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Ножовка «ЗУБР» с тремя сменными полотнами по дереву
• Полотна из высококачественной углеродистой стали
• Рукоятка из прочного алюминиевого сплава
• Конструкция обеспечивает быструю и простую смену полотен
Предназначена для точного и фигурного распила заготовок из древесины, 
древесных материалов и пластмассы.

Артикул Шаг 
зубьев, мм

Длина 
полотна, мм Примечание

4-15191-H3

3,0 250 Выкружное полотно – для фигурного  
распила заготовок

3,0 300 Для точного распила заготовок

5,0 350
«Кремлевское» с двойными зубьями 

– для распила заготовок поперек 
волокон с наименьшим усилием

Ножовка «ЗУБР» по дереву со сменными полотнами
• Полотна из высококачественной инструментальной стали
• Закаленные зубья с трехгранной заточкой
• Запатентованный механизм фиксации полотна под заданным углом  

с помощью эксцентрикового диска
• Достигается точный и быстрый рез
Предназначена для продольной и поперечной распиловки заготовок 
средних размеров из древесины и ДСП.

Артикул Шаг зубьев, мм Длина полотна, мм Примечание

4-15178 3,5 355 Ножовка
4-15178-S 3,5 355 Сменное полотно

Пила «ЗУБР» двуручная с деревянными ручками
• Стальное полотно с прямыми зубьями
Предназначена для распиловки поперек волокон крупных  
заготовок из дерева.

Артикул Шаг зубьев, мм Длина полотна, мм

1524-100 12,0 1000

Ножовки STAYER «ТАЙГА» по дереву
• Крупные прямые разведенные зубья с двухсторонней заточкой
Применяются для быстрой распиловки древесины мягких и твердых пород 
поперек волокон.

Артикул Шаг зубьев Длина полотна, мм Примечание

15061-40 5 мм (5 TPI) 400 Деревянная рукоятка
15061-45 5 мм (5 TPI) 450 Деревянная рукоятка
15061-50 5 мм (5 TPI) 500 Деревянная рукоятка
15050-40 5 мм (5 TPI) 400 Пластиковая рукоятка
15050-45 5 мм (5 TPI) 450 Пластиковая рукоятка
15050-50 5 мм (5 TPI) 500 Пластиковая рукоятка
15052-50 6 мм (4 TPI) 500 Пластиковая рукоятка

Ножовки STAYER UNIVERSAL по дереву
• Средние закаленные универсальные наклоненные разведенные зубья  

с двухсторонней заточкой
• Импульсная закалка зубьев обеспечивает повышенную износостойкость
Предназначены для распиловки заготовок средних и крупных размеров  
из древесины мягких и твердых пород вдоль и поперек волокон, ДСП, фанеры 
и ПВХ при движении полотна «от себя».

Артикул Шаг зубьев Длина полотна, мм Примечание

2-15083-35 3,5 мм (7 TPI) 350 Пластиковая рукоятка
2-15083-40 3,5 мм (7 TPI) 400 Пластиковая рукоятка
2-15083-45 3,5 мм (7 TPI) 450 Пластиковая рукоятка
2-15083-50 3,5 мм (7 TPI) 500 Пластиковая рукоятка
2-15084-35 3,5 мм (7 TPI) 350 Двухкомпонентная рукоятка
2-15084-40 3,5 мм (7 TPI) 400 Двухкомпонентная рукоятка
2-15084-45 3,5 мм (7 TPI) 450 Двухкомпонентная рукоятка
2-15084-50 3,5 мм (7 TPI) 500 Двухкомпонентная рукоятка

Ножовки STAYER 
по дереву
• Полотна изготовлены  

из рессорно-пружинной 
легированной стали 65Г

• Полотна имеют отверстие  
для подвески

4-15191-H3

4-15178-S

1524-100

15061-40

2-15083-40

4-15178
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Ножовки STAYER TOP CUT по дереву
• Крупные закаленные универсальные разведенные зубья  

с двухсторонней заточкой
• Импульсная закалка зубьев обеспечивает повышенную износостойкость
Предназначены для распиловки заготовок средних и крупных размеров  
из древесины мягких и твердых пород вдоль и поперек волокон, ДСП, фанеры 
и ПВХ при движении полотна «от себя».

Артикул Шаг зубьев Длина полотна, мм Примечание

1506-40 5 мм (5 TPI) 400 Деревянная рукоятка
1506-45 5 мм (5 TPI) 450 Деревянная рукоятка
1506-50 5 мм (5 TPI) 500 Деревянная рукоятка
1510-40 5 мм (5 TPI) 400 Пластиковая рукоятка
1510-45 5 мм (5 TPI) 450 Пластиковая рукоятка
1510-50 5 мм (5 TPI) 400 Пластиковая рукоятка
15080-40 5 мм (5 TPI) 450 Двухкомпонентная рукоятка
15080-45 5 мм (5 TPI) 500 Двухкомпонентная рукоятка
15080-50 5 мм (5 TPI) 500 Двухкомпонентная рукоятка

Ножовки STAYER HI-TEFLON по дереву
• Средние закаленные универсальные наклоненные разведенные зубья  

с двухсторонней заточкой
• Импульсная закалка зубьев обеспечивает повышенную износостойкость
• Полотно с тефлоновым покрытием, повышающим антифрикционные 

свойства и коррозионную стойкость
Предназначены для распиловки заготовок средних и крупных размеров  
из древесины мягких и твердых пород вдоль и поперек волокон, ДСП, фанеры 
и ПВХ при движении полотна «от себя».

Артикул Шаг зубьев Длина 
полотна, мм Примечание

2-15081-35 3,5 мм (5 TPI) 350 Двухкомпонентная рукоятка
2-15081-40 3,5 мм (5 TPI) 400 Двухкомпонентная рукоятка
2-15081-45 3,5 мм (5 TPI) 450 Двухкомпонентная рукоятка
2-15081-50 3,5 мм (5 TPI) 500 Двухкомпонентная рукоятка

Ножовки STAYER SUPER CUT по дереву
• Средние закаленные разведенные зубья с трехгранной 3D заточкой
• Импульсная закалка зубьев обеспечивает повышенную износостойкость
Предназначены для распиловки заготовок средних и мелких размеров  
из древесины мягких и твердых пород вдоль и поперек волокон, ДСП, фанеры 
и ПВХ при движении полотна в обоих направлениях.

Артикул Шаг зубьев Длина полотна, мм Примечание

2-15063-40 3,5 мм (7 TPI) 400
Деревянная лакированная 

рукоятка со съемной мягкой 
накладкой Rubber Grip

2-15063-45 3,5 мм (7 TPI) 450
Деревянная лакированная 

рукоятка со съемной мягкой 
накладкой Rubber Grip

1512-35 3,5 мм (7 TPI) 350 Двухкомпонентная рукоятка
1512-40 3,5 мм (7 TPI) 400 Двухкомпонентная рукоятка
1512-45 3,5 мм (7 TPI) 450 Двухкомпонентная рукоятка
1512-50 3,5 мм (7 TPI) 500 Двухкомпонентная рукоятка

15080-45

1512-35

2-15081-40

1510-40

1506-50

2-15063-40

Набор инструментов STAYER для столярных работ, серия «STANDART»
• Ножовка по дереву – используется для поперечной и продольной 

распиловки древесины, фанеры, ДСП, МДФ, пластика, ламинированных 
плит. Полотно изготовлено из рессорно-пружинной стали, имеет защитное 
покрытие, предохраняющее от коррозии. Зубья ножовки разведены и 
закалены токами высокой частоты. Ножовка оснащена эргономичной 
пластмассовой рукояткой

• Угольник столярный – предназначен для разметки и проверки точности 
прямых углов и взаимной перпендикулярности плоскостей. Полотно 
изготовлено из стали, рукоятка (основание) изготовлена из легкого и 
прочного алюминиевого сплава

• Рулетка: корпус из ударопрочного пластика, надежный механизм фиксации 
измерительной ленты

• Карандаш плотницкий имеет специальную форму, благодаря которой не 
скатывается с наклонной поверхности

Набор инструментов предназначен для выполнения самых разнообразных 
столярных работ.

Артикул Комплектация

15084-H5 Набор из 5 предметов: ножовка по дереву 400 мм,  
угольник 200 мм, рулетка 3 м, 2 карандаша

Н

ОВИНКА!
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Ножовки STAYER COBRA по дереву

• Полотна изготовлены из инструментальной стали У8А
• Полотна имеют отверстие для подвески

Ножовки STAYER COBRA по дереву
• Средние закаленные разведенные зубья с трехгранной 3D заточкой
• Импульсная закалка зубьев обеспечивает повышенную износостойкость
• Двухкомпонентная (резина + пластик) противоскользящая рукоятка
Предназначены для распиловки заготовок средних размеров  
из древесины мягких и твердых пород вдоль и поперек волокон, ДСП, фанеры  
и ПВХ при движении полотна в обоих направлениях.

Артикул Шаг зубьев Длина полотна, мм

1513-40 3,5 мм (7 TPI) 400
1513-45 3,5 мм (7 TPI) 450
1513-50 3,5 мм (7 TPI) 500

Ножовки STAYER COBRA SUPER FINE по дереву
• Мелкие закаленные разведенные зубья с трехгранной 3D заточкой
• Импульсная закалка зубьев обеспечивает повышенную износостойкость
• Чистый и тонкий рез в обоих направлениях
• Двухкомпонентная (резина + пластик) противоскользящая рукоятка
Предназначены для распиловки заготовок средних и мелких размеров  
из древесины мягких и твердых пород вдоль и поперек волокон, ДСП, фанеры 
и ПВХ при движении полотна в обоих направлениях.

Артикул Шаг зубьев Длина полотна, мм

1514-35 2,8 мм (9 TPI) 350
1514-40 2,8 мм (9 TPI) 400
1514-45 2,8 мм (9 TPI) 450
1514-50 2,8 мм (9 TPI) 500

Ножовки STAYER специальные

Ножовки STAYER TOOL BOX по дереву
• Мелкие закаленные прямые разведенные зубья с двухсторонней заточкой
• Импульсная закалка зубьев обеспечивает повышенную износостойкость
• Полотно изготовлено из инструментальной стали У8А
• Чистый и тонкий рез в обоих направлениях
• Полотно имеет отверстие для подвески
Предназначены для чистого распила заготовок небольших размеров  
из древесины мягких и твердых пород поперек волокон, ДСП, фанеры и ПВХ 
при движении полотна в обоих направлениях.

Артикул Шаг зубьев Длина полотна, мм Примечание

1515-35 2,3 мм (11 TPI) 350 Деревянная лакированная 
рукоятка

2-15091-45 2,5 мм (10 TPI) 350 Двухкомпонентная 
пластиковая рукоятка

Ножовка STAYER HI-TEFLON двухсторонняя по дереву
• Средние закаленные разведенные зубья с трехгранной 3D заточкой
• Мелкие закаленные прямые разведенные зубья с двухсторонней заточкой
• Импульсная закалка зубьев обеспечивает повышенную износостойкость
• Полотно с тефлоновым покрытием, повышающим антифрикционные 

свойства и коррозионную стойкость
• Чистый и тонкий рез в обоих направлениях
• Полотно имеет отверстие для подвески
• Двухкомпонентная (резина + пластик) противоскользящая рукоятка
Предназначена для распила заготовок средних и мелких размеров  
из древесины мягких и твердых пород, ДСП, фанеры и ПВХ при движении 
полотна в обоих направлениях.

Артикул Тип зубьев Шаг зубьев Длина полотна, мм

2-15089
Трехгранные 3D 3,5 мм (7 TPI)

350
Прямые 2,0 мм (12 TPI)

Ножовка STAYER выкружная по дереву
• Мелкие закаленные прямые разведенные зубья с двухсторонней заточкой
• Заостренное полотно для фигурного пиления в листовых материалах
• Чистый и тонкий рез в обоих направлениях
• Однокомпонентная рукоятка с резиновым напылением
Предназначена для распила заготовок средних и мелких размеров  
из древесины мягких и твердых пород, ДСП, фанеры и ПВХ при движении 
полотна в обоих направлениях.

Артикул Шаг зубьев Длина полотна, мм

2-15087 2,5 мм (10 TPI) 300

1513-40

1514-40

2-15091-45

1515-35
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Выкружные мини-ножовки STAYER
• Закаленные разведенные зубья с двухсторонней заточкой
• Заостренное полотно для фигурного пиления в листовых материалах
• Чистый и тонкий рез в обоих направлениях
Предназначены для распила заготовок из гипсокартона, дерева и пластмассы, в том числе  
для выпиливания окружностей.

Артикул Серия Тип зубьев Шаг зубьев Длина полотна, мм Примечание

1517 STANDART Универсальные 3,5 мм (7 TPI) 160 Деревянная лакированная 
рукоятка

15178 MASTER Прямые 1,5 мм (17 TPI) 120 Пластиковая рукоятка

15173 PROFI Универсальные 3,0 мм (8 TPI) 160 Двухкомпонентная 
пластиковая рукоятка

2-15170 PROFI С трехгранной 3D 
заточкой 3,0 мм (8 TPI) 150 Двухкомпонентная 

пластиковая рукоятка и ножны

Ножовки STAYER FIVE ANGLE  
с тремя сменными полотнами по дереву
• Закаленные разведенные зубья с трехгранной 

3D заточкой
• Импульсная закалка зубьев обеспечивает 

повышенную износостойкость
• Предусмотрена установка полотен  

на 5 различных углов относительно рукоятки
• Рукоятка из ударопрочного  

алюминиевого сплава
Предназначены для распиловки заготовок 
крупных, средних и мелких размеров из древесины 
мягких и твердых пород вдоль и поперек волокон, 
ДСП, фанеры и пластмассы при движении полотна 
в обоих направлениях.

Артикул Тип зубьев Шаг зубьев Длина полотна, мм Примечание

2-15183-H3

С трехгранной 3D 
заточкой 4,0 мм (6 TPI) 350 Работа с крупными 

заготовками
С трехгранной 3D 

заточкой 3,0 мм (8 TPI) 350 Точный распил заготовок 
средних размеров

С трехгранной 3D 
заточкой 2,0 мм (13 TPI) 350 Фигурное пиление листовых 

материалов

Ножовки STAYER CAMPING походные
• Хромированное полотно из высококачественной 

углеродистой стали
• Специальные зубья с трехгранной 3D заточкой  

и обратным наклоном
• Импульсная закалка зубьев обеспечивает 

повышенную износостойкость
• Эргономичная двухкомпонентная  

(резина + пластик) противоскользящая рукоятка 
пистолетного типа

• Пластмассовые ножны с возможностью 
крепления на ремне

Предназначены для распиловки сухой и сырой 
древесины, в первую очередь стволов толстых 
веток деревьев, без применения значительных 
усилий. Оптимальны для использования  
в туристических походах, во время отдыха  
на природе.

Артикул Шаг зубьев Длина полотна, мм

2-15179-25 6 TPI (4 мм) 250
2-15179-30 6 TPI (4 мм) 300

Пила STAYER садовая, серия PROFI
• Хромированное полотно из высококачественной 

углеродистой стали
• Специальные зубья с трехгранной 3D заточкой  

и обратным наклоном
• Импульсная закалка зубьев обеспечивает 

повышенную износостойкость
• Эргономичная двухкомпонентная (резина 

+ пластик) противоскользящая рукоятка 
пистолетного типа

• Пластмассовые ножны с возможностью 
крепления на ремне

Предназначены для распиловки сухой и сырой 
древесины, в первую очередь стволов толстых 
веток деревьев, без применения значительных 
усилий. Оптимальны для использования в саду  
и на приусадебном участке.

Артикул Шаг зубьев Длина полотна, мм

15181 6 TPI (4 мм) 300

Ножовка STAYER DEEP HARD по пенобетону
• Специальные крупные зубья
• Твердосплавные напайки на каждом  

втором зубе
• Двухкомпонентная (резина + пластик) 

противоскользящая рукоятка
Предназначена для распиловки блоков  
из ячеистого бетона.

Артикул Шаг зубьев Длина полотна, мм

2-15097 20 700

Пила STAYER для стусла
• Мелкие закаленные универсальные 

разведенные зубья с двухсторонней заточкой
• Чистый и тонкий рез в обоих направлениях
• Жесткий стальной обушок и негнущееся полотно
• Эргономичная пластмассовая рукоятка
Предназначена для использования со стуслом 
(арт. 1541-2.5, 1541-3, 1542-4.5) с целью точного 
распиливания под заданным углом заготовок 
малой и средней толщины из древесины, ДСП  
и фанеры.

Артикул Шаг зубьев Длина полотна, мм

1536-30 2,8 мм (9 TPI) 300

Пила STAYER двуручная с деревянными ручками
• Стальное полотно с прямыми зубьями
• Разведенные зубья с двухсторонней заточкой
• Деревянные лакированные ручки

Артикул Шаг зубьев Длина полотна, мм

1523-100 17,0 мм (1,5 TPI) 1000

15178

Предназначена для распиловки поперек 
волокон крупных заготовок из древесины мягких  
и твердых пород при движении полотна в обоих 
направлениях.

15173

2-15170

1517
2-15179-25


