
ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ

Достичь высокой производительности и 
обеспечить необходимую чистоту реза 
торцовочной или дисковой пилы можно с 
помощью грамотно подобранных пильных 
дисков. В ассортименте HAMMERFLEX вы 
обязательно найдете подходящий по раз-
мерам и качеству реза диск.

Малые или отрицательные углы дают большую устойчивость зуба, но существенно уве-
личивают усилие подачи. Для универсального реза необходимо соблюсти оптимальный 
передний (15°) и задний углы заточки (15–18°), которые в совокупности обеспечивают 
достаточно высокую скорость пиления, но при этом сохраняют устойчивость зуба к 
нагрузкам.  Распил многослойных или очень твердых материалов требует более жест-
кой вершины зуба, поэтому передний угол реза уменьшают до 13-15°, а задний угол до 
12°. Работа с цветными металлами требует очень высокой жесткости зуба, поэтому 
передний угол достигает отрицательных значений (-5°), размер заднего – 15°.

Диски HAMMERFLEX изготавливаются с идентичными посадочными и внешними диаме-
трами, но разным количеством зубьев. В процессе пиления в контакте с обрабатывае-
мым материалом должны быть 2-3 зуба одновременно. Поэтому чем тоньше материал, 
тем большее количество зубьев должно быть на диске. Важное следствие – чем больше 
зубьев, тем «чище» пропил, именно поэтому диски с большим количеством зубьев (36–
64) используют и на относительно крупных заготовках. Если чистотой пропила можно 
пренебречь, а на первое место выходит скорость работы, устанавливают диски с малым 
количеством зубьев (20-36). При установке пильного диска на дисковую пилу в целях 
безопасности и увеличения производительности отрегулируйте глубину пропила таким 
образом, чтобы зубья диска выступали за поверхность заготовки на 10 мм.

Упаковка дисков HAMMERFLEX представляет из себя информативный картонный 
конверт, снабженный евроотверстием для удобства выставки на торговых стендах. 
Полистирольная защита зубьев дисков HAMMERFLEX в сочетании с утолщенным гоф-
рокартоном сохранит от порезов, а широкий ассортимент позволит подобрать диск, 
идеально соответствующий стоящим перед потребителем задачам.
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ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ ПО ДЕРЕВУ CSB WD

Применяются для работ по дереву, фанере и ДСП

Диски с малым количеством зубьев, 20-36 шт в зависимости от 
диаметра диска, применяются для быстрых продольных распилов; 
среднее и большое количество зубьев 36-64 шт подходят для чи-
стых поперечных пропилов, твердой древесины, фанеры и ДСП

Имеют положительный угол 15° установки зубьев (ATB) с чередую-
щейся односторонней заточкой, что гарантирует высокую произво-
дительность распила

Холоднокатаная сталь, из которой выполнена основа диска, обеспе-
чивает высокую стойкость к нагрузкам и предотвращает дисбаланс

Дополнительная шлифовка тела диска обеспечивает качественный 
ровный рез

Компенсационные прорези на теле диска уменьшают возникающие 
при работе колебания и шумы, а также предотвращают перегрев и 
опасную деформацию

Твердосплавные карбидвольфрамовые пластины YG8 (ВК8) на ре-
жущих зубьях обеспечивают диску высокую режущую способность 
и износоустойчивость

Автоматическая шлифовка и заточка каждого зуба алмазным кру-
гом позволяет сохранять неизменную геометрию реза и минимизи-
ровать сколы

АССОРТИМЕНТ

Код
для заказа Артикул Внешний 

диаметр, мм
Посадочный 
диаметр, мм

Кол-во 
зубьев, шт.

Максимальная 
частота 

вращения,
об/мин

Кол-во в 
промежуточной 

упаковке, шт
EAN-13 Тип упаковки

30651 205-101 130 20/16 20 10000 50 4209582130198 Картонная упаковка с евроотверстием

30652 205-102 130 20/16 36 10000 50 4209582130204 Картонная упаковка с евроотверстием

30653 205-103 160 20/16 20 9000 50 4209582130211 Картонная упаковка с евроотверстием

30654 205-104 160 20/16 36 9000 50 4209582130228 Картонная упаковка с евроотверстием

30655 205-105 160 30/20 36 9000 50 4209582130235 Картонная упаковка с евроотверстием

30656 205-106 165 30/20 20 8500 50 4209582130242 Картонная упаковка с евроотверстием

30657 205-107 165 30/20 36 8500 50 4209582130259 Картонная упаковка с евроотверстием

38350 205-122 180 20/16 24 7000 25 4209580000769 Картонная упаковка с евроотверстием

38351 205-123 180 20/16 40 7000 25 4209580000776 Картонная упаковка с евроотверстием

30658 205-108 185 30/20 24 7000 25 4209582130266 Картонная упаковка с евроотверстием

30659 205-109 185 20/16 40 7000 25 4209582130273 Картонная упаковка с евроотверстием

30660 205-110 185 30/20 40 7000 25 4209582130280 Картонная упаковка с евроотверстием

30661 205-111 190 30/20/16 24 7000 25 4209582130297 Картонная упаковка с евроотверстием

30662 205-112 190 30/20/16 36 7000 25 4209582130303 Картонная упаковка с евроотверстием

30663 205-113 190 30/20/16 48 7000 25 4209582130310 Картонная упаковка с евроотверстием

38352 205-124 200 32/30 24 7000 50 4209580000783 Картонная упаковка с евроотверстием

38353 205-125 200 32/30 48 7000 50 4209580000790 Картонная упаковка с евроотверстием

30664 205-114 210 20/16 24 7000 50 4209582130327 Картонная упаковка с евроотверстием

30665 205-115 210 30/20 24 7000 50 4209582130334 Картонная упаковка с евроотверстием

30666 205-116 210 20/16 48 7000 50 4209582130341 Картонная упаковка с евроотверстием

30667 205-117 210 30/20 48 7000 50 4209582130358 Картонная упаковка с евроотверстием

30668 205-118 235 30/20 48 6500 30 4209582130365 Картонная упаковка с евроотверстием

30669 205-119 235 30/20 64 6500 30 4209582130372 Картонная упаковка с евроотверстием

38354 205-126 250 32/30 24 5500 30 4209580000806 Картонная упаковка с евроотверстием

30670 205-120 250 32/30 48 5500 30 4209582130389 Картонная упаковка с евроотверстием

38355 205-127 300 32/30 24 5000 30 4209580000813 Картонная упаковка с евроотверстием

38356 205-128 300 32/30 48 5000 30 4209580000820 Картонная упаковка с евроотверстием

30671 205-121 335 32/30 64 5000 20 4209582130396 Картонная упаковка с евроотверстием

ОСНАСТКА И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ ПО ЛАМИНАТУ

ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ ПО АЛЮМИНИЮ

CSB PL

CSB AL

Применяются для работы по ламинированному ДСП, прессованной 
и клееной древесине, паркетной доске и фанере

Расположенные попеременно под углом 12° трапециевидные плоские 
зубья (ATB) из твердого сплава обеспечивают рез с чистыми кромками

Основа диска из холоднокатаной стали обеспечивает высокую 
стойкость к нагрузкам и предотвращает дисбаланс

Дополнительная шлифовка тела диска обеспечивает качественный 
ровный рез

Компенсационные прорези на теле диска уменьшают возникающие 
при работе колебания и шумы, а также предотвращают перегрев и 
опасную деформацию

Применение твердосплавных карбидвольфрамовых пластин YG8 
(ВК8) для режущих зубьев обеспечивает диску высокую режущую 
способность и износоустойчивость

Автоматическая шлифовка и заточка каждого зуба алмазным кру-
гом позволяет сохранять неизменную геометрию реза и минимизи-
ровать сколы

Применяются для работ по тонким алюминиевым листам, лами-
нату, пластику, ламинированному ДСП, прессованной и клееной 
древесине, паркетной доске и фанере

Расположенные попеременно под отрицательным углом -5° трапеци-
евидные плоские зубья (TCG) из твердого сплава обеспечивают очень 
точный поперечный и продольный распил материала

Тело диска из холоднокатаной стали обеспечивает высокую стой-
кость к нагрузкам и предотвращает дисбаланс

Дополнительная шлифовка тела диска обеспечивает качественный 
ровный рез

Компенсационные прорези на теле диска уменьшают возникающие 
при работе колебания и шумы, а также предотвращают перегрев и 
опасную деформацию

Применение твердосплавных карбидвольфрамовых пластин YG8 
(ВК8) для режущих зубьев обеспечивает диску высокую режущую 
способность и износоустойчивость

Автоматическая шлифовка и заточка каждого зуба алмазным кругом по-
зволяет сохранять неизменную геометрию реза и минимизировать сколы

АССОРТИМЕНТ

Код
для заказа Артикул Внешний 

диаметр, мм
Посадочный 
диаметр, мм

Кол-во 
зубьев, шт.

Макс. частота 
вращения,

об/мин

Кол-во в 
промежуточной 

упаковке, шт
EAN-13 Тип упаковки

30672 205-201 130 20/16 36 9000 50 4209582130402 Картонная упаковка севроотверстием

30673 205-202 160 20/16 48 8500 50 4209582130419 Картонная упаковка с евроотверстием

30674 205-203 165 30/20 48 8500 50 4209582130426 Картонная упаковка с евроотверстием

30675 205-204 185 20/16 48 7000 25 4209582130433 Картонная упаковка с евроотверстием

30676 205-205 185 30/20 48 7000 25 4209582130440 Картонная упаковка с евроотверстием

30677 205-206 190 30/20 64 7000 25 4209582130457 Картонная упаковка с евроотверстием

38357 205-210 200 30/20 64 7000 30 4209580000837 Картонная упаковка с евроотверстием

30678 205-207 210 30/20 64 7000 30 4209582130464 Картонная упаковка с евроотверстием

30679 205-208 235 30 64 5800 30 4209582130471 Картонная упаковка с евроотверстием

30680 205-209 335 30 100 5000 20 4209582130488 Картонная упаковка с евроотверстием

АССОРТИМЕНТ

Код
для заказа Артикул Внешний 

диаметр, мм
Посадочный 
диаметр, мм

Кол-во 
зубьев, шт.

Макс. частота 
вращения,

об/мин

Кол-во в 
промежуточной 

упаковке, шт
EAN-13 Тип упаковки

30681 205-301 210 30/20 80 7500 50 4209582130495 Картонная упаковка севроотверстием

30682 205-302 216 30 100 7500 30 4209582130501 Картонная упаковка с евроотверстием

30683 205-303 235 30 100 6500 30 4209582130518 Картонная упаковка с евроотверстием
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Все полотна HAMMERFLEX в зависимости от специфики применения изготавливаются 
из высокоуглеродистой инструментальной стали (HCS), быстрорежущей инструменталь-
ной стали (HSS) или композиционного материала (BIM – сплав HCS и HSS). Полотна HCS 
пригодны для пиления дерева и других «мягких» материалов. Пилки из HSS подойдут 
для различных металлов (они тверже, чем HCS). BIM – полотно высокой твердости, но 
при этом достаточно гибкое. Обладает высоким ресурсом эксплуатации, используется 
как по металлам, так и по древесным материалам.

При выборе пилки, в первую очередь, стоит обратить внимание на форму ее хвосто-
вика. Наиболее распространен Т-образный тип, он подходит к подавляющему большин-
ству современных электролобзиков. 

Большое значение имеет геометрия и способ обработки полотен. Так, разведенные 
фрезерованные зубья на пилках HAMMERFLEX подойдут для быстрых пропилов в дре-
весине, алюминии и цветных металлах. Волнистые фрезерованные – для чистых резов 
в фанере, цветных металлах, мягкой стали и полимерных материалах. Разведенные 
шлифованные зубья эффективны для быстрых резов в древесине, а отшлифованные 
под свободным углом – для чистых пропилов в дереве и пластике.

Затем следует определиться, каким именно полотном пилить имеющийся материал. 
Подбираются полотна в зависимости от размеров заготовки, требований к качеству 
и скорости реза. Основное правило – чем толще заготовка, тем мощнее должен быть 
лобзик и длиннее полотно. Важно помнить, что общая длина полотна не соответствует 
максимальной толщине пропила. Толщине материала должен соответствовать такой 
параметр, как рабочая длина пилки. Если она больше, чем толщина заготовки – это 
полотно вам подходит. 



ПИЛКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКА

Лобзик – один из самых универсальных инструмен-
тов в строительстве. С его помощью можно пилить 
дерево, металл, пластик и даже кафель. Однако, 
только использование соответствующей оснастки, а 
именно пилок, делает его таким. На данный момент 
разработано большое количество видов полотен 
HAMMERFLEX. Остановимся подробней на их воз-
можностях и особенностях применения. 

Чистота реза и скорость распила находятся в пропорциональной зависимости друг от 
друга. Чем больше шаг зуба (расстояние между зубьями), тем больше скорость про-
пила и грубее рез. В свою очередь, чем меньше шаг зуба, тем медленнее скорость реза 
и чище пропил. 

Для выполнения качественных резов по металлу важно помнить, что расстояние между 
зубьями должно быть меньше, чем толщина листа. Существует особый тип шага поло-
тен HAMMERFLEX – прогрессивный: расстояние между зубьями увеличивается по всей 
длине пилки, начиная от хвостовика. Использование полотен с таким шагом позволяет 
добиться аккуратного распила тонких заготовок и сохранить скорость реза в случае 
необходимости обработки более толстых. 

Для распиловки паркета и ламината разработана специальная форма зубьев. Острие 
такого полотна HAMMERFLEX направлено вниз от хвостовика, это позволяет избежать 
сколов на лицевой части доски. 

Достаточно часто лобзиком выпиливают круглые отверстия, например, в ДСП для уста-
новки мойки. В таком случае вам потребуется полотно HAMMERFLEX для радиальных 
резов, оно характеризуется малой шириной и мелким зубом. Существует и особый вид 
пилок HAMMERFLEX, у которых вместо зубьев нанесен обладающий высочайшей твердо-
стью порошок карбида вольфрама (WC). Их основная задача – резы в кафельной плитке.

Вся информация о сфере применения полотен HAMMERFLEX, рекомендации по работе 
и требования техники безопасности указаны на упаковке из прочного картона, на кото-
рой также имеется нанесенный штрих-код и евроотверстие для удобства реализации в 
сетях DIY.
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ПИЛКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКА 

В УПАКОВКЕ ПО 1 шт.

ПИЛКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКА 

В УПАКОВКЕ ПО 2 шт.

JG CB T150 RIFF

JG WD / PL / MT

Применяются для выполнения различных типов пропилов: пря-
мых, криволинейных, быстрых и чистых

Напыление карбида вольфрама на режущей части позволяет ис-
пользовать полотна для работы по кафельной плитке и стекло-
пластику

Т-образный EU хвостовик совместим с лобзиками большинства 
производителей: Hammerfl ex, AEG, Bosch, Hitachi, Makita, 
Metabo и др.

Полотно изготовлено из быстрорежущей стали (HSS), а режущая 
часть покрыта напылением зерен карбида вольфрама (WC)

Обладают прочной, информативной упаковкой с евроотверстием 
для удобства выставки на торговых стендах

Применяются для выполнения различных типов пропилов: пря-
мых, криволинейных, быстрых и чистых

Используются для широкого диапазона материалов: мягкая и 
твердая древесина, ДСП, ДВП, фанера, ламинат, столярные 
плиты, плиты с покрытием, полимерные/эпоксидные материалы, а 
также для работ по металлу и по листовому металлу

Т-образный EU хвостовик совместимый с лобзиками большинства 
производителей: Hammer, AEG, Bosch, Hitachi, Makita, Metabo и др.

Зубья пилок обработаны в точном соответствии с их назначением, 
что обеспечивает высокую скорость реза и минимизацию сколов

Полотна изготовлены из качественных марок стали. 
HCS – полотно из высокоуглеродистой инструментальной стали.
HSS – полотно из быстрорежущей инструментальной стали.
BiM – полотно из композиционного материала – биметалла 
(биметалл - сплав HSS и HCS).

АССОРТИМЕНТ

Код
для заказа Артикул Тип полотна Применение Тип реза

Длина 
общая, 

мм

Кол-во в 
промежуточной 

упаковке, шт.
EAN-13 Тип упаковки Материал

62754 204-201 T150 RIFF
Кафельная плитка 
и стеклопластик 

большой толщины
Быстрый,

грубый рез 100 10 4209572042012 Блистер с 
евроотверстием HSS+WC

62757 204-202 T150 RIFF Кафельная плитка 
и стеклопластик

Точный,
чистый рез 75 10 4209592042023 Блистер с 

евроотверстием HSS+WC

62758 204-203 T150 RIFF Кафельная плитка 
и стеклопластик

Криволинейный, 
чистый рез 75 10 4209592042030 Блистер с 

евроотверстием HSS+WC

62759 204-204 T150 RIFF Кафельная плитка 
и стеклопластик

Быстрый,
грубый рез 75 10 4209592042047 Блистер с 

евроотверстием HSS+WC

62775 204-205 T150 RIFF
Кафельная плитка 
и стеклопластик 

большой толщины
Быстрый,

грубый рез 150 10 4209592042054 Блистер с 
евроотверстием HSS+WC

АССОРТИМЕНТ
Код 
для 

заказа
Артикул Тип 

полотен Применение Тип реза
Длина

 общая, 
мм

Шаг зуба,
мм

Кол-во в про-
межуточной 
упаковке, шт.

EAN-13 Тип упаковки Материал

30573 204-101 T101B
Мягкая древесина, ДСП, 

столярные плиты, ДВП 3-30 мм, 
полимерные и эпоксидные 

материалы
Чистый рез 100 2,5 150 4209582131195 Блистер

с евроотверстием HCS

30572 204-102 T101D Мягкая древесина, ДСП, 
столярные плиты, ДВП 10-45 мм Чистый рез 100 4,0-5,2 150 4209582131201 Блистер

с евроотверстием HCS

New!

ОСНАСТКА И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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АССОРТИМЕНТ
Код 
для 

заказа
Артикул Тип 

полотен Применение Тип реза
Длина

 общая, 
мм

Шаг зуба,
мм

Кол-во в про-
межуточной 
упаковке, шт.

EAN-13 Тип упаковки Материал

30571 204-103 T101-BR
Мягкая древесина, ДСП, 

столярные плиты, ДВП 3-30 мм, 
плиты с покрытием

Чистый рез 100 2,5 150 4209582131218 Блистер
с евроотверстием HCS

30570 204-104 T101AO Мягкая древесина, фанера, 
плиты с покрытием 1.5-15 мм

Криволинейный, 
чистый рез 82 1,4 150 4209582131225 Блистер

с евроотверстием HCS

30569 204-105 T101BRF Ламинат, плиты с покрытием 
3-30 мм, столешницы (<45 мм) Чистый рез 100 2,5 150 4209582131232 Блистер 

с евроотверстием BIM

30568 204-106 T111C Мягкая древесина 4-50 мм, 
ДСП, столярные плиты, ДВП

Быстрый, 
грубый рез 100 3 150 4209582131249 Блистер 

с евроотверстием HCS

30567 204-107 T119B Мягкая древесина 2-15 мм, ДСП, 
столярные плиты, ДВП Чистый рез 82 2 150 4209582131256 Блистер 

с евроотверстием HCS

30566 204-108 T144D Мягкая древесина 5-50 мм, 
ДСП, столярные плиты, ДВП

Быстрый, 
грубый рез 100 4,0-5,2 150 4209582131263 Блистер

с евроотверстием HCS

30565 204-109 T101BF Ламинат, плиты с покрытием 
3-30 мм, столешницы (<45 мм) Чистый рез 100 2,5 150 4209582131270 Блистер 

с евроотверстием HCS

30564 204-110 T118A Металл, тонкие листы 1-3 мм Чистый рез 93 1,1-1,5 150 4209582131287 Блистер
с евроотверстием HSS

30563 204-111 T118AF
Металл, тонкий листовой 

и перфорированный металл 
1-3 мм

Чистый рез 93 1,1-1,5 150 4209582131294 Блистер
с евроотверстием HSS

30553 204-120 T244D 
New! 

Мягкая древесина (5-50 мм), 
столярные плиты, ДВП, ДСП

Криволинейный, 
грубый рез 75 4 10 4209582131386 Блистер

с евроотверстием HCS

62717 204-121 T344D
New! 

Древесина большой толщины 
(до 100 мм), столярные плиты, 

ДВП, ДСП
Быстрый, 

грубый рез 125 4 10 4209592041217 Блистер
с евроотверстием HCS

62718 204-122 T144DF 
New! 

Различные виды древесины, 
столярные плиты, ДВП, ДСП

Быстрый, 
грубый рез 75 4 10 4209592041224 Блистер

с евроотверстием BIM

62719 204-123 T301CD 
New! 

Мягкая древесина 5-50 мм, 
ДСП, столярные плиты, ДВП Чистый рез 90 3 10 4209592041231 Блистер

с евроотверстием HCS

62720 204-124 T234X 
New! 

Мягкая древесина, ДСП, 
столярные плиты, ДВП Чистый рез 90 3 10 4209592041248 Блистер

с евроотверстием HCS

62722 204-125 T345XF 
New! 

Древесина (в т.ч. с гвоздями), 
пластики, листовой металл, 
трубы и профили из цветных 

металлов

Быстрый, 
точный рез 106 3 10 4209592041255 Блистер

с евроотверстием BIM

62723 204-126 T118G 
New! Металл, очень тонкие листы Чистый рез 50 0,8 10 4209592041262 Блистер

с евроотверстием HSS

62724 204-127 T218A
New! Металл, тонкие листы 1-2 мм Чистый рез 50 1,2 10 4209592041279 Блистер

с евроотверстием HSS

62725 204-128 T318A 
New! 

Тонкие листы металла 
(1-3 мм), трубы и профили, 

включая алюминиевые
Чистый рез 110 1,2 10 4209592041286 Блистер

с евроотверстием HSS

62726 204-129 T118B 
New! Листы металла (2,5-6,0 мм) Чистый рез 50 2 10 4209592041293 Блистер

с евроотверстием HSS

62729 204-130 T318B 
New! 

Листы металла (2,5-6,0 мм), 
трубы и профили, включая 

алюминиевые
Чистый рез 110 2 10 4209592041309 Блистер

с евроотверстием HSS

62734 204-131 T318AF 
New! 

Листы металла (1-3 мм), трубы 
и профили, включая алюми-

ниевые
Чистый рез 110 1,2 10 4209592041316 Блистер

с евроотверстием BIM

62735 204-132 T118BF 
New! Листы металла (2,5-6,0 мм) Чистый рез 50 2 10 4209592041323 Блистер

с евроотверстием BIM

62736 204-133 T227D 
New! 

Листы металла (3,5-6,0 мм), 
трубы и профили, включая 

алюминиевые
Чистый рез 75 3 10 4209592041330 Блистер

с евроотверстием HSS

62737 204-134 T123X 
New! 

Тонкие листы металла (1-3 
мм), трубы и профили, вклю-

чая алюминиевые
Чистый рез 75 1,2 10 4209592041347 Блистер

с евроотверстием HSS
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НАБОРЫ ПИЛОК ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКА JG WD / PL / MT

JG WD / PL / MT

АССОРТИМЕНТ

Код для 
заказа Артикул Тип полотен Применение Тип реза

Кол-во в про-
межуточной 
упаковке, шт.

EAN-13 Тип упаковки

62740 204-907 T123X, T234X, T345XF
New!  

Листовой металл, трубы и профили 
из цветных металлов, древесина 

(в том числе с гвоздями)
Чистый рез / Быстрый точный рез 10 4209592049077 Блистер с евроот-

верстием

30580 204-901 T101B, T111C, T101AO Дерево, фанера, пластик, 
плиты, ДСП, ДВП

Чистый рез / Быстрый, грубый рез 
/ Криволинейный, чистый рез 150 4209582131133 Блистер с евроот-

верстием

30579 204-902 T101B 2 шт, T111C 2 шт, T101AO Дерево, фанера, пластик, 
плиты, ДСП, ДВП

Чистый рез / Быстрый, грубый рез 
/ Криволинейный, чистый рез 100 4209582131140 Блистер с евроот-

верстием

30578 204-903 T111C, T101B, T144D, T127D, 
T119BO

Дерево, фанера, пластик, 
плиты, ДСП, ДВП

Чистый рез / Быстрый, грубый рез 
/ Криволинейный, чистый рез 100 4209582131157 Блистер с евроот-

верстием

30577 204-904 T101B 2 шт, T101BR 2 шт, T101D, 
T111C, T144D 2 шт, T101AO, T119BO

Дерево, фанера, пластик, 
плиты, ДСП, ДВП

Чистый рез / Быстрый, грубый рез 
/ Криволинейный, чистый рез 20 4209582131164 Блистер с евроот-

верстием

30576 204-905 T101B 2 шт, T101D 2 шт, T127D, 
T144D 2 шт, T118A, T118AF, T101AO

Дерево, фанера, пластик, 
плиты, ДСП, ДВП

Чистый рез / Быстрый, грубый рез 
/ Криволинейный, чистый рез 20 4209582131171 Блистер с евроот-

верстием

30575 204-906 T101B, T111C, T101AO, T118A, 
T118AF

Дерево, фанера, пластик, 
плиты, ДСП, ДВП

Чистый рез / Быстрый, грубый рез 
/ Криволинейный, чистый рез 100 4209582131188 Блистер с евроот-

верстием

АССОРТИМЕНТ

Код для 
заказа Артикул Тип

полотен Применение Тип реза
Длина
общая,

мм

Шаг
зуба, 
мм

Кол-во в про-
межуточной 
упаковке, шт.

EAN-13 Тип упаковки Материал

30562 204-112 T101B Мягкая древесина, ДСП, столярные плиты, ДВП 
3-30 мм, полимерные/эпоксидные материалы Чистый рез 100 2,5 100 4209592049077 Блистер

с евроотверстием HCS

30561 204-113 T101D Мягкая древесина, ДСП, столярные плиты, 
ДВП 10-45 мм Чистый рез 100 4,0-5,2 100 4209582131133 Блистер

с евроотверстием HCS

30560 204-114 T101BR Мягкая древесина, ДСП, столярные плиты, 
ДВП 3-30 мм, плиты с покрытием Чистый рез 100 2,5 100 4209582131140 Блистер

с евроотверстием HCS

30559 204-115 T101AO Мягкая древесина, фанера, 
плиты с покрытием 1.5-15 мм

Криволинейный,
чистый рез 82 1,4 100 4209582131157 Блистер

с евроотверстием HCS

30556 204-116 T111C Мягкая древесина4-50 мм, ДСП, 
столярные плиты, ДВП

Быстрый,
грубый рез 100 3 100 4209582131164 Блистер

с евроотверстием HCS

30555 204-117 T119B Мягкая древесина 2-15 мм, 
ДСП, столярные плиты, ДВП Чистый рез 82 2 100 4209582131171 Блистер

с евроотверстием HCS

30554 204-118 T144D Мягкая древесина 5-50 мм, 
ДСП, столярные плиты, ДВП

Быстрый,
грубый рез 100 4,0-5,2 100 4209582131188 Блистер

с евроотверстием HCS

30558 204-119 T101BRF Ламинат, плиты с покрытием 
3-30 мм, столешницы (<45 мм)

Быстрый,
грубый рез 100 2,5 100 4209582131348 Блистер

с евроотверстием HCS

ПИЛКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКА 

В УПАКОВКЕ ПО 5 шт.

Применяются для выполнения различных типов пропилов

Используются для широкого диапазона материалов

Т-образный EU хвостовик совместимый с лобзиками большинства 
производителей: Hammer, AEG, Bosch, Hitachi, Makita, Metabo и др.

Зубья пилок обработаны в точном соответствии с их назначением, 
что обеспечивает высокую скорость реза и минимизацию сколов

Полотна изготовлены из качественных марок стали

ОСНАСТКА И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



ПОЛОТНА 

ДЛЯ САБЕЛЬНЫХ ПИЛ

Сабельные пилы HAMMERFLEX по принципу 
работы и спектру применения во многом схожи 
с электролобзиками. В свою очередь, полотна 
для них по своим возможностям и качественным  
характеристикам напоминают ассортимент пилок. 
С их помощью можно резать различные породы 
древесины, металл, кафель и даже пенобетон.
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ОСНАСТКА И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Различаются они, в первую очередь, по способу крепления. Если у пилок для лоб-
зика это Т-образный хвостовик, то у полотен для сабельных пил установлен хвостовик 
1/4". Сабельные пилы обладают большей мощностью и производительностью, соот-
ветственно, позволяют использовать длинные полотна и обрабатывать достаточно тол-
стые заготовки из различных материалов. 

Назначение полотен HAMMERFLEX определяется материалом изготовления и формой 
зубьев. Все полотна HAMMERFLEX в зависимости от специфики применения изготавли-
ваются из высокоуглеродистой инструментальной стали (HCS), быстрорежущей инстру-
ментальной стали (HSS) или композиционного материала (BIM – сплав HCS и HSS). 
Полотна HCS пригодны для пиления дерева и других «мягких» материалов. Полотна из 
HSS подойдут для различных металлов (они тверже, чем HCS). BIM – полотно высокой 
твердости, но при этом достаточно гибкое. Обладает высоким ресурсом эксплуатации, 
используется как по металлам, так и по древесным материалам. 

В ассортименте HAMMERFLEX представлены полотна с твердосплавными напайками 
на зубьях для производительной резки пенобетона, а также полотна, у которых вме-
сто зубьев нанесен обладающий высочайшей твердостью порошок карбида вольфрама 
(WC) для проведения резов в кафельной плитке. 

Подбираются полотна в зависимости от требований к качеству и скорости реза. Основ-
ное правило – чем больше шаг зуба (расстояние между зубьями), тем больше скорость 
пропила и грубее рез. В свою очередь, чем меньше шаг зуба, тем медленнее скорость 
реза и чище пропил. Практика показывает, что для оптимального реза в одновремен-
ном контакте с материалом должно быть как минимум три зуба. Для выполнения каче-
ственных резов по металлу важно помнить, что расстояние между зубьями должно 
быть меньше, чем толщина листа. 

Существует особый тип шага полотен HAMMERFLEX – прогрессивный: расстояние 
между зубьями увеличивается по всей длине пилки, начиная от хвостовика. Использо-
вание полотен с таким шагом позволяет добиться аккуратного распила тонких загото-
вок и сохранить скорость реза в случае необходимости обработки более толстых.

Вся информация о сфере применения полотен HAMMERFLEX, рекомендации по работе 
и требования техники безопасности указаны на упаковке из прочного картона, на кото-
рой также имеется нанесенный штрих-код и евроотверстие для удобства реализации 
в сетях DIY.

 ПОЛОТНА ДЛЯ САБЕЛЬНЫХ ПИЛ
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ПОЛОТНА ДЛЯ САБЕЛЬНЫХ ПИЛ RS BL

Полотна из высококачественной стали эффективно со-
противляются нагрузкам и позволяют достичь желаемого 
качества пропила

Зубья заточены и отшлифованы, что обеспечивает высокую 
скорость реза и минимизацию сколов

Универсальный хвостовик 1/2ʺ совместим с большинством 
современных моделей сабельных пил

Прецизионные технологии изготовления гарантируют соот-
ветствие всех параметров заявленным, исключая трудности 
в установке и использовании

New!

АССОРТИМЕНТ

Код для 
заказа Артикул Применение

Длина 
общая, 

мм

Ширина, 
мм

Толщина, 
мм

Шаг
зуба, мм

Кол-во в 
промежуточной 

упаковке, шт.
EAN-13 Тип упаковки Примечание*

58753 225-001
Быстрая распиловка строительных 

пиломатериалов, пластиковых
или деревянных панелей

150 19 1,25 4,3 10 4209582000002 Картонная упаковка
с евроотверстием HCS

58754 225-002 Грубое и быстрое пиление дерева, 
спиливание ветвей и сучьев 240 19 1,5 5 10 4209582000019 Картонная упаковка

с евроотверстием HCS

58755 225-003 Пиление листового металла, 
труб и профилей. 150 19 0,95 1,4 10 4209582000026 Картонная упаковка

с евроотверстием BIM

58798 225-004
Быстрый распил листового 
металла, труб и профилей 

средней толщины
150 19 0,9 1,8 10 4209582000033 Картонная упаковка

с евроотверстием BIM

58799 225-005

Грубое и быстрое пиление дерева, 
подойдет для спиливания 

тонких деревьев 
и молодого кустарника, 

распиловки бруса.

300 19 1,25 8,5 10 4209582000040 Картонная упаковка
с евроотверстием HCS

58800 225-006
Пиление древесины 

(в том числе с гвоздями), 
листового металла, 

пластиковых профилей
225 19 0,9 0,8-2,6 10 4209582000057 Картонная упаковка

с евроотверстием BIM

58801 225-007
Пиление дерева 

(в том числе с гвоздями) 
Особенно удобно для заготовок 

большой толщины
300 26 1,5 4 10 4209582000064 Картонная упаковка

с евроотверстием BIM

58803 225-008

Пиление листового металла, 
пластика, труб и профилей 

средней толщины, 
возможенраспил

дерева с гвоздями

150 19 0,9 1,4 10 4209582000071 Картонная упаковка
с евроотверстием BIM

58805 225-009 Пиление листового металла, 
дерева и пластика 150 19 0,9 1,8-2,6 10 4209582000088 Картонная упаковка

с евроотверстием BIM

58807 225-010
Быстрый распил листового 
металла, труб и профилей

большой толщины
225 19 0,9 1,8 10 4209582000095 Картонная упаковка

с евроотверстием BIM

58808 225-011 Быстрый распил листового 
металла, труб и профилей 100 19 0,9 1,8 10 4209582000101 Картонная упаковка

с евроотверстием BIM

58809 225-012

Распил древесины 
(в том числе с гвоздями), 

металла, пластика. 
Особенно удобно при распиловке 

крупных заготовок

300 19 1,25 4,3 10 4209582000118 Картонная упаковка
с евроотверстием BIM

58810 225-013 Чистый рез в газобетоне 
и кирпиче 305 50 1,5 12,7 10 4209582000125 Картонная упаковка

с евроотверстием 65М

62225 225-014 Быстрая резка газобетона 
и кирпича 215 25,4 1,6 13 10 4209582000132 Блистер

с евроотверстием 65М

62226 225-015 Грубая, быстрая резка 
газобетона и кирпича 215 25,4 1,6 18 10 4209582000149 Блистер

с евроотверстием 65М
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В первую очередь стоит обратить внимание на способ изготовления и обработки бит. 
Износоустойчивые биты HAMMERFLEX изготовлены из хромомолибденовой стали (S-2) 
твердостью HRC 52-53 по технологии ковки. Повышенную прочность и стойкость к кор-
розии битам придает покрытие из нитрида титана. Для особой жесткости контакта с 
крепежом на рабочую поверхность бит HAMMERFLEX наносятся специальные насечки.

Хвостовики бит HAMMERFLEX представляют из себя наружный шестигранник 1/4". 
Такая форма позволяет максимально жестко зафиксировать биту в патроне инстру-
мента или в специальном магнитном адаптере. Биты HAMMERFLEX длиной более 25 
мм имеют хвостовик с проточкой, которая дает возможность использовать их в паре с 
быстросъемным патроном HEX (внутренний шестигранник 1/4").

В зависимости от типа головки винта выделяют 3 основных типа шлица бит HAMMERFLEX: 
Phillips (РН), Pozidriv (PZ), Torx (TX). Самый традиционный тип шлица – прямой, 
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В недалеком прошлом для скрепления различных 
деревянных деталей мастера использовали гвозди 
и молоток. Однако, в связи с увеличением степени 
доступности электроинструмента, в частности, 
аккумуляторных дрелей-шуруповертов, широкое 
распространение получили качественно новые спо-
собы соединения с использованием винтов и само-
резов. Экономия рабочего времени, гораздо более 
жесткое соединение, возможность легко разо-
брать любую конструкцию стали основными преи-
муществами новой технологии. Высокое качество 
и скорость соединения достигаются с помощью 
комплекса факторов, в списке которых использо-
вание правильно подобранной оснастки для завин-
чивания занимает одно из первых мест.

постепенно выходит из общего употребления в связи с меньшим удобством использова-
ния. Такой шлиц часто выскальзывает из паза, что можно контролировать при работе 
ручной отверткой, но крайне сложно при работе с электроинструментом. Наиболее рас-
пространен стандарт PH – крестовая бита для стандартных, например, черных само-
резов. Стандарт PZ разработан для передачи больших крутящих моментов. Такие биты 
имеют дополнительные грани внутри основного креста, которые дают более жесткую 
связку биты с используемым крепежом. Максимальные значения крутящего момента 
способна передать бита стандарта TX, оснащенная шестью гранями для равномер-
ного распределения момента. Такой стандарт не очень удобно применять при массо-
вом завинчивании, так как его сложнее совместить со шлицем крепежного элемента, 
однако, он незаменим при работе с крупноразмерным крепежом. Помимо вышеуказан-
ных, существует еще множество альтернативных стандартов, которые используются в 
узкоспециализированных целях. Так, например, внутренний шестигранник применяется 
при сборке мебели на стяжку-конфирмат.
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Винты имеют различные характеристики по длине и диаметру, соответственно и биты 
одного стандарта отличаются по размерам рабочей поверхности. Характеризуется это 
цифрой после сокращенного написания стандарта: больше цифра – толще рабочая 
грань. В качестве примера приведем таблицы соответствия для наиболее популярных 
стандартов:

Существуют несколько стандартов длины 
бит HAMMERFLEX: 25 мм, 50 мм, 100 
мм. Короткие (25 мм) биты используются 
в паре с магнитным адаптером, который 
фиксируется в патроне инструмента и с 
помощью магнита или защелки удержи-
вает биту в гнезде. Адаптер позволяет 
быстро заменять оснастку в случае необ-
ходимости, причем большую жесткость 
соединения удается достичь в случае 
использования адаптера HAMMERFLEX с 
магнитом и защелкой. Средние (50 мм) 
и длинные (100 мм) биты фиксируются 
непосредственно в патрон инструмента. 
Использование 100-миллиметровых бит 
целесообразно для работы с крепежом в 
труднодоступных местах. Для массового 
завинчивания применяются двусторон-
ние биты HAMMERFLEX распространен-
ных стандартов PH и PZ. Приобретение 
таких бит позволяет существенно сэко-
номить на себестоимости одной операции 
завинчивания.

Биты поштучно упакованы в прочные бли-
стеры. Наиболее востребованные типы 
бит HAMMERFLEX в комплекте с магнит-
ным адаптером поставляются наборами в 
пластиковых кассетах (такой тип упаковки 
обеспечивает удобство хранения). Входя-
щие в комплектацию насадки способны 
удовлетворить все потребности домашнего 
мастера. Особенно приятно, что покупка 
бит в наборах позволяет cущественно 
сэкономить по сравнению с приобрете-
нием их поштучно. На всех типах исполь-
зуемой упаковки имеется евроотверстие, 
нанесена вся необходимая информация 
и штрих-код для удобства реализации в 
сетях DIY.

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ

Размеры насадок Диапазон D шурупов, мм

PH 0 1,6-2,0

PH1 / PZ1 2,2-3,0

 PH2 / PZ2 3,5-5,0

PH3 / PZ3  5,5-7,0

 PH4 / PZ4 8,0-10,0

ТX8  2,5-2,9

TX9  2,9

TX10  3,0-3,5

 TX15 3,5-3,9

TX20 4,0-4,5

TX25  4,5-5,5

TX27  4,5-6,0

TX30 6,0-7,0

 TX40 7,0-8,0

ОСНАСТКА И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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БИТЫ И ДЕРЖАТЕЛИ РB

1 Кованые биты изготовлены из хромомолибденовой стали S2 твердостью HRC52-53. 
Технология ковки обеспечивает высокую износостойкость бит.

2 Специальные насечки препятствует выскакиванию биты из шлица крепежа 
даже с нарушенной геометрией головки.

3 Покрытие нитридом титана TIN придает дополнительную прочность, увеличивает 
ресурс бит и защищает от коррозии.

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ВИДЫ БИТ

SL PH PZ HX TX

SL Slot – биты с прямым шлицем

PH Phillips – биты с крестообразным шлицем

PZ Pozidriv/Supadriv – биты крестообразные с «квадратом» в центре «креста»

HX HEX – биты под внутренний шестигранник

TX TORX – биты под шестиконечную звездочку

1

2

3
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БИТЫ С КРЕСТОВЫМ ШЛИЦЕМ PHILLIPS РB PH

АССОРТИМЕНТ

Код для заказа Артикул Тип и размер 
шлица Длина, мм Кол-во, шт.

Кол-во в 
промежуточной 

упаковке, шт.
EAN-13 Тип упаковки

25 мм

36724 203-101 PH-1 25 1 100 4209580000370 Блистер с евроотверстием

30713 203-102 PH-1 25 2 100 4209582131874 Блистер с евроотверстием

36725 203-103 PH-2 25 1 100 4209580000387 Блистер с евроотверстием

30714 203-104 PH-2 25 2 100 4209582131881 Блистер с евроотверстием

36726 203-105 PH-2 25 3 100 4209580000394 Блистер с евроотверстием

36727 203-106 PH-3 25 1 100 4209580000400 Блистер с евроотверстием

30715 203-107 PH-3 25 2 100 4209582131898 Блистер с евроотверстием

50 мм

36728 203-108 PH-1 50 1 50 4209580000417 Блистер с евроотверстием

30716 203-109 PH-1 50 2 50 4209582131904 Блистер с евроотверстием

36729 203-110 PH-2 50 1 50 4209580000424 Блистер с евроотверстием

30717 203-111 PH-2 50 2 50 4209582131911 Блистер с евроотверстием

30718 203-112 PH-3 50 2 50 4209582131928 Блистер с евроотверстием

100 мм

36730 203-113 PH-2 100 1 50 4209580000431 Блистер с евроотверстием

30719 203-114 PH-2 100 2 50 4209582131935 Блистер с евроотверстием

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ РB HL

New!

New!

АССОРТИМЕНТ

Код для заказа Артикул Тип держателя Длина, мм Тип хвостовика Кол-во, шт.
Кол-во в 

промежуточной 
упаковке, шт.

EAN-13 Тип упаковки

30738 203-201 Магнитный 60 1/4" 1 50 4209582132093 Блистер с евроотверстием

30739 203-202 Быстрозажимной 60 1/4" 1 50 4209582132109 Блистер с евроотверстием

62435 203-203 NEW Магнитный 150 1/4" 1 10 4209592032031 Блистер с евроотверстием

62436 203-204 NEW Магнитный 300 1/4" 1 10 4209592032048 Блистер с евроотверстием

ОСНАСТКА И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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БИТЫ С КРЕСТОВЫМ ШЛИЦЕМ POZIDRIV

БИТЫ С ПРЯМЫМ ШЛИЦЕМ SLOT

РB PZ

РB SL

АССОРТИМЕНТ

Код для заказа Артикул Тип и размер 
шлица Длина, мм Кол-во, шт.

Кол-во в 
промежуточной 

упаковке, шт.
EAN-13 Тип упаковки

25 мм

36733 203-121 PZ-1 25 1 100 4209580000462 Блистер с евроотверстием

30724 203-122 PZ-1 25 2 100 4209582131980 Блистер с евроотверстием

36734 203-123 PZ-2 25 1 100 4209580000479 Блистер с евроотверстием

30725 203-124 PZ-2 25 2 100 4209582131997 Блистер с евроотверстием

36735 203-125 PZ-2 25 3 100 4209580000486 Блистер с евроотверстием

36736 203-126 PZ-3 25 1 100 4209580000493 Блистер с евроотверстием

30726 203-127 PZ-3 25 2 100 4209582132000 Блистер с евроотверстием

50 мм

36737 203-128 PZ-1 50 1 50 4209580000509 Блистер с евроотверстием

30727 203-129 PZ-1 50 2 50 4209582132017 Блистер с евроотверстием

36738 203-130 PZ-2 50 1 50 4209580000516 Блистер с евроотверстием

30728 203-131 PZ-2 50 2 50 4209582132024 Блистер с евроотверстием

30729 203-132 PZ-3 50 2 50 4209582132031 Блистер с евроотверстием

АССОРТИМЕНТ

Код для заказа Артикул Тип и размер 
шлица Длина, мм Кол-во, шт.

Кол-во в 
промежуточной 

упаковке, шт.
EAN-13 Тип упаковки

36742 203-137 SL-0,6*4,5 25 1 100 4209580000554 Блистер с евроотверстием

30731 203-138 SL-0,6*4,5 25 2 100 4209582132055 Блистер с евроотверстием

36743 203-139 SL-1,2*6,5 25 1 100 4209580000561 Блистер с евроотверстием

30732 203-140 SL-1,2*6,5 25 2 100 4209582132062 Блистер с евроотверстием

36744 203-141 SL-0,6*4,5 50 1 50 4209580000578 Блистер с евроотверстием

36745 203-142 SL-1,2*6,5 50 1 50 4209580000585 Блистер с евроотверстием

Каталог продукции / 2014   www.hammer-pt.ru



100  БИТЫ И ДЕРЖАТЕЛИ

БИТЫ С ШЛИЦЕМ TORX

БИТЫ ДВОЙНЫЕ

РB TX

РB PH / PB PZ

АССОРТИМЕНТ

Код для заказа Артикул Тип и размер 
шлица Длина, мм Кол-во, шт.

Кол-во в 
промежуточной 

упаковке, шт.
EAN-13 Тип упаковки

36746 203-143 TX-15 25 1 100 4209580000592 Блистер с евроотверстием

30733 203-144 TX-15 25 2 100 4209582132079 Блистер с евроотверстием

36748 203-146 TX-20 25 1 100 4209580000615 Блистер с евроотверстием

30734 203-147 TX-20 25 2 100 4209582132086 Блистер с евроотверстием

АССОРТИМЕНТ

Код для заказа Артикул Тип и размер 
шлица Длина, мм Кол-во, шт.

Кол-во в 
промежуточной 

упаковке, шт.
EAN-13 Тип упаковки

30720 203-115 PH-1*PH-1 50 2 50 4209582131942 Блистер с евроотверстием

36731 203-116 PH-2*PH-2 50 1 50 4209580000448 Блистер с евроотверстием

30721 203-117 PH-2*PH-2 50 2 50 4209582131959 Блистер с евроотверстием

30722 203-118 PH-3*PH-3 50 2 50 4209582131966 Блистер с евроотверстием

36732 203-119 PH-2*PZ-2 50 1 50 4209580000455 Блистер с евроотверстием

30723 203-120 PH-2*PZ-2 50 2 50 4209582131973 Блистер с евроотверстием

36739 203-133 PZ-1*PZ-1 50 2 50 4209580000523 Блистер с евроотверстием

36740 203-134 PZ-2*PZ-2 50 1 50 4209580000530 Блистер с евроотверстием

30730 203-135 PZ-2*PZ-2 50 2 50 4209582132048 Блистер с евроотверстием

36741 203-136 PZ-3*PZ-3 50 2 50 4209580000547 Блистер с евроотверстием

ОСНАСТКА И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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Набор бит 12 шт. Ph/Pz/Sl/Tx

Набор бит 9 шт. Ph/Pz/Sl/Tx

PB set №2

DR set

Набор бит 7 шт. Ph/Pz/Sl РB set №1

КОМПЛЕКТАЦИЯ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА 30735

Артикул 203-901

Типы бит PH-1, PH-2 (2 шт),
PZ-1, PZ-2, SL-0,6*4,5
+ держатель 203-201

Кол-во в промежуточной 
упаковке, шт 10 шт.

Штрих код EAN-13 4209582131454

Поставляются в пластиковой кассете производства завода 
Rose Plastic (Германия)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА 30736

Артикул 203-902

Типы бит PH-1, PH-2 (2шт.), PH-3,
PZ-1, PZ-2 (2шт.), PZ-3,

SL-0,6*4,5, TX-15, TX-20
+ держатель 203-201

Кол-во в промежуточной 
упаковке, шт 10 шт.

Штрих код EAN-13 4209582131478

Поставляются в пластиковой кассете производства завода 
Rose Plastic (Германия)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА 36785

Артикул 203-904

Типы бит PH-1, PH-2, PH-3, PZ-1, PZ-2, 
SL-0,6*4,5, HX-3,HX-4
+ держатель 203-201

Кол-во в промежуточной 
упаковке, шт 10 шт.

Штрих код EAN-13 4209580000646

Поставляются в пластиковой кассете производства завода 
Rose Plastic (Германия)

ода

0646

 завода 
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Благодаря шести контактным граням, торцевые головки HAMMERFLEX максимально 
эффективно передают высокие значения крутящего момента, не повреждая крепеж. 
Литые корпуса головок HAMMERFLEX из хром-ванадиевой стали обладают высокой 
износостойкостью и способны, не деформируясь, выдерживать экстремально высо-
кие механические нагрузки. Производство изделий осуществляется методом промыш-
ленной ковки, использование такого метода позволяет не только придать заготовке 
нужную форму, но и уплотнить структуру металла, повысив таким образом твердость 
заготовки. 

Все торцевые головки HAMMERFLEX подвергаются закалке на современном оборудо-
вании, что исключает неоднородность температурной обработки корпусов и определяет 
равномерность прочностных характеристик изделия. Для удаления мельчайших неров-
ностей и придания изделию идеальной формы, головки HAMMERFLEX подвергаются 
пескоструйной обработке. На всех этапах осуществляется контроль производства, 
проводится выборочное тестирование каждой партии на предмет выявления скрытых 
дефектов, в том числе контроль жесткости и структуры металла. 

Хвостовики головок HAMMERFLEX представляют из себя наружный шестигранник 1/4", 
снабженный проточкой. Такая форма позволяет максимально жестко зафиксировать 
их в патроне инструмента, а проточка дает возможность использовать головки в паре 
с быстросъемным патроном HEX (внутренний шестигранник 1/4"). 



ГОЛОВКИ 

ТОРЦЕВЫЕ

Применяются для работы с крупноразмер-
ным крепежом или заворачивания отно-
сительно небольшого крепежа в твердые 
материалы. 

Подбираются головки в зависимости от маркировки крепежа. В ассортименте 
HAMMERFLEX представлены все востребованные типоразмеры изделий, самые 
популярные выпускаются в удлиненном варианте для удобства работы в труднодос-
тупных местах.

Поставляются торцевые головки HAMMERFLEX в информативной блистерной упаковке, 
снабженной штрих-кодом и евроотверстием для удобства реализации в сетях DIY. Воз-
можно приобретение как поштучно, так и в наборе. 

В данный раздел также вошли смешанные наборы бит и головок. Схожая область при-
менения (работа с крепежом) определяет популярность таких наборов, с их помощью 
можно справиться практически с любым видом соединения деталей. Поставляются 
смешанные наборы различной комплектации, все они упакованы в прочный пластико-
вый кейс для удобства хранения и транспортировки. Кейсы в раскрытом виде запаяны 
в информативную блистерную упаковку с штрих-кодом и евроотверстием, таким обра-
зом, потребитель может наглядно оценить их комплектацию и самостоятельно принять 
решение о покупке.
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ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ PS HX

Литой корпус из хром-ванадиевой стали S2 твердостью HRC 52-53 
гарантирует длительный ресурс эксплуатации

Хвостовик в виде шестигранника обеспечивает жесткую фиксацию 
в патроне инструмента, полностью исключая проворачивание

Специальная проточка хвостовика дает возможность устанавли-
вать торцевые головки в быстросменном патроне гайковерта

Встроенный в корпус магнит надежно удерживает крепеж, что осо-
бенно удобно при работах с мелким крепежом или на высоте

В ассортименте представлены как стандартные, так и удлиненные 
головки, которые отлично подойдут для работ в труднодоступных 
местах

Приобретение набора позволит удовлетворить практически все 
потребности домашнего мастера и значительно сэкономить по 
сравнению с покупкой головок поштучно

АССОРТИМЕНТ

Код
для заказа Артикул Тип 

хвостовика Размер Длина, мм Кол-во, шт.
Кол-во в 

промежуточной 
упаковке, шт.

EAN-13 Тип упаковки

62237 229-001 1/4" M6 48 1 10 420958216003 Блистер с евроотверстием

62240 229-002 1/4" M7 48 1 10 4209582161000 Блистер с евроотверстием

62241 229-003 1/4" M8 48 1 10 4209582161017 Блистер с евроотверстием

62242 229-004 1/4" M10 48 1 10 4209582161024 Блистер с евроотверстием

62243 229-005 1/4" M12 48 1 10 4209582161031 Блистер с евроотверстием

62244 229-006 1/4" M6 65 1 10 4209582161048 Блистер с евроотверстием

62245 229-007 1/4" M8 65 1 10 4209582161055 Блистер с евроотверстием

62246 229-008 1/4" M10 65 1 10 4209582161062 Блистер с евроотверстием

ОСНАСТКА И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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НАБОРЫ ГОЛОВОК ТОРЦЕВЫХ

КОМБИНИРОВАННЫЙ НАБОР ГОЛОВОК

И БИТ №19

КОМБИНИРОВАННЫЙ НАБОР ГОЛОВОК

И БИТ №20

PS HX SET

PS HX SET

PS HX SET

КОМПЛЕКТАЦИЯ

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА 62247

Артикул 229-009

Размеры головок М5, M6, М7, М8, М9, М10, 
М11, М12, М13

Длина головок, мм 65

Кол-во головок в наборе 9 шт.

Кол-во в промежуточной 
упаковке, шт 10

Штрих код EAN-13 4209582161079

Тип упаковки Блистер с евроотверстием

КОМПЛЕКТАЦИЯ
КОД ДЛЯ ЗАКАЗА 62934

Артикул 202-919

Типы бит 25 мм

SL-4×2; SL-6×2; PZ-1; PZ-2×2; PZ-3; 
TX-10; TX-15; TX-20; TX-25; TX-30;

PH-1×2; PH-2×4; PH-3×2;
HX-3; HX-4; HX-5

Типы бит 50 мм PH-2; PZ-2

Размеры головок M6; М8

Магнитный держатель 1 шт.

Кол-во предметов в наборе 29 шт.

Кол-во в промежуточной 
упаковке, шт 10

Штрих код EAN-13 4209592029192

Тип упаковки Блистер с евроотверстием + Кейс

КОМПЛЕКТАЦИЯ
КОД ДЛЯ ЗАКАЗА 62935

Артикул 202-920

Типы бит 25 мм

SL-4; SL-4,5; SL-5,5; SL-6; SL-6,5; 
SL-7; PZ-1; PZ-2; PZ-3; TX-10; TX-15; 
TX-20; TX-25; TX-27; TX-30; TX-40; 

PH-1; PH-2; PH-3; H-3;H-4; Н-5; 
Н-5,5; Н-6

Типы бит 50 мм PZ-1; PZ-2; PZ-3; SL-5,5;
SL-7; PH-1; PH-2; PH-3

Размеры головок М5; M6; М8; M10

Магнитный держатель 1 шт.

Кол-во предметов в наборе 37 шт.

Кол-во в промежуточной 
упаковке, шт 10

Штрих код EAN-13 4209592029208

Тип упаковки Блистер с евроотверстием + Кейс

 ГОЛОВКИ ТОРЦЕВЫЕ
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НОЖИ ДЛЯ РУБАНКА

Строгание – один из самых древних способов обработки древесины. Известны рубанки, 
найденные в Помпеях и относящиеся к 1-му веку. Широкое распространение рубанки 
получили в 15-16 веках. Первые рубанки имели деревянную колодку, а лезвие фиксиро-
валось деревянным клином. Использование электродвигателя в качестве привода для 
вращающегося барабана с установленными на нем лезвиями позволило добиться высо-
кой производительности и стало залогом популярности современных электрорубанков. 
Во все времена острота заточки лезвий, их прочность и долговечность определяли 
качество обработки поверхности.

Существует 3 основных вида ножей для электрорубанка: наклонный (спиральный), вол-
нообразный (его еще называют рустикальный) и прямой. Наклонные ножи применяются 
для получения идеального качества поверхности на ручных рубанках промышленного 
класса. Волнообразные ножи дают возможность создания особой структуры поверх-
ности – «под старину». Самыми распространенными и востребованными являются пря-
мые ножи. С их помощью получают ровный и аккуратный съем стружки, ограниченный 
шириной ножа. Модификацией прямого ножа является нож со скругленными краями; 
использовать его целесообразно при обработке широких поверхностей для менее 
заметных переходов между дорожками.

Подавляющее большинство современных электрорубанков оснащено прямыми ножами 
двух типов – TCT и HSS. Твердосплавные ножи (TCT) обладают высокой прочностью, 
не нуждаются в перезаточке, дают высокое качество обработки поверхности. Ножи из 
быстрорежущей стали (HSS) имеют меньшую прочность и требуют периодических заточек.

В зависимости от способа посадки на барабан можно выделить 2 основных стандарта 
лезвий HAMMERFLEX: «узкие» (ширина 5,5 мм, толщина 1,1 мм) и «широкие» (ширина 29 
мм, толщина 3,0 мм). «Узкие» ножи заточены с двух сторон; в случае износа лезвия они 
просто переворачиваются другой стороной. Чем мощнее рубанок, тем большей ширины 
барабан устанавливают на нем. Обычно рубанки мощностью до 1000 Вт оснащают 
барабаном на 82 мм, более 1000 Вт – на 102 или 110 мм. Соответственно, варьиру-
ется длина производимых ножей HAMMERFLEX. Под некоторые модели электрорубан-
ков были разработаны уникальные стандарты, однако, встречаются они крайне редко.

Модельный ряд HAMMERFLEX состоит исключительно из твердосплавных ножей (TCT) 
и включает в себя  как «узкие», так и «широкие» лезвия различной длины. Прочная 
блистерная упаковка с евроотверстием сохранит ножи от повреждений при транспор-
тировке, а основные характеристики, представленные в виде текста и пиктограмм, 
облегчат выбор необходимой продукции.
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НОЖИ ДЛЯ РУБАНКА

НОЖИ ДЛЯ РУБАНКА

PB TCT

PB TCT

Изготовлены из твердосплавных материалов HM (TCT), 
что обеспечивает увеличенный срок службы и более 
высокое качество обрабатываемой поверхности, по 
сравнению с обычными ножами из быстрорежущей 
стали HSS

Центрирующая канавка позволяет легко поставить нож в 
специальный ножедержатель на рубанке

Двухсторонняя заточка ножей позволяет использовать 
один нож дважды, т.к. после затупления одной стороны 
нож можно перевернуть для работы другой стороной

Изготовлены из твердосплавных материалов HM (TCT), 
что обеспечивает увеличенный срок службы и более 
высокое качество обрабатываемой поверхности, по 
сравнению с обычными ножами из быстрорежущей 
стали HSS

АССОРТИМЕНТ

Код для заказа Артикул Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм.
Кол-во в 

промежуточной 
упаковке, шт.

EAN-13 Тип упаковки

35136 209-101 82 5,5 1,1 90 4209580000271 Блистер с евроотверстием

35137 209-102 102 5,5 1,1 90 4209580000288 Блистер с евроотверстием

АССОРТИМЕНТ

Код для заказа Артикул Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм
Кол-во в 

промежуточной 
упаковке, шт.

EAN-13 Тип упаковки

35138 209-103 82 29 3,0 30 4209580000295 Блистер с евроотверстием

35139 209-104 110 29 3,0 30 4209580000301 Блистер с евроотверстием
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Все группы абразивных материалов широко представлены в ассортименте TM 
HAMMERFLEX и для всех них характерны следующие особенности: 

• прочная тканевая основа с водостойкой пропиткой, имеющая низкое растяжение 
при работе; 

• износоустойчивый связующий состав из искусственной смолы, обеспечивающий 
эффективный теплоотвод и имеющий оптимальное соотношение жесткости и 
эластичности; 

• высокой твердости абразив (оксид алюминия/электрокорунд AL203) из синтетиче-
ского материала, обладающий свойством самозатачивания. 

Область применения таких абразивов – зачистка самых различных поверхностей: 
мягкой и твердой древесины, ДСП, ДВП, фанеры, ламината, столярных плит, плит с 
покрытием, полимерных/эпоксидных материалов, а также для работ по металлу и по 
листовому металлу. Однако у каждой группы своя специфика. 

Шлифовальные самозакрепляющиеся круги HAMMERFLEX предназначены для орби-
тальных шлифмашин, имеющих опорную тарелку на 8 отверстий диаметром 125 мм. 
Они снабжены липучкой VELCRO для наиболее жесткой фиксации на опорной тарелке, 
поставляются в открытом картонном конверте с евроотверстием и штрих-кодом.  
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АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Когда мы думаем о шлифовании различных 
поверхностей, первое, что приходит на ум, – 
это абразивная шкурка разнообразной зер-
нистости. В зависимости от инструмента, 
применяемого для шлифования, различают 
несколько типов абразива: круги шлифо-
вальные самозакрепляющиеся, круги лепест-
ковые торцевые и ленты шлифовальные 
бесконечные. В случае необходимости резки 
или зачистки металлических конструкций – 
абразивные диски на бакелитовой связке. В 
данном разделе вы найдете широкий ассор-
тимент абразивов различного назначения и 
типоразмеров.

Круги лепестковые торцевые HAMMERFLEX используются для установки на УШМ.
Имеют усиленный состав клеящей массы для более прочного удержания лепестков 
шкурки на опорной тарелке, выпускаются в различных вариантах диаметров и зерни-
стости, снабжены информативным стикером с штрих-кодом. 

Ленты шлифовальные бесконечные HAMMERFLEX предназначены для ручных лен-
точных шлифмашин. Имеют высокую степень прочности соединения, поставляются в 
открытом картонном конверте с евроотверстием и штрих-кодом.

Новинкой раздела стали отрезные и зачистные круги HAMMERFLEX. В существующий 
ассортимент вошли самые популярные типоразмеры кругов для резки бетона, камня 
и стали, а также зачистки металлических конструкций. Сырье для производства всех 
отрезных и зачистных дисков HAMMERFLEX проходит лабораторную проверку на соот-
ветствие всем необходимым качественным характеристикам. 

Основной рабочий элемент отрезных и зачистных дисков по металлу – электрокорунд 
средней зернистости (Al2O3), именно он позволяет с высокой производительностью 
резать и шлифовать различные металлы. Для отрезных дисков по камню в качестве 
шлифовального средства используется карбид кремния средней зернистости (SiC), 
который дает возможность быстро и точно резать камень, бетон и кирпич. Бакелито-
вая связка предохраняет диски от разрушения на скорости вращения до 80 м/сек. 
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КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ Abrasive

Используются для орбитальных шлифмашин

Изготовлены в соответствии с ГОСТ Р 52588-2006
и ТУ 3980-007-00223332-2004

Применяются для зачистки самых различных по-
верхностей: мягкой и твердой древесины, ДСП, ДВП, 
фанеры, ламината, столярных плит, плит с покры-
тием, полимерных/эпоксидных материалов, а также 
для работ по металлу и по листовому металлу

АССОРТИМЕНТ

Код для 
заказа Артикул

Внешний 
диаметр, 

мм
Зернистость Кол-во 

отверстий

Кол-во в 
упаковке, 

шт.

Кол-во в 
промежуточной 

упаковке, шт.
EAN-13 Тип упаковки

29403 214-001 125 Р40 8 5 10 4209582133403 Открытая картонная упаковка с евроотверстием

29404 214-002 125 Р60 8 5 10 4209582133601 Открытая картонная упаковка с евроотверстием

29405 214-003 125 Р80 8 5 10 4209582230805 Открытая картонная упаковка с евроотверстием

29406 214-004 125 Р100 8 5 10 4209582130105 Открытая картонная упаковка с евроотверстием

29407 214-005 125 Р120 8 5 10 4209582130129 Открытая картонная упаковка с евроотверстием

29408 214-006 125 Р150 8 5 10 4209582130150 Открытая картонная упаковка с евроотверстием

29409 214-007 125 Р180 8 5 10 4209582130181 Открытая картонная упаковка с евроотверстием

54385 214-008 125 Р220 8 5 10 4209582130136 Открытая картонная упаковка с евроотверстием

54386 214-009 125 Р240 8 5 10 4209582130143 Открытая картонная упаковка с евроотверстием

54387 214-010 125 Р280 8 5 10 4209582130112 Открытая картонная упаковка с евроотверстием

54389 214-011 125 Р320 8 5 10 4209582130167 Открытая картонная упаковка с евроотверстием

54390 214-012 125 Р400 8 5 10 4209582130174 Открытая картонная упаковка с евроотверстием

 АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Хорошо сопротивляется деформациям, придавая им необходимую гибкость. Дополни-
тельную гарантию безопасности дает впрессованная в тело диска армирующая сетка 
из стекловолокна (в отрезных кругах используется двойное, в зачистных кругах – много-
слойное армирование). 

В дисках HAMMERFLEX используется тщательно подобранное соотношение зерна и 
связки, которое позволяет добиться высокой скорости реза при сниженном коэффи-
циенте истирания. Производство на современных автоматизированных линиях гаранти-
рует стабильно высокое качество продукции. Диски идеально соответствуют заявленным 
характеристикам и размерам, обладают минимальной вибрацией и превосходной балан-
сировкой. Вся необходимая информация по технике безопасности и области примене-
ния нанесена на корпус дисков, также имеется штрих-код для удобства реализации в 
сетях DIY. Важное условие качества любых абразивов – условия хранения. Абразивный 
инструмент HAMMERFLEX хранится в сухих, крытых и хорошо проветриваемых поме-
щениях со стабильной температурой в пределах 15-20°. Только строгое соблюдение 
данных условий гарантирует неизменность качественных характеристик абразивного 
инструмента на пути от производственной линии до полки магазина.

ОСНАСТКА И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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Abrasive

Используются для УШМ

Изготовлены в соответствии с ГОСТ Р 52588-2006 и 
ТУ 3980-006-00223332-2006

Применяются для зачистки самых различных по-
верхностей: мягкой и твердой древесины, ДСП, 
ДВП, фанеры, ламината, столярных плит, плит с 
покрытием, полимерных/эпоксидных материалов, 
а также для работ по металлу и по листовому 
металлу

Эффективно используются для зачистки труднодо-
ступных мест: бревен на срубе, перекрытий, лагов

КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ 

ЛЕПЕСТКОВЫЕ ТОРЦЕВЫЕ (КЛТ)

АССОРТИМЕНТ

Код
для заказа Артикул Внешний 

диаметр, мм
Посадочный 
диаметр, мм Зернистость Максимальная частота 

вращения, об/мин

Кол-во в 
промежуточной 

упаковке, шт.
EAN-13 Тип упаковки

29427 213-001 115 22,23 Р40 13300 10 4209582115409 Стикер на товаре

29428 213-002 115 22,23 Р60 13300 10 4209582115607 Стикер на товаре

29429 213-003 115 22,23 Р80 13300 10 4209582114808 Стикер на товаре

29431 213-007 125 22,23 Р40 12300 10 4209582125408 Стикер на товаре

29432 213-008 125 22,23 Р60 12300 10 4209582125606 Стикер на товаре

29433 213-009 125 22,23 Р80 12300 10 4209582125804 Стикер на товаре

29434 213-004 125 22,23 Р100 12300 10 4209582125101 Стикер на товаре

29430 213-005 125 22,23 Р120 12300 10 4209582125125 Стикер на товаре

29435 213-006 125 22,23 Р150 12300 10 4209582125156 Стикер на товаре

29437 213-010 150 22,23 Р40 10200 10 4209582150400 Стикер на товаре

29438 213-011 150 22,23 Р60 10200 10 4209582151605 Стикер на товаре

29439 213-012 150 22,23 Р80 10200 10 4209582151803 Стикер на товаре

29440 213-013 180 22,23 Р40 8500 10 4209582180407 Стикер на товаре

29441 213-014 180 22,23 Р60 8500 10 4209582181602 Стикер на товаре

29442 213-015 180 22,23 Р80 8500 10 4209582180803 Стикер на товаре
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Abrasive

Используются для ленточных шлифовальных машин

Изготовлены в соответствии с ГОСТ 12439-79 и 
ОСТ Р 52588-2006

Применяются для зачистки самых различных поверхно-
стей: мягкой и твердой древесины, ДСП, ДВП, фанеры, ла-
мината, столярных плит, плит с покрытием, полимерных/
эпоксидных материалов, а также для работ по металлу и 
по листовому металлу

ЛЕНТЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ 

БЕСКОНЕЧНЫЕ

АССОРТИМЕНТ

Код для 
заказа Артикул Длина, 

мм
Ширина, 

мм Зернистость Кол-во в 
упаковке, шт.

Кол-во в 
промежуточной 

упаковке, шт.
EAN-13 Тип упаковки

29390 212-001 457 75 Р40 3 50 4209582457400 Открытая картонная упаковка с евроотверстием

29392 212-002 457 75 Р60 3 50 4209582457608 Открытая картонная упаковка с евроотверстием

29393 212-003 457 75 Р80 3 50 4209582457806 Открытая картонная упаковка с евроотверстием

29394 212-004 457 75 Р100 3 50 4209582457103 Открытая картонная упаковка с евроотверстием

29395 212-005 457 75 Р120 3 50 4209582457127 Открытая картонная упаковка с евроотверстием

29396 212-006 457 75 Р150 3 50 4209582457158 Открытая картонная упаковка с евроотверстием

29397 212-007 533 75 Р40 3 40 4209582533401 Открытая картонная упаковка с евроотверстием

29398 212-008 533 75 Р60 3 40 4209582533609 Открытая картонная упаковка с евроотверстием

29399 212-009 533 75 Р80 3 50 4209582533807 Открытая картонная упаковка с евроотверстием

29400 212-010 533 75 Р100 3 50 4209582533104 Открытая картонная упаковка с евроотверстием

29401 212-011 533 75 Р120 3 50 4209582533128 Открытая картонная упаковка с евроотверстием

29402 212-012 533 75 Р150 3 50 4209582533159 Открытая картонная упаковка с евроотверстием

36552 212-013 610 100 Р40 3 30 4209580000318 Открытая картонная упаковка с евроотверстием

36553 212-014 610 100 Р60 3 30 4209580000325 Открытая картонная упаковка с евроотверстием

36554 212-015 610 100 Р80 3 30 4209580000332 Открытая картонная упаковка с евроотверстием

36555 212-016 610 100 Р100 3 30 4209580000349 Открытая картонная упаковка с евроотверстием

36556 212-017 610 100 Р120 3 30 4209580000356 Открытая картонная упаковка с евроотверстием

36557 212-018 610 100 Р150 3 30 4209580000363 Открытая картонная упаковка с евроотверстием

ОСНАСТКА И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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А 36 / С 36

Для обработки металла в качестве шлифовального 
средства используется электрокорунд (Al2O3) сред-
ней зернистости (менее 0,6 мм)

Для обработки камня в качестве шлифовально-
го средства используется карбид кремния (SiC) 
средней зернистости (менее 0,6 мм)

Используется связка улучшенной твердости с 
использованием синтетических смол, проводится 
армирование стекловолокном

Подобранное соотношение зерна и связки обе-
спечивает невысокую стоимость реза при его 
высокой скорости

Допустимая скорость до 80 м/с

ДИСКИ АБРАЗИВНЫЕ

АССОРТИМЕНТ

Код для заказа Артикул Внешний диаметр,
мм

Посадочный
диаметр, мм Толщина, мм

Кол-во в 
промежуточной 

упаковке, шт.
EAN-13 Тип упаковки

Диски отрезные по металлу

77934 232-001 115 22,23 2 25 4603347074350 Спайка

77935 232-002 125 22,23 2 25 4603347074367 Спайка

77936 232-003 150 22,23 2 25 4603347074374 Спайка

77939 232-004 180 22,23 2 25 4603347074435 Спайка

77940 232-005 230 22,23 2 25 4603347064931 Спайка

Диски отрезные по камню

77941 232-006 230 22,23 2 25 4603347074725 Спайка

Диски шлифовальные по металлу

77943 232-007 230 22,23 6 25 4603347074787 Спайка
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Благодаря обработке металла кордщеткой HAMMERFLEX поверхность становится бле-
стящей, повышается прочность швов, уменьшается статическое напряжение, которое 
обычно образуется на острых гранях металла. Она же предотвращает появление тре-
щин на металлической поверхности. 

В качестве привода для кордщеток обычно используют дрель или углошлифоваль-
ную машину (болгарку). Для удобства пользователя основной ассортимент кордщеток 
HAMMERFLEX изготавливается в двух вариантах: с посадкой на дрель (снабжены хво-
стовиком D = 6 мм) и посадкой на УШМ (имеют посадочную резьбу М14). Вне зависи-
мости от выбранной посадки кордщетки HAMMERFLEX делятся на два типа: мягкие и 
жесткие. 

Жесткие кордщетки предназначены для первичной, грубой обработки поверхностей, 
в том числе механического выравнивания металла. Витая проволока из коррозионно 
стойкой стали позволяет обрабатывать металл на глубину от 0,05 до 0,2 мм. Особо 
сложные поверхности (многослойное лакокрасочное покрытие, сильная коррозия или 
загрязненность, прочные породы дерева) рекомендуется обрабатывать усиленными 
кордщетками HAMMERFLEX. Они снабжены специальным кольцом, которое позволяет 
удерживать прутки даже при сильном нажатии на щетку. 

Мягкие кордщетки HAMMERFLEX предназначены для финишной обработки и шли-
фовки материала. Проволока из латуни позволяет обрабатывать металл на глубину от 
0,05 до 0,10 мм. Обработка швов металлического изделия производится на скорости 
20 м/с, что придает поверхности 4–5 класс гладкости. 



КОРДЩЕТКИ

Незаменимы при обработке древесины, эффек-
тивны при обработке металлов. Кордщетки спо-
собны «обхватывать» поверхность материала, 
тем самым повышая равномерность обработки. 
Так при обработке рельефного металла ворсинки 
кордщетки мягко выравнивают дно впадин, не 
нарушая целостности полотна.

Существует три основных формы кордщеток HAMMERFLEX. Наиболее популярна чаше-
образная форма щеток, проволока у которых расположена параллельно хвостовику. 
Такие щетки пригодны для обработки плоских поверхностей и коленчатых деталей. 

Радиальные щетки отличаются от чашеобразных направлением проволоки. У них она 
располагается перпендикулярно оси хвостовика, обработка осуществляется боковой 
стороной, что идеально подходит для зачистки профилей и прочих заготовок, имеющих 
сложную форму. 

Кордщетки HAMMERFLEX типа «венчик» (небольшие чашеобразные щетки с несколько 
удлиненной щетиной) изначально имеют заданный диаметр, однако, на высоких скоро-
стях, щетина под воздействием центробежной силы расходится в стороны, что приводит 
к существенному увеличению диаметра. Благодаря такому эффекту они превосходно 
подойдут для обработки отверстий, пустот, внутренних поверхностей труб. 

Особый тип кордщеток HAMMERFLEX – нейлоновые. Такой материал позволит вести 
обработку максимально равномерно, не повреждая поверхность, точно следовать кон-
турам детали. Такие качества очень востребованы для удаления заусенцев и скруг-
ления кромок ответственных деталей, например, при подготовке кузова автомобиля 
перед шпатлеванием. 

Каждый вид кордщеток HAMMER выпускается в нескольких вариантах внешнего диа-
метра, выбор той или иной щетки зависит от мощности инструмента и объема работ. 
Все изделия снабжены информативной блистерной упаковкой с евроотверстием и 
штрих-кодом для удобства выставки на торговых стендах.
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BR M14

Использование качественного сырья для производства щетины 
гарантирует длительный срок службы

Особая система крепления проволоки способствует ее на-
дежному сцеплению с опорой, повышая безопасность работ

Прочная стальная опора стойко сопротивляется механиче-
ским нагрузкам

КОРДЩЕТКИ

ДЛЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНЫХ МАШИН

АССОРТИМЕНТ

Фото Код
для заказа Артикул Внешний

диаметр, мм
Посадочная 

резьба

Толщина 
проволоки, 

мм

Максимальная 
частота вращения, 

об/мин

Кол-во в 
промежуточной 

упаковке, шт.
EAN-13 Тип упаковки

Кордщетки радиальные нейлоновые

62123 207-114 100 М14 10 4209592071146 Блистер с 
евроотверстием

62124 207-115 125 М14 10 4209592071153 Блистер с 
евроотверстием

Кордщетки радиальные мягкие

32439 207-107 115 М14 0,3 12500 10 4209582132185 Блистер с 
евроотверстием

32440 207-108 125 М14 0,3 10000 10 4209582132192 Блистер с 
евроотверстием

Кордщетки радиальные жесткие

62118 207-112 115 М14 0,5 12500 10 4209592071122 Блистер с 
евроотверстием

62119 207-113 125 М14 0,5 10000 10 4209592071139 Блистер с 
евроотверстием

Кордщетки чашеобразные мягкие

32433 207-101 65 М14 0,3 12500 10 4209582132123 Блистер с 
евроотверстием

32434 207-102 75 М14 0,3 9000 10 4209582132130 Блистер с 
евроотверстием

32435 207-103 85 М14 0,3 8500 10 4209582132147 Блистер с 
евроотверстием

Кордщетки чашеобразные жесткие

32436 207-104 65 М14 0,5 12500 10 4209582132154 Блистер с 
евроотверстием

32437 207-105 75 М14 0,5 11000 10 4209582132161 Блистер с 
евроотверстием

32438 207-106 85 М14 0,5 8500 10 4209582132178 Блистер с 
евроотверстием

Кордщетки чашеобразные жесткие усиленные

32448 207-109 65 М14 0,5 12500 10 4209582132277 Блистер с 
евроотверстием

32449 207-110 75 М14 0,5 8500 10 4209582132284 Блистер с 
евроотверстием

32450 207-111 85 М14 0,5 8500 10 4209582132291 Блистер с 
евроотверстием

New!

New!

 КОРДЩЕТКИ

ОСНАСТКА И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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АССОРТИМЕНТ

Фото Код
для заказа Артикул

Внешний 
диаметр,

мм

Диаметр 
хвостовика,

мм

Толщина 
проволоки,

мм

Максимальная 
частота 

вращения, 
об/мин

Кол-во в 
промежуточной 

упаковке, шт.
EAN-13 Тип упаковки

Кордщетки радиальные нейлоновые

62129 207-213 75 6 - - 10 4209592072136 Блистер 
с евроотверстием

62130 207-214 100 6 - - 10 4209592072143 Блистер 
с евроотверстием

Кордщетки чашеобразные нейлоновые

62131 207-215 50 6 - - 10 4209592072150 Блистер 
с евроотверстием

62132 207-216 75 6 - - 10 4209592072167 Блистер 
с евроотверстием

62133 62133 80 6 - - 10 4209592072174 Блистер 
с евроотверстием

Кордщетки мягкие, тип «венчик»

62125 207-210 25 6 - - 10 4209592072105 Блистер 
с евроотверстием

Кордщетки жесткие, тип «венчик»

62126 207-211 28 6 - - 10 4209592072112 Блистер 
с евроотверстием

Кордщетки радиальные мягкие

32445 207-205 50 6 0,3 4500 20 4209582132246 Блистер 
с евроотверстием

32446 207-206 63 6 0,3 4500 15 4209582132253 Блистер 
с евроотверстием

32447 207-207 75 6 0,3 4500 15 4209582132260 Блистер 
с евроотверстием

Кордщетки радиальные жесткие

62120 207-208 75 6 0,5 4500 10 4209592072082 Блистер 
с евроотверстием

62121 207-209 100 6 0,5 - 10 4209592072099 Блистер 
с евроотверстием

Кордщетки чашеобразные мягкие

32441 207-201 50 6 0,3 4500 20 4209582132208 Блистер 
с евроотверстием

32442 207-202 75 6 0,3 4500 12 4209582132215 Блистер 
с евроотверстием

Кордщетки чашеобразные жесткие

32443 207-203 63 6 0,5 12500 12 4209582132222 Блистер с 
евроотверстием

32444 207-204 75 6 0,5 11000 12 4209582132239 Блистер с 
евроотверстием

 КОРДЩЕТКИ

BR d6

Использование качественного сырья для производства щетины 
гарантирует длительный срок службы

Особая система крепления проволоки способствует ее на-
дежному сцеплению с опорой, повышая безопасность работ

Прочная стальная опора стойко сопротивляется механиче-
ским нагрузкам

КОРДЩЕТКИ ДЛЯ ДРЕЛЕЙ

New!

New!
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В данном разделе каталога вы найдете разнообразные насадки HAMMERFLEX, которые 
отличаются высоким качеством изготовления и длительным сроком службы, имеют 
свои особенности и специфику применения. 

Для финишной обработки поверхностей используются полировальные круги, которые 
обладают превосходной теплопропускной способностью и обеспечивают равномерное 
прилегание к обрабатываемой поверхности. Специальная полировальная паста, нане-
сенная на такие круги, способна довести поверхность до зеркального блеска. 

Шарошки различных форм, изготовленные из высококачественных абразивов, отлича-
ются точной балансировкой, что исключает люфт при вращении. С их помощью можно 
легко и быстро зачистить сталь, цветные металлы и камень. 

Наждачные цилиндры на прочной тканевой основе с самозатачивающимися зернами 
отлично справятся с шлифованием древесины. 

Радиальная и венчикообразная кордщетки подойдут для зачистки заготовок от краски 
и ржавчины, удаления заусенцев и выравнивания острых краев, а также структуриро-
вания древесины. 

Специальные полировальные кисточки способны работать даже с очень хрупкими мате-
риалами, приводя к заданному качеству поверхности без нарушений их формы. 

С помощью различных боров прецизионного качества изготовления производится высо-
коточное гравирование. 

Отрезные круги с тщательно подобранным соотношение зерна и связки позволяют 
добиться высокой скорости реза металла при сниженном коэффициенте их истирания. 



НАСАДКИ ДЛЯ МИНИ-ДРЕЛЕЙ

Мини-дрель (гравер) – один из самых универсаль-
ных инструментов. В зависимости от установ-
ленных насадок с ее помощью можно проводить 
отрезные, шлифовальные,  полировальные и гра-
вировальные работы.

Для удобства наших клиентов все насадки объединены в три базовых набора 
HAMMERFLEX, которые отличаются своей комплектацией. Набор HAMMERFLEX 219-
001 включает в себя большое количество полировальных насадок различных форм, что 
в сочетании с полировальной пастой (также входит в комплект) делает его наиболее 
подходящим для работ по финишной обработке поверхностей. Кроме того, в данный 
набор также входят наиболее востребованные насадки для подготовки поверхности 
(абразивные шарошки, наждачные цилиндры, кордщетки) и гравировальные боры. 

В набор HAMMERFLEX 219-002 входит в два раза большее количество отрезных кру-
гов, наждачных цилиндров и средств абразивного шлифования, что делает его подхо-
дящим для подготовки поверхности и придания заготовкам необходимой формы. Хотя 
за счет наличия самых востребованных полировальных кругов и полировальной пасты 
также подойдет для небольших объемов работ по финишной обработке. 

Набор HAMMERFLEX 219-003 представляет собой максимально полный комплект наса-
док, который способен раскрыть весь спектр возможностей мини-дрели. Все наборы 
укомплектованы специальными держателями для насадок и сменными цангами под 
различные посадочные диаметры оснастки. Хвостовики таких держателей идеально 
подходят для патронов мини-дрелей, а надежные цанги жестко фиксируют сменные 
насадки в заданном положении. 

Традиционно большое внимание уделяется упаковке. Все наборы поставляются в проч-
ных пластиковых кейсах с прозрачной крышкой, которая позволяет клиенту самосто-
ятельно оценить комплектацию и принять решение о покупке. Все насадки в наборах 
зафиксированы в специальных отсеках, таким образом, исключается самопроизволь-
ное перемещение и сохраняется товарный вид. Для удобства транспортировки и 
выставки на торговых стендах предусмотрена удобная ручка. Специальный стикер на 
кейсе содержит информацию о комплектации наборов и штрих-код.
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НАБОРЫ АКСЕССУАРОВ MD AC

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Код для заказа 44709

Артикул 219-001

Типы
оснастки

Держатель для отрезных кругов 1 шт.

Держатель для полировальных кругов 1 шт.

Боры 5 шт.

Шарошки абразивные 4 шт.

Цанги 2 шт.

Держатели для цилиндров наждачных 2 шт.

Цилиндры наждачные 4 шт.

Круги полировальные 13 шт.

Паста полировальная 1 уп.

Круги отрезные 36 шт.

Кордщетки 2 шт.

Кол-во предметов 
в наборе 71 шт.

Кол-во в 
промежуточной 
упаковке, шт

20 шт.

Штрих код EAN-13 4209580001155

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Код для заказа 44710

Артикул 219-002

Типы оснастки Держатель для отрезных кругов 1 шт.

Держатель для полировальных кругов 1 шт.

Держатель для абразивных кругов 1 шт.

Держатель для полировальных кругов 1 шт.

Держатели для цилиндров наждачных 2 шт.

Цанги 4 шт.

Цилиндры наждачные 9 шт.

Круги полировальные 5 шт.

Круги абразивные 6 шт.

Боры 7 шт.

Шарошки абразивные 6 шт.

Кисточка полировальная 1 шт.

Паста полировальная 1 уп.

Круги отрезные 72 шт.

Камень точильный 1 шт.

Круги наждачные 19 шт.

Кол-во предметов 
в наборе 137 шт.

Кол-во в 
промежуточной 
упаковке, шт

10 шт.

Штрих код EAN-13 4209580001131

 НАСАДКИ ДЛЯ МИНИ-ДРЕЛЕЙ

ОСНАСТКА И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



121 НАСАДКИ ДЛЯ МИНИ-ДРЕЛЕЙ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Код для заказа 44711

Артикул 219-003

Типы оснастки

Держатель для отрезных кругов 1 шт.

Держатель для наждачных кругов 1 шт.

Держатель для абразивных кругов 1 шт.

Держатель для полировальных кругов 1 шт.

Держатели для цилиндров наждачных 2 шт.

Цанги 4 шт.

Цилиндры наждачные 19 шт.

Круги полировальные 15 шт.

Круги абразивные 12 шт.

Боры 7 шт.

Шарошки абразивные 9 шт.

Кисточка полировальная 3 шт.

Паста полировальная 1 уп.

Круги отрезные 68 шт.

Камень точильный 1 шт.

Круги наждачные 19 шт.

Кордщетки 2 шт.

Ключ специальный 1 шт.

Сверла по металлу 4 шт.

Щетка наждачная 1 шт.

Кол-во предметов 
в наборе 187 шт.

Кол-во в 
промежуточной 
упаковке, шт

10 шт.

Штрих код EAN-13 4209580001148
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Использование оснастки HAMMERFLEX для МФИ позволит полностью раскрыть потен-
циал этого инструмента. 

Шаберы и ступенчатые погружные полотна HAMMERFLEX состоят из двух пластин –  
посадочной и рабочей, – которые соединены между собой пятью фиксирующими клеп-
ками, что придает соединению большую жесткость. Изготовленные из прочной стали, 
они стойко сопротивляются механическим повреждениям и деформации. Рабочая плас-
тина шаберов HAMMERFLEX остро заточена, что идеально подходит для соскабли-
вания старой краски, остатков въевшегося в покрытие клея или уплотнителя. Для 
удобства пользователя выпускаются укороченные (26 мм) и удлиненные (45 мм) шаберы 
HAMMERFLEX 

Ступенчатые погружные полотна HAMMERFLEX шириной 10 и 20 мм способны осуще-
ствить аккуратные пропилы в дереве заподлицо, вырезать отверстия в гипсокартоне, 
ДСП, ДВП и подобных материалах. Зубья полотен разведены и остро заточены, что дает 
возможность производить быстрые резы, прикладывая для этого минимальные усилия. 

Ступенчатые погружные биметаллические (состоящие из композитного сплава высоко-
углеродистой и быстрорежущей стали) полотна HAMMERFLEX обладают одновременно 
высокой твердостью и гибкостью. Способны быстро и аккуратно произвести резы в 
древесине и цветных металлах, пригодны как для погружных пропилов, так и реза 
заподлицо. Выпускаются биметаллические полотна шириной 10 и 35 мм. 

Сегментированные полукруглые полотна HAMMERFLEX изготавливаются из цельноме-
таллических заготовок, что определяет их высокую прочность и долговечность. 



ОСНАСТКА ДЛЯ 

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

ИНСТРУМЕНТА

Мультифункциональный инструмент полностью 
оправдывает свое название. С помощью соот-
ветствующей оснастки он способен выполнять 
более 20 различных видов работ.

Заточка зубьев проводится на автоматизированном оборудовании, таким способом 
достигается высокая точность реза, полотно не уводит в сторону при работе. 

Выпускаются сегментированные полукруглые полотна по дереву (подойдут для погруж-
ных пропилов в твердой древесине и ПВХ, а также различных изоляционных материалах) 
и металлу (справятся с резкой цветных металлов и пластика, обработкой деревянных 
заготовок). 

Особое место занимают сегментированные полукруглые карбидные полотна 
HAMMERFLEX. Их режущая кромка состоит из напыления зерен карбида вольфрама, 
обладающих высокой степенью твердости, что позволяет резать керамику и произво-
дить расшивку швов. 

Такое же напыление на поверхности треугольной карбидной шлифпластины 
HAMMERFLEX позволит аккуратно зашлифовать неровности камня и бетона даже в 
труднодоступных местах. Треугольная подошва HAMMERFLEX с липучкой VELCRO для 
самосцепляющихся шлифлистов обеспечит их жесткую фиксацию, а широкий выбор 
износостойких шлифлистов с разными вариантами зернистости дает возможность 
обработать поверхность с заданной степенью шероховатости. 

Все металлические насадки покрыты специальным водоотталкивающим составом для 
лучшей защиты от коррозии. Ассортимент оснастки для МФИ поставляется в прочной 
блистерной упаковке, снабженной евроотверстием и штрих-кодом.
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MF ACОСНАСТКА ДЛЯ МФИ

АССОРТИМЕНТ
Шаберы

Код для 
заказа Артикул

Длина
рабочей 

пластины, мм

Ширина
рабочей 

пластины, мм

Кол-во в 
промежуточной 

упаковке, шт.
EAN-13 Тип упаковки Применение

54514 220-020 45 52 10 4209580220204 Блистер с евроотверстием Работа с деревом,металлом, 
пластиком, гипсом

54516 220-021 26 52 10 4209580220211 Блистер с евроотверстием Работа с краской,гипсом, 
ковровыми покрытиями

Полотна погружные ступенчатые

Код для 
заказа Артикул

Ширина
рабочей 

пластины, мм

Максимальная 
глубина

пропила, мм

Кол-во в 
промежуточной 

упаковке, шт.
EAN-13 Тип упаковки Применение

54522 220-013 10 35 10 4209580220136 Блистер с евроотверстием Работа с металлом, деревом, 
пластмассой, гипсом

54520 220-014 20 29 10 4209580220143 Блистер с евроотверстием Работа с деревом,
пластмассой и гипсом

54521 220-015 10 29 10 4209580220150 Блистер с евроотверстием Работа с деревом,
пластмассой и гипсом

54503 220-016 35 34 10 4209580220167 Блистер с евроотверстием Работа с металлом, деревом, 
пластмассой, гипсом

Полотна сегментированные полукруглые

54512 220-017 65 15 10 4209580220174 Блистер с евроотверстием Работа с керамической
плиткой, затиркой

54509 220-018 80 18 10 4209580220181 Блистер с евроотверстием Работа с деревом,ламинатом, 
пластмассой, гипсом

54519 220-019 80 24 10 4209580220198 Блистер с евроотверстием Работа с металлом, деревом, 
пластмассой, гипсом

Шлифпластина треугольная карбидная

Код для 
заказа Артикул  Ширина 

обработки, мм

Толщина 
карбидного

слоя, мм

Кол-во в 
промежуточной 

упаковке, шт.
EAN-13 Тип упаковки Применение

54513 220-023 77 2 10 4209580220235 Блистер с евроотверстием
Работа с керамической

плиткой
и плиточным клеем

Шлифпластина треугольная VELCRO (подошва для шлифлистов)

Код для 
заказа Артикул  Ширина 

обработки, мм Тип крепления
Кол-во в 

промежуточной 
упаковке, шт.

EAN-13 Тип упаковки Применение

54486 220-022 80 VELCRO 10 4209580220228 Блистер с евроотверстием Фиксация шлифлистов

Шлифлисты*

Код для 
заказа Артикул  Ширина 

обработки, мм Зернистость
Кол-во в 

промежуточной 
упаковке, шт.

EAN-13 Тип упаковки Применение

54490 220-001 80 Р60 10 4209580220013 Блистер с евроотверстием Работа с деревом

54492 220-002 80 Р80 10 4209580220020 Блистер с евроотверстием Работа с деревом

54493 220-003 80 Р100 10 4209580220037 Блистер с евроотверстием Работа с деревом

54498 220-007 80 Р60 10 4209580220075 Блистер с евроотверстием Работа с краской

54499 220-008 80 Р80 10 4209580220082 Блистер с евроотверстием Работа с краской

54500 220-009 80 Р100 10 4209580220099 Блистер с евроотверстием Работа с краской

*поставляются в блистерной упаковке по 5 штук

New! Широкий ассортимент оснастки для мультифункци-
онального инструмента для выполнения множества 
различных работ

Использование высококачественного сырья опре-
деляет длительный срок службы насадок

Производство на современных автоматизированных 
линиях гарантирует высокую производительность

ОСНАСТКА И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



СТЕПЛЕРЫ 

И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ НИХ

Степлер – один из самых распространенных и вос-
требованных ручных инструментов. Область его при-
менения очень широка. Практически каждый из нас 
сталкивался с этим инструментом и может оценить 
его возможности.

Механические степлеры HAMMERFLEX предназначены 
для крепления к древесине различных функциональных 
материалов с помощью металлических скоб и гвоздей. 
Чаще всего они используются для обивки мебели, при 
закреплении парниковой пленки и различных подло-
жек. В наш ассортимент вошли различные по своим 
характеристикам и возможностям степлеры. 



Легкий и удобный степлер HAMMERRFLEX HPP10 способен работать с гвоздями и 
П-образными скобами, что существенно расширяет сферу его применения. Степлер 
оснащен двухпозиционным регулятором силы удара, это дает возможность точно настро-
ить инструмент в зависимости от типа материала. Общее правило: чем тверже мате-
риал, тем сильнее должен бить степлер. Обрезиненная рукоятка HPP10 существенно 
снижает отдачу, способствуя большему комфорту в эксплуатации инструмента. Чем 
меньшее количество усилий прилагает мастер, тем дольше он может работать, не ощу-
щая усталости руки. Благодаря правильно подобранному углу захвата для "выстрела" 
из HPP10 требуются совсем небольшие усилия. Кроме того, максимальное усилие на 
рукоятку нужно прикладывать, когда она близко к корпусу. Такое качество особенно 
пригодится при работе без опоры на поверхность и в режиме повышенной мощности 
удара, так как сжатой кистью проще выдать большее усилие, чем распрямленной. Еще 
одно важное преимущество HPP10 – наличие окошка для контроля за наличием рас-
ходных материалов в магазине степлера, что позволяет своевременно его пополнять, 
экономя рабочее время мастера. 

Модель HPP20 обладает корпусом из холоднокатаной стали с хромированным покры-
тием, что обеспечивает высокий ресурс эксплуатации. Использование универсального 
ударного механизма позволяет забивать не только скобы и гвозди, но и крепить кабель 
до 5 мм диаметром с помощью U-образных скоб. Боек HPP20 имеет круглую впадину 



посередине, что играет положительную роль при забивании как прямоугольных скоб 
(удар таким бойком приходится как раз на края скобы), так и U-образных скоб (удар 
равномерно распределяется по всей скобе). Наличие плавной регулировки силы удара 
(винтовой регулятор) дает возможность настроить инструмент так, чтобы на поверх-
ности прикрепляемой детали не оставалось следов от бойка, а скоба или гвоздь были 
утоплены заподлицо с поверхностью материала. Ударопоглощающая резиновая вставка 
на внутренней стороне рукоятки HPP20 способствует смягчению отдачи, повышая ком-
форт в работе со степлером. Установленное предохранительное кольцо для фиксации 
спускового рычага обеспечит безопасное хранение и транспортировку.  

В нашем ассортименте также представлены скобы и гвозди различных типоразмеров. 
Скобы и гвозди HAMMERRFLEX изготовлены из нержавеющей стали и оцинкованы, 
что определяет их высокую прочность и стойкость к коррозии. Заостренные края скоб 
HAMMERRFLEX делают работу с ними еще легче. Вся оснастка подходят для исполь-
зования на только с ручными, но и с электрическими и пневматическими степлерами. 

Механические степлеры HAMMERRFLEX поставляются в информативной блистерной 
упаковке снабженной евроотверстием и штрих-кодом. Оснастка для них упакована 
в картонные упаковки и снабжена всей необходимой информацией, штрих-кодом и 
евроотверстием.

B

L

D

D

B

L

B

L

D

ВИДЫ СКОБ

П-образная скоба. Обладает различ-
ными характеристиками ширины (В), 
высоты (L) и сечения (D) ножки.

Т-образная скоба (гвоздь). Обладает 
различными характеристиками длины 
ножки (L), ширины шляпки (В) и сече-
ния ножки (D).

U-образная скоба. Обладает различ-
ными характеристиками ширины (В), 
высоты (L) и сечения (D) ножки.
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Регулировка силы удара

Рессорный ударный механизм

Окошко для контроля расходных материалов

Мощная сила удара: полностью загоняет скобу 
14 мм в ДСП (в положении «max»)

Универсальный ударный механизм

Плавная регулировка силы удара (винтовой 
регулятор)

Ударопоглощающая резиновая  вставка

Предохранительное кольцо для фиксации
спускового рычага

Код заказа 61435

Поддерживаемые типы скоб

П-образные (11.3 мм/0.75 мм) 8-16 мм

Т-образные (2 мм/1,25 мм) 16 мм

Технические характеристики

Вес  0,35 кг

Комплектация

Скобы П-образные 14 мм 200 шт.

Код заказа 61436

Поддерживаемые типы скоб

П-образные (11.3 мм/0.75 мм) 8-16 мм

Т-образные (2 мм/1,25 мм) 16 мм

U-образные (5 мм/1.2 мм) 12-14 мм

Технические характеристики

Вес 0,55 кг

Комплектация

Скобы П-образные 14 мм 100 шт

Скобы U-образные 12 мм 100 шт

Гвозди 14 мм 100 шт

HPP 10

HPP 20

СТЕПЛЕР МЕХАНИЧЕСКИЙ

СТЕПЛЕР МЕХАНИЧЕСКИЙ

ОСНАСТКА И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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STAPLES

NAILS

СКОБЫ ДЛЯ СТЕПЛЕРА

ГВОЗДИ ДЛЯ СТЕПЛЕРА

B

L

D

АССОРТИМЕНТ
Код для 
заказа Артикул Вид скобы Тип Ширина,

мм
Высота,

мм
Сечение,

мм
Количество в 
упаковке, шт. EAN-13 Тип упаковки

34001 215-001 U 28 5 12 1,2 1000 4209582055057 Картонная коробка с 
евроотверстием

34941 215-003 П 53 11,3 14 0,75 1000 4209582088017 Картонная коробка с 
евроотверстием

33998 215-004 П 140 10 10 1,2 1000 4209582055064 Картонная коробка с 
евроотверстием

34000 215-005 П 140 10 14 1,2 1000 4209582055071 Картонная коробка с 
евроотверстием

АССОРТИМЕНТ
Код

для заказа Артикул Тип Длина, мм Ширина 
шляпки, мм Сечение, мм Количество в 

упаковке, шт. EAN-13 Тип упаковки

34002 215-006 300 14 2 1,2 1000 4209582055040 Картонная коробка 
с евроотверстием

34944 215-002 48 16 2 1,25 1000 4209582088024 Картонная коробка 
с евроотверстием

D

B

L

B

L

D
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СТЕРЖНИ КЛЕЕВЫЕ

Сфера применения стержней для клеевых пистоле-
тов HAMMERFLEX очень широка. Горячий клеевой 
расплав, получаемый после нагрева клеевых стерж-
ней HAMMERFLEX, является хорошим связующим 
веществом, а также наполнителем и пропиткой. При 
помощи клеевого расплава возможно склеивание 
дерева, керамики, ДСП, пластиков. Кроме того, его 
можно использовать для заделки окон, швов плитки, 
герметизации сантехнических соединений, реставра-
ции книжных переплетов, ремонта обуви, ковровых 
покрытий и решения других бытовых задач, требующих 
универсального клеевого соединения. 



131 СТЕРЖНИ КЛЕЕВЫЕ

GLUE STICK

КЛЕЕВЫЕ СТЕРЖНИ

ДЛЯ КЛЕЕВЫХ ПИСТОЛЕТОВ

Применяются для клеевых пистолетов и предназна-
чены для ремонта, монтажа, и герметизации

Предназначены для большинства 
распространенных марок клеевых пистолетов – 
Hammerfl ex, Bosch, Metabo, Dremel, Steinel.

АССОРТИМЕНТ
Код

для заказа Артикул Диаметр, мм Длина, мм Цвет Количество в 
упаковке, шт. EAN-13 Тип упаковки

34848 211-001 11,2 200 Прозрачный 12 4209582087010 Картонный подвес

34851 211-002 11,2 100 Зеленый металлик 6 4209582087027 Блистер 
с евроотверстием

34849 211-003 11,2 100 Красный металлик 6 4209582087034 Блистер 
с евроотверстием

34850 211-004 11,2 100 Синий металлик 6 4209582087041 Блистер 
с евроотверстием

61375 211-005 11,2 100 Прозрачный 6 4209582087058 Блистер 
с евроотверстием
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Имея стандартный диаметр стержня, они подходят к большинству распространенных 
марок клеевых пистолетов: HAMMERFLEX, Dremel, Steinel... Стрежни могут быть про-
зрачными или белого цвета. Предназначаются для герметизации, монтажа, соединения 
большинства строительных материалов в любом сочетании. 

Прозрачные стержни HAMMERFLEX производятся в двух вариантах длин. Для профес-
сионального использования целесообразно приобретение стержней длиной 200 мм. 
Заменять их приходится реже, за счет чего экономится рабочее время и повышается 
производительность труда. Для эксплуатации в бытовых условиях отлично подойдут 
стержни длиной 100 мм. Помимо стандартных прозрачных стержней в наш ассорти-
мент входят и оригинальные цветные стержни HAMMERFLEX для склеивания прозрач-
ных конструкций в арт-моделировании. Стержни длиной 100 мм упакованы в прочные 
информативные блистеры с евроотверстием и нанесенным штрих-кодом. Прозрачные 
стержни длиной 200 мм поставляются в картонном подвесе, который также снаб-
жен всей необходимой информацией, штрих-кодом и евроотверстием для удобства 
выставки на торговых стендах.



Шнек представляет собой стержень, вдоль продольной оси которого располагается 
сплошная винтовая поверхность. Требования к изготовлению шнека определяются 
самим процессом их эксплуатации. Поскольку при бурении сопротивление грунта пере-
дается на шнек, корпус его должен выдерживать значительные нагрузки в течение 
долгого времени. 

Повышенная механическая прочность шнеков HAMMERFLEX достигается за счет 
использования высококачественной листовой стали и наличия единого сварного шва 
по всему телу бура. Процесс предварительного фосфатирования и покрытие износо-
стойкой краской обеспечивают длительную защиту от коррозии. Каждая модель может 
оснащаться удлинителем, что позволяет увеличить глубину скважины или пробурить 
лед большей толщины. 

Шнеки HAMMERFLEX универсальны в применении, так как имеют совместимость со 
всеми мотобурами с диаметром хвостовика 1" (25,4 мм). В нашем ассортименте вы 
найдете и специализированные шнеки для льда, необходимые любителями зимней 
рыбалки. Широкий модельный ряд включает в себя самые востребованные диаметры 
и длины шнеков. 



ШНЕКИ 

И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К НИМ

Основная задача шнека – это подъем материала 
из скважины на поверхность. Шнеки для грунта 
HAMMERFLEX предназначены для бурения сква-
жин под установку столбов, строительную опа-
лубку, установку ограды, посадку деревьев.

При бурении происходит постепенное истирание ножей. Когда нож существенно сто-
чен, шнек вворачивается в грунт, как шуруп в дерево. Резко увеличивается нагрузка на 
трансмиссию мотобура, что может привести к ее выходу из строя, поэтому нужно всегда 
следить за состоянием режущих ножей шнеков и своевременно менять изношенные. 

Ко всем моделям шнеков HAMMERFLEX выпускаются высокопрочные запасные режу-
щие пластины и наконечники, что позволяет снизить дополнительные затраты при дол-
говременном использовании и продлить срок службы шнека. 

Поставляются шнеки HAMMERFLEX в прочной картонной коробке, на которую нане-
сена основная информация о продукте и штрих-код. Сменные режущие пластины упа-
кованы в прочные блистеры, снабженные евроотверстием и штрих-кодом для удобства 
выставки на торговых стендах.
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SH GR / LD
ШНЕКИ ДЛЯ ГРУНТА / ЛЬДА

Использование качественного сырья для производства шнеков 
гарантирует длительный срок службы

Особая система крепления проволоки способствует ее на-
дежному сцеплению с опорой, повышая безопасность работ

Прочная стальная опора стойко сопротивляется механиче-
ским нагрузкам

АССОРТИМЕНТ

Код для заказа Артикул
Внешний диаметр Посадочный диаметр

Длина, мм EAN-13 Тип упаковки
мм дюйм мм дюйм

Шнеки для грунта

68295 210-010 100 4 25,4 1 800 4209582093059 Картонная коробка

68294 210-011 150 6 25,4 1 800 4209582093066 Картонная коробка

68296 210-012 200 8 25,4 1 800 4209582093073 Картонная коробка

68297 210-013 250 10 25,4 1 800 4209582093080 Картонная коробка

68298 210-014 300 12 25,4 1 800 4209582093097 Картонная коробка

Шнеки для льда

50253 210-900 150 6 25,4 1 990 4209582109002 Картонная коробка

50254 210-901 200 8 25,4 1 990 4209582109019 Картонная коробка

ОСНАСТКА И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ШНЕКОВ SH GR / LD

АССОРТИМЕНТ
Код для заказа Артикул Описание товара EAN-13 Совместимость с товарами

Удлинители для шнеков

35880 210-007 Удлинитель для шнека 15” (38 см)
для грунта/льда HAMMER 4209582091024 210-010, 210-011, 210-012, 210-013,

210-014, 210-900, 210-901

52580 210-008 Удлинитель для шнека 30” (76 см)
для грунта/льда HAMMER 4209582091031 210-010, 210-011, 210-012, 210-013,

210-014, 210-900, 210-901

Пластины режущие

68299 210-015 Пластина режущая (нож) к шнеку
по грунту 4'' , нерж. сталь 4209582093103 210-010

68300 210-016 Пластина режущая (нож) к шнеку
по грунту 6'' , нерж. сталь 4209582093110 210-011

68301 210-017 Пластина режущая (нож) к шнеку
по грунту 8'' , нерж. сталь 4209582093127 210-012

68303 210-018 Пластина режущая (нож) к шнеку
по грунту 10'' , нерж. сталь 4209582093134 210-013

68304 210-019 Пластина режущая (нож) к шнеку
по грунту 12'' , нерж. сталь 4209582093141 210-014

50256 210-903 Пластины режущие к шнеку для льда 6'' 
(2 шт + 4 крепление) 4209582109033 210-900

50257 210-904 Пластины режущие к шнеку для льда 8'' 
(2 шт + 4 крепления) 4209582109040 210-904

Наконечники

68305 210-020 Наконечник к шнеку для грунта, 
легированная сталь 4209582093158 210-010, 210-011, 210-012, 210-013, 210-014

50258 210-902 Наконечник к шнеку для льда, 
легированная сталь 4209582109026 210-900, 210-901

Фиксирующий штифт

79135 210-021 Фиксирующий штифт 70 мм к шнеку 12'' 4209582093165 210-014

50262 210-905 Фиксирующий штифт к шнекам
4", 6", 8", 10" 4209582109057 210-010, 210-011, 210-012, 210-013

Чехлы к шнекам для льда

50259 210-906 Чехол к шнеку для льда 6" 4209582109064 210-900

50261 210-907 Чехол к шнеку для льда 8'' 4209582109071 210-901
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Триммерные лески HAMMERFLEX круглого сечения являются универсальным средством 
кошения с хорошими прочностными характеристиками. Они подходят для большинства 
видов работ. Такие лески одинаково эффективны как для кошения сочной весенней 
травы, так и для грубой сухой осенней. 

Лески HAMMERFLEX с заостренными гранями наиболее эффективны для кошения 
высокой травы, бурьяна или участка, где кошение проводится нерегулярно. Благодаря 
заостренным граням они обеспечивают более ровные края cреза. 

Все виды лесок изготовлены из высокопрочного термостойкого нейлона, что суще-
ственно продлевает срок их службы и позволяет избежать оплавления в катушке. 

Поставляется триммерная леска HAMMERFLEX в информативных блистерах, снабжен-
ных евроотверстием и штрих-кодом. 

Новинкой сезона стал выпуск классической круглой лески в бухтах (прочные пластико-
вые катушки с сеткой для предотвращения разматывания лески). Такой тип упаковки 
особенно удобен для организаций и частных лиц, выполняющих большой объем работ, 
так как позволяет существенно сэкономить на стоимости погонного метра.    

Все типы лесок заправляются в специальные катушки. Подавляющее большинство 
катушек современных мотокос и триммеров оснащено системой полуавтоматического 
выпуска лески. Это значит, что если произошел обрыв, восстановить прежнюю длину 
лески можно, аккуратно стукнув катушкой о твердый предмет. Леска выпускается, а 
излишки ее обрезаются специальным ножом, установленным на кожухе. Иногда такие 
катушки получают повреждения, делающие невозможной их дальнейшую эксплуата-
цию. В таком случае они подлежат замене. 

В ассортименте HAMMERFLEX представлен модельный ряд как универсальных кату-
шек, так и рассчитанных под различные диаметры используемой лески и стандарты 
посадочной резьбы. Все катушки (кроме металлических универсальных) изготовлены 



ОСНАСТКА 

ДЛЯ ТРИММЕРОВ И МОТОКОС

Аккуратный, ровный и ухоженный вид газона можно под-
держивать только при регулярном скашивании травы и 
кустарников. Современные садоводы часто используют 
для этих целей бензиновые косы или электрические 
триммеры. Основной режущий элемент таких устройств – 
триммерная леска. На страницах нашего каталога пред-
ставлен широкий ассортимент лесок HAMMERFLEX раз-
личных форм, диаметров и длин. 

с использованием термостойкого пластика, который помогает избежать их оплавления 
даже в условиях интенсивной эксплуатации. Кроме того, повышенное содержание ней-
лона в пластике катушек придает им устойчивость к механическим нагрузкам. 

Помимо полуавтоматической, выпускаются катушки с механической (ручной) подачей 
лески. Особое место занимает набирающая популярность система Easy load, которая 
дает возможность замены лески без разбора катушки. 

Поставляются катушки HAMMERFLEX в прочных информативных блистерах с евроот-
верстием и штрих-кодом, а также комплектуются триммерной леской подходящего 
диаметра. 

Как правило, триммеры и мотокосы с прямой штангой имеют возможность установки 
специальных ножей для более эффективной работы с густой травой и кустарником. 

В этом сезоне ассортиментная линейка оснастки для триммеров и мотокос пополни-
лась разнообразными ножами HAMMERFLEX. Они изготовлены из высококачественной 
стали, обладают превосходной балансировкой и остро заточены. Имеют стандартный 
посадочный диаметр 25,4 мм, благодаря чему могут устанавливаться на абсолютное 
большинство современных триммеров и мотокос. Направление вращения отмечено 
стрелкой-указателем, что облегчает их установку. Широкий ассортимент ножей раз-
личной толщины, внешнего диаметра и формы зубьев позволит легко подобрать замену 
любому штатному элементу. 

Область применения ножей зависит от формы и количества зубьев. Ножи с тремя, 
четырьмя и восемью зубцами предназначены для различной травы и сорняков; много-
зубые ножи (40–80 зубьев) отлично подойдут для работы с кустарниками и тонкими 
стволами деревьев. 

Все ножи поставляются в информативных картонных конвертах с евроотверстием и 
штрих-кодом для удобства выставки на торговых стендах и реализации в сетях DIY.
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TLЛЕСКА ДЛЯ ТРИММЕРОВ

Используются практически во всех видах триммеров для 
кошения травы, кустарника, молодой зелени

Леска изготовлена из высокопрочного нейлона

Большие диаметры круглой лески и квадратная леска 
комплектуется ножом для отрезания.

АССОРТИМЕНТ

Образец среза Код для 
заказа Артикул Диаметр, 

мм
Длина,

м
Комплект 
поставки Цвет

Кол-во в про-
межуточной 
упаковке, шт.

EAN-13 Тип упаковки

Лески круглые

38657 216-101 1,3 15  - - Красный 10 4209580000851 Пластиковый блистер 
с евроотверстием

38658 216-102 1,6 15  - - Красный 10 4209580000868 Пластиковый блистер 
с евроотверстием

38659 216-105 2,0 15  - - Красный 10 4209580000875 Пластиковый блистер 
с евроотверстием

38660 216-106 2,4 15  - - Красный 10 4209580000882 Пластиковый блистер 
с евроотверстием

38661 216-107 3,0 15  - - Красный 10 4209580000899 Пластиковый блистер 
с евроотверстием

38662 216-116 3,3 46 Нож Красный 10 4209580000905 Пластиковый блистер 
с евроотверстием

38663 216-117 4,0 32 Нож Красный 10 4209580000912 Пластиковый блистер 
с евроотверстием

65088 216-601 2,0 139  - - Красный  - - 4209581000058 Бухта  New! 

65089 216-602 2,4 262  - - Красный  - - 4209581000065 Бухта  New! 

Лески квадратные

38664 216-201 2,0 15 Нож Красный 10 4209580000929 Пластиковый блистер 
с евроотверстием

38665 216-202 2,4 15 Нож Красный 10 4209580000936 Пластиковый блистер 
с евроотверстием

38666 216-203 2,7 15 Нож Красный 10 4209580000943 Пластиковый блистер 
с евроотверстием

38667 216-204 3,0 15 Нож Красный 10 4209580000950 Пластиковый блистер 
с евроотверстием

Лески квадратные с сердечником

54018 216-205 2,0 15  - - Красный 10 4209580000967 Пластиковый блистер 
с евроотверстием

54020 216-206 2,4 15  - - Красный 10 4209580000974 Пластиковый блистер 
с евроотверстием

Лески с сечением шестигранник

54021 216-301 1,3 15  - - Красный 10 4209580000981 Пластиковый блистер 
с евроотверстием

54023 216-302 1,6 15  - - Красный 10 4209580000998 Пластиковый блистер 
с евроотверстием

Лески с сечением "Звезда"

54024 216-401 2,0 15  - - Красный 10 4209581000003 Пластиковый блистер 
с евроотверстием

54026 216-402 2,4 15  - - Красный 10 4209581000010 Пластиковый блистер 
с евроотверстием

54027 216-403 3,0 15  - - Красный 10 4209581000027 Пластиковый блистер 
с евроотверстием

Лески с сечением "Зуб пилы"

54028 216-501 3,0 15 Нож Серебрис-
тый 10 4209581000034 Пластиковый блистер 

с евроотверстием

54031 216-502 4,0 15 Нож Серебрис-
тый 10 4209581000041 Пластиковый блистер 

с евроотверстием

ОСНАСТКА И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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М10 / М8НОЖИ ДЛЯ ТРИММЕРОВ

Используются практически во всех видах триммеров и мото-
кос с прямой штангой

Высокое качество стали, используемой при производстве,
гарантирует прочность и длительный срок эксплуатации

Превосходная балансировка обеспечивает отсутствие 
вибрации, продлевает срок службы техники, делает работу 
комфортной и безопасной

Автоматическая заточка режущей кромки на современном 
оборудовании придает ей высокую остроту, повышая про-
изводительность инструмента

Прецизионные технологии изготовления гарантируют соот-
ветствие всем заявленным параметрам, исключая труд-
ности в установке и использовании

АССОРТИМЕНТ

Фото Код
для заказа Артикул Посадочный 

диаметр, мм

Внешний 
диаметр,

мм

Толщина, 
мм

Кол-во
зубьев, шт.

Кол-во в про-
межуточной 
упаковке, шт.

EAN-13 Тип упаковки

Ножи для триммеров, 3 зуба

58632 223-001 25,4 300 1,4 3 10 4209581000102 Картонная упаковка 
с евроотверстием

58637 223-002 25,4 300 2,4 3 10 4209581000119 Картонная упаковка 
с евроотверстием

58638 223-003 25,4 300 3,0 3 10 4209581000126 Картонная упаковка 
с евроотверстием

Ножи для триммеров, 3 зуба, усиленные

58639 223-004 25,4 255 1,4 3 10 4209581000133 Картонная упаковка 
с евроотверстием

58641 223-005 25,4 255 2,4 3
10

4209581000140 Картонная упаковка 
с евроотверстием

Ножи для триммеров, 4 зуба

58642 223-006 25,4 255 1,4 4 10 4209581000157 Картонная упаковка 
с евроотверстием

58644 223-007 25,4 255 2,4 4
10

4209581000164 Картонная упаковка 
с евроотверстием

Ножи для триммеров, 4 зуба, усиленные

58646 223-008 25,4 255 1,4 4 10 4209581000171 Картонная упаковка 
с евроотверстием

58647 223-009 25,4 255 2,4 4
10

4209581000188 Картонная упаковка 
с евроотверстием

Ножи для триммеров, 8 зубьев, круглые

58648 223-010 25,4 255 1,4 8 10 4209581000195 Картонная упаковка 
с евроотверстием

58649 223-011 25,4 255 2,4 8
10

4209581000201 Картонная упаковка 
с евроотверстием

Ножи для триммеров, 40 зубьев, круглые

58650 223-012 25,4 255 1,4 40 10 4209581000218 Картонная упаковка 
с евроотверстием

58651 223-013 25,4 255 2,4 40
10

4209581000225 Картонная упаковка 
с евроотверстием

Ножи для триммеров, 80 зубьев, круглые

58652 223-014 25,4 255 1,4 80 10 4209581000232 Картонная упаковка 
с евроотверстием

58653 223-015 25,4 255 2,4 80
10

4209581000249 Картонная упаковка 
с евроотверстием
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TLКАТУШКИ ДЛЯ ТРИММЕРОВ

Используются практически во всех видах триммеров и мотокос

Катушки изготовлены из высокопрочного, термоустойчивого пла-
стика с повышенным содержанием нейлона

Леска входит в комплектацию всего модельного ряда катушек

АССОРТИМЕНТ

Фото Код
для заказа Артикул Посадочная 

резьба
МАХ диаметр 

лески, мм
Система 

выпуска лески

Кол-во в 
промежуточной 

упаковке, шт.
EAN-13 Тип упаковки

75484 231-001 Универсальная  - -  - - 10 4309582754841 Блистер с 
евроотверстием

75485 231-002 Универсальная  - -  - - 10 4309582754858 Блистер с 
евроотверстием

75496 231-003 Универсальная  - -  - - 10 4309582754964 Блистер с 
евроотверстием

75486 231-004 М10 3 Полуавтомат 10 4309582754865 Блистер с 
евроотверстием

75487 231-005 М8 2 Полуавтомат 10 4309582754872 Блистер с 
евроотверстием

75488 231-006 М10 3 Механическая 10 4309582754889 Блистер с 
евроотверстием

75489 231-007 М10 3 Полуавтомат 10 4309582754896 Блистер с 
евроотверстием

New!

ОСНАСТКА И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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75490 231-008 М10 4 Полуавтомат 10 4309582754902 Блистер с 
евроотверстием

75491 231-009 М10 4 Easy load* 10 4309582754919 Блистер с 
евроотверстием

75492 231-010 М10 4 Easy load* 10 4309582754926 Блистер с 
евроотверстием

75493 231-011 М10 4 Easy load* 10 4309582754933 Блистер с 
евроотверстием

75494 231-012 М10 3 Полуавтомат 10 4309582754940 Блистер с 
евроотверстием

75495 231-013 М10 4 Easy load* 10 4309582754957 Блистер с 
евроотверстием

75497 231-014 М10 4 Полуавтомат 4309582754971 Блистер с 
евроотверстием

75498 231-015 М10 4 Полуавтомат 4309582754988 Блистер с 
евроотверстием

75499 231-016 М10 4 Полуавтомат 4309582754995 Блистер с 
евроотверстием

75500 231-017 М10 4 Механическая 4309582755008 Блистер с 
евроотверстием

*Система замены лески без разбора катушки повышает производительность труда и дает дополнительный комфорт в эксплуатации
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Каждый аккумулятор имеет срок службы, который характеризует количество циклов 
«заряд-разряд». Наиболее популярные модели профессиональных аккумуляторных 
шуруповертов, в среднем, проходят около 2000 таких циклов, после чего теряют ста-
бильность характеристик и нуждаются в замене. Зарядные устройства часто теряют 
работоспособность от перегрева или окисления контактов. Также нередки случаи 
потери или разрушения корпуса от падения с высоты или других форс-мажорных обсто-
ятельств, приводящих к утрате источника питания или зарядного устройства. 

Приобрести новый аккумулятор или зарядное устройство не сложно. Однако, зачастую 
стоимость оригинальных АКБ сопоставима со стоимостью нового инструмента, что 
делает их покупку нерентабельной. Такие условия нередко приводят к утилизации еще 
не выработавшей свой ресурс техники. Именно для таких случаев разработаны аккуму-
ляторные батареи и зарядные устройства HAMMERFLEX, совместимые с инструментом 
ведущих мировых производителей. 

Для производства АКБ и ЗУ HAMMERFLEX используется только прочный, термоустой-
чивый пластик, который эффективно сопротивляется как механическим, так и терми-
ческим нагрузкам. Формы корпусов отливаются на высокоточном оборудовании, что 
гарантирует полное соответствие посадочным размерам оригинального инструмента. 

Использование неокисляющихся контактов позволило существенно повысить надеж-
ность контактной группы. В ассортимент вошли самые востребованные типы никель-



АККУМУЛЯТОРЫ 

И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

Абсолютно все владельцы аккумуляторных инстру-
ментов рано или поздно сталкиваются с необходи-
мостью замены батареи или зарядного устройства. 
Особенно это касается владельцев профессио-
нальных шуруповертов. 

кадмиевых аккумуляторов для инструментов торговых марок BОSCH, MAKITA, HITACHI 
и HAMMERFLEX. Широкую популярность они получили за счет невысокой цены и дли-
тельного срока службы. 

Однако, этот тип имеет свои особенности. В первую очередь, это так называемый 
«эффект памяти». Такой аккумулятор следует заряжать только при полной его раз-
рядке, в ином случае невыработанная емкость теряется. Это происходит из-за того, 
что вещество, в котором остался заряд, уплотняется и перестает взаимодействовать 
с электролитами. Хранить такие аккумуляторы следует практически полностью разря-
женными, т.к. чем меньше уровень заряда в аккумуляторе, тем медленнее протекает 
процесс саморазряда. 

Все АКБ выпускаются в различных вариантах напряжения и емкости. Чем больше 
напряжение, тем мощнее инструмент. Емкость измеряется в Ампер-часах (А/ч) и влияет 
на время непрерывной работы, то есть, чем больше емкость, тем дольше инструмент 
сможет работать на одной зарядке. Все АКБ HAMMERFLEX поставляются в информа-
тивных блистерах с евроотверстием и штрих-кодом. 

Универсальные импульсные зарядные устройства с высокой токоотдачей обеспечивают 
быструю и бережную зарядку оригинальных и совместимых аккумуляторных батарей. 
Все ЗУ HAMMERFLEX снабжены световой индикацией процесса заряда. Поставля-
ются в прочных картонных коробах, снабженных всей необходимой информацией и 
штрих-кодом.
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АКАККУМУЛЯТОРЫ

Прецизионное литье корпусов из прочного пластика гарантирует соот-
ветствие посадочным размерам оригинального инструмента
Прочное соединение обеспечивает жесткое сцепление составных 
частей корпуса
Неокисляющиеся контакты повышают ресурс эксплуатации АКБ
Жесткое замковое крепление служит для устойчивой посадки АКБ 
в инструменте
Точечная сварка мостов ячеек обеспечивает стабильную емкость
и оптимальную энергоотдачу
Тотальная проверка ячеек и собранных аккумуляторов гарантирует 
соответствие каждого изделия заявленным параметрам
Выпускаются в двух вариантах емкости - 1,5 и 2.0 А/ч
В комплектацию входит инструкция на русском языке

АССОРТИМЕНТ
Код
для 

заказа
Модель Артикул Напряжение 

питания, В

Емкость 
аккумулятора, 

А/ч

Кол-во в 
промежуточной 

упаковке, шт.
EAN-13 Тип упаковки Совместимость с инструментом

18550 АКВ915 217-005 9,6 1,5 24 4209582079053 Блистер с евроотверстием BOSCH: GSR 9.6 V, GDR 9.6 V

18551 АКВ1215 217-001 12 1,5 24 4209582079060 Блистер с евроотверстием
BOSCH: GSR 12 V, GSR 12 VE-2,

GSB 12 VE-2, GDR 12 V
30583 АКВ1220 217-002 12 2 24 4209582079176 Блистер с евроотверстием

18552 АКВ1415 217-003 14,4 1,5 24 4209582079077 Блистер с евроотверстием BOSCH: GSR 14.4 V, GSR 14.4 VE-2,
GSB 14.4 VE-2, GDR 14.4 V, GWS 14.4 V,

GST 14.4 V, GHO 14.4 V, GLI 14.4 V30584 АКВ1420 217-004 14,4 2 24 4209582079183 Блистер с евроотверстием

17895 АКМ915 217-014 9,6 1,5 24 4209582079022 Блистер с евроотверстием
MAKITA: 6207, 6226, 6260, 6261,

6503, 6990
30588 АКМ920 217-015 9,6 2 24 4209582079190 Блистер с евроотверстием

17894 АКМ1215 217-010 12 1,5 24 4209582079039 Блистер с евроотверстием
MAKITA: 6216, 6217, 6227, 6270, 6271,

6316, 6317, 6319, 8270, 8271, 8414
30586 АКМ1220 217-011 12 2 24 4209582079206 Блистер с евроотверстием

17897 АКМ1415 217-012 14,4 1,5 40 4209582079046 Блистер с евроотверстием
MAKITA: 6228, 6280, 6281, 6336, 6337,

6339, 8280, 8281, 8433
30587 АКМ1420 217-013 14,4 2 40 4209582079152 Блистер с евроотверстием

17896 АКН1215 217-006 12 1,5 24 4209582079084 Блистер с евроотверстием HITACHI: DS12DM, DS12DVB2,
DS12DVF3, WH12DAF2, WR12DAF2, 

WH12DMR, WR12DMR
HAMMER PREMIUM: ACD120B, ACD120C30585 АКН1220 217-007 12 2 24 4209582079169 Блистер с евроотверстием

30547 АКН1415 217-008 14,4 1,5 12 4209582079138 Блистер с евроотверстием
HITACHI: DS14DVB2, DS14DVF3, UB14DL

30548 АКН1420 217-009 14,4 2 12 4209582079145 Блистер с евроотверстием

77313 AB120LE 217-016
New! 12 1,3 12 4209582079275 Блистер с евроотверстием HAMMER PREMIUM: ACD120LE, ACD121LE, 

ACD 122LE, ACD141LE

ОСНАСТКА И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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ZUЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

Световая индикация дает возможность контролировать процесс за-
рядки АКБ

Прецизионное литье корпусов из прочного, термоустойчивого пла-
стика, гарантирует соответствие посадочным размерам оригиналь-
ного инструмента

Подставки в нижней части корпуса обеспечивают большую устойчи-
вость ЗУ

Воздушное охлаждение продлевает время непрерывной работы ЗУ

Импульсное зарядное устройство с высокой токоотдачей обеспе-
чивает быструю и бережную зарядку оригинальных и совместимых 
аккумуляторных батарей

Использование неокисляющихся контактов повышает надежность и 
долговечность изделия

Сетевой кабель с двойной изоляцией повышает ресурс эксплуатации

В комплектацию входит инструкция на русском языке

АССОРТИМЕНТ

Код
для 

заказа
Модель Артикул

Напряжение 
питания,

В

Частота 
тока 

питания, 
Гц

Потребляемая 
мощность,

Вт

Выходное 
напряжение,

В

Ток 
подзарядки,

А
EAN-13 Тип упаковки Совместимость с 

аккумуляторами

18554 ZU 12H 218-003 230 50 60 12 1,5 4209582016027 Картонная коробка 12В NiCd АКБ HITACHI, 
HAMMER PREMIUM

35838 ZU 18H 218-004 230 50 60 12 1,5 4209582016058 Картонная коробка 7.2-18В NiCd,NiMh,
Li-Ion АКБ HITACHI

18555 ZU 20B 218-001 230 50 50 7,2-14,4 1,1 4209582016034 Картонная коробка 7.2-14.4В NiCd
АКБ BOSCH

18553 ZU 30M 218-002 230 50 35 7,2-14,4 1,5 4209582016041 Картонная коробка 7.2-14.4В NiCd
АКБ MAKITA
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Цепи HAMMERFLEX состоят из звеньев трех типов: режущие, ведущие (хвостовики) 
и соединительные. Между собой звенья соединяются заклепками, которые во мно-
гом определяют прочность цепи. При производстве цепей HAMMERFLEX используются 
закаленные заклепки, что повышает как уровень безопасности, так и ресурс цепи. 
Режущее звено HAMMERFLEX состоит из двух частей: ограничителя глубины пропила 
и режущего элемента. Чем больше зазор между ними, тем толще стружка и произ-
водительнее цепь. Однако в случае слишком большого зазора существенно повыша-
ется вибрация, а также вероятность обратного удара. Цепи HAMMERFLEX заводской 
заточки обладают оптимальным балансом производительности и безопасности эксплу-
атации. Верхняя грань режущего звена шире самой цепи и шины, благодаря чему цепи 
HAMMERFLEX не зажимает в пропиле. 

Ведущие звенья (хвостовики) обеспечивают плавное движение цепи за счет зацепления 
с пазами ведущей звездочки и фиксируют ее положение на пильной шине. Их второй 
функцией является распределение смазки от ведущей звездочки (куда ее подает масля-
ный насос) по всей длине шины и цепи. Особая форма хвостовиков цепей HAMMERFLEX 
способствует увеличению объема переносимой смазки и наиболее равномерному ее 
распределению по пильной гарнитуре. Соединительные звенья объединяют режущие и 
ведущие части цепей HAMMERFLEX в единое целое, причем с попеременным чередо-
ванием правосторонних и левосторонних режущих зубьев. Нередко встречаются цепи с 
завышенным расстоянием между резцами, когда некоторые резцы заменяют соедини-
тельными звеньями, что в конечном итоге уменьшает их количество, а, следовательно, 
снижает себестоимость цепи. Такие цепи обладают повышенной вибрацией, низкой 
производительностью и скоростью пиления. 

Для увеличения срока службы рекомендуется оставить новую цепь в масле на несколько 
часов, в таком случае смазка успевает попасть на все ее элементы. Перед длительным 
хранением имеет смысл помещать цепь в масляную ванну, чтобы предотвратить корро-
зию, сохранить эластичность и прочность всех ее звеньев. 

Пильные цепи различаются по шагу (длине звена) и толщине хвостовика. Шаг цепи — рас-
стояние между тремя последовательно расположенными заклепками, деленное на два. 



ОСНАСТКА 

ДЛЯ ЦЕПНЫХ ПИЛ

Как и следует из названия «цепная пила», 
основным режущим механизмом для подоб-
ных устройств является стальная цепь. 

В ассортимент HAMMERFLEX вошли наиболее востребованные цепи с шагом 0,325’’ и 
3/8’’’. Более 80% производимых по всему миру пил комплектуются именно ими. Толщина 
хвостовика и толщина паза шины должны строго соответствовать друг другу, повышая 
надежность посадки цепи и исключая вероятность ее «соскока». Цепи HAMMERFLEX 
производятся с толщиной хвостовика 1,1 мм (столь тонкие ведущие звенья характерны 
для пил малых габаритов), 1,3 мм (наиболее востребованный размер, свойственный 
бытовым и полупрофессиональным пилам), 1,5 и 1,6 мм (такая величина характерна 
для более мощных и производительных пил). 

Вторым, но не менее значимым элементом пильной гарнитуры, являются шины. При 
производстве пильных шин HAMMERFLEX используется специальная пружинная сталь, 
что придает им упругость и прочность на изгиб. Для всех шин HAMMERFLEX харак-
терны следующие качественные отличия:

• Закалка с помощью индукционных токов высокой частоты повышает прочность и 
продлевает общий срок службы. 

• Нанесение дополнительного лакового покрытия на поверхность позволяет предотвра-
тить их преждевременную коррозию. 

• Встроенная ведомая звездочка снижает трение при протягивании цепи, что позво-
ляет увеличить ресурс эксплуатации и снизить нагрузку на двигатель пилы. 

• Благодаря своей симметричной форме, пильные шины могут поворачиваться, таким 
образом достигается одинаковая нагрузка на обе стороны и, как следствие, более 
равномерный износ. 

• Эллиптическая форма концевой части снижает вероятность обратного удара при 
касании препятствия ее верхним передним сектором. 

• За счет небольшого веса повышается удобство и безопасность работы, обеспечива-
ется высокая маневренность. 

• Превосходная балансировка обеспечивает максимальный комфорт при выполнении 
работ любой сложности.
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3/8” / 0,325”ПИЛЬНЫЕ ЦЕПИ

Оптимальный баланс производительности и безопасности

Высокая прочность достигается за счет использования 
качественной стали и закаленных заклепок

Особая форма хвостовиков способствует увеличению объ-
ема переносимой смазки и наиболее равномерному ее рас-
пределению по пильной гарнитуре

АССОРТИМЕНТ

Код
для заказа Артикул

Количество 
звеньев,

шт

Шаг
цепи

Толщина 
ведущего 
звена, мм

Кол-во в 
промежуточной 

упаковке, шт.
EAN-13 Тип упаковки

60391 401-919 50 3/8" 1,3 30 4304019191237 Картонная упаковка с евроотверстием

60392 401-920 52 3/8" 1,3 30 4304019191244 Картонная упаковка с евроотверстием

60394 401-921 56 3/8" 1,3 30 4304019191251 Картонная упаковка с евроотверстием

60395 401-922 57 3/8" 1,3 30 4304019191268 Картонная упаковка с евроотверстием

60398 401-923 64 0,325" 1,3 30 4304019191275 Картонная упаковка с евроотверстием

60403 401-924 66 0,325" 1,3 30 4304019191282 Картонная упаковка с евроотверстием

60404 401-925 72 0,325" 1,3 30 4304019191299 Картонная упаковка с евроотверстием

60405 401-926 64 0,325" 1,5 30 4304019191305 Картонная упаковка с евроотверстием

60406 401-927 72 0,325" 1,5 30 4304019191312 Картонная упаковка с евроотверстием

60407 401-928 68 3/8" 1,5 30 4304019191329 Картонная упаковка с евроотверстием

60408 401-929 66 3/8" 1,6 30 4304019191336 Картонная упаковка с евроотверстием

64663 401-930 60 3/8" 1,6 30 4304019191343 Картонная упаковка с евроотверстием

67468 401-931 59 3/8" 1,3 30 4304019191350 Картонная упаковка с евроотверстием

81431 401-936 46 3/8" 1,1 30 4304019191381 Картонная упаковка с евроотверстием

81432 401-937 52 3/8" 1,1 30 4304019191367 Картонная упаковка с евроотверстием

81433 401-938 56 3/8" 1,1 30 4304019191374 Картонная упаковка с евроотверстием

New!

С течением времени любая цепь стачивается и теряет остроту. Для восстановления 
ее режущих характеристик используют специальные заточные наборы HAMMERFLEX, 
состоящие из держателя и двух видов напильников. Круглые напильники необходимы 
для правки режущих углов верхних и боковых граней. Важное правило – инструмент 
нужно двигать только в одну сторону, с одинаковым количеством движений на каж-
дый зубец, такой метод обеспечит равномерное стачивание элементов цепи. Плоские 
напильники служат для стачивания ограничителя пропила, это необходимо для сохра-
нения зазора между ним и режущей гранью. 

Наборы HAMMERFLEX комплектуются направляющими, которые упрощают отслежи-
вание углов. Оператору остается только следить, чтобы шина располагалась строго 
параллельно нужной полоске. Подбирают наборы индивидуально для каждой цепи, ори-
ентируясь на ее шаг. Выпускаются два вида заточных наборов HAMMERFLEX, с помо-
щью которых можно проводить заточку подавляющего большинства цепей. Широкий 
ассортимент пильных цепей и шин позволит подобрать сменную гарнитуру для боль-
шинства современных пил. 

Пильные цепи и шины поставляются в картонных упаковках, заточные наборы в бли-
стерах. Упаковка снабжена евроотверстием и штрих-кодом, на лицевую часть нанесена 
вся необходимая информация.

ОСНАСТКА И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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3/8” / 0,325”ЗАТОЧНЫЕ НАБОРЫ

С помощью наборов можно проводить заточку большинства типов 
пильных цепей

Комбинированный держатель с круглым и плоским напильниками по-
зволит заточить режущие грани, одновременно стачивая ограничитель 
пропила, что существенно экономит время на заточку

Удобная рукоятка держателя повышает комфорт в эксплуатации

New!

АССОРТИМЕНТ

Код для заказа Артикул Назначение
Кол-во в 

промежуточной 
упаковке, шт.

EAN-13 Тип упаковки

62773 401-101 Для пильных цепей с шагом 3/8" 10 4209594011010 Блистер с евроотверстием

62774 401-102 Для пильных цепей с шагом 0,325" 10 4209594011027 Блистер с евроотверстием

3/8” / 0,325”ПИЛЬНЫЕ ШИНЫ

Специальная пружинная сталь придает шинам упругость и прочность 
на изгиб

Встроенная ведомая звездочка снижает трение при протягивании цепи

Лаковое покрытие поверхности шин предотвращает их от преждев-
ременной коррозии

Небольшой вес повышает удобство и безопасность работы, обеспе-
чивая высокую маневренность

New!

АССОРТИМЕНТ

Код
для заказа Артикул Количество 

звеньев, шт Шаг Толщина 
паза, мм

Кол-во в 
промежуточной 

упаковке, шт.
EAN-13 Тип упаковки

62713 401-001 50 3/8" 1,3 10 4209594010013 Картонная упаковка с евроотверстием

62767 401-002 52 3/8" 1,3 10 4209594010020 Картонная упаковка с евроотверстием

62768 401-003 56 3/8" 1,3 10 4209594010037 Картонная упаковка с евроотверстием

62769 401-004 64 0,325" 1,3 10 4209594010044 Картонная упаковка с евроотверстием

62770 401-005 64 0,325" 1,5 10 4209594010051 Картонная упаковка с евроотверстием

62771 401-006 72 0,325" 1,3 10 4209594010068 Картонная упаковка с евроотверстием

62772 401-007 72 0,325" 1,5 10 4209594010075 Картонная упаковка с евроотверстием
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Работа современных дизельных и бензиновых двигателей невозможна без использова-
ния качественных масел. 

• С их помощью снижается трение между соприкасающимися деталями. 

• Уплотняются зазоры, в первую очередь, между деталями цилиндро-поршневой группы, 
не допуская или сводя к минимуму прорыв газов из камеры сгорания. 

• Масла противостоят коррозии, отводят тепло и продукты износа из зоны трения. 

По химическому составу различают два основных вида масел HAMMERFLEX – мине-
ральное и синтетическое. 

Минеральные масла представляют собой тщательно очищенные от примесей масля-
ные фракции нефти, которые хорошо справляются с защитой двигателя при высоких 
нагрузках. 

Полусинтетические масла также производятся на основе минеральных компонентов, 
однако к ним также добавляют компоненты синтетические, т. е. полученные  химиче-
ским путем. Такие присадки обеспечивают существенно больший срок применения, а 
расход полусинтетики при схожих условиях эксплуатации ниже. Оно более эффективно 
при холодном пуске двигателя. Наконец, полусинтетическое масло значительно сни-
жает потери энергии, расходуемой на преодоление трения между деталями двигателя, 
а это способствует экономии топлива. 



МАСЛА, СМАЗКИ 

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

ЖИДКОСТИ

Широкий ассортимент масел поможет продлить 
ресурс инструмента, смазка для хвостовиков 
буров продлит срок эксплуатации патронов пер-
фораторов, а шампунь для бесконтактной мойки 
способен быстро и бережно очистить поверхность 
от заглязнений.

Для смазки двухтактных и четырехтактных двигателей используются различные масла 
HAMMERFLEX. Делается это, прежде всего, из-за различных требований к качествен-
ным характеристикам масел. 

Принципиальное отличие двухтактного двигателя от четырёхтактного состоит в том, 
что двухтактный смазывается маслом, предварительно растворённым в бензине и, в 
конце концов, сгорающим вместе с ним. В четырёхтактных двигателях, напротив, пред-
принимаются все меры против того, чтобы масло попадало в камеру сгорания. 

Исходя из этого, вытекают и основные различия в требованиях к маслам. В двухтакт-
ных двигателях масло должно как можно полнее сгорать, оставляя минимум нагара 
в виде сажи и золы, а в четырёхтактных двигателях масло должно обеспечивать ста-
бильность смазывающих свойств в течение как можно более длительного времени. 
Минеральные и полусинтетические масла HAMMERFLEX полностью соответствуют 
таким требованиям. 

Для дизельных двигателей выпускается полусинтетическое масло HAMMERFLEX с 
отличными антиокислительными, моющими и диспергирующими свойствами. Высокое 
щелочное число обеспечивает надежную работу двигателя при использовании топлива 
с высоким содержанием серы. Дизельное масло способствует легкому запуску двига-
теля при температурах до -30°С, сохраняя высокую эффективность в экстремальных 
условиях эксплуатации. 
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В ассортимент масел HAMMERFLEX также входит компрессорное масло с уникальным 
пакетом присадок для смазки поршневых, роторных (по рекомендации производителя), 
передвижных и стационарных компрессоров с рабочими температурами до +230°С. 
Компрессорное масло HAMMERFLEX предотвращает образование нагара, защищает 
от изнашивания и коррозии, обладает хорошим воздухоотделением, оптимизирует про-
изводительность компрессора, позволяет увеличить интервалы замены масла. 

Высококачественное всесезонное трансмиссионное масло HAMMERFLEX рекоменду-
ется для применения в большинстве коробок передач и редукторов садовой техники: 
культиваторов, садовых тракторов, райдеров, мотоблоков и прочей техники, где реко-
мендовано применение трансмиссионного масла с уровнем качества не ниже API GL-4. 
Масло обладает хорошей текучестью при низких температурах, обеспечивает отличную 
защиту от износа и задиров, устойчиво к высоким температурам и нагрузкам. 

Для пильной гарнитуры бензиновых и электрических пил идеально подойдет всесезон-
ное адгезионное масло HAMMERFLEX. Цепное масло надежно удерживается на рабо-
чих поверхностях, содержит превосходные противоизносные присадки, защищающие 
цепи, шины и ведущие звездочки, снижает их износ, продлевая срок службы и умень-
шая трение. Идеально удаляет стружку, пыль и выработку с поверхности шины и цепи, 
предотвращает образование конденсата и влаги, защищая от ржавчины и коррозии. 

В данный раздел также вошла специализированная пластичная смазка HAMMERFLEX 
на основе литий-полимерного загустителя, которая предназначена для смазывания хво-
стовиков буров, долот, лопаток, стволов перфораторов и отбойных молотков. Смазка 
обладает высокой водостойкостью, антикоррозийными и консервационными свой-
ствами. Уменьшает коэффициент трения и износа, существенно увеличивает срок 
службы инструмента и принадлежностей. Обладает широким температурным диапазо-
ном использования (от -50 до +130°С). 

Для очистки различных поверхностей с помощью моек высокого давления постав-
ляется концентрат шампуня для бесконтактной мойки HAMMERFLEX. Он обладает 
высокой моющей способностью и повышенным пенообразованием. Предназначен для 
удаления различных типов дорожных загрязнений: копоти, масла, антигололедных реа-
гентов, следов насекомых, глины и т.д. Является безопасным средством для любого 
типа лакокрасочного покрытия, сохраняет их блеск и защищает от воздействия окру-
жающей среды.

ОСНАСТКА И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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ML

SZ

SZ

МАСЛА

СМАЗКИ

ШАМПУНИ
ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ МОЙКИ

Большой выбор масел и смазок для различного типа механизмов

Минеральные масла хорошо справляются с защитой двигателя при 
высоких нагрузках

Полусинтетические масла обладают сниженным расходом, эффектив-
ны при холодном пуске двигателя, способствуют экономии топлива

Компрессорное масло с уникальным пакетом присадок предотвра-
щает образование нагара, защищает от изнашивания и коррозии, об-
ладает хорошим воздухоотделением, оптимизирует производитель-
ность компрессора, позволяет увеличить интервалы замены масла

Цепное масло надежно удерживается на рабочих поверхностях. 
Содержит превосходные противоизносные присадки, защищающие 
пильную гарнитуру от преждевременного износа и коррозии

Смазка для хвостовиков SDS+ обладает высокой водостойкостью, 
антикоррозийными и консервационными свойствами. Уменьшает ко-
эффициент трения и износа, существенно увеличивает срок службы 
инструмента и принадлежностей

Концентрат шампуня для бесконтактной мойки обладает высокой мо-
ющей способностью и повышенным пенообразованием, подходит для 
любых типов лакокрасочного покрытия, сохраняет их блеск и защища-
ет от агрессивного воздействия окружающей среды

New!

New!

АССОРТИМЕНТ

Код для 
заказа Артикул Тип масла Применение Количество

в канистре, л
Кол-во в 

промежуточной 
упаковке, шт.

EAN-13 Тип упаковки

54186 501-001 Минеральное Смазка двухтактных 
бензиновых двигателей 1 12 4609585010013 Пластиковая канистра

54187 501-004 Полусинтетическое Смазка двухтактных 
бензиновых двигателей 1 12 4609585010044 Пластиковая канистра

54189 501-008 Минеральное Смазка четырехтактных 
бензиновых двигателей 1 12 4609585010082 Пластиковая канистра

54190 501-009 Полусинтетическое Смазка четырехтактных 
бензиновых двигателей 1 12 4609585010099 Пластиковая канистра

66400 501-017 Полусинтетическое Смазка
дизельных двигателей 1 12 4609585010167 Пластиковая канистра

54195 501-015 Трансмиссионное Коробки передач
и редукторы 1 12 4609585010150 Пластиковая канистра

54193 501-012 Компрессорное Смазка поршневой группы 1 12 4609585010129 Пластиковая канистра

54188 501-006 Цепное Смазка пильной гарнитуры 1 12 4609585010068 Пластиковая канистра

АССОРТИМЕНТ

Код для 
заказа Артикул Тип смазки Применение Количество

в тубе, г

Кол-во в 
промежуточной 

упаковке, шт.
EAN-13 Тип упаковки

60201 502-011 Литий-полимерная Смазка хвостовиков SDS+ 100 12 4609585010204 Мягкая туба

АССОРТИМЕНТ

Код для 
заказа Артикул Тип шампуня Применение Количество в 

канистре, л

Кол-во в 
промежуточной 

упаковке, шт.
EAN-13 Тип упаковки

54194 501-014 Концентрат Очистка различных поверхностей 1 12 4609585010143 Пластиковая канистра

w!

New!
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Пластиковый DIY держатель с евроотверстием Картонная упаковка

Пластиковая кассета с евроотверстием

Блистер с евроотверстием

Пластиковые тубы и коробки с евроотверстием

ВИДЫ УПАКОВОК

 ВИДЫ УПАКОВОК

ОСНАСТКА И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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Картонная упаковка (коробка) с евроотверстием

Открытая картонная упаковка с евроотверстием

Стикер на товане Пластиковый блистер с евроотверстием Принт на товаре

Пластиковая канистра Мягкая туба Деревянный ящик

ВИДЫ УПАКОВОК

 ВИДЫ УПАКОВОК
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