


При разовой покупке любого акционного инструмента

на сумму счета от 1 000 рублей
Вы получаете  от продавца магазина один из  подарков с акционной символикой:

При разовой покупке любого акционного инструмента

на сумму счета от 3 000 рублей
Вы получаете  от продавца магазина один из подарков с акционной символикой:

Среди ценных призов будут разыгрываться:

Розыгрыш призов состоится по окончании акции, 06 июля 2016 г.
Следите за ходом акции и результатами розыгрыша на нашем сайте !

Желаем Вам успешных покупок!

а также купон 
на розыгрыш ценных призов:

Фирменные
рюкзаки
 WERA

Футбольные 
мячи

TESTBOY

Бейсболка 
Книпекс

Дудка 
болельщика

Трещотка 
болельщика

Мяч
антистресс

Пляжные
 полотенца

HEYCO

Наборы 
инструментов

 KNIPEX, WERA

Стамеска 
KIRSCHEN

Футболка 
Книпекс

Стаканчик
болельщика

Фрисби
123

УСЛОВИЯ АКЦИИ

Уважаемые любители 
профессионального инструмента!

Уважаемые российские болельщики!

ООО КНИПЕКС, российское представительство немецкой 
фирмы KNIPEX Werk GmbH, совместно с нашими 
российскими партнерами и дилерами проводит акцию, 
приуроченную участию сборных России в чемпионате мира 
по хоккею и чемпионату Европы по футболу.

Акция ЧЕМПИОНАТ проходит в 2 этапа: с 18 апреля по 05 
июня (хоккей) и с 23 мая по 5 июля (футбол). В Ваших руках 
сейчас – брошюра 2-ого этапа акции.

Цель акции – популяризация ручного инструмента made 
in Germany среди любителей спорта и профессиональных 
мастеровых.

Адреса наших торговых партнеров и дилеров, участвующих 
в акции, Вы можете узнать на нашем сайте www.knipex.ru
Для Вас мы приготовили подарки.
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БЕЗУПРЕЧНАЯ
ТОЧНОСТЬ Чемпионат Европы

по футболу проводится 
каждые 4 года, 

начиная с 1960 года

Первоначально турнир 
назывался Кубок 

европейских наций, 
а в 1968 году 

название сменили 
на Чемпионат Европы 

по футболу.
В финальном турнире 

принимают участие 
16 команд: 15 команд, 

получивших такое право 
по итогам отборочного 

турнира, и сборная 
страны-хозяйки 

(в 2000, 2008 и 2012 годах 
хозяевами чемпионата 

были 2 страны).

Ассортимент:
пассатижи, клещи, 
кусачки, болторезы, 

тросокусы, разводные 
трубные ключи, 

клещи для снятия 
стопорных колец, 

инструмент 
для электриков 

(до 1000V), инструмент 
для зачистки изоляции 

и снятия оболочки 
кабеля, инструменты 
для работ в области 

электроники.
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KN-001103

KN-0106190

Лампочка с магнитом

Kлюч для электрошкафов с битой и переходником

Пассатижи 1000 V, 190мм

• для электрошкафов, систем блокировки газового, водяного и 
электроснабжения

• для технических установок в зданиях, например, кондиционеров 
и вентиляционных систем, запорных вентилей, щитов отключений 
и т. д.

• с  зонами захвата плоских и круглых деталей, для различных 
работ

• с  режущими кромками для мягкой и твердой проволоки, 
а также рояльной струны

• бита двусторонняя: прямой шлиц 1,0 x 7 мм и PH2
• с адаптером для битов 1/4 Ø на прочной цепочке
• дополнительное гнездо для установки битов 1/4 Ø на ключе
• отливка из цинка под давлением

• длинные режущие кромки для толстых кабелей
• режущие кромки закалены до твердости примерно 64 HRC
• особо износостойкие захватные губки, с дополнительной 

закалкой, твердость губок примерно 53 HRC

KN-0011V50

Чемодан для инструментов «Basic» пустой

• для освещения темных рабочих зон
• крепление на инструменте с помощью сильных магнитов
• чрезвычайно компактные размеры

KN-002105LE

Официальные правила в футболе 
Первые официальные правила футбола были приняты 8 декабря 1863 года 
в Англии. От этой даты берёт начало история футбола в мире.

Количество членов в Фифа 
ФИФА обгоняет Международный олимпийский комитет и ООН по количеству 
членов. На данный момент в ФИФА 208 членов и это больше, чем в Междуна-
родном олимпийском комитете и ООН на 3 и 16 соответственно.

Артикул Диапазон профиля квадрат, 
мм

Диапазон  профиля трехгранник, 
мм

Диапазон профилей ключа 
с двумя бородками, мм² Вес, г Старая цена

с НДС
Новая цена

с НДС
KN-001103 5/6/8 9 3-5 88 2102,92 1743,33

Прежняя цена:
14 050,88 руб. 

Прежняя цена:
836,76 руб. 

Новая цена:
675,38 руб.

Новая цена:
11 854,22 руб.

• длительность освещения ок. 24 часов; с 2 сменными 
миниатюрными элементами питания (CR1220)

• крепление типа «карабин»
• корпус из ударопрочной пластмассы

-15%

-15%

-15%

-15%

• прочное исполнение, материал ABS, черного цвета
• алюминиевая рама по периметру с вытяжными кольцами 

для прилагаемого ремня для переноски
• крепление крышки с шарнирным механизмом
• съемная  панель для инструментов в крышке с 9 карманами 

для инструментов и эластичной петлей со стороны крышки,10 
узкими и одним большим карманом для инструментов со стороны 
основания

• трехзначный числовой замок и 2 стяжных замка для фиксации 
крышки 

• отделение для документов в крышке
• нижняя  вставка-бокс, высота 55 мм, делится с по-

мощью перегородок на более мелкие отсеки, имеет 
верхнюю панель с 12 большими карманами для 
инструментов и плоское отделение, фиксируется 
нажимой кнопкой

• допустимая нагрузка: 15 кг
• размеры наружные (Ш x В x Г): 465 x 200 x 410 мм, 

размеры внутренние (Ш x В x Г): 440 x 180 x 350 мм

1000 V

Артикул
Параметры режима резки, Ø, мм

Вес, г  Старая цена
с НДС

Новая цена
с НДСТвердая проволока Рояльная струна Медный кабель

KN-0106190 2,5 2,0 13,0 320 3625,96 3081,90
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Термин «пенальти» 
11-метровый удар по воротам противника назван в честь ирландского эксперта 
по правилам футбола Джона Пенальти, который в 1891 предложил назначать такой 
удар за грубую игру или игру рукой защищающейся команды в пределах 
ее штрафной площади.

KN-0201180

Плоскогубцы комбинированные особой мощности, 180 мм

• экономия усилия 35% по сравнению с обычными 
комбинированными плоскогубцами

• с режущими кромками (твердость около 63 HRC) для мягкой и 
жесткой проволоки, а также рояльной струны

• более легкая работа благодаря оптимальной передаче усилия

• режущие кромки дополнительно закалены токами высокой 
частоты до твердости примерно 60 HRC

• с зонами захвата плоских и круглых деталей, для различных работ

KN-0301160

Плоскогубцы комбинированные, 160 мм

• с режущими кромками для мягкой и твердой проволоки
• длинные режущие кромки для толстых кабелей
• специальная инструментальная сталь, кованая, закалённая 

в масле

KN-1305160

KN-1262180

Инструмент для снятия изоляции

Автоматический инструмент для удаления изоляции

• идеальные плоскогубцы для работ по прокладке кабельной сети
• для захвата и изгибания различной проволоки
• для резания мягкой, среднетвердой и твердой проволоки
• с прецизионными отверстиями для удаления изоляции

• для одножильных и многожильных тонких проводов сечением 0,2 – 6 м² со 
стандартной изоляцией

• резак для проволоки, медных и алюминиевых проводов сечением max. до 2,5 мм²

• легче резать, эффективно захватывать, гнуть и тянуть
• длинные режущие кромки для толстых кабелей
• с зонами захвата плоских и круглых деталей, для различных работ
• специальная инструментальная сталь особого качества, кованная, 

закалённая в масле

Артикул
Параметры режима резки, Ø, мм

Вес, г  Старая цена
с НДС

Новая цена
с НДССредне-твердая проволока Твердая проволока Медный кабель

KN-0301160 3,1 2,0 10,0 187 1281,36 1089,30

-15%

-15%
• для опрессовки контактных гильз
• прецизионные режущие кромки дополнительно 

закалены токами высокой частоты до твердости 
примерно 60 HRC

Артикул
Параметры режима резки, Ø, мм

Вес, г  Старая цена
с НДС

Новая цена
с НДСТвердая проволока Рояльная струна Медный кабель

KN-0201180 2,5 2,0 11,5 202 1845,28 1568,77

Артикул
Параметры режима резки, Ø, мм

Вес, г  Старая цена
с НДС

Новая цена
с НДССредне-твердая 

проволока Твердая проволока Медный кабель

KN-0302180 3,4 2,2 12 254 1692,52 1401,07

Артикул
Параметры режима резки

Вес, г  Старая цена
с НДС

Новая цена
с НДССредне-твердая 

проволока Ø, мм Твердая проволока Ø, мм Диапазон зачистки, мм²

KN-1305160 2,5 1,6 0,5-0,75/1,5/2,5 139 4052,32 3444,74

Артикул Длина, мм AWG Диаметр кабеля, мм² Диапазон ограничителя длины,  мм Вес, г  Старая цена с НДС Новая цена с НДС

KN-1262180 180 24-10 0,2-6,0 6-18 151 3685,85 3132,97

KN-0302180

Пассатижи, 180мм

• режущие кромки дополнительно закалены токами высокой 
частоты до твердости примерно 60 HRC

• с зонами захвата плоских и круглых деталей, для различных работ

• с режущими кромками для мягкой и твердой 
проволоки

• длинные режущие кромки для толстых кабелей

-15%

-15%

-15%
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• для выгибания проволочных петель
• короткие, круглые губки тонко отшлифованны

KN-2206160

KN-2612200

Круглогубцы 160мм, 1000V

Длинногубцы с резцом, 200 мм

• гладкие наконечники
• хромованадиевая электросталь, кованая, закалённая в масле

• упругие прецизионные  наконечники: стабильность формы даже 
при перекашивании

• полукруглые длинные губки с заостренными концами

• предназначены для точных работ по захвату и резке
• заостренные, плоско-круглые губцы
• с  режущими кромками для мягкой, средней и жесткой проволоки

KN-2616200

KN-2622200

KN-2626200

Артикул
Размеры, мм

Вес, г  Старая цена
с НДС

Новая цена
с НДСD1 L3 T1 W3

KN-2206160 3,00 30,0 9,5 18,0 175 2355,24 2001,75

Длинногубцы с резцом 1000V, 200 мм 

Длинногубцы с резцом, 200 мм 

Длинногубцы с резцом 1000V, 200 мм 

• захватные плоскости с зубцами 
• режущие  кромки дополнительно закалены токами 

высокой частоты до твердости примерно 61 HRC

• полукруглые длинные губки с заостренными концами
• с режущими кромками для среднетвердой проволоки Ø 3,2 мм 

и твердой проволоки Ø 2,2 мм

• захватные плоскости с зубцами
• ванадиевая электросталь, кованая, закалённая 

в масле

• с двухкомпонентными чехлами, испытаны в соответствии 
нормативам VDE

1000 V

1000 V

Артикул
Размеры, мм Параметры режимов резки, мм

Вес, г  Старая цена
с НДС

Новая цена
с НДСL3 T1 T2 W3 W4 Средне-твердая проволока Твердая проволока

KN-2612200 73,0 9,5 2,5 17,5 3,0 3,2 2,2 201 2409,96 2048,25

Артикул
Размеры, мм Параметры режимов резки, мм

Вес, г  Старая цена
с НДС

Новая цена
с НДСL3 T1 T2 W3 W4 Средне-твердая 

проволока Твердая проволока

KN-2616200 73,0 9,5 2,5 17,5 3,0 3,2 2,2 206 3138,04 2667,22

Артикул
Размеры, мм Параметры режимов резки, мм

Угол, °  Вес, г  Старая цена
с НДС

Новая цена
с НДС

L3 L4 T1 T2 W3 W4 Средне-твердая 
проволока

Твердая 
проволока

KN-2626200 73,0 23,0 9,5 2,5 17,5 3,0 3,2 2,2 40 204 3527,16 2998,05

Артикул
Размеры, мм Параметры режимов резки, мм

Угол, °  Вес, г  Старая цена
с НДС

Новая цена
с НДС

L3 L4 T1 T2 W3 W4 Средне-твердая 
проволока

Твердая 
проволока

KN-2622200 73,0 23,0 9,5 2,5 17,5 3,0 3,2 2,2 40 197 2666,84 2267,02

-15%

-15%

-15%

-15%

-15%

Интересные факты о футболе в России 
Лев Яшин был не только футбольным вратарём, но и хоккейным. 
В 1953 году он стал обладателем Кубка СССР по хоккею и бронзовым призёром 
чемпионата СССР.    
Больше всех матчей за сборную России по футболу провел Виктор Онопко. 
Он провел 109 игр в составе нашей национальной команды с 1992 по 2004 гг. Больше 
всех голов в составе сборной России по футболу забил Владимир Бесчастных (26 голов).

• с режущими кромками твердостью примероно 61 HRC
• для проволоки мягкой, средней твердости и жесткой
• ванадиевая электросталь, кованая, закалённая в масле
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• прецизионные режущие кромки для мягкой и твердой 
проволоки, а также рояльной струны

• режет такие детали, как болты, гвозди, заклепки и т.д. до Ø 5,2 мм
• особо высокая режущая способность при меньшей затрате 

усилий благодаря высокоэффективной конструкции шарниров
• режущие кромки дополнительно закалены токами высокой 

частоты до твердости примерно 64 HRС

KN-7112200

Болторезы  CoBolt ® компактные, 200 мм

Артикул
Параметры режимов резки, Ø, мм

Вес, г Старая цена 
с НДС, руб. 

Новая цена 
с НДС, руб. Мягкая проволока Средне-твердая 

проволока Твердая проволока Рояльная струна

KN-7112200 6,0 5,2 4,0 3,6 375 4408,76 3747,37

Артикул
Параметры режимов резки, Ø, мм

Вес, г Старая цена 
с НДС, руб. 

Новая цена 
с НДС, руб. Мягкая проволока Средне-твердая 

проволока Твердая проволока Рояльная струна

KN-7372180 5,5 4,6 3,2 3,0 180 5909,76 5023,43

• легкое резание материала большого сечения за счет особой 
микроструктуры поверхности лезвий

• с площадкой под шарниром для захвата и натягивания проволоки 
диаметром свыше Ø 1,0 мм

-15%

KN-7372180

Кусачки боковые TwinForce®, высокой мощности, 180 мм

• тщательно продуманные боковые кусачки особой мощности 
с запатентованным сдвоенным шарниром

• оптимальная передача усилия благодаря сдвоенному шарниру
• надежно режет все виды проволоки, а также полосовой материал
• небольшая отдача при резке: — меньше напряжение руки, 

снижается нагрузка на связки и мускулатуру
• возможность подналадки
• максимальный комфорт для частого использования, а также 

в особо трудных случаях

• высокая надежность и безлюфтовый ход благодаря 
наваренным шарнирным осям с высокой точностью 
фрезеровки 

• режет на 50 % легче, чем проверенные боковые 
кусачки особой мощности KNIPEX

Кусачки боковые X-Cut® компактные,160 мм

Артикул
Параметры режимов резки, Ø, мм

Вес, г Старая цена 
с НДС, руб. 

Новая цена 
с НДС, руб. Мягкая 

проволока
Средне-твердая 

проволока
Твердая 

проволока Рояльная струна Медный кабель

KN-7302160 4,8 3,8 2,7 2,2 2,2 175 3565,92 3030,83

KN-7302160

• компактный и легче на 25 %. Мощный и точный
• режет тончайшую проволоку, а также многослойный кабель 

и твердые рояльные струны
• коробчатый шарнир: максимальная стабиоьность при небольшом 

весе
• ось шарнира для самых высоких продолжительных нагрузок
• экономия усилий 40% по сравнению сo стандартными боковыми 

кусачками одинаковой длины 

• высокая режущая способность при меньшей затрате усилий 
благодаря оптимальному согласованию угла режущих кромок, 
передаточного отношения рычагов и эргономичной конструкции 
ручек

• большая ширина раскрытия для резки толстых кабелей
• точная резка даже очень тонкой медной проволоки

KN-8605150, KN-8605180

Kлещи переставные-гаечный ключ

• заменяют полный набор гаечных ключей, как метрических, 
так и дюймовых

• гладкие губки для бережного монтажа арматуры с высококачест-
венной отделкой поверхностей 

• регулируемый инструмент для работы с винтовыми соединениями
• также отлично подходят для захвата, фиксации, опрессовки и 

гибки деталей
• при монтаже деталей с высококачественной отделкой они не 

повреждаются благодаря прилеганию инструмента по всей 
поверхности

• регулировка прямо на детали простым нажатием 
кнопки

• бесступенчатая установка нужного размера ключа в 
рабочем диапазоне за счет параллельного хода губок

Артикул Позиций установки 
Размеры, мм

Вес, г  Старая цена
с НДС

Новая цена
с НДСB1 B2 B3

KN-8605150 14 4,7 7,0 10,5 175 4953,68 4210,83

KN-8605180 13 5,0 8,0 12,0 277 5102,64 4337,37

Самый быстрый гол за всю историю футбола был забит во время 
матча «Аделаида Сити» - «Сидней Юнайтед» в 1995 году. Через 3,67 секунды после 
начала игры игрок «Аделаида Сити», австралиец Дэмьен Мори, забил мяч в ворота 
противника.

Национальная команда Ботсваны не выиграла ни одного 
международного матча за 28 лет существования. В команде сменилось более 
50 главных тренеров, четыре из которых были бывшими советскими спортсменами.

-15%

-15%

-15%
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Бокорезы силовые, 160 мм, 180 мм, 200 мм

KNIPEX Cobra® высокотехнологичные сантех. клещи, 180 и 300 ммм

• для самых высоких продолжительных нагрузок
• высокая режущая способность при меньшей затрате усилий бла- 

годаря оптимальному согласованию угла режущих кромок, пере-
даточного отношения рычагов и эргономичной конструкции ручек

• прецизионные режущие кромки твердостью примерно 64 HRC 
для всех видов проволоки, включая рояльную струну

* KN-7412180 – с раскрывающейся пружиной

• регулировка прямо на детали простым нажатием кнопки
• настройка непосредственно на детали при одновременно удобном 

расположений пучек
• захватные губки со специально закаленными зубцами твердостью 

примерно 61 HRC: прослужат долго с надежным захватом
• функция смыкания губок, которая облегчает работу в узких 

и труднодоступных местах

  KN-7402160, KN-7402180, KN-7412180 KN-7401200

KN-8702180, KN-8702300

KN-7406180  

• высокая режущая способность при меньшей затрате усилий 
благодаря оптимальному согласованию угла режущих кромок, 
передаточного отношения рычагов и эргономичной конструкции 
ручек

• прецизионные режущие кромки твердостью примерно 64 HRC 
для всех видов проволоки, включая рояльную струну

• коробчатый шарнир: высокая стабильность благодаря 
двум направляющим

• надежная фиксация винта шарнира: случайная 
перестановка исключается

Артикул
Параметры режимов резки, Ø, мм

Вес, г Старая цена 
с НДС, руб. 

Новая цена 
с НДС, руб. Твердая проволока Средне-твердая проволока Рояльная струна

KN-7401200 3,0 4,2 2,5 263 2552,08 2169,45

KN-7402160 2,5 3,4 2,0 209 2557,40 2174,02

KN-7402180 2,7 3,8 2,2 273 2820,36 2397,37

KN-7406180 2,7 3,8 2,0 280 3762,76 3198,53

KN-7412180 2,7 3,8 2,2 273 3093,96 2629,87

Артикул Позиций установки 
Диапазон

Вес, г  Старая цена
с НДС

Новая цена
с НДСдля труб, Ø, мм для гаек, Ø, мм для труб, мм

KN-8702180 18 1 1/2 36 42 196 2584,76 2196,89

KN-8702300 30 2 3/4 60 70 580 3882,08 3299,91

Артикул Позиций установки 
Диапазон

Вес, г  Старая цена
с НДС

Новая цена
с НДСдля труб, Ø, мм для гаек, Ø, мм для труб, мм

KN-8801300 9 2 3/4 60 70 511 2810,48 2388,99

KN-8802250 9 2 46 50 357 2256,44 1917,90

KN-8805250 9 2 46 50 354 2913,08 2475,89

KN-8802250 KN-8801300

KN-8805250

KNIPEX Alligator® клещи сантехнические

• больше производительности и удобства в работе по сравнению 
с обычными сантехническими клещами аналогичной длины: 
9-ступенчатая регулировка и увеличенная на 30 % захватывающая 
способность

• захватные губки со специально закаленными зубцами твердостью 
примерно 61 HRC: прослужат долго с надежным захватом

С длинными ручками в двухцветных многокомпонентных чехлах без 
упоров - для большего удобства в использовании и более простой 
транспортировки

Самофиксация на трубах и гайках: инструмент не соскальзывает с детали; 
все прилагаемое усилие может быть направлено на вращение детали; 
не требуется плотное сжатие ручек, в результате усилий затрачи-вается 
меньше

• хороший доступ к детали благодаря тонкой 
конструкции в области головки и шарнира

• функция смыкания губок, которая облегчает работу 
в узких и труднодоступных местах

• коробчатый шарнир: высокая стабильность благодаря 
двум направляющим

С длинными ручками в двухцветных многокомпонентных 
чехлах без упоров - для большего удобства в использова-
нии и более простой транспортировки хороший доступ 
к детали благодаря тонкой конструкции в области головки 
и шарнира.

Футбольная кричалка «Оле-Оле-Оле» происходит из Испании, 
где слово «Оле» выкрикивалось на корриде или танцах фламенко. А там оно появилось 
путём трансформации из слова «Аллах», которое произносили при молитвах арабы, 
захватившие Испанию в 8 веке.

Клич болельщиков: «Шай-бу! Шай-бу!» можно услышать 
как на хоккейных, так и на футбольных матчах. Так получилось благодаря знаменитому 
хоккеисту Борису Майорову, который любил играть и в футбол и даже поучаствовал в 
матчах высшей лиги СССР за «Спартак». Когда на футбольном поле мяч попадал 
к Майорову, болельщики начинали его подбадривать привычной хоккейной кричалкой.

-15% -15%

-15%
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• точная шлифовка кромок с зазубринами для чистого реза 
без проскальзывания

• лезвие для резания кабеля
• c поясной сумкой из пластика
• универсальные ножницы для электриков

Ножницы электрика, 155 мм

KN-9505155 SB

Артикул Длина, мм Ручки Длина 
лезвия, мм

Радиус, 
мм Вес, г Старая цена 

с НДС, руб. 
Новая цена 
с НДС, руб. 

KN-9855 155
изолированная ручка из многокомпонент-ного 
материала, испытана на соответствие нормам VDE

38 23,5 68 3618,36 3002,62

KN-9856 185
изолированная ручка из многокомпонент-ного 
материала, испытана на соответствие нормам VDE

50 64 2381,84 1975,83

Рекорд шума на стадионе зарегистрирован в финале кубка английской 
лиги 2005 года был зафиксирован. После гола игрока «Ливерпуля» Риисе в ворота лондонского 
«Челси» мерсисайдские болельщики произвели вопль мощностью 130,7 децибела.
Достижение было занесено в «Книгу Гиннесса».
Предыдущий рекорд составлял 128,74 децибела и был установлен в 2000 году на матче американского 
клуба «Денвер Бронкос».

• прочное фиксированное лезвие, серповидное с опорным 
башмаком на вершине

• отсутствие повреждения изоляции проводника
• хорошая передача усилия при ведении ножа за счет 

использования выемки для большого пальца и упора на конце 
ручки

KN-9856

Ножи для снятия изоляции

• улучшенная эргономичность за счет удобных ручек с продуманной 
защитой от соскальзывания ладони 

• предназначен для круглого кабеля
• oбух лезвия покрыт пластмассой для предупреждения короткого 

замыканя

KN-9855

-15%

• ручки с многокомпонентными чехлами, армированными 
стекловолокном

• режущие лезвия из нержавеющей стали, твердость 56 HRC
• полированная головка, ручки с многокомпонентными чехлами, 

армированными стекловолокном

Тросорез, 190 мм

KN-9562190

• с двумя профилями для опрессовки наконечников трубок 
боуденовских тросов и концевых гильз проволочных тросов

• высокий уровень передачи усилия для экономии сил при работе 
твердость режущих кромок примерно 64 HRC

• удобная работа благодаря оптимальной, вытянутой 
конструкции и внутренней раскрывающей пружине

• винтовой шарнир с регулировкой для точного 
управления ножами

Артикул
Параметры режимов резки, Ø, мм

AWG Вес, г Старая цена с НДС, 
руб. 

Новая цена 
с НДС, руб. Рояльная струна Медный кабель Проволочный трос Средне-твердая 

проволока
KN-9562190 2,5 7,0 5,0 4,0 7 314 4381,40 3724,50

ПРИЗЕРЫ ЧЕМПИОНАТОВ ЕВРОПЫ ПО ФУТБОЛУ

Год 1 место 2 место 3 место 4 место

1960 СССР Югославия Чехословакия Франция

1964 Испания СССР Венгрия Дания

1968 Италия Югославия Англия СССР

1972 ФРГ СССР Бельгия Венгрия

1976 Чехословакия ФРГ Голландия Югославия

1980 ФРГ Бельгия Италия Чехословакия

1984 Франция Испания Португалия          Дания

1988 Голландия СССР ФРГ                      Италия

1992 Дания Германия Голландия           Швеция

1996 Германия Чехия Англия                 Франция

2000 Франция Италия Португалия          Голландия

2004 Греция Португалия Голландия           Чехия

2008 Испания Германия Россия                 Турция

2012 Испания Италия Португалия         Германия

-15%

-15%

Прежняя цена:
1818,68 руб. 

Новая цена:
1545,90 руб.
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ПРОСТО
ЛУЧШЕ

Ассортимент:
струбцины, зажимы 

закруглений, угловых 
и многоугольных 

соединений, корпусные 
струбцины, захваты, 

цанговые и станочные 
зажимы, струбцины для 
монтажа оконных рам 
и дверных проемов, 

паркета, специальный 
зажимной инструмент, 
эффективные, удобные 
и изящные ножницы 

по металлу.

Существует трёхсторонний футбол
Датский художник Асгер Йорн ещё в начале 1990-х годов  
придумал трёхсторонний футбол. В него играют одновременно три 
команды на шестиугольном поле, а ворота команд расставлены 
на сторонах шестиугольника через одну. Победителем матча 
считается не забившая больше всех, а пропустившая меньше всех 
команда. Главной идеей создания такого вида спорта автор считал 
разрушение традиционной биполярной конфронтации в футболе 
и придание игре более философского подхода. Сегодня матчи по 
трёхстороннему футболу, как правило, несистемны и приурочены к 
фестивалям, выставкам или крупным политическим событиям.
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Cтрубцина DuoKlamp

Струбцина цельнометаллическая

Струбцины разных форм

Артикул Ширина зажима, мм Лента, ш х д Угол,  ° Вес, кг Старая цена 
с НДС, руб. 

Новая цена 
с НДС, руб. 

BAN-400 до 3,8 24 х 1 60-180 0,48 3271,80 2780,80

Артикул Ширина зажима, мм Глубина зажима, мм Рейка, H Вес, кг Старая цена 
с НДС, руб. 

Новая цена 
с НДС, руб. 

BE-DUO16-8 160 85 20 x 5 0,66 2745,12 2278,44 (-17%)

BE-DUO30-8 300 85 20 x 5 0,72 3046,08 2589,47

BE-DUO45-8 450 85 20 x 5 0,83 3321,96 2823,49

BE-DUO65-8 650 85 20 x 5 1,02 3711,08 3154,31

Артикул Ширина зажима, мм Глубина зажима, мм Рейка, H Вес, кг Старая цена 
c НДС, руб. 

Новая цена 
с НДС, руб. 

BE-GZ16 160 80 17,5 x 6,8 0,52 2501,16 2126,00

BE-GZ20 200 100 22 x 8,5 0,95 3378,20 2871,51

BE-GZ25 250 120 24,5 x 9,5 1,34 4076,64 3465,32

BE-GZ30 300 140 28 x 11 1,96 5120,12 4351,86

BE-GZ40 400 120 28 x 11 2,06 5914,32 5027,24

BE-GZ50 500 120 28 х 11 2,27 6352,84 4764,70 (-25%)

BAN-400

BE-DUO

BE-GZ

BE-SLV100M, BE-SLV150M 

• ленточный зажим
• фиксация прямоугольных деталей четырьмя 

уголками
• равномерное давление на все четыре угла
• в розничной упаковке

• зажимное усилие до 1200 Н
• переключение из режима зажима в режим распора 

вместо переоборудования
• рукоятка с рычагом параллельна направляющей
• удобно управлять одной рукой без больших усилий
• круговой зажим перед, за и сбоку от направляющей

• благодаря оптимизированному профилю 
направляющей, зажимное усилие 
за оборот винта возросло на 20%

• высочайшая надёжность 
за счёт линейной передачи усилий 
наподвижной скобе

• зажимное усилие до 6000 Н
• скользящая и фиксированная скобы 

из улучшенной стали для 
амортизирующей и эластичной 
фиксации

• эргономичная деревянная рукоятка
• заменяемая без инструментов опорная 

пластина (глубина вылета более 80 мм)

• зажимное усилие до 6500 Н
• расположение по центру заготовки предотвращает опрокидывание
• длительный срок службы благодаря специальной жароустойчивой 

опорной пластине с вкладкой из спеченной порошковой стали, 
наклон до 35°

• разные возможности применения благодаря сменным подвижным 
скобам в разных исполнениях

• струбцину можно вставить через отверстие в заготовке/детали
• переустановка с зажима на разжим без инструмента

-15%

-15%

-15%-15%

Бразилия -  единственная страна, 
участвовавшая во всех чемпионатах мира по футболу.

20 21

Артикул Ширина зажима, мм Глубина зажима, мм Рейка, H Вес, кг Старая цена 
с НДС, руб. 

Новая цена 
с НДС, руб. 

BE-SLV100M 1000 120 28 x 11 4,25 12136,44 10315,94

BE-SLV150M 1500 120 28 x 11 5,25 14685,48 12482,34



с 
 2

3 
ма

я 
по

 5
 и

юл
я 

 2
01

6 
го

да

• зажимное усилие до 6000 Н
• эргономичная деревянная рукоятка
• опорные пластины заменяются 

без инструмента (глубина захвата 
от 80 мм)

• с защитными накладками на 
зажимной поверхности

• стабильная рифлёная 
направляющая с полым профилем 
для повышения устойчивости 
к усилиям скручивания

• защита от проскальзывания BESSEY 
(глубина захвата от 80 мм)

BE-TG

Струбцины из ковкого чугуна

Артикул Ширина зажима, мм Глубина зажима, мм Рейка Вес, кг Старая цена с НДС, руб. Новая цена с НДС, руб. 

BE-TG12 120 60 20 x 5 0,42 2010,96 1709,03

BE-TG16 160 80 25 x 6 0,66 2394,76 2035,29

BE-TG20 200 100 27 x 7 1,06 3312,84 2815,86

BE-TG25 250 120 29 х 9 1,54 4021,92 3418,83

BE-TG30 300 140 32 х 10 2,20 5021,32 4268,01

BE-TG40 400 175 32 х 10 2,7 6126,36 5207,13

BE-TG60S17 600 175 32 х 10 3,20 7229,88 5567,10 (-23%)

-15%

Идеальные ножницы

Идеальные ножницы, маленькие и маневренные

Складной нож с быстросменным лезвием

Артикул Тип Общая длина, мм Длина лезвий, 
мм

Максимальная 
толщина, мм Вес, кг Старая цена 

с НДС, руб. 
Новая цена 
с НДС, руб. 

ER-D118-300 праворежущие 300 62 1,0 0,73 3949,72 3357,08

ER-D118-300L леворежущие 300 62 1,0 0,73 3949,72 3357,08

Артикул Тип Общая длина, мм Длина лезвий, 
мм

Максимальная 
толщина, мм Вес, кг Старая цена 

с НДС, руб. 
Новая цена 
с НДС, руб. 

ER-D15A праворежущие 180 20 1,0 0,20 2685,08 2282,27

ER-D15AL леворежущие 180 20 1,0 0,20 2685,08 2282,27

ER-D118-300, ER-D118-300L

ER-D15A, ER-D15AL

• для длинных прямых, непрерывных разрезов
• особенно длинное лезвие идеально для разрезания листов железа
• покрытые пластмассой рукоятки

• для непрерывных прямых и фигурных разрезов
• новая геометрия режущей головки обеспечивает 

исключительно малый  размер – особенно пригодный 
для маленьких радиусов и труднодоступных мест

• оптимальное соотношение рычагов при минимальном размере 
гарантирует 100% эффективность при минимальных усилиях

• рукоятка ERGO для удобной работы

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

• быстрая замена лезвий

-15%

-15%

-15%
Струбцина пружинная

Артикул Ширина зажима, мм Глубина зажима, мм Вес, кг Старая цена с НДС, руб. Новая цена с НДС, руб.

BE-XV5-100 100 50 0,17 915,04 745,51

BE-XV5-170 170 50 0,19 1015,36 820,21

• Изменяемая ширина зажима до 100-170 мм, 
но при этом можно работать одной рукой

• Легкая и удобная

BE-XV5-100 BE-XV5-170

• Функциональная и эргономичная
• Максимальная устойчивость
• В упаковке для системы самообслуживания

-15%

ER-DBKPH-EU

ER-DBKAH-EU

• зажим для крепления на ремень
• лёгкая алюминиевая рукоятка
• быстрая замена лезвий 
• зажим для крепления на ремень

Прежняя цена:
2 141,68 руб. 

Прежняя цена:
1874,92 руб. 

Новая цена:
 1820,32 руб.

Новая цена:
 1593,93 руб.
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КАЧЕСТВО
НА ВЫСОТЕ

Ассортимент:
отвёртки 

(в т.ч. до 1000 V), часовые 
отвертки, специальные 
ударные отвертки, биты 
различных размеров и 

конфигураций хвостовика, 
динамометрические, 

трубные ключи. Десятки 
серий, сотни размеров бит 
с длиной от 25 до 152 мм, 

биты и битодержатели 
систем TORSION и 

BiTorsion, трещоточные 
ключи.

Самый крупный счёт 
в истории футбола — 149:0

Матч, закончившийся самым 
разгромным счётом в истории, 

состоялся на Мадагаскаре. 
Чемпион Мадагаскара по 

футболу команда AS Adema 
выиграла в матче высшей 

лиги страны у команды Stade 
Olympique l’Emyrne. 

Установить такой странный 
мировой рекорд помогли сами 
проигравшие. В знак протеста 

против несправедливого 
решения рефери Olympique 

стали забивать мячи 
в свои ворота. 

И успели до конца матча 
забить 149 штук.

С чем и вошли в историю.
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Прежняя цена:
3 680,68 руб. 

Новая цена:
 3 128,40 руб.

Артикул Состав набора

WE-073593 1 x 1,5x90; 1 x 2,0x100; 1 x 2,5x112; 1 x 3,0x123; 1 x 4,0x137; 1 x 5,0x154; 1 x 6,0x172; 1 x 8,0x195; 1 x 10,0x224

950 SPKL/9 SM N M Multicolour Набор Г-образных ключей, метрических

Набор бит с трещоткой 1/4” Kraftform Kompakt Zyklop Speed

334/6 Rack Набор отверток, Kraftform Classic Lasertip со стойкой

WE-073593 

WE-051045 

WE-105650

• 26 предметов в сумке для крепления на поясе
• 1 трещотка Zyklop с приводом 1/4’’
• 7 насадных инструментов Zyklop (метрических)

• двухкомпонентная ручка в составе: 
3,0/4,0/5,5/6,5/PH1/PH2

• с круглыми рабочими концами Lasertip + подставка
• применение: винты со шлицем и крестовым шлицем 

Phillips-Recess
• 6 компонентов в упаковке с окошком + подставка.

• набор из 9 ключей
• Hex-plus предотвращает скругление внутреннего шестигранника 

винта и обеспечивает отличный захват даже при длительном 
использовании при низких температурах

• 9 предметов
• в зажиме из сплошной резины
• цвет черный

• корпус круглого сечения и шестигранные наконечники профиля 
Hex-plus

• цветная кодировка позволяет быстро найти нужный ключ

Прежняя цена:
3 421,52 руб. 

Новая цена:
2 701,16 руб.

Прежняя цена:
3 458,76 руб. 

Новая цена:
2 729,86 руб.

Прежняя цена:
10 516,88 руб. 

Новая цена:
8 939,26 руб.

Артикул Состав набора

WE-024242
1 x TX 8x76; 1 x TX 9x79; 1 x TX 10x85; 1 x TX 15x90; 
1 x TX 20x96; 1 x TX 25x104; 1 x TX 27x112; 1 x TX 30x122; 
1 x TX 40x132

Артикул Состав набора

WE-105650
350 PH 1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100; 1 x 1,2x6,5x150; 
1 x 0,5x3,0x80; 1 x 0,8x4,0x100; 1 x 1,0x5,5x125

967 PKL/9 TORX® Набор Г-образных ключей, метрических, BlackLaser

WE-024242

-20%

-20%

-15%

-15%

• 1 удлинитель Zyklop (длинный) с быстровращающимся 
золотником

• 1 соединительная деталь
• 16 насадок длиной 50 мм

Футбол запрещен в 6 странах
Футбол официально запрещен в 6 странах, включая Афганистан, Кампучию 
и Гренландию. Интересно, что футбол разрешен для игры в штате Юта, США 
только при условии, что поле расположено не ближе, чем в 1.5 милях от 
церкви.Для бейсбола, гольфа и американского футбола это расстояние - 0.5 
мили.
Законопроект о разрешении футбольных игр по субботам был аппелирован 
в израильском парламенте рекордное число раз - 36! Рассмотрение этого 
законопроекта длится уже седьмой год.

26 27

• 9 предметов
• в зажиме из сплошной резины
• хромированные

Прежняя цена:
1834,64 руб. 

Новая цена:
1357,79 руб.

Артикул Состав набора

WE-021909
1 х 1,5 х 90; 1 x 2,0x100; 1 x 2,5x112; 1 x 3,0x126; 1 x 4,0x140; 
1 x 5,0x160; 1 x 6,0x180; 1 x 8,0x200; 1 x 10,0x219

950 L/9 SM N Набор Г-образных ключей, метрических

WE-021909 

-26%
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Прежняя цена:
4 800,92 руб. 

Новая цена:
2 832,00 руб.

Прежняя цена:
5 225,00 руб. 

Новая цена:
3 970,82 руб.

WE-018287

Артикул Состав набора

WE-018287
932A 3,5 x 80mm; 4,5 x 90mm; 5,5 x 100mm, 7 x 125mm; 
918 SPZ PZ 1/80, PZ 2/100

Набор отверток ударных Kraftform  Plus  

-41%

-24%
Артикул Серия Размер, мм Длина стержня, мм Старая цена с НДС, руб. Новая цена с НДС, руб. 

WE-031220 1750 PH PH 1/ 80 80 322,24 270,44 (-16%)

WE-031221 1750 PH PH 2/100 100 445,36 378,85

WE-031225 1755 PZ 1/80 80 364,04 309,49

WE-031226 1755 PZ 2/100 100 546,44 464,23

• набор отверток ударных в составе: PH1/PH2/3,5/4,5/5,5/7,0
• применение:  винты со шлицем и крестовым шлицем 

Phillips-Recess
• исполнение: 6 предметов в упаковке с окошком + подставка

Прежняя цена:
4 180,28 руб. 

Новая цена:
3 300,22 руб.

WE-006147

Артикул Состав набора

WE-006147

162 i PH VDE       1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100 
160 i VDE             1 x 0,4x2,5x80; 1 x 0,6x3,5x100; 
                             1 x  0,8x4,0x100; 1 x 1,0x5,5x125 
247                       1 x 0,5x3,0x70 

160I/7 Набор диэлектрических отверток 1000 V  

-20%

-15%

-15%

• с рабочим концом lasertip, индикатором наличия 
напряжения и стойкой

• винты с шлицем и с крестовым шлицем phillips-recess 
• 7 компонентов в упаковке с окошком + подставка 

26 красных карточек показал судья Гонсалес в конце 70-х 
годов в матче мексиканских команд. Сначала за грубую игру он удалил 
с поля нескольких игроков обеих команд. Затем, когда началась всеобщая 
потасовка, и всех оставшихся футболистов. 
А когда на поле выбежали тренеры и представители команд, то и их 
выдворил с поля.

• эргономичная двухкомпонентная ручка для оптимальной 
передачи усилия и работы без усталости

Отвертки для винтов с крестообразным шлицем Phillips®, Pozidriv

Отвертки для винтов шлицевые

• противоскользящая форма ручки
• хромованадиевая /молибденовая сталь

WE-136270

Артикул Состав набора

WE-136270

1350 PH                     1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100                                  
2050 PH                     1 x PH 00x60 для электроники                  
1165 i PZ VDE           1 x PZ 2x100                                                  
1355 PZ                     1 x PZ 2x100                                                             
1334                           1 x 1,2x6,5x150
1335                           1 x 0,8x4,0x100; 1 x 1,0x5,5x125
1160 i VDE                1 x 0,6x3,5x100 ;1 x 0,8x4,0x100
 4115                         1 x 0,5x3,0x65 отвертка индикаторная
2035                          1 x 0,4x2,5x80  для электроники     

Набор отверток WERA Kraftform Comfort XXL

Артикул Серия Размер, мм Длина стержня, мм Старая цена с НДС, руб. Новая цена с НДС, руб. 

WE-031209 1735 0,4*2,5 75 235,60 200,48

WE-031210 1735 5,0*3,0 80 254,60 216,49

WE-031211 1735 8,0*4,0 100 275,12 228,51 (-17%)

WE-031212 1735 1,0*5,5 125 441,56 375,04
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Отвертки диэлектические  с крестообразным шлицем Phillips®, Pozidriv

Отвертки диэлектические шлицевые Kraftform Classic®

Артикул Серия Размер, мм Длина стержня, мм Старая цена с НДС, руб. Новая цена с НДС, руб. 

WE-031250 1762i PH PH 1/ 80 MM 80 394,44 331,46

WE-031251 1762i PH PH 2/100 MM 100 483,36 410,87 (-15%)

WE-031260 1765i PZ PZ 1/80 MM 80 468,92 393,98

WE-031261 1765i PZ PZ 2/100 MM 100 566,96 476,09

Артикул Серия Размер, мм Длина стержня, мм Старая цена с НДС, руб. Новая цена с НДС, руб. 

WE-031240 1760i VDE 2,5*80 80 297,16 246,38

WE-031241 1760i VDE 3,5*100 100 305,52 253,82

WE-031243 1760i VDE 5,5*125 125 464,36 385,57

Отвертки для винтов со шлицем TORX

Артикул Серия Размер, мм Длина стержня, мм Старая цена с НДС, руб. Новая цена с НДС, руб. 

WE-031302 1767 TX 10*80 MM 80 348,08 281,85 (-19%)

WE-031303 1767 TX 15*80 MM 80 354,92 298,31

WE-031304 1767 TX 20*100 MM 100 371,64 311,87

WE-031305 1767 TX 25*100 MM 100 384,56 323,17

1000 V

1000 V

Поражение сборной Гондураса
по футболу от сборной Сальвадора в матчах плей-офф отборочного 
этапа Чемпионата мира по футболу 1969 года стало непосредственной 
причиной шестидневной войны между этими странами.

-16%

-16%

-17%

В КНДР за проигрыш в футбольном матче можно попасть в концлагер
В августе 2011 года, по распоряжению властей, Кима Чена Хуна, тренера сборной 
КНДР, отправили в концлагерь заниматься тяжёлым физическим трудом 
по 14 часов в сутки. Руководство Северной Кореи посчитало его виновным 
в разгромном поражении команды со счетом 0–7. В Пхеньяне футболистов 
допрашивали целый день, и тренер взял всю вину на себя за неверно выбранную 
стратегию. Этим он, по мнению экспертов, спас жизни футболистов. После 
чемпионата мира 1966 года, когда северокорейская сборная добралась до 
четвертьфинала, за проигрыш в лагеря отправили всех игроков за исключением 
одного нападающего.

Арбитр в одном матче забил 2 гола
В первом случае мяч влетел в ворота после рикошета от его ноги, во втором – 
от головы. Благо пострадали от судьи обе команды, а потому на орехи ему 
не досталось. Тем более встреча испанских клубов четвертого дивизиона 
завершилась вничью. И все же самим игрокам пришлось изрядно потрудиться, 
чтобы успокоить перепуганного рефери. Героя встречи в состоянии шока 
вынесли с поля футболисты обеих команд.
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RENNSTEIG WERKZEUGE GmbH – 
эта компания в городе Фирнау 

названа в честь известной пеше- 
ходной тропы через замечательно 
красивые районы Тюрингских гор. 
Издавна в этой области Германии 

существовало производство 
высококачественных ручных 

инструментов.
Ассортимент: электромонтажный 

инструмент, инструмент для опрес-
совки кабельных наконечников, 
специализированный инстру- 

мент для монтажа телекоммуника-
ционного и оптоволоконного 

оборудования. Долота, зубила, 
шаберы, керны, пробойники, смен- 

ные насадки для электро- 
и пневмо-инструмента, 

обжимные пресс-клещи (в т.ч. 
гидравлические).

Основанная в 1945 году фабрика 
PARAT расположена в г. Ремшайд, 
центре инструментальной промыш-
ленности Германии, и в баварском 
городе Нойрайхенау. Кроме двух 
традиционных мест производства 
на территории Германии в состав 

концерна PARAT входят также 
производственные подразделения 
в г. Нойцойг (Австрия), Хун-Щюги 
(Венгрия) и Сигишоара (Румыния).
Ассортимент: профессиональные 

инструментальные сумки, 
кейсы, чемоданы, ксеноновые 

водозащищённые фонари.

Макс и Эрнст HEYNEN придавали 
большое значение созданию 

семейной атмосферы 
на производстве инструментов 
HEYCO, организованным ими 
в 1937 г. в городе Ремшайд.
Этот патриархальный уклад 

послужил основой для 
международной известности 
инструментов из Дома Heyco.
Ассортимент: гаечные ключи, 
торцевые ключи и сменные 

головки, динамо-метрические 
ключи, инструмент в наборах.

Основное направление 
деятельности немецкой компании
Testboy GmbH –  создание таких 
устройств, где в одном приборе 
соединялось бы максимальное 
количество различных функций 

для применения в электротехнике 
и электронике, строительстве, 

производстве ремонтных 
электротехнических работ, 

обслуживании электрических 
машин и агрегатов.

Ассортимент:  контрольно-
измерительные приборы и 

устройства.

Фирма EXACT GmbH & 
Co. KG уже более 50 лет 
успешно совершенствует 

прецизионные инструменты 
для обработки металла, 

отвечающие высочайшим 
индустриальным требованиям, 
таким как: высокое качество, 
долговечность и надежность.
Ассортимент: резьбонарезной 

инструмент, ступенчатые 
свёрла, буры

SDS-plus, SDS–max, свёрла 
по металлу, камню, плитке, 

коронки различных
типов, шаберы.
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• для просекания отверстий в коже, текстильных материалах 
и пластмассах

• 6 поворотных пробойников  Ø 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 мм
• с раскрывающей пружиной и блокировочной защелкой

• гвоздодер Rennsteig ULTIMAX имеет две рабочие части: 
одна в виде лапки производят удаление гвоздей, а вторая 
выполняет работу рычагом, например, при демонтаже конструкций 

• 1 плоское зубило 150 мм
• 1 плоское зубило 125 мм
• 1 крейцмейсель 125 мм

Прежняя цена:
2 632,64  руб. 

Новая цена:
1974,75 руб.

Прежняя цена:
1729,00 руб. 

Новая цена:
1348,64 руб.

RE-4210020

RE-1032202

Исполнение Вес, г

Металлическая кассета 700

Исполнение Вес, г

С порошковым покрытием 260

Набор зубил и кернеров для столярно-слесарных работ

Клещи просечные с револьверной головкой

Гвоздодеры ULTIMAX овального сечения, 600/800/1000 мм

-25%

-22%

• 1 пробойник ø 3 мм
• 1 пробойник ø 4 мм
• 1 кернер ø 4 мм

RE-2756002 RE-2758002

RE-27510002

600 мм 800 мм

1000 мм

Набор метчиков и плашек, 42 предмета

Набор спиральных свёрел нешлифованных и шлифованных

GQ-10731

GQ-32001 GQ-32003GQ-32002 GQ-32004

Прежняя цена:
11 473,72 руб. 

Новая цена:
9 752,61 руб.

Артикул № Состав набора Исполнение Материал

GQ-10731 STM 15S

Набор для нарезания резьбы, 42 предмета I Thread Cutting Assortment, 42 pieces
Ручные метчики (черновой, средний и чистовой) I Hand Taps M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
+ Плашки I Circular Dies M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
+ Плашкодержатели для плашек I Holder for Circular Dies 20x5 / 20x7 / 25x9 / 30x11 / 38x14
+ Вороток I Tap wrenches 1 + 2
+ Сверла для отверстий под резьбу I Twist Drills Ø 2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 / 10,2

метрические HSS

-15%

-15%

Артикул Состав набора Исполнение Материал Старая цена с НДС, руб. Новая цена с НДС, руб. 

GQ-32001
19 сверел DIN 338 тип N

Ø 1,0 мм – 10,0 мм x с шагом по диаметру 0,5 мм
метрические HSS-R 1013,08 861,38

GQ-32002
25 сверел DIN 338 тип N

Ø 1,0 мм – 13,0 мм x с шагом по диаметру 0,5 мм
метрические HSS-R 2567,28 2182,41

GQ-32003
19 сверел DIN 338 тип N

Ø 1,0 мм – 10,0 мм x с шагом по диаметру 0,5 мм
метрические HSS-G 1660,60 1577,83 (-5%)

GQ-32004
25 сверел DIN 338 тип N

Ø 1,0 мм – 13,0 мм x с шагом по диаметру 0,5 мм
метрические HSS-G 4454,36 3786,24

«Свекла». В конце своей карьеры знаменитый советский футболист Алек- 
сандр Заваров выступал за французский клуб «Нанси». 
В команде за ним зак-репилось прозвище «blette» (так по-французски 
называется подвид свеклы), потому что Заваров часто произносил это слово 
при своих или чужих ошибках на футбольном поле.

Артикул Старая цена с НДС, руб. Новая цена с НДС, руб. 

RE-2756002 1655,28 1374,06 (-17%)

RE-2758002 2056,56 1562,84 (-24%)

RE-27510002 2542,96 1932,93 (-24%)
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Рулетка 5 и 8 метров, HEYCO

• металлический корпус 
с мягкими накладками

• стопор

Артикул Общая длина, мм Ширина ленты, мм Вес, г Старая цена с НДС, руб. Новая цена с НДС, руб. 

HE-01840500000 5 18 325 788,12 595,34

HE-01840800000 8 15 470 1379,40 1105,31

-15%

Сумка поясная без инструментов

Сумка поясная без инструментов

• 5 кармашков, 1 держатель для молотка
• 1 крепление для изоленты с карабинами
• 1 большой карман спереди, 1 большое отделение
• 4 резиновых петли
• 1 регулируемый съемный ремень
• нейлон 200 х 300 х 100 мм (ширина х высота х глубина) 
• вес 380 грамм

• 5 кармашков
• 1 большое отделение
• 1 крепление для изоленты с карабинами
• 1 крепление для молотка
• 1 клапан с кнопкой для крепления на поясе
• нейлон 150 х 260 х 30 мм (ширина х высота х глубина)
• вес 108 грамм

• материал: искусственная кожа
• размер 750 x 330 мм
• цвет черный
• 20 отделений под инструмент
• ремешковый зажим
• вес 340 грамм

Прежняя цена:
2 135,6 руб. 

Новая цена:
1729,58 руб.

Прежняя цена:
791,92 руб. 

Новая цена:
641,42 руб.

Прежняя цена:
1637,04 руб. 

Новая цена:
1391,16 руб.

-19%

-19%

-15%

• нейлоновое покрытие
• магниты
• поясной зажим

PA-5990816999PA-5990814999

PA-5535000060

3 автогола забил бельгийский футболист Стэн ван ден Байс в матче национального 
чемпионата между «Жерминаль Экерен» и «Андерлехтом» сезона 1995-1996, что является 
рекордом. «Андерлехт» победил 3:2, не забив самостоятельно ни разу.

Самым нелепым голом был признан гол, забитый защит-
ником «Спарты» (Роттердам) в матче с испанской «Барселоной» в 1973 году. 
Отбивая мяч от своих ворот, футболист отправил его высоко вверх. Мяч 
был подхвачен ветром, лопнул в воздухе и бесформенным комком упал… 
в ворота «Барселоны». Судья Форес приказал заменить мяч и, несмотря на 
протесты игроков, засчитал гол.

Бесконтактные индикаторы напряжения

Двухполюсный указатель напряжения

• источник питания: 2x 1,5 В
• класс защиты: IP 44

• индикация: визуально, 8 светодиодов
• диапазон измерений: 6 — 400 В AC/DC
• источник питания: от объекта измерения

• категория измерений: CAT III 1000 В
• встроенный LED-фонарик: да

Прежняя цена:
2 121,16руб. 

Новая цена:
1781,58 руб.

TESTBOY40 Plus

-15%

-16%

Артикул Индикация Диапазон измерений Старая цена с НДС, руб. Новая цена с НДС, руб. 

TESTBOY111 визуально+акустически 110 - 1000 В АС 2151,42 1828,71

TESTBOY114 визуально+виброимпульс 12 - 1000 В АС 2272,4 1931,62

• размеры: 120 x 60 x 30 мм
• категория измерений: CAT III 400 В

TESTBOY 111, TESTBOY 114

 HE-01840500000, HE-01840800000
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Наборы для акции

Набор инструментов сантехника

Набор инструментов электрика

Набор инструментов дачника

KN-A16_02_01

KN-A16_02_02

KN-A16_02_03

Прежняя цена:
9 385,91 руб. 

Новая цена:
7 515,40 руб.

Прежняя цена:
10 695,24 руб. 

Новая цена:
 8531,40 руб.

Прежняя цена:
12 921,99 руб. 

Новая цена:
10 434,50 руб.

Состав набора:
KN-7112200, KN-8702180, GQ-32001, HE-01840800000

Состав набора:
KN-7302160, KN-0302180, KN-9855, KN-9505155SB

Состав набора:
KN-8802250, KN-9562190, KN-7112200, ER-DBKAH-EA

-20%

-20%

-19%

Болторез

Инструмент для опрессовки кабельных наконечников

Кабелерез

• режущая способность до 48 HRC
• прочные режущие кромки дополнительно закалены токами 

высокой частоты до твердости примерно 62 HRC
• наваренный ограничитель с удобным демпфером
• эргономичная форма ручек снимжает уставание при работе

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

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

• закаленные режущие кромки с прецизионной шлифовкой

• легкий доступ к деталям благодаря очень плоской зоне головки 
с шарниром

• точная 12-ступенчатая регулировка и установка с помощью 
винта-эксцентрика

• ножевая головка, сменная, привинчиваемая

• с режущими выборками для резания медных или латунных 
резьбовых шпилек M 2,6; M 3; M 3,5; M 4 и M 5

• винтовой шарнир для высокой стабильности и равномерности 
хода

• не предназначены для резки стальной проволоки 
и холоднотянутых медных проводов

• режут гладко и чисто, без раздавливания кромки реза

KN-7172910

KN-9722240

KN-9531250

Артикул
Параметры режима резки

Вес, г  Старая цена
с НДС

Новая цена
с НДСHRC 19, Ø, мм HRC 40, Ø, мм HRC 48, Ø, мм Длина резака, мм Толщина головки, мм

KN-7172910 13,0 10,0 9,0 46 42 4950 19 502,71 16 577,30

Артикул Длина, мм AWG Количество гнезд Диапазон ограничителя длины, мм² Вес, г  Старая цена с НДС Новая цена с НДС

KN-9722240 240 18-10 3 0,75-6,0 300 2 267,11 1927,04

Артикул Длина, мм МСМ Параметры режима 
резки, мм²

Диапазон ограничителя 
длины, мм² Вес, г  Старая цена с НДС Новая цена с НДС

KN-9531250 250 500 240 32 676 21 353,70 17 937,11

-15%

-15%

-16%
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РАСПИСАНИЕ ИГР

10 июня 2016, пятница

группа «A» Франция – Румыния

11 июня 2016, суббота

группа «A» Албания – Швейцария

группа «B» Уэльс – Словакия

группа «B» Англия – Россия

12 июня 2016, воскресенье

группа «C» Польша – Северная Ирландия

группа «C» Германия – Украина

группа «D» Турция – Хорватия

13 июня 2016, понедельник

группа «D» Испания – Чехия

группа «E» Ирландия – Швеция

группа «E» Бельгия – Италия

14 июня 2016, вторник

группа «F» Австрия – Венгрия

группа «F» Португалия – Исландия

15 июня 2016, среда

группа «A» Румыния – Швейцария

группа «A» Франция – Албания

группа «B» Россия – Словакия

16 июня 2016, четверг

группа «B» Англия – Уэльс

группа «C» Украина – Северная Ирландия

группа «C» Германия – Польша

17 июня 2016, пятница

группа «D» Чехия – Хорватия

группа «D» Испания – Турция

группа «E» Италия – Швеция

18 июня 2016, суббота

группа «E» Бельгия – Ирландия

группа «F» Исландия – Венгрия

группа «F» Португалия – Австрия

19 июня 2016, воскресенье

группа «А» Швейцария – Франция

группа «А» Румыния – Албания

20 июня 2016, понедельник

группа «B» Словакия – Англия

группа «B» Россия – Уэльс

21 июня 2016, вторник

группа «C» Украина – Польша

группа «C» Северная Ирландия – Германия

группа «D» Хорватия – Испания

группа «D» Чехия – Турция

22 июня 2016, среда

группа «E» Италия – Ирландия

группа «E» Швеция – Бельгия

группа «F» Венгрия – Португалия

группа «F» Исландия – Австрия

Ваш торговый партнер:


