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История UNIPRO неразрывно связана с именем Компании 

ООО «Унисервис-Про», которая около 20 лет работает на рынке 

оптовой торговли инструментов и оборудования.

В сотрудничестве со швейцарскими  специалистами 

разработана линейка ручного инструмента UNIPRO.

Современный дизайн, соответствие европейскому 

стандарту,  оптимальное соотношение цены и  качества,  делает 

продукцию UNIPRO привлекательной и доступной.  

Все инструменты и оборудование сертифицированы, и 

соответствуют требованиям российского законодательства.

Артикул

Плоскогубцы комбинированные
Выполнены из легированной, хромованадиевой стали (Cr-V). Оксидированное покрытие защищает инструмент от 
коррозии. Рукоятки – двухкомпонентные  с возвратной пружиной  для раскрывания рукояток.

Бокорезы
Сталь Cr-V, оксидированное покрытие поверхности, рукоятки двухкомпонентные с возвратной пружиной. 
Тщательно подобранный угол заточки режущих кромок обеспечивает улучшенную режущую способность.

Бокорезы
Сталь Cr-V, оксидированное покрытие поверхности, рукоятки двухкомпонентные с возвратной пружиной. 
Шарнир с уменьшенным расстоянием от оси вращения до режущих кромок создает большее отношение длин 
рычагов, что повышает режущую способность.

Плоскогубцы с удлиненными губками
Сталь Cr-V, оксидированное покрытие поверхности, рукоятки двухкомпонентные с возвратной пружиной. 
Шарнир с уменьшенным расстоянием от оси вращения до режущих кромок создает большее отношение длин 
рычагов, что повышает режущую способность.

16050u 160 мм
16051u 180 мм
16052u 200 мм

Артикул Размеры

16054u 160 мм

Артикул Размеры

16055u 180 мм

Артикул Размеры

16056u 160 мм
16057u 200 мм

Размеры
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Артикул Размеры

Плоскогубцы с удлиненными губками
Сталь Cr-V, микро-полированная поверхность, рукоятки с изоляцией из желтой пластмассы покрыты шероховатой 
резиной. Тонкие полукруглые губки с мелкой насечкой рабочей поверхности. Удлиненные ручки позволяют 
работать на большем расстоянии от детали и уменьшить усилие на сжатие.

Плоскогубцы
Сталь Cr-V, оксидированное покрытие поверхности, рукоятки двухкомпонентные с возвратной пружиной. 
Мелкая насечка на губках позволяет более плотно сжимать деталь.

Тонкогубцы изогнутые 45
Сталь Cr-V, оксидированное покрытие поверхности, рукоятки двухкомпонентные с возвратной пружиной. 
Кончики губок изогнуты под углом 45°. Рабочая поверхность с мелкой насечкой на изогнутой части и фрагментом 
с крупной насечкой на прямой части.

Круглогубцы
Сталь Cr-V, оксидированное покрытие поверхности, рукоятки двухкомпонентные с возвратной пружиной. 
Применяются для удержания мелких предметов, скручивания проводов, проволоки.

Плоскогубцы для зачистки проводов
Сталь Cr-V, оксидированное покрытие поверхности, рукоятки двухкомпонентные с возвратной пружиной. 
Регулировочный винт со стопорной гайкой позволяет устанавливать и фиксировать толщину обрабатываемых 
проводов под любой диаметр до 5 мм.

Торцевые кусачки
Углеродистая сталь, рукоятки с изоляцией покрыты шероховатой резиной. Форма конструкции позволяет 
прикладывать  усилия для перекусывания прочных материалов и возможность работы вплотную к поверхности.

Переставные клещи
Сталь Cr-V, оксидированное покрытие поверхности, рукоятки с изоляцией из черной пластмассы покрыты  
шероховатой резиной, применяются для захвата разнообразных по форме предметов в широком диапазоне 
размеров, могут быть использованы в качестве трубного или разводного ключа. Переставной механизм 
обеспечивает малый люфт инструмента.

Бокорезы «мини»
Сталь Cr-V, оксидированное покрытие поверхности, рукоятки двухкомпонентные с возвратной пружиной. 
Заточка лезвий позволяет без усилий перерезать даже тонкий лист бумаги.

16058u 280 мм

Артикул Размеры

16059u 160 мм

Артикул Размеры

16060u 160 мм

Артикул Размеры

16062u 160 мм

16061u 200 мм

Артикул Размеры

16063u 160 мм

Артикул Размеры

16064u 160 мм

Артикул Размеры

16066u 200 мм

Артикул Размеры

16068u 120 мм

16067u 250 мм

16065u 180 мм
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Кусачки «мини»
Сталь Cr-V, оксидированное покрытие поверхности, рукоятки двухкомпонентные с возвратной пружиной. 
Геометрия всех элементов выдержана очень точно.

Плоскогубцы «мини»
Сталь Cr-V, оксидированное покрытие поверхности, рукоятки двухкомпонентные с возвратной пружиной, 
на губках отсутствует насечка, что позволяет более плотно сжимать деталь не оставлять следов. Люфты в 
шарнире минимальны и позволяют выполнять точные работы с мелкими деталями.

Плоскогубцы изогнутые «мини» 45  
Сталь Cr-V, оксидированное покрытие поверхности, рукоятки двухкомпонентные с возвратной пружиной. 
Кончики губок изогнуты под углом 45˚. Рабочая поверхность с мелкой насечкой на изогнутой части.

Плоскогубцы  комбинированные «мини»
Сталь Cr-V, оксидированное покрытие поверхности, рукоятки двухкомпонентные с возвратной пружиной, 
режущие кромки позволяют,  как перекусывать, так  и зачищать провода при монтаже. Люфты в шарнире 
минимальны и позволяют выполнять точные работы с мелкими деталями.

Круглогубцы «мини»
Сталь Cr-V, оксидированное покрытие поверхности, рукоятки двухкомпонентные с возвратной пружиной. 
Применяются для удержания мелких предметов, скручивания проводов, проволоки.

Артикул Размеры

16069u 120 мм

Артикул Размеры

16070u 120 мм

Артикул Размеры

16071u 120 мм

Артикул Размеры

16072u 120 мм

Тонкогубцы «мини»  
Сталь Cr-V, оксидированное покрытие поверхности, рукоятки двухкомпонентные с возвратной пружиной. 
Тонкие полукруглые и узкие губки без насечки. Рабочая поверхность плоская.

Набор  инструментов «мини» из 6 предметов
Бокорезы «мини», плоскогубцы «мини», плоскогубцы комбинированные «мини», круглогубцы «мини», 
плоскогубцы изогнутые «мини» 45˚, кусачки «мини».  Сталь Cr-V, оксидированное покрытие поверхности, 
рукоятки двухкомпонентные с возвратной пружиной.

Набор инструментов из 3 предметов
Клещи переставные 250 мм, плоскогубцы 180 мм, бокорезы 160 мм. Сталь Cr-V, оксидированное покрытие 
поверхности, рукоятки двухкомпонентные, плоскогубцы и бокорезы имеют возвратную пружину.

Артикул Размеры

16073u 120 мм

Артикул Размеры

16074u 120 мм

Артикул Размеры

16075u 120 мм (6 шт.)

Артикул Размеры

16076u (3 шт.)

Клещи
Углеродистая сталь, рукоятки с изоляцией из желтой пластмассы покрыты шероховатой резиной. Форма 
конструкции позволяет прикладывать мощные усилия для перекусывания прочных материалов и возможность 
работы вплотную к поверхности.

Артикул Размеры

16016u 160 мм
16017u 180 мм
16018u 200 мм
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Ножницы по металлу для точных разрезов
Ножницы ручные одношарнирные, обливная ручка, сталь Cr-V. предназначены для   разрезов листового металла 
до 0,5 мм, 

Артикул Размеры

16024u

Ножницы по металлу прямые удлиненные
Сталь Cr-V, предназначены для  длинных прямых разрезов листового металла до 0,8 мм, режущие кромки 
с насечкой предотвращают скольжение при разрезании. Мощная конструкция и удобные прорезиненные 
рукоятки рассчитаны для удобства в работе.

Артикул Размеры

16029u

Ключ разводной
Сталь Cr-V, оксидированное покрытие поверхности, рукоятки двухкомпонентные, применяется для монтажа и 
демонтажа резьбовых соединений. Для большего удобства работы нанесена шкала  с миллиметровыми 
делениями, а  так же имеются шестигранные профили для гаек и болтов.

Артикул Размеры

16077u 150 мм
16078u 200 мм
16079u 250 мм

300 мм16080u

Диэлектрические плоскогубцы и бокорезы
Все диэлектрические цанги изготовлены в соответствии с действующими 
предписаниями, протестированы, сертифицированы и могут использоваться на 
производстве.

Диэлектрический инструмент соответствует  ГОСТ 11516-94
ГОСТ 5547-93 (п. 2.10),
ГОСТ 17440-93 (п. 2.10),
ГОСТ 28037-89 (п. 2.11)

Плоскогубцы комбинированные диэлектрические
Диэлектрические плоскогубцы с двухкомпонентными рукоятками для работы до 1000 V. Сталь Cr-V, оксидированное 
покрытие поверхности

Артикул Размеры

16081u 180 мм

Бокорезы диэлектрические
Диэлектрические бокорезы с двухкомпонентными рукоятками для работы  до 1000 V. Сталь Cr-V, оксидированное 
покрытие поверхности. Тщательно подобранный угол заточки режущих кромок обеспечивает улучшенную 
режущую способность.

Артикул Размеры

16083u 160 мм

Плоскогубцы с удлиненными губками диэлектрические
Диэлектрические плоскогубцы с удлиненными губками двухкомпонентными рукоятками для работы до 
1000 V.  Сталь Cr-V, оксидированное покрытие поверхности. Тонкие полукруглые губки с мелкой насечкой рабочей 
поверхности, позволяют работать в труднодоступных местах.

Артикул Размеры

16084u 200 мм

16082u 200 мм

Плоскогубцы для зачистки проводов диэлектрические
Диэлектрические плоскогубцы для зачистки проводов с двухкомпонентными рукоятками для работы  до 1000 
V. Сталь Cr-V, оксидированное покрытие поверхности. Регулировочный винт с стопорной гайкой позволяет 
устанавливать и фиксировать толщину обрабатываемых проводов под любой диаметр до 5 мм.

Артикул Размеры

16086u 160 мм

Ножницы по металлу
Сталь Cr-V, полированная поверхность, рукоятки с изоляцией из желтой, красной, зеленой пластмассы (прямой, 
левый, правый рез) и защитой для пальцев. Верхнее и нижнее лезвия имеют мелкую насечку, что исключает 
проскальзывание инструмента.

Артикул Размеры

16025u Прямые
16026u Левые
16027u Правые
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Рихтовочный молоток
Рихтовочный молоток с двумя сменными насадками. Одна из эластичного полимера, другая, более мягкая, из 
резины. Полая металлическая основа с удобной резиновой рукояткой обеспечивают комфортную работу.

Прямые трубные ключи
Цельный высокопрочный литой корпус, кованая губка, зубья с наклоном против направления вращения имеют 
индукционную закалку, регулировочный ролик с накаткой. Соответствуют нормам США GGG-W-651 тип II, класс 
A.

Ключ газовый с S-образными губками
Ключ трубный, с S-образными губками. Предназначен для захвата деталей широкого диапазона сечений. 
Используется для работ  в ограниченном пространстве.

Болторезы
Болторезы предназначены для перекусывания штифтов, болтов, толстой стальной проволоки, арматуры. 
Болторезы изготовлены из инструментальной стали, губки из упрочненной стали  (HRС 58-59). Ручки с резиновыми 
накладками.

Артикул Размеры

16148u 500 г

Резиновая киянка
Киянка из черной резины с легкой и удобной ручкой из ясеня. Ручка имеет качественное лаковое покрытие.

Артикул Размеры

16113u 225 г
16110u 450 г
16111u 600 г
16112u 900 г

Артикул Длина

16090u 350 мм
16091u 600 мм
16092u 750 мм
16093u 1050 мм

Белая резиновая киянка
Киянка из белой резины с ручкой из гикори. Более мягкая резина позволяет выполнять тонкие работы по рихтовке 
металла.

Артикул Размеры

16114u 450 г

Столярный молоток
Традиционный качественный столярный молоток, ручка выполнена из высококачественного дерева гикори, 
покрыта лаком. Для большей долговечности молоток снабжен стальным кольцом, которое дополнительно 
предохраняет ручку от разрушения.

Артикул Размеры

16107u 100 г
16100u 200 г
16101u 300 г
16102u 500 г

800 г16103u

РазжимАртикул

50 мм16956u
60 мм16957u

Длина

450 мм
350 мм

РазжимАртикул

25 мм16958u
35 мм16959u

Длина

425 мм
310 мм

Слесарный молоток 
Слесарный молоток, легкая  стеклопластиковая ручка покрыта черной резиной, благодаря чему инструмент 
удобно сидит в руке. Место крепления молотка залито эпоксидной смолой, что обеспечивает надежную и 
безопасную работу.

Артикул Размеры

16105u 300 г
16115u 500 г
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Молоток-гвоздодер, деревянная ручка
Надежный молоток-гвоздодер. Металлическая часть покрыта лаком. Имеет ручку из высокопрочного дерева 
гикори.

Артикул Размеры

16135u 650 г

Топор
Стеклопластиковая ручка имеет вставки из черной резины, благодаря чему топор надежно фиксируется в 
руке. Инструмент комплектуется резиновой накладкой на лезвие, что позволяет осуществлять безопасную 
транспортировку и хранение.

Артикул Размеры

16144u
16145u
16146u
16147u

700 г
650 г
800 г
1000 г

Струбцина тип «F»
Профессиональные F-образные струбцины выполнены в виде неподвижной губки прикрепленной к штанге 
имеющей насечку и подвижной губки с винтом, предотвращающим движение. На контактных поверхностях 
установлены пластиковые колпачки, предохраняющие мягкие поверхности (мягкое дерево, пластик, краска, 
лакировка и т.д.) от следов и обеспечивающие надежное удержание деталей

Артикул Размеры

16502u 50 x 200 мм
16504u 80 x 300 мм
16506u 120 x 500 мм
16507u 120 x 800 мм
16508u 120 x 1000 мм
16509u 120 x 1250 мм
16510u 120 x 1500 мм

Струбцина тип «G»
Специальный зажим свободно вращается на шаровом шарнире зажимного винта, что позволяет надёжно 
фиксировать предметы неправильной формы.

Артикул Размеры

16160u 25 мм
16161u 50 мм
16162u 75 мм
16163u 125 мм
16164u 200 мм

Металлический зажим
Идеален для быстрой фиксации. Мощная пружина создает сильное зажимное усилие, а накладки из ПВХ 
предохраняют от возможного скольжения.

Нейлоновый зажим
Зажим из высокопрочного пластика. Поворотные нейлоновые  оконечники с рифленой поверхностью позволяют 
осуществлять параллельный зажим деталей разной толщины без риска их повреждения.

Артикул Размеры

16150u 25 мм
16151u 50 мм
16152u 75 мм

Артикул Размеры

16155u 100 мм
16156u 150 мм
16157u 230 мм

Зажим ручной
В сравнении с моделями 16165-16167,  этот зажим имеет более длинные и узкие «параллельные» губки для 
тонкой работы.

Артикул Размеры

16168u 150 мм
16169u 230 мм

Зажим ручной
Может быть использован как плоскогубцы, разводной ключ и струбцина. Регулируемая величина захвата. 
Специальный пружинный механизм позволяет осуществлять быстрое освобождение детали.

Артикул Размеры

16165u 125 мм
16166u 180 мм
16167u 250 мм
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Нож с 18 мм выдвижным лезвием
Лезвие заменяемое и имеет отламываемые сегменты для быстрой заточки. Пластиковый корпус включает 
усиленные металлические направляющие, по которым движется лезвие и снабжен кассетой с двумя запасными 
лезвиями.

Артикул Размеры

16171u 18 мм

Нож с 9 мм выдвижным лезвием
Имеет более плавную регулировку выдвижения. Лезвие заменяемое с отламываемыми сегментами для быстрой 
заточки. Пластиковый корпус с металлическими направляющими, под откидывающейся задней крышкой 
предусмотрен отсек для запасных лезвий.

Артикул Размеры

16172u 9 мм

Универсальный нож с полностью выдвигаемым лезвием 
Лезвие заменяемое, симметричное, трапециевидное, может быть использовано дважды, путем переворачивания. 
Мощный металлический корпус и жесткая фиксация лезвия стопором. Корпус снабжен специальными насечками 
для исключения проскальзывания.

Артикул Размеры

16174u 18 мм

РазмерыАртикул

Нож с 18 мм выдвижным лезвием
Лезвие заменяемое, симметричное, трапециевидное, может быть использовано дважды, путем переворачивания. 
Мощный металлический корпус и жесткая фиксация лезвия стопором.

9 мм16175u

Прецизионный нож для мягких материалов
Нож выполнен в форме тонкого металлического цилиндра с цанговым зажимом, что обеспечивает легкую 
моментальную смену лезвий. Для безопасной транспортировки снабжен пластиковым колпачком. Очень удобен 
для высокоточных работ.

Артикул Размеры

16176u 143 мм длина

Нож с 18 мм выдвижным лезвием
Корпус металлический, нижняя и верхняя части прорезинены, фиксация лезвия  ножа при помощи винта, 
7 доплнительных лезвий.

Артикул Размеры

16177u 18 мм

Нож с 9 мм выдвижным лезвием
Корпус металлический, нижняя и верхняя части прорезинены, 4 дополнительных лезвия

Артикул Размеры

16178u 9 мм

Запасные лезвия
12 лезвий с отламываемыми сегментами / 18 мм, в кассете

Артикул Размеры

16190u
Толщина 0,45
ширина 18

длина 100 мм

Размеры
12 лезвий с отламываемыми сегментами / 9 мм, в кассете Артикул

16193u
Толщина 0,4
ширина 9

длина 80 мм

Нож с 18 мм выдвижным лезвием
Лезвие заменяемое и имеет отламываемые сегменты для быстрой заточки. Пластиковый корпус, в комплекте 
2 запасных лезвия  18мм.

Артикул Размеры

16179u 18 мм

РазмерыАртикул

12 трапециевидных лезвий,  в кассете.

Толщина 0,45 мм16191u

12 лезвий для прецизионных ножей, в кассете.
Артикул Размеры

16192u (для 16176)

Крючкообразное лезвие с острыми концами для прокалывания и резки листовых материалов, особенно удобно 
использовать при работах с напольными покрытиями и пластиковыми упаковочными материалами.

Артикул Размеры

16194u 0,6 x 18,8 x 49,5 мм
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Рулетка
Прорезиненный чехол надежно защищает корпус при 
падении, стопорный механизм с паузой позволяет быстро 
и точно производить измерения. Для удобства работы 
корпус снабжен стальной  клипсой для крепления на 
пояс и нейлоновой петлей для одевания на руку.

Ножовка по металлу
Возможность поворота полотна под 90 градусов 
и установки трех типоразмеров полотен разной 
длины.

Набор прецизионных ножей 35 предметов
Набор высококачественных инструментов для точных работ в пластиковом пенале.

Ножовка по металлу
Возможность поворота под 45 градусов 
путем перенавешивания. Удобные рукоятки и 
жесткая конструкция позволяют прикладывать 
значительные усилия при резке

Полотна для ножовки 
Полотна для ножовки (50шт)

Артикул Размеры

16606u 10”
16607u 12”

Артикул Размеры

16602u 250 мм, 10”

Артикул Размеры

U-790 35 предметов

Измерительная рулетка  
Эргономичный пластиковый корпус с проре-
зиненными вставками и удобным стопором, 
снабжен стальной клипсой для крепления 
на пояс и нейлоновой петлей.

Артикул Размеры

16206u 3 м
16207u 5 м
16208u 7,5 м
16209u 10 м

Измерительная рулетка  
Эргономичный скругленный пластиковый 
корпус снабжен стальной клипсой для 
крепления на пояс и нейлоновой петлей.

Измерительная рулетка  
Предназначена для точного проведения линейных 
измерений. Прорезиненный чехол защищает корпус 
при падении, три варианта стопорения рулетки (полная 
и 2 варианта мгновенной) позволяет быстро и точно 
производить измерения. Для удобства работы корпус 
снабжен стальной клипсой для крепления на пояс.

Измерительная рулетка  
Эргономичный пластиковый корпус с 
прорезиненными вставками и удобным 
стопором, снабжен стальной клипсой для 
крепления на  пояс и нейлоновой петлей. 
Имеет магнитный наконечник. 

Измерительная рулетка  
Предназначена для точного проведения линейных 
измерений. Прорезиненный чехол защищает корпус 
при падении, два варианта стопорения рулетки (полная 
и мгновенная) позволяет быстро и точно производить 
измерения. Для удобства работы корпус снабжен 
стальной клипсой для крепления на пояс. Имеет 
магнитный наконечник.

Артикул Размеры

16211u 3 м
16212u 5 м
16213u 7,5 м

Артикул Размеры

16226u 3 м, 16 мм
16227u 5 м, 19 мм
16228u 8 м, 25 мм

Артикул Размеры

16233U 3 м х 16 мм
 16235U 5 м х 19 мм
 16237U 7,5 м х 25 мм

Артикул Размеры

16243U 3 м х 16 мм
16245U 5 м х 19 мм
16247U 7,5 м х 25 мм

Артикул

16603u
Размеры

305 мм, 12”

Артикул

16200u
16201u
16202u
16203u
16204u

Размеры

2 м x 16 мм
3 м x 19 мм
5 м x 19 мм

7,5 м x 25 мм
10 м x 25 мм

Стамеска

Артикул Размеры

16600-25u
16600-32u
16600-38u
16600-50u

25 мм
32 мм
38 мм
50 мм

16600-18u
16600-20u

18 мм
20 мм

Артикул Размеры

16600-14u
16600-16u

14 мм
16 мм

Артикул Размеры

16600-06u
16600-08u
16600-10u
16600-12u

6 мм
8 мм
10 мм
12 мм
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Стальная мерная лента
Стальная мерная лента в пластиковой 
конструкции, имеющей удобную рукоятку для 
переноски и заострение для фиксирования в грунт. 
Откидывающаяся ручка перемотки позволяет 
быстро собирать ленту в рулон. Окончание ленты 
снабжено металлической скобой для крепления.

Артикул Размеры

16220u 20 мм
16221u 30 мм
16222u 50 мм

Мерная лента из фибергласса
Компактная мерная лента из фибергласса. 
Пластиковый корпус снабжен откидной рукоят-
кой для быстрого сматывания ленты в рулон. 
Окончание ленты снабжено металлической ско-
бой для крепления.

Артикул Размеры

16223u 20 мм
16224u 30 мм
16225u 50 мм

Отвертки Шлиц
Профессиональная отвертка под винты со шлицем. Сталь Cr-V, микро-полированная поверхность стержня, 
черненое намагниченное жало. Двухкомпонентная шестигранная рукоятка с высоким уровнем трения создает 
максимальный крутящий момент. Отверстие в рукоятке позволяет навешивать отвертку на демонстрационный 
стенд или верстак.

Артикул Размеры

16300u 3 x 75 мм; 0,5 мм
16301u 4 x 80 мм; 0,8 мм
16302u 5 x 100 мм; 0,8 мм
16303u 5,5 x 125 мм; 1,0 мм
16304u 6,5 x 100 мм; 1,2 мм

6,5 x 150 мм; 1,2 мм16305u
16306u 8 x 150 мм; 1,2 мм

Отвертки Шлиц-бочка
Профессиональная укороченная отвертка под винты со шлицем для труднодоступных мест. Сталь Cr-V, микро-
полированная поверхность стержня, черненое намагниченное жало. Двухкомпонентная шестигранная рукоятка 
типа «бочка» с овальным отверстием для навешивания.

Артикул Размеры

16307u 6,5 x 38 мм; 1,2 мм

Отвертки Филипс/Позидрайв
Профессиональная отвертка под винты Филипс/Позидрайв. Сталь Cr-V, микро-полированная поверхность стержня, 
черненое намагниченное жало. Двухкомпонентная шестигранная рукоятка с высоким уровнем трения создает 
максимальный крутящий момент. Отверстие в рукоятке позволяет навешивать отвертку на демонстрационный 
стенд или верстак. (PH =  Филипс, PZ = Позидрайв)

Артикул Размеры

16308u Филипс 1 x 80 мм
16309u Филипс 2 x 100 мм
16317u Филипс 2 x 150 мм
16310u Филипс 3 x 150 мм
16312u Позидрайв 1 x 80 мм

Позидрайв 2 x 100 мм16313u
16314u Позидрайв 3 x 150 мм

Отвертки Филипс-бочка
Профессиональная укороченная отвертка под винты Филипс (PH) для труднодоступных мест. Сталь Cr-V, микро-
полированная поверхность стержня, черненое намагниченное жало. Двухкомпонентная шестигранная рукоятка 
типа «бочка» с овальным отверстием для навешивания.

Артикул Размеры

16311u Филипс 2 x 38 мм

Уровни
Высокоточный алюминиевый уровень с тремя колбами  90*, 180* и 45. Имеет фрезерованную базовую поверхность 
с 2-мя  магнитами. Точность 1мм/м.

Артикул Размеры

16255u 400 мм
16256u 600 мм
16257u 800 мм
16258u 1000 мм

Артикул Размеры

16315U 6 шт.
16316U 7 шт.

Наборы высококачественных отверток для широкого применения.
Включают в себя наиболее часто применяемые типоразмеры.
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Набор инструментов 35 предметов .
Набор оснащен мягкой сумкой-рукавом и ремнем. Компактность, удобство хранения и транспортировки делают 
этот набор удобным помощником дома, в мастерской, на даче.

Набор инструментов 12 предметов в поясной сумке.

Набор диэлектрических инструментов 
Набор оснащен мягкой сумкой-рукавом и ремнем. Компактность, удобство хранения и транспортировки делают 
этот набор удачным приобретением для мастеров-электриков.

Включает в себя:
Пассатижи;• 
Бокорезы;• 
Молоток 300 гр.;• 
Разводной ключ;.• 
Набор шестигранных ключей;• 
Переставные клещи;• 
Отвертка с магнитным держателем;• 
Набор•  бит.

 Описание набора:
 Отвертка диэ• лектрическая PH1x80
 Отвертка диэлектрическая PH2x100• 
 Отвертка диэлектрическая шлицевая 0,8х4,0х100• 
 Отвертка диэлектрическая шлицевая 1,0х5,5х125• 
 Тестер (пробник напряжения и тока) 150мм• 
 Пассатижи диэлектрические 180мм• 
 Клещи переставные диэлектрические 250мм• 
 Плоскогибцы с удлиненными губками • 
диэлектрические 200мм.

Включает в себя:

Отв• ертки шлиц 2,5х75, 3х100; 5,5х125;
Отвертки PH1x80; PH2x100  • 
Отвертка тестер.• 

Включает в себя:

Молот• ок 300 гр.;
Отвертки 5,5х75, 6,5х100, PH1х75, PH2x100;• 
Рулетка 3м;• 
 Пассатижи 6”;• 
Бокорезы 6”;• 
Кусачки 8”;• 
Нож выдвижной 18мм;• 
Отвертка тестер.• 

Включает в себя:

Отв• ертки шлиц 2,5х75, 3х100; 5,5х125;
Отвертки PH1x80; PH2x100  • 
Отвертка тестер.• 

Артикул Размеры

U-901

Артикул Размеры

U-770

этот набор удачным приобретением для мастеров-электр

Диэлектрические отвертки
Профессиональные диэлектрические отвертки до 1000 V. Стержень отверток изготовлен из высококачественной 
стали, и имеет пластиковое диэлектрическое покрытие, двухкомпонентная прорезиненная рукоятка удобно 
располагается в руке и создает максимальный крутящий момент.

Набор отверток диэлектрических

Включает в себя:

Артикул Размеры

16320u Филипс 0 x 80 мм
16321u Филипс 1 x 100 мм
16322u Филипс 2 x 125 мм
16324u Шлиц 3,2 x 75 мм
16325u Шлиц 4,0 x 100 мм

Шлиц 5,0 x 125 мм16326u

Артикул Количество

16330U 6 шт.

Артикул Количество

U-812 12 предметов

Артикул Количество

16331U 6 шт. Набор специальных бит 
с держателем

Биты, изготовлены из стали Cr-V компактная 
упаковка и разнообразие бит (31 штука с 
держателем) делает этот набор незаменимым 
для любого вида  работ с крепежом, имеющим 
специальный профиль.

Артикул Размеры

16350u (31 шт., с держателем)

Набор бит 
 В состав набора входят:

биты PH1, PH2,PH3, PZ1, PZ2, PZ3;• 
биты шлиц 3, 4, 5, 6;• 
биты шестигранные 3, 4, 5, 6;• 
биты T10, T15, T20, T25, T30, T35, T40;• 
биты TT10, TT15, TT20, TT25, TT30, TT35, TT40;• 
зенкер;• 
магнитный держатель.• 

Артикул Размеры

16352u 32 предмета

•
•
•
•
•
•
•
•
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Артикул Размеры

16357U 15 предметов
Артикул Размеры

16353U 16 шт.
Артикул Размеры

16354U 20 шт.

Набор бит 
с магнитным держателем

Набор бит Набор бит

16400u 5 шт.ШЛИЦ 3 x 25 мм, ¼"
16401u 5 шт.ШЛИЦ 4 x 25 мм, ¼"
16402u 5 шт.ШЛИЦ 5 x 25 мм, ¼"

16407u 5 шт.ФИЛИПС РН-1 x 25 мм, ¼"
16408u 5 шт.ФИЛИПС РН-2 x 25 мм, ¼"
16409u 5 шт.ФИЛИПС РН-3 x 25 мм, ¼"

16410u 5 шт.ПОЗИДРАЙВ PZ-1 x 25 мм, ¼"
16411u 5 шт.ПОЗИДРАЙВ PZ-2 x 25 мм, ¼"
16412u 5 шт.ПОЗИДРАЙВ PZ-3 x 25 мм, ¼"

Высококачественные насадки (бит)
Все насадки изготовлены из высококачественной стали S2 (сплав хрома, кремния, марганца, молибдена и ванадия) 
обладающей необходимой прочностью, а перлитно-ферритная структура материала, придает повышенную 
износостойкость. Таким образом биты достигают твёрдости от 58 до 60 HRC.

16415u 5 шт.ФИЛИПС РН-2 x 50 мм, ¼"
16450u 5 шт.ФИЛИПС РН-2 x 150 мм, ¼"

16419u 5 шт.ПОЗИДРАЙВ PZ-2 x 50 мм, ¼"
16451u 5 шт.ПОЗИДРАЙВ PZ-2 x 150 мм, ¼"

16422u 5 шт.ШЕСТИГРАННИК HEX 4 x 25 мм, ¼"

16427u 5 шт.TORX T-15 x 25 мм, ¼" 16434u 5 шт.TAMPER-TORX TT-10 x 25 мм, ¼"
16435u 5 шт.TAMPER-TORX TT-15 x 25 мм, ¼"
16436u 5 шт.TAMPER-TORX TT-25 x 25 мм, ¼"

16440u 5 шт.ШЛИЦ-ФИЛИПС 5,5 мм/
РН-2 x 65 мм, ¼"16428u 5 шт.TORX T-20 x 25 мм, ¼"

16429u 5 шт.TORX T-25 x 25 мм, ¼"
16431u 5 шт.TORX T-30 x 25 мм, ¼"
16432u 5 шт.TORX T-40 x 25 мм, ¼"
16452u 5 шт.TORX T-15 x 150 мм, ¼"

16453u 5 шт.TORX T-20 x 150 мм, ¼"

16437u 5 шт.TAMPER-TORX TT-30 x 25 мм, ¼" 16441u 5 шт.ФИЛИПС РН-1/РН-2 x 65 мм, ¼"

Включает в себя:
магнитный держатель;• 
биты PH1, PH2,PH3;• 
биты PZ1, PZ2, PZ3;• 
биты H2, H2,5, H3, H6• 
биты шлиц 3, 4, 5, 7.• 

Включает в себя:
биты PH0, PH1, PH2,PH3;• 
биты PZ0, PZ1, PZ2, PZ3;• 
биты шлиц 3, 4, 5, 6.• 
биты H1,5, H2, H3, H4.• 

Включает в себя:
биты PH1, PH2,PH3;• 
биты PZ1, PZ2, PZ3;• 
биты шлиц 3, 4, 7;• 
биты H2, H2,5, H3, H4, H5, H6• 
биты T15, T20, T25, T27, T30• 

Включает в себя:
магнитный держатель;• 
биты PH1, PH2 – 2шт, PH3;• 
биты PZ1, PZ2-2шт, PZ3;• 
биты шлиц 3, 4, 5, 6;• 
биты H3, H4, H5, H6;• 
биты TORX T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40;• 
биты TORX TAMPER T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40;• 
переходник.• 

Артикул Размеры

16355u 53 предмета

Набор бит 
с магнитным держателем. 

Набор специальных бит и 
торцевых головок

Биты, изготовлены из стали Cr-V, компактная упаковка, 
разнообразие бит, торцевых головок, а так же наличие 
отвертки с прорезининой рукояткой, магнитным 
держателем на конце и дополнительного держателя, 
делает этот набор незаменимым для любого вида   
крепежных работ, имеющим специальный профиль. 

Артикул Размеры

18356U

Магнитный держатель-удлинитель, для удобства использования бит в 
работе.

Артикул Размеры

16445u 60 мм (3 шт.)
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Автомобильный набор из 75 предметов
Набор торцевого инструмента в штампованной коробке, 75 предметов, хром-ванадий.
Трещотка ½ дюйма/250 мм; Трещотка ¼ дюйма/140 мм; Торцевые головки ¼ дюйма: 4мм, 4.5мм, 5мм,5.5мм, 6мм,7мм, 8мм, 9мм, 
10мм, 11мм, 12мм, 13мм; Торцевые головки ½ дюйма: 10мм, 11мм, 12мм, 13мм, 14мм, 15мм, 16мм, 17мм, 18мм, 19мм, 21мм, 
22мм, 24мм, 27мм, 30мм, 32мм; Удлиненные торцевые головки ¼” дюйма: 6мм, 7мм, 8мм, 9мм, 10мм; Удлиненные торцевые 
головки ½” дюйма: 17мм, 14мм, 11мм, 10мм; Удлинитель ¼ дюйма/50мм; Удлинитель ½ дюйма/125мм; Универсальный переходник: 
¼ дюйма; ½ дюйма; Направляющая линейка ¼ дюйма/150мм; Направляющая линейка ½ дюйма/250 мм; Свечной ключ 
½ дюйма: 16мм ,21мм; Адаптер 1 шт.; Удлинитель ¼ дюйма; Шестигранный ключ: 1.27мм, 1.5мм, 2мм, 2.5мм; Биты 20 штук.

Набор U-195 “COMPACT” 92 предмета
Набор в стильном пластиковом сером кейсе, окантованном алюминиевыми уголками.
Предназначен для профессионального использования. Все компоненты выполнены из твердых материалов с 
использованием CrV. Компактен. Пригоден для использования на производстве и в мастерских.

Набор U-194 “BASIC” 92 предмета
Набор в пластиковом черном кейсе, окантованном алюминиевыми уголками.
Предназначен для бытового применения. Компактен. Идеально подходит для домашнего мастера.

Артикул Размеры

20001u 75 предметов

Автомобильный набор из 54 предметов
Набор торцевого инструмента в штампованной коробке, 54 предметa, хром-ванадий.
Биты 20 шт.; Адаптер 1 шт.; Свечной ключ ½ дюйма: 16мм, 21мм; Трещотка ½ дюйма/250 мм; трещотка ¼ дюйма/140 мм; 
Универсальный переходник ½ дюйма, ¼ дюйма; Направляющая линейка ½ дюйма/250 мм; Удлинитель ½ дюйма/125 мм; удлинитель 
¼ дюйма/100 мм; Рукоятка удлинителя ¼ дюйма/160 мм; Торцевые головки ¼ дюйма: 4мм, 4.5мм, 5мм, 5.5мм, 6мм, 7мм, 8мм, 9мм, 
10мм, 11мм, 12мм, 13мм; Торцевые головки ½ дюйма: 14мм, 15мм, 17мм, 18мм, 19мм, 20мм, 21мм, 22мм, 24мм, 27мм.

Артикул Размеры

20002u 54 предмета

Артикул Размеры

U-195 92 предмета

Артикул Размеры

U-194 92 предмета

 Набор включает в себя:
Отвертки 5,5х75мм, 6,5х100мм, PH1х75мм, • 
PH2x100мм;
Отвертка-тестер;• 
Губцевая серия (пассатижи, бокорезы, плоскогубцы с • 
удлиненными губками);
Комбинированные ключи 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19мм;• 
Разводной ключ 250мм;• 
Набор шестигранников (имбусовых ключей);• 
3/8” реверсивный ключ-трещетка;• 
Торцевые головки 1/4” 4, 4,5, 5, 5,5, 6 мм;• 
Торцевые головки 3/8” 7, 8,10,13,17,19, 22, 24 мм;• 
Отвертка с магнитным держателем;• 
Переходники;• 
Выдвижной нож;• 
Молоток с деревянной ручкой 300 гр.;• 
Мини-ножовка;• 
Набор бит;• 
Рулетка 3м.;• 
Клещи переставные 250мм.• 

Набор включает в себя:
Отвертки 5,5х75мм, 6,5х100мм, • 
PH1х75мм, PH2x100мм;
Отвертка-тестер;• 
Набор сверл 16 шт. для работы • 
по металлу, бетону, дереву;
Комбинированные ключи • 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 17мм;
Разводной ключ 200мм;• 
Набор шестигранников • 
(имбусовых ключей);
Губцевая серия (пассатижи, • 
бокорезы, плоскогубцы с 
удлиненными губками);
Выдвижной нож;• 

Молоток с деревянной ручкой 300 гр.;• 
Мини-ножовка;• 
Набор бит;• 
Рулетка 3м.;• 
1/4”,15мм, реверсивный ключ-трещетка;• 
торцевые головки 1/2” 8,9,10,11,12,15,• 
16,17,18,19,20мм;
1/4” с двухкомпонентной рукояткой, • 
отвертка реверсивная с прорезиненной 
рукояткой;
Переходники, держатели, адаптеры• 
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Набор инструментов в алюминиевом кейсе из 125 предметов 
Набор на 125 предметов- это оптимально подобранный комплект инструмента, отличная находка  для человека, 
который умеет и любит делать все своими руками.
U-125 — эконом версия. Здесь шарнирные и губцевые инструменты выполнены из углеродистой стали. Практично, 
красиво, качественно и недорого. 
В него входят:
бокорезы 160мм, плоскогубцы с удлиненными губками 160мм, плоскогубцы комбинированные 180мм, 
переставные клещи 250м, клещи 200мм, садовые ножницы с двухкомпонентными рукоятками, отвертка тестер 
(пробник напряжения и тока) 150мм, отвертки ФИЛИПС / ШЛИЦ PH1X75,PH2X100,SL5X75,SL6X100, полукруглый 
напильник 200мм, Набор ключей торцевых, шестигранных со скругленными наконечниками 1,5; 2 ;2,5; 3 ;4 ;5; 6; 
8;10мм, набор комбинированных ключей,  8,10,11,12,13,14,17,19 мм.  Соответствие стандарту DIN3113, набор 
пробойников и керна, набор  с 3-мя двусторонними насадками длиной 100мм и держателем к ним, съемник 
для стопорных колец с 4-мя заменяемыми губочными частями, выдвижной нож 18мм, выдвижной нож 18мм, 
мини ножовка с полотном, 3 полотна для  ножовки, измерительный уровень 230мм, коробка с клеммами 40шт 
в пластиковой упаковке, обжимные двухкомпонентные клещи 240мм, торцевые головки 1/4” 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13,14мм, торцевые головки 1/2” 10,13,14,15,16,17,18,19,22,24,27мм, рулетка 3мх16мм, молоток 
слесарный 300гр, удлинитель 1/2” ,125мм, удлинитель 1/4”, 50мм, удлинитель 1/4”, 100мм, адаптер головок 1/2”, 
адаптер головок 1/4”, универсальный Т-образный переходник, 1/2”,250мм, универсальный Т-образный переходник, 
1/4”,15мм, реверсивный ключ-трещетка, 1/2” с двухкомпонентной рукояткой, реверсивный ключ-трещетка, 1/4” с 
двухкомпонентной рукояткой, отвертка реверсивная с прорезиненной рукояткой, свечной ключ, 16мм, свечной 
ключ, 21мм, магнитный держатель для бит  60мм, набор бит 32 шт, переходник с квадрата 1/4” на шестигранник 
HEX 25мм 1/4”, переходник-держатель с квадрата 1/4” на шестигранник HEX 25мм 1/4”.

Артикул Размеры

U-125 125 предметов
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Набор инструментов в алюминиевом кейсе из 135 предметов 
Это оптимально подобранный комплект состоит из 135 самых часто используемых инструментов, удобно 
упакованных в компактный алюминиевый кейс. Рекомендуется для повсеместного использования. «Европеизация» 
набора состоит в том, что гаечные ключи, штангенциркуль и рулетка метрические.
Состав набора: бокорезы, плоскогубцы, переставные клещи, столярные клещи, тонкогубцы, ножницы, 
индикаторная отвертка, две шлицевые и две крестовые отвертки, разводной ключ 250 мм, ключи шестигранные 
Г-образные от 1,5 до 10 мм, напильник, ключи комбинированные от 8 до 22 мм, отвертка с тремя двухсторонними 
насадками (шлиц 2, 3 и 4 мм, РН 00, 0, 1) для мелких работ, пять кернов, съемник для стопорных колец с тремя 
заменяемыми губочными частями, выдвижной нож с прорезиненной рукояткой, 18-миллиметровым лезвием и 
семью дополнительными лезвиями в комплекте, фонарь, 150-миллиметровая ножовка с четырьмя запасными 
полотнами, обжимные клещи, коробочка с клеммами разных размеров, пузырьковый уровень, ключи-трещотки на 
½’’ и ¼’’, удлинители, карданные шарниры, воротки Т-образные, набор торцевых головок от 4 до 32 мм, головки 
свечные 16 мм, 21 мм, рулетка 5 м, штангенциркуль, молоток, отвертка с квадратом ¼’’ и коробка с 32 битами в 
ней.
Все инструменты сделаны из хромованадиевой стали и имеют прорезиненные двухкомпонентные черно-синие 
рукоятки, позволяющие снизить усталость рук. Ручка молотка из дерева гикори (американский орешник).
Ценность этого комплекта в том, что его вполне достаточно практически для любого ремонта машины в гараже 
или небольшом автосервисе. Второе возможное применение — в качестве ремнабора для дальнобойщика, 
экспедитора, ремонтника какого-либо оборудования, например, электромонтера. 

Артикул Размеры

U-135 135 предметов
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Набор  диэлектрического инструмента в алюминиевом  кейсе 
из 14 предметов  

Это оптимально подобранный комплект диэлектрического инструмента. Он удобно упакован в компактный 
алюминиевый кейс, и рекомендуется в использовании при работе с напряжением до 1000В.
В состав набора U-900  входят: комбинированные плоскогубцы, бокорезы, плоскогубцы для зачистки проводов, 
плоскогубцы с удлиненными губками, отвертка-индикатор, отвертки филипс и шлиц, маленький фонарь, 
мультиметр, металлодетектор TS-75. Вся губцевая серия имеет двухкомпонентные рукоятки для работ до 1000В, 
стержни отверток выполнены из высококачественной стали, и имеют пластиковое диэлектрическое покрытие.
Ценностью набора  является то, что его можно использовать не только в домашних условиях, но так же  и на 
производстве.

Набор инструментов в сумке из 69 предметов   
Инструментальный набор в сумке компактен, удобен в переноске, содержит самый необходимый инструмент для 
слесарных, монтажных и механических  работ. 
В состав набора  входят: комбинированные плоскогубцы, бокорезы, клещи, переставные клещи, набор отверток 
для точных работ, отвертки шлиц, филипс, отвертка с магнитным держателем, отвертка-индикатор,  набор 
имбусовых ключей, набор бит 32шт., комбинированные ключи, нож с лезвием 18мм, молоток, ножовка по металлу 
150мм, уровень, рулетка. 
Этот набор, можно назвать набором «домашнего мастера», т.к. инструмент, находящийся  в сумке можно 
использовать для всех видов работ, и на даче, и в быту.

U-600 Набор инструмента на 72 предмета   
Инструментальный набор в рюкзаке U-600 компактен, удобен 
в переноске, содержит самый необходимый инструмент для 
слесарных, монтажных и механических  работ.

В состав набора входят:
 плоскогубцы комбинированные 180мм• 
 бокорезы 160мм• 
 клещи переставные 200мм• 
 клещи 160мм• 
 отвертка-тестер тока 150мм• 
 отвертка РН1х75мм, РН2х100мм,• 
 отвертка шлиц 5х75мм, 6х100мм• 
 отвертка-держатель на магнитной основе• 
 набор бит 32шт.• 
 набор торцевых шестигранных ключей: • 
 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10мм
 комбинированные ключи: • 
 8, 10, 11,12, 13,14,17, 19мм
 выдвижной нож с отламывающимися • 
 лезвиями, 18мм
 мини ножовка, 3 полотна• 
 измерительный уровень 230мм• 
 рулетка 3м• 
 молоток слесарный 300гр• 
 ключ разводной 200мм• 
 обжимные клещи • 
 коробка с клеммами 40шт• 
 полукруглый напильник• 

Артикул Размеры

U-900 14 предметов
Артикул Размеры

U-800 69 предметов

Артикул Размеры

U-600 72 предмета

Набор инструментов из 40 предметов   
Компактный универсальный набор из 40 предметов.

В состав набора входят:
 биты филипс PH1, PH2,PH3, PZ1, • 
 PZ2, PZ3;
 биты шлиц 6,8,10;• 
 биты шестигранные 3, 4, 5, 6;• 
 биты торкс T10, T15, T20;• 
 биты квадрат SQ1,SQ2,SQ3;• 
 торцевые головки 5,6,7,8,9,10,11;• 
 реверсивная отвертка с храповым • 
 механизмом и обрезиненной рукояткой.

Артикул Размеры

U-762 40 предметов

В
•

•
•
•
•
•
•
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Набор инструментов в алюминиевом кейсе для деревообработки 
из 133 предметов 

Универсальный набор для мелкого ремонта машин и механизмов, работ по дереву и металлу. Он упакован в 
металлический чемодан со скругленными углами, достаточно прочный для того, чтобы выдержать средний вес 
человека.
Состав набора обширен. Ключи и отвертки: набор специальных бит 43 шт., зенкер, накидные головки 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 13 мм, адаптер головок 1/4”, адаптер с быстрозажимным патрончиком, реверсивный ключ-трещотка, 
отвертка с прорезиненной рукояткой и адаптером на магнитной основе, ключ-трещотка 1/2”, карданный шарнир к 
нему, набор торцовых головок 10, 11, 13, 15, 17, 19 мм, отвертки шлиц 6х100, 5х75 мм, отвертки РН1х75, РН2х100 
мм, набор комбинированных ключей 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 мм, набор рожковых ключей 8х9; 10х11; 12х13 мм, 
разводной ключ на 250 мм, набор шестигранников (имбусовых ключей).
Слесарные инструменты: слесарные клещи, напильник плоский, набор кернов,выдвижной нож с прорезиненной 
рукояткой и 18-миллиметровым лезвием, бокорезы, молоток рихтовочный, молоток слесарный 300 г, ножницы 
хозяйственные, ножовка по металлу, датчик проводки и металла.
Столярные инструменты: угольник на 200 мм, мини-рубанок (ширина лезвия 40 мм), набор плоских стамесок 6, 
12, 16, 20 и 26 мм, ножовка для стусла 250 мм, 3 карандаша для разметки, набор сверл по дереву 4, 5, 6, 8, 10 мм, 
линейка раскладная 1 м, набор сверл по кирпичу 4, 5, 6, 8, 10 мм в пенале, пузырьковый уровень, удлинитель, 
шпатель, дополнительные ячейки для инструмента и бумаг.
Этот комплект пригоден почти для всех работ в быту и на даче. Произвести мелкий ремонт машины или садовой 
техники, врезать замок, подправить теплицу, провести проводку… Другое применение набора — возимый 
ремнабор для водителя, монтажника, экспедитора и просто для домашнего мастера. В общем, это набор 
«скорой техпомощи» для городских и сельских условий. Прочный чемодан с гнездами исключает повреждение 
инструментов один об другой и травмы рук при вытаскивании инструмента из кучи, которые обычно бывают, когда 
в сумку вместе свалены пила, ключи, стамески и рубанок. 

Артикул Размеры

U-700 133 предмета
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Описание набора:
 бокорезы 160мм• 
 плоскогубцы с удлиненными губками 160мм• 
 плоскогубцы комбинированные 180мм• 
 переставные клещи 200мм• 
 тестер (пробник напряжения тока) 150мм• 
 набор ключей торцевых, шестигранных со скругленными наконечниками 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10мм• 
 набор комбинированных ключей 6,8,10,12,13,14,17,19. Соответствуют стандарту DIN31113.• 
 разводной ключ 250мм• 
 выдвижной нож 18мм• 
 торцевые головки 1/4”  6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14мм• 
 рулетка 5м х 18мм, класс II• 
 молоток слесарный 500гр• 
 реверсивный ключ трещетка 1/2”• 
 отвертка с трещеточным механизмом• 
 набор бит 32 шт• 
 штангенциркуль 150мм, точность 0,02мм• 

Набор инструментов в алюминиевом кейсе из 88 предметов
Это оптимально подобранный комплект инструментов с мультиметром

Набор инструментов UNIPRO U-193
Набор инструментов UNIPRO U-193 создан на основе нашего опыта в производстве данного вида продукции. 
Здесь учтены все пожелания наших партнеров и клиентов.
В наборе UNIPRO U-193 губцевая серия изготовлена из углеродистой стали. Это позволяет сделать набор 
дешевым и практичным. Набор идеален для домашнего мастера.Артикул Размеры

U-145 88 предметов Артикул Размеры

U-193 предметов
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Набор комбинированных ключей 8шт.
Включает в себя наиболее ходовые размеры ключей. Выполнены из трердых материалов с использованием CrV.

Набор инструментов 17 предметов в сумке на молнии.
Все компоненты выполнены из твердых материалов с использованием CrV.

Набор шестигранных торцевых  ключей 9шт.
Набор шестигранных торцевых  ключей 9шт. Изготовлены из трердых материалов с использованием CrV.

Ножовки по дереву.
Ножовки по дереву UNIPRO имеют жесткое полотно и удобную рукоятку. Каленые зубья позволяют легко и 
быстро пилить все сорта древесины.

Артикул Размеры

16740U 8 предметов

Артикул Размеры

U-780 17 предметов

Артикул Размеры

16340U 9 предметов

Артикул Размеры

16608U
16609U
16610U

400 мм
450 мм
500 мм

Набор инструментов UNIPRO U-192
Набор инструментов UNIPRO U-192 создан на основе нашего опыта в производстве данного вида продукции. 
Здесь учтены все пожелания наших партнеров и клиентов. 
В наборе UNIPRO U-192 губцевая серия изготовлена c с применением Cr-V. Это позволяет использовать набор в 
профессиональной работе.
Описание набора:

 бокорезы 160мм• 
 плоскогубцы с удлиненными губками 160мм• 
 плоскогубцы комбинированные 180мм• 
 переставные клещи 200мм• 
 тестер (пробник напряжения тока) 150мм• 
 набор ключей торцевых, шестигранных со скругленными наконечниками 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10мм• 
 набор комбинированных ключей 6,8,10,12,13,14,17,19. Соответствуют стандарту DIN31113.• 
 разводной ключ 250мм• 
 выдвижной нож 18мм• 
 торцевые головки 1/4”  6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14мм• 
 рулетка 5м х 18мм, класс II• 
 молоток слесарный 500гр• 
 реверсивный ключ трещетка 1/2”• 
 отвертка с трещеточным механизмом• 
 набор бит 32 шт.• 
 штангенциркуль 150мм, точность 0,02мм• 

Артикул Размеры

U-192 предметов

Включает в себя:
Пассатижи 6”;• 
Бокорезы 6”;• 
Ключ разводной 150 мм”;• 
Нож выдвижной 18мм;• 
Молоток 300 гр.;• 
Отвертка тестер;• 
Отвертка с магнитным держателем;• 
Набор бит.• 
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Алюминиевые ящики для инструментов 
Алюминиевые ящики имеют анодированную поверхность, металлические угловые накладки, стальные петли, 
замки с ключом. Внутренняя поверхность выполнена из мягкого пеноматериала. В нижней части имеются  
модульные перегородки, размеры которых можно изменять.

Алюминиевые ящики для инструментов 
Алюминиевые ящики имеют анодированную поверхность, металлические угловые накладки, стальные петли,  
замки с ключом. Внутренняя поверхность выполнена из мягкого пеноматериала. В нижней части имеется 
пространство для ручного или электроинструмента. В раздвижной верхней части имеются  модульные 
перегородки, размеры  которых можно изменять.

Алюминиевые ящики для инструментов 
Алюминиевые ящики имеют анодированную поверхность, металлические скругленные угловые накладки, 
стальные петли, замки с ключом. Внутренняя поверхность выполнена из мягкого пеноматериала. В нижней части 
имеются модульные перегородки, размеры которых можно изменять. Различная цветовая гамма.

Алюминиевые ящики для инструментов 
Алюминиевые ящики имеют поверхность, имитирующую карбон, металлические угловые накладки, стальные 
петли, замки с ключом. Внутренняя поверхность выполнена из мягкого пеноматериала. В нижней части имеется 
пространство для ручного или электроинструмента. В раздвижной верхней части имеются  модульные перегородки, 
размеры которых можно изменять.

Артикул Размеры

16910u 460 x 330 x 150 мм
16911u 410 x 330 x 150 мм
16912u 430 x 290 x 120 мм

Артикул Размеры

16935U 455 х 225 х 330 мм

Артикул Размеры

16923U 450 х 330 х 150 мм
16925U 450 х 330 х 150 мм
16927U
16929U
16930U

450 х 330 х 150 мм
450 х 330 х 150 мм
455 х 330 х 150 мм

Артикул Размеры

16936U 350 х 230 х 230 мм

Мультиметры
Предназначены для измерения различных электрических параметров. Широкий ассортимент, высокое 
качество, привлекательная цена позволяют использовать эти приборы как профессионалам, так и любителям.
Область применения: радиоэлектроника, электрика, машино- и приборостроение и много другое.

ЛопатаВерстак

Артикул Размеры

16600
Артикул Размеры

16900


