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Шарнирно-губцевый инструментШарнирно-губцевый инструмент

Пассатижи (КВТ) 
серия «МАСТЕР»

	n Зоны захвата для плоских и круглых деталей

	n Материал рабочей части:  
инструментальная хром-ванадиевая сталь

	n Режущие кромки дополнительно закалены токами 
высокой частоты� HRC 58���62

	n Резка твердой стальной проволоки   до 1�5 мм

	n Обработка поверхности: матовое никелирование

	n Двухкомпонентные рукоятки с упорами для защиты 
от соскальзывания

Длинногубцы (КВТ) 
серия «МАСТЕР»

	n Предназначены для работ в труднодоступных местах 
и в точной механике

	n Материал рабочей части:  
инструментальная хром-ванадиевая сталь

	n Захватные губки с зубцами и режущими кромками  
для среднетвердой и твердой проволоки

	n Режущие кромки дополнительно закалены токами 
высокой частоты� HRC 58���62

	n Обработка поверхности: матовое никелирование

	n Двухкомпонентные рукоятки с упорами для защиты 
от соскальзывания

Длинногубцы изогнутые (КВТ) 
серия «МАСТЕР»

	n Предназначены для работ в труднодоступных местах 
и в точной механике

	n Материал рабочей части:  
инструментальная хром-ванадиевая сталь

	n Захватные губки с зубцами и режущими кромками  
для среднетвердой и твердой проволоки

	n Режущие кромки дополнительно закалены токами 
высокой частоты� HRC 58���62

	n Обработка поверхности: матовое никелирование

	n Двухкомпонентные рукоятки с упорами для защиты 
от соскальзывания

Модель / Длина Длина
 (мм)

Вес
(г)

Пассатижи «Мастер» 160 мм 160 200

Пассатижи «Мастер» 180 мм 180 260

Пассатижи «Мастер» 200 мм 200 320

Модель / Длина Длина
 (мм)

Вес
(г)

Длинногубцы «Мастер» 160 мм 160 153

Длинногубцы «Мастер» 200 мм 200 193

Модель / Длина Длина
 (мм)

Вес
(г)

Длинногубцы изог� «Мастер» 160 мм 160 156

Длинногубцы изог� «Мастер» 200 мм 200 195

Бокорезы (КВТ) 
серия «МАСТЕР»

	n Режущие кромки дополнительно закалены токами 
высокой частоты� HRC 58���62

	n Материал рабочей части:  
инструментальная хром-ванадиевая сталь

	n Двухсторонняя диагональная заточка лезвий

	n Резка мягкой проволоки   до 4 мм 
и твердой проволоки   до 2 мм (бокорезы 160 мм) 
и до 2�5 мм (бокорезы усиленные 180 мм)

	n Обработка поверхности: матовое никелирование

	n Двухкомпонентные рукоятки с упорами для защиты 
от соскальзывания

Модель / Длина Длина
 (мм)

Вес
(г)

Бокорезы «Мастер» 160 мм 160 210

Бокорезы усиленные «Мастер» 180 мм 180 280

Модель / Длина Длина
 (мм)

Вес
(г)

Круглогубцы «Мастер»  160 мм 160 138

Круглогубцы (КВТ) 
серия «МАСТЕР»

	n Формирование петель для винтовых соединений

	n Материал рабочей части:  
инструментальная хром-ванадиевая сталь

	n Губки дополнительно закалены токами 
высокой частоты� HRC 58���62

	n Диаметр губок: 2�6–7�0 мм

	n Длина губок: 45 мм

	n Обработка поверхности: матовое никелирование

	n Двухкомпонентные рукоятки с упорами для защиты 
от соскальзывания

Торцевые кусачки (КВТ) 
серия «МАСТЕР»

	n Предназначены для перекусывания проволоки, прутков, 
проводов и других материалов различной твердости

	n Материал рабочей части:  
инструментальная хром-ванадиевая сталь

	n Режущие кромки дополнительно закалены токами 
высокой частоты� HRC 58���62

	n Резка мягкой проволоки   до 3 мм 
и твердой проволоки   до 2 мм

	n Чистый и аккуратный рез

	n Обработка поверхности: матовое никелирование

	n Двухкомпонентные рукоятки с упорами для защиты 
от соскальзывания

Модель / Длина Длина
 (мм)

Вес
(г)

Торцевые кусачки «Мастер» 160 мм 160 266
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Шарнирно-губцевый инструментШарнирно-губцевый инструмент

Мини-пассатижи (КВТ) 
серия «МАСТЕР»

	n Предназначены для точных работ по захвату, удержа-
нию и регулировке в электронике и точной механике

	n Захватные губки с зубцами и режущими кромками 

	n Режущие кромки дополнительно закалены токами 
высокой частоты� HRC 58���62

	n Материал рабочей части:  
качественная инструментальная сталь

	n Обработка поверхности: матовое никелирование

	n Возвратная пружина

	n Двухкомпонентные нескользящие рукоятки

Мини-длинногубцы (КВТ) 
серия «МАСТЕР»

	n Предназначены для работ в труднодоступных местах 
и в точной механике

	n Удлиненные захватные губки с зубцами и режущими 
кромками 

	n Режущие кромки дополнительно закалены токами 
высокой частоты� HRC 58���62

	n Материал рабочей части:  
качественная инструментальная сталь

	n Обработка поверхности: матовое никелирование

	n Возвратная пружина

	n Двухкомпонентные нескользящие рукоятки

Мини-длинногубцы изогнутые (КВТ) 
серия «МАСТЕР»

	n Предназначены для работ в труднодоступных местах 
и в точной механике

	n Изогнутые захватные губки с плоской поверхностью 
без насечек

	n Губки загнуты под углом 37° к плоскости инструмента 

	n Материал рабочей части:  
качественная инструментальная сталь

	n Обработка поверхности: матовое никелирование

	n Возвратная пружина

	n Двухкомпонентные нескользящие рукоятки

Модель / Длина Длина
 (мм)

Вес
(г)

Мини-пассатижи «Мастер» 120 мм 120 76

Модель / Длина Длина
 (мм)

Вес
(г)

Мини-плоскогубцы «Мастер» 125 мм 125 77

Модель / Длина Длина
 (мм)

Вес
(г)

Мини-тонкогубцы «Мастер» 150 мм 150 77

Модель / Длина Длина
 (мм)

Вес
(г)

Мини-бокорезы «Мастер» 115 мм 115 70

Модель / Длина Длина
 (мм)

Вес
(г)

Мини-длинногубцы «Мастер» 125 мм 125 71

Модель / Длина Длина
 (мм)

Вес
(г)

Мини-длинногубцы изог� «Мастер» 125 мм 125 75

Мини-бокорезы (КВТ) 
серия «МАСТЕР»

	n Предназначены для работ по резанию в точной меха-
нике и электронике

	n Режущие кромки дополнительно закалены токами 
высокой частоты� HRC 58���62

	n Двухсторонняя диагональная заточка лезвий

	n Материал рабочей части:  
качественная инструментальная сталь

	n Обработка поверхности: матовое никелирование

	n Возвратная пружина

	n Двухкомпонентные нескользящие рукоятки

Мини-плоскогубцы (КВТ) 
серия «МАСТЕР»

	n Предназначены для фиксации и неповреждающего 
поверхность зажима деталей 

	n Плоские губки без насечек

	n Губки дополнительно закалены токами 
высокой частоты� HRC 58���62

	n Материал рабочей части:  
качественная инструментальная сталь

	n Обработка поверхности: матовое никелирование

	n Возвратная пружина

	n Двухкомпонентные нескользящие рукоятки

Мини-тонкогубцы (КВТ) 
серия «МАСТЕР»

	n Предназначены для точных работ в труднодоступных 
местах� Не повреждают поверхность деталей

	n Удлиненные губки без насечек обеспечивают  
легкость использования инструмента 
при работе с мелкими деталями

	n Длина губок: 55 мм

	n Материал рабочей части:  
качественная инструментальная сталь

	n Обработка поверхности: матовое никелирование

	n Возвратная пружина

	n Двухкомпонентные нескользящие рукоятки
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обычные
пассатижи

пассатижи
«ВАМПИР»

Шарнирно-губцевый инструментШарнирно-губцевый инструмент

НКС-03 (КВТ), серия «МАСТЕР»

набор кольцесъемников 140 мм, 
4 штуки

	n Состав набора: 
– КВП «МАСТЕР» 140 мм 
– КВИ «МАСТЕР» 140 мм 
– КНП «МАСТЕР» 140 мм 
– КНИ «МАСТЕР» 140 мм

	n Типы стопорных колец:  
внутренней и наружной установки

	n Материал рабочей части: 
высококачественная инструментальная сталь

	n Обработка поверхности: воронение и лакировка

	n Нескользящие двухкомпонентные рукоятки

	n Прочная и удобная раскладная сумка с ремнем- 
липучкой и крепежными отверстиями под евростенды

	n Вес набора: 400 г

НКС-01 (КВТ), серия «МАСТЕР»

набор кольцесъемников 160 мм, 
4 штуки

	n Состав набора: 
– КВП «МАСТЕР» 160 мм 
– КВИ «МАСТЕР» 160 мм 
– КНП «МАСТЕР» 160 мм 
– КНИ «МАСТЕР» 160 мм

	n Типы стопорных колец:  
внутренней и наружной установки

	n Материал рабочей части: 
высококачественная инструментальная сталь

	n Обработка поверхности: воронение и лакировка

	n Нескользящие двухкомпонентные рукоятки

	n Прочная и удобная раскладная сумка с ремнем- 
липучкой и крепежными отверстиями под евростенды

	n Вес набора: 530 г

НКС-02 (КВТ), серия «МАСТЕР»

набор кольцесъемников 180 мм, 
4 штуки

	n Состав набора: 
– КВП «МАСТЕР» 180 мм 
– КВИ «МАСТЕР» 180 мм 
– КНП «МАСТЕР» 180 мм 
– КНИ «МАСТЕР» 180 мм

	n Типы стопорных колец:  
внутренней и наружной установки

	n Материал рабочей части: 
высококачественная инструментальная сталь

	n Обработка поверхности: воронение и лакировка

	n Нескользящие двухкомпонентные рукоятки

	n Прочная и удобная раскладная сумка с ремнем- 
липучкой и крепежными отверстиями под евростенды

	n Вес набора: 680 г

НПК-03 (КВТ), серия «ПРАКТИК»

набор переставных клещей, 
3 штуки

	n Состав набора: 
– клещи переставные 180 мм 
– клещи переставные 250 мм 
– клещи переставные 300 мм 

	n Предназначены для захвата плоских, круглых 
и многогранных деталей

	n Зубья повышенной твердости: HRC 60���62

	n Регулировка раскрытия пружинной кнопкой

	n Материал: кованая хром-ванадиевая сталь

	n Обработка поверхности: воронение

	n Вес набора: 1160 г

Пассатижи «ВАМПИР» (КВТ), 
серия «ПРОФИ»

	n Предназначены для извлечения прикипевших болтов 
и винтов со скругленными шляпками�  
Идеальны для работы в труднодоступных местах

	n Материал: хром-ванадиевая сталь

	n Захватывающие губки имеют две зоны перпендику-
лярных насечек: боковые и торцевые

	n Специальная форма губок для удерживания круглых 
деталей

	n Режущие кромки дополнительно закалены HRC 62���64

	n Резка твердой стальной проволоки   до 2�0 мм

	n Высококачественный лепестковый шарнир

	n Зубцы на губках надежно держат тонкий металличес- 
кий лист и прокладки

	n Материал рукояток: пластизоль

	n Вес: 310 г

	n Длина: 200 мм 

Клещи переставные 
с кнопочной самофиксацией (КВТ), 
серия «ПРАКТИК»

	n Предназначены для захвата плоских, круглых 
и многогранных деталей

	n Зубья повышенной твердости: HRC 60���62

	n Точная и быстрая многопозиционная регулировка 
механизма захвата для оптимальной установки 
по размеру детали

	n Самофиксация на трубах и гайках

	n Регулировка раскрытия пружинной кнопкой

	n Материал: кованая хром-ванадиевая сталь

	n Обработка поверхности: воронение

Модель / Длина
Раскрытие

губок
Длина
(мм)

Вес
(г)

Клещи переставные 180 мм 0–34 мм 180 200

Клещи переставные 250 мм 0–41 мм 250 320

Клещи переставные 300 мм 0–46 мм 300 585
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Клещи переставные 
с кнопочной самофиксацией (КВТ), 
серия «ПРОФИ»

	n Предназначены для захвата плоских, круглых 
и многогранных деталей

	n Зубья повышенной твердости: HRC 60���62

	n Точная и быстрая многопозиционная регулировка 
механизма захвата для оптимальной установки 
по размеру детали

	n Самофиксация на трубах и гайках

	n Регулировка раскрытия пружинной кнопкой

	n Материал: кованая хром-ванадиевая сталь

	n Обработка поверхности: воронение

Клещи переставные 
с кнопочной самофиксацией (КВТ), 
серия «СТАНДАРТ»

	n Предназначены для захвата плоских, круглых 
и многогранных деталей

	n Зубья повышенной твердости: HRC 60���62

	n Точная и быстрая многопозиционная регулировка 
механизма захвата для оптимальной установки 
по размеру детали

	n Самофиксация на трубах и гайках

	n Регулировка раскрытия пружинной кнопкой

	n Материал: кованая хром-ванадиевая сталь

	n Обработка поверхности: воронение

Модель / Длина
Раскрытие

губок
Длина
(мм)

Вес
(г)

Клещи переставные 150 мм 0–32 мм 150 140
Клещи переставные 180 мм 0–40 мм 180 196
Клещи переставные 250 мм 0–50 мм 250 365
Клещи переставные 300 мм 0–70 мм 300 578
Клещи переставные 400 мм 0–90 мм 400 1080

Модель / Длина
Раскрытие

губок
Длина
(мм)

Вес
(г)

Клещи переставные 150 мм 0–32 мм 150 160
Клещи переставные 180 мм 0–40 мм 180 196
Клещи переставные 250 мм 0–50 мм 250 365
Клещи переставные 300 мм 0–70 мм 300 578

Пружинная кнопка
для настройки

Захват
круглых деталей

Оптимальная
установка размера

Большое раскрытие
клещей для захвата

Пружинная кнопка
для настройки

Оптимальная
установка размера

Захват 
плоских деталей

Захват хромированных 
деталей без повреждения

Клещи переставные – гаечный ключ 
с кнопочной самофиксацией (КВТ), 
серия «ПРОФИ»

	n Заменяют полный набор гаечных ключей,  
так же применяются для захвата и фиксации деталей

	n Гладкие губки повышенной твердости:  
HRC 51���53

	n Многопозиционная регулировка механизма захвата

	n Регулировка раскрытия инструмента пружинной кнопкой

	n Параллельный ход губок

	n Материал: кованая хром-ванадиевая сталь

	n Обработка поверхности: фосфатирование

Клещи переставные – гаечный ключ 
с кнопочной самофиксацией (КВТ),  
серия «СТАНДАРТ»

	n Заменяют полный набор гаечных ключей,  
так же применяются для захвата и фиксации деталей

	n Гладкие губки повышенной твердости:  
HRC 51���53

	n Многопозиционная регулировка механизма захвата

	n Регулировка раскрытия инструмента пружинной кнопкой

	n Параллельный ход губок

	n Материал: кованая хром-ванадиевая сталь

	n Обработка поверхности: фосфатирование

Модель / Длина
Раскрытие

губок
Длина
(мм)

Вес
(г)

Клещи переставные – 
гаечный ключ 180 мм

0–36 мм 180 246

Клещи переставные – 
гаечный ключ 260 мм

0–50 мм 260 543

Модель / Длина
Раскрытие

губок
Длина
(мм)

Вес
(г)

Клещи переставные – 
гаечный ключ 180 мм

0–36 мм 180 290

Клещи переставные – 
гаечный ключ 260 мм

0–50 мм 260 610
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Шарнирно-губцевый инструмент

Клещи арматурные, вязальные (КВТ), 
серия «ПРОФИ»

	n Применяются для скручивания и резки 
вязальной проволоки из рулона 
за один рабочий ход

	n Кованая инструментальная сталь

	n Режущие кромки дополнительно закалены

	n Твердость лезвий: HRC 62���64

	n Резка твердой стальной проволоки   до 2�5 мм

	n Материал: хром-ванадиевая сталь

	n Обработка поверхности: воронение

	n Материал рукояток: пластизоль

	n Надежный и долговечный инструмент

	n Вес: 500 г

	n  Длина: 280 мм 

Ножницы 170 мм (КВТ), 
серия «ПРОФИ»

	n Предназначены для резки многопроволочных медных 
и алюминиевых проводов и тонких кабелей 
без стальных сердечников

	n Кованая инструментальная сталь

	n Режущие кромки закалены токами высокой частоты

	n Твердость лезвий: HRC 58���62

	n Диапазон резки:  
– многопроволочные провода   до 15 мм

	n Материал: хром-ванадиевая сталь

	n Обработка поверхности: воронение

	n Материал рукояток: пластизоль

	n Вес: 200 г

	n Длина: 170 мм

НМЛ-01 / НМЛ-02 (КВТ)
ножницы прямого / правого типа 
для резки листового металла

	n Предназначены для резки листовой низкоуглероди-
стой стали и профилей различных видов: стоечных, 
направляющих, потолочных, перфорированных, маяч-
ковых, а также профнастилов

	n Резка листовой низкоуглеродистой стали до 0�7 мм

	n Ножницы не предназначены для реки нержавеющей 
стали

	n Лезвия из высококачественной инструментальной стали

	n Мощный рычажный механизм обеспечивает эффек-
тивный и точный рез

	n Насечки на лезвиях для предотвращения соскальзы-
вания материала при резке

	n Двухкомпонентные рукоятки с упором под пальцы

	n Отверстие для подвешивания на рукоятке

	n Блокиратор рукояток, возвратная пружина

	n Вес: 440 г

	n Длина: 260 мм

Отвертки слесарные
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Отвертки слесарные, серия «МАСТЕР»Отвертки слесарные, серия «МАСТЕР»

Модель Профиль
L

(мм)
L1

(мм)

Отвертка 3�0х75 шлиц 75 82

Отвертка 4�0х100 шлиц 100 82

Отвертка 5�5х125 шлиц 125 98

Отвертка 6�5х150 шлиц 150 108

Отвертка PH0х75 крест 75 82

Отвертка PH1х100 крест 100 82

Отвертка PH2х125 крест 125 108

Отвертка PZ1х100  позидрив 100 98

Отвертка PZ2х125 позидрив 125 108

Отвертка PH/FL1х80 плюс-минус 80 98

Отвертка PH/FL2х100 плюс-минус 100 108

Отвертка PZ/FL1х80  плюс-минус 80 98

Отвертка PZ/FL2х100  плюс-минус 100 108

Упаковка: пластиковый холдер

Отвертки слесарные (КВТ), поштучно 
серия «МАСТЕР»

	n Для слесарно-монтажных работ

	n Анатомическая двухкомпонентная рукоятка 
с выемками под пальцы для удобства работы

	n Специальная форма рукоятки, не позволяющая 
инструменту скатываться с наклонной поверхности

	n Маркировка на торце рукояток с обозначением типа 
профилей

	n Материал стержня: хром-ванадиевая сталь

	n Намагниченный вороненый наконечник

Отвертки слесарные (КВТ),  
серия «МАСТЕР»

	n Для слесарно-монтажных работ

	n Анатомическая двухкомпонентная рукоятка 
с выемками под пальцы для удобства работы

	n Специальная форма рукоятки, не позволяющая 
инструменту скатываться с наклонной поверхности

	n Маркировка на торце рукояток с обозначением типа 
профилей

	n Материал стержня: хром-ванадиевая сталь

	n Намагниченный вороненый наконечник

НО-06 TORX (КВТ), серия «МАСТЕР»
набор отверток TORX,  
6 штук

№ Состав набора Профиль
L

(мм)
L1

(мм)

1 Отвертка TORX 10х60 TORX 60 69

2 Отвертка TORX 15х100 TORX 100 90

3 Отвертка TORX 20х100 TORX 100 90

4 Отвертка TORX 25х100 TORX 100 102

5 Отвертка TORX 27х100 TORX 100 102

6 Отвертка TORX 30х100 TORX 100 102

Упаковка:  кофр с прозрачной крышкой

НО-05 (КВТ), серия «МАСТЕР»
набор отверток слесарных,  
5 штук

№ Состав набора  Профиль
L

(мм)
L1

(мм)

1 Отвертка 3�0х75 шлиц 75 90

2 Отвертка 4�0х100 шлиц 100 90

3 Отвертка 5�5х125 шлиц 125 90

4 Отвертка PH1х100 крест 100 90

5 Отвертка PH2х125 крест 125 102

Упаковка:  кофр с прозрачной крышкой

НО-08 (КВТ), серия «МАСТЕР»
набор отверток слесарных,  
8 штук

№ Состав набора Профиль
L

(мм)
L1

(мм)

1 Отвертка 3�0х75 шлиц 75 82

2 Отвертка 4�0х100 шлиц 100 82

3 Отвертка 5�5х125 шлиц 125 98

4 Отвертка 6�5х150 шлиц 150 108

5 Отвертка PH1х100 крест 100 82

6 Отвертка PH2х125 крест 125 108

7 Отвертка PZ1х100  позидрив 100 98

8 Отвертка PZ2х125  позидрив 125 108

Упаковка:  кофр с прозрачной крышкой
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Т НО-02-S (КВТ), серия «МАСТЕР»
набор отверток из стали S2, 
2 штуки

	n Стержни из высококачественной инструментальной 
легированной стали S2

	n Покрытие стержня:  
черное фосфатирование

	n Намагниченный вороненый наконечник

	n Двухкомпонентная рукоятка 
с мягкими прорезиненными вставками

	n Маркировка на торце рукояток с обозначением типа 
профилей

	n Специальная форма рукоятки, не позволяющая 
инструменту скатываться с наклонной поверхности

	n Упаковка: блистер

Отвертки слесарные, серия «МАСТЕР»Отвертки слесарные, серия «МАСТЕР»

№ Состав набора Профиль
L

(мм)
L1

(мм)

1 Отвертка 6�0х125 шлиц 125 105

2 Отвертка PH2х100 крест 100 105

Отвертки ударные (КВТ),  
поштучно 
серия «МАСТЕР»

	n Предназначены для откручивания заржавевших  
забитых винтов с приложением ударных усилий

	n Металлическая накладка на рукоятке выдерживает 
большое ударное усилие

	n Сквозной стержень для придания отвертке прочности

	n Намагниченный вороненый наконечник

	n Стержни из хром-ванадиевой стали

	n Твердость стержня: HRC 51…54

	n Покрытие стержня: хромирование

	n Двухкомпонентная рукоятка 
с мягкими прорезиненными вставками

	n Специальная форма рукоятки, не позволяющая 
инструменту скатываться с наклонной поверхности

	n Упаковка: пластиковый холдер

Модель Профиль
L

(мм)
L1

(мм)

Отвертка 5�5х150 шлиц 150 100

Отвертка 6�5х150 шлиц 150 108

Отвертка 8�0х150 шлиц 150 115

Отвертка PH2х150 крест 150 108

Отвертка PH3х150 крест 150 115

НО-06-S (КВТ), серия «МАСТЕР»
набор отверток из стали S2, 
6 штук

	n Стержни из высококачественной инструментальной 
легированной стали S2

	n Покрытие стержня: черное фосфатирование

	n Намагниченный вороненый наконечник

	n Двухкомпонентная рукоятка 
с мягкими прорезиненными вставками

	n Маркировка на торце рукояток с обозначением типа 
профилей

	n Специальная форма рукоятки, не позволяющая 
инструменту скатываться с наклонной поверхности

	n Упаковка: пластиковый пенал

№ Состав набора Профиль
L

(мм)
L1

(мм)

1 Отвертка 3�0х75 шлиц 75 82

2 Отвертка 5�0х100 шлиц 100 96

3 Отвертка 6�0х125 шлиц 125 105

4 Отвертка PH0х75 крест 75 82

5 Отвертка PH1х100 крест 100 96

6 Отвертка PH2х125 крест 125 105

НО-07 мини (КВТ), серия «МАСТЕР»
набор отверток для точной механики, 
7 штук

	n Стержни из хром-ванадиевой стали 

	n Двухкомпонентная рукоятка 
с мягкими прорезиненными вставками

	n Намагниченный вороненый наконечник

	n Вращающаяся насадка на рукоятках

	n Маркировка типоразмера и профиля 
на каждой отвертке

	n Кейс с возможностью подвешивания

	n Упаковка:  
пластиковый кейс в блистере

№ Состав набора Профиль
L

(мм)
L1

(мм)

1 Отвертка  2�5х50 шлиц 50 96

2 Отвертка  3�0х50 шлиц 50 96

3 Отвертка  PH00х50 крест 50 96

4 Отвертка  PH0х50 крест 50 96

5 Отвертка  T8х50 TORX 50 96

6 Отвертка  T9х50 TORX 50 96

7 Отвертка  T10х50 TORX 50 96
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Отвертки слесарные, серия «МАСТЕР»Отвертки слесарные, серия «МАСТЕР»

НБ-4 (КВТ), серия «МАСТЕР»
отвертка карманная с битами, 
4 предмета

	n Состав набора: 
– двухсторонняя бита шлиц/Phillips: SL 3�0/PH0 
– двухсторонняя бита шлиц/Phillips: SL 4�0/PH1 
– отвертка-рукоятка с защитными колпачками

	n Материал бит: хром-ванадиевая сталь

	n Намагниченные наконечники бит

	n Двухсторонние биты установлены в рукоятке 
под защитными колпачками

	n Применяется для работ, не требующих больших 
усилий

	n Мягкая прорезиненная вставка на рукоятке

	n Пластиковая клипса для крепления отвертки 
на кармане

	n Упаковка: блистер

	n Вес набора: 20 г

НБ-13 (КВТ), серия «МАСТЕР»
отвертка реверсивная с битами, 
13 предметов

	n Состав набора: 
– биты шлиц: 1�5, 2�0 мм 
– биты PH: PH00, PH0 
– биты TORX: T4, T6, T8 
– биты квадратные: 2�5, 3�0, 3�5, 4�0, 4�5 мм 
– реверсивная отвертка-рукоятка

	n Размер бит: 4х28 мм 

	n Материал бит: хром-ванадиевая сталь

	n Отвертка-рукоятка с трехпозиционным реверсивным 
механизмом

	n Биты закреплены в рукоятке под открывающимися 
панелями

	n Маркировка типов бит на рукоятке

	n Упаковка: блистер

	n Вес: 96 г

НБ-38 (КВТ), серия «МАСТЕР»
отвертка реверсивная с битами, 
38 предметов

	n Состав набора: 
– биты шлиц: 3�0, 4�0, 5�0, 6�0  мм 
– биты PH: PH0, PH1, PH2, PH3 
– биты PZ: PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 
– биты TORX: T10, T15, T20, T25, T27, T30 
– биты шестигранные: H2, H3, H4, H5, H6 
– биты квадратные: S0, S1, S2, S3 
– головки шестигранные 1/4’’:  
   4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм 
– адаптер для установки бит 
– реверсивная отвертка 
– прочный пластиковый кейс

	n Размер бит: 6�35х25 мм 

	n Материал бит: хром-ванадиевая сталь

	n Отвертка с трехпозиционным реверсивным механизмом

	n Отделение для 4-х бит в рукоятке отвертки

	n Двухкомпонентная рукоятка с мягкими вставками 
из термопластрезины

	n Биты закреплены в кейсе в открывающихся прозрач-
ных отделениях 

	n Маркировка типов бит на внешней стороне отделений 
и кейсе

	n Упаковка: пластиковый кейс

	n Вес: 470 г

НБ-46 (КВТ), серия «МАСТЕР»
отвертка реверсивная с битами, 
46 предметов

	n Состав набора: 
– биты шлиц: 3�0, 4�0, 5�0, 6�0, 7�0, 8�0 мм 
– биты PH: PH0, PH1, PH1, PH2, PH2, PH3, PH3 
– биты PZ: PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 
– биты TORX:  
 T10, T15, T15, T20, T20, T25, T25, T27, T30 
– биты шестигранные: H2, H3, H4, H5, H6 
– биты квадратные: S0, S1, S2, S3 
– головки шестигранные1/4’’:  
   4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм 
– адаптер для установки бит 
– реверсивная отвертка 
– прочный пластиковый кейс

	n Размер бит: 6�35х25 мм 

	n Материал бит: хром-ванадиевая сталь

	n Отвертка с трехпозиционным реверсивным 
механизмом

	n Отделение для запасных бит в рукоятке отвертки

	n Двухкомпонентная рукоятка с мягкими вставками 
из термопластрезины

	n Выдвижной холдер для подвешивания кейса 
на евростендах

	n Упаковка: пластиковый кейс

	n Вес: 540 г



19

P
ro

fe
ss

io
n

al
 T

oo
ls

  К
В

Т

18

П
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ы
й

  и
нс

тр
ум

ен
т 

 К
В

Т

Отвертки слесарные, серия «МАСТЕР»Отвертки слесарные, серия «МАСТЕР»

НБ-25 мини (КВТ), серия «МАСТЕР»
отвертка прецизионная с битами, 
25 предметов

	n Состав набора: 
– биты шлиц: 1�0, 1�5, 2�0, 2�5, 3�0 мм 
– биты PH: PH000, PH00, PH0, PH1 
– биты PZ: PZ00, PZ0, PZ1 
– биты TORX: T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15 
– биты шестигранные: H1�5, H2�0 
– биты «звездочка»: P2, P5 
– отвертка  
– пластиковый пенал

	n Размер бит: 4х28 мм

	n Материал бит: хром-ванадиевая сталь

	n Полностью металлическая отвертка с накаткой на рабо-
чей части и вращающимся хвостовиком

	n Маркировка типоразмеров бит на внутренней части 
пенала

	n Пружинная защелка крышки обеспечивает надежную 
сохранность и легкий доступ к содержимому набора

	n Упаковка: пластиковый пенал

	n Вес: 150 г

НБ-63 (КВТ), серия «МАСТЕР»
набор отверток с битами, 
63 предмета

	n Состав набора: 
 отвертки стандартные 
– шлиц: 3�0х75, 5�0х100, 6�0х125 мм 
– PH: PH0х75, PH1х100, PH2х100, PH2х125 
 отвертки прецизионные 
– шлиц: 2�0х50, 2�5х50 мм 
– PH: PH000х50, PH00х50 
– TORX: T6х50, T8х50 
 отвертки изогнутые комбинированные 
– PH1-5 мм, PH2-6 мм 
 биты 
– биты шлиц: 3�0, 4�0, 5�0, 5�0, 6�0, 6�0, 7�0, 7�0 мм 
– биты PH: PH0, PH1, PH1, PH2, PH2, PH3, PH3 
– биты PZ: PZ0, PZ1, PZ1, PZ2, PZ2, PZ3 PZ3  
– биты TORX: T10, T15, T20, T25, T27, T30 
– биты шестигранные: H3, H4, H5, H6 
– биты квадратные: S0, S1, S2, S3 
– адаптер для установки бит 
– магнитный удлинитель 60 мм 
– головки шестигранные 1/4”: 
 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм 
– отвертка для установки бит 
– намагничиватель/размагничиватель для бит 
– пластиковый кейс

	n Размер бит: 6�35х25 мм

	n Материал бит: хром-ванадиевая сталь

	n Кейс с рукояткой для переноса

	n Биты расположены в откидных пластиковых отделени-
ях с маркировкой типоразмера

	n Упаковка: пластиковый кейс

	n Габариты кейса: 275х280х47 мм

	n Вес: 1�75 кг

НБ-39 (КВТ), серия «МАСТЕР»
отвертка реверсивная с битами, 
39 предметов

	n Состав набора: 
– биты шлиц: 3�0, 4�0, 5�0, 6�0, 7�0 мм 
– биты PH: PH0, PH1, PH1, PH2, PH2, PH3 
– биты PZ: PZ0, PZ1, PZ1, PZ2, PZ2, PZ3 
– биты TORX: T10, T15, T20, T25, T27, T30 
– биты шестигранные: H3, H4, H5, H6 
– биты квадратные: S0, S1, S2, S3 
– адаптер для установки бит 
– головки шестигранные 1/4”:  5, 6, 7, 8, 9, 10 мм 
– реверсивная отвертка  
– пластиковый пенал

	n Размер бит: 6�35х25 мм

	n Материал бит: хром-ванадиевая сталь

	n Отвертка с трехпозиционным реверсивным 
механизмом

	n Биты расположены по бокам пенала в откидных пласти-
ковых отделениях с маркировкой типоразмера

	n Упаковка: пластиковый пенал

	n Вес: 485 г

НБ-79 (КВТ), серия «МАСТЕР»
набор отверток с битами, 
79 предметов

	n Состав набора: 
 биты 6.35х25 
– биты шлиц: 3�0, 4�0, 5�0, 5�0, 6�0 мм 
– биты PH: PH0, PH1, PH2, PH2, PH3 
– биты PZ: PZ0, PZ1, PZ2, PZ3  
– биты TORX: T10, T15, T20, T20, T25, T25, T27, T30 
– биты шестигранные: H3, H4, H5, H6 
– биты квадратные: S0, S1, S2, S3 
 биты 4х28 
– биты шлиц: 1�0, 1�5, 2�0, 2�5, 3�0, 3�5, 4�0 мм 
– биты PH: PH000, PH000, PH00, PH0, PH1 
– биты PZ: PZ0, PZ1  
– биты TORX: T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 
– биты шестигранные: H0�7, H0�9, H1�3, H1�5, H2�0, 
 H2�5, H3�0, H3�5, H4 
– адаптер для установки бит 
– магнитный удлинитель 60 мм 
– головки шестигранные 1/4”:  
 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм 
– реверсивная отвертка для бит 6�35х25 
– прецизионная отвертка для бит 4х28 
– намагничиватель/размагничиватель для бит  
 и отверток 
– мини-длинногубцы 125 мм 
– мини-бокорезы 110 мм 
– пластиковый кейс

	n Материал бит: хром-ванадиевая сталь

	n Пластиковый двухсторонний кейс с возможностью под-
вешивания

	n Упаковка: пластиковый кейс

	n Габариты кейса: 198х120х62 мм

	n Вес: 1�00 кг



НО-9 (КВТ), серия «МАСТЕР»
отвертка со сменными стержнями,  
9 предметов

	n Состав набора: 
– отвертка шлиц: 3�0х60, 5�0х60, 6�0х60 мм 
– отвертка PH: PH0х60, PH1х60, PH2х60 
– шило  
– мини-гвоздодер  
– рукоятка 
– пластиковый пенал

	n Материал бит: хром-ванадиевая сталь

	n Вращающаяся насадка на каждом стержне

	n Надежное крепление сменных стержней в рукоятке

	n Двухкомпонентная рукоятка с мягкими вставками 
из термопластрезины

	n Отверстие в рукоятке отвертки для подвешивания

	n Каждая отвертка хранится в отдельной ячейке

	n Упаковка: пластиковый пенал

	n Вес: 295 г

НБ-11-Т (КВТ), серия «МАСТЕР»
Т-образная отвертка со сменными головками, 
11 предметов

	n Состав набора: 
– головки шестигранные 1/4’’: 
 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм 
– адаптер для установки головок 
– реверсивная Т-образная отвертка

	n Материал головок: хром-ванадиевая сталь

	n Отвертка с Т-образной рукояткой

	n Трехпозиционный реверсивный механизм

	n Длина стержня отвертки: 90 мм

	n Головки закреплены на пластиковом держателе

	n Двухкомпонентная рукоятка с мягкими вставками 
из термопластрезины

	n Отверстие в рукоятке отвертки для подвешивания

	n Упаковка: блистер

	n Вес: 300 г
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Отвертки слесарные, серия «МАСТЕР»

Гаечные ключи
и головки



Набор НКК-12 (6-22) (КВТ), 
серия «КВТ-PROFESSIONAL»
набор гаечных комбинированных ключей,  
12 штук

	n Набор комбинированных ключей предназначен 
для монтажа резьбовых соединений при проведении 
слесарно-монтажных, авторемонтных, сантехнических 
работ 

	n Состав набора:  
ключи 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22 мм

	n Материал ключей: хром-ванадиевая сталь

	n Метод изготовления: горячая штамповка

	n Покрытие: матовое никелирование

	n Твердость: HRC 42…48

	n Упаковка: пластиковый пенал

	n Вес набора: 1�00 кг

Набор НКК-8 (8-19) (КВТ),  
серия «КВТ-PROFESSIONAL»
набор гаечных комбинированных ключей,  
8 штук

	n Набор комбинированных ключей предназначен 
для монтажа резьбовых соединений при проведении 
слесарно-монтажных, авторемонтных, сантехнических 
работ 

	n Состав набора:  
ключи 8; 10; 12; 13; 14; 15; 17; 19 мм

	n Материал ключей: хром-ванадиевая сталь

	n Метод изготовления: горячая штамповка

	n Покрытие: матовое никелирование

	n Твердость: HRC 42…48

	n Упаковка: пластиковый пенал

	n Вес набора: 0�75 кг

23

P
ro

fe
ss

io
n

al
 T

oo
ls

  К
В

Т

22

П
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ы
й

  и
нс

тр
ум

ен
т 

 К
В

Т

Наборы гаечных ключей, серия «KBT-PROFESSIONAL»Наборы гаечных ключей, серия «KBT-PROFESSIONAL»

Набор НКР-6 (8-22) (КВТ),  
серия «КВТ-PROFESSIONAL»
набор гаечных рожковых ключей,  
6 штук

	n Набор рожковых ключей предназначен для монтажа 
резьбовых соединений при проведении слесарно- 
монтажных, авторемонтных, сантехнических работ

	n Состав набора:  
ключи 8х10; 10х12; 12х13; 14х15; 17х19; 19х22 мм

	n Материал ключей: хром-ванадиевая сталь

	n Метод изготовления: горячая штамповка

	n Покрытие: матовое никелирование

	n Твердость: HRC 42…48

	n Упаковка: пластиковый пенал

	n Вес набора: 0�65 кг

Набор НКР-8 (8-27) (КВТ), 
серия «КВТ-PROFESSIONAL»
набор гаечных рожковых ключей, 
8 штук

	n Набор рожковых ключей предназначен для монтажа 
резьбовых соединений при проведении слесарно- 
монтажных, авторемонтных, сантехнических работ

	n Состав набора: 
ключи 8х9; 10х11; 12х13; 14х15; 18х19; 20х22; 
21х23; 24х27 мм

	n Материал ключей: хром-ванадиевая сталь

	n Метод изготовления: горячая штамповка

	n Покрытие: матовое никелирование

	n Твердость: HRC 42…48

	n Упаковка: пластиковый пенал

	n Вес набора: 1�16 кг

Набор НТК-5 (8-14) (КВТ),  
серия «КВТ-PROFESSIONAL»
набор гаечных комбинированных 
трещоточных ключей, 5 штук

	n Набор комбинированных трещоточных ключей пред-
назначен для монтажа резьбовых соединений при 
проведении слесарно-монтажных, авторемонтных, 
сантехнических работ 

	n Состав набора:  
 ключи 8; 10; 12; 13; 14 мм

	n Количество зубцов трещотки: 72

	n Минимальный угол поворота 
кольцевой трещоточной части: 5°

	n Материал ключей: хром-ванадиевая сталь

	n Метод изготовления: горячая штамповка

	n Покрытие: матовое никелирование

	n Твердость: HRC 42…48

	n Упаковка: пластиковый пенал

	n Вес набора: 0�52 кг

Набор НТКШ-5 (8-14) (КВТ),  
серия «КВТ-PROFESSIONAL»
набор гаечных комбинированных 
трещоточных ключей с шарниром, 5 штук

	n Набор комбинированных трещоточных ключей с 
шарниром предназначен для монтажа резьбовых 
соединений при проведении слесарно-монтажных, 
авторемонтных, сантехнических работ 

	n Состав набора:  
 ключи 8; 10; 12; 13; 14 мм

	n Количество зубцов трещотки: 72

	n Минимальный угол поворота 
кольцевой трещоточной части: 5°

	n Материал ключей: хром-ванадиевая сталь

	n Метод изготовления: горячая штамповка

	n Покрытие: матовое никелирование

	n Твердость: HRC 42…48

	n Упаковка: пластиковый пенал

	n Вес набора: 0�56 кг
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Гаечные ключи, серия «KBT-PROFESSIONAL»

Ключи гаечные комбинированные  
трещоточные с шарниром,  
поштучно, серия «КВТ-PROFESSIONAL»

	n Комбинированные ключи предназначены 
для монтажа резьбовых соединений 
при проведении слесарно-монтажных, авторемонтных,  
сантехнических работ 

	n Размеры трещоточных ключей с шарниром: 
8; 10; 12; 13; 14; 15; 17; 19 мм

	n Материал ключей: хром-ванадиевая сталь

	n Метод изготовления: горячая штамповка

	n Шаг храпового механизма: 5°

	n Угол наклона зева: 15°

	n Покрытие: матовое никелирование

	n Твердость: HRC 42…48

	n Упаковка: пластиковый холдер

Ключ гаечный разводной 28 мм, 
серия «КВТ-PROFESSIONAL»

	n Разводной ключ предназначен 
для монтажа резьбовых соединений 
при проведении слесарно-монтажных, авторемонтных, 
сантехнических работ

	n Максимальный развод: 28 мм

	n Миллиметровая измерительная шкала

	n Материал ключа: инструментальная сталь

	n Метод изготовления: горячая штамповка

	n Покрытие: матовое никелирование

	n Твердость: HRC 38…42

	n Отверстие для подвешивания

	n Упаковка: пластиковый холдер

	n Вес: 500 г

	n Длина: 250 мм

Ключ гаечный разводной 19 мм, 
серия «КВТ-PROFESSIONAL»

	n Разводной ключ предназначен для монтажа резьбо-
вых соединений при проведении слесарно-монтажных, 
авторемонтных, сантехнических работ 

	n Максимальный развод: 19 мм

	n Миллиметровая измерительная шкала

	n Материал ключа: инструментальная сталь

	n Метод изготовления: горячая штамповка

	n Покрытие: матовое никелирование

	n Твердость: HRC 38…42

	n Отверстие для подвешивания

	n Упаковка: пластиковый холдер

	n Вес: 140 г

	n Длина: 150 мм

Ключ гаечный разводной 24 мм, 
серия «КВТ-PROFESSIONAL»

	n Разводной ключ предназначен 
для монтажа резьбовых соединений 
при проведении слесарно-монтажных, авторемонтных, 
сантехнических работ

	n Максимальный развод: 24 мм

	n Миллиметровая измерительная шкала

	n Материал ключа: инструментальная сталь

	n Метод изготовления: горячая штамповка

	n Покрытие: матовое никелирование

	n Твердость: HRC 38…42

	n Отверстие для подвешивания

	n Упаковка: пластиковый холдер

	n Вес: 260 г

	n Длина: 200 мм

Ключи гаечные комбинированные,  
поштучно,  
серия «КВТ-PROFESSIONAL»

	n Комбинированные ключи предназначены 
для монтажа резьбовых соединений 
при проведении слесарно-монтажных, авторемонтных,  
сантехнических работ 

	n Размеры комбинированных ключей:  
6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22 мм

	n Материал ключей: хром-ванадиевая сталь

	n Метод изготовления: горячая штамповка

	n Угол наклона зева: 15°

	n Покрытие: матовое никелирование

	n Твердость: HRC 42…48

	n Упаковка: пластиковый холдер

Ключи гаечные комбинированные  
трещоточные,  
поштучно, серия «КВТ-PROFESSIONAL»

	n Комбинированные ключи предназначены 
для монтажа резьбовых соединений 
при проведении слесарно-монтажных, авторемонтных,  
сантехнических работ 

	n Размеры трещоточных ключей: 
8; 10; 12; 13; 14; 15; 17; 19 мм

	n Материал ключей: хром-ванадиевая сталь

	n Метод изготовления: горячая штамповка

	n Шаг храпового механизма: 5°

	n Угол наклона зева: 15°

	n Покрытие: матовое никелирование

	n Твердость: HRC 42…48

	n Упаковка: пластиковый холдер

Гаечные ключи, серия «KBT-PROFESSIONAL»
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Гаечные ключи, серия «KBT-PROFESSIONAL»

Набор КШ-9 (КВТ),  
серия «КВТ-PROFESSIONAL»
набор шестигранных ключей с шаром, 9 штук

	n Набор предназначен для монтажа крепежных изделий 
с внутренним шестигранником

	n Состав набора:  
ключи 1�5; 2; 2�5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 мм

	n Наличие шара в конструкции ключа позволяет пере-
давать вращение под углом 30°

	n Угол изгиба ключа: 90°

	n Материал ключей: хром-ванадиевая сталь

	n Покрытие: матовое никелирование

	n Твердость: HRC 42…46

	n Упаковка: пластиковый пенал в блистере

	n Вес набора: 330 г

Набор КШ-9-S2 (КВТ),  
серия «КВТ-PROFESSIONAL»
набор шестигранных ключей из стали S2, 9 штук

	n Набор высокопрочных ключей предназначен для 
монтажа крепежных изделий с внутренним шести-
гранником

	n Наличие шара в конструкции ключа позволяет пере-
давать вращение под углом 30°

	n Набор состоит из девяти шестигранных изогнутых 
ключей с шаром

	n Размеры ключей: 1�5; 2; 2�5; 3; 4; 5; 6; 8; 10

	n Материал ключей: сталь S2

	n Покрытие: фосфатирование

	n Твердость: HRC 42…46

	n Упаковка: пластиковый пенал в блистере

	n Вес набора: 330 г

Набор НТК-Ш-08 (КВТ),  
серия «КВТ-PROFESSIONAL»
набор шестигранных ключей с шаром, 8 штук

	n Набор предназначен для монтажа крепежных изделий 
с внутренним шестигранником

	n Состав набора:  
ключи 1�5; 2; 2�5; 3; 4; 5; 6; 8 мм

	n Наличие шара в конструкции ключа позволяет пере-
давать вращение под углом 30°

	n Набор состоит из восьми шестигранных ключей 
в рукоятке

	n Материал ключей: хром-ванадиевая сталь

	n Покрытие: матовое никелирование

	n Твердость: HRC 42…46

	n Рычажок для легкого извлечения ключей

	n Эргономичная двухкомпонентная рукоятка

	n Вес: 180 г

Набор KT-9 (КВТ),  
серия «КВТ-PROFESSIONAL»
набор ключей TORX, 9 штук

	n Набор предназначен для монтажа крепежных изделий 
с профилем TORX, в том числе в антивандальном 
исполнении

	n Состав набора:  
ключи Т10; Т15; Т20; Т25; Т27; Т30; Т40; Т45; Т50

	n Изогнутая Г-образная форма ключей обеспечивает 
наибольший крутящий момент

	n Материал ключей: хром-ванадиевая сталь

	n Покрытие: матовое никелирование

	n Твердость: HRC 42…46

	n Упаковка: пластиковый пенал в блистере

	n Вес набора: 300 г

Набор KT-9-S2 (КВТ),  
серия «КВТ-PROFESSIONAL»
набор ключей TORX из стали S2, 9 штук

	n Набор высокопрочных ключей предназначен для 
монтажа крепежных изделий с внутренним профилем 
TORX, в том числе и в антивандальном исполнении

	n Набор состоит из девяти изогнутых ключей

	n Изогнутая Г-образная форма ключей обеспечивает 
наибольший крутящий момент во время работы

	n Размеры ключей: Т10; Т15; Т20; Т25; Т27; Т30; Т40; 
Т45; Т50

	n Материал ключей: сталь S2

	n Покрытие: фосфатирование

	n Твердость: HRC 42…46

	n Упаковка: пластиковый пенал в блистере

	n Вес набора: 300 г

Набор НТК-Т-08 (КВТ),  
серия «КВТ-PROFESSIONAL»
набор ключей TORX, 8 штук

	n Набор предназначен для монтажа крепежных изделий 
с профилем TORX, в том числе в антивандальном 
исполнении

	n Состав набора:  
ключи Т9; Т10; Т15; Т20; Т25; Т27; Т30; Т40

	n Набор состоит из восьми ключей в рукоятке

	n Материал ключей: хром-ванадиевая сталь

	n Покрытие: матовое никелирование

	n Твердость: HRC 42…46

	n Рычажок для легкого извлечения ключей

	n Эргономичная двухкомпонентная рукоятка

	n Вес: 175 г

Гаечные ключи, серия «KBT-PROFESSIONAL»
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Гаечные ключи, серия «KBT-PROFESSIONAL»

Набор НМК 10–24 (КВТ),  
серия «КВТ-PROFESSIONAL»
набор мультиразмерных гаечных ключей,  
2 штуки

	n Мультиразмерные самофиксирующиеся 
гаечные ключи предназначены для монтажа резьбо-
вых соединений при проведении слесарно-монтажных, 
авторемонтных, сантехнических работ 

	n Состав набора: 
– мультиразмерный ключ МК 10–19 мм 
– мультиразмерный ключ МК 13–24 мм

	n Материал ключей: хром-ванадиевая сталь

	n Покрытие: матовое никелирование

	n Захват крепежа любого типа и размера в пределах 
диапазона

	n Автоматическая настройка на нужный размер крепежа

	n Специальная конструкция не требует переустановки 
ключа в процессе работы

	n Подпружиненный рычаг для раскрытия ключа

	n Насечки на губках для надежного захвата крепежа

	n Специальная конструкция ключа позволяет произво-
дить работы в ограниченном пространстве и труднодо-
ступных местах

	n Возможность работы одной рукой

	n Эргономичная нескользящая двухкомпонентная руко-
ятка со вставками из мягкой термопластрезины

	n Отверстие в рукоятке для подвешивания

	n Упаковка: пластиковый блистер

	n Вес набора: 595 г

Набор НАИ-01/37 (КВТ),  
серия «КВТ-PROFESSIONAL»
набор автоинструмента 1/2’’,  
37 предметов

	n Набор инструмента из 37 предметов для проведения 
авторемонтных, слесарных и сантехнических работ

	n Состав набора:  
– ключ-трещотка 1/2’’ (72 зубца), 250 мм 
– ключи комбинированные:  
   8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 мм 
– головки торцевые шестигранные 1/2’’:  
   8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 
   22; 24; 27; 30; 32 мм 
– головки свечные 1/2’’: 16; 21 мм 
– вороток Т-образный 1/2’’ 
– универсальный шарнир 1/2’’ 
– пластиковый кейс

	n Материал торцевых головок:  
хром-ванадиевая сталь

	n Покрытие: матовое никелирование

	n Габариты кейса: 360х100х290 мм

	n Вес набора: 5�00 кг

Наборы автоинструмента, серия «KBT-PROFESSIONAL»
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набор автоинструмента 1/2’’,  
18 предметов,  
серия «КВТ-PROFESSIONAL»

	n Набор инструмента из 18 предметов для проведения 
авторемонтных, слесарных и сантехнических работ

	n Состав набора:  
– ключ-трещотка 1/2’’ (45 зубцов), 250 мм 
– головки торцевые шестигранные 1/2’’:  
   8; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 21; 22; 23; 24; 27 мм 
– головка свечная 1/2’’: 21 мм 
– вороток Т-образный 1/2’’ 
– удлинитель 1/2’’ (длина 5’’) 
– пластиковый кейс

	n Материал торцевых головок:  
хром-ванадиевая сталь

	n Покрытие: матовое никелирование

	n Габариты кейса: 280x205x60 мм

	n Вес набора: 2�80 кг

Набор НАИ-06/82 (КВТ),  
серия «КВТ-PROFESSIONAL»
набор автоинструмента 1/2’’ и 1/4’’,  
82 предмета

	n Набор инструмента из 82 предметов для проведения 
авторемонтных, слесарных и сантехнических работ

	n Состав набора 1/2’’ 
– головки торцевые шестигранные: 
 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 24; 27; 30; 32 мм 
– универсальный шарнир   
– ключ-трещотка, 72 зубца   
– адаптер для удлинителя 3/8’’ (F)х1/2’’ (М)   
– головки свечные: 16; 21 мм   
– удлинитель: 125; 250 мм   
– гибкий удлинитель   
– биты 30 мм: T40, T45, T50, T55 / FD (SL): 8, 10, 12/ 
 PZ: 3, 4 / PH: 3, 4 / HEX: 8, 10, 12, 14 мм

	n Состав набора 1/4’’ 
– головки торцевые шестигранные:  
 4; 4�5; 5; 5�5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 мм 
– ключ-трещотка, 72 зубца 
– вороток Т-образный 115 мм 
– вороток отвертка 
– универсальный шарнир 
– удлинитель: 50; 100 мм 
– обойма-держатель для бит 
– биты 30 мм: T8, T10, T15, T20, T25, T30 / FD (SL): 
 4, 5�5, 7 / PZ: 1, 2 / PH: 1, 2 / HEX: 3, 4, 5, 6 мм 
– ключи комбинированные:  
 8; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22 мм

	n Пластиковый кейс

	n Материал торцевых головок:  
хром-ванадиевая сталь

	n Покрытие: матовое никелирование

	n Габариты кейса: 395х300х95 мм

	n Вес набора: 6�00 кг
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Наборы автоинструмента, серия «KBT-PROFESSIONAL» Наборы автоинструмента, серия «KBT-PROFESSIONAL»
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Набор НАИ-07/94 (КВТ),  
серия «КВТ-PROFESSIONAL»
набор автоинструмента 1/2’’ и 1/4’’,  
94 предмета

	n Набор инструмента из 94 предметов для проведения 
авторемонтных, слесарных и сантехнических работ

	n Состав набора 1/2’’ 
– головки торцевые шестигранные: 10; 11; 12; 13; 14; 
 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 27; 30; 32 мм 
– головки торцевые удлиненные: 14; 15; 17; 19 мм 
– головки свечные: 16; 21 мм 
– универсальный шарнир 
– ключ-трещотка , 72 зубца 
– удлинитель: 125; 250 мм 
– адаптер для удлинителя 3/8’’ (F) х 1/2’’ (М) 
– обойма-держатель для бит 
– биты 30 мм: Т40, Т45, Т50, Т55 / PH: 3; 4 / 
 PZ: 3; 4 / FD (SL): 8; 10; 12 / HEX: 8; 10; 12; 14 мм

	n Состав набора 1/4’’ 
– головки торцевые шестигранные:  
 4; 4�5; 5; 5�5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 мм 
– головки торцевые удлиненные: 
 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 мм 
– ключ-трещотка, 72 зубца 
– вороток Т-образный 115 мм 
– универсальный шарнир 
– удлинитель: 50; 100 мм 
– вороток отвертка 
– гибкий удлинитель 
– биты 30 мм: Т8; Т10; Т15; Т20; Т25; Т30 / PH: 1; 2 / 
 PZ: 1; 2 / FD (SL): 4; 4�5; 5; 7 / HEX: 3; 4; 5; 6 мм 
– ключи торцевые шестигранные: 1�5; 2; 2�5 мм

	n Материал торцевых головок: хром-ванадиевая сталь

	n Покрытие: матовое никелирование

	n Габариты кейса: 395х300х95 мм

	n Вес набора: 6�50 кг

Набор НАИ-08/110 (КВТ),  
серия «КВТ-PROFESSIONAL»
набор автоинструмента 1/2’’ и 1/4’’,  
110 предметов

	n Набор инструмента из 110 предметов для проведения 
авторемонтных, слесарных и сантехнических работ

	n Состав набора 1/2’’ 
– головки торцевые шестигранные: 10; 11; 12; 13; 14; 
 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 мм 
– головки торцевые удлиненные: 14; 15; 17; 19; 22 мм 
– головки торцевые Е-типа:  
 Е10; Е11; Е12; Е14; Е16; Е18; Е20; Е24 
– головки свечные: 16; 21 мм 
– универсальный шарнир 
– ключ-трещотка, 72 зубца 
– удлинитель: 125; 250 мм 
– адаптер для удлинителя 3/8’’ (F) х 1/2’’ (М) 
– обойма-держатель для бит 
– биты 30 мм: Т40, Т45, Т50, Т55, Т60 / PH: 3; 4 / 
 PZ: 3; 4 / FD: 8; 10; 12 / HEX: 7; 8; 10; 12; 14 мм

	n Состав набора 1/4’’ 
– головки торцевые шестигранные:  
 4; 4�5; 5; 5�5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 мм 
– головки торцевые удлиненные:  
 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 мм 
– головки торцевые Е-типа: Е4; Е5; Е6; Е7; Е8 
– ключ-трещотка, 72 зубца 
– вороток Т-образный 115 мм 
– универсальный шарнир 
– удлинитель: 50; 100 мм 
– вороток отвертка 
– адаптер для бит 30 мм 
– биты 30 мм: Т8; Т10; Т15; Т20; Т25; Т30 / PH: 1; 2 / 
 PZ: 1; 2 / FD: 4; 4�5; 5; 7/ HEX: 3; 4; 5; 6 мм 
– ключи торцевые шестигранные: 1�27; 1�5; 2; 2�5 мм

	n Материал торцевых головок: хром-ванадиевая сталь

	n Покрытие: матовое никелирование

	n Габариты кейса: 395х300х95 мм

	n Вес набора: 7�00 кг

Набор НАИ-02/12 (КВТ),  
серия «КВТ-PROFESSIONAL»
набор автоинструмента 1/2’’,  
12 предметов

	n Набор инструмента из 12 предметов для проведения 
авторемонтных, слесарных и сантехнических работ

	n Присоединительный квадрат 1/2’’ позволяет прила-
гать наибольшие усилия во время монтажа резьбово-
го соединения

	n Состав набора:  
– ключ-трещотка 1/2’’ (24 зубца), 250 мм 
– головки торцевые шестигранные 1/2’’:  
   10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 21; 22; 24 мм 
– удлинитель 1/2’’ (длина 5’’)

	n Материал торцевых головок: хром-ванадиевая сталь

	n Покрытие: матовое никелирование

	n Габариты: 100x330 мм

	n Вес набора: 1�50 кг

Набор НАИ-03/11 (КВТ),  
серия «КВТ-PROFESSIONAL»
набор автоинструмента 1/4’’,  
11 предметов

	n Набор инструмента из 11 предметов 1/4’’  
для проведения авторемонтных и слесарных работ

	n Оптимальный комплект головок позволяет выполнять 
задачи по монтажу крепежа небольшого размера,  
а компактный ключ-трещотка удобен при работе в 
ограниченном пространстве

	n Состав набора:  
– ключ-трещотка 1/4’’ (72 зубца), 143 мм 
– головки торцевые шестигранные 1/4’’:  
   5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 мм

	n Материал торцевых головок: хром-ванадиевая сталь

	n Покрытие: матовое никелирование

	n Габариты: 63x255 мм

	n Вес набора: 0�35 кг
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Трубные ключи, серия «KBT-PROFESSIONAL»

КТС-33 (КВТ), серия «КВТ-PROFESSIONAL»
ключ трубный рычажный

	n Ключ трубный рычажный S-типа усиленной конструк-
ции, применяется при повышенных нагрузках�  
Предназначен для захватывания и вращения труб 
и соединительных частей трубопроводов

	n Максимальный диаметр захвата: 33�5 мм

	n Порошковое антикоррозионное покрытие

	n Вес: 800 г

	n Длина: 435 мм

КТП-33 (КВТ), серия «КВТ-PROFESSIONAL»
ключ трубный рычажный

	n Трубный рычажный ключ L- типа предназначен для 
демонтажа прочных трубных соединений, усиленная 
конструкция ключа позволяет применять его при по-
вышенных нагрузках

	n Максимальный диаметр захвата: 33�5 мм

	n Угол губок: 90°

	n Порошковое антикоррозионное покрытие

	n Вес: 800 г

	n Длина ключа: 435 мм

КТ-180 (КВТ), серия «КВТ-PROFESSIONAL»
ключ трубный разводной

	n Ключ трубный разводной предназначен для монтажа 
металлических труб при проведении монтажных, 
сантехнических работ

	n Максимальный диаметр захвата: 27 мм

	n Угол наклона зубьев обеспечивает максимально воз-
можное усилие захвата

	n Материал корпуса ключа: высокопрочный чугун

	n Материал подвижной губки: кованая инструменталь-
ная сталь

	n Твердость подвижной губки HRC 38…45

	n Твердость зубчатой части губок HRC 52…60

	n Порошковое антикоррозионное покрытие

	n Вес: 360 г

	n Длина: 180 мм

КТ-240 (КВТ), серия «КВТ-PROFESSIONAL»
ключ трубный разводной

	n Ключ трубный разводной предназначен для монтажа 
металлических труб при проведении монтажных, 
сантехнических работ

	n Максимальный диаметр захвата: 33 мм

	n Угол наклона зубьев обеспечивает максимально воз-
можное усилие захвата

	n Материал корпуса ключа: высокопрочный чугун

	n Материал подвижной губки: кованая инструменталь-
ная сталь

	n Твердость подвижной губки HRC 38…45

	n Твердость зубчатой части губок HRC 52…60

	n Порошковое антикоррозионное покрытие

	n Вес: 740 г

	n Длина: 240 мм

КТ-270 (КВТ), серия «КВТ-PROFESSIONAL»
ключ трубный разводной

	n Ключ трубный разводной предназначен для монтажа 
металлических труб при проведении монтажных, 
сантехнических работ

	n Максимальный диаметр захвата: 42 мм

	n Угол наклона зубьев обеспечивает максимально воз-
можное усилие захвата

	n Материал корпуса ключа: высокопрочный чугун

	n Материал подвижной губки: кованая инструменталь-
ная сталь

	n Твердость подвижной губки HRC 38…45

	n Твердость зубчатой части губок HRC 52…60

	n Порошковое антикоррозионное покрытие

	n Вес: 990 г

	n Длина: 270 мм

Трубные ключи, серия «KBT-PROFESSIONAL»
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НИЭ-05 (КВТ)
набор инструментов «Домашний мастер»,  
5 предметов

	n Состав набора: 
1) пассатижи «Мастер» 180 мм 
2) бокорезы «Мастер» 160 мм 
3) набор слесарных отверток НО-08 
4) нож монтерский НМ-01 
5) клещи переставные 250 мм  
6) сумка электромонтажника С-03

	n Прочная сумка с большим количеством отделений 
и наплечным ремнем

	n Вес набора с сумкой: 2�55 кг

	n Габариты сумки: 300х170х220 мм
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Ударный инструмент

Дорожный (КВТ)
набор инструментов, 
12 предметов

	n Состав набора: 
 1) клещи переставные 180 мм 
 2) пассатижи «Мастер» 160 мм 
 3) бокорезы «Мастер» 160 мм  
 4) длинногубцы «Мастер» 200 мм  
 5) нож монтерский НМ-01 
 6) инструмент для снятия изоляции WS-05  
 7) изолента х/б черная  
 8) молоток слесарный МС-400  
 9) набор отверток «Мастер» НО-02  
10) набор гаечных комбинир� ключей НКК-8 (8-19)  
11) набор шестигранных ключей с шаром КШ-9 
12) сумка электромонтажника С-03

	n Прочная сумка с большим количеством отделений

	n Вес набора с сумкой: 4�40 кг

	n Габариты сумки: 300х170х220 мм

Наборы инструмента

Домовой-06 (КВТ)
набор инструментов «Авто», 
14 предметов

	n Состав набора: 
 1) пассатижи «Мастер» 180 мм 
 2) бокорезы «Мастер» 160 мм  
 3) длинногубцы «Мастер» 200 мм  
 4) длинногубцы изогнутые «Мастер» 160 мм  
 5) клещи переставные 250 мм 
 6) нож монтерский НМ-01 
 7) нож строительный монтажный НСМ-10 
 8) молоток слесарный МС-400  
 9) набор отверток «Мастер» НО-08  
10) набор гаечных рожковых ключей НКР-8 (8–27) 
11) набор гаечных комб� ключей НКК-12 (6–22)  
12) набор шестигранных ключей с шаром КШ-9 
13) фонарик переносной FL-7007 
14) сумка электромонтажника С-01

	n Вес набора с сумкой: 7�50 кг

	n Габариты сумки: 400х220х330 мм
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Ударный инструмент, серия «ПРОФИ»Ударный инструмент, серия «ПРОФИ»

МСК (КВТ), серия «ПРОФИ»
молотки слесарные цельнокованые

	n Молоток со стандартной головкой из стали С50

	n Гарантированная прочность и износостойкость бойка 
благодаря кованой структуре металла

	n Цельнокованая конструкция молотка «боек–рукоятка» 
гарантирует высокую надежность и долгий срок 
службы инструмента

	n Эргономичная двухкомпонентная рукоятка с не-
скользящей перфорированной оболочкой из мягкой 
термопластрезины обеспечивает максимальное 
удобство при работе и поглощение вибраций

	n Материал рукоятки устойчив к воздействию масел, 
бензина, растворителей и перепадам температур

МС (КВТ), серия «ПРОФИ»
молотки слесарные

	n Молоток со стандартной головкой из стали С50

	n Гарантированная прочность и износостойкость бойка 
благодаря кованой структуре металла

	n Неразъемное соединение головки молотка с рукоят-
кой за счет особой формы деталей и использования 
эпоксидной смолы

	n Эргономичная рукоятка из стекловолокна с нескольз-
ящей перфорированной оболочкой из мягкой термо-
пластрезины обеспечивает максимальное удобство 
при работе и поглощение вибраций

Модель Размер бойка
(мм)

Вес головки
(г)

Длина
 (мм)

Вес
(г)

МС-300 23х23 300 300 500

МС-400 25х25 400 300 590

МС-500 28х28 500 315 750

МС-600 30х30 600 320 870

КВ (КВТ), серия «ПРОФИ»
кувалды

	n Кувалда с головкой из стали С50

	n Гарантированная прочность и износостойкость бойка 
благодаря кованой структуре металла

	n Неразъемное соединение головки кувалды с рукоят-
кой за счет особой формы деталей и использования 
эпоксидной смолы

	n Эргономичная рукоятка из стекловолокна с нескольз-
ящей перфорированной оболочкой из мягкой термо-
пластрезины обеспечивает максимальное удобство 
при работе и поглощение вибраций

Модель Размер бойка
(мм)

Вес головки
(г)

Длина
 (мм)

Вес
(г)

КВ-1000 40х40 1000 260 1240

КВ-1500  45х45 1500 280 1750

Модель Размер бойка
(мм)

Вес головки
(г)

Длина
 (мм)

Вес
(г)

МСК-300 23х23 300 300 700 

МСК-500  27х27 500 325 960

МГ (КВТ), серия «ПРОФИ»
молоток столярный с гвоздодером

	n Молоток с комбинированной головкой из стали С50

	n Боек имеет круглое сечение и плоскую поверхность

	n Гарантированная прочность и износостойкость бойка 
благодаря кованой структуре металла

	n Неразъемное соединение головки молотка с рукоят-
кой за счет особой формы деталей и использования 
эпоксидной смолы

	n Эргономичная рукоятка из стекловолокна с несколь- 
зящей перфорированной оболочкой из мягкой термо-
пластрезины обеспечивает максимальное удобство 
при работе и поглощение вибраций

ММ (КВТ), серия «ПРОФИ»
молотки электромонтажника

	n Головка с удлиненным бойком и носком

	n Гарантированная прочность и износостойкость бойка 
благодаря кованой структуре металла

	n Неразъемное соединение головки молотка с рукоят-
кой за счет особой формы деталей и использования 
эпоксидной смолы

	n Эргономичная рукоятка из стекловолокна с нескольз-
ящей перфорированной оболочкой из мягкой термо-
пластрезины обеспечивает максимальное удобство 
при работе и поглощение вибраций

Модель Размер бойка
(мм)

Длина
 (мм)

Вес
(г)

ММ-300 25х23 305 380

ММ-500 30х25 320 550

МГК (КВТ), серия «ПРОФИ»
молоток цельнокованый с гвоздодером

	n Молоток с комбинированной головкой из стали С50

	n Боек имеет круглое сечение и рифленую поверхность

	n Цельнокованая конструкция молотка «боек–рукоятка» 
гарантирует высокую надежность и долгий срок 
службы инструмента

	n Эргономичная двухкомпонентная рукоятка 
с нескользящей перфорированной оболочкой 
из мягкой термопластрезины обеспечивает 
максимальное удобство при работе и поглощение 
вибраций

Модель Диаметр бойка
(мм)

Длина
 (мм)

Вес
(г)

МГК-36 36 360 900 

Модель Диаметр бойка
(мм)

Длина
 (мм)

Вес
(г)

МГ-27 27 340 730 
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Ударный инструмент, серия «ПРОФИ»Ударный инструмент, серия «ПРОФИ»

МКК-600 (КВТ), серия «ПРОФИ»
молоток кровельщика цельнокованый с гвоздодером

	n Молоток с комбинированной головкой из стали С50

	n Боек имеет квадратное сечение и рифленую поверх-
ность

	n Встроенный магнит для удерживания гвоздя в бойке

	n Цельнокованая конструкция молотка «боек-рукоят-
ка» гарантирует высокую надежность и долгий срок 
службы инструмента

	n Эргономичная двухкомпонентная рукоятка 
с нескользящей перфорированной оболочкой 
из мягкой термопластрезины обеспечивает макси-
мальное удобство при работе и поглощение вибраций

НЗМ-03 (КВТ), серия «ПРОФИ»
набор зубил по металлу, 3 штуки

	n  Применяются для проведения ударных работ  
по металлу, вырубания отверстий в стенах, разбива-
ния и раздробления твердых материалов

	n Состав набора: 
– зубило 10х140 мм 
– зубило 13х150 мм 
– зубило 16х170 мм

	n  Материал: хром-ванадиевая сталь

	n Твердость 55…57 HRC

	n  Угол заточки: 60°

	n Зубила разных размеров и длины позволяют произво-
дить различные работы

	n  Зубила имеют шестигранный профиль

	n Покрытие: порошковая покраска

	n Вес: 365 г

МБ (КВТ), серия «ПРОФИ»
молотки безынерционные

	n Предназначены для рихтовочных работ, ремонта обо-
рудования, авторемонта, кузовных и прочих работ 
по деликатным материалам

	n Полное отсутствие отдачи благодаря специальному 
металлическому наполнителю в головке молотка

	n Для работы с материалами, чувствительными к ударам

	n Оснащены двумя твердыми бойками круглой формы, 
обеспечивающими интенсивность ударов без повреж-
дения поверхностей и кромок

	n Материал бойков: нейлон

	n Нейлоновые бойки исключают повреждение материа-
ла и могут быть заменены при износе

	n Эргономичная стальная обрезиненная рукоятка обе-
спечивает максимальное удобство при работе

	n Покрытие: порошковая покраска

БН (КВТ)
наборы сменных бойков

	n Предназначены для рихтовочных работ

	n Материал бойков: белый твердый нейлон

	n Набор состоит из 2 сменных бойков одного размера

	n Совместимость: 
– БН-30 (КВТ) – молоток МБ-30н 
– БН-35 (КВТ) – молоток МБ-35н  
– БН-40 (КВТ) – молоток МБ-40н 
– БН-50 (КВТ) – молоток  МБ-50н

МПК-450 (КВТ), серия «ПРОФИ»
молоток плотника цельнокованый с гвоздодером

	n Молоток с комбинированной головкой из стали С50

	n Боек имеет круглое сечение и рифленую поверхность

	n Встроенный магнит для удерживания гвоздя в бойке

	n Цельнокованая конструкция молотка «боек-рукоят-
ка» гарантирует высокую надежность и долгий срок 
службы инструмента

	n Эргономичная двухкомпонентная рукоятка 
с нескользящей перфорированной оболочкой 
из мягкой термопластрезины обеспечивает макси-
мальное удобство при работе и поглощение вибраций

Модель Диаметр бойка
(мм)

Длина
 (мм)

Вес
(г)

МПК-450 36 395 960 

Модель Диаметр бойка
(мм)

Длина
 (мм)

Вес
(г)

МКК-600 30х30 370 920 

Модель Диаметр бойка
(мм)

Длина
 (мм)

Вес
(г)

МБ-30н 30 295 420

МБ-35н 35 300 580

МБ-40н 40 305 680

МБ-50н 50 370 1040

ЗМ-22x200 (КВТ), серия «ПРОФИ»
зубило по металлу

	n Применяются для проведения ударных работ 
по металлу, вырубания отверстий в стенах, разбива-
ния и раздробления твердых материалов

	n Материал: хром-ванадиевая сталь

	n Твердость 55…57 HRC

	n Ширина режущей части 22 мм

	n Угол заточки: 60°

	n Благодаря увеличенному хвостовику зубило позволяет 
наносить более точные удары молотком

	n Зубило имеет шестигранный профиль

	n Покрытие: порошковая покраска

	n Упаковка: пластиковый холдер

	n Вес: 310 г

	n Длина: 200 мм
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Гвоздодеры, серия «ПРОФИ»

ГК-250 (КВТ), серия «ПРОФИ»
гвоздодер кованый

	n Применяется для демонтажа гвоздей, вбитых в дерево 
или пластик

	n  Наличие приспособления для удаления массива мате-
риала вокруг шляпки гвоздя 

	n  Три слота для извлечения гвоздей

	n  Прочная кованая двухсторонняя конструкция

	n  Материал: конструкционная углеродистая сталь

	n  Специальный боек для забивания гвоздодера 
под гвоздь с помощью молотка

	n  Наконечник, повернутый на 90° для облегчения работы

	n  Минимальное повреждение поверхности материала 
при извлечении гвоздей

	n  Покрытие: порошковая покраска

	n  Вес: 365 г

	n Длина: 250 мм

ГК-380 (КВТ), серия «ПРОФИ»
гвоздодер кованый

	n Применяется для демонтажа гвоздей, вбитых в дерево 
или пластик

	n  Три слота для извлечения гвоздей

	n  Прочная кованая двухсторонняя конструкция

	n  Овальный профиль тела гвоздодера

	n  Материал: конструкционная углеродистая сталь

	n  Специальный боек для забивания гвоздодера 
под гвоздь с помощью молотка

	n  Инструмент легко подводится под глубоко забитые гвозди

	n  Покрытие: порошковая покраска

	n  Вес: 620 г

	n Длина: 380 мм

ГЛ-450 / ГЛ-600 (КВТ), серия «ПРОФИ»
гвоздодер-лом

	n Применяется для демонтажа гвоздей, вбитых в дерево 
или пластик, а также используется как рычаг для под-
нятия на небольшую высоту тяжеловесных грузов

	n  Три слота для извлечения гвоздей

	n  Прочная кованая двухсторонняя конструкция

	n  Овальный профиль тела гвоздодера

	n  Материал: конструкционная углеродистая сталь

	n  Шлифованные кромки гвоздодера способствуют 
лучшему зацеплению гвоздя

	n  Конструкция гвоздодера позволяет демонтировать 
гвозди большой длины с меньшими усилиями

	n  Покрытие: порошковая покраска

Модель Длина
 (мм)

Вес
(г)

ГЛ-450 450 970

ГЛ-600 600 1300
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Ножи строительные монтажные

НСМ-10 (КВТ)
нож строительный монтажный

	n Предназначен для резки тонких строительных 
материалов (бумага, картон, пластик, резина и т�д�)

	n Выдвижное двустороннее трапециевидное лезвие

	n Ширина лезвия: 18 мм

	n Корпус ножа со встроенным стропорезом

	n Материал лезвий: инструментальная сталь

	n Механизм быстрой смены лезвий

	n Отсек для хранения лезвий в рукоятке ножа

	n 6 лезвий в комплекте (1+5 в отсеке хранения)

	n Эргономичный корпус из легкого сплава 
с нескользящими вставками

	n Отверстие для подвешивания ножа

	n Вес: 136 г 

	n Длина: 170 мм
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Ножи строительные монтажные

НСМ-01 (КВТ)
нож строительный монтажный

	n Предназначен для резки тонких строительных 
материалов (бумага, картон, пластик, резина и т�д�)

	n Выдвижное секционное лезвие

	n Ширина лезвия: 9 мм

	n Материал лезвий: инструментальная сталь

	n Винтовой фиксатор лезвия

	n Никелированные направляющие из нержавеющей 
стали

	n Эргономичный пластиковый корпус 
с нескользящими вставками

	n Прорезиненный упор для пальца

	n Вес: 34 г

	n  Длина: 145 мм

НСМ-02 (КВТ)
нож строительный монтажный

	n Предназначен для резки тонких строительных  
материалов (бумага, картон, пластик, резина и т�д�)

	n Выдвижное секционное лезвие

	n Ширина лезвия: 18 мм

	n Материал лезвий: инструментальная сталь

	n Трещоточный фиксатор лезвия

	n Никелированные направляющие из нержавеющей 
стали

	n Эргономичный пластиковый корпус 
с нескользящими вставками

	n Прорезиненный упор для пальца

	n Отверстие для подвешивания ножа

	n Вес: 128 г

	n  Длина: 180 мм

НСМ-03 (КВТ)
нож строительный монтажный

	n Предназначен для резки тонких строительных  
материалов (бумага, картон, пластик, резина и т�д�)

	n Выдвижное секционное лезвие

	n Ширина лезвия: 18 мм

	n Материал лезвий: инструментальная сталь

	n Трещоточный фиксатор лезвия

	n Никелированные направляющие из нержавеющей 
стали

	n Эргономичный пластиковый корпус 
с нескользящими вставками

	n Отверстие для подвешивания ножа

	n Легкая конструкция

	n Вес: 108 г

	n  Длина: 200 мм

НСМ-16 (КВТ)
нож строительный монтажный

	n Предназначен для резки тонких строительных 
материалов (бумага, картон, пластик, резина и т�д�)

	n Выдвижное секционное лезвие

	n Ширина лезвия: 9 мм

	n Материал лезвия: инструментальная сталь

	n Встроенный трещоточный фиксатор лезвия

	n Никелированные направляющие из нержавеющей стали

	n Эргономичный корпус из легкого сплава 
с нескользящими вставками

	n Прорезиненный упор для пальца

	n Отверстие для подвешивания ножа

	n Вес: 76 г

	n Длина: 160 мм

НСМ-17 (КВТ)
нож строительный монтажный

	n Предназначен для резки тонких строительных 
материалов (бумага, картон, пластик, резина и т�д�)

	n Выдвижное секционное лезвие

	n Ширина лезвия: 18 мм

	n Материал лезвия: инструментальная сталь

	n Встроенный  трещоточный фиксатор лезвия

	n Никелированные направляющие из нержавеющей 
стали

	n Эргономичный корпус из легкого сплава 
с нескользящими вставками

	n Прорезиненный упор для пальца

	n Отверстие для подвешивания ножа

	n Вес: 175 г

	n Длина: 195 мм
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Ножи строительные монтажные

НСМ-12 (КВТ)
нож строительный монтажный

	n Предназначен для резки тонких строительных 
материалов (бумага, картон, пластик, резина и т�д�)

	n Выдвижное двустороннее трапециевидное лезвие 
с функциями фиксации и автовозврата

	n Ширина лезвия: 18 мм

	n Корпус ножа со встроенным стропорезом

	n Материал лезвий: инструментальная сталь

	n Механизм быстрой смены лезвий

	n Отсек для хранения лезвий в рукоятке ножа

	n 4 лезвия в комплекте (1+3 в отсеке хранения)

	n Эргономичный корпус из легкого сплава 
с нескользящими вставками

	n Прорезиненный упор для пальца

	n Отверстие для подвешивания ножа

	n Вес: 210 г

	n  Длина: 180 мм

НСМ-14 (КВТ)
нож строительный монтажный

	n Предназначен для резки тонких строительных 
материалов (бумага, картон, пластик, резина и т�д�)

	n Две независимые направляющие для лезвий

	n Конструкция направляющих предотвращает 
одновременное выдвижение двух лезвий

	n Ширина лезвия: 18 мм

	n Материал лезвий: инструментальная сталь

	n Система быстрой автозамены лезвий

	n Отсек для хранения лезвий в рукоятке ножа

	n 6 лезвий в комплекте (2+4 в отсеке хранения,  
3 трапецевидных + 3 крючкообразных)

	n Эргономичный корпус из легкого сплава 
с нескользящими вставками

	n Отверстие для подвешивания ножа

	n Вес: 187 г

	n  Длина: 165 мм

НСМ-11 (КВТ)
нож строительный монтажный

	n Предназначен для резки тонких строительных 
материалов (бумага, картон, пластик, резина и т�д�)

	n Выдвижное двустороннее трапециевидное лезвие 
с функцией автовозврата

	n Ширина лезвия: 18 мм

	n Корпус ножа со встроенным стропорезом

	n Материал лезвий: инструментальная сталь

	n Эргономичный корпус из легкого сплава 
с нескользящими вставками

	n Отверстие для подвешивания ножа

	n Вес: 86 г

	n  Длина: 165 мм

НСМ-18 (КВТ)
нож строительный монтажный

	n Предназначен для резки тонких строительных 
материалов (бумага, картон, пластик, резина и т�д�)

	n Выдвижное двустороннее трапециевидное  лезвие 
с функцией автовозврата

	n Ширина лезвия: 18 мм

	n Материал лезвия: инструментальная сталь

	n Отсек для хранения лезвий в рукоятке ножа

	n 6 лезвий в комплекте (1+5 в отсеке хранения)

	n Эргономичный корпус из легкого сплава 
с нескользящими вставками

	n Вес: 124 г

	n Длина: 170 мм

НСМ-19 (КВТ)
нож строительный монтажный

	n Предназначен для резки тонких строительных 
материалов (бумага, картон, пластик, резина и т�д�)

	n Выдвижное двустороннее трапециевидное  лезвие 

	n Ширина лезвия: 18 мм

	n Материал лезвия: инструментальная сталь

	n Система быстрой автозамены лезвий

	n Отсек для хранения лезвий в корпусе ножа

	n 7 лезвий в комплекте (1+6 в отсеке хранения)

	n Эргономичный корпус из легкого сплава 
с нескользящими вставками

	n Прорезиненный упор для пальца

	n Отверстие для подвешивания ножа

	n Вес: 200 г

	n Длина: 180 мм

НСМ-13 (КВТ)
нож строительный монтажный

	n Предназначен для резки тонких строительных 
материалов (бумага, картон, пластик, резина и т�д�)

	n Выдвижное двустороннее трапециевидное лезвие

	n Ширина лезвия: 18 мм

	n Материал лезвий: инструментальная сталь

	n Система быстрой автозамены лезвий

	n Отсек для хранения лезвий в рукоятке ножа

	n 7 лезвий в комплекте (1+6 в отсеке хранения)

	n Эргономичный корпус из легкого сплава 
с нескользящими вставками

	n Прорезиненный упор для пальца

	n Отверстие для подвешивания ножа

	n Вес: 229 г

	n  Длина: 170 мм
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Ножи строительные монтажные

НСМ-20 (КВТ)
нож строительный монтажный складной

	n Предназначен для резки тонких строительны 
материалов (бумага, картон, пластик, резина и т�д�)

	n Автоматическая фиксация в раскрытом состоянии 
и под углом 90°

	n Ширина лезвия: 18 мм

	n Материал лезвия: инструментальная сталь

	n Система быстрой замены лезвий

	n Складная конструкция

	n Защитный колпачок для безопасного хранения 
и транспортировки

	n Эргономичный корпус из легкого сплава 
с нескользящими вставками

	n Металлическая клипса для ношения ножа на поясе

	n Вес: 126 г

	n Длина: 105/170 мм

НСМ-21 (КВТ)
нож моделиста с набором лезвий

	n Предназначен для художественных работ (рез ткани, 
картона, кожи, заготовок из резины или пластика и т�д�)

	n Перовые лезвия с возможностью быстрой замены

	n 6 лезвий различной конфигурации в комплекте

	n Материал лезвий: инструментальная сталь

	n Металлическая рукоятка с нескользящей вставкой

	n Магнит в торце рукоятки для быстрого и безопасного 
извлечения лезвий из пенала

	n Накатка на рукоятке для удобства использования

	n Упаковка: пластиковый пенал

	n Габариты пенала: 42х139х18 мм

	n Вес комплекта: 66 г

	n Длина рукоятки: 130 мм

P
ro

fe
ss

io
n

al
 T

oo
ls

  К
В

Т

Ножи строительные монтажные

НСМ-15 (КВТ)
нож строительный монтажный складной

	n Предназначен для резки тонких строительных 
материалов (бумага, картон, пластик, резина и т�д�)

	n Автоматическая фиксация в раскрытом состоянии

	n Ширина лезвия: 18 мм

	n Материал лезвий: инструментальная сталь

	n Система быстрой замены лезвий

	n Складная конструкция

	n Защитный колпачок для безопасного хранения 
и транспортировки

	n Полностью металлический корпус, изготовленный 
из легкого сплава

	n На корпусе нанесена накатка для упора пальца

	n Отверстие для подвешивания ножа

	n Вес: 124 г

	n  Длина: 100/170 мм

НСМ-04 (КВТ)
нож моделиста

	n Предназначен для художественных работ 
(рез ткани, картона, кожи, заготовок из резины 
или пластика и т�д�)

	n Перовое лезвие с возможностью быстрой замены

	n Ширина лезвия: 8 мм

	n Материал лезвий: инструментальная сталь

	n Металлическая рукоятка с резиновой нескользящей 
вставкой

	n На рукоятке нанесена накатка 
для удобства использования

	n Упаковка: блистер

	n Вес: 28 г

	n Длина рукоятки: 130 мм

СЛ-К-5 (КВТ)
набор сменных крючкообразных лезвий

	n В наборе: 
– 5 крючкообразных лезвий

	n Ширина лезвий: 18 мм

	n Материал лезвий: инструментальная сталь

	n Поставляются в пластиковом пенале

	n Совместимость:  
НСМ-10/11/12/13/14/15/18/19/20

СЛ-Т-5 (КВТ)
набор сменных трапециевидных лезвий

	n В наборе: 
– 5 трапециевидных лезвий

	n Ширина лезвий: 18 мм

	n Материал лезвий: инструментальная сталь

	n Поставляются в пластиковом пенале

	n Совместимость:  
НСМ-10/11/12/13/14/15/18/19/20
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Ножи монтерские

НМ-03 (КВТ)
нож монтерский малый складной 
с прямым лезвием

	n Материал лезвия: нержавеющая сталь

	n Ширина лезвия: 13 мм

	n Толщина обуха: 2�5 мм

	n Твердость лезвия HRC 51���55

	n Легкая компактная модель для снятия изоляции  
и оболочки кабеля

	n Зачистка жил от окисной пленки

	n Рукоятка из термомодифицированной древесины

	n Вес: 79 г 

	n Длина: 98/170 мм

НМ-05 (КВТ)
нож монтерский малый складной 
с изогнутым лезвием

	n Материал лезвия: нержавеющая сталь

	n Ширина лезвия: 18 мм

	n Толщина обуха: 2�5 мм

	n Твердость лезвия HRC 51���55

	n Снятие изоляции и оболочки кабеля

	n Зачистка жил от окисной пленки

	n Лезвие серповидной формы

	n Рукоятка из термомодифицированной древесины

	n Вес: 76 г 

	n Длина: 98/165 мм
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Ножи монтерские

НМ-01 (КВТ)
нож монтерский большой складной 
с прямым лезвием

	n Материал лезвия: нержавеющая сталь

	n Ширина лезвия: 21 мм

	n Толщина обуха: 3 мм

	n Твердость лезвия HRC 51���55

	n  Снятие изоляции и оболочки кабеля

	n Зачистка жил от окисной пленки

	n Рукоятка из термомодифицированной древесины

	n  Отверстие для крепления карабина

	n Вес: 128 г      

	n Длина: 115/200 мм

НМ-02 (КВТ)
нож монтерский большой складной 
с изогнутым лезвием

	n Материал лезвия: нержавеющая сталь

	n Ширина лезвия: 22 мм

	n Толщина обуха: 3 мм

	n Твердость лезвия HRC 51���55

	n  Снятие изоляции и оболочки кабеля

	n Зачистка жил от окисной пленки

	n Рукоятка из термомодифицированной древесины

	n  Отверстие для крепления карабина

	n Вес: 128 г

	n Длина: 115/185 мм

НМ-06 (КВТ)
нож монтерский большой складной 
с изогнутым лезвием и фиксатором

	n Материал лезвия: нержавеющая сталь

	n Ширина лезвия: 22 мм

	n Толщина обуха: 2�5 мм

	n Твердость лезвия HRC 51���55

	n  Снятие изоляции и оболочки кабеля

	n Зачистка жил от окисной пленки

	n Фиксирующееся лезвие

	n Рукоятка из термомодифицированной древесины

	n  Кольцо для крепления карабина

	n Вес: 124 г    Длина: 107/185 мм

НМ-10 (КВТ)
нож монтерский большой складной 
с прямым лезвием и зоной для зачистки кабеля

	n Материал лезвия: нержавеющая сталь

	n Ширина лезвия: 21 мм

	n Толщина обуха: 3 мм

	n Твердость лезвия HRC 51���55

	n  Снятие изоляции и оболочки кабеля

	n Зачистка жил от окисной пленки

	n Рукоятка из термомодифицированной древесины

	n  Отверстие для крепления карабина

	n Вес: 137 г    

	n Длина: 115/200 мм
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НМ-07 (КВТ)
нож монтерский малый складной 
с двумя лезвиями

	n Материал лезвий: нержавеющая сталь

	n 2 лезвия: прямое и изогнутое

	n Ширина лезвия: 13 мм

	n Толщина обуха: 3 мм

	n Твердость лезвия HRC 51���55

	n Снятие изоляции и оболочки кабеля

	n Зачистка жил от окисной пленки

	n Рукоятка из термомодифицированной древесины

	n Вес: 116 г  

	n Длина: 94/165 мм

НМ-08 (КВТ)
нож монтерский малый складной 
с прямым лезвием и лезвием-отверткой

	n Материал лезвий: нержавеющая сталь

	n 2 лезвия: прямое и фиксирующееся лезвие-отвертка

	n Ширина лезвия: 13 мм

	n Толщина обуха: 3 мм

	n Твердость лезвия HRC 51���55

	n Снятие изоляции и оболочки кабеля

	n Зачистка жил от окисной пленки

	n Рукоятка из термомодифицированной древесины

	n Вес: 115 г

	n Длина: 94/165 мм

НМ-09 (КВТ)
нож монтерский большой складной 
с прямым лезвием и с лезвием 
для разделки оболочек кабеля

	n Материал лезвий: нержавеющая сталь

	n 2 лезвия с независимыми фиксаторами:  
прямое и для разделки оболочек кабеля

	n Ширина лезвия: 16 мм

	n Толщина обуха: 2�5 мм

	n Твердость лезвия HRC 51���55

	n Вскрытие оболочки кабеля без риска повреждения 
жилы

	n Снятие изоляции и оболочки кабеля

	n Зачистка жил от окисной пленки

	n Рукоятка из термомодифицированной древесины

	n Вес: 171 г

	n Длина: 114/200 мм
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СК-4 (КВТ), премиум-серия «DEAD BULL»
сумка кожаная поясная без ремня, 
с 4 отделениями

	n Материал: буйволиная кожа премиум-качества, 
дубленая в масле 

	n Толщина кожи: 2 мм

	n Конструкция: 
– 4 больших кармана 
– 1 крепежный элемент из высокопрочного капрона

	n Дубление обеспечивает водооталкивающие свойства

	n Сумка прошита высокопрочной девятислойной 
крученой нейлоновой нитью

	n Все кожаные элементы проклепаны металлическими 
заклепками в местах наибольшей нагрузки и прошиты 
двойной строчкой

	n Ширина шлейки под ремень: 65 мм 

	n Толстые стенки поддерживают форму сумки

	n Ручка для переноски сумки

	n Вес: 0�62 кг / Габариты: 310х290 мм 

CК-9 (КВТ), премиум-серия «DEAD BULL»
сумка кожаная поясная без ремня, 
с 9 отделениями

	n  Материал: буйволиная кожа, дубленая в масле 

	n Толщина кожи: 2�8 мм

	n Конструкция: 
– 6 карманов и 3 кожаных элемента для подвеса 
– 2 металлических держателя 
– стальной карабин

	n Все кожаные элементы проклепаны металлическими 
заклепками в местах наибольшей нагрузки и прошиты 
девятислойной крученой нейлоновой нитью

	n Ширина шлейки под ремень: 80 мм

	n Толстые стенки поддерживают форму сумки

	n Отверстие для подвешивания на задней стороне шлейки

	n Вес: 0�60 кг / Габариты: 210х270 мм 

Монтажные сумки и пояса, серия «DEAD BULL»Монтажные сумки и пояса, серия «DEAD BULL»

СК-10 (КВТ), премиум-серия «DEAD BULL»
сумка кожаная поясная без ремня, 
с 10 отделениями

	n Материал: буйволиная кожа премиум-качества, 
дубленая в масле 

	n Толщина кожи: 2 мм

	n Конструкция: 
– 6 больших карманов 
– 4 мини-кармана для узких предметов (отвертки и проч�) 
– 2 металлических держателя для молотка и рулетки

	n Дубление обеспечивает водооталкивающие свойства

	n Сумка прошита высокопрочной девятислойной 
крученой нейлоновой нитью

	n Все кожаные элементы проклепаны металлическими 
заклепками в местах наибольшей нагрузки и прошиты 
двойной строчкой

	n Ширина шлейки под ремень: 65 мм 

	n Толстые стенки поддерживают форму сумки

	n Ручка для переноски сумки

	n Вес: 0�70 кг / Габариты: 340х250 мм 

СК-1 (КВТ), премиум-серия «DEAD BULL»
ремень кожаный с металлической пряжкой

	n Материал: буйволиная кожа, дубленая в масле 

	n Толщина кожи: 3 мм

	n Предназначен для крепления на нем сумок монтажника 
и других предметов, имеющих шлейку

	n Двойной ряд отверстий

	n Прочная металлическая пряжка с двумя язычками

	n Длина /ширина ремня: 130 /5 см

	n Объем ремня мин/макс: 88/114 см

	n Вес: 0�25 кг

СК-12 (КВТ), премиум-серия «DEAD BULL»
сумка-пояс монтажника кожаная, 
с 12 отделениями

	n Материал: буйволиная кожа премиум-качества, 
дубленая в масле 

	n Толщина кожи: 2 мм

	n Конструкция: 
– 2 симметричных больших подсумника 
 с 5 отделениями и 1 стальным держателем 
 для молотка каждый и центральная сумка-карман 
– 1 кобура для подвешивания  
– 1крепежный элемент из высокопрочного капрона 
– прочный кожаный пояс с металлической пряжкой 

	n Дубление обеспечивает водооталкивающие свойства

	n Все кожаные элементы проклепаны металлическими 
заклепками в местах наибольшей нагрузки и прошиты 
двойной строчкой девятислойной крученой нейлоно-
вой нити

	n Нейлоновые ручки для переноски сумки-пояса

	n Вес: 1�35 кг  / Длина пояса: 145 см 
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Монтажные сумки и пояса, серия «QUICK-LOCK»Монтажные сумки и пояса, серия «QUICK-LOCK»

CМ-04 (КВТ), серия «QUICK-LOCK»
сумка поясная модульная на клипсе

	n Быстросъемная система «Quick-Lock» позволяет 
с легкостью снять, заменить или закрепить сумку на 
поясном ремне

	n Материал: влагозащитный полиэстер 1680D Ок-
сфорд

	n Конструкция:  
– 1 основное сквозное отделение, фиксирующееся 
 ремешком с замком 
– 1 боковой карман на липучке 
– 9 наружных мини-карманов для узких предметов 
– две петли для подвешивания

	n Ширина клипсы под ремень: 55 мм

	n Съемная клипса и держатель системы «Quick-Lock» 
сделаны из прочного ABS-пластика

	n Система «Quick-Lock» позволяет моментально закре-
пить сумку на любом ремне

	n Металлические заклепки в местах наибольшей на-
грузки на сумке 

	n Подходит для ношения дрели или перфоратора

	n Вес: 0�43 кг 

	n Габариты: 180x245х120 мм

CМ-01 (КВТ), серия «QUICK-LOCK»
сумка поясная модульная на клипсе

	n Быстросъемная система «Quick-Lock» позволяет с 
легкостью снять, заменить или закрепить сумку на 
поясном ремне

	n Материал: влагозащитный полиэстер 1680D Ок-
сфорд

	n Конструкция:  
– 1 основное отделение с 1 сквозным карманом 
 и 8 мини-карманами для узких предметов 
– 1 фронтальный карман 
– 8 наружных мини-карманов для узких предметов 
– 1 металлический держатель для молотка 

	n Ширина клипсы под ремень: 55 мм

	n Съемная клипса и держатель системы «Quick-Lock» 
сделаны из прочного ABS-пластика

	n Система «Quick-Lock» позволяет моментально закре-
пить сумку на любом ремне

	n Откидная ножка-опора на липучке позволяет устанав-
ливать сумку на горизонтальной поверхности

	n Прорезиненные углы и дно сумки и фронтального 
кармана

	n Металлические заклепки в местах наибольшей на-
грузки на сумке 

	n Вес: 0�74 кг 

	n Габариты: 250x290х170 мм

CМ-03 (КВТ), серия «QUICK-LOCK»
сумка поясная модульная на клипсе

	n Быстросъемная система «Quick-Lock» позволяет с 
легкостью снять, заменить или закрепить сумку на 
поясном ремне

	n Материал: влагозащитный полиэстер 1680D Ок-
сфорд

	n Конструкция:  
– 1 основное отделение разделенное на две части 
– 1 дополнительный карман 
– 7 наружных мини-карманов для узких предметов

	n Ширина клипсы под ремень: 55 мм

	n Съемная клипса и держатель системы «Quick-Lock» 
сделаны из прочного ABS-пластика

	n Система «Quick-Lock» позволяет моментально закре-
пить сумку на любом ремне

	n Прорезиненное дно сумки 

	n Металлические заклепки в местах наибольшей на-
грузки на сумке 

	n Компактная сумка для небольшого набора самых не-
обходимых инструментов

	n Вес: 0�37 кг 

	n Габариты: 155x260х95 мм 

CМ-02 (КВТ), серия «QUICK-LOCK»
сумка поясная модульная на клипсе

	n Быстросъемная система «Quick-Lock» позволяет с 
легкостью снять, заменить или закрепить сумку на 
поясном ремне

	n Материал: влагозащитный полиэстер 1680D Ок-
сфорд

	n Конструкция:  
– 1 основное отделение с 1 внутренним карманом 
 и 8 крепежными элементами 
– 2 фронтальных кармана 
– 1 кобура для подвешивания 
– 1 металлический держатель для молотка  
– 1 металлический держатель для рулетки

	n Ширина клипсы под ремень: 55 мм

	n Съемная клипса и держатель системы «Quick-Lock» 
сделаны из прочного ABS-пластика

	n Система «Quick-Lock» позволяет моментально закре-
пить сумку на любом ремне

	n Откидная ножка-опора на липучке позволяет устанав-
ливать сумку на горизонтальной поверхности

	n Прорезиненные углы сумки и фронтальных карманов

	n Металлические заклепки в местах наибольшей на-
грузки на сумке 

	n Вес: 0�93 кг 

	n Габариты: 310x320х180 мм 
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Монтажные сумки и пояса, серия «QUICK-LOCK»Монтажные сумки и пояса, серия «QUICK-LOCK»

CМ-05 (КВТ), серия «QUICK-LOCK»
сумка-кобура модульная на клипсе

	n Быстросъемная система «Quick-Lock» позволяет 
с легкостью снять, заменить или закрепить сумку 
на поясном ремне

	n Материал: влагозащитный полиэстер 
1680D Оксфорд

	n Конструкция:  
– 1 основное отделение для шуруповерта,  
 фиксирующееся ремешком с замком 
– 2 широких сквозных кармана 
– 6 мини-карманов для узких предметов

	n Предназначена для размещения шуруповерта, дрели 
или подобных инструментов среднего размера

	n Ремешок с пластиковым замком предохраняет ин-
струмент от выпадения из кобуры

	n Ширина клипсы под ремень: 55 мм

	n Съемная клипса и держатель системы «Quick-Lock» 
сделаны из прочного ABS-пластика

	n Система «Quick-Lock» позволяет моментально закре-
пить сумку на любом ремне

	n Металлические заклепки в местах наибольшей на-
грузки на сумке 

	n Вес: 0�32 кг 

	n Габариты: 190x320х100 мм

CМ (КВТ), серия «QUICK-LOCK»
набор дополнительных клипс, 3 штуки

	n Клипсы СМ предназначены для подвешивания сумок 
СМ серии «Quick-Lock» 

	n Материал клипс: прочный ABS-пластик

	n Стальные штифты

	n Система «Quick-Lock» позволяет моментально 
закрепить сумку на любом ремне или походящем 
предмете

	n Дополнительные клипсы дают возможность быстрой 
замены сумки на поясе или перемещение их на ремне 
в нужную позицию

	n Возможно крепление клипсы на сторонних предметах, 
как то: стремянка, стеллаж, рабочий стол 
с последующим подвешиванием на клипсу сумки с 
инструментом

	n Вес (1 шт�): 40 г

	n Габариты: 80х52 мм

CМ-06 (КВТ), серия «QUICK-LOCK»
пояс-кушак модульный

	n Быстросъемная система «Quick-Lock» позволяет 
с легкостью снять, заменить или закрепить сумку 
на поясном ремне

	n Материал: влагозащитный полиэстер 1680D Оксфорд

	n Предназначен для снижения нагрузки на мышцы 
спины и живота при переноске на поясном ремне 
тяжелых грузов 

	n Ширина шлейки под ремень: 55 мм

	n  Конструкция кушака позволяет использовать с любы-
ми подходящими поясными ремнями

	n Мягкий материал внутри кушака обеспечивает ком-
фортное распределение нагрузки

	n Металлически кольца для крепления к кушаку помочей

	n  Фиксация кушака осуществляется с помощью широ-
ких липучек

	n Отстегивающийся элемент для увеличения/уменьше-
ния длины кушака

	n  Длина кушака: 107/129 см

	n Ширина кушака: 10 см

	n Максимальная длина ремня: 130 см

	n  Ширина ремня: 5 см

	n Прочная пластиковая пряжка-защелка на ремне

	n Металлические заклепки в местах наибольшей на-
грузки на кушаке 

	n Вес: 0�45 кг



5958

П
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ы
й

  и
нс

тр
ум

ен
т 

 К
В

Т

P
ro

fe
ss

io
n

al
 T

oo
ls

  К
В

Т

Монтажные сумки и пояса, серия «ПРОФИ»

С-05  (КВТ), серия «ПРОФИ»
сумка монтажника с пластиковым дном

	n Материал: влагозащитный полиэстер 1680D Оксфорд

	n Конструкция: 
– 1 большое просторное отделение с  9 карманами 
– 11 наружных карманов  
– 4 наружных мини-кармана для узких предметов 

	n Усиленное водозащитное пластиковое дно с высо-
кими бортиками

	n Специальные защелкивающиеся накладки на ручках 
для удобства переноски

	n Ремень с мягким наплечником и стальными карабинами

	n Прочная усиленная молния с крупными звеньями

	n Сумка выдерживает вес до 30 кг

	n Вес: 2�00 кг / Габариты: 420х250х300 мм

Монтажные сумки и пояса, серия «ПРОФИ»

С-01  (КВТ), серия «ПРОФИ»
сумка монтажника с резиновым дном

	n Материал: влагозащитный полиэстер 1680D Оксфорд

	n Конструкция: 
– 1 большое отделение с 8 внутренними карманами 
– 4 наружных кармана 
– 6 наружных мини-карманов для узких предметов 
– 3 наружных крепежных элемента из капроновой ленты

	n Водозащитное резиновое дно с высокими бортиками

	n Рифленые резиновые накладки на ручках

	n Ремень с мягким наплечником и металлическими 
карабинами

	n Прочная усиленная молния с крупными звеньями

	n Сумка выдерживает вес до 20 кг

	n Вес: 2�00 кг

	n Габариты: 400х220х330 мм

С-03  (КВТ), серия «ПРОФИ»
компактная сумка монтажника

	n Материал: влагозащитный полиэстер 1680D Оксфорд

	n Конструкция: 
– трехсекционное внутреннее отделение с 1 карманом 
 на липучке, 18 мини-карманами для узких предметов 
 и 1 металлическим держателем для рулетки 
– 12 наружных карманов

	n Прошитые мягкие ручки для удобства переноски

	n Ремень с резиновым наплечником и металлическими 
карабинами

	n Металлические кольца для крепления 
плечевого ремня

	n Прочная усиленная молния с крупными звеньями

	n Жесткое дно с резиновыми ножками

	n Сумка выдерживает вес до 15 кг

	n Вес: 1�00 кг

	n Габариты: 300х170х220 мм

С-04  (КВТ), серия «ПРОФИ»
сумка монтажника

	n Материал: влагозащитный полиэстер 1680D Оксфорд

	n Конструкция: 
– центральное отделение с 16  внутренними 
 мини-карманами для узких предметов 
– переднее отделение с откидной стенкой, 5 карма- 
 нами и 11 мини-карманами для узких предметов 
– заднее отделение с откидной стенкой, 6 карманами 
 и 1 металлическим держателем для рулетки 
– 2 наружных боковых кармана

	n Прошитые мягкие ручки для удобства переноски

	n Ремень с мягким наплечником и стальными карабинами

	n Прочная усиленная молния с крупными звеньями

	n Жесткое дно с резиновыми ножками

	n Сумка выдерживает вес до 20 кг

	n Вес: 2�30 кг / Габариты: 400х200х320 мм

С-09  (КВТ), серия «ПРОФИ»
сумка монтажника универсальная

	n Материал: влагозащитный полиэстер 1680D Оксфорд

	n Конструкция: 
– 1 большое внутреннее отделение с 10 карманами, 
 16 мини-карманами для узких предметов,  
 20 резиновыми элементами для крепежа  
 и 2 металлическими держателями для рулетки 
– 4 прозрачных кармана на откидном клапане 
– 1 карман на наружной части откидного клапана 
– 2 боковых кармана, 1 карман на задней стенке

	n Жесткое дно с резиновыми ножками

	n Прочная рукоятка с пластиковой накладкой

	n Ремень с мягким наплечником и металлическими 
карабинами

	n Прочные усиленные молнии с крупными звеньями

	n Сумка выдерживает вес до 15 кг

	n Вес: 2�10 кг / Габариты: 510х120х370 мм

С-24  (КВТ), серия «ПРОФИ»
сумка монтажника с пластиковым дном

	n Материал: влагозащитный полиэстер 1680D Оксфорд

	n Конструкция:  
– 1 большое отделение с 12 внутренними карманами 
– 12 наружных карманов 
– 1 сетчатый карман 
– наружные крепежные элементы из капроновой ленты

	n Водозащитное пластиковое дно с высокими борти-
ками

	n  Прошитые мягкие ручки для удобства переноски

	n  Ремень с мягким наплечником и металлическими 
карабинами

	n  Прочная усиленная молния с крупными звеньями

	n  Сумка выдерживает вес до 15 кг

	n  Вес: 1�40 кг

	n  Габариты: 400х230х250 мм
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Монтажные сумки и пояса, серия «ПРОФИ»Монтажные сумки и пояса, серия «ПРОФИ»

С-10  (КВТ), серия «ПРОФИ»
миниатюрная сумка монтажника 
с поясным ремнем

	n Материал: влагозащитный полиэстер 1680D Оксфорд

	n Конструкция: 
– 1 внутреннее отделение с 6 мини-карманами 
 для узких предметов 
– 4 мини-кармана под откидным клапаном 
– 2 резиновых крепежных элемента на боковых стенках

	n Небольшая удобная сумка для набора инструментов, 
который всегда должен быть под рукой

	n Регулируемый ремень с возможностью переноски 
сумки через плечо или крепления сумки на поясе

	n Сумка выдерживает вес до 5 кг

	n Вес: 0�40 кг

	n Габариты: 240х70х240 мм

С-13  (КВТ), серия «ПРОФИ»
сумка монтажника поясная с жесткими стенками

	n Материал: влагозащитный полиэстер 1680D Оксфорд

	n Конструкция: 
– 1 большое внутр� отделение и 1 наружный карман 
– 1 широкий карман во внутреннем отделении 
– 8 мини-карманов для узких предметов 
– 1 крепежный элемент из высокопрочного капрона

	n Ширина шлейки под ремень: 70 мм

	n Толстые стенки позволяют сумке держать форму

	n Полезный размер сумки: 210х210 мм

	n Металлические кольца для крепления к сумке 
помочей

	n Металлические заклепки в местах наивысшей на-
грузки

	n Вес: 0�35 кг

	n Габариты: 260х80х300 мм

С-14  (КВТ), серия «ПРОФИ»
сумка монтажника поясная 
с жесткими стенками

	n Материал: влагозащитный полиэстер 1680D Оксфорд

	n Конструкция: 
– 1 большое внутр� отделение и 1 наружный карман 
– 10 мини-карманов для узких предметов 
– 3 кобуры для подвешивания 
– 1 металлический держатель

	n Ширина шлейки под ремень: 70 мм

	n Толстые стенки позволяют сумке держать форму

	n Полезный размер сумки: 175х210 мм

	n 6 крепежных элементов внутри отделения

	n Металлические кольца для крепления к сумке помочей

	n Металлические заклепки в местах наивысшей нагрузки

	n Вес: 0�36 кг

	n Габариты: 300х100х365 мм 

С-16  (КВТ), серия «ПРОФИ»
сумка-пояс монтажника двойная, 
с жесткими стенками

	n Материал: влагозащитный полиэстер 1680D Оксфорд

	n Конструкция: 
– 2 симметричных больших подсумника, на каждом: 
– 2 больших кармана 
– 3 мини-кармана для узких предметов 
– 1 металлический держатель для молотка 
– прочный двухрядный пояс с мощной металлической 
пряжкой и металлической окантовкой отверстий

	n Длина пояса: 135 см

	n Ширина шлейки под ремень: 70 мм

	n Толстые стенки позволяют сумке держать форму

	n Полезный размер сумки: 230х190 мм

	n Металлические кольца для крепления к сумке помочей

	n Вес: 0�80 кг  / Габариты: 290х250х110 мм

C-15 (КВТ), серия «ПРОФИ»
сумка монтажника поясная 
с жесткими стенками

	n Материал: влагозащитный полиэстер 1680D Оксфорд

	n Конструкция: 
– 3 больших кармана 
– 4 мини-кармана для узких предметов 
– 2 кобуры для подвешивания 
– 2 металлических держателя для молотка и рулетки

	n Ширина шлейки под ремень: 70 мм

	n Толстые стенки позволяют сумке держать форму

	n Полезный размер внутреннего отделения: 240х180 мм

	n Металлические кольца для крепления к сумке помочей

	n Металлические заклепки в местах наибольшей 
нагрузки на сумке

	n Вес: 0�55 кг  / Габариты: 300х110х330 мм
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Монтажные сумки и пояса, серия «ПРОФИ»Монтажные сумки и пояса, серия «ПРОФИ»

С-21 (КВТ), серия «ПРОФИ»
cумка монтажника жесткой конструкции 
со стальной рукояткой

	n Материал: влагозащитный полиэcтер 1680D Оксфорд

	n Конструкция: 
– переднее отделение с 18 мини-карманами для узких 
 предметов, 3 небольшими карманами и 1 объемным 
  карманом на внутренней боковой стенке отделения 
– заднее отделение  с 6 мини-карманами для узких 
 предметов, 3 небольшими карманами, ложементом  
 с широкой резиновой лентой для размещения 
 и фиксации ручного инструмента и вместительным 
 карманом на молнии

	n Откидной клапан с 1 небольшим карманом на молнии 
с внешней стороны и клапаном на липучке для возмож-
ности переноски сумки за ручку

	n Передняя откидная крышка с внешним накладным 
карманом, 
13 небольших крепежных элементов из резиновой 
ленты для сменных бит и 6 небольших эластичных от-
делений из резиновой ленты – на внутренней части,  
1 мини-карманом с внешней стороны крышки для 
узких предметов, а также тканевой лентой с металличе-
ским карабином

	n Жесткая конструкция позволяет наиболее удобно 
организовать пространство сумки

	n Высокие пластиковые ножки для установки сумки 
на сырую поверхность  

	n Два варианта переноски сумки:  
за ручку, либо на плечевом ремне

	n Сумка выдерживает вес до 25 кг

	n Вес: 3�4 кг

	n Габариты: 400х310х360 мм

С-25  (КВТ), серия «ПРОФИ»
сумка монтажника с жесткими стенками

	n Материал: влагозащитный полиэстер 1680D Оксфорд

	n Конструкция: 
– 1 большое отделение с 10 внутренними карманами 
– 1 наружный карман на молнии 
– 1 карман на молнии на тыльной стороне 
– 2 сетчатых кармана по бокам

	n  Прошитая мягкая ручка для удобства переноски

	n  Ремень с мягким наплечником и металлическими 
карабинами

	n  Прочные усиленные молнии с крупными звеньями

	n Жесткая конструкция позволяет наиболее удобно 
организовать пространство сумки

	n Объемные боковые карманы с сетчатым верхом 

	n  Металлические заклепки в местах наибольшей на-
грузки

	n  Сумка выдерживает вес до 8 кг

	n  Вес: 1�00 кг

	n  Габариты: 250х220х270 мм 

C-20 (КВТ), серия «ПРОФИ»
сумка монтажника 
открытого типа с органайзером

	n Материал: влагозащитный полиэстер 1680D Оксфорд

	n Конструкция: 
– 3 отделения: большое центральное и 2 малых боковых 
– боковые отделения разделены на две части  
 с 1 мини-карманом в каждой 
– специальное отделение в донной части сумки 
 для органайзера 
– 7 карманов, 4 мини-кармана для узких предметов, 
 1 крепежный элемент с металлическим карабином, 
 1 металлический держатель для рулетки на боковых 
 сторонах  

	n Ремень с мягким наплечником и металлическими 
карабинами

	n Металлические кольца для крепления плечевого 
ремня

	n Прочная ручка для переноски

	n Мягкие вставки на одной из 4 боковых стенок

	n Жесткие армированные стенки позволяют сумке 
держать форму 

	n Плотное двойное дно с отделением для органайзера

	n Пластмассовый органайзер с 12 ячейками 
в комплекте

	n Сумка выдерживает вес до 10 кг

	n Металлические заклепки в местах наибольшей 
нагрузки

	n Удобное хранение и переноска в органайзере откры-
того типа

	n Вес: 1�50 кг

	n Габариты: 400х210х210 мм

С-23  (КВТ), серия «ПРОФИ»
сумка монтажника открытого типа

	n Материал: влагозащитный полиэстер 1680D Оксфорд

	n Конструкция: 
– 1 большое отделение с 12 крепежными элементами 
– 1 съемный разделитель для большого отделения 
 с 7 карманами 
– 1 карман на липучке 
– 11 карманов на внешних сторонах сумки 
– 1 металлический держатель для рулетки

	n  Мягкая резиновая ручка для удобства переноски

	n  Металлический каркас в канте сумки для сохранения 
формы

	n  Ремень с широким мягким наплечником и металличе-
скими карабинами

	n  Жесткое формованное дно из прочного материала

	n  Металлические заклепки в местах наибольшей нагрузки

	n  Сумка выдерживает вес до 10 кг

	n  Вес: 1�65 кг

	n  Габариты: 280х270х250 мм
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Монтажные сумки и пояса, серия «ПРОФИ»

С-19  (КВТ), серия «ПРОФИ» 
рюкзак монтажника со вставкой

	n Материал: влагозащитный полиэстер 1680D Оксфорд

	n Конструкция: 
– 1 внутреннее отделение с 2 карманами и вставкой 
– 1 заднее внутреннее отделение с 1 карманом  
 для плоских предметов 
– 1 сетчатый карман, 2 металлических крепежных 
 элемента и 14 капроновых крепежных элементов 
 на лицевой части 
– 2 кармана и 2 крепежных элемента по бокам 
– 1 сетчатый карман на лямке

	n Широкие мягкие регулирующиеся лямки

	n  Светоотражающие элементы на фронтальной поверх-
ности рюкзака, боковых карманах и лямках

	n  Мягкие вставки на спинке рюкзака

	n  Ручка для переноски рюкзака

	n  2 ремешка на липучках для регулировки объема рюкзака

	n  Прочные усиленные молнии с крупными звеньями

	n  Жесткое дно

	n  Рюкзак выдерживает вес до 20 кг

	n  Рюкзак поставляется с дополнительной раскладной 
четырехсторонней вставкой-книжкой

	n  Вставка имеет жесткие стенки и ручки для переноски, 
что позволяет использовать ее отдельно от рюкзака

	n  Рабочие поверхности вставки оборудованы 
40 карманами для размещения в них ручного инстру-
мента различных габаритов

	n  Вес рюкзака без вставки/со вставкой: 1�40/2�30 кг

	n  Габариты вставки в разложенном состоянии: 
800х325 мм

	n  Габариты рюкзака: 410х350х200 мм

С-17  (КВТ), серия «ПРОФИ» 
рюкзак монтажника

	n Материал: влагозащитный полиэстер 1680D Оксфорд

	n Конструкция: 
– 1 переднее внутреннее отделение с 10 карманами 
 и 6 мини-карманами для узких предметов 
– 1 заднее внутреннее отделение с 6 карманами, 
 10 мини-карманами для узких предметов,  
 6 капроновыми крепежными элементами  
 и металлическим карабином 
– 4 кармана и клапан для крепления крупногабаритных 
 предметов на лицевой части 
– 3 мини-кармана для узких предметов и металличес- 
 кий держатель для рулетки на боковых сторонах

	n Широкие мягкие регулирующиеся лямки

	n Регулируемый поясной ремень и ручки для переноски

	n Мягкие вставки на спинке рюкзака

	n Прочные усиленные молнии с крупными звеньями

	n Жесткое дно с резиновыми ножками

	n Рюкзак выдерживает вес до 10 кг

	n Вес: 1�78 кг / Габариты: 410х350х200 мм

Монтажные сумки и пояса, серия «ПРОФИ»

С-07 (КВТ), серия «ПРОФИ» 
рюкзак монтажника с резиновым дном

	n Материал: влагозащитный полиэстер 1680D Оксфорд

	n Конструкция: 
– просторное внутреннее отделение с 1 большим 
 широким карманом и 16 карманами для инструментов 
– переднее отделение с 8 внутренними мини-карманами 
– 3 боковых кармана разных габаритов  
– 1 внешний фронтальный карман на липучке,  
 8 капроновых крепежных элементов на фронтальной 
 и боковой частях рюкзака 
– широкий плоский карман на задней части рюкзака 
– 2 металлических крепежных кольца

	n Широкие мягкие регулирующиеся лямки 

	n Мягкие анатомические вставки на спинке рюкзака 

	n Светоотражающие элементы на клапане рюкзака

	n Прочные усиленные молнии с крупными звеньями 

	n Водозащитное резиновое дно с высокими бортиками 

	n Рюкзак  выдерживает вес до 20 кг 

	n Вес: 1�95 кг

	n Габариты: 430х360х230 мм 

С-08 (КВТ), серия «ПРОФИ» 
рюкзак монтажника

	n Материал: влагозащитный полиэстер 1680D Оксфорд

	n Конструкция: 
– переднее и заднее внутренние отделения 
 с отдельными молниями  
– переднее отделение с 10 карманами 
– заднее отделение с большим широким плоским 
 карманом, 2 карманами из капроновой сетки 
 и вшитым нейлоновым карманом на молнии 
 с 3 крепежными элементами из резиновой ленты  
 и 2 кармашками на липучках 
– 2 внешних фронтальных каскадных кармана 
 на молнии  
– 15 крепежных элементов из светоотражающей ленты 
  и 15 крепежных элементов из капроновой ленты 
 на фронтальной части рюкзака 
– верхний клапан рюкзака оборудован 2 карманами 
 на молнии и 6 крепежными элементами 
 из капроновой ленты 
– в одном из карманов на клапане рюкзака вшит 
 внутренний нейлоновый карман и 3 крепежных 
 элемента из резиновой ленты

	n Широкие мягкие регулирующиеся лямки

	n Регулируемый поясной ремень и ручка для переноски

	n Защелки-фиксаторы для изменения объема рюкзака

	n Светоотражающие элементы на внешнем фронталь-
ном кармане рюкзака

	n Мягкие анатомические вставки на спинке рюкзака

	n Прочные усиленные молнии с крупными звеньями

	n Рюкзак выдерживает вес до 10 кг

	n Вес: 1�65 кг 

	n Габариты: 450х300х220 мм
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Аксессуары, серия «ПРОФИ»Монтажные сумки и пояса, серия «ПРОФИ»

С-22 (КВТ), серия «ПРОФИ»
жилет монтажника на молнии 
со светоотражающими полосами

	n Материал: дышащий сетчатый синтетический матери-
ал и влагозащитный полиэстер 1680D Оксфорд

	n Конструкция: 
– 2 нагрудных кармана с 5 отделениями в каждом 
– 2 передних кармана с 10 отделениями в каждом 
– 2 кармана на липучках на пояснице 
– 2 петли на липучках для подвешивания габаритного 
  инструмента

	n Четыре боковых ремня для регулировки объема

	n Липучки на плечах для регулировки длины жилета

	n Светоотражающие полосы на плечах, груди и спине 
для безопасности при проведении работ

	n Легкая вентилируемая сетчатая ткань на спине

	n Вес: 600 г

С-18 (КВТ), серия «ПРОФИ» 
рюкзак монтажника с внешним карман-клапаном 
и с пластиковым дном

	n Материал: влагозащитный полиэстер 1680D Оксфорд

	n Конструкция: 
– переднее внутреннее отделение с 6 карманами,  
 10 мини-карманами для узких предметов 
 и 7 крепежными элементами из резиновой ленты 
– заднее внутреннее отделение с 1 большим карманом 
 для плоских предметов 
– внешний карман на молнии и карман-клапан 
 для крепления крупногабаритных предметов 
 с 4 крепежными элементами 
– 2 боковых и 2 мини-кармана для узких предметов

	n Широкие мягкие регулирующиеся лямки

	n Регулируемый поясной ремень и ручки для переноски

	n Мягкие вставки на спинке рюкзака

	n Усиленное водозащитное дно из полимерного ударо-
стойкого материала с высокими бортиками

	n Рюкзак выдерживает вес до 20 кг

	n Вес: 2�73 кг

	n Габариты: 520х360х220 мм С-53 (КВТ), серия «ПРОФИ» 
сумка-кобура для шуруповерта

	n Материал:  
влагозащитный полиэстер 1680D Оксфорд

	n Конструкция: 
– 1 основное отделение для шуруповерта 
– 7 мини-карманов для узких предметов

	n Ширина шлейки под ремень: 70 мм

	n Предназначена для размещения шуруповерта,  
дрели или подобных инструментов среднего размера

	n Ремешок с пластиковым замком предохраняет 
инструмент от выпадения из кобуры

	n Вшитый магнитный держатель для удерживания 
небольших металлических деталей, метизов и т�д�

	n Вес: 0�35 кг

	n Габариты: 305х190 мм

C-52 (КВТ), серия «ПРОФИ»
пояс-кушак текстильный 
без ремня

	n Материал:  
влагозащитный полиэстер 1680D Оксфорд

	n Предназначен для снижения нагрузки на мышцы 
спины и живота при переноске на поясном ремне 
тяжелых грузов

	n Ширина шлейки под ремень: 70 мм

	n Конструкция кушака позволяет использовать его 
с любыми подходящими поясными ремнями

	n Плотный мягкий материал внутри кушака 
обеспечивает комфортное распределение нагрузки 

	n Длина кушака: 82 см

	n Максимальная ширина кушака: 14�5 см

	n Вес: 0�19 кг

C-50 / С-51 (КВТ)
ремни тканные

	n Предназначены для крепления на них сумок 
монтажника и других предметов, имеющих шлейку

	n Модель С-50: 
прочная пластиковая пряжка-защелка позволяет 
использовать ремень с грузами средней тяжести

	n Модель С-51: 
прочная металлическая пряжка с двумя язычками 
и двойной ряд отверстий с металлической окантовкой

	n Максимальная длина ремней: 135 см

	n Ширина ремней: 4�6 см

	n Вес: 0�11 кг

C-54 (КВТ), серия «ПРОФИ»
помочи разгрузочные 

	n Материал: полипропилен

	n Предназначены для поддержки сумок монтажника 
и других предметов, имеющих необходимые крепления 
или закрепленных на поясном ремне

	n Совместимость:  
сумки поясные С-13, С-14, С-15, С-16 
пояс-кушак С-52

	n 4 надежных вращающихся металлических карабина

	n Регулируемая длина лямок: от 115 до 140 см

	n Ширина лямок: 40 мм

	n Вес: 0�28 кг



68

П
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ы
й

  и
нс

тр
ум

ен
т 

 К
В

Т

Аксессуары, серия «ПРОФИ»

C-55 (КВТ), серия «ПРОФИ»
напульсник с магнитным держателем

	n Материал: влагозащитный полиэстер 1680D Оксфорд

	n Предназначен для удерживания небольших метал-
лических деталей, метизов и т�п� при косметическом 
ремонте, строительстве, деревообработке, авторе-
монтных и прочих работах

	n Мягкая пористая подложка

	n Напульсник фиксируется на руке при помощи липучки

	n Достаточная длина напульсника позволяет его кре-
пить поверх верхней одежды

	n Количество магнитов: 5 шт

	n Ширина напульсника: 8�7 см

	n Длина напульсника: 35 см

	n Вес: 0�07 кг

C-56 (КВТ), серия «ПРОФИ»
молоткодержатель

	n Материал:  
– влагозащитный полиэстер 1680D Оксфорд 
– сталь

	n Предназначен для крепления на пояс и удерживания 
молотка или похожего по форме инструмента

	n Шлейка для ремня шириной до 70 мм обеспечивает 
плотное прилегание и надежный подвес молткодержа-
теля на поясе

	n Стальная поворотная петля держателя

	n Металлические заклепки в местах наибольшей на-
грузки 

	n Ширина петли для подвешивания: 61 мм

	n Вес: 0�12 кг

	n Габариты 130х120х70 мм

Органайзеры
и ящики

для инструмента

С-57  (КВТ), серия «ПРОФИ»
набор сумок на молнии

	n Материал: влагозащитный полиэстер 1680D Оксфорд

	n Состав набора: 
– сумка малая 130х110 мм 
– сумка средняя 160х140 мм 
– сумка большая 210х165 мм 
– металлический карабин

	n  Сумки на молнии для хранения документов или мелких 
предметов

	n  Прозрачная сетчатая вставка на каждой сумке 
для визуального контроля содержимого

	n  Подвес с металлическим кольцом для крепления 
сумки на карабин

	n Вес набора: 0�16 кг
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Пластмассовые кейсы-органайзеры, серия «ПРОФИ»

К-01 (КВТ), серия «ПРОФИ»
двусторонний раскладной кейс-органайзер 
с 15 сменными модулями

	n  Пластиковый кейс-органайзер со сменными 
модулями для хранения мелких деталей

	n В комплекте: 
– 12 одинарных модулей 95х65х65 мм 
– 2 полуторных модуля 140х65х65 мм 
– 1 тройной модуль 295х65х65 мм 
– разделительные пластины для модулей 
– наклейки для маркировки содержимого модулей

	n Каждый модуль оснащен специальными замком 
и надежно фиксируется в кейсе пластиковой клипсой

	n При необходимости, с помощью клипсы можно 
закрепить модули на поясном ремне

	n Прозрачные модули позволяют легко идентифицировать 
их содержимое как в открытом, так и в закрытом кейсе

	n Прочная и удобная защелка на крышке каждого модуля

	n Возможность установки модулей в кейсе 
в произвольном порядке

	n Кейс открывается на 180°

	n Отверстия на наружной поверхности кейса,  
для закрепления его на вертикальной поверхности

	n Съемный плечевой ремень с резиновым наплечником 
для легкой транспортировки

	n Габариты кейса: 305х345х150 мм

	n Вес: 2�00 кг

К-02 (КВТ), серия «ПРОФИ»
кейс-органайзер 
с 14 сменными модулями

	n Пластиковый кейс-органайзер со сменными модулями 
для хранения мелких деталей 

	n В комплекте: 
– пластиковый кейс 
– 14 одинарных модулей 88х60х55 мм 

	n Каждый модуль находится в кейсе в своем отделе 

	n При необходимости, модули можно закрепить 
на поясном ремне с помощью клипсы

	n Прозрачные модули позволяют легко идентифицировать 
их содержимое как в открытом, так и в закрытом кейсе 

	n Прочная защелка на крышке каждого модуля 

	n Возможность установки модулей в кейсе в произволь-
ном порядке 

	n Крышка кейса открывается на 90° 

	n Прозрачная крышка кейса позволяет  
с легкостью находить нужный модуль

	n Надежные замки для фиксации крышки кейса

	n Прочная рукоятка со вставкой 
из мягкой нескользящей резины для переноски кейса 

	n Ножки для установки кейса 
в вертикальном положении

	n Габариты кейса: 380х310х65 мм 

	n Вес: 1�30 кг

К-03 (КВТ), серия «ПРОФИ»
кейс-органайзер 
с 7 отделениями

	n Пластиковый кейс-органайзер с модульными отделе-
ниями для хранения мелких деталей 

	n В комплекте:  
– пластиковый кейс  
– 8 разделительных пластин

	n Размеры основных отделений:  
– 182х68 мм – 3 шт� 
– 198х68 мм – 2 шт� 
– 93х58 мм – 2 шт�

	n При помощи разделительных пластин 
из 5 больших отделений можно сделать 13

	n Крышка кейса открывается на 90° 

	n Прозрачная крышка кейса позволяет с легкостью 
идентифицировать содержимое

	n Надежные замки для фиксации крышки кейса

	n Дополнительные боковые замки фиксируют крышку 
кейса или позволяют устанавливать и закреплять 
кейсы друг на друге

	n Прочная рукоятка со вставкой 
из мягкой нескользящей резины для переноски кейса 

	n Ножки для установки кейса в вертикальном положении

	n Габариты кейса: 370х290х70 мм 

	n Вес: 0�75 кг

НК-03 (КВТ), серия «ПРОФИ»
набор органайзеров с отделениями, 
3 штуки

	n 3 в 1: набор из трех пластиковых органайзеров 
с модульными отделениями для хранения мелких 
деталей

	n В комплекте: 
– органайзер S: 233х120х35 мм 
– органайзер M: 273х180х43 мм 
– органайзер L: 358х223х50 мм 
– 20 съемных разделительных пластин

	n Внутренние размеры органайзеров: 
– органайзер S: 200х95х30 мм 
– органайзер M: 245х155х38 мм 
– органайзер L: 325х195х45 мм

	n Размеры отделений: 
– органайзер S: 40х30х30 мм, 15 шт� 
– органайзер M: 48х50х38 мм, 15 шт� 
– органайзер L: 52х48х45 мм, 24 шт�

	n Крышка открывается на 180°

	n Три надежных широких замка для фиксации крышки

	n Резиновый уплотнитель для плотного прилегания 
крышки

	n Пластиковый крепеж для подвешивания кейса

	n Габариты: 358х223х50 мм

	n Вес: 0�96 кг
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К-04 (КВТ), серия «ПРОФИ»
кейс-органайзер с 5 отделениями 
и съемным модулем

	n  Пластиковый кейс-органайзер с модульными отделе-
ниями для хранения мелких предметов

	n В комплекте: 
– пластиковый кейс 
– 1 разделительная пластина 
– съемный модуль с 5 отделениями

	n Размеры основных отделений: 
– 65х60 мм – 4 шт� 
– 132х74 мм – 1 шт�

	n Размеры съемного модуля: 128х45х25 мм 

	n При помощи разделительной пластины из одного 
большого отделения можно сделать два

	n Крышка кейса открывается на 180°

	n Прозрачная крышка кейса позволяет с легкостью 
идентифицировать содержимое

	n Плотное прилегание крышки исключает пересыпание 
содержимого из отсека в отсек

	n Надежный замок из ABS-пластика

	n Габариты кейса: 156х228х58 мм

	n Вес: 0�26 кг

К-05 (КВТ), серия «ПРОФИ»
кейс-органайзер 
со съемным модулем

	n Пластиковый кейс-органайзер без разделителей 
для хранения мелких предметов

	n В комплекте: 
– пластиковый кейс 
– съемный модуль с 5 отделениями

	n  Размеры основного отделения: 130х195х110 мм 

	n Размеры съемного модуля: 128х128х25 мм 

	n Крышка кейса открывается на 180°

	n Возможность перемещения съемного модуля  
внутри кейса по направляющим 

	n Прозрачная крышка кейса позволяет с легкостью 
идентифицировать содержимое

	n Плотное прилегание крышки исключает пересыпание 
содержимого из отсека в отсек

	n Надежный замок из ABS-пластика для фиксации 
крышки кейса

	n Наружные ребра жесткости для придания кейсу 
большей прочности

	n Габариты кейса: 156х228х116 мм

	n  Вес: 0�32 кг

К-06 (КВТ), серия «ПРОФИ»
кейс-органайзер с 9 отделениями 
и 2 съемными модулями

	n Пластиковый кейс-органайзер с модульными отделе-
ниями для хранения мелких предметов

	n В комплекте: 
– пластиковый кейс 
– 2 разделительные пластины 
– 2 съемных модуля с 5 отделениями каждый

	n  Размеры основных отделений: 
– 75х265 мм – 1 шт� 
– 50х60 мм – 2 шт� 
– 52х60 мм – 5 шт�

	n Размеры съемных модулей: 128х45х25 мм 

	n При помощи разделительных пластин из одного боль-
шого отделения можно сделать три

	n Крышка кейса открывается на 180°

	n Прозрачная крышка кейса позволяет с легкостью 
идентифицировать содержимое

	n Плотное прилегание крышки исключает пересыпание 
содержимого из отсека в отсек

	n Надежные замки из ABS-пластика для фиксации 
крышки кейса

	n Прочная рукоятка для переноски кейса

	n Наружные ребра жесткости для придания кейсу 
большей прочности

	n Габариты кейса: 290х228х58 мм

	n Вес: 0�46 кг

К-07 (КВТ), серия «ПРОФИ»
кейс-органайзер 
с 8 отделениями

	n Пластиковый кейс-органайзер с модульными отделе-
ниями для хранения мелких предметов

	n В комплекте: 
– пластиковый кейс 
– 13 разделительных пластин

	n Размеры основных отделений: 
– 134х350 мм – 1 шт� 
– 65х68 мм – 4 шт� 
– 82х68 мм – 1 шт� 
– 108х62 мм – 2 шт�

	n  При помощи разделительных пластин из одного боль-
шого отделения можно сделать 10

	n Крышка кейса открывается на 180°

	n Прозрачная крышка кейса позволяет с легкостью 
идентифицировать содержимое

	n Плотное прилегание крышки исключает пересыпание 
содержимого из отсека в отсек

	n Надежные замки из ABS-пластика

	n Дополнительные боковые замки фиксируют крышку 
кейса и позволяют устанавливать и закреплять кейсы 
друг на друге

	n Прочная рукоятка для переноски кейса

	n Ножки для установки кейса

	n Габариты кейса: 300х380х67 мм

	n Вес: 0�82 кг
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Пластмассовые кейсы-органайзеры, серия «ПРОФИ»

К-08 (КВТ), серия «ПРОФИ»
кейс-органайзер двусторонний с 10 отделениями

	n Пластиковый двусторонний кейс-органайзер с 
модульными отделениями для хранения мелких пред-
метов

	n В комплекте: 
– пластиковый кейс 
– 24 разделительные пластины

	n Размеры основных отделений с каждой из сторон: 
– 62х300 мм – 3 шт� 
– 85х42 мм – 2 шт�

	n При помощи разделительных пластин из каждого 
большого отделения можно сделать пять

	n Крышка кейса открывается на 180°

	n Прозрачная крышка кейса позволяет с легкостью 
идентифицировать содержимое

	n  Плотное прилегание крышки исключает пересыпание 
содержимого из отсека в отсек

	n Надежные замки из ABS-пластика для фиксации 
крышки кейса

	n Прочная рукоятка для переноски кейса

	n Ножки для установки кейса в вертикальном положе-
нии

	n Симметричная внутренняя конструкция каждой сторо-
ны кейса

	n Габариты кейса: 320х270х80 мм

	n Вес: 0�94 кг

Средства
индивидуальной

защиты
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Перчатки монтажника, серия «ПРОФИ»

С-34 (КВТ), серия «ПРОФИ»
перчатки монтажника 

	n Прочные перчатки из качественных и долговечных 
синтетических материалов 

	n Поставляются двух размеров: M (8) и L (9) 

	n Состав:  
– ладонная сторона: 50% полиэстер, 30% неопрен, 
   20% полиуретан 
– тыльная сторона: 100% полиэстер 

	n Специальный материал на ладони и пальцах 
обеспечивает повышенное сцепление перчатки 
с предметами, предотвращая их выскальзывание 

	n Специальный материал на тыльной стороне 
обеспечивает вентиляцию руки 

	n Мягкая вставка на тыльной стороне перчатки 
защищает костяшки руки от удара 

	n Вшитая резинка удерживает перчатку на запястье 

С-35 (КВТ), серия «ПРОФИ»
перчатки монтажника

	n Прочные перчатки из качественных и долговечных 
синтетических материалов 

	n Поставляются двух размеров: L (9)  и XL (10)

	n Состав:  
– ладонная сторона: 100% синтетическая кожа  
– тыльная сторона: 50% полиэстер, 30% неопрен, 
    20% полиуретан

	n Полиуретановые вставки на ладони и пальцах 
обеспечивают повышенное сцепление 

	n Специальный материал на тыльной стороне 
обеспечивает вентиляцию руки 

	n Мягкая вставка на тыльной стороне перчатки 
защищает костяшки руки от удара 

	n Застежка-напульсник на липучке обеспечивает удоб-
ную подгонку и надежную фиксацию перчатки на руке 

С-36 (КВТ), серия «ПРОФИ»
перчатки монтажника 

	n Перчатки из мягкой натуральной кожи повышенной 
прочности 

	n Поставляются двух размеров: M (8) и L (9) 

	n Состав: 100% натуральная кожа 

	n Кожаные элементы на ладони и пальцах 
обеспечивают повышенное сцепление перчатки 
с предметами, предотвращая их выскальзывание

	n Двойные швы перчатки устойчивы к интенсивным 
нагрузкам 

	n Дополнительная защита ладони и основания пальцев 
за счет специальной кожаной «юбки» 

	n Мягкая накладка из толстой кожи на ладони 
защищает ее от натирания 

	n Вшитая резинка удерживает перчатку на запястье 

Перчатки монтажника, серия «ПРОФИ»

С-31 (КВТ), серия «ПРОФИ»
перчатки монтажника

	n Прочные усиленные перчатки из качественных 
и долговечных синтетических материалов

	n Поставляются двух размеров: M (8) и L (9)

	n Состав: 
– ладонная сторона: 95% полиэстер, 5% эластан 
– тыльная сторона: 50% полиэстер, 50% полиуретан

	n Благодаря эластичным материалам идеально 
облегает кисть руки

	n Специальный материал на ладони и пальцах 
обеспечивает повышенное сцепление перчатки 
с предметами, предотвращая их выскальзывание

	n Мягкая вставка на ладони защищает ее от натирания

	n Мягкая вставка на тыльной стороне перчатки 
защищает костяшки руки от удара

	n Вшитая резинка удерживает перчатку на запястье

С-32 (КВТ), серия «ПРОФИ»
перчатки монтажника

	n Прочные усиленные перчатки из качественных 
и долговечных синтетических материалов

	n Поставляются двух размеров: M (8) и L (9)

	n Состав:  
50% хлопок, 45% искусственная кожа, 5% PVC

	n Специальный материал на ладони и пальцах 
обеспечивает повышенное сцепление перчатки 
с предметами, предотвращая их выскальзывание

	n Мягкая вставка на ладони защищает ее от натирания

	n Мягкая вставка на тыльной стороне перчатки 
защищает костяшки руки от удара

	n Прочная застежка-напульсник на липучке 
обеспечивает удобную подгонку и надежную фикса-
цию перчатки на руке

С-33 (КВТ), серия «ПРОФИ»
перчатки монтажника

	n Перчатки из натуральной кожи повышенной прочности

	n Поставляются двух размеров: M (8) и L (9)

	n Состав: 
– ладонная сторона: 100% натуральная кожа  
– тыльная сторона: 96% полиэстер, 4% спандекс

	n Два вида кожи на ладони и пальцах обеспечивает 
повышенное сцепление перчатки с предметами, 
предотвращая их выскальзывание

	n Двойные швы перчатки устойчивы к интенсивным 
нагрузкам

	n Мягкая накладка из толстой кожи на ладони 
защищает ее от натирания

	n Кожаная вставка на тыльной стороне перчатки 
защищает костяшки руки от удара

	n Прочная застежка-напульсник на липучке обеспечива-
ет удобную подгонку и надежную фиксацию на руке
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Перчатки монтажника, серия «ПРОФИ»

C-39 (КВТ), серия «ПРОФИ»
перчатки монтажника беспальцевые

	n Прочные усиленные беспальцевые перчатки из каче-
ственных и долговечных синтетических материалов

	n Поставляются двух размеров: L (9) и XL (10)

	n Состав: 60% искусственная кожа, 30% спандекс,  
5% неопрен, 5% эластик

	n Использование беспальцевой модели позволяет 
вести различные точные работы, пользоваться ком-
пьютером или смартфоном, не снимая перчаток

	n Специальная искусственная кожа на ладонной части 
защищает перчатку от истирания 

	n Мягкие вставки на ладони и тыльной стороне 
защищают руку от натирания и ударов

	n Специальные петли для легкого снятия перчатки 

	n Эластичная застежка на липучке обеспечивает 
удобную подгонку и надежную фиксацию перчатки

C-40 (КВТ), серия «ПРОФИ»
перчатки монтажника

	n Перчатки с усиленной ладонной частью из специаль-
ного материала

	n Поставляются двух размеров: L (9) и XL (10)

	n Состав: 96% полиэстер, 4% прочие материалы 

	n Ладонная часть полностью изготовлена из супер-
прочной синтетической кожи

	n Специальный материал обеспечивает более высокую 
стойкость к истиранию и большую устойчивость 
к разрывам и проколам, чем обычные синтетические 
материалы

	n Сетчатая вставка на тыльной стороне перчатки  
обеспечивает вентиляцию руки

	n Специальная петля для легкого снятия перчатки 

	n Прочная застежка-напульсник на липучке 
обеспечивает удобную подгонку и надежную фикса-
цию перчатки

C-41 (КВТ), серия «ПРОФИ»
перчатки универсальные

	n Усиленные перчатки с ладонной частью 
из искусственной кожи в камуфляжном дизайне

	n Поставляются двух размеров: L (9) и XL (10)

	n Состав: 47% искусственная кожа, 29% полиэстер,8% 
эластик, 8% TPR,  8% прочие материалы 

	n Ладонная часть полностью изготовлена из прочной 
искусственной кожи, с усиленными накладками 
и перфорацией для вентиляции руки

	n Накладки из козьей кожи на указательном и большом 
пальце позволяют пользоваться сенсорным экраном 
смартфона, не снимая перчатки

	n Прочные TPR-накладки на тыльной стороне перчатки 
и пальцах для защиты от ударов и повреждений

	n Эластичная застежка на липучке обеспечивает 
удобную подгонку и надежную фиксацию перчатки

Перчатки монтажника, серия «ПРОФИ»

С-37 (КВТ), серия «ПРОФИ»
перчатки монтажника усиленные

	n Прочные усиленные перчатки из качественных 
и долговечных синтетических материалов 

	n Поставляются двух размеров: M (8) и L (9) 

	n Состав:  
– ладонная сторона: 100% синтетическая кожа 
 с силиконовыми элементами 
– тыльная сторона: 100% полиэстер с TPR-накладками

	n Водо- и маслозащитный внутренний слой на ладонной 
стороне

	n Силиконовые точечные элементы на ладони и пальцах 
обеспечивают повышенное сцепление 

	n Специальный материал на тыльной стороне 
обеспечивает вентиляцию руки 

	n TPR-накладки на тыльной стороне и пальцах перчатки 
защищают руку от удара 

	n Удлиненный раструб предохраняет запястье

С-38 (КВТ)
перчатки нейлоновые с полиуретановым покрытием 

	n Бесшовные перчатки с обливным прорезиненным 
покрытием 

	n Поставляются двух размеров: L (9)  и XL (10) 

	n Состав: 100% полиэстер, покрытый полиуретаном

	n Полиуретановое покрытие  ладони и пальцев 
обеспечивает повышенное сцепление перчатки 
с предметами, предотвращая их выскальзывание 

	n Хорошая стойкость к маслам, нефтепродуктам,  
углеводородам, кислотам и щелочам

	n Повышенная износостойкость и низкая стираемость

	n Бесшовная вязаная основа обеспечивает максималь-
ную чувствительность

	n Тонкий материал на тыльной стороне обеспечивает 
вентиляцию руки 

	n Вшитая резинка удерживает перчатку на запястье

C-42 (КВТ), серия «ПРОФИ»
перчатки утепленные

	n Утепленные перчатки с наполнителем Thinsulate, 40 г

	n Поставляются двух размеров: L (9) и XL (10)

	n Состав: 45% полиуретан, 50% полиэстер, 5% эластик� 
Подкладка: 100% полиэстер 

	n Ладонная часть изготовлена из нескользящего 
материала, обеспечивающего повышенное сцепление 
перчатки с предметами

	n Утеплитель Thinsulate позволяет комфортно работать в 
перчатках при небольших отрицательных температурах

	n Светоотражающие полоски на тыльной стороне пер-
чатки повышают безопасность в темное время суток

	n Яркий привлекательный дизайн и высококачественные 
материалы позволяют использовать перчатки в быту

	n Плотный вязаный раструб обеспечивает плотное при-
легание перчатки к запястью, и защищает от холода
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Перчатки монтажника, серия «ПРОФИ»

C-43 (КВТ), серия «ПРОФИ»
перчатки монтажника

	n Перчатки с нескользящим силиконовым покрытием

	n Поставляются двух размеров: M (8) и L (9)

	n Состав: 35% искусственная кожа, 30% спандекс, 15% 
неопрен, 15% силикон, 5% полиуретан 

	n Ладонная часть изготовлена из прочной синтетиче-
ской кожи с силиконовыми точечными элементами, 
обеспечивающими повышенное сцепление перчатки 
с предметами, предотвращая их выскальзывание

	n Мягкие вставки на тыльной стороне защищают руку 
от ударов

	n Специальный материал на тыльной стороне и пальцах 
обеспечивает вентиляцию руки

	n Эластичная застежка на липучке обеспечивает удоб-
ную подгонку и надежную фиксацию перчатки на руке

C-46 (КВТ), серия «ПРОФИ»
перчатки универсальные

	n Универсальные перчатки с усиленной 
ладонной стороной из натуральной кожи

	n Поставляются двух размеров: XL (10) и XXL (11)

	n Состав: 65% натуральная кожа, 30% арамид, 5% EVA

	n Ладонная часть полностью изготовлена из натураль-
ной высококачественной козьей кожи с дополнитель-
ной мягкой накладкой

	n Тыльная часть изготовлена из арамида – материала, 
обладающего особой прочностью, термоустойчиво-
стью и инертностью к действию химических веществ

	n Мягкая кожаная вставка на тыльной стороне 
защищает костяшки руки от удара

	n Вшитая резинка и застежка на липучке обеспечивают 
удобную подгонку и надежную фиксацию перчатки

C-44 (КВТ)
перчатки с полиуретановым покрытием утепленные

	n Бесшовные перчатки с обливным прорезиненным 
покрытием 

	n Поставляются одного размера: L (9)

	n Состав:  
– внешняя часть: нейлон, покрытый искусственным 
 латексом (нитрил) 
– внутренний слой: термопластичный полиуретан (ТПУ) 
– подкладка: акрил

	n Нитриловое покрытие ладони и пальцев обеспечивает 
повышенное сцепление перчатки с предметами

	n Внутренний водозащитный слой из ТПУ препятствует 
попаданию жидкостей на кожу

	n Вязаная акриловая подкладка защищает от холода

	n Высокая стойкость к маслам, нефтепродуктам, углево-
дородам, кислотам и щелочам

	n Повышенная износостойкость и низкая стираемость

C-45 (КВТ), серия «ПРОФИ»
перчатки универсальные

	n Универсальные перчатки с ладонной стороной 
из натуральной кожи

	n Поставляются двух размеров: L (9) и XL (10)

	n Состав:  
65% натуральная кожа, 27% полиэстер, 8% неопрен

	n Ладонная часть полностью изготовлена из натураль-
ной высококачественной козьей кожи с дополнитель-
ными накладками

	n Тонкая ткань на тыльной стороне перчатки обеспечи-
вает вентиляцию руки

	n Качественные материалы позволяют проводить рабо-
ты повышенной точности

	n Эластичная застежка на липучке обеспечивает удоб-
ную подгонку и надежную фиксацию перчатки

	n В застежке предусмотрено отверстие для подвешива-
ния перчаток на карабин

C-47 (КВТ), серия «ПРОФИ»
перчатки усиленные

	n Прочные усиленные перчатки из двух видов 
натуральной кожи и TPR-резины

	n Поставляются двух размеров: L (9) и XL (10)

	n Состав:  
65% натуральная кожа, 32% TPR, 3% эластик 

	n Перчатки полностью изготовлены из высококачест- 
венной козьей кожи

	n Ладонная часть на ладони и пальцах усилена наклад-
ками из прочной и долговечной кожи кенгуру 

	n Тыльная сторона усилена анатомическими 
TPR-накладками, защищающими руку и пальцы 
от ударов и повреждений во время работы

	n Широкая резиновая лента с застежкой на липучке 
обеспечивают надежную фиксацию перчатки

	n В застежке предусмотрено отверстие 
для подвешивания перчаток на карабин

C-60 (КВТ), серия «ПРОФИ»
наколенники с гелевым наполнителем

	n Используются для защиты коленных суставов 
от травм при выполнении различных строительных 
и монтажных работ

	n Внутри наколенника находится силиконовый 
гель-наполнитель, принимающий форму колена,  
что обеспечивает устойчивость 
и облегчает нагрузку

	n Внешняя рифленая нескользящая накладка защи-
щает от ударов и гарантирует устойчивость на любых 
поверхностях

	n Наколенники мультиразмерны и крепятся на ноге 
с помощью легко регулируемых застежек-липучек 
и резинового ремня

	n Внутренняя часть наколенника изготовлена 
из дышащего неопрена

	n Вес комплекта: 500 г
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Перчатки монтажника, серия «ПРОФИ»
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Защитная обувь, серия «Safety wear»
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Защитная обувь, серия «Safety wear»

Active Basic (КВТ), серия «Safety wear»
обувь защитная

	n Защитные ботинки предназначены для использования 
на производствах, при проведении строительных или 
других работ, во время которых велик риск получения 
травм 

	n Специальные подноски в мысках ботинок защищают 
пальцы ног от ударов или падения тяжелых предметов 
(максимальная ударная нагрузка  200 Дж)

	n Специальная двухслойная полиуретановая подошва 
с амортизацией пяточной области

	n Подошва является маслобензостойкой,  
с защитой от скольжения 

	n Светоотражающие элементы на пяточной области

	n Ботинки изготовлены из натуральных и синтетических 
материалов в соответствии со стандартом 
BS EN 203-45 по ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р 12�4�187-97

	n Верх ботинок из натуральной кожи с водоотталкиваю-
щими и маслобензостойкими свойствами

	n Внутренняя часть ботинок с отделкой из 3D сетки,  
защищающей ногу от перегрева и появления запаха

	n Стелька с антибактериальной пропиткой и увеличен-
ной толщиной для дополнительной амортизации

	n Современные качественные материалы обеспечивают 
удобство непрерывного ношения до 12 часов

	n Температура комфортной эксплуатации с тонким 
носком: от 0 до +30 °С

	n Размерный ряд: 
37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47

	n Вес: 1�20 кг (для размера 42)

	n Упаковка: картонная коробка

	n Размеры коробки: 615х440х320 мм

Active Light (КВТ), серия «Safety wear»
обувь защитная

	n Облегченные защитные ботинки предназначены для 
использования на производствах внутри помещений, 
в том числе в условиях повышенных температур 

	n Специальные подноски в мысках ботинок защищают 
пальцы ног от ударов или падения тяжелых предметов 
(максимальная ударная нагрузка  200 Дж)

	n Специальная двухслойная полиуретановая подошва 
с амортизацией пяточной области

	n Подошва является маслобензостойкой,  
с защитой от скольжения 

	n Светоотражающие элементы на фронтальной  
и пяточной области

	n Удобные и долговечные липучки VELCRO 

	n Ботинки изготовлены из натуральных и синтетических 
материалов в соответствии со стандартом 
BS EN 203-45 по ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р 12�4�187-97

	n Верх ботинок из натуральной кожи с водоотталкиваю-
щими и маслобензостойкими свойствами

	n Внутренняя часть ботинок с отделкой из 3D сетки,  
защищающей ногу от перегрева и появления запаха

	n Перфорация на ботинке для активного теплообмена

	n Стелька с антибактериальной пропиткой и увеличен-
ной толщиной для дополнительной амортизации

	n Современные качественные материалы обеспечивают 
удобство непрерывного ношения до 12 часов

	n Температура комфортной эксплуатации с тонким 
носком: от +5 до +40 °С

	n Размерный ряд: 
37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47

	n Вес: 1�20 кг (для размера 42)

	n Упаковка: картонная коробка

	n Размеры коробки: 615х440х320 мм

	n Защита и комфорт — две необходимые составляющие 
качественной рабочей обуви� 

	n Если защитные свойства обуви проходят тестирова-
ние в лаборатории и подтверждаются соответству-
ющими документами, то о комфорте ботинок можно 
судить только после определенного времени носки� 

	n Защитные ботинки КВТ серии «Safety wear» отличают-
ся высоким качеством изготовления и современными 
материалами� Верх ботинок выполнен из натуральной 
кожи с водоотталкивающими свойствами� Внутренняя 
часть ботинка дополнена 3D сеткой, которая исполь-
зуется для производства спортивной обуви, и служит 
не только для общего комфорта, но и для терморегу-
ляции� 

	n Ботинки оснащены специальным подноском, защища-
ющим пальцы от ударов и падения тяжелых предметов� 
Двухслойная подошва выполнена из полиуретана и об-
ладает антискользящей функцией� Стоит отметить и 
амортизирующую стельку с увеличенной толщиной и 
антибактериальной пропиткой� 

3D-сетка� Технологии 
спортивной обуви

Двойная ПУ подошва для защиты 
от механических повреждений 

и температур

Маслобензо- 
стойкость

и антискольжение

Натуральная
кожа

Увеличенная 
толщина стельки 
для амортизации

стопы

Вспененный ПУ 
для дополнительной 

рессорности

Антибактеральная 
пропитка стельки

Подносок
для защиты

от ударов
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Очки монтажника, серия «ПРОФИ»

ОМ-1 (КВТ), серия «ПРОФИ»
очки монтажника защитные

	n Предназначены для защиты глаз от механических 
воздействий и УФ-излучений

	n Очки рекомендуются для использования при проведе-
нии работ, связанных с холодной обработкой металла, 
камня, пластмасс, дерева и прочих материалов

	n Надежная защита глаз от воздействия высокоско-
ростных частиц при температуре от -5 °С до +55 °С

	n Регулируемая длина заушников

	n Материал защитного стекла: прозрачный бесцветный 
поликарбонат

	n Оптический класс: 1

	n Светофильтр: 2–1�2 бесцветный

ОМ-4 (КВТ), серия «ПРОФИ»
очки монтажника защитные  
со светодиодным освещением

	n Предназначены для защиты глаз от механических 
воздействий и УФ-излучений 

	n Очки рекомендуются для использования при прове-
дении работ в условиях недостаточной освещенности, 
где требуется дополнительный источник света

	n Надежная защита глаз от воздействия высокоско-
ростных частиц при температуре от -5 °С до +55 °С

	n Регулируемая длина заушников

	n Материал защитного стекла: прозрачный бесцветный 
поликарбонат

	n Оптический класс: 1

	n Светофильтр: 2–1�2 бесцветный

ОМ-2 (КВТ), серия «ПРОФИ»
очки монтажника защитные

	n Предназначены для защиты глаз от механических 
воздействий и УФ-излучений 

	n Очки рекомендуются для использования 
при проведении длительных работ на открытых пло-
щадках в условиях яркого солнечного света

	n Надежная защита глаз от воздействия высокоско-
ростных частиц при температуре от -5 °С до +55 °С

	n Увеличенная боковая защита 

	n Материал защитного стекла: прозрачный серый 
поликарбонат

	n Оптический класс: 1

	n Светофильтр: 5–2�5 серый

ОМ-3 (КВТ), серия «ПРОФИ»
очки монтажника защитные

	n Предназначены для защиты глаз от механических 
воздействий и УФ-излучений 

	n Очки рекомендуются для использования при проведе-
нии работ, связанных с холодной обработкой металла, 
камня, пластмасс, дерева и прочих материалов, 
монтажных работ

	n Надежная защита глаз от воздействия высокоско-
ростных частиц при температуре от -5 °С до +55 °С

	n Регулируемая длина заушников

	n Материал защитного стекла: прозрачный бесцветный 
поликарбонат

	n Оптический класс: 1

	n Светофильтр: 2–1�2 бесцветный

ОМ-5 / ОМ-6 (КВТ), серия «ПРОФИ»
очки монтажника защитные

	n Предназначены для защиты глаз от механических 
воздействий и УФ-излучений

	n ОМ-5 рекомендуются для использования при прове-
дении работ, связанных с холодной обработкой метал-
ла, камня, пластмасс, дерева и прочих материалов, 
монтажных работ

	n ОМ-6 рекомендуются для использования при про-
ведении работ, требующих точности в условиях недо-
статочной освещенности, повышают видимость 
и контрастность

	n Надежная защита глаз от воздействия высокоско-
ростных частиц при температуре от -5 °С до +55 °С

	n Увеличенная боковая и верхняя защита

	n Материал защитного стекла: прозрачный поликарбонат

	n Светофильтр:  
– ОМ-5: 2–1�2 бесцветный 
– ОМ-6: 2–1�2 желтый
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Очки монтажника, серия «ПРОФИ»

ОМ-7 / ОМ-8 (КВТ), серия «ПРОФИ»
очки монтажника защитные

	n Предназначены для защиты глаз от механических 
воздействий и УФ-излучений

	n ОМ-7 рекомендуются для использования при прове-
дении работ, связанных с холодной обработкой метал-
ла, камня, пластмасс, дерева и прочих материалов, 
монтажных работ

	n ОМ-8 рекомендуются для использования при про-
ведении работ, требующих точности в условиях недо-
статочной освещенности, повышают видимость 
и контрастность

	n Надежная защита глаз от воздействия высокоско-
ростных частиц при температуре от -5 °С до +55 °С

	n Увеличенная боковая и верхняя защита

	n Материал защитного стекла: прозрачный поликарбонат

	n Светофильтр:  
– ОМ-7: 2–1�2 бесцветный 
– ОМ-8: 2–1�2 желтый
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Наушники противошумные

НП-01 (КВТ)
наушники противошумные складные

	n  Наушники противошумные со стандартным оголовьем 
предназначены для использования в условиях 
с умеренным уровнем промышленного шума

	n Акустическая эффективность: 27 дБ

	n Стальная конструкция оголовья с телескопической 
регулировкой и мягкой отделкой

	n Увеличенные чашки наушников изготовлены из проч-
ного ABS-пластикаУдобная складная конструкция

	n Вес: 208 г

НП-25 (КВТ)
наушники противошумные

	n  Наушники противошумные предназначены для ис-
пользования в условиях с уровнем шума до 105 дБ

	n Акустическая эффективность: 25 дБ

	n Поворотные чашки наушников изготовлены из проч-
ного ABS-пластика

	n Звукопоглощающие вкладыши из вспененного по-
лиуретана

	n Пластиковое оголовье с мягкой отделкой

	n Наушники изготовлены без металлических деталей

	n Возможность поворота чашек в плоскости

	n Вес: 175 г

НП-29 (КВТ)
наушники противошумные складные

	n  Наушники противошумные складные предназначены 
для использования в условиях с уровнем шума до 109 дБ

	n Акустическая эффективность: 29 дБ

	n Увеличенные чашки наушников изготовлены из проч-
ного ABS-пластика

	n Звукопоглощающие вкладыши из вспененного по-
лиуретана

	n Пластиковое оголовье с мягкой отделкой

	n Стальной регулятор высоты ношения 

	n Удобная складная конструкция

	n Вес: 250 г

НП-35 (КВТ)
наушники противошумные складные

	n  Наушники противошумные складные предназначены 
для использования в условиях с уровнем шума до 115 дБ

	n Акустическая эффективность: 35 дБ

	n Увеличенные чашки наушников изготовлены из проч-
ного ABS-пластика

	n Звукопоглощающие вкладыши из вспененного по-
лиуретана

	n Пластиковое оголовье с мягкой отделкой

	n Стальной регулятор высоты ношения 

	n Вес: 290 г
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Пресс-клещи для опрессовки
изолированных и неизолированных наконечников Мерительный инструмент
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РС-02 (3 м х 16 мм) (КВТ)
рулетка строительная

	n Длина полотна ленты: 3 м

	n Ширина полотна ленты: 16 мм

	n Материал ленты:  
сталь с нейлоновым покрытием

	n Для удобства замеров в углах на задней стороне 
рулетки нанесена длина корпуса

	n Переключатель постоянной фиксации ленты

	n Двухкомпонентный корпус из ударопрочного ABS-
пластика со вставками из мягкой термопластрезины

	n Металлическая клипса для крепления рулетки

	n Механизм автоматического сматывания ленты 
с возвратной пружиной

	n Подвижный стальной зацеп на конце ленты 
для компенсации замеров при внутренних 
и наружных измерениях

	n Отверстие в стальном зацепе для фиксации ленты 
за края гвоздей, шурупов и т�д�

	n Соответствует 2-му классу точности 
по ГОСТ 7502-98 (EU II)

	n Габариты: 60х60х35 мм

	n Вес: 115 г

РС-02 (5 м х 25 мм) (КВТ)
рулетка строительная

	n Длина полотна ленты: 5 м

	n Ширина полотна ленты: 25 мм

	n Материал ленты:  
сталь с нейлоновым покрытием

	n Для удобства замеров в углах на задней стороне 
рулетки нанесена длина корпуса

	n Переключатель постоянной фиксации ленты

	n Двухкомпонентный корпус из ударопрочного ABS-
пластика со вставками из мягкой термопластрезины

	n Металлическая клипса для крепления рулетки

	n Механизм автоматического сматывания ленты 
с возвратной пружиной

	n Подвижный стальной зацеп на конце ленты 
для компенсации замеров при внутренних 
и наружных измерениях

	n Отверстие в стальном зацепе для фиксации ленты 
за края гвоздей, шурупов и т�д�

	n Соответствует 2-му классу точности 
по ГОСТ 7502-98 (EU II)

	n Габариты: 70х70х45 мм

	n Вес: 260 г

Мерительный инструмент

РС-01 (3 м х19 мм) (КВТ)
рулетка строительная

	n Длина полотна ленты: 3 м

	n Ширина полотна ленты: 19 мм

	n Материал ленты:  
сталь с нейлоновым покрытием

	n Кнопка временной фиксации ленты

	n Переключатель постоянной фиксации ленты

	n Двухкомпонентный корпус из ударопрочного 
ABS-пластика со вставками из мягкой термопластре-
зины

	n Металлическая клипса для крепления рулетки

	n Механизм автоматического сматывания ленты 
с возвратной пружиной

	n Подвижный стальной зацеп на конце ленты 
для компенсации замеров при внутренних 
и наружных измерениях

	n Отверстие в стальном зацепе для фиксации ленты 
за края гвоздей, шурупов и т� д�

	n Соответствует 2-му классу точности 
по ГОСТ 7502-98 (EU II)

	n Габариты: 60х65х40 мм

	n Вес: 144 г

РС-01 (5 м х 25 мм) (КВТ)
рулетка строительная

	n Длина полотна ленты: 5 м

	n Ширина полотна ленты: 25 мм

	n Материал ленты:  
сталь с нейлоновым покрытием

	n Кнопка временной фиксации ленты

	n Переключатель постоянной фиксации ленты

	n Двухкомпонентный корпус из ударопрочного 
ABS-пластика со вставками из мягкой термопластре-
зины

	n Металлическая клипса для крепления рулетки

	n Механизм автоматического сматывания ленты 
с возвратной пружиной

	n Подвижный стальной зацеп на конце ленты 
для компенсации замеров при внутренних 
и наружных измерениях

	n Отверстие в стальном зацепе для фиксации ленты 
за края гвоздей, шурупов и т� д�

	n Соответствует 2-му классу точности 
по ГОСТ 7502-98 (EU II)

	n Габариты: 75х75х45 мм

	n Вес: 300 г



9190

П
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ы
й

  и
нс

тр
ум

ен
т 

 К
В

Т

P
ro

fe
ss

io
n

al
 T

oo
ls

  К
В

Т

Пресс-клещи для опрессовки
изолированных и неизолированных наконечников Мерительный инструмент
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РС-10 (10 м х 15 мм) (КВТ)
рулетка строительная геодезическая

	n Длина полотна ленты: 10 м

	n Ширина полотна ленты: 15 мм

	n Материал ленты:  
фибергласс

	n Цена деления: 2 мм 

	n Двустороннее нанесение разметки на ленте

	n Двухкомпонентный закрытый корпус из ударопроч-
ного ABS-пластика со вставками из мягкой термо-
пластрезины

	n Удобная откидная ручка для сматывания ленты 
с механизмом троекратного ускорения

	n Складной стальной зацеп на конце ленты, совмещен-
ный с пластиковой накидной петлей

	n Стальной зацеп оснащен зубцами 
для лучшего сцепления с поверхностью

	n На корпусе рулетки предусмотрен фиксатор для петли, 
предотвращающий самопроизвольное разматывание 

	n Соответствует 3-му классу точности 
по ГОСТ 7502-98 (EU III)

	n Габариты: 130х110х40 мм

	n Вес: 250 г

РС-10 (30 м х 15 мм) (КВТ)
рулетка строительная геодезическая

	n Длина полотна ленты: 30 м

	n Ширина полотна ленты: 15 мм

	n Материал ленты:  
фибергласс

	n Цена деления: 2 мм 

	n Двустороннее нанесение разметки на ленте

	n Двухкомпонентный закрытый корпус из ударопроч-
ного ABS-пластика со вставками из мягкой термо-
пластрезины

	n Удобная откидная ручка для сматывания ленты 
с механизмом троекратного ускорения

	n Складной стальной зацеп на конце ленты, совмещен-
ный с пластиковой накидной петлей

	n Стальной зацеп оснащен зубцами 
для лучшего сцепления с поверхностью

	n На корпусе рулетки предусмотрен фиксатор для петли, 
предотвращающий самопроизвольное разматывание 

	n Соответствует 3-му классу точности 
по ГОСТ 7502-98 (EU III)

	n Габариты: 200х180х40 мм

	n Вес: 570 г

Мерительный инструмент

РС-03 (3 м х 16 мм) (КВТ)
рулетка строительная

	n Длина полотна ленты: 3 м

	n Ширина полотна ленты: 16 мм

	n Материал ленты:  
сталь с нейлоновым покрытием

	n Autolock: автоматическая фиксация ленты

	n Кнопка разблокировки ленты

	n Двухкомпонентный корпус из ударопрочного 
ABS-пластика со вставками из мягкой термопластре-
зины

	n Металлическая клипса для крепления рулетки

	n Механизм автоматического сматывания ленты 
с возвратной пружиной

	n Подвижный стальной зацеп на конце ленты 
для компенсации замеров при внутренних 
и наружных измерениях

	n Отверстие в стальном зацепе для фиксации ленты 
за края гвоздей, шурупов и т� д�

	n Соответствует 2-му классу точности 
по ГОСТ 7502-98 (EU II)

	n Габариты: 60х65х40 мм

	n Вес: 126 г

РС-03 (5 м х 25 мм) (КВТ)
рулетка строительная

	n Длина полотна ленты: 5 м

	n Ширина полотна ленты: 25 мм

	n Материал ленты:  
сталь с нейлоновым покрытием

	n Autolock: автоматическая фиксация ленты

	n Кнопка разблокировки ленты

	n Двухкомпонентный корпус из ударопрочного 
ABS-пластика со вставками из мягкой термопластре-
зины

	n Металлическая клипса для крепления рулетки

	n Механизм автоматического сматывания ленты 
с возвратной пружиной

	n Подвижный стальной зацеп на конце ленты 
для компенсации замеров при внутренних 
и наружных измерениях

	n Отверстие в стальном зацепе для фиксации ленты 
за края гвоздей, шурупов и т� д�

	n Соответствует 2-му классу точности 
по ГОСТ 7502-98 (EU II)

	n Габариты: 85х75х50 мм

	n Вес: 280 г
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Фонарики
светодиодные

Мерительный инструмент

РС-10 (50 м х 15 мм) (КВТ)
рулетка строительная геодезическая

	n Длина полотна ленты: 50 м

	n Ширина полотна ленты: 15 мм

	n Материал ленты:  
фибергласс

	n Цена деления: 2 мм 

	n Двустороннее нанесение разметки на ленте

	n Двухкомпонентный закрытый корпус из ударопроч-
ного ABS-пластика со вставками из мягкой термо-
пластрезины

	n Удобная откидная ручка для сматывания ленты 
с механизмом троекратного ускорения

	n Складной стальной зацеп на конце ленты, совмещен-
ный с пластиковой накидной петлей

	n Стальной зацеп оснащен зубцами 
для лучшего сцепления с поверхностью

	n На корпусе рулетки предусмотрен фиксатор для петли, 
предотвращающий самопроизвольное разматывание 

	n Соответствует 3-му классу точности 
по ГОСТ 7502-98 (EU III)

	n Габариты: 240х220х50 мм

	n Вес: 870 г
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Фонарики светодиодные, серия «EXPLORER»Фонарики светодиодные, серия «EXPLORER»

HL-6565 (КВТ), серия «EXPLORER»
фонарик налобный светодиодный 
со встроенным аккумулятором

	n Источник света:  
светодиод CREE XPG LED и светодиод COB LED 

	n Яркость светового потока: 
CREE XPG – 220 лм, COB – 150 лм

	n Дальность: 80 м

	n Время непрерывной работы: от 5 до 11 часов

	n Водозащитный и противоударный пластиковый корпус

	n Степень защиты: IPX4

	n 5 режимов работы:  
– CREE XPG: полная яркость, частичная яркость 
– COB LED: полная яркость, частичная яркость 
– CREE XPG + COB LED: полная яркость

	n Включение сенсора движения длительным нажатием 
кнопки включения

	n Режим одновременной работы обоих светодиодов

	n Поворотный механизм корпуса фонаря

	n Две силиконовые полоски на внутренней поверхности 
эластичного ремешка для защиты от соскальзывания

	n Кабель микро-USB в комплекте

	n Питание: встроенный аккумулятор 3�7В, 1200 мАч

	n Вес : 80 г Габариты: 37х42х55 мм 

HL-6578 (КВТ), серия «EXPLORER»
фонарик налобный светодиодный 
с сенсором движения

	n Источник света:  
светодиод Osram и светодиод COB LED 

	n Яркость светового потока: 500 лм

	n Дальность: 55 м

	n Время непрерывной работы: от 1 до 10 часов

	n Прочный пластиковый корпус

	n Степень защиты: IP54

	n Кнопка для включения сенсора движения

	n 4 режима работы:  
– Osram: полная яркость, частичная яркость 
– COB LED: полная яркость 
– Osram + COB LED: полная яркость

	n Режим одновременной работы обоих светодиодов

	n Плавная регулировка светового потока обоих светоди-
одов при длительном нажатии кнопки включения

	n Поворотный механизм корпуса фонаря

	n Световой индикатор зарядки аккумулятора

	n Четыре встроенных магнита в поворотной планке 

	n Две силиконовые полоски на внутренней поверхности 
эластичного ремешка для защиты от соскальзывания

	n Крепление фонарика к ремешку на защелке

	n Кабель микро-USB в комплекте

	n Питание: аккумулятор 3�7В, 1000 мАч 
или 3 батарейки AAA (в комплект не входят)

	n Вес: 110 г Габариты: 39х40х68 мм 

220
ЛЮМЕН МЕТРОВ

80

11ч IPX4

HL-6566 (КВТ), серия «EXPLORER»
фонарик налобный светодиодный 
с сенсором движения

	n Источник света: светодиоды OSRAM и COB LED

	n Яркость светового потока: 400 лм

	n Дальность: 53 м

	n Время непрерывной работы: от 1 до 10 часов

	n Прочный пластиковый корпус

	n Степень защиты: IP54

	n Кнопка для включения сенсора движения

	n 4 режима работы:  
– OSRAM: полная яркость, частичная яркость 
– COB LED: полная яркость 
– OSRAM + COB LED: полная яркость

	n Режим одновременной работы обоих светодиодов

	n Плавная регулировка светового потока обоих светоди-
одов при длительном нажатии кнопки включения

	n Поворотный механизм корпуса фонаря

	n Световой индикатор заряда батареек

	n Четыре встроенных магнита в поворотной планке 

	n Две силиконовые полоски на внутренней поверхности 
эластичного ремешка для защиты от соскальзывания

	n Крепление фонарика к ремешку на защелке

	n Питание: 3 батарейки AAA (в комплект не входят)

	n Вес (без батареек): 76 г Габариты: 65x39x38 мм 
400

ЛЮМЕН МЕТРА

53

10ч IP54

500
ЛЮМЕН МЕТРОВ

55

10ч IP54

HL-6570 (КВТ), серия «EXPLORER»
фонарик налобный светодиодный 
со встроенным аккумулятором

	n Источник света:  
светодиод SMD LED и светодиод COB LED 

	n Яркость светового потока: SMD –120 лм, COB – 140 лм

	n Дальность: 40 м

	n Время непрерывной работы: от 2 до 20 часов

	n Прочный пластиковый корпус

	n Степень защиты: IPX4

	n Две кнопки включения 

	n 8 режимов  работы:  
– SMD LED: полная яркость,  
 два режима частичной яркости 
– COB LED: полная яркость, два режима частичной 
 яркости, красный свет, мигание красного света

	n Плавная регулировка светового потока обоих светоди-
одов при длительном нажатии кнопок включения

	n Возможность одновременного включения обоих 
светодиодов

	n Поворотный механизм корпуса фонаря

	n Четыре встроенных магнита в поворотной планке 

	n Две силиконовые полоски на внутренней поверхности 
эластичного ремешка для защиты от соскальзывания

	n Кабель микро-USB в комплекте

	n Питание: встроенный аккумулятор 3�7В, 500 мАч

	n Вес: 39 г Габариты: 21х31х62 мм
140

ЛЮМЕН МЕТРОВ

40

20ч IPX4
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Фонарики светодиодные, серия «EXPLORER»Фонарики светодиодные, серия «EXPLORER»

HL-6553 (КВТ), серия «EXPLORER»
фонарик налобный светодиодный 
с сенсором движения

	n Источник света: светодиод COB LED

	n Яркость светового потока: 210 лм

	n Дальность: 24 м

	n Время непрерывной работы: от 3 до 7 часов

	n Прочный пластиковый корпус

	n Степень защиты: IP54

	n Кнопка для включения сенсора движения

	n 4 режима работы:  
– белый свет: полная яркость, частичная яркость 
– красный свет: полная яркость, мигание

	n Поворотный механизм корпуса фонаря

	n Две силиконовые полоски на внутренней поверхности 
эластичного ремешка для защиты от соскальзывания

	n Питание: 3 батарейки AAA (в комплект не входят)

	n Вес (без батареек): 44 г

	n Габариты: 38х45х66 мм 

HL-57 (КВТ), серия «EXPLORER»
фонарик налобный светодиодный с сенсором 
движения и блоком питания

	n Источник света:  
светодиоды CREE XPG R5 LED  и 2 белых диода LED

	n Красные диоды LED на блоке питания

	n Яркость светового потока:  220 лм

	n Дальность: 120 м

	n Время непрерывной работы: от 6 до 60 часов

	n Прочный пластиковый корпус

	n Степень защиты: IP54

	n 4 режима работы:  
– CREE XPG R5 LED: полная яркость, 
 частичная яркость 
– Белые диоды LED: полная яркость, SOS

	n Красная подсветка в режиме работы сенсора движения

	n Включение сенсора движения при первом нажатии 
кнопки включения

	n Поворотный механизм корпуса фонаря

	n Две силиконовые полоски на внутренней поверхности 
эластичного ремешка для защиты от соскальзывания

	n Блок питания с отдельной кнопкой включения

	n 2 режима работы блока питания: 
– красный свет, мигание красного света

	n Питание: 3 батарейки AA (в комплект не входят)

	n Вес (без батареек): 125 г Габариты: 81х69х52 мм

FL-6785 (КВТ), серия «EXPLORER»
фонарик светодиодный

	n Источник света:  
светодиоды COB 5W и  LED 1W

	n Яркость светового потока: 500 лм

	n Дальность: 100 м

	n Время непрерывной работы: от 3 до 15 часов

	n Анодированный корпус из легкого и прочного авиаци-
онного алюминиевого сплава

	n Степень защиты: IPX4

	n Прорезиненная кнопка включения 

	n Выбор режима нажатием кнопки включения

	n 3 режима работы:  
– LED 1W: частичная яркость, полная яркость 
– COB 5W: полная яркость

	n Плавная регулировка силы светового потока обоих 
светодиодов при длительном нажатии кнопки вклю-
чения

	n Мощные встроенные магниты в корпусе и клипсе

	n Складывающийся крючок и клипса для подвешивания

	n Кабель микро-USB в комплекте

	n Питание:  
встроенный аккумулятор 3�7В 1500 мАч

	n Вес: 113 г 

	n Габариты: 106х48х37 мм

FL-6795 (КВТ), серия «EXPLORER»
фонарик светодиодный

	n Источник света: светодиод CREE XPG LED

	n Яркость светового потока: 200 лм

	n Дальность: 28 м

	n Время непрерывной работы: от 3 до 10 часов

	n Анодированный корпус из легкого и прочного авиаци-
онного алюминиевого сплава

	n Степень защиты: IP54

	n Прорезиненная кнопка включения 

	n Выбор режима нажатием кнопки включения

	n 2 режима работы: полная яркость, частичная яркость

	n Мощный встроенный магнит в корпусе

	n Складывающийся крючок и клипса для подвешивания

	n Кабель микро-USB в комплекте

	n Питание: встроенный аккумулятор 3�7В 1800 мАч

	n Вес: 113 г

	n Габариты: 106х48х37 мм

210
ЛЮМЕН МЕТРА

24

7ч IP54
200

ЛЮМЕН МЕТРОВ

28

10ч IP54

220
ЛЮМЕН МЕТРОВ

120

60ч IP54
500

ЛЮМЕН МЕТРОВ

100

15ч IPX4
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Фонарики светодиодные, серия «EXPLORER»Фонарики светодиодные, серия «EXPLORER»

FL-7458 (КВТ), серия «EXPLORER»
фонарик светодиодный с регулируемым фокусом

	n Источник света: светодиод CREE XML T6 LED

	n Яркость светового потока: 600 лм

	n Дальность: 250 м

	n Время непрерывной работы: от 2 до 16 часов

	n Удобная и практичная регулировка фокусного рас-
стояния «Speed Focus»

	n Анодированный корпус из легкого и прочного авиаци-
онного алюминиевого сплава

	n Степень защиты: IPX4

	n Отверстие для крепления ремешка

	n Прорезиненная кнопка включения на торце фонарика

	n Выбор режима полунажатием кнопки включения

	n 5 режимов работы:  
– полная яркость 
– 50% яркости 
– 25% яркости 
– мигание 
–SOS

	n Питание: аккумулятор 18650

	n Разъем USB со световым индикатором зарядки,  
скрытый под поворотной рукояткой

	n Кабель микро-USB

	n Вес (без батареек): 157 г 

	n Габариты: 166х37 мм

FL-7730 (КВТ), серия «EXPLORER»
фонарик светодиодный

	n Источник света:  
светодиод CREE XNL T6 LED

	n Яркость светового потока: 800 лм

	n Дальность: 250 м

	n Время непрерывной работы: от 3�5 до 9 часов 

	n Анодированный корпус из легкого и прочного авиаци-
онного алюминиевого сплава

	n Степень защиты: IPХ4

	n Отверстие для крепления ремешка

	n Кнопка включения из алюминиевого сплава на торце 
фонарика

	n Выбор режима полунажатием кнопки включения

	n 4 режима работы:  
полная яркость, 50% яркости, 25% яркости, мигание

	n Питание:  
аккумулятор 18650 3�7В, 2600 мАч

	n Разъем USB со световым индикатором зарядки,  
скрытый под поворотной рукояткой

	n Кабель микро-USB в комплекте

	n Вес: 188 г

	n Габариты: 155х44 мм

FL-7732 (КВТ), серия «EXPLORER»
фонарик светодиодный с регулируемым фокусом

	n Источник света: светодиод Osram P8

	n Яркость светового потока: 600 лм

	n Дальность: 250 м

	n Время непрерывной работы: от 1�5 до 15 часов

	n Удобная и практичная регулировка фокусного рас-
стояния «Speed Focus»

	n Анодированный корпус из легкого и прочного авиаци-
онного алюминиевого сплава

	n Степень защиты: IPX2

	n Кнопка включения со световым индикатором зарядки 
аккумулятора

	n 3 режима работы:  
полная яркость, 50% яркости, 25% яркости

	n Мощный магнит в торцевой части рукоятки

	n Съемная металлическая клипса для закрепления 
фонарика на кармане

	n Питание: аккумулятор 18650,  3�7 В, 2600 мАч

	n Стационарная USB type C база для зарядки аккумуля-
торов со световым индикатором

	n Надежная фиксация фонарика в базе при зарядке за 
счет магнита

	n Кабель USB type C в комплекте

	n Вес (без базы): 106 г

	n Габариты: 135х32 мм

FL-6891 (КВТ), серия «EXPLORER»
фонарь кемпинговый светодиодный

	n Источник света: девять светодиодов Samsung LED 
и два красных светодиода LED

	n Яркость светового потока: 165 лм

	n Дальность: 40 м

	n Время непрерывной работы: от 3 часов

	n Прочный пластиковый корпус

	n Степень защиты: IPX4

	n Выбор режима работы нажатием кнопки включения

	n Переключение белый/красный свет: быстрое двойное 
нажатие кнопки включения

	n 6 режимов работы:  
– белый свет: полная яркость, три режима частичной 
 яркости 
– красный свет: полная яркость, SOS

	n Мощные встроенные магниты в корпусе 

	n Металлическая петля для подвешивания

	n Питание:  
2 батарейки АА или 1 батарейка CR123A 
(в комплект не входят)

	n Вес (без батареек): 60 г

	n Габариты: 70х60х46 мм 

600
ЛЮМЕН МЕТРОВ

250

16ч ZOOM IPX4 18650

800
ЛЮМЕН МЕТРОВ

250

9ч IPX4 18650
165

ЛЮМЕН МЕТРОВ

40

от 3ч IPX4

600
ЛЮМЕН МЕТРОВ

250

15ч ZOOM IPX2 18650
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Фонарики светодиодные, серия «EXPLORER»Фонарики светодиодные, серия «EXPLORER»

FL-6788 (КВТ), серия «EXPLORER»
фонарик кемпинговый светодиодный

	n Источник света:  
светодиоды COB 3W LED и SMD 0�5W LED

	n Яркость светового потока: 240 лм

	n Дальность: 40 м

	n Время непрерывной работы: от 3 до 13 часов 

	n Прочный пластиковый корпус

	n Режимы работы: 
– COB 3W: полная яркость, частичная яркость 
– SMD 0�5W: полная яркость

	n Поворотная рамка с магнитом

	n Складывающийся крючок и клипса для подвешивания

	n Световой индикатор зарядки аккумулятора

	n Кабель микро-USB с блоком питания в комплекте

	n Питание: встроенный аккумулятор 3�7В 2200 мАч

	n Вес: 195 г

	n Габариты: 173х54х34 мм

FL-6896 (КВТ), серия «EXPLORER»
фонарь кемпинговый светодиодный

	n Источник света:  
светодиод CREE XPG LED 
и два красных светодиода SMD 2835 LED

	n Яркость светового потока: 72 лм

	n Дальность: 40 м

	n Время непрерывной работы: от 5 до 10 часов

	n Три режима освещения:  
точечный, рассеянный и красный

	n Сложенное состояние – точечное освещение, выдви-
нутое состояние – рассеянное освещение

	n Прочный пластиковый корпус

	n Степень защиты: IPX4

	n Выбор режима работы нажатием кнопки включения

	n Переключение белый/красный свет: быстрое двойное 
нажатие кнопки включения

	n 5 режимов работы:  
– точечный/рассеянный свет:  
 полная яркость, частичная яркость, мигание 
– красный свет: полная яркость, мигание

	n Плавная регулировка силы светового потока белого 
светодиода при длительном нажатии кнопки включения

	n Мощный встроенный магнит в корпусе 

	n Металлическая петля для подвешивания

	n Питание: 3 батарейки ААА (в комплект не входят)

	n Вес (без батареек): 50 г

	n Габариты: 80/115х40 мм

FL-6248 (КВТ), серия «EXPLORER»
фонарь кемпинговый светодиодный

	n Источник света: светодиод XR-E CREE XLamp LED

	n Яркость светового потока: 130 лм

	n Дальность: 15 м

	n Время непрерывной работы: от 25 до 45 часов

	n Поворотный светодиод для выбора точечного или рас-
сеянного освещения

	n Выбор режима работы нажатием кнопки включения

	n 3 режима работы:  
– полная яркость 
– частичная яркость 
– мигание

	n Металлическая петля для подвешивания

	n Питание: 4 батарейки АА (в комплект не входят)

	n Вес (без батареек): 195 г

	n Габариты: 71х153 мм 

FL-8909 (КВТ), серия «EXPLORER»
фонарик кемпинговый светодиодный

	n Источник света:  
светодиоды COB 3W LED и SMD 1W LED

	n Яркость светового потока: 200 лм

	n Дальность: 20 м

	n Время непрерывной работы: от 7 до 70 часов 

	n Прочный пластиковый корпус

	n Режимы работы: 
– COB 3W: полная яркость, частичная яркость 
– SMD 1W: полная яркость, частичная яркость, мигание

	n Поворотная рамка с вращающимся магнитом

	n Складывающийся крючок и клипса для подвешивания

	n Питание: 4 батарейки АА (в комплект не входят)

	n Вес (без батареек): 130 г

	n Габариты: 155х60х31 мм 

200
ЛЮМЕН МЕТРОВ

20

70ч

72
ЛЮМЕН МЕТРОВ

40

10ч IPX4

240
ЛЮМЕН МЕТРОВ

40

13ч

130
ЛЮМЕН МЕТРОВ

15

45ч
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FL-8030 (КВТ)
фонарик светодиодный с регулируемым фокусом

	n Источник света:  современный светодиод CREE XML2

	n Яркость светового потока: 1000 лм

	n Дальность: 300 м

	n Время непрерывной работы: ~ 8 часов

	n Удобная и практичная регулировка фокусного 
расстояния «Speed Focus»

	n Анодированный корпус из легкого и прочного авиаци-
онного алюминиевого сплава

	n Степень защиты: IPX4

	n Пластиковая кнопка включения выполняет функцию 
индикатора заряда: полный заряд – зеленый цвет 
кнопки / низкий заряд – красный цвет кнопки

	n 5 режимов работы:  
полная яркость, 50% яркости, 30% яркости, мигание, SOS

	n Питание: аккумулятор 18650 или 3 батарейки AAA 
(в комплект не входят)

	n Встроенный разъем USB для подзарядки аккумулятора

	n Кабель микро-USB и переходник для батареек AAA 
в комплекте  

	n Вес (без батареек): 209 г / Габариты: 159х44 мм

Фонарики светодиодные

1000

ЛЮМЕН МЕТРОВ

300

8ч IPX4 18650

Фонарики светодиодные

FL-8012 (КВТ)
фонарик светодиодный с регулируемым фокусом

	n Источник света: современный светодиод CREE XML2

	n Яркость светового потока: 800 лм 

	n Дальность: 400 м

	n Время непрерывной работы: ~ 4 часа

	n Удобная и практичная регулировка фокусного 
расстояния «Speed Focus»

	n Анодированный корпус из легкого и прочного авиаци-
онного алюминиевого сплава

	n Степень защиты: IPX4

	n Прорезиненная кнопка включения на торце фонарика

	n 5 режимов работы:  
полная яркость, 50% яркости, 30% яркости, мигание, SOS

	n Выбор режимов осуществляется полунажатием кноп-
ки включения

	n Питание: аккумулятор 18650 или 3 батарейки AAA 
(в комплект не входят)

	n В комплекте: 
– ремешок для ношения на руке 
– переходник для батареек AAA в комплекте

	n Вес (без батареек): 150 г / Габариты: 138х40 мм

FL-8047 (КВТ)
фонарик светодиодный с регулируемым фокусом

	n Источник света: современный светодиод CREE XML2

	n Яркость светового потока: 800 лм

	n Дальность: 300 м

	n Время непрерывной работы: ~ 4 часа

	n Удобная и практичная регулировка фокусного 
расстояния «Speed Focus»

	n Анодированный корпус из легкого и прочного 
авиационного алюминиевого сплава

	n Степень защиты: IPX4

	n Прорезиненная кнопка включения на торце фонарика

	n Защитные резиновые накладки на головной части 
и торце фонарика

	n 5 режимов работы:  
полная яркость, 50% яркости, 30% яркости, мигание, SOS

	n Выбор режимов осуществляется полунажатием кноп-
ки включения

	n Питание: аккумулятор 18650 или 3 батарейки AAA 
(в комплект не входят)

	n Переходник для батареек AAA в комплекте

	n Вес (без батареек): 154 г / Габариты: 142х42 мм

800
ЛЮМЕН МЕТРОВ

400

4ч ZOOM IPX4 18650

320
ЛЮМЕН МЕТРОВ

80

 24ч
800

ЛЮМЕН МЕТРОВ

300

4ч ZOOM IPX4 18650

FL-6246 (КВТ), серия «EXPLORER»
фонарь кемпинговый светодиодный

	n Источник света: 
три светодиода Samsung LED, три красных светодиода 
«5630» LED и три 5-мм светодиода LED

	n Яркость светового потока: 320 лм

	n Дальность: 80 м

	n Время непрерывной работы: от 24 часов

	n Прочный корпус со съемным плафоном

	n Выбор режима работы нажатием кнопки включения

	n Переключение белый/красный свет/5-мм светодио-
ды: быстрое двойное нажатие кнопки включения

	n 6 режимов работы:  
– белый свет:  
 полная яркость, частичная яркость, мигание 
– красный свет: полная яркость, мигание 
– 5-мм светодиоды: полная яркость

	n Металлическая рукоятка для переноски

	n Пластиковый крючок для подвешивания

	n Питание: 3 батарейки D (в комплект не входят)

	n Вес (без батареек): 390 г

	n Габариты: 87х87х185 мм
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Фонарики светодиодные

FL-7007 (КВТ)
фонарь кемпинговый  
светодиодный

	n Источник света:  
1 светодиод COB

	n Яркость светового потока: 200 лм 

	n Дальность: 50 м

	n Время непрерывной работы: ~ 5 часов

	n Прочный пластиковый корпус

	n Степень защиты: IPX4

	n Режимы работы:  
– полная яркость

	n Поворотная рамка для установки фонарика 
в восьми различных положениях

	n Вращающийся карабин для подвешивания 
со встроенным магнитом

	n Питание: 3 батарейки AAA (в комплект не входят)

	n Вес (без батареек): 113 г

	n Габариты: 127х68х25 мм

FL-7017 (КВТ)
фонарь кемпинговый 
светодиодный

	n Источник света: 1 светодиод COB

	n Яркость светового потока: 400 лм 

	n Дальность: 200 м

	n Время непрерывной работы: ~ 15 часов

	n Прочный пластиковый корпус 
с дополнительной «обшивкой» по сторонам

	n Степень защиты: IPX4

	n 1 режим работы: полная яркость

	n Поворотная подставка для установки фонарика 
в шести различных положениях или подвешивания

	n Прочный пластиковый корпус с резиновыми 
бамперами

	n Корпус, бамперы и подставка имеют ребра жесткости

	n Прочная конструкция минимизирует возможность 
поломки при падении

	n Прорезиненная кнопка включения слегка утоплена 
в корпус, что исключает возможность самопроиз-
вольного включения при переноске фонаря в сумке 
или рюкзаке

	n Возможность использования фонаря в качестве  
аварийного или предупреждающего

	n Питание: 4 батарейки AA (в комплект не входят)

	n Вес (без батареек): 390 г

	n Габариты: 173х127х50 мм

200
ЛЮМЕН МЕТРОВ

50

5ч IPX4

400
ЛЮМЕН МЕТРОВ

200

15ч IPX4

Крепежный инструмент
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СТС-4 (КВТ)
степлер строительный для 4-х типов скоб

	n Профессиональный инструмент для скрепления 
различных материалов между собой при помощи скоб 
и гвоздей

	n Виды крепежа: 
– тип 53 (П-образная), 6–14 мм 
– тип 140 (П-образная), 6–14 мм 
– тип 36 (L) (U-образная), 10–14 мм 
– тип 300 (T-образная), 10–14 мм

	n Рессорный ударный механизм с регулировкой

	n Специальный регулятор для выбора силы удара

	n Переключатель выбора типа крепежа

	n  Корпус из легкого и прочного алюминиевого сплава

	n Прочная металлическая направляющая магазина

	n Встроенная клипса для крепления степлера на пояс 

	n Смотровое окно для контроля остатка скоб

	n Габариты: 190х120х38 мм

	n Вес: 630 г

Заклепочники ручные

АС-1 (КВТ)
инструмент для удаления скоб

	n Профессиональный инструмент для демонтажа уста-
новленных скоб

	n Полностью стальной корпус

	n Специальная конструкция инструмента для надежного 
захвата скобы

	n Оснащен фиксатором для надежного зажима скобы 
(по типу плоскогубцев)

	n Подходит для скоб любого размера

	n Нескользящая эргономичная рукоятка

	n Длина: 160 мм

	n Вес: 105 г

Степлеры строительные

СТС-1 (КВТ)
степлер строительный для 1-го типа скоб

	n Профессиональный инструмент для скрепления раз-
личных материалов между собой при помощи скоб

	n Вид крепежа:  
– тип 53 (П-образные),  4–14 мм

	n Набор скоб в комплекте

	n Пружинный ударный механизм с регулировкой

	n Изменение силы удара производится путем откручи-
вания/закручивания регулировочного винта

	n Полностью стальной корпус

	n Смотровое окно для контроля остатка скоб

	n Габариты: 160х110х28 мм

	n Вес: 530 г

СТС-3 (КВТ)
степлер строительный для 3-х типов скоб

	n Профессиональный инструмент для скрепления раз-
личных материалов между собой при помощи скоб 
и гвоздей

	n Виды крепежа: 
– тип 140 (П-образная), 4–14 мм 
– тип 28 (S) (U-образная), 10–14 мм 
– тип 300 (T-образная), 10–14 мм

	n Набор скоб в комплекте

	n Пружинный ударный механизм с регулировкой

	n Изменение силы удара производится путем откручи-
вания/закручивания регулировочного винта

	n Полностью стальной корпус

	n Смотровое окно для контроля остатка скоб

	n Габариты: 160х120х28 мм

	n Вес: 550 г

ЗР-01 (КВТ)
заклепочник ручной открытый

	n Применяется для создания неразъемных 
соединений различных материалов с помощью вы-
тяжных заклепок из алюминия, стали и нержавеющей 
стали

	n Диаметры заклепок:  
2�4/3�2/4�0/4�8 мм

	n Сменные винтовые насадки, закрепленные 
на корпусе инструмента

	n Ключ для смены насадок закреплен в рукоятке инстру-
мента

	n Эргономичная подпружиненная рукоятка 
обеспечивает максимальное удобство при работе

	n Покрытие: порошковая покраска

	n Вес: 0�60 кг

	n  Длина: 250 мм

ЗР-02 (КВТ)
заклепочник ручной закрытый

	n Применяется для создания неразъемных 
соединений различных материалов с помощью вы-
тяжных заклепок из алюминия, стали и нержавеющей 
стали

	n Диаметры заклепок:  
2�4/3�2/4�0/4�8 мм

	n Сменные винтовые насадки, закрепленные 
на корпусе инструмента

	n Ключ для смены насадок закреплен в рукоятке инстру-
мента

	n Эргономичная подпружиненная рукоятка 
обеспечивает максимальное удобство при работе

	n Корпус из алюминиевого сплава

	n Плавный и легкий монтаж одной рукой

	n Покрытие: порошковая покраска

	n Вес: 0�46 кг

	n  Длина: 265 мм
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Заклепочники ручные

ЗР-04 (КВТ)
заклепочник ручной рычажный

	n Применяется для создания неразъемных соединений 
различных материалов с помощью вытяжных закле-
пок из алюминия, стали и нержавеющей стали

	n Диаметры заклепок: 2�4/3�2/4�0/ 4�8 мм

	n Большой рычаг снижает усилие при проведении работ

	n Сменные винтовые насадки, закрепленные 
на корпусе инструмента

	n Ключ для смены насадок в комплекте

	n Алюминиевый корпус

	n Усиленная цанга для более надежного захвата заклепок

	n Вес: 1�22 кг

	n  Длина: 450 мм

ЗР-05 (КВТ)
заклепочник ручной «гармошка»

	n Применяется для создания неразъемных соединений 
различных материалов с помощью вытяжных закле-
пок из алюминия, стали и нержавеющей стали

	n Диаметры заклепок: 2�4/3�2/4�0/4�8/ 6�4 мм

	n Большой рычаг снижает усилие при проведении работ

	n Сменные винтовые насадки, закрепленные 
на корпусе инструмента

	n Эргономичная рукоятка обеспечивает удобство 
при эксплуатации

	n Корпус и рукоятка из алюминия

	n Усиленная цанга для более надежного захвата заклепок

	n Покрытие: порошковая покраска

	n Вес: 1�87 кг

	n  Длина: 300/790 мм

ЗР-03 (КВТ)
заклепочник ручной поворотный

	n Применяется для создания неразъемных соединений 
различных материалов с помощью вытяжных закле-
пок из алюминия, стали и нержавеющей стали

	n Диаметры заклепок:  2�4/3�2/4�0/4�8 мм

	n Рабочая голова поворачивается на 360°,  
что позволяет работать в труднодоступных местах

	n Сменные винтовые насадки, закрепленные 
на корпусе инструмента

	n Ключ для смены насадок в рукоятке инструмента

	n Эргономичная подпружиненная рукоятка  
обеспечивает максимальное удобство при работе

	n Корпус из алюминиевого сплава

	n Плавный и легкий монтаж одной рукой

	n Покрытие: порошковая покраска

	n Вес: 0�71 кг

	n  Длина: 260 мм

Изоляция и маркировка



Изолента ПВХ 19x0.15х20

	n Предназначена для изоляции, жгутирования 
и маркировки при выполнении электромонтажных 
работ

	n Материал: ПВХ, не поддерживает горение

	n Цвет: белый, желтый, зеленый, желто-зеленый,  
красный, синий, черный

	n Толщина: 150 мкм

	n Рабочее напряжение: 690 В

	n Температура эксплуатации: от -30 °C до +80 °C

	n Удлинение при растяжении: 200%

	n Высокая адгезия к металлу, пластику, резине и стеклу

	n Устойчива к ультрафиолетовым лучам, абразии, 
влажности, щелочам и кислотам, а также старению 
и различным погодным условиям

	n Не выделяет вредных и отравляющих веществ

	n Электрическая прочность: 40 кВ/мм

Изолента ПВХ 19x0.18х20,  
серия «HEAVY DUTY»

	n Предназначена для изоляции, жгутирования 
и маркировки при выполнении электромонтажных 
работ

	n Материал: ПВХ, не поддерживает горение

	n Цвет: синий, черный

	n Толщина: 180 мкм

	n Рабочее напряжение: 690 В

	n Температура эксплуатации: от -30 °C до +80 °C

	n Удлинение при растяжении: 200%

	n Высокая адгезия к металлу, пластику, резине и стеклу

	n Устойчива к ультрафиолетовым лучам, абразии, 
влажности, щелочам и кислотам, а также старению и 
различным погодным условиям

	n Не выделяет вредных и отравляющих веществ

	n Электрическая прочность: 40 кВ/мм
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Изоляция и маркировка

Наименование Цвет
Размеры изоленты Упаковка

(рулонов в тубе)Толщина (мм) Ширина (мм) Длина (м)
Изолента ПВХ 19х0�15x20 белая (Fortisflex) 0�15 19 20 10
Изолента ПВХ 19х0�15x20 желтая (Fortisflex) 0�15 19 20 10
Изолента ПВХ 19х0�15x20 зеленая (Fortisflex) 0�15 19 20 10
Изолента ПВХ 19х0�15x20 желто-зеленая (Fortisflex) 0�15 19 20 10
Изолента ПВХ 19х0�15x20 красная (Fortisflex) 0�15 19 20 10
Изолента ПВХ 19х0�15x20 синяя (Fortisflex) 0�15 19 20 10
Изолента ПВХ 19х0�15x20 черная (Fortisflex) 0�15 19 20 10

Наименование Цвет
Размеры изоленты Упаковка

(рулонов в тубе)Толщина (мм) Ширина (мм) Длина (м)
Изолента ПВХ 19х0�18x20 синяя (Fortisflex) 0�18 19 20 10
Изолента ПВХ 19х0�18x20 черная (Fortisflex) 0�18 19 20 10

690
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Изоляция и маркировка

Наименование Цвет
Размеры изоленты Упаковка

(рулонов в тубе)Толщина (мм) Ширина (мм) Длина (м)
Изолента ПВХ 15х0�15x10 белая (Fortisflex) 0�15 15 10 10
Изолента ПВХ 15х0�15x10 желтая (Fortisflex) 0�15 15 10 10
Изолента ПВХ 15х0�15x10 зеленая (Fortisflex) 0�15 15 10 10
Изолента ПВХ 15х0�15x10 желто-зеленая (Fortisflex) 0�15 15 10 10
Изолента ПВХ 15х0�15x10 красная (Fortisflex) 0�15 15 10 10
Изолента ПВХ 15х0�15x10 синяя (Fortisflex) 0�15 15 10 10
Изолента ПВХ 15х0�15x10 черная (Fortisflex) 0�15 15 10 10

Наименование Цвет
Размеры изоленты Упаковка

(рулонов в тубе)Толщина (мм) Ширина (мм) Длина (м)
Изолента ХБ 18х0�4x11 черная (Fortisflex) 0�4 18 11 10

690

Изолента ПВХ 15x0.15х10

	n Предназначена для изоляции, жгутирования 
и маркировки при выполнении электромонтажных 
работ

	n Материал: ПВХ, не поддерживает горение

	n Цвет: белый, желтый, зеленый, желто-зеленый,  
красный, синий, черный

	n Толщина: 150 мкм

	n Рабочее напряжение: 690 В

	n Температура эксплуатации: от -30 °C до +80 °C

	n Удлинение при растяжении: 200%

	n Высокая адгезия к металлу, пластику, резине и стеклу

	n Устойчива к ультрафиолетовым лучам, абразии,  
влажности, щелочам и кислотам,  
а также старению и различным погодным условиям

	n Не выделяет вредных и отравляющих веществ

	n Электрическая прочность: 40 кВ/мм

Изолента ХБ 18х0.4х11

	n Предназначена для изоляции, жгутирования 
и маркировки при выполнении электромонтажных 
работ

	n Материал:  хлопчато-бумажная ткань

	n Клеевая основа: односторонняя, на основе каучука

	n Цвет: черный

	n Толщина: 400 мкм

	n Вес: 100 г

	n Рабочее напряжение: 690 В

	n Не плавится при нагреве и не повреждается 
при минусовых температурах

	n Обладает повышенной износостойкостью 
и выдерживает высокие механические нагрузки

	n Устойчива к ультрафиолетовым лучам, абразии,  
влажности, щелочам и кислотам,  
а также старению и различным погодным условиям
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Изоляция и маркировка

Наименование Цвет
Толщина линии

(мм)
Упаковка

(шт�)
Фломастер маркировочный ФМ-0�75 (черн) (Fortisflex) 0�75 5
Фломастер маркировочный ФМ-1�0 (черн) (Fortisflex) 1�0 5
Фломастер маркировочный ФМ-2�5 (черн) (Fortisflex) 2�5 5
Фломастер маркировочный ФМ-2�5 (бел) (Fortisflex) 2�5 5
Набор фломастеров маркировочных «Colorflex» (Fortisflex)       1�0 4

Наименование Цвет
Толщина линии

(мм)
Упаковка

(шт�)
Набор маркеров «ColorPRO» (Fortisflex)    4�0 2

пластик металл керамика стекло дерево

ФМ 
маркировочные фломастеры

	n Для нанесения водостойких и нестирающихся над-
писей на металлические, пластмассовые, стеклянные, 
деревянные и другие типы поверхностей

	n С мягким пулевидным наконечником

	n Рекомендованы для нанесения надписей на пластико-
вые бирки типов У и МБ, а также на бирки из нержаве-
ющей стали типа МБС

	n Перманентные чернила на спиртовой основе являют-
ся водостойкими и обладают устойчивостью 
к воздействию солнечных лучей

	n Идеально подходит для следующих поверхностей: 
пластик, металл, пленка, керамика, кафель, стекло, 
картон

ColorPRO 
маркер на основе жидкой краски

	n Для нанесения маркировки или разметки на различ-
ные строительные поверхности, в т�ч� на неподготов-
ленные – шершавые или ржавые

	n Цвет: черный, белый

	n Толщина линии: 2–4 мм

	n Прочный круглый наконечник

	n Маркировка устойчива к атмосферному воздействию 
(солнце, мороз, ветер, дождь), перепаду температуры,  
светостойкая и водостойкая

	n Подходит для работы в агрессивных условиях окружа-
ющей среды при температуре от -10 °С до +145 °С

	n Быстрое высыхание гарантирует мгновенное взаимо-
действие краски с поверхностью

	n Внутри маркера содержится контейнер с краской 
и шариком� Перед началом работы его необходимо 
встряхнуть, несколько раз нажать на поршень и про-
питать аппликатор

	n Идеально подходит для следующих поверхностей:  
металл, пластик, камель, дерево, бетон, кирпич и стекло

	n Упаковка: блистер с отверстием под еврохолдер  
для вывешивания на стенде
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