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Кувалды STAYER кованые с деревянными ручками
• Кованая голова, покрытая черным лаком
• Шлифованные бойки, покрытые бесцветным лаком
• Лакированная рукоятка из твердых пород дерева, хорошо гасящая 

вибрацию
Предназначены для выполнения работ, требующих большой ударной силы 
(ручной рубки металла, демонтажа и т.д.)

Артикул Серия Масса, кг Примечание

2010-10 MASTER 1,0
2010-12 MASTER 1,25
2010-15 MASTER 1,5
20032-10 PROFI 1,0

С протектором20032-15 PROFI 1,5
20032-20 PROFI 2,0
20110-1.5 MASTER 1,5

Обратная посадка головы исключает 
ее соскакивание с рукоятки

20110-2 MASTER 2,0
20110-3 MASTER 3,0
20110-4 MASTER 4,0
20110-5 MASTER 5,0
20110-6 MASTER 6,0
20110-7 MASTER 7,0
20110-8 MASTER 8,0

Кувалды STAYER кованые с двухкомпонентными фибергласовыми 
ручками, серия PROFI
• Кованая голова, покрытая черным лаком
• Квадратные полированные бойки, покрытые бесцветным лаком
• Высокая механическая прочность
• Фибергласовые рукоятки с противоскользящим резиновым покрытием, 

хорошо гасящие вибрацию, устойчивые к воздействию масел и бензина
Предназначены для выполнения работ, требующих большой ударной силы: 
ручная рубка металла, демонтаж строительных конструкций и т.д.

Артикул Масса, кг Примечание

20052-10 1,0
Голова надежно закреплена на рукоятке 

специальными эпоксидными клеями20052-15 1,5
20052-20 2,0
20111-1.5 1,5

Обратная посадка головы исключает  
ее соскакивание с рукоятки

20111-2 2,0
20111-3 3,0
20111-4 4,0
20111-5 5,0
20111-6 6,0
20111-7 7,0
20111-8 8,0

20111-3
20032-10

2010-12

Молотки-гвоздодеры «ЗУБР» кованые
• Головки изготовлены из высококачественной кованой инструментальной 

стали 55, отполированы 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. Изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 11042-90.

Артикул Масса, г Примечание

20237-375 375
Лакированная рукоятка из древесины ясеня высшего 

качества20237-450 450
20237-560 560
20250-225 225

Металлическая обрезиненная рукоятка20250-450 450
20250-560 560

20265-450 450
Особо прочная фибергласовая двухкомпонентная 

рукоятка изготовлена по ЭПВ-технологии, 
позволяющей существенно снизить вибрации, 

возникающие в рукоятке во время удара. 
Противоскользящие эргономичные накладки.20265-560 560

20250-450

20265-560

20237-375

Молотки столярные

Молотки-гвоздодеры «ЗУБР» цельнокованые, серия «Эксперт»
• Молотки цельнокованые, изготовлены из высококачественной 

инструментальной стали, отполированы и покрыты лаком
• Бойки и носки-гвоздодеры закалены индукционным методом
• Эргономичные двухкомпонентные рукоятки с противоскользящими 

накладками эффективно гасят вибрацию
Предназначены для слесарных, столярных работ и демонтажа строительных 
конструкций. Изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 11042-90.

Артикул Масса, г

20253-450 450
20253-560 560Н

ОВИНКА!20253-450
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Молотки-гвоздодеры «ТЕВТОН»
• Головки изготовлены из высококачественной кованой инструментальной 

стали, отполированы и покрыты лаком
• Эргономичные рукоятки надежно прикреплены к головкам  

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

Артикул Масса, г Примечание

2024-375 375 Эргономичная металлическая  
хромированная обрезиненная рукоятка  

с противоскользящим рифлением
20234-450 450
2024 560
20245-450 450 Особо прочная фибергласовая двухкомпонентная 

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

Противоскользящее покрытие, устойчивое  
к воздействию масел и бензина.

20245-560 560

Молоток-кирочка STAYER
• Головка изготовлена из высококачественной кованой инструментальной 

стали, покрыта чернением
• Боек и носок закалены индукционным методом
Предназначен для околки и тески кирпича и керамических стеновых камней 
при производстве каменных и других работ.

Артикул Масса, г Примечание

2015-04 400
Лакированная ручка из дерева твердых пород2015-05 500

2015-06 600

20155-400 400 Особо прочная фибергласовая двухкомпонентная 
рукоятка, позволяющая существенно снизить 

вибрации, возникающие в рукоятке во время удара. 
Противоскользящее покрытие, устойчивое  

к воздействию масел.20155-600 600

20245-560

20155-600

2024-375

2015-05

Молоток-кирочка каменщика
• Деревянная рукоятка
Предназначен для выполнения работ по кирпичу, камню, бетону.

Артикул Масса, г

2017-04 400
2017-06 600

Н

ОВИНКА!

Молотки специальные

Молоток каменщика «ЗУБР» широкий цельнокованый
• Изготовлен из высококачественной инструментальной стали, 

цельнокованый
• Квадратный боек с насечками
• Боек и носок закалены индукционным методом
• Эргономичная металлическая рукоятка с двухкомпонентной накладкой
Предназначен для выполнения работ по кирпичу, камню, бетону.

Артикул Масса, г

20145-600 600

Н

ОВИНКА!

Молоток кровельщика «ЗУБР» цельнокованый
• Изготовлен из высококачественной инструментальной стали, 

цельнокованый
• Квадратный боек с насечками и прорезью
• Боек и носок закалены индукционным методом
• Эргономичная металлическая рукоятка с двухкомпонентной накладкой
Предназначен для загиба, уплотнения и выравнивания фальцев при 
производстве кровельных работ.

Н

ОВИНКА!

Артикул Масса, г

20147-600 600

2017-04 
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Молоток каменщика «ЗУБР» широкий с металлической рукояткой
• Головка изготовлена из высококачественной кованой инструментальной 

стали 55, покрыта чернением
• Квадратный боек с насечками
• Боек и носок закалены индукционным методом
• Эргономичная металлическая хромированная рукоятка 

с двухкомпонентной накладкой
Предназначен для выполнения работ по кирпичу, камню, бетону.

Артикул Масса, кг

20254-600 600

Молоток кровельщика «ЗУБР»  
с металлической рукояткой
• Головка изготовлена из высококачественной 

кованой инструментальной стали 55,  
покрыта чернением

• Квадратный боек с насечками
• Боек и носок закалены индукционным методом
• Эргономичная металлическая хромированная 

рукоятка с двухкомпонентной накладкой
Предназначен для загиба, уплотнения  
и выравнивания фальцев при производстве 
кровельных работ.

Артикул Масса, кг

20255-600 600

Молоток STAYER  
для отбивки лезвий  
косы и серпа
• Головка изготовлена из высококачественной 

кованой инструментальной стали, закалена
• Деревянная лакированная рукоятка
Предназначен для приведение в рабочее 
состояние лезвий кос и серпов любых типов.

Артикул Масса, кг

2-20331-300 300
2-20331-400 400

Молоток каменщика «ТЕВТОН»  
широкий с металлической рукояткой
• Головка изготовлена из инструментальной стали, покрыта чернением
• Квадратный боек с насечками
• Эргономичная металлическая хромированная рукоятка с резиновой 

накладкой с противоскользящим рифлением
Предназначен для выполнения работ по кирпичу, камню, бетону.

Артикул Масса, кг

2016 600

Молоток кровельщика «ТЕВТОН»  
с металлической рукояткой
• Головка изготовлена из инструментальной стали, 

покрыта чернением
• Квадратный боек с насечками
• Эргономичная металлическая хромированная 

рукоятка с резиновой накладкой  
с противоскользящим рифлением

Предназначен для загиба, уплотнения  
и выравнивания фальцев при производстве 
кровельных работ.

Артикул Масса, кг

2020 600

Молоток-топорик STAYER кованый, с металлической обрезиненной 
рукояткой
• Головка изготовлена из высококачественной инструментальной стали, 

кованая и черненая
• Боек и топорик закалены индукционным методом
• Эргономичная усиленная металлическая хромированная обрезиненная 

рукоятка
Предназначен для строительных работ.

Артикул Масса, г

20257-600 600

Н

ОВИНКА!

Молоток-топорик «ЗУБР» цельнокованый
• Изготовлен из высококачественной инструментальной стали, 

цельнокованый
• Квадратный боек с насечками
• Боек и топорик закалены индукционным методом
• Эргономичная металлическая рукоятка с двухкомпонентной накладкой
Предназначен для строительных работ.

Артикул Масса, г

20149-600 600

Н

ОВИНКА!

2-20331-400


