Инструмент KRAFTOOL

Ключ разводной KRAFTOOL, Сr-V, 10" / 250мм
Ключ разводной KRAFTOOL, Сr-V, 10" / 250мм - ключ разводной KRAFTOOL используется в
монтажных работах с резьбовыми соединениями широкого выбора гаек и болтов с шестигранным
гнездом. Поверхность стального высококачественного инструмента, содержит элементы хрома и
ванадия, защищена от ухудшения функциональных свойств металла (коррозии). Удобная
рукоятка покрыта нескользящей резиной. Губки ключа оснащены ребрами, которые помогают
надѐжно удерживать
Ключ разводной KRAFTOOL, Сr-V, 12" / 300мм
Ключ разводной KRAFTOOL, Сr-V, 12" / 300мм - ключ разводной KRAFTOOL используется в
монтажных работах с резьбовыми соединениями широкого выбора гаек и болтов с шестигранным
гнездом. Поверхность стального высококачественного инструмента, содержит элементы хрома и
ванадия, защищена от ухудшения функциональных свойств металла (коррозии). Удобная
рукоятка покрыта нескользящей резиной. Губки ключа оснащены ребрами, которые помогают
надѐжно удерживать
Ключ разводной KRAFTOOL, Сr-V, 15" / 375мм
Ключ разводной KRAFTOOL, Сr-V, 15" / 375мм - ключ разводной KRAFTOOL используется в
монтажных работах с резьбовыми соединениями широкого выбора гаек и болтов с шестигранным
гнездом. Поверхность стального высококачественного инструмента, содержит элементы хрома и
ванадия, защищена от ухудшения функциональных свойств металла (коррозии). Рукоятка имеет
резиновое покрытие которое предотвращает скольжение инструмента во время работы. Губки
ключа
Ключ разводной KRAFTOOL, Сr-V, 6" / 150мм
Ключ разводной KRAFTOOL, Сr-V, 6" / 150мм - ключ разводной KRAFTOOL используется в
монтажных работах с резьбовыми соединениями широкого выбора гаек и болтов с шестигранным
гнездом. Поверхность стального высококачественного инструмента, содержит элементы хрома и
ванадия, защищена от ухудшения функциональных свойств металла (коррозии). Рукоятка имеет
резиновое покрытие которое предотвращает скольжение инструмента во время работы. Губки
ключа
Ключ разводной KRAFTOOL, Сr-V, 8" / 200мм
Ключ разводной KRAFTOOL, Сr-V, 8" / 200мм - ключ разводной KRAFTOOL используется в
монтажных работах с резьбовыми соединениями широкого выбора гаек и болтов с шестигранным
гнездом. Поверхность стального высококачественного инструмента, содержит элементы хрома и
ванадия, защищена от ухудшения функциональных свойств металла (коррозии). Рукоятка имеет
резиновое покрытие которое предотвращает скольжение инструмента во время работы. Губки
ключа
Ножницы KRAFTOOL "UNIVERSAL" по металлу, Cr-V, левый рез, 260мм
Ножницы KRAFTOOL "UNIVERSAL" по металлу, Cr-V, левый рез, 260мм - используются для левого
реза листовыч металлов (также из нержавеющей стали) толщина которых не должна составлять
более 0,8 мм, также используется при подрезания заусенцов и вырезания различных выемок.
Стальные губы изготовлены из металла при помощи молота и наковальни, который содержит
элементы хрома и ванадия. На закалѐнных режущих кромках имеются насечки которые
обеспечивают
Ножницы KRAFTOOL "UNIVERSAL" по металлу, Cr-V, правый рез, 260мм
Ножницы KRAFTOOL "UNIVERSAL" по металлу, Cr-V, правый рез, 260мм - используются для
правого реза листовых металлов (также из нержавеющей стали) толщина которых не должна
составлять более 0,8 мм, также используется при подрезания заусенцов и вырезания различных
выемок. Стальные губы изготовлены из металла при помощи молота и наковальни, который
содержит элементы хрома и ванадия. На закалѐнных режущих кромках имеются насечки
которые обеспечивают
Ножницы KRAFTOOL "UNIVERSAL" по металлу, Cr-V, прямой рез, 260мм
Ножницы KRAFTOOL "UNIVERSAL" по металлу, Cr-V, прямой рез, 260мм - используются для
прямого реза листовых металлов (также из нержавеющей стали) толщина которых не должна
составлять более 0,8 мм, также используется при подрезания заусенцов и вырезания различных
выемок. Стальные губы изготовлены из металла при помощи молота и наковальни, который
содержит элементы хрома и ванадия. На закалѐнных режущих кромках имеются насечки
которые обеспечивают
Ножницы KRAFTOOL по металлу "PELIKAN" цельнокованные, длинный прямой и
сквозной рез, 300мм

Ножницы KRAFTOOL по металлу цельнокованные, длинный прямой рез, 260мм

Ножницы KRAFTOOL по металлу цельнометаллические с обливной рукояткой, 260мм

Ножницы KRAFTOOL ПРОФИ по твердому металлу, Cr-Mo, левый рез, 260мм
Ножницы KRAFTOOL ПРОФИ по твердому металлу, Cr-Mo, левый рез, 260мм - используются для
левого реза листовых металлов (также из нержавеющей стали) толщина которых не должна
составлять более 0,8 мм, также используется при подрезания заусенцов и вырезания различных
выемок. Стальные губы изготовлены из металла при помощи молота и наковальни, который
содержит элементы хрома и ванадия. На закалѐнных режущих кромках имеются насечки
которые обеспечивают .
Ножницы KRAFTOOL ПРОФИ по твердому металлу, Cr-Mo, правый рез, 260мм
Ножницы KRAFTOOL ПРОФИ по твердому металлу, Cr-Mo, правый рез, 260мм - используются для
правого реза листовых металлов (также из нержавеющей стали) толщина которых не должна
составлять более 0,8 мм, также используется при подрезания заусенцов и вырезания различных
выемок. Стальные губы изготовлены из металла при помощи молота и наковальни, который
содержит элементы хрома и ванадия. На закалѐнных режущих кромках имеются насечки
которые .

Ножовка KRAFTOOL "ALLIGATOR" по пенобетону, 630мм

Ножовка KRAFTOOL "BLACKER" трехгранн закал зубья 3G-RS, 11/12 TPI, 350мм
Ножовка KRAFTOOL "BLACKER" трехгранн закал зубья 3G-RS, 11/12 TPI, 350мм - применяется
при распиле (как поперечном, так и продольном) фанерных и ДСП заготовок, мелких и средних
размеров, а также для работ с твѐрдыми и мягкими породами дерева. Качеством ножовки
KRAFTOOL серии "BLACKER"являются закалѐнные зубья, общего назначения, имеющие
трѐхгранную заточку (3G - RS), что обеспечивает качество и скорость работы, а также гладкую
поверхность
Ножовка KRAFTOOL "BLACKER" трехгранн закал зубья 3G-RS, 11/12 TPI, 400мм
Ножовка KRAFTOOL "BLACKER" трехгранн закал зубья 3G-RS, 11/12 TPI, 400мм - применяется
при распиле (как поперечном, так и продольном) фанерных и ДСП заготовок, мелких и средних
размеров, а также для работ с твѐрдыми и мягкими породами дерева. Качеством ножовки
KRAFTOOL серии "BLACKER"являются закалѐнные зубья, общего назначения, имеющие
трѐхгранную заточку (3G - RS), что обеспечивает качество и скорость работы, а также гладкую
поверхность
Ножовка KRAFTOOL "BLACKER" трехгранн закал зубья 3G-RS, 9/10 TPI, 475мм
Ножовка KRAFTOOL "BLACKER" трехгранн закал зубья 3G-RS, 11/12 TPI, 475мм - применяется
при распиле (как поперечном, так и продольном) фанерных и ДСП заготовок, мелких и средних
размеров, а также для работ с твѐрдыми и мягкими породами дерева. Качеством ножовки
KRAFTOOL серии "BLACKER"являются закалѐнные зубья, общего назначения, имеющие
трѐхгранную заточку (3G - RS), что обеспечивает качество и скорость работы, а также гладкую
поверхность .
Ножовка KRAFTOOL "BLITZ" закал прямой зуб S-RL, 7/8 TPI, 400мм
Ножовка KRAFTOOL "BLITZ" закал прямой зуб S-RL, 7/8 TPI, 400мм - применяется при распиле
(как поперечном, так и продольном) заготовок из твѐрдых и мягких пород дерева, средних и
крупных размеров. Качеством ножовки KRAFTOOL серии "BLITZ"являются закалѐнные прямые
зубья, общего назначения, имеющие двухстороннюю заточку (S - RS), что обеспечивает
качество и скорость при работе с полотном в обеих направлениях. Эргономичная рукоятка, .
Ножовка KRAFTOOL "BLITZ" закал прямой зуб S-RL, 7/8 TPI, 450мм
Ножовка KRAFTOOL "BLITZ" закал прямой зуб S-RL, 7/8 TPI, 450мм - применяется при распиле
(как поперечном, так и продольном) заготовок из твѐрдых и мягких пород дерева, средних и
крупных размеров. Качеством ножовки KRAFTOOL серии "BLITZ"являются закалѐнные прямые
зубья, общего назначения, имеющие двухстороннюю заточку (S - RS), что обеспечивает
качество и скорость при работе с полотном в обеих направлениях. Эргономичная рукоятка,
Ножовка KRAFTOOL "BLITZ" закал прямой зуб S-RL, 7/8 TPI, 500мм
Ножовка KRAFTOOL "BLITZ" закал прямой зуб S-RL, 7/8 TPI, 500мм - применяется при распиле
(как поперечном, так и продольном) заготовок из твѐрдых и мягких пород дерева, средних и
крупных размеров. Качеством ножовки KRAFTOOL серии "BLITZ"являются закалѐнные прямые
зубья, общего назначения, имеющие двухстороннюю заточку (S - RS), что обеспечивает
качество и скорость при работе с полотном в обеих направлениях. Эргономичная рукоятка,
Ножовка KRAFTOOL "Multi-M" закал универс мелкий зуб U-RS, 11/12 TPI, 320мм
Ножовка KRAFTOOL "Multi-M" закал универс мелкий зуб U-RS, 11/12 TPI, 320мм - применяется
при распиле (как поперечном, так и продольном) фанерных и ДСП заготовок, мелких и средних
размеров, а также для работ с твѐрдыми и мягкими породами дерева, ламинатом и пластиком.
Качеством ножовки KRAFTOOL серии "BLACKER"являются закалѐнные мелкие зубья, общего
назначения, имеющие двухстороннюю заточку (U - RS), что обеспечивает качество и скорость

Ножовка KRAFTOOL "QUICK" закал универс зуб U-RS, 1-комп рукоятка, 7/8TPI, 450мм
Ножовка KRAFTOOL "QUICK" закал универс зуб U-RS, 1-комп рукоятка, 7/8TPI, 450мм применяется при распиле (как поперечном, так и продольном) фанерных и ДСП заготовок,
мелких и средних размеров, а также для работ с твѐрдыми и мягкими породами дерева.
Качеством ножовки KRAFTOOL серии "QUICK" являются закалѐнные мелкие зубья, общего
назначения, имеющие двухстороннюю заточку (U - RS), что обеспечивает качество и скорость
работы, а также .
Ножовка KRAFTOOL "QUICK" закал универс зуб U-RS, 1-комп рукоятка, 7/8TPI, 500мм
Ножовка KRAFTOOL "QUICK" закал универс зуб U-RS, 1-комп рукоятка, 7/8TPI, 500мм применяется при распиле (как поперечном, так и продольном) фанерных и ДСП заготовок,
мелких и средних размеров, а также для работ с твѐрдыми и мягкими породами дерева.
Качеством ножовки KRAFTOOL серии "QUICK" являются закалѐнные мелкие зубья, общего
назначения, имеющие двухстороннюю заточку (U - RS), что обеспечивает качество и скорость
работы, а также .
Ножовка KRAFTOOL "QUICK" закал универс зуб U-RS, 1-комп рукоятка, 9/10TPI,
350мм
Ножовка KRAFTOOL "QUICK" закал универс зуб U-RS, 1-комп рукоятка, 7/8TPI, 350мм применяется при распиле (как поперечном, так и продольном) фанерных и ДСП заготовок,
мелких и средних размеров, а также для работ с твѐрдыми и мягкими породами дерева.
Качеством ножовки KRAFTOOL серии "QUICK" являются закалѐнные мелкие зубья, общего
назначения, имеющие двухстороннюю заточку (U - RS), что обеспечивает качество и скорость
работы, а также .
Ножовка KRAFTOOL "QUICK" закал универс зуб U-RS, 1-комп рукоятка, 9/10TPI,
400мм
Ножовка KRAFTOOL "QUICK" закал универс зуб U-RS, 1-комп рукоятка, 7/8TPI, 400мм применяется при распиле (как поперечном, так и продольном) фанерных и ДСП заготовок,
мелких и средних размеров, а также для работ с твѐрдыми и мягкими породами дерева.
Качеством ножовки KRAFTOOL серии "QUICK" являются закалѐнные мелкие зубья, общего
назначения, имеющие двухстороннюю заточку (U - RS), что обеспечивает качество и скорость
работы, а также .
Ножовка KRAFTOOL "QUICK" закал универс зуб U-RS, 2-комп рукоятка, 7/8TPI, 450мм
Ножовка KRAFTOOL "QUICK" закал универс зуб U-RS, 2-комп рукоятка, 7/8TPI, 450мм применяется при распиле (как поперечном, так и продольном) фанерных и ДСП заготовок,
мелких и средних размеров, а также для работ с твѐрдыми и мягкими породами дерева.
Качеством ножовки KRAFTOOL серии "QUICK" являются закалѐнные мелкие зубья, общего
назначения, имеющие двухстороннюю заточку (U - RS), что обеспечивает качество и скорость
работы, а также .
Ножовка KRAFTOOL "QUICK" закал универс зуб U-RS, 2-комп рукоятка, 7/8TPI, 500мм
Ножовка KRAFTOOL "QUICK" закал универс зуб U-RS, 1-комп рукоятка, 7/8TPI, 450мм применяется при распиле (как поперечном, так и продольном) фанерных и ДСП заготовок,
мелких и средних размеров, а также для работ с твѐрдыми и мягкими породами дерева.
Качеством ножовки KRAFTOOL серии "QUICK" являются закалѐнные мелкие зубья, общего
назначения, имеющие двухстороннюю заточку (U - RS), что обеспечивает качество и скорость
работы, а также .
Ножовка KRAFTOOL "QUICK" закал универс зуб U-RS, 2-комп рукоятка, 9/10TPI,
350мм
Ножовка KRAFTOOL "QUICK" закал универс зуб U-RS, 2-комп рукоятка, 7/8TPI, 350мм применяется при распиле (как поперечном, так и продольном) фанерных и ДСП заготовок,
мелких и средних размеров, а также для работ с твѐрдыми и мягкими породами дерева.
Качеством ножовки KRAFTOOL серии "QUICK" являются закалѐнные мелкие зубья, общего
назначения, имеющие двухстороннюю заточку (U - RS), что обеспечивает качество и скорость
работы, а также .
Ножовка KRAFTOOL "QUICK" закал универс зуб U-RS, 2-комп рукоятка, 9/10TPI,
400мм
Ножовка KRAFTOOL "QUICK" закал универс зуб U-RS, 2-комп рукоятка, 7/8TPI, 400мм применяется при распиле (как поперечном, так и продольном) фанерных и ДСП заготовок,
мелких и средних размеров, а также для работ с твѐрдыми и мягкими породами дерева.
Качеством ножовки KRAFTOOL серии "QUICK" являются закалѐнные мелкие зубья, общего
назначения, имеющие двухстороннюю заточку (U - RS), что обеспечивает качество и скорость
работы, а также
Ножовка KRAFTOOL "SPEEDER" закал универс зубья 3G-RS, 11/12 TPI, 350мм
Ножовка KRAFTOOL "SPEEDER" закал универс зубья 3G-RS, 11/12 TPI, 350мм - применяется при
распиле (как поперечном, так и продольном) фанерных и ДСП заготовок, мелких и средних
размеров, а также для работ с твѐрдыми и мягкими породами дерева. Качеством ножовки
KRAFTOOL серии "SPEEDER"являются закалѐнные мелкие зубья, общего назначения, имеющие
трѐхгранную заточку (3G - RS), что обеспечивает качество и скорость при работе с полотном в
обеих
Ножовка KRAFTOOL "SPEEDER" закал универс зубья 3G-RS, 11/12 TPI, 400мм
Ножовка KRAFTOOL "SPEEDER" закал универс зубья 3G-RS, 11/12 TPI, 400мм - применяется при
распиле (как поперечном, так и продольном) фанерных и ДСП заготовок, мелких и средних
размеров, а также для работ с твѐрдыми и мягкими породами дерева. Качеством ножовки
KRAFTOOL серии "SPEEDER"являются закалѐнные мелкие зубья, общего назначения, имеющие
трѐхгранную заточку (3G - RS), что обеспечивает качество и скорость при работе с полотном в
обеих

Ножовка KRAFTOOL "SPEEDER" закал универс зубья 3G-RS, 9/10 TPI, 475мм
Ножовка KRAFTOOL "SPEEDER" закал универс зубья 3G-RS, 11/12 TPI, 475мм - применяется при
распиле (как поперечном, так и продольном) фанерных и ДСП заготовок, мелких и средних
размеров, а также для работ с твѐрдыми и мягкими породами дерева. Качеством ножовки
KRAFTOOL серии "SPEEDER"являются закалѐнные мелкие зубья, общего назначения, имеющие
трѐхгранную заточку (3G - RS), что обеспечивает качество и скорость при работе с полотном в
обеих .
Ножовка KRAFTOOL "SPEEDER" закал универс зубья 3G-RS, 9/10 TPI, 550мм
Ножовка KRAFTOOL "SPEEDER" закал универс зубья 3G-RS, 11/12 TPI, 550мм - применяется при
распиле (как поперечном, так и продольном) фанерных и ДСП заготовок, мелких и средних
размеров, а также для работ с твѐрдыми и мягкими породами дерева. Качеством ножовки
KRAFTOOL серии "SPEEDER"являются закалѐнные мелкие зубья, общего назначения, имеющие
трѐхгранную заточку (3G - RS), что обеспечивает качество и скорость при работе с полотном в
обеих .
Ножовка KRAFTOOL "SPEEDER-L" 3D трехгранн закал зубья 3G-RS, 11/12 TPI, 500мм
Ножовка KRAFTOOL "SPEEDER-L" 3D трехгранн закал зубья 3G-RS, 11/12 TPI, 500ммприменяется при распиле (как поперечном, так и продольном) фанерных и ДСП заготовок,
мелких и средних размеров, а также для работ с твѐрдыми и мягкими породами дерева.
Качеством ножовки KRAFTOOL серии "SPEEDER-L"являются закалѐнные зубья, общего
назначения, имеющие трѐхгранную заточку (3G - RS), что обеспечивает качество и скорость
работы, а также гладкую .
Ножовка KRAFTOOL "TOOLBOX" для тонкого пиления, 1-комп рукоятка, 11/12 TPI,
350мм
Ножовка KRAFTOOL "TOOLBOX" для тонкого пиления, 1-комп рукоятка, 11/12 TPI, 350мм применяется при распиле (как поперечном, так и продольном) фанерных и ДСП заготовок,
мелких и средних размеров, а также для работ с твѐрдыми и мягкими породами дерева,
ламинатом и пластиком. Качеством ножовки KRAFTOOL серии "TOOLBOX" являются закалѐнные
мелкие зубья, общего назначения, имеющие двухстороннюю наклонную заточку (U - RS), что
обеспечивает .
Ножовка KRAFTOOL "TOOLBOX" для тонкого пиления, 2-комп рукоятка, 11/12 TPI,
350мм
Ножовка KRAFTOOL "TOOLBOX" для тонкого пиления, 2-комп рукоятка, 11/12 TPI, 350мм применяется при распиле (как поперечном, так и продольном) фанерных и ДСП заготовок,
мелких и средних размеров, а также для работ с твѐрдыми и мягкими породами дерева,
ламинатом и пластиком. Качеством ножовки KRAFTOOL серии "TOOLBOX" являются закалѐнные
мелкие зубья, общего назначения, имеющие двухстороннюю наклонную заточку (U - RS), что
обеспечивает .
Ножовка KRAFTOOL KATRAN "CLEAN CUT GARDEN" для садовых работ, 9 TPI, 210мм
Ножовка KRAFTOOL KATRAN "CLEAN CUT GARDEN" для садовых работ, 9 TPI, 210мм применяется, при распиливании сухой и сырой древесины, удобен для садовых работ.
Качеством ножовки KRAFTOOL KATRAN серии "CLEAN CUT GARDEN""являются закалѐнные зубья,
имеющие трѐхгранную заточку (3G - RS), что обеспечивает качество и скорость работы, а
также отсутствие поперечных зажимаемых усилий (благодаря геометрии разводки зубьев), как
конечный .
Ножовка KRAFTOOL KATRAN "DOUBLE BLADE" для тонкого пиления, 9/17 TPI, 240мм
Ножовка KRAFTOOL KATRAN "DOUBLE BLADE" для тонкого пиления, 9/17 TPI, 240мм применяется при распиливание фанерных и ДСП заготовок, мелких и средних размеров, а
также для работ с ламинатом и пластмассы. Качеством ножовки KRAFTOOL серии "DOUBLE
BLADE" являются закалѐнные зубья двух типов: универсальные (для продольного и
поперечного распила заготовок средних размеров), и трѐхгранную заточку (3G - RS), что
обеспечивает качество .
Ножовка KRAFTOOL KATRAN "FINE CUT CARPENTRY" по дереву, 10 TPI, 380мм
Ножовка KRAFTOOL KATRAN "FINE CUT CARPENTRY" по дереву, 10 TPI, 380мм - применяется при
распиливание фанерных и ДСП заготовок, различных форм. Качеством ножовки KRAFTOOL
серии "FINE CUT CARPENTRY" являются закалѐнные зубья, общего назначения, имеющие
трѐхгранную заточку (3G - RS), что обеспечивает качество и скорость работы, а также гладкую
поверхность кромок. Эргономичная рукоятка, выполненная из двух металлов: мягкий полимер и
прочный .
Ножовка KRAFTOOL KATRAN "FINE CUT CARPENTRY" по дереву, 14 TPI, 300мм
Ножовка KRAFTOOL KATRAN "FINE CUT CARPENTRY" по дереву, 14 TPI, 300мм - применяется при
распиливание фанерных и ДСП заготовок, различных форм. Качеством ножовки KRAFTOOL
серии "FINE CUT CARPENTRY" являются закалѐнные зубья, общего назначения, имеющие
трѐхгранную заточку (3G - RS), что обеспечивает качество и скорость работы, а также гладкую
поверхность кромок. Эргономичная рукоятка, выполненная из двух металлов: мягкий полимер и
прочный .
Ножовка KRAFTOOL KATRAN "PRECISION CUT" для сверхточных работ, 22 TPI, 185мм
Ножовка KRAFTOOL KATRAN "PRECISION CUT" для сверхточных работ, 22 TPI, 185мм применяется при необходимости сверхточного распиливания фанерных и ДСП заготовок, мелких
размеров, а также для работ с ламинатом и пластмассы. Качеством ножовки KRAFTOOL KATRAN
"PRECISION CUT" являются закалѐнные зубья двух типов: универсальные (для продольного и
поперечного распила заготовок средних размеров), и трѐхгранную заточку (3G - RS), что .

Ножовка KRAFTOOL KATRAN "SUPER FINE CUT" для тонкого пиления, 19 TPI, 270мм
Ножовка KRAFTOOL KATRAN "SUPER FINE CUT" для тонкого пиления, 19 TPI, 270мм применяется при необходимости сверхточного распиливания древесных заготовок, мелких
размеров, а также для работ с ламинатом и пластмассы. Качеством ножовки KRAFTOOL KATRAN
"SUPER FINE CUT" являются закалѐнные зубья двух типов: универсальные (для продольного и
поперечного распила заготовок средних размеров), и трѐхгранную заточку (3G - RS), что
обеспечивает .
Пила KRAFTOOL "COMPASS" выкруж, закал зуб U-RS, 1-комп рукоятка, 9/10TPI,
300мм
Пила KRAFTOOL "COMPASS" выкруж, закал зуб U-RS, 1-комп рукоятка, 9/10TPI, 300мм применяется при распиле фанерных и ДСП заготовок, мелких размеров, а также для работ с
ламинатом. Качеством ножовки KRAFTOOL серии "COMPASS" являются закалѐнные зубья,
общего назначения, имеющие двухстороннюю наклонную заточку (U - RS), что обеспечивает
качество, а также заострѐнное полотно которое позволяет осуществлять фигурное пиление. .
Пила KRAFTOOL "COMPASS" выкруж, закал зуб U-RS, 2-комп рукоятка, 9/10TPI,
300мм
Пила KRAFTOOL "COMPASS" выкруж, закал зуб U-RS, 2-комп рукоятка, 9/10TPI, 300мм применяется при распиле фанерных и ДСП заготовок, мелких размеров, а также для работ с
ламинатом. Качеством ножовки KRAFTOOL серии "COMPASS" являются закалѐнные зубья,
общего назначения, имеющие двухстороннюю наклонную заточку (U - RS), что обеспечивает
качество, а также заострѐнное полотно которое позволяет осуществлять фигурное пиление.
Эргономичная .
Пила KRAFTOOL "SLOTT" пазовая, закал мелкий зуб S-RS, 15 TPI, 250х60мм
Пила KRAFTOOL "SLOTT" пазовая, закал мелкий зуб S-RS, 15 TPI, 250х60мм - применяется при
необходимости распиливания, со стуслом древесных, фанерных заготовок и ДСП, мелких
размеров, а также для работ с ламинатом и пластмассы.Качеством ножовки KRAFTOOL серии
"SLOTT" являются закалѐнные прямые и мелкие зубья, общего назначения, имеющие
двухстороннюю заточку (S - RS), что обеспечивает качество и скорость .
Пила KRAFTOOL "SLOTT" пазовая, закал мелкий зуб S-RS, 15 TPI, 300х90мм
Пила KRAFTOOL "SLOTT" пазовая, закал мелкий зуб S-RS, 15 TPI, 300х90мм - применяется при
необходимости распиливания, со стуслом древесных, фанерных заготовок и ДСП, мелких
размеров, а также для работ с ламинатом и пластмассы.Качеством ножовки KRAFTOOL серии
"SLOTT" являются закалѐнные прямые и мелкие зубья, общего назначения, имеющие
двухстороннюю заточку (S - RS), что обеспечивает качество и скорость ..
Пила KRAFTOOL "Slott-R" закал зуб S-RS, перекидная рукоятка, 15/16 TPI, 250х60мм
Пила KRAFTOOL "Slott-R" закал зуб S-RS, перекидная рукоятка, 15/16 TPI, 250х60мм применяется при необходимости распиливания, со стуслом древесных заготовок и ДСП, мелких
размеров, а также для работ с ламинатом. Качеством ножовки KRAFTOOL серии "SLOTT - R"
являются закалѐнные прямые и мелкие зубья, общего назначения, имеющие двухстороннюю
заточку (S - RS), что обеспечивает качество и скорость работы, а также есть возможность .
Пила KRAFTOOL "SPECIAL" с обушком, закал универс зуб U-RS, 13/14 TPI, 350х70мм
Пила KRAFTOOL "SPECIAL" с обушком, закал универс зуб U-RS, 13/14 TPI, 350х70мм применяется при необходимости распиливания, со стуслом древесных заготовок и ДСП, мелких
размеров, а также для работ с ламинатом. Качеством ножовки KRAFTOOL серии "SLOTT - R"
являются закалѐнные прямые и мелкие зубья, общего назначения, имеющие двухстороннюю
заточку (S - RS), что обеспечивает качество и скорость работы, а также есть возможность

Полотно KRAFTOOL обдирочное для арт.18860, 33х350мм
Полотно KRAFTOOL обдирочное для арт.18860, 33х350мм - высококачественное полотно из
стали, термически обработано, и имеет специальное отверстие для закрепления его в корпусе
рубанка. Полотно обеспечивает к5ачество гладкой поверхности. В сочетании со станком
используется в работе с металлом как обработка цветного мягкого металла, зачистка и
выравнивание шпаклѐвочных работ, а также для кузовных ремонтных .

Рубанок KRAFTOOL "CLASSIC" металлический, модель "A4", 250мм, нож 50мм
Рубанок KRAFTOOL "CLASSIC" металлический, модель "A4", 250мм, нож 50мм - рубанок общего
назначения, используется в целях строгания древесины при выполнении плотничных и
столярных работ. Имеется нож с лезвием в 50мм, который может регулироваться в двух
плоскостях.

Рубанок KRAFTOOL "CLASSIC" металлический, модель "A5", 350мм, нож 50мм
Рубанок KRAFTOOL "CLASSIC" металлический, модель "A5", 350мм, нож 50мм- рубанок общего
назначения, используется в целях строгания древесины при выполнении плотничных и
столярных работ. Имеется нож с лезвием в 50мм, который может регулироваться в двух
плоскостях.

Рубанок KRAFTOOL "CLASSIC+" металлич, мод "A4", рельефн подошва, 250мм, нож
50мм
Рубанок KRAFTOOL "CLASSIC+" металлич, мод "A4", рельефн подошва, 250мм, нож 50мм рубанок общего назначения, используется в целях строгания древесины при выполнении
плотничных и столярных работ. Имеется нож с лезвием в 50мм, который может регулироваться
в двух плоскостях, а также рельефная подошва, которая помогает выполнять прямолинейное
строгание без отклонения и особого трения при выполнении .
Рубанок KRAFTOOL "CLASSIC+" металлич, мод "A5", рельефн подошва, 350мм, нож
50мм
Рубанок KRAFTOOL "CLASSIC+" металлич, мод "A5", рельефн подошва, 350мм, нож 50мм рубанок общего назначения, используется в целях строгания древесины при выполнении
плотничных и столярных работ. Имеется нож с лезвием в 50мм, который может регулироваться
в двух плоскостях, а также рельефная подошва, которая помогает выполнять прямолинейное
строгание без отклонения и особого трения при выполнении .
Рубанок KRAFTOOL "DOUBLE" метал., 2-х позиц., модель "A130", 200мм, нож 42мм
Рубанок KRAFTOOL "DOUBLE" метал., 2-х позиц., модель "A130", 200мм, нож 42мм - для
трансформации рубанка в торцевой рубанок необходимо просто переустановить нож и
отборник. Рубанок двухпозицонный KRAFTOOL, серии"DOUBLE", применяется при
осуществлении столярных работ, а именно для очистки и тонкого строгания древесины.

Рубанок KRAFTOOL "DOUBLE-DUTY" металлический, модель "A78", 210мм, нож 38мм
Рубанок KRAFTOOL "DOUBLE-DUTY" металлический, модель "A78", 210мм, нож 38мм применяется в целях осуществления столярных работ, а именно для ступенчатого снятия
кромок на определѐнном заданном расстоянии от края заготовки, а также выборки пазов.
Может использоваться в качестве торцевого рубанка благодаря второму посадочному гнезду
для ножа. Литой корпус изготовлен из высококачественного чугуна, а нож из
инструментальной углеродистой стали.

Рубанок KRAFTOOL "LIGHT" металлический, модель "A33", 210мм, нож 50мм
Рубанок KRAFTOOL "LIGHT" металлический, модель "A33", 210мм, нож 50мм - Рубанок общего
назначения длиной 210 мм, используется в целях строгания древесины при выполнении
плотничных и столярных работ. Имеется одинарный нож с лезвием в 50мм, регулируется с
помощью специальных двух винтов, которые помогают осуществить регулировку положения
наиболее легко

Рубанок KRAFTOOL "MOUSE" металлический, модель "A102", 140х35мм, нож 35мм
Рубанок KRAFTOOL "MOUSE" металлический, модель "A102", 140х35мм, нож 35мм - Рубанок
KRAFTOOL "DOUBLE" применяется при осуществлении столярных работ, а именно для очистки и
тонкого строгания древесины.

Рубанок KRAFTOOL "MOUSE" металлический, модель "A110", 170мм, нож 42мм
Рубанок KRAFTOOL "MOUSE" металлический, модель "A110", 170мм, нож 42мм - применяется
при осуществлении столярных работ, а именно для очистки и тонкого строгания древесины.

Рубанок KRAFTOOL "RABBET" металлический, модель "A10", 330мм, нож 50мм
Рубанок KRAFTOOL "RABBET" металлический, модель "A10", 330мм, нож 50мм - рубанок длиной
330 мм, используется в целях глубокого строгания древесины при выполнении плотничных и
столярных работ, а также при выборке пазов и шпунтов. Нож с лезвием шириной 50 мм может
регулироваться в двух плоскостях.

Рубанок KRAFTOOL "RABBET" металлический, модель "A39", 200мм, нож 12мм
Рубанок KRAFTOOL "RABBET" металлический, модель "A39", 200мм, нож 12мм - применяется в
целях осуществления столярных работ, а именно для ступенчатого снятия кромок на
определѐнном заданном расстоянии от края заготовки, а также выборки пазов. Может
использоваться в качестве торцевого рубанка благодаря второму посадочному гнезду для
ножа. Литой корпус изготовлен из высококачественного чугуна, а нож из инструментальной
углеродистой стали. Рукоятка .

Рулетка KRAFTOOL с нейлоновым покрытием, 3м / 12мм
Рулетка KRAFTOOL с нейлоновым покрытием, 3м / 12мм - состоит из полотна с нейлоновым
покрытием, стойкого к истиранию, и эргономичного резинового кожуха который также имеет
специальный паз позволяющий рисовать окружности и защищающий рулетку от повреждения.
Используется в целях точного линейного измерения, а выемка на языке полотна позволяет
измерить длину
Рулетка KRAFTOOL с нейлоновым покрытием, 3м / 16мм
Рулетка KRAFTOOL с нейлоновым покрытием, 3м / 16мм - состоит из полотна с нейлоновым
покрытием, стойкого к истиранию, и эргономичного резинового кожуха который также имеет
специальный паз позволяющий рисовать окружности и защищающий рулетку от повреждения.
Используется в целях точного линейного измерения, а выемка на языке полотна позволяет
измерить длину
Рулетка KRAFTOOL с нейлоновым покрытием, 3м / 19мм
Рулетка KRAFTOOL с нейлоновым покрытием, 3м / 19мм - состоит из полотна с нейлоновым
покрытием, стойкого к истиранию, и эргономичного резинового кожуха который также имеет
специальный паз позволяющий рисовать окружности и защищающий рулетку от повреждения.
Используется в целях точного линейного измерения, а выемка на языке полотна позволяет
измерить длину .
Рулетка KRAFTOOL с нейлоновым покрытием, 5м / 19мм
Рулетка KRAFTOOL с нейлоновым покрытием, 5м / 19мм - состоит из полотна с нейлоновым
покрытием, стойкого к истиранию, и эргономичного резинового кожуха который также имеет
специальный паз позволяющий рисовать окружности и защищающий рулетку от повреждения.
Используется в целях точного линейного измерения, а выемка на языке полотна позволяет
измерить длину .
Рулетка KRAFTOOL с нейлоновым покрытием, 5м / 25мм
Рулетка KRAFTOOL с нейлоновым покрытием, 5м / 25мм - состоит из полотна с нейлоновым
покрытием, стойкого к истиранию, и эргономичного резинового кожуха который также имеет
специальный паз позволяющий рисовать окружности и защищающий рулетку от повреждения.
Используется в целях точного линейного измерения, а выемка на языке полотна позволяет
измерить длину .
Рулетка KRAFTOOL с нейлоновым покрытием, 8м / 25мм
Рулетка KRAFTOOL с нейлоновым покрытием, 8м / 25мм - состоит из полотна с нейлоновым
покрытием, стойкого к истиранию, и эргономичного резинового кожуха который также имеет
специальный паз позволяющий рисовать окружности и защищающий рулетку от повреждения.
Используется в целях точного линейного измерения, а выемка на языке полотна позволяет
измерить длину .
Рулетка KRAFTOOL с нейлоновым покрытием, 9м / 25мм
Рулетка KRAFTOOL с нейлоновым покрытием, 9м / 25мм - состоит из полотна с нейлоновым
покрытием, стойкого к истиранию, и эргономичного резинового кожуха который также имеет
специальный паз позволяющий рисовать окружности и защищающий рулетку от повреждения.
Используется в целях точного линейного измерения, а выемка на языке полотна позволяет
измерить длину .
Рулетка KRAFTOOL с полиэстровым покрытием и двойной шкалой, 3,5м / 19мм
Рулетка KRAFTOOL с полиэстровым покрытием и двойной шкалой, 3,5м / 19мм - имеет стальное
высокоуглеродистое полотно, покрытие которого плотно закреплено краской и внешним с слоем
полиэстера и позволяет осуществить 100 000 измерений без истирания. Используется в целях
точного линейного измерения а также для вертикальных измерений осуществляемых с помощью
специальной шкалы находящейся на обратной стороне рулетки. Полотно имеет уникальное
свойство .
Рулетка KRAFTOOL с полиэстровым покрытием и двойной шкалой, 5,5м / 19мм
Рулетка KRAFTOOL с полиэстровым покрытием и двойной шкалой, 5,5м / 19мм - имеет стальное
высокоуглеродистое полотно, покрытие которого плотно закреплено краской и внешним с слоем
полиэстера и позволяет осуществить 100 000 измерений без истирания. Используется в целях
точного линейного измерения а также для вертикальных измерений осуществляемых с помощью
специальной шкалы находящейся на обратной стороне рулетки. Полотно имеет уникальное
свойство
Глубиномер Mitutoyo "PD-25D" электронный пластмассовый, 0-25мм
Глубиномер Mitutoyo "PD-25D" электронный пластмассовый, 0-25мм - позволяет
контролировать и измерять глубину, как различных пазов и отверстий, так и фрезерованных
деталей, и уступов изделий, с его помощью вы можете оценить степень истирания
автомобильных шин. Элемент типа SR44 является источником питания напряжением 1,5 В, и
срок службы в работе составляет около двух лет. Размеры глубиномера составляют:
113х60х14,6, точность измерения ± .

Толщиномер Mitutoyo "PK-1012E" электронный, 0-12мм
Толщиномер Mitutoyo "PK-1012E" электронный, 0-12мм- специально разработанный стальной
корпус штангельциркуля, устойчив к температурным измерениям. Элемент типа SR44
является источником питания напряжением 1,5 В, и срок службы в работе составляет 10 000ч.
Размеры глубиномера составляют: 235х75,5х14,6, точность измерения ± 0,2мм, цена
деления: 0,1 мм, а диапозон измерения составляет от 0 до 25мм. Применяется в целях
линейных
Штангенциркуль KRAFTOOL "DIGIPA mini" электронный пластмассовый, 100мм
Штангенциркуль KRAFTOOL "DIGIPA mini" электронный пластмассовый, 100мм штангельциркуль из прочного пластикого корпуса (устойчивого к перепадам температур)
используется для точного измерения как наружных, так и внутренних размеров изделий и
различных деталей. Элемент SR1130 (GP389) под напряжением в 1, 5 В - является источником
питания, срок службы которого составляет 4 000 часов. Диапазон измерения составляет от 0
– 100 мм, цена деления:
Штангенциркуль KRAFTOOL электронный металлический, 150мм
Штангенциркуль KRAFTOOL электронный металлический, 150мм - стальной, нержавеющий
штангельциркуль с измерительной поверхностью, обработанной на высокоточном
оборудовании, используется для точного измерения как наружных, так и внутренних
размеров изделий в диапазоне от 0– 150мм. Возможно получить промежуточные значения
измерения, а также осуществлять измерения (или абсолютные отклонения от размера) не
завися от экрана, при помощи функции .
Штангенциркуль Mitutoyo "PC-15N" электронный пластмассовый, 150мм
Штангенциркуль Mitutoyo "PC-15N" электронный пластмассовый, 150мм - используется при
необходимости измерить и проконтролировать толщину листовых материалов, проволоки,
пластин и т.д. Элемент SR44 напряжением 1, 5 В – является источником питания
штангельциркуля, срок службы которого составляет 2 года. Диапазон измерения составляет
от 0 – 12 мм, цена деления: 0, 01 мм, точность измерения ±0,2 мм, размеры: 95х54х19

Набор KRAFTOOL Биты в мобильном бит-боксе с клипсой, Cr-V, 25мм, 21 предмет
Набор KRAFTOOL Биты в мобильном бит-боксе с клипсой, Cr-V, 25мм, 21 предмет - набор из
различных видов бит изготовленных из хромованадиевой стали, используется для работы с
винтами и шурупами, а также предназначен для работы как с ручным так и с
механизированным инструментом. Для удобства в работе имеется специальный механизм
подачи, с помощью которого можно быстро сменить биты. Для переноски на поясном ремне,
на пластиковом боксе имеется .
Набор KRAFTOOL Биты в мобильном бит-боксе с клипсой, Cr-V, 50мм, 11 предметов
Набор KRAFTOOL Биты в мобильном бит-боксе с клипсой, Cr-V, 25мм, 11 предмет - набор из
различных видов бит изготовленных из хромованадиевой стали, используются для работы с
винтами и шурупами, а также предназначены для работы как с ручным так и с
механизированным инструментом. Для удобства в работе имеется специальный механизм
подачи, с помощью которого можно быстро сменить биты. Для переноски на поясном ремне,
на пластиковом боксе имеется .

Набор KRAFTOOL Биты в мобильном бит-боксе с клипсой, Cr-V, 50мм, 11 предметов

Набор KRAFTOOL Биты двухсторонние в мобильном бит-боксе с клипсой, Cr-V, 11
пред
Набор KRAFTOOL Биты в мобильном бит-боксе с клипсой, Cr-V, 25мм, 11 предмет - набор из
различных видов бит изготовленных из хромованадиевой стали, используется для работы с
винтами и шурупами, а также предназначены для работы как с ручным так и с
механизированным инструментами. Для удобства в работе имеется специальный механизм
подачи, с помощью которого можно быстро сменить биты. Для переноски на поясном ремне,
на пластиковом боксе имеется

Набор KRAFTOOL Биты двухсторонние в мобильном бит-боксе с клипсой, Cr-V, 11
пред

Набор KRAFTOOL Биты двухсторонние, в пласт. держателе, Cr-V, 9 предметов
Набор KRAFTOOL Биты двухсторонние, в пласт. держателе, Cr-V, 9 предметов - набор из
различных видов бит изготовленных из хромованадиевой стали, используется для работы
винтами или шурупами, а также предназначены для работы с механизированным
инструментом. Для удобства в работе, биты хранятся в специальном держателе который
может крепиться на поясе. Набор из 9 предметов содержит биты длиной 65 мм (PZ № 1, PZ №
2, PZ № 3, SL 4, SL 6, SL 7, PH № 1,

Набор KRAFTOOL Биты с адаптером в пластиковом боксе, Cr-V, 61 предмет
Набор KRAFTOOL Биты с адаптером в пластиковом боксе, Cr-V, 61 предмет - специальные
биты, предназначены только для профессионального использования, так как головки имеют
специальный профиль, в работе с крепежом. Набор из 61 предмета, которыми являются:
магнитный адаптер – удлинитель, используется в механизированном инструменте, адаптер к
торцевым головкам, а также содержит биты длиной 25 мм (SL 4, SL 4,5, SL 5, SL 6, SL7, SL8,
PZ № 1х 5;
Набор KRAFTOOL Биты с магнитным адаптером в бит-боксе, 18 предметов
Набор KRAFTOOL Биты с магнитным адаптером в бит-боксе, 18 предметов - набор из
различных видов бит, изготовленных из хромованадиевой стали, используется для работы
винтами и шурупами, а также предназначены для работы, как с ручным, так и с
механизированным инструментом. Набор из 18 предметов, магнитный адаптер и
хромованадиевые, стальные биты длиной 25 мм ( SL 4, SL 5, PZ № 1, PZ № 2, PH № 1, PH №
2, Hole: T10, T15, T20), а также биты длиной 50 .
Набор KRAFTOOL Биты с магнитным адаптером в мини бит-боксе, 10 предметов
Набор KRAFTOOL Биты с магнитным адаптером в мини бит-боксе, 10 предметов - набор из
различных видов бит, изготовленных из хромованадиевой стали, используется для работы
винтами и шурупами, а также предназначены для работы, как с ручным, так и с
механизированным инструментом. Для переноски на поясном ремне, на пластиковом боксе
имеется плавающая клипса. Набор состоит из 10 предметов, магнитный адаптер и 9
хромованадиевых, стальных бит (PZ № 1, PZ
Набор KRAFTOOL Биты хвостовик E 1/4", Cr-V, 75мм, 6 предметов
Набор KRAFTOOL Биты хвостовик E 1/4", Cr-V, 75мм, 6 предметов - Набор из различных видов
бит, изготовленных из хромованадиевой стали, используется для работы винтами и
шурупами, а также предназначены для работы с механизированным инструментом. Набор
состоит из 6 хромованадиевых, стальных бит длиной 75 мм, что помогает быстро провести
работы даже в труднодоступных местах (PH № 1, PH № 2, SL 5, SL 6, PZ № 1,

Клещи KRAFTOOL "AVIA" для снятия изоляции, диэлектрические 1000В, 160мм
Клещи KRAFTOOL "AVIA" для снятия изоляции, диэлектрические 1000В, 160мм - инструмент
используется при работе с проводами, а именно для снятия изоляции. На инструменте
имеется регулировочный винт и пружина для того чтобы установить необходимый диаметр,
что позволяет легко раскрыть губки.
Плоскогубцы KRAFTOOL "AUTOKRAFT" комбинированные, CrMo-сталь, покрытие
оксидированное покрытиес полировкой, 160мм

Плоскогубцы KRAFTOOL "AUTOKRAFT" комбинированные, CrMo-сталь, покрытие
оксидированное покрытиес полировкой, 180мм

Плоскогубцы KRAFTOOL "AUTOKRAFT" комбинированные, CrMo-сталь, покрытие
оксидированное покрытиес полировкой, 200мм
Плоскогубцы KRAFTOOL "AVIA", диэлектрические 1000 В, 160мм
Плоскогубцы KRAFTOOL "AVIA", диэлектрические 1000 В, 160мм - используется в целях
захвата и удержания мелких различных предметов и проволоки, а также могут применяться
при сгибании металлических лент и скоб.
Плоскогубцы KRAFTOOL "AVIA", диэлектрические 1000 В, 180мм
Плоскогубцы KRAFTOOL "AVIA", диэлектрические 1000 В, 180мм - используется в целях
захвата и удержания мелких различных предметов и проволоки, а также могут применяться
при сгибании металлических лент и скоб.
Плоскогубцы KRAFTOOL "HI-KRAFT", 160мм
Плоскогубцы KRAFTOOL "HI-KRAFT", 160мм - используется в целях захвата и удержания
мелких различных предметов и проволоки, а также могут применяться при сгибании
металлических лент и скоб.
Плоскогубцы KRAFTOOL "HI-KRAFT", 180мм
Плоскогубцы KRAFTOOL "HI-KRAFT", 180мм - используется в целях захвата и удержания
мелких различных предметов и проволоки, а также могут применяться при сгибании
металлических лент и скоб.
Плоскогубцы KRAFTOOL "NORD", 180мм
Плоскогубцы KRAFTOOL "NORD", 180мм - используется в целях захвата и удержания
различных предметов круглой или плоской формы, а также могут применяться для разгибания
и сгибания металлических лен и скоб.

Бокорезы KRAFTOOL "HI-KRAFT" усиленные, 180мм
Бокорезы KRAFTOOL "HI-KRAFT" усиленные, 180мм - используются при необходимости
перекусить твѐрдую проволоку из стали

Бокорезы KRAFTOOL "HI-KRAFT", 160мм
Бокорезы KRAFTOOL "HI-KRAFT", 160мм - изготовлены из специальной стали и используются
при необходимости перекусить твѐрдую проволоку из стали.

Бокорезы KRAFTOOL "HI-KRAFT", 180мм
Бокорезы KRAFTOOL "HI-KRAFT", 180мм - изготовлены из специальной стали и используются
при необходимости перекусить твѐрдую проволоку из стали.

Бокорезы KRAFTOOL "NORD" двухрычажные, 160мм
Бокорезы KRAFTOOL "NORD" двухрычажные, 160мм - изготовлены из специальной стали и
используются при необходимости перекусить твѐрдую проволоку из стали.

Бокорезы KRAFTOOL "NORD", 160мм
Бокорезы KRAFTOOL "NORD", 160мм - изготовлены из специальной стали и используются при
необходимости перекусить твѐрдую проволоку из стали.

Набор KRAFTOOL "PRO-KRAFT", 32-в-1, 9 предметов
Набор KRAFTOOL "PRO-KRAFT", 32-в-1, 9 предметов - набор инструментов предназначенных
для монтажных и демонтажных работ с различными профилями шурупов, саморезов и винтов,
где присутствует необходимости применения значительных усилий. Набор отвѐрток серии PRO
– KRAFT, 32 в 1, включает 9 переустанавливаемых инструментов: рукоятка отвертки
изготовлена из пластмассы, имеющей противоударный эффект, и устойчивой к попаданию
различных смазочных
Набор KRAFTOOL "PRO-KRAFT", 48-в-1, 13 предметов
Набор KRAFTOOL "PRO-KRAFT", 48-в-1, 13 предметов - набор инструментов предназначенных
для монтажных и демонтажных работ, где присутствует необходимость применения
значительных усилий. Набор отвѐрток серии PRO – KRAFT, 48 в 1, включает 13
переустанавливаемых инструментов: рукоятка отвертки изготовлена из пластмассы, имеющей
противоударный эффект, и устойчивой к попаданию различных смазочных материалов как,
например машинное масло
Набор KRAFTOOL Губцевые и отверточные инструменты "AVIA", диэлектрические
ручки, 5 предметов
Набор KRAFTOOL Губцевые и отверточные инструменты "AVIA", диэлектрические ручки, 5
предметов - набор хранится в удобном боксе, изготовленного из пластика, и содержит в себе:
крестовую отвѐртку (PH №2), две шлицевых отвѐртки (SL3; SL5,5), бокорезы и плоскогубцы.
предназначен для монтажных и слесарных работ.
Набор KRAFTOOL Губцевые и отверточные инструменты в пласт. боксе, 5 предметов
Набор KRAFTOOL Губцевые и отверточные инструменты в пласт. боксе, 5 предметов - набор
хранится в удобном боксе, изготовленного из пластика, и содержит в себе: отвѐртки (PH №2)
100мм, (SL3) 80мм; (SL5,5) 125мм, бокорезы 160мм и плоскогубцы 180мм. Предназначен для
монтажных и слесарных работ.
Набор KRAFTOOL для обслуживания велосипеда, 14-в-1
Набор KRAFTOOL для обслуживания велосипеда, 14-в-1 - набор включает 14 инструментов:
отвѐртки HEX2; HEX4; HEX5; HEX6; PH № 2; SL 5 и 2 комбинированных ключа (8; 10; 15 мм;
14 GE и 9; 13; 14 мм; 0, 136) и используется для обслуживания велосипедов современных
моделей, в целях профилактики. Удобная рукоятка, изготовленная из пластика, оснащена
специальным магазином для хранения высококачественных легированных хромом и ванадием
стальных рабочих
Набор KRAFTOOL для обслуживания велосипеда, 16-в-1
Набор KRAFTOOL для обслуживания велосипеда, 16-в-1 - набор включает 16 инструментов:
отвѐртки HEX2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 мм; PH № 2; SL 5, комбинированные ключи (8; 10; 15 мм; 14
GE), а также адаптер для головок ¼,, и используется для обслуживания велосипедов
современных моделей, в целях профилактики. Удобная рукоятка, изготовленная из пластика,
оснащена специальным магазином для хранения высококачественных легированных хромом и
ванадием

Набор KRAFTOOL для обслуживания велосипеда, 21-в-1
Набор KRAFTOOL для обслуживания велосипеда, 21-в-1 - Набор состоит из 21 предмета: 3
резиновые заплатки 24х32мм, 3 резиновых заплатки 34х52, 3 круглых резиновых заплатки
диаметров 25мм, резиновый клей (5г), 2 резиновых трубки, 2 пластмассовых монтировки для
шин, металлическая зачистка 20х30 мм и чехол. Используется для обслуживания велосипедов
современных моделей, в целях профилактики. Удобная рукоятка, изготовленная из пластика,
оснащена
Набор KRAFTOOL Отвертка "BIT LOCK" реверсивная с битами, 12-в-1
Набор KRAFTOOL Отвертка "BIT LOCK" реверсивная с битами, 12-в-1 - отвѐртка - мини BIT
LOCK реверсивная используется при необходимости вкрутить или открутить шурупы,
саморезы или винты. Отвѐртка оснащена специальным реверсивным механизмом, который
позволяет использовать инструмент в трѐх положениях “Закручивание”, ”Откручивание”,
”Неподвижное”. Корпус изготовлен из ударопрочной пластмассы, а также является .
Набор KRAFTOOL Отвертка "BIT LOCK" реверсивная с удлин битами, Cr-V, 12-в-1
Набор KRAFTOOL Отвертка "BIT LOCK" реверсивная с удлин битами, Cr-V, 12-в-1 - Отвѐртка
BIT LOCK реверсивная используется при необходимости вкрутить или открутить шурупы,
саморезы или винты. Отвѐртка оснащена специальным реверсивным механизмом, который
позволяет использовать инструмент в трѐх положениях “Закручивание”, ”Откручивание”,
”Неподвижное”. Корпус изготовлен из ударопрочной пластмассы, а также является .
Набор KRAFTOOL Отвертка "BIT-LOCK" реверсивно-рычажная с битами и торц
головками, 15 предметов
Набор KRAFTOOL Отвертка "BIT-LOCK" реверсивно-рычажная с битами и торц головками набор отвѐрток BIT LOCK используется при необходимости монтажа или демонтажа различных
резьбовых соединений, а также для вкручивания или откручивания саморезов или шурупов.
Набор включает в себя 15 предметов: отвѐртку, адаптер для головок ¼, 7 бит (PZ №1; PZ
№2; PZ №3; PH №1; PH № 2; PH № 3; SL 6), а также 7 торцевых головок (5,5; 6; 7; 8; 9; 10;
11; 12 ..
Набор KRAFTOOL Отвертка "BIT-LOCK" реверсивно-рычажная с битами и торцевыми
головками, 21 предмет
Набор KRAFTOOL Отвертка "BIT-LOCK" реверсивно-рычажная с битами и торцевыми
головками, 21 предмет -набор отвѐрток BIT LOCK используется при необходимости монтажа
или демонтажа различных резьбовых соединений, а также для вкручивания или откручивания
саморезов или шурупов. Набор включает в себя 21 предмет: отвѐртку, адаптер для головок
¼, , 10 бит (PZ №1; PZ №2, PZ №2; PZ 3; PH № 1; PH № 2; PH № 3; SL6) и 9 торцевых
головок (5; 6; 7; 8; 9;
Набор KRAFTOOL Отвертка "BIT-LOCK" реверсивно-рычажная с битами, 7
предметов
Набор KRAFTOOL Отвертка "BIT-LOCK" реверсивно-рычажная с битами, 7 предметов - набор
отвѐрток BIT LOCK используется при необходимости монтажа или демонтажа различных
резьбовых соединений, а также для вкручивания или откручивания саморезов или шурупов.
Набор включает в себя 7 предметов: отвѐртку и 6 бит (PZ №1; PZ №2, PH №; PH № 2; SL5,5;
SL 7). Для удобства в работе, резиновая рукоятка оснащена специальным рычажным
механизмом фиксации в прямом .
Набор KRAFTOOL Отвертка "MIDI" с битами, Cr-V, 5 предметов
Набор KRAFTOOL Отвертка "MIDI" с битами, Cr-V, 5 предметов -отвѐртка оснащена
специальным реверсивным механизмом, который позволяет использовать инструмент в трѐх
положениях “Закручивание”, ”Откручивание”, ”Неподвижное”. Рукоятка отвѐртки,
изготовленная из пластика и резины и имеющая антискользящее покрытие, оснащена
специальным отделением для хранения 4 бит (SL 5,5; SL 7; PH №1; PH №2), изготовленных из
стали .
Набор KRAFTOOL Отвертка "MINI" с битами, Cr-V, 5 предметов
Набор KRAFTOOL Отвертка "MINI" с битами, Cr-V, 5 предметов - Отвѐртка оснащена
специальным реверсивным механизмом, который позволяет использовать инструмент в трѐх
положениях “Закручивание”, ”Откручивание”, ”Неподвижное”. Рукоятка отвѐртки,
изготовленная из пластика и резины и имеющая антискользящее покрытие, оснащена
специальным отделением для хранения 4 бит (SL 5,5; SL 7; PH №1; PH №2), изготовленных
Набор KRAFTOOL Отвертка реверсивна с битами, 10-в-1
Набор KRAFTOOL Отвертка реверсивна с битами, 10-в-1 - отвѐртка – мини пистолетная
используется при необходимости вкрутить или открутить шурупы, саморезы или винты. В
комплект с отвѐрткой входят 9 бит двухсторонних (PZ №2/ HEX5; SL 4/PH № 2; PZ № 1/HEX4;
SL 5/PH № 1; T15/T20) Отвѐртка оснащена специальным реверсивным механизмом, который
позволяет использовать инструмент в трѐх положениях “Закручивание”,
Набор KRAFTOOL Отвертка реверсивная с битами и адаптером, Cr-V, 32 предмета
Набор KRAFTOOL Отвертка реверсивная с битами и адаптером, Cr-V, 32 предмета используется при необходимости монтажа или демонтажа различных резьбовых соединений, а
также для вкручивания или откручивания саморезов или шурупов. Набор состоит из 32
предметов: реверсивную отвѐртку, адаптер - удлинитель , а также сменные, легированные
хромом и ванадием стальные биты (PZ №1х2, PZ №2х4; PZ №3х2; PH № 1; PH № 2х2; PH №
3; SL6; SL8; SL4,5; Т10; Т15;

Набор KRAFTOOL Отвертка реверсивная с битами и торцевыми головками и
сверлами, 43 предмета
Набор KRAFTOOL Отвертка реверсивная с битами и торцевыми головками и сверлами, 43
предмета - Используется при закручивании шурупов и сборки резьбовых соединений. Набор
включает в себя 43 предмета: отвѐртка реверсивная, адаптер для головок, удлинитель, 19 бит
диаметром 25 мм (PZ №1; PZ №2; PZ №3; PH №1; PH № 2х2; SL 4; SL 6; SL7; T 15; T 20; Т25;
Т30; НЕХ 3; 4; 5; 6 мм). Отвѐртка оснащена специальным реверсивным механизмом, который
позволяет .

Набор KRAFTOOL Отвертка реверсивная с битами и торцевыми головками, 27
предметов

Набор KRAFTOOL Отвертка реверсивная с битами и торцевыми головками, 29
предметов
Набор KRAFTOOL Отвертка реверсивная с битами и торцевыми головками, 29 предметов Используется при закручивании шурупов и сборки резьбовых соединений. Набор включает в
себя 43 предмета: отвѐртка реверсивная, адаптер для головок, удлинитель, 19 бит диаметром
25 мм (PZ №1; PZ №2; PZ №3; PH №1; PH № 2х2; SL 4; SL 6; SL7; T 15; T 20; Т25; Т30; НЕХ
3; 4; 5; 6 мм). Отвѐртка оснащена специальным реверсивным механизмом, который позволяет
использовать
Набор KRAFTOOL Отвертка реверсивная с битами и торцевыми головками, 50
предметов

Набор KRAFTOOL Отвертка реверсивная с битами, адаптером и торцевыми
головками, Cr-V, 18 предметов
Набор KRAFTOOL Отвертка реверсивная с битами, адаптером и торцевыми головками, Cr-V, 18
предметов - используется при необходимости монтажа или демонтажа различных резьбовых
соединений, а также для вкручивания или откручивания саморезов или шурупов. Набор
состоит из 32 предметов: реверсивную отвѐртку, адаптер для головок ¼, 9 сменных,
легированных хромом и ванадием стальных бит (PZ №1; PZ №2; PZ №3; PH №1; PH № 2; SL
5,54 SL7; T 15; T 20),
Набор KRAFTOOL Отвертка реверсивная с двухсторонними удлиненн битами, Cr-V, 6
предметов
Набор KRAFTOOL Отвертка реверсивная с двухсторонними удлинѐнными битами, Cr-V, 6
предметов - набор используется в целях монтажа или демонтажа различных резьбовых
соединений, а также для вкручивания или откручивания саморезов или шурупов. Набор “10 в
1” включает в себя отвѐртку и 10 удлинѐнных сменных, легированных хромом и ванадием
стальных бит (PZ №1; PZ №2; PH №1; PH № 2; SL 4,5; SL 5,5; T 15; T 2; НЕХ 3; 4). Для
удобного хранения
Набор KRAFTOOL Отвертка-коловорот с битами, торцевыми головками и сверлами,
24 предмета
Набор KRAFTOOL Отвертка-коловорот с битами, торцевыми головками и сверлами, 24
предмета - отвѐртка – коловорот используется в целях сверления небольших по диаметру
отверстий в деревянных заготовках, а также в целях монтажа или демонтажа резьбовых
соединений. Набор KRAFTOOL, состоящий из 24 предметов, хранится в удобном для
использования и хранения инструмента пластиковом боксе, и составляет: патрон для сверла
диаметром до 8 мм,
Набор KRAFTOOL Отвертки "MASTER-KRAFT", 7 предметов
Набор KRAFTOOL Отвертки "MASTER-KRAFT", 7 предметов - набор отвѐрток MASTER KRAFT
используется при необходимости монтажа или демонтажа саморезов, винтов или шурупов с
различными профилями шляпок. Набор состоит из 7 отвѐрток, чьи стержни имеют круглое
стальное высококачественное сечение, легированных хромом и ванадием (PZ №2х 100; PH
№1х 80; PH № 2х 100; SL 4х 100; SL 5,5х125; SL8х 150; SL3х60), а также стержни покрыты
антикоррозийным никелем и
Набор KRAFTOOL Отвертки для ремонта мобильных телефонов, 12 предметов
Набор KRAFTOOL Отвертки для ремонта мобильных телефонов, 12 предметов - набор отвѐрток
предназначенных для ремонтных работ мобильных телефон, а также для сборки и ремонта
часов, включает в себя 10 отвѐрток (SL2; PH0; PH1; TORX T5-T8; СА также специальные
отвѐртки: security driver A4; panel opener A2; cover opener A1)стержни которых выполнены из
стали, и плотно закреплены эргономичной рукояткой. Имеются две дополнительные .
Набор KRAFTOOL Отвертки для точных работ с насадками, в боксе, 12 предметов
Набор KRAFTOOL Отвертки для точных работ с насадками, в боксе, 12 предметов применяется в целях осуществления тонких работ как, например, монтаж электроаппаратуры,
сборка и ремонт часов, а также для осуществления точных механических работ. Комплект
отвѐрток состоит из: 8 двухсторонних легированных стальных бит: (SL 1,5/PH №000; SL2/PH
№00; SL3/PH №0; TORX: T5/T6; T7/T8; T9/T10; T15/T20), а также 12 сменных насадок

Набор KRAFTOOL Отвертки для точных работ, 6 предметов
Набор KRAFTOOL Отвертки для точных работ, 6 предметов - используется при осуществлении
тонких работ как, например, монтаж электроприборов, промышленная сборка и ремонт часов,
а также для тонких механических работ. Набор ESD Safe 108-1010, серии Electronic – KRAFT
состоит из 6 отвѐрток (SL2,5x 0,23x 60; SL2, 0 x 0,4 x 60; SL 2,5 x 0,4 x 60; SL3,0 x 0,5 x
60).Прорезиненная рукоятка оснащена затыльником, который имеет возможность свободно
Набор KRAFTOOL Отвертки ударные "EGO-KRAFT", 5 предметов
Набор KRAFTOOL Отвертки ударные "EGO-KRAFT", 5 предметов - набор инструментов
предназначенных для монтажных и демонтажных работ, где присутствует необходимость
применения значительных усилий. набор KRAFTOOL, серии EGO – KRAFT включает в себя 5
отверток (SL 5,5х100; SL4,5х 90; SL6,5х125; PH № 1х 80; PH № 2х 100), сквозной стержень
которых изготовлен из высококачественной хромованадиевой стали. Рукоятка отвѐртки имеет
противоскользящее .

Сумка KRAFTOOL для инструмента, 18 карманов, 16"
Сумка KRAFTOOL для инструмента, 18 карманов, 16" - используется для хранения и переноски
различных инструментов. Сумка изготовлена из масло и водоотталкивающего материала
(нейлона).

Сумка KRAFTOOL для инструмента, 20 карманов, 12"
Сумка KRAFTOOL для инструмента, 20 карманов, 12" - используется для хранения и переноски
различных инструментов. Сумка изготовлена из масло и водоотталкивающего материала
(нейлона).

Сумка KRAFTOOL для инструмента, 25 карманов, 24"
Сумка KRAFTOOL для инструмента, 25 карманов, 24" - Используется для хранения и
переноски различных инструментов. Сумка изготовлена из масло и водоотталкивающего
материала (нейлона).

Сумка KRAFTOOL поясная для инструментов, натуральная кожа, 10 карманов
Сумка KRAFTOOL поясная для инструментов, натуральная кожа, 10 карманов - сумка
изготовлена из натуральной кожи и оборудована 10-ью карманами, что помогает хранить
ручные инструменты, а также удобна для хранения и использования инструментов во время
работ.

