


O	 режет кабель со стальным армированием диаметром 
45 мм / 380 мм2 (например, 4 × 95 мм2)

O	 удобен в использовании благодаря небольшому весу 
(800 г) и компактной конструкции (длина 315 мм) 

O	 режущие кромки прошли прецизионную заточку  
и закалку токами высокой частоты для чистого  
реза без деформации кабеля

O	 оригинальный трехступенчатый зубчато-венцовый 
привод, с опорной площадкой для удобного упора  
в процессе реза

O	 не подходит для резки кабеля ACSR и стального троса!
O	 специальная инструментальная сталь особого каче-

ства, кованая, закалённая в масле

33599,6–

23731,6–

Ножницы для резки кабелей,  
315 мм

KN-9532315A

Номер  
артикула мм ∅ мм мм2 MCM грамм

KN-9532315A 315 45 380 750 800

O	 ножницы комбинированные для резки картона, пласт-
массы, алюминиевой, латунной и медной фольги

O	 не предназначены для стальной проволоки  
и листового железа

O	 закалённые режущие кромки с прецизионной  
шлифовкой

O	 с раскрывающей пружиной и блокировочной защёлкой
O	 специальный механизм предотвращает случайное 

защемление пальцев
O	 шарнир винтовой регулируемый
O	 корпус ножниц: хирургическая сталь, нержавеющая, 

закалённая на воздухе
O	 ручки из ударопрочного пластика

1555,7–

980,7–

Ножницы комбинированные,  
190 мм

KN-9505190MFZ

Номер  
артикула мм грамм

KN-9505190MFZ 190 116

O	 для резания медного и алюминиевого кабеля, одно-  
и многожильного

O	 не предназначены для резки стальной проволоки  
и холоднотянутых медных проводов

O	 закалённые режущие кромки с прецизионной  
шлифовкой

O	 режут гладко и чисто, без раздавливания кромки реза
O	 легко резать одной рукой
O	 специальный механизм предотвращает случайное 

защемление пальцев
O	 регулируемый шарнир винтовой самофиксирующийся
O	 специальная инструментальная сталь особого каче-

ства, кованая, закалённая в масле

4493,4–

3146,1–

Ножницы для кабеля  
с функцией удаления изоляции, 
165 мм

KN-9541165

Номер  
артикула мм ∅ мм мм2 AWG грамм

KN-9541165 165 12 35 1 / 0 220

O	 для быстрого и лёгкого удаления оболочки и изоляции 
O	 облегчённый доступ к розеткам для скрытой проводки 

благодаря тонкой форме головки и оптимальному 
наклону режущей части 

O	 лёгкое и чистое удаление оболочки благодаря  
круглому лезвию с ограничителем глубины

O	 с боковыми кусачками для реза проводов,  
проволоки, мелких винтов и гвоздей

O	 закалены токами высокой частоты до твёрдости  
61 HRC

O	 вес на 30 % меньше, чем вес аналогичных клещей
O	 ванадиевая сталь, кованая, закалённая в масле

3916,9–

2591,8–

Клещи для удаления оболочки, 
хромированные, 165 мм

KN-1345165

Номер  
артикула мм ∅ мм ∅ мм ∅ мм грамм

KN-1345165 165 8 – 13 3.2 2.2 220

O	 для резки кабелей, удаления изоляции с проводов 
и опрессовки изолированных и неизолированных 
кабельных наконечников и штекеров

O	 с режущими выборками для резания медных или латун-
ных резьбовых шпилек M 2,6-, M 3-, M 3,5-, M 4 и M 5

O	 винтовой шарнир для высокой стабильности и равно-
мерности хода

O	 специальная сталь, высокопрочная

2069,6–

1450,4–

Клещи зажимные  
для опрессовки, чёрное  
лакирование, 240 мм

KN-9732240

Номер  
артикула мм ∅ мм

Кол-во 
гнезд грамм

KN-9732240 240 1.5 – 6.0 3 300

1861,2–

1301,7–

O	 для резки кабелей, удаления изоляции с проводов 
и опрессовки изолированных и неизолированных 
кабельных наконечников и штекеров

O	 с режущими выборками для резания медных или латун-
ных резьбовых шпилек M 2,6-, M 3-, M 3,5-, M 4 и M 5

O	 винтовой шарнир для высокой стабильности и равно-
мерности хода

O	 специальная сталь, высокопрочная

Клещи зажимные  
для опрессовки, воронёные,  
230 мм

KN-9721215

Номер  
артикула мм мм2

Кол-во 
гнезд AWG грамм

KN-9721215 230 0.75 – 6.0 3 18 – 10 224
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O	 для простого и надёжного крепления хомутов  
с 1 или 2 ушками, например, системы Oetiker

O	 место запрессовки ушек хомута остаётся  
без повреждений

O	 тонкая форма головки служит для свободы действий  
в узком пространстве

O	 универсальное применение с хомутами для пыльников, 
трубопроводов топливной системы и системы охлаж-
дения, пневматических и компрессорных систем

O	 долгий срок службы и надёжность
O	 специальная инструментальная сталь особого  

качества, кованая, закалённая в масле

2132,8–

1493,3–

Клещи для хомутов с ушками

KN-1098I220

Номер  
артикула мм грамм

KN-1098I220 220 363

O	 для простого и надёжного крепления хомутов  
с 1 или 2 ушками, например, системы Oetiker

O	 место запрессовки ушек хомута остаётся  
без повреждений

O	 тонкая форма головки служит для свободы действий  
в узком пространстве

O	 универсальное применение с хомутами для пыльников, 
трубопроводов топливной системы и системы охлаж-
дения, пневматических и компрессорных систем

O	 долгий срок службы и надёжность
O	 специальная инструментальная сталь особого каче-

ства, кованая, закалённая в масле
O	 боковой носик для запрессовки

2727,3–

1909,8–

Клещи для хомутов с ушками

KN-1099I220

Номер  
артикула мм грамм

KN-1099I220 220 344

O	 оптимальны для монтажа в труднодоступных местах 
благодаря тонкой вытянутой форме

O	 захватные кончики полукруглой формы отлично доста-
ют до глубоко расположенных деталей

O	 выемка с зазубренной поверхностью оптимальна для 
захвата деталей с круглым сечением

O	 тонкий и при этом прочный инструмент
O	 кованые, из специальной инструментальной стали, 

закалённой в масле

2701,6–

1787,2–

Плоскогубцы монтажные,  
чернёные, изогнутые, 280 мм

KN-2881280

Номер  
артикула мм грамм

KN-2881280 280 235

O	 нескользящее покрытие ручки
O	 эргономичная форма ручки для оптимальной передачи 

усилия
O	 сталь хромованадиевая, закалённая в масле
O	 испытана на электробезопасность в соответствии  

со стандартом DIN EN/IEC 60 900

1548,7–

1086,0–

Отвёртка для винтов  
с крестообразным шлицем  
(тонкая) Phillips® 

KN-982404

Номер  
артикула

Раз-
мер

Длина 
лезвия,
мм

Длина 
лезвия  
неизоли-
рованная,
мм

Длина 
ручки,
мм мм г

KN-982404 PH4 200 18 120 320 244

O	 оптимальны для монтажа в труднодоступных местах 
благодаря тонкой вытянутой форме

O	 захватные кончики полукруглой формы отлично  
достают до глубоко расположенных деталей

O	 выемка с зазубренной поверхностью оптимальна  
для захвата деталей с круглым сечением

O	 тонкий и при этом прочный инструмент
O	 кованые, из специальной инструментальной стали, 

закалённой в масле

2590,5–

1812,6–

Плоскогубцы монтажные,  
чернёные, 280 мм

KN-2871280

Номер  
артикула мм грамм

KN-2871280 280 235

O	 зауженный стержень с изоляцией для работы  
с расположенными в глубине винтами и пружинными 
зажимами

O	 эргономичная двухкомпонентная ручка для оптималь-
ной передачи усилия и работы без усталости

O	 хромованадиевая/молибденовая сталь
O	 воронёный наконечник, изолированная ручка из много-

компонентного материала, испытана на соответствие 
нормам VDE (IEC 60900, DIN EN 60900)

909,8–

637,0–

Отвёртка для винтов  
с крестообразным шлицем  
(тонкая) Phillips®

KN-982401SL

Номер  
артикула

Раз-
мер

Длина 
лезвия,
мм

Длина 
лезвия  
неизоли-
рованная,
мм

Длина 
ручки,
мм мм г

KN-982401SL PH1 80 15 107 187 58

O	 эргономичная двухкомпонентная ручка для оптималь-
ной передачи усилия и работы без усталости

O	 противоскользящая форма ручки
O	 хромованадиевая /молибденовая сталь
O	 воронёный наконечник, изолированная ручка из много-

компонентного материала, испытана на соответствие 
нормам VDE (IEC 60900, DIN EN 60900)

576,4–

403,8–

Отвёртка для винтов  
с крестообразным шлицем 
Phillips®

KN-982400

Номер  
артикула Размер

Длина 
лезвия,
мм

Длина 
лезвия  
неизоли-
рованная,
мм

Длина 
ручки,
мм мм г

KN-982400 PH0 60 15 102 162 32
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O	 зауженный стержень с изоляцией для работы  
с расположенными в глубине винтами и пружинными 
зажимами

O	 эргономичная двухкомпонентная ручка для оптималь-
ной передачи усилия и работы без усталости

O	 противоскользящая форма ручки
O	 хромованадиевая/молибденовая сталь
O	 воронёный наконечник, изолированная ручка из много-

компонентного материала, испытана на соответствие 
нормам VDE (IEC 60900, DIN EN 60900)

958,4–

669,1–

Отвёртка для винтов 
с шлицевыми головками (тонкая)

KN-982055SL

Номер  
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KN-982055SL 5.5 1.0 125 15 107 232 69

O	 зауженный стержень с изоляцией для работы  
с расположенными в глубине винтами и пружинными 
зажимами

O	 эргономичная двухкомпонентная ручка для оптималь-
ной передачи усилия и работы без усталости

O	 противоскользящая форма ручки
O	 хромованадиевая /молибденовая сталь
O	 воронёный наконечник, изолированная ручка из много-

компонентного материала, испытана на соответствие 
нормам VDE (IEC 60900, DIN EN 60900)

Отвёртка для винтов  
с крестообразным шлицем  
(тонкая) Pozidriv®

KN-982501701,4–

488,3–

Номер  
артикула

Раз-
мер

Длина 
лезвия,
мм

Длина 
лезвия  
неизоли-
рованная,
мм

Длина 
ручки,
мм мм г

KN-982501 PZ1 80 15 107 187 58

O	 зауженный стержень с изоляцией для работы  
с расположенными в глубине винтами и пружинными 
зажимами

O	 эргономичная двухкомпонентная ручка для оптималь-
ной передачи усилия и работы без усталости

O	 противоскользящая форма ручки
O	 хромованадиевая/молибденовая сталь
O	 воронёный наконечник, изолированная ручка из много-

компонентного материала, испытана на соответствие 
нормам VDE (IEC 60900, DIN EN 60900)

1166,7–

816,3–

Отвёртка для винтов 
с шлицевыми головками (тонкая)

KN-982065SL 
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KN-982065SL 6.5 1.2 150 15 112 262 105

O	 зауженный стержень с изоляцией для работы  
с расположенными в глубине винтами и пружинными 
зажимами

O	 эргономичная двухкомпонентная ручка для оптималь-
ной передачи усилия и работы без усталости

O	 противоскользящая форма ручки
O	 хромованадиевая/молибденовая сталь
O	 воронёный наконечник, изолированная ручка из много-

компонентного материала, испытана на соответствие 
нормам VDE (IEC 60900, DIN EN 60900)

909,8–

637,0–

Отвёртка для винтов  
с крестообразным шлицем  
(тонкая) Pozidriv®

KN-982501SL

Номер  
артикула

Раз-
мер

Длина 
лезвия,
мм

Длина 
лезвия  
неизоли-
рованная,
мм

Длина 
ручки,
мм мм г

KN-982501SL PZ1 80 15 107 187 58

O	 эргономичная двухкомпонентная ручка для оптималь-
ной передачи усилия и работы без усталости

O	 противоскользящая форма ручки
O	 хромованадиевая/молибденовая сталь
O	 воронёный наконечник, изолированная ручка из много-

компонентного материала, испытана на соответствие 
нормам VDE (IEC 60900, DIN EN 60900)

1576,5–

1105,0–

Отвёртка для винтов
с шлицевыми головками

KN-982010
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KN-982010 10.0 1.6 200 15 120 320 184

O	 зауженный стержень с изоляцией для работы  
с расположенными в глубине винтами и пружинными 
зажимами

O	 эргономичная двухкомпонентная ручка для оптималь-
ной передачи усилия и работы без усталости

O	 противоскользящая форма ручки
O	 хромованадиевая/молибденовая сталь
O	 воронёный наконечник, изолированная ручка из много-

компонентного материала, испытана на соответствие 
нормам VDE (IEC 60900, DIN EN 60900)

1118,1–

784,3–

Отвёртка для винтов  
с крестообразным шлицем  
(тонкая) Pozidriv®

KN-982502SL

Номер  
артикула

Раз-
мер

Длина 
лезвия,
мм

Длина 
лезвия  
неизоли-
рованная,
мм

Длина 
ручки,
мм мм г

KN-982502SL PZ2 100 18 112 212 94

O	 зауженный стержень с изоляцией для работы  
с расположенными в глубине винтами и пружинными 
зажимами

O	 эргономичная двухкомпонентная ручка для оптималь-
ной передачи усилия и работы без усталости

O	 противоскользящая форма ручки
O	 хромованадиевая/молибденовая сталь
O	 воронёный наконечник, изолированная ручка из много-

компонентного материала, испытана на соответствие 
нормам VDE (IEC 60900, DIN EN 60900)

798,7–

561,2–

Отвёртка для винтов 
с шлицевыми головками (тонкая)

KN-982040SL 
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KN-982040SL 4.0 0.8 100 15 102 202 38

O	 зауженный стержень с изоляцией для работы  
с расположенными в глубине винтами и пружинными 
зажимами

O	 эргономичная двухкомпонентная ручка для оптималь-
ной передачи усилия и работы без усталости

O	 противоскользящая форма ручки
O	 хромованадиевая/молибденовая сталь
O	 воронёный наконечник, изолированная ручка из много-

компонентного материала, испытана на соответствие 
нормам VDE (IEC 60900, DIN EN 60900)

736,2–

514,6–

Отвёртка для винтов 
с шлицевыми головками (тонкая)
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KN-982035SL 3.5 0.6 100 15 102 202 35

KN-982035SL

O	 зауженный стержень с изоляцией для работы  
с расположенными в глубине винтами и пружинными 
зажимами

O	 эргономичная двухкомпонентная ручка для оптималь-
ной передачи усилия и работы без усталости

O	 хромованадиевая/молибденовая сталь
O	 воронёный наконечник, изолированная ручка из много-

компонентного материала, испытана на соответствие 
нормам VDE (IEC 60900, DIN EN 60900)

1118,1–

784,3–

Отвёртка для винтов  
с крестообразным шлицем  
(тонкая) Phillips®

KN-982402SL

Номер  
артикула

Раз-
мер

Длина 
лезвия,
мм

Длина 
лезвия  
неизоли-
рованная,
мм

Длина 
ручки,
мм мм г

KN-982402SL PH2 100 18 112 212 94
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O	 эргономичная двухкомпонентная ручка для оптималь-
ной передачи усилия и работы без усталости

O	 противоскользящая форма ручки
O	 хромованадиевая/молибденовая сталь
O	 воронёный наконечник, изолированная ручка из много-

компонентного материала, испытана на соответствие 
нормам VDE (IEC 60900, DIN EN 60900)

902,8–

629,7–

Отвёртка для винтов
с шлицевыми головками

KN-982065
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KN-982065 6.5 1.2 150 15 112 262 105

O	 применение: винты с внутренним TORX®
O	 рабочий конец: изолированный, поштучный контроль  

в соответствии с IEC 60900
O	 исполнение: воронёное
O	 ручка: Kraftform с защитой от перекатывания,  

многокомпонентная

750,1–

523,3–

Отвёртка Kraftform TORX®

WE-006181

Номер 
артикула мм мм дюйм

WE-006181 TX 5 80 81 3 1/8

O	 эргономичная двухкомпонентная ручка для оптималь-
ной передачи усилия и работы без усталости

O	 противоскользящая форма ручки
O	 хромованадиевая /молибденовая сталь
O	 специально для установки счётчиков с длиной рабоче-

го конца 180 мм
O	 воронёный наконечник, изолированная ручка из много-

компонентного материала, испытана на соответствие 
нормам VDE (IEC 60900, DIN EN 60900)

798,7–

561,2–

Отвёртка для винтов  
с шлицевыми головками

KN-982145
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KN-982145 4.5 0.8 180 15 107 287 66

O	 эргономичная двухкомпонентная ручка для оптималь-
ной передачи усилия и работы без усталости

O	 противоскользящая форма ручки
O	 хромованадиевая/молибденовая сталь
O	 воронёный наконечник, изолированная ручка из много-

компонентного материала, испытана на соответствие 
нормам VDE (IEC 60900, DIN EN 60900)

548,7–

383,4–

Отвёртка для винтов
с шлицевыми головками

KN-982030
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KN-982030 3.0 0.5 100 15 102 202 35

O	 применение: винты с шестигранной головкой
O	 рабочий конец: изолированный; поштучный контроль  

в соответствии с IEC 60900
O	 исполнение: воронёное
O	 ручка: Kraftform с защитой от перекатывания, много-

компонентная

1451,5–

1199,1–

Отвёртка Kraftform торцевая

WE-005315

Номер  
артикула мм мм дюйм

WE-005315 8.0 125 105 5

O	 применение: винты Phillips-Recess
O	 рабочий конец: изолированный, поштучный контроль 

согласно IEC 60900
O	 исполнение: наконечник Lasertip
O	 ручка: Kraftform с защитой от перекатывания, много-

компонентная

847,3–

590,4–

Отвёртка Kraftform крестовая

WE-006153

Номер  
артикула мм мм дюйм

WE-006153 PH 1 150 98 6

WE-016405

O	 для винтов с прямым шлицем
O	 материал стержня: закалённая сталь хром-вана-

дий-молибден, оксидированное покрытие
O	 материал ручки: ударопрочная пластмассовая  

изоляция до 1000 В, в зоне захвата – мягкое покрытие  
из специального материала

618,1–

508,2–

Отвёртка Kraftform Classic  
шлицевая

Номер  
артикула мм мм дюйм

WE-016405 1,2 × 8,0 175 108 6.5
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O	 применение: винты со шлицем
O	 рабочий конец: изолированный; поштучный контроль  

в соответствии с IEC 60900
O	 исполнение: воронение; коническое остриё, конец 

Black Point
O	 ручка: Kraftform Comfort с защитой от перекатывания, 

многокомпонентная

625,0–

435,9–

Отвёртка Kraftform шлицевая

WE-031587

Номер  
артикула мм мм мм мм дюйм дюйм

WE-031587 1.0 5.5 125 98 7/32 5

O	 применение: для винтов Pozidriv
O	 рабочий конец: зауженный с защитной изоляцией, 

благодаря чему возможны доступ к глубоко посажен-
ным винтам PZ и работа с ними, поштучное испытание 
в соответствии с IEC 60900

O	 исполнение: рабочий конец — цинковое  
фосфатирование

O	 ручка: Kraftform с защитой от перекатывания, много-
компонентная

1007,0–

704,1–

Отвёртка Kraftform с зауженным 
рабочим  концом

WE-006460

Номер  
артикула мм мм дюйм

WE-006460 PZ 1 80 98 3 1/8

O	 применение: винты со шлицем и пружинные зажимы
O	 рабочий конец: зауженный с защитной изоляцией, бла-

годаря чему возможны доступ к глубоко посаженным 
винтовым и пружинным элементам и работа с ними, 
поштучное испытание в соответствии с IEC 60900

O	 исполнение: коническое остриё, цинковое  
фосфатирование

O	 ручка: Kraftform с защитой от перекатывания, много-
компонентная

861,2–

602,0–

Отвёртка Kraftform шлицевая,  
с зауженным рабочим концом

WE-006441

Номер  
артикула мм мм мм мм дюйм дюйм

WE-006441 0.8 4.0 100 98 5/32 4

O	 применение: для винтов Phillips-Recess
O	 рабочий конец: зауженный с защитной изоляцией, 

благодаря чему возможны доступ к глубоко посажен-
ным винтам PH и работа с ними, поштучное испытание 
в соответствии с IEC 60900

O	 исполнение: рабочий конец — цинковое  
фосфатирование

O	 ручка: Kraftform с защитой от перекатывания, много-
компонентная

902,8–

631,2–

Отвёртка Kraftform с зауженным 
рабочим  концом

WE-006450

Номер  
артикула мм мм дюйм

WE-006450 PH 1 80 98 3 1/8

Номер  
артикула мм мм мм мм дюйм дюйм

WE-006440 0.6 3.5 100 81 9/64 4

O	 применение: винты со шлицем и пружинные зажимы
O	 рабочий конец: зауженный с защитной изоляцией, бла-

годаря чему возможны доступ к глубоко посаженным 
винтовым и пружинным элементам и работа с ними, 
поштучное испытание в соответствии с IEC 60900

O	 исполнение: коническое остриё, цинковое  
фосфатирование

O	 ручка: Kraftform с защитой от перекатывания, много-
компонентная

729,2–

507,3–

Отвёртка Kraftform шлицевая,  
с зауженным рабочим концом

WE-006440

O	 применение: винты Phillips-Recess
O	 рабочий конец: зауженный с защитной изоляцией, 

благодаря чему возможны доступ к глубоко посажен-
ным азиатским винтам PH и работа с ними, поштучное 
испытание в соответствии с IEC 60900

O	 исполнение: рабочий конец — цинковое  
фосфатирование

O	 ручка: Kraftform с защитой от перекатывания, много-
компонентная

1250,1–

876,1–

Отвёртка Kraftform с зауженным 
рабочим  концом

WE-006451

Номер  
артикула мм мм дюйм

WE-006451 PH 2 100 105 4

O	 применение: винты со шлицем и пружинные зажимы
O	 рабочий конец: зауженный с защитной изоляцией, бла-

годаря чему возможны доступ к глубоко посаженным 
винтовым и пружинным элементам и работа с ними, 
поштучное испытание в соответствии с IEC 60900

O	 исполнение: коническое остриё, цинковое  
фосфатирование

O	 ручка: Kraftform с защитой от перекатывания, много-
компонентная

Отвёртка Kraftform шлицевая,  
с зауженным рабочим концом

972,3–

682,2–
WE-006442

Номер  
артикула мм мм мм мм дюйм дюйм

WE-006442 1.0 5.5 125 98 7/32 5

Номер  
артикула мм мм дюйм

WE-006461 PZ 2 100 105 4

O	 применение: для винтов Pozidriv
O	 рабочий конец: зауженный с защитной изоляцией, 

благодаря чему возможны доступ к глубоко посажен-
ным винтам PZ и работа с ними, поштучное испытание 
в соответствии с IEC 60900

O	 исполнение: рабочий конец — цинковое  
фосфатирование

O	 ручка: Kraftform с защитой от перекатывания, много-
компонентная

1437,6–

1007,3–

Отвёртка Kraftform с зауженным 
рабочим  концом

WE-006461

O	 применение: винты со шлицем и Pozidriv
O	 исполнение: 7 предметов в картонной упаковке

2666,9–

1865,9–

Набор отвёрток Kraftform Comfort 
VDE + индикатор напряжения,
7 предметов

WE-031576

Номер артикула WE-031576

 1165 i PZ VDE 1 × PZ 1 × 80; 1 × PZ 2 × 100

1160 i SL VDE 1 × 0.4 × 2.5 × 80; 1 × 0.6 × 3.5 × 100;  
1 × 0.8 × 4.0 × 100; 1 × 1.0 × 5.5 × 125

 4115 1 × 0.5 × 3.0 × 65
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WE-031261

O	 применение: пригодна для винтов Pozidriv
O	 рабочий конец: изолированный; поштучный контроль  

в соответствии с IEC 60900 : 2004
O	 исполнение: воронение; конец Black Point
O	 ручка: Kraftform Classic с защитой от перекатывания, 

однокомпонентная

527,8–

370,3–

Отвёртка Pozidriv 
Kraftform Classic

Номер  
артикула мм мм

WE-031261 PZ 2 100 105

Отвёртка Pozidriv 
Kraftform Classic

WE-031260

O	 применение: пригодна для винтов Pozidriv
O	 рабочий конец: изолированный; поштучный контроль  

в соответствии с IEC 60900 : 2004
O	 исполнение: воронение; конец Black Point
O	 ручка: Kraftform Classic с защитой от перекатывания, 

однокомпонентная

437,5–

306,1–

Номер  
артикула мм мм

WE-031260 PZ 1 80 98

O	 применение: винты с шлицем 
O	 рабочий конец: изолированный; поштучный контроль  

в соответствии с IEC 60900 : 2004 
O	 исполнение: воронение; коническое остриё, конец 

Black Point
O	 ручка: Kraftform Classic с защитой от перекатывания, 

однокомпонентная 

465,3–

326,5–

Шлицевая отвёртка  
Kraftform Classic

WE-031243

Номер  
артикула мм мм мм мм

WE-031243 1.0 5.5 125 98

O	 применение: винты с крестовым шлицем Phillips-Recess
O	 рабочий конец: изолированный; поштучный контроль  

в соответствии с IEC 60900 : 2004
O	 исполнение: воронение; конец Black Point
O	 ручка: Kraftform Classic с защитой от перекатывания, 

однокомпонентная

326,4–

230,3–

Крестовая отвёртка  
Kraftform Classic

WE-031249

Номер  
артикула мм мм

WE-031249 PH 0 80 81

O	 применение: винты с шлицем 
O	 рабочий конец: изолированный; поштучный контроль  

в соответствии с IEC 60900 : 2004 
O	 исполнение: воронение; коническое остриё, конец 

Black Point
O	 ручка: Kraftform Classic с защитой от перекатывания, 

однокомпонентная

284,7–

198,2–

Шлицевая отвёртка  
Kraftform Classic

WE-031239

Номер  
артикула мм мм мм мм

WE-031239 0.5 3.0 100 81

O	 применение: винты с крестовым шлицем Phillips-Recess
O	 рабочий конец: изолированный; поштучный контроль  

в соответствии с IEC 60900 : 2004
O	 исполнение: воронение; конец Black Point
O	 ручка: Kraftform Classic с защитой от перекатывания, 

однокомпонентная

395,9–

275,5–

Крестовая отвёртка  
Kraftform Classic

WE-031250

Номер  
артикула мм мм

WE-031250 PH 1 80 98

O	 применение: винты с шлицем 
O	 рабочий конец: изолированный; поштучный контроль  

в соответствии с IEC 60900 : 2004 
O	 исполнение: воронение; коническое остриё, конец 

Black Point
O	 ручка: Kraftform Classic с защитой от перекатывания, 

однокомпонентная

284,7–

198,2–

Шлицевая отвёртка  
Kraftform Classic

WE-031240

Номер  
артикула мм мм мм мм

WE-031240 0.4 2.5 80 81

O	 применение: винты с шлицем 
O	 рабочий конец: изолированный; поштучный контроль  

в соответствии с IEC 60900 : 2004 
O	 исполнение: воронение; коническое остриё, конец 

Black Point
O	 ручка: Kraftform Classic с защитой от перекатывания, 

однокомпонентная

298,6–

208,5–

Шлицевая отвёртка  
Kraftform Classic

WE-031241

Номер  
артикула мм мм мм мм

WE-031241 0.6 3.5 100 81

O	 применение: винты с крестовым шлицем Phillips-Recess
O	 рабочий конец: изолированный; поштучный контроль  

в соответствии с IEC 60900 : 2004
O	 исполнение: воронение; конец Black Point
O	 ручка: Kraftform Classic с защитой от перекатывания, 

однокомпонентная

486,1–

342,6–

Крестовая отвёртка  
Kraftform Classic

WE-031251

Номер  
артикула мм мм

WE-031251 PH 2 100 105
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O	 применение: винты со шлицем
O	 исполнение: матовый никель, наконечник Lasertip
O	 ручка: Kraftform с защитой от перекатывания, много-

компонентная

430,6–

301,7–

Отвёртка Kraftform шлицевая

WE-110002

Номер  
артикула мм мм мм мм

∅ 
дюйм дюйм дюйм

WE-110002 0.6 3.5 125 81 3.5 9/64 5

O	 применение: винты с внутренним шестигранником
O	 исполнение: матовый никель, Black Point
O	 ручка: Kraftform с защитой от перекатывания, много-

компонентная

451,4–

314,9–

Отвёртка Kraftform  
с шестигранной  
шариковой головкой

WE-138070

Номер  
артикула мм мм дюйм

WE-138070 2.5 100 81 4

O	 со сквозным шестигранным стержнем из высококаче-
ственной стали, за счёт чего обеспечивается отсут-
ствие потерь при передаче силы при ударах молотком

O	 закалённый до вязкой твёрдости металл исключает 
образование сколов или разрушение рабочего конца

O	 применение: винты со шлицем и Pozidriv
O	 исполнение: 6 предметов в картонной упаковке + 

подставка

4257,2–

2981,0–

Набор ударных отвёрток  
+ подставка, 6 предметов

WE-018287

Номер артикула WE-018287

 
918 SPZ 1 × PZ 1 × 80; 1 × PZ 2 × 100

 
932 SL

1 × 0.6 × 3.5 × 80; 1 × 0.8 × 4.5 × 90; 
1 × 1.0 × 5.5 × 100; 1 × 1.2 × 7.0 × 125

O	 применение: винты TORX®
O	 исполнение: матовый никель, наконечник Black Point
O	 ручка: Kraftform с защитой от перекатывания, много-

компонентная

625,0–

548,8–

Отвёртка Kraftform TORX®

WE-028003

Номер  
артикула мм мм

∅
дюйм дюйм

WE-028003 TX 8 60 81 3.5 2 3/8

O	 применение: винты Phillips-Recess
O	 исполнение: матовый никель, наконечник Lasertip
O	 ручка: Kraftform с защитой от перекатывания, много-

компонентная

120,1–

115,0–

Отвёртка Kraftform для винтов 
Phillips

WE-008712s

Номер  
артикула Комлектация мм грамм

WE-008712s PH1 × 200 298 69.45

O	 применение: винты со шлицем
O	 исполнение: матовый никель, наконечник Lasertip
O	 ручка: Kraftform с защитой от перекатывания, много-

компонентная

486,1–

338,2–

Отвёртка Kraftform шлицевая

WE-008008

Номер  
артикула мм мм мм мм

∅ 
дюйм дюйм дюйм

WE-008008 0.5 3.0 150 81 4.0 1/8 6

O	 применение: винты со шлицем
O	 рабочий конец: круглый
O	 исполнение: матовый никель, наконечник Black Point
O	 ручка: Kraftform Comfort с защитой от перекатывания, 

многокомпонентная

312,5–

217,2–

Отвёртка Kraftform Comfort  
шлицевая

WE-031406

Номер  
артикула мм мм мм мм

∅ 
мм дюйм дюйм

WE-031406 0.6 3.5 125 81 3.5 9/64 5

WE-105656

O	 отвёртки с круглыми рабочими концами Lasertip
O	 применение: винты со шлицем и Pozidriv
O	 исполнение: 6 предметов в картонной упаковке + 

подставка

2916,9–

2039,3–

Набор отвёрток Kraftform Plus 
Lasertip + подставка,  
6 предметов

Номер  
артикула Комлектация грамм

WE-105656 355 PZ 1xPZ1 × 80; 1xPZ2 × 100;334 
1 × 1.2 × 6.5 × 150; 335 1 × 0.5 × 3.0x80;  
1x0.8 × 4.0 × 100; 1 × 1.0 × 5.5 × 125

702

O	 применение: винты со шлицем
O	 исполнение: матовый никель, наконечник Lasertip
O	 ручка: Kraftform с защитой от перекатывания, много-

компонентная

326,4–

225,9–

Отвёртка Kraftform шлицевая

WE-008007

Номер  
артикула мм мм мм мм

∅ 
дюйм дюйм дюйм

WE-008007 0.4 2.5 75 70 2.5 3/32 3

8 WWW.KNIPEX.RU



O	 применение: винты со шлицем
O	 рабочий конец: круглый
O	 исполнение: матовый никель, наконечник Black Point
O	 ручка: Kraftform Comfort с защитой от перекатывания, 

многокомпонентная

423,6–

364,7–

Отвёртка Kraftform Comfort  
шлицевая

WE-031420

Номер  
артикула мм мм мм мм дюйм дюйм

WE-031420 0.8 5.0 100 98 3/16 4

O	 применение: винты Phillips-Recess
O	 рабочий конец: круглый
O	 исполнение: матовый никель, наконечник Black Point
O	 ручка: Kraftform Comfort с защитой от перекатывания, 

многокомпонентная

340,3–

240,5–

Отвёртка Kraftform Comfort  
крестовая

WE-031440

Номер  
артикула мм мм

∅ 
мм дюйм

WE-031440 PH 0 60 81 3.0 2 3/8

O	 применение: винты со шлицем и крестовым шлицем 
Phillips-Recess и Pozidriv

O	 исполнение: 6 предметов в картонной упаковке

2569,6–

1798,8–

Набор отвёрток Kraftform Comfort, 
6 предметов 

WE-031553

Номер  
артикула Комлектация грамм

WE-031553 1350 PH 1 × PH1 × 80; 1 × PH2 × 100; 
1355 PZ 1 × PZ1 × 80; 1 × PZ2 × 100; 
1335 1 × 0.8 × 4.0 × 100; 1 × 1.0 × 5.5 × 125;

539

WE-031551

O	 применение: винты со шлицем и Phillips-Recess
O	 исполнение: 6 предметов в картонной упаковке

2500,2–

1749,3–

Набор отвёрток Kraftform Comfort,
6 предметов

Номер артикула WE-031551

 
1350 PH 1 × PH 1 × 80; 1 × PH 2 × 100

1335 1 × 0.5 × 3.0 × 80; 1 × 0.8 × 4.0 × 100; 
1 × 1.0 × 5.5 × 125

 
1334 1 × 1.2 × 6.5 × 150

O	 применение: винты с шестигранной головкой
O	 исполнение: внутренний шестигранник,  

матовый никель
O	 ручка: поперечная форма, однокомпонентная

882,0–

616,6–

Торцевая отвёртка  
с поперечной ручкой

WE-013404

Номер  
артикула мм мм мм дюйм

∅ 
мм

WE-013404 9 230 44 87 9 13.1

O	 однокомпонентная ручка
O	 рабочий конец: сквозной

323,9–

Шило

WE-027405

Номер  
артикула мм мм дюйм

WE-027405 105 92 4 3/16"

465,3–

O	 применение: винты с внутренним TORX®
O	 исполнение: матовый никель, наконечник Black Point
O	 ручка: поперечная форма, однокомпонентная

583,4–

406,7–

Отвёртка TORX®  
с поперечной ручкой

WE-013360

Номер  
артикула мм мм мм дюйм

∅ 
мм

WE-013360 TX 15 100 33 70 4 4.0

Номер  
артикула Типоразмер мм грамм РРЦ Акционная цена

WE-031302 TX 10 × 80 161 32.7 291,7 204,1

WE-031304 TX 20 × 100 198 56.65 312,5 217,2

WE-031210 0.5 × 3.0 × 80 161 26.55 243,1 169,1

WE-031211 0.8 × 4.0 × 100 198 51.07 263,9 182,2

WE-031212 1.0 × 5.5 × 125 223 69 395,9 275,5

WE-031220 PH1 × 80 178 53.08 305,6 211,4

WE-031224 PZ0 × 60 141 28 291,7 202,6

WE-031227 PZ3 262 67 729,2 507,3

O	 исполнение: матовый никель, наконечник Black Point
O	 ручка: Kraftform Classic с защитой от перекатывания, 

однокомпонентная

Отвёртки
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Номер  
артикула мм мм

∅ 
мм дюйм

WE-118062 0.9 40 97 3.0 1 9/16

O	 применение: винты с шестигранной головкой
O	 исполнение: Hex Plus, матовый никель, наконечник 

Black Point
O	 ручка: Kraftform Micro с защитой от перекатывания 

и подвижной головкой, многокомпонентная

451,4–

317,8–

Шестигранная отвёртка  
для работы с электроникой

WE-118062

Номер  
артикула мм мм

∅ 
мм дюйм

WE-118068 2 60 97 3.0 2 3/8

O	 применение: винты с шестигранной головкой
O	 исполнение: Hex Plus, матовый никель, наконечник 

Black Point
O	 ручка: Kraftform Micro с защитой от перекатывания 

и подвижной головкой, многокомпонентная

347,2–

243,4–

Шестигранная отвёртка  
для работы с электроникой

WE-118068

O	 применение: винты Phillips-Recess
O	 исполнение: матовый никель, наконечник Black Point
O	 ручка: Kraftform Micro с защитой от перекатывания и 

подвижной головкой, многокомпонентная

375,0–

262,4–

Крестовая отвёртка  
для работы с электроникой

WE-118022

Номер  
артикула мм мм

∅ 
мм дюйм

WE-118022 PH 0 60 97 3.0 2 3/8

O	 применение: винты Microstix
O	 исполнение: матовый никель, наконечник Black Point
O	 ручка: Kraftform Micro с защитой от перекатывания  

и подвижной головкой, многокомпонентная

1104,2–

772,6–

ESD Отвёртка Microstix

WE-030080

Номер  
артикула мм мм

∅ 
мм мм грамм

WE-030080 40 97 2.5 157 12.6

O	 применение: винты со шлицем
O	 исполнение: матовый никель, наконечник Black Point
O	 ручка: Kraftform с защитой от перекатывания, одно-

компонентная

402,8–

282,8–

Короткая отвёртка / отвёртка 
для регулировки карбюратора

WE-110069

Номер  
артикула мм мм мм мм

∅ 
дюйм дюйм дюйм

WE-110069 0.8 4.0 25 54 4.0 5/32 1

O	 1 универсальный держатель с втулкой из нержавею-
щей стали и сильным постоянным магнитом

O	 6 насадок, с закалкой до вязкой твёрдости (Z),  
для универсального использования

750,1–
2819,6–523,1–
1973,4–

Набор бит с держателем  
Bit-Check 7 Universal 1, 7 предметов

O	 1 универсальный держатель  
с быстрозажимным патроном

O	 9 бит, форма Torsion (T) против преждевременного 
износа с закалкой до вязкой твёрдости (Z)

O	 для универсального использования.

Набор бит с держателем  
Bit-Check 10 Universal 1,  
10 предметов

Номер артикула WE-056161

889/4/1 K 1 × 1/4"x52

851/1 TZ PH 1 × PH1 × 25; 1 × PH2 × 25; 1 × PH3 × 25

855/1 TZ PZ 1 × PZ1 × 25; 2 × PZ2 × 25

800/1 TZ 1 × 0.8 × 5.5 × 25; 1 × 1.0 × 5.5 × 25; 
1 × 1.2 × 6.5 × 25

Номер артикула WE-056295

893/4/1 K 1 × 1/4"x50

851/1 Z PH 1 × PH1 × 25; 1 × PH2 × 25

855/1 Z PZ 1 × PZ1 × 25; 1 × PZ2 × 25

800/1 Z 1 × 1.0 × 5.5 × 25; 1 × 1.2 × 6.5 × 25

WE-056295

WE-056161

O	 1 универсальный держатель со втулкой из нержавею-
щей стали, пружинным стопорным кольцом и сильным 
постоянным магнитом

O	 9 насадок Torsion (T) против преждевременного износа, 
с закалкой до вязкой твёрдости (Z)

2132,1–

1493,5–

Набор бит с держателем  
Bit-Check 10 Universal 4,  
10 предметов

Номер артикула WE-056159

899/4/1 1 × 899/4/1 Kx1/4"x50

851/1 TZ PH 1 × PH1 × 25; 1 × PH2 × 25; 1 × PH3 × 25

855/1 TZ PZ 1 × PZ1 × 25; 1 × PZ2 × 25; 1 × PZ3 × 25

800/1 TZ 1 × 0.8 × 5.5 × 25; 1 × 1.0 × 5.5 × 25; 
1 × 1.2 × 6.5 × 25

WE-056159

O	 применение: винты со шлицем
O	 исполнение: матовый никель, наконечник Black Point
O	 ручка: Kraftform с защитой от перекатывания, одно-

компонентная

368,1–

255,1–

Короткая отвёртка / отвёртка 
для регулировки карбюратора

WE-110068

Номер  
артикула мм мм мм мм

∅ 
дюйм дюйм дюйм

WE-110068 0.6 3.5 25 54 3.5 9/64 1
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Артикул Размер РРЦ Акционная цена

WE-060005 PZ 1/50 мм 166,7 22,5

WE-060010 PZ 2/50 мм 166,7 23,8

WE-060015 PZ 3/50 мм 166,7 28,4

Артикул Размер РРЦ Акционная цена

WE-060420 SW 5,5/50 мм 388,9 91,2
WE-060421 SW 6/50 мм 388,9 90,9
WE-060422 SW 7/50 мм 388,9 109,0
WE-060423 SW 8/50 мм 388,9 97,6
WE-060425 SW 10/50 мм 388,9 117,0
WE-060408 SW 13/50 мм 388,9 141,1
WE-05060428003 SW 13x50 мм 313,2 146,9

Артикул Размер РРЦ Акционная цена

WE-056810 PZ 1/25 мм 76,4 21,6

WE-056815 PZ 2/25 мм 76,4 55,8

WE-056825 PZ 3/25 мм 76,4 20,9

Артикул Размер РРЦ Акционная цена

WE-056303 SW 1,5/25 мм 145,8 27,0

WE-05056315008 SW 3,0/25 мм 115,3 54,0

WE-05056320009 4,0/25 мм 115,3 55,0

WE-056320 SW 4,0/25 мм 145,8 23,3

WE-05056330003 SW 6,0/25 мм 115,3 54,0

WE-056332 SW 7,0/25 мм 201,4 61,5

Артикул Размер РРЦ Акционная цена

WE-05072070011 PH 1/25 мм 77,1 36,0

WE-056507 PH 1/50 мм 118,1 27,7

WE-056520 PH 2/50 мм 118,1 80,2

Артикул Размер РРЦ Акционная цена

WE-05059805014 PH 1/50 мм 132,6 60,7

WE-059805 PH 1/50 мм 166,7 28,6

WE-059810 PH 2/50 мм 166,7 25,1

WE-059815 PH 3/50 мм 166,7 28,3

Артикул Размер РРЦ Акционная цена

WE-056505 PH 1/25 мм 76,4 20,7

WE-056510 PH 2/25 мм 76,4 21,2

O	 9 предметов, в двухкомпонентном зажиме
O	 применение: для винтов с внутренним шестигранником 
O	 исполнение: поверхность BlackLaser
O	 профиль: Hex-Plus

750,1–

526,2–

Набор Г-образных ключей, 
метрических, BlackLaser, 
9 предметов

WE-021737

Номер артикула WE-021737

950 BM
1 × 1.5 × 45; 1 × 2.0 × 50; 1 × 2.5 × 56; 
1 × 3.0 × 63; 1 × 4.0 × 70; 1 × 5.0 × 80; 
1 × 6.0 × 90; 1 × 8.0 × 100; 1 × 10.0 × 112

O	 9 предметов, в двухкомпонентном зажиме
O	 применение: для винтов с внутренним шестигранником 
O	 рабочий конец: поверхность BlackLaser
O	 профиль: Hex-Plus, шестигранная шариковая головка  

на длинном стержне

1833,5–

1284,2–

Набор Г-образных ключей, 
дюймовых, BlackLaser,  
9 предметов

WE-022171

Номер артикула WE-022171

950 PKL inch 
1 × 5/64"x100; 1 × 3/32"x112; 1 × 1/8"x126;  
1 × 5/32"x140; 1 × 3/16"x160; 1 × 7/32"x180;  
1 × 1/4"x190; 1 × 5/16"x200; 1 × 3/8"x212

O	 применение: винты с внутренним TORX PLUS®
O	 исполнение: поверхность BlackLaser
O	 многокомпонентная ручка

402,8–

284,3–

TORX PLUS®  
Флажковый ключ, 9 IP

Номер  
артикула Комплектация мм грамм

WE-026363 9 IPx40 69 5.4

WE-026363

O	 1 универсальный держатель с втулкой из нержавею-
щей стали, пружинным стопорным кольцом и сильным 
постоянным магнитом

O	 9 насадок против преждевременного износа, с закал-
кой до вязкой твёрдости

1312,6–

594,4–

Набор бит с держателем 
Bit-Check, 10 предметов

WE-134493

Номер артикула WE-134493

894/4/1 K 1 × 51

851/1 Z PH 1 × PH1 × 25; 1 × PH2 × 25; 1 × PH3 × 25

855/1 Z PZ 1 × PZ1 × 25; 1 × PZ2 × 25; 1 × PZ3 × 25

867/1 Z TORX® 1 × TX 20 × 25; 1 × TX 25 × 25; 1 × TX 30 × 25

O	 многокомпонентный футляр Bit-Check с возможностью  
вертикального размещения

O	 битодержатель Rapidaptor для быстрой смены бит
O	 биты BiTorsion для большого срока службы
O	 закалённые до вязкой твёрдости биты
O	 с индикаторами инструментов «Take it easy»: цветовая 

маркировка профиля и гравировка размера

2715,5–

1902,3–

Набор бит с держателем  
Bit-Check 12 BiTorsion 1, 
12 предметов

Номер артикула WE-057420

889/4/1 K 1 × 1/4"x50

851/1 BTZ PH 1 × PH 1 × 25; 2 × PH 2 × 25

855/1 BTZ PZ 1 × PZ 1 × 25; 2 × PZ 2 × 25

867/1 TORX® BTZ 1 × TX 10 × 25; 1 × TX 15 × 25; 1 × TX 20 × 25;  
1 × TX 25 × 25; 1 × TX 30 × 25

WE-057420

Вставка торцевых ключей,  
магнитная 869/4 M

Биты 855/4 TZ   Биты 851/1 TZ

Биты 851/4 TZБиты 851/1 ZБиты 840/1 Z

Биты 855/1 TZ
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Артикул Размер РРЦ Акционная цена

WE-056422 PH 2/25 мм 138,9 93,1

Артикул Размер РРЦ Акционная цена

WE-066487 TX 20/25 мм 83,3 17,3

WE-05066488013 TX 25/25 мм 100,0 45,7

WE-066490 TX 30/25 мм 83,3 33,8

WE-05066490013 TX 30/25 мм 100,0 45,7

WE-066491 TX 40/25 мм 83,3 19,0

Артикул Размер РРЦ Акционная цена

WE-059770 PH 2/70 мм 319,5 213,7

1055,6–

784,5–

Не является публичной офертой.
Приведены рекомендованные розничные цены с учетом НДС по курсу 69,45 за 1€. 

В случае изменения курса более чем на 5% ООО «Книпекс» оставляет за собой право на пересмотр цен.

WWW.KNIPEX.RU

Ваш торговый представитель:

Биты 851/1 BTZБиты 867/1 Z

Биты 851/4 Z

Биты 851/4 TZ мм+855/4+867/4

Артикул Размер РРЦ Акционная цена

WE-056925 PZ 3/25 мм 76,4 11,6

Биты 855/1 TH

Номер артикула WE-056473

851/4 TZ PH 1 x PH 2x50

855/4 TZ PZ 1 x PZ 1x50, 1 x PZ 2x50

867/4 Z TORX® 1 x TX 15x50, 1 x TX 20x50, 1 x TX 25x50


