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Ножовки KRAFTOOL BLITZ с прямыми закаленными зубьями
• Прямые закаленные зубья «S»
• Для поперечного распила заготовок из древесины
• Эргономичная рукоятка из ударопрочного пластика
Предназначены для поперечного распила средних и крупных заготовок 
из древесины мягких и твердых пород при движении полотна в обоих 
направлениях.

Артикул Шаг зубьев, TPI Размер, мм

15005-40 7–8 400
15005-45 7–8 450
15005-50 7–8 500

Ножовки по дереву и стусла

• Полотна ножовок изготовлены из высококачественной холоднокатаной стали марки SK-5 (аналог стали марки У8Г по ГОСТ 1435-99)
• Разводка зубьев выполнена по специальной запатентованной технологии «RS» (влево – вправо – прямо – прямо), которая предотвращает возникновение 

поперечных зажимаемых усилий и улучшает чистоту и скорость реза: два разведенных зуба режут, следующие два – удаляют опилки
• Зубья закалены токами высокой частоты, что пятикратно увеличивает ресурс их использования
• Двухкомпонентная рукоятка изготовлена из ударопрочного ABS-пластика и мягкого эластичного полимера, которые создают для руки комфортные 

условия, не натирают руку и тем самым снижают утомляемость
• Форма рукоятки выполнена в соответствии с требованиями эргономики: толщина рукоятки становится больше снизу вверх, что обеспечивает удобный и надежный 

захват всеми пальцами руки, увеличивает площадь соприкосновения и тем самым обеспечивает равномерное давление на всю рукоятку и максимальную 
передачу усилия к полотну. Крепление рукоятки на полотне ножовки под определенным углом позволяет равномерно распределить мышечное усилие при работе

• Грани рукоятки, образующие углы 45 и 90 градусов, позволяют производить разметку разрезаемого материала без использования дополнительных инструментов

Ножовки KRAFTOOL QUICK с универсальными закаленными зубьями
• Универсальные, наклонные, закаленные зубья  

с двухсторонней заточкой «U-RS»
• Для продольного и поперечного распила заготовок  

из древесины, ДСП, фанеры
• Ровный рез и гладкая поверхность места распила
• Эргономичная рукоятка из ударопрочного пластика
Разводка зубьев выполнена по специальной запатентованной технологии «RS» 
(влево – вправо – прямо – прямо), которая предотвращает возникновение 
поперечных зажимаемых усилий и улучшает чистоту и скорость реза:  
два разведенных зуба режут, следующие два – удаляют опилки. Предназначены 
для продольного и поперечного распила мелких и средних заготовок  
из древесины мягких и твердых пород, ДСП, фанеры.

Артикул Шаг зубьев, TPI Размер, мм Примечание

15004-35 9–10 350 Пластиковая рукоятка
15004-40 9–10 400 Пластиковая рукоятка
15004-45 7–8 450 Пластиковая рукоятка
15004-50 7–8 500 Пластиковая рукоятка
15003-35 9–10 350 Двухкомпонентная рукоятка
15003-40 9–10 400 Двухкомпонентная рукоятка
15003-45 7–8 450 Двухкомпонентная рукоятка
15003-50 7–8 500 Двухкомпонентная рукоятка

Ножовки KRAFTOOL по дереву

15003-40

15005-40

15004-35
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Ножовки KRAFTOOL SPEEDER  
с универсальными трехгранными закаленными зубьями
• Закаленные универсальные зубья с трехгранной заточкой «3G-RS»
• Для продольного и поперечного распила заготовок  

из древесины, ДСП, фанеры
• Ровный рез и гладкая поверхность места распила
• Эргономичная двухкомпонентная рукоятка
Разводка зубьев выполнена по специальной запатентованной технологии «RS» 
(влево – вправо – прямо – прямо), которая предотвращает возникновение 
поперечных зажимаемых усилий и улучшает чистоту и скорость реза:  
два разведенных зуба режут, следующие два – удаляют опилки. Предназначены 
для продольного и поперечного распила мелких и средних заготовок  
из древесины мягких и твердых пород, ДСП, фанеры.

Артикул Шаг зубьев, TPI Размер, мм

1-15009-35 11–12 350
1-15009-40 11–12 400
1-15009-47 9–10 475
1-15009-55 9–10 550

Ножовки KRAFTOOL BLACKER  
с универсальными трехгранными закаленными зубьями
• Закаленные универсальные зубья с трехгранной заточкой «3G-RS»
• Полотно с тефлоновым покрытием, повышающим антифрикционные 

свойства и коррозионную стойкость
• Для продольного и поперечного распила заготовок  

из древесины, ДСП, фанеры
• Ровный быстрый рез и гладкая поверхность места распила
• Эргономичная двухкомпонентная рукоятка
Разводка зубьев выполнена по специальной запатентованной технологии «RS» 
(влево – вправо – прямо – прямо), которая предотвращает возникновение 
поперечных зажимаемых усилий и улучшает чистоту и скорость реза:  
два разведенных зуба режут, следующие два – удаляют опилки. Предназначены 
для продольного и поперечного распила мелких и средних заготовок  
из древесины мягких и твердых пород, ДСП, фанеры.

Артикул Шаг зубьев, TPI Размер, мм

15001-35 11–12 350
15001-40 11–12 400
15001-47 9–10 475

Ножовки KRAFTOOL TOOLBOX для тонкого пиления
• Универсальные, наклонные, закаленные мелкие зубья с двухсторонней 

заточкой «U-RS»
• Для тонкого продольного и поперечного распила заготовок  

из древесины, ДСП, фанеры, пластика
• Ровный рез и гладкая поверхность места распила
• Компактные размеры ножовок позволяют помещать  

их в инструментальный ящик
• Эргономичная рукоятка из ударопрочного пластика
Предназначены для продольного и поперечного тонкого распила мелких 
заготовок из древесины мягких и твердых пород, ДСП, фанеры, пластика  
при движении полотна «от себя».

Артикул Шаг зубьев, TPI Размер, мм Примечание

15011-35 11–12 350 Двухкомпонентная рукоятка
15012-35 11–12 350 Пластиковая рукоятка

Ножовка KRAFTOOL SPEEDER-L  
с универсальными трехгранными закаленными зубьями
• Закаленные универсальные зубья с трехгранной заточкой «3G-RS»
• Для распила ламината и продольного и поперечного распила заготовок  

из древесины, ДСП, фанеры
• Ровный рез и гладкая поверхность места распила
• Форма полотна позволяет работать со стуслом
• Эргономичная двухкомпонентная рукоятка
Предназначена для распила ламината и продольного и поперечного распила 
мелких и средних заготовок из древесины мягких и твердых пород, ДСП, 
фанеры.

Артикул Шаг зубьев, TPI Размер, мм

1-150093-50 11–12 500

1-15009-35

Ножовка KRAFTOOL SPECIAL с обушком
• Универсальные, наклонные, закаленные мелкие зубья с двухсторонней 

заточкой «U-RS»
• Для тонкого продольного и поперечного распила заготовок  

из древесины, ДСП, фанеры, ламината
• Ровный рез и гладкая поверхность места распила
• Специально разработана для использования со стуслом
• Эргономичная рукоятка из ударопрочного пластика
Предназначена для продольного и поперечного тонкого распила мелких 
заготовок из древесины мягких и твердых пород, ДСП, фанеры, пластика  
при движении полотна «от себя».

Артикул Шаг зубьев, TPI Длина полотна, мм Ширина полотна, мм

15014-35 13–14 350 70

Ножовки KRAFTOOL Multi-M для тонкого пиления
• Универсальные, наклонные, закаленные мелкие зубья с двухсторонней 

заточкой «U-RS»
• Для тонкого продольного и поперечного распила заготовок  

из древесины, ДСП, фанеры, пластика
• Ровный быстрый рез и гладкая поверхность места распила
• Верхняя закругленная часть полотна имеет зубья для выполнения запилов 

посередине листовых материалов
• Эргономичная рукоятка из ударопрочного пластика
Предназначены для продольного и поперечного тонкого распила мелких 
заготовок из древесины мягких и твердых пород, ДСП, фанеры, ламината  
и пластика при движении полотна «от себя».

Артикул Шаг зубьев, TPI Размер, мм

15015-30 11–12 300

1-150093-50

15001-40

15011-35

15012-35
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Пазовая пила KRAFTOOL Slott-R
• Прямые, закаленные, мелкие зубья кинжального типа с двухсторонней 

заточкой «S-RS»
• Полотно с изгибом для пиления впотай
• Перекидная буковая рукоятка для работы в ограниченном пространстве 

левой и правой рукой
• Изгиб рукоятки позволяет выполнять пиление вровень  

с ограничивающей плоскостью
Предназначена для распила (в том числе со стуслом) мелких заготовок  
из пластмассы и древесины.

Артикул Шаг зубьев, TPI Длина полотна, мм Ширина полотна, мм

15017-25 15–16 250 60

Пазовые пилы KRAFTOOL Slott
• Прямые, закаленные, мелкие зубья кинжального типа с двухсторонней 

заточкой «S-RS»
• Ровный рез и гладкая поверхность места распила
• Эргономичная деревянная рукоятка из бука
Предназначены для распила со стуслом мелких заготовок из пластмассы  
и древесины, а также ДСП, фанеры и ламината.

Артикул Шаг зубьев, TPI Длина полотна, мм Ширина полотна, мм

1-15018-25 15–16 250 60
1-15019-30 15–16 300 90

Выкружные пилы KRAFTOOL COMPASS
• Универсальные, наклонные, закаленные мелкие зубья с двухсторонней 

заточкой «U-RS»
• Специальное заостренное полотно для фигурного пиления
• Эргономичная рукоятка из ударопрочного пластика
Предназначены для фигурного пиления мелких заготовок из пластмассы  
и древесины мягких и твердых пород, ДСП, фанеры, ламината.

Артикул Шаг зубьев, TPI Размер, мм Примечание

1-15025-30 9–10 300 Двухкомпонентная рукоятка
1-15026-30 9–10 300 Пластиковая рукоятка

Ножовка KRAFTOOL ALLIGATOR по пенобетону
• Специальные крупные зубья
• Твердосплавные напайки на каждом втором зубе
Предназначена для распила блоков ячеистого бетона. Длина полотна 630 мм.

• Более тонкое полотно. Толщина полотна составляет от 0,3 до 0,8 мм. Это позволяет получить тонкий и чистый рез.
• Мелкие острые зубья. Шаг зубьев составляет до 22 TPI. За счет мелких зубьев разрезаемая поверхность получается ровная и аккуратная.
• Обратный наклон зубьев. Зубья в ножовках этой серии наклонены в сторону к рукоятке, что позволяет производить пиление при движении полотна 

«на себя», повышая удобство работы и оставляя при этом чистые кромки пропила.
• Зубья этих ножовок закалены по технологии, называемой «импульсная закалка». В соответствии с этой технологией режущая кромка каждого зуба 

нагревается в течение 0,003–0,005 сек током высокой частоты (27,12 MHz), причем каждого зуба – в отдельности. Такая технология позволяет осуществлять 
закаливающее воздействие только на поверхность зубьев – на их режущую кромку, оставляя сердцевину зубьев незакаленной, т.е. сравнительно упругой. 
При такой закалке по сравнению с традиционной зубья ножовки имеют увеличенный срок службы, более прочны, не ломаются. Кроме того, поскольку 
каждый зуб закаливается в отдельности, это позволяет избежать таких характерных для традиционной закалки проблем, как неравномерная закалка  
или появление микротрещин. И это также продлевает срок службы ножовки.

• Запатентованная технология разводки зубьев «влево – вправо» такова, что у основания зубьев не возникает волнообразного дефекта, что обеспечивает 
ножовкам чрезвычайно легкий ход.

• Возможность смены полотен. Простым нажатием на кнопку фиксатора можно быстро отсоединить полотно ножовки от рукоятки, 
а затем заменить его на другое.

• Никелированные полотна. Все полотна имеют тонкое никелированное покрытие, которое увеличивает коррозионную стойкость ножовок и препятствует 
прилипанию древесных смол и продуктов пиления к полотну.

1-15018-25

1-15025-30

1-15050-63

1-15019-30

Ножовки  
KRAFTOOL KATRAN  
по дереву (Япония)
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Ножовки KRAFTOOL KATRAN FINE CUT CARPENTRY
• Закаленные зубья с трехгранной заточкой
• Тонкий и чистый рез при движении полотна «на себя»
• Быстросменные полотна
• Эргономичная двухкомпонентная противоскользящая рукоятка
Предназначены для распила заготовок из древесины различной формы, 
фанеры, ДСП и пластмассы при движении полотна «на себя».

Артикул Шаг зубьев, 
TPI

Длина 
полотна, мм

Толщина 
полотна, мм Примечание

1-15181-30-14 14 300 0,6 Ножовка
1-15181-38-10 10 380 0,7 Ножовка
1-15181-30-14-S 14 300 0,6 Сменное полотно
1-15181-38-10-S 10 380 0,7 Сменное полотно

1-15184-27-17-S 17 270 0,6
Полотно 

FINE CUT PLASTIC 
по пластику

1-15186-30-09-S 9 300 0,7
Полотно 

FINE CUT GARDEN 
для садовых работ

Ножовка KRAFTOOL KATRAN SUPER FINE CUT для тонкого пиления
• Закаленные зубья с трехгранной заточкой
• Супертонкий и чистый рез при движении полотна «на себя»
• Быстросменные полотна
• Эргономичная двухкомпонентная противоскользящая рукоятка
Предназначена для распила мелких заготовок из древесины, пластмассы  
и ламината при движении полотна «на себя».

Артикул Шаг 
зубьев, TPI

Длина 
полотна, мм

Толщина 
полотна, мм Примечание

1-15189-27-19 19 270 0,3 Ножовка с обушком
1-15189-27-19-S 19 270 0,3 Сменное полотно

Ножовка KRAFTOOL KATRAN DOUBLE BLADE двухсторонняя
• Двухстороннее полотно с двумя типами закаленных зубьев: 

универсальными и трехгранными
• Сторона полотна с универсальными зубьями – для распила деревянных 

заготовок средних размеров
• Сторона полотна с трехгранными зубьями – для быстрого и чистого распила 

мелких деревянных заготовок
Предназначена для распила мелких и средних заготовок из древесины,  
а также ДСП, фанеры, пластмассы и ламината при движении  
полотна «на себя».

Артикул Шаг зубьев, 
TPI

Длина 
полотна, мм

Толщина 
полотна, мм Примечание

1-15192-24-09/17 9/17 240 0,5 Ножовка
1-15192-24-09/17-S 9/17 240 0,5 Сменное полотно

Ножовка KRAFTOOL KATRAN PRECISION CUT для сверхточных работ
• Закаленные зубья с трехгранной заточкой
• Супертонкий и чистый рез при движении полотна «на себя»
• Быстросменные полотна
Предназначена для сверхточного распила мелких заготовок из древесины, 
пластмассы, фанеры, ДСП и ламината при движении полотна «на себя».

Артикул Шаг зубьев, 
TPI

Длина 
полотна, мм

Толщина 
полотна, мм Примечание

1-15194-18-22 22 185 0,3 Ножовка
1-15194-18-22-S 22 185 0,3 Сменное полотно

Ножовка KRAFTOOL KATRAN CLEAN CUT GARDEN для садовых работ
• Закаленные зубья с трехгранной заточкой
• Быстрый чистый рез без поперечных зажимаемых усилий при движении 

полотна «на себя»
• Быстросменные складные полотна для безопасного хранения
Предназначена для садовых работ (распила сухой и сырой древесины)  
при движении полотна «на себя».

Артикул Шаг зубьев, 
TPI

Длина 
полотна, мм

Толщина 
полотна, мм Примечание

1-15197-21-09 9 210 0,8 Ножовка
1-15197-21-09-S 9 210 0,8 Сменное полотно

1-15186-30-09-S

1-15189-27-19-S

1-15197-21-09-S

1-15192-24-09/17

1-15194-18-22-S

1-15181-30-14

1-15181-30-14-S

1-15189-27-19

1-15194-18-22

1-15192-24-09/17-S

1-15197-21-09


