
Кабелерез

-Качество лучшее в своем классе: скошенные 

губки. Тонкая ровная резка кабеля. 

- Комфортные ручки. Не выскальзывает во 

время работы.

- Кованый инструмент - надежность в 

жестких условиях

-Защита от ржавчины благодаря чернению

-Артикул 48226104

-Цена 18,72 EURO



Ключ для гибкой подводки

-Совместимый с трещеткой: посадка 3/8"

-Телескопический дизайн

-Перекидная рукоятка более удобная, чем квадрат

-Легконастраиваемая рукоятка, лучшая в своем классе

-Размер клещей (мм) 32-65

-Артикул – 48227002

-Цена – 48,00



Ключ для гибкой подводки

-Совместимый с трещеткой: посадка 3/8"

-Телескопический дизайн

-Перекидная рукоятка более удобная, чем квадрат

-Легконастраиваемая рукоятка, лучшая в своем классе

-Размер клещей (мм) 32-65

-Артикул – 48227002

-Цена – 48,00



Комбинируваные кусачки для зачистки проводов

-Кусачки используются для зажима, сгибания и работы в ограниченном пространстве

-Инструмент для зачистки проводов позволяет зачищать 5 размеров проводов: 0,5 - 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4,0 мм

-Инструмент для обрезания проводов позволяет резать провода толщиной до 2,5 мм-Инструмент для обрезания проводов позволяет резать провода толщиной до 2,5 мм

-Инструмент для снятия заусенцев - ребра для заусенец на головке позволяют работать с трубами диаметром до 25 мм

-Болторез используется для резания нарезных болтов размером М3 и М4

-Маркер в форме петли - встроенный маркер для работы с проводами до 6,6 мм/ 2.9 мм

-Крестообразные кулачки с треугольным мелкозубчатым соединением для лучшего зажима и отличного управления

-Прочные режущие кромки, закаленные лазером. Дополнительная закалка до твердости 50 HRC

-Изготовлены из хромованадиевой стали для лучшей износостойкости и отличной защиты от ржавчины

-Обтекаемая форма носика позволяет добраться до труднодоступных мест

-Эргономичная обрезиненная рукоятка для большего комфорта и срока службы

-Блокировка одной рукой. Инструмент остается в закрытом положении, но при этом легко открывается

-Артикул – 48229069

-цена – 31,00



Органайзер для хранения

-Этот самый универсальный органайзер для стройплощадки обеспечивает 

максимальную эффективность работы

-Монтируемые отсеки с отверстиями для крепления - 8 маленьких и 2 

больших - можно закрепить шурупами практически на всех типичных 

материалах на стройплощадке

-Полный доступ ко всем элементам в сложенном виде

-Усиленное ребро жесткости и герметизирующая прокладка для 

предотвращения попадания воды

-Несъемные отсеки уплотнены по примеру, что позволяет избежать 

попадания мелких предметов из одного отсека в другой

-Размер 455 х 360 х 110 мм

-Артикул – 4932451416

-Цена – 53,00



Перчатки

-Емкостные накладки в области костяшек дают возможность использовать -Емкостные накладки в области костяшек дают возможность использовать 

сенторные устройства, не снимая перчатки

-Прочные вставки на ладонях и пальцах обеспечивают непревзойденную 

прочность и защиту рук

-Дышашая трикотажная прокладка прекрасно пропускает воздух и 

обеспечивает максимальный комфорт

-Подушечки из термопластичной резины обеспечивают максимальную 

защиту кулака

-Махровые накладки на большой палец позволяют быстро стереть пот со 

лба

-Липучка для безопасной фиксации

-Размеры 9/L, 8M, XL

-Артикул – 48229732, 48229731, 48229733 

-Цена – 23,81



Перчатки-8/M

-Емкостные накладки в области костяшек дают возможность использовать -Емкостные накладки в области костяшек дают возможность использовать 

сенсорные устройства, не снимая перчатки

-Прочные вставки на ладонях и пальцах обеспечивают непревзойденную 

прочность и защиту рук

-Дышащая трикотажная прокладка прекрасно пропускает воздух и 

обеспечивает максимальный комфорт

-Подушечки из термопластичной резины обеспечивают максимальную 

защиту кулака

-Махровые накладки на большой палец позволяют быстро стереть пот со 

лба

-Липучка для безопасной фиксации

-Размер 8/M

-Артикул – 48229731

-Цена – 23,81



Перчатки XL

-Емкостные накладки в области костяшек дают возможность 

использовать сенторные устройства, не снимая перчаткииспользовать сенторные устройства, не снимая перчатки

-Прочные вставки на ладонях и пальцах обеспечивают 

непревзойденную прочность и защиту рук

-Дышашая трикотажная прокладка прекрасно пропускает воздух и 

обеспечивает максимальный комфорт

-Подушечки из термопластичной резины обеспечивают 

максимальную защиту кулака

-Махровые накладки на большой палец позволяют быстро стереть 

пот со лба

-Липучка для безопасной фиксации

Размер 10/XL

-Артикул - 48229733 

-Цена – 23,81



Пояс разгрузочный

-Прочная конструкция, изготовлены из баллистического нейлона 1680D.

-Двойные швы усиленные заклепками, прочнее в 4 раза.

-Интегрированные в подсумки ручки позволяют использовать их отдельно 

от ремня и обеспечивают удобство по перемещению принадлежностей на 

рабочей площадке.

-Мягкий, дышащий ремень для максимального комфорта и 

производительности на рабочей площадке.

-Металлические скобы для крепления подвески.

-Металлическая клипса для крепления рулетки.

-Артикул – 48228110

-Цена – 104,00



Резак для пластиковых труб Ø 25мм

■ Для резания пластиковых труб (типа РЕ, РВ, PEX, MDP, PDVF), Ø 

до 25 мм.до 25 мм.

■ V-образное лезвие позволяет делать быстрые и прямые срезы и 

предотвращает дробление материала ■ Сменные лезвия из 

нержавеющей стали

■ Прочная конструкция - металлическая коронка от головки до 

рукояток для максимально долговечной службы

■ Канавки на головке позволяют зачищать муфты

■ Устойчивая к коррозии головка

■ Блокировка одной рукой. Инструмент остается в пакете под 

нагрузкой пружины, но при этом легко 

Открывается

■ Эргономичная и долговечная обрезиненная рукоятка для 

большего комфорта и срока службы

■ Артикул : 48224202

- Цена 29,08 EURO



Рулетка с магнитом

-Длина 5 метров

-Двухстороннее нейлоновое покрытие для защиты ленты от пыли, грязи и воды-Двухстороннее нейлоновое покрытие для защиты ленты от пыли, грязи и воды

-Неотражающее покрытие лезвия делает ленту антибликовой и легкочитаемой при ярком солнечном свете

-Упор для комфортного удержания и защита пальцев при втягивании ленты.

-Двойные магниты: один магнит удерживает крюк впереди; второй магнит предотвращает скатывание с материала, например 

на стальных шпильках, трубах.

-Печать на обеих сторонах: горизонтальная измерительная шкала на лицевой стороне, вертикальная измерительная шкала на 

обратной стороне для удобства чтения.

-Высокое качество с шириной лезвия 27 мм

5-точечный усиленный каркас для прочности

-Поясной зажим: просто пристегивается без разрывания одежды

-Очень большой крюк рукоятки 360° - может быть подвешена на любом материале с любой стороны

-Архитекторская шкала: интегрирована для легкого вычисления масштабных чертежей (ISO 5455). Позволяет измерять 

расстояния и рассчитать спрос материала непосредственно на строительной площадке.

-Рулетки 5 м и 8 м: шкалы 1:20 и 1:50.

-Обрезиненное покрытие для комфорта и надежности. II класс точности

-Артикул – 48225305

-Цена – 19,23



Рюкзак

-Прочная конструкция, изготовлены из баллистического нейлона 1680D.

-Жесткое литое основание позволяет ставить рюкзак вертикально и защищает в -Жесткое литое основание позволяет ставить рюкзак вертикально и защищает в 

любых погодных условиях.

-Мягкие, дышащие лямки для эргономичной, комфортной транспортировки.

-Большой объем - 35 карманов в общей сложности.

-Складной передний карман для легкого доступа и хранения крупных предметов. 

Боковой карман для бутылки воды.

-Вертикальная стенка для крепления инструмента и принадлежностей 

оптимизирует пространство в поддоне для хранение мелких принадлежностей.

-Карман для безопасного хранения ноутбуков / планшетов и предметов личного 

пользования.

-Внешняя застежка на липучке фиксирует лямки для хранения.

-Артикул – 48228200

-Цена – 136,00



Струбцина Milwaukee (длина 280мм, размер клещей 100мм)

■ TORQUE LOCK: быстро регулируется и легко 

снимается, зажимает плоские и круглые материалы снимается, зажимает плоские и круглые материалы 

для сварки. Дополнительное усилие может быть 

применено к TORQUE LOCK винту для более надежного 

захвата. Этот винт также может быть использован для 

подвешивания в целях хранения.

■ Закаленные губки: для лучшего захвата 

строительных материалов.

■ Защита от коррозии: хромированное покрытие 

защищает от коррозии.

■ Дизайн рычага освобождения: традиционный рычаг 

для удобства работы.

■ Артикул : 48223521

- Струбцина 23,56 EURO



Цветной маркер с тонким пером

-Прочное акриловое перо идеально подходит для таких грубых поверхностей, как ОСП и бетон. Кроме того, 

он подходит для разметки деревянных, металлических, пластиковых и керамических поверхностей.

-Акриловое перо остается острым в течении продолжительного времени, не растрепывается и не отходит -Акриловое перо остается острым в течении продолжительного времени, не растрепывается и не отходит 

при надавливании.

-Быстрое высыхание чернил снижает вероятность размазывания. Однако сами маркеры INKZALL со 

снятым колпачком высыхают крайне медленно (не высыхает без колпачка более 72 часов).

-Противоскользящая конструкция корпуса для лучшего сцепления с гладкими поверхностями.

-Скоба для каски на колпачке маркера INKZALL позволяет прикрепить маркер к каске, брюкам, спецодежде 

и т.д.

-Отверстие для ремешка, например для крепления маркеров INKZALL на ремень или маркера-

стилуса INKZALL к сенсорному устройству.

-Нетоксичные чернила, соответствующие стандарту ASTM D 4236.

-Маркеры-стилусы INKZALL с тонким акриловым пером - единственные маркеры на рынке, которые 

можно использовать в качестве стилуса!

-Артикул – 48223106

-Цена – 5,35


