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Ключи трубные «ЗУБР» разводные 
быстрозажимные, серия «ЭКСПЕРТ»
• Губки изготовлены из хромомолибденовой стали
• Зубья прогрессивной формы обеспечивают 

самоблокирующий захват деталей
• Подвижная губка специальной конструкции 

обеспечивает самозахват крепежа
Предназначены для быстрого захвата деталей 
различного поперечного сечения в ограни-
ченном пространстве. Изготовлены в соответствии  
с требованиями ГОСТ 18981-73.

Артикул Размер Длина, мм Максимальный 
размер зева

27339-1 № 1 300 1,5”
27339-2 № 2 350 2,0”
27339-3 № 3 450 2,5”

Ключи трубные STAYER рычажные тип L,  
серия MASTER
• Ключи кованые
• Изготовлены из высококачественной 

инструментальной стали
• Антикоррозионное покрытие
• Прямые губки для передачи большего усилия
• Зубья прогрессивной формы обеспечивают 

надежное сцепление с поверхностью
• Зубья подвергнуты индукционной закалке  

до твердости 50–55 HRC
Предназначены для захвата деталей различного 
поперечного сечения при проведении работ  
с применением значительных усилий.

Артикул Размер Максимальный 
размер зева

27331-0 № 0 3/4”
27331-1 № 1 1,0”
27331-2 № 2 1,5”

Ключи трубные STAYER разводные  
тип STILSON, серия MASTER
• Ключи кованые
• Изготовлены из высококачественной 

инструментальной стали
• Антикоррозионное покрытие
• Конструкция ключа обеспечивает самозахват 

трубы и позволяет работать одной рукой
• Зубья прогрессивной формы обеспечивают 

надежное сцепление с поверхностью
• Зубья подвергнуты индукционной закалке  

до твердости 53–59 HRC
Предназначены для работы с водопроводными 
и другими трубами небольшого диаметра. Могут 
применяться в качестве разводных ключей.

Артикул Размер Длина, мм Максимальный 
размер зева

2729-30 № 2 300 1,5”
2729-35 № 3 350 2,0”
2729-45 № 4 450 2,5”

	

Ключи трубные рычажные «НИЗ»
• Изготовлены из углеродистой стали, окрашены
• Объемная закалка и упрочнение рабочих 

поверхностей токами высокой частоты
Предназначены для работы с водопроводными  
и другими трубами небольшого диаметра.

Артикул Размер Длина, мм

2731-0 № 0 250
2731-1 № 1 350
2731-2 № 2 440
2731-3 № 3 560
2731-4 № 4 720

Ключи трубные рычажные «Металлист»
• Изготовлены из углеродистой стали, окрашены
Предназначены для работы с водопроводными  
и другими трубами небольшого диаметра.

Артикул Размер Длина, мм

2732-0 № 0 200
2732-1 № 1 300
2732-2 № 2 400
2732-3 № 3 500

Ключи STAYER сантехнические самозажимные
• Изготовлены из высокоуглеродистой стали
• Откидывающаяся подпружиненная губка 

отводится в сторону, гайка зажимается, затем 
откручивается или закручивается

Предназначены для монтажа и демонтажа 
сантехнических магистралей. Применяются  
при работе с трубами и гайками.

Артикул Длина, 
мм

Размер 
крепежа, мм Примечание

27564-25 250 10–32
27564-35 350 10–32
27565-40 400 10–32 Телескопический

Ключи универсальные STAYER
Предназначены для выполнения монтажных  
и демонтажных работ.

Артикул Размер Примечание

2756-H2 23–32 мм и 9–14 / 15–22 
мм (двусторонний)

Набор из двух 
ключей
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