запасных частей. 



Инструментальная тележка на 176 предметов с 5 выдвижными ящиками 

95121 инструментальная тележка

новинка
новинка
новинка

1-ый ящик
Артикул Наименование Артикул Наименование

Биты (набор) 31шт. Комби.
Метрическая шестигранная 
торцевая головка 1/4  4мм
Метрическая шестигранная 
торцевая головка 1/4  5мм
Метрическая шестигранная 
торцевая головка 1/4  6мм
Метрическая шестигранная 
торцевая головка 1/4  7мм
Метрическая шестигранная 
торцевая головка 1/4  8мм
Метрическая шестигранная 
торцевая головка 1/4  9мм
Метрическая шестигранная 
торцевая головка 1/4  10мм
Метрическая шестигранная 
торцевая головка 1/4  11мм
Метрическая шестигранная 
торцевая головка 1/4  12мм
Метрическая шестигранная 
торцевая головка 1/4  13мм
Глубокая метрическая шестигранная 
торцевая головка 1/4  4мм
Глубокая метрическая шестигранная 
торцевая головка 1/4  5мм
Глубокая метрическая шестигранная 
торцевая головка 1/4  6мм
Глубокая метрическая шестигранная 
торцевая головка 1/4  7мм
Глубокая метрическая шестигранная 
торцевая головка 1/4  8мм
Глубокая метрическая шестигранная 
торцевая головка 1/4  9мм

Быстросъёмная трещотка 1/4 5"

Отклоняемый удлинитель с 
воротком 1/4 4"

Карданный шарнир 1/4
Метрическая шестигранная торцевая 
головка 3/8  9мм
Метрическая шестигранная торцевая 
головка 3/8  10мм
Метрическая шестигранная торцевая 
головка 3/8  11мм
Метрическая шестигранная торцевая 
головка 33/8  12мм
Метрическая шестигранная торцевая 
головка 3/8  13мм
Метрическая шестигранная торцевая 
головка 3/8  14мм
Метрическая шестигранная торцевая 
головка 3/8  15мм
Метрическая шестигранная торцевая 
головка 3/8  16мм
Метрическая шестигранная торцевая 
головка 3/8  17мм
Метрическая шестигранная торцевая 
головка 3/8  18мм
Метрическая шестигранная торцевая 
головка 3/8  19мм
Глубокая метрическая шестигранная 
торцевая головка 3/8  10мм
Глубокая метрическая шестигранная 
торцевая головка 3/8  11мм

Глубокая метрическая шестигранная 
торцевая головка 3/8  12мм
Глубокая метрическая шестигранная 
торцевая головка 3/8  13мм
Глубокая метрическая шестигранная 
торцевая головка 3/8  14мм
Глубокая метрическая шестигранная 
торцевая головка 3/8  15мм

Быстросъёмная трещотка 3/8 8"

Удлинитель с фиксатором и 
воротком  6"
Карданный шарнир 3/8

Гибкий вал 3/8  8"
Метрическая шестигранная торцевая 
головка 1/2  20мм
Метрическая шестигранная торцевая 
головка 1/2  21мм
Метрическая шестигранная торцевая 
головка 1/2  22мм
Метрическая шестигранная торцевая 
головка 1/2  24мм
Метрическая шестигранная торцевая 
головка 1/2  27мм
Метрическая шестигранная торцевая 
головка 1/2  30мм
Метрическая шестигранная торцевая 
головка 1/2  32мм
Метрическая шестигранная торцевая 
головка 1/2  34мм
Глубокая метрическая шестигранная 
торцевая головка 1/2  10мм
Глубокая метрическая шестигранная 
торцевая головка 1/2  12мм
Глубокая метрическая шестигранная 
торцевая головка 1/2  13мм Глубокая 
метрическая шестигранная торцевая 
головка 1/2  14мм
Глубокая метрическая шестигранная 
торцевая головка 1/2  17мм
Глубокая метрическая шестигранная 
торцевая головка 1/2  19мм

Быстросъёмная трещотка 1/2 10"

Отклоняемый удлинитель с 
воротком 1/2 10"
Карданный шарнир 1/2

Торцевая насадка НЕХ 3/8 3мм

Торцевая насадка НЕХ 3/8 4мм

Торцевая насадка НЕХ 3/8 5мм

Торцевая насадка НЕХ 3/8 6мм

Торцевая насадка НЕХ 3/8 8мм

Торцевая насадка НЕХ 3/8 10мм

Торцевая насадка 3/8 Phillips #1

Торцевая насадка 3/8 Phillips #2

Торцевая насадка 3/8 Phillips #3

Храповой ключ с реверсивным 
механизмом 24мм
Храповой ключ с реверсивным 
механизмом 25мм

Разводной ключ 10"

Набор мини напильников 215 мм 5пр.

Плоский напильник 8"

Полукруглый напильник 8"

Шлицевая отвёртка серии А 3.2х75мм 

Шлицевая отвёртка серии А 5х100мм

Шлицевая отвёртка серии А  6х38мм

Шлицевая отвёртка серии А 6х150мм 

Шлицевая отвёртка серии А 8х200мм

Отвёртка Phillips серии А #0х75мм

Отвёртка Phillips серии А #1х75мм

Отвёртка Phillips серии А #2х38мм

Отвёртка Phillips серии А #2х100мм

Отвёртка Phillips серии А #3х200мм
Рукоятка магнитная гибкая 
400ммХ1кг

3-й ящик

Цифровая индикаторная отвёртка

Зажимные клещи с фиксатором 10"
Щипцы с прямыми губками для 
наружных стопорных колец 7"
Щипцы с изогнутыми губками для 
наружных стопорных колец 7"
Щипцы с прямыми губками для 
внутренних стопорных колец 7"
Щипцы с изогнутыми губками для 
внутренних стопорных колец 7"
Пассатижи энергосберегающего типа 
8"
Кусачки энергосберегающего типа 6"

Тонкогубцы энергосберегающего 
типа 6"
Многофункциональный фонарь

Строительный нож с 
сегметированным лезвием 18х100мм
Строительный нож со сменным 
лезвием
Набор радужных сверхдлинных 
шестигранных ключей с шаром 9пр.

Удлинённые ножницы

Набор кернов 5 пр.

Набор щупов 0.02-1.00мм 23пр.

Рулетка 5Мх19мм

Металлическая линейка 300мм

Штангенциркуль электронный 150мм

Молоток с шаровым бойком ~900гр

Безынерционный молоток

Ножовка по металлу 12"

Артикул Наименование

4-й ящик

5-й ящик

Каждая единица инструмента находится на своём месте в лотке из ЭВА, после использования удобно проводить инвентаризацию;
Подход к деталям: Лотки из ЭВА изготовлены из вспененного материала и точно вырезаны под каждый инструмент, поверхность лотка имеет 
матовое, масло стойкое, прочное покрытие

3/8 Вороток-Переходник с 3/8" на 1/4"

1/2 Вороток-Переходник с 1/2" на 3/8"

2-й ящик
Метрический комбинированный ключ 
27мм
Метрический комбинированный ключ 
30мм
Метрический комбинированный ключ 
32мм
Храповой ключ с реверсивным 
механизмом 8мм
Храповой ключ с реверсивным 
механизмом 9мм
Храповой ключ с реверсивным 
механизмом 10мм
Храповой ключ с реверсивным 
механизмом 11мм
Храповой ключ с реверсивным 
механизмом 12мм
Храповой ключ с реверсивным 
механизмом 13мм
Храповой ключ с реверсивным 
механизмом 14мм
Храповой ключ с реверсивным 
механизмом 15мм
Храповой ключ с реверсивным 
механизмом16мм
Храповой ключ с реверсивным 
механизмом 17мм
Храповой ключ с реверсивным 
механизмом 18мм
Храповой ключ с реверсивным 
механизмом 19мм
Храповой ключ с реверсивным 
механизмом 21мм
Храповой ключ с реверсивным 
механизмом 22мм

Артикул Наименование
Торцевая насадка 3/8 SL 5.5мм

Торцевая насадка 3/8 SL 6.5мм

Торцевая насадка 3/8 SL 4
Храповая рукоятка под биты 1/4

Храповой ключ с реверсивным 
механизмом 20мм



Артикул      Наименование Длина Ширина
09920 Набор инструментов для шиномонтажа 94пр.400
Артикул      Наименование Длина            Ширина

400

09921   Набор инструментов жестянщика 163пр.
Длина 

560
Ширина

400 09922 Универсальный набор инструментов 121 пр.

Длина     Ширина
560           400

09919 Набор инструментов для автомастреской 157пр.

Быстросъёмная трещотка 1/4 5"
Быстросъёмная трещотка 3/8 8"
Быстросъёмная трещотка 1/2 10"
Отклоняемый удлинитель с воротком 1/2 5" 
Отклоняемый удлинитель с воротком 1/2 10" 
Отклоняемый удлинитель с воротком 3/8 3" 
Отклоняемый удлинитель с воротком 3/8 6" 
Отклоняемый удлинитель с воротком 1/4 2"
Отвёрточная рукоятка 1/4
Вороток-Переходник с 1/4" для сменных 
наконечников, бит
Карданный шарнир 1/4
Карданный шарнир 3/8
Карданный шарнир 1/2
1/4 Метр. шестигранная торц. головка 5мм
1/4 Метр. шестигранная торц. головка 5.5мм
1/4 Метр. шестигранная торц. головка 6мм
1/4 Метр. шестигранная торц. головка 7мм
1/4 Метр. шестигранная торц. головка 8мм
1/4 Метр. шестигранная торц. головка 9мм
1/4 Метр. шестигранная торц. головка 10мм
1/4 Метр. шестигранная торц. головка 11мм
1/4 Метр. шестигранная торц. головка 12мм
Вороток 3/8" - Переходник 1/2" (сквоз.отверст.);
Вороток 1/2" -Переходник 3/8" (сквоз.оверст.)
Вороток 3/8" -Переходник (вороток 1/4")
3/8 Метр. шестигранная торцевая головка 9мм
3/8 Метр. шестигранная торцевая головка 10мм 
3/8 Метр. шестигранная торцевая головка 11мм 
3/8 Метр. шестигранная торцевая головка 12мм 
3/8 Метр. шестигранная торцевая головка 13мм 
3/8 Метр. шестигранная торцевая головка 14мм 
3/8 Метр. шестигранная торцевая головка 15мм 
3/8 Метр. шестигранная торцевая головка 16мм 
3/8 Метр. шестигранная торцевая головка 17мм

3/8 Метр. шестигранная торц. головка 18мм

Глубокая метр. 6-гранная торц. головка 1/2 19мм 
Глубокая метр. 6-гранная торц. головка 1/2 21мм 
Глубокая метр. 6-гранная торц. головка 1/2 17мм
Головка Свечная 16 мм. (торц.; п/в 3/8")
Головка Свечная 21 мм. (торц.; п/в 3/8")
Глубокая метр. шестигранная торц. головка 3/8 15мм 
Глубокая метр. шестигранная торц. головка 3/8 13мм 
Глубокая метр. шестигранная торц. головка 3/8 14мм
Глубокая метр. шестигранная торц. головка 1/4 8мм
Глубокая метр. шестигранная торц. головка 1/4 9мм
Глубокая метр. шестигранная торц. головка 1/4 10мм 
Глубокая метр. шестигранная торц. головка 1/4 12мм
Торцевая насадка HEX 3/8 4мм
Торцевая насадка HEX 3/8 5мм
Торцевая насадка HEX 3/8 6мм
Торцевая насадка HEX 3/8 7мм
Торцевая насадка HEX 3/8 8мм
Торцевая насадка TORX 3/8 T25
Торцевая насадка HEX 3/8 T27
Торцевая насадка HEX 3/8 T30
Торцевая насадка HEX 3/8 T40
Торцевая головка HEX 3/8 E11
Торцевая головка HEX 3/8 E12
Торцевая головка HEX 3/8 E14
Торцевая головка HEX 3/8 E16
Торцевая головка HEX 3/8 E18
Торцевая головка HEX 3/8 E20
Метр. шестигранная торцевая головка 1/2 17мм 
Метр. шестигранная торцевая головка 1/2 18мм 
Метр. шестигранная торцевая головка 1/2 19мм 
Метр. шестигранная торцевая головка 1/2 20мм 
Метр. шестигранная торцевая головка 1/2 21мм

Метр. шестигранная торцевая головка 22мм
Метр. шестигранная торцевая головка 24мм
Метр. шестигранная торцевая головка 27мм
Метр. шестигранная торцевая головка 30мм
Метр. шестигранная торцевая головка 32мм

Головка торц. Удар. (метр.; п/в 1/2" 6гр.) 17мм
Головка торц. Удар. (метр.; п/в 1/2" 6гр.) 19мм
Головка торц. Удар. (метр.; п/в 1/2" 6гр.) 21мм
Головка торц. Удар. (метр.; п/в 1/2" 6гр.) 22мм

Головка Специальная 1/2 M16. п/в 1/2"
Головка Специальная 1/2 H17 п/в 1/2"

Съёмник масл. Фильтра ( 63-102мм) п/в. 1/2" и 3/8"

Метрический комбинированный ключ 8мм
Метрический комбинированный ключ 9мм
Метрический комбинированный ключ 10мм
Метрический комбинированный ключ 11мм
Метрический комбинированный ключ 12мм
Метрический комбинированный ключ 13мм
Метрический комбинированный ключ 14мм
Метрический комбинированный ключ 15мм
Метрический комбинированный ключ 16мм
Метрический комбинированный ключ 17мм
Метрический комбинированный ключ 18мм
Метрический комбинированный ключ 19мм
Метрический комбинированный ключ 21мм
Метрический комбинированный ключ 22мм
Метрический комбинированный ключ 24мм
Тонкогубцы 6"

Головка для разборки стойки амортизатора

Кусачки 6"
Пассатижи 8"

Торцевая насадка для болтов ГБЦ

Щипцы для наружных стопорных колец 7"(пр. губ) 
Щипцы для наружных стопорных колец 7" (из. губ) 
Щипцы для внутренних стопорных колец 7"(пр.губ)

Набор удлин. метр. шестигр. ключей 9шт.
Шлицевая отвёртка серии Т 6х100мм (сквоз.стерж.) 
Отвёртка Phillips серии Т #2x100мм (сквоз.стерж.) 
Отвёртка Phillips серии Т #3x150мм (сквоз.стерж.)

Шлицевая отвёртка серии А 3.2х75мм
Шлицевая отвёртка серии А 5х75мм
Отвёртка Phillips серии А #0х75мм
Отвёртка Phillips серии А #1х75мм
Шлицевая отвёртка серии А 6х38мм
Отвёртка Phillips серии А #2х38мм
Газовый ключ 8"
Разводной ключ 10"
Фиксир. щипцы с изогнут. губками 10"
Двухпозиционные плоскогубцы 8"
Съёмник масляных фильтров 55-75мм
Съёмник масляных фильтров 75-95мм

Ключ рожков.(метр.двухкон;д/накид.гаек) 8х10мм.
Ключ рожков.(метр.двухкон.д/накид.гаек) 9х11мм. 
Ключ рожков.(метр.двухкон.д/накид.гаек) 13х14мм. 
Ключ рожков.(метр.двухкон.д/накид.гаек) 10х12мм.
Светодиодный фонарь ( 3 миз. батарейки )

Отвёртка Индикаторная вит.шнур с крокодил.6/12/24V 
Набор выколоток 5пр. 
Слесарное зубило 20х200мм

Цифровой мультиметр с функц. измер. частоты

Набор экстракторов 5пр.
Гайковёрт удар. (пневм.) 1/2"
Молоток со сфер. задн. и стеклпласт. рукоят.
Пневмат. шлиф. машинка для ремонта шин

09920 Набор инструментов для шиномонтажа 94пр.

Быстросъёмная трещотка 3/8 8"
Быстросъёмная трещотка 1/2 10"

Двухпозиционные плоскогубцы 8"
Вороток 3/8" - Переходник 1/2" (сквоз.отверст.);

Вороток 1/2" -Переходник 3/8" (сквоз.оверст.)
Отклоняемый удлинитель с воротком 1/2 5"

Отклоняемый удлинитель с воротком 1/2 10"
Отклоняемый удлинитель с воротком 3/8 3"
Отклоняемый удлинитель с воротком 3/8 6"

Вороток 1/2 со скольз. перекладиной 10"
Карданный шарнир 1/2
Карданный шарнир 3/8

Фиксир. щипцы с изогнут. губками 10"
Ударный карданный шарнир с воротком 1/2"
Глубокая метр. шестигранная торц. головка 1/2 16мм

Глубокая метр. шестигранная торц. головка 1/2 17мм

Глубокая метр. шестигранная торц. головка 1/2 18мм
Глубокая метр. шестигранная торц. головка 1/2 19мм

Глубокая метр. шестигранная торц. головка 1/2 20мм

Глубокая метр. шестигранная торц. головка 1/2 21мм

Глубокая метр. шестигранная торц. головка 1/2 22мм

3/8 Метр. шестигранная торцевая головка 8мм

3/8 Метр. шестигранная торцевая головка 9мм

3/8 Метр. шестигранная торцевая головка 10мм

Артикул     Наименование Артикул  Артикул  Наименование Артикул  Наименование

Артикул  Наименование Артикул  Наименование Артикул  Наименование Артикул  Наименование

Разработанные для автосервисов комплекты инструмента в лотках, уже включают в себя весь необходимый инструмент, упрощая задачи по закупке инструмента 
автосервисами и делая их максимально выгодными
Изделие из ЭВА изготовлено из нетоксичного, долговечного и не имеющего запах сырья BASF.
Наиболее эффективно использование инструментального лотка вкупе с инструментальной тележкой SATA
Лотки 09919, 09920, 09921 используются с инструментальными тележками 95121, 09922, 95121, 95123

Артикул    Наименование Артикул    Наименование

09919 Набор инструментов для автомастреской 157пр. 560

Наименование
Щипцы для внутрен. стопорных колец 7"(изгог.губ) 

Набор свехдлин. ключей TORX искл. несанкц. дост. 9шт.

Набор инструментов

560



3/8 Метр. шестигранная торцевая головка 11мм
3/8 Метр. шестигранная торцевая головка 12мм
3/8 Метр. шестигранная торцевая головка 13мм
3/8 Метр. шестигранная торцевая головка 14мм
3/8 Метр. шестигранная торцевая головка 16мм

Головка торц. Удар. (метр.; п/в 1/2" 6гр.) 17мм
Головка торц. Удар. (метр.; п/в 1/2" 6гр.) 19мм
Головка торц. Удар. (метр.; п/в 1/2" 6гр.) 21мм
Головка торц. Удар. (метр.; п/в 1/2" 6гр.) 22мм
Головка торц. Удар. (метр.; п/в 1/2" 6гр.) 23мм

Метр. шестигранная торцевая головка 1/2 12мм
Метр. шестигранная торцевая головка 1/2 13мм
Метр. шестигранная торцевая головка 1/2 14мм
Метр. шестигранная торцевая головка 1/2 15мм
Метр. шестигранная торцевая головка 1/2 16мм
Метр. шестигранная торцевая головка 1/2 17мм
Метр. шестигранная торцевая головка 1/2 18мм
Метр. шестигранная торцевая головка 1/2 19мм

Метр. шестигранная торцевая головка 1/2 20мм
Метр. шестигранная торцевая головка 1/2 21мм
Метр. шестигранная торцевая головка 1/2 22мм
Метр. шестигранная торцевая головка 1/2 23мм
Метр. шестигранная торцевая головка 1/2 24мм
Метр. шестигранная торцевая головка 1/2 27мм
Разводной ключ 10"

Газовый ключ 8"
Газовый ключ 10"
Метрический комбинированный ключ 10мм
Метрический комбинированный ключ 11мм
Метрический комбинированный ключ 12мм
Метрический комбинированный ключ 13мм
Метрический комбинированный ключ 14мм
Метрический комбинированный ключ 15мм
Метрический комбинированный ключ 16мм
Метрический комбинированный ключ 17мм
Метрический комбинированный ключ 18мм

Метрический комбинированный ключ 19мм
Метрический комбинированный ключ 20мм
Метрический комбинированный ключ 21мм
Метрический комбинированный ключ 22мм
Метрический комбинированный ключ 24мм
Метрический комбинированный ключ 25мм

Метрич. двухконечный накидной ключ 8х10
Метрич. двухконечный накидной ключ 11х13
Метрич. двухконечный накидной ключ 12х14
Метрич. двухконечный накидной ключ 17х19

Рулетка 5Мх19мм
Светодиодный фонарь ( 3 миз. батарейки )

Тонкогубцы 6"
Кусачки 6"

Пассатижи 8"

Торцевые кусачки энергосберегающего типа 8"
Ножницы по металлу прямой рез 8"
Пистолет продувочный  250мм

Шлицевая отвёртка серии А 3.2х75мм
Отвёртка Phillips серии А #0х75мм
Шлицевая отвёртка серии А 6х100мм 
Отвёртка Phillips серии А #2x100мм
Шлицевая отвёртка серии Т 6х150мм (сквоз.стерж.)
Отвёртка Phillips серии Т #2x150мм (сквоз.стерж.)

Скребок с деревянной рукояткой

Строительный нож с сегмент. лезвием 9х80мм
Ключ динамометрический
Крестообразный ключ 16"
Пневмат. шлиф. машинка для ремонта шин
Гайковёрт удар. (пневм.) 1/2"
Балансировочные ключи
Головка Свечная 16 мм. (торц.; п/в 3/8")
Головка Свечная 21 мм. (торц.; п/в 3/8")

Съёмник масл. фильтра ( 63-102мм) п/в. 1/2" и 3/8"

Артикул  Наименование Артикул  Наименование Артикул  Наименование Артикул  Наименование

Артикул  Наименование Артикул  Наименование Артикул  Наименование Артикул  Наименование

Артикул  Наименование Артикул  Наименование Артикул  Наименование Артикул  Наименование

Быстросъёмная трещотка 1/4 5"
Быстросъёмная трещотка 3/8 8"
Быстросъёмная трещотка 1/2 10"

Отклоняемый удлинитель с воротком 1/2 5"
Отклоняемый удлинитель с воротком 1/2 10" 
Отклоняемый удлинитель с воротком 3/8 3" 
Отклоняемый удлинитель с воротком 3/8 6" 
Отклоняемый удлинитель с воротком 1/4 2"
Отвёрточная рукоятка 1/4
Вороток-Переходник с 1/4" для сменных 
наконечников , бит 
Карданный шарнир 1/4
Карданный шарнир 3/8
Карданный шарнир 1/2
1/4 Метр. шестигранная торц. головка 5мм
1/4 Метр. шестигранная торц. головка 5.5мм
1/4 Метр. шестигранная торц. головка 6мм

1/4 Метр. шестигранная торц. головка 7мм

1/4 Метр. шестигранная торц. головка 8мм

1/4 Метр. шестигранная торц. головка 9мм

1/4 Метр. шестигранная торц. головка 10мм

1/4 Метр. шестигранная торц. головка 11мм

1/4 Метр. шестигранная торц. головка 12мм

Вороток 3/8" - Переходник 1/2" (сквоз.отверст.);

Вороток 1/2" -Переходник 3/8" (сквоз.оверст.)

Вороток 3/8" -Переходник (вороток 1/4")

3/8 Метр. шестигранная торцевая головка 9мм

3/8 Метр. шестигранная торцевая головка 10мм

3/8 Метр. шестигранная торцевая головка 11мм

3/8 Метр. шестигранная торцевая головка 12мм

3/8 Метр. шестигранная торцевая головка 13мм

3/8 Метр. шестигранная торцевая головка 14мм

3/8 Метр. шестигранная торцевая головка 15мм

3/8 Метр. шестигранная торцевая головка 16мм

3/8 Метр. шестигранная торцевая головка 17мм

3/8 Метр. шестигранная торц. головка 18мм

Торцевая насадка для болтов ГБЦ
Глубок.метр. шестигранная торц. головка 1/2 19мм

Глубок. метр. шестигранная торц. головка 1/2 21мм

Глубок. метр. шестигранная торц. головка 1/2 17мм

Головка Свечная 16 мм. (торц.; п/в 3/8")

Головка Свечная 21 мм. (торц.; п/в 3/8")

Глубок. метр. шестигранная торц. головка 3/8 15мм

Глубок. метр. шестигранная торц. головка 3/8 13мм

Глубок. метр. шестигранная торц. головка 3/8 14мм

Глубок. метр. шестигранная торц. головка 1/4 8мм

Глубок. метр. шестигранная торц. головка 1/4 9мм

Глубок. метр. шестигранная торц. головка 1/4 10мм

Глубок. метр. шестигранная торц. головка 1/4 12мм

Торцевая насадка HEX 3/8 4мм

Торцевая насадка HEX 3/8 5мм

Торцевая насадка HEX 3/8 6мм

Торцевая насадка HEX 3/8 7мм

Торцевая насадка HEX 3/8 8мм
Торцевая насадка TORX 3/8 T25

Торцевая насадка HEX 3/8 T27

Торцевая насадка HEX 3/8 T30

Торцевая насадка HEX 3/8 T40
Торцевая головка HEX 3/8 E11

Торцевая головка HEX 3/8 E12

Торцевая головка HEX 3/8 E14

Торцевая головка HEX 3/8 E16

Торцевая головка HEX 3/8 E18

Торцевая головка HEX 3/8 E20

Метр. шестигранная торцевая головка 1/2 17мм

Метр. шестигранная торцевая головка 1/2 18мм

Метр. шестигранная торцевая головка 1/2 19мм

Метр. шестигранная торцевая головка 1/2 20мм

Метр. шестигранная торцевая головка 1/2 21мм

Метр. шестигранная торцевая головка 22мм

Метр. шестигранная торцевая головка 24мм

Метр. шестигранная торцевая головка 27мм

Метр. шестигранная торцевая головка 30мм

Метр. шестигранная торцевая головка 32мм

Головка торц. Удар. (метр.; п/в 1/2" 6гр.) 17мм

Головка торц. Удар. (метр.; п/в 1/2" 6гр.) 19мм

Головка торц. Удар. (метр.; п/в 1/2" 6гр.) 21мм

Головка торц. Удар. (метр.; п/в 1/2" 6гр.) 22мм
Головка Специальная 1/2 M16. п/в 1/2"

Головка Специальная 1/2 H17 п/в 1/2"

Головка для разборки стойки амортизатора

Съёмник масл. Фильтра ( 63-102мм) п/в. 1/2" и 3/8"

Метрический комбинированный ключ 8мм

Метрический комбинированный ключ 9мм

Метрический комбинированный ключ 10мм

Метрический комбинированный ключ 11мм

Метрический комбинированный ключ 12мм

Метрический комбинированный ключ 13мм

Метрический комбинированный ключ 14мм

Метрический комбинированный ключ 15мм

Метрический комбинированный ключ 16мм

Метрический комбинированный ключ 17мм

Метрический комбинированный ключ 18мм

Метрический комбинированный ключ 19мм

Метрический комбинированный ключ 21мм

Метрический комбинированный ключ 22мм

Метрический комбинированный ключ 24мм

Тонкогубцы 6"

Кусачки 6"

Пассатижи 8"
Щипцы для наружных стопорных колец 7"(пр. губ)

Щипцы для наружных стопорных колец 7" (из. губ)

Щипцы для внутренних стопорных колец 7"(пр.губ)

Щипцы для внутренних стопорных колец 7"(из.губ)
Набор свехдлин. ключей TORX искл. несанкц. 
дост. 9шт.
Набор удлин. метр. шестигр. ключей 9шт.

Шлицевая отвёртка серии Т 6х100мм (сквоз.стерж.)

Отвёртка Phillips серии Т #2x100мм (сквоз.стерж.)

Отвёртка Phillips серии Т #3x150мм (сквоз.стерж.)

Шлицевая отвёртка серии А 3.2х75мм

Шлицевая отвёртка серии А 5х75мм

Отвёртка Phillips серии А #0х75мм

Отвёртка Phillips серии А #1х75мм

Шлицевая отвёртка серии А 6х38мм

Отвёртка Phillips серии А #2х38мм
Набор выколоток 5пр.

Слесарное зубило 20х200мм

Набор экстракторов 5пр.
Молоток со сфер. задн. и стеклпласт. рукоят.

Набор надфилей алмазных 180мм 5шт 

Напильник квадратный 6"

Круглый напильник 6"
Треугольный напильник 6"

Полукруглый напильник 6"
Молоток с плоским бойком 320гр

Молоток с остроконечным бойком 260гр

Скребок для удаления прокладок 
Скребок с деревянной рукояткой

Правка для рихтовки

Изогнутая литая правка
Двухсторонняя наковальня для рихт. работ
Плоская наковальня для рихт. работ
Зажим с фиксатором с U-образными губками 9"
Клещи зажимные 9" прямые (тонкогуб.) удлин.
Зажим с фиксатором С-образный 11"
Плоский ручной зажим 8"

09921   Набор инструментов жестянщика 163пр.

09922 Универсальный набор инструментов 121 пр.

Быстросъёмная трещотка 1/4 5"

Быстросъёмная трещотка 3/8 8"
Быстросъёмная трещотка 1/2 10"
Отклоняемый удлинитель с воротком 1/2 5"
Отклоняемый удлинитель с воротком 1/2 10"
Отклоняемый удлинитель с воротком 3/8 3"

Отклоняемый удлинитель с воротком 3/8 6"

Отклоняемый удлинитель с воротком 1/4 2"
Отвёрточная рукоятка 1/4
Вороток-Переходник с 1/4" для сменных
наконечников, бит
Карданный шарнир 1/4
Карданный шарнир 3/8
Карданный шарнир 1/2

1/4 Метр. шестигранная торц. головка 5мм

1/4 Метр. шестигранная торц. головка 5.5мм
1/4 Метр. шестигранная торц. головка 6мм
1/4 Метр. шестигранная торц. головка 7мм
1/4 Метр. шестигранная торц. головка 8мм
1/4 Метр. шестигранная торц. головка 9мм

1/4 Метр. шестигранная торц. головка 10мм
1/4 Метр. шестигранная торц. головка 11мм

1/4 Метр. шестигранная торц. головка 12мм
Вороток 3/8" - Переходник 1/2" (сквоз.отверст.);

Вороток 1/2" -Переходник 3/8" (сквоз.оверст.)

Вороток 3/8" -Переходник (вороток 1/4")
3/8 Метр. шестигранная торцевая головка 9мм

3/8 Метр. шестигранная торцевая головка 10мм

3/8 Метр. шестигранная торцевая головка 11мм
3/8 Метр. шестигранная торцевая головка 12мм

3/8 Метр. шестигранная торцевая головка 13мм
3/8 Метр. шестигранная торцевая головка 14мм
3/8 Метр. шестигранная торцевая головка 15мм

3/8 Метр. шестигранная торцевая головка 16мм

3/8 Метр. шестигранная торцевая головка 17мм
3/8 Метр. шестигранная торцевая головка 18мм

Торцевая насадка для болтов ГБЦ

Глубок.метр. шестигранная торц. головка 1/2 19мм
Глубок. метр. шестигранная торц. головка 1/2 21мм
Глубок. метр. шестигранная торц. головка 1/2 17мм

Головка Свечная 16 мм. (торц.; п/в 3/8")
Головка Свечная 21 мм. (торц.; п/в 3/8")

Глубок. метр. шестигранная торц. головка 3/8 15мм 
Глубок. метр. шестигранная торц. головка 3/8 13мм 
Глубок. метр. шестигранная торц. головка 3/8 14мм 
Глубок. метр. шестигранная торц. головка 1/4 8мм 
Глубок. метр. шестигранная торц. головка 1/4 9мм 
Глубок. метр. шестигранная торц. головка 1/4 10мм 
Глубок. метр. шестигранная торц. головка 1/4 12мм

Торцевая насадка HEX 3/8 4мм
Торцевая насадка HEX 3/8 5мм
Торцевая насадка HEX 3/8 6мм

Торцевая насадка HEX 3/8 7мм
Торцевая насадка HEX 3/8 8мм

Торцевая насадка TORX 3/8 T25

Торцевая насадка HEX 3/8 T27
Торцевая насадка HEX 3/8 T30
Торцевая насадка HEX 3/8 T40

Торцевая головка HEX 3/8 E11
Торцевая головка HEX 3/8 E12
Торцевая головка HEX 3/8 E14
Торцевая головка HEX 3/8 E16

Торцевая головка HEX 3/8 E18
Торцевая головка HEX 3/8 E20

Метр. шестигранная торцевая головка 1/2 17мм 
Метр. шестигранная торцевая головка 1/2 18мм 
Метр. шестигранная торцевая головка 1/2 19мм 
Метр. шестигранная торцевая головка 1/2 20мм 
Метр. шестигранная торцевая головка 1/2 21мм

Метр. шестигранная торцевая головка 1/2 22мм
Метр. шестигранная торцевая головка 1/2 24мм
Метр. шестигранная торцевая головка 1/2 27мм
Метр. шестигранная торцевая головка 1/2 30мм
Метр. шестигранная торцевая головка 1/2 32мм

Головка торц. Удар. (метр.; п/в 1/2" 6гр.) 17мм
Головка торц. Удар. (метр.; п/в 1/2" 6гр.) 19мм
Головка торц. Удар. (метр.; п/в 1/2" 6гр.) 21мм
Головка торц. Удар. (метр.; п/в 1/2" 6гр.) 22мм

Головка Специальная 1/2 M16. п/в 1/2"
Головка Специальная 1/2 Н17. п/в 1/2"

Головка для разборки стойки амортизатора
Съёмник масл. Фильтра ( 63-102мм) п/в. 1/2" и 3/8"

Метрический комбинированный ключ 8мм

Метрический комбинированный ключ 9мм

Метрический комбинированный ключ 10мм

Метрический комбинированный ключ 11мм

Метрический комбинированный ключ 12мм

Метрический комбинированный ключ 13мм

Метрический комбинированный ключ 14мм

Метрический комбинированный ключ 15мм

Метрический комбинированный ключ 16мм

Метрический комбинированный ключ 17мм

Метрический комбинированный ключ 18мм

Метрический комбинированный ключ 19мм

Метрический комбинированный ключ 21мм

Метрический комбинированный ключ 22мм

Метрический комбинированный ключ 24мм
Тонкогубцы 6" 

Кусачки 6"

Пассатижи 8"

Щипцы для наружных стопорных колец 7"(пр. губ) 

Щипцы для наружных стопорных колец 7" (из. губ) 

Щипцы для внутренних стопорных колец 7"(пр.губ)

Щипцы для внутренних стопорных колец 7"(из.губ)
Набор свехдлин. ключей TORX искл. несанкц.
дост. 9шт.
Набор удлин. метр. шестигр. ключей 9шт.



Универсальный набор для обслуживания 
автомобилей

Артикул          Наименование

95207S    Инструм. лотки (набор) 171пр. для инструм. 
тележки 95207 

 95208S     Инструм. лотки (набор) 103пр. для инструм. 
тележки 95208  

Внимание:Инструментальная тележка не входит в комплект

95207S    Инструм. лотки (набор) 171пр. 

Гайковёрт удар. (пневм.) 1/2"
Набор сверхдлин. 6-гранных ключей с шаром 9пр.
Набор щупов 0.05-1.00мм 16шт.
1/4 Метр. шестигранная торц. головка 5мм
1/4 Метр. шестигранная торц. головка 5.5мм
1/4 Метр. шестигранная торц. головка 6мм
1/4 Метр. шестигранная торц. головка 7мм
1/4 Метр. шестигранная торц. головка 8мм
1/4 Метр. шестигранная торц. головка 9мм
1/4 Метр. шестигранная торц. головка 10мм
1/4 Метр. шестигранная торц. головка 11мм
1/4 Метр. шестигранная торц. головка 12мм
1/4 Метр. шестигранная торц. головка 13мм
Глубок.метр. шестигранная торц. головка 1/4 6мм
Глубок. метр. шестигранная торц. головка 1/4 7мм
Глубок. метр. шестигранная торц. головка 1/4 10мм
Быстросъёмная трещотка 1/4 5"
Отклоняемый удлинитель с воротком 1/4 2"
Отклоняемый удлинитель с воротком 1/4 4"
Отвёрточная рукоятка 1/4
Карданный шарнир 1/4
Гибкий удлинитель с воротком 1/4
3/8 Метр. шестигранная торцевая головка 8мм
3/8 Метр. шестигранная торцевая головка 9мм
3/8 Метр. шестигранная торцевая головка 10мм
3/8 Метр. шестигранная торцевая головка 11мм
3/8 Метр. шестигранная торцевая головка 12мм
3/8 Метр. шестигранная торцевая головка 13мм
3/8 Метр. шестигранная торцевая головка 14мм
3/8 Метр. шестигранная торцевая головка 15мм
3/8 Метр. шестигранная торцевая головка 16мм
Глубок. метр. шестигранная торц. головка 3/8 13мм 
Глубок. метр. шестигранная торц. головка 3/8 15мм 
Глубок. метр. шестигранная торц. головка 3/8 16мм
Быстросъёмная трещотка 1/4 8" 
Удлинитель с фиксатором и воротком 6"
Удлинитель с фиксатором и воротком 10"
Карданный шарнир 3/8
Вороток 3/8" -Переходник (вороток 1/4")
Головка Свечная 16 мм. (торц.; п/в 3/8")
Головка Свечная 21 мм. (торц.; п/в 3/8")
Гибкий удлинитель с воротком 3/8
Метр. шестигранная торцевая головка 1/2 10мм 

Метр. шестигранная торцевая головка 1/2 14мм
Метр. шестигранная торцевая головка 1/2 15мм
Метр. шестигранная торцевая головка 1/2 16мм
Метр. шестигранная торцевая головка 1/2 17мм
Метр. шестигранная торцевая головка 1/2 18мм
Метр. шестигранная торцевая головка 1/2 19мм
Метр. шестигранная торцевая головка 1/2 21мм
Метр. шестигранная торцевая головка 1/2 22мм
Метр. шестигранная торцевая головка 1/2 27мм
Глубок. метр. 6-гранная торц. головка 1/2 17мм 
Глубок. метр. 6-гранная торц. головка 1/2 19мм
Метр. 12-гранная торцевая головка 1/2 10мм
Метр. 12-гранная торцевая головка 1/2 11мм
Метр. 12-гранная торцевая головка 1/2 12мм
Метр. 12-гранная торцевая головка 1/2 13мм
Метр. 12-гранная торцевая головка 1/2 17мм
Метр. 12-гранная торцевая головка 1/2 19мм
Метр. 12-гранная торцевая головка 1/2 20мм
Метр. 12-гранная торцевая головка 1/2 22мм
Метр. 12-гранная торцевая головка 1/2 24мм
Метр. 12-гранная торцевая головка 1/2 30мм
Метр. 12-гранная торцевая головка 1/2 32мм
Быстросъёмная трещотка 1/2 10"
Отклоняемый удлинитель с воротком 1/2 5"
Отклоняемый удлинитель с воротком 1/2 10"
Вороток со скользящей перекладиной 1/2 10"
Карданный шарнир 1/2
1/2 Вороток-Переходник с 1/2" на 3/8"
Шестигранный наконечник 1/4 5мм
Шестигранный наконечник 1/4 6мм
Сменная насадка Pozidrive 1/4 #2
Сменная шлицевая насадка 1/4 5.5мм
Торцевая насадка TORX 3/8 T10
Торцевая насадка TORX 3/8 T15
Торцевая насадка TORX 3/8 T20
Торцевая насадка TORX 3/8 T25
Торцевая насадка TORX 3/8 T30
Сменная 6-гранная метр. насадка 1/2 5мм дл.50мм
Сменная 6-гранная метр. насадка 1/2 6мм дл.50мм
Сменная 6-гранная метр. насадка 1/2 7мм дл.50мм
Сменная 6-гранная метр. насадка 1/2 8мм дл.50мм
Сменная 6-гранная метр. насадка 1/2 10мм дл.50мм
Сменная насадка TORX длиной 100мм 1/2 Т25

Смен. насадка TORX длиной 100мм 1/2 Т27
Смен.насадка TORX длиной 100мм 1/2 Т30
Смен. насадка TORX длиной 100мм 1/2 Т45
Смен. 6-гранная метр. насадка 1/2 5мм дл.100мм
Смен. 6-гранная метр. насадка 1/2 6мм дл.100мм
Смен. 6-гранная метр. насадка 1/2 7мм дл.100мм
Смен. 6-гранная метр. насадка 1/2 8мм дл.100мм
Смен. 6-гранная метр. насадка 1/2 12мм дл.100мм
Смен. 6-гранная метр. насадка 1/2 14мм дл.100мм
Насадка смен. 1/2",12-луч.,SPLIN удлин. М6 100мм
Насадка смен. 1/2",12-луч.,SPLIN удлин. М8 100мм
Насадка смен. 1/2",12-луч.,SPLIN удлин. М10 100мм
Штуцер (ниппель) 1/4" наруж. резьба.
Головка торц. Удар. (метр.; п/в 1/2" 6гр.) 17мм
Головка торц. Удар. (метр.; п/в 1/2" 6гр.) 19мм
Головка торц. Удар. (метр.; п/в 1/2" 6гр.) 21мм
Головка торц. Удар. (метр.; п/в 1/2" 6гр.) 22мм
Метрический комбинированный ключ 7мм
Метрический комбинированный ключ 10мм
Метрический комбинированный ключ 11мм
Метрический комбинированный ключ 12мм
Метрический комбинированный ключ 13мм
Метрический комбинированный ключ 14мм
Метрический комбинированный ключ 15мм
Метрический комбинированный ключ 16мм
Метрический комбинированный ключ 17мм
Метрический комбинированный ключ 19мм
Метрический комбинированный ключ 20мм
Метрический комбинированный ключ 21мм
Метрический комбинированный ключ 22мм
Метрический комбинированный ключ 23мм
Метрический комбинированный ключ 24мм
Метрический комбинированный ключ 27мм
Ключ рожков. (метр.; двухкон.) 8х10мм
Ключ рожков. (метр.; двухкон.) 10х12мм
Ключ рожков. (метр.; двухкон.) 11х13мм
Ключ рожков. (метр.; двухкон.) 12х14мм
Ключ рожков. (метр.; двухкон.) 14х17мм
Ключ рожков. (метр.; двухкон.) 17х19мм
Ключ рожков. (метр.; двухкон.) 21х23мм
Ключ рожков. (метр.; двухкон.) 22х24мм
Ключ рожков. (метр.; двухкон.) 16х18 мм
Метрический двухкон. накидкой ключ 8х9мм

Метрический двухкон. накидкой ключ 10х11мм
Метрический двухкон. накидкой ключ 12х13мм
Метрический двухкон. накидкой ключ 14х15мм
Метрический двухкон. накидкой ключ 18х19мм
Метрический двухкон. накидкой ключ 20х22мм
Метрический двухкон. накидкой ключ 24х27мм
Метрический 6-гранный торц. ключ с Т-обр. рук.
Ключ динамометрический
Отвёртка TORX® серии А T10x100 мм
Отвёртка TORX® серии А T15x100 мм
ОтвёрткаTORX® серии А T20x100 мм
Отвёртка TORX® серии А T25x100 мм
Отвёртка TORX® серии А T27x100 мм
Отвёртка TORX® серии А T30x100 мм
Отвёртка SL серия A 6х38мм
Отвёртка SL серия A 3.2х75мм
Отвёртка SL серия A 5х100мм
Отвёртка SL серия A 6х150мм
Отвёртка SL серия A 8х150мм
Отвёртка Phillips серии А #1х75мм
Отвёртка Phillips серии А #2х38мм
Отвёртка Phillips серии А #2х100мм
Отвёртка Phillips серии А #3х150мм
Рукоятка магнитная гибкая 400мм Х 1кг
Двухпозиционные плоскогубцы 8"
Щипцы для наруж. стопорных колец 7"(пр.губ)
Щипцы для наруж. стопорных колец 7"(из.губ)
Щипцы для внутрен. стопорных колец 7"(пр.губ)
Щипцы для внутрен. стопорных колец 7"(из.губ)
Молоток с крулым бойком ( дер. рук.)
Пневм. продувочный пистолет 100мм
Съёмник масл. фильтра (65мм) п/в 1/2"
Съёмник масл. фильтра (74мм) п/в 1/2"
Съёмник масл. фильтра (76мм) п/в 1/2"
Съёмник масл. фильтра (90мм) п/в 1/2"
Съёмник масл. фильтра (93мм) п/в 1/2"
Съёмник масл. фильтра (63-102мм)
Съёмник масл. фильтра 75-95мм
Тонкогубцы 6"
Кусачки 5"
Пассатижи 7"

 95208S   Инструм. лотки (набор) 103пр. 

Круглый напильник 6"
Трёхгранный напильник 6"
Набор удлин. 6-гран.метр. ключей с шаром 9пр
Съёмник клипсов
1/4 Метр. шестигранная торц. головка 5мм
1/4 Метр. шестигранная торц. головка 5.5мм
1/4 Метр. шестигранная торц. головка 6мм
1/4 Метр. шестигранная торц. головка 7мм
1/4 Метр. шестигранная торц. головка 8мм
1/4 Метр. шестигранная торц. головка 9мм
1/4 Метр. шестигранная торц. головка 10мм
Быстросъёмная трещотка 1/4 5"
Отклоняемый удлинитель с воротком 1/4 2"
Отклоняемый удлинитель с воротком 1/4 4"
Вороток со скользящей перекладиной 1/4 4"
Отвёрточная рукоятка 1/4
Карданный шарнир 3/8
Глубок. метр. 6-гранная торц. головка 1/2 17мм
Метр. 12-гранная торцевая головка 1/2 10мм
Метр. 12-гранная торцевая головка 1/2 11мм
Метр. 12-гранная торцевая головка 1/2 12мм
Метр. 12-гранная торцевая головка 1/2 13мм
Метр. 12-гранная торцевая головка 1/2 17мм
Метр. 12-гранная торцевая головка 1/2 19мм

Метр. 12-гранная торцевая головка 1/2 20мм
Метр. 12-гранная торцевая головка 1/2 22мм
Метр. 12-гранная торцевая головка 1/2 24мм
Метр. 12-гранная торцевая головка 1/2 30мм
Метр. 12-гранная торцевая головка 1/2 32мм
Метр. 12-гранная торцевая головка 1/2 8мм
Быстросъёмная трещотка 1/2 10"
Отклоняемый удлинитель с воротком 1/2 5"
Отклоняемый удлинитель с воротком 1/2 10"
Вороток со скользящей перекладиной 1/2 10"
Карданный шарнир 1/2
Торцевая насадка TORX 3/8 T10
Торцевая насадка TORX 3/8 T15
Торцевая насадка TORX 3/8 T20
Торцевая насадка TORX 3/8 T25
Торцевая насадка TORX 3/8 T30
Торцевая насадка TORX 3/8 T40
Торцевая насадка HEX 3/8 3мм
Торцевая насадка HEX 3/8 4мм
Торцевая насадка HEX 3/8 5мм
Торцевая насадка HEX 3/8 6мм
Торцевая насадка HEX 3/8 8мм
Торцевая насадка Phillips 1/4 #1
Торцевая насадка Phillips 1/4 #2
Торцевая насадка SL 1/4 4мм
Торцевая насадка SL 1/4 5.5мм

Торцевая насадка SL 1/4 4мм
Сменная насадка TORX длиной 100мм 1/2 Т25
Сменная насадка TORX длиной 100мм 1/2 Т27
Сменная насадка TORX длиной 100мм 1/2 Т30
Сменная насадка TORX длиной 100мм 1/2 Т40
Смен. 6-гранная метр. насадка 1/2 5мм дл.100мм
Смен. 6-гранная метр. насадка 1/2 6мм дл.100мм
Смен. 6-гранная метр. насадка 1/2 7мм дл.100мм
Смен. 6-гранная метр. насадка 1/2 8мм дл.100мм
Смен. 6-гранная метр. насадка 1/2 12мм дл.100мм
Смен. 6-гранная метр. насадка 1/2 14мм дл.100мм
Ключ рожков. (метр.; двухкон.) 8х10мм
Ключ рожков. (метр.; двухкон.) 10х12мм
Ключ рожков. (метр.; двухкон.) 11х13мм
Ключ рожков. (метр.; двухкон.) 12х14мм
Ключ рожков. (метр.; двухкон.) 14х17мм
Ключ рожков. (метр.; двухкон.) 17х19мм
Ключ рожков. (метр.; двухкон.) 21х23мм
Ключ рожков. (метр.; двухкон.) 22х24мм
Ключ рожков. (метр.; двухкон.) 16х18 мм
Разводной ключ (пласт.рук) 8"
Отвёртка TORX серии А Т10х100мм
Отвёртка TORX серии А Т15х100мм
Отвёртка TORX серии А Т20х100мм
Отвёртка TORX серии А Т25х100мм
Отвёртка TORX серии А Т27х100мм

Отвёртка TORX серии А Т30х100мм
Отвёртка SL серия A 6х38мм
Отвёртка SL серия A 3.2х75мм
Отвёртка SL серия A 5х100мм
Отвёртка SL серия A 6х150мм
Отвёртка SL серия Т 8х150мм со сквоз.стерж.
Отвёртка Ph серии А #1х75мм
Отвёртка Ph серии А #2х38мм
Отвёртка Ph серии А #2х100мм
Отвёртка Ph серии Т #3х150мм со сквоз.стерж.
Ручные тиски "струбцины" 10" изогнут.губки
Ручные тиски с фиксатором и удлин. губками 6"
Плоский ручной зажим 8"
Зажим с фиксатором С-образный 11"
Стандартный молоток 320гр.
Рихтовочный молоток с изогнутым бойком 305гр.
Двусторонняя наковальня для рихт. работ
Изогнутая литая правка
Плоская наковальня для рихт. работ
Молоток с круглым бойком (дер.рук.) ~680гр
Монтировка-лом изогнут. 18х400мм
Киянка с дер.рук 40мм
Ножницы по металлу левые 10"
Ножницы по металлу правые 10"
Ножовка 12"

Полукруглый драчевый напильник 6"  
Полукруглый бархатный напильник 6"  

Подборка наиболее часто используемых 
инструментов
В комплект входят двухцветная поверхность из 
мягкого EVA материала



Хранение

Сумки

Ящики

Металлические ящики

Алюминиевые ящики

Пластиковые ящики
Металлические 
инструментальные 
тележки

Инструментальная сумка матер. 

Артикул  размер  длина(мм)   ширина(мм)  высота(мм)  

Сумка из водоотталкивающей ткани 600Д с 
утолщенной подкладкой, устойчива к проколам и 
долговечна в эксплуатации. 
Сумка не имеет жесткого каркаса, в связи с чем 
указанные габариты носят справочный характер,   
фактические размеры могут отличаться от указанных

Инструменты не входят в комплект
На данное изделие не распространяются условия пожизненной гарантии

Инструментальная сумка матер.

Артикул  Размер   Длина(мм)    Ширина(мм)  Высота(мм)

Сумка из водоотталкивающей ткани 800Д с 
утолщенной подкладкой, устойчива к проколам и 
долговечна в эксплуатации.
Несколько карманов для большего удобства
Сумка не имеет жесткого каркаса, в связи с чем 
указанные габариты носят справочный характер,   
фактические размеры могут отличаться от указанных.

Инструменты не входят в комплект
На данное изделие не распространяются условия пожизненной гарантии

Инструментальная сумка матер. 16"

Артикул  размер  длина(мм)   ширина(мм)  высота(мм)

Сумка из водоотталкивающей ткани 600Д с 
утолщенной подкладкой, устойчива к проколам и 
долговечна в эксплуатации
Сумка не имеет жесткого каркаса, в связи с чем 
указанные габариты носят справочный характер,   
фактические размеры могут отличаться от указанных
Инструменты не входят в комплект

На данное изделие не распространяются условия пожизненной гарантии

Многофункциональная сумка 
электромонтажника матер. 16”

Артикул Габариты(мм)

Сумка не имеет жесткого каркаса, в связи с чем указанные 
габариты носят справочный характер, фактические размеры 
могут отличаться от указанных.

Инструменты не входят в комплект

На данное изделие не распространяются условия пожизненной гарантии

Инструментальная сумка  с 
металлической ручкой матер. 16”

Артикул Габариты(мм)

Сумка не имеет жесткого каркаса, в связи с чем указанные 
габариты носят справочный характер, фактические размеры 
могут отличаться от указанных.

Инструменты не входят в комплект
На данное изделие не распространяются условия 
пожизненной гарантии

Инструментальная сумка на колесиках 
матер. 17”

Артикул

Сумка не имеет жесткого каркаса, в связи с чем указанные 
габариты носят справочный характер, фактические размеры 
могут отличаться от указанных.

Инструменты не входят в комплект

На данное изделие не распространяются условия пожизненной гарантии

Сумка для ноутбука и инструментов 
матер.16” 

Артикул  размер  длина(мм)   ширина(мм)  высота(мм)

Сумка из водоотталкивающей ткани 600Д с 
уникальным дизайном, долговечна и удобна в 
транспортировке.
Производитель вправе без предварительного 
уведомления изменять внешний вид данного товара.  
Сумка не имеет жесткого каркаса, в связи с чем 
указанные габариты носят справочный характер,   
фактические размеры могут отличаться от указанных.
Инструменты не входят в комплект

На данное изделие не распространяются условия 
пожизненной гарантии

Рюкзак для инструментов матер. 18”

Артикул  размер  длина(мм)   ширина(мм)  высота(мм)

Сумка из водоотталкивающей ткани 1680Д с 
уникальным дизайном, долговечна и удобна в 
транспортировке.
Производитель вправе без предварительного 
уведомления изменять внешний вид данного товара.  
Сумка не имеет жесткого каркаса, в связи с чем 
указанные габариты носят справочный характер,   
фактические размеры могут отличаться от указанных.
Инструменты не входят в комплект
На данное изделие не распространяются условия 
пожизненной гарантии

Поясная сумка для инструментов матер. 
4 кармана

Артикул             Длина(мм) Высота(мм)

Поясная сумка из водоотталкивающей ткани 900Д 
с уникальным дизайном, долговечна надежна и 
практична в эксплуатации.
Уникальная конструкция позволяет носить различ. 
виды инструментов и обеспечивает к ним легкий 
доступ. Благодаря утолщенной подкладке и 
водоотталкивающему нейлону, сумка устойчива к 
проколам, а также выдерживает больший вес.
Инструменты не входят в комплект 
поставки, указанный пояс 95215 
приобретается отдельно

Указанные габариты носят 
справочный характер, фактические 
размеры могут отличаться от 
указанных.

На данное изделие не распространяются условия пожизненной гарантии

Ящики с выдвижной 
ручкой

Габариты(мм)



Поясная сумка для инструментов матер. 
6 карманов

Поясная сумка для инструментов матер. 
8 карманов

Инструментальный пояс матер. усил. с 
фикс. д/рулетки

Профессиональная сумка под инструмент с 2-мя 
отделениями

Инструментальная сумка открытого 
типа с металлической ручкой 14"

Сумка для инструментов с пласт. Дном 
20"

Профессиональная сумка для инструментов

Профессиональная сумка для 
инструмента

Большая сумка с выдвижной ручкой и 
колёсами 17"

Артикул               длина(мм) высота(мм)

Артикул               Длина(мм) Высота(мм)

Артикул         Размер Габариты(мм)

Артикул         Размер Габариты(мм)

Артикул         Размер Габариты(мм)Артикул         Размер Габариты(мм)

Артикул         Размер Габариты(мм)

Артикул         Размер Габариты(мм)

Артикул Сумка Пояс(мм)

Сумка из водоотталкивающей ткани 600Д с 
уникальным дизайном, долговечна и удобна в 
транспортировке.
Производитель вправе без предварительного 
уведомления изменять внешний вид данного товара.  
Сумка не имеет жесткого каркаса, в связи с чем 
указанные габариты носят справочный характер,   
фактические размеры могут отличаться от указанных.

Инструменты не входят в комплект 
поставки, указанный пояс 95215 
приобретается отдельно

Указанные габариты носят справочный 
характер, фактические размеры могут 
отличаться от указанных.

На данное изделие не распространяются условия пожизненной гарантии

Поясная сумка из водоотталкивающей ткани 900Д с 
уникальным дизайном, долговечна надежна и 
практична в эксплуатации.
Уникальная конструкция позволяет носить различ. 
виды инструментов и обеспечивает к ним легкий 
доступ. Благодаря утолщенной подкладке и 
водоотталкивающему нейлону, сумка устойчива к 
проколам и долговечна в эксплуатации, а также 
выдерживает больший вес.

Инструменты не входят в комплект 
поставки, указанный пояс 95215 
приобретается отдельно

Указанные габариты носят справочный 
характер, фактические размеры могут 
отличаться от указанных.

На данное изделие не распространяются условия пожизненной гарантии

Поясная сумка из водоотталкивающей ткани 900Д с 
уникальным дизайном, долговечна надежна и 
практична в эксплуатации.
Пояс регулируется по длине талии
Уникальная конструкция позволяет носить 
различные виды инструментов и обеспечивает к ним 
легкий доступ. 
Рекомендуется использовать с сумками 
95211/95212/95213
Указанные габариты носят справочный характер, 
фактические размеры могут отличаться от указанных.

На данное изделие не распространяются условия пожизненной гарантии

Сумка из 2-слойной водоотталкивающей ткани 
1680Д с 2-мя отделениями, долговечна и удобна в 
эксплуатации.
Имеет пластиковое ударопрочное дно.
Указанные габариты носят справочный характер, 
фактические размеры могут отличаться от указанных.

На данное изделие не распространяются условия 
пожизненной гарантии

Сумка из 2-слойной водоотталкивающей ткани 1680Д 
с 2-мя отделениями, долговечна и удобна в 
эксплуатации. Имеет пластиковое ударопрочное дно. 
Позволяет переносить крупногабаритные 
инструменты.

Указанные габариты носят справочный характер, 
фактические размеры могут отличаться от указанных.

На данное изделие не распространяются условия 
пожизненной гарантии

Сумка из 2-слойной водоотталкивающей ткани 
1680Д долговечна и удобна в эксплуатации. Имеет 
пластиковое ударопрочное дно.
Оснащена внешними карманами для удобства 
хранения

Указанные габариты носят справочный характер, 
фактические размеры могут отличаться от указанных.

На данное изделие не распространяются условия 
пожизненной гарантии

Сумка из 2-слойной водоотталкивающей ткани 
1680Д долговечна и удобна в эксплуатации. 
Оснащена внешними карманами для удобства 
хранения. Имеет светоотражающую полосу.

Указанные габариты носят справочный характер, 
фактические размеры могут отличаться от указанных.

На данное изделие не распространяются условия 
пожизненной гарантии

Сумка из 2-слойной водоотталкивающей ткани 
1680Д с 2-мя отделениями, долговечна и удобна в 
эксплуатации.
Имеет пластиковое ударопрочное дно.

Указанные габариты носят справочный характер, 
фактические размеры могут отличаться от указанных.

На данное изделие не распространяются условия 
пожизненной гарантии

Сумка из 2-слойной водоотталкивающей ткани 1680Д 
долговечна и удобна в эксплуатации. 
Легко преодолевает препятствия благодаря выдвижной 
ручке и колёсикам.
Оснащена внешними карманами для удобства хранения

Указанные габариты носят справочный характер, фактические 
размеры могут отличаться от указанных.

На данное изделие не распространяются условия 
пожизненной гарантии
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инк
а

Нов
инк

а
Нов

инк
а



Влагостойкие ящики для хранения 

Влагостойкий ящик 20л
Влагостойкий ящик 40л

Влагостойкий ящик с выдвиж. ручкой 65л
Набор влагостойких ящиков 3пр

Габариты(мм)Артикул           Наименование

Корпус ящика изготовлен из новейшего полипропеленого материала, который обладает высокой. 
ударопрочностью.
Не пропускает пыль и влагу, благодаря специальной конструкции защёлки, подходит для различных. 
условий работы.
В сочетании с выдвижной ручкой и колесами размером 9" легко преодолеет неровную поверхность. 
Данный продукт является расходным материалом и не подлежит пожизненной гарантии. 

Инструментальный пластиковый бокс трансформер-органайзер

Артикул Габариты(мм)

Удобен в транспортировке благодаря 2-м ручкам с 
разных сторон корпуса, может использоваться как 
самостоятельный бокс, так и трансформироваться в один 
блок из нескольких боксов путем присоединения 
Перегородка идущая в комплекте позволяет как угодно 
организовать внутреннее пространство

На данное изделие не распространяются условия 
пожизненной гарантии

Нов
инка

Нов
инк

а



Пластиковые кейсы для инструмента

Артикул   Размер
 LxWxH(мм) 

внешн. габариты
 LxWxH(мм) 

внутрен. габариты

Высококачественные материалы используемые 
при изготовлении гарантируют долгий срок 
службы и комфортную эксплуатацию
Продуманные замки спроектированы с учётом 
удобства и надежности запирания кейса
Эластичный пластик прогибающийся под 
давлением как снаружи так и изнутри имеет 
свойство восстановления изначальной формы
Защита от попадания воды и пыли по стандарту IP 
67, что делает его пригодным к использованию в 
различных рабочих условиях
Большой выбор вспомогательных аксессуаров: 
помимо ложемента, имеются различные 
перегородки и отделения 

с мягким наполнителем
с мягким наполнителем

Чемодан для инструмента на колесах с выдвижной 
ручкой 

Артикул    Размер
 LxWxH(мм) 
внешн. габариты

 LxWxH(мм) 
внутрен. габариты

Не подлежит пожизненной гарантии (гарантия 1 год)

Металлический ящик для 
инструментов 14"

Артикул Вес(кг)

Изготовлен из оцинкованной листовой стали, имеет 
превосходные антикоррозийные свойства
Оснащён удобной усиленной ручкой 

Металлический ящик для инструментов 
17"

Артикул Вес(кг)

Артикул Вес(кг)

Вес(кг)

Вес(кг)

Артикул

Артикул

Изготовлен из оцинкованной листовой стали, имеет 
превосходные антикоррозийные свойства
Оснащён удобной усиленной ручкой 

Изготовлен из оцинкованной листовой стали, имеет 
превосходные антикоррозийные свойства
Оснащён удобной усиленной ручкой 

Изготовлен из оцинкованной листовой стали, имеет 
превосходные антикоррозийные свойства
Оснащён удобной усиленной ручкой 

Изготовлен из оцинкованной листовой стали, имеет 
превосходные антикоррозийные свойства

Металлический ящик для 
инструментов 20"

Металлический ящик для инструментов 
20"

Портативный ящик для инструментов с 5 
секциями 17"

Продуманные замки 
спроектированы с учётом удобства и 
надежности запирания кейса

Большой выбор 
вспомогательных аксессуаров: 
помимо ложемента, имеются 
различные перегородки и 
отделения

Корпус изготовлен из 
высококачественного 
материала, одновременно 
легкий и прочный

Восстановление формы: оснащен 
специальным водонепроницаемым 
воздушным клапаном, 
регулирующем давление внутри 
кейса, оберегая от разрыва корпуса 
из-за переизбытка давления. 
Благодаря наличию этого клапана, 
кейс всегда легко открывается

Степень защиты от воды и 
пыли IP67 делает его 
пригодным к использованию 
в различных рабочих 
условиях.

Очень прочная ручка 
способна выдержать большие 
нагрузки. Для большего 
комфорта рукоятка имеет 
мягкое покрытие. 

Лёгкий и прочный корпус изготовлен из 
высококачественного материала



Портативный ящик для инструментов с 3 
секциями 14"

Артикул Вес(кг)

Изготовлен из высокопрочной оцинкованной стали
Модель оснащена 3-мя вместительными секциями и позволит 
уложить инструменты для работы мастера любого профиля

Портативный ящик для инструментов с 
3 секциями 17"

Артикул Вес(кг)

Изготовлен из высокопрочной оцинкованной стали
Модель оснащена 3-мя вместительными секциями и 
позволит уложить инструменты для работы мастера любого 
профиля

Алюминиевый чемодан для 
инструментов 16" 

Артикул

Артикул

Артикул

Артикул

Артикул

Артикул

Артикул

Артикул

Артикул

Вес(кг)

Вес(кг)

Вес(кг)

Вес(кг)

Вес(кг)

Вес(кг)

Поверхность ударопрочного корпуса чемодана 
устойчива к легкой коррозии.
Углы чемодана из АБС-пластика и резиновые ножки 
повышают устойчивость к истиранию.
В комплект входит перегородка из EVA, которая 
поможет организовать пространство.

Алюминиевый чемодан для 
инструментов с выдвижной ручкой 24" 

Номинальная грузоподъемность 20 кг, 
использование с перегрузкой может привести к 
поломке колес.
Чемодан прошёл серьёзные испытания на 
ударопрочность, его конструкция способна 
выдержать ударную нагрузку до 100кг а панель до 50
Оснащен съемными инструментальными поддонами 
для свободной организации пространства. 
Оснащен кодовым замком и внутренней облицовкой 
из EVA для большей ударопрочности. 

 Пластиковый ящик для инструмента 15"

Корпус изготовлен из укрепленного полипропилена, 
содержащего волокнистую смолу и обладает высокой 
прочностью.
Замок и ручка изготовлены из долговечного ABS пластика.

 Пластиковый ящик для инструмента 16"

Корпус изготовлен из укрепленного полипропилена, 
содержащего волокнистую смолу и обладает высокой 
прочностью.
Замок и ручка изготовлены из долговечного ABS пластика.
Содержит поддон-органайзер

 Пластиковый ящик для инструмента 18"

Корпус изготовлен из укрепленного полипропилена, 
содержащего волокнистую смолу и обладает высокой 
прочностью.
Замок и ручка изготовлены из долговечного ABS пластика.
Содержит поддон-органайзер

 Пластиковый ящик для инструмента 21"

Корпус изготовлен из укрепленного полипропилена, 
содержащего волокнистую смолу и обладает высокой 
прочностью.
Замок и ручка изготовлены из долговечного ABS пластика.
Содержит поддон-органайзер

Пластиковый ящик для инструментов с 
3 секциями 17"

Корпус изготовлен из укрепленного полипропилена, 
содержащего волокнистую смолу и обладает высокой 
прочностью.
Замок и ручка изготовлены из долговечного ABS пластика.
Встроенная конструкция выдвижных перегородок 
оптимизирует используемое пространство и доступ к 
принадлежностям.

Инструментальная тележка

Легкая инструментальная тележка с 2 полками.
На нижней полке удобно хранить крупногабаритный 
инструмент.
Выдвижной ящик рассчитан на вес не более 30 кг, а 
общая максимальная нагрузка до 150 кг. 

Инструментальная тележка с 4 полками 

Сетчатые боковые панели облегчают поиск нужного 
инструмента
Благодаря дверце гармошка легко открывать и закрывать
Оснащается удобным в использовании лотком
Выдвижной ящик рассчитан на вес не более 20 кг, а общая 
максимальная нагрузка до 100 кг

Данный продукт является расходным материалом и не 
подлежит пожизненной гарантии

Данный продукт является расходным материалом и не 
подлежит пожизненной гарантии

Данный продукт является расходным материалом и не 
подлежит пожизненной гарантии

Данный продукт является расходным материалом 
и не подлежит пожизненной гарантии

Данный продукт является расходным материалом и 
не подлежит пожизненной гарантии

Данный продукт является расходным материалом и 
не подлежит пожизненной гарантии

Данный продукт является расходным материалом 
и не подлежит пожизненной гарантии

Данный продукт является расходным материалом и 
не подлежит пожизненной гарантии



 Инструментальная тележка с 7 выдвижными лотками и кодовым замком 

гарантия на замок 12 месяцев

Вид спереди Вид сбоку

 4 колеса 5", (2 из 
которых направляющие 
с тормозами)поворотные

Отсек для отверток  Ручка из ПВХ

Артикул Вес(кг)

Новая конструкция увеличивает срок службы замка
Размеры ящиков: 1-5 570x382x65MM (ДхШхВ)

6-7 570x382x145MM (ДхШхВ)
Электронный замок: возможность установки пароля 
от 4 до 10 символов
Высококачественные направляющие обеспечивают 
легкое и плавное выдвижение ящика даже под 
нагрузкой.
Колёса оснащены надежным тормозом
Прочный корпус изготовлен из холоднокатаного 
листа толщиной 1.2 мм
Для ящиков предусмотрена нагрузка не более 35 кг, а 
общая грузоподъёмность не более 240 кг. 

Артикул Вес(кг)(с ручкой)
Инструментальная тележка с 3 полками 

Выемка в колонне 
оказывает дополнительную 
поддержку средней полке

Упрощенная конструкция 
повышает несущую 

способность тележки

Увеличенные колеса 
способны выдержать 

большую нагрузку

Инструментальная тележка с 5 
выдвижными лотками 

Тубулярный замок 

Встроенная конструкция 
петель для дверцы 

Надёжные колеса 5”   Все лотки покрыты 
ЭВА материалом

Направляющие 45мм 
выдерживают 

большую нагрузку

Матовое напыление 
повышает стойкость 

корпуса

Увеличенная 
алюминиевая ручка 

Более прочная задняя 
часть тележки 

Артикул Вес(кг)(с ручкой)

Артикул (с ручкой) Вес(кг)

Тележка с 5 выдвижными лотками станет идеальным 
вариантом для автомастерской.

Размеры ящиков: 1-3 563x404x90 (ДхШхВ)
4-5 563x404x145 (ДхШхВ) 

Усовершенствованная конструкция углов и задней 
части тележки делает её более прочной 
Обновленные направляющие позволяют без труда 
выдвигать даже загруженные ящики
Колёса диаметром 5" более бесшумные и 
долговечные
Максимальная грузоподъёмность 200 кг

Тележка с 2 выдвижными лотками удовлетворяет 
потребности каждодневного ремонта, хорошее 
соответствие цена-качество.
Размеры ящиков: 1-2 563x404x90 (ДхШхВ) 
Каждое отделение внутри тележки: 195x390 (ДхШ) 
Усовершенствованная конструкция углов и задней 
части тележки делает её более прочной 
Обновленные направляющие позволяют без труда 
выдвигать даже загруженные ящики
Колёса диаметром 5" более бесшумные и 
долговечные
Максимальная грузоподъёмность 200 кг.

Тубулярный замок  Надёжные колеса 5”  Матовое напыление 
повышает стойкость 

корпуса

 Направляющие 45мм 
выдерживают 

большую нагрузку

Все лотки покрыты 
ЭВА

Увеличенная 
алюминиевая ручка 

лотков

Более прочная задняя 
часть тележки 

Встроенная конструкция 
петель для дверцы 

 Имеется 
разделительная полка

Полка покрыта ЭВА

Инструментальная тележка с 2 
выдвижными лотками 



Вес(кг)Артикул

Инструментальная тележка с 7 выдвижными лотками 29"

Надёжная конструкция и порошковое напыление позволяют использовать тележку в 
сложных условиях
Размеры лотков: 1-5 563x404x90 (ДхШхВ)
Лоток 6 570x380x135MM(ДхШхВ)
Лоток 7 570x380x182MM(ДхШхВ)
Обновленные направляющие позволяют без труда выдвигать даже загруженные 
ящики
Качественные колёса хорошо крутятся во всех направлениях и имеют хорошие 
тормоза
Прочная рабочая поверхность тележки изготовлена путем литой формовки
Лотки с 1 по 4 выдерживают нагрузку до 35 кг, лоток 5 - 45 кг.
Максимальная грузоподъёмность 300 кг.
Идеально совместим с набором инструментов: 95207S 171 предмет (используется в 
тележке 95207)

Конструктивное решение 
использовать 4 скругленные 

стойки повышает ударопрочность

Поверхность тележки 
представляет собой литую 

столешницу с разъёмами под 
отвёртки

В ней также предусмотрен слот 
для хранения мелочей и удобная 

ручка

С двух сторон имеются 
контейнеры для хранения 

мелочей

Все контейнеры съёмные 

 Инструментальная тележка с 5 выдвижными лотками и одним открыв. ящиком 47" 

Артикул Вес(кг)

Высокопрочная конструкция и особое напыление позволяют использовать данную 
тележку в сложных условиях работы
Размеры лотков: 1-3 570x380x63 (ДхШхВ)
Лоток 4 570x380x135(ДхШхВ)
Лоток 5 570x380x182(ДхШхВ)
Высокопрочная поверхность тележки изготовлена из листа нержавеющей стали и 
имеет крепёжные отверстия под верстачные тиски
Качественные направляющие позволяют без труда выдвигать даже загруженные 
ящики
Качественные колёса хорошо крутятся во всех направлениях и имеют хорошие 
тормоза
Прочная рабочая поверхность тележки изготовлена путем литой формовки
Лотки с 1 по 4 выдерживают нагрузку до 35 кг, лоток 5 - 45 кг.
Максимальная грузоподъёмность 300 кг.

Можно установить тиски 
70841, приобретаются 

отдельно 

Крепёжные отверстия Поверхность из 
нержавеющей стали

Качественный замок С двух сторон имеются 
контейнеры для хранения 

мелочей
Все контейнеры съёмные

Артикул Вес(кг)

 Инструментальная тележка с 7 выдвижными лотками

Корпус изготовлен из стального листа толщиной 1.2 мм
Размеры лотков: 1-5 570x382x65 (ДхШхВ)

6-7 570x382x142(ДхШхВ)
Оснащена удобным отсеком для отверток с замком
Удобная ручка тележки с покрытием из ПВХ
Выдвижной лоток выдерживает нагрузку до 35 кг
Максимальная грузоподъёмность 240 кг 

Отсек для отверток с замком Удобная ручка с 
покрытием из ПВХ

4 колеса 5" (2 из которых 
направляющие с 
тормозами)поворотные, 
способны выдержать большую 
нагрузку



 Инструментальная тележка с 8 выдвижными лотками и 1 открывающимся ящиком

Артикул Вес(кг)

Разработана специально для технического персонала автосервиса
Корпус изготовлен из стального листа толщиной 1.2 мм
4 колеса 5", (2 из которых направляющие с тормозами) поворотные, способны 
выдержать большую нагрузку
Имеется просторный ящик с замком для хранения крупногабаритного 
инструмента
Выдвижной лоток выдерживает нагрузку до 35 кг
Максимальная грузоподъёмность 240 кг
Рабочая поверхность из настоящего дерева

Прочные и долговечные 
направляющие

Покрытие ручки из ПВХ 4 колеса 5", (2 из которых 
направляющие с 
тормозами)поворотные, 
способны выдержать большую 
нагрузку 

Артикул Вес(кг)

Выдвижной лоток выдерживает нагрузку до 35 кг
Максимальная грузоподъёмность 240 кг

Отсек для отверток с замком Удобная складная рабочая 
платформа

Нижняя полка спроектирована с 
учетом размещения 
крупногабаритных 

инструментов

Газлифт для крышки

Корпус изготовлен из стального 
листа толщиной 1.2 мм

Удобно хранить лом, 
монтировку 

динамометрический ключ или 
др. длинные инструменты

Качественные 
долговечные 

направляющие 

4 колеса 5", (2 из которых 
направляющие с 

тормозами)поворотные, способны 
выдержать большую нагрузку 

Артикул Вес(кг)

Выдвижной лоток выдерживает нагрузку до 35 кг
Максимальная грузоподъёмность 240 кг

Газлифт для крышки Качественные 
долговечные 

направляющие 

Ручка с покрытием из ПВХ Корпус изготовлен из 
стального листа толщиной 

1.2 мм

4 колеса 5” , (2 из которых 
направляющие с 

тормозами)поворотные, 
способны выдержать 

большую нагрузку 

Защита установленная на все 4 
колонны сохранит тележку от 
повреждений в случае 
столкновения с автомобилем 
или другим оборудованием 

 Инструментальная тележка с 4 выдвижными лотками 

 Инструментальная тележка с 2 выдвижными лотками



Торцевые головки, 
трещоточные ключи

Наборы торцевых головок 19-21

21-22Метрические торцевые 
головки 1/4"

22-23Метрические торцевые 
головки 3/8"

24-26
Метрические торцевые 
головки 1/2"

24Метрические торцевые 
головки 3/4"

27Торцевые насадки 1/4"

Торцевые насадки 3/8" 27-28

28Торцевые насадки 1/2"

Набор метрических торцевых головок 
1/2" 15пр.

Набор метрических торцевых головок 
1/4" 36пр.

Набор метрических торцевых 
головок 1/4" 21пр.

Набор метрических торцевых головок 
1/4" 52пр.

Набор метрических торцевых головок 
3/8" 14пр.

Набор метрических торцевых головок 
3/8" 60пр.

Метрические. 6-гранные торцевые головки 1/4": 
4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14мм 
Быстросъемная трещотка 5" 
Отклоняемый удлинитель с воротком 1/4; 2" 
Отверточная рукоятка 1/4;
Переходник для сменных наконечников 1/4; Биты 
SL длиной 25мм 1/4: 4,5,6мм
Биты PH длиной 25мм 1/4: #1, #2, #3

Метрические 6-гранные торцевые головки 1/2": 
10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24мм 
Быстросъемная трещотка 10" 
Отклоняемый удлинитель с воротком 1/4; 5"

Метрические 6-гранные торцевые головки 1/4": 
3.5,4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14мм; 
Глубокие метрические шестигранные торцевые 
головки 1/4: 8,10,11,12,13мм;
Быстросъемная трещотка 5" 
Отклоняемый удлинитель с воротком 1/4: 2",4" 
Вороток 1/4 со скользящей перекладиной 4" 
Карданный шарнир 1/4;
Гибкий вал 6"
Отверточная рукоятка 1/4;
Переходник для сменных наконечников 1/4; 
Биты SL длиной 25мм 1/4: 4,5,6мм
Биты PH длиной 25мм 1/4: #1,#3
Биты HEX длиной 25мм 1/4: 3,4,5,6мм

Набор для работы с повреждённым 
крепежом 13пр 1/4"х3/8"

Набор для работы с повреждённым 
крепежом 23пр 1/4"х3/8"

Головки для работы с повреждённым крепежом 1/4: 
7B, 8Bмм
Головки для работы с повреждённым крепежом 3/8: 
10B, 11B, 12B, 13B, 14B, 16B, 17B, 19B мм 
Быстросъемная трещотка 5" 
Вороток 3/8" - Переходник 1/4";
Отклоняемый удлинитель с воротком 3/8; 6"

Метрические 6-гранные торцевые головки 3/8": 
8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19мм 
Быстросъемная трещотка 8" 
Отклоняемый удлинитель с воротком 1/4; 3"

Метрические 6-гранные торцевые головки 3/8": 
6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19мм 
Глубокие метрические шестигранные торцевые 
головки 3/8:12,13,14,17,19мм;
Свечные головки 16мм
Быстросъемная трещотка 8" 
Отклоняемый удлинитель с воротком 1/4; 6"

Набор метрических торцевых головок 
3/8" 22пр.

Метрические 6-гранные торцевые головки 1/4": 
3.5,4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14мм;
Глубокие метрические шестигранные торцевые 
головки 1/4: 8,10,11,12,13мм;
Торцевые насадки SL 1/4: 4,5.5,6.5мм
Торцевые насадки PH 1/4: #1,#2; Торцевые насадки 
PZ #1,#2
Торцевые насадки HEX 3,4,5,6,8мм
Торцевые насадки TORX: Т10, Т15, Т20, Т25, Т30, 
Т40
Быстросъемная трещотка 5"
Отклоняемый удлинитель с воротком 1/4; 2", 4" 
Вороток 1/4 со скользящей перекладиной 4" 
Карданный шарнир 1/4;
Отверточная рукоятка 1/4;
Переходник для сменных наконечников 1/4; 
Биты SL длиной 25мм 1/4: 4,5,6мм
Биты PH длиной 25мм 1/4: #1,#3
Биты HEX длиной 25мм 1/4: 3,4,5,6мм

Головки для работы с повреждённым крепежом 1/4:  
7А,7B,8А,8Bмм
Головки для работы с повреждённым крепежом 3/8: 
10А,10B, 
11А,11B,12А,12B,13А,13B,14А,14B,16А,16B,17А,17 
B, 19А,19B мм
Быстросъемная трещотка 8"
Вороток 3/8" - Переходник 1/4";
Отклоняемый удлинитель с воротком 1/4; 6"

Метрические 6-гранные торцевые головки 3/8": 
6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24мм; 
Глубокие метрические шестигранные торцевые 
головки 3/8: 8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19мм; 
Свечные головки 16, 21мм
Торцевые насадки SL 3/8: 5.5,6.5,8мм
Торцевые насадки PH 3/8: #1,#2,#3: PZ #1,#2 
Торцевые насадки HEX 3/8 3,4,5,6,7,8,10мм 
Торцевые насадки TORX 3/8: Т10, Т15, Т20, Т25, 
Т30, Т40, T45, T50, T55
Быстросъемная трещотка 8"
Отклоняемый удлинитель с воротком 3/8; 3",10" 
Карданный шарнир 3/8;
Вороток 1/2" - Переходник 3/8" (сквоз.отверст.);

ВНИМАНИЕ! Головки запрещено использовать с электрическими/пневматическими гайковёртами и/или усилителями!

Сквозные торцевые 
головки и комплектующие 

Двухсторонняя конструкция позволяет затягивать/откручивать 
повреждённый крепеж
Сужение внутри головки облегчает затягивание крепежа 
Квадратное отверстие с одной стороны и шестигранное с 
другой позволяют использовать головки с трещоткой, ударным 
ключом и т.д
Головки изготовлены из хромомолибденовой легированной 
стали

Двухсторонняя конструкция позволяет затягивать/
откручивать повреждённый крепеж
Сужение внутри головки облегчает затягивание крепежа 
Квадратное отверстие с одной стороны и шестигранное с 
другой позволяют использовать головки с трещоткой, 
ударным ключом и т.д
Головки изготовлены из хромомолибденовой 
легированной стали
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Набор метрических торцевых головок  
1/2" 23пр.

Набор метрических дюймовых 
торцевых головок  1/2" 22пр.

Набор метрических 12-гранных 
торцевых головок 3/4" 15пр.

Набор метрических торцевых головок  
1/2" 46пр.

Набор метрических торцевых головок  
1/2" 33пр.

Набор метрических торцевых головок  
1/2" 60пр.

Метрические 6-гранные торцевые головки 
1/2":10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,24,27,30,32,34мм 
Глубокие метрические шестигранные торцевые 
головки 1/2":13,17,19мм;
Быстросъемная трещотка 10"
Карданный шарнир 1/2"
Отклоняемый удлинитель с воротком 1/2" (10")
Вороток 3/8" - Переходник 1/2" (сквоз.отверст.);

Головки дюймовые торцевые 1/2" 12 граней: 
5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 
13/16", 7/8", 15/16",1",1-1/16",1-1/8", 1-1/4" 
Отклоняемый удлинитель с воротком 1/2; 5" 
Отклоняемый удлинитель с воротком 1/2; 10" 
Вороток 1/2" со скользящей перекладиной 
Карданный шарнир 1/2"
Шарнирная рукоятка 10"
Быстросъемная трещотка 10" 
Кривошипный вороток

Метрические дюймовые торцевые головки 3/4" 12 
граней: 30,32,34,36,38,41,46,50,55,60мм 
Быстросъемная трещотка
Отклоняемый удлинитель с воротком 4",8" 
Вороток со скользящей перекладиной 3/4" 
Карданный шарнир 3/4"

Метрические 6-гранные торцевые головки 1/2: 
8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,27,30,
32, 34мм
Дюймовые 6-гранные торцевые головки 3/8", 
7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 
15/16", 1" 
Глубокие метрические 6-гранные торцевые 
головки 1/2: 10,12,13,14,15,17,19мм
Свечные головки 16, 21мм
Быстросъемная трещотка 10"
Отклоняемый удлинитель с воротком 1/2" (5", 10")
Шарнирная рукоятка 1/2" (10")
Карданный шарнир 1/2"
Вороток 3/8" - Переходник 1/2" (сквоз.отверст.)

Двухконечный накидной храповый ключ 4 в 1 
8х10х12х13
Двухконечный накидной храповый ключ 4 в 1 
16х17х18х19
Метрические 6-гранные торцевые головки 1/2: 
8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,27,30, 
32,34мм
Метрические торцевые головки 1/2" 12 граней: 
10,12,14,17,19мм
Быстросъемная трещотка 10"
Отклоняемый удлинитель с воротком 1/2; 5",10" 
Карданный шарнир 1/2
Вороток 3/8" - Переходник 1/2" (сквоз.отверст.);

Метрическая торцевая головка 3/4" 12 граней 21мм 
Метрическая торцевая головка 3/4" 12 граней 22мм 
Метрическая торцевая головка 3/4" 12 граней 23мм 
Метрическая торцевая головка 3/4" 12 граней 24мм 
Метрическая торцевая головка 3/4" 12 граней 26мм 
Метрическая торцевая головка 3/4" 12 граней 27мм 
Метрическая торцевая головка 3/4" 12 граней 28мм 
Метрическая торцевая головка 3/4" 12 граней 29мм 
Метрическая торцевая головка 3/4" 12 граней 30мм 
Метрическая торцевая головка 3/4" 12 граней 31мм 
Метрическая торцевая головка 3/4" 12 граней 32мм 
Метрическая торцевая головка 3/4" 12 граней 34мм 
Метрическая торцевая головка 3/4" 12 граней 36мм 
Метрическая торцевая головка 3/4" 12 граней 38мм 
Метрическая торцевая головка 3/4" 12 граней 41мм 
Метрическая торцевая головка 3/4" 12 граней 46мм 
Метрическая торцевая головка 3/4" 12 граней 50мм 
Метрическая торцевая головка 3/4" 12 граней 55мм 
Метрическая торцевая головка 3/4" 12 граней 60мм 
Метрическая торцевая головка 3/4" 12 граней 65мм 
Вороток 3/4 со скользящей перекладиной 20" 
Удлинитель для торцевых головок 3/4 8" 
Удлинитель для торцевых головок 3/4 10"
L-образный удлинитель для торцевых головок 3/4 6" 
Вороток 1" - Переходник 3/4" (сквоз.отверст.); 
Быстросъемная трещотка 20"

Метрические 6-гранные торцевые головки
1/2:10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,27,30,32 
Глубокие метрические 6-гранные торцевые головки 
1/2: 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19мм
Свечные головки: 16,21мм
Торцевые насадки SL 1/4": 4,5.5,6.5мм
Торцевые насадки PH 1/4": #1,#2,#3
Быстросъемная трещотка 10"
Отклоняемый удлинитель с воротком 5", 10" 
Карданный шарнир 1/2"
Вороток 3/8" - Переходник 1/2" (сквоз.отверст.); 
Отвёрточная рукоятка 1/4";
Переходник для сменных наконечников 1/4"; 
Торцевая насадка Pozidrive 1/4 длиной 25мм: #1,#2,#3 
Торцевая насадка HEX длиной 25мм 1/4: 
2,3,4,5,6,7,8мм 
Торцевая насадка TORX длиной 25мм 1/4: 
искл.несанкц.дост.:ТТ8,ТТ10,ТТ15,ТТ20,ТТ25,ТТ27,Т 
Т30,ТТ40

ВНИМАНИЕ! Головки запрещено использовать с электрическими/пневматическими гайковёртами и/или усилителями!

Заправочная 
станция знаний

Набор тоцевых головок 19х25мм 26пр.

Сквозные головки SATA
крут.момент

Обычные

Длина шпильки болта больше не 
проблема благодаря сквозной 

конструкции головок и ключей. 
Работайте без ограничений!

Те же возможности
Сквозные головки 
обладают теми же 
функциональными 
характеристиками что и 
обычные.

Многофункциональность
При использовании 
переходника сквозная 
трещотка может 
использоваться со 
стандартными торцевыми 
головками размеров 1/2, 3/8, 
и 1/4.

Пример-схема 
использования сквозной 
трещотки. Длина шпильки 
больше не является 
ограничивающим 
фактором.

Удобство использования
Уникальная конструкция 
трещётки Gear Ratchet 
позволяет выполнять работу 
в ограниченном 
пространстве, теперь ход 
трещётки всего 5 градусов.

Улучшены габаритные 
свойства
Высота головок меньше на 50% а 
ширина на 20% в сравнении со 
стандартными головками.

Обычная 
головка

Головка с 
тонкими 
стенками
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Заправочная 
станция знаний

Удлинители с фиксатором
Удлинители с фиксатором можно использовать, 
как с комплектующими, так и по отдельности, 

фиксатор не позволит обронить торцевую 
головку, удлинитель или карданный шарнир. 

Нажмите кнопку 
чтобы зафиксировать 

Для снятия фиксации 
нажмите кнопку еще раз 

Не стоит беспокоиться о выпадении головки, 
удлинителя или карданного шарнира, для 
снятия фиксации требуется лишь движение 
одной руки.

При использовании 
инструмента с 
фиксатором достаточно 
просто нажать на 
кнопку чтобы 
зафиксировать/снять 
фиксацию. Таким 
образом фиксатор не 
позволит обронить 
торцевую головку.

Набор сквоз. головок(метр.+торц.) 
25пр. 1/4"

Набор торцевых головок Vortex 1/4: 
3.5,4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13мм
Набор дюймовых торцевых головок Vortex 1/4: 5/32", 
3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2" 
Переходник на вороток 1/4";
Удлинитель для торцевых головок Vortex длиной 3" 
Храповая рукоятка Pass-Thru® 1/4"

Набор торцевых головок Vortex 1/4": 
3.5,4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13мм
Набор торцевых головок Vortex 3/8": 
10,11,12,13,14,15,16,17,18,19мм
Храповая рукоятка Pass-Thru® размерности 1/4 
Храповая рукоятка Pass-Thru® размерности 3/8 
Переходник на вороток 1/4"
Переходник с рукоятки 3/8" на вороток 1/4" 
Переходник с рукоятки 3/8" на вороток 3/8" 
Удлинитель для торцевых головок Vortex 1/4 3" 
Удлинитель для торцевых головок Vortex 3/8 3"

Набор сквоз. торцевых головок 25пр. 
1/4" и 3/8"

Набор сквоз. головок(метр.+торц.) 
21пр. 3/8"

Набор торцевых головок Vortex 3/8": 
10,11,12,13,14,15,16,17,18,19мм
Набор дюймовых торцевых головок Vortex 3/8: 3/8", 
7/16", 1/2", 1/4", 9/16", 5/8", 5/8", 11/16", 3/4" 
Переходник с рукоятки 3/8"
Удлинитель для торцевых головок Vortex 3/8 3" 
Переходник с рукоятки 3/8" на вороток 1/4" 
Переходник с рукоятки 3/8" на вороток 3/8"

ВНИМАНИЕ! Головки запрещено использовать с электрическими/пневматическими гайковёртами и/или усилителями!

Дюймовая 6-гранная торцевая головка 1/4" 

Арт. дл(мм) Арт. дл(мм)

Дюймовая 6-гранная дюймовая торцевая 
головка 1/4"

Арт. дл(мм) .Арт дл(мм)

Метрическая 6-гранная торцевая головка 
1/4"

Арт. дл(мм) Арт. дл(мм)

Глубокая метрическая 6-гранная 
торцевая головка 1/4"

Быстросъемная реверсивная 
трещотка 1/4" (5")

Арт. дл(мм) Арт. дл(мм)

Арт. дл(мм)

Быстросъемная реверсивная трещотка оснащается 
удобным переключателем направления рабочего 
вращения, что позволяет работать одной рукой;
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Быстросъемная реверсивная 
трещотка 1/4" ( 5")

Арт. дл(мм)

Трещотка оснащается удобным переключателем на-
правления рабочего вращения, что позволяет работать одной 
рукой
Смена направлений производится простым нажатием кнопки 
механизма на корпусе трещотки.

Отклоняемый удлинитель с воротком 1/4"

Арт. Размер          Дл.(мм)

Арт.            Дл.(мм)

Уникальная конструкция двойного назначения
Для работы под углом
Вставляя до конца, получаем стандартный 
удлинитель

Вороток с шарниром 5" 

Вороток 1/4" со скользящей 
перекладиной 4"

Арт.              дл(мм)

Усиленная быстросъемная реверсивная 
трещотка 1/4"

Арт. дл(мм)

Отвёрточная рукоятка 1/4"

Арт.               дл(мм)

Карданный шарнир 1/4"

Артикул Гнездо

1/4 Вороток-Переходник с 1/4" на 3/8"

Выступ

Артикул

Переходник с воротка 1/4" на хвостовик 
1/4"для сменных наконечников

Артикул

Гибкий удлинитель с воротком 1/4 6"

Дюймовая 6-гранная торцевая головка 3/8"

Гнездо Выступ

Гнездо

Выступ дл(мм)Артикул

Арт Арт

Глубокая дюймовая 6-гранная торцевая головка 3/8"

Арт Арт

Заправочная 
станция знаний

Ультратонкая усиленная 
быстросъемная реверсивная 

трещотка

Метрическая 6-гранная торцевая головка 3/8"

Арт Арт

дл(мм) дл(мм)

дл(мм) дл(мм)

дл(мм) дл(мм)

Преимущества трещотки SATA:
Долговечность: также имеют защиту от пыли 
Тонкий корпус: подходит для работы в 
труднодоступных местах
Удобное использование: можно работать одной 
рукой

Изогнутый дизайн 
рукоятки
удобен и безопасен в 
работе

Удобно лежит в руке, снижает утомляемость 

Можно использовать с трещоткой 1/4" 

Обн
овл
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Глубокая метрическая 6-гранная торцевая головка 
3/8"

Арт Артдл(мм) дл(мм)

Торцевая головка E-TORX 3/8"

Арт дл(мм)           Арт дл(мм)

Быстросъемная трещотка 3/8" (8") 
(круглая головка)

Артикул        Длина(мм)

Быстросъемная трещотка 3/8" (8") 
(каплевидная головка)

Трещотка оснащается переключателем направления 
рабочего вращения, что позволяет работать одной 
рукой. Смена направлений производится простым 
нажатием кнопки механизма на корпусе трещотки.

Отклоняемый удлинитель с воротком 3/8"

Артикул Полная длина

Для работы под углом
Вставляя до конца, получаем стандартный 
удлинитель

Удлинитель с фиксатором 3/8"

Артикул Полная длина

Вороток с шарниром 3/8" (8")

Артикул         Длина

Вороток 3/8" со скользящей 
перекладиной 8"

Артикул         Длина

Быстросъемная реверсивная трещотка с 
шарниром 3/8"

Артикул          Длина

ВНИМАНИЕ! Головки запрещено использовать с электрическими/пневматическими гайковёртами и/или усилителями!

Карданный шарнир 3/8"

Артикул Выступ Гнездо

Переходник 3/8"

Артикул Гнездо             Выступ

Переходник с 3/8" на 1/4" для сменных 
наконечников

Артикул        Гнездо

Гибкий удлинитель с воротком 3/8"

Артикул          Длина              Гнездо

Переходник со сквозным поперечным 
отверстием

Артикул          Гнездо             Выступ

Усиленная быстросъемная реверсивная 
трещотка 3/8"

Артикул Длина

Эргономичная ручка из пластика не даёт руке соскользнуть. 
Трещотка с оптимальным количеством зубов (60 шт), 
позволяющим работать в труднодоступных местах при 
минимальном угле поворота (до 6%), без угрозы поломки для 
механизма при больших нагрузках;

Фиксатор не позволит обронить торцевую головку, 
удлинитель или карданный шарнир, для снятия 
фиксации требуется лишь движение одной руки.

Артикул         Длина(мм)

Обн
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Плотная фиксация с 
крепежом 
Внутренний дизайн 
поверхности головки 
SATA позволяет 
избежать нагрузки на 
самые углы "ребра" 
откручиваемых 
элементов.

Дюймовая 6-гранная торцевая головка 1/2"

Арт дл.(мм)           Арт дл.(мм)

Арт дл.(мм)           Арт дл.(мм)

Арт дл.(мм)           Арт дл.(мм)
Арт дл.(мм)           Арт дл.(мм)

Арт дл.(мм)           Арт дл.(мм)
Арт дл.(мм)           Арт дл.(мм)

Глубокая 6-гранная торцевая головка 1/2"

Глубокая дюймовая 6-гранная торцевая головка 1/2" Дюймовая 12-гранная торцевая головка 1/2"

Метрическая 6-гранная торцевая головка 1/2" Метрическая 12-гранная торцевая головка 1/2"

Заправочная 
станция знаний

.

ВНИМАНИЕ! Головки запрещено использовать с электрическими/пневматическими гайковёртами и/или усилителями!

Метрические и 
дюймовые торцевые 
головки имеют 
отличительные 
насечки, что позволяет 
с легкостью выбрать 
нужную головку во 
время работы

Благодаря особой 
технологии 
изготовления  и сплаву, 
корпус торцевых 
головок SATA не 
только прочный , но и 
невероятно тонкий, что 
позволяет 
использовать их в 
труднодоступных 
местах.

Запрещено 
использование с 
удлинителями или 
молотками. Для вашей 
безопасности и 
эффективности 
инструмента, 
пожалуйста, 
постоянно проверяйте 
исправность 
инструмента, 
запрещается 
использование 
неисправного 
инструмента.
Размеры головок и 
комплектующих 
должны совпадать.

Торцевые головки



Арт дл.(мм)           Арт дл.(мм)

Торцевая головка E-TORX 1/2"

Глубокая дюймовая 12-гранная торцевая головка 
1/2"

Отклоняемый удлинитель с воротком 1/2"

Артикул дл.(мм)

Для работы под углом
Вставляя до конца, получаем стандартный 
удлинитель

Удлинитель с фиксатором 1/2"

 Артикул Полная длина

Фиксатор не позволит обронить торцевую головку, 
удлинитель или карданный шарнир, для снятия 
фиксации требуется лишь движение одной руки.

Вороток с шарниром 1/2"

Артикул Полная длина

Вороток 1/2" со скользящей 
перекладиной 10"

Артикул               Длина

Артикул               Длина

Артикул Длина(мм)

Карданный шарнир 1/2"

Артикул         Гнездо             Выступ

Артикул         Гнездо             Выступ

Артикул Гнездо             

Переходник 1/2" 

Сделаны из высококачественной ванадиевой стали 
Удобно использовать в труднодоступных местах 
Уменьшенный износ "рёбер" головки
Не соскальзывает при использовании

Быстросъёмная трещотка 1/2" (10") 
(круглая головка)

Эргономичная ручка из пластика не даёт руке 
соскользнуть. Трещотка с оптимальным количеством 
зубьев (60 шт), позволяющим работать в 
труднодоступных местах при минимальном угле 
поворота (до 6°), без угрозы поломки для механизма 
при больших нагрузках;

Быстросъёмная трещотка 1/2" (10")
(каплевидная головка)

Трещотка оснащается переключателем направления 
рабочего вращения, что позволяет работать одной 
рукой. Смена направлений производится простым 
нажатием кнопки механизма на корпусе трещотки.

Артикул Длина(мм)

Переходник для сменных насадок 
1/2" ( выступ 5/16")

Двухсторонняя изогнутая вороток-
рукоятка, Г-образная, 1/2" (10") 

Артикул          Длина(мм)         Гнездо

Переходник с 1/2" на 3/8" со сквозным 
отверстием

Артикул            Гнездо              Выступ

Кривошипный вороток 1/2"

Артикул            Гнездо

ВНИМАНИЕ! Головки запрещено использовать с электрическими/пневматическими гайковёртами и/или усилителями!
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Усиленная быстросъемная реверсивная 
трещотка 1/2"

Артикул Длина(мм)

Вороток со скользящей перекладиной 
3/4" (18")

Артикул           Длина(мм)

Шарнирная рукоятка 3/4" (18")

Артикул           Длина(мм)

Артикул             Гнездо             Выступ

Карданный шарнир 3/4"
Арт Дл(мм)            Арт               Дл(мм)

Метрические 12-гранные торцевые головки 3/4"

Быстросъёмная трещотка 3/4"

Артикул         Размер            Длина(мм)

Трещотка оснащается переключателем направления 
рабочего вращения, что позволяет работать одной 
рукой. 

Вороток-удлинитель 3/4"

Артикул         Размер            Длина(мм)

Для работы под углом
Вставляя до конца, получаем стандартный 
удлинитель

ВНИМАНИЕ! Головки запрещено использовать с электрическими/пневматическими гайковёртами и/или усилителями!

Двухсторонняя изогнутая вороток-
рукоятка, Г-образная, 3/4" (13") 

Артикул            Длина(мм)         Гнездо

Сквозная трещотка с переключателем

Артикул          Размер               Длина(мм)

Сквозная торцевая головка  13мм

Артикул   Размер(метр.)           Артикул    Размер(дюйм.)

Сквозная торцевая головка  20мм

Артикул   Размер(мм)           Артикул    Размер(дюйм)

Сквозная торцевая головка  30мм

Артикул      Размер Артикул         Размер

Сквозной удлинитель

Артикул          Размер Длина



Торцевая насадка Pozi-drive 1/4"

Артикул       Размер          Длина(мм)

Торцевая насадка TORX 1/4"

Артикул             Гнездо              Размер (мм)

При изготовлении насадок используется 
высококачественный легированный сплав, благодаря 
которому срок службы головки увеличивается

При изготовлении насадок используется 
высококачественный легированный сплав, благодаря 
которому срок службы головки увеличивается

При изготовлении насадок используется 
высококачественный легированный сплав, благодаря 
которому срок службы головки увеличивается

При изготовлении насадок используется 
высококачественный легированный сплав, благодаря 
которому срок службы головки увеличивается

При изготовлении насадок используется 
высококачественный легированный сплав, благодаря 
которому срок службы головки увеличивается

При изготовлении насадок используется 
высококачественный легированный сплав, благодаря 
которому срок службы головки увеличивается

При изготовлении насадок используется 
высококачественный легированный сплав, благодаря 
которому срок службы головки увеличивается

Артикул      Размер(мм)       Длина(мм)

Арт  Разм(мм)  Дл(мм) Арт  Разм(мм)  Дл(мм)

Торцевая насадка HEX 1/4"

Арт  Разм(мм)  Дл(мм)        Арт  Разм(мм)  Дл(мм)

Торцевая насадка SL 1/4"

Торцевая насадка TORX 3/8"

Арт  Разм(мм)  Дл(мм)       Арт   Разм(мм)  Дл(мм)

Торцевая насадка PH 1/4" Торцевая насадка HEX 3/8"

Арт  Разм(мм)  Дл(мм)       Арт  Разм(мм)  Дл(мм)

Заправочная 
станция знаний

Особенности торцевых насадок SATA

При изготовлении насадок используется 
высококачественный легированный сплав, 
благодаря которому срок службы головки 
увеличивается;

Большой выбор насадок, в ассортименте 
которого присутствуют особенно 
длинные насадки длинной 50мм, 100мм;

Типы торцевых насадок SATA

   SL          TORX         HEX          PH 

  PZ           12-гр   TORX W/T

Артикул      Размер(мм)      Длина(мм)

Сквозной переходник

При использовании со сквозным ключом становится 
стандартной трещоткой

Не выпадает из торцевой головки

*Соответствуют данному 
образцу

*Соответствуют данному 
образцу

*Соответствуют 
данному образцу

Надежная торцевая головка изготовлена из 
хромованадиевой стали
В ассортименте присутствуют 3 вида головок 
длиной 6.3мм(1/4"), 10мм(3/8") и 12,5мм(1/2")



Торцевая насадка PH 3/8"

Торцевая насадка Pozi-drive 3/8"

Торцевая насадка SL 3/8"

Торцевая насадка TORX W/T длиной 50мм 3/8"

Торцевая насадка TORX длиной 50мм 1/2"

Торцевая насадка HEX длиной 50мм 1/2"

Удлинённая торцевая насадка HEX 1/2"

Торцевая 12-гранная насадка длиной 50мм 1/2"

Торцевая насадка TORX длиной 100мм 1/2"

Торцевая насадка HEX длиной 100мм 1/2"

Торцевая 12-гранная насадка длиной 100мм 
1/2"

Торцевая удлинённая 12-гранная насадка 1/2"

Артикул      Размер(мм)      Длина(мм)

Арт  Разм(мм)  Дл(мм) Арт  Разм(мм)  Дл(мм)

При изготовлении насадок используется 
высококачественный легированный сплав, благодаря 
которому срок службы головки увеличивается

При изготовлении насадок используется 
высококачественный легированный сплав, благодаря 
которому срок службы головки увеличивается

Артикул      Размер(мм)      Длина(мм)

Артикул      Размер(мм)      Длина(мм)

Артикул      Размер(мм)      Длина(мм)

При изготовлении насадок используется 
высококачественный легированный сплав, благодаря 
которому срок службы головки увеличивается

Арт  Разм(мм)  Дл(мм) Арт  Разм(мм)  Дл(мм)

При изготовлении насадок используется 
высококачественный легированный сплав, благодаря 
которому срок службы головки увеличивается 

При изготовлении насадок используется 
высококачественный легированный сплав, благодаря
которому срок службы головки увеличивается 

При изготовлении насадок используется 
высококачественный легированный сплав, благодаря 
которому срок службы головки увеличивается 

При изготовлении насадок используется 
высококачественный легированный сплав, благодаря
которому срок службы головки увеличивается 

При изготовлении насадок используется 
высококачественный легированный сплав, благодаря 
которому срок службы головки увеличивается 

Используется для ремонта автомобилей VAG
При изготовлении насадок используется 
высококачественный легированный сплав, благодаря 
которому срок службы головки увеличивается 

При изготовлении насадок используется 
высококачественный легированный сплав, благодаря
которому срок службы головки увеличивается 

Используется для ремонта автомобилей
При изготовлении насадок используется 
высококачественный легированный сплав, благодаря 
которому срок службы головки увеличивается 

При изготовлении насадок используется 
высококачественный легированный сплав, благодаря 
которому срок службы головки увеличивается

ВНИМАНИЕ! Головки запрещено использовать с электрическими/пневматическими гайковёртами и/или усилителями!

Арт  Разм(мм)  Дл(мм) Арт  Разм(мм)  Дл(мм)

Арт  Разм(мм)  Дл(мм) Арт  Разм(мм)  Дл(мм)

Арт  Размер    Дл(мм) Арт    Размер    Дл(мм)Арт  Разм(мм)  Дл(мм) Арт  Разм(мм)  Дл(мм)

Арт  Разм(мм)  Дл(мм) Арт  Разм(мм)  Дл(мм)

Арт     Размер  Дл(мм) Арт   Размер    Дл(мм)

*Соответствуют данному 
образцу

*Соответствуют данному 
образцу

*Соответствуют 
данному образцу



Ключи

Наборы ключей

Набор метрических рожковых ключей 
8пр.

Набор метрических комбинированных 
ключей 8пр.

Двухконечные 
рожковые ключи

Комбинированные 
ключи

Набор метрических рожковых ключей 
10пр.

Набор метрических комбинированных ключей:

Набор метрических накидных ключей 
11прНакидные ключи

Набор метрических ключей XL X-Beam 
10пр.

Метрические 
ключи X-Beam

Артикул     Размер(мм)          Артикул      Размер(мм)

Артикул     Размер(мм)          Артикул      Размер(мм)

Артикул     Размер          

Набор включает в себя ложемент с ручками. 

Каждое изделие обладает 
увеличенной площадью контакта (до 
500%, по сравнению со 
стандартными ручными ключами) 
для более комфортного обхвата и 
снижения утомляемости кистей рук.

Эффективность

Прочность
Surface DrivePlus® - обеспечивает 
более прочный захват крепежного 
элемента, снижает округление ребер 
крепежного элемента.

На 25% длиннее, что позволяет
добираться до труднодоступных
крепежных элементов.

Длина

Прочность
Повышенная прочность накидного 
наконечника. Форма SurfaceDrive® снижает 
округление ребер крепежных элементов

Артикул     Размер(мм)            Артикул     Размер(мм)

Разводные ключи

Двухконечные 
накидные ключи

Ключи с карданным 
механизмом

Храповые ключи

Рожковые 
комбинированные ключи

Комбинированные ключи 
с торцевой головкой 

Ключи для работы с 
накидными гайками

Накидные ключи 
TORX

Двухсторонняя метрическая 
накидная рукоятка

Метрический 6-гранный Т-
образный торцевой ключ

Ударные ключи

Обн
овл

ени
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Набор метрических комбинированных 
ключей 17пр.

Набор метрических комбинированных ключей:

Набор метрических комбинированных 
ключей 10пр.

10 комбинированных ключей: 
8,10,12,13,14,15,16,17,18,19мм

Подходит для ежедневного использования, 
обслуживания, установки

Набор дюймовых комбинированных 
ключей 9пр.

Набор дюймовых комбинированных ключей:

Набор дюймовых комбинированных 
ключей 11пр.

Набор дюймовых комбинированных ключей: 
(1/4",5/16",3/8",7/16",1/2",9/16",5/8",11/16",3/4",13/16",
7/8"

Набор накидных ключей глубокого 
смещения 11пр

Набор накидных ключей глубокого смещения:

Набор дюймовых комбинированных 
ключей 6пр.

Набор дюймовых комбинированных ключей:

Набор дюймовых комбинированных 
ключей 7пр.

Набор дюймовых комбинированных ключей:

Набор метрических двухконечных 
накидных ключей 6пр. 

Набор метрических двухконечных накидных ключей:

Набор метрических комбинированных 
ключей 23пр.

Набор метрических комбинированных ключей:

Набор метрических рожковых ключей 
13пр.

Набор метрических рожковых ключей:

Набор метрических комбинированных 
ключей 14пр.

Набор метрических комбинированных ключей:

Набор комбинированных трещоточных 
укороченных ключей 7пр.

Набор трещоточных укороченных ключей:
( 10,12,13,14,15,17,19мм)
Укороченный, утончённый дизайн позволяет работать 
в труднодоступных местах.

Обн
овле

ние



Накидной наконечник 
допускает минимальный 
поворот на 5º за ход.

Шарнирный накидной 
наконечник отклоняется  
180°. Имеет 13 
положений фиксации 
шарнирного наконечника.

Фиксатор позволяет с 
легкостью фиксировать и 
снимать фиксацию 
простым движением.

Специальный шестигранник 
позволяет контролировать 
натяжение головки.

Surface DrivePlus® - 
обеспечивает более 
прочный захват 
крепежного 
элемента, снижает 
округление ребер 
крепежного 
элемента.

Храповой накидной 
наконечник допускает 
минимальный поворот 
на 5° за один ход, по 
сравнению с 30° 
стандартного 
накидного ключа, 
соответственно 
потребуется в шесть 
раз меньше места.

Набор метрических комбинированных 
ключей 12пр.

Набор метрических комбинированных ключей:

Набор комбинированных ключей с 
трещот./кардан/механизм с фиксатором 

Набор комбинированных храповых 
ключей 8пр.

Набор комбинированных храповых ключей:

Набор дюймовых комбинированных 
ключей  14пр.

Набор дюймовых комбинированных ключей:

Разводной ключ

Артикул  дл.  макс(мм)         Артикул дл. макс(мм)

Разводной ключ с фиксатором

Артикул    Размер     Макс.(мм) общ.дл

Артикул   Размер     Макс.(мм)        Длина(мм)

Набор комбинированных ключей с трещот./кардан/
механизм с фиксатором

Набор комбинированных ключей с 
трещот./кардан/механизм 7пр.

Набор комбинированных ключей с трещот./кардан/
механизм:

Разводной ключ с большим зевом

Отличия от обычного ключа:
Усиленный фиксатор
Имеет зубья на губках 
Резиновое покрытие

Преимущества продукта:
Предназначен специально для работы со скользкими 
или ржавыми гайками труднодоступных местах
Плоский зажим, можно использовать в качестве 
небольшой зажима



Разводной ключ с большим зевом и укороченной 
ручкой 

Артикул   размер     макс.(мм)        длина(мм)

Изготовлен из хромованадиевой легированной стали 
Укороченный дизайн позволяет работать в 
труднодоступных местах;
Хромированная сталь имеет антикоррозийный эффект

Разводной ключ с пластиковой рукояткой

Удобная пластиковая рукоятка
Размерные метки нанесены с помощью лазера
Изготовлен с помощью ЧПУ
Специальная термообработка головки повышает 
прочность, износостойкость и увеличивает срок 
службы. 

Артикул  дл.  макс(мм)        Артикул дл. макс(мм)

Метрический комбинированный ключ XL X-BEAM

Артикул   размер(мм) Артикул   размер(мм)

На 25% длиннее, что позволяет добираться до 
труднодоступных крепежных элементов.
Более прочный захват крепежного элемента Каждое изделие 
обладает увеличенной площадью контакта для более 
комфортного обхвата и снижения утомляемости кистей рук 

Метрический комбинированный ключ XL X-BEAM

Артикул   размер(мм) Артикул   размер(мм)

На 25% длиннее, что позволяет добираться до 
труднодоступных крепежных элементов.
Более прочный захват крепежного элемента Каждое изделие 
обладает увеличенной площадью контакта для более 
комфортного обхвата и снижения утомляемости кистей рук

Комбинированный храповый ключ с 
переключателем 

Артикул   размер(мм) длина(мм)

Компактный реверсивный переключатель 
Смещение на 15º обеспечивает дополнительное 
пространство для перемещения рук

Ключ комби. (метр.; храп./мех.; шарнир./своб.)  

Артикул   размер(мм)    длина(мм)

Свободный шарнирный накидной наконечник 
отклоняется на любой угол в пределах интервала 180°, 
что невозможно для обычной трещотки

Ключ комби. (метр.; храп./мех.; шарнир./фикс.; удл.) 

Артикул     размер(мм) Артикул   размер(мм)

Фиксатор позволяет с легкостью фиксировать и 
снимать фиксацию простым движением.
Шарнирный накидной наконечник отклоняется на 
180°. 
Имеет 13 положений фиксации шарнирного 
наконечника. 
Специальный шестигранник позволяет 
контролировать натяжение головки.
Храповой накидной наконечник допускает 
минимальный поворот на 5° за один ход, по 
сравнению с 30° стандартного накидного ключа.

Метрические быстросъёмные переходники для 
торцевых головок на 6-гранник

При использовании с трещоткой 
становится полноценной 
быстросъёмной трещоткой

Артикул           размер            длина(мм)

Адаптер под биты 10мм

Размер приводаГнездоАртикул

На данное изделие не распространяются условия 
пожизненной гарантии

Обн
овле

ние



Метрический комбинированный ключ с 
трещоточным механизмом

Артикул   Размер(мм)    Длина(мм) Артикул   Размер(мм) Артикул   Размер(мм) Артикул  Размер(мм)    Длина(мм)

Артикул    Размер         Длина(мм)   D1        D2

Артикул   Размер(мм)    Длина(мм)

Артикул   Размер(мм)  Длина(мм)   D1        D2

Артикул       Размер      Длина(мм)   

Дюймовый комбинированный ключ с 
трещоточным механизмом

Двухконечный накидной ключ глубокого смещения

Смещение накидных концов на 70˚ позволяет 
добираться до глубоко расположенных крепежных 
элементов. Соответствует стандарту DIN 3113

Трещоточный укороченный ключ

Ключ комбинированный (метр.; храп./мех.) 

Дюймовый двухконечный накидной ключ

Метрический двухконечный накидной ключ



 Дюймовый комбинированный ключ со смещением

Артикул  Размер      Длина(мм)   D1           D2

Комбинированный ключ со смещением

Артикул    размер(мм)           Артикул  размер(мм)  

Смещение накидного конца на 55˚ позволяет 
добираться до глубоко расположенных крепежных 
элементов. 

Артикул  Размер(мм) Длина(мм)  D1         D2

Комбинированный метрический ключ с 
пескоструйной обработкой

Дюймовый двухконечный накидной ключ со 
смещением

Артикул   Размер        Длина(мм)     D1        D2

Артикул   Размер           Длина(мм)   D1        D2

Дюймовый двухконечный рожковый ключ

Артикул  Размер(мм) Длина(мм)   D1          D2

Артикул  Размер(мм) Длина(мм)  D1         D2

Артикул  Размер(мм) Длина(мм)  D1         D2

Метрический комбинированный ключ со 
смещением 

Метрический двухконечный накидной ключ со 
смещением

Двухконечный метрический рожковый ключ



Накидной ключ TORX

Артикул    Размер         D1(мм)        D2(мм)

Артикул   Размер(мм)  Длина(мм)  D1        D2

Артикул               размер           длина(мм) 

Артикул   размер(мм)  длина(мм)

Артикул  Размер(мм)  Длина(мм) 

Артикул   Размер(мм)  Длина(мм)  

Артикул Размер(мм)  S(мм)  L(мм)   D(мм)   H(мм)  

Накидной ударный ключКомбинированный ключ с торцевым 
наконечником 

Изготовлен из хромованадиевой стали

Метрический ключ для работы с накидными 
гайками

Дюймовый ключ для работы с накидными гайками

Метрический укороченный ключ

Артикул  размер(мм)  длина(мм)  

Изготовлен из хромованадиевой стали, подходит 
для работы труднодоступных местах

Арт  разм(мм) дл(мм)           Арт  разм(мм) дл(мм)

Двухсторонняя метрическая накидная рукоятка

Метрический ключ с двумя шарнирными 
торцевыми наконечниками

Метрический 6-гранный Т-образный торцевой 
ключ

Изготовлен из кованой хромованадиевой стали с 
термической обработкой
Поверхность покрыта твердой пленкой для защиты 
от ржавчины
Ударный конец с отверстием,  через которое можно 
продеть проволоку, веревку и т. д., также удобно для 
хранения

Изготовлен из легированной стали
Уникальная конструкция ( удлинённая на 30см 
рукоятка) позволяет работать в труднодоступных 
местах.  

Рожковый ударный ключ

Артикул размер(мм) S(мм)    дл(мм)  D(мм)  H(мм)

Изготовлен из кованой хромованадиевой стали с 
термической обработкой
Поверхность покрыта твердой пленкой для защиты 
от ржавчины
Ударный конец с отверстием,  через которое можно 
продеть проволоку, веревку и т. д., также удобно для 
хранения



Динамометричекие 
ключи

Цифровой тестер крутящего момента для 
динамометрических ключей

Арт 
Диапазон 
измерений Нм Погрешность Размер приводного 

квадрата

Предел отн. погрешности ±1%,  у тестера 96473 не 
более 3 ед. изм., у тестера 96474 не более 2 ед. изм. 
Зарядка через USB ( 5V/1A ), можно использовать как 
отдельно, так и в паре с компьютером. Портативный, 
подходит для ежедневной эксплуатации в мастерских 
и на производственных линиях. Подключается через 
USB и WiFi. Стандартная связь модуля WiFi  2.4G 
802.11 b/g/n, макс. дальность соединения 30м  
Включает в себя программное обеспечение для 
Windows, это программное обеспечение способно 
запоминать информацию настроек устройства, а 
также считывать крутящий момент, предоставляет 
отчёт о работе, используется в тестовых/
измерительных лабораториях.
Посредством программного обеспечения или кнопок 
на задней части устройства, возможна предустановка 
значения крутящего момента и соответствующий 
процент его точности (3% по умолчанию), а также 
отслеживание и фиксация пикового значения 
крутящего момента (первый пик), автоматическое 
определение соответствия/несоответствия значения, 
сопровождающееся световой индикацией и звуковым 
сигналом.

Механический динамометрический ключ 
1/4"

Погрешность ±3% 
при повороте по 
часовой стрелке

Термообработка корпуса 
эффективно продлевает 
срок службы

Фиксируемое кольцо 
предотвращает случайное 
изменение заданного 
момента

Храповая головка каплевидной 
формы для удобства управления 
одной рукой

Алюминиевая рукоятка с 
анодированием и
насечкой предотвращает 
скольжение рук

Храповая головка каплевидной формы для удобства 
управления одной рукой
Погрешность ±3% при повороте по часовой стрелке 
Алюминиевая рукоятка с анодированием и насечкой 
предотвращает скольжение рук
Фиксируемое кольцо предотвращает случайное 
изменение заданного момента
Внимание: Когда крутящий момент превышает 
указанный диапазон, указанная погрешность ±3% 
может быть не точной. Динамометрический ключ 
является высокоточным инструментом, пожизненная 
гарантия SATA не распространяется. Подробные 
условия гарантии см. Положение о гарантии

Арт  

96474

Механический динамометрический ключ 1/2"

Механический динамометрический ключ 3/8" Механический динамометрический ключ 3/4"

Внимание: Когда крутящий момент превышает 
указанный диапазон, указанная погрешность ±3% 
может быть не точной. Динамометрический ключ 
является высокоточным инструментом, пожизненная 
гарантия SATA  не распространяется. Подробные 
условия гарантии см. Положение о гарантии

Гарантия на устройство 12мес/комплектующие 6мес

Храповая головка каплевидной формы для удобства 
управления одной рукой
Погрешность ±3% при повороте по часовой стрелке 
Алюминиевая рукоятка с анодированием и насечкой 
предотвращает скольжение рук
Фиксируемое кольцо предотвращает случайное 
изменение заданного момента

Арт  
Диапазон 
измерений Нм

Деление 
шкалы Нм 

Присоед. 
квадрат Дл

Диапазон 
измерений Нм

Присоед. 
квадрат Дл

Деление 
шкалы Нм 

обновление

Нов
инк

а

Внимание: Когда крутящий момент превышает 
указанный диапазон, указанная погрешность ±3% 
может быть не точной. Динамометрический ключ 
является высокоточным инструментом, пожизненная 
гарантия SATA не распространяется. Подробные 
условия гарантии см. Положение о гарантии

Внимание: Когда крутящий момент превышает 
указанный диапазон, указанная погрешность ±3% 
может быть не точной. Динамометрический ключ 
является высокоточным инструментом, пожизненная 
гарантия SATA не распространяется. Подробные 
условия гарантии см. Положение о гарантии

Арт
Диапазон 
измерений Нм

Присоед. 
квадрат Дл

Деление 
шкалы Нм 

Храповая головка каплевидной формы для удобства 
управления одной рукой
Погрешность ±3% при повороте по часовой стрелке 
Алюминиевая рукоятка с анодированием и насечкой 
предотвращает скольжение рук
Фиксируемое кольцо предотвращает случайное изменение 
заданного момента

Арт
Диапазон 
измерений Нм

Присоед.
квадрат Дл

Деление 
шкалы Нм 

Отрегулировано и протестировано. Погрешность ±3% 
при повороте по часовой стрелке  

Механические 
динамометрические 
ключи
Большие динамометрические 
ключи серии G
Промышленные 
динамометрические ключи
Электронные 
динамометрические ключи
Мультипликаторы 
крутящего момента

Обн
овл

ени
е

Обн
овле

ниегарантия
3 мес. гарантия

3 мес.

гарантия
3 мес. гарантия

3 мес.

гарантия
3 мес.

Гарантия на динамометрические ключи
Гарантийные обязательства действуют в течение 90 дней с 
момента приобретения изделия(дата покупки указанная в 

чеке), 180 дней для продуктов серии G. Гарантия 
распространяется на заводской брак, в случае 

установления причины поломки по вине производителя, 
осуществляется бесплатный ремонт или замена 

комплектующих.
Гарантийный ремонт или замена осуществляется только в 
случае если: прошло не более 90 дней(серия G 180) с даты 
покупки(по чеку), а также количество рабочих циклов не 
должно превышать 5000, если погрешность превышает 

+/-3%, проверка точности осуществляется на специальных 
стендах у третьей(не заинтересованной) стороны.
Претензии по данной гарантии не принимаются к 

рассмотрению в случаях наличия признаков 
неправильного применения, проведения ремонтных работ 
изделий, осуществлявшихся неуполномоченными на это 
лицами, изменения конструкции, или самостоятельной 

установки неоригинальных компонентов и деталей 
изделий, а также нарушения правил эксплуатации.



Динамометрический ключ (с фиксированным усилием затяжки)

В данном типе ключей отсутствует механизм регулировки усилия, нужное усилие 
устанавливается специальным устройством.
Во внутреннем механизме используются высокоточные надёжные пружины.
При достижении заданного крутящего момента, механизм издаёт характерный 
“щелчок” сопровождающийся вибрацией, в таком случае следует немедленно 
прекратить процесс затяжки.
Ключи двухстороннего действия, но значение крутящего момента можно 
установить только по часовой стрелке;
Храповой механизм имеет 36 зубьев, рабочий угол каждого зуба - 10 °, что делает 
его пригодным для использования в маленьком пространстве?.
Классифицирован по стандарту ISO 6789-2004

Инструмент для установки усилия:
  В ключах 96241,96242,96243 нужное усилие выставляется ключом Т15 с 
отверстием
  В ключах 96244,96245 нужное усилие выставляется ключом Т25 с отверстием

 Полная длина Ширина(мм) Высота(мм)   Вес(кг)Артикул 
Посадочный 

квадрат Усилие (Н/м)

На данных ключах предустановлено нулевое значение усилия по умолчанию.
Возможно заранее установить необходимое значение, в таком случае поставка 
займет больше времени. (уточняйте возможность у своих дистрибьюторов или по 
горячей линии)

Динамометрический ключ с предварительной установкой крутящего момента серии G ( 1") 

Ключи двустороннего действия, квадрат переставляется вниз/вверх для работы 
“по” и “против” часовой стрелке
Используемый тип конструкции облегчает регулировку и уход за ключом
Погрешность+/-4%
Используются во всех отраслях промышленности где есть необходимость 
настройки и установки соответствующего оборудования

Артикул
Посадочный 

квадрат Усилие (Н/м)  Усилие(lbf.ft)
 Полная 

длина(мм)  Вес (кг)
Диапазон 
измерений

Динамометрический ключ с предварительной установкой крутящего момента 
серии G 

Динамометрический ключ с предварительной установкой крутящего момента 
серии G с возможностью смены головки 

Артикул
Посадочный 

квадрат Усилие (Н/м)  Усилие(lbf.ft)
 Полная 
длина

Деление
шкалы Н/м Вес(кг)

Динамометрические ключи относятся к высокоточным устройствам, на которые 
действие пожизненной гарантии не распространяется. С деталями по 
эксплуатации и обслуживанию можно ознакомиться в инструкции 

Динамометрические ключи относятся к высокоточным устройствам, на которые 
действие пожизненной гарантии не распространяется. С деталями по 
эксплуатации и обслуживанию можно ознакомиться в инструкции 

Применяйте насадки в соответствии с указанной глубиной

Артикул
Диаметр 

головки(мм)
Глубина

(мм) Усилие Н/м  Усилие(lbf.ft)  Полная 
длина(мм)

Деление
шкалы Н/м Вес(кг)

Динамометрический ключ с трещоткой и 
поворотной ручкой 

Матовое хромированное 
напыление на поверхности 
корпуса, повышает 
коррозионную стойкость

Четко слышимый и 
тактильно ощутимый 
сигнал при достижении 
заданного момента, 
позволяет использовать 
ключ в сложных 
условиях. 

Большое окно для удобства 
считывания показателей, 
погрешность срабатывания 
менее 3% от 
установленного значения.

Область считывания: двойная шкала 
деления в Н/м и фунтах находится 
под увеличительным стеклом 

Присутствует дополнительная 
микрометрическая шкала для 
более точной настройки

Эргономичная рукоятка 

Безопасный 
стопорный механизм.

Хромированная 
трещотка с 
изменяемым 
направлением 
воздействия

Сделано
в Германии

Гарантия6 мес

гарантия
12 мес.

гарантия
6 мес.Сделано в

Италии

Сделано в 
Германии

Сделано в 
Германии



Электронный динамометрический ключ

60-зубцовая храповая рукоятка каплевидной формы обеспечивает
повсеместный доступ, отличается повышенной прочностью и стойкостью к 
загрязнениям
Погрешность ±1.5% при повороте по часовой стрелке и ±2% против часовой стрелки 
При достижении заданного момента имеет 4 вида оповещений: дисплей, световая/
звуковая индикация, вибрирующая рукоятка.
Рукоятка из двухкомпонентного пластика удобна в эксплуатации

Арт Присоед. 
квадрат (дюйм)

Диапазон 
измерений Нм

Диапазон 
измерений lbf.ft Общ.дл.

Деление 
шкалы Нм Вес(гр)

Динамометрический ключ является высокоточным инструментом, гарантия 
12мес/10000 циклов

Квадратная головка изготовлена из кованой хромованадиевой 
стали, а корпус покрыт хромом.
Отличается повышенной прочностью.
Фиксируемое кольцо предотвращает случайное изменение 
заданного момента
Алюминиевая рукоятка с анодированием и насечкой 
предотвращает скольжение рук

Регулируемый динамометрический ключ для сменных насадок

Динамометрический ключ является высокоточным инструментом, гарантия 90 
дней/5000 циклов

Рожковая вставка для динамометрического ключа

Удобно менять, применяется в труднодоступных местах.   
Изготовлены из кованой хромованадиевой стали, а корпус 
покрыт хромом.
Оснащены защёлкой.

Арт       Размер(мм) 
Размер привода 

вставки Длина Вес(гр)
Размер 

гайки(мм) Арт        Размер(мм) 
Размер привода 

вставки длина
Размер 

гайки(мм) Вес(гр)

Удобно менять, применяется в труднодоступных местах.   
Изготовлены из кованой хромованадиевой стали, а корпус покрыт 
хромом.
Оснащены защёлкой.

 Накидная вставка для динамометрического ключа

Арт       Размер(мм) 
Размер привода 

вставки Длина
Размер 
гайки(мм) Вес(гр) Арт       Размер(мм)

Размер привода 
вставки Длина Размер 

гайки(мм) Вес(гр)

Диапазон 
измерений Нм

Общая 
длина

Деление 
шкалы Нм Погрешн. Вес(гр)Артикул

Размер
головки(мм)

Пожизненная
гарантия

Пожизненная
гарантия



Удобно менять, применяется в труднодоступных местах.   
Изготовлены из кованой хромованадиевой стали, а корпус покрыт хромом.
Оснащены защёлкой.

Накидная вставка для динамометрического ключа с прорезью

Арт       Размер(мм)
Размер привода 

вставки Длина(мм) Арт       Размер(мм) Размер привода 
вставки

Размер 
гайки(мм)

Размер 
гайки(мм)ДлинаВес(гр) Вес(гр)

Удобно менять, применяется в труднодоступных местах.   
Изготовлены из кованой хромованадиевой стали, а корпус покрыт хромом.
Оснащены защёлкой.

Трещоточная вставка для динамометрического ключа 

Размер 
квадратаАрт Размер(мм)

Размер привода 
вставки Длина(мм)

Размер 
гайки(мм) Вес(гр) Арт

Размер 
квадрата Размер(мм)

Размер привода 
вставки Длина(мм)

Размер 
гайки(мм) Вес(гр)

Рожковая вставка для динамометрического ключа со смещением

Является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространется

Является расходным материалом, пожизненная гарантия не распространется

Удобно менять, 
применяется в 
труднодоступных местах.   
Изготовлены из кованой 
хромованадиевой стали, а 
корпус покрыт хромом.

  Оснащены защёлкой.

Сделано
в Германии

Сделано
в Германии

Накидная вставка для динамометрического ключа со смещением с прорезью

Шир. 
раб. 

поверх-
сти

Толщина 
раб. 
поверх-
сти

Глубина 
смещения ДиаметрДлина Вес

Шир. 
раб. 

поверх-
сти

Толщина 
раб. 
поверх-
сти

Глубина 
смещения Диаметр Длина Вес

Артикул Артикул

Артикул

Шир. 
раб. 
поверх-
сти

Толщина 
раб. 
поверх-
сти

Глубина 
смещения Диаметр Длина Вес

Артикул

Шир. 
раб. 
поверх-
сти

Толщин
а раб. 
поверх-
сти

Глубина 
смещения Диаметр Длина Вес

Трещоточные вставки для динамометрического ключа

Сделано
в Германии

 Удобно менять, применяется в труднодоступных местах.   
  Изготовлены из кованой хромованадиевой стали, а корпус 
покрыт хромом.
  Оснащены защёлкой.

Является расходным материалом, пожизненная гарантия не 
распространется

Размер 
квадратаАртикул

Шир. раб. 
поверх-сти

Толщина раб. 
поверх-сти

Глубина 
смещения Диаметр Длина        Вес

Удобно менять, 
применяется в 
труднодоступных местах.   
Изготовлены из кованой 
хромованадиевой стали, а 
корпус покрыт хромом.
Оснащены защёлкой.

Пожизненная
гарантия

Пожизненная
гарантия



Мультипликатор крутящего момента

Детали изготовлены из высокопрочной 
легированной стали с особой 

термообработкой 
Заменяет большие 

динамометрические ключи, прост в 
использовании. Избегайте 

совместного использования с 
удлинителями

Прежде чем поступить в продажу, каждая 
деталь была тщательно протестирована для 
достижения минимальной погрешности ±4%. 

Сделано
в Италии

Сделано
в Италии

 квадрат(головки) Длина 

 Длина  Ø    Высота   Вес 
Артикул 

Максимальное 
входящее 

усилие Н/м

 Максимальное 
усилие на 

выходе Н/м

Антивибрационной 
подкладка

Прочный кейсВ случае перегрузки, 
первым ломается 
выходной квадрат, 
защищая от поломки 
основную 
конструкцию. 

Благодаря 
использованию особых 
материалов, корпус 
получился прочным 
лёгким и прочным, 
поэтому инструмент 
удобен в переноск

Прежде чем поступить в продажу, каждая деталь 
была тщательно протестирована для достижения 
минимальной погрешности +/-4%. 

Строение редуктора: Принцип работы:

Солнечная шестерня
Водило
Сателлитовая шестерня
Двухступенчатая 
солнечная шестерня
Коронная шестерня

Выходной квадратОпорная 
штанга

25 оборотов

При входящем 
усилии 100 Н/м

Выходящее усилие 2500 
Н/м

0.84 оборота

Безопасная эксплуатация:

(Ручной усилитель действует по принципу пружины.) Планетарный механизм 
производит усиление крутящего момента, развиваемого оператором, на выходе 
крутящий момент будет многократно увеличен.
При сжатии пружины, создаётся максимальное усилие на выходе. 

Супер-облегченная версия мультипликатора крутящего момента Супер-облегченная версия мультипликатора крутящего момента 

Диаметр Высота Вес

Артикул
Максимальное 
входящее 
усилие Н/м

Максимальное
усилие 
на выходе Н/м

Передаточ-
ное число

Входной
квадрат(ключи)

Выходной
квадрат
(головки) Ø

Высота
(мм)

Вес
(кг)

Внимание: Показатели в вышеприведенной таблицы носят ознакомительный характер, для более 
точной информации обращаться к сопроводительной документации к каждому изделию.

Внимание: Показатели в вышеприведенной таблицы носят ознакомительный характер, для более 
точной информации обращаться к сопроводительной документации к каждому изделию.

Данное изделие относится к высокоточным устройствам, на которые действие пожизненной 
гарантии не распространяется.

Данное изделие относится к высокоточным устройствам, на которые действие пожизненной 
гарантии не распространяется.

Артикул
Максимальное 
входящее 
усилие Н/м

Максимальное
усилие 
на выходе Н/м

Передаточ-
ное число

Передаточ-
ное число

Входной
квадрат
(ключи)

Выходной
квадрат
(головки)

Внимание: Показатели в вышеприведенной таблицы носят ознакомительный характер, для более 
точной информации обращаться к сопроводительной документации к каждому изделию. 

Данное изделие относится к высокоточным устройствам, на которые действие пожизненной 
гарантии не распространяется.

Входной
квадрат
(ключи)

Выходной
квадрат
(головки) Ø

Высота
(мм)

Вес 
опорной 
штанги

Вес
(кг)

Сделано в 
Германии

Сделано в 
Германии

Сделано в 
Германии



Шестигранные 
ключи

Наборы 
шестигранных ключей

Шестигранные ключи 
с шаром
Шестигранные ключи 
TORX с отверстием

Шестигранные ключи

Шестигранные ключи 
с Т-образной рукояткой
Удлинённые 
шестигранные ключи

Набор сверхдлинных дюймовых 
шестигранных ключей 12пр.

Набор удлинённых шестигранных 
ключей с шаром 9 пр.

Изготавливаются из материала SVCM+ Удобная 
эргономичная открывающаяся упаковка 
«Бабочка»
Хромированная поверхность ключей

Набор сверхдлинных шестигранных 
ключей 9пр.

Изготавливаются из материала SVCM+ Удобная 
эргономичная открывающаяся упаковка 
«Бабочка»
Хромированная поверхность ключей  

Набор сверхдлинных дюймовых 
шестигранных ключей с шаром 12пр.

Изготовлены из кованого металла S2
Удобная эргономичная открывающаяся упаковка 
«Бабочка»
Хромированная поверхность ключей  

Набор сверхдлинных шестигранных 
ключей 9 пр.

Изготавливаются из материала SVCM+
Удобная эргономичная открывающаяся упаковка 
«Бабочка»
Хромированная поверхность ключей  

Набор удлинённых дюймовых 
шестигранных ключей с шаром 12пр

Изготовлены из кованого металла S2
Удобная эргономичная открывающаяся упаковка 
«Бабочка»
Хромированная поверхность ключей  

Изготовлены из кованого металла S2 Удобная 
эргономичная открывающаяся упаковка 
«Бабочка»
Хромированная поверхность ключей

Изготовлены из кованого металла S2
Удобная эргономичная открывающаяся упаковка 
«Бабочка»
Хромированная поверхность ключей  

Набор удлинённых шестигранных 
ключей 9 пр

Изготавливаются из материала SVCM+
Удобная эргономичная открывающаяся упаковка 
«Бабочка»
Хромированная поверхность ключей

Набор удлинённых дюймовых 
шестигранных ключей 12пр.

Набор мини шестигранных ключей 8пр.

Изготавливаются из Cr-V материала 

Набор шестигранных метрических 
ключей в складной рукоятке 8пр.

Новая эргономичная рукоятка обеспечивает 
больший крутящий момент
Изготавливаются из Cr-V материала 

Новая эргономичная рукоятка обеспечивает 
больший крутящий момент
Изготавливаются из Cr-V материала 

Набор шестигранных дюймовых ключей 
в складной рукоятке 9пр.

Шестигранные ключи TORX W/T с 
отверстием в складной рукоятке 8шт

Новая эргономичная рукоятка обеспечивает 
больший крутящий момент
Изготавливаются из Cr-V материала 

Шестигранные ключи TORX W/T с 
отверстием 8пр.

Изготовлены из кованого металла S2
Имеют матовое покрытие, которое предотвращает 
появление ржавчины
Удобная эргономичная открывающаяся упаковка 
«Бабочка»



Шестигранные ключи TORX W/T с 
отверстием 9пр.

Набор шестигранных удлиненных ключей 
с шаровым окончанием и держателем

Набор сверхдлинных шестигранных 
ключей с шаром 7 пр.

Набор сверхдлинных шестигранных 
ключей 7 пр.

Набор удлинённых шестигранных 
ключей с шаром 7 пр.

Набор удлинённых шестигранных 
ключей 7 пр.

Набор шестигранных ключей с 
шаром 7 пр.

Набор шестигранных ключей 7пр.

Набор шестигранных T-образных 
ключей с шаром 9пр.

Набор шестигранных T-образных ключей 
9пр.

Наборы радужных шестигранных ключей

Изготовлены из кованого металла S2
Имеют матовое покрытие, которое предотвращает 
появление ржавчины
Удобная эргономичная открывающаяся упаковка 
«Бабочка»

Новый удобный держатель простой и безопасный в 
использовании. Ключи изготавливаются из материала 
SVCM+; Удобная эргономичная открывающаяся 
упаковка «Бабочка»
Хромированная поверхность ключей  

Рукоятка является расходным материалом, пожизненная гарантия не 
распространется

Изготавливаются из материала SVCM+
Удобная эргономичная открывающаяся упаковка 
«Бабочка»
Хромированная поверхность ключей  

Изготавливаются из материала SVCM+
Удобная эргономичная открывающаяся упаковка 
«Бабочка»
Хромированная поверхность ключей  

Изготавливаются из материала SVCM+
Удобная эргономичная открывающаяся упаковка 
«Бабочка»
Хромированная поверхность ключей 

Изготавливаются из материала SVCM+
Удобная эргономичная открывающаяся упаковка 
«Бабочка»
Хромированная поверхность ключей 

Изготавливаются из материала SVCM+
Удобная эргономичная открывающаяся упаковка 
«Книга»
Хромированная поверхность ключей 

Изготавливаются из материала SVCM+
Новая эргономичная рукоятка хорошо сидит в руке. 
Обработка поверхности зеркальной полировкой 
эффективно предотвращает проникновение масла

Изготавливаются из материала SVCM+
Удобная эргономичная открывающаяся упаковка 
«Книга»
Хромированная поверхность ключей 

Изготавливаются из материала SVCM+
Новая эргономичная рукоятка хорошо сидит в 
руке. Обработка поверхности зеркальной 
полировкой может эффективно предотвращает 
проникновение масла

не скользит

Артикул             Наименование
Набор радужных сверхдлинных шестигранных ключей 
с шаром 9пр.

не скользит

Быстрая идентификация благодаря цветному 
маслостойкому корпусу ключей
Чехол из пластика предотвращает выпадение ключей
Особое покрытие обеспечивает быстрый выбор 
нужного размера

Артикул     Размер(мм) 
длина меньшей 

грани(мм)
длина большей 

грани(мм)

Пожизненная гарантия на подставку не 
распространется

Быстрая идентификация благодаря цветному 
маслостойкому корпусу ключей
Особое покрытие обеспечивает быстрый выбор 
нужного размераПожизненная гарантия на подставку не 

распространется Пожизненная гарантия на чехол не распространется

2 способа захвата

2 способа захвата



Наборы радужных шестигранных ключей

не скользит

Артикул         Наименование
Набор радужных сверхдлинных шестигранных 
ключей 9пр 

Быстрая идентификация благодаря цветному 
маслостойкому PP покрытию ключей
Изготовлены из металла S2
Имеют специальное антикоррозийное покрытие

Пожизненная гарантия на чехол не распространется

Быстрая идентификация благодаря цветному 
маслостойкому PP покрытию ключей
Изготовлены из металла S2
Имеют специальное антикоррозийное покрытие

Набор радужных сверхдлинных шестигранных 
ключей TORX 9пр 

Артикул         Наименование

Пожизненная гарантия на чехол не распространется

не скользит

Набор удлинённых шестигранных 
ключей 10пр 

Изготавливаются из материала SVCM+ 
Удобная эргономичная открывающаяся упаковка 
«Бабочка»
Хромированная поверхность ключей 

Набор удлинённых шестигранных 
ключей с шаром 10пр 

Изготавливаются из материала SVCM+ 
Удобная эргономичная открывающаяся упаковка 
«Бабочка»
Хромированная поверхность ключей 

Изготавливаются из материала Cr-V+ 
Обработка ключей с помощью ЧПУ обеспечивает 
большую точность
Имеют специальное антикоррозийное покрытие
Удобный пластиковый чехол

Набор сверхдлинных шестигранных 
ключей серии G с шаром 9пр.

Набор сверхдлинных шестигранных Cr-V 
ключей с шаром 9пр.

Изготовлены с использованием технологии матового 
хромирования
Материал: Cr-V (хромованадий) 

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется 

Изготовлены с использованием технологии матового 
хромирования
Материал: Cr-V (хромованадий) 

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется 

Набор сверхдлинных шестигранных Cr-V 
ключей 9пр.

Набор удлинённых шестигранных Cr-V 
ключей с шаром 9пр.

Изготовлены с использованием технологии матового 
хромирования
Материал: Cr-V (хромованадий) 

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется 

Набор удлинённых шестигранных Cr-V 
ключей 9пр.

Изготовлены с использованием технологии матового 
хромирования
Материал: Cr-V (хромованадий) 
Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется 

Набор удлинённых шестигранных 
ключей с шаром 14пр.

Набор полностью удовлетворяет потребности 
автомобильной отрасли, а также поставляется в 
удобном металлическом ящике
Изготавливаются из материала SVCM+
Обработка поверхности зеркальной полировкой 
эффективно предотвращает проникновение масла

Набор удлинённых шестигранных 
ключей 14пр.

Набор полностью удовлетворяет потребности 
автомобильной отрасли, а также поставляется в 
удобном металлическом ящике
Изготавливаются из материала SVCM+
Обработка поверхности зеркальной полировкой 
эффективно предотвращает проникновение масла

Набор удлинённых шестигранных 
ключей TORX с шаром 9пр.

Изготовлены из кованого металла S2
Имеют специальное антикоррозийное покрытие
Сферические наконечники ключей позволяют 
работать под углом

Изготовлены из кованого металла S2
Имеют специальное антикоррозийное покрытие
Сферические наконечники ключей позволяют 
работать под углом

Набор сверхдлинных шестигранных 
ключей TORX с шаром 9пр.

Нов
инк

а
Нов

инк
а

Нов
инк

а



Сверхдлинный шестигранный Cr-V ключ  

Артикул
Артикул

Артикул
Артикул

Артикул
Артикул

Артикул

Изготовлен из металла S2

Изготовлен из кованого металла S2
Имеет специальное антикоррозийное покрытие
Сферические наконечник позволяет работать под 
углом

Изготовлен из кованого металла S2
Имеет специальное антикоррозийное покрытие
Сферические наконечник позволяет работать под 
углом

Изготовлены с использованием технологии 
матового хромирования
Материал: Cr-V (хромованадий)

Изготовлены с использованием технологии матового 
хромирования
Материал: Cr-V (хромованадий)

Изготовлены с использованием технологии 
матового хромирования
Материал: Cr-V (хромованадий)

Изготовлены с использованием технологии матового 
хромирования
Материал: Cr-V (хромованадий)

Изготовлены с использованием технологии матового 
хромирования
Материал: Cr-V (хромованадий)

Изготавливается из материала Cr-V
Обработка ключей с помощью ЧПУ обеспечивает 
большую точность
Имеют специальное антикоррозийное покрытие

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется 

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется 

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется 

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется 

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется 

Сверхдлинный шестигранный ключ серии G с 
шаром Сверхдлинный шестигранный Cr-V ключv с шаром

Удлинённый шестигранный Cr-V ключ с шаром
Удлинённый шестигранный Cr-V ключУдлинённый шестигранный ключ TORX со 

сфероидным концом

Удлинённый шестигранный ключ TORX с 
отверстием

Метрический шестигранный Cr-V ключСверхдлинный шестигранный ключ TORX со 
сфероидным концом

Нов
инк

а



Метрический шестигранный ключ

Артикул Артикул

Арт Арт

Артикул

Артикул

Артикул

Артикул

Артикул

Производится из усиленной стали SVCM+, на 30% 
увеличивая прочность ключа.
Фаски на концах облегчают вставку

Производится из усиленной стали SVCM+, на 30% 
увеличивая прочность ключа.
Фаски на концах облегчают вставку

Обработка поверхности зеркальной полировкой 
эффективно предотвращает проникновение масла
Производится из усиленной стали SVCM+, на 30% 
увеличивая прочность ключа.
Фаски на концах облегчают вставку

Производится из усиленной стали SVCM+, на 30% 
увеличивая прочность ключа.
Фаски на концах облегчают вставку
Уникальная рукоятка обеспечивает 2 вида захвата

Производится из усиленной стали SVCM+, на 30% 
увеличивая прочность ключа.
Фаски на концах облегчают вставку

Производится из усиленной стали SVCM+, на 30% 
увеличивая прочность ключа.
Фаски на концах облегчают вставку
Уникальная рукоятка обеспечивает 2 вида захвата

Обработка поверхности зеркальной полировкой 
эффективно предотвращает проникновение масла
Производится из усиленной стали SVCM+, на 30% 
увеличивая прочность ключа. 
Фаски на концах облегчают вставку

Производится из усиленной стали SVCM+, на 30% 
увеличивая прочность ключа.
Фаски на концах облегчают вставку

Артикул

Ключ шестигранный с Т-образной рукояткой

Изготовлен из кованого Cr-V металла, фаски на 
концах облегчают вставку
12-27мм большой шестигранный ключ
Чёрная полированная поверхность

Изготовлен из кованого Cr-V металла, фаски на 
концах облегчают вставку
7/16"-3/4" большой шестигранный ключ
Чёрная полированная поверхность

Артикул

Метрический шестигранный ключ с шаром

Удлинённый шестигранный ключ

Ключ шестигранный с Т-образной рукояткой 
с шаром

Удлинённый шестигранный ключ с шаром

Сверхдлинный шестигранный ключ с шаром

Сверхдлинный шестигранный ключ 

Чёрный метрический шестигранный ключ

Чёрный дюймовый шестигранный ключ



Отвёртки и биты

Наборы отвёрток

Наборы храповых 
отвёрток

Отвёртки серии G

Отвёртки серии T

Отвёртки серии A

Ударные отвёртки

Наборы бит

Биты (8мм)

Комплектующие для 
бит

Биты (6.3мм)

Набор отвёрток TORX серии А 8пр.

Набор отвёрток SL, Ph серии А 8пр.

Набор отвёрток SL, Ph серии T 6пр.

Набор отвёрток SL, Ph серии G 5пр.

Phillips:

SL:

Phillips:

SL:

63701 Отвёртка SL серии G
63717 Отвёртка SL серии G
63704 Отвёртка SL серии G
63611 Отвёртка PH серии G
63603 Отвёртка PH серии G

PH:

SL:

PZ:

TORX:

Отвертка SL с захватом шурупа серии А

Артикул        Размер(мм)       Длина(мм)

Отвертка PH с захватом шурупа серии А

Артикул       Размер(мм)      Длина(мм)

Размеры отвёрток

Длина стержня 75мм
Размер соответствующей головки отвёртки  
PH0

Длина стержня 125мм
Ширина соответствующей головки 
отвёртки 5.5мм 

Длина стержня 75мм
Размер соответствующей головки отвёртки  
PZ0

Длина стержня 75мм
Размер соответствующей головки отвёртки  
T8

Функция захвата шурупа позволяет работать в 
труднодоступных местах с немагнитными шурупами 
даже одной рукой
Стержень из импортного кованого SVCM+ 
Уникальная форма рукоятки удобна в эксплуатации
Рукоятка из инженерного ацетатного материала 
маслостойкая и более крепкая

Функция захвата шурупа позволяет работать в 
труднодоступных местах с немагнитными 
шурупами даже одной рукой
Стержень из импортного кованого SVCM+ 
Уникальная форма рукоятки удобна в эксплуатации
Рукоятка из инженерного ацетатного материала 
маслостойкая и более крепкая

Трёхгранная литая рукоятка из РР+ и TPR 
материалов делает эксплуатацию более комфортной 
и безопасной
Уникальная технология изготовления рукоятки не 
позволит отвёртке скатиться.
Конструкция из трёхслойного литья обеспечивает 
большую ударопрочность
Стержень изготовлен долговечной из Cr Mo V стали 
Фосфатация рабочей поверхности обеспечивает 
большую точность

Меры предосторожности:
Чтобы избежать выскальзывание отвёртки, очищайте 
её от масляных загрязнений перед использованием.
Выбирайте инструмент, подходящий по размеру, 
несоответствие размеров могут привести к 
повреждениям инструмента/выемку.
Запрещено использовать отвёртку в качестве лома
Продукт не заменяет ударную отвёртку
При любых повреждениях инструмента, 
рекомендуется прекратить его использование

Сделано в 
Германии



Набор отвёрток SL, Ph серии G 6пр.

Т-образная храповая отвёрточная рукоятка 
Удлинитель с воротком 1/4"х1/4" длиной 6"; 
Шарнирный удлинитель с воротком 1/4х1/4 
дюйма длиной 6";
20 сменных односторонних наконечников. 
Переходник для сменных наконечников с 
воротком;

Отвертка удобно 
располагается в 
руке за счет 
эргономичной Т-
образной формы

Набор отверток и бит с отвёрточной храповой 
рукояткой

Набор отверток и бит с укороченной 
отвёрточной храповой рукояткой 25пр.

Набор отверток и бит с Т-образной 
отвёрточной храповой рукояткой 24пр.

Отверткой удобно 
работать в 
труднодоступных 
местах за счет 
эргономичной 
формы

Укороченная отвёрточная храповая рукоятка;
Магнитный держатель для сменных 
наконечников 3.5";
Удлинитель с воротком 1/4"х1/4" длиной 
3.5" ;
Шарнирный удлинитель с воротком 1/4"х1/4" 
длиной 6";
20 сменных односторонних наконечников.
Переходник для сменных наконечников с 
воротком 1/4";

Набор отверток и бит с отвёрточной 
храповой рукояткой 26пр.

Рукоятка удобно 
располагается в ладони 
за счет эргономичной 
формы.
Входящие в комплект 
шарнир и удлинители 
облегчают выполнение 
крепежных операций в 
местах с ограниченным 
доступом.

Отвёрточная храповая рукоятка;
Удлинитель с воротком 1/4"х1/4" длиной 3.5";
Удлинитель с воротком 1/4"х1/4" длиной 6";
Удлинитель с воротком 1/4"х1/4" длиной 10";
Шарнирный удлинитель с воротком 1/4"х1/4" 
длиной 6";
20 сменных односторонних наконечников
Переходник для сменных наконечников с 
воротком 1/4";

Отвёрточная храповая рукоятка

Укороченная отвёрточная храповая рукоятка

Т-образная храповая отвёрточная рукоятка

Магнитный держатель для сменных наконечников 

Удлинитель с воротком 1/4"

Шарнирный удлинитель с воротком 1/4"

63716 Отвёртка SL серии G
63703 Отвёртка SL серии G
63706 Отвёртка SL серии G
63611 Отвёртка PH серии G
63603 Отвёртка PH серии G
63606 Отвёртка PH серии G

Храповые отвёртки SATA

В рукоятке классической храповой отвёртки SATA 
6001 можно поместить 12шт 1/4"-дюймовых сменных 

торцевых насадок 

Т-образная специально разработанная храповая 
рукоятка удобно лежит в руке

Укороченная отвёрточная храповая рукоятка 
позволяет работать в труднодоступных местах

Храповая отвёртка SATA эффективнее 
традиционной отвёртки на 40%

Большой ассортимент комплектующих, подходит 
для различных видов работ

Трёхгранная литая рукоятка из РР+ и TPR 
материалов делает эксплуатацию более комфортной 
и безопасной
Уникальная технология изготовления рукоятки не 
позволит отвёртке скатиться.
Конструкция из трёхслойного литья обеспечивает 
большую ударопрочность
Стержень изготовлен долговечной из Cr Mo V стали 
Фосфатация рабочей поверхности обеспечивает 
большую точность

Меры предосторожности:
Чтобы избежать выскальзывание отвёртки, 
очищайте её от масляных загрязнений перед 
использованием.
Выбирайте инструмент, подходящий по размеру, 
несоответствие размеров могут привести к 
повреждениям инструмента/выемку.
Запрещено использовать отвёртку в качестве лома
Продукт не заменяет ударную отвёртку
При любых повреждениях инструмента, 
рекомендуется прекратить его использование

Заправочная 
станция знаний

Рукоятка из РР+ и TPR материалов делает 
эксплуатацию более комфортной
20 сменных односторонних наконечников 
предоставляют больше возможностей в работе
Большой ассортимент подходит для различных видов 
работ
Поставляется в комплекте с 150мм шарнирным 
удлинителем, что позволяет работать под разным 
углом
Водоотталкивающая сумка из нейлона удобна для 
хранения и транспортировки
Сумка не подлежит пожизненной гарантии. См. 
положения о гарантии на весь инструмент в 
комплекте



Набор отвёрток со сменными 
наконечниками 10пр. Отвёртка PH серии G 

Набор отвёрток со сменными 
наконечниками 16пр.

Гвоздодёр
Шило
Крючок

Шило
крюк
крюк
крюк

Гвоздодёр

Артикул  Размер(мм)   Длина(мм)  Ø Стержень  
Стержни из импортного литового материала SVCM 
отличаются особой износостойкостью. Рукоятка из 
TPV материала обладают большей маслостойкостью, 
устойчивость к царапинам, а также улучшенные 
противоскользящие характеристики

SL:
PH:

16 стержней из импортного литового материала 
SVCM отличаются особой износостойкостью. 
Рукоятка из TPV материала обладают большей 
маслостойкостью, устойчивость к царапинам, а 
также улучшенные противоскользящие 
характеристики
SL:
PH:
TORX:

Рукоятка из РР+ и TPR материалов делает 
эксплуатацию более комфортной
20 сменных односторонних наконечников 
предоставляют больше возможностей в работе
Большой ассортимент подходит для различных 
видов работ
Поставляется в комплекте с 150мм шарнирным 
удлинителем, что позволяет работать под разным 
углом
Водоотталкивающая сумка из нейлона удобна для 
хранения и транспортировки

Короткая храповая отвёртка со 
сменными битами 6 пр

Храповая отвёртка с 20-ю зубцами
6 сменных бит находятся прямо в рукоятке и 
подходят для различных видов работ
6 бит (1")
SL:
PH:
Биты являются расходным материалом и не 
подлежат гарантии

Шарнирная храповая отвёртка со 
сменными битами 6 пр

Храповая отвёртка с 20-ю зубцами Рукоятка 
сгибается на 90 градусов Магнитный 
стержень из нержавеющей стали позволяет с 
лёгкостью менять биты
6 сменных бит находятся прямо в рукоятке и 
подходят для различных видов работ
6 бит (1")

PH: SL:
Биты являются расходным материалом и не 
подлежат гарантии

Отвёртка 6 в 1

Отвёртка с головкой по биты 5/16" и 1/4" 
2 двухсторонних биты

Биты являются расходным материалом и не 
подлежат гарантии

Намагничиватель и размагничиватель 
инструмента

Продукт представляет собой универсальный 
магнитайзер/демагнитайзер, который используется 
для намагничивания и размагничивания 
инструментов, изготовленных из стали. 
Высокопрочный, бескадмиевый пластиковый корпус.

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется 

Отвёрточная храповая рукоятка 1/4"

Намагниченный наконечник надёжно фиксирует биту 
и не позволяет ей выпасть
Изготовлен из материала Cr-V
Имеет 3 режима: фиксированный, по/против часовой 
стрелки
Рукоятка из РР+ и TPR материалов делает 
эксплуатацию более комфортной

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется 

Сделано в 
Германии

Нов
инк

а



Отвёртка SL серии G Отвёртка PH серии T Сквозная отвёртка SL серии T 

Отвёртка SL серии T

Сквозная отвёртка PH серии T

Переставная отвёртка серии T

Артикул  Размер(мм) Длина(мм)   Ø Стержень

Артикул  Размер(мм) Длина(мм)   Ø Стержень

Артикул  Размер(мм) Длина              Ø Стержень

Артикул  Размер(мм)   Длина(мм)   Ø Стержень

Артикул  Размер(мм) Длина(мм)   Ø Стержень

Артикул  Размер(мм) Длина(мм)   Ø Стержень

Рукоятка из РР+ и TPR материалов делает 
эксплуатацию более комфортной
20 сменных односторонних наконечников 
предоставляют больше возможностей в работе
Большой ассортимент подходит для различных 
видов работ
Поставляется в комплекте с 150мм шарнирным 
удлинителем, что позволяет работать под разным 
углом
Водоотталкивающая сумка из нейлона удобна для 
хранения и транспортировки

Ширина лезвия и диаметр головки больше подходит 
для работы с электрощитками и подобными 
труднодоступными местами

Сквозной стержень позволяет наносить удары по 
головке винта.

Сквозной стержень позволяет наносить удары по головке 
винта.

Отвёртка серии Т

Стержень изготовлен из упрочнённой 
легированной стали,  а также имеет 
антикоррозийный эффект

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется 

Эргономичная рукоятка из 
двух материалов 
(полипропилен и 
термопластичная резина) 

Логотип созданный  
горячим тиснением 
привлекает внимание

Асимметричные края 
повышают сопротивление 
скольжению, 
обеспечивают высокий 
крутящий момент

Сделано в 
Германии Обн

овле
ние

Обн
овле

ние

Обн
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ени
е

Обн
овл

ени
е

Обн
овле

ние

Обн
овле

ние



Отвёртка TORX серии A Отвёртка PH серии A

Сквозная отвёртка SL серии A

Отвёртка для гаек серии A

Отвёртка SL серии A

Сквозная отвёртка PH серии A

Артикул  Размер(мм) Длина(мм)   Ø Стержень
Артикул  Размер(мм) Длина(мм)   Ø Стержень

Артикул  Размер(мм) Длина(мм)   Ø Стержень

Артикул  Размер(мм) Длина(мм)   Ø Стержень

Артикул Размер(мм) 

 Ударная отвертка с набором бит 8пр.

Ударная отвёртка
Переходник для бит
Биты SL (30мм) - 8, 10мм;
Бита SL (70мм) - 8мм;
Биты Phillips (30мм) - #2, #3;
Биты Phillips (70мм) - #2

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется 

Ударная отвертка (пласт.рукоятка) с 
набором бит 8пр.

Ударная отвёртка 
Переходник для бит
Биты SL (30мм) - 8, 10мм; 
Бита SL (70мм) - 8мм; Биты 
Phillips (30мм) - #2, #3; Биты 
Phillips (70мм) - #2

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется 

Набор бит и головок 60пр. 

Метрические 6-гранные торцевые головки 3.5, 4, 4.5, 5, 
5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
Биты TORX 25мм: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 
Биты TORX исключающие несанкционированный 
доступ 25мм: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 
Торцевые насадки SL 1/4" длиной 25мм: 3,4,5.5,6.5мм 
Торцевые насадки 1/4" PH длиной 25мм: #0,#1,#2,#3 
Торцевые насадки НЕХ 1/4" длиной 25мм:2,2.5,3,4,5,6 
мм
Торцевые насадки SL 1/4" длиной 50мм: 4,5.5,6.5мм 
Торцевые насадки TORX 3/8" длиной 50мм: 
T15,T20,T25
Торцевые насадки 1/4" PH длиной 50мм: #0,#1,#2,#3 
Торцевые насадки НЕХ 1/4" длиной 50мм:2,2.5,3,4,5,6 
мм
Торцевые насадки 1/4" PH длиной 50мм: #1,#2,#3 
Торцевые насадки НЕХ 1/4" длиной 50мм: 4,5,6 мм 
Переходник для торцевых головок 25мм 
Переходник для торцевых головок 50мм
Магнитный держатель для сменных наконечников 1/4" 
Храповая рукоятка для сменных наконечников Гибкий 
переходник 6"
Переходник для наконечников 1/4" длиной 6"Артикул Размер(мм)Стержень изготовлен из кованой Cr-V 

стали и имеет намагниченый наконечник

Стержень изготовлен из кованой Cr-V стали и имеет 
намагниченый наконечник

Гарантия на инструмент может отличаться 

Обн
овл

ени
е



Набор бит 80пр.

Биты SL 1/4" длиной 25мм: 3,4,5,5.5,6,6.5мм
Биты 1/4" PH длиной 25мм: #0,#1,#2,#3
Биты TORX 1/4" длиной 25мм: Т8,T10,T15, 
T20,T25,T27,T30,T40
Биты TORX 1/4" исключающие 
несанкционированный доступ 
25мм:Т8,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40
Биты НЕХ 1/4" длиной 25мм:2,2.5,3,4,5,6 мм
Биты SL 1/4" длиной 50мм:3,4,5,5.5,6,6.5мм
Биты 1/4" PH длиной 50мм: #0,#1,#2,#3
Биты TORX 1/4" исключающие 
несанкционированный доступ 
50мм:Т8,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40
Биты НЕХ 1/4" длиной 50мм:2,2.5,3,4,5,6 мм
Биты TORX 1/4" длиной 50мм: Т8,T10,T15, 
T20,T25,T27,T30,T40
Биты НЕХ 3/8" длиной 50мм: 4,5,6 мм
Двусторонние сменные биты длиной 65мм 1/4": 
PH1-PH1, PH2-PH2, PH3-PH3,4.5мм-PH1,5.5мм-
PH2,6.5мм-PH3,PH1-PH2,PH2-PH3,PH1-PH1,PH2-
PH2,PH3-PH3
Переходник для торцевых головок 25мм
Переходник для торцевых головок 50мм
Магнитный держатель для сменных наконечников 
1/4"
Храповая рукоятка для сменных наконечников

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется 

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется 

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется 

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется 

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется 

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется 

Биты НЕХ 1/4" длиной 25мм:3,4,5,6,7,8мм
Биты TORX 1/4" длиной 25мм: 
Т8,T10,T15,T20,T25,T30,T40
Биты SL 1/4" длиной 25мм: 4,5.5,6,6.5мм
Биты 1/4" PH длиной 25мм: #0,#1,#2,#3
Биты TORX 1/4" длиной 25мм: 
TT10,TT15,TT20,TT25,TT30,TT40
Биты 1/4" PZ длиной 25мм: #1,#2,#3

Набор бит 1/4" 30пр.

Набор бит 1/4" для шуруповёрта 31пр.

Биты НЕХ 1/4" длиной 25мм:3,4,5,6,7,8мм
Биты TORX 1/4" длиной 25мм: 
Т8,T10,T15,T20,T25,T30,T40
Биты SL 1/4" длиной 25мм: 4,5.5,6,6.5мм
Биты PH 1/4"длиной 25мм: #0,#1,#2,#3
Биты TORX исключающие несанкционированный 
доступ 1/4" длиной 25мм: 
TT10,TT15,TT20,TT25,TT30,TT40
Биты 1/4" PZ длиной 25мм: #1,#2,#3
Магнитный держатель для сменных наконечников 
1/4" длиной 60мм

Набор бит 1/4" для 
пневмоинструмента 31пр.

Биты НЕХ 1/4" длиной 25мм:3,4,5,6,7,8мм
Биты TORX 1/4" длиной 25мм: 
Т8,T10,T15,T20,T25,T30,T40
Биты SL 1/4" длиной 25мм: 4,5.5,6,6.5мм
Биты 1/4" PH длиной 25мм: #0,#1,#2,#3
Биты TORX 1/4" длиной 25мм исключающие 
несанкционированный доступ: 
TT10,TT15,TT20,TT25,TT30,TT40
Биты 1/4" PZ длиной 25мм: #1,#2,#3
Магнитный пневмо-держатель для сменных 
наконечников 1/4"

Магнитная вставка PH 1/4"

Артикул

Изготовлено из легированной стали
Обработка фосфатом марганца обладает 
антикоррозийным эффектом

Магнитная вставка SL 1/4"

Артикул

Изготовлено из легированной стали 
Обработка фосфатом марганца обладает 
антикоррозийным эффектом

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется 

Набор бит 1/4" 42пр

Биты TORX исключающие 
несанкционированный доступ длиной 30мм 
(Т20, Т25, Т30, Т40, Т45, Т50, Т55)
Бита 1/4" 12 граней длиной 30мм (М-5, М-6, 
М-8, М-10, М-12)
Биты 1/4" 6 граней длиной 30мм 
(4,5,6,7,8,10,12мм)
Биты 1/4" TORX длиной 70мм 
(Т20,Т25,Т27,Т30,Т40,Т45,Т50,Т53,Т55)
Биты 1/4" 6 граней длиной 70мм 
(4,5,6,7,8,10,12мм)
Бита 1/4" 12 граней длиной 70мм (М-5, М-6, 
М-8, М-10, М-12)
Переходник 1/2" под биты с воротком 5/16"
Переходник 3/4" под биты с воротком 5/16"
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Магнитная вставка TORX 1/4" Двухсторонняя магнитная вставка PH 1/4" Бита TORX 1/4" длиной 25мм

Бита SL 1/4" длиной 25мм
Бита TORX исключающая несанкционированный 
доступ 1/4" длиной 25мм:

Артикул
Артикул

Артикул

Артикул

Артикул

Артикул Артикул

Артикул

Магнитная вставка HEX 1/4"

Бита PH 1/4"длиной 25мм: Бита PZ 1/4"длиной 25мм:

Изготовлено из легированной стали
Обработка фосфатом марганца обладает 
антикоррозийным эффектом

Изготовлено из легированной стали
Обработка фосфатом марганца обладает 
антикоррозийным эффектом

Изготовлено из легированной стали 
Обработка фосфатом марганца обладает 
антикоррозийным эффектом

Изготовлено из легированной стали
Обработка фосфатом марганца обладает 
антикоррозийным эффектом

Изготовлено из легированной стали, 
никелированный корпус 
Продаётся комплектом 5 бит в упаковке

Изготовлено из легированной стали, никелированный 
корпус 
Продаётся комплектом 5 бит в упаковке

Изготовлено из легированной стали, 
никелированный корпус 
Продаётся комплектом 5 бит в упаковке

Изготовлено из легированной стали, никелированный 
корпус 
Продаётся комплектом 5 бит в упаковке

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется 

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется 

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется 

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется 

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется 

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется 

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется 

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется 

Нови
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Бита SL 5/6" длиной 30ммБита TORX 1/4" длиной 50мм Бита НЕХ 1/4" длиной 25мм

Бита SL 1/4" длиной 50мм Бита TORX исключающая несанкционированный 
доступ 1/4" длиной 50мм: Бита PH 5/6"длиной 30мм:

Намагниченная бита для пневмо-
инструмента 1/4" Бита НЕХ 1/4" длиной 50мм Бита SL 5/6" длиной 70мм

Двухсторонняя бита PH 1/4" длиной 65мм Бита PH 1/4"длиной 50мм: Бита TORX исключающая несанкционированный 
доступ 5/6" длиной 30мм

Артикул

Артикул

Артикул

Артикул

Артикул

Артикул

Артикул

Артикул

Артикул

Артикул
Артикул

Изготовлено из легированной стали, 
никелированный корпус 
Продаётся комплектом 5 бит в упаковке

Изготовлено из легированной стали, 
никелированный корпус 
Продаётся комплектом 5 бит в упаковке

Изготовлено из легированной стали, 
никелированный корпус 
Продаётся комплектом 5 бит в упаковке

Изготовлено из легированной стали, никелированный 
корпус 
Продаётся комплектом 5 бит в упаковке

Изготовлено из легированной стали, 
никелированный корпус 
Продаётся комплектом 5 бит в упаковке

Изготовлено из легированной стали, 
никелированный корпус 
Продаётся комплектом 5 бит в упаковке

Изготовлено из легированной стали, никелированный 
корпус 
Продаётся комплектом 5 бит в упаковке

Изготовлено из легированной стали, 
никелированный корпус 
Продаётся комплектом 5 бит в упаковке

Изготовлено из легированной стали, 
никелированный корпус 
Продаётся комплектом 5 бит в упаковке

Изготовлено из легированной стали, никелированный 
корпус 
Продаётся комплектом 5 бит в упаковке

Изготовлено из легированной стали, имеет 
никелированный корпус 
Продаётся комплектом 5 бит в упаковке

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется 

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется 

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется 

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется 

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется 

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется 

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется 

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется 

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется Данный продукт является расходным материалом, 

пожизненная гарантия не распространяется 

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется Данный продукт является расходным материалом, 

пожизненная гарантия не распространяется 

Может использоваться совместно с битой 1/4"



Изготовлено из легированной стали, 
имеет никелированный корпус 
Продаётся комплектом 5 бит в упаковке

Изготовлено из легированной стали, 
имеет никелированный корпус 
Продаётся комплектом 5 бит в упаковке

Изготовлено из легированной стали, 
имеет никелированный корпус 
Продаётся комплектом 5 бит в упаковке

Изготовлено из легированной стали, 
никелированный корпус 
Продаётся комплектом 5 бит в упаковке

Изготовлено из легированной стали, 
имеет никелированный корпус 
Продаётся комплетком 5 бит в упаковке

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется 

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется 

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется 

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется 

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется 

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется 

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется 

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется 

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется 

Артикул

Артикул

Артикул

Артикул

Артикул

Артикул

Артикул

Артикул

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется 

Бита 12-гранная 5/6" длиной 30мм Бита 12-гранная 5/6" длиной 70мм Переходник  на 1/4"

Изготовлено из Cr-V стали, имеет никелированный 
корпус
Продаётся комплектом 5 бит в упаковке

Бита 6-гранная 5/6" длиной 30мм

Бита 6-гранная 5/6" длиной 70мм

Бита PH 5/6" длиной 70мм

Изготовлено из легированной стали, имеет 
никелированный корпус 
Продаётся комплектом 5 бит в упаковке

Бита TORX 5/6" длиной 70мм Цанга зажимная

Изготовлена из высокопрочного SVC материала

Артикул        Размер(мм)

Ударная бита PH 1/4" длиной 29мм

Переходник под биты 1/4" длиной 60мм 
с намагниченным наконечником

Рабочая поверхность изготовлена из нерж. стали
Изготовлено из Cr-V стали,  имеет никелированный 
корпус
Продаётся комплектом 3 биты в упаковке

Отвёртка-вороток под биты 1/4"

Артикул             Размер(мм)

Используется с битами 1/4"
Намагниченный наконечник гарантирует 
надёжное закрепление биты

Артикул



Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется 

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется 

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется 

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется 

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется 

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется 

Артикул

Артикул Артикул

Артикул

Артикул

Артикул

Артикул

Артикул

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется 

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется 

Ударная бита TORX 1/4" длиной 29мм

Ударная бита TORX 1/4" длиной 50мм

Ударная двухсторонняя бита PH 1/4" длиной 65мм Ударная двухсторонняя бита PH 1/4" длиной 110мм

Ударная двухсторонняя 6-гранная бита 1/4" длиной 
50мм Ударная двухсторонняя бита PH 1/4" длиной 150мм

Ударная двухсторонняя бита SL 1/4" длиной 50мм

Ударные биты
Изготовление продукта с 
помощью ЧПУ, обеспечивает 
более точный размер биты

Уникальная конструкция корпуса, 
обеспечивает лучшую 
ударопрочность и продлевает срок 
службы 

Удобное хранение благодаря 
пластиковой упаковке 
В одну упаковку помещается 
10шт

Обработка фосфатом 
марганца имеет 
хороший 
антикоррозийный 
эффект

Обычная бита Ударная бита

Во время работы большая 
часть нагрузки приходится 
на наконечник. При 
превышении допустимой 
нагрузки бита может 
деформироваться или 
сломаться.

Благодаря специальной 
конструкции ударной биты,  
нагрузка приходится на "шею" 
биты, тем самым снижая 
нагрузку на наконечник, 
предотвращая 
деформирование или поломку 
биты, продлевая срок её 
службы

Ударная двухсторонняя бита PH 1/4" длиной 50мм



Шарнирно-губцевый 
инструмент Серия G

Специальный способ 
ковки повышает 
прочность металла и его 
режущую способность

Эргономичные двухцветные 
рукоятки из термопластичного 
каучука обеспечивают 
максимальный комфорт при 
работе - маслостойкие, не 
скользят, снижают усталость.

Использование ЧПУ при изготовлении, 
обеспечивает более точное соответствие 
габаритов и режущей кромки

Серия G

Профессиональная 
серия 
Инструмент для работы 
с электроникой
Инструмент с ручками 
из термопластика 

Мини инструмент

Инструмент 
энергосберегающего типа

Инструмент для 
снятия изоляции
Двухпозиционные 
плоскогубцы
Переставные 
клещи
Набор для снятия 
стопорных колец 5 пр

Тиски

Бокорезы серии G Тонкогубцы (pro серия)

Переставные клещи с механизмом быстрой 
фиксации серии G

Бокорезы серии G Скруглённые тонкогубцы

Пассатижи серии G

Тонкогубцы серии G

Многофункциональные тонкогубцы

Арт Размер Дл(мм) L3(max)  g(max) W(max) T1(max) T2(max)   

Компактная конструкция зажимной головки, 
подходящая для маленьких пространств
Быстрая фиксация, повышает эффективность работы
Большое отверстие губок 

Арт    Размер  Длина 
Макс. диаметр перекуса 

проволоки (мм)
медная проволокаØ2.5,  
железн. проволокаØ1.6 6
медная проволокаØ2.8,  
железн. проволокаØ1.8 6

медная проволокаØ2.5,  
железн. проволокаØ1.8 
медная проволокаØ2.8,  
железн. проволокаØ2.5 
медная проволокаØ3.0,  
железн. проволокаØ2.8 

6
6
6

Арт    Размер  Длина
Макс. диаметр перекуса 

проволоки (мм)

Арт    Размер  Длина Арт    Размер      Длина

Арт    Размер       Длина

Арт    Размер     Длина

Арт    Размер  Длина
Макс. диаметр перекуса 

проволоки (мм)

Макс. диаметр перекуса 
проволоки (мм)

Макс. диаметр перекуса 
проволоки (мм)

Макс. диаметр перекуса 
проволоки (мм)

Макс. диаметр перекуса 
проволоки (мм)

медная проволокаØ2.6 
железн.проволокаØ1.5,

медная проволокаØ3.0,железн. 
проволокаØ2.3, пружин. проволокаØ1.6
медная проволокаØ3.2,железн. 
проволокаØ2.5, пружин. проволокаØ1.8

медная проволокаØ2.6 
железн.проволокаØ1.5,
медная проволокаØ3.0 
железн.проволокаØ2.0,

6

6

Можно проводить зачистку проводов 1.2Ø
Скруглённые губки облегчают скручивание

Можно проводить зачистку проводов 1.2Ø

медная проволокаØ3.0,железн. 
проволокаØ2.3, пружин. проволокаØ1.6.

медная проволока 2.6Ø
железн. проволока 1.5Ø

Сделано в 
Германии

Сделано в 
Германии

Сделано в 
Германии

Сделано в 
Германии



Профессиональная 
серия Изготовлены из 

Cr-V стали 

Специальная обработка 
кромки, обеспечивает 
большую режущую 
способность 

Эргономичные двухцветные 
рукоятки из 
термопластичного каучука 
обеспечивают максимальный 
комфорт при работе - 
маслостойкие, не скользят, 
снижают усталость.

Энергосберегающие тонкогубцы

Энергосберегающие пассатижи

Энергосберегающие пассатижи Бокорезы (pro серия)

Пассатижи (pro серия)

Бокорезы по пластмассе

Энергосберегающие бокорезы

Энергосберегающие бокорезы

Рабочая поверхность изготовлена из легированной 
стали
Рукоятки из термопластичного каучука - 
маслостойкие, не скользят, снижают усталость.

Изготовлено из Cr-V стали  
Специальная обработка кромки увеличивает срок службы. 
Для более удобного обхвата предусмотрены эргономичные 
ручки из полипропилена с упором для ладони.

Арт       Размер  

Арт       Размер

Арт       Размер

Арт       Размер
Арт        Размер

Арт    Размер      Длина

Арт    Размер    Длина

Арт    Размер    Длина

Макс. диаметр перекуса 
проволоки (мм)

Макс. диаметр перекуса 
проволоки (мм)

Макс. диаметр перекуса 
проволоки (мм)

Макс. диаметр перекуса 
проволоки (мм)

Макс. диаметр перекуса 
проволоки (мм)

медная проволокаØ2.2
железн. проволокаØ1.8
медная проволокаØ3.2
железн. проволокаØ1.8,

медная проволокаØ2.0
железн. проволокаØ1.2,
медная проволокаØ3.0
железн. проволокаØ2.0,
медная проволокаØ3.0
железн. проволокаØ2.0,

6
6
6

Можно проводить зачистку проводов 1.2Ø ( кроме 
70223А)

Макс. диаметр перекуса 
проволоки (мм)

медная проволокаØ2.5
железн. проволокаØ1.8
медная проволокаØ2.8,
железн. проволокаØ2.2,
медная проволокаØ3.0
железн. проволокаØ2.4

медная проволокаØ3.0
железн. проволокаØ1.8,
медная проволокаØ3.2
железн. проволокаØ2.2,
медная проволокаØ3.5
железн. проволокаØ2.4,

Рабочая поверхность изготовлена из легированной 
стали. Рукоятки из термопластичного каучука - 
маслостойкие, не скользят, снижают усталость.
Специальная обработка кромки увеличивает срок 
службы

Рабочая поверхность изготовлена из легированной 
стали. Рукоятки из термопластичного каучука - 
маслостойкие, не скользят, снижают усталость. 
Специальная обработка кромки увеличивает срок 
службы 

Изготовлено из Cr-V стали  
Специальная обработка кромки увеличивает срок службы. 
Для более удобного обхвата предусмотрены эргономичные 
ручки из полипропилена с упором для ладони. 

медная проволокаØ3.0
железн. проволока Ø2.2

медная проволокаØ3.5
железн. проволока Ø3.0
медная проволокаØ4.0
железн.проволока Ø3.4

Серия пассатижей

Специальная 
обработка 
кромки

Губки изготавливаются из  
хромоникелевой стали

Благородная «черная» 
теснённая отделка 
предотвращает появление 
коррозии;

Для более удобного обхвата 
предусмотрены эргономичные ручки 
из полипропилена с упором для 
ладони.

Данный продукт является расходным материалом,
пожизненная гарантия не рпспространяется

Макс. диаметр перекуса 
проволоки (мм)

медная проволокаØ2.2
железн. проволока Ø2.0, стальн.проволока Ø1.6
медная проволокаØ2.6
железн. проволока Ø2.4, стальн.проволока Ø2.0
медная проволокаØ2.6
железн. проволока Ø2.4, стальн.проволока Ø2.0

медная проволокаØ2.2
железн. проволока Ø2.0, стальн.проволока Ø1.6

медная проволокаØ2.6
железн. проволока Ø2.4, стальн.проволока Ø2.0

медная проволокаØ2.6
железн. проволока Ø2.4, стальн.проволока Ø2.0

Ø5.0
Ø6.0



Тонкогубцы энергосберегающего типа

Тонкогубцы 

Бокорезы

Бокорезы 7"

Длинногубцы для работы с электрикой

Кусачки для работы с электрикой

Бокорезы

Тонкогубцы с изогнутыми губками для 
работы с электрикой 6"

Пассатижи

Кусачки для работы с электрикой 4"

Кусачки для работы с электрикой 5"

Прямые кусачки для работы с 
электрикой 5"

Бокорезы с пластиковыми рукоятками

Арт    Размер    

Арт     Размер

Арт    Размер

Арт       Размер

 Арт         Размер

Арт            Размер
Арт            Размер

Арт         Размер

Арт           Размер

Арт           Размер

Арт              Размер

Арт            Размер
Арт            Размер

Макс. диаметр перекуса 
проволоки (мм)

Макс. диаметр перекуса 
проволоки (мм) Макс. диаметр перекуса 

проволоки (мм)

Макс. диаметр перекуса 
проволоки (мм)

Макс. диаметр перекуса 
проволоки (мм)

Макс. диаметр перекуса 
проволоки (мм)Макс. диаметр перекуса 

проволоки (мм)

Макс. диаметр перекуса 
проволоки (мм)

Макс. диаметр перекуса 
проволоки (мм)

Макс. диаметр перекуса 
проволоки (мм)

Макс. диаметр перекуса 
проволоки (мм)

Макс. диаметр перекуса 
проволоки (мм)

Макс. диаметр перекуса 
проволоки (мм)

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

медная проволокаØ2.2
железн. проволока Ø2.0, стальн.проволока Ø1.6
медная проволокаØ2.6
железн. проволока Ø2.4, стальн.проволока Ø2.0

Изготовлено из Cr-V стали  
Специальная обработка кромки увеличивает срок 
службы. Для более удобного обхвата предусмотрены 
эргономичные ручки из полипропилена с упором для 
ладони.

медная проволокаØ2.2
железн. проволока Ø2.0, жестк..проволока Ø1.6
медная проволокаØ2.6
железн. проволока Ø2.4, жестк.проволока Ø2.0

медная проволокаØ2.2
железн. проволока Ø2.0, жестк..проволока Ø1.6

медная проволокаØ2.6
железн. проволока Ø2.4, жестк.проволока Ø2.0

медная проволокаØ2.6
железн. проволока Ø2.4, жестк.проволока Ø2.0

медная проволокаØ2.6
железн. проволока Ø2.4, жестк..проволока Ø2.0
медная проволокаØ2.4
железн. проволока Ø2.0, жестк..проволока Ø2.0
медная проволокаØ2.6
железн. проволока Ø2.5, жестк..проволока Ø2.3

медная проволокаØ2.6

медная проволокаØ2.0

Изготовлено из Cr-V стали
Тонкие изогнутые губки позволяют работать под 
углом 45 градусов
Облегчают работу, благодаря пружинному механизму

Изготовлено из Cr-V стали
Скошенные губки, оснащены пружинным 
механизмом

Ø3
Ø5
Ø6

Изготовлено из Cr-V стали
Скошенные губки, оснащены пружинным 
механизмом

Изготовлено из Cr-V стали
Скошенные губки, оснащены пружинным 
механизмом

Изготовлено из Cr-V стали
Скошенные губки, оснащены пружинным 
механизмом

Заточенные лезвия упрощают резку
Маленькая головка позволяет работать в узком пространстве 
Изготовлено из Cr-V стали, используется для резки тонких и 
медных материалов
Имеют скошенные губки, оснащены пружинным 
механизмом

Ø2.6
Ø2.6

медная проволокаØ1.8
железн. проволока Ø1.4
медная проволокаØ2.0
железн. проволока Ø1.6

Заточенные лезвия упрощают резку
Изготовлено из Cr-V стали, прочная конструкция 
продлевает срок службы
Прямые губки, оснащены пружинным механизмом

Изготовлено из Cr-V стали
Прямые губки, оснащены пружинным механизмом, 
что облегчает работу

медная проволокаØ1.8

медная проволокаØ2.0

Нов
инк

а

Нов
инк

а

Нов
инк

а

Нов
инк

а



Бокорезы для зачистки проводов 6"

Арт   Размер 
Макс. диаметр перекуса 

проволоки (мм)
Артикул        Длина(мм)

Диэлектрические утконосы 5"

Рукоятки покрытые диэлектрическим материалом, 
позволяют использовать инструмент при работе с 
электричеством

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется 

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Артикул           Размер

Артикул           Размер

Толщина рабочей 
частиАртикул     Длина(мм)

Артикул           Длина(мм)

Артикул       Длина(мм)

Артикул     Длина(мм)
Толщина рабочей 

части

части

Макс. диаметр перекуса 
проволоки (мм)

Макс. диаметр перекуса 
проволоки (мм)Артикул  Размер Артикул  Размер

Мини плоскогубцы с удлин.губками 
энергосберегающего типа 5.5"

Артикул   Размер
Макс. диаметр перекуса 

проволоки (мм)

Диэлектрические бокорезы 5" Диэлектрические прямые тонкогубцы-утконосы 5" 

Диэлектрические изогнутые утконосы 5" Диэлектрические прямые бокорезы 5"

Мини пассатижи энергосберегающего 
типа 5"

Мини бокорезы энергосберегающего 
типа 5.5"

Рукоятки покрытые диэлектрическим материалом, 
позволяют использовать инструмент при работе с 
электричеством

Рукоятки покрытые диэлектрическим материалом, 
позволяют использовать инструмент при работе с 
электричеством
Макс. диаметр перекуса проволоки: 1.3Ø
Тонкое лезвие
Запрещено резать железн. или стальн. проволоки

Рукоятки покрытые диэлектрическим материалом, 
позволяют использовать инструмент при работе с 
электричеством

Рукоятки покрытые диэлектрическим материалом, 
позволяют использовать инструмент при работе с 
электричеством
Макс. диаметр перекуса проволоки: 1.6Ø
Тонкое лезвие
Запрещено резать железн. или стальн. проволоки

 Толщина рабочей 

Запрещено резать железн. или стальн. проволоки
Макс. диаметр перекуса проволоки: 1.3Ø
Рукоятки покрытые диэлектрическим материалом, 
позволяют использовать работе с электричеством
Оснащены ограничителем

Изготовлено из Cr-V стали, 
Отверстие между лезвиями позволяет зачищать 
провода
Облегчают работу, благодаря пружинному механизму

Диаметр 
отверстий(мм)

медная проволока Ø2.3    " верхн.Ø1.3 нижн.Ø1.8

медная проволокаØ1.5 железн. 
проволока Ø1.5, жестк..проволока Ø1.2 6

Мини щипцы с удлин. загнутыми 
губками энергосберегающего типа  5.5"

Мини плоскогубцы энергосберегающего 
типа 5.5"

Диэлектрические прямые бокорезы с 
ограничителем 5"

Артикул        Длина(мм)

медная проволокаØ1.5 железн. 
проволока Ø1.5 жестк..проволока Ø1.2 6 медная проволокаØ1.5 железн. 

проволока Ø1.5 жестк..проволока Ø1.2 6

Нов
инк

а



Мини серия

Хромоникелевая сталь 
продлевает срок службы

Рукоятки из 
двухкомпонентного пластика 
удобно лежат в руке

Уникальный дизайн 
корпуса

Щипцы для зачистки проводов 

Артикул

Прецизионные отверстия позволяют легко  снять 
изоляцию не повредив провод
Оснащены фиксатором рукояток 
Изготовлены из высокоуглеродистой стали

Инструмент типа А для автоматической 
зачистки изоляции

Диаметр провода(мм)Артикул        Размер

Артикул        Размер Диаметр провода(мм)

Артикул

Артикул

Артикул          Длина(мм) Диаметр провода(мм)

Макс. диаметр перекуса 
проволоки (мм)Артикул  Размер

Артикул Размер

Артикул    Размер
Макс. диаметр перекуса 

проволоки (мм)

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Диапазон резки

Кусачки для кабелей и проводов

Артикул  Размер    Длинамедная проволокаØ1.5 железн. 
проволока Ø1.5 жестк..проволока Ø1.2

6

Ø3.0

Обеспечивает точное снятие изоляционного слоя, 
не повреждая внутренний провод

Обеспечивает точное снятие изоляционного слоя, не 
повреждая внутренний провод

Инструмент типа В для автоматической 
зачистки изоляции

Съёмник изоляции 6.5"

Торцевые изогнутые мини кусачки 
энергосберегающего типа 4.5"   

Мини утконосы энергосберегающего 
типа 6"

Бокорезы энергосберегающего типа 5"

Диэлектрические щипцы для зачистки проводов 5"

Кримпер для обжима телефонных и 
компьютерных клемм 8"

Рукоятки покрытые диэлектрическим материалом, 
позволяют использовать инструмент при работе с 
электричеством

Диаметр кабеля: 0.5-0.6мм

Обеспечивает точное снятие изоляционного слоя, не 
повреждая внутренний провод
Изготовлено из высокоуглеродистой стали, со 
стеклопластиковым
покрытием рукояток
Фиксирующий механизм легко пере-
ключается с помощью рукоятки 
Сечение обжимаемых 
проводов (AWG)

Площадь сечения

Сечение обжимаемых 
проводов (AWG) Площадь сечения

Особая форма губок
Эргономичная форма рукоятки 
снижает утомляемость
Специальная смазка 
предотвращает появление 
коррозии

При первичном использовании рекомендуется 
наложить ткань на поверхность губок, ввиду 
возможного неправильного положения губок во 
избежание повреждения сердечника провода.

Форма обжима:



Клещи для обжима европейских 
кабельных наконечников 8"

Усиленные клещи для обжима 
коаксиальных клемм 9"

Усиленные обжимные клещи для 
изолированных клемм 9"

Усиленные обжимные клещи для 
неизолированных клемм 10"

Усиленные обжимные клещи для 
неизолированных  штекерных разъемов 9" 

Клещи для обжима коннекторов 9"

Прецизионные клещи для разъемов D-
SUB 7.5"

Прецизионные клещи для наконечников 7.5"

Прецизионные клещи для изолированных 
клемм 7.5"

Обеспечивает точное снятие изоляционного слоя, не 
повреждая внутренний провод
Изготовлено из высокоуглеродистой стали, со 
стеклопластиковым покрытием рукояток
Фиксирующий механизм легко переключается с 
помощью рукоятки

Артикул

Артикул

Артикул

Артикул

Артикул

Артикул

Артикул

Артикул

Обеспечивает точное снятие изоляционного слоя, не 
повреждая внутренний провод
Изготовлено из высокоуглеродистой стали, со 
стеклопластиковым покрытием рукояток
Фиксирующий механизм легко переключается с 
помощью рукоятки
Диапазон обжима:

Обеспечивает точное снятие изоляционного слоя, 
не повреждая внутренний провод
Изготовлено из высокоуглеродистой стали, со 
стеклопластиковым покрытием рукояток
Фиксирующий механизм легко переключается с 
помощью рукоятки

Обеспечивает точное снятие изоляционного слоя, 
не повреждая внутренний провод
Изготовлено из высокоуглеродистой стали, со 
стеклопластиковым покрытием рукояток
Фиксирующий механизм легко переключается с 
помощью рукоятки

Площадь сеченияСечение обжимаемых 
проводов (AWG)

красный
синий
жёлтый

Диапазон обжима:

Сечение обжимаемых 
проводов (AWG) Площадь сечения Сечение обжимаемых 

проводов (AWG) Площадь сечения

Сечение обжимаемых 
проводов (AWG) Площадь сечения

Сечение обжимаемых 
проводов (AWG) Площадь сечения

Обеспечивает точное снятие изоляционного 
слоя, не повреждая внутренний провод
Изготовлено из высокоуглеродистой стали, со 
стеклопластиковым покрытием рукояток
Фиксирующий механизм легко 
переключается с помощью рукоятки
Диапазон обжима:

Обеспечивает точное снятие изоляционного слоя, не 
повреждая внутренний провод
Изготовлено из высокоуглеродистой стали, со 
стеклопластиковым покрытием рукояток
Фиксирующий механизм легко переключается с 
помощью рукоятки
Используется для европейских клемм малого размера
Диапазон обжима:

Форма обжима:

Форма обжима:

Форма обжима:

Форма обжима:

Форма обжима:

Форма обжима:

Форма обжима: Форма обжима:

Обеспечивает точное снятие изоляционного слоя, не 
повреждая внутренний провод
Изготовлено из высокоуглеродистой стали, со 
стеклопластиковым покрытием рукояток
Фиксирующий механизм легко переключается с 
помощью рукоятки
Используется для изолированных клемм малого 
размера

Диапазон обжима:

Храповой метод обжима, обеспечивает более лёгкую 
работу
Изготовлены из надежного цельного листового 
металла
Для компьютерных и телефонных кабелей: 4P,6P и 
8Р
Имеют функцию зачистки и отрезания проводов
Диапазон 
обжима:

Если во время процесса обжима рукоятку не удается 
ослабить, попробуйте крепче удерживать рукоятку 
или открыть рукоятку вручную. Это может быть 
связано с большим размером разъема или плотностью 
провода, а не с проблемой качества продукции.

Лезвие не подлежит пожизненной гарантии

Артикул        Размер 

Обеспечивает точное снятие изоляционного слоя, не 
повреждая внутренний провод
Изготовлено из высокоуглеродистой стали, со 
стеклопластиковым покрытием рукояток
Фиксирующий механизм легко переключается с 
помощью рукоятки
Используется для разъёмов малого размера
Диапазон обжима:

Сечение обжимаемых 
проводов (AWG) Площадь сечения

 Сечение обжимаемых
проводов (AWG)       Площадь сечения 
24-22AWG



Обжимные клещи для неизолированных клемм 7.5"

Форма обжима: Форма обжима:

Форма обжима:

Форма обжима:

Форма обжима:

Форма обжима:

Форма обжима:

Форма обжима:

Артикул
Артикул

Артикул

Артикул

Артикул

Артикул

Артикул

Артикул

Артикул

Артикул

Универсальные клещи для обжима 
коннекторов энергосберег.типа 8"

Клещи прецизионные для 
неизолированных штекерных разъемов 
7.5" 

Форма обжима:

Обеспечивает точное снятие изоляционного 
слоя, не повреждая внутренний провод 
Изготовлено из высокоуглеродистой стали, со 
стеклопластиковым покрытием рукояток 
Фиксирующий механизм легко переключается 
с помощью рукоятки
Используется с клеммами малого размера 
Диапазон обжима:

Сечение обжимаемых 
проводов(AWG) Площадь сечения

Лезвие не подлежит пожизненной гарантии

Обеспечивает точное снятие изоляционного слоя, не 
повреждая внутренний провод
Изготовлено из высокоуглеродистой стали, со 
стеклопластиковым покрытием рукояток 
Фиксирующий механизм легко переключается с 
помощью рукоятки
Используется с разъёмами малого размера 
Диапазон обжима:
Сечение обжимаемых 

проводов(AWG)
Площадь сечения

Обеспечивает точное снятие изоляционного 
слоя, не повреждая внутренний провод 
Анатомические рукоятки удобно лежат в руке 
Автоматическая регулировка размера линии 
обжима
Небольшой размер, простое управление, 
кнопка регулировки давления и кнопка 
принудительного высвобождения с храповым 
механизмом 
Диапазон обжима:

Прецизионные клещи для надёжного обжима 
Вертикальная конструкция обжима с храповым 
механизмом значительно упрощает работу 
Оснащены пружинным механизмом и рукоятками 
из TPR материала
Имеют несколько функций резки, снятия 
изоляции и обжима, а также функцию снятия 
изоляции с витой пары.
В диапазон обжима входят телефонные разъемы и 
сетевые разъемы: 4P4C, 4P2C, 6P6C, 6P4C, 6P2C, 
8P8C, 8P6C, 8P4C, 8P2C.
Если во время процесса обжима рукоятку не 
удается ослабить, попробуйте крепче удерживать 
рукоятку или открыть рукоятку вручную. Это 
может быть связано с большим размером разъема 
или плотностью провода, а не с проблемой 
качества продукции.

Автомат. клещи для обжима европейских 
кабельных наконечников 7"

Сечение обжимаемых 
проводов(AWG)     Площадь сечения

Эффективный рычажный механизм для 
эффективной передачи мощности 
Легкость и компактность
Имеют оптимизированную ширину открытия 
Диапазон обжима:

Сечение обжимаемых 
проводов(AWG) Площадь сечения

Эффективный рычажный механизм для 
эффективной передачи мощности 
Легкость и компактность
Имеют оптимизированную ширину открытия 
Диапазон обжима:

Сечение обжимаемых 
проводов(AWG) Площадь сечения

Эффективный рычажный механизм для 
эффективной передачи мощности 
Легкость и компактность
Имеют оптимизированную ширину открытия 
Диапазон обжима:

Эффективный рычажный механизм для 
эффективной передачи мощности 
Легкость и компактность
Имеют оптимизированную ширину открытия 
Диапазон обжима:

Эффективный рычажный механизм для 
эффективной передачи мощности
Легкость и компактность
Имеют оптимизированную ширину открытия 
Диапазон обжима:

Сечение обжимаемых 

Сечение обжимаемых 

Сечение обжимаемых 
проводов(AWG)

проводов(AWG)        Площадь сечения

Площадь сечения

Автоматически подстраивается под различные 
размеры проводов 
Диапазон обжима:

Сечение обжимаемых 
проводов(AWG) Площадь сечения

Клещи для обжима коаксиальных 
клемм серии G 8.5"

Клещи для обжима европейских 
кабельных наконечников серии G 8.5"

проводов(AWG)      Площадь сечения 
20-18AWG красный 
16-14AWG синий
12-10AWG жёлтый

Обжимные клещи для изолированных 
клемм серии G 8.5"

Обжимные клещи для 
неизолированных клемм серии G 7.5"

Саморегулирующиеся клещи для обжима 
евро. кабельных наконечников 7"

Сделано в 
Германии

Сделано в 
Германии

Сделано в 
Германии

Сделано в 
Германии

Сделано в 
Германии

Сделано в 
Германии

Усиленные клещи для обжима 
коаксиальных клемм 8.5"



Саморегулирующиеся клещи для 
зачистки проводов серии G 7.5"

Артикул Артикул Размер

Артикул      Размер

Артикул      Размер

Артикул       Размер

Артикул     Размер

Артикул      Размер

Артикул     Размер

Артикул             Размер

Артикул        Размер

Артикул

Автоматическая адаптация к различным размерам 
проводов с PVC изоляцией
Обладают функцией резки кабеля

Используются для одножильных или 
многожильных проводов с PVC изоляцией 

Диаметр 
провода:

Автоматические обжимные клещи для 
зачитски проводов серии G 7.5"

Клещи для снятия повреждённых болтов 

Особенности продукта:
Специальные губки с зубцами позволяют легко 
зажимать и удалять скользкие или ржавые болты 
Изготовлены из Cr-V стали

Длина

Переставные плоскогубцы

Диаметр трубы (мм)

Изготовлены из Cr-V стали

Двухпозиционные плоскогубцы

Изготовлены из хромоникелевой стали 
Рукоятки имеют рельефное покрытие

Переставные клещи

Диаметр трубы (мм)

Изготовлены из Cr-V стали

Съемник стопорных колец с набором 
наконечников 5пр.

Рукоятки шарнирные 
Наконечник прямой 1.2 мм 
Наконечник прямой 1.4 мм 
Наконечник угловой 45° 
Наконечник угловой 90°

Щипцы для внешних стопорных колец 
(прям.губки) 7"

Изготовлены из закалённой легированной стали 
Поверхность обработана антикоррозийным 
покрытием

Длина(мм)

Щипцы для внутренних стопорных 
колец (изогнут.губки) 7"

Изготовлены из закалённой легированной стали 
Поверхность обработана антикоррозийным покрытием

Длина(мм)

Изготовлены из закалённой легированной стали 
Поверхность обработана антикоррозийным покрытием

Изготовлены из закалённой легированной стали 
Поверхность обработана антикоррозийным покрытием

Длина(мм)

Длина(мм)

Длина(мм) Сжим(мм)

Сжим(мм)

Сжим(мм)

Сжим(мм)

Сжим(мм)

Изготовлены из Cr-V стали

Для колец 
диаметром(мм)

Для колец 
диаметром(мм)

Щипцы для внешних стопорных колец 
(прям.губки) 7"

Щипцы для внутренних стопорных 
колец (изогнут.губки) 7"

Щипцы для внешних стопорных колец 
немецкого типа (прям.губки) 7"

Диаметр

Диаметр

Диаметр

Болты

Сделано в 
Германии

Сделано в 
Германии

Нов
инк

а

Обн
овле

ние



Щипцы для внутренних стопорных колец 
немецкого типа (прям.губки)

Щипцы для внешних стопорных колец немецкого 
типа (прям.губки)

Щипцы для внутренних стопорных колец 
(прям.губки)немецкого типа 13"

Щипцы для внутренних стопорных колец немецкого 
типа (изогнут.губки) 

Артикул  Размер  Длина(мм)
Для колец 

диаметром(мм) Сжим(мм)

Артикул  Размер  Длина(мм)
Для колец 

диаметром(мм) Сжим(мм)

Артикул   Размер   Длина(мм)
Для колец 

диаметром(мм) Сжим(мм)

Изготовлены из Cr-V стали

Изготовлены из Cr-V стали

Изготовлены из Cr-V стали

Изготовлены из Cr-V стали

Артикул   Размер   Длина(мм)
Для колец 

диаметром(мм) Сжим(мм)

Щипцы для внутренних стопорных колец 
немецкого типа (изогнут.губки) 13"

Артикул  Размер  Длина(мм)
Для колец 

диаметром(мм) Сжим(мм)

Щипцы для внешних стопорных колец немецкого 
типа (прям.губки)

Артикул  Размер
Диаметр 
острияØ

Длина 
острия Сжим(мм)

Изготовлены из легированной стали 
Специальная конструкция рабочей поверхности 
Поверхность обработана антикоррозийным 
покрытием

Изготовлены из легированной стали 
Специальная конструкция рабочей поверхности 
Поверхность обработана антикоррозийным 
покрытием

Артикул  Размер
Диаметр 
острияØ

Длина 
острия Сжим(мм)

Щипцы для внешних стопорных колец немецкого 
типа (изогн.губки)

Щипцы для внутренних стопорных колец немецкого 
типа (прям.губки)

Артикул  Размер
Диаметр 
острияØ

Длина 
острия Сжим(мм)

Изготовлены из Cr-V стали

Изготовлены из легированной стали 
Специальная конструкция рабочей поверхности 
Поверхность обработана антикоррозийным 
покрытием

Изготовлены из легированной стали 
Специальная конструкция рабочей поверхности 
Поверхность обработана антикоррозийным 
покрытием

Артикул  Размер
 Диаметр
острияØ

 Длина
острия Сжим(мм)

Ручной зажим с фиксатором  

Щипцы для внутренних стопорных колец немецкого 
типа (изогнут.губки)

Ручной зажим с изогнутыми губками

Артикул Размер    Макс.раскрытие(мм)       Длина(мм)

Артикул  Размер    Макс.раскрытие(мм)   Длина(мм)

Губки изготовлены из легированной Cr-Mo стали. 
Корпус изготовлен из прочной легированной 
стали, при использовании зажим не деформирует 
зажатый объект

Обн
овл

ени
е

Обн
овле

ние

Сделано в 
Германии

Сделано в 
Германии

Сделано в 
Германии

Сделано в 
Германии

Обновление

Обновление

Обновление



Сварочный ручной зажим 9"

Ручной зажим для фиксации 
свариваемых листовых деталей 8"

Точечный зажим С-образной формы 11"

Ручной зажим с полукруглыми 
губками( быстр.механизм)

Ручной зажим с прямыми губками

Удлинённый ручной зажим

Ручной зажим с прямыми губками 
( быстр.механизм)

быстрый механизм

Удлинённый ручной зажим (быстр.механизм)

быстрый механизм

Ручной зажим с цепным приводом 19" 

Артикул Размер Глубина(мм)
 Макс.

  раскрытие(мм) Длина(мм)

Артикул   Размер    Макс.раскрытие(мм)   Длина(мм)

Артикул  Размер    Макс.раскрытие(мм)   Длина(мм)

Артикул  Размер    Макс.раскрытие(мм)   Длина(мм)

Артикул Размер 
Ширина 
голов(мм)

Макс.
раскрытие(мм) Длина(мм)

Губки изготовлены из легированной Cr-Mo стали 
Корпус изготовлен из прочной легированной стали, 
при использовании зажим не деформирует зажатый 
объект

Артикул  Размер   Макс.раскрытие(мм)  Длина(мм)

Губки изготовлены из легированной Cr-Mo стали 
Корпус изготовлен из прочной легированной стали, 
при использовании зажим не деформирует зажатый 
объект

Губки изготовлены из углеродистой стали 
Корпус изготовлен из прочной легированной 
стали, при использовании зажим не деформирует 
зажатый объект

Губки изготовлены из углеродистой стали Корпус 
изготовлен из прочной легированной стали, при 
использовании зажим не деформирует зажатый 
объект

Губки изготовлены из углеродистой стали Корпус 
изготовлен из прочной легированной стали, при 
использовании зажим не деформирует зажатый 
объект

Губки изготовлены из углеродистой стали 
Корпус изготовлен из прочной легированной 
стали, при использовании зажим не деформирует 
зажатый объект

Губки изготовлены из легированной Cr-Mo стали 
Корпус изготовлен из прочной легированной 
стали, при использовании зажим не деформирует 
зажатый объект
Двухцветные рукоятки удобно лежат в руке

Артикул  Размер Длина цепи(мм) Общ.длина

Артикул  Размер глубина(мм)                    
Макс.

раскрытие(мм)
Общ.
длина

Арт.   Размер
Макс.раскр.

реж. кромки(мм)
Макс.

раскрытие(мм)
Общ.
длина

Губки изготовлены из легированной Cr-Mo стали. 
Корпус изготовлен из прочной легированной 
стали, при использовании зажим не деформирует 
зажатый объект

Конструкция изогнутых губок позволяет 
удобно захватывать любые предметы 
круглой формы например такие как трубы и 
шестигранники, ржавый или поврежденный 
крепёж и т.д.

Изогнутый зажим

Усиленная нижняя губа
Нижняя губа является частью цельной 
конструкции клещей, благодаря чему 
предотвращается надлом этой части.
Принцип работы губок и зубьев клещей 
обеспечивает максимальное усилие при 
рабочем воздействии на предмет, при этом нет 
необходимости применять различные 
усилители. 

Большая износостойкость
Дизайн ручек разработан с 
учетом эргономики.
Высококачественные 
материалы и обработка 
обеспечивают долговечность 
инструмента.

Повышенная эффективность 
и безопасность
Продуманная конструкция, 
позволяет минимизировать 
вероятность получения травм 
при эксплуатации 
инструмента. 



Режущий инструмент

Ножницы по металлу авиационного типа, 
прямой рез

Болторез

Болторез
Ножницы по металлу 
авиационного типа

Ножницы по металлу авиационного 
типа, правый рез

Ножницы по металлу авиационного типа, 
левый рез

Артикул          Модель
Ножницы по металлу 10", 
прямой рез

Удлин. ножницы по 
металлу 10", прямой рез

Макс. толщина резки холоднокат.железн. пластины: 1,2 
мм или пластины из нерж. стали: 0,7 мм
Закаленные режущие кромки из хромованадиевой стали 
легко и плавно режут металл
Удобные рукоятки удобно располагаются в руке, 
обеспечивая безопасность и комфорт при использовании
Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется Данный продукт является расходным материалом, 

пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Макс. толщина холоднокат.железн. пластины 1,2 мм 
или пластины из нерж. стали 0,7 мм
Закаленные режущие кромки из хромованадиевой 
стали легко и плавно режут металл
Удобные рукоятки удобно располагаются в руке, 
обеспечивая безопасность и комфорт при 
использовании

Макс. толщина холоднокат.железн. пластины 1,2 мм 
или пластины из нерж. стали 0,7 мм
Закаленные режущие кромки из хромованадиевой 
стали легко и плавно режут металл
Удобные рукоятки удобно располагаются в руке, 
обеспечивая безопасность и комфорт при 
использовании

Артикул          Модель

Артикул          Модель

Артикул   Модель Макс.Ø резки
низкоуглерод.стальØ3.17(1/8"), 
среднеуглерод.стальØ3.17(1/8")
низкоуглерод.стальØ5(3/16"), 
среднеуглерод.стальØ4(5/12")
низкоуглерод.стальØ7(1/4"), 
среднеуглерод.стальØ5(3/16")
низкоуглерод.стальØ8(5/16"), 
среднеуглерод.стальØ6(1/4")
низкоуглерод.стальØ10(3/8"), 
среднеуглерод.стальØ8(5/16")
низкоуглерод.стальØ13(1/2"), 
среднеуглерод.стальØ10(3/8")
низкоуглерод.стальØ16(5/8"), 
среднеуглерод.стальØ12(7/16")
низкоуглерод.стальØ19(3/4"), 
среднеуглерод.стальØ14(9/16")
низкоуглерод.стальØ22( 7/8"), 
среднеуглерод.стальØ16(5/8")

Запрещено  резать средне/высокоуглерод.сталь жесткостью более HRC 35 

Ножницы для кевлара с зубцами 8"

Усиленные нерж.ножницы 7"

Ножницы по металлу

Артикул          Модель
Лист холоднокатан. 

метал.(мм)
Лист нерж. метал.

(мм)

Артикул   Модель

Ножницы по металлу

Режущая кромка с зубцами не позволяет лезвию 
соскользнуть
Утолщённое и удлинённое лезвие 
Титановое покрытие  улучшает износостойкость и 
продлевает срок службы продукта

Для резки кевларовых, медных, кожаных, 
картонных,пластиковых,алюминиевых мягких 
проволок диаметром  не более 1мм

Универсальный инструмент как для домашнего, так 
и для профессионального использования Большие 
рукоятки изготовлены из цинкового сплава и 
удобны при долгом использовании 
Имеют удлинённые лезвия 

Ножницы по металлу английского типа

Общая  дробеструйная обработка поверхности
Закалённая режущая кромка позволяет легко 
производить резку
Общая термическая обработка продлевает срок 
службы продукта

складываемая 
пружина

Тросорез 8"

Металл. троссØ5мм
Металл.пружинаØ1.6мм

Артикул

Лезвия изготовлены из Cr-V стали
Предназначены для резки одножильных и 
многожильных тросов, электрических кабелей и т.д

Макс. диаметр перекуса

Тросорез 24"

Артикул
Металл. троссØ12мм 
Электрический провод 150мм²

Лезвия изготовлены из Cr-V стали
Предназначены для резки одножильных и 
многожильных тросов, электрических кабелей и т.д 
Рукоятки из алюминиевого сплава более долговечны

Используются для резки: медн.проволоки, кожи, 
бумаги,  тонких изделий из пластика, алюм.лист

Макс. диаметр перекуса

Износостойкие свёрла
Диски для 
циркулярной пилы
Прямой нож для резки и 
зачистки кабеля

Кабелерезы

Ножовки

Строительные ножи

Напильники

Надфили

Круговая пила

Гратосниматели

Держатели
Метчикодержатель 
Т-образный
Набор метчиков 
и плашек
Сверло-метчик



Износостойкие свёрла

Cталь M15 с добавлением кобальта, ванадия и других элементов 
значительно увеличивает срок службы продукта. 
Оксинитрирование поверхности и тонкое шлифование улучшают 
износостойкость
Угол режущей части - 123 градуса
Влагостойкая пластиковая упаковка удобна в хранении

Артикул        Размер(мм)

Артикул        Размер(мм) Артикул        Размер(мм)

Артикул        Размер(мм)

Износостойкие свёрла 10пр. в упаковке

Износостойкие свёрла 5пр. в упаковке

Данный продукт является расходным материалом, пожизненная гарантия не распространяется Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Набор износостойких свёрл 6шт

Набор износостойких свёрл 10шт

Набор износостойких свёрл 19шт

Свёрла:
Cталь M15 с добавлением кобальта, ванадия и 
других элементов значительно увеличивает 
срок службы продукта.
Оксинитрирование поверхности и тонкое 
шлифование улучшают износостойкость
Угол режущей части - 123 градусов

Свёрла:
Cталь M15 с добавлением кобальта, ванадия и 
других элементов значительно увеличивает 
срок службы продукта.
Оксинитрирование поверхности и тонкое 
шлифование улучшают износостойкость
Угол режущей части - 123 градусов

Свёрла:

Cталь M15 с добавлением кобальта, ванадия и других 
элементов значительно увеличивает срок службы 
продукта.
Оксинитрирование поверхности и тонкое 
шлифование улучшают износостойкость
Угол режущей части - 123 градусов



Cталь M35 с добавлением 5% кобальта
Точный размер заточки и формовки сверла
Угол сверления 135 градусов с функцией 
самоцентрирования, сверло не скользит при сверлении 
Применение техники тугой резьбы увеличивают скорость 
и долговечность продукта

нерж.

Артикул        Размер(мм) Артикул           Размер(мм)

Артикул          Размер(мм) Артикул         Размер(мм)

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Кобальтовые спиральные свёрла 

Кобальтовые спиральные свёрла 10шт в упаковке

Кобальтовые спиральные свёрла 5шт в упаковке

Артикул  Наименование

Отрезной диск по металлу

Внешн.Ø 
(мм)

Внутрен.Ø
(мм)

толщина
(мм)

Мин.кол-во 
для заказа 

(шт)
Нерж. диск

Отрезн.Диск(зелёный)

Отрезн.Диск(зелёный)

Отрезн.Диск(зелёный)

Отрезн.Диск(мягк.сталь)

Отрезн.Диск
Отрезн.Диск
Отрезн.Диск
Отрезн.Диск
Отрезн.Диск
Отрезн.Диск
Отрезн.Диск
Отрезн.Диск
Отрезн.Диск
Отрезн.Диск
Отрезн.Диск
Отрезн.Диск
Отрезн.Диск

Меньше заусенцев во время быстрой резки, меньшая 
деформация
Безопасные, соответствуют европейскому стандарту 
вращения
Толщина
Для резки массивных материалов и профилей стандартной 
толщины
Отрезной диск для мягкой стали используется для резки рельс 

Шлифовальный диск

Артикул  Наименование
Шлифовальный диск

Шлифовальный диск 

Шлифовальный диск

Шлифовальный диск

Шлифовальный диск
Шлифовальный диск

Шлифовальный диск

Шлифовальный диск

Шлифовальный диск

Шлифовальный диск

Шлифовальный диск

Шлифовальный диск

Внешн.Ø 
(мм)

Внутрен.Ø
(мм) зерн.

Мин.кол-во 
для заказа 

(шт)

В ассортименте присутствуют диски разных зернистостей для 
шлифовки различных видов поверхностей
Мягкая шлифовка, низкая вибрация, низкий уровень шума 
Низкое рабочее давление
7-слойная оптоволоконная структура задней части Подходит 
для основных приводов на рынке

Выбор из зернистостей 40, 60, 80, 120 
Зачистка швов
Работают под углом

Абразивный круг

Кобальтовые спиральные свёрла 6шт 
в наборе 

Кобальтовые спиральные свёрла 19шт 
в наборе 

Кобальтовые спиральные свёрла 10шт в 
наборе 

Изготовлены из стали M35 с добавлением 5% кобальта 
Точный размер заточки и формовки сверла
Угол сверления 135 градусов с функцией самоцентрирования, 
сверло не скользит при сверлении
Применение техники тугой резьбы увеличивают скорость и 
долговечность продукта

Изготовлены из стали M35 с добавлением 5% кобальта 
Точный размер заточки и формовки сверла
Угол сверления 135 градусов с функцией 
самоцентрирования, сверло не скользит при сверлении 
Применение техники тугой резьбы увеличивают скорость и 
долговечность продукта

Изготовлены из стали M35 с добавлением 5% кобальта 
Точный размер заточки и формовки сверла
Угол сверления 135 градусов с функцией самоцентрирования, 
сверло не скользит при сверлении
Применение техники тугой резьбы увеличивают скорость и 
долговечность продукта

нерж. нерж.

нерж.

Артикул  Наименование
Внешн.Ø 

(мм)
Внутрен.Ø

(мм) зерн.
Мин.кол-во 
для заказа 

(шт)

Быстрая шлифовка
3-слойная оптоволоконная структура задней части, 
Подходит для основных приводов на рынке

Для шлифовки сварочных швов 
Работают под углом

Абразивный круг
Абразивный круг

Абразивный круг
Абразивный круг

Абразивный круг

Нерж.Абразивный 
круг

Нов
инка

Нов
инк

а

Нов
инка



Лепестковые диски с циркониевым корундом

Артикул  Размер(мм) Внешн.Ø
(мм)

Внутрен.Ø
(мм) зерн.

Мин.кол-во 
для заказа 

(шт) 

В ассортименте присутствуют диски разных зернистостей для 
шлифовки различных видов поверхностей
Мягкая шлифовка, низкая вибрация, низкий уровень шума 
Низкое рабочее давление
7-слойная оптоволоконная структура задней части. Подходит 
для основных приводов на рынке
Выбор из зернистостей 40, 60, 80, 120
Зернистости 40 и 60 особенно подходят для шлифовки 
материалов из алюминиевого сплава
Также подходят для шлифовки нерж.стали, хромо/
хромоникелевой стали, легированной стали,, чугунной стали и 
т.д 

Диск для циркулярной пилы

Для резки дерева

Артикул  Размер(мм)
Кол-во 
зубцов

Упаковка
(шт)

Артикул  Размер(мм) Кол-во 
зубцов

Упаковка
(шт)

Артикул  Размер(мм)
Кол-во 
зубцов

Упаковка
(шт)

Артикул  Размер(мм)

Артикул  Размер(мм)

Артикул  Размер(мм)

Артикул  Размер(мм)

Артикул  Размер(мм)

Артикул  Размер(мм)

Упаковка
(шт)

Ящик
(упаковки)

Мин.заказ
(ящик)

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется 

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Для резки дерева

Упаковка
(шт)

Ящик
(упаковки)

Мин.заказ
(ящик)

Шлифовальные круги с липучкой

Без отверстий

С 6-ю отверстиями

С 15-ю отверстиями

Флокированая задняя часть, с помощью которой можно быстро 
наклеить диск на пневматическую или электрическую 
шлифовальную машину. Удовлетворяет потребности в шлифовании 
поверхности при обработке металлических поверхностей, шпатлевки, 
краски, дерева, пластика и различных композитных материалов.

Упаковка
(шт)

Ящик
(упаковки)

Мин.заказ
(ящик)

Подходит для резки различных видов дерева
Зубцы изготовлены из промышленного твёрдого 
сплава с чередующейся формой зубцов
Выбор из диаметров: 110мм(4"), 180мм(7"), 230мм(9"), 
254мм(10"), подходит для основных приводов на 
рынке

переход.
 кольцоØ(мм)

Переход.
 кольцоØ(мм)

Для резки алюминия 

Подходит для резки различных алюминиевых 
материалов, пластмассы, досок и т.д
Зубцы изготовлены из промышленного твёрдого 
сплава
Специальные "канавки" вырезанные лазером 
снижают вибрацию и шум во время работы 
Выбор из диаметров: 254мм(10"), 305мм(12"), 
355мм(14"), подходит для основных приводов на 
рынке

Для резки металла

Подходит для резки различных видов металлов, 
двутавровой стали, уголкового железа и т.д 
Зубцы изготовлены из промышленного  сплава 
карбида титана
Корпус сформирован путём лазерной резки снижает 
вибрацию и шум во время работы

Пильное полотно 5шт.

Мин.заказ
(ящик)

Для резки досок с гвоздями

Мин.заказ
(ящик)

Для резки металла

Мин.заказ
(ящик)

Переменный шаг зубьев, опциональная длина, 
подходят для пиления древесины разного диаметра и 
толщины
Изготовлено из высокоуглеродистой стали

Переменный шаг зубьев, 3 вида длин, подходят для 
пиления древесины разного диаметра и толщины 
Благодаря разной толщине и ширине полотна 
подходит для пиления и распиловки древесины  
содержащей гвозди и мягкой стали.
Использование биметаллических (BIM) композитных 
материалов при изготовлении

Различный шаг зубьев, опциональная длина, подходят для 
пиления древесины разного диаметра и толщины
Разное пиление в зависимости от разной толщины и 
ширины пильного полотна
Использование биметаллических (BIM) композитных 
материалов при изготовлении

Прямой нож для резки и зачистки 
кабеля в рукоятке 

Двухцветная анатомическая рукоятка не скользит в 
руке
Острое прочное лезвие

Подходит шлифмашинкам с ходом эксцентрика 5 мм. 
Зернистость Р80-Р240 используются для обработки 
поверхностей полиэфирной шпатлевки, металла, дерева.
С шлифмашинками с ходом эксцентрика 2.5 мм используются 
круги с абразивностью Р320-Р600, для тщательной обработки 
поверхности перед окрашиванием.

Примечание: данные изделия продаются комплектом из 5 
единиц. Например: товар с артикулом 93320с содержит 5 
пильных полотен в блистерной упаковке. (само полотно 
имеет артикул 93320, по которому нельзя оформить заказ)
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Изогнутый нож для резки и 
зачистки кабеля в рукоятке 

Усиленные электротехнические 
ножницы 7"  

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Удлинённые лезвия для удобства резки Дизайн 
рукояток делает работу комфортной как 
правшей так и для левшей 

Ножницы с удлинёнными лезвиями

Двухцветная анатомическая рукоятка не скользит в руке 
Острое прочное лезвие
Изогнутое лезвие со скользящим направляющим блоком на 
головке ножа, предотвращает повреждение внутренней 
сердцевины провода.

Острое лезвие с мелкими зубцами, предотвращает 
скольжение. Специальная противоскользящая канавка 
предотвращает скольжение при работе
Двухцветные анатомические рукоятки не скользят в руке 
Конструкция с малым углом лезвия подходит для резки 
твердых предметов
Самозатягивающаяся пружина удобна в использовании

Кожа

Область применения:
4-жильный провод Бумага, пластмасса, 
тонкий Рыболовная сеть алюминий
Мягкая проволока диаметром 
менее 0.5мм

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Резка стальной проволоки запрещена

Универсальные ножницы 8"

Острое прочное лезвие
Специальная противоскользящая канавка предотвращает 
скольжение при работе
Конструкция с малым углом лезвия подходит для резки 
твердых предметов
Самозатягивающаяся пружина удобна в использовании

Область применения: 
4-жильный провод 
Рыболовная сеть 
Мягкая проволока 
диаметром менее 0.5мм

Бумага, пластмасса, 
тонкий алюминий, кожа 
Резка стальной 
проволоки запрещена

Универсальные ножницы с изогнутыми 
губками 8" Усиленные универсальные ножницы 

Бокорезы с двухцветной рукояткой 7"

Кабелерез усиленный с пружиной и 
фиксатором 7"

Кабелерез с пружиной и фиксатором 7" Усиленные ножницы для монтажных 
работ 

Острое прочное лезвие
Специальная противоскользящая канавка 
предотвращает скольжение при работе
Конструкция с малым углом лезвия подходит для резки 
твердых предметов
Самозатягивающаяся пружина удобна в использовании

Область применения: 4-
жильный провод 
Рыболовная сеть 
Мягкая проволока 
диаметром менее 0.5мм

Бумага, пластмасса, 
тонкий алюминий, кожа 
Резка стальной 
проволоки запрещена

Острое прочное лезвие подходит для резки медных и 
алюминиевых кабелей Ø10 мм
Двухцветная анатомическая рукоятка не скользит в 
руке
Самозатягивающаяся пружина удобна в 
использовании

Область применения:
Диаметр медно-алюминиевого кабеля не более 10мм

Острое прочное лезвие подходит для резки медных 
и алюминиевых кабелей Ø16 мм
Двухцветная анатомическая рукоятка не скользит в 
руке
Самозатягивающаяся пружина удобна в 
использовании

Область применения:
Диаметр медно-алюминиевого кабеля не более 16мм

Острое прочное лезвие, подходят для работы с 
электричеством
Двухцветная анатомическая рукоятка не скользит в руке 
Самозатягивающаяся пружина удобна в использовании

Область применения: 
4-жильный провод 
Мягкая проволока 
диаметром менее 0.5мм

Резка стальной 
проволоки запрещена

Утолщённое зубчатое лезвие с титановым покрытием можно 
использовать для растачивания пластиковых труб 
Специальное режущее отверстие подходит для резки всех 
видов проволоки
Центральная часть ножниц имеет зажимную функцию, 
которая подходит для затяжки проволочных гаек

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Утолщённое зубчатое лезвие с титановым покрытием 
можно использовать для растачивания пластиковых 
труб
Скрытая пружинная конструкция
Удобные рукоятки с резиново-пластиковым 
покрытием

Утолщённое лезвие с титановым покрытием 
Скрытая пружинная конструкция Рукоятка с 
отверстием упрощает резку Удобные 
рукоятки с резиново-пластиковым 
покрытием

Утолщённое лезвие с титановым покрытием 
Конструкция со смещенной ручкой
Во время работы необходимо держать инструмент над 
разрезаемым материалом  для обеспечения безопасного 
использования 
Удобные рукоятки с резиново-пластиковым покрытием

Ножовка из лёгкого алюминиевого 
сплава 12"

Зажимное усилие достигает 90кг.
Прочная алюминиевая ручка
Возможна установка полотна в двух разных 
позициях, что позволяет проводить работы в разных 
условиях.
Содержит 1 пильное полотно 93407 в комплекте. 
Пильное полотно является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется 

Професиональные ножницы с 
удлинённым лезвием

Ножницы для  тяжелых материалов с 
удлинёнными лезвиями
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Артикул Размер

Артикул               Шаг

Артикул              Шаг

Ножовка с деревяной ручкой

Мини ножовка

Тяжёлая ножовка из алюминиевого 
сплава 12" Ножовка с регулировкой длины

Зажимное усилие достигает 120кг.
Прочные алюминиевые рукоятки с резиновым 
покрытием
Двойной предохранительный механизм блокировки 
пильного полотна
Наличие в пиле отсека для 5-ти запасных полотен
Конструкция рамки ножовки позволяет 
устанавливать полотно под углом 55 градусов
Содержит 1 пильное полотно 93407 в комплекте. 
Полотно является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется 

Артикул Размер

Артикул Размер

Артикул               Размер

Литая нейлоновая рукоятка удобна в работе
Содержит 1 пильное полотно 93411# в комплекте. Полотно является 
расходным материалом, пожизненная гарантия не распространяется 

Ножовка с квадратным каркасом 12"

Содержит 1 пильное полотно 93407 в комплекте.
Передняя часть оснащена удобной анатомической 
ручкой

Содержит 1 пильное полотно 93407# в комплекте. Полотно является 
расходным материалом, пожизненная гарантия не распространяется 

Изделие имеет прочный стальной корпус 
имеет легкий вес и прошла испытание на растяжение 115 кг
Болт-бабочка, используемые для крепления пильного 
полотна, подвергается термообработке для увеличения срока 
службы.
Удобная рукоятка из бука
Рекомендуется использовать с биметаллическим гибким 
полотном SATA

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Изделие имеет легкую и гибкую выдвижную конструкцию, 
которая может быть оснащена пильными полотнами 10" и 
12" дюймов
Болт-бабочка, используемые для крепления пильного 
полотна, подвергается термообработке для увеличения срока 
службы. 
Рекомендуется использовать с биметаллическим гибким 
полотном SATA

18 зуб.
24 зуб.
32 зуб.

Пильное полотно для ножовки 12"

Полотно изготовлено из импортной быстрорежущей 
стали
Полотно имеет остро заточенные зубья, благодаря чему 
обеспечивается чистый и аккуратный рез
Обработано в вакуумной печи
Может резать металлические материалы, такие как 
нержавеющая, легированная, подшипниковая, 
углеродистая, пружинная сталь, а также чугун, 
алюминий и медь.

Биметаллическое гибкое ножовочное полотно 12"

18 зуб.
24 зуб.
32 зуб.

Корпус изготовлен из высококачественной 
пружинной стали
Изготовлен методом элетронно-пучковой сварки 
Полотно имеет остро заточенные зубья, благодаря 
чему обеспечивается чистый и аккуратный рез
Продаются по 1шт.

Материал

твёрдый пластик

медь

латунь

аллюминий

чугун

низкоуглерод. сталь
высоколегиров. 
конструкц. сталь
быстрорежущая 
сталь
нержавеющая 
сталь

твёрдая резина

Ножовочные полотна SATA:
  Биметаллическое ножовочное полотно SATA: зубья 
изготовлены из высококачественной быстрорежущей стали, 
благодаря чему обеспечивается чистый и аккуратный рез. 
Материал спинки изготовлен из легированной пружинной 
стали, обладающей хорошей прочностью и эластичностью, что 
обеспечивает безопасность во время использования. 
Термическая обработка в вакуумной печи оптимизирует 
механические свойства материалов продукта.

Полотно для ножовки из быстрорежущей стали: Полностью 
изготовлено из высокопрочной импортной быстрорежущей 
стали. Его нелегко деформировать во время рабочего 
процесса. Термическая обработка в вакуумной печи в 
наибольшей степени оптимизирует механические свойства 
материалов продукта. Отверстия на обоих концах пильного 
полотна дважды закалены, что увеличивает срок службы 
продукта и повышает безопасность.

Ножовочное полотно для 
мини ножовки 6" (3 шт)

Артикул

Продаются в упаковке по 3шт.
Полотно имеет остро заточенные зубья, благодаря 
чему обеспечивается чистый и аккуратный рез

Корпус изготовлен из инженерного пластика 
(ABS), лезвие изготовлено из нержавеющей стали
Рекомендуется использование вкупе с лезвием 
93433А, 93437 из профессиональной стали SK2
Ширина лезвия: 18мм; Толщина лезвия: 0.5мм

Строительный нож с сегментированным 
лезвием 18х100мм (8 лезвий)

сталь

Заправочная 
станция знаний

Длина зубьев 
более 5 мм

Длина зубьев 
2.5 мм

Длина зубьев 
менее 2мм

Ножовочные полотна

Эффективность режущего полотна из быстрорежущей стали 
(по вертикали - время использования(мин), количество 
использований - по горизонтали)

1        2 3 4 5
Гос.бренды А
Иностр.бренды А

Гос.бренды В
Иностр.бренды В



Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Строительный нож с сегментированным 
лезвием 18х100мм (8 сегм.)

Строительный нож с сегментированным 
лезвием 9х80мм (13 лезвий)

Корпус ножа изготовлен из сплава цинка,  
поверхность обработана лаком горячей сушки, 
лезвие изготовлено из нержавеющей стали. 
Рекомендуется использование вкупе с лезвием 93432 
из профессиональной стали SK2

Корпус ножа изготовлен из сплава цинка,  
поверхность обработана лаком горячей сушки, лезвие 
изготовлено из нержавеющей стали. 
Рекомендуется использование вкупе с лезвиями 
93433A, 93436, 93437 из профессиональной стали 
SK2

Набор сегментир лезвий для строительного 
ножа (7сегм.) 25х125мм 10шт

Лезвия изготовлены из профессиональной стали SK2 
В комплекте содержатся 2 черных и 8 серебристых 
лезвий
Используются в комплекте с ножом 93483

Строительный нож с сегментированным 
лезвием 9х80мм (13 лезвий)

Строительный нож с сегментированным 
лезвием 18х100мм (8 лезвий)

Строительный нож с сегментированным 
лезвием 25х125мм (7 лезвий)

Трапециевидный нож со сменными 
лезвиями

Корпус изготовлен из сплава цинка, внешнее 
покрытие представляет собой двухцветный 
материал, сочетающий в себе высококачественную 
резину (TPR) и инженерный пластик (ABS) 
Наличие в корпусе отсека для 5-ти запасных лезвий 
Рекомендуется использование вкупе с лезвием 
93434А, 93435А из профессиональной стали  SK2

стальсталь

сталь

сталь

сталь

Складной трапециевидный 
строительный нож

Корпус изготовлен из сплава цинка, внешнее 
покрытие представляет собой двухцветный материал, 
сочетающий в себе высококачественную резину 
(TPR) и инженерный пластик (ABS)
Быстрый и портативный
Рекомендуется использование вкупе с лезвием 
93434А, 93435А из профессиональной стали SK2

Внешнее покрытие представляет собой двухцветный 
материал, сочетающий в себе высококачественную 
резину (TPR) и инженерный пластик (ABS) 
Крышка на конце помогает отламывать лезвия 
Рекомендуется использование вкупе с лезвием 
93432А из профессиональной стали SK2

Внешнее покрытие представляет собой двухцветный 
материал, сочетающий в себе высококачественную 
резину (TPR) и инженерный пластик (ABS) 
Утолщённое лезвие из нерж.стали и уникальный 
дизайн корпуса обеспечивают лучшую прочность 
Крышка на конце помогает отламывать лезвия 
Рекомендуется использование вкупе с лезвием 
93433А, 93436, 93437 из профессиональной стали SK2

Внешнее покрытие представляет собой двухцветный 
материал, сочетающий в себе высококачественную 
резину (TPR) и инженерный пластик (ABS) 
Утолщённое лезвие из нерж.стали и уникальный 
дизайн корпуса обеспечивают лучшую прочность 
Крышка на конце помогает отламывать лезвия 
Рекомендуется использование вкупе с лезвием 93438 
из профессиональной стали SK2

Внешнее покрытие представляет собой двухцветный 
материал, сочетающий в себе высококачественную 
резину (TPR) и инженерный пластик (ABS) 
Нож с автовозвратом лезвия
Наличие в корпусе отсека для 3-х запасных лезвий
Рекомендуется использование вкупе с лезвиями 
93433A, 93436, 93437 из профессиональной стали 
SK2

хранение

Набор сегментир. лезвий для 
строительн. ножа (13 сегм.) 9х80мм 10шт

Лезвия изготовлены из профессиональной стали SK2 
В комплекте содержатся 2 черных и 8 серебристых 
лезвий
Используются в комплекте с ножом 93424, 93426, 93427

Артикул 
Кол-во 
лезвий
10

Длина(мм) Ширина(мм) Толщина(мм)
Кол-во 

сегмент.

Корпус изготовлен из инженерного пластика 
(ABS),  узкое лезвие изготовлено из нержавеющей 
стали, подходит для работы в труднодоступных 
местах
Рекомендуется использование вкупе с лезвием 
93432А, из профессиональной стали  SK2
Ширина лезвия: 9мм; Толщина лезвия: 0.4мм

Внешнее покрытие представляет собой двухцветный 
материал, сочетающий в себе высококачественную 
резину (TPR) и инженерный пластик (ABS) 
Нож с автовозвратом лезвия, изготовленного из 
нержавеющей стали, которое подходит для работы в 
труднодоступных местах
Наличие в корпусе отсека для 3-х запасных лезвий 
Рекомендуется использование вкупе с лезвиями 
93432A, из профессиональной стали  SK2

Строительный нож с сегментированным 
лезвием 9х80мм (13 лезвий)

хранение

Строительный нож с сегментированным 
лезвием 18х100мм (8 сегм.)

13

Обн
овле

ние сталь

Строительный нож с сегментированным 
лезвием 9х80мм (13 лезвий)

Обн
овле

ние



Безопасный ножНабор сегментир лезвий для строительн. 
ножа (8 сегм.) 18х100мм 10шт

хранение автовозврат 
лезвия

Лезвия изготовлены из профессиональной стали 
SK2
В комплекте содержатся 10 серебристых лезвий 
Используются в комплекте с ножом 93422А, 
93425А, 93428, 93429, 93430

Длина(мм) Ширина(мм) Толщина(мм)
Кол-во 
лезвийАртикул

Кол-во 
сегмент.

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Корпус ножа изготовлен из сплава цинка,  
поверхность обработана лаком горячей сушки 
Нож с автовозвратом лезвия
Наличие в корпусе отсека для 5-ти запасных лезвий 
Рекомендуется использование вкупе с лезвиями 
93434A, 93435А, из профессиональной стали SK2

Заправочная станция 
знаний

Строительный нож с сегментированным 
лезвием 18х100мм (8 сегм.)

Корпус изготовлен из инженерного пластика 
(ABS), лезвие изготовлено из нержавеющей стали 
Рекомендуется использование вкупе с лезвиями 
93433A, 93437, из профессиональной стали SK2 
Ширина лезвия: 18мм; Толщина лезвия: 0.5мм

10 8

фиксатор 
лезвия

Корпус ножа изготовлен из сплава цинка,  
поверхность обработана лаком горячей сушки, 
лезвие изготовлено из нержавеющей стали 
Нож с автовозвратом лезвия
Наличие в корпусе отсека для 5-ти запасных лезвий 
Рекомендуется использование вкупе с лезвиями 
93433A, 93436, 93437 из профессиональной стали 
SK2

Строительный нож с сегментированным 
лезвием 18х100мм (8 сегм.)

Набор сегментир лезвий для строительн. 
ножа (15 сегм.) 18х100мм 10шт

Лезвия изготовлены из профессиональной стали SK2 
В комплекте содержатся 2 черных и 8 серебристых 
лезвий
15 сегментов лезвия продлевают срок службы 
Используются в комплекте с ножами 93422А, 
93425А, 93428, 93429, 93430

Артикул
Кол-во 
лезвий Длина(мм) Ширина(мм) Толщина(мм)

Кол-во 
сегмент.

10 15

Универсальный строительный ножНабор сегментир лезвий для строительн. 
ножа (8 сегм.) 18х100мм 10шт

Длина(мм) Ширина(мм) Толщина(мм)
Кол-во 

сегмент.
Кол-во 
лезвийАртикул

Лезвия изготовлены из профессиональной стали SK2 
В комплекте содержатся 2 черных и 8 серебристых 
лезвий
15 сегментов лезвия продлевают срок службы 
Используются в комплекте с ножами 93422А, 
93425А, 93428, 93429, 93430

810

Преимущества лезвий SATA

Особенности:

Острота
Лезвия изготовлены из профессиональной стали SK2
Отполированная режущая кромка более долговечна
Экономичность
Срок службы значительно выше, чем у аналогичных 
продуктов на рынке

SATA напоминает Вам:
1) При использовании ножа, надевайте защитные очки
2) При завершении использования, верните лезвие в 

исходное положение
3) Правильно утилизируйте использованные лезвия
4) Храните инструмент в недоступном для детей месте

Инструкция для автоматической 
смены лезвия

Передвиньте фиксатор 
вверх и извлеките лезвие

Передвиньте фиксатор 
вниз до конца

Снова передвиньте 
фиксатор вверх для 
автоматической смены 
лезвия

Чтобы отделить лезвие 
вставьте его в задний 
паз задней крышки 
ножа и сломайте по 
складке. 

Корпус ножа изготовлен из сплава цинка,  
поверхность обработана лаком горячей сушки 
Наличие в корпусе отсека для 5-ти запасных лезвий 
Рекомендуется использование вкупе с лезвиями 
93434A, 93435A из профессиональной стали SK2

С
оп

ро
ти

вл
ен

ие
 р

ез
ке

 (N
)

Количество использований
Sata (импорт. SK2)
Япония (SK5)
Америка (SK2)

Отечественные лезвия A 
(SK5)
Отечественные лезвия B 
(марганц. сталь)

сталь
Обн

овле
ние

Обн
овле

ние

Обн
овле

ние



Используются для опиливания 
металлических деталей

Напильники делятся на 3 типа:
Красный: драчевый напильник 
Зеленый:личной напильник 
Жёлтый: бархатный напильник

Инструмент изготовлен из 
высокопрочной легированной 
стали, имеет четко выраженную 
насечку. Удобный и 
долговечный

Пластиковая рукоятка с 
указанием жесткости 
напильника

Строительный нож для тяжёлых 
материалов 

Корпус ножа изготовлен из сплава цинка 
Внешнее покрытие представляет собой материал из 
высококачественной резины (TPR) и обработано 
лаком горячей сушки
Наличие в корпусе отсека для 5-ти запасных лезвий
Рекомендуется использование вкупе с лезвиями 
93434A, 93435A из профессиональной стали SK2

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Строительный нож с двухсторонним 
лезвием

Корпус ножа изготовлен из сплава цинка,  
поверхность обработана лаком горячей сушки 
Трансформируется в скребок
Наличие в корпусе отсека для 5-ти запасных лезвий 
Рекомендуется использование вкупе с лезвиями 
93434A, 93435A из профессиональной стали SK2
Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Набор надфилей 185мм 5пр Набор надфилей 215мм 5пр

Набор надфилей 200мм 5пр Набор плоских надфилей 185мм 3пр

Набор сменных горизонтальных 
лезвий 100шт

Набор сменных горизонтальных лезвий 
10шт

Артикул Размер 
Надфиль 185мм

Личной плоский
Личной полукруглый
Личной четырёхгранный 
Личной круглый
Личной трёхгранный

Личной плоский
Личной полукруглый
Личной четырёхгранный 
Личной круглый
Личной трёхгранный

Надфиль 215мм
Артикул Размер 

Артикул Размер 

Артикул Наименование 
Надфиль 200мм

Личной плоский
Личной полукруглый
Личной четырёхгранный 
Личной круглый
Личной трёхгранный

Набор надфилей 

Личной плоский надфиль 200мм
Личной плоский надфиль 215мм
Бархатный плоский надфиль 
185мм

Экспортировано из Японии

Экспортировано из Японии Экспортировано из Японии

Экспортировано из Японии

Артикул   Кол-во лезвий  Длина(мм)  Ширина(мм) Толщина(мм)

Артикул   Кол-во лезвий  Длина(мм)  Ширина(мм) Толщина(мм)

Изготовлены из стали SK2
10шт в упаковке. Защитная коробка для лезвий 
Подходит для универсальных ножей 93441, 93442, 
93443, 93446 

Изготовлены из стали SK2
100шт в упаковке. Защитная коробка для лезвий. 
Подходит для универсальных ножей 93441, 93442, 
93443, 93446 



Драчевый плоский напильник 

Личной плоский напильник

Бархатный плоский напильник

Артикул            Размер

Артикул            Размер

Артикул            Размер

Артикул            Размер

Артикул            Размер

Артикул            Размер

Драчевый полукруглый напильник

Личной полукруглый напильник

Бархатный полукруглый напильник

Драчевый четырёхгранный напильник

Личной четырёхгранный напильник

Артикул            Размер

Артикул            Размер

Артикул            Размер

Бархатный четырёхгранный напильник

Личной круглый напильник

Личной трёхгранный напильник

Артикул            Размер

Изготовлен из углеродистой стали
Более прочный, благодаря полной термической обработке
Имеет четко выраженную насечку
Не подходит для опилки материалов из мягких металлов 
(таких как алюминий, медь, формовочная пластина и т. д.) и 
неметаллических материалов (таких как пластик, нейлон, 
волокнистые материалы и т. д.)

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Мини напильник

Сделано 
в Японии

Артикул Наименование
Плоский личной мини напильник 185мм

Плоский личной мини напильник 200мм

Плоский личной мини напильник 215мм

Плоский бархатный мини напильник 185мм

Полукруглый личной мини напильник 185мм

Полукруглый личной мини напильник 200мм

Полукруглый личной мини напильник 215мм

Полукруглый бархатный мини напильник 185мм

Четырёхгранный личной мини напильник 185мм

Четырёхгранный личной мини напильник 200мм

Четырёхгранный личной мини напильник 215мм

Круглый личной мини напильник 185мм

Круглый личной мини напильник 200мм

Круглый личной мини напильник 215мм

Трёхгранный личной мини напильник 185мм

Трёхгранный личной мини напильник 200мм

Трёхгранный личной мини напильник 215мм

Продукт импортирован из Японии
Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Артикул           Размер

Изготовлен из углеродистой стали
Более прочный, благодаря полной термической обработке
Имеет четко выраженную насечку
Не подходит для опилки материалов из мягких металлов 
(таких как алюминий, медь, формовочная пластина и т. д.) и 
неметаллических материалов (таких как пластик, нейлон, 
волокнистые материалы и т. д.)

Изготовлен из углеродистой стали
Более прочный, благодаря полной термической обработке
Имеет четко выраженную насечку
Не подходит для опилки материалов из мягких металлов 
(таких как алюминий, медь, формовочная пластина и т. д.) и 
неметаллических материалов (таких как пластик, нейлон, 
волокнистые материалы и т. д.)
Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется



Наборы надфилей 10пр

Набор надфилей 10пр 3х140мм

Диаметр рукоятки * общая длина: 3х140мм

Артикул              Наименование

Артикул              Наименование

Артикул              Наименование

Артикул              Наименование

Артикул              Наименование

Артикул              Наименование

Набор надфилей 10пр 

Набор надфилей 10пр 

Набор надфилей 10пр 

Диаметр рукоятки *  общая длина: 4х160мм

Диаметр рукоятки *  общая длина: 5х180мм

Набор надфилей 10пр 4х160мм

Набор надфилей 10пр 5х180мм

Используются для тонкой шлифовки поверхностей и 
деталей

Плоский тупоносый  
Полукгруглый
Четырёхгранный
Трёхгранный
Круглый
Овальный (двухсторонний)
Ножевидный
Трёхгранный односторонний
Птичий язык ( овальный )
Овальный

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Плоский тупоносый
Полукгруглый
Четырёхгранный
Трёхгранный
Круглый
Овальный
Ножевидный
Трёхгранный односторонний
Птичий язык ( овальный )
Овальный

Плоский тупоносый
Полукгруглый
Четырёхгранный
Трёхгранный
Круглый
Овальный
Ножевидный
Трёхгранный односторонний
Птичий язык ( овальный )
Овальный

Наборы рифелей

Набор алмазных рифелей 10 шт 

Набор рифелей 10пр

Набор алмазных надфилей 10пр

Диаметр рукоятки * общая длина: 3х140мм
Используются для тонкой шлифовки поверхностей 
и деталей
Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Набор алмазных надфилей 10 шт 

Набор алмазных надфилей 10 шт 

Диаметр рукоятки * общая длина: 3х140мм
Длина рабочей поверхности: 50мм

Набор алмазных надфилей 10 шт 

Плоский алмазный надфиль 3х140мм

Полукруглый алмазный надфиль 
3х140мм

Изготовлены из высококачественной стали, рабочая 
поверхность покрыта искусственной алмазной 
пылью, что обеспечивает высокую эффективность 
работы
Диаметр рукоятки * общая длина: 3х140мм Длина 
рабочей поверхности: 50мм
Зернистость: 150 

Диаметр рукоятки * общая длина: 4х160мм
Длина рабочей поверхности: 50мм

Артикул              Наименование
Набор алмазных надфилей 10 шт 

Набор алмазных надфилей 10 шт 

Круглый алмазный надфиль 3х140мм

Плоский алмазный надфиль 4х160мм

Полукруглый алмазный надфиль 
4х160мм

Круглый алмазный надфиль 4х160мм

Плоский алмазный надфиль 5х180мм

Полукруглый алмазный надфиль 
5х180мм

Круглый алмазный надфиль 5х180мм

Диаметр рукоятки * общая длина: 3х140мм

Диаметр рукоятки * общая длина: 4х160мм

Диаметр рукоятки * общая длина: 4х160мм

Диаметр рукоятки * общая длина: 4х160мм

Диаметр рукоятки * общая длина: 5х180мм

Диаметр рукоятки * общая длина: 5х180мм

Диаметр рукоятки * общая длина: 5х180мм

Изготовлены из высококачественной стали, рабочая 
поверхность покрыта искусственными алмазами, что 
обеспечивает высокую эффективность работы
Диаметр рукоятки * общая длина: 3х140мм
Длина рабочей поверхности: 70мм
Зернистость: 150 



Алмазные надфили

Набор алмазных надфилей 5х180мм 5пр

Диаметр рукоятки * общая длина: 5х180мм
Длина рабочей поверхности: 70мм

Артикул              Наименование

Артикул              Наименование

Артикул              Наименование

Артикул              Наименование

Набор алмазных надфилей 5пр 

Набор алмазных надфилей 3пр 

Набор алмазных надфилей 3пр 

Диаметр рукоятки * общая длина: 3х140мм
Длина рабочей поверхности: 50мм
Зернистость: 150 

Плоский
Полукруглый
Круглый

Набор алмазных надфилей 3х140мм 3 пр

Набор алмазных надфилей 4х160мм 3 пр

Диаметр рукоятки * общая длина: 4х160мм
Длина рабочей поверхности: 50мм
Зернистость: 150 

Плоский 
Полукруглый
Круглый

Изготовлены из высококачественной стали, рабочая 
поверхность покрыта искусственными алмазной пылью, что 
обеспечивает высокую эффективность работы
Подходит для работы с металлами повышенной твердости 
(твердосплавные, закаленные, азотированные и т.д)
Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Набор алмазных надфилей 5х180мм 3 пр

Набор алмазных надфилей 3пр 

Плоский 
Полукруглый
Четырёхгранный
Трёхгранный
Круглый

Плоский 
Полукруглый
Круглый

Изготовлены из высококачественной стали, рабочая 
поверхность покрыта искусственными алмазной 
пылью, что обеспечивает высокую эффективность 
работы
Подходит для работы с металлами повышенной 
твердости (твердосплавные, закаленные, 
азотированные и т.д)
Диаметр рукоятки * общая длина: 5х180мм
Длина рабочей поверхности: 70мм
Зернистость: 150 

Металлическая круговая пила

Артикул                                        Дюймы
Диаметр 

сверления(мм)

Ручной мини гратосниматель

В комплект входит 1 лезвие 93453

Гратосниматель

В комплект входит 1 лезвие 93453, а 1 также 
укреплённое лезвие 93454

Лезвие для гратоснимателя

Применяется для быстрого снятия заусенцев по 
краям труб из алюминия и стали
Изготовлено из HSS стали
Диаметр лезвия 3.3мм

Адаптер для коронки кольцевой пилы

Артикул

Артикул Размер

Изготовлено из быстрорежущей легированной стали
Используется с 53401 и 53402

Используется совместно с пильными коронками 
диаметром от 14 до 152 мм. и оснащен 
центрирующим сверлом
Центрирующее сверло изготовлено из 
быстрорежущей легированной стали
Оснащен пружиной для быстрого извлечения сверла

Рекомендация к инструменту 53401: При 
использовании с круговыми пилами диаметром более 
25мм, не рекомендуется использование пружины.

Центрирующее сверло 80мм

Зубья круговой пилы Сата изготовлены из 
быстрорежущей легированной стали, имеют 
высокую режущую силу.
Особая конструкция зубьев эффективно удаляет 
стружку.
Особая конструкция равномерно распределяет 
усилие на зубья, тем самым увеличивает срок 
службы инструмента и обеспечивает качество и 
точность отверстия.
Может использоваться для дерева, алюминия, меди, 
мягкой стали, чугуна и нержавеющей стали.
Пила прошла тест на сверление пластины из 
нержавеющей стали 3 мм. Рекомендуется добавлять 
охлаждающую жидкость при использовании.



Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется Данный продукт является расходным материалом, 

пожизненная гарантия не распространяется

Укреплённое лезвие для гратоснимателя

Применяется для быстрого снятия заусенцев по 
краям труб из нерж.стали
Изготовлено из HSS быстрорежущей стали с 
содержанием кобальта
Диаметр лезвия 3.3мм

Лезвие для гратоснимателя

Применяется для быстрого снятия заусенцев по 
краям труб из латуни и чугуна. Подходит для 
левшей
Изготовлено из HSS быстрорежущей стали.
Диаметр лезвия 3.2мм
Используется с гратоснимателями 93451 и 93452

Лезвие для гратоснимателя

Применяется для быстрого снятия заусенцев по 
краям труб из пластмассы
Подходит для работы в трубах диаметром 1.5мм
Диаметр лезвия 3.2мм
Используется с гратоснимателями 93451 и 93452

Храповой метчикодержатель

Специальная удобная рукоятка под сменные лезвия, с 
возможностью регулировки их длинны
SATA 93460 двустороннее лезвие с треугольным 
сечением: имеет широкое применение для снятия 
заусенцев, очистки и доводки поверхностей. Идеален 
для слесарей-инструментальщиков. Размеры 
лезвия(длина/ширина) 80х4.2мм
SATA 93461 мини скребок с треугольным сечением 
из быстрорежущей стали:
Используется в работе с различными материалами, 
благодаря своей форме можно использовать при 
работе в ограниченном пространстве; Размер 
лезвия(длина/ширина): 75х3.2мм

Комплект скребков

Сделано 
в Израиле

Комплект скребков

Специальная удобная рукоятка под сменные лезвия, 
с возможностью регулировки их длинны
SATA 93460 двустороннее лезвие с треугольным 
сечением: имеет широкое применение для снятия 
заусенцев, очистки и доводки поверхностей. 
Идеален для слесарей-инструментальщиков. 
Размеры лезвия(длина/ширина) 80х4.2мм

Специальная удобная рукоятка под сменные лезвия, 
с возможностью регулировки их длинны
SATA 93461 мини скребок с треугольным сечением 
из быстрорежущей стали:
Используется в работе с различными материалами, 
благодаря своей форме можно использовать при 
работе в ограниченном пространстве; Размер 
лезвия(длина/ширина): 75х3.2мм 

Имеет широкое применение для снятия заусенцев, 
очистки и доводки поверхностей. 
Идеален для слесарей-инструментальщиков. 
Размеры лезвия(длина/ширина) 80х4.2мм 

Двустороннее лезвие с треугольным 
сечением

Мини скребок с треугольным сечением 
из быстрорежущей стали

Используется в работе с различными материалами, 
благодаря своей форме можно использовать при 
работе в ограниченном пространстве; 
Размер лезвия(длина/ширина): 75х3.2мм 

Зенковка 

Инструмент для обработки удалённых отверстий
Может использоваться совместно с 
гратоснимателем 93452/3
Используется совместно с лезвием 93463, 
диапазоном 1-16.5 мм., изготовленным из 
быстрорежущей стали 

Лезвие для зенковки

Может использоваться совместно с рукоятками из 
наборов 93451/2 и 93452/3
Изготовлено из быстрорежущей стали

Диапазон 1-16.5 мм.

 Шабер для О-образных пазовМини скребок (набор)

Предназначен для обработки 
О-образных пазов диаметром до 3-х 
мм

Зенковка для наружных кромок

Изделие предназначено для 
обработки кромок валов и трубок
Диапазон применения 4-18мм

Резьбонарезной вороток с храповым 
механизмом 

Маятниковая дуга менее 5 градусов, можно 
использовать в ограниченном пространстве, 
обеспечивает надёжную фиксацию переходника
Имеет кнопку реверса которую легко переключать, 
для быстрой смены переходника, теперь для 
изменения направления работы нет необходимости 
его переставлять вручную
Удобные рукоятки позволяют долгое время работать 
с комфортом
Используется с инструментами под артикулами 
50421/22/23

Метчикодержатель с храповым механизмом
Полностью изготовлен из высококачественной 
стали, с хорошим держателем и износостойким 
покрытием
Функция быстрого переключения реверса и 
фиксации в промежуточном положении(позволяет 
работать в трех режимах) с качественным храповым 
механизмом
Оснащен шариковым фиксатором
Идеально подходит для нарезания резьбы в 
ограниченном пространстве

Артикул Ø
Размер
метчика Диапазон захвата(мм)

Степень 
раскрытия

Может использоваться совместно с рукоятками из 
наборов 93451/2 и 93452/3
Изготовлено из быстрорежущей стали



Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Метчикодержатель М3-М12

Круглый плашкодержатель М3-М12

Метчикодержатель Т-образный с фиксатором

Артикул 

Переходник для плашкодержателей 
М3-М12

 Набор метчиков 21пр

Набор метчиков и плашек 40пр

Набор метчиков и плашек 32пр

Набор свёрл-метчиков 7пр

Плашка

Сверло-метчик

Машинный метчик

угол зубьев материал стандарт кол-во зубьев глубина

рабоч.часть

заборн.
часть

калибр.часть

хвостовик

квадрат

Артикул Øрезьбы 
Шаг 

резьбы
Посадоч. 
квадратДлина

Нити 
резьбы(мм)

Сверл.под 
резьбу

Глубина

Изготовлен из цельного стального материала
Съёмная рукоятка для работы в труднодоступных 
местах

Изготовлен из цельного стального материала
Съёмная рукоятка для работы в труднодоступных 
местах

Безопасная конструкция с фиксатором
Пружинная конструкция крышки обеспечивает 
функцию быстрого снятия
Оснащен простым адаптером для нарезания резьбы 
в узком пространстве

Используется функция направляющего твистлок, 
обеспечивает соосность инструмента
Подходит под разный диаметр
Используется совместно с трещоточным 
метчикодержателем

Изготовлены из высококачественной быстрорежущей стали
Корпус покрыт защитной пленкой благодаря процедуре 
оксидирования, что увеличивает срок службы.
В сравнении с обычными метчиками более долговечны
Область применения: предназначены для создания 
внутренней резьбы в тупиковых и сквозных отверстиях с 
определенными геометрическими параметрами, либо же 
прогонки уже существующих резьбовых ниток

В составе набора имеется метчикодержатель с храповым 
механизмом, который удобнее в работе сравнительно 
обычного метчикодержателя.
Изготовлены из высококачественной быстрорежущей стали
Корпус покрыт защитной пленкой благодаря процедуре 
оксидирования, что увеличивает срок службы.
В сравнении с обычными метчиками более долговечны
Область применения: предназначены для создания 
внутренней резьбы в тупиковых и сквозных отверстиях с 
определенными геометрическими параметрами, либо же 
прогонки уже существующих резьбовых ниток

5 предметов экстракторы
1 трещоточный метчикодержатель
2 метчикодержателя M3-M4, M5-M12
1 переходник для плашек M3-M12
1 рычаг
1 шестигранный ключ из хромованадиевой стали 
4мм
1 резьбомер

На данные товары не распространяются условия 
пожизненной гарантии (за исключением позиции под 
артикулом 50401)

Плашки:

Метчики:

Метчики:

Плашки:

1 метчикодержатель М3-М12
1 плашкодержатель М3-М12
1 резьбомер
1 плоская отвертка 
Изготовлены из высококачественной быстрорежущей стали
Корпус покрыт защитной пленкой благодаря процедуре 
оксидирования, что увеличивает срок службы.
В сравнении с обычными метчиками более долговечны
Область применения: предназначены для создания 
внутренней резьбы в тупиковых и сквозных отверстиях с 
определенными геометрическими параметрами, либо же 
прогонки уже существующих резьбовых ниток

Комбинированные 
метчики-сверла:
1 быстросъёмный переходник с магнитом
1 быстросъёмный переходник с магнитом
Изготовлены из высококачественной 
быстрорежущей стали
Экономят силы и время, так как при их 
использовании нет необходимости заранее 
высверливать отверстие.
Благодаря своей конструкции стружка не 
повреждает резьбу.
Применяется для создания внутренней резьбы. 

Изготовлены из высококачественной быстрорежущей стали
Корпус покрыт защитной пленкой благодаря процедуре 
оксидирования, что увеличивает срок службы.
В сравнении с обычным метчиком более долговечны
Область применения: предназначены для создания 
внутренней резьбы в работе с чугуном, углеродистой и 
легированной сталью

Артикул Øрезьбы 
Шаг 
резьбы

Нити
резьбы(мм)

Длина
(мм)

Посадочный 
квадрат

Глубина

Изготовлены из высококачественной 
быстрорежущей стали
Экономят силы и время, так как при их 
использовании нет необходимости заранее 
высверливать отверстие.
Благодаря своей конструкции стружка не 
повреждает резьбу.
Применяется для создания внутренней резьбы.

Артикул  Øрезьбы Шаг 
резьбы внешнийØ Х толщина(мм)

Плашка из быстрорежущей стали
Изготовлены из высококачественной быстрорежущей 
стали
Габариты 25 х 9 мм
Применяется для создания внешней резьбы, при работе с 
чугуном, углеродистой и легированной сталью

Предупреждение: Во избежание травм, работайте с 
инструментом соблюдая технику безопасности

угол зубьев        материал стандарт



Ударный инструмент
Набор выколоток 5пр

Артикул          Размер(мм)
Кернер 4х120
Бородок 3х120
Пробойник 4х150
Зубило узкое 5х130
Зубило плоское 12х130

Изготовлены из Cr-V стали
Хромированный корпус предотвращает появление 
ржавчины

Набор пробойников 6пр

Артикул          Размер(мм)

Артикул          Размер(мм)

Артикул  Размер(мм)

Артикул 

Артикул 

Артикул          Размер(мм)

Пробойник 2х150
Пробойник 3х150
Пробойник 4х150
Пробойник 5х150
Пробойник 6х150
Пробойник 8х150

Изготовлены из Cr-V стали
Хромированный корпус предотвращает появление 
ржавчины

Набор плоских слесарных зубил 3 пр

Зубило плоское 20х200
Зубило плоское 22х250
Зубило плоское 25х300

Изготовлены из Cr-V стали
Окрашенный корпус предотвращает появление 
ржавчины

Лом-гвоздодёр

Монтировка-лом

Артикул   Размер(мм)

Изготовлен из легированной стали
Надёжная конструкция, благодаря термической обработке
Корпус окрашен путём напыления пластика предотвращает 
появление ржавчины
Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Изготовлены из Cr-V стали
Хромированный корпус предотвращает появление 
ржавчины

Набор выколоток 13пр

Кернер 4х120
Кернер 5х150

Пробойник 2х150
Пробойник 3х150
Пробойник 4х150
Пробойник 5х150
Пробойник 6х150

Артикул   Размер(мм)
Пробойник 8х150
Оправка 3х120

Зубило плоское 12х130

Зубило плоское 15х150

Зубило плоское 18х175

Зубило узкое 5х130

Цифровые клейма 9пр

Буквенные клейма латиница 27пр

Изготовлен из легированной стали
Гвоздодёр разработан в соответствии со стандартными железными 
гвоздями
Корпус окрашен путём напыления пластика предотвращает появление 
ржавчины

Ломы

Выколотки, кёрнеры, 
зубила
Молотки с 
круглым бойком
Молотки с 
гвоздодёром

Слесарный молоток

Монтажный молоток

Безынерционн
ые молотки 
Молотки со 
сниженной отдачей



Передовые технологии 
производства

Уникальный процесс 
закалки укрепляет корпус

Изготовлены из Cr-V стали 

Кернер

Кернер

Пробойник

Пробойник

Оправка Бородок

Зубило плоское

Зубило узкое

Зубило плоское

Зубило плоское

Зубило узкое

Выколотки: 

Арт.  Диаметр а(мм)     Диаметр b(мм)   Длина(мм)

Арт.  Диаметр а(мм)     Диаметр b(мм)    Длина(мм)

 Арт.   Диаметр а(мм)     Диаметр b(мм)    Длина(мм)

Арт.  Диаметр а(мм)      Диаметр b(мм)    Длина(мм)

Арт.  Диаметр а(мм)     Диаметр b(мм)    Длина(мм)

Арт.  Диаметр а(мм)     Диаметр b(мм)    Длина(мм)

Молоток с гвоздодёром и короткой 
стеклопластиковой рукояткой 

Артикул          Вес
~225гр

Короткая раукоятка позволяет легко работать в 
труднодоступных местах
Рукоятка из материалов PP+TPR удобно лежит в 
руке

Литой молоток с гвоздодёром

Артикул        Вес
~450гр
~550гр

Инструмент изготовлен из среднеуглеродистой стали 
и полностью отполирован
Безынерционная рукоятка из двухкомпонентного 
материала PP+TPR удобно лежит в руке
Безопаснее по сравнению с обычными не литыми 
молотками

Кувалда с восьмигранным бойком

Артикул          Вес
~1100гр
~1350гр
~1800гр
~2700гр
~3600гр
~4500гр
~5400гр
~6300гр
~7200гр

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Специальные выемки позволяют контролировать 
положение рук при сильных ударах.
Рукоятка в форме бейсбольной биты предотвращает 
скольжение

Сварочный молоток с рукояткой из ореха

Артикул          Вес

Предназначен для удаления шлака и брызг металла, 
образующихся в процессе сварки.

~225гр

В основном служит для нанесения разметки и 
углублений перед сверлением на заготовках. 
В основном используется в строительных, ремонтных, 
автомобильных и т.д. отраслях. Он позволяет 
выполнять ровные и аккуратные отверстия нужного 
размера и формы. Размер и форма каждой единицы 
строго контролируется при производстве.
В основном используется в строительных, ремонтных, 
автомобильных и т.д. отраслях. Он позволяет 
выполнять ровные и аккуратные отверстия нужного 
размера и формы. Размер и форма каждой единицы 
строго контролируется при производстве. Также 
бородок можно использовать для зенкерования.
Слесарные зубила используются мастерами для 
создания пазов и канавок в материале, а также для 
снятия стружки во время работы. Зубило широко 
применяется в столярном и слесарном деле.

Нов
инк

а



Артикул          Вес

Артикул          Вес

Артикул          Вес
Артикул          Вес

Артикул          Вес

Артикул          Вес

Артикул          Вес 

Артикул Артикул

Слесарный молоток с деревяной 
рукояткой

Восьмигранная медная кувалда с деревянной 
рукояткой

~450гр
~900гр
~1300гр

Головка изготовлена из красной меди высокой 
чистоты, содержание меди 99%, средней твердости, 
не повреждает поверхность заготовки при ударе.
Классическая восьмиугольный боёк, подходит для 
различных поверхностей
Рукоятка изготовлена из ореха
Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Стальной топор

Чехол для 
лезвия
в комплекте

Резиновая киянка с деревянной рукояткой

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

~450гр
~650гр

~550гр
Корпус изготовлен из среднеулеродистой стали, 
рукоятка покрыта TPR
С его помощью можно рубить поленья, кустарники 
и деревья небольшого размера.

Молоток с круглым бойком

Молоток с гвоздодёром

Артикул        Вес

Головка изготовлена из высокоуглеродистой стали, устойчива 
к ударам
Благодаря специальной технологии, головка надёжно 
закреплена
Рукоятка изготовлена из ореха

~225гр
~450гр

~900гр

~650гр

~1100гр

Головка изготовлена из высокоуглеродистой стали, 
устойчива к ударам
Благодаря специальной технологии, головка надёжно 
закреплена
Рукоятка изготовлена из ореха

Головка изготовлена из высокоуглеродистой стали, 
устойчива к ударам
Благодаря специальной технологии, головка надёжно 
закреплена
Рукоятка изготовлена из ореха

Безынерционный молоток 

Артикул                  
Диаметр 

бойка(мм) Вес

Часть молотка изготовлена из алюминиевого сплава
Твёрдые и мягкие сменные бойки на выбор
Гарантия на сменные бойки не распространяется

Мягкий сменный боёк

Твёрдый сменный боёк

Артикул Артикул

Подходит для мягких материалов, таких как пластмасса, 
мягкий свинец, дерево, латунь и т. д.
Твердость головки молотка соответствует твердости 
поверхности материала. 
Не деформируется, не скалывается и не оставляет следов
Подходит для монтажных работ без повреждения поверхности 
заготовки

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Подходит для мягких материалов, таких как 
пластмасса, мягкий свинец, дерево, латунь и т. д.
Твердость головки молотка соответствует твердости 
поверхности материала. 
Не деформируется, не скалывается и не оставляет 
следов
Подходит для монтажных работ без повреждения 
поверхности заготовки

Молоток с острым гвоздодёром

Плоская головка используется удаления ржавчины на 
заготовке перед ее сваркой. Рукоятка из орехового дерева

~270гр

~450гр
~550гр

Изогнутая конструкция позволяет снизить усилие 
при вытягивании гвоздей.
Эргономичный дизайн обеспечивает безопасность и 
комфорт.

~350гр
~225гр

~450гр
~550гр

~650гр

Рабочий молоток

Нов
инк

а



Безынерционный мягкий резиновый молоток

Диаметр 
головкиАртикул Вес

Артикул       Вес (гр)

Артикул
Диаметр 
головки Вес(гр)

Безынерционный мягкий резиновый молоток

Артикул
Диаметр 
головки Вес

Монтажный молоток с резиновым бойком с 
деревянной рукояткой

Монтажный молоток с резиновым бойком с 
трубовидной рукояткой

Молоток с гвоздодёром и рукояткой из 
стекловолокна 

Артикул           Вес

Молоток с круглым бойком и рукояткой из 
стекловолокна 

Молоток со сниженной отдачей с 
гвоздодёром 

Молоток со сниженной отдачей с 
гвоздодёром (крановидный)

Артикул       Вес (гр)

Артикул       Вес (гр)

Молоток со сниженной отдачей с 
круглым бойком (крановидный)

Слесарный молоток со сниженной 
отдачей

Артикул       Вес (гр)

Изготовлен из промышленного резинового материала SBR, 
устойчив к ударам, маслостойкий и удобно лежит в руке
Благодаря стальным шарикам в бойке не отскакивает при 
ударе
При сильном ударе не повреждает поверхность заготовки

Изготовлен из промышленного бутадиен-
нитрильного каучука, обладающего повышенной 
износостойкостью
Толщина ударной поверхности увеличена с 5-6 мм 
до 10-16 мм
Рукоятка имеет противоскользящее покрытие

Артикул
Диаметр 
головки Вес

Головка молотка изготовлена   из специальных 
износостойких материалов, которые имеют 
стойкость к низким температурам и 
антикоррозийные качества. Не прилипает. 
Встроенная головка надёжно закреплена
Рукоятка изготовлена из ореха
Головку молотка заменяется с помощью настольных 
тисков.
Конструкция с защитой от падения на конце 
рукоятки

Артикул       Вес

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Головка молотка изготовлена   из специальных 
износостойких материалов, которые имеют 
стойкость к низким температурам и 
антикоррозийные качества. Не прилипает. 
Встроенная головка надёжно закреплена
Рукоятка изготовлена из ореха
Головку молотка заменяется с помощью 
настольных тисков.
Конструкция с защитой от падения на конце 
рукоятки

Головка молота изготовлена   из прочной 
высокоуглеродистой стали
Благодаря специальной обработке головка надёжно 
держится.
Рукоятка из стекловолокна  удобно лежит в руке

Головка молота изготовлена   из прочной 
высокоуглеродистой стали
Благодаря специальной обработке головка надёжно 
держится.
Рукоятка из стекловолокна  удобно лежит в руке

Головка молотка из хромо молибденовой 
легированной стали, не трескается после длительного 
использования
Специальный фиксатор обеспечивает надёжное 
крепление головки
Специальная конструкция молотка эффективно 
снижает отдачу при работе

Головка молотка из хромо молибденовой 
легированной стали, не трескается после 
длительного использования
Специальный фиксатор обеспечивает надёжное 
крепление головки
Специальная конструкция молотка эффективно 
снижает отдачу при работе

угол

Угол ударной 
поверхности

Отверстие для 
гвоздя

Большой угол 
позволяет эффективно 
извлекать гвозди 

Рукоятка с 
выемкой 
облегчает работу

Головка молотка из хромо молибденовой 
легированной стали, не трескается после длительного 
использования
Специальный фиксатор обеспечивает надёжное 
крепление головки
Специальная конструкция молотка эффективно 
снижает отдачу при работе

Головка молотка из хромо молибденовой 
легированной стали, не трескается после 
длительного использования
Специальный фиксатор обеспечивает надёжное 
крепление головки
Специальная конструкция молотка эффективно 
снижает отдачу при работе

~450гр
~650гр
~225гр

~225гр
~450гр

~650гр
~900гр
~1100гр



Измерительный 
инструмент

Рулетки

Щупы

Уровни

Линейки

Штангенциркуль

Микрометры Артикул Артикул

Артикул

Артикул

Артикул

Артикул

Длина(м) Длина(м)

Длина(м)

Длина(м)

Длина(м)

Длина(м)

Ширина ленты

Рулетка Рулетка из нержавеющей стали

Стальная рулетка

Стальная рулетка

Пластмассовая рулетка Длинная рулетка

Лента изготовлена   из высококачественной стали, 
покрыта нейлоном с износостойкой обработкой, а 
прочные пружины позволяют ленте свободно 
растягиваться.
Ударопрочный корпус выполнен из ABS пластика
Рулетка оснащена возвратным механизмом

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется Данный продукт является расходным материалом, 

пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Лента изготовлена   из высококачественной стали, 
покрыта нейлоном с износостойкой обработкой, а 
прочные пружины позволяют ленте свободно 
растягиваться.
Ударопрочный корпус выполнен из ABS пластика
Рулетка оснащена возвратным механизмом

Лента с метрической и дюймовой разметкой
Лента изготовлена из высококачественной стали, 
покрыта жёлтой матовой краской, а прочные 
пружины позволяют ленте свободно растягиваться.
Рулетка оснащена возвратным механизмом

Лента изготовлена   из высококачественной стали, 
покрыта нейлоном с износостойкой обработкой, а 
прочные пружины позволяют ленте свободно 
растягиваться.
Ударопрочный корпус из высококачественной 
нержавеющей стали, покрытый мягкой резиной
Рулетка оснащена возвратным механизмом

Лента изготовлена из высококачественной стали, покрыта 
нейлоном с износостойкой обработкой
Эргономичный металлический корпус линейки, покрытый ПВХ, 
удобен и устойчив в использовании. 

Ленту покрытую нейлоном с износостойкой обработкой 
можно использовать в условиях грязи и влажности Ленту можно мыть под водой

Лазерные дальномеры 



Длинная рулетка

Артикул             Длина(м)     Ширина(мм)

Лента изготовлена   из высококачественного стекловолокна, 
печать четкая и легко читаемая, а изолированная 
износостойкая лента имеет может использоваться в работе с 
электричеством
Корпус рулетки изготовлен из высокопрочного АБС-пластика

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Набор щупов 0.05-1.00мм 14шт

Щупы изготовлены из отполированной марганцевой 
стали марки 65Г
Длина щупов 3 дюйма, в комплекте 1 щуп(2")
В составе щупы; 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 
0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00 мм.

Набор щупов 0.05-1.00мм 16шт

Щупы изготовлены из отполированной марганцевой 
стали марки 65Г
Длина щупов 3 дюйма, в комплекте 1 щуп(2")
В составе щупы; 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 
0.40, 0.50, 0.55, 0.60, 0.70, 0.75, 0.80, 0.90, 1.00 мм.

Набор дюймовых щупов 0.02-1.00мм 
23шт

Щупы изготовлены из отполированной марганцевой 
стали марки 65Г
Длина щупов 4 дюйма
В составе щупы: 0.02,0.03, 0.04, 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 
0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 
0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 0.95, 1.00 мм.

Набор дюймовых щупов 0.02-1.00мм 32шт

Щупы изготовлены из отполированной марганцевой 
стали марки 65Г
Длина щупов 3.5 дюйма
В составе щупы: 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 
0.08, 0.09, 0.10, 0.13, 0.15, 0.18, 0.20, 0.23, 0.25, 0.28, 
0.30, 0.33, 0.38, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.63, 0.65, 
0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 1.00 мм.

Строительный уровень

точность Цельная 
пузьковая камера

противоудар-
ность

имеет 
деления

Артикул  Размер Артикул  Размер

Погрешность: 0.5мм/м
Прорезиненный наконечник предотвращает  
поломку при падении
Пузырьковая камера изготовлена с помощью ЧПУ.
Поверхность обработана с помощью лобового 
фрезерования
Корпус уровня имеет специальную измерительную 
разметку

Угловая линейка

Артикул   Размер(мм) Артикул    Размер(мм)

Изготовлены из нерж.стали

Металлическая линейка 

Артикул   Размер(мм) Артикул   Размер(мм)

Изготовлены из нерж.стали

Погрешность: 0.5мм/м 
Оснащён магнитом
Прорезиненный наконечник предотвращает  поломку 
при падении
Пузырьковая камера изготовлена с помощью ЧПУ
Поверхность обработана с помощью лобового 
фрезерования
Корпус уровня имеет специальную измерительную 
разметку

Строительный уровень с магнитом

Артикул  Размер Артикул  Размер

защита 
от UV

точность цельная
пузырь. камера

противоудар-
ность

Защита 
от UV

имеет
деления

Технология обработки нейлоновым 
покрытием

Особостойкий слой 

Нейлоновый слой

Высококачественная
сталь



Аналоговый штангенциркуль 0-150мм

Аналоговый штангенциркуль 0-200мм

Цифровой штангенциркуль 0-150ммМеханический штангенциркуль 0-150мм

Механический штангенциркуль 0-200мм Цифровой штангенциркуль 0-200мм

Цифровой штангенциркуль 0-300ммМеханический штангенциркуль 0-300мм

Аналоговый штангенциркуль 0-300мм

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Погрешность(мм)
Размер 
шагаДиапазонАртикул

Корпус изготовлен из нержавеющей стали
Предназначен для высокоточных измерений наружных и 
внутренних размеров, а также глубин отверстий.

Изготовлен из нержавеющей стали
Предназначен для высокоточных измерений наружных и 
внутренних размеров, а также глубин отверстий.
Упаковка корпуса из нового материала ABS

Изготовлен из нержавеющей стали
Предназначен для высокоточных измерений наружных и 
внутренних размеров, а также глубин отверстий.
Упаковка корпуса из нового материала ABS

Артикул Диапазон
Размер 
шага Погрешность(мм)

Артикул  Диапазон                               Погрешность(мм)
Размер 
шага

Артикул  Диапазон                               Погрешность(мм)

Артикул  Диапазон                               Погрешность(мм)

Артикул  Диапазон                               Погрешность(мм)

Артикул  Диапазон                               Погрешность(мм)

Артикул  Диапазон                               Погрешность(мм)

Артикул  Диапазон                               Погрешность(мм)

Размер 
шага

Размер 
шага

Размер 
шага

Размер 
шага

Размер 
шага

Размер 
шага

Корпус с 4-мя кнопками: вкл/выкл, обнуление, 
дюймы/мм, относительное/абсолютное значение, 
корпус изготовлен из нержавеющей стали 
Оснащён портом для вывода данных RS232 
Упаковка корпуса из нового материала ABS 
Модель аккумулятора: NL SR44

Корпус с 4-мя кнопками: вкл/выкл, обнуление, 
дюймы/мм, относительное/абсолютное значение, 
корпус изготовлен из нержавеющей стали
Оснащён портом для вывода данныхRS232
Упаковка корпуса из нового материала ABS
Модель аккумулятора: NL SR44

Корпус с 4-мя кнопками: вкл/выкл, обнуление, 
дюймы/мм, относительное/абсолютное значение, 
корпус изготовлен из нержавеющей стали
Оснащён портом для вывода данныхRS232
Упаковка корпуса из нового материала ABS
Модель аккумулятора: NL SR44

Корпус изготовлен из нержавеющей стали
Оснащён кольцом блокировки
Упаковка корпуса из нового материала ABS

Корпус изготовлен из нержавеющей стали
Оснащён кольцом блокировки
Упаковка корпуса из нового материала ABS

Корпус изготовлен из нержавеющей стали
Оснащён кольцом блокировки
Упаковка корпуса из нового материала ABS

Корпус оснащён 4-мя 
кнопками, корпус 
изготовлен из 
нержавеющей стали, имеет 
высокую точность

Оснащён портом для 
вывода данных RS232

4 кнопки: вкл/выкл, обнуление, 
дюймы/мм, относительное/
абсолютное значение,



Цифровой штангенциркуль высокой точности Штангенглубиномер

Артикул  Диапазон 
Артикул  Диапазон Погрешность(мм)

Размер 
шага

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Точные измерения
Международный сертификат соответствия 
гарантирует точность измерений
Большой дисплей

Артикул  Диапазон Погрешность(мм)

Артикул  Диапазон Погрешность(мм)

Артикул  Диапазон Погрешность(мм)

Микрометр 0-25мм

Микрометр 50-75мм

Микрометр 25-50мм

Измерительная часть из твёрдого сплава
Оснащен устройством измерения усилия для 
поддержания постоянного усилия
Оснащён фиксатором
Упаковка обновлена   до высококачественной 
пластиковой коробки из нового материала ABS. 

Измерительное основание прошло тщательную 
шлифовку, чтобы лучше соответствовать 
измеряемому объекту
Большой дисплей

Измерительная часть из твёрдого сплава
Оснащен устройством измерения усилия для 
поддержания постоянного усилия
Оснащён фиксатором
Упаковка обновлена   до высококачественной 
пластиковой коробки из нового материала ABS

Измерительная часть из твёрдого сплава
Оснащен устройством измерения усилия для 
поддержания постоянного усилия
Оснащён фиксатором
Упаковка обновлена   до высококачественной 
пластиковой коробки из нового материала ABS

Базовые знания об использовании 
инструмента SATA

Заправочная 
станция 
знаний

Размер ключа должен 
соответствовать размеру гайки

Используйте инструмент 
корректно

При использовании инструмента 
убедитесь, что он находится в 

правильном положении

Тщательно проверяйте предмет 
перед использованием, на 

предмет повреждений

При работе с аккумуляторным или 
ударным инструментом выбирайте 

специализированный инструмент

Используйте средства 
индивидуальной защиты в случае 

необходимости

Убедитесь, что инструментальный 
ящик на колёсах закрыт на ключ

Стойка для микрометра

Заправочная 
станция 
знаний

Пример 
использования

Внешнее измерение

Внутреннее измерение

Измерение грубины

Измерение перехода

Нов
инк

а
Нов

инк
а

Нов
инк

а



Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Микрометр с цифровым дисплеем

Артикул
 Диапазон 
измерения Шаг измерения  Погрешность

Большой дисплей, облегчает считывание показаний
Пыле-влаго стойкий корпус со степенью защиты 65, 
расширяя возможности применения
Пятка микрометра выполнена из высокопрочного 
сплава для длительного срока службы.

Лазерный дальномер

Артикул            Модель

Диапазон измерений 0.2-30 м.
Точность измерений ±3мм
Единицы измерения: метры, футы, дюймы
Класс лазера: 2
Тип лазера: 630-670 нм., 1
Одиночное измерение
Кнопка: мягкий пластик
Рабочая температура:0-40
Температура хранения: -10-60
Длительность работы батареи: выдерживает до 5000 
измерений
Батарея: ААА 2 х 1.5
Автоматическое отключение лазера: 30 секунд
Автоматическое отключение прибора: 3 мин.

Погрешность ±3мм
Компактный размер
1 кнопка упрощает использование
Чёткое изображение
Прочный корпус
Экономит заряд батареи, благодаря функции 
автоматического отключения

1 В условиях солнечного света или других 
неблагоприятных условиях лучше всего 
использовать отражающие поверхности.
2 Точность
При благоприятных условиях работы (поверхность 
объекта, освещение, температура) точность 
измерения повышается. 

Профессиональный лазерный дальномер 

Артикул       Модель

0.2-60 м.(62712)
0.2-100 (62713)

Диапазон измерений

Точность измерений ±(2.0мм
Одиночное измерение
Непрерывное измерение
Измерение площади
Измерение объёма
Измерение по Пифагору
Измерение по Пифагору1
Измерение по Пифагору2
Датчик углов

до/от базы
Погрешность измерения угла:

Линейные измерения: 
Единицы измерения: метры, футы, дюйм
Автоматическое отключение 3 мин.
Тип экрана 20"
Функция сохранения данных: до 20 измерений
Класс лазера 2
Тип лазера:                               630-670 нм., <1mv
Рабочая температура:            0°C ~ +40°C
Габариты: мм

Погрешность ±2
Функция измерения углов
Дисплей отображает до 5 параметров
Зарядка от USB
Функция звукового оповещения
Экономит заряд батареи, благодаря функции 
автоматического отключения

Предельное значение:
Предельные значения для каждой версии прибора 
различаются, для более точной информации см. 
упаковку прибора

Точность(измеряемое расстояние):
При благоприятных условиях работы(поверхность 
объекта, освещение, температура) точность 
измерения повышается, неблагоприятные факторы - 
оказывают противоположный эффект

Точность измерения угла:
Погрешность в 0.1° вызвана влиянием температуры, 
D ±0 ~ 45°С, например: при стандартной 
температуре, при нуле градусов погрешность 
составит 0.3°, при нестандартной температуре при 
45°C погрешность составит 0.85°

При ярком солнечном свете и/или отражаемая 
поверхность плохо отражает свет, используйте 
специальные отражающие мишени

Точность измерений: +/- 1.5 мм
Удобство пользования
Широкий функционал измерений
Комфорт считывания данных: большой дисплей с 
подсветкой, отображающий одновременно до 4 
параметров и запоминающий до 20 данных 
измерений
Прочная линза и двухцветный усиленный корпус, 
благодаря чему устройство не боится падений

Ультразвуковой дальномер

Погрешность: +/-0.5
Единицы измерения: сантиметр/дюйм
Функция лазерного позиционирования
Функция сохранения данных измерений
Функция подсчёта длинны, ограничена 300м
Функция подсчёта площади, ограничение 225м
Функция подсчёта объёма, ограничение 3375м
Функция автоматического отключения
Индикатор низкого заряда аккумулятора
Прочный, износостойкий корпус

Артикул         Диапазон измерений
55см-15м

Эффективный диапазон 
измерений:
Точность:
Единицы измерения:
Класс лазера
Тип лазера:
Одиночное измерение
Непрерывное измерение
Измерение площади
Измерение объёма
Измерение по Пифагору
Сложение и вычитание
Дисплей с подсветкой
Зуммер
Сохранение данных 
измерений
Клавиатура
Рабочая температура:
Температура хранения:
Степень пыле-влагозащиты:
Тип аккумулятора:
Автоматическое 
отключение подсветки:
Автоматическое 
отключение прибора:
Длина Ширина Высота 
(мм):
Вес(гр):

Дальномер 60м
Дальномер 80м

Артикул          Модель

0.2~60м (62704)
0.2~80м (62705)
±1.5мм
метры, футы, дюйм
2

до 20 измерений
кнопки из мягкого пластика

30 сек

3 мин

Функция звукового оповещения
Экономит заряд батареи, благодаря функции 
автоматического отключения
Дисплей отображает до 4 параметров

При соблюдении пользователем условий 
правильной эксплуатации гарантия на устройство 
1 год.

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

гарантия
12 мес.

Лазерный дальномер

Нов
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Нов
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а

Нов
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а

гарантия
12 мес.



Другой ручной 
инструмент

Слесарные тиски с наковальней

Артикул Размер  
Раскрытие 
губок(мм)

Зажимная 
сила (кг)

Вес нетто/
брутто(кг)

Изготовлено с использованием высококачественных 
материалов Точное литье, поверхностное электростатическое 
напыление 
Квадратная стальная конструкция обеспечивает высокую силу 
зажима и безопасна в использовании.
Крепление винта имеет особую конструкцию, которую сложно 
деформировать
Опорная плита имеет особую не скользящую после фиксации 
конструкцию.
Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяетсяДанный продукт является расходным материалом, 

пожизненная гарантия не распространяется

Настольные тиски из чугуна

Артикул Размер  
Раскрытие 
губок(мм)

Зажимная 
сила (кг)

Вес нетто/
брутто(кг)

Корпус изготовлен из чугуна с шаровидным 
графитом
Высокая сила зажима
Большое раскрытие губок
Поворачивается на 210 градусов

Трубный ключ типа "Стиллсон"

Артикул    Размер       Длина(мм)       Вес(кг)

Головка изготовлена из Cr-V стали
Уникальная конструкция верхних и нижних губок 
обеспечивает высокую силу зажима

Артикул    Размер       Длина(мм)       Вес(кг)

Трубный ключ из алюминиевого сплава

Телескопический форсированный трубный ключ

Артикул    Размер 
Артикул    Размер 

Труборез

Труборез для труб диаметром 6-64мм

Труборез для труб из ПВХ диаметром 
42мм

Артикул    Диапазон Øтруб 

Артикул    Диапазон Øтруб 

Нож для храпового трубореза

Артикул Материал резки          Толщина трубы

Используется для резки труб из ПВХ
Лезвие из нержавеющей стали, продлевает срок 
службы

Артикул Макс. диаметр труб(мм)

Храповой труборез

Толщина 
трубы 

Толщина трубы 
из нерж.стали

Углерод.сталь
Нерж.сталь
Нерж.сталь

Храповой механизм может облегчить операцию по резке труб. 
Лезвие находится с одной стороны, а с другой имеется с-
образная выемка для размещения трубы. Чтобы сделать 
надрез, нужно лишь сомкнуть рукоятки.
Угол поворота храповика составляет всего 7,5 °, что позволяет 
легко работать даже в узких углах.
Основной корпус изготовлен из алюминиевого сплава, а 
поверхность хромированная, износостойкая и устойчивая к 
коррозии.
Кнопка разблокировки храпового механизма предотвращает 
блокировку храповой головки.

Трубные ключи

Настольные тиски
Труборезы

Цепной трубный ключ
Струбцины
Заклёпочники
Винтовые съёмники
Экстракторы

Магнитные захваты

Толщина стенок
трубы < 3мм

Вес рукоятки из алюминиевого сплава составляет лишь одну 
треть веса рукоятки обычного трубного ключа.
В рукоятке из алюминиевого сплава используется особая 
формула из сплава с большим крутящим моментом, который 
полностью удовлетворяет требования всех рабочих ситуаций. 

Головка изготовлена   из специальной легированной стали, 
обладающей высокой прочностью и хорошей 
износостойкостью
Легче, чем трубные стандартные ключи для тяжелых условий 
эксплуатации той же спецификации
Рукоятка изготовлена из специальной легированной стали, а 
крутящий момент превышает американский стандарт для 
сверхмощных трубных ключей той же спецификации
Для достижения такого же крутящего момента рабочая сила 
трубного ключа более экономична, чем рабочая сила 
усиленного трубного ключа той же спецификации. 

97301 подходит для резки медных труб, алюминиевых и 
тонкостенных труб диаметром от 3 до 30 мм.
97302 подходит для резки медных труб, алюминиевых 
труб и тонкостенных трубопроводов диаметром от 3 до 
32 мм.
Обеспечивает полную чистоту во время резки. В 
рукоятке есть запасное лезвие. При закрывании ножа не 
допускайте контакта роликов с ножом. Поддерживайте 
чистоту инструмента. Регулярно смазывайте все детали

Подходит для резки медных, алюминиевых и 
тонкостенных труб диаметром от 6 мм до 64 мм.
Обеспечьте полную чистоту во время резки. В 
рукоятке есть запасное лезвие. При закрывании 
ножа. Не прикасайтесь роликом к ножу, 
поддерживайте чистоту инструмента и регулярно 
смазывайте все детали

Нов
инк

а

Сделано в 
Японии

Нов
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Сделано в 
Японии

Длина рукояти, мм
-
-
-
-

Вес(кг)



Мини труборез 3-16мм Трубогиб 3 в 1 

Артикул

Артикул

Артикул

Артикул

Артикул

Артикул

Артикул

Артикул Артикул

Артикул

Артикул

Артикул

Размер

Размер

Размер

Размер

Размер

Размер

Развальцовка

Трубогиб из нержавеющей стали

Труборез из нержавеющий

Трубогиб

Трубогиб 3 в 1

Струбцины G-образные 

Цепные трубные ключи 

Ø55-110

Ø60-130
Изготовлены из Cr-V стали

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Используется с медными, алюминиевыми трубами и т.д.

Макс. ра

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Универсальная конструкция , используется для загиба медных 
и алюминиевых труб внешнего диаметра 6/8/10мм
Угол сгиба до 180 градусов
Опорная конструкция изготовлена из алюминиевого сплава

Диск из нержавеющей стали для 
трубореза 5х20мм

Изготовлены из быстрорежущей HSS стали, используются 
для резки труб из нерж.стали
Используются в комплекте с труборезами 97306 и 97307

Диаметр труб (мм)

Диапазон  Øрезки (мм)

Используется для резки тонких пластиковых, 
медных труб диаметром от 3 до 16мм. 
Можно использовать в узком пространстве

Макс. диаметр труб(мм)

Благодаря особой конструкции, не нуждается в 
дополнительных инструментах, для того чтобы сменить 
лезвие
Под рукояткой размещено запасное лезвие*
Используется в комплекте с лезвием 97313

Универсальная конструкция, используется для загиба 
труб из различных материалов.
Угол сгиба до 180 градусов
Опорная конструкция изготовлена из алюминиевого 
сплава
Удобная двухцветная рукоятка

Диаметр труб (мм)

Универсальная конструкция , используется для загиба медных 
и алюминиевых труб внешнего диаметра 6/8/10мм
Угол сгиба до 90 градусов
Опорная конструкция изготовлена из алюминиевого сплава

Угол сгиба до 180 градусов
Опорная конструкция изготовлена из алюминиевого 
сплава

Артикул Диаметр труб(мм)

*В комплекте с 97307 идёт запасное лезвие

Толщина трубы
<
<

<

<

Диски для трубореза 3х18мм

Изготовлены из укреплённой легированной стали 
Используются для резки медных и алюминиевых труб
Используются в комплекте с труборезами 97301 и 97302 и 
97305 

Диски для трубореза 6.2х18мм, 6.2х22мм

Изготовлены из укреплённой легированной стали 
Используются для резки медных и алюминиевых 
труб
Используются в комплекте с труборезом 97303

Ремешковый ключ

Нейлоновый ремень ключа отличается повышенной 
прочностью

Изготовление с использованием высококачественного 
прецизионного литья QT, а также электростатическое 
напыление
Имеет более высокое усилие зажима
Специальная подвижная зажимная головка, эффективно 
зажимающая заготовку.

Нов
инка

Макс. внешний Ø изгиба (мм)



2-захватный винтовой съёмник

3-захватный винтовой съёмник

Артикул  Размер

Артикул Размер

Артикул    Размер

Артикул              
Артикул      Размер

Артикул      Длина(мм)            Вес(кг) 

Закрытый пистолет для герметика 15"

Артикул      Размер

Артикул       Размер(мм)

Магнитный захват 380мм

Гибкий магнитный захват 

Длина(мм)

Пистолет для герметика 8"
Двуручный заклёпочник 3 в 1

Комплект экстракторов 5пр 

Двуручный заклёпочник энергосберегающего типа

Одноручный заклёпочник 
энергосберегающего типа 8"

Удобная рукоятка пистолета из алюминиевого 
сплава обеспечивает комфортную работу 
инструментом.
Модель отличается высокой производительностью.

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Грязеотталкивающая и термостойкая ручка из ацетата
Долговечный гибкий стержень с хромированной 
поверхностью, принимает произвольную форму
Качественные и мощные магниты,  эффективно 
притягивают упавшие детали

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Комплект экстракторов 5пр 

В комплекте размеры:
Изготовлены из подшипниковой стали GCr
Удобное удаление поврежденных винтов, труб, 
болтов и гаоздей

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Изготовлены из подшипниковой стали GCr
Удобное удаление поврежденных винтов, труб, 
болтов и гаоздей

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Удобная рукоятка пистолета из алюминиевого сплава 
обеспечивает комфортную работу инструментом.
Модель отличается высокой производительностью.
Вращающаяся на 360° ручка обеспечивает 
дополнительное удобство в процессе выполнения 
рабочих операций.
Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Артикул Длина Вес (кг)

Артикул             Размер

Артикул             Размер

Конструкция со сменными головками, широкий 
диапазон заклепок, размер заклёпок: M5 (10-24); M6 
(1/4-20); M8 (5/16-18); M10 (3/8-16); M12 (1/2-13)
Имеет специальный механизм, который позволяет 
легко производить процесс накручивания-
выкручивания заклепок 

Резьбовой заклёпочник 

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Размер заклёпок: 2.4мм(3/32"); 3.2мм(1/8"); 
4.0мм(5/32"); 4.8мм(3/16")
На конце рукояток заклёпочника расположена 
специальная скоба для фиксации их положения.

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Для заклепок, гаек и зенковки
Максимальная сила плеча кратна 25
Рукоятка из ПВХ

Длина

Ход 
винта (мм)

Ход 
винта (мм)Макс. Ø захвата

Макс. Ø захватаДлина

Шестигранная торцевая головка может регулировать 
рабочий ход
Утолщенная термообработанная рукоятка
Трехкомпонентный термообработанный захват из 
хромомолибденового сплава 

Наконечник рабочего болта прошел специальную 
термообработку для повышения прочности
Специальная конструкция обеспечивает целостность 
шестигранной головки при ударах.
Продуманная конструкция для надёжного захвата

Наконечник рабочего болта прошел специальную 
термообработку для повышения прочности
Специальная конструкция обеспечивает 
целостность шестигранной головки при ударах.
Продуманная конструкция для надёжного захвата
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Диэлектрический 
инструмент

Диэлектрический набор для ремонта 
автомобилей 39пр

6-гранные торцевые VDE головки 3/8": 8, 10, 11, 12, 
13, 14, 17, 19мм
Т-образная VDE рукоятка 3/8" (200мм) 
Отклоняемый удлинитель с воротком 3/8" (125мм); 
Быстросъемная VDE трещотка 3/8" (200мм) 
Торцевые насадки HEX 3/8": 4, 5, 6, 8мм
Рожковые VDE ключи: 7, 8, 10, 12, 13, 14, 17мм 
VDE отвёртки PH серии Т: ( #0х60, #1х80, #2х100мм) 
VDE отвёртки SL серии Т: ( 2.5х75, 4х100, 
5.5х125мм)
Индикаторная VDE отвёртка 3х70мм
VDE Тонкогубцы 6"
VDE Бокорезы 6"
VDE Пассатижи 8" 
VDE Набор шестигранных ключей TORX: Т10, Т15, 
Т20, Т25, Т27, Т30, Т40

Диэлектрический набор для ремонта 
автомобилей 68пр

6-гранные торцевые VDE головки 3/8": 8, 10, 
12, 13, 14, 16, 17, 18мм
Отклоняемый удлинитель с воротком
3/8" (125мм);
Отклоняемый удлинитель с воротком
3/8" (200мм);
Быстросъемная VDE трещотка 3/8" (200мм) 
Быстросъемная VDE трещотка 1/2" (250мм) 
Т-образная VDE рукоятка 3/8" (200мм) 
Отклоняемый удлинитель с воротком
1/2" (125мм, 250мм);
6-гранные торцевые VDE головки 1/2": 10, 11, 
12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24мм
Торцевые насадки HEX 1/2": 4, 5, 6, 8, 10мм 
Рожковые VDE ключи: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 21, 22, 24мм
Накидные VDR ключи: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 21, 22, 24мм
Разводной VDE ключ 8"
VDE отвёртки PH серии Т: ( #0х60, #1х80,
#2х100мм)
VDE отвёртки SL серии Т: ( 2.5х75, 
4х100,5.5х12мм)
VDE Тонкогубцы 8"
VDE Бокорезы 7"
VDE Пассатижи 8"
VDE Нож для снятия изоляции

6-гранные торцевые VDE головки 3/8": 8, 10, 12, 13, 
14, 17, 19, 22мм
Т-образная VDE рукоятка 3/8" (200мм) 
Отклоняемый удлинитель с воротком 3/8" (125мм, 
250мм); 
Быстросъемная VDE трещотка 3/8" (200мм) 
Торцевые насадки HEX 3/8": 4, 5, 6, 8мм
Рожковые VDE ключи: 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19мм
Разводной VDE ключ 8"
VDE отвёртки PH серии Т: ( #0х60, #1х80, #2х100мм, 
#3х150мм)
VDE отвёртки SL серии Т: ( 2.5х75, 4х100,5.5х125мм, 
6.5х150мм)
VDE отвёртки TORX ( Т8, Т10, Т15, Т20, Т25, Т27, 
Т30, Т40, Т45 )
Индикаторная отвёртка серии G 3х70мм
VDE Тонкогубцы 8"
VDE Клещи для снятия изоляции 6" ( Стрипперы ) 
VDE Бокорезы 7"
VDE Пассатижи 8"
VDE Кабелерез 6"
VDE Набор шестигранных ключей: ( 2.5, 3, 4, 5, 6, 
8мм)
VDE Нож для снятия изоляции

Возможно использование с инструментальными 
тележками 95121, 95107, 95107А

Инструменты прошли VDE сертифицирование и 
отвечают требованиям безопасности IEC/EN 60900 
для работы под напряжением до 1000 В.

Наборы для ремонта 
автомобилей 

Диэлектрические 
наборы 
Диэлектрические 
торцевые головки
Диэлектрические 
ключи
Диэлектрические 
отвёртки
Диэлектрический 
шарнирно-губцевый 
инструмент
Диэлектрические 
ножи для снятия 
изоляции

Диэлектрический набор для ремонта 
автомобилей 59пр
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Диэлектрический набор для ремонта 
автомобилей 116пр

6-гранные торцевые VDE головки 3/8": 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 
22мм
Удлинённые 6-гранные торцевые VDE головки 3/8": 8, 10, 12, 14, 15, 17мм 
Т-образная VDE рукоятка 3/8" (200мм)
Отклоняемый удлинитель с воротком 3/8" (125мм, 250мм); Быстросъемная 
VDE трещотка 3/8" (200мм)
Быстросъемная VDE трещотка 1/2" (250мм)
Т-образная VDE рукоятка 1/2" (200мм)
Отклоняемый удлинитель с воротком 1/2" (125мм, 250мм);
6-гранные торцевые VDE головки 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 
22, 24мм
Торцевые насадки HEX 1/2": 4, 5, 6, 8, 10мм
Рожковые VDE ключи: 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 
24мм
Накидные VDE ключи: 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22мм 
Разводной VDE ключ 8"
VDE отвёртки PH серии Т: ( #0х60, #1х80, #2х100мм, #3х150мм)
VDE отвёртки SL серии Т: ( 2.5х75, 4х100,5.5х125мм, 6.5х150мм)

VDE Отвётка-торцевой ключ : 4.0х125, 5.0х125, 5.5х125, 6.0х125, 
7.0х125, 8.0х125, 9.0х125, 10х125, 11х125, 12х125, 13х125, 14х125мм 
VDE отвёртки TORX: Т8, Т10, Т15, Т20, Т25, Т27, Т30, Т40, Т45 
Бесконтактный детектор напряжения
Индикаторная отвёртка 3х70мм серии G
VDE Тонкогубцы 8"
VDE Клещи для снятия изоляции 6" ( Стрипперы ) 
VDE Бокорезы 6"
VDE Пассатижи 6"
VDE Кабелерез 6"
VDE Шестигранные ключи ( 2.5, 3, 4, 5, 6, 8мм )
VDE Нож для снятия изоляции
VDE Ножницы 150мм
VDE Нож для снятия изоляции ( прямой )
VDE Нож для снятия изоляции ( изогнутый )

Возможно использование с инструментальными тележками 95121, 95107, 95107А

Диэлектрический набор для ремонта 
автомобилей 166пр

6-гранные торцевые VDE головки 1/4": 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14мм 
Быстросъемная VDE трещотка 1/4"
Отклоняемый удлинитель с воротком 1/4" (75мм, 150мм);
6-гранные торцевые VDE головки 3/8": 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 
22мм
Удлинённые 6-гранные торцевые VDE головки 3/8": 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19мм Т-
образная VDE рукоятка 3/8" (200мм)
Отклоняемый удлинитель с воротком 3/8" (125мм, 250мм);
Быстросъемная VDE трещотка 3/8" ( 200мм )
Быстросъемная VDE трещотка 1/2" ( 250мм )
Т-образная VDE рукоятка 1/2" (200мм)
Отклоняемый удлинитель с воротком 1/2" (125мм, 250мм);
6-гранные торцевые VDE головки 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 
27, 30, 32мм
Торцевые VDE насадки  HEX 1/2": 4ммХ120мм, 5ммХ120мм, 6ммХ120мм, 
8ммХ120мм, 10ммХ120мм
Рожковые VDE ключи: 6, 7, 8, 9,  10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 
27, 30, 32мм
Накидные VDE ключи: 6, 7, 8, 9,  10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 
27, 30, 32мм
Разводной ключ VDE 8"
VDE отвёртки PH серии Т: ( #0х60, #1х80, #2х100мм, #3х150мм)
VDE отвёртки SL серии Т: ( 2.5х75, 4х100,5.5х125мм, 6.5х150мм)
Отвётка-торцевой ключ VDE: 4.0х125, 5.0х125, 5.5х125, 6.0х125, 7.0х125, 
8.0х125, 9.0х125, 10х125, 11х125, 12х125, 13х125, 14х125мм

VDE отвёртки TORX: Т8, Т10, Т15, Т20, Т25, Т27, Т30, Т40, Т45 
Бесконтактный детектор напряжения
Индикаторная VDE отвёртка 3х70мм серии G
Прецизионные VDE отвёртки SL: (1.5х0.23х50, 1.8х0.30х50, 
2.0х0.40х50мм)
Прецизионные VDE отвёртки PH: ( #00х50, #0х50, #1х50мм) 
Прецизионные VDE отвёртки TORX: Т6х50, Т8х50, Т10х50, Т15х50, 
Т20х50мм)
VDE Тонкогубцы 6"
VDE Клещи для снятия изоляции 6" ( Стрипперы ) 
VDE Бокорезы 6"
VDE Пассатижи 8"
VDE Утконосы 6"
VDE Кабелерез 6"
VDE Шестигранные ключи ( 2.5, 3, 4, 5, 6, 8мм )
VDE Ножовка по металлу 150мм
VDE Ножницы 150мм
VDE Нож для снятия изоляции ( прямой )
Динамометрический ключ 1/4" 5-25Nm
Динамометрический ключ 3/8" 10-50Nm
Узкий VDE прямой пинцет 134мм
Узкий рифлёный VDE пинцет 160мм
Узкий рифлёный изогнутый VDE пинцет 159мм
Рифлёный VDE пинцет с закруглёнными кончиками 145мм

Возможно использование с инструментальными тележками 95207, 95107, 95107А
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Набор диэлектрических торцевых 
головок VDE 20пр 1/2"

Артикул              Размер 

Артикул              Размер 

Артикул        Размер(мм) 

Артикул        Размер(мм) 

Артикул        Размер(мм) 

Артикул        Размер(мм) 

Артикул        Размер(мм) Артикул        Размер(мм) 

6-гранные торцевые головки 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 
17, 19, 22, 24, 27, 32мм
Быстросъемная VDE трещотка 1/2" ( 250мм )
Т-образная VDE рукоятка 1/2" (200мм) Удлинитель 
под вороток 1/2" (125мм) Удлинитель под вороток 
1/2" (250мм)
6-гранные торцевые насадки 1/2": 4, 5, 6, 8, 10мм
Инструменты прошли VDE сертифицирование и 
отвечают требованиям безопасности IEC/EN 60900 
для работы под напряжением до 1000 В.
Тесты на ударопрочность, сцепку изоляционного слоя 
с конструкцией и огнеупорность обеспечивают 
безопасное пользование.
Возможно использование в низкотемпературных 
условиях ( -40С )

Инструмент прошёл VDE сертифицирование и 
отвечает требованиям безопасности IEC/EN 60900 
для работы под напряжением до 1000 В. 
Изготовлены из Cr-V стали холодного 
прессования Хромированная поверхность 

Инструмент прошёл VDE сертифицирование и 
отвечает требованиям безопасности IEC/EN 60900 
для работы под напряжением до 1000 В. 
Изготовлены из Cr-V стали холодного 
прессования Хромированная поверхность 

* Новинка

Диэлектрическая 6-гранная торцевая головка 1/4" Диэлектрическая 6-гранная торцевая головка 3/8" 

Диэлектрическая 6-гранная торцевая насадка 1/4" Диэлектрическая удлинённая 12-гранная торцевая 
головка 1/4" 

Инструмент прошёл VDE сертифицирование и 
отвечает требованиям безопасности IEC/EN 60900 
для работы под напряжением до 1000 В.
Бита из S2 материала
Хромированная поверхность 

Инструмент прошёл VDE сертифицирование и 
отвечает требованиям безопасности IEC/EN 60900 
для работы под напряжением до 1000 В. 
Изготовлены из Cr-V стали холодного 
прессования Хромированная поверхность 

Инструмент прошёл VDE сертифицирование и 
отвечает требованиям безопасности IEC/EN 60900 
для работы под напряжением до 1000 В. 
Изготовлены из Cr-V стали холодного 
прессования Хромированная поверхность 

Инструмент прошёл VDE сертифицирование и 
отвечает требованиям безопасности IEC/EN 60900 
для работы под напряжением до 1000 В. 
Изготовлены из Cr-V стали холодного 
прессования. Хромированная поверхность 

Набор диэлектрических торцевых 
головок VDE 16пр 3/8"

6-гранные торцевые головки 1/2": 8, 10, 12, 13, 14, 
17, 19, 22мм
Быстросъемная VDE трещотка 3/8" ( 200мм )
Т-образная VDE рукоятка 3/8" (200мм) 
Удлинитель под вороток 3/8" (150мм) 
Удлинитель под вороток 3/8" (250мм)
6-гранные торцевые насадки 3/8": 4, 5, 6, 8, 10мм
Инструменты прошли VDE сертифицирование и 
отвечают требованиям безопасности IEC/EN 60900 
для работы под напряжением до 1000 В.
Тесты на ударопрочность, сцепку изоляционного 
слоя с конструкцией и огнеупорность обеспечивают 
безопасное пользование.
Возможно использование в низкотемпературных 
условиях ( -40С )

Диэлектрический отклоняемый удлинитель с 
воротком 1/4" 

Диэлектрический отклоняемый удлинитель с 
воротком 3/8" 

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется
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Диэлектрическая 6-гранная торцевая насадка 3/8" 

Артикул        Размер(мм)
Артикул        Размер(мм)

Артикул        Размер(мм)

Артикул        Размер(мм)

Артикул        Размер(мм)

Артикул        Размер

Диэлектрическая 6-гранная торцевая насадка 1/2" 

Инструмент прошёл VDE сертифицирование и 
отвечает требованиям безопасности IEC/EN 60900 
для работы под напряжением до 1000 В. 
Изготовлены из Cr-V стали холодного 
прессования Хромированная поверхность 

Инструмент прошёл VDE сертифицирование и 
отвечает требованиям безопасности IEC/EN 60900 
для работы под напряжением до 1000 В. 
Изготовлены из термически обработанной Cr-V 
стали
Хромированная поверхность 

Инструмент прошёл VDE сертифицирование и 
отвечает требованиям безопасности IEC/EN 60900 
для работы под напряжением до 1000 В. 
Изготовлены из Cr-V стали холодного 
прессования Хромированная поверхность 

* Новинка

Диэлектрический отклоняемый удлинитель с 
воротком 1/2" 

Диэлектрическая 6-гранная торцевая головка 1/2" 

Изолирующий пластиковый колпачок 
конусообразный 

Соответствует стандарту VDE680 
3 размера

Изолирующий пластиковый самофиксирующийся 
колпачок 

Соответствует стандарту VDE680 
3 размера

Изолирующая лента

Цвет ленты: красный

Артикул Толщина(мм) Длина (м)

Монтажный диэлектрический молоток 
со сменными бойками

Артикул

Отвечает требованиям безопасности IEC/EN 60900, 
для работы под напряжением до 1000 В.

Артикул     Размер(мм)

Рукоятка отвечает требованиям безопасности IEC/EN 
60900
Крепкий корпус
Оснащена натяжным креплением, с помощью которого 
удобно менять полотно.

Диэлектрическая ножовка 6"

Узкий диэлектрический прямой 
пинцет 134мм

Артикул        Размер(мм)

Отвечает требованиям безопасности IEC/EN 60900, 
для работы под напряжением до 1000 В.

Инструмент прошёл VDE сертифицирование и 
отвечает требованиям безопасности IEC/EN 60900 
для работы под напряжением до 1000 В.
Бита из S2 стали
Хромированная поверхность 

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется
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Узкий рифлёный диэлектрический 
пинцет 160мм

Артикул Размер(мм)

Артикул Размер(мм)

Артикул Размер(мм)

Артикул      Размер(мм)

Артикул       Диапазон Нм

Артикул     Диапазон Нм

Артикул      Размер(мм)

Артикул  

Артикул

Артикул  

Узкий рифлёный изогнутый 
диэлектрический пинцет 159мм

Рифлёный диэлектрический VDE пинцет 
с закруглёнными кончиками 145мм

Диэлектрический шестигранный ключ

Диэлектрический ключ TORX

Динамометрический диэлектрический ключ 1/4" 
5-25Nm

Динамометрический диэлектрический ключ 3/8" 

Динамометрический диэлектрический ключ 1/2" 

Быстросъемная диэлектрическая 
трещотка 1/4" 

Быстросъемная диэлектрическая 
трещотка 3/8" 

Быстросъемная диэлектрическая 
трещотка 1/2" 

Инструмент прошёл VDE сертифицирование и 
отвечает требованиям безопасности IEC/EN 60900 
для работы под напряжением до 1000 В.

Инструмент прошёл VDE сертифицирование и 
отвечает требованиям безопасности IEC/EN 60900 
для работы под напряжением до 1000 В.

Инструмент прошёл VDE сертифицирование и 
отвечает требованиям безопасности IEC/EN 60900 
для работы под напряжением до 1000 В.

Инструмент прошёл VDE сертифицирование и 
отвечает требованиям безопасности IEC/EN 60900 
для работы под напряжением до 1000 В. 
Изготовлены из термически обработанной S2 стали 
Обработаны специальным антикоррозийным 
покрытием

Инструмент прошёл VDE сертифицирование и 
отвечает требованиям безопасности IEC/EN 60900 
для работы под напряжением до 1000 В. 
Изготовлены из термически обработанной S2 стали 
Обработаны специальным антикоррозийным 
покрытием

Отвечает требованиям безопасности IEC/EN 60900 
для работы под напряжением до 1000 В. 
Погрешность по часовой стрелке ±4

Отвечает требованиям безопасности IEC/EN 60900 
для работы под напряжением до 1000 В. 
Погрешность по часовой стрелке ±4

Диапазон Нм

Отвечает требованиям безопасности IEC/EN 60900 
для работы под напряжением до 1000 В. 
Погрешность по часовой стрелке ±4

Отвечает требованиям безопасности IEC/EN 60900 
для работы под напряжением до 1000 В.
Удобно работать одной рукой
Инструмент оснащён храповым механизмом

Отвечает требованиям безопасности IEC/EN 60900 
для работы под напряжением до 1000 В.
Удобно работать одной рукой
Инструмент оснащён храповым механизмом 
Корпус изготовлен из термически обработанной Cr-
V стали

Отвечает требованиям безопасности IEC/EN 
60900 для работы под напряжением до 1000 В. 
Удобно работать одной рукой
Инструмент оснащён храповым механизмом 
Корпус изготовлен из термически обработанной 
Cr-V стали

Гарантия 6 мес. диэлектрическое покрытие гарантии 
не подлежит

Гарантия 6 мес. диэлектрическое покрытие 
гарантии не подлежит

Гарантия 6 мес. диэлектрическое покрытие 
гарантии не подлежит
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Т-образная диэлектрическая рукоятка 
3/8" 200мм

Т-образная диэлектрическая рукоятка 
1/2" 250мм

Артикул

Артикул

Рожковый диэлектрический ключ

Артикул     Размер(мм)

Артикул     Размер(мм)

Артикул Размер

Артикул         Размер(мм)

Артикул        Размер(мм)

Артикул           Размер(мм)

Диэлектрический разводной ключ

Накидной диэлектрический ключ

Диэлектрическая мини-отвертка PH  

Диэлектрическая мини-отвертка SL  

Артикул       Размер(мм)

Инструмент прошёл VDE сертифицирование и 
отвечает требованиям безопасности IEC/EN 60900 
для работы под напряжением до 1000 В. 
Изготовлены из термически обработанной Cr-V стали 
Хромированная поверхность 

Инструмент прошёл VDE сертифицирование и 
отвечает требованиям безопасности IEC/EN 60900 
для работы под напряжением до 1000 В. 
Изготовлены из термически обработанной Cr-V стали 
Хромированная поверхность 

Инструмент прошёл VDE сертифицирование и 
отвечает требованиям безопасности IEC/EN 60900 
для работы под напряжением до 1000 В. 
Изготовлены из Cr-V стали путём ковочного 
прессования
Хромированная поверхность 

*Новинка

Инструмент прошёл VDE сертифицирование и отвечает 
требованиям безопасности IEC/EN 60900 для работы под 
напряжением до 1000 В.
Маслостойкая рукоятка из двухцветного материала 
Корпус изготовлен из легированной прессованной стали, 
имеет хромированную поверхность, имеет хорошие 
антикоррозийные качества

Инструмент прошёл VDE сертифицирование и 
отвечает требованиям безопасности IEC/EN 60900 
для работы под напряжением до 1000 В. 
Изготовлены из Cr-V стали путём ковочного 
прессования
Хромированная поверхность 

*Новинка

Инструмент прошёл VDE сертифицирование и 
отвечает требованиям безопасности IEC/EN 60900 
для работы под напряжением до 1000 В. Стержень 
изготовлен из S2 материала повышенной 
крепкости

Инструмент прошёл VDE сертифицирование и 
отвечает требованиям безопасности IEC/EN 60900 
для работы под напряжением до 1000 В. Стержень 
изготовлен из S2 материала повышенной 
крепкости

Инструмент прошёл VDE сертифицирование и 
отвечает требованиям безопасности IEC/EN 60900 
для работы под напряжением до 1000 В. Стержень 
изготовлен из S2 материала повышенной 
крепкости

Набор диэлектрических мини-отверток 
7пр  

SL

PH

Инструмент прошёл VDE сертифицирование и 
отвечает требованиям безопасности IEC/EN 60900 
для работы под напряжением до 1000 В. Стержень 
изготовлен из S2 материала повышенной 
крепкости

Диэлектрическая мини-отвертка TORX  
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Диэлектрическая 
отвёртка с трёхцветной 
рукояткой серии G

Сделано
в
Германии

Сделано
в
Германии

Рукоятка из 
двухкомпонентного материала  
PP+TPR удобно располагается 
в руке

Трёхгранная анатомическая 
рукоятка обеспечивает 
увеличенный крутящий момент 

Трёхслойное покрытие более 
устойчиво к ударам

3-гранная
рукоятка

Литой логотип 

Стержень изготовлен из 
хромолибденованадиевой стали, 
отличающейся особой 
твёрдостью и длительным 
сроком службы
Благодаря особой обработке 
наконечника, обеспечивает 
более точный размер

пожизненая 
гарантия

Диэлектрическая отвертка TORX  

Артикул     Размер

Диэлектрическая отвётка-торцевой ключ

Артикул       Размер(мм)

Индикаторная диэлектрическая 
отвёртка серии G

Артикул

Диэлектрическая отвертка PH серии Т  

Диэлектрическая отвертка SL серии Т  

Артикул   Размер 

Артикул   Размер 
Диаметр 

стержня(мм)

Диаметр 
стержня(мм)

Инструмент прошёл VDE сертифицирование и 
отвечает требованиям безопасности IEC/EN 60900 
для работы под напряжением до 1000 В. 
Изготовлены из термически обработанной S2 
стали Обработаны специальным антикоррозийным 
покрытием

Инструмент прошёл VDE сертифицирование и 
отвечает требованиям безопасности IEC/EN 60900 
для работы под напряжением до 1000 В. 
Изготовлены из Cr-V стали холодного 
прессования Обработаны специальным 
антикоррозийным покрытием

Инструмент прошёл VDE сертифицирование и 
отвечает требованиям безопасности VDE 0680 
Долговечный стрежень из легированной стали 
Утолщённая прочная рукоятка

Инструмент прошёл VDE сертифицирование и 
отвечает требованиям безопасности IEC/EN 
60900 для работы под напряжением до 1000 В. 
Стержень изготовленный из S2 стали и имеет 
фосфатированный наконечник 
Трёхгранная анатомическая рукоятка 
обеспечивает увеличенный крутящий момент

Инструмент прошёл VDE сертифицирование и 
отвечает требованиям безопасности IEC/EN 
60900 для работы под напряжением до 1000 В. 
Стержень изготовленный из S2 стали и имеет 
фосфатированный наконечник 
Трёхгранная анатомическая рукоятка 
обеспечивает увеличенный крутящий момент

Набор диэлектрических отверток серии Т 
7пр  

Диэлектрические отвертки серии Т: 
SL:

6.5x150мм PH
Инструмент прошёл VDE сертифицирование и 
отвечает требованиям безопасности IEC/EN 60900 
для работы под напряжением до 1000 В. 
Изготовлены из термически обработанной Cr-V 
стали
Трёхгранная анатомическая рукоятка обеспечивает 
увеличенный крутящий момент
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Набор диэлектрических 
инструментов 9пр

VDE отвёртка PH серии G #0х60мм 
VDE отвёртка PH серии G #1х80мм 
VDE отвёртка PH серии G #2х100мм 
VDE отвёртка SL серии G 2.5х75мм 
VDE отвёртка SL серии G 4х100мм 
VDE отвёртка SL серии G 5.5х125мм 
VDE пассатижи 8"
VDE бокорезы 6"
VDE тонкогубцы 6"

Инструмент прошёл VDE сертифицирование и отвечает 
требованиям безопасности IEC/EN 60900 для работы под 
напряжением до 1000 В. Диэлектрический шарнирно-
губцевый инструмент изготовлен из Cr-V стали; 
Хромированная поверхность инструментов имеет 
хорошее антикоррозийное покрытие
Режущая сила инструментов соответствует 
Американскому ASME стандарту; Бокорезы ASME 
B107.11-2002, пассатижи ASME B107.20-2004, 
тонкогубцы ASME B107.13-2003
Импортные немецкие отвёртки DIN7437, DIN7438, 
DIN5264, гарантируют качество.

Набор диэлектрических отвёрток 7пр

VDE отвёртка SL серии G 2.5х75мм 
VDE отвёртка SL серии G 4х100мм 
VDE отвёртка SL серии G 5.5х125мм 
VDE отвёртка PH серии G #0х60мм 
VDE отвёртка PH серии G #1х80мм 
VDE отвёртка PH серии G #2х100мм

Инструмент прошёл VDE сертифицирование 
и отвечает требованиям безопасности IEC/EN 
60900 для работы под напряжением до 1000 В.
Перед использованием инструмента убедитесь, что он 
подходит к рабочим требованиям
Поддерживайте чистоту инструментов 
Диэлектрические отвёртки являются прецизионным 
инструментом, тщательно подбирайте нужный размер  
При работе с электричеством, обязательно надевайте 
специальную защитную форму ( напр. защитные 
перчатки и т.д.
Бережно храните и транспортируйте инструменты, во 
избежание повреждения изолирующего слоя

Набор диэлектрических отвёрток со 
сменными стержнями 10пр

Инструмент прошёл VDE сертифицирование и 
отвечает требованиям безопасности IEC/EN 60900 
для работы под напряжением до 1000 В.
Стержни изготовлены из импортной SVCM+ стали, 
которая обеспечивает долговечность и надёжность 
Рукоятки изготовлены из маслостойкого, 
устойчивого к ударам TPV материала
Мини-рукоятки позволяют использовать отвёртку 
в различных рабочих ситуациях
SL:
PH:
TORX:

Гарантия на чехол не распространяется

Артикул Размер(мм) 
Диаметр 

стержня(мм)

Артикул Размер(мм) 
Диаметр 

стержня(мм)

Набор диэлектрических отвёрток 5пр

VDE отвёртка SL серии G 2.3х100мм
VDE отвёртка SL серии G 5.5х125мм
VDE отвёртка PH серии G #0х60мм
VDE отвёртка PH серии G #1х80мм
VDE отвёртка PH серии G #2х100мм
Идикаторная отвёртка 190мм

Инструмент прошёл VDE сертифицирование и 
отвечает требованиям безопасности IEC/EN 60900 
для работы под напряжением до 1000 В.
Перед использованием инструмента убедитесь, что он 
подходит к рабочим требованиям
Поддерживайте чистоту инструментов 
Диэлектрические отвёртки являются прецизионным 
инструментом, тщательно подбирайте нужный размер  
При работе с электричеством, обязательно надевайте 
специальную защитную форму ( напр. защитные 
перчатки и т.д.
Бережно храните и транспортируйте инструменты, во 
избежание повреждения изолирующего слоя

Инструмент прошёл VDE сертифицирование и 
отвечает требованиям безопасности IEC/EN 60900 
для работы под напряжением до 1000 В. 
Рукоятка из двухкомпонентного материала PP
+TPR удобно располагается в руке
Литой логотип
Стержень изготовлен из 
хромолибденованадиевой стали, отличающейся 
особой твёрдостью и длительным сроком службы
Благодаря особой обработке наконечника, 
обеспечивает более точный размер

Диэлектрическая отвертка PH серии G  

Диэлектрическая отвертка SL серии G  

Инструмент прошёл VDE сертифицирование и 
отвечает требованиям безопасности IEC/EN 60900 
для работы под напряжением до 1000 В.
Рукоятка из двухкомпонентного материала PP+TPR 
удобно располагается в руке
Литой логотип 
Стержень изготовлен из хромолибденованадиевой 
стали, отличающейся особой твёрдостью и 
длительным сроком службы
Благодаря особой обработке наконечника, 
обеспечивает более точный размер

Сделано в 
Германии

Сделано в 
Германии



Диэлектрический кабелерезНабор диэлектрического шарнирно-
губцевого инструмента 3пр

VDE пассатижи 8" 
VDE бокорезы 6" 
VDE тонкогубцы 6"

Инструмент прошёл VDE сертифицирование и 
отвечает требованиям безопасности IEC/EN 60900 
для работы под напряжением до 1000 В.

Диэлектрическме ножницы 

Артикул Размер(мм)

Артикул            Размер

Артикул Размер(мм)

Артикул    Размер Общ. Длина

Арт.   Размер
Общ. 
Длина Диаметр губок

Диэлектрические кусачки для проводов и кабелей

Диэлектрические бокорезы 8"

Диэлектрические плоскогубцы 6"

Диэлектрический болторез 24"

Удлинённые изогнутые пассатижи 

Артикул          Размер

Арт.   Размер 
Общ.

длина(мм) Режущ.способность(мм)
стальн.проволока 
средней жёсткости:
стальн.проволока 
средней жёсткости:

Арт.   Размер 
Общ.

длина(мм) Режущ.способность(мм)
стальн.проволока 
средней жёсткости:

Арт.   Размер 
Общ.

длина(мм) Режущ.способность(мм)
медн/алюм кабели:

медн/алюм кабели:

Диэлектрический храповой кабелерез

Инструмент прошёл VDE сертифицирование и отвечает 
требованиям безопасности IEC/EN 60900 для работы под 
напряжением до 1000 В.
Классическая конструкция с двумя рукоятками экономит 
силы при работе
Особая рычажная конструкция позволяет  работать более 
эффективно

Инструмент прошёл VDE сертифицирование и 
отвечает требованиям безопасности IEC/EN 60900 
для работы под напряжением до 1000 В.
Для резки медных/алюминиевых кабелей и арматуры

Изготовлены из Cr-V стали
Инструмент прошёл VDE сертифицирование и 
отвечает требованиям безопасности IEC/EN 60900 
для работы под напряжением до 1000 В.

Диэлектрические круглогубцы 6"

Изготовлены из Cr-V стали
Инструмент прошёл VDE сертифицирование и 
отвечает требованиям безопасности IEC/EN 60900 
для работы под напряжением до 1000 В.

Изготовлены из Cr-V стали
Инструмент прошёл VDE сертифицирование и 
отвечает требованиям безопасности IEC/EN 60900 
для работы под напряжением до 1000 В.

Изготовлены из Cr-V стали
Инструмент прошёл VDE сертифицирование и 
отвечает требованиям безопасности IEC/EN 60900 
для работы под напряжением до 1000 В.

Инструмент прошёл VDE сертифицирование и отвечает 
требованиям безопасности IEC/EN 60900 для работы под 
напряжением до 1000 В.
Классическая конструкция с двумя рукоятками экономит 
силы при работе
Особая рычажная конструкция позволяет  работать более 
эффективно

Инструмент прошёл VDE сертифицирование и 
отвечает требованиям безопасности IEC/EN 60900 
для работы под напряжением до 1000 В.

Изготовлены из Cr-V стали
Зажимная поверхность имеет мелкие зубья 
Инструмент прошёл VDE сертифицирование и 
отвечает требованиям безопасности IEC/EN 60900 для 
работы под напряжением до 1000 В.

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется
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а
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Диэлектрические тонкогубцы серии G

Диэлектрические бокорезы серии G

Диэлектрические усиленные 
бокорезы серии G 8" 

Диэлектрические пассатижи серии G

Диэлектрические клещи для 
зачистки проводов 6" серии G

Инструмент прошёл VDE сертифицирование и отвечает 
требованиям безопасности IEC/EN 60900 для работы под 
напряжением до 1000 В.

Инструмент прошёл VDE сертифицирование и 
отвечает требованиям безопасности IEC/EN 60900 
для работы под напряжением до 1000 В.

Инструмент прошёл VDE сертифицирование и отвечает 
требованиям безопасности IEC/EN 60900 для работы под 
напряжением до 1000 В.

Инструмент прошёл VDE сертифицирование и отвечает 
требованиям безопасности IEC/EN 60900 для работы под 
напряжением до 1000 В.

Инструмент прошёл VDE сертифицирование и 
отвечает требованиям безопасности IEC/EN 60900 
для работы под напряжением до 1000 В.

Инструмент прошёл VDE сертифицирование и 
отвечает требованиям безопасности IEC/EN 60900 
для работы под напряжением до 1000 В.

Инструмент прошёл VDE сертифицирование и 
отвечает требованиям безопасности IEC/EN 60900 
для работы под напряжением до 1000 В.

Инструмент прошёл VDE сертифицирование и 
отвечает требованиям безопасности IEC/EN 60900 
для работы под напряжением до 1000 В.

Инструмент прошёл VDE сертифицирование и отвечает 
требованиям безопасности IEC/EN 60900 для работы под 
напряжением до 1000 В.

Инструмент прошёл VDE сертифицирование и 
отвечает требованиям безопасности IEC/EN 60900 
для работы под напряжением до 1000 В.

Инструмент прошёл VDE сертифицирование и 
отвечает требованиям безопасности IEC/EN 60900 
для работы под напряжением до 1000 В.

Арт. Размер Общ. длина(мм) Макс.реж. сила(мм)

Арт. Размер Общ. длина(мм) Макс.реж. сила(мм)

Особая конструкция 
энергосберегающего 
типа

Угол наклона головки 25 градусов

Полностью автоматическая 
технология даёт более 
точный срез

Диэлектрические бокорезы 
энергосберегающего типа серии G 7"

Диэлектрические универсальные 
бокорезы энергосберег. типа серии G 7"

Диэлектрические 
тонкогубцы энергосберег. 
типа серии G 9"

Диэлектрические пассатижи 
энергосберег. типа серии G 7.5"

Диэлектрические кусачки для проводов 
и кабелей энергосберег. типа серии G 7"

Переставные диэлектрические 
клещи серии G 10"

Арт. Размер Общ. длина(мм) Макс.реж. сила(мм)

Арт. Размер Общ. длина(мм) Макс.реж. сила(мм)
Арт. Размер Общ. длина(мм) Макс.реж. сила(мм)

Арт. Размер Общ. длина(мм) Макс.реж. сила(мм)

Арт. Размер Общ. длина(мм)

Арт. Размер Общ. длина(мм) 

Арт. Размер Общ. длина(мм) Макс.реж. сила(мм)

Арт. Размер Общ. длина(мм) Макс.реж. сила(мм)

Арт. Размер Общ. длина(мм) 

Диаметр труб(мм)

стальн.провол. сред. жёсткостиØ2.5, 
стальн.провол. жёстк. Ø1.6
стальн.провол. сред. жёсткостиØ2.8, 
стальн.провол. жёстк. Ø1.8

стальн.провол. сред. жёсткостиØ2.5, 
стальн.провол. жёстк. Ø1.8
стальн.провол. сред. жёсткостиØ2.8, 
стальн.провол. жёстк. Ø2.5
стальн.провол. сред. жёсткостиØ3.0, 
стальн.провол. жёстк. Ø2.8

стальн.провол. сред. жёсткостиØ3.8, 
стальн.провол. жёстк. Ø2.7

стальн.провол. сред. жёсткостиØ3.5, 
стальн.провол. жёстк. Ø2.5

стальн.провол. сред. жёсткостиØ3.0, 
стальн.провол. жёстк. Ø2.0

стальн.провол. сред. жёсткостиØ3.5, 
стальн.провол. жёстк. Ø2.5

Макс. диаметр перекуса
проволоки (мм)

Прошли 
тестирование на 
напряжение до 1000 
В, гарантируют 
безопасное 
использование

стальн.провол. сред. жёсткостиØ4.2, 
стальн.провол. жёстк. Ø3.0

стальн.провол. сред. жёсткостиØ2.8, 
стальн.провол. жёстк. Ø2.0
стальн.провол. сред. жёсткостиØ3.2, 
стальн.провол. жёстк. Ø2.5



Испытано огнем Использование инструмента Пресс-тест на 500N

Проверено на прочность Протестировано электричеством под напряжением в 
1000 В 

Инструмент прошёл VDE сертифицирование и 
отвечает требованиям безопасности IEC/EN 60900 
для работы под напряжением до 1000 В.

Инструмент прошёл VDE сертифицирование и 
отвечает требованиям безопасности IEC/EN 60900 
для работы под напряжением до 1000 В.

Инструмент прошёл VDE сертифицирование и 
отвечает требованиям безопасности IEC/EN 60900 
для работы под напряжением до 1000 В.

Инструмент прошёл VDE сертифицирование и 
отвечает требованиям безопасности IEC/EN 60900 
для работы под напряжением до 1000 В.

Артикул   Размер    Общ. длина(мм) 

Артикул    Размер    Общ. длина(мм) 

Арт.    Размер  Общ. длина(мм) 
Арт.    Размер  Общ. длина(мм) 

Инструмент прошёл VDE сертифицирование и 
отвечает требованиям безопасности IEC/EN 60900 
для работы под напряжением до 1000 В.

Арт.    Размер   Общ. длина(мм) 
Макс.реж. 
сила(мм)

Диэлектрические клещи для зачистки 
проводов 6"

Диэлектрические тонкогубцы

Диэлектрические бокорезы
Диэлектрические пассатижи

Переставные диэлектрические клещи 10"

Макс.реж. 
сила(мм)

Макс.реж. 
сила(мм)

стальн.провол. сред. жёсткостиØ1.6

стальн.провол. сред. жёсткостиØ1.8

стальн.провол. сред. жёсткостиØ1.6

стальн.провол. сред. жёсткостиØ1.8

стальн.провол. сред. жёсткостиØ1.6

стальн.провол. сред. жёсткостиØ2.0

стальн.провол. сред. жёсткостиØ2.0

Инструмент прошёл VDE сертифицирование и 
отвечает требованиям безопасности IEC/EN 60900 
для работы под напряжением до 1000 В. 
Крюкообразная рабочая часть с пяткой обеспечивает 
легкость и безопасность резки оболочки и 
разделывания кабеля.
Удобная рукоятка ножа для резки кабеля

Диэлектрический нож для снятия 
изоляции с пяткой

Инструмент прошёл VDE сертифицирование и 
отвечает требованиям безопасности IEC/EN 60900 
для работы под напряжением до 1000 В. 
Благодаря серповидному лезвию вероятность 
повреждения токоведущей жилы исключается. 
Удобная рукоятка ножа для резки кабеля

Инструмент прошёл VDE сертифицирование и 
отвечает требованиям безопасности IEC/EN 60900 
для работы под напряжением до 1000 В. Удобная 
рукоятка ножа для резки кабеля

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Лезвие изготовлено 
из хромованадиевой 
стали

Инструмент прошёл VDE сертифицирование и 
отвечает требованиям безопасности IEC/EN 60900 
для работы под напряжением до 1000 В.

Хромированная поверхность 
обеспечивает защиту от 
коррозии

Режущая сила инструментов соответствует 
Американскому ASME стандарту; 
Бокорезы ASME B107.11-2002;
Пассатижи ASME B107.20-2004; 
Тонкогубцы ASME B107.13-2003;

Диэлектрический нож для снятия 
изоляции (серповидн. лезвие) 

Диэлектрический нож для снятия 
изоляции ( прямое лезвие)



Искробезопасный 
инструмент

Искробезопасный двухконечный рожковый ключ

Артикул     Размер (мм)

Артикул     Размер (мм)

Артикул     Размер (мм)

Артикул     Размер

Артикул     Размер

Артикул     Размер (мм)

Артикул     Размер (мм)

Артикул

Искробезопасный разводной ключ

Искробезопасный комбинированный ключ

Искробезопасный двухконечный накидной ключ

Искробезопасная отвёртка PH 

Искробезопасные пассатижи 8"

Искробезопасные тонкогубцы 6"Искробезопасная отвёртка SL 

Искробезопасный 
разводной ключ
Искробезопасные 
пассатижи
Искробезопасные 
молотки 
Искробезопасное 
плоское зубило 

Искробезопасный скребок 

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Диаметр 
стержня

Изготовлены из сплава бериллиевой бронзы, при 
использовании не образует искры и не магнитится

Изготовлены из сплава бериллиевой бронзы, при 
использовании не образует искры и не магнитится
Рукоятка удобно лежит в руке

Изготовлены из сплава бериллиевой бронзы, при 
использовании не образует искры и не магнитится
Рукоятка удобно лежит в руке

Изготовлены из сплава бериллиевой бронзы, при 
использовании не образует искры и не магнитится

Изготовлены из сплава бериллиевой бронзы, при 
использовании не образует искры и не магнитится
Обеспечивает высокий крутящий момент, благодаря 
умеренной умеренной жесткости материала

Изготовлены из сплава бериллиевой бронзы, при 
использовании не образует искры и не магнитится
Рукоятка удобно лежит в руке

Изготовлены из сплава бериллиевой бронзы, при 
использовании не образует искры и не магнитится
Обеспечивает высокий крутящий момент, благодаря 
умеренной умеренной жесткости материала

Изготовлены из сплава бериллиевой бронзы, при 
использовании не образует искры и не магнитится
Обеспечивает высокий крутящий момент, благодаря 
умеренной умеренной жесткости материала

Макс. раскрытие

Макс. Ø проволоки

Вентильный ключ

Низкоуглерод.стальн. 
проволока Ø1.6



Искробезопасное плоское зубило 

Артикул   Размер 
Макс. реж. 

способоность(мм)

Искробезопасные бокорезы 6"

Изготовлены из сплава бериллиевой бронзы, при 
использовании не образует искры и не магнитится
Рукоятка удобно лежит в руке
Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Изготовлено из сплава бериллиевой бронзы, при 
использовании не образует искры и не магнитится

Изготовлено из сплава бериллиевой бронзы, при 
использовании не образует искры и не магнитится
Обеспечивает высокий крутящий момент, благодаря 
умеренной умеренной жесткости материала

Изготовлено из сплава бериллиевой бронзы, при 
использовании не образует искры и не магнитится

Изготовлено из сплава бериллиевой бронзы, при 
использовании не образует искры и не магнитится
Обеспечивает высокий крутящий момент, благодаря 
умеренной умеренной жесткости материала

Изготовлено из сплава бериллиевой бронзы, при 
использовании не образует искры и не магнитится
Рукоятка из ореха комфортна в работе

Изготовлено из сплава бериллиевой бронзы, при 
использовании не образует искры и не магнитится
Обеспечивает высокий крутящий момент, благодаря 
умеренной умеренной жесткости материала

Изготовлено из сплава бериллиевой бронзы, при 
использовании не образует искры и не магнитится
Рукоятка из стекловолокна комфортна в работе

Артикул   Размер (мм)

Артикул         Размер (мм)

Артикул      Размер (мм)

Артикул   Размер

Артикул      Вес

Артикул       Вес Артикул   Размер (мм)

Искробезобасный молоток

Искробезопасная 8-гранная кувалда

Искробезобасный трубный ключ

Вес(кг)

Вентильный искробезобасный ключ

Искробезобасный скребок

Искробезопасный ключ для открывания 
бочек 

низкоуглерод.проволока Ø1.6

~450гр
~650гр

~1800гр
~2700гр
~3600гр



Электромонтажный
 инструмент

Интеллектуальная паяльная станция 
для бессвинцовой пайки

Характеристики
Тип дисплея: LED
Мощность: 70Вт
Напряжение питания; 220VAC
Температурный диапазон: 100°С - 450°С 
Температурная стабильность: ±2°С
Потенциал между наконечником и землёй: <2мВ 
Сопротивление между наконечником и землёй: <2Ом 
Габариты: 85х110х138мм
Вес: 1.42 кг ( включая провод )
Длина шнура: 1.2 метра
Вес рукоятки: 70гр 
   Длину шнура можно регулировать по желанию 
клиента
   Внешние и внутренние характеристики товара могут          
меняться без предварительного предупреждения

Быстрый нагрев
Возможность установки 3-х температурных 
режимов при помощи цифрового дисплея с 
микрокомпьютером
Возможность установки цифровой калибровки 
температуры и блокировки параметров паролем
Керамическое высокотемпературное сменное жало  
обеспечивает длительный срок службы
Обладает функцией смены жал
Паяльная рукоятка лёгкая и удобная в работе

Возможно использование с 
жалами:

Изолированная паяльная станция для 
бессвинцовой пайки

Характеристики
Мощность: 90Вт
Напряжение питания; 220VAC
Температурный диапазон: 80°С - 480°С/50°С - 600°С
Температурный диапазон в спящем режиме: 50°С - 
250°С
Время спящего режима: 0 - 250 мин
Температурная стабильность: ±2°С
Макс. температура воздуха: 40°С
Напряжение нагревателя: 40V DC
Сопротивление между наконечником и землёй: <2Ом
Нагреватель: Электромагнитный
Габариты: 76х160х120мм
Вес: 1.2 кг ( включая провод )
Длина шнура: 1.2 метра
Вес рукоятки: 70гр

*Внешние и внутренние характеристики товара 
могут меняться без предварительного предупреждения
Передняя часть корпуса оснащена датчиком 
термопары, цифровым дисплеем с 
микрокомпьютером, кнопками регулировки 
температуры
Быстрый нагрев
Инструмент также оснащен импульсным источником 
питания, с защитой от короткого замыкания, 
перегрева или перенапряжения
Выходная мощность не меняется при колебаниях 
напряжения
Оборудован ЖК-дисплеем
Возможность блокировки параметров паролем 
Обладает функцией спящего режима
Могут быть установлены верхний и нижний пределы 
температуры, при необходимости может быть 
установлены ограничения максимальной 
температуры 
Обладает функцией смены жал
Паяльная рукоятка лёгкая и удобная в работе

Электропаяльник 60Вт

Напряжение питания; 220VAC, 50Ггц

Съёмные жала для паяльной станции 02002А 5пр.

Артикул     Форма Артикул     Форма

Артикул     Форма Артикул     Форма

Артикул     Форма Артикул     Форма

Артикул     Форма Артикул     Форма

B ( конус)  I ( острый )

1.2D (плоский) 1.6D (плоский)

2.4D (плоский) 3.2D (плоский)

2С (подкова) 3С (подкова)

Для использования с паяльной станцией 02002А

Оснащён высококачественным керамическим 
нагревательным жилом
Нагревается до 420-450 градусов
Оснащается различными жалами серии 900M 
Бессвинцовое долговечное паяльное жало, особенно 
подходит для бессвинцовой пайки и может 
использоваться для непрерывной пайки на 
производственной линии

Возможно использование с 
жалами:

Артикул     Мощность
25Вт

Электрический паяльник с керамическим 
внутренним обогревом мощностью 25 Вт

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Электрические 
паяльники

Мультиметры

ИК-термометры

Термопистолеты

Гарантия 1 год, кроме нагревательного элемента и 
жала 

Ток утечки:
Диэлектрическая 
прочность:
Электрическая 
ёмкость: фарадей
Мощность ВТ:
Время пуска:
Температурный 
диапазон: 
Особенности продукта
Долговечное бессвинцовое паяльное жало
Оснащен индикаторным регулятором температуры
Высококачественный керамический нагревательный 
сердечник, обеспечивает быстрый нагрев
Используется высокоточная IC схема контроля 
температуры
Оснащен светодиодным индикатором пайки и нагрева
Меры предосторожности:
Не оставляйте паяльник рядом с легковоспламеняющимися 
предметами
Пользуйтесь теплоотводящим держателем паяльника
Не пользуйтесь напильником или молотком для починки или 
очистки жала паяльника
При повреждении провода, ремонт должен производиться 
компетентным лицом
Хранить и использовать вдали от детей, во избежание 
получения ожогов
Бессвинцовое жало паяльника с внутренним 
нагревом(используются с паяльной станцией 02003 и 
паяльником 03260) 

Работа паяльника
Инструмент преобразует электрическую энергию в 

тепловую и передает тепло в зону пайки. Встроенный 
нагревательный элемент накаляет рабочую часть – 

жало. Температура может быть отрегулирована путём 
изменения расстояния жала от нагревательного 

элемента либо за счёт смены наконечника. 
Почему существует понятие 

ресурса наконечника? 
Ресурс использования наконечника рассчитывается 
исходя из числа паек, а надежность обеспечивается 
толщиной гальванического покрытия наконечника. 
Чем оно толще, тем долговечнее будет жало, но при 

этом пропорционально снижается возможность 
теплопередачи. 

Что из себя представляет продукция 
SATA?

Обычно речь идёт о заявленном ресурсе 
наконечников в 40 тысяч паек(касаний), но 

практика показывает, что фирменные паяльные 
жала SATA превосходят этот показатель.

Возможно 
приобретение жал:
Гарантия 1 год, кроме нагревательного элемента и 
жала 

Осветительные 
приборы

Наборы электрика

Мини-отвёртки

Другой инструмент

Инструмент для ремонта 
электрооборудования

Заправочная
станция
знаний



Артикул           Размер Артикул               Размер

 Артикул      Наименование      Тип

 Артикул      Наименование      Тип

 Артикул      Наименование      Тип

 Артикул      Наименование      Тип

 Артикул      Наименование      Тип

 Артикул      Наименование      Тип

 Артикул      Наименование      Тип

 Артикул      Наименование      Тип

 Артикул      Наименование      Тип

 Артикул      Наименование      Тип

Съёмные жила для паяльной станции 02003, 03260 Электрический паяльник с керамическим внутренним 
обогревом мощностью 40Вт

Электрический паяльник с керамическим внутренним обогревом 
мощностью 60Вт

Артикул     Мощность

Артикул     Мощность
40Вт

60Вт
Съёмное жало для
паяльной станции 

Данный продукт является расходным материалом, пожизненная гарантия не 
распространяется

Данный продукт является расходным материалом, пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, пожизненная гарантия не распространяется
Данный продукт является расходным материалом, пожизненная гарантия не 
распространяется

Артикул         Мощность

Применяется для пайки высокочастотных устройств, проводов и т.д., используется с паяльной 
станцией САТА 02003 промышленного класса и паяльником 03260 и другими паяльными 
устройствами с внешним диаметром жала 900М. 

I

Съёмное жало для
паяльной станции B

Съёмное жало для
паяльной станции 1.2D

Съёмное жало для
паяльной станции 1.6D

Съёмное жало для
паяльной станции 2.4D

Применяется для пайки высокочастотных устройств, проводов и т.д., используется с паяльной 
станцией САТА 02003 промышленного класса и паяльником 03260 и другими паяльными 
устройствами с внешним диаметром жала 900М. 

Применяется для пайки печатных плат, используется с паяльной станцией САТА 02003 
промышленного класса и паяльником 03260 и другими паяльными устройствами с внешним 
диаметром жала 900М.

Применяется для пайки печатных плат, используется с паяльной станцией САТА 02003 
промышленного класса и паяльником 03260 и другими паяльными устройствами с внешним 
диаметром жала 900М.

Применяется для пайки штепсельной вилки, подводов к розетке, мелких деталей, различных 
проводов и т.д., используется с паяльной станцией САТА 02003 промышленного класса и 
паяльником 03260 и другими паяльными устройствами с внешним диаметром жала 900М.

Применяется для пайки печатных плат, используется с паяльной станцией САТА 02003 
промышленного класса и паяльником 03260 и другими паяльными устройствами с внешним 
диаметром жала 900М.

Применяется для пайки штепсельной вилки, подводов к розетке, мелких деталей, различных 
проводов и т.д., используется с паяльной станцией САТА 02003 промышленного класса и 
паяльником 03260 и другими паяльными устройствами с внешним диаметром жала 900М.

Применяется для пайки печатных плат, используется с паяльной станцией САТА 02003 
промышленного класса и паяльником 03260 и другими паяльными устройствами с внешним 
диаметром жала 900М.

Применяется для пайки крупных элементов, в т.ч. печатных плат большого размера и т.п., 
используется с паяльной станцией САТА 02003 промышленного класса и паяльником 03260 и 
другими паяльными устройствами с внешним диаметром жала 900М.

Применяется для пайки печатных плат, используется с паяльной станцией САТА 02003 
промышленного класса и паяльником 03260 и другими паяльными устройствами с внешним 
диаметром жала 900М.

Съёмное жало для
паяльной станции 

Съёмное жало для
паяльной станции 

Съёмное жало для
паяльной станции 

Съёмное жало для
паяльной станции 

Съёмное жало для
паяльной станции 

3.2D

2C

3C

4C

5K

Жала изготовлены из высококачественных материалов с соблюдением всех 
технологий
Обработка поверхности повышает стойкость к истиранию и окислению
Ресурс использования: 40 тысяч паек
Жала уже имеют оловянное покрытие, для комфортной эксплуатации

Может использоваться на производстве
Используются качественные компоненты, обеспечивающие быстрый нагрев и 
надежность в работе
Использование в диапазоне 420-450 градусов, гарантирует долгий срок службы и 
экономию
Жало бессвинцовой пайки благодаря своей надежности может использоваться на 
производственной линии для бесперебойной пайки
Можно приобрести жало под артикулом 03274 

Может использоваться на производстве
Используются качественные компоненты, обеспечивающие быстрый нагрев и 
надежность в работе
Использование в диапазоне 420-450 градусов, гарантирует долгий срок службы и 
экономию
Жало бессвинцовой пайки благодаря своей надежности может использоваться на 
производственной линии для бесперебойной пайки
Можно приобрести жало под артикулом 03275

Двухчастотный паяльник с быстрым нагревом 20 - 130Вт

Особенность паяльника 02363 заключается в возможности регулировки мощности в 
диапазоне 20 и 130 Вт, его удобно использовать при пайке деталей разного размера
Благодаря наличию керамического нагревателя, риск ожога значительно 
понижается, а продуманный дизайн конструкции повышает удобство 
использования.
Можно приобрести жало под артикулом 03276 

Бессвинцовое жало с внутренним нагревом (Применяется с 
паяльником 03261) 

Тип Б
Применяется для пайки электронной техники и проводов
Применение высококачественных материалов в производстве гарантируют 
долгий срок службы
Благодаря дополнительному слою из специального сплава обеспечивается 
стойкость к окислению, а специальная обработка гарантирует антикорозионную 
защиту
Ресурс использования: 40 тысяч паек
Жало имеет оловянное покрытие, для более комфортной эксплуатации

Бессвинцовое жало с внутренним нагревом (Применяется с 
паяльником 03262)

Тип С
Применяется для пайки электронной техники и проводов
Применение высококачественных материалов в производстве гарантируют 
долгий срок службы
Благодаря дополнительному слою из специального сплава обеспечивается 
стойкость к окислению, а специальная обработка гарантирует антикорозионную 
защиту
Ресурс использования: 40 тысяч паек
Жало имеет оловянное покрытие, для более комфортной эксплуатации 



Бессвинцовое жало с внутренним нагревом 
(Применяется с паяльником 03263) 

Тип Т-В
Применяется для работы с печатными платами и для 
работы с большими деталями.
Применение высококачественных материалов в 
производстве гарантируют долгий срок службы
Благодаря дополнительному слою из специального 
сплава обеспечивается стойкость к окислению, а 
специальная обработка гарантирует 
антикорозионную защиту
Ресурс использования: 40 тысяч паек
Жало имеет оловянное покрытие, для более 
комфортной эксплуатации
Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Паяльники 

Артикул Напряжение

Используется высокоомный нагревательный элемент из 
натуральной слюды, гарантируя долгий срок 
эксплуатации 
Совместимость с различными типами наконечников. 
Подходит для работы как с малыми так и с большими 
деталями. Характеризуется быстрым нагревом, и 
высокой эффективностью работы.
Простая замена нагревательного элемента сэкономит 
ваши время и силы. Ток утечки составляет менее 0,25 
мА. Легкая, компактная ручка с быстрым отводом тепла 
удобна при длительном использовании.
Пользуйтесь фирменными комплектующими.
Отдельно можно 
приобрести жала:

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Нагреватель к паяльнику с повышенным ресурсом
Запасной нагревательный элемент из обмотки 

нихромовой проволоки в два слоя с межслойной 
изоляцией из натуральной слюды высшего 

качества импортированной из Индии теперь 
прослужит намного дольше стандартных 

нагревателей.

Конструктивные особенности позволяют легко 
устанавливать нагреватель

Удобный держатель паяльника идёт в комплекте
Большой ассортимент фирменных сменных 
наконечников высокого качества на выбор.

Благодаря качественному исполнению и обработке 
внешней поверхности, паяльные жала имеют 

повышенный срок службы и антикоррозионные 
свойства 

Артикул Напряжение

Артикул

Нагреватель к паяльнику с повышенным ресурсом 

Запасной нагревательный элемент из обмотки 
нихромовой проволоки в два слоя с межслойной 
изоляцией из натуральной слюды высшего качества 
импортированной из Индии теперь прослужит 
намного дольше стандартных нагревателей
Конструктивные особенности позволяют легко 
устанавливать нагреватель

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

30В
40В
50В
30В
40В
50В
30В
40В
50В
30В
40В

Конус
Конус
Конус
Игла
Игла
Игла
Скос
Скос
Скос
Клин
Клин

Артикул     Тип наконечника      Напряжение

Жала обладают повышенным сроком службы 
благодаря использованию высококачественных 
материалов на производстве. Обработка 
поверхности жала гарантирует стойкость к 
истиранию и окислению.
Фирменные жала подвергаются заводскому 
лужению.
Данные наконечники используются с фирменными 
паяльниками САТА.

Артикул Наименование Длина Ø Размер
03241
03242
03211
03212
03213

Наконечники для паяльного оборудования 

Наконечник 30В (клин)
Наконечник 40В (клин)
Наконечник 30В (конус)
Наконечник 40В (конус)
Наконечник 50В (конус)

Артикул Наименование Длина Ø Угол

03231
03232
03233

Наконечник 30В (Скос)
Наконечник 40В (Скос)
Наконечник 50В (Скос)

Артикул Наименование Длина Ø Ширина

03221
03222
03223

Наконечник 30В (Игла)
Наконечник 40В (Игла)
Наконечник 50В (Игла)

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Припой катушка

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Припой-проволока 1мм/17гр

Артикул

Продукт соответствует государственным стандартам КНР и 
США. 
Изготовлен из сплава свинца и олова высокой чистоты. 
Содержание олова составляет 63%, а содержание 
флюсующей добавки - 2%. Подходит для пайки печатных 
схем со строгими температурными ограничениями и в 
других элементах пайки где недопустим перегрев.
Во время пайки остатки припоя минимальны, оставляя 
паянные элементы чистыми, минимизируя вероятность 
возникновения коррозии.
Высокая эффективность припоя в работе обусловлена 
минимальным задымлением с минимумом неприятного 
запаха а также быстрой скоростью плавления. 
Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

 Пластиковый оловоотсос

Предназначен для удаления излишков или остатков припоя и 
флюса. Представляет собой цилиндрическую трубку с 
поршнем, который имеет фиксатор, и при создании 
разряжения работает как шприц.
К преимуществам относятся высокая сила всасывания, 
быстрое и эффективное удаление припоя. Термостойкий, 
устойчивый к растворителям наконечник изготовлен из 
ПТФЭ.
Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Металлический оловоотсос  

Предназначен для удаления излишков или остатков припоя и 
флюса. Представляет собой цилиндрическую трубку с 
поршнем, который имеет фиксатор, и при создании 
разряжения работает как шприц.
К преимуществам относятся высокая сила всасывания, 
быстрое и эффективное удаление припоя. Термостойкий, 
устойчивый к растворителям наконечник изготовлен из ПТФЭ

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Используются с оловоотсосом и предназначены для 
удаления излишков или остатков припоя и флюса.
К преимуществам относятся высокая сила 
всасывания, быстрое и эффективное удаление 
припоя. Термостойкий, устойчивый к растворителям 
наконечник изготовлен из ПТФЭ. 

Комплект из 5 насадок для оловоотсоса

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется



Артикул Артикул

Погрешность Погрешность

Аккумулятор
Габариты(мм)

Вес(гр) 195гр (включая аккумулятор) 220гр (включая аккумулятор) 

2 шт 3 штАккумулятор
Габариты(мм)

Вес(гр) 364гр (включая аккумулятор) 380гр (включая аккумулятор) 

да
да

да
да
да
да
да

нет

Частота

Электроёмкость

Сопротивление

Постоянный
ток

Переменный 
ток

Переменное 
напряжение

Постоянное 
напряжение

Погрешность

только для справкитолько для справки

Частота
( головка )

Цифровые токовые клещи Цифровые токовые клещи 
( большие )

Токовые клещи для 
измерения переменного/
постоянного тока(большие)

ЖК- дисплей разрядностью 3-1/2, 
разрядностью - 1999
Прибор предназначен для измерения 
постоянного/переменного напряжения, 
переменного тока, сопротивления, 
звукового пробника, чередования фаз, а 
также имеют режимы прозвонки и диод-
теста.
Имеют функцию фиксации полученных 
данных и подсветки дисплея.

ЖК- дисплей 3-3/4, разрядностью - 
3999
Прибор предназначен для измерения 
постоянного/переменного 
напряжения, переменного/
постоянного тока, замера емкости, 
сопротивления и частоты, звукового 
пробника, а также имеют режимы 
прозвонки и диод-теста.
Имеют функцию фиксации 
полученных данных и подсветки 
дисплея.

ЖК- дисплей разрядностью 3-3/4, 
разрядностью - 3999
Прибор предназначен для измерения 
постоянного/переменного напряжения, 
переменного тока, замера емкости, 
сопротивления, последовательности 
импульсов и частоты, звукового 
пробника, а также имеют режимы 
прозвонки и диод-теста.
Имеют функцию фиксации 
полученных данных и подсветки 
дисплея.

ЖК- дисплей разрядностью 3-5/6, 
разрядностью - 5999
Прибор предназначен для измерения 
постоянного/переменного 
напряжения, постоянного/
переменного тока, замера емкости, 
сопротивления, последовательности 
импульсов и частоты, звукового 
пробника, а также имеют режимы 
прозвонки и диод-теста.
Имеют функцию фиксации 
полученных данных, бесконтактного 
замера, подсветки дисплея.

Гарантия 2 года ( кроме батареи и щупов) Гарантия 2 года ( кроме батареи и щупов ) 

Характеристики Характеристики
Разрядность Разрядность

Постоянное 
напряжение

Переменное 
напряжение

Постоянный
ток

Переменный
ток

Сопротивление

Электроёмкость

Частота

Режимы 
прозвонки 
и диод-
теста

Чередование
фаз

Диапазон Погрешность

Погрешность

только для справкитолько для справки

Послед-сть 
импульсов

гудок при коротком 
замыкании
диод-тест
бесконтакный
замер
сохр. данных
подсветка
авто.выкл
фонарик

при сопротивлении 
≤30Ом, воспр. звук

Дисплей отображает 
приблизительное значение 
прямого падения 
напряжения диода. 
Холостое напряжение: 
~1.48V

20Ом, воспр. звук

Дисплей отображает 
приблизительное значение 
прямого падения 
напряжения диода. 
Холостое напряжение: ~3V

Индикаторы

L1, L2, L3

  Функции    Максимум  Макс.разрешение
Макс.
разрешениеМаксимум Макс.

разрешение   Функции    Максимум  Максимум  Макс.
разрешение

Токовые клещи для 
измерения переменного/
постоянного тока



Карманный мультиметр Карманный мультиметр с 
функцией замера частоты Цифровой мультиметр Цифровой мультиметр с функцией 

измерения температуры

Прибор предназначен для измерения постоянного/
переменного напряжения, постоянного/переменного 
тока, замера емкости, сопротивления, 
последовательности импульсов и частоты, 
звукового пробника, а также имеют режимы 
прозвонки и диод-теста и подсветку. Параметры 
измерений распознаются автоматически
Надёжный и безопасный инструмент с защитой от 
перегрузки

Прибор предназначен для измерения 
постоянного/переменного напряжения, 
постоянного/переменного тока, сопротивления, 
емкости, а также имеет режимы прозвонки, диод-
теста и подсветку. Параметры измерений 
распознаются автоматически
Надёжный и безопасный инструмент с защитой 
от перегрузки

Прибор предназначен для измерения 
постоянного/переменного напряжения, 
постоянного/переменного тока, замера 
емкости, сопротивления и частоты, звукового 
пробника, а также имеют режимы прозвонки и 
диод-теста и подсветку. Параметры измерений 
распознаются автоматически
Надёжный и безопасный инструмент с 
защитой от перегрузки
В комплекте идёт батарея 9V 6F22

Прибор предназначен для измерения 
постоянного/переменного напряжения, 
постоянного/переменного тока, замера 
емкости, сопротивления и частоты, 
звукового пробника, температуры, а также 
имеют режимы прозвонки и диод-теста и 
подсветку. Параметры измерений 
распознаются автоматически
Надёжный и безопасный инструмент с 
защитой от перегрузки
В комплекте идёт батарея 9V 6F22

Гарантия 2 года (кроме батареи, предохранителя и щупов) Гарантия 2 года (кроме батареи, предохранителя и щупов) 

Артикул

Характеристики
Разрядность
авто/ручн. замер автоматический автоматический автоматический автоматический

Артикул

Характеристики

Разрядность
авто/ручн. замер

Погрешность Погрешность Погрешность Погрешность

Постоянное 
напряжение

Постоянное 
напряжение

Переменное 
напряжение

Переменное 
напряжение

Постоянный ток

Постоянный ток

Переменный ток

Переменный ток

Сопротивление

Сопротивление

Электроёмкость

Электроёмкость

Частота

Частота

Послед-сть импульсов

Послед-сть импульсов

Температура

гудок при коротком 
замыкании да да

да да
да да

да да
да да
да да

диод-тест
Индикация полярности

Подсветка

Авто.выкл.

Батарея
Габариты (мм)
Вес (гр) 440 гр. ( вкл. чехол и батарею) 440 гр. ( вкл. чехол и батарею)

да
да

да
да
да

да

да

да
да
да

только для справки

гудок при коротком 
замыкании

диод-тест

Подсветка
Авто.выкл.

Батарея
Габариты (мм)
Вес (гр)

2шт 2шт

245 гр. ( вкл. чехол и батарею) 245 гр. ( вкл. чехол и батарею)

  Функции                                Максимум    Функции                  Максимум  Максимум  

Сохр.данных
Сохр.данных



Цифровой мультиметр 
истинных 
среднеквадратичных 
значений

Цифровой OLED мультиметр 
истинных 
среднеквадратичных 
значений

Цифровой тонкий 
мультиметр

Цифровой тонкий 
мультиметр с функцией 
замера температуры

Прибор предназначен для измерения 
постоянного/переменного напряжения, 
постоянного/переменного тока, 
сопротивления, емкости, частоты и 
температуры, а также имеет режимы 
прозвонки, диод-теста.
Имеет функции ACV-LoZ, 
бесконтактного замера, фильтрации 
нижних частот, измерения проводимости 
и пиков переменного напряжения. Имеют 
функцию передачи данных через USB, 
функцию оповещения при неправильно 
вставленном щупе и литиевую батарею.
Выдерживает падение с высоты до 1 
метра

Прибор предназначен для измерения 
постоянного/переменного напряжения, 
постоянного/переменного тока, 
сопротивления, емкости, частоты и 
температуры, а также имеет режимы 
прозвонки, диод-теста.
Имеет функции ACV-LoZ, 
бесконтактного замера, фильтрации 
нижних частот, измерения 
проводимости, токовой петли и пиков 
переменного напряжения.
Имеют функцию передачи данных 
через USB, функцию оповещения при 
неправильно вставленном щупе и 
литиевую батарею.
Выдерживает падение с высоты до 1 
метра 

Гарантия 2 года (кроме батареи, предохранителя и щупов) Гарантия 2 года (кроме батареи, предохранителя и щупов) 

Разрядность - 3999
Прибор предназначен для измерения 
постоянного/переменного напряжения, 
постоянного/переменного тока, замера 
емкости, сопротивления, звукового пробника, 
а также имеют режимы прозвонки, диод-теста 
и подсветку. Параметры измерений 
распознаются автоматически
Миниатюрный размер - удобно работать одной 
рукой
Надёжный и безопасный инструмент с 
защитой от перегрузки

Разрядность - 3999
Прибор предназначен для измерения 
постоянного/переменного напряжения, 
постоянного/переменного тока, замера 
емкости, сопротивления, последовательности 
импульсов, частоты, звукового пробника, а 
также имеют режимы прозвонки, диод-теста и 
подсветку. Параметры измерений 
распознаются автоматически
Миниатюрный размер - удобно работать одной 
рукой
Надёжный и безопасный инструмент с 
защитой от перегрузки

Функции Функции

Категория безопасности

Разрядность

Авто/ручн. замер авто/ручн. авто/ручн.

Постоянное напряжение

Переменное напряжение

0.01мВ ~ 1000мВ

0.01мВ ~ 1000мВ

да да

0.01мВ ~ 1000мВ

0.01мВ ~ 1000мВ

0.01мкА~10А 0.01мкА~10А

0.01мкА~10А 0.01мкА~10А

0.01кОм~60Ом 0.01кОм~60Ом

1 мкФ ~60пФ 1 мкФ ~60пФ

60МГц 60МГц

Постоянный ток

Переменный ток

Сопротивление

Ёмкость

Диапазон температуры

Последовательность 
импульсов

Замер фильтрации нижних 
частот да да

да даЗамер токовой петли% 
(4-20мкА) 
Замер пиков переменного 
напряжения.
Генератор меандра нет да

нетДатчик тока
Замеры пиков переменного 
напряжения
USB 

Тип дисплея

Bluetooth ( Блютуз )

Функция зарядки
Функция оповещения при 
неправильно вставленном щупе

да да

да да

да да

да да

зависит от комплектации зависит от комплектации

(литиевая батарея 1шт)Батарея

Габариты

Вес 518 гр ( включая батарею )

Разрядность

Авто/ручн. 
замер

Постоянное 
напряжение

Переменное 
напряжение

Постоянный 
ток

Переменный 
ток

Сопротивление

Ёмкость

Замер 
частоты

Послед-сть 
импульсов

Диапазон 
температуры
Гудок при 
коротком 
замыкании

Диод-тест

Сохранение
данных

Подсветка

Авто.
выключение

нет 

нет 

нет 

да

да

да

да

да

да

белая белая

да да

Батарея

Габариты

Вес 190 гр ( включая батарею )

2 шт

Max 600A

Авто Авто

Диапазон частоты



Инфракрасный термометр Инфракрасный тепловизор 400°С

Инфракрасный термометр предназначен для 
бесконтактного измерения температуры
3 вида подсветки 
Быстро определяет изменения температуры
Укомплектован 2-мя батарейками

Гарантия 2 года ( кроме батареек )

Характеристики
Измеряемая температура
Спектральная чувствительность
Погрешность или 2% от показаний, в зависимости от того, что больше

Время отклика 1 сек, 95%
Оптическое разрешение
Коэффициент эмиссии
Точность отображения
Время авто. выключения подсветки 15 секунд
Время авто. выключения прибора 60 секунд
Рабочая температура
Рабочая влажность <75%, без конденсации
Температура хранения при относительной температуре ≤85%

Батарея
Габариты(мм)
Вес(гр)

2 шт

155 гр. ( вкл. батарею )

Инструмент применяется для технического 
обслуживания и диагностики, для обнаружения 
неисправностей различных объектов.
Встроенные двойные лазерные передатчики 
помогают быстро зафиксировать область 
измерения
Длительная работа до от аккумуляторной батареи
Имеет функции контроля температур горячей, 
холодной и средней точек и установки 
оповещения при достижении верхних и нижних 
порогов температур

Гарантия 2 года ( кроме батареи )

Характеристики
Температурный диапазон

Погрешность
±3°C ( при температуре  окружающей  среды -30°C~0°С), ±2°
C ( при температуре  окружающей  среды 1°C~100°С), ±2°C 
( при температуре  окружающей  среды 101°C~400°С), 

Коэффициент эмиссии
Оптическое разрешение
Точность отображения
Время отклика 250 мс
Характеристики тепловизора
Разрешение 4800 пикселей ( 80х60 )

Режим визуализации тепловизионный, слияние видимого изображения с термограммой, визуальная камера
Палитры Горячий металл, Радуга, серо-белый 
Пропорции слияния 0%, 25%, 50%, 75%, 100%

Спектральная чувствительность
Поле обзора
Температур. чувствительность

Частота захвата снимков

Размер пикселя

Дальность слияния 1м

Качество изображения Растровый (.bmt) ( 320 x 240 )

Время зарядки 7 часов
Время работы от аккумулятора 6 часов
Автовыключение да

Дисплей
Визуальная камера 2 000 000 пикселей

Разрешение 320 х 240

Температура хранения
Рабочая температура

Лазерный указатель Класс 2

или 0.1% от показаний, в зависимости от того, что большеТемпературный коэффициент
Устойчивость к падению 1 м
Комплектующие USB кабель, карта памяти на 8ГБ

Батарея
Габариты (мм)
Вес 

ионно-литиевая батарея

367 гр. ( вкл. батарею )

Высокоточный ИК термометр 33.5-42

Высокоточные измерения 
Запоминает до 6-ти измерений

Гарантия 2 года ( кроме батареи )

Промышленный ИК термометр 800

Измерения до 800 градусов
Простой в использовании
Регулируемый коэффициент эмиссии

Температурный диапазон

Погрешность

Точность отображения
Авто.выключение после 30 сек. бездействия
Сохр. данных Запоминает до недавних 6-ти измерений
Измеряемая температура При температуре <37.4 горит зелёная подсветка, при температуре >37.4 

загорается красная подсветка
Рабочая температура

Батарея/ кол-во шт
Вес ( без батареек )

Гарантия 2 года ( кроме батареи )

Температурный диапазон

Погрешность

Точность отображения
Коэффициент эмиссии 0.10~1.00 ( регулируемый )

Авто.выключение
Рабочая температура

Батарея/ кол-во
Вес

шт
( без батареек )

или 2% от показаний, в зависимости от того, что больше

после 1 мин. бездействия



Промышленный термопистолет 

Артикул          Наименование Артикул          Наименование
Термопистолет Термопистолет с регулировкой температуры

Характеристики
Напряжение: 220 Вольт, 50 Гц
Потребляемая мощность: 1600Вт
Рабочая температура: 350/500°С

Расход воздуха, л/мин: 
350/500
Вес: 680гр ( с проводом )

Двойная изоляция для безопасной работы
Защита от перегрева: специальное устройство 
защиты от перегрева обеспечивает стабильную 
работу устройства
Все компоненты проходят фактическую проверку 
перед тем, как покинуть завод
Возможность стационарной установки освобождает 
руки
Европейский дизайн, европейские технологии, 
Шанхайская сборка
Насадки, необходимые для отдельных областей 
применения, следует приобретать отдельно в 
соответствии с реальной ситуацией.
Осторожно! Хрупкий нагревательный элемент

Гарантия 3 месяца 
( кроме нагревательного элемента)

Характеристики:
Напряжение: 220 Вольт, 50 Гц
Потребляемая мощность: 1800Вт
Рабочая температура: 100/550°С

Расход воздуха, л/мин: 
250/550
Вес: 720гр ( с проводом )

Двойная изоляция для безопасной работы
Защита от перегрева: специальное устройство 
защиты от перегрева обеспечивает стабильную 
работу устройства
Все компоненты проходят фактическую проверку 
перед тем, как покинуть завод
Возможность стационарной установки освобождает 
руки
Европейский дизайн, европейские технологии, 
Шанхайская сборка
Насадки, необходимые для отдельных областей 
применения, следует приобретать отдельно в 
соответствии с ситуацией.
Осторожно! Хрупкий нагревательный элемент

Гарантия 3 месяца 
( кроме нагревательного элемента)

Характеристики:
Напряжение: 220 Вольт, 50 Гц
Потребляемая мощность: 2000Вт
Рабочая температура: 80/650°С

Расход воздуха, л/мин: 
200/550
Вес: 780гр ( с проводом )

Двойная изоляция для безопасной работы
Защита от перегрева: специальное устройство 
защиты от перегрева обеспечивает стабильную 
работу устройства
Все компоненты проходят фактическую проверку 
перед тем, как покинуть завод
Возможность стационарной установки освобождает 
руки
Автоматическое поддержание температуры 
Европейский дизайн, европейские технологии, 
Шанхайская сборка
Насадки, необходимые для отдельных областей 
применения, следует приобретать отдельно в 
соответствии с ситуацией.
Осторожно! Хрупкий нагревательный элемент

Гарантия 3 месяца 
( кроме нагревательного элемента)

Артикул          Наименование
Цифровой термопистолет

Артикул          Наименование Артикул          Наименование Артикул          Наименование
Промышленный термопистолет  (набор 3 пр) Термопистолет с регулировкой температуры (4 пр) Цифровой термопистолет ( 6 пр. набор )

Промышленный термопистолет
Рефлекторная насадка
Широкая насадка

Осторожно! Хрупкий нагревательный элемент

Термопистолет с 
регулировкой температуры
Рефлекторная насадка
Сопло стеклозащитное 

Редукционная насадка

Осторожно! Хрупкий нагревательный элемент

Цифровой термопистолет
Рефлекторная насадка
Сопло для пайки внахлест

Паяльная рефлекторная 
насадка
Сопло для пайки
Прижимной валик

Комплектующие для термопистолета

Сопло стеклозащитное Рефлекторная насадка

Сопло для пайки внахлест

Осторожно! Хрупкий нагревательный элемент

Широкая насадка

Прижимной валик

Паяльная рефлекторная 
насадка

Сопло для пайкиРедукционная насадка

Предназначено для снятия с оконных рам 
старой краски

Используется для сушки, снятия старой 
краски

Служит для обработки стыков и мест 
соединений

Применяется для спайки или термоусадки 
труб

Применяется для пайки и термоусадки 
рукавов и трубок.

Предназначено для концентрации теплового 
излучения на меньших поверхностях Предназначено для пайки

Используется для прикатки накладок, 
пленок и тентов при сварке

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется Данный продукт является расходным материалом, 

пожизненная гарантия не распространяется
Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется



Экономичный термопистолет с регулировкой температуры

Гарантия 3 месяца ( кроме нагревательного элемента )

Артикул          Наименование Артикул          Наименование

Артикул          Наименование

Экономичный термопистолет с регулировкой 
температуры Экономичный цифровой термопистолет 

Экономичный термопистолет с регулировкой 
температуры ( 6пр. набор ) 6

Характеристики:      
Напряжение: 220 Вольт, 50 Гц
Потребляемая мощность: 
2000Вт

Расход воздуха:
1)50°С 250 л/мин
2)50-450°С 250 л/мин
3)50-600°С 500 л/мин

Характеристики:        
Напряжение: 220 Вольт, 50 Гц
Потребляемая мощность: 
2000Вт

Расход воздуха:
1)50°С 250-500 л/мин
2)50-650°С 250-500 л/
мин

Характеристики:      
Напряжение: 220 Вольт, 50 Гц
Потребляемая мощность: 
2000Вт

Расход воздуха:
1)50°С 250 л/мин
2)50-450°С 250 л/мин
3)50-600°С 500 л/мин

Фарфоровый нагревательный 
элемент

Инструмент изготовлен и 
крепкой пластмассы Эргономичная рукоятка не скользит в руке

Экономичный термопистолет
Скребок
Широкая насадка

Рефлекторная насадка
Сопло для пайки
Плоская насадка

Технический термофен

В комплекте идут 2 насадки

Большой 
турбовентирятор 

Обычный 
турбовентирятор 

Большой турбовентилятор производит 
более стабильный поток воздуха и не шумит

Технический 
мотор

Обычный 
мотор

Технический мотор работает более 
эффетивноУниверсальный инструмент для выполнения широкого спектра работ

Артикул           Наименование
Технический термофен

Характеристики:
Напряжение: 220 Вольт, 50 Гц 
Потребляемая мощность: 1600Вт

Регулировка температуры: 40-700°С
Расход воздуха 240 л/мин
Вес: 990гр ( вкл. провод )

Фен промышленного класса с промышленным 
двигателем, подходящий для непрерывной 
работы на производственной линии
Температура воздуха до 700°C

Прямая конструкция ручки, удобная для спайки пластмассы
Защита от пыли и брызг позволяет работать на открытом 
воздухе
Быстрый нагревательный элемент

Осторожно! Хрупкий нагревательный элемент
Гарантия 1 год ( кроме нагревательного элемента)

Комплектующие для технический термофена

Круглое сопло 5мм ( для фена 97927 )

Данная модель подходит для работ с пластмассой и 
полимерными материалами.

Щелевая насадка ( для фена 97927 )
3-гранная насадка для быстрой сварки 
прутком 7мм ( для фена 97927 )

Предназначена для сварки швов треугольным 
прутком Подходит для работ в узком пространстве 

Насадка для прихватки насаживающаяся 
( для фена 97927 )

Подходит для прецизионной пайки

Круглая насадка для быстрой сварки 
прутком 7мм ( для фена 97927 )

Предназначена для сварки швов круглым прутком

Прикаточный ролик 40мм

Применяется для разглаживания поверхностей, сваренных 
друг с другом с помощью промышленного фена

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется



Универсальный фонарь 330LM

Универсальный фонарь

Ручные фонарики:

Осветительные приборы SATA:

Миниатюрные, яркие, мощные, универсальные. 

Фонари с щелочными батарейками:

Выгодная цена, богатый выбор, для 
повседневного пользования.
Инженерные фонари: 

подставка с 
магнитом

поворачивается 
на 300°

USB выходПредупреждающий 
сигнал

2 в 1 Рассеянный свет 200 ЛмНаправленный свет 
300Лм Время работы 6 часов

Подходит для различных видов деятельности

Налобный фонарьУниверсальный фонарь

Фронтальный фонарь 250Лм
Цветной фонарь 120Лм Время работы: 45 часов

Можно использовать как ручной фонарь, а также как 
аккумулятор для зарядки телефона

Гарантия 6 мес. ( кроме батареи )

Для работы необходимы 3 
мизинчиковые батарейки

Заряжается с помощью USB 
кабеля

Артикул
Время 

зарядки

Литиевая
батарея

ч
ч
ч
ч

ч

ч

180LM/3ч

180LM/6ч ~3 часа

Световой поток ( Лм ): Фронтальный фонарь: 250±20, 
боковой: 200±20
Освещённость ( Люкс/1м ):  Фронтальный фонарь: 8500Люкс 
боковой: 85Люкс
Дистанция освещения: Фронтальный фонарь: 200м, боковой: 
19м
Время работы: Фронтальный фонарь: 3-4ч, боковой: 4-5ч
Время зарядки: 3 часа
Габариты: 166х42.5х41мм
Вес: 165±5гр ( с батареей )
Длина шнура: 0.8м
Шнур: Микро USB

Подходит для технического обслуживания, осмотра, ремонта 
освещения
Фонарь обеспечивает освещение 250Лм в течение 3 часов, а 
дистанция достигает 200 метров.
Боковой фонарь обеспечивает до 4 часов освещения 200Лм 
Нажмите и удерживайте кнопку включения, чтобы 
переключиться в режим плавной регулировки яркости и 
выберите соответствующую яркость.
Литиевая батарея 1800 мАч 
Эксплуатация
1: загораются четыре индикатора батареи (гаснут через 3 сек) 
2: Основной свет загорается на 100% яркость (длительное 
нажатие активирует плавную регулировку яркости)
3: Боковой фонарь загорается на 100% яркость (длительное 
нажатие активирует плавную регулировку яркости) 
4:Боковой фонарь загорается  красным цветом на 100% 
яркость(длительное нажатие активирует режим мигания ) 
5: Включает режим аккумулятора для зарядки других 
устройств

Температура эксплуатации: -10°С - +40°С
Избегайте прямого попадания лучей в глаза
Когда продукт полностью заряжен и не используется в 
течение 6 месяцев, его необходимо зарядить один раз, 
чтобы предотвратить чрезмерный разряд, вызванный 
саморазрядом аккумулятора.
Продукт следует хранить в среде с относительной 
влажностью воздуха: (45% -55%).
Не разбирайте продукт самостоятельно
Изделие следует хранить вдали от источников тепла, его 
нельзя использовать агрессивной среде и в условиях 
высоких температур
Не погружайте изделие в воду

Гарантия 6 месяцев ( кроме батареи )

Большая площадь освещения
1000Лм
Время работы: 7 часов

Переносной прожектор 1000Лм

Два источника света
Запоминает настройки предыдущего использования, нет 
необходимости заново настраивать
Оснащён бесконтактным выключателем, благодаря 
чему выключается с помощью взмаха руки
Разборная конструкция позволяет использовать фонарь 
отдельно 
90901 В комплекте идут батарейки и защитные защёлки
90902 В комплекте идут защитные защёлки и USB шнур

Данный инструмент рекомендуется использовать 
при температуре от 0°С до 20°С, максимальная 
температура 40°С. Несоблюдение рекомендаций по 
эксплуатации может привести к поломке устройства.
Изделие следует хранить вдали от источников тепла, 
его нельзя использовать агрессивной среде и в 
условиях высоких температур
Оснащён защитой от брызг. Избегайте попадания 
влаги, в процессе зарядки устройства через кабель 
USB.
Максимальное время использования достигается 
после полной зарядки и при рекомендованной 
температуре использования (20°С).
Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Яркое освещение, широкий луч света, 
применяются для освещения большого 
пространства. Большое количество модификаций 
под различные нужды профессионального 
применения.

Серия налобных фонарей:
Высокая яркость, максимальная дальность 
светового луча. Подходят для поисковых работ. 

Ручные светильники:
Компактные размеры для своего класса и высокая 
яркость. В основном используются на станциях 
технического обслуживания.

Детальное описание продукции поможет Вам 
сориентироваться.

Нов
инк

а



Светодиодные фонари с функцией беспроводной зарядки

Особенности продукта:
Беспроводная/проводная зарядка
Степень защиты IP65
Размер карманного фонаря
Фронтальный фонарь 300Лм, верхний фонарь 
100Лм
Легкий и прочный пластмассовый корпус 
Высокоэффективная светодиодная лента COB 
обеспечивает широкий диапазон углов 
освещения до 110 градусов
Функция регулировки яркости 
Фонарь можно прикрепить к металлической 
поверхности с помощью магнитов 
Вращающийся на 360 градусов крючок

Особенности продукта:
Беспроводная/проводная зарядка
Степень защиты IP65
Укреплённый корпус
Фронтальный фонарь 600Лм, верхний фонарь 100Лм 
Легкий и прочный пластмассовый корпус 
Высокоэффективная светодиодная лента COB 
обеспечивает широкий диапазон углов освещения до 
110 градусов
Функция регулировки яркости 
Фонарь можно прикрепить к металлической 
поверхности с помощью магнитов 
Вращающийся на 360 градусов крючок

Особенности продукта:
Беспроводная/проводная зарядка
Степень защиты IP54
Укреплённый тонкий корпус подходит для работы в 
труднодоступных местах
Фронтальный фонарь 600Лм, верхний фонарь 100Лм
Легкий и прочный пластмассовый корпус 
Высокоэффективная светодиодная лента COB 
обеспечивает широкий диапазон углов освещения до 
110 градусов
Функция регулировки яркости 
Фонарь можно прикрепить к металлической 
поверхности с помощью магнитов 
Вращается на 180 градусов 

Габариты Световой поток
Артикул     Наименование

фронтальн.
боковой

фронтальн.
боковой

фронтальн.
боковой

фронтальн.
боковой

фронтальн.
боковой

фронтальн.
боковой

~2.5 часа 
(проводн.)
~3.5 часа 
( безпровод)
~2.5 часа 
(проводн.)
~4.5 часа 
( безпровод)

~2.5 часа 
(проводн.)
~4.5 часа 
( безпровод)

~0.2

~0.2

~0.3

Вес
(кг)

Батарея 
мАч

Время
зарядки

Время работы 
(часы)

Светодиодный узкий 
фонарь 600Лм

Светодиодный 
фонарь 300Лм

Светодиодный 
фонарь 600Лм

Беспроводная зарядка для 
одного устройства

Беспроводная зарядка для двух 
устройств

Характеристики:
Беспроводная зарядка на одно устройство
Магнитная конструкция позволяет зафиксировать 
беспроводной фонарь, а саму зарядку зафиксировать 
на металлическом объекте
Также можно использовать в качестве беспроводной 
зарядки для телефона

Характеристики:
Беспроводная зарядка на два устройства
Магнитная конструкция позволяет зафиксировать 
беспроводной фонарь, а саму зарядку 
зафиксировать на металлическом объекте
Также можно использовать в качестве 
беспроводной зарядки для телефона
Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Включение и выключение фонарика: коротким нажатием 
на кнопку осуществляется включение(фонарь-основное 
освещение-отключение), продолжительное нажатие на 
кнопку позволяет перейти в режим регулировки яркости. 
Основное освещение имеет функцию сохранения режима 
яркости в памяти

Включение и выключение фонарика: коротким нажатием 
на кнопку осуществляется включение(фонарь-основное 
освещение-отключение), продолжительное нажатие на 
кнопку позволяет перейти в режим регулировки яркости. 
Основное освещение имеет функцию сохранения режима 
яркости в памяти

Включение и выключение фонарика: коротким 
нажатием на кнопку осуществляется 
включение(фонарь-основное освещение-
отключение), продолжительное нажатие на кнопку 
позволяет перейти в режим регулировки яркости. 
Основное освещение имеет функцию сохранения 
режима яркости в памяти

Номинальные параметры имеют определенную область допустимых погрешностей



Тренога (для прожектора)

Характеристики:
Тренога высотой 2 метра
Изготовлена из высококачественного металла
Используется с прожекторами ( 90613, 90614, 
90615,90616, 90617)

Артикул  Наименование Габариты Световой поток Время 
работы(часы) 

Время 
зарядки

Батарея 
мАч

Вес 
(кг)

Артикул  Наименование 
Габариты Световой поток Мощность Напряжение

перемен.

перемен.

Провод Вес 
(кг)

~1.1

~1.8

Фонарик-колонка 

~4.5ч

~6ч

100% яркость
50% яркость

100% яркость
50% яркость

~0.4

~0.7

Световой поток фронт.фонаря: 500Лм/180Лм
Световой поток верх.фонаря: 170Лм
Время зарядки: 4.5 часа
Время работы: COB: 3ч/ 9ч

LED: 5ч
Степень защиты: IPX4
Аккумулятор: Литиевый ( 3000 мАч )
Габариты: 164х66х27мм

Лёгкий фонарь весом 330гр
Может использоваться в качестве беспроводной 
колонки
Яркий фронтальный фонарь 500Лм

Особенности продукта:
Степень защиты IP65
Корпус из ABS пластика и передняя панель из +TPR 
выдерживает падения
Яркий прожектор 1000Лм оснащён литиевой 
батареей мощностью 4000мАч

Поворотная конструкция на 270 градусов
Мягкий рассеянный свет не напрягает глаза
USB выход позволяет заряжать другие устройства

Промышленный прожектор с литиевой батареей

Промышленный прожектор 

Особенности продукта:
Степень защиты IP65
Корпус из ABS пластика и передняя панель из +TPR 
выдерживает падения
Поворотная конструкция на 270 градусов

Мягкий рассеянный свет не напрягает глаза
Напряжение переменного тока 220-240V

Промышленный фонарь 6000Лм 

Артикул Габариты Световой поток Мощность Напряжение
(V)

Провод
Вес (кг)

~2.16000Лм LED

Особенности продукта:
Степень защиты IP64
Яркий фонарь 6000Лм
Мягкий рассеянный свет на 360 градусов, 
полностью освещает рабочее пространство

2400Лм

5000Лм

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется Данный продукт является расходным материалом, пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Номинальные параметры имеют определенную область допустимых погрешностей

Оснащен подвесной петлёй на дне корпуса
Возможно использование с треногой



Складной фонарь

Особенности продукта:
Степень защиты IP54
Конструкция с возможностью смены батареи
Укреплённый тонкий корпус подходит для работы в 
труднодоступных местах
Фронтальный фонарь 500Лм, верхний фонарь 100Лм 
Легкий и прочный пластмассовый корпус 
Высокоэффективная светодиодная лента COB 
обеспечивает широкий диапазон углов освещения до 
110 градусов
Функция регулировки яркости 
Фонарь можно прикрепить к металлической 
поверхности с помощью магнитов 
Вращающийся на 360 градусов крючок

Особенности продукта:
Укреплённый тонкий корпус подходит для работы в 
труднодоступных местах
Степень защиты IP54
Фронтальный фонарь 400Лм, верхний фонарь 70Лм 
Легкий и прочный пластмассовый корпус 
Высокоэффективная светодиодная лента COB 
обеспечивает широкий диапазон углов освещения до 
110 градусов
Функция регулировки яркости 
Фонарь можно прикрепить к металлической 
поверхности с помощью магнитов 
Встроенный вал из нержавеющей стали обеспечивает 
складывание и вращение на 180 градусов 

Фронтальный фонарь 250Лм, верхний фонарь 70Лм  
Высокоэффективная светодиодная лента COB 
обеспечивает широкий диапазон углов освещения до 
110 градусов
Функция регулировки яркости
Фонарь можно прикрепить к металлической 
поверхности с помощью магнитов
Вращающийся на 360 градусов крючок

Артикул   Наименование
Габариты Световой поток Время работы 

(часы)
Время зарядки

(часы)
Батарея
(мАч)

Вес
(кг)

Фонарь складн. со 
сменн. батареей 
500Лм

500-100 фронтальн
100 верхн. 
400-70 фронтальн
70 верхн. 
250 фронтальн
70 верхн. 

3-8 фронтальн
8 верхн. 
3-8 фронтальн
8 верхн. 

3.5 фронтальн
8 верхн. 

~3.5

~3

~2.5

~0.3

~0.2

~0.1

Фонарь складной с 
тонким корпусом 
400Лм

Складной фонарь 
250Лм

Мощный светодиод CREE XP-E2R3, 
импортированный из США
Оснащен высокопроизводительной литий-ионной 
аккумуляторной батареей, 6 режимов регулировки 
яркости
ночная подсветка: 2,5 часа; обычная подсветка: 8 
часов; постоянный свет: 100 часов; сигнал для 
определения местоположения: 34 часа; сигнал 
бедствия SOS: 20 часов
Прочный водонепроницаемый корпус
Используется со стандартной литий-ионной 
батареей 18650 или 2 одноразовыми литиевыми 
батареи CR123A
Головная часть оснащена флюоресцентной ободной 
лентой из силикагеля, легко обнаружить в условиях 
полной темноты
Степень защиты IP67
Повышение температуры из-за высокой яркости 
светодиода фонарика является нормальным
Время работы - это данные испытаний, полученные 
при и полной зарядке аккумулятора и комнатной 
температуре (20 ℃)
Примечание: не бейте по фонарику и не допускайте 
его падения

Мощный перезаряжаемый фонарь 270Лм

Универсальный перезаряжаемый фонарь 
120Лм

Мощный светодиод CREE XP-E2R3, 
импортированный из США
Оснащен высокопроизводительными 
перезаряжаемыми никель-металлгидридными 
батарейками, которые могут работать более 4 часов 
после полной зарядки
Прочный водонепроницаемый корпус
Можно использовать со стандартными пальчиковыми 
батарейками или никель-металлогидридными 
аккумулятором
Головная часть оснащена флюоресцентной ободной 
лентой из силикагеля, легко обнаружить в условиях 
полной темноты
Степень защиты IP67
Повышение температуры из-за высокой яркости 
светодиода фонарика является нормальным
Время работы - это данные испытаний, полученные 
при и полной зарядке аккумулятора и комнатной 
температуре (20 ℃)
Примечание: не бейте по фонарику и не допускайте 
его падения

Фонарик-ручка 60Лм

Уникальный дизайн ручки
Американский мощный светодиодный источник 
света CREE R2
Отражающий рефлектор из алюминиевого сплава
Корпус с защитой от пыли и брызг
Для использования необходимы 2 мизинчиковые 
батарейки
Повышение температуры из-за высокой яркости 
светодиода фонарика является нормальным
Примечание: не бейте по фонарику и не допускайте 
его падения

Данный продукт является расходным материалом, пожизненная гарантия не распространяется Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Включение и выключение фонарика: коротким 
нажатием на кнопку осуществляется 
включение(фонарь-основное освещение-
отключение), продолжительное нажатие на кнопку 
позволяет перейти в режим регулировки яркости. 
Основное освещение имеет функцию сохранения 
режима яркости в памяти.

Включение и выключение фонаря: короткое нажатие 
активирует фонарь, (фонарь-основное освещение-
отключение).

Включение и выключение фонаря: сенсорный 
переключатель + колёсико (включение основного 
источника света, регулировка яркости при прокрутке, 
диапазон регулировки от 5% до 100% 

Номинальные параметры имеют определенную область допустимых погрешностей



Артикул       Характеристики

Артикул       Характеристики

Артикул       Характеристики
Артикул       Наименование

Артикул       Наименование

Артикул               Характеристики

Артикул

Артикул Наименование 

Диод

Дистанция 100м, световой поток 
180Лм 6 режимов яркости

Импортированный высокомощный светодиод CREE 
Долгое время работы: время работы достигает 100 
часов
Имеет 6 режимов (3 основных + 3 скрытых )
Корпус из авиационного алюминиевого сплава, 
износостойкий и долговечный
Повышение температуры из-за высокой яркости 
светодиода фонарика является нормальным 
Время работы - это данные испытаний, полученные 
при и полной зарядке аккумулятора и комнатной 
температуре (20 ℃)
Примечание: не бейте по фонарику и не допускайте 
его падения

Высокоэффективные литиевые 
батарейки 2200мАч

Литиевая батарея

Используется  фонариками 90738, 90746, 90747, 90748

Используется  фонариками 90738, 90746, 90747, 90748

Зарядка для литиевых батареек 

Зарядка для литиевых батареек

Высокоэффективный мини фонарик 
280Лм

Дистанция 295м, световой поток 
320Лм 6 режимов яркости

Импортированный высокомощный светодиод CREE 
Долгое время работы: время работы достигает 100 
часов
Имеет 6 режимов (3 основных + 3 скрытых )
Корпус из авиационного алюминиевого сплава, 
износостойкий и долговечный
Повышение температуры из-за высокой яркости 
светодиода фонарика является нормальным 
Время работы - это данные испытаний, полученные 
при и полной зарядке аккумулятора и комнатной 
температуре (20 ℃)
Примечание: не бейте по фонарику и не допускайте 
его падения

Фонарики с корпусом из алюминиевого сплава

Фонарик ( 1 мизинч. батарейка )    1LED

Фонарик ( 2 пальчик. батарейка )   5LED

Фонарик ( 2D-батарейки )              24LED

Фонарик ( 3 мизинч. батарейка )   Cree LED 3W

Фонарик ( 3D-батарейки )             Cree LED 3W

В дальнобойном фонаре используется диод Cree 3W 
LED, световой поток достигает 90Лм Интенсивность 
одиночного света до 12000MCD 
Более экономичные, чем традиционные ксеноновые 
лампы
Корпус с защитой от брызг и пыли, более 
безопасный в использовании
Батарейки не идут в комплекте
Примечание: не бейте по фонарику и не допускайте 
его падения

Оптическая отражающая фокусирующая линза, 
переключение дистанции освещения
Мощные светодиоды CREE, импортированные из 
США
Длительное время использования: максимальное 
время работы составляет 100 часов
Повышение температуры из-за высокой яркости 
светодиода фонарика является нормальным 
Время работы - это данные испытаний, полученные 
при и полной зарядке аккумулятора и комнатной 
температуре (20 ℃)
Примечание: не бейте по фонарику и не 
допускайте его падения

дистанция 150м, макс. свет.поток 420Лм

Водонепроницаемый подвесной фонарик 18 диодов

Литий-ионного аккумулятор 
Индикация зарядки
Время зарядки составляет ~5 часов, он может 
работать непрерывно в течение 3,5 часов после 
полной зарядки.
Благодаря крючку и магниту сзади корпуса, фонарь 
можно прикрепить к металлической поверхности
Содержит зарядное устройство 220 В (и зарядное 
устройство 12 В), может использоваться с 
автомобильным прикуривателем
Корпус с защитой от брызг и пыли, подходит для 
работы на открытом воздухе
Примечание: не бейте по фонарику и не допускайте 
его падения

Зарядка 220V + 12V

Зарядка 220V

Дальнобойный фонарик 460Лм

Фонарик с регулировкой дистанции 
480Лм Сгибаемый фонарик 26 диодов

Литий-ионного аккумулятор 
Индикация зарядки
Время зарядки составляет ~5 часов, после полной 
зарядки:
*При использовании 21 светодиода, время 
непрерывной работы 2,5 часа
*При использовании 5 светодиодов, время 
непрерывной работы 6 часов
Благодаря крючку и магниту сзади корпуса, фонарь 
можно прикрепить к металлической поверхности 
Примечание: не бейте по фонарику и не допускайте 
его падения

Зарядка 220V + 12V
Зарядка 220V

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Гарантия 1 год в условиях правильной 
эксплуатации( кроме лапмочки )



LED фонарь 18 диодов

Артикул     Вес(кг)        Батарея(мАч)

Время зарядки 2ч, время работы 8ч после полной зарядки
Примечание:
Время работы - это данные испытаний, полученные при и полной 
зарядке аккумулятора и комнатной температуре, фактические 
данные могут отличаться.
Сата время от времени модернизирует и улучшает характеристики 
продукта, чтобы создать более подходящую осветительную 
продукцию для различных рабочих нужд. Фактические параметры 
зависят от упаковки продукта. 

Артикул Вес(кг)        Батарея(мАч)

Время зарядки 3.5ч, время работы 7ч после полной зарядки
Примечание:
Время работы - это данные испытаний, полученные при и полной 
зарядке аккумулятора и комнатной температуре, фактические 
данные могут отличаться.
Сата время от времени модернизирует и улучшает характеристики 
продукта, чтобы создать более подходящую осветительную 
продукцию для различных рабочих нужд. Фактические параметры 
зависят от упаковки продукта. 

LED фонарь 30 диодов

Артикул Вес(кг)        Батарея(мАч)

Время зарядки 3.5ч, время работы 4.5ч после полной зарядки
Примечание:
Время работы - это данные испытаний, полученные при и полной зарядке 
аккумулятора и комнатной температуре, фактические данные могут 
отличаться.
Сата время от времени модернизирует и улучшает характеристики 
продукта, чтобы создать более подходящую осветительную продукцию 
для различных рабочих нужд. Фактические параметры зависят от 
упаковки продукта. 

Артикул Вес(кг)   Напряжение  Мощность

Удобная рукоятка из ABS материала
Сертифицированный провод длиной 10 метров
Удобный тумблер для включения/выключения
Оцинкованный металлический абажур с защитой от 
ржавчины
Сата время от времени модернизирует и улучшает 
характеристики продукта, чтобы создать более подходящую 
осветительную продукцию для различных рабочих нужд. 
Фактические параметры зависят от упаковки продукта. 

Лёгкий налобный фонарик из 
алюминиевого сплава 140Лм

Время беспрерывной 
работы (часы)

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Дистанция:
Сила света: Кд
Макс.высота падения:
Люмены:
Степерь защиты:

8ч(яркий режим) 
120ч(слабый режим)

Корпус фонаря изготовлен из авиационного 
алюминия
Вес 118гр 
Мощная литиевая батарея на 2600мАч
Два способа зарядки: 1. Напрямую; 2. Зарядка 
аккумулятора отдельно

Имеет 6 режимов (3 основных + 3 скрытых )
Макс. мощность: 140Лм ( 8ч )
Время беспрерывной работы в обычном режиме: ~26 
часов
Макс. время работы: 120ч
Скрытые режимы: предупреждающий, 
местоположение, SOS
Макс. допустимая высота падения: 1м; Степень 
защиты IP67

Стандартный комплект
   Фонарик с функцией зарядки
   Литиевая батарея ( 18650 ) 
   Зарядка для батареи

Гарантия 12 мес ( кроме батареи )

Универсальный налобный фонарь 

Светодиоды высокой яркости до 35Лм
Корпус с защитой от пыли и брызг
В комплекте идут 3 высокопроизводительные батарейки 
AAA, которые можно непрерывно использовать более 5 
часов
Сата время от времени модернизирует и улучшает 
характеристики продукта, чтобы создать более 
подходящую осветительную продукцию для различных 
рабочих нужд. Фактические параметры зависят от 
упаковки продукта. 

Использование: Открутите круглую крышку, выньте 
батарейный отсек, вставьте 3 мизинчиковые батарейки.
Имеет несколько функций: 4 диода/ 8 диодов / 14 
диодов  горят непрерывно/ 14 светодиодов(мигание) 

Универсальный налобный фонарь

Используется светодиодный источника света 
высокой яркости CREE-1W 70Лм, а дистанция 50 м.
Корпус с защитой от пыли и брызг
В комплекте идут 3 высокопроизводительные 
батарейки AAA, которые можно непрерывно 
использовать более 5 часов
Сата время от времени модернизирует и улучшает 
характеристики продукта, чтобы создать более 
подходящую осветительную продукцию для 
различных рабочих нужд. Фактические параметры 
зависят от упаковки продукта. 
Руководство пользователя:
Использование: Открутите крышку, выньте 
батарейный отсек, вставьте 3 мизинчиковые 
батарейки.
Имеет несколько функций: 
Дважды нажмите на кнопку сверху корпуса для 
предупреждающего сигнала, при нажатии на кнопку 
справа корпуса включается режим "мигания", чтобы 
выключить фонарь нажмите на один раз кнопку 
сверху корпуса

Большой фонарь с ручкой 

Артикул Батарея
Литиевая батарея 6000мАч

Источник света обновлен до светодиода высокой яркости 3 
Вт, а яркость увеличена более чем на 50%
Обновление аккумулятора, увеличена электрическая 
ёмкость 
Осветительные функции этого продукта делится на 3 
уровня: рабочее освещение, сильный свет и стробоскоп
Зеленый индикатор горит в режиме ожидания, зеленый и 
красный индикаторы горят одновременно во время зарядки, 
зеленый индикатор горит. Красный индикатор не горит в 
состоянии полной зарядки.
Используется литий-ионный аккумулятор
Продукт оснащен кронштейном для регулировки угла, 
светоотражающими ремнями. Корпус не пропускает влагу.
Напряжение: 3.7V
Батарея: 6000мАч
Время работы: 3ч (яркий режим) 6ч (слабый режим)
Время зарядки: 4-7 часов

Меры предосторожности:  
Не допускайте попадания воды и огня
Не допускайте падения продукта
Если переключатель поврежден, немедленно замените его, 
чтобы предотвратить попадание посторонних предметов.
При отправке с завода аккумулятор фонаря заряжен не 
полностью, перед первым использованием пользователю 
необходимо заряжать аккумулятор в течение 12 часов.
Полностью заряжайте и разряжайте аккумулятор не реже 
раза в 6 месяцев
Пожалуйста, не заряжайте в грозу и во влажной среде; не 
используйте во время зарядки, чтобы не сжечь электрические 
приборы или внутренние компоненты блока питания.
Используйте специальное зарядное устройство. Отключите 
зарядное устройство после зарядки
Рекомендуемая рабочая температура этого продукта 
составляет 0 ~ 26°С, а предел составляет -10 ~ 40°С 
Превышение лимита сократит срок службы продукта, может 
повредить продукт и поставить под угрозу личную 
безопасность. 

LED фонарь 60 диодов

Рабочий фонарь

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется



Водонепроницаемый прожектор Водонепроницаемый 3-гранный фонарь

Артикул
Свет.поток Лм Лм

Габариты

Время зарядки: 3-3.5 часа 4-4.5 часов
Время работы:

Поворот на 180° Лёгкий Крепится с 
помощью магнита

Зарядное 
устройство

Пульт Поворот на 180° Лёгкий Крепится с 
помощью магнита

3ч (ярк.реж)/
9ч(слаб.реж)

4ч(ярк.реж)
6.5ч(слаб.реж)

Батарея
Упаковка

COB LED обеспечивает высокую яркость прожектора, 
который освещает 50-100 квадратных метров пространства. 
Отображение уровня заряда батареи
90765 - степень защиты IP67, кратковременное погружение в 
воду не повлияет на использование; 90766 - степень защиты 
IP65, и не повлияет на использование под сильным дождем в 
течение определенного периода времени
90766 оснащен пультом дистанционного управления в 
комплекте, эффективен в пределах 5 метров. 
Нажмите и удерживайте переключатель на задней панели, 
когда свет моргнёт один раз, прожектор войдёт в режим 
дистанционного управления. При выходе из режима 
дистанционного управления свет моргнёт дважды при 
длительном нажатии.
90765: 1100Лм; 90766: 2200Лм

Рекомендуемая рабочая температура этого продукта 
составляет 0 ~ 26°С, а предел составляет 0 ~ 40°С. 
Превышение лимита сократит срок службы 
продукта, может повредить продукт и поставить под 
угрозу личную безопасность
Запрещено использование в агрессивной среде
Пожалуйста, не заряжайте в грозу и во влажной 
среде; не используйте во время зарядки, чтобы не 
сжечь электрические приборы или внутренние 
компоненты блока питания.
При отправке с завода аккумулятор заряжен не полностью. 
Перед первым использованием, пользователю необходимо 
полностью зарядить аккумулятор.
Во время зарядки индикатор на зарядном устройстве 
указывает, что красный индикатор заряжается, а зеленый 
индикатор указывает, что устройство полностью заряжено.
Если устройство не используется в течение длительного 
времени, заряжайте аккумулятор раз в 3 месяца для 
поддержания его стабильной работы.
Пожалуйста, используйте для зарядки только зарядное 
устройство, которое поставляется с этим продуктом, строго 
запрещено использовать другие зарядные устройства для 
зарядки этого продукта, в противном случае это может 
повредить продукт и поставить под угрозу личную 
безопасность. 

Артикул     Наименование
Габариты Время 

беспрерывной 
работы

Время 
работы

Батарея 
(мАч)

Свет.поток
верх.

Свет.поток
фронт

Верх.фонарь Петля Магнитный 
крючок

Выдвижная 
конструкция

Индикатор 
зарядки

Современный дизайн
Свет распределяется равномерно, широкий 
диапазон освещения
Скрытый крючок
Выдвижная конструкция
Адаптер 5V2A и USB-кабель для зарядки 

Верх.фонарь Индикатор 
зарядки

90725 станция 
для зарядки 
( для 90722)

Индикатор зарядки
Усиленное магнитное основание
Регулируемая на 180° подставка, компактный и удобный в 
транспортировке
Адаптер 5V2A и USB-кабель для зарядки (90721, 90722) 
Адаптер 5V1A и USB-кабель для зарядки (90720)

Верх.фонарь Складная 
конструкция Петля Индикатор 

зарядки

Индикатор зарядки
Усиленное магнитное основание
Складная конструкция 
Адаптер 5V2A и USB-кабель для зарядки

Водонепроницаемый выдвижной 
фонарь 300Лм
Водонепроницаемый выдвижной 
фонарь 500Лм
Водонепроницаемый выдвижной 
фонарь 750Лм
Водонепроницаемый 
фонарик-ручка 100Лм
Водонепроницаемый 
складной фонарь 200Лм
Водонепроницаемый 
складной фонарь 300Лм
Тонкий складной фонарь 300Лм

Тонкий складной фонарь 500Лм
Зарядная станция 5V/1.3A ( для 90722, 
без провода)
Комплект намагниченных крючков 
( для 3-гранного фонаря)
Зарядка от прикуривателя 
(для 3-гранного фонаря) 

Зарядка 5V/1A ( для 90720)

Зарядка 5V/2A

Рекомендуемая рабочая температура этого продукта составляет 0 ~ 26°С, а предел составляет 0 ~ 40°С. 
Превышение лимита сократит срок службы продукта, может повредить продукт и поставить под угрозу личную 
безопасность
Запрещено использование в агрессивной среде
Степень защиты IP54, возможно использование во влажной среде, запрещено погружение в воду
При отправке с завода аккумулятор заряжен не полностью. Перед первым использованием, пользователю 
необходимо полностью зарядить аккумулятор.
Если устройство не используется в течение длительного времени, заряжайте аккумулятор раз в 3 месяца для 
поддержания его стабильной работы.
Пожалуйста, используйте для зарядки только зарядное устройство, которое поставляется с этим продуктом, 
строго запрещено использовать другие зарядные устройства для зарядки этого продукта.
Время работы - это данные испытаний, полученные при и полной зарядке аккумулятора и комнатной 
температуре (20 ℃)
Избегайте попадание воды во время зарядки устройства

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется Данный продукт является расходным материалом, пожизненная гарантия не распространяется



Комбинированный фонарик 3 в 1

Основной фонарь
320Лм
Дистанция: 140м
Время работы: 2 часа

Тонкий фонарь

350Лм
Сгибается на 360°
Время работы: 1.5 часа

Гибкий фонарь

180 Лм
Время работы : 5.5 часов

Рекомендуемая рабочая температура этого продукта 
составляет 0 ~ 20°С, а предел составляет 0 ~ 40°С. 
Превышение лимита сократит срок службы 
продукта, может повредить продукт и поставить под 
угрозу личную безопасность
Запрещено использование в агрессивной среде 
Степень защиты IP54, возможно использование во 
влажной среде, запрещено погружение в воду

При отправке с завода аккумулятор заряжен не 
полностью. Перед первым использованием, 
пользователю необходимо полностью зарядить 
аккумулятор.
Если устройство не используется в течение 
длительного времени, заряжайте аккумулятор раз в 
3 месяца для поддержания его стабильной работы. 
Пожалуйста, используйте для зарядки только 
зарядное устройство, которое поставляется с этим 
продуктом, строго запрещено использовать другие 
зарядные устройства для зарядки этого продукта. 
Время работы - это данные испытаний, полученные 
при и полной зарядке аккумулятора и комнатной 
температуре (20℃)
Избегайте попадание воды во время зарядки 
устройства

Время беспрерывной работы 
(часы) Свет.поток

Прожектор с направленным/рассеянным 
светом

Индикатор 
зарядки  

Фонарь с 
мягким тёплым 

светом

USB вход Фонарь с 
направленным 

светом

Нижн.свет    Фронт.свет
16 
(слаб.режим)
6(ярк.режим)

8(слаб.режим)
3.5(ярк.режим)

Н.с.     Ф.с.

Фронтальный прожектор 500 люмен, дистанция 500 
метров
Нижний мягкий свет оснащен функцией 
"предупреждения" с красным светом
Нажмите и удерживайте кнопку в течение 5 секунд, 
чтобы включить регулировку яркости. При 
достижении максимальной/минимальной. Когда свет 
моргнёт дважды, это означает, что яркость 
установлена   на минимальную или максимальную.
USB порт для зарядки
 4 × 18650 3,7 В 8800 мА литиевый аккумулятор
Продукт не является водонепроницаемым 
Рекомендуемая рабочая температура этого продукта 
составляет 0 ~ 20°С, а предел составляет 0 ~ 40°С. 
Превышение лимита сократит срок службы 
продукта, может повредить продукт и поставить под 
угрозу личную безопасность
Запрещено использование в агрессивной среде
Избегайте прямого попадания света в глаза
Перед первым использованием пользователю необходимо 
заряжать аккумулятор в течение 12 часов. Полностью 
заряжайте и разряжайте аккумулятор не реже раза в 3 месяца 
Пожалуйста, не заряжайте устройство в грозу и во влажной 
среде; не используйте его во время зарядки, чтобы не сжечь 
электрические приборы или внутренние компоненты блока 
питания. Используйте специальное зарядное устройство. 
Отключите зарядное устройство после зарядки
Время работы - это данные испытаний, полученные при и 
полной зарядке аккумулятора и комнатной температуре
(20℃)
Избегайте попадание воды во время зарядки устройства

Водонепроницаемый налобный фонарь

LED COB фонарь, 150 люмен
Переключатель 3-х режимов слабый / сильный / 
мигающий, время работы 4-12 часов
Степень защиты IP54 подходит для работы на 
открытом воздухе
Имеет крепления для каски, универсальный USB 
кабель для зарядки
Рекомендуемая рабочая температура этого 
продукта составляет 0 ~ 20°С, а предел составляет 0 
~ 40°С. Превышение лимита сократит срок службы 
продукта, может повредить продукт и поставить 
под угрозу личную безопасность
Запрещено использование в агрессивной среде
Корпус с защитой от брызг. 
Избегайте попадание воды во время зарядки 
устройства
Время работы - это данные испытаний, полученные 
при и полной зарядке аккумулятора и комнатной 
температуре (20 ℃)

Набор электрика 13пр

Тонкогубцы 5"
Бокорезы 4"
Отвёртка SL 3.2х75мм
Отвёртка SL 5х75мм
Отвёртка PH #0х75мм
Отвёртка PH #1х75мм
Электрический паяльник 
30Вт

Припой 17гр 
Подставка для паяльника
Острый пинцет 125мм 
Электротехнические 
ножницы 138мм 
Индикаторная отвёртка 
145мм
Пластиковый шприц для 
откачки припоя

Данный набор представляет собой небольшой набор 
для обслуживания, предназначенный для электриков. 
Все инструменты помещены в пенал на молнии из 
полиэстера для удобства транспортировки и 
хранения. 
Внешний материал пенала для инструментов 
обработан морозостойким раствором, который имеет 
функцию защиты от растрескивания, предотвращая 
растрескивание пенала зимой, сохраняет ощущение 
мягкости.
Габариты пенала: 290x150x55 мм 

Гарантия на инструмент 1 год. Гарантия на USB 
кабель и аккумулятор не распространяется. 

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Регулируемый фокус

Сумка не подлежит пожизненной гарантии.
См. положения о гарантии на весь инструмент
в комплекте

Внимание! Во избежание повреждения изделия, беречь от
попадания воды, высоких температур и механических
повреждений.



Набор электрика 22пр 

Электрический паяльник 30Вт
Подставка для паяльника
Припой 1.0мм/17гр
Пластиковый шприц для откачки припоя
Острый пинцет 125мм
Прямая изолированная щётка 
Изолированный браслет для руки
Цифровая индикаторная отвёртка
Строительный нож сегментированный 13лезвий 
9х80мм
Изолированные щипцы для зачистки проводов 
5" (0.8-2.6мм)
Мини тонкогубцы 5.5"
Мини бокорезы 5"
Мини отвёртки SL (1х40, 2х50мм)
Мини отвёртки PH ( #000х40, #00х50мм)
Отвёртки SL серии А ( 3.2х75, 5х75, 6х100мм)
Отвёртки PH серии А ( #0х75, #1х75, #2х100мм)

Данный набор представляет собой небольшой 
набор для обслуживания, предназначенный для 
электриков. Все инструменты помещены в пенал на 
молнии из полиэстера для удобства 
транспортировки и хранения. 

Данный набор представляет собой небольшой набор 
для обслуживания, предназначенный для 
электриков. Все инструменты помещены в пенал на 
молнии из полиэстера для удобства транспортировки 
и хранения. 

Данный набор представляет собой небольшой набор 
для обслуживания, предназначенный для электриков. 
Все инструменты помещены в пенал на молнии из 
полиэстера для удобства транспортировки и 
хранения. 

Внешний материал пенала для инструментов 
обработан морозостойким раствором, который 
имеет функцию защиты от растрескивания, 
предотвращая растрескивание пенала зимой, 
сохраняет ощущение мягкости.

Внешний материал пенала для инструментов 
обработан морозостойким раствором, который 
имеет функцию защиты от растрескивания, 
предотвращая растрескивание пенала зимой, 
сохраняет ощущение мягкости.
Габариты пенала: 330x250x50 мм 

Внешний материал пенала для инструментов 
обработан морозостойким раствором, который имеет 
функцию защиты от растрескивания, предотвращая 
растрескивание пенала зимой, сохраняет ощущение 
мягкости

Набор электрика 9пр Повседневный набор электрика 21пр 

Базовый набор электрика 25пр 

Набор электрика 28пр Профессиональный набор электрика 32пр 

Удлинённые пассатижи 5"
Кусачки 5"
Изолированные щипцы для зачистки проводов 6" 
Электротехнические ножницы 138мм
Индикаторная отвёртка
Изолирующая лента
Острый пинцет 125мм
Отвёртки SL серии А 5х75мм
Отвёртки PH серии А #1х75мм

Карманный мультиметр
Разводной ключ 6"
Тонкогубцы 6"
Бокорезы 6"
Пассатижи 6"
Набор шестигранных ключей с шаром 7пр
Отвёртки SL серии А ( 3.2х75, 6х100мм)
Отвёртки PH серии А ( #0х75, #2х100мм)
Строительный нож 18мм
Рулетка 3м
Индикаторная отвёртка
Алюминиевый фонарик  ( 2 пальчик. батарейки )
Изолирующая лента

Электрический паяльник 30Вт
Подставка для паяльника
Припой 1.0мм/17гр
Изолированный браслет для руки
Пластиковый шприц для откачки припоя
Острый пинцет 125мм
Прямая изолированная щётка
Цифровая индикаторная отвёртка
Электротехнические ножницы 138мм
Изолированные щипцы для зачистки проводов 7 в 1 
8"
Удлинённые пассатижи 5"
Кусачки 5"
Разводной ключ 6"
Набор шестигранных ключей в рукоятке (1.5, 2, 2.5, 
3,4,5,6,8мм)
Мини отвёртки SL (6х38, 3.2х75, 5х10мм)
Мини отвёртки PH ( #2х38, #0х75, #1х100мм)
Рулетка 3Мх16мм

Карманный мультиметр
Разводной ключ 8"
Тонкогубцы 6"
Бокорезы 6"
Пассатижи 7"
Изолированные щипцы для зачистки проводов 7" 
Набор удлинённых шестигранных ключей с шаром 
9пр
Отвёртки SL серии Т ( 3х75, 5х100, 6х150мм) 
Отвёртки PH серии Т ( #0х75, #1х100, #2х150 ) 
Строительный нож 18мм
Алюминиевый шприц для откачки припоя 
Молоток с деревянной рукояткой ~225гр 
Изолирующая лента
Рулетка 5м
Электрический паяльник 40Вт
Цифровая индикаторная отвёртка
Алюминиевый фонарик  ( 3 мизин. батарейки ) 
Припой
Мини ножовка
Изолирующая лента
Подставка для паяльника

Электрический паяльник 30Вт
Подставка для паяльника
Припой 1.0мм/17гр
Алюминиевый шприц для откачки припоя 
Острый пинцет 125мм
Цифровая индикаторная отвёртка 
Изолированные щипцы для зачистки проводов 7" 
Изолирующая лента 
Отвёрточная рукоятка 1/4"
6-гранная торцевая головка 5мм 1/4"
6-гранная торцевая головка 6мм 1/4" 
Разводной ключ 6"
Пассатижи 6"
Тонкогубцы 6"
Бокорезы 5"
Набор отвёрток 6 в 1 
Молоток с гвоздодёром и деревянной рукояткой 
225гр
Личной плоский напильник 6"
Личной круглый напильник 6"
Алюминиевый фонарик  ( 2 пальчик. батарейки )

Условия пожизненной гарантии САТА не 
распространяется на пенал, на каждый инструмент в 
составе набора положения о гарантии могут 
отличаться. 

Внимание: избегать попадания воды и воздействия высоких 
температур во избежание деформации 

Условия пожизненной гарантии САТА не 
распространяется на пенал, на каждый инструмент в 
составе набора положения о гарантии могут 
отличаться. 

Условия пожизненной гарантии САТА не 
распространяется на пенал, на каждый инструмент в 
составе набора положения о гарантии могут 
отличаться. 

Условия пожизненной гарантии САТА не 
распространяется на пенал, на каждый инструмент 
в составе набора положения о гарантии могут 
отличаться. 

Условия пожизненной гарантии САТА не 
распространяется на пенал, на каждый инструмент в 
составе набора положения о гарантии могут 
отличаться. 

Внимание: избегать попадания воды и воздействия 
высоких температур во избежание деформации 

Условия пожизненной гарантии САТА не 
распространяется на пенал, на каждый инструмент 
в составе набора положения о гарантии могут 
отличаться. 

Внимание: избегать попадания воды и воздействия высоких 
температур во избежание деформации 

Внимание: избегать попадания воды и воздействия 
высоких температур во избежание деформации 

Внимание: избегать попадания воды и воздействия 
высоких температур во избежание деформации 

Внимание: избегать попадания воды и воздействия высоких 
температур во избежание деформации 

Возможно выполнение следующих видов работ: 
прокладка проводов, снятие изоляции, тест 
электричества, монтаж, освещение, замеры и др.
Специально разработанный водонепроницаемый 
пенал с застежкой на молнии, повышенной 
прочности с частичной отделкой поверхности 
кожей, которую легко мыть.

Удобный в переноске пенал на застёжке изготовлен 
с применением высокотехнологичной ткани

Подходит для использования в условиях производства 
благодаря отлично организованному внутреннему 
пространству и наполненности набора, возможно выполнять 
следующие работы: прокладка проводов, снятие изоляции, 
тестирование электричества, монтаж, освещение, замеры и др. 
виды работ. В набор входят инструменты для 
вспомогательных работ такие как молоток, паяльник и т.д. 
Поэтому набор сможет удовлетворить самый широкий спектр 
потребностей специалиста.
Удобная в переноске сумка выполнена из иновационной ткани 
оксфорд 900Д с удобной ручкой и ремнем для переноски на 
плече. В сумке предусмотрена перегородка для оптимальной 
организации внутреннего пространства.



Универсальный набор инструмента для 
электротехнических работ 56пр

Цифровой мультиметр
Цифровая индикаторная отвёртка
Изолированные щипцы для зачистки проводов 7"
Деревянный нож складной 70мм
Изолирующая лента
Электрический паяльник 30Вт
Подставка для паяльника
Припой 1.0мм/17гр
Пластиковый шприц для откачки припоя
Алюминиевый фонарик (1 мизин.батарейка)
Пассатижи 7"
Тонкогубцы 6"
Бокорезы 6"
6-гранные торцевые головки 
1/4" (4,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13мм)
Отвёрточная рукоятка 1/4"
Переходник 1/4" длиной 25мм с фиксатором
Биты SL 1/4" длиной 25мм ( 4, 5.5, 6.5мм)
Биты PH 1/4"  длиной 25мм (#1, #2, #3)
Биты TORX исключающие несанкционированный
доступ длиной 25мм: ТТ-10, ТT-15, T-20
Разводной ключ 8"
Удлинённые шестигранные ключи 9пр (1.5,2,2.5, 
3,4,5,6,8,10мм)
Отвёртки SL серии А (5х150, 6х150мм)
Отвёртки PH серии А (#1х75, #2х150)
Мини отвёртки SL (2х75, 3х100, 4х100)
Мини отвёртки PH (#000х75, #0х100, #1х100)
Рулетка 3Мх16мм 

Артикул

Артикул

Артикул

Артикул 

Карманный мультиметр
Цифровая индикаторная отвёртка
Изолированные щипцы для зачистки проводов 7"
Изолирующая лента
Электрический паяльник 30Вт
Подставка для паяльника
Пластиковый шприц для откачки припоя
Припой 1.0мм/17гр
Острый пинцет 125мм
Тонкогубцы 6"
Бокорезы 6"
Пассатижи 6"
6-гранные торцевые головки 
1/4" (4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13, 14мм)
Отвёрточная рукоятка 1/4"
Переходник для сменных наконечников 1/4"
Биты SL 1/4" длиной 25мм ( 4, 5.5, 6мм)
Биты PH 1/4"  длиной 25мм (#1, #2, #3)
Биты TORX исключающие несанкционированный 
доступ длиной 25мм: ТТ-10, ТT-15, T-20
Молоток с гвоздодёром ~225гр
Разводной ключ 6"
Набор удлинённых шестигранных ключей с шаром 
( 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10мм)
Отвёртки SL серии А ( 3.2х75, 5х100, 6х150мм) 
Отвёртки PH серии А ( #0х75, #1х100, #2х150мм)
Мини отвёртки SL и PH 6пр
Строительный нож сегментированный ( 8 лезвий) 
18х100мм
Рулетка 3Мх16мм

Индикаторная отвёртка 

Цифровая индикаторная отвёртка 

Цифровая индикаторная отвёртка с 
фонариком 

Прямой складной нож 70мм 

Изогнутый складной нож 70мм

в сложенном 
виде

в сложенном 
виде

Диапазон измерений: 
Стержень изготовлен из хромованадиевой стали
Продукт соответствует стандарту безопасности CE
62501 поставляется в комплекте с подставкой
Не используйте в качестве классической отвёртки

Храповой ручной кабелерез

Жк-дисплей
Определение места обрыва кабеля;
Определение зоны электромагнитного излучения 
и т.д.
Широкий диапазон измерений АС/DC- от 12 до 
220В
Примечание: Данный продукт не измеряет 
напряжение 380В
Не используйте в качестве классической отвёртки

Широкий диапазон измерений АС/DC, отображение 
на ЖК-дисплее
Диапазон измерений: DC 12/36/55В; AC 70 ~ 250В 
Имеет функцию проверки целостности цепи 
различной бытовой техники, оснащен индикатором 
заряда батареи. Незаменимый инструмент для 
монтажников и обслуживающего персонала 
Бесконтактная проверка напряжения
Благодаря функции фонарика удобно работать в 
условиях низкого освещения
Компактная, благодаря форме ручки
Подходит для бытового использования 

Макс. 
диаметр(мм) Вес(гр)

Трещоточный зажим кабелей гарантирует резку без 
раздавливания кромки реза
Оптимальная рычажная передача, простота обращения и 
минимальные усилия благодаря принципу трещотки
Специальный механизм предотвращает случайное 
защемление пальцев

Подходит для резки медных и алюминиевых и 
армированных кабелей. Не подходит для резки стальной 
проволоки, проводов со стальным сердечником и 
алюминиевой обмоткой и стальных тросов

Лезвие изготовлено из высокопрочной стали
Долговечный и удобный в использовании
Рукоятка изготовлена из износостойкого из розового 
дерева 
Примечание:
Очищайте инструмент после использования
Не используйте в качестве обычного ножа во избежание 
появления ржавчины
Используйте специальные растворы против ржавчины если не 
пользуетесь инструментом в течение долгого времени
Продукт не изолированный, не используйте в работе с 
электричеством
Избегайте ударов по рукоятке во избежание поломки 
рукоятки

Лезвие изготовлено из высокопрочной стали
Долговечный и удобный в использовании
Рукоятка изготовлена из износостойкого из розового 
дерева 
Примечание:
Очищайте инструмент после использования
Не используйте в качестве обычного ножа во избежание 
появления ржавчины
Используйте специальные растворы против ржавчины если не 
пользуетесь инструментом в течение долгого времени
Продукт не изолированный, не используйте в работе с 
электричеством
Избегайте ударов по рукоятке во избежание поломки рукоятки

В условиях стандартной эксплуатации, гарантия 1 годПластиковый кейс не подлежит пожизненной 
гарантии. Гарантия на инструмент в кейсе может 
различаться.

Пластиковый кейс не подлежит пожизненной 
гарантии. Гарантия на инструмент в кейсе может 
различаться.

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Предупреждение: перед началом работы выполните 
самопроверку 
Если проверка не удалась, замените батарею. Если 
она по-прежнему не функционирует, обратитесь к 
дилеру. 
Примечание: Данный продукт не измеряет 
напряжение 380В
Не используйте в качестве классической отвёртки

Гарантия 1 год

Набор для электротехнических работ 
61 пр.



Электротехнические ножницы

Изготовлены из нержавеющей высококачественной стали 
Удобные нейлоновые рукоятки
Лезвия с зубцами не позволяют лезвию проскальзывать 
Общая длина: 138мм, длина лезвий: 42мм
Для резки проводов 13-16AWG, выемка позволяет с 
легкостью удалять изоляционную оболочку с 20-23AWG 
проводов
Диаметр отвёрстий для рук 40мм, ширина 21мм

Мини отвёртка 6 в 1 ( SL, PH )

Артикул

6 видов вставок подходящий для отверстий 
маленького размера
Все вставки изготовлены из хромованадиевой стали
Точно разработанная цанга надежно фиксирует биты
Корпус отвертки изготовлен   из профессионального 
авиационного алюминия, обладающего высокой 
прочностью, легкостью и устойчивостью к коррозии
Миниатюрные биты можно хранить в корпусе 
отвертки
Стильная и легкая отвёртка в форме ручки также 
станет хорошим помощником дома

Мини отвёртка 6 в 1 ( PH, TORX )

Артикул

6 видов вставок подходящий для отверстий 
маленького размера
Все вставки изготовлены из хромованадиевой стали
Точно разработанная цанга надежно фиксирует биты
Корпус отвертки изготовлен   из профессионального 
авиационного алюминия, обладающего высокой 
прочностью, легкостью и устойчивостью к коррозии
Миниатюрные биты можно хранить в корпусе 
отвертки
Стильная и легкая отвёртка в форме ручки также 
станет хорошим помощником дома

Набор мини отвёрток SL 6 пр.

Стержень изготовлен из кованого SVCM+, 
Поверхность стержня имеет матовое гальваническое 
покрытие, фосфатизированная головка обеспечивает 
точный размер.  Трёхгранная рукоятка из PP + TPR 
более удобная в   использовании

Набор мини отвёрток (SL, PH) 6пр.

SL:
PH:

Стержень изготовлен из кованого SVCM+ металла 
Поверхность стержня имеет матовое гальваническое 
покрытие, фосфатизированная головка обеспечивает 
точный размер. Трёхгранная рукоятка из PP + TPR 
более удобная в   использовании

Набор мини отвёрток TORX 6пр.

Стержень изготовлен из кованого SVCM+ металла 
Поверхность стержня имеет матовое гальваническое 
покрытие, фосфатизированная головка обеспечивает 
точный размер. Трёхгранная рукоятка из PP + TPR 
более удобная в   использовании

Стержень изготовлен из кованого SVCM+металла 
Поверхность стержня имеет матовое гальваническое 
покрытие, фосфатизированная головка обеспечивает 
точный размер. Трёхгранная рукоятка из PP + TPR 
более удобная в   использовании

Стержень изготовлен из кованого SVCM+ металла 
Поверхность стержня имеет матовое гальваническое 
покрытие, фосфатизированная головка обеспечивает 
точный размер. Трёхгранная рукоятка из PP + TPR 
более удобная в   использовании

Стержень изготовлен из кованого SVCM+ 
Поверхность стержня имеет матовое гальваническое 
покрытие, фосфатизированная головка обеспечивает 
точный размер. Трёхгранная рукоятка из PP + TPR 
более удобная в   использовании

Набор мини отвёрток (SL, PH) 7 пр.

SL:
PH:

Набор мини отвёрток TORX 7пр.

Набор мини отвёрток (SL, PH) 9пр.

SL:
PH:

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется



Маленькая изолированная щёткаНабор отвёрток 15пр.

SL:
PH:
HEX:
TORX:

Стержень изготовлен из кованого SVCM+ металла 
Поверхность стержня имеет матовое гальваническое 
покрытие, фосфатизированная головка 
обеспечивает точный размер. Трёхгранная рукоятка 
из PP + TPR более удобная в   использовании

Мини отвёртка SL

Артикул    Размер(мм) Артикул    Размер(мм)

Артикул    Размер(мм) Артикул    Размер(мм)

Артикул    Размер(мм) Артикул    Размер(мм)

Артикул    Размер(мм) Артикул    Размер(мм)

Артикул    Размер(мм) Артикул    Размер(мм)

Мини отвёртка PH

Мини отвёртка TORX

Мини отвёртка HEX

Мини отвёртка HEX сфероидная

Маленькая изолированная щётка

Артикул        Наименование

Подходит для обслуживания и ремонта телевизоров, часов, 
компьютеров, очков, оборудования связи, оптических 
инструментов, телефонов, фотоаппаратов, различных 
инструментов и оборудования.
Стержень изготовлен из кованого SVCM+ металла 
Поверхность стержня имеет матовое гальваническое 
покрытие, фосфатизированная головка обеспечивает точный 
размер. 

Мини отвёртки SATA
PH

PH

SL

TORX

HEX

TORX (сфер)

Длина стержня 40мм
Номер размера шлица PH0 

Длина стержня 40мм
Номер размера шлица PH0-2 

Длина стержня 40мм
Ширина шлица 1.0мм

Длина стержня 40мм
Номер размера шлица T5 

Длина стержня 46мм

Длина стержня 46мм

Подходит для обслуживания и ремонта телевизоров, часов, 
компьютеров, очков, оборудования связи, оптических 
инструментов, телефонов, фотоаппаратов, различных 
инструментов и оборудования.
Стержень изготовлен из кованого SVCM+ металла 
Поверхность стержня имеет матовое гальваническое 
покрытие, фосфатизированная головка обеспечивает точный 
размер. 

Маленькая изолированная щётка

Артикул        Наименование

Маленькая изолированная щётка
Рукоятка и щетина изготовлены из 
электропроводящего эластичного 
полипропиленового материала
Используется с: бензином,олеином, ацетоном, 
фреоном и т. д. Эти продукты не повредят внешний 
вид и характеристики продукта. 

Антистатический браслет

Регулировка размера браслета
Браслет изготавливается из качественных материалов, 
удобен в использовании и устойчив к стирке
Безопасный и надежный,  быстро отводит статическое 
электричество в течение 0,1 секунды
Можно безопасно использовать в камере очистки

регулировка 
длины

провод

клеммное 
соединение

зажим "крокодил"

разъём "банан"

Ремешок состоит из  высококачественной, 
износоустойчивой, полупроводящей ткани
Провод изготовлен из полиуретана с медным 
сердечником. Длина шнура заземления – 2.5 м. 
Сопротивление сжатию –5 кг.
Сопротивление шнура – 1 МОм.
Меры предосторожности:
Пожалуйста, регулярно используйте тестер для 
проверки сопротивления
Сопротивление контакта между браслетом и кожей 
человека должно быть менее 10 МОм; на него легко 
влияют плотность контакта браслета с кожей 
человека, а также сухость кожи запястья. 

Антистатический спирт 200мл

Может широко использоваться производителями 
электроники и различными лабораториями.
Материал  крышки из нержавеющей стали устойчив 
к коррозии.
Можно смешивать  с различными средствами
Антистатическая конструкция безопасна для 
использования в среде, требующей 
электростатической защиты.
Флакон оснащён откидной крышкой из 
нержавеющей стали для предотвращения попадания 
загрязнений.
Качественный клапан гарантирует, что 
растворитель внутри не испарится. 

Сопротивление рукоятки:            Сопротивление щетины: 

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Диаметр

Диаметр
Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется



Широкий пинцет 120мм Изолированный остроконечный пинцет 130мм

Остроконечный мини-пинцет 115мм 

Изогнутый пинцет 125мм

Артикул    Наименование  

Артикул    Наименование         

Артикул    Наименование         

Артикул      Наименование         

Артикул    Наименование         

Артикул    Наименование         

Артикул    Наименование         

Артикул    Наименование         

Артикул    Наименование         

Артикул    Наименование         

Артикул    Наименование         

Артикул    Наименование         
03104       Широкий пинцет

03105 Остроконеч. мини-пинцет  

03106     Изогнутый пинцет

03151  Острый длинный пинцет

Острый длинный пинцет 175мм

Широкий длинный пинцет 175мм

03152   Широкий длинный пинцет

Длинный изогнутый пинцет 175мм

03153  Длинный изогнутый пинцет

Острый пинцет 125мм

03101        Острый пинцет

Острый пинцет 135мм

03102        Острый пинцет

Короткий острый пинцет 115мм

03013  Короткий острый пинцет

Изолированный 
остроконечный пинцет

03162
Изолированный 
остроконечный пинцет

03163 Изолированный 
остроконечный пинцет

Меры предосторожности:
Подбирайте инструмент с учётом области его 
применения 
Осторожно, острый кончик пинцета!
Храните в недоступном для детей месте

Изготовлен из высококачественной кислотостойкой 
и антимагнитной нержавеющей стали.
Прецизионный инструмент, подходит для 
компонентов разных размеров.
Широко используется в медицине, электрическом 
обслуживании, а также на сборочном 
сельскохозяйственном производстве и т.д.

Бесконтактная индикаторная отвёртка

Рабочая температура: 0°С-40°С, при относительной 
влажности 85%
Напряжение: 12В-1000В
Диапазон частот: 50/60Гц
Класс безопасности: CAT IV 1000В
Тип батареи: 1.5V LR44 кнопочногг типа 2шт 
Габариты: 150х30х25мм
Вес: ~32гр

Быстро определяет наэлектризованность, без 
разборки проверяемого предмета
Установка высокой чувствительности
Функция установки высокой чувствительности 
обеспечивает проверку в условиях низкого 
напряжения и позволяет избежать опасности, 
вызванной ошибочным замером.
Если установлена   низкая чувствительность, 
повышается точность определения соседней линии. 
Продукт оснащён звуковыми и визуальными 
оповещениями
Миниатюрная, легко носить с собой. 
Универсальный инструмент для дома и работы

Изготовлен из высококачественной 
кислотостойкой и антимагнитной 
нержавеющей стали
Головка и центральная часть пинцета имеют 
противоскользящую ребристую поверхность 

Изготовлен из высококачественной кислотостойкой 
и антимагнитной нержавеющей стали.
Изолированные наконечники позволяют 
использовать пинцет в работе с электричеством

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Датчик измерения давления в шинах 2 в 1

Измерение давления в шинах:
Диапазон измерений: 3 - 99.5PSI 
Погрешность: ±1.5PSI
Шаг измерения: 0.5PSI
Ед. измерения: фунт, бар

Другие функции:
Подсветка
Автоматическое выключение: отключается 
автоматически после 90 сек. бездействия
Габариты: 134ммХ57ммХ35мм
Вес: 74 грамма ( вкл.батарею)

Измерение глубины 
протектора
Диапазон измерений: 
0~15.8мм
Погрешность: ±0.5мм
Шаг измерения: 0.1мм
Ед. измерения: мм

Легкая конструкция и эргономичный корпус облегчают 
переноску
Позволяет точно и быстро определить уровень давления в 
шинах автомобиля и мотоцикла
Возможность измерить глубину протектора шин
Показания в 2 единицах измерения: бар и
Благодаря подсветке можно данные на дисплее легко читаются 
в условиях плохого освещения
Функция автоматического отключения экономит заряд батареи

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

 Набор крючков для распайки 6 пр. 

Захват используется для поиска мест холодной 
пайки, очистка от клея, флюса или припоя между 
близко расположенных контактов.
Крючок - для извлечения компонентов и выводов
Скребок - для удаления остатков припоя
Нож - для прорезки дорожек на плате
Вилка - для сгиба/разгиба
Металлическая кисть - для чистки контактов перед 
пайкой 

Экстрактор для извлечения микросхем 
PLCC

Пинцет для извлечения IC микросхем

Позволяет без труда демонтировать корпус 
микросхемы PLCC
Благодаря продуманной конструкции и качественной 
пружине легко использовать одной рукой
Широкий размерный диапазон извлекаемых 
корпусов микросхемы PLCC

Артикул

Пинцет U-образный для извлечения микросхем и 
радиодеталей.
Позволяет захватывать микросхемы размером от 8 до 24



Гаражный инструмент
Катушка с трёхжильным проводом и фонариком

Катушки со 
шлангом

Артикул

Катушка с трёхжильным проводом

Усовершенствованный дизайн корпуса обеспечивает 
свободное движение провода
Оснащён устройством защиты от перегрева, 
автоматически отключает питание при превышении 
допустимой температуры
Высококачественный трехжильный провод, 
маслостойкий. Используется при температуре -20~60℃ 
Напряжение: 220В
Вилка типа I (трехштырьковый штепсель )
Вилка ( трёхштырьковая, 2 двухштырьковые )

10м
15м

Катушка с пневмо-шлангом Катушка-автомат со шлангом

Артикул

Артикул

Артикул
Артикул

Усовершенствованный дизайн корпуса обеспечивает 
свободное движение провода
Оснащён устройством защиты от перегрева, 
автоматически отключает питание при превышении 
допустимой температуры
Высококачественный трехжильный провод, маслостойкий. 
Используется при температуре -20℃ ~ 60℃ 
Напряжение: 220В
Вилка типа I (трехштырьковый штепсель )
Вилка ( трёхштырьковая, 2 двухштырьковые )

10м
15м

Усовершенствованный дизайн корпуса обеспечивает 
свободное движение шланга
Специальное уплотнение обеспечивает герметичность 
воздуха
Шланг изготовлен из полиуретана. Используется при 
температуре -20℃ ~ 60℃ 
Максимальное рабочее давление 12кг/см² манометрического 
давления
Входной/выходной штуцер: Наружная резьба 1/4" 

внутрен.Ø6мм, длина 10м
внутрен.Ø6мм, длина 15м

Диаметр Длина 
шланга(м) Давление Выходной 

штуцер
Вес
(кг)

Штуцер изготовлен из высококачественной латуни
Шланг изготовлен   из полиэфирного термопластичного 
полиуретана, устойчивого к гидролизу

Катушка с трёхжильным проводом

Набор для ремонта автомобилей 120+8пр

6-гранные торцевые головки 1/4": 

Глубокие 6-гранные торцевые головки 
1/4" (8,9,10,11,12мм)
Быстросъёмная трещотка под вороток 1/4" (5") 
Карданный шарнир 1/4"
Отклоняемый удлинитель с воротком 1/4"  (2") 
Отвёрточная рукоятка 1/4"
Переходник для сменных бит 1/4"
Биты SL длиной 25мм 1/4" (4, 5, 6.5)
Биты PH длиной 25мм 1/4" (#1, #3)
Биты Pozidrive длиной 25мм 1/4" (#1, #2)
Биты HEX длиной 25мм 1/4" (3,4,5,6мм)
Биты TORX длиной 25мм 1/4" исключающие 
несанкционированный доступ: TТ-10,TT-15,
TT-20,TT-25,TТ-27,ТT-30,TT-40; 
6-гранные торцевые головки 
3/8" (9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19мм) 
Глубокие 6-гранные торцевые головки 3/8": 
(13,14,15,16,17,18,19мм)
6-гранные торцевые головки TORX: Е8, Е10, Е11, 
Е12, Е14, Е16, Е18, Е20
Свечные головки 3/8": 16, 21мм
Торцевые насадки 3/8": SL 5.5, 6.5;
Торцевые насадки 3/8": PH: #1,#2; Pozidrive: #1,#2; 
Торцевые насадки НЕХ 3/8": 3,4,5,6мм;
Торцевые насадки TORX 3/8": T20,Т30,T40 
Торцевые насадки TORX 3/8" длиной 50мм 
исключающие несанкционированный доступ: 
TT45,TT50,TT55,TT60
Быстросъёмная трещотка под вороток 3/8" (8") 
Карданный шарнир 3/8" 
Отклоняемый удлинитель с воротком 3/8" (3",6")
Вороток 3/8" - Переходник 1/4" 
Вороток 3/8" - Переходник 1/2"
6-гранные торцевые головки 1/2": 
20,21,22,24,27,30,32мм
Быстросъёмная трещотка под вороток 1/2" (10") 
Карданный шарнир 1/2" (5",10")
Отклоняемый удлинитель с воротком 1/2" 
Двухконечные рожковые ключи ( 8,9,10,11,12,13, 
14,15,16,17,18,19мм)
Метрический удлинённый ключ X-Beam 13мм 
Удлинённые шестигранные ключи с шаром ( 1.5, 2, 
2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10мм )
Отвёртка со сквозным стержнем SL серии А 
6x100мм;
Отвёртка со сквозным стержнем PH серии А 
#2x100мм
Съёмник масляных фильтров 63-102мм
Головка для ГБЦ Т52
Индикаторная отвёртка 6В/12В/24В

Катушки с 
проводом

Гаражные наборы

Жила Длина
провода

Напряжение 
(В)

Номинальный 
ток

Вес
(кг)

Оболочка провода изготовлена из специального 
синтетического материла крепкого и  приятного на 
ощупь
Вилка типа I (трехштырьковый штепсель )
Вилка ( трёхштырьковая, 2 двухштырьковые )

Гарантия 12 месяцевГарантия 12 месяцев

Гарантия 12 месяцев

Гарантия 12 месяцев (Фонарь гарантии не подлежит)

Гарантия 12 месяцев (гарантия на шланг 6 месяцев)

Плунжерные шприцы

Шиномонтажный 
инструмент
Инструмент для 
ремонта двигателя
Инструмент для 
ремонта ходовой части
Инструмент для ремонта 
корпуса автомобиля
Инструмент для ремонта 
электрооборудования



Набор для ремонта автомобилей 49пр

6-гранные торцевые головки 1/2" (8,10,12, 
17,18,19,20,21,22,24,27мм)
Свечные головки 1/2": 16, 21мм
Торцевая насадка HEX 1/2" длиной 50мм (17мм) 
Торцевая насадка HEX 1/2" длиной 70мм (6мм) 
Торцевая насадка HEX 1/2" длиной 100мм (7мм) 
Торцевая насадка HEX 1/2" длиной 120мм (8мм) 
Торцевая насадка HEX 1/2" длиной 140мм (6,10мм) 
Торцевая 12-гранная насадка длиной 100мм М8 
Торцевая 12-гранная насадка длиной 120мм М10 
Торцевая 12-гранная насадка длиной 140мм М12 
Быстросъёмная трещотка 1/2" (10")
Г-образный ключ 10"
Отклоняемый удлинитель с воротком (5",10") 
Вороток 1/2" со скользящей перекладиной 10" 
Карданный шарнир 1/2"
Двухсторонние рожковые ключи 
( 8,10,13,17,19,22мм)
Сверхдлинные шестигранные ключи с шаром 
( 1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10мм)
Отвёртка со сквозным стержнем SL серии Т 6x100мм 
Отвёртка со сквозным стержнем PH серии Т 
#2x100мм
Ключ для монтажа передних амортизаторов 
Торцевая головка с цапфами для амортизаторных 
стоек
Съёмник масляных фильтров 63-102мм 
Автомобильный универсальный мультиметр

6-гранные торцевые головки 1/4" (7,8,10,11,12, 
13мм) 
Торцевые насадки SL (4,5.5,6.5мм) 
Торцевые насадки PH (#1, #2) 
Торцевые насадки Pozidrive (#1, #2) 
Торцевые насадки HEX (3,4,5,6мм)
Торцевые насадки TORX ( Т8,Т10, Т15, Т20, Т25, 
Т30, Т40)
Быстросъёмная трещотка 1/4" (5") 
Отклоняемый удлинитель с воротком (2",4") 
Вороток 1/4" со скользящей перекладиной 4" 
Карданный шарнир 1/2"
Гибкий вал 6"
Вороток 3/8" - Переходник 1/2" (сквоз.отверст.) 
Метрические шестигранные торцевые головки 
1/2" :8,10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24мм
Свечные головки 1/2": 16, 21мм 
Быстросъёмная трещотка 1/2" (10") 
Отклоняемый удлинитель с воротком (5",10") 
Карданный шарнир 1/2"
Отвёрточная рукоятка 1/4"
Переходник для бит 1/2" (8мм)
Биты SL длиной 30мм ( 8,10,12мм)
Биты PH длиной 30мм (#3, #4)
Биты PZ длиной 30мм (#3, #4)
Биты HEX длиной 30мм (8,10,12,14мм)
Биты TORX длиной 30мм (T40, T45,T50,T55) 
Комбинированные ключи: 
(8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19мм)

Плунжерный шприц ёмкостью 100см³

Артикул  
Рабочее 

давление (PSI)

Баллонный телескопический ключ

Телескопический ключ
Двухсторонняя головка 1/2" размером 17/19мм  
Двухсторонняя головка 1/2" размером 21/23мм

Длина 345мм в сложенном состоянии, полная длина 
535мм

3 вида применения: со стандартным маслом. 
Герметичный корпус, ёмкостью  100см³, носик 
изготовлен из цинкового сплава, подходит для 
автомобилей, грузовиков, тракторов, кораблей, 
дорожных катков, харвестеров и крупной 
строительной техники. 
Высокопрочные термообработанные пружины 
обеспечивают долгий срок службы и стабильное 
давление во время работы. Максимальное давление 
масляного пистолета составляет 4500 PSI (315 кгс/
см2) 

Плунжерный шприц ёмкостью 400см³

Набор для ремонта автомобилей 59пр

Метрические 6-гранные торцевые головки 3/8" : 
( 7,8,10,11,12,13,!4,15,16,17,18,19,21,22,24мм) 
Свечные головки 3/8": 16, 21мм
Быстросъёмная трещотка 3/8" (8")
Отклоняемый удлинитель с воротком (3",10") 
Карданный шарнир 3/8"
Вороток 3/8" - Переходник 1/4"
Вороток 1/4" - Переходник 3/8"
Вороток 1/2" - Переходник 3/8" (сквоз.отверст.) 
Отвёрточная рукоятка 1/4"
Переходник для бит 1/4"
Биты SL длиной 25мм (4,5,6.5мм)
Биты PH длиной 25мм (#1,#3)
Биты HEX длиной 25мм (3,4,5,6мм) 
Двухсторонние рожковые ключи 
( 8,10,12,13,14,15,16,17,18,19,22мм)
Удлинённые ключи TORX исключающие 
несанкционированный доступ: TТ-10,TT-15,
TT-20,TT-25,TТ-27,ТT-30,TT-40,T45,T50; 
Отвёртка со сквозным стержнем SL серии Т 6x100мм 
Отвёртка со сквозным стержнем PH серии Т 
#2x100мм
Тонкогубцы 6"
Переставные плоскогубцы 8"

Артикул 
Рабочее 
давление PSI

Давление на 
разрыв (PSI) 

Давление на 
разрыв (PSI)

3 вида применения: со стандартным маслом. 
Герметичный корпус, ёмкостью  100см³, носик 
изготовлен из цинкового сплава, подходит для 
автомобилей, грузовиков, тракторов, кораблей, 
дорожных катков, харвестеров и крупной 
строительной техники. 
Высокопрочные термообработанные пружины 
обеспечивают долгий срок службы и стабильное 
давление во время работы. Максимальное давление 
масляного пистолета составляет 1000 PSI (700кгс/
см2) 

Плунжерный шприц ёмкостью 400см³

Артикул
Рабочее 
давление PSI

Давление на 
разрыв (PSI)

3 вида применения: со стандартным маслом. 
Герметичный корпус, ёмкостью  100см³, носик 
изготовлен из цинкового сплава, рукоятка из 
комбинированного пластика. Подходит для 
автомобилей, грузовиков, тракторов, кораблей, 
дорожных катков, харвестеров и крупной строительной 
техники. 
Высокопрочные термообработанные пружины 
обеспечивают долгий срок службы и стабильное 
давление во время работы.  Максимальное давление 
масляного пистолета составляет 1000 PSI (700кгс/см2) 

Гарантия на инструмент в кейсе различается

Гарантия на инструмент в кейсе различается

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Подходит для быстрого ремонта автомобилей

Пластиковый кейс не подлежит пожизненной 
гарантии. Гарантия на инструмент в кейсе может 
различаться.

Универсальный набор инструментов 80пр



Благодаря клапану для удаления воздуха инструмент 
сохраняет стабильное давление смазки.
Герметичный корпус, ёмкостью  600см³
Высокопрочный легкий наконечник шприца из 
алюминиевого сплава делает продукт легче, а 
удлиненная рукоятка делает использование менее 
энергозатратным.
Поставляется со шлангом и заостренным носиком для 
работы в узких пространствах

Допускается заправка нагнетателем.
Подходит для автомобилей, грузовиков, тракторов, 
кораблей, дорожных катков, харвестеров и крупной 
строительной техники. 
Максимальное давление масляного пистолета 
составляет 10000 PSI (700кгс/см2)
Используется с маслами №0–3
Общий вес:1450гр

Плунжерный шприц для твердой смазки
600см³ 

Плунжерный шприц 600см³

Артикул 
Рабочее 
давление (PSI)

Давление на 
разрыв (PSI)

Артикул
Рабочее 
давление (PSI)

Макс. 
давление (PSI)

Плунжерный прозрачный шприц 400см³

Модель изготавливается из высококачественных 
материалов, что гарантирует надежность и 
долговечность
Прозрачный корпус позволяет с лёгкостью 
контролировать количество масла Используется 
с маслами №0–3

Инструмент для вытягивания вентилей  

Артикул

Используется во время шиномонтажа для 
вытягивания вентилей

Муфта для плунжерного шприца

Артикул

Металлический шарик служит клапаном и не 
позволяет маслу вытечь 

Шланг для плунжерного шприца 12"

Артикул              Размер

Крепкий нейлоновый корпус обеспечивает удобную 
работу

Шланг для плунжерного шприца 18"

Артикул              Размер

Крепкий нейлоновый корпус обеспечивает удобную 
работу

Комбинированный ключ

Арт.  Размер(мм)

Заострённая насадка для плунжерного 
шприца

Предназначена для работы в особых условиях

Корпус изготовлен из хромованадиевой стали 
Хромированная поверхность 
Предназначен для работы с автомобилями

Высокопрочный чугунный наконечник, специально 
разработанная для строительной и тяжелой техники 
Подходит для автомобилей, грузовиков, тракторов, 
кораблей, дорожных катков, харвестеров и крупной 
строительной техники. 
Максимальное давление масляного пистолета 
составляет 10000 PSI (700кгс/см2)
Используется с маслами №0–3

Артикул
Рабочее 
давление (PSI)

Давление на 
разрыв (PSI)

2-х плунжерный шприц 400см³ 

Ключ динамометрический стрелочный

Съёмник масляного фильтра

Артикул Размер

Изготовлен из хромованадиевой стали
Корпус с двойным хромированием
Удобная рукоятка 

Артикул 
Рабочее 
давление (PSI)

Давление на 
разрыв (PSI)

Узкое сопло: 8000          Узкое сопло: 13000     
Широкое сопло: 1000    Широкое сопло: 2000

Рычажно-плунжерный шприц порционно подает масла и 
консистентные смазки к механическим узлам и 
агрегатам.
Сприц оснащён уникальным переключателем высокого и 
низкого давления, прост и удобен в использовании
Ёмкость смазки 400 куб.см. Головка пистолета 
изготовлена из алюминия, а форсунка с вентиляцией 
обеспечивает выпуск воздуха из ствола пистолета, 
благодаря чему шприц работает более плавно.
Длинный изогнутый носик обеспечивает доступ к 
труднодоступным местам.
Съемная задняя крышка для легкой очистки ствола 
пистолета.
Конструкция рукоятки повышенной прочности способна 
выдержать большие нагрузки, так же имеет рельефную 
накладку для надежного хвата и удобства использования.

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Артикул Усилие Н/м
Посадочный 

квадрат



Баллонный крестовой ключ

Артикул Размер

Изготовлен из хромованадиевой стали
17,19.21мм. Один конец имеет посадочный квадрат 
1/2"

Набор для ремонта бескамерных автошин

Инструкция
Найдите место прокола шины и извлеките предмет
Используйте спиральное шило для обрабатывания 
отверстия прокола
Поместите жгут (полоску сырой резины) в отверстие 
прокола при помощи специального шила с ушком

Набор для утапливания поршней 
тормозного цилиндра

Набор для утапливания поршней тормозного 
цилиндра пригодится в автосервисе или гараже 
для выполнения ремонтных работ

Головка для масляных поддонов 
12.5мм M16

Кованая из хромомолибденовой стали, с 
хромированной поверхностью и функциональным 
концом с центральным отверстием.

Головка для масляных поддонов 
12.5мм H17

Кованая из хромомолибденовой стали, с 
хромированной поверхностью и функциональным 
концом с центральным отверстием.

Артикул

Свечная 12-гранная головка 3/8" 14мм

Кованая головка из хромомолибденовой стали
Специальная торцевая головка, применяемая при 
производстве работ по обслуживанию свечей зажигания 
бензиновых двигателей внутреннего сгорания
Для автомобилей марки БМВ

Набор инструментов для замены 
автомобильных свечей 3/8"

Удлинитель 6"
Удлинитель с захватом
Свечной ключ 16 мм; Свечной ключ 21 мм;
Трещоточный ключ

Свечная головка 3/8"

Артикул

Свечная головка 1/2"

Свечной ключ Т-образный

Артикул Размер

Набор съемников масляного фильтра 
(чаша)

Съёмники масляного фильтра ( 65,74,76,80,90,93мм)
Трещоточный ключ 3/8"
Вороток 3/8" - Переходник 1/2"

Для автомобилей:

Длина 450мм
Намагниченный наконечник 
Изготовлен из хромованадиевой стали
Подвижная рукоятка

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется



Съёмник масляного фильтра (чаша)

Артикул Размер(мм)         Артикул  Размер(мм)

Изготовлены из высокоуглеродистых эластичных 
материалов
Черное покрытие полученное с помощью 
электрофореза, с улучшенной защитой от ржавчины
Новая модель увеличена до 1/2 ", которую можно 
напрямую использовать с трещоточным ключом 1/2"
Адаптер имеет плотно прилегающую конструкцию, 
которую нелегко деформировать под нагрузкой

Для автомобилей:

Съёмник маслняного фильтра 63-102мм

Артикул    Диапазон размеров(мм)

Подходит для воротков 1/2"

1/2" Съемник масляного фильтра (до 
120мм.), ремень 18" 

Артикул         Размер

Ременный ключ для демонтажа масляных фильтров 
диаметром до 120 мм. Пригоден для работы с 
воротками 1/2 дюйма и рукоятками 13/16 дюйма.
Прочный и долговечный нейлоновый ремень 
позволяет работать в стесненных условиях.

Набор инструментов для замены 
ступичных подшипников 12 предметов.

Инструмент для сжатия поршневых колец

Артикул          Размер

Жесткая пружинная сталь равномерно 
сжимает самые упругие кольца
Для использования с:

Съемник трубок топливопровода

Для марок Мазда, Форд и GMC
Также используется для трубок кондиционеров 
автомобилей марок Крайслер и Форд

Съемники топливных линий и линий 
системы кондиционирования

Размеры:

Набор крюков для извлечения предметов 
из труднодоступных мест 

В состав набора входит сверхдлинная магнитная 
рукоятка
Для увеличения долговечности применена 
термообработка
Удобно работать с уплотнительными кольцами, 
сальниками, шплинтами и пр.

Съёмник-клещи для масляных 
фильтров 12"

Диапазон захвата 63.5-116мм
Удобный инструмент, при помощи которого можно 
эффективно работать в автосервисе. 
За счет большого диапазона захвата инструмент 
оптимально подойдет для большинства типоразмеров 
масляных фильтров. Удобные рукоятки

Артикул         Размер(мм)

Съемник-щипцы маслосъемных 
колпачков 10"

Демонтажный иснтурмент для ручной работы с 
маслосъемными колпачками

В набор входят:
Резьбовые шпильки 4пр, 
Толкатель, 
Упорное кольцо, 
Силовой болт, 
Силовая гайка, 
Оправка для снятия подшипников и другие 
инструменты. Подходит для большинства 
автомобилей.

Сила тяги увеличена на 10%

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется



Съёмник-сепаратор

Съемник-сепаратор из хромолибденовой стали для 
демонтажа подшипников и других деталей, имеющих 
посадку с натягом.

Артикул    Диапазон размеров(мм)

Винтовой съёмник Инструмент для разведения тормозных 
цилиндров

Инструмент помогает без лишних усилий вернуть 
суппорт тормозных механизмов в исходное 
положение
Профессиональное оборудование, простое в 
эксплуатации
Изготовлено из высокопрочного металла

Набор съёмников шкивов 37пр

Адаптер основной с 4-мя отверстиями, насадка 
центрующая большая, насадка центрующая малая, 
плоская насадка

Фиксирующие болты с различной длиной, 
диаметром и шагом резьбы

Рассухариватель клапанов 

Предназначен для сжатия клапанной пружины и ее 
фиксации
Удобная конструкция направленного действия 
позволяет работать в труднодоступных местах.
Опорные втулки: 16, 19, 23, 25, 30мм
Длина направляющих болтов, мм: 70,110,120

Щипцы с закруглёнными губками

Диаметр губок 15 мм, общая длина 280 мм, угол 
наклона зубьев 30°
Используется для разборки круглых и овальных 
деталей
Подходит для разборки и сборки свечей зажигания 

Бита для монтажа/демонтажа ГБЦ Т52

Используется для Volkswagen Jetta и Santana. 

Рычажный съемник шаровых 
шарнирных соединений с удлиненным 
захватом

Артикул Размер
Малые

Предназначен для ремонта и обслуживания ходовой 
части автомобилей, а так же для работы с подвеской
Изготовлено из хромованадиевой стали со 
специальной термообработкой

2-х лапый съемник рулевого шарнира

Артикул            Размер
Малый
Большой

Высококачественные винты обеспечивают 
максимальный крутящий момент 
Изготовлено из хромованадиевой стали со 
специальной термообработкой

Съёмник шаровых опор 

Артикул Размер
Малые

Продукт прошёл специальную термообработку и оснащён 
долговечным винтом
Компактная конструкция позволяет работать в 
труднодоступных местах

Специальная конструкция подходит для работы 
шаровых опор большинства легковых и грузовых 
авто
Размер зева: 30мм-56мм 

Съёмник шаровых опор 

Используется для снятия шкива ремня ГРМ 
коленчатого вала
Регулируемая ширина захвата 40 - 90мм 
Длина лапок 100мм, ширина 22мм 

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется



Съёмник рулевого шарнира (литой)

Для демонтажа рулевых шарниров и сошек. 
Изготовлен методом штамповки из 
среднеуглеродистой стали
Примечание: Надевайте защитные очки при 
использовании. Не используйте с 
электроинструментами

Вороток-ключ для монтажа задних 
амортизаторов

Артикул

Используется для монтажа задних амортизаторов
Изготовлено из хромованадиевой стали

Съёмник шаровых опор и рулевых 
наконечников 12"

Служит для быстрого демонтажа деталей - снятие 
осуществляется посредством ударного воздействия
Ударопрочный инструмент 

Съёмник шаровых опор и рулевых 
наконечников 16"

Служит для быстрого демонтажа деталей - снятие 
осуществляется посредством ударного воздействия
Ударопрочный инструмент 

Стяжки пружин амортизационных стоек

Артикул         Размер (мм)

Изготовлено из высококачественной углеродистой стали
Возможно использование с воротками 1/2 дюйма или 
ключами (головками) 21 мм
Усиленная резьба винта гарантирует безопасное 
использование

Вороток-ключ для монтажа передних 
амортизаторов

Торцевая головка с цапфами для 
амортизаторных стоек

Артикул

Специнструмент для обслуживания автомобильной 
подвески
Изготовлено из хромованадиевой стали

Набор съемников сепараторного типа для 
подшипников 30-75 мм

Предназначен для быстрого демонтажа обойм, 
подшипников шестеренок без механического 
повреждения.

Набор кузовного ремонта 6пр

Рихтовочная правка
Изогнутая литая правка
Плоская литая правка
Литая правка "лопатка"
Рихтовочный молоток
Рихтовочный молоток с острым бойком 260гр

Артикул

6

Используется для монтажа передних амортизаторов
Изготовлено из хромованадиевой стали

Щипцы для снятия клипс

Используются при необходимости снятия обшивки 
дверей и панелей в салоне автомобиля. 
Инструмент имеет удобную форму захватных 
частей, что способствует быстрому извлечению 
пластиковых клипс без применения физических 
усилий.

Рихтовочный молоток 320гр

Артикул              Вес(гр) Ё

Плоская поверхность равномерно распределяет силу 
удара. Инструмент служит для выполнения 
кузовных работ по выпрямлению поврежденных 
участков. Рукоятка изготовлена из древесины 
Гикори, а восьмиугольная форма рукоятки делает 
работу более удобной

Рихтовочный молоток 390гр

Артикул Вес(гр)

Плоская поверхность равномерно распределяет силу 
удара. Инструмент служит для выполнения кузовных 
работ по выпрямлению поврежденных участков. 
Рукоятка изготовлена из древесины Гикори, а 
восьмиугольная форма рукоятки делает работу более 
удобной

Рихтовочный молоток с изогнутым 
бойком 305гр

Вес(гр)Артикул

Плоская поверхность равномерно распределяет 
силу удара. Инструмент служит для выполнения 
кузовных работ по выпрямлению поврежденных 
участков. Рукоятка изготовлена из древесины 
Гикори, а восьмиугольная форма рукоятки делает 
работу более удобной

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется



Рихтовочная правка 

Изогнутая литая правка

Плоская литая правка

Литая правка "лопатка"

Скребок (шпакл.) 

Артикул Вид
Рихтовочная

Артикул Вид

Артикул Вид

Артикул Вид

Рихтовочный молоток 320гр

Плоская поверхность равномерно распределяет силу 
удара. Инструмент служит для выполнения 
кузовных работ по выпрямлению поврежденных 
участков. Рукоятка изготовлена из древесины 
Гикори, а восьмиугольная форма рукоятки делает 
работу более удобной

Артикул               Вес(гр)

Плоская поверхность равномерно распределяет силу 
удара. Инструмент служит для выполнения 
кузовных работ по выпрямлению поврежденных 
участков. Рукоятка изготовлена из древесины 
Гикори, а восьмиугольная форма рукоятки делает 
работу более удобной

Артикул         Вес(гр)

Рихтовочный молоток с прямым бойком 
305гр

Артикул           Вес(гр)

Изогнутая

Плоская

"Лопатка"

Изготовлена из высокоуглеродистой стали, устойчива к ударам

Изготовлена из высокоуглеродистой стали, устойчива к ударам

Изготовлена из высокоуглеродистой стали, устойчива к ударам

Изготовлена из высокоуглеродистой стали, устойчива к ударамПлоская поверхность равномерно распределяет 
силу удара. Инструмент служит для выполнения 
кузовных работ по выпрямлению поврежденных 
участков. Рукоятка изготовлена из древесины 
Гикори, а восьмиугольная форма рукоятки делает 
работу более удобной

Балансировочные клещи 

Клещи используются для снятия и установки 
балансировочных грузов на колеса легковых 
автомобилей. Продукт долговечен в эксплуатации 
благодаря использованию качественных материалов 
при производстве, а эргономичная форма позволяет 
работать без особых усилий.

Форма лопатки
Рукоятка изготовлена из дерева
Можно использовать для удаления различных 
загрязнений

Длинный скребок

Продувочный пистолет

Автомобильная индикаторная отвёртка 
6В/12В/24В

Индикаторная отвёртка 2 в 1 

Автомобильные клещи для зачистки 
кабеля 7 в 1 

7 функций в одном инструменте
Зажим для клемм
Клещи за опрессовки изолированных клемм 
Клещи для зачистки кабеля (0.75 - 6мм) 
Клещи за опрессовки неизолированных клемм 
Кусачки 7-8мм
Кусачки M2.6-M5
Инструмент можно использовать в качестве обычных 
плоскогубцев за счет рифленых кончиков губок

Артикул             Длина(мм)

Рабочее давление: 5.0~8.0 Кгс/см2
Диаметр воздушного штуцера: 1/4"
Расход воздуха при использовании трубы:
С внутренним диаметром 1/4 - 360 л/мин; с 
внутренним диаметром 3/8 - 430 л/мин
Предупреждение:
При использовании данных изделий необходимо 
использовать средства индивидуальной защиты 
слуха, рук, глаз и т.д
Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Разработана специально для владельцев 
транспортных средств, используется для 
обнаружения напряжения в сети и обрыва в 
проводке.
Удобно использовать владельцам всех типов 
транспортных средств

Артикул         Диапазон напряжения

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

При стандартном использовании гарантия 1 год

Определяет напряжение в системах 6В и 12В, а также 
служит тестером искры свечей зажигания.
При использовании зажим крокодил заземляется, а 
игла тестера помещается в тестируемую область.
При проверке свечей зажигания, необходимо 
открутить иглу и ввинтить её в другой конец 
рукоятки. 

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Молоток для отделки листового металла 
260гр

Используется для установки новой прокладки после 
зачистки поверхности заготовки
Используется для очистки поверхностей перед 
установкой прокладок
Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется



Аккумуляторный 
инструмент

Гайковёрт 18В серии J 1000 Н/м 

Аккумулятор 51519  Зарядное устройство 51105

Безщёточный мотор. Замена щётки не понадобится. Не 
искрит при реверсивной работе, срок эксплуатации 
значительно увеличен.
Динамический момент макс. 1000 Н/м
3 функции переключения скорости и частоты ударов
Рукоятка из мягкой резины обеспечивает удобный захват
Светодиодная подсветка освещает рабочее пространство
Аккумулятор с большой ёмкостью 4.0 Ач
Этот продукт содержит два аккумуляторных блока и 
зарядное устройство. 

Арт.     Арт.
аккум.

Арт.
зарядк.

Инструмент серии J

Ударные гайковёрты

Храповой гайковёрт

Ключевые патроны

Благодаря отсутствию графитовых щёток увеличивается КПД и 
срок эксплуатации
Имеет эффективную защиту от перегрузок
2 положения рукоятки
Легко снимающийся сетчатый фильтр, эффективно предотвращает 
проникновение пыли
Безопасный выключатель клавишного типа и тормоз двигателя - 
обеспечивают двойную защиту
Увеличенная прорезиненная рукоятка для большего комфорта
Электронная предохранительная муфта, снижает отдачу при 
заклинивании диска
Для регулировки защитного кожуха не нужны инструменты
В комплект входят два аккумуляторных блока и зарядное 
устройство

Аккумулятор 51519

Зарядное устройство 
51505

Аккумул
ятор А/ч

Мощ-
ность

Размер 
зажимаемой 
оснастки

Скорость вращения 
об/мин / Частота 

ударов в мин
1 2 3

Max 
крутящий 
момент , Н/м

Размер крепежа
обыч.        усил.

Время
зарядки
(мин)

Вес
(кг)

 Аккумуляторный ударный винтовёрт 12V серии J

Аккумулятор 51517 Зарядное устройство 51504

Компактный размер и малый вес обеспечивают комфортную 
эксплуатацию
Оснащён диодной подсветкой
Благодаря бесступенчатому переключателю, скорость легко 
регулировать
Эргономичная прорезиненная рукоятка гарантирует удобный хват
Имеет функцию быстрой зарядки, 30 минут до полной зарядки 
аккумулятора увеличивает эксплуатационные характеристики
В комплект входят два аккумуляторных блока и зарядное 
устройство 

Рекомендуется к использованию совместно со сверлами 
Sata

Арт.        Арт.
аккум.

Арт.
зарядк

Аккумул
ятор А/ч

Мощ-
ность

Ø зажимаемой 
оснастки (мм)

Скорость 
вращения 
об/мин

Частота 
ударов в 
мин

Max 
диаметр 
сверления

Max 
крутящий 
момент , 
Н/м

Время 
зарядки 
(мин)

Вес
(кг)

Арт.     Арт.
аккум.

Арт.
зарядк.

Аккумул
ятор А/ч

Мощ-
ность

Размер
шпинделя

Размер
диска (мм)

Число 
оборотов 
в мин.

Max 
диаметр 
сверления

Время
сверления 
(мин)

Вес
(кг)

Аккумулятор 51516 Зарядное устройство 51503

Малые габариты и вес обеспечивают комфортную 
эксплуатацию
Оснащён диодной подсветкой
Благодаря бесступенчатому переключателю, скорость легко 
регулировать одной рукой
Эргономичная прорезиненная рукоятка гарантирует удобный 
хват
В комплект входят два аккумуляторных блока и зарядное 
устройство

Рекомендуется к использованию совместно со сверлами Sata

Арт. Арт.
аккум.

Арт.
зарядки

Аккуму-
лятор А/ч

Ø зажимаемой 
оснастки (мм)

Скорость 
вращения 
об/мин

низк. 
скорость
высок. 
скорость

Регулир.
крутящ.
момента

Max 
диаметр 
сверления

дерево

металл

Max 
крутящий 
момент , Н/м

Время
зарядки
(мин)

Вес
(кг)

Аккумуляторная дрель-шуруповёрт 12V серии J

Безщёточный моторБезщёточный моторЛитий-ионная батарея Литий-ионная батарея

Max крутящий 
момент , 1000 Н/м

 Бесщеточная аккумуляторная угловая шлифмашина серии J

Литий-ионная батарея Литий-ионная батарея



 Аккумуляторная дрель-шуруповёрт 12V серии J 

Аккумулятор 51517 Зарядное устройство 51504
Малые габариты и вес обеспечивают комфортную 
эксплуатацию
Имеет функцию быстрой зарядки, 30 минут до полной зарядки 
аккумулятора увеличивает эксплуатационные характеристики
Оснащён диодной подсветкой
Благодаря бесступенчатому переключателю, скорость легко 
регулировать одной рукой
Эргономичная прорезиненная рукоятка гарантирует удобный 
хват
В комплект входят два аккумуляторных блока и зарядное 
устройство 

Рекомендуется к использованию совместно со сверлами САТА 

Арт. Арт.
аккум.

Арт.
зарядки

Аккуму-
лятор
 А/ч

Мощ-
ность

Ø зажимаемой 
оснастки (мм)

Скорость 
вращения 
об/мин

Регулир.
крутящ.
момента

низк. 
скорость
высок. 
скорость

Max 
диаметр 
сверления

Max 
крутящий 
момент , Н/м

Время
зарядки
(мин)

Вес
(кг)

дерево

металл

Арт. Арт.
аккум.

Арт.
зарядки

Аккуму-
лятор
 А/ч

Мощ-
ность

Размер 
зажимаемо
й оснастки

Скорость вращения 
об/мин / Частота 

ударов в мин
1 2 3

Max 
крутящий 
момент , Н/м

Размер крепежа
обыч.        усил. Вес

(кг)

Время
зарядки 
(мин)

Прочный, компактный корпус выдерживает рабочие 
нагрузки
Диодная подсветка для работы в условиях плохого 
освещения
3 режима скорости вращения и частоты ударов
Благодаря отсутствию графитовых щёток 
увеличивается КПД и срок эксплуатации
Полностью прорезиненная, эргономичная рукоятка 
гарантирует удобный хват
Аккумулятор увеличенной ёмкости 4 А*ч
В комплект входят два аккумуляторных блока и 
зарядное устройство 

Аккумулятор 51519 Зарядное устройство 51505

Бесщёточный 18V аккумуляторный ударный гайковёрт 220 N.m 
серии J 

Безщёточный 
мотор

Литий-ионная батареяЛитий-ионная батарея

Бесщёточная аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт 18V 
серии J  

Литий-ионная батарея Безщёточный мотор Безщёточный моторЛитий-ионная батарея

Аккумулятор 51518 Зарядное устройство 51505
30 минут до полной зарядки аккумулятора, увеличивает 
эксплуатационные свойства
Металлический патрон, долговечен в использовании
Оснащён диодной подсветкой
Благодаря отсутствию графитовых щёток увеличивается КПД и 
срок эксплуатации
Бесступенчатый переключатель, позволяет регулировать 
скорость одной рукой
Высокий крутящий момент, позволяет решать серьёзные задачи
Эргономичная прорезиненная рукоятка гарантирует удобный 
хват
В комплект входят два аккумуляторных блока и зарядное 
устройство
Рекомендуется к использованию совместно со сверлами САТА 

Арт. Арт.
аккум.

Арт.
зарядки

Аккуму-
лятор
 А/ч

Мощ-
ность

Ø зажимаемой 
оснастки (мм)

Скорость 
вращения 
об/мин

Регулир.
крутящ.
момента

Max 
диаметр 
сверления

Max 
крутящий 
момент , Н/м

Время
зарядки
(мин)

Вес
(кг)

низк. 
скорость
высок. 
скорость

дерево
металл

Диодная подсветка для работы в условиях плохого 
освещения
3 режима скорости вращения и частоты ударов
Усовершенствованный бесщёточный двигатель, благодаря 
отсутствию графитовых щёток увеличивается КПД и срок 
эксплуатации
Прочный, компактный корпус выдерживает рабочие 
нагрузки
Полностью прорезиненная, эргономичная рукоятка 
гарантирует удобный хват
Аккумулятор увеличенной ёмкости 4 А*ч
В комплект входят два аккумуляторных блока и зарядное 
устройство 

Аккумулятор 51519 Зарядное устройство 51505

Арт. Арт.
аккум.

Арт.
зарядки

Аккуму-
лятор
 А/ч

Мощ-
ность

Размер 
зажимаемо
й оснастки

Скорость вращения 
об/мин / Частота 

ударов в мин
1 2 3

Max 
крутящий 
момент , Н/м

Размер крепежа
обыч.        усил. Вес

(кг)

Время
зарядки 
(мин)

 Бесщёточный 18V аккумуляторный ударный винтовёрт

Бесщёточный 18V аккумуляторный ударный гайковёрт 580 N.m 

 Бесщёточная аккумуляторная ударная дрель-шуруповёрт 18V

Аккумулятор 51518 Зарядное устройство 51505 Аккумулятор 51519 Зарядное устройсво 51505
Сила удара 155 Нм.
Прочный, компактный корпус выдерживает рабочие 
нагрузки
Диодная подсветка для работы в условиях плохого 
освещения
3 режима скорости вращения и частоты ударов
Усовершенствованный бесщёточный двигатель, благодаря 
отсутствию графитовых щёток увеличивается КПД и срок 
эксплуатации
Полностью прорезиненная, эргономичная рукоятка 
гарантирует удобный хват
Аккумулятор увеличенной ёмкости 4 А*ч
В комплект входят два аккумуляторных блока и зарядное 
устройство
Рекомендуется к использованию совместно со сверлами САТАРекомендуется к использованию совместно со сверлами САТА

30 минут до полной зарядки аккумулятора, увеличивает 
эксплуатационные свойства
Металлический патрон, долговечен в использовании
Диодная подсветка для работы в условиях плохого освещения
Оснащен боковой рукояткой
Бесступенчатый переключатель, позволяет регулировать 
скорость одной рукой
Высокий крутящий момент, позволяет решать серьёзные 
задачи
Полностью прорезиненная рукоятка гарантирует удобный хват
В комплект входят два аккумуляторных блока и зарядное 
устройство

Литий-ионная батарея Литий-ионная батареяБезщёточный мотор Безщёточный мотор

Арт. Арт.
аккум.

Арт.
зарядки

Аккуму-
лятор
 А/ч

Мощ-
ность

Размер 
зажимаемой 
оснастки

Max 
крутящий 
момент , Н/м

Время
зарядки 
(мин)

Скорость вращения 
об/мин / Частота 

ударов в мин
1 2 3

Размер крепежа
обыч.      усил.

Вес
(кг)

низк. 
скорость
высок. 
скорость

Арт. Арт.
аккум.

Арт.
зарядки

Аккуму-
лятор
 А/ч

Мощ-
ность

Ø зажимаемой 
оснастки (мм)

Скорость 
вращения 
об/мин

Регулир.
крутящ.
момента

Max 
диаметр 
сверления

Max 
крутящий 
момент , Н/м

Время
зарядки
(мин)

32 дерево
13 металл
6.5 кирпич

Вес
(кг)



Ударный гайковёрт с литиевой батареей 18В 1/2"

Оптимизированный ударный механизм и цельнометаллический привод
Укороченный корпус обеспечивает максимальный крутящий момент 
210Н/м
Светодиодная подсветка освещает рабочее пространство
Индикатор заряда батареи 
Пыленепроницаемая железная сетка
Высокопроизводительный 4-полюсный двигатель
Рукоятка из мягкой резины обеспечивает удобный захват
Аккумулятор с большой ёмкостью 4.0Ач
Этот продукт содержит два аккумуляторных блока и зарядное 
устройство

*Продукт снимается с продажи после продажи остатков

Артикул 
Артикул 
батареи

Артикул
зарядки Батарея (Ач) Напряжение (В)

Размер
патрона

Частота вращения 
шпинделя, об/мин

Макс. 
крутящий момент

Макс. размер 
крепежа Вес (кг)

Аккумулятор 51512 Зарядное устройство 
51101

Артикул Артикул 
батареи

Артикул
зарядки Батарея (Ач) Напряжение (В) Размер

патрона
Частота вращения 
шпинделя, об/мин

Макс. 
крутящий момент

Макс. размер 
крепежа Вес (кг)

Аккумулятор 51512 Зарядное устройство 
51101

Оптимизированный ударный механизм и 
цельнометаллический привод
обеспечивает максимальный крутящий момент 570Н/м
Рукоятка из мягкой резины обеспечивает удобный захват
Индикатор заряда батареи
Оснащён устройством защиты от перегрева для 
предотвращения перегрузки инструмента
Пыленепроницаемая железная сетка
Двухступенчатая конструкция с регулировкой крутящего 
момента
Этот продукт содержит два аккумуляторных блока и зарядное 
устройство

*Продукт снимается с продажи после продажи остатков

Гайковёрт с храповым механизмом

4.0 
Ач

590 
Н/м

Двухступенчатая 
конструкция с 
регулировкой 
крутящего момента

Компактный и мощный 4-полюсный двигатель и цельнометаллическая 
система привода обеспечивают максимальный крутящий момент 57-100 
Н/м. Стальной корпус увеличивает крутящий момент и позволяет 
использовать его в качестве ручного ключа с храповым механизмом
Храповая головка с консистентной смазкой
Светодиодная подсветка освещает рабочее пространство
Быстродействующий бесступенчатый переключатель управления 
скоростью, обеспечивающий отличный контроль и надежность
Индикатор заряда батареи
Аккумулятор ёмкостью 2.0Ач 14.4 В
Этот продукт содержит два аккумуляторных блока и зарядное устройство Аккумулятор

51510  
Зарядное устройство 
51500

Аккумулятор 
51511

Артикул
Артикул 
батареи

Артикул
зарядки Батарея (Ач) Напряжение (В) Размер

патрона
Частота вращения 
шпинделя, об/мин

Макс. 
крутящий момент Вес (кг)

Ударный гайковёрт с литиевой батареей 18В 1/2"

4.0 
Ач

100 
Н/м

4.0 
Ач

270 
Н/м



Патрон сверлильный ключевой 0-6.5мм; 
3/8"х24 

Диаметр зажима:
Посадочный диаметр:

Используется с:          
- Ручной электродрелью и ударной дрелью
- Пневматическим сверлом
- Аккумуляторной электродрелью

Идёт в комплекте с 53201

Патрон сверлильный ключевой 0-6.5мм; 
В10 

Диаметр зажима:              0-6.5мм
Посадочный диаметр:      В10
Используется с: 

- Буровыми станками, настольными 
станками и другим промышленным оборудованием
Комплект с патроном и специальным зажимным 
ключом

Хромирование патрона предотвращает появление 
коррозии
Широкий диапазон применения
Устойчивость к износу выше, чем у аналогичных 
продуктов

Износоустойчивый патрон
Цельная конструкция патрона предотвращает его 
разрыв во время использования
Уменьшенные колебания при работе
Высокая сила зажима 

Ключ для патрона дрели 13мм

Предназначен для установки сверла в патрон

Ключ для патрона дрели 10мм; 13мм

Предназначен для установки сверла в патрон

Держатель ключа для патрона дрели 

Для использования с ключами SATA

Патрон сверлильный ключевой 1-10мм; 
3/8"х24 

Диаметр зажима:             
Посадочный диаметр:   

Используется с:          
- Ручной электродрелью и ударной дрелью
- Пневматическим сверлом
- Аккумуляторной электродрелью

Идёт в комплекте с 53201

Хромирование патрона предотвращает появление 
коррозии
Широкий диапазон применения
Устойчивость к износу выше, чем у аналогичных 
продуктов

Диаметр зажима:  1-13мм           
Посадочный диаметр: В16
Используется с: 

- Буровыми станками, настольными 
станками и другим промышленным оборудованием
Комплект с патроном и специальным зажимным 
ключом

Износоустойчивый патрон
Цельная конструкция патрона предотвращает его 
разрыв во время использования
Уменьшенные колебания при работе
Высокая сила зажима 

Ключ для патрона дрели 6.5мм; 10мм

Предназначен для установки сверла в патрон

Патрон сверлильный ключевой 
1.5-13мм; 3/2"х20 

Диаметр зажима:             
Посадочный диаметр:
Используется с:          

- Ручной электродрелью и ударной дрелью
- Пневматическим сверлом
- Аккумуляторной электродрелью

Идёт в комплекте с 53202

Хромирование патрона предотвращает появление 
коррозии
Широкий диапазон применения
Устойчивость к износу выше, чем у аналогичных 
продуктов

Патрон сверлильный ключевой 2-13мм; 
В16 

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется



Пневматический 
инструмент

Профессиональный ударный гайковерт ( композитные материалы )

Размер 
патрона

Мин. Ø Резьба

Размер 
патрона

Мин. Ø Резьба Лёгкий

Размер 
патрона

Размер 
патрона

Размер 
патрона

Размер 
патрона

Мин. Ø

Мин. Ø

Мин. Ø

Мин. ØРезьба

Резьба Резьба

Давление

Артикул Размер 
патрона

Крутящий 
момент Н/м

Макс. реверс. 
крут. момент 
Н/м

Частота 
вращения 
шпинделя, об/
мин

Размер 
крепежа М

Для дома

Выходной вал изготовлен из стали SNCM616 
Автовозвратная конструкция позволяет лезвию 
всегда соответствовать внутренней поверхности 
цилиндра, обеспечивая более быстрый запуск 
Вся серия оснащена воздушным штуцером 
вращающимся на 360 градусов

Средний 
расход воздуха 
м³/мин

Ур.шума Длина 
(мм)

Ширина
(мм)

Высота
(мм) Вес (кг) Приводной 

квадрат
Мин. Ø 
шланга

Рабочее 
давление

композитные 
материалы

Двойное 
кольцо

Двойное 
кольцо

Двойное 
кольцо

Двойное 
кольцо

Двойное 
кольцо

Двойное 
кольцо

Резьба

Ударные торцевые 
головки

①Чтобы узнать момент затяжки болта, см. болты с классом прочности 12.9 по стандарту DIN 267. ② Уровень шума равен классу (А) УЗД.
③ Рабочее давление - это параметр измеряемый в режиме холостого хода. ④ Крутящий момент - это параметр измеряемый во время работы инструмента при прямом ходе в течение 5 секунд. 
⑤ Максимальный реверсивный крутящий момент - это параметр измеряемый во время работы инструмента при рабочем давлении и реверсивном ходе в течение 15 секунд.

Гайковёрты

Шлифовальный 
инструмент
Инструменты для 
сверления

user
Записка



Ударный пнематический гайковёрт

Размер 
патрона

Размер 
патрона

Размер 
патрона

Двойное 
кольцо

Двойное 
кольцо

Мин. Ø Мин. Ø Мин. ØПриводной 
квадрат

Приводной 
квадрат

Приводной 
квадрат

Для домаДавлениеАлюминиев.
сплав

Артикул     Размер 
патрона 

Макс. реверс.
крутящий 
момент Н/м

Частота 
вращения 
шпинделя об//
мин

Размер 
крепежа

Средний 
расход воздуха 
м³/мин

Ур.шума Длина 
(мм)

Высота
(мм)

Ширина
(мм)

Приводной 
квадрат

Вес 
(кг)

Мин. Ø 
шланга

Рабочее 
давление

Ударный пнематический гайковёрт 1"

Алюминиев.
сплав

Размер 
патрона Мин. Ø Приводной 

квадрат

Артикул     Размер 
патрона

01132

01132S

1"

1"

Крутящий
момент Н/м

Макс. реверс.
крутящий 
момент Н/м

Частота 
вращения 
шпинделя об/
мин

Размер 
крепежа

Длина 
выходного 
вала

Средний 
расход воздуха 
м³/мин

Ур.шума Длина 
(мм)

Ширина
(мм)

Высота
(мм) Вес(кг)

Приводной 
квадрат

Мин. Ø 
шланга

Рабочее 
давление

Подходит для шин больших легковых автомобилей, а также для 
разборки и обслуживания крупного механического оборудования. 
К основным деталям применяется вакуумная термообработка и 
закалка при сверхнизких температурах, благодаря которым детали 
обладают хорошей износостойкостью и длительным сроком 
службы.
Выходной вал 8 дюймов (01132) подходит для разборки и сборки 
шин больших легковых автомобилей.
Выходной вал 2 дюйма (01132S) подходит для работы в 
небольших помещениях. 

Промышленный ударный пнематический гайковёрт

Артикул Размер 
патрона

Крутящий
момент Н/м

Макс. реверс.
крутящий 
момент Н/м

Частота 
вращения 
шпинделя об/
мин

Размер 
крепежа

Средний 
расход воздуха 
м³/мин

Ур.шума Длина 
(мм)

Ширина
(мм)

Высота
(мм) Вес(кг)

Приводной 
квадрат

Мин. Ø 
шланга

Рабочее 
давление

Широкий диапазон крутящего момента, может 
удовлетворить потребности в производстве на 
промышленных сборочных линиях Конструкция 
из композитного материала, легкая и удобная, 
хорошее соотношение веса и крутящего момента 
Специально разработанная пневмосистема 
Благодаря переключателю для одной руки также 
прост в эксплуатации
Плавный переключатель скорости 

Крутящий 
момент Н/м

①Чтобы узнать момент затяжки болта, см. болты с классом прочности 12.9 по стандарту DIN 267. ② Уровень шума равен классу (А) УЗД.
③ Рабочее давление - это параметр измеряемый в режиме холостого хода. ④ Крутящий момент - это параметр измеряемый во время работы инструмента при прямом ходе в течение 5 секунд. 
⑤ Максимальный реверсивный крутящий момент - это параметр измеряемый во время работы инструмента при рабочем давлении и реверсивном ходе в течение 15 секунд

①Чтобы узнать момент затяжки болта, см. болты с классом прочности 12.9 по стандарту DIN 267. ② Уровень шума равен классу (А) УЗД.
③ Рабочее давление - это параметр измеряемый в режиме холостого хода. ④ Крутящий момент - это параметр измеряемый во время работы инструмента при прямом ходе в течение 5 секунд. 
⑤ Максимальный реверсивный крутящий момент - это параметр измеряемый во время работы инструмента при рабочем давлении и реверсивном ходе в течение 15 секунд

①Чтобы узнать момент затяжки болта, см. болты с классом прочности 12.9 по стандарту DIN 267. ② Уровень шума равен классу (А) УЗД.
③ Рабочее давление - это параметр измеряемый в режиме холостого хода. ④ Крутящий момент - это параметр измеряемый во время работы инструмента при прямом ходе в течение 5 секунд. 
⑤ Максимальный реверсивный крутящий момент - это параметр измеряемый во время работы инструмента при рабочем давлении и реверсивном ходе в течение 15 секунд

гарантия3 мес.нов
инк

а

гарантия 
3 мес.

гарантия 
3 мес.



Ударный пнематический гайковёрт 1/2"

Максимальный крутящий момент 800 Н/м 
Выпуск воздуха через рукоятку 
Износостойкий

Ударный пнематический гайковёрт 1/2"

Высокий крутящий момент 
Плавный переключатель скорости 

Гайковерт для композитных материалов 
с храповым механизмом 3/8"

Удобная круглая рукоятка из композитного 
материала приятно лежит в руке

Усиленный гайковерт с храповым 
механизмом 1/2"

Храповой механизм изготовлен из 
хромомолибденовой легированной стали, 
подвергнут прецизионной обработке и 
специальной термообработке
Оснащен воздушным штуцером вращающимся на 
360 градусов, не мешая при работе
Прецизионная планетарная шестерня вращается во 
внутреннем кольце шестерни из азотированной 
стали
Плавный переключатель скорости 
Удобная кнопка переключения направления 
Высокий крутящий момент

Усиленный пневматический винтовёрт

Особый, полностью закрытый ударный механизм с  
обеспечивает стабильный и мощный крутящий момент. 
Особенно подходит для длинных шурупов 150 мм или 
для работ с деревом
Высокоэффективный двигатель с семью лопастями в 
сочетании с никелированным цилиндром из 
алюминиевого сплава, обладает легкостью и прочностью, 
весит всего 0,9 кг.
Плавный переключатель скорости 
Оснащен воздушным штуцером вращающимся на 360 
градусов, не мешая при работе
Удобная кнопка переключения направления
Быстро и легко трансформируется для использования 
левшами
Рекомендуется использовать ударопрочные биты 
SATA, подробности см. в разделе «отвёртки, биты». 

Прямой пневматический винтовёрт

Главный вал и ударный механизм изготовлены из никель-
хромо-молибденовой легированной стали
Инструмент подходит для использования на 
производственной линии
Прочная и долговечная ударная камера 
Пневмоцилиндр из литой стали, прочный и износостойкий 
Оснащен воздушным штуцером вращающимся на 360 
градусов, не мешая при работе

Рекомендуется использовать ударопрочные биты 
SATA, подробности см. в разделе «отвёртки, биты». 

Пневматический винтовёрт с рукояткой 
из композитного материала 

Рукоятка из композитного материала, вес изделия всего 
0.9кг
Закрытая кнопка переключения хода,  с эффективной 
защитой от пыли
Главный вал, курок и кулачковый механизм  
изготовлены из никель-хром-молибденовой 
легированной стали.
Удобная кнопка переключения направления
Рекомендуется использовать ударопрочные биты 
SATA, подробности см. в разделе «отвёртки, биты».

Машинка шлифовальная прямая 
пневматическая 6мм

Шлифовальный станок промышленного класса, подходящий 
для мелкосерийного производства и общего обслуживания 
на заводах.
Цилиндр изготовлен из специальной литой стали 
прецизионного литья
Эластичный цанговый патрон с точной механической 
обработкой, обеспечивающий плавность хода, evtymityyst 
колебания и вибрацию 

Пневмогравер 

Инструмент отличается малым весом и отличной 
производительностью.
Оснащён безопасным поворотным переключателем

Артикул Размер 
патрона

Крутящий 
момент Н/м

Макс.реверс.
крутящ.момент 
Н\м

Частота 
вращения 
шпинделя об/
мин

Размер 
крепежа

Средний 
расход воздуха 
м³/мин

Уровень
шума Длина

(мм)
Ширина 

(мм)
Высота

(мм)
Вес
(кг)

Приводной 
квадрат

Мин. Ø 
шланга

Рабочее
давление

3/8"
1/2"
1/4"
1/4"
1/4"

①Чтобы узнать момент затяжки болта, см. болты с классом прочности 12.9 по стандарту DIN 267. ② Уровень шума равен классу (А) УЗД.
③ Рабочее давление - это параметр измеряемый в режиме холостого хода. ④ Крутящий момент - это параметр измеряемый во время работы инструмента при прямом ходе в течение 5 секунд. 
⑤ Максимальный реверсивный крутящий момент - это параметр измеряемый во время работы инструмента при рабочем давлении и реверсивном ходе в течение 15 секунд

гарантия 3 мес.гарантия 
3 мес.

гарантия 
3 мес.

гарантия 
3 мес. гарантия 

3 мес.
гарантия 

3 мес.

гарантия 
3 мес.

гарантия 
3 мес.

гарантия 3 мес.



Пневматическая тихоходная 
шлифовальная машинка

Быстрая и простая замена насадки 
Переключатель управления скоростью 
Подходит для шлифовки, ремонта, восстановления 
протекторов и очистки канавок шин,  

Мини набор для шлифовки 

Подходит для быстрого удаления краски, ржавчины, 
удаления неровностей и сварочного шлака на 
деталях, таких как внутренние тормозные барабаны, 
тормозные диски, обода из алюминиевого сплава и 
т. д.
Плавный переключатель скорости 
Закрытая кнопка переключения хода с эффективной 
защитой от пыли

Угловая пневматическая шлифовальная 
машинка 5"

Промышленный инструмент, можно установить только 
шлифовальные круги на 4.5" или 5" с внутренним 
диаметром 22 мм
Надежные и износостойкие спиральные конические 
шестерни из никель-хром-молибденовой легированной 
стали
Коаксиальный центробежный двигатель с регулятором 
скорости, точно контролирует скорость двигателя, 
предотвращая поломку шлифовального круга и травм  
из-за превышения скорости
Оснащен воздушным штуцером вращающимся на 360 
градусов

Мини набор для шлифовки 

Мини набор для шлифовки 

Предназначен для угловой шлифовки  небольших 
металлических поверхностей
Специальная конструкция не оставляет следов после 
шлифования
Стабильная работа без колебаний
Закрытая кнопка переключения хода с эффективной 
защитой от пыли
Плавный переключатель скорости

Подходит для быстрого удаления краски, 
ржавчины, удаления неровностей и сварочного 
шлака на деталях, таких как внутренние тормозные 
барабаны, тормозные диски, обода из 
алюминиевого сплава и т. д.
Плавный переключатель скорости 
Закрытая кнопка переключения хода с эффективной 
защитой от пыли

Пневматическая шлифовальная 
машинка 5"

Легкий и прочный корпус из композитного материала, 
легкий и удобный в использовании
Конструкция с низким уровнем вибрации Заниженная 
конструкция перемещает центр тяжести, благодаря 
чему поверхность становится гладкой и без 
завихрений 

Шлифовальная машина (центральный 
вакуум ) 5" 

Легкий и прочный корпус из композитного 
материала, легкий и удобный в использовании 
Конструкция с низким уровнем вибрации 
Заниженная конструкция перемещает центр 
тяжести, благодаря чему поверхность становится 
гладкой и без завихрений 

Артикул Размер 
патрона

Размер 
шлифовального 

круга
Диаметр 

орбиты (мм)

Частота 
вращения 
шпинделя об/
мин

Средний 
расход воздуха 
м³/мин

Уровень 
шума Длина 

(мм)
Ширина

(мм)
Высота

(мм)
Вес
(кг)

Приводной 
квадрат

Мин. Ø 
шланга

Рабочее 
давление

Пневматическая дрель с рукояткой из 
композитного материала 3/8"

Подходит для развёртывания отверстия, сверления и 
шлифования
Рукоятка из композитного материала, низкий уровень шума, 
лёгкий вес 0.98 кг
Закрытая кнопка переключения хода с эффективной защитой 
от пыли
Профессиональный и прочный патрон Jacobs 3/8"
Плавный переключатель скорости 

Пневматическая дрель 3/8"

Высокопрочная  дрель промышленного класса, 
подходящая для развёртывания отверстия, 
прецизионного сверления, шлифования отверстий 
и чистки проволочной щеткой
Цилиндр из легированной стали, износостойкий и 
прочный
Плавный переключатель скорости 

①Чтобы узнать момент затяжки болта, см. болты с классом прочности 12.9 по стандарту DIN 267. ② Уровень шума равен классу (А) УЗД.
③ Рабочее давление - это параметр измеряемый в режиме холостого хода. ④ Крутящий момент - это параметр измеряемый во время работы инструмента при прямом ходе в течение 5 секунд. 
⑤ Максимальный реверсивный крутящий момент - это параметр измеряемый во время работы инструмента при рабочем давлении и реверсивном ходе в течение 15 секунд

5" мягкий

5/16" - 24F             5" мякгий 6 отвер.

Опорная тарелка не подледит пожизненной гарантии

Опорная тарелка не подледит пожизненной гарантии

гарантия 
3 мес.

гарантия 
3 мес. гарантия 

3 мес.

гарантия 
3 мес.

гарантия 
3 мес.

гарантия 
3 мес.

гарантия 
3 мес.

гарантия 
3 мес. гарантия 

3 мес.



Артикул

Артикул

Артикул

Пневмогидравлический заклёпочник

Насадка для установки заклёпок 
2.9 мм (Ø3.2)
Насадка для установки заклёпок 
1.9 мм (Ø2.4)
Насадка для установки заклёпок 
3.9 мм (Ø4.8)
Насадка для установки заклёпок 
2.9 мм (Ø3.2)
Насадка для установки заклёпок 
4.4 мм (Ø6.4)
Насадка для установки заклёпок 
5.0 мм (Ø6.4)
Насадка для установки заклёпок 
4.0 мм (Ø4.8)

Вытяжные губки
Вытяжные губки
Вытяжные губки

Алюм. - алюм.

В данной модели предусмотрен вакуумный захват заклепки 
(подключаемый/отключаемый), что позволяет работать с 
заклепками в любом положении, так же при помощи данной 
функции стержни автоматически попадают в резервуар для 
оторванных стержней.
Корпус пистолета и цилиндра изготовлен из композитных 
материалов, которые обладают высокой прочностью (корпус 
цилиндра 02707 изготовлен из прецизионного литого 
алюминия).
Быстрый разбор/сбор без специальных инструментов

Вид 
заклёпки

Материал заклёпки
шляпка - стержень

Алюм./медь - углер.сталь/нерж.сталь
Углер.сталь - углер.сталь
Нерж.сталь - нерж.сталь

Вытяжная 
заклёпка
открытого 
типа

Закрытая
вытяжная 
заклёпка

Алюм. - алюм.
Алюм. - углер.сталь/нерж.сталь
Углер.сталь - углер.сталь
Нерж.сталь - нерж.сталь

Алюм. - алюм.
Углер.сталь - углер.сталь

Алюм. - углер.сталь

Алюм. - алюм.
Углер.сталь - углер.сталь

Лепестковые заклёпки

Резьбовые 
заклёпки

Многозажимные заклёпки
Распорные заклёпки

Усиленные 
вытяжные 
заклёпки
Усиленные 
заклёпки

Углер.сталь - углер.сталь
Нерж.сталь - нерж.сталь
Углер.сталь - углер.сталь
Нерж.сталь - нерж.сталь

Сила тяги Сила тяги Сила тяги Сила тяги

Наименование Рабочий диапазон Сила тяги Эффективный
рабочий ход 

(мм)

Макс.
рабочий ход

(мм)

Расход 
воздуха
 л/мин

Расход 
воздуха за 
цикл (л)

Уровень 
шума Длина

(мм) 
Ширина

(мм)
Высота

(мм)
Вес
(кг)

Рабочее 
давление Мин. Ø 

шланга

Пневмогидравлический заклёпочник Ø3.2

Пневмогидравлический заклёпочник Ø4.8

Пневмогидравлический заклёпочник Ø6.4

Усиленный пневмогидравлический 
заклёпочник Ø6.4

углерод.сталь

углерод.сталь

углерод.сталь

нерж.сталь

Заклёпка автоматически ввинчивается/вывинчивается
Безмаслянный пневмоцилиндр не заедает
Не требует специальных инструментов при ремонте и 
обслуживании благодаря упрощённой конструкции

Пневмогидравлический авто - заклёпочник для гаечных заклёпок

Артикул Размер

Диапазон заклёпок
Сила тяги Эффективный

рабочий ход 
(мм)

Рабочее 
давление Мин. Ø 

шланга
Расход 
воздуха за 
цикл (л)

Уровень
шума Длина

(мм)
Ширина

(мм)
Высота

(мм)
Вес
(кг)

①Чтобы узнать момент затяжки болта, см. болты с классом прочности 12.9 по стандарту DIN 267. ② Уровень шума равен классу (А) УЗД.
③ Рабочее давление - это параметр измеряемый в режиме холостого хода. ④ Крутящий момент - это параметр измеряемый во время работы инструмента при прямом ходе в течение 5 секунд. 
⑤ Максимальный реверсивный крутящий момент - это параметр измеряемый во время работы инструмента при рабочем давлении и реверсивном ходе в течение 15 секунд

Сила тяги при рабочем давлении 6.3 кгс/см² Параметр отсутствует Рекомендованное Не рекомендованное

①Чтобы узнать момент затяжки болта, см. болты с классом прочности 12.9 по стандарту DIN 267. ② Уровень шума равен классу (А) УЗД.
③ Рабочее давление - это параметр измеряемый в режиме холостого хода. ④ Крутящий момент - это параметр измеряемый во время работы инструмента при прямом ходе в течение 5 секунд. 
⑤ Максимальный реверсивный крутящий момент - это параметр измеряемый во время работы инструмента при рабочем давлении и реверсивном ходе в течение 15 секунд

1. Сила тяги при рабочем давлении 6.3 кгс/см² Комплект сменной цанги под гайки М14(в состав входят: колпачок, патрон и штанга)

Комплект сменной цанги под гайки М14(в состав входят: колпачок, 
патрон и штанга)

гарантия 3 мес.

гарантия 3 мес.



Артикул

Артикул

Промышленная пневматическая шлифовальная машинка

Продукт промышленного класса, удобен в 
эксплуатации 
Конструкция с низкими колебаниями, обеспечивает 
плавную работу
Благодаря креплению оснастки с помощью липучки 
обеспечивается ее быстрая замена.
Амплитуда эксцентриситета 2.5 мм подходит для 
точной обработки, 5 мм для обычных работ.

Пневматическая полировальная машинка 7"

Предназначен для полировки различных поверхностей, таких 
как краска, металл или пластик, со скоростью 3200 об/мин.
Встроенный регулятор скорости
Удобный переключатель

Размер
диска

Длина
(мм)

Ширина
(мм)

Высота
(мм)

Уровень
шума Вес

(кг)

Размер патрона Диаметр
орбиты (мм)

Частота 
вращения 
шпинделя об/мин

Средний 
расход воздуха
м³/мин

Уровень
шума Длина

(мм)
Ширина

(мм)
Высота

(мм)
Вес
(кг)

Приводной 
квадрат

Мин. Ø 
шланга

Рабочее 
давление

①Чтобы узнать момент затяжки болта, см. болты с классом прочности 12.9 по стандарту DIN 267. ② Уровень шума равен классу (А) УЗД.
③ Рабочее давление - это параметр измеряемый в режиме холостого хода. ④ Крутящий момент - это параметр измеряемый во время работы инструмента при прямом ходе в течение 5 секунд. 
⑤ Максимальный реверсивный крутящий момент - это параметр измеряемый во время работы инструмента при рабочем давлении и реверсивном ходе в течение 15 секунд

①Чтобы узнать момент затяжки болта, см. болты с классом прочности 12.9 по стандарту DIN 267. ② Уровень шума равен классу (А) УЗД.
③ Рабочее давление - это параметр измеряемый в режиме холостого хода. ④ Крутящий момент - это параметр измеряемый во время работы инструмента при прямом ходе в течение 5 секунд. 
⑤ Максимальный реверсивный крутящий момент - это параметр измеряемый во время работы инструмента при рабочем давлении и реверсивном ходе в течение 15 секунд

①Чтобы узнать момент затяжки болта, см. болты с классом прочности 12.9 по стандарту DIN 267. ② Уровень шума равен классу (А) УЗД.
③ Рабочее давление - это параметр измеряемый в режиме холостого хода. ④ Крутящий момент - это параметр измеряемый во время работы инструмента при прямом ходе в течение 5 секунд. 
⑤ Максимальный реверсивный крутящий момент - это параметр измеряемый во время работы инструмента при рабочем давлении и реверсивном ходе в течение 15 секунд

Пневматическая сабельная пила

32 зубьев

24 зубьев

Артикул Тип полотна

02545 32 зуб; 24зуб.

Частота колебаний
кол/мин

Средн. расход 
воздуха
м³/мин

Уровень
 шума Длина

(мм)
Ширина

(мм)
Высота

(мм)
Вес
(кг)

Посадочный
квадрат

Мин. Ø 
шланга (мм)

Рабочее 
давление

Инструмент используется совместно с полотнами P0254535А (32 
зуб.) и P05545-35В (24 зуб.), частота колебаний 9000 кол/мин
Для обработки железных пластин толщиной до 1,6 мм, 
алюминиевых пластин толщиной 2 мм, стекловолокна, пластика и 
т.д.
Предохранительный рычаг защищает от случайного включения.
Благодаря упорной скобе обеспечивается надежное ведение пилы и 
увеличивается срок службы пильного полотна.

Диаметр воздушного 
штуцера

Размер
диска

Приводной 
квадрат

Мин. Ø 
шланга (мм)

Рабочее 
давление

Средн. расход 
воздуха
м³/мин

гарантия 
3 мес.

гарантия 
3 мес.

гарантия 
3 мес.

Эксцентрик.
расстояние

Частота 
вращения, 
об/мин:



Набор дюймовых ударных торцевых головок 1/2" 12пр. Набор метрических ударных торцевых головок 1/2" 12пр. 

Дюймовые торцевые головки 1/2" (7/16", 1/2", 
9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1") 
Дюймовый ударный карданный шарнир 1/2" 
Ударный удлинитель с воротком 1/2" (5")

Метрические торцевые головки 
1/2" ( 10,11,13,14,17,19,21,22,23,24) 
Ударный карданный шарнир 1/2" 
Ударный удлинитель с воротком 1/2" (5")

①Чтобы узнать момент затяжки болта, см. болты с классом прочности 12.9 по стандарту DIN 267. ② Уровень шума равен классу (А) УЗД.
③ Рабочее давление - это параметр измеряемый в режиме холостого хода. ④ Крутящий момент - это параметр измеряемый во время работы инструмента при прямом ходе в течение 5 секунд. 
⑤ Максимальный реверсивный крутящий момент - это параметр измеряемый во время работы инструмента при рабочем давлении и реверсивном ходе в течение 15 секунд

①Чтобы узнать момент затяжки болта, см. болты с классом прочности 12.9 по стандарту DIN 267. ② Уровень шума равен классу (А) УЗД.
③ Рабочее давление - это параметр измеряемый в режиме холостого хода. ④ Крутящий момент - это параметр измеряемый во время работы инструмента при прямом ходе в течение 5 секунд. 
⑤ Максимальный реверсивный крутящий момент - это параметр измеряемый во время работы инструмента при рабочем давлении и реверсивном ходе в течение 15 секунд

Пневматическая угловая болгарка 2"

Долговечная и плавная работа инструмента, благодаря 
конической спиральной шестерне
Безопасная работа благодаря поворотному 
переключателю
Лёгкий и миниатюрный подходит для работы на 
небольших площадях

Артикул Частота вращения 
шпинделя об/мин

Мин. Ø 
шланга (мм)

Посадочный
квадрат

Вес
(кг)

Длина
(мм)

Ширина
(мм)

Высота
(мм)

Рабочее
давлениеДиаметр воздушного 

штуцера

Пневмомолоток с набором зубил

В комплект входят: пневомолоток, 5 зубил длиной 175мм, 
пружина, пластиковый кейс
Пневмоцилиндр и поршень из легированной стали
Регулировка мощности, легко регулировать скорость и 
выходную мощность
Выпуск воздуха через рукоятку удерживает воздушный 
поток от оператора и обрабатываемой детали 

Зубила гарантии не подлежат

Промышленный обдувочный пистолет с удлиненным соплом 

Корпус изготовлен из POM материала
Сделано в Дании 

Диаметр соплаАртикул
Расход 
воздуха
л/мин

Уровень 
шума

Уровень 
шумаСредн. расход 

воздуха
м³/мин

Длина
(мм)

Ширина
(мм)

Высота
(мм)

Вес (кг) Посадочный
квадрат

Мин. Ø шланга 
(мм)

Рабочее
давление

Блок подготовки воздуха

Арт. Соединение
на
входе 

Шланг воздушный спиральный с быстросъемными соединениями

Артикул Внутренний
Ø шланга (мм)

ДлинаВнешний
Ø шланга (мм)

Макс.рабочее давление Вес
(кг)

Изготовлен из TPU материала
Стандартные быстроразъёмные соединения типа "мама" и 
"папа"
Основания соединений имеют резиновое покрытие

Макс. давление
на входе

Макс.проп. 
способность
л/мин

Степень фильтр.(мк)
Макс. давление

на выходе Ёмкость
фильтра
(мл)

Ёмкость 
лубрикатора
(мл)

Длина
(мм)

Ширина*
(мм)

Высота
(мм)

Вес
(кг)

*Не включая манометр
 Внимание: при установке сжатый воздух сначала должен проходить через фильтр, а 
затем через лубрикатор

Полу-автомат.
подача воды

Степень 
фильтр. 5мк.

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, пожизненная гарантия не 
распространяется

Данный продукт является расходным материалом, пожизненная гарантия не 
распространяется

гарантия 
3 мес.

гарантия 
3 мес.

Новин
каНовинка



Быстроразъемное соединение

Быстроразъемное соединение JP (SMC )Быстроразъемное соединение JP (наружная резьба)

Быстроразъемное соединение JP (внутренняя резьба) Переходник JP (наружная резьба)

Быстроразъемное соединение JP (рапид-ёлочка) Переходник JP (внутренняя резьба)

Переходник JP  (рапид -папа)

Переходник JP на шланг

Быстроразъемный тройник JP 

Артикул

Артикул Размер

Артикул Размер Артикул Размер

Артикул Размер Артикул Размер

Артикул Размер Артикул Размер

Артикул Размер

Рабочее давление:
Диапазон
температур: 

Прочность: в составе соединения используется медный сердечник и пружина из нержавеющей 
стали, что эффективно предотвращает появление ржавчины и продлевает срок службы.
Надежность: переходник подвергается термообработке для повышения износостойкости и 
прочности.
Экономичность: уникальная конструкция, малый коэффициент сопротивления, малая потеря 
давления
Безопасность: плоская конструкция предотвращает случайное падение 

Подходит только для передачи сухого воздуха
Убедитесь, что рабочее давление не выше номинального рабочего давления. 
Пожалуйста, используйте этот продукт в защитной экипировке

Артикул    Размер Артикул     Размер

Артикул    Размер

Артикул   
 Размер 

(мм)

Артикул   

Артикул  

 Размер 
(мм)

 Размер 
(мм)

Ударная торцевая насадка

Ударная торцевая насадка TORX 1/4" Ударная торцевая насадка TORX 3/8" Ударная торцевая насадка TORX 1/2"

Ударная 6-гранная торцевая насадка 1/4"

Ударная 6-гранная торцевая насадка 3/8" Ударная 6-гранная торцевая насадка 1/2"

Часть биты изготовлена из особой легированной стали
Торцевая головка изготовлена из хромомолибденовой 
стали

Большее сопротивление благодаря цилиндрической 
форме
Специальная конструкция делает соединение между 
битой и торцевой головкой более плотным. 

Давление на разрыв:

Данный продукт является расходным материалом, пожизненная гарантия не 
распространяется

Данный продукт является расходным материалом, пожизненная гарантия не распространяется

Обно
влен

ие



Ударный отклоняемый удлинитель 

Артикул  M x F

Изготовлен из хромованадиевой стали, с помощью 
холодной ковки

Ударная 6-гранная торцевая головка 3/8" Ударная тонкостенная 6-гранная торцевая 
головка  1/2"

Ударный карданный шарнир 

Артикул

Артикул

Артикул Размер

Материал

Артикул Артикул

Артикул Артикул

Артикул Артикул

Артикул Артикул

Артикул

Артикул Артикул

Артикул Артикул

Изготовлен из хромованадиевой стали, с помощью 
холодной ковки

Изготовлен из хромованадиевой стали, с помощью 
холодной ковки

Изготовлен из хромованадиевой стали, с помощью 
холодной ковки

 Изготовлен из хромованадиевой стали, с помощью 
холодной ковки

 Изготовлен из хромованадиевой стали, с помощью 
холодной ковки

Изготовлен из хромованадиевой стали, с помощью холодной 
ковки
Тонкие стенки позволяют работать в труднодоступных местах

Изготовлен из хромованадиевой стали, с помощью холодной 
ковки
Тонкие стенки позволяют работать в труднодоступных местах

Изготовлен из хромованадиевой стали, с помощью холодной 
ковки

 Изготовлен из хромованадиевой стали, с помощью 
холодной ковки

Изготовлен из хромованадиевой стали, с помощью 
холодной ковки

Глубокая ударная 6-гранная торцевая головка 3/8"

Ударный удлинитель 3/8"

Cr-Mo
Cr-Mo
Cr-V

Ударный удлинитель 1/2"

Ударная 6-гранная торцевая головка 1/2"

Ударная тонкостенная глубокая 6-гранная торцевая 
головка  1/2"

Ударная глубокая 6-гранная торцевая головка  1/2"

Ударный удлинитель 1/2"

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется



Ударная 6-гранная торцевая головка 3/4" Ударная 6-гранная торцевая головка 1" Ударная глубокая 6-гранная торцевая головка 1"

Ударная глубокая 6-гранная торцевая головка 3/4"

Изготовлен из хромованадиевой стали, с помощью 
холодной ковки Изготовлен из хромованадиевой стали, с помощью 

холодной ковки

Изготовлен из хромованадиевой стали, с помощью 
холодной ковки

Изготовлен из хромованадиевой стали, с помощью 
холодной ковки

Изготовлен из хромованадиевой стали, с помощью 
холодной ковки

Артикул Артикул

Артикул Артикул Артикул Артикул

Артикул Артикул

Артикул

Артикул

Артикул

Ударный удлинитель 3/4"

Ударная магнитная торцевая головка с 6-гранным 
хвостовиком 1/4"

Размер (мм)

Гарантия на пневматический 
инструмент

   Условия гарантии:
В соответствии со второй частью "Инструменты не подлежащие 
гарантии", все пневматические инструменты марки SATA 
купленные не позже 3 месяцев назад, на обнаруженные во время 
эксплуатации поломки подлежат бесплатному ремонту в любой 
из торговых точек SATA вплоть до полной замены инструмента. 
Гарантийные сроки не меняются при починке или замене 
инструмента.
   Инструменты не подлежащие гарантии:
Инструменты у которых обнаружилась поломка в ходе 
неправильной эксплуатации не подлежат бесплатному ремонту 
или замене.
   Износ продукта, вызванный непрерывным его  
использованием не подлежит бесплатному ремонту.
   При ремонте в не авторизованных точках SATA,  
самостоятельном разборе инструмента или использовании 
несоответствующих комплектующих, что в последствие привело 
к поломке - не является гарантийным случаем и не подлежит 
бесплатному ремонту
   Появление ржавчины после использования, облезание 
хромированного покрытия, царапины, повреждение 
пластмассовых рукояток  не являются условиями к бесплатному 
ремонту или замене инструмента.

Торцевые головка для автомобильных дисков 1/2" 

Изготовлен из хромомолибденовой стали, с помощью 
холодной ковки
Внешний кожух защищает диск от повреждений во время 
работы

Изготовлено из SVCM материала  методом холодной ковки, 
обладающего большей износостойкостью, надежностью и 
ударопрочностью
Подходит для использования с электрическими и 
пневматическими винтовёртами
Удобно работать с металлическими креплениями благодаря 
намагниченному наконечнику

   Бесплатные ремонт или замена инструмента не 
производятся в случае если гарантийный талон не будет 
предоставлен покупателем в течение указанного времени в 
соответствие с требованиями
   Как производятся ремонт или замена инструмента
Приобретая пневматический инструмент SATA в течение 
месяца с даты покупки ( в течение 30 дней с даты, указанной 
на чеке ), при необходимости возврата/обмена покупатель 
должен заполнить гарантийный талон, приложить копию 
чека товара и отправить их в офис SATA.
В течение гарантийного срока некачественный товар можно 
бесплатно починить или обменять при предоставлении 
оригинала/копии чека товара в любой из официальных точек 
SATA.
   Служба поддержки
Если у Вас имеются какие либо вопросы по поводу 
пневматического инструмента SATA, либо Вас не устроило 
обслуживание в любой из точек SATA, пожалуйста 
обращайтесь в службу поддержки SATA ( Шанхай ): 
(021)6061 1919 или 400 820 3885, 800 820 3885
   Право интерпретации
SATA оставляет за собой право интерпретации данного 
гарантийного обязательства.

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется



Гидравлический и 
подъёмный инструмент

Артикул

Гидравлический съёмник Гидравлический съёмник сегментного типа

Сегментного типа Сегментного типаВид
АртикулАртикул

Вид

Гидравлические 
съёмники

Пластиковый ящик 
для хранения

Цельный Цельный Цельный
Макс.усилие(т)
Рабочее усилие(кг)
Ход штока: (мм)

Артикул                      Габариты 
(мм)

Макс.
высота(мм)

Корпус съёмника Ручной гидронасос

Макс.усилие(т)
Рабочее усилие(кг)
Ход поршня (мм)

Длина лапок(мм)
Высота

Глубина захвата(мм) Глубина захвата(мм)
Длина лапок(мм)
Высота

Внеш. Ø захвата(мм) Внеш. Ø захвата(мм)

Инструмент оснащен тремя металлическими лапами 
для максимально качественного захвата 
подшипников, втулок и шкивов, автоматически 
регулирует тяговый захват для равномерного усилия
Имеет двойной предохранительный клапан от 
перегрузок
Лапы изготовлены из высокопрочной легированной 
стали, и на них действует пожизненная гарантия.

Инструмент оснащен тремя металлическими лапами 
для максимально качественного захвата 
подшипников, втулок и шкивов, автоматически 
регулирует тяговый захват для равномерного усилия
Имеет двойной предохранительный клапан от 
перегрузок
Ручной гидронасос (99020) в комплекте

Гарантия на подъёмник 12 месяцев
(Пожизжненная гарантия на лапки)

Гарантия на подъёмник 12 месяцев
(Пожизжненная гарантия на лапки)

Вес
(кг)

Бутылочный гидравлический домкрат

Грузопо-
дъёмность 

Ход 
выдвижного 
винта(мм)

Основной корпус свариваетя полностью автоматически, 
чтобы избежать утечки масла в будущем. Общая 
прочность и сопротивление нагрузке были значительно 
улучшены.
Основание из высококачественной стали и новейшая 
конструкция маслоканала гарантируют стабильную работу
Устранены проблемы с утечкой масла и другие 
неисправности, благодаря чему срок службы был 
увеличен, а обслуживание упрощено.

Инструменты грузоподъёмностью от 2 до 20 тонн 
прошли испытание на нагрузку в 1.5 раза
Инструменты грузоподъёмностью от 32 до 50 тонн 
прошли испытание на нагрузку в 1.25 раза

Бутылочный 
гидравлический домкрат

Гидравлический кабелерез

Режущ.
усилие

(т)
Раскрыт.

Диапазон резки

Вес
(кг)

Кабелерез для медных и алюминиевых 
кабелей, а также для резки всех видов мягких 
проводов.
Двухступенчатый выход масла, максимальное 
давление 700 кгс/см2 (10000psi)
Вращающаяся на 180° головка гильотинного 
типа

Кабелерез 5Т Кабелерез ( для твёрд.)
Кабелерез для сталеалюминиевого провода ACSR, 
алюминиевых прутков из мягкой меди, стальных 
многожильных проводов, стальных кабелей и т.д.
Гидравлический кабелерез высокого давления
Двухступенчатый выход масла, максимальное давление 700 
кгс/см2 (10000psi) 
Вращающаяся на 180° головка гильотинного типа
Активная рукоятка изготовлена из FRP материала, позволяет 
рпботать под напряжением 20Кв в течение 5 минут

Стальной
тросс

Ручная цепная таль

Рычажная цепная таль

Гидравлические 
динамометрические гайковерты 

Гидравлический кассетный 
гайковёрт

Рукава высокого давления 

Электрические насосы для 
гидравлического гайковерта

Кол-во ходов помпы за 
один рабочий цикл

Кол-во ходов помпы 
за один рабочий цикл 44±2

Стержень Провод
 Мягкий 
медный 

стержень

гарантия 
12 мес.

гарантия 
12 мес.

гарантия 
12 мес.

97801А
97802А
97803А
97804А
97805А
97807А
97808А
97809А
97810А

2Т
4Т
6Т
8Т
10Т
16Т
20Т
32Т
50Т

Мягкий 
алюмин. 
стержень

Стальной 
стержень

Мягкий
железн.
стержень

Алюмин. 
провод со 
стальным 
сердечн.

Медно-
алюмин. 
многожил. 
провод

Многожил. 
стальн. 
провод 
(1х9)

Коммуника-
ционный 
кабель

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Нов
инка

Обн
овле

ние



Артикул
Усилие

Арт. Арт.

Гидравлический ручной опрессовщик сегментного типа 38мм (12Т)

Диапазон обжима Тип
опрессовки

шестигранник

Вес
(кг)

Используется для обжима медных труб, зажимов и 
кабельных кольцевых гильз типа С, H
Основной корпус изготовлен из закалённой 
высокоуглеродистой стали, устойчив к деформации.
Обжимной инструмент, легкий и простой в 
эксплуатации, удобный для транспортировки
Необходимо использовать с 99045 

Гидравлический ручной опрессовщик

Головка изготовлена   из кованой легированной стали
Вращающаяся на 180° головка формы "H"
Быстрый обжимной механизм
Тип опрессовки "шестигранник"
Рукоятка из стекловолокна обладает диэлектрическими 
качествами, что позволяет использовать инструмент  в работе с 
электричеством

Головка изготовлена   из кованой легированной стали
Вращающаяся на 180° головка формы "С"
Двухступенчатая гидравлическая конструкция обеспечивает быструю опрессовку с 
меньшим усилием
Конструкция сброса давления позволяет, сбросить давление, прокрутив вниз рабочую 
рукоятку
Предохранительный клапан со встроенной защитой от перегрузки, автоматически 
сбрасывает давление после завершения опрессовки
Рукоятка из стекловолокна обладает диэлектрическими качествами, что позволяет 
использовать инструмент  в работе с электричеством

Гидравлический ручной опрессовщик 8Т Гидравлический ручной опрессовщик 11Т

Тип
опрессовщика

Монолитный 8

Монолитный 11

Усилие Рабочий
ход (мм)

Диапазон обжима Длина Тип
опрессовки

Шестигранник

Шестигранник

Размер матрицы

Гидравлический насос/Гидравлический пресс для пробивки отверстий в шинах 

Высокоэффективный в работе прибор, который не требует предварительного 
просверливания центровочных отверстий
Конструкция типа "C"
Масляный цилиндр и корпус изготовлены из кованой легированной стали, 
отличаются прочностью и долговечностью
Удобен в транспортировке благодаря малому размеру
Необходимо использовать с 99045 

Гидравлический пресс для пробивки отверстий в шинах

Усилие Толщина
металла

Макс.
давление Давление Расход масла Напряж. Мощность

двигателя
кВт

Объём
масла
(м³)В/Гц

Вес
(кг)

Вес
(кг)

Гидравлический насос

Арт.

гарантия 
12 мес.

гарантия 
6 мес.

гарантия 
12 мес.

Нов
инка

Нов
инка

Новинка

Использование на 360 градусов
Полностью закрытый тип, адаптируется к различным рабочим условиям
Автоматически останавливается после достижения предельного 
давления, обеспечивая безопасность и стабильность



Гидравлические динамометрические гайковерты с квадратным приводом

   Изготовлен из высокотехнологичных материалов используемых 
в аэрокосмической отрасли  (алюминиево-титановый сплав) и 
сверхпрочная легированная сталь
  Рычаг реакции на 360 градусов, данная конструкция позволяет 
эксплуатацию в различных условиях.
  Шарнирное соединение 360X180 градусов, без ограничения 
пространства
  Постоянный крутящий момент на выходе с точностью +/- 
3% точность повтора  +/-1% .
  Уникальный процесс хромирования придает устройству не 
только отличные антикоррозийные свойства и износостойкость, 
но и привлекательный внешний вид.
  Двойные антиреверсивные губки с антиблокировочной функцией 
повышают эффективность работы.
  В сравнении с аналогичными устройствами, имеет меньший вес и 
габариты, делая возможной эксплуатацию в различных условиях 
когда места недостаточно.

гарантия 
12 мес. Артикул Модель

99050
99051
99052
99053
99054
99055
99056
99057  

3/4" Гидравлический динамометрический гайковерт с квадратным 
приводом 270-1950N.m
1" Гидравлический динамометрический гайковерт с квадратным 
приводом 650-4650N.m
1-1/2" Гидравлический динамометрический гайковерт с квадратным 
приводом 1150-7650N.m
1-1/2" Гидравлический динамометрический гайковерт с квадратным 
приводом 1200-9400N.m
2-1/2" Гидравлический динамометрический гайковерт с квадратным 
приводом 4050-27200N.m
3-3 1/2" Гидравлический динамометрический гайковерт с квадратным 
приводом 5150-34750N.m
2-1/2" Гидравлический динамометрический гайковерт с квадратным 
приводом 7150-51000N.m
2-1/2" Гидравлический динамометрический гайковерт с квадратным 
приводом 7150-51000N.m

Артикул
Размер 
приводного 
квадрата 

Максимальный крутящий 
момент

Минимальный крутящий 
момент Размер болта Вес

Ручная цепная таль Рычажная цепная таль

Артикул
Грузо-
подъё-
мность

(т)

Высо-
та 
подъё-
ма (м)

Вес
(кг)

Грузовые цепи
Кол-во
цепей

Звено Х шаг

Усилие 
при 

подъёме
(N)

Габаритные размеры
Артикул

Грузо-
подъё-
мность

(т)

Высо-
та 
подъё-
ма (м)

Вес
(кг)

Параметры
грузовой

цепи

Длина
рычага

(мм)

Усилие
Габаритные размеры

Использование высокопрочных материалов 
при изготовлении эффективно предотвращают 
поломку или разрыв цепи
Высокоэффективный инструмент
Металлическая конструкция тали оснащена 
симметричным механизмом
расположенных зубчатых колёс

Внешняя крышка имеет высокую стойкость 
к падению и деформации
Коэффициент безопасности превышает 4:1,  
инструмент безопасен и надежен в 
эксплуатации
В конструкции предусматривается 
подшипник, который удобен в 
обслуживании

Использование высокопрочных материалов при изготовлении 
эффективно предотвращают поломку или разрыв цепи
Маховик из алюминиевого сплава, приятный на ощупь, легкий вес
Усиленная конструкция рычага
В конструкции предусматривается подшипник, который удобен в 
обслуживании

гарантия 
6 мес.

гарантия 
6 мес.



Гидравлический кассетный гайковёрт

Привод Кассета

гарантия
12 мес.

Артикул Модель
1-1/4"~2-3/8" Гидравлический кассетный гайковёрт 250-2850N.m

1-5/8"~3-1/8 Гидравлический кассетный гайковёрт 470-5800N.m

7/8"~4-1/8" Гидравлический кассетный гайковёрт 1050-13200N.m

3/4"~4-5/8" Гидравлический кассетный гайковёрт 1950-20800N.m

1/8"~6-1/8" Гидравлический кассетный гайковёрт 3950-46500N.m

99060
99061
99062
99063
99064

Артикул Размер гайки
Минимальный крутящий 

момент
Максимальный крутящий 

момент Вес (кг) Внешние габариты

MM             LBF.FT         Н/м           LBF.FT          Н/м             Привод           Кассета

Рукава высокого давления для гидравлических гайковертов

гарантия 
12 мес.

Сдвоенные рукава с покрытием из полиуретана защищены от 
истирания. Имеют коэффициент запаса прочности 4:1; 6 слоёв оплетки 
из стальной проволоки защищают от взрыва.

Артикул Модель
Присоединит. 
резьба Размер концовДлина

Рабочее 
давление 

Давление 
на разрыв

Электрические насосы для гидравлического гайковерта
Щёточный насос для гидравлического гайковерта 
Уникальный внешний клапан регулировки давления, обеспечивает высокую точность регулировки давления 
Система оснащена клапаном сброса давления внутри бака, что эффективно предотвращает его переизбыток и 
гарантирует безопасность оператора и самого устройства. 
Высокоскоростной двигатель с угольно-графитовыми щётками, с защитной функцией остановки на холостом 
ходу, а также кнопкой безопасного пуска для быстрого перезапуска  устройства .
Встроенная система воздушного охлаждения хорошо рассеивает тепло, повышая безопасность устройства в 
целом.
Спроектирован с учётом максимальной производительности “литр в минуту”, для повышения рабочей 
эффективности.

гарантия
12 мес.

гарантия
12 мес.

Артикул
Скорость 
вращения

Уровень 
шума Мощность 

двигателя 

оборот/
мин Децибел кВт

Ампер
Производительность л/мин бак Полезн

-ый
объём
бака (л)

 Вес
(полн.бак)

(кг)(л)

Безщёточный насос для гидравлического гайковерта 
Уникальный внешний клапан регулировки давления, обеспечивает высокую точность регулировки 
давления
Система оснащена клапаном сброса давления внутри бака, что эффективно предотвращает его 
переизбыток и гарантирует безопасность оператора и самого устройства. 
Высокоскоростной конденсаторный двигатель с защитной функцией остановки на холостом ходу, а 
также кнопкой безопасного пуска для быстрого перезапуска  устройства .
Встроенная система воздушного охлаждения хорошо рассеивает тепло, повышая безопасность 
устройства в целом.
Спроектирован с учётом максимальной производительности “литр в минуту”, для повышения 
рабочей эффективности.

Артикул
Скорость 
вращения

оборот
мин

Уровень
шума 

Децибел

Мощность 
двигателя 

кВт
Ампер

Производительность л/мин Бак
Полезн-
ый
объём
бака (л).(л) (кг)

Вес
(полн.бак)

   Изготовлен из высокотехнологичных материалов используемых 
в аэрокосмической отрасли  (алюминиево-титановый сплав) и 
сверхпрочная легированная сталь
  Рычаг реакции на 360 градусов, данная конструкция позволяет 
эксплуатацию в различных условиях.
  Шарнирное соединение 360X180 градусов, без ограничения 
пространства
  Постоянный крутящий момент на выходе с точностью +/- 
3%，точность повтора  +/-1% .
  Уникальный процесс хромирования придает устройству не 
только отличные антикоррозийные свойства и износостойкость, 
но и привлекательный внешний вид.
  Двойные антиреверсивные губки с антиблокировочной функцией 
повышают эффективность работы.
  В сравнении с аналогичными устройствами, имеет меньший вес 
и габариты, делая возможной эксплуатацию в различных условиях 
когда места недостаточно.



Маски

Маска с самовсасывающим 
фильтрующим устройством и защитой 
от частиц (KN95)

Одноразовая маска 

Продаётся поштучно
Удобная и невесомая
Защищает от пыли в бактерий

Носовой зажим обеспечивает плотное прилегание и 
удобство ношения, делает носку более безопасной 
Конструкция обеспечивает надежное прилегание для 
различных типов и форм лица, не оставляет раздражения и 
следов
Плотное прилегание предотвращает просачивание воздуха 
мимо фильтра.
Фильтрующие слои/высокоэффективная ткань полученная 
методом электростатического выдувания обладает высокой 
эффективностью фильтрации и облегчает дыхание 
Клапан выдоха отводит лишнюю влагу и тепло

Средства 
индивидуальной 

защиты

Фильтрующая полумаска PM 2.5 

Одноразовая маска с защитой от твёрдых частиц 
класса защиты KN95
Гибкий носовой зажим и удобные подушечки для 
носа обеспечивают плотное прилегание

Складная маска PM 2.5 

Складная маска с клапаном

Инновационный клапан, обеспечивающий лёгкость 
дыхания, вывод тепла и влаги
Высокая эффективность фильтрации, 
электростатический адсорбционный фильтрующий 
материал не пропускает даже самую мелкую пыль 
Классический крой удобен в носке
Удобные петли для ушей

Фильтрующий респиратор с защитой от 
твердых частиц 

Носовой зажим обеспечивает плотное прилегание и 
удобство ношения, делает носку более безопасной 
Конструкция обеспечивает надежное прилегание для 
различных типов и форм лица, не оставляет 
раздражения и следов
Высокоэффективный материал, полученный методом 
электростатического выдувания, обладает высокой 
эффективностью фильтрации и облегчает дыхание
Клапан выдоха отводит лишнюю влагу и тепло
Рекомендуемые условия использования: высокая 
температура, жаркая и влажная рабочая среда или 
длительный тяжелый физический труд. 
Органический пар: не применимо
Маслянистые частицы: применимо
Область применения: пыль или пар средней 
токсичности, не рекомендуется для защиты от дыма 
(например, сварочного дыма) или микробных 
частиц

Силиконовая пылезащитная маска

Большая площадь фильтрации, долговечность и 
экономичность. Предназначена для многоразового 
использования
Высококачественный силиконовый материал, 
удобный и прочный, износостойкий, 
гипоаллергенный и моющийся
Регулируемое оголовье улучшает общую 
герметичность изделия

Пылезащитный фильтр ( большой )

Используется для всех видов немасляных частиц, класс 
защиты KN95
Не используется индивидуально. Используется вместе с 
HF0408 

Фильтр для электросварки (большой)

Используется для всех видов немасляных частиц, класс 
защиты KN95.
Не используется индивидуально. Используется вместе с 
HF0408 

Применимые отрасли: легкая промышленность, 
машиностроение, ковка, литье, нефтехимия, фармацевтика, 
уголь и др. HF0204V подходит для влажной и жаркой среды. 
HF0204C подходит для работы в среде органических газов 
Рекомендуемые условия использования: высокая 
температура, жаркая и влажная рабочая среда или 
длительный тяжелый физический труд. 
Органический пар: не применимо
Маслянистые частицы: применимо
Область применения: пыль или пар средней токсичности, не 
рекомендуется для защиты от дыма (например, сварочного 
дыма) или микробных частиц

Фильтрующий элемент с байонетным креплением 
комбинированный с мягкой прокладкой удобен при носке
Высококачественный силиконовый материал, удобный и 
прочный, долговечный, гипоаллергенный и моющийся
Большая эластичная резинка из лайкры
Регулируемое оголовье улучшает общую герметичность 
изделия
Дыхательный клапан более безопасен и гигиеничен.
Изделие не содержит фильтрующего элемента в 
комплекте, оно должно быть оборудовано в соответствие 
с ситуацией.

Силиконовый корпус респиратора 
(2коробки)  

Респираторы

Комплектующие

Безопасная 
обувь

Головные уборы

Перчатки

Нови
нка

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
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Фильтрующая коробка P-A-1 (большая)

Большая фильтрующая коробка с угольным наполнением
Уголь из скорлупы кокосового ореха обладает высокой 
плотностью микропор и мезопор, большой удельной 
поверхностью и высокой способностью адсорбции газов
Слой угля модифицируется при высокой температуре, что 
значительно снижает количество кислородсодержащих групп, 
имеет лучшую гидрофобность (более низкую 
гидрофильность) и значительно улучшает адсорбционную 
способность.
Активированный уголь полностью пропитан химическими 
веществами (оксидами металлов)
Круглый дизайн, быстрый воздушный поток, низкое 
сопротивление дыханию
Подходит для защиты от бензола и его гомологов, бензина, 
ацетона, диоксида серы, эфира и других органических газов.

Крышка для фильтрующего элемента 
(большая)

Изготовлено из ABS материала
Устанавливается фильтрующую коробку поверх 
HF0418

Фильтрующая коробка P-К-1 (большая)

Фильтрующая коробка P-Е-1 (большая)

Фильтрующая коробка P-A-1 
(от органических газов)

Крышка фильтра

Фильтровальная вата

Фильтрующая коробка P-Е-1 ( от 
органических газов и кислот )

Фильтрующая коробка P-К-1 ( от 
аммиака и аммиачного деривата ) 

Респиратор с 2-мя фильтрами

Большая фильтрующая коробка с угольным наполнением
Уголь из скорлупы кокосового ореха обладает высокой 
плотностью микропор и мезопор, большой удельной 
поверхностью и высокой способностью адсорбции газов
Слой угля модифицируется при высокой температуре, что 
значительно снижает количество кислородсодержащих 
групп, имеет лучшую гидрофобность (более низкую 
гидрофильность) и значительно улучшает адсорбционную 
способность.
Активированный уголь полностью пропитан химическими 
веществами (оксидами металлов)
Круглый дизайн, быстрый воздушный поток, низкое 
сопротивление дыханию
Подходит для защиты от аммиака и испарений сероводорода.

Большая фильтрующая коробка с угольным наполнением
Уголь из скорлупы кокосового ореха обладает высокой 
плотностью микропор и мезопор, большой удельной 
поверхностью и высокой способностью адсорбции газов
Слой угля модифицируется при высокой температуре, что 
значительно снижает количество кислородсодержащих групп, 
имеет лучшую гидрофобность (более низкую гидрофильность) 
и значительно улучшает адсорбционную способность.
Активированный уголь полностью пропитан химическими 
веществами (оксидами металлов)
Круглый дизайн, быстрый воздушный поток, низкое 
сопротивление дыханию
Подходит для защиты от газообразного хлора, сернистого 
газа, сероводорода, окиси азота. 

Фильтровальная вата обеспечивает защиту от 
твердых частиц и продлевает срок службы фильтра

Фильтровальная вата для защиты от 
твёрдых частиц

Силиконовый корпус респиратора 
(1коробка)  

Эргономичный дизайн позволяет с комфортом носить 
респиратор с каской
Возможность установить фильтр различной степени защиты 
в зависимости от рабочих условий
Корпус из силиконового материала долговечный и 
комфортный при носке
Расположение клапана выдоха внизу корпуса эффективно 
отводит влагу 
Широко используется в работе с плавкой металлов, горнодобывающей 
промыш-ти, автомобилестроении, кораблях и т.д.

Высококачественное углеродное сырье из скорлупы 
кокосового ореха, обладает лучшей адсорбцией
Круглая форма увеличивает обзор
Вращающаяся на 15° пряжка для легкого и быстрого 
подсоединения маски
Используется с FH0601 
Используется для защиты от органических газов или паров, 
таких как бензол и его гомологи, анилины, бензин, ацетон, 
сероуглерод, спирты, простые эфиры, хлор, 
четыреххлористый углерод, хлороформ, метилбромид, 
метилхлорид, нитробензол, нитроалкан, хлорпикрин 

Высококачественное углеродное сырье из скорлупы 
кокосового ореха, обладает лучшей адсорбцией
Круглая форма увеличивает обзор
Вращающаяся на 15° пряжка для легкого и быстрого 
подсоединения маски
Используется с FH0601 
Используется для защиты от диоксида серы и 
других кислых газов или паров, хлора, оксида азота, 
сероводорода, фосгена, фосфора от хлорсодержащих 
органических пестицидов и т.д.

Может использоваться в среде, содержащей немасляные 
частицы.
Используется с крышкой FH0608.
Уменьшает вдыхание твердых частиц
Фильтровальную вату из хлопка можно заменить, что 
снижает затраты. 

Изготовлена из PP, используется с фильтровальной ватой 
FH0607 и FH0707
Данный аксессуар используется вместе с серией FF0601, 
маской серии FF0701, хлопковым фильтром и 
фильтрующей коробкой для фильтра от ядохимикатов

Высококачественное углеродное сырье из скорлупы 
кокосового ореха, обладает лучшей адсорбцией
Круглая форма увеличивает обзор
Вращающаяся на 15° пряжка для легкого и быстрого 
подсоединения маски
Используется с FH0601 

Используется для защиты от аммиака, его 
органических производных и сероводорода 
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Фильтровальная вата KN95

Соответствует стандарту GB-2626-2006
Полная фильтрация различных немасляных частиц
Используется с HF0610 

Эргономичный дизайн позволяет с комфортом носить 
респиратор с каской
Возможность установить фильтр различной степени защиты 
в зависимости от рабочих условий
Корпус из силиконового материала долговечный и 
комфортный при носке
Расположение клапана выдоха внизу корпуса эффективно 
отводит влагу 

Силиконовый корпус респиратора 
(2коробки)  

Высокоэффективный электростатический фильтр из 
хлопка, низкое сопротивление дыханию
Эргономичный дизайн позволяет с комфортом 
носить респиратор с каской
Воздухозаборник с шестигранной решеткой; Хорошо 
пропускает воздух и предотвращает попадание искр 
и влаги, эффективно продлевая срок службы фильтра

Пылезащитный респиратор

Фильтрующая коробка P-A-1 
(от органических газов)

Высококачественное углеродное сырье из скорлупы 
кокосового ореха, обладает лучшей адсорбцией
Круглая форма увеличивает обзор
Вращающаяся на 15° пряжка для легкого и быстрого 
подсоединения маски
Используется с FH0701 
Используется для защиты от органических газов или паров, 
таких как бензол и его гомологи, анилины, бензин, ацетон, 
сероуглерод, спирты, простые эфиры, хлор, 
четыреххлористый углерод, хлороформ, метилбромид, 
метилхлорид, нитробензол, нитроалкан, хлорпикрин 

Высококачественное углеродное сырье из скорлупы 
кокосового ореха, обладает лучшей адсорбцией
Круглая форма увеличивает обзор
Вращающаяся на 15° пряжка для легкого и быстрого 
подсоединения маски
Используется с FH0701 
Используется для защиты от аммиака, его органических 
производных и сероводорода 

Высококачественное углеродное сырье из скорлупы 
кокосового ореха, обладает лучшей адсорбцией
Круглая форма увеличивает обзор
Вращающаяся на 15° пряжка для легкого и быстрого 
подсоединения маски
Используется с FH0701 
Используется для защиты от диоксида серы и 
других кислых газов или паров, хлора, оксида азота, 
сероводорода, фосгена, фосфора от 
хлорсодержащих органических пестицидов и т.д.

Универсальный фильтрующая коробка 
ABEK 

Высококачественное углеродное сырье из скорлупы 
кокосового ореха, обладает лучшей адсорбцией
Круглая форма увеличивает обзор
Вращающаяся на 15° пряжка для легкого и быстрого 
подсоединения маски
Используется с FH0701 

Фильтрующая коробка P-К-1 ( от 
аммиака и аммиачного деривата ) 

Фильтрующая коробка P-Е-1 ( от 
органических газов и кислот )

Фильтр обычно используется на химических, 
горнодобывающих, нефтегазовых отраслях и т.д..

Фильтровальная вата

Может использоваться в среде, содержащей немасляные 
частицы.
Используется с крышкой FH0608.
Уменьшает вдыхание твердых частиц
Фильтровальную вату из хлопка можно заменить, что 
снижает затраты. 

Фильтровальная вата KN100

Эффективность фильтрации достигает 99.97% и 
соответствует стандарту GB2626-2006
Полная фильтрация различных немасляных 
загрязняющих частиц
Может использоваться вместе с полумаской FH0701

Соответствует стандарту GB-2626-2006
Полная фильтрация различных немасляных частиц
Используется с HF0610 

Фильтровальная вата KN95 
( удлинённая )

Эффективность фильтрации достигает 99.97% и 
соответствует стандарту GB2626-2006
Полная фильтрация различных немасляных 
загрязняющих частиц
Может использоваться вместе с полумаской FH0701

Комплект защиты органов дыхания от 
пыли и ядохимикатов с двойным ящиком 

Эргономичный дизайн позволяет с комфортом носить 
респиратор с каской
Возможность установить фильтр различной степени защиты 
в зависимости от рабочих условий
Корпус из силиконового материала долговечный и 
комфортный при носке
Расположение клапана выдоха внизу корпуса эффективно 
отводит влагу 
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Можно использовать при полировке или шлифовке

Используется в средах содержащих маслянистые или 
твердые частицы



Универсальная защитная обувь Windrunner

Артикул   Размер Артикул   Размер Артикул   Размер

Защита
пальцев (металл.носок)

Защита от
проколов

(металл.
межподошва) 

Защита пальцев (не металлический носок)
Защита от проколов (не металлическая межподошва) 
Защита от электричества

Артикул   Размер Артикул   Размер Артикул   Размер

Артикул   Размер Артикул   Размер Артикул   Размер

Артикул   Размер Артикул   Размер Артикул   Размер

Артикул   Размер Артикул   Размер Артикул   Размер

Артикул   Размер Артикул   Размер Артикул   Размер

Артикул      Размер Артикул          Размер

Защита
пальцев

(не металлический 
носок) Защита от электричества

Защита
пальцев (металл.носок)

Защита от 
проколов 

(не металлическая 
межподошва)

Защита
пальцев (металл.носок)

Защита от 
проколов 

(не металлическая 
межподошва)

Защита пальцев (не металлический носок)
Защита от проколов (не металлическая межподошва)
Диэлектрические

Защита
пальцев (металл.носок)

Обувь изготовлена из высококачественной натуральной 
замши, прошита нейлоновой сеткой, дышащая и удобная и 
износостойкая
Двойная подошва из полиуретана, верхний слой мягкий и 
амортизирующий, нижний слой противоскользящий и 
износостойкий
Стелька изготовлена из корейского хлопка с трехмерной 
структурой, она удобна и отлично впитывает влагу
Обладает тремя защитными функциями, подходит для 
различных рабочих условий 
Стильная повседневная обувь

Межсезонные кроссовки
Перфорированная сетчатая ткань, эффективно 
предотвращает попадание гравия на обувь, обладает 
отличной вентиляцией, поэтому ноги всегда 
остаются сухими
Светоотражающий дизайн, интегрированный в 
конструкцию корпуса обуви, эффективно повышает 
безопасность во время активного отдыха.
Резиновая подошва имеет хорошее сцепление 
землей даже на скользкой поверхности

Артикул   Размер Артикул   Размер Артикул   Размер

Артикул   Размер Артикул   Размер Артикул   Размер

Ткань Flyknit повторяет естественную форму стопы, 
обеспечивая удобную посадку. Зеленый цвет SATA 
искусно интегрирован в ткань
Подошва из вспененного каучука с усиленной 
амортизацией обеспечивает самое надежное сцепление 
с поверхностью и ощущение легкости и мягкости. 
Конструкция по типу "слипперов" с дополнительными 
ушками на пятке
Модный спортивный стиль, можно носить с 
повседневной спортивной одеждой, а также на работу

Изготовлен из высококачественной кожи наппа, 
мягкой, дышащей и легкой
Изысканные стиль деловой повседневной обуви,  с 
возможностью свободно перемещаться между 
офисом и мастерской
Межсезонные обувь
Двойная подошва из полиуретана без клея и швов

Защита
пальцев

(не металлический 
носок)

Защита от 
проколов 

(не 
металлическая 
межподошва)

Защита от 
электричества

Защита пальцев (металлический носок)

Превосходные противоскользящие характеристики 
на уровне SFC, не боятся масла
Использование легких материалов, позволяющих 
легко справляться со сложными условиями работы 
"Семейный" дизайн обуви SATA, модная и 
безопасная одновременно

Дизайн спортивной защитной обуви SATA увеличивает 
легкость и защищает пальцы Высокопрочный 
противоударный носок носок, защищает пальцы ног от 
повреждений при статическом давлении 15 кН/ силе 
удара (200 ± 4) Дж.
Верх представляет собой воздухопроницаемую 
структуру из нейлоновой сетки
Подошва из этиленвинилацетата в сочетании с 
высококачественной резиновой подошвой улучшает 
износостойкость подошвы, при этом обеспечивая  
легкий вес; она обладает такими преимуществами, как 
износостойкость, слабая стойкость к кислотам и 
щелочам и т.д.
Внутренний материал представляет собой 
воздухопроницаемую подкладку, которая обладает 
хорошей воздухопроницаемостью и повышает комфорт 
при ношении.

Защита от 
электричества

Нов
инк

а
Нов

инк
а

Нов
инк

а

Нов
инк

а

Нов
инк

а

Облегчённые кроссовки Нескользящие полуботинки модель"Коммерсантъ"

Полуботинки модель "Коммерсантъ"

Спортивные ботинки

Спортивные противоударные кроссовки

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется
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Защита
пальцев (металл.носок)

Защита
пальцев (металл.носок)

Защита
пальцев (металл.носок)

Защита
пальцев (металл.носок)

Защита
пальцев (металл.носок)

Защита
пальцев (металл.носок)

Защита от проколов 
(металл.межподошва)

Защита от проколов
(металл.межподошва)

Защита от проколов
(металл.межподошва)

Защита от проколов 
(металл.межподошва)

Защита
пальцев(металл. межподошва) Защита от электричества

Дизайн спортивной защитной обуви SATA 
увеличивает легкость и защищает пальцы 
Высокопрочный противоударный носок, защищает 
пальцы ног от повреждений при статическом 
давлении 15 кН/ силе удара (200 ± 4) Дж.
Верх представляет собой воздухопроницаемую 
структуру из нейлоновой сетки
Подошва из этиленвинилацетата в сочетании с 
высококачественной резиновой подошвой улучшает 
износостойкость подошвы, при этом обеспечивая  
легкий вес; она обладает такими преимуществами, 
как износостойкость, слабая стойкость к кислотам и 
щелочам и т.д.
Внутренний материал представляет собой 
воздухопроницаемую подкладку, которая обладает 
хорошей воздухопроницаемостью и повышает 
комфорт при ношении.

Защита
пальцев (металл.носок) Защита от электричества Защита

пальцев (металл.носок) Защита от электричества

Защита
пальцев (не металл.носок) Изолированные (6 Кв)

Высококачественная кожа толщиной 1,8 мм, прочная 
и долговечная
Износостойкая литая подошва из ПУ/двойного ПУ, 
мягкая и удобная межподошва  (защитную обувь с 
подошвой из ПУ нельзя использовать на рабочих 
условиях с большим количеством жидкости)
Подкладка из перфорированной ткани, мягкая защита 
стопы, хорошая воздухопроницаемость
Расширенный носок, уменьшает дискомфорт
Нескользящая подошва
Обувь нельзя подвергать воздействию солнечных 
лучей
Не подходит для использования в кислотно-щелочной среде и 
в условиях длительного контакта с водой

Защита
пальцев (не металл.носок) Изолированные (6 Кв)

Защита
пальцев 
(не металл.носок)

Защита от проколов
(металл.межподошва) Изолированные (6 Кв)

Высококачественная замша в сочетании с 
перфорированной  тканью обладают отличной 
воздухопроницаемостью
Высокопрочный противоударный носок, защищает 
пальцы ног от повреждений при статическом 
давлении 15 кН / силе удара 200Дж.
Нескользящая подошва
Мягкий закрытый язычок
Изделие не защищено от воздействия влаги и огня. 
Протирайте обувь сухой тканью после каждого 
использования, для поддержания внешней свежести, 
используйте стандартные средства для чистки обуви. 
Не подходит для использования в кислотно-щелочной среде и 
в условиях длительного контакта с водой

Защита от электричества

Защита
пальцев (не металл.носок) Изолированные (6 Кв)

Защита
пальцев (не металл.носок) Защита от электричества

Высококачественная замша дышащая и маслостойкая
Износостойкая литая подошва из ПУ/двойного ПУ, мягкая и 
удобная межподошва  (защитную обувь с подошвой из ПУ 
нельзя использовать на рабочих условиях с большим 
количеством жидкости)
Влагопоглощающая и мягкая.подкладка из полиамида
Дезодорирующая, впитывающая пот стелька Hi-Poly подходит 
для вторичной переработки
Обувь нельзя подвергать воздействию солнечных лучей
Изделие не защищено от воздействия влаги и огня. 
Протирайте обувь сухой тканью после каждого использования, 
для поддержания внешней свежести, используйте стандартные 
средства для чистки обуви. 

Не подходит для использования в кислотно-щелочной среде и в 
условиях длительного контакта с водой

Высококачественная кожа толщиной 1,8 мм, прочная 
и износостойкая
Резиновая подошва обладает отличной 
термостойкостью, износостойкостью, 
маслостойкостью, устойчивостью к кислотам и 
щелочам
В изолированных моделях используется 
неметаллический носок для защиты пальцев
Расширенный носок, уменьшает дискомфорт

Отрасли: химическая, пищевая, кузнечная, 
сталелитейная, плавильная, строительная 
машиностроение и т.д., особенно подходит для 
использования в условиях высоких температур и 
Обувь нельзя подвергать воздействию солнечных 
лучей

Качественная кожа, красивый внешний вид, хорошая 
воздухопроницаемость и комфорт
Высокопроизводительная комбинация полиуретана и 
резины, слой подошвы из полиуретана + резиновая 
подошва, выдерживает кислоту, щелочь и влажную 
рабочую среду
Мягкий полностью закрытый язычок предотвращает 
попадание брызг
Мягкая и удобная перфорированная подкладка 
В изолированных моделях используются 
неметаллические носки для улучшения изоляционных 
свойств
Защитную обувь нельзя подвергать воздействию 
солнечных лучей
Изделие не защищено от воздействия влаги и огня. 
Протирайте обувь сухой тканью после каждого 
использования, для поддержания внешней свежести, 
используйте стандартные средства для чистки обуви 
Подошва из полиуретана не подходит для 
использования в кислотно-щелочной среде 

Спортивные противоударные кроссовки Стандартные универсальные ботинки (чёрные) Повседневные универсальные ботинки 
(чёрно-красные)

Базовые универсальные ботинки (чёрные)

Повседневные универсальные ботинки 
(серо-зелёные) Универсальные ботинки 

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяется

Данный продукт является расходным материалом, 
пожизненная гарантия не распространяетсяДанный продукт является расходным материалом, 
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пожизненная гарантия не распространяется
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Артикул Артикул           Модель  

Артикул Артикул           Модель  

Защитный костюм

Защитный проветриваемый костюм

Защитные очки

Защитные спортивные очки

Защитные очки (азиатские)

Защитные очки

Защитные очки (лёгкие)

Защитные очки (полностью прилегающие)

Полностью слитный костюм с капюшоном
Трехслойный нетканый материал ( SMS ) - это 
оптимальное сочетание защиты и комфорта
Обладает хорошей воздухопроницаемостью
Капюшон, рукава, нижняя часть штанин и талия 
оснащены затягивающим шнурком для 
обеспечения подходящего размера

Полностью слитный костюм с капюшоном
Внешний слой - полиэтиленовая пленка, внутренний 
- антиадгезионный полипропиленовый нетканый 
материал обеспечивает эффективную защиту от влаги 
и пыли. Обладает хорошей воздухопроницаемостью
Тканевый материал мягкий, удобный в носке.
Бесшовная конструкция на руках и плечах и удобная 
посадка

Сверхширокий угол обзора 
Отсутствие надбровных дуг
Защита от ультрафиолетовых лучей до 98,9%
Регулируемый угол наклона и выдвижные 
дужки, подходящие для лиц разных форм
Мягкая резиновая дужка, благодаря чему очки 
удобны в носке

Нейлоновые линзы защищают от вредного 
воздействия ультрафиолета
Мягкая резиновая дужка, благодаря чему очки 
удобны в носке
Мягкий резиновый носоупор не оставляет следов
Защита от ультрафиолетовых лучей до 98,9%
Конструкция со сменными линзами

Антизапотевающие
Соответствует GB14866-2006, европейскому CE 
EN166 и американскому ANSIZ87.1-2003 стандартам 
Благодаря отверстию на конце дужек возможно 
продеть шнурок
Четырёхпозиционная конструкция дужки позволяет  
регулировать длину дужек

Соответствует стандарту GB14866-2006
Расширенная конструкция позволяет носить 
защитные очки с очками для зрения

Антизапотевающие

Антизапотевающие
Соответствует стандарту GB14866-2006
Пылезащитные, противоударные и устойчивые к 
царапинам линзы изготовлены из ПК материала
Оправа изготовлена   из гибкого ПВХ (полиэтилена), 
плотно прилегающего к лицу

Антизапотевающие
Соответствует стандарту GB14866-2006
Широкий угол обзора, панорамный обзор на 180 
градусов
Мягкие внутренняя оправа и носоупор, широкое 
регулируемое оголовье
Расширенная конструкция позволяет носить 
защитные очки с очками для зрения, а специальные 
отверстия выводят теплый воздух

Нов
инк

а
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Беруши

Артикул Артикул
(со шнурком) (без шнурка)

Грязеотталкивающая обработка способствует гигиеничности 
Эргономичная форма, обладает хорошим эффектом 
шумоподавления

(со шнурком) (без шнурка)

Противошумные вкладыши

Конусообразная форма вкладышей подходит под ушную 
раковину любого размера, обладает хорошим эффектом 
шумоподавления
Изготовлены из высококачественного силикона, можно 
стирать и использовать повторно, удобно носить 

Защитная кепка

Защищает голову от повреждений
Имеет 4 вентиляционных отверстия
Модная, легко сочетается с повседневной или 
рабочей одеждой.
Не заменяет промышленную каску

Артикул Модель Цвет

Защитная кепка ( С логотипом )

Защищает голову от повреждений
Имеет 4 вентиляционных отверстия
Модная, легко сочетается с повседневной или 
рабочей одеждой.
Не заменяет промышленную каску

Защитная каска

белый
голубой
жёлтый
оранжевый
красный
белый
голубой
жёлтый
оранжевый
красный
белый
голубой
жёлтый
оранжевый
красный

Защитная каска
Защитная каска
Защитная каска
Защитная каска
Защитная каска

Защитная каска из ABS
Защитная каска из ABS
Защитная каска из ABS
Защитная каска из ABS
Защитная каска из ABS
Защитная каска из ABS
Защитная каска из ABS
Защитная каска из ABS
Защитная каска из ABS
Защитная каска из ABS

Одноразовые перчатки 3.5гр

Одноразовые стандартные перчатки 3.5гр

Материал перчаток - дивинил-нитрильный каучук
Перчатки без напыления
Коробка с отверстием для удобного извлечения 
перчаток

Материал перчаток - дивинил-нитрильный каучук
Перчатки без напыления
Коробка с отверстием для удобного извлечения 
перчаток

Двухслойные нитриловые матовые перчатки с 
покрытием со стороны ладони 
Обеспечивает отличную 
воздухопроницаемость и надежный захват
Позволяют работать во влажной или 
маслянистой среде

Двухслойные нитриловые матовые перчатки 

Новинка
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пожизненная гарантия не распространяется
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Нитриловые перчатки для защиты рук от порезов 

Имеет нитриловое матовое покрытие со стороны 
ладони. Новейшая технология изготовления с 
использованием HPPE
Обеспечивают отличную воздухопроницаемость 
и устойчивость к порезам
Позволяют работать во влажной или 
маслянистой среде или в работе с режущими 
материалами

Перчатки из композитного материала 

Новейшая технология изготовления с 
использованием высокопрочной, устойчивой к 
порезам поверхности, соответствуют стандарту 
EN388-2016
Стандарт продукта 4D гарантирует комфортное 
ношение и позволяет пользоваться сенсорным 
телефоном в перчатках
Многоразовые, можно стирать

Антистатические перчатки

Подкладка изготовлена с применением полиамидно-
карбонатного волокна, предотвращает опасность, вызванную 
накоплением статического электричества
Полиамидное покрытие ладоней обеспечивает хорошее 
сцепление
Без покрытия на тыльной стороне ладони
Проведены тесты в соответствии со стандартом EN1149 

Перчатки с устойчивостью к высоким 
температурам

Не делятся на правую и левую перчатки
Укреплённая часть ладони между указательным и 
большим пальцем 
Огнестойкость 2 класса, время горения менее 3 секунд
Класс 3 можно подвергать воздействию температуры до 
350 ℃ более 15 секунд, можно работать при 
температуре 200 ℃.
Возможно приобретение поштучно
Упаковка: 10 шт. 3 упаковки в одной коробке

Флокированные перчатки с защитой от 
химических веществ

Часть ладони с силиконовым обливом, хлорирование 
поверхности для увеличения механической прочности
Высокая защита от большинства химикатов
Хорошая износостойкость и маслостойкость
Можно мыть

Классические перчатки SATA 

Токоподводящие, указательный и большой пальцы 
можно использовать с сенсорным экраном
Защитное TPR покрытие на стороне ладони
Противоскользящее покрытие с подушечкой, 
износостойкие и ударопрочные

Удлинённые перчатки для работы с 
жидким азотом

Дышащий и водонепроницаемый композитный материал из 
устойчивого к низким температурам хлопка.
Устойчивость к экстремальным температурам + 100 ℃ ~ -200 
℃
Подходит для работы с жидким азотом и жидким аммиаком
Длина перчатки 38 см эффективно защищает запястье.
Текстура рабочей поверхности "ромб" обеспечивает 
отличный захват

Перчатки средней степени защиты от порезов с 
полиуретановым покрытием 

Эргономичный дизайн
Разработаны для снижения потенциальных опасностей, 
таких как острые лезвия, шестерни и т. д.
ПУ покрытие обеспечивает сухость и не сильное сцепление с 
масляной поверхностью
Волокно HPPE сохраняет руки в прохладе, обеспечивает 
хорошую чувствительность и защиту от порезов
Можно мыть

Перчатки из полиуретана

Не содержащее силикона полиуретановое покрытие не 
оставляет отпечатков пальцев и следов
Обеспечивает хорошее сцепление ( для тонкой работы ) 
Нейлоновая подкладка не оставляет ворса, предотвращает 
загрязнение изделия
Серый нейлон и серая пропитка могут продлить срок службы 
перчаток.
Без покрытия на внешней стороне, что обеспечивает 
хорошую вентиляцию
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Кожаные перчатки

Изготовлены из стойкой к истиранию и 
маслостойкой кожи, без подкладки
Подходит для погрузочно-разгрузочных работ

Перчатки для сварщика

Изготовлены из высококачественной износостойкой и 
теплоизоляционной кожи, устойчивы к порезам и обладают 
отличной огнестойкостью
Сшиты из арамидного волокна
Ладонь и большой палец обшиты двумя слоями кожи для 
повышения прочности, теплоизоляции, износостойкости и 
сопротивления к проколам.
Комфортная впитывающая подкладка из хлопка.
Большой палец движется естественно, что удобно для сварки 
и удержания сварного изделия.
Расширенная конструкция защиты ладони и запястья длиной 
35 см 

Перчатки с латексным обливом

Специальное покрытие отводит влагу, обеспечивая 
хорошее сцепление в сухом и влажном состоянии.
Подкладка из смешанного хлопка повышает 
комфорт и воздухопроницаемость
Полиэстер в подкладке продлевает срок службы 
Без покрытия на внешней стороне, что 
обеспечивает хорошую вентиляцию

Защитные перчатки комбинированные с кожей 

Ладонная часть усилена двухслойной 
износостойкой и устойчивой к порезам коровьей 
кожи, которая со временем не теряет цвет.
Манжет из прочного коровьего спилка имеет 
достаточную толщину для защиты запястий.
Комфортная подкладка из хлопка впитывает пот.
Перчатки подходят для погрузочно-разгрузочных 
работ, литья, обработки стали и других 
механических операций.

Перчатки сварщика, прямые пальцы

Использование двухслойной коровьей кожи в рабочей 
области обеспечивает превосходную стойкость к 
порезам, воздействию высоких температур и 
огнестойкость.
Внутренняя подкладка адсорбирует пот.
Дизайн пошива прямые пальцы увеличивает срок 
службы перчаток
Подходят для работы со сваркой, так же устойчивы к 
механическим повреждениям

Перчатки изготовлены из двухслойной овечьей кожи, 
превосходно прилегают.
При изготовлении используется арамидное волокно, 
манжеты длинной 5 см.
Бесшовная конструкция указательного пальца и особый 
дизайн пошива обеспечивают комфорт в работе.
Специально разработаны для типов сварки: TIG / MIG / 
CO2.
Внутренняя подкладка адсорбирует пот.

Перчатки для аргоновой сварки

Перчатки с нитриловым покрытием ладони 

Универсальные синтетические перчатки со 
вспененным покрытием на нитрильной основе.
Вспененное пористое покрытие пропускает воздух, 
позволяет коже дышать, защищает от 
общепроизводственных загрязнений, улучшает 
захват и увеличивает срок эксплуатации перчаток.
Благодаря одностороннему покрытию перчатки 
имеют лучшую вентиляцию.

Перчатки из материала ПУ 

Перчатки из материала ПУ 

Комфортные, надежные перчатки с оптимальным уровнем 
защиты.
Не содержащее силикона полиуретановое покрытие не 
оставляет отпечатков пальцев и следов, дополнительно 
защищая продукт от загрязнения.
Обеспечивают повышенную чувствительность для 
выполнения точных работ.
Нейлоновый слой, предотвращает скапливание мусора в 
перчатках благодаря отсутствию ворса.
Белый цвет изделия может послужить индикатором 
загрязнения продукта. Хорошо вентилируются.

Комфортные, надежные перчатки с оптимальным уровнем 
защиты.
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оставляет отпечатков пальцев и следов, дополнительно 
защищая продукт от загрязнения.
Обеспечивают повышенную чувствительность для 
выполнения точных работ.
Нейлоновый слой, предотвращает скапливание мусора в 
перчатках благодаря отсутствию ворса.
Белый цвет изделия может послужить индикатором 
загрязнения продукта. Хорошо вентилируются.
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Артикул

Следующие продукты снимаются с 
продажи в ближайшее время, после 
распродажи оставшихся 
экземпляров, продукты под данными 
артикулами продаже не подлежат.



Пожизненная гарантия SATA

Пожалуйста, используйте продукт правильно!  
Ниже представлены последствия неправильного использования： 

Видимая вмятина или 
отслоение гальванического 
покрытия указывает на то, что 
по данной рукоятке наносили 
удары газовым ключом, 
молотком или другим ударным 
инструментом. Чтобы 
увеличить усилие, создаваемое 
тем или иным ключом, следует 
использовать храповую 
рукоятку большего размера.

Видимые следы 
проскальзывания на торце 
головки или трещины на ее 
стенках указывают на то,
что данную торцевую головку 
эксплуатировали с ударным 
инструментом. Работая с 
ударным
инструментом, следует 
выбирать специальные 
ударные торцевые головки 
(они отличаются черным 
покрытием).

Повреждение рукоятки, 
шелушение стержня и 
деформация хвостовика 
являются результатом 
использования отвертки в 
качестве монтажной лопатки, 
бородка или зубила.

Деформация или 
повреждение ключа также 
являются результатом его 
использования в качестве
монтажной лопатки.
В качестве рычага следует 
использовать надлежащую 
монтажную лопатку.

Изображения соответствуют фактическому продукту, SATA 
оставляет за собой право интерпретировать изображения, технические 
параметры и модификации.

Положения о гарантии 

Все продукты , кроме товаров на которых указано «не подлежит пожизненной гарантии» или конкретный гарантийный срок, а также 
условий, описанных в следующем абзаце «Не подлежат бесплатному ремонту или замене», при правильной эксплуатации, если продукт 
неисправен, его можно бесплатно отремонтировать или заменить на новый. Пожалуйста, обратитесь к информации на упаковке продукта для 
получения информации об условиях гарантии. Это обязательство не ограничено временем. 

«Не подлежат бесплатному ремонту или замене»
Продукты  не являющиеся оригинальными продуктами  
Продукты с превышенным сроком эксплуатации
Продукты, на которых указано «Не подлежат пожизненной гарантии» или «конкретный гарантийный срок»
Настоящая бессрочная гарантия не распространяется на изделия, которые ненадлежащим образом эксплуатировались, 
подвергались грубому обращению, были модифицированы отремонтированы кем-либо кроме компании SATA
Условия гарантии не распространяются наобразующуюся в процессе эксплуатации ржавчину, отслоение гальванического 
покрытия, поверхностные царапины и повреждение пластмассовых рукояток. Условия гарантии не распространяются также на 
повреждение упаковки.

Как производится обмен или ремонт
Для бесплатного обмена или ремонта покупателю не требуется предъявлять сертификаты или чеки. требуется предоставить 
заполненный гарантийный талон в любом обозначенном пункте продажи.
В случае отсутствия на складе аксессуаров или продуктов в точке продажи, отправит их в указанную точку продажи 
по почте.




	Без имени

