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Струбцины из ковкого чугуна с синими ручками “Русская зима”
• зажимное усилие до 5500 Н
• с  защитными накладками на зажимной поверхности
• стабильная рифлёная направляющая с полым профилем для повышения устойчивости к усилиям 

скручивания
Артикул Ширина зажима Глубина зажима Рейка Вес Старая цена 

с НДС
Новая цена 

с НДС
мм мм кг руб. руб.

BE-TPN12BE-blue 120 60 20 x 5 0,26 1070,50 856,40
BE-TPN25BE-blue 250 120 29 x 9 1,54 2164,78 1731,82
BE-TPN25S10BE-blue 250 100 27 x  7 1,23 1959,60 1567,68
BE-TPN30BE-blue 300 140 32 х 10 2,03 2694,08 2155,27
BE-TPN30S10BE-blue 300 100 27 х 7 1,29 2080,53 1664,42

BE-TPN40S10BE-blue 400 100 27 х 7 1,41 2298,59 1838,87

Легкая быстрозажимная струбцина KliKlamp

BE-KLI12, BE-KLI16, BE-KLI25

• зажимное усилие до 1200 Н, магниевый сплав
• легкие как перышко, сильные как медведи
• стабильная крепежная и скользящая дуга из легкого магния
• многоступенчатый устойчивый к вибрации стопорный механизм VIBRAFIX

BE-KLI12, BE-KLI16, BE-KLI25

Артикул
 Ширина
зажима

 Глубина
зажима

Рейка Вес Старая 
цена с НДС

Новая цена 
с НДС

мм мм кг руб. руб.
BE-KLI12 120 80 20 x 5 0,26 2729,76 2183,81
BE-KLI16 160 80 20 x 5 0,29 2826,90 2261,52
BE-KLI25 250 80 20 x 5 0,35 3034,06 2427,25

Артикул
 Ширина
зажима

 Глубина
зажима

Рейка Вес Старая цена 
с НДС

Новая цена 
с НДС

мм мм кг руб. руб.
BE-LM10_5 100 50 15 x 5 0,26 887,12 709,70
BE-LM15_5 150 50 15 x 5 0,27 908,93 727,14
BE-LM20_5 200 50 20 x 5 0,31 921,82 737,45
BE-LM25_5 250 50 25 x 5 0,35 1027,87 822,30

Струбцина, полученная литьем под давлением

Струбцина ленточная, 4 м и 7,5 м

Артикул  Ширина
зажима Лента Вес Старая цена с НДС Новая цена 

с НДС
м Ш x Д кг руб. руб.

BAN-400 3,8 24x1 0,48 3532,64 2826,11
BAN-700 7,0 25x1 0,58 5306,88 4245,51

Артикул
 Ширина
зажима

 Глубина
зажима

Вес Старая цена с НДС Новая цена с 
НДС

мм мм кг руб. руб.
BE-XC3 35 37 0,05 332,05 265,64

Струбцина быстрозажимная 35х37мм
• легкая и удобная
• функциональная и эргономичная

• равномерное давление на соединениях
• рукоятку можно переставлять для работы правой или левой рукой
• содержит: 1 ленточный зажим, 4 устройства для подгонки углов

• зажимное усилие до 2000 H
• нижняя и верхняя часть из цинкового цинкового литья под давлением
• c пластмассовым защитным колпачком

BE-LM10/LM15/LM20/LM25

BAN-400, BAN-700

BE-XC3
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Струбцина цельнометаллическая с деревянной ручкой 160мм 

Складной нож с быстросменным лезвием

Многофункциональный инструмент 2

Артикул Ширина зажима Глубина зажима Рейка Вес Старая цена с 
НДС

Новая цена с 
НДС

мм мм H кг руб. руб.
BE-GZ16 160 80 16 x 7,5 0,58 2698,05 2158,44

• зажимное усилие за оборот винта на 20 % больше, до 6000 Н
• высочайшая надёжность
• линейная передача усилий на скользящей скобе
• заменяемая без инструментов опорная пластина (глубина захвата от 80 мм)

Угловой зажим
• зажим детали с помощью двух винтов
• цинковый сплав

Артикул  Ширина
зажима

 Высота
зажима Вес

Старая 
цена с 

НДС

Новая 
цена с 

НДС
мм мм кг руб. руб.

BE-WS1  2х 73 12 0,20 1038,78 831,02

• удобная алюминиевая рукоятка, подушечка для большого пальца, чтобы 
обеспечить максимальное давление прижима, отделение для запасных лезвий 
с пятью лезвиями

• быстрая замена лезвий
• зажим для крепления на ремень

• многофункциональные плоскогубцы, 10 инструментов:  пассатижи, 
ножницы, нож, крестовая отвертка, плоская отвертка, открывашка, 
резак для проволоки, зачистной узел, двусторонняя подсветка с 
выключателем, карабин

• многофункциональные плоскогубцы,12 инструментов:  плоскогубцы 
(3 функции), ножницы, пилка, нож, крестовая отвертка, плоская 
отвертка (2 вида), открывашка, пробойник, кольцо для ключей

• многофункциональная подвеска, 5 инструментов: открывашка, 
светодиодный фонарик, плоская отвертка, крестовая отвертка, нож, 
кольцо для ключей 

Многофункциональный инструмент 1

Складной нож с быстросменным лезвием

BE-WS1

ER-DBKAH-EU

ER-DMTPL-A

BE-GZ16

ER-MMTL

Ножницы фигурные
• для коротких прямых и фигурных разрезов с большим радиусом 

вправо и влево 
• лезвие с микрозубцами для надежной работы
• леворежущие
• рабочая область 44 мм

ER-D16S

2060,70
1648,56 р.

3629,77
2903,82 р.

• 1887,24
1509,80 р.

3155,98
2524,78 р.
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Плоскогубцы для монтажа проводов
• экономия  усилия 35% по сравнению с обычными комбинированными 

плоскогубцами
• для захвата и изгибания различной проволоки
• для резания мягкой, среднетвердой и твердой проволокии

Артикул
 Средне-твердая 

  проволока
Твердая проволока Диапазон зачистки 

Ø, мм Ø, мм мм2

KN-1302160 2,5 1,6 2,5 / 1,5 / 0,75 - 0,5

• самостоятельно подстраивается на различные сечения кабелей, что исключает их повреждение
• глубина резания настраивается под различные изолирующие материалы
• с резаком для медных и алюминиевых многожильных кабелей cечением до 10 мм² и одножильных кабелей сечением до 6 мм² 

Артикул Длина AWG
Диапазон для 

зачистки

Диапазон 
ограничителя 

длины
Вес

мм мм2 мм г
KN-1240200 200 32 - 7 0,03 - 10,0 3,0 - 18,0 202

Плоскогубцы комбинированные, 160мм и 180 мм
• с зонами захвата плоских и круглых деталей, для различных работ
• с режущими кромками для мягкой и твердой проволоки
• длинные режущие кромки для толстых кабелей
• режущие кромки закалены до твердости примерно 60 HRC

Плоскогубцы комбинированные  особой мощности

Артикул
Параметры режима резки

Вес Твердая
проволока

 Рояльная
струна

Медный кабель

Ø, мм Ø, мм Ø, мм г
KN-0306160 3,1 2,0 10,0 228
KN-0302180 3,4 2,2 12,0 254

• экономия  усилия 35% по сравнению с обычными комбинированными плоскогубцами
• с режущими кромками твердостью 63 HRC для мягкой и твердой проволоки, а также рояльной струны
• длинные режущие кромки для толстых кабелей  c зонами захвата плоских и круглых деталей, для различных работ

Длинногубцы с резцом 1000V
• упругие прецизионные наконечники для высокой нагрузки
• с режущими кромками для среднетвердой проволоки Ø 3,2 мм и 

твердой проволоки Ø 2,2 мм
• ванадиевая электросталь, кованая, закалённая в масле

Артикул Параметры режимов резки Размеры, мм Вес, г
Проволока средней твердости Твердая проволока L3 W3 T1 W4 T2

ø, мм ø, мм мм мм мм мм мм г
KN-2506160 3,2 2,2 73,0 9,5 17,5 3,0 2,5 206

Инструмент для для снятия изоляции самонастраивающийся

KN-1302160

KN-0202180

KN-0306160

KN-0302180

KN-2506160

Плоскогубцы комбинированные, 160мм и 180 мм

2252,01
1801,61 р.

1821,83
1457,46 р.

Плоскогубцы комбинированные, 160мм и 180 ммПлоскогубцы комбинированные, 160мм и 180 мм

2487,91
1990,33 р.

с режущими кромками для среднетвердой проволоки Ø 3,2 мм и 

Размеры, мм

2772,39
2217,91 р.

экономия  усилия 35% по сравнению с обычными комбинированными 

3643,65
2914,92 р.

7627,28
6101,83 р.

Артикул
Параметры режима резки

Вес Твердая
проволока

 Рояльная
струна

Медный кабель

Ø, мм Ø, мм Ø, мм г
KN-0202180 2,5 2,0 11,5 240

KN-1240200
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KNIPEX MultiStrip 10 автоматический стрипер

• cнятие изоляции без последующей юстировки от 0,03 до 10,0 мм²
• универсальная геометрия лезвий - надежно и долговечно
• оптимальная форма ручки с удобным хватом
• заглубленный узел резки проволоки

Артикул Длина AWG
Диапазон для 

зачистки
Диапазон ограничителя 

длины
Вес

мм мм2 мм г
KN-1242195 195 32-7 0,03 - 10,0 3,0 - 18,0 136

Кусачки боковые (бокорезы)
• кусачки боковые, абсолютно необходимые для разнообразных работ
• чистый рез тонкой медной проволоки, даже кончиками режущих кромок
• удлиненная форма головки для применения в труднодоступных местах
• высококачественный материал и прецизионная обработка для длительного срока службы
• прецизионные режущие кромки для мягкой и твердой проволоки
• чистый рез тонкой медной проволоки, даже кончиками режущих кромок

Артикул
Параметры режимов резки

Вес
Старая 
цена с 

НДС

Новая 
цена с 

НДС
 Мягкая

проволока
Средне-твер-

дая проволока
 Твердая

проволока
ø, мм ø, мм ø, мм г руб. руб.

KN-7001160 4,0 2,8 2,0 207 1803,98 1443,19

KN-7002180 4,0 3,0 2,5 252 2415,55 1932,44

KN-7006140 4,0 2,5 1,8 160 2838,80 2271,04

Артикул
Параметры режимов резки

Вес Старая цена с НДС Новая цена с НДС
Мягкая проволока

 Средне-твердая
проволока

 Твердая
проволока

 Рояльная
струна

ø, мм ø, мм ø, мм ø, мм г руб. руб.

KN-7101200 6,0 5,2 4,0 3,6 335 3970,75 3176,60

KN-7112200 6,0 5,0 4,0 3,6 375 4775,60 3820,48

Болторезы  CoBolt ® компактные

KN-1242195

• 60%-ная экономия усилия по сравнению с обычными боковыми кусачками особой мощности
• особо высокая режущая способность при меньшей затрате усилий благодаря токами высокой частоты до твердости примерно 61 HRC
• режет такие детали, как болты, гвозди, заклепки и т.д. до Ø 5,2 мм 
• легкое резание материала большого сечения за счет особой микроструктуры поверхности лезвий

Параметры режимов резки

KN-7112200 KN-7101200

KN-7002180

KN-7006140

10212,33

8169,87 р.
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• режущая способность до 48 HRC
• прочные режущие кромки 
• наваренный ограничитель с удобным демпфером
• легкий доступ к деталям благодаря очень плоской зоне головки 

с шарниром
• эргономичная форма ручек снимжает уставание при работе

Болторезы 610 и 910 мм

Артикул
Параметры режима резки

Вес Старая цена с НДС
Новая цена с 

НДСHRC 19 HRC 40 HRC 48 Длина резака
 Толщина
головки

Ø, мм Ø, мм Ø, мм мм мм г  руб.  руб.
KN-7172610 9,0 8,0 7,0 34 33 2550 11670,39 9336,31

KN-7172910 13,0 10,0 9,0 46 42 4950 21029,30 16823,44

Артикул
 Позиций
установки

Диапазон зажима Вес

мм г
KN-8101250 25 25,0-80,00 356

Клещи переставные-гаечный ключ
• заменяют полный набор гаечных ключей, как метрических, так и дюймовых
• гладкие губки для бережного монтажа деталей с высококачественной отделкой поверхностей 
• также отлично подходят для захвата, фиксации, опрессовки и гибки деталей

Артикул  Позиций
установки

Размеры
Вес

Старая 
цена с 

НДС

Новая 
цена с 

НДС
В1 В2 В3

мм мм мм г
KN-8603180 13 5,0 8,0 12,0 254 5191,91 4153,52
KN-8603250 17 8,0 8,0 14,0 536 5951,16 4760,93

Ключ сантехнический для фитингов        НОВИНКА!

Бокорезы особой мощности (силовые)
• Экономия усилия 20% по сравнению с обычными боковыми кусачками для самых высоких продолжительных нагрузок
• высокая режущая способность при меньшей затрате усилий благодаря оптимальному согласованию угла режущих кромок, передаточного 

отношения рычагов и эргономичной конструкции ручек
• прецизионные режущие кромки твердостью примерно 64 HRC для всех видов проволоки

Артикул
Параметры режимов резки

Вес Средне-твердая
проволока

 Твердая
проволока

 Рояльная
струна

ø, мм ø, мм ø, мм г
KN-7402180 3,8 2,7 2,20 241

KN-7402180

KN-8603180
KN-8603250

KN-8603180, KN-8603250

KN-8101250

• для работы с пластиковыми трубами, сифонами и переходниками диаметром до 80 мм
• тонкая регулировка для оптимальной работы с деталями различных диаметров
• прочная конструкция для высоких нагрузок
• для штекеров и переходников на резьбе (например, круглых штекеров Cannon)

KN-7172910, KN-7172610

высокая режущая способность при меньшей затрате усилий благодаря оптимальному согласованию угла режущих кромок, передаточного 

прецизионные режущие кромки твердостью примерно 64 HRC для всех видов проволоки

Средне-твердая

3039,02

2431,22 р.

2981,53

2385,22 р.
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Нож для снятия изоляции 1000V
• прочное фиксированное лезвие, серповидное; с опорным башмаком на 

вершине
• отсутствие повреждения изоляции проводника
• предназначен для круглого кабеля
• хорошая передача усилия при ведении ножа за счет использования выемки 

для большого пальца и упора на конце ручки
• oбух лезвия покрыт пластмассой для предупреждения короткого замыканя

• ножницы комбинированные для резки картона, пластмассы, алюминиевой, латунной и 
медной фольги

• не предназначены для стальной проволоки и листового железа
• с раскрывающей пружиной и блокировочной защелкой
• шарнир винтовой регулируемый

Ножницы комбинированныеНожницы комбинированные

Артикул Ручки
Длина 
лезвии

Вес Старая цена с НДС
Новая цена с 

НДС
мм мм г руб. руб.

KN-9852 185
изолированная ручка из многокомпонентного 
материала, испытана на соответствие нормам 

VDE
50 67 1499,69 1199,75

Инструмент для для снятия изоляции самонастраивающийся
•   с двумя профилями для опрессовки наконечников трубок боуденовских тросов и концевых гильз проволочных тросов
•   удобная работа благодаря вытянутой конструкции

Артикул
Параметры режимов резки

Вес Рояльная
струна

Медный кабель
 Проволочный

трос
 Средне-твердая

проволока
AWG

ø, мм ø, мм ø, мм ø, мм г
KN-9561190 2,5 7,0 5,0 4,0 7 314

Клещи трубные и сантехнические KNIPEX Cobra® XL, особо тонкие
• самостоятельно подстраивается на различные сечения кабелей, что исключает их повреждение
• глубина резания настраивается под различные изолирующие материалы
• с резаком для медных и алюминиевых многожильных кабелей cечением до 10 мм² и одножильных кабелей сечением до 6 мм² 

Артикул
 Позиций
установки

Размеры

Вес диапазон
для труб

 диапазон
для труб

 диапазон для
 гаек, размер под

ключ
ø, дюйм ø, мм мм г

KN-8701400 27 13/4 90 95 530

Артикул
 Позиций
установки

Размеры
Весдиапазон для труб  диапазон для гаек,

размер под ключ
ø, дюйм ø, мм мм г

KN-8701300 30 23/4 70 60 530

• регулировка прямо на детали простым нажатием кнопки
• функция смыкания губок, которая облегчает работу в узких и труднодоступных местах
• коробчатый шарнир: высокая стабильность благодаря двум направляющим
• надежная фиксация винта шарнира: случайная перестановка исключается
• специальный механизм предотвращает случайное защемление пальцев

Высокотехнологичные сантехнические клещи KNIPEX Cobra®

KN-9505190MFZ

KN-8701300

KN-8701300

Клещи трубные и сантехнические KNIPEX Cobra® XL, особо тонкие
KN-9561190

KN-8701400

Высокотехнологичные сантехнические клещи KNIPEX Cobra®

KN-8701400KN-8701400
KN-8701400

  с двумя профилями для опрессовки наконечников трубок боуденовских тросов и концевых гильз проволочных тросов 4376,15

3500,92 р.

с резаком для медных и алюминиевых многожильных кабелей cечением до 10 мм² и одножильных кабелей сечением до 6 мм² 

6421,98
5137,59 р.

3690,24
2952,19 р.

ножницы комбинированные для резки картона, пластмассы, алюминиевой, латунной и 

Инструмент для для снятия изоляции самонастраивающийся

2309,50

1847,60 р.

KN-9852
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• эргономичная двухкомпонентная ручка для оптимальной передачи усилия и работы без усталости
• противоскользящая форма ручки
• хромованадиевая /молибденовая сталь

Набор Г-образных хромированных ключей

Отвертки для винтов с крестообразным шлицем Phillips®

Набор отвёрток Kraftform Comfort

Артикул Состав набора
Старая  
цена с 

НДС

 Новая
 цена с

НДС
руб. руб.

WE-031575 1160i  VDE                                               1x 0,4x2,5x80; 1 x 0,6x3,5x100
1x 0,8x4,0x100; 1 x 1,0x5,5x125 4176,92 3341,53

1162i PH VDE 1x PH 1x80; 1 x PH 2x100      
4115 1x 0,5x3,0x65     

WE-031551 1334 1,2x6,5x150 3562,37 2849,90
1335            1x 0,5x3,0x80; 1 x 0,8x4,0x100;

1 x 1,0x5,5x125
1350 РН 1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100

•     винты со шлицем и крестовым шлицем Phillips-Recess    
•     двукомпонентная ручка 

Артикул Ширина                 
наконечника Длина ручки Длина стержня Старая  цена с 

НДС Новая цена с НДС

мм мм мм руб. руб.
WE-031211 4,0 98 100 299,34 239,47
WE-031242 4,0 98 100 396,48 317,18
WE-031243 5,5 98 125 506,50 405,20
WE-031250 PH1 98 80 430,18 344,14
WE-031251 PH2 105 100 527,32 421,85
WE-031221 PH2 105 100 485,69 388,55
WE-031225 PZ1 98 80 396,48 317,18
WE-031226 PZ1 105 100 595,71 476,57

WE-031575

Артикул Состав набора
Старая  цена 

с НДС
 Новая цена

с НДС
руб. руб.

WE-021406

950/9 SM N метрические
1 x 1,5x45; 1 x 2,0x50; 1 x 2,5x56; 1 x 3,0x63;      
1 x 4,0x70; 1 x 5,0x80; 1 x 6,0x90; 1 x 8,0x100; 
1 x 10,0x112 

1449,13 1159,31

WE-021909
950 L/9 SM N метрические: 1 x 2,0x100; 1 x 
2,5x112; 1 x 3,0x126; 1 x 4,0x140; 1 x 5,0x160; 
1 x 6,0x180; 1 x 8,0x200; 1 x 10,0x219

1903,10 1522,48

Набор отвёрток Kraftform  Classic

Набор отвёрток Kraftform Comfort

Артикул Состав набора
Старая  

цена с НДС
 Новая цена

с НДС
руб. руб.

WE-031283
1 x PZ 1x80; 1 x PZ 2x100
1 x 0,4x2,5x80; 1 x 0,6x3,5x100; 1 x 0,8x4,0x100; 
1 x 1,0x5,5x125

1863,46 1490,76

WE-031280
1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100 
1 x 1,2x6,5x150
1 x 0,5x3,0x80; 1 x 0,8x4,0x100; 1 x 1,0x5,5x125

1942,75 1554,20

WE-031551

Наборы бит
Состав набора Старая  цена 

с НДС
 Новая цена с

НДС
Артикул руб. руб.

WE-056295
битодержатель1/4* 25 мм

PH1/PH2/PZ1/PZ2*25 мм/ 5,5/6,5 979,31 783,44

WE-134491
1x 1,0x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25 

1x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25
1x PH 1x25; 1 x PH 2x25

3880,55 3104,44
WE-134491

WE-056295

WE-031280WE-031283

WE-021406 WE-021909 
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• 2 подвесные секции на ремне
• 5 кармашков, 1 держатель для молотка
• 1 крепление для изоленты с карабинами
• 1 большой карман спереди, 1 большое отделение
• 4 резиновых петли
• 1 регулируемый съемный ремень
• нейлон 1250 х48 мм

Сумка поясная без инструмента

PA-5990814999
Набор кобальтовых спиральных свёрел тип N

Артикул Состав набора Исполнение Материал
Старая  цена 

с НДС
 Новая цена с

НДС
руб. руб.

GQ-32001
19 сверл DIN 338 тип N HSS-R
Ø 1,0 мм – 10,0 мм x с шагом по диаметру 0,5 мм

метрические HSS 1120,06 896,04

GQ-32002
19 сверл DIN 338 тип N  HSS-R
Ø 1,0 мм – 10,0 мм x с шагом по диаметру 0,5 мм

метрические HSS 2837,81 2270,24

GQ-32005
19 сверл DIN 338 тип N HSS-G Co5 
Ø 1,0 мм – 13,0 мм x с шагом по диаметру 0,5 мм

метрические HSS 4324,61 3459,68

GQ-32001

• ключ трубный рычажный тип S
• внутренний диаметр трубы 2 дюйма
• размер под ключ 0-70 мм
• удлиненное S-образное смыкание губок
• самозажимная установка на трубе в 3-х точках

Рулетка 5 М, 8 M

Артикул Длина
Ширина 
ленты

Вес
Старая  
цена с 

НДС

 Новая
 цена с

НДС
м мм г руб. руб.

HE-01840500000 5 18 325 774,13 619,30
HE-01840800000 8 15 470 1437,24 1149,79

• противоударный металлический корпус с мягкими накладками
• стопор
• нейлоновое покрытие
• магниты
• поясной зажим

HE-01840500000 HE-01840500000

GQ-32005GQ-32002

RE-1300202GT

Молоток PICARD

КЛЮЧ трубный рычажный тип “S”, 2”

• медный квадратный боек  
• вес всего 500 грамм
• деревянная рукояка из ясеня

RE-1300202GT

 PI-00330010500SL

WE-031280

2796,18
2236,94 р.

самозажимная установка на трубе в 3-х точкахсамозажимная установка на трубе в 3-х точках

противоударный металлический корпус с мягкими накладками

1405,52
1124,42 р.

2403,66
1922,93 р.


