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Молотки-гвоздодеры KRAFTOOL с фибергласовыми рукоятками
• Головки изготовлены из высококачественной инструментальной стали 

методом ковки
• Бойки и гвоздодеры закалены до твердости 50,5–57 HRC
• Двухкомпонентные рукоятки из поликарбоната,  

армированного фибергласом
• Рукоятки прикреплены к головкам по специальной технологии
• Мягкие накладки со специальными отверстиями на рукоятках 

обеспечивают надежный захват без проскальзывания  
и эффективно гасят вибрацию при ударе

• Для предотвращения раскалывания головки прорезь гвоздодера 
заканчивается точкой снятия напряжения

Предназначены для слесарных, столярных работ и демонтажа  
строительных конструкций.

Артикул Масса, г Примечание

20280-450 450
20280-560 560

20281-450 450

Молоток RIP – специальная конструкция головы 
(удлиненные и частично выпрямленные лапки)  

для демонтажа полов, ящиков и других деревянных 
конструкций, позволяет извлекать гвозди  

из труднодоступных мест

Молотки-гвоздодеры STAYER
• Головки изготовлены из высококачественной кованой инструментальной 

стали, отшлифованы и покрыты лаком
• Бойки и носки-гвоздодеры закалены индукционным методом
• Эргономичные рукоятки надежно прикреплены к головкам  

по специальной технологии
Предназначены для слесарных, столярных работ и демонтажа  
строительных конструкций.

Артикул Масса, г Примечание

2023 560 Деревянная лакированная рукоятка

20235-375 375
Головка черненная, боек и носок шлифованные. 
Эргономичная металлическая хромированная 
обрезиненная рукоятка с противоскользящим 

рифлением20235-560 560
2026-450 450 Особо прочная фибергласовая двухкомпонентная 

рукоятка, позволяющая существенно снизить 
вибрации, возникающие в рукоятке во время удара. 

Противоскользящее покрытие, устойчивое  
к воздействию масел и бензина.

2026-560 560

2026 680

20280-560

2026-450

2023

20232-375

Молотки-гвоздодеры KRAFTOOL 
цельнокованые
• Изготовлены методом ковки из цельной 

стальной заготовки
• Могут выдерживать максимальные нагрузки
• Эргономичные рукоятки залиты пластиком  

с противоскользящим рифлением и способны 
гасить вибрацию

Применяются для слесарных и столярных работ.

Артикул Масса, г

20270-450 450
20270 560

20270-450

Молоток-гвоздодер STAYER, серия «STANDART»
• Головка изготовлена из инструментальной стали
• Боек и носки-гвоздодеры закалены
• Деревянная рукоятка надежно прикреплена к головке по специальной 

технологии
Предназначен для слесарных, столярных работ и демонтажа строительных 
конструкций.

Артикул Масса, г

20232 450
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