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Заклепочники STAYER, серия MASTER
• Металлический корпус
• Пластиковые рукоятки
• Диаметры используемых заклепок: 2,4; 3,2; 4,0; 4,8 мм
Предназначены для скрепления деталей алюминиевыми заклепками  
(арт. 31205-32-х; 31205-40-х; 31205-48-х; 3120-xx-xx). Укомплектованы ключом.

Артикул Тип

3105 Усиленный
3107 Переставной (2 позиции головки: 90° или 180°)
3110 Поворотный (возможен поворот головки на угол от 0° до 360°)  

Заклепочник силовой STAYER, серия PROFI
• Металлический корпус
• Оснащен силовым рычажным механизмом
• Обрезиненные рукоятки
• Диаметры используемых заклепок: 2,4; 3,2; 4,0; 4,8 мм
Предназначен для скрепления деталей алюминиевыми и стальными заклеп-
ками (арт. 31205-32-х; 31205-40-х; 31205-48-х; 3120-xx-xx).  Укомплектован 
ключом.

3115

Заклепочник STAYER  
рычажно-складной «ГАРМОШКА», серия PROFI
• Металлический корпус
• Складной рычажный механизм
• Диаметры используемых заклепок: 3,2; 4,0; 4,8 мм
Предназначен для скрепления деталей алюминиевыми и стальными заклеп-
ками (арт. 31205-32-х; 31205-40-х; 31205-48-х; 3120-xx-xx).

31105

31107Заклепочник STAYER, серия STANDARD
• Прочная конструкция, обеспечивающая длительный срок эксплуатации
• Изготовлен из высококачественной инструментальной стали
• Губки дополнительно закалены
• Комплектуется четырьмя насадками для заклепок разного диаметра
• Оснащен пластмассовой рукояткой
Предназначен для установки алюминиевых вытяжных заклепок с целью 
получения неразъемного соединения пакета из двух или более слоев 
материала.

Артикул Комплектация

31031 Насадки для заклепок диаметрами: 2,4; 3,2; 4,0; 4,8 мм

Н

ОВИНКА!

3114

Заклепочник STAYER прошивной
• Корпус металлический усиленный
• Оснащен обрезиненной рукояткой
Предназначен для прошивки и скрепления между собой жестяных стоек 
под листы из гипсокартона. Имеет просекатель с зевом из наборных 
листов металла, форма которого расширяет возможности по скреплению 
элементов.

3130

3132

Просекатель STAYER по гипсокартону
• Металлический окрашенный корпус
Предназначен для ускоренного монтажа стоек под гипсокартон, 
штыревой.
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Комбинированный скобозабивной  
пистолет STAYER, серия PROFI
• Хромированный металлический корпус
• Винт для регулировки силы удара
• Резиновая накладка на внутренней стороне  

рукоятки для удобства
• Расходные материалы:  

скобы размерами 6–14 мм (тип 140, зеленые), 
гвозди 10–14 мм (тип 300), штифты 10–14 мм 
(тип 500)

Предназначен для быстрого закрепления обивки 
мебели и проволочной сетки, укрепления  
плакатов. Подходит для дерева, ДСП, фанеры. 
Используется со скобами, гвоздями и штифтами.

31510

Скобозабивной пистолет STAYER «2-в-1», 
серия MASTER
• Пластинчатая пружина
• Усиленный металлический корпус
• Эргономичная рукоятка
• Регулировка силы удара
• Расходные материалы:  

скобы размерами 6–10 мм (тип 140, зеленые), 
гвозди 10 мм (тип 300)

Предназначен для крепления скобами, гвоздями 
проволочной сетки, а также строительства 
парников, обивки мебели и выполнения других 
видов работ в мастерских, дома и в саду.

31508

Скобозабивной пистолет STAYER «3-в-1», 
серия PROFESSIONAL
• Пластинчатая пружина
• Усиленный металлический корпус
• Эргономичная рукоятка
• Регулировка силы удара
• Расходные материалы:  

скобы размерами 4–16 мм (тип 53, красные), 
гвозди 10–16 мм (тип 300),  
штифты 14–16 мм (тип 500)

Предназначен для крепления скобами, 
гвоздями, штифтами проволочной сетки, а также 
строительства парников, обивки мебели и вы-
полнения других видов работ в мастерских, дома 
и в саду.

Скобозабивные пистолеты STAYER,  
серия MASTER
• Металлический хромированный корпус
• Винт для регулировки силы удара
• Резиновая накладка на внутренней стороне  

рукоятки для удобства
• Расходные материалы:  

скобы размерами 4–14 мм (тип 53, красные)
Предназначены для крепления материала к 
поверхностям из дерева, ДВП, гипсокартона, 
пластика и др.

Артикул Упаковка

 3150
3150 -H4 Кейс с набором скоб

31505

Cкобозабивной пистолет STAYER,  
серия MASTER
• Металлический хромированный корпус
• Резиновая накладка на внутренней стороне  

рукоятки для удобства
• Расходные материалы:  

скобы размерами 4–8 мм (тип 53, красные)
Предназначен для крепления материала к пове-
рхностям из дерева, ДВП, пластика и др.

Артикул Размер скобы, мм

3145 4–8

Cкобозабивной пистолет STAYER 
пластмассовый
• Корпус из ударопрочной пластмассы и стальные 

выдвижные детали
• Расходные материалы:  

скобы размерами 4–8 мм (тип 53, красные)
Предназначен для крепления материала к пове- 
рхностям из дерева, ДВП, гипсокартона, пластика  
и др.

3140

Скобозабивной пистолет STAYER,  
серия STANDARD
• Цельнометаллический корпус обеспечивает  

длительный срок службы
• Сила удара регулируется винтом
• Расходные материалы: скобы тип 53, красные
Предназначен для точного крепления тканых 
материалов к поверхностям из дерева, ДВП, 
пластика, а также скрепления деревянных 
заготовок.

Артикул Размер скоб, мм

31501 4–14

Н

ОВИНКА!

3150

3150 -H4
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Скобы «ЗУБР» тип 55  
для электрического степлера,серия «ЭКСПЕРТ»
• Короткая перекладина 6 мм
• Изготовлены из легированной стали  

со специальной закалкой
Предназначены для крепления материала к пове- 
рхностям из дерева, фанеры, ДСП и т.п.  
с помощью электрического степлера. Поставляются 
в упаковках по 3000 шт.

Артикул Размер, мм

31660-12 12
31660-15 15
31660-19 19
31660-25 25

Скобы STAYER тип 53 (красные), серия PROFI
• Мебельные, закаленные
Предназначены для мягких и твердых пород 
дерева, ДСП, фанеры.

Артикул Размер, мм Упаковка, шт.

3160-04 4 1000
3160-06 6 1000
3160-06-5000 6 5000
3160-08 8 1000
3160-08-5000 8 5000
3160-10 10 1000
3160-10-5000 10 5000
3160-12 12 1000
3160-12-5000 12 5000
3160-14 14 1000
3160-14-5000 14 5000

Скобы «ЗУБР» тип 53 (красные)
• Закаленные
Предназначены для крепления материала к пове- 
рхностям из дерева, фанеры, ДСП и т.д.  
с помощью скобозабивного пистолета.

Артикул Размер, мм Упаковка, шт.

31620-06 6 500
31620-06-5000 6 5000
31620-08 8 500
31620-08-5000 8 5000
31620-10 10 500
31620-10-5000 10 5000
31620-12 12 500
31620-12-5000 12 5000
31620-14 14 500
31620-14-5000 14 5000

Скобы «ЗУБР» тип 140 (зеленые)
• Закаленные
Предназначены для крепления материала к пове- 
рхностям из дерева, фанеры, ДСП и т.д.  
с помощью скобозабивного пистолета.

Артикул Размер, мм Упаковка, шт.

31630-06 6 500
31630-06-5000 6 5000
31630-08 8 500
31630-08-5000 8 5000
31630-10 10 500
31630-10-5000 10 5000
31630-12 12 500
31630-12-5000 12 5000
31630-14 14 500
31630-14-5000 14 5000

31630-10

31620-06-5000

31620-10

3160-04

Скобы KRAFTOOL  
для пневматического степлера
• Легированная сталь со специальной закалкой 

имеет высокий предел прочности
• Тонкая проволока обеспечивает незаметное 

крепление и не повреждает волокна ткани
Применяются в пневматических степлерах 
KRAFTOOL, RAPID, PREBENA, NOVUS, SCHNEIDER для 
крепления текстильных материалов в мебельной 
промышленности.

Артикул Размер, мм Тип Упаковка, шт. 

31690-06 6 80 3000
31690-08 8 80 3000
31690-10 10 80 3000
31690-12 12 80 3000
31690-14 14 80 3000

Н

ОВИНКА!

Cкобозабивной пистолет STAYER,  
серия PROFESSIONAL
• Пластинчатая пружина
• Усиленный металлический корпус
• Эргономичная рукоятка
• Регулировка силы удара
• Расходные материалы:  

скобы размерами 6–16 мм (тип 140, зеленые), 
гвозди 10–16 мм (тип 300),  
штифты 14–16 мм (тип 500)

Предназначен для крепления скобами, гвоздями 
и штифтами проволочной сетки, а также обивки 
мебели и выполнения других видов работ  
в мастерских, дома и в саду.

31515

31511-Н4

Комбинированный скобозабивной  
пистолет STAYER, серия MASTER
• Хромированный металлический корпус
• Винт для регулировки силы удара
• Резиновая накладка на внутренней стороне  

рукоятки для удобства
• Расходные материалы: скобы (тип 140, зеленые), 

тип 28, гвозди тип 300, штифты тип 500
Предназначен для быстрого закрепления 
проволочной сетки, обивки мебели и других  
видов работ в мастерских, дома и в саду.
Используется с двумя типами скоб (прямо-
угольными и кабельными), гвоздями и штифтами. 
Укомплектован скобами типа 140 (8 мм; 100 шт.), 
типа 28 (10 мм; 100 шт.); гвоздями типа 300 (8 мм; 
100 шт.), штифтами типа 500 (10 мм; 100 шт.).

Гвозди «ЗУБР» тип 300
• Закаленные
Предназначены для крепления материала к пове- 
рхностям из дерева, фанеры, ДСП и т.д. с помощью 
скобозабивного пистолета. Поставляются в 
упаковках по 1000 шт.

Артикул Размер, мм

31643-10 10
31643-12 12
31643-14 14
31643-16 16

31643-10

Скобы STAYER тип 53 (красные), 
нержавеющие, серия STAINLESS
• Из нержавеющей стали, закаленные
Предназначены для крепления материала к пове- 
рхностям из дерева, фанеры, ДВП и т.д. 
скобозабивным пистолетом. Поставляются в 
упаковке по 500 шт.

Артикул Размер, мм

31607-08 8
31607-10 10
31607-12 12

31607-10

31607-12

31660-25

31660-12
31690-06
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