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тОпОРы, мОЛОткИ, мОНтИРОВкИ

АРТИкУЛ ВЕС

1-51-137 600г

МОЛОТОк “GRAPHITE” LATHAMMER 

Закаленный боек для обеспечения 
безопасности. Прочная рукоятка и 
запатентованный метод фиксации головки. 
Графитовый стержень заключен в оболочку 
из поликарбоната для гашения вибрации. 
Рукоятка “DynaGrip” для комфортного хвата, 
исключающего скольжение молотка даже во 
влажных руках. 

АРТИкУЛ ВЕС

1-51-037 600г

МОЛОТОк “STEELMASTER” 

Квадратный плоский боек. Гвоздодер, 
держатель для гвоздя с магнитом. Острие 
на носке для простой фиксации молотка в 
древесине для освобождения рук в случае 
необходимости. Стальная трубчатая ручка с 
хромовым покрытием. Эргономичная накладка 
на ручке.

АРТИкУЛ ВЕС

1-51-030 800г

ТОПОР “STEELMASTER”

Закаленная с последующим отпуском головка 
топора из углеродистой стали. Соединение 
с ручкой выдерживает стягивающее усилие 
более 3-х тонн. Защитный чехол, с штрипкой 
на пояс. Термообработанная бесшовная 
стальная трубчатая ручка. Эргономичная, 
химически стойкая накладка на ручке.

АРТИкУЛ ВЕС

1-51-173 300г
1-51-174 400г
1-51-175 500г

МОЛОТОк СЛЕСАРНЫЙ “DIN 1041”

Молоток слесарный с деревянной рукояткой.
Слегка выпуклая головка с отцентрованным 
носком. Может использоваться как клепальный 
или плотницкий молоток.

АРТИкУЛ ВЕС

1-54-022 570г

МОЛОТОк кАМЕНЩИкА “ANTIVIBE” 

Молоток позволяет разделять на части кирпич, 
плитку, бетонные блоки. Эргономичная ручка 
с накладкой из термопластичной резины.
Рабочие поверхности и кромки отшлифованы 
и отполированы. Одноэлементная кованая 
конструкция для прочности и надежности. 
Лезвие носка имеет закаленную режущую 
кромку, чтобы делать зарубку на кирпиче.

АРТИкУЛ ВЕС

1-51-505 450г
1-51-507 570г

МОЛОТОк “GRAPHITE CURVED CLAw”

Новая ручка “Graphite”: головку нельзя 
отделить от ручки благодаря неразрушаемому 
соединению; ручка содержит внутри 
графитовый стержень. Поглощение вибрации 
за счет сочетания покрытия из мягкого 
эластомера и графитового стержня: в 5 раз 
лучше, чем у молотка с деревянной ручкой.

АРТИкУЛ ВЕС

1-51-488 450г
1-51-489 570г

МОЛОТОк С ЗАГНУТЫМ  ГВОЗДОДЕРОМ 
“BLUE STRIKE”

Полностью кованая и термообработанная 
головка для высокой прочности. Трубчатая 
ручка овального сечения - прочность и малый 
вес. Флокированная виниловая накладка на 
ручку невосприимчива к воздействию масла и 
большинства растворителей.

АРТИкУЛ ВЕС

1-51-031 450г
1-51-033 570г

МОЛОТОк “STEELMASTER”

Полностью термообработанная головка из 
углеродистой стали для прочности. Ручка 
молотка “DynaGrip” эргономичной формы 
из двухкомпонентного материала. Ручка 
вставляется в головку с приложением 
давления в 5 тонн. 

АРТИкУЛ ВЕС

1-51-112 200г

МОЛОТОк       
“YELLOw FIBREGLASS CURVE CLAw”

Кованая высокопрочная головка. Полностью 
термообработанная и закаленная поверхность 
бойка для снижения вероятности образования 
трещин и сколов. Ручка из стекловолокна для 
поглощения вибрации. 

АРТИкУЛ ВЕС

1-51-144 700г

МОЛОТОк “COFFREUR HAMMER”

Кованая головка из углеродистой стали.
Ручка из стекловолокна для высокой 
прочности и продолжительного срока службы.
Накладка на ручке имеет специальную 
текстуру для более надежного хвата, 
исключающего выскальзывание молотка
Магнитный держатель гвоздя.
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АРТИкУЛ ВЕС

FMHT1-51278 567г

МОЛОТОк С ПРЯМЫМ ГВОЗДОДЕРОМ  
FATMAX® NEXT GENERATION

Анитивибрационная накладка на ручке из 
более мягкого материала с новым дизайном 
для лучшего комфорта в работе и меньшей 
усталости руки.Отличный баланс головки 
молотка для большего комфорта пользователя 
и лучшего контроля инструмента. Камертон 
в задней части ручки молотка для лучшего 
гашения вибрации.

МОЛОТОк
“FATMAX AVX ANTIVIBE RIP CLAw”

Одноэлементная кованая конструкция 
гарантия прочности и отличного баланса. 
Запатентованная система гашения вибрации.  
Ручка молотка “DynaGrip” обеспечивает и 
надежный захват инструмента, исключая его 
выскальзывание даже во влажных руках. 

АРТИкУЛ ВЕС

1-51-212 570г

МОЛОТОк       
“YELLOw FIBREGLASS RIP CLAw”

Кованая головка для высокой прочности. 
Полностью термообработанная и закаленная 
поверхность бойка для снижения вероятности 
образования трещин и сколов. Ручка из 
стекловолокна для поглощения вибрации.

МОЛОТОк “FIBREGLASS”

Кованая головка для высокой прочности. 
Полностью термообработанная и закаленная 
поверхность бойка для снижения вероятности 
образования трещин и сколов. Ручка из 
стекловолокна для поглощения вибрации.

АРТИкУЛ ВЕС

1-51-529 450г
1-51-628 570г

МОЛОТОк
“GREY FIBERGLASS CURVE CLAw”

Кованая головка для высокой прочности. 
Полностью термообработанная и закаленная  
поверхность бойка для обеспечения 
высокой прочности и безопасности. Ручка из 
стекловолокна для снижения вибрации. 

АРТИкУЛ ВЕС

1-51-621 450г
1-51-623 570г

АРТИкУЛ ВЕС

1-51-624 570г

МОЛОТОк СТОЛЯРНЫЙ “GRAPHITE”

Рукоятка “Graphite”: головка крепится 
к рукоятке благодаря эксклюзивному 
неразрушаемому соединению. Рукоятка 
содержит внутри графитовый стержень. 
Очень удобный в обращении молоток с 
превосходным балансом. 

АРТИкУЛ ВЕС АРТИкУЛ ВЕС

1-54-897 100г 1-54-901 400г

1-54-898 160г 1-54-902 500г

АРТИкУЛ ВЕС

1-54-695 200г

МОЛОТОк ЭЛЕкТРИкА “DYNAGRIP”

Антивибрационная неразрушимая 
полиолефиновая ручка из двух материалов; 
стойкая к химическим и климатическим 
воздействиям. Эргономичная оболочка 
рукоятки из мягкого эластомера. Плоская 
головка, удлиненные боек и носок.

МОЛОТОк кЛЕПАЛЬНЫЙ “GRAPHITE” 

Рукоятка “Graphite”: головка крепится 
к рукоятке благодаря эксклюзивному 
неразрушаемому соединению. Рукоятка 
содержит внутри графитовый стержень.

АРТИкУЛ ВЕС АРТИкУЛ ВЕС

1-54-905 250г 1-54-908 800г

1-54-906 400г 1-54-915 1250г

1-54-907 630г 1-54-916 1600г

АРТИкУЛ ВЕС

1-51-039 500г

МОЛОТОк-кИРОЧкА “STEELMASTER” 

Полностью кованая и термообработанная 
головка для высокой прочности. “Рейнская” 
стальная головка. Стальная рукоятка с 
неопреновой накладкой.

АРТИкУЛ ВЕС

XTHT1-51123 400г

МОЛОТОк “FATMAX XTREME wELDED NAIL-
ING RIP” С ПРЯМЫМ ГВОЗДОДЕРОМ

100% стальная сварная конструкция для 
высокой прочности. Малый вес инструмента 
снижает нагрузку на руку. Увеличенная на 
75% площадь бойка для повышения точности 
работы. Эксклюзивная технология закалки 
краев бойка и гвоздодера снижает вероятность 
образования сколов и трещин. 

АРТИкУЛ ВЕС

FMHT1-51276 453г

МОЛОТОк С ПРЯМЫМ ГВОЗДОДЕРОМ  
FATMAX® NEXT GENERATION

Анитивибрационная накладка на ручке из 
более мягкого материала с новым дизайном 
для лучшего комфорта в работе и меньшей 
усталости руки.Отличный баланс головки 
молотка для большего комфорта пользователя 
и лучшего контроля инструмента

АРТИкУЛ ВЕС

1-54-015 400г

ТОПОР ДЛЯ ГИПСОкАРТОНА    
“FATMAX ANTIVIBE DRYwALL” 

Запатентованная технология “Anti-Vibe™” для 
снижения вибрации Рабочие поверхности 
и кромки отшлифованы и отполированы 
Одноэлементная кованая конструкция  Боек 
с насечкой. Лезвие для удаления старого 
материала и выполнения отверстий  
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МОЛОТОк кЛЕПАЛЬНЫЙ “ENGINEERS”  
С ДЕРЕВЯННОЙ РУкОЯТкОЙ

Деревянная ручка. Выпуклая головка и 
отцентрованный боек. Широко используется 
для механических работ, металлоконструкций.

МОЛОТОк кЛЕПАЛЬНЫЙ         
“ENGINEERS DYNAGRIP”

Антивибрационная неразрушимая полио-
лефиновая ручка из двух материалов. 
Неразъемное соединение головки с ручкой 
(сочетание особой формы деталей и 
использование эпоксидной смолы)

МОЛОТОк “JOINERS” СТОЛЯРНЫЙ

Для забивания гвоздей и деревянных 
колышков, размещения клиньев и т.д.

АРТИкУЛ ВЕС

1-54-625 100г
1-54-626 160г
1-54-629 800г

МОЛОТОк СТОЛЯРНЫЙ  
“JOINERS DYNAGRIP”

Неразъемное соединение головки молотка 
с ручкой за счет сочетания особой формы 
деталей в месте соединения и использования 
эпоксидной смолы. Эргономичная оболочка 
рукоятки из мягкого эластомера.

АРТИкУЛ ВЕС АРТИкУЛ ВЕС

1-54-638 100г 1-54-641 315г

1-54-639 160г 1-54-642 400г

1-54-640 200г 1-54-643 500г

АРТИкУЛ ВЕС АРТИкУЛ ВЕС

1-54-650 250г 1-54-655 1250г

1-54-651 400г 1-54-656 1600г

1-54-653 800г 1-54-657 2000г

АРТИкУЛ ВЕС АРТИкУЛ ВЕС

1-54-665 250г 1-54-670 800г

1-54-669 630г 1-54-672 1250г

АРТИкУЛ ВЕС

1-54-627 315г
1-54-628 500г

МОЛОТОк “JOINERS”

Антивибрационная неразрушимая 
полиолефиновая ручка из двух материалов; 
стойкая к химическим и климатическим 
воздействиям. Неразъемное соединение 
головки молотка. Эргономичная оболочка 
рукоятки из мягкого эластомера. 

АРТИкУЛ ВЕС

FMHT1-51275 453г
FMHT1-51277 567г

МОЛОТкИ С ИЗОГНУТЫМ ГВОЗДОДЕРОМ
FATMAX® NEXT GENERATION

Запатентованный боек с увеличенной на 25%
площадью.Анитивибрационная накладка на
ручке из более мягкого материала с новым
дизайном для лучшего комфорта в работе и
меньшей усталости руки

АРТИкУЛ ВЕС

XTHT1-51148 397г

МОЛОТОк “FATMAX XTREME wELDED NAIL-
ING CURVE”

100% стальная сварная конструкция  высокой 
прочности. Увеличенная на 75% площадь 
бойка. Эксклюзивная технология закалки 
снижает вероятность образования сколов и 
трещин. Эффективность молотка с головкой 
весом 400г сравнима с показателями 
традиционного молотка весом 780г

АРТИкУЛ ВЕС

XTHT1-51124 425г

МОЛОТОк “FATMAX XTREME wELDED 
FRAMING” 

100% стальная сварная конструкция  высокой 
прочности. Увеличенная на 75% площадь 
бойка. Эксклюзивная технология закалки 
снижает вероятность образования сколов и 
трещин. Эффективность молотка с головкой 
весом 425г сравнима с показателями 
традиционного молотка весом 800г

АРТИкУЛ ВЕС

1-54-910 200г
1-54-911 300г
1-54-912 500г
1-54-913 800г

МОЛОТОк СЛЕСАРНЫЙ “GRAPHITE”

Ручка “Graphite” с графитовым стержнем: 
головка неотделима от ручки благодаря 
эксклюзивному неразрушаемому соединению.

АРТИкУЛ ВЕС

1-56-001 1360г

МОЛОТОк “DRILLING ANTIVIBE”

Для работы в местах с затрудненным 
доступом и ограниченным пространством 
для полного размаха молотком. Для 
работы с зубилами, бородками, кернерами, 
звездчатыми долотами, и многих других 
применений на производстве.

АРТИкУЛ ВЕС

1-54-684 200г
1-54-685 300г
1-54-686 500г

МОЛОТОк СЛЕСАРНЫЙ “DYNAGRIP”

Антивибрационная неразрушимая 
полиолефиновая ручка из двух материалов; 
стойкая к химическим и климатическим 
воздействиям. Форма головки позволяет 
использовать столярного молотка.

АРТИкУЛ ВЕС

1-51-136 600г

МОЛОТОк ПЛОТНИкА       
“GRAPHITE LATTHAMMER”

Графитовый стержень для максимальной 
прочности. Закаленный по краям боек 
для обеспечения высокой прочности 
и безопасности . Рукоятка “DynaGrip” 
для комфортного хвата, исключающего 
скольжение молотка даже во влажных руках. 
Лучшее гашение вибрации по сравнению с 
традиционными рукоятками 
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АРТИкУЛ ВЕС

1-57-531 510г
1-57-532 600г
1-57-534 1470г

кУВАЛДА “COMPOCAST”        
БЕЗ ОТСкОкА СТАНДАРТНАЯ

Отсутствие отдачи при ударе - головка 
наполнена стальными шариками. Изготовлен 
из уретана, для сохранности обрабатываемой 
детали. Непроводящее безискровое покрытие

кУВАЛДА С ДЕРЕВЯННОЙ РУкОЯТкОЙ 
“CLUB ROUND”

Ручка из ясеня для хорошего баланса 
молотка. Стальная закаленная головка.  
Чрезвычайно прочное крепление головки на 
ручке с использованием эпоксидной смолы 
создает неразрушаемое соединение.

АРТИкУЛ ВЕС АРТИкУЛ ВЕС

1-54-050 800г 1-54-052 1250г

1-54-051 1000г 1-54-053 1500г

АРТИкУЛ ВЕС

1-56-361 1000г
1-56-362 1250г

кУВАЛДА “DYNAGRIP SQUARE”

Антивибрационная неразрушимая 
полиолефиновая ручка из двух материалов; 
стойкая к химическим и климатическим 
воздействиям. Головка крепится к ручке за 
счет сочетания особой формы деталей и 
использования эпоксидной смолы. Плоская 
головка с острыми углами. 

кИЯНкА С ПЛАСТМАССОВЫМИ БОЙкАМИ

Одноэлементная конструкция, выполненная 
методом инжекционного литья с 
навинчивающимися сменными бойками 
(поставляется с двумя литыми бойками) 
Предназначена для широкого спектра 
применений

АРТИкУЛ ВЕС

1-57-053 320г

АРТИкУЛ ВЕС

1-54-921 800г
1-54-922 1000г
1-54-923 1250г

кУВАЛДА “GRAPHITE ROUND”

Ручка “Graphite”: головка крепится к ручке 
благодаря эксклюзивному неразрушаемому 
соединению; содержит внутри графитовый 
стержень. Молоток с превосходным балансом. 
Поглощение вибрации.

кУВАЛДА “COMPOCAST” БЕЗ ОТСкОкА   
С ПЛОЩАДкОЙ

Отсутствие отдачи при ударе - головка 
наполнена стальными шариками. Изготовлен 
из уретана, для сохранности обрабатываемой 
детали. Непроводящее безискровое покрытие

АРТИкУЛ ВЕС

1-57-550 2260г
1-57-552 4760г
1-57-554 5210г

АРТИкУЛ ДЛИНА

1-55-155 500мм
1-55-156 600мм
1-55-157 700мм

ЛОМ-ГВОЗДОДЕР

Кованая стальная конструкция, полностью 
термообработан для высокой прочности 
Расположенная под углом лопатка рычага 
с заточенной кромкой для высокой 
эффективности. 

АРТИкУЛ ДЛИНА

1-55-525 400мм

ГВОЗДОДЕР “SUPER wONDER BAR”

Термообработан для высокой прочности 
Кованая конструкция из высокоуглеродистой 
стали. Специальная форма гвоздодера 
облегчает извлечение гвоздей, использование 
в качестве рычага и для подъема конструкций. 
Запатентованная форма с изогнутой средней 
частью обеспечивает больший ход при 
извлечении гвоздя. 

АРТИкУЛ ДЛИНА

1-55-526 530мм

ГВОЗДОДЕР “wONDER BAR® X21”

Термообработан для высокой прочности 
Хорошая заметность инструмента благодаря 
частичной порошковой окраске в яркий цвет 
Кованая конструкция из высокоуглеродистой 
стали для высокой прочности и 
износостойкости. Специальная форма 
гвоздодера облегчает извлечение гвоздей, 
использование в качестве рычага 

ГВОЗДОДЕР “PRECISION CLAw BAR” 

Термообработан для высокой прочности 
Кованая конструкция из высокоуглеродистой 
стали. Специальная форма гвоздодера 
облегчает извлечение гвоздей, использование 
в качестве рычага и для подъема конструкций 

АРТИкУЛ ДЛИНА

0-55-114 250мм
0-55-115 300мм

АРТИкУЛ ДЛИНА

1-55-510 254мм

ГВОЗДОДЕР “FATMAX SPRING STEEL 
MOULDING BAR”

Высокопрочный и долговечный инструмент 
выкован из пружинной стали. Полированные 
с фаской губки гвоздодера. Не скользящее 
покрытие. Плоская поверхность бойка 
позволяет заводить гвоздодер под шляпки 
глубоко забитых гвоздей.

АРТИкУЛ ВЕС

1-51-136 3929г

кУВАЛДА “FATMAX®”

Запатентованная конструкция AntiVibe с 
ручкой из стекловолокна
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АРТИкУЛ ДЛИНА

1-55-120 755мм

МОЛОТОк-МОНТИРОВкА-ГВОЗДОДЕР  
“FATMAX XL FUBAR III”

Инструмент “4-в-1” для использования в 
качестве рычага, молотка, гвоздодера. 
Зев для захвате доски при демонтаже 
конструкций.  Одноэлементная кованая 
конструкция из углеродистой стали. Мягкое 
покрытие с текстурой для надежного контроля 
инструмента. Вырез гвоздодера с фаской.

АРТИкУЛ ДЛИНА

1-55-513 762мм

ГВОЗДОДЕР “FATMAX SPRING STEEL 
wRECKING BAR”

Высокопрочный и долговечный инструмент 
из пружинной стали. Шлифованные 
кромки, широкая пятка, для удобства 
работы и лучшего зацепления гвоздя. 
Заостренная плоская лопатка. Плоская 
ударная поверхность для работ по разборке 
конструкций. Легкая конструкция. АРТИкУЛ ДЛИНА

1-55-511 254мм
1-55-512 305мм

МОНТИРОВкА-ГВОЗДОДЕР
“FATMAX SPRING STEEL CLAw BARS”

Кованая конструкция из пружинной стали.
Полированные с фаской губки. Покрытие из 
материала, исключающего проскальзывание 
Плоская поверхность бойка позволяет 
заводить гвоздодер под шляпки глубоко 
забитых гвоздей

АРТИкУЛ ДЛИНА

1-55-119 380мм

МОЛОТОк-МОНТИРОВкА-ГВОЗДОДЕР  
“FATMAX® FUBAR II”

Инструмент “4-в-1” для использования в 
качестве рычага, молотка, гвоздодера. 
Зев для захвате доски при демонтаже 
конструкций.  Одноэлементная кованая 
конструкция из углеродистой стали. Мягкое 
покрытие с текстурой для надежного контроля 
инструмента.

АРТИкУЛ ДЛИНА

1-55-516 380мм
1-55-527 530мм

ГВОЗДОДЕР”FATMAX wONDER BAR”  
ИЗ ПРУЖИННОЙ СТАЛИ

Высокопрочный и долговечный инструмент из 
пружинной стали. Малый вес, широкая пятка, 
шлифованные кромки, для удобства работы. 
Заостренная плоская лопатка для удобства 
заведения под элементы конструкций.

АРТИкУЛ ДЛИНА

0-55-116 200ММ
0-55-117 250мм

ГВОЗДОДЕР ШИРОкИЙ 

Кованая конструкция из высокоуглеродистой 
стали с последующей термообработкой, 
для высокой прочности и износостойкости. 
Специальная форма гвоздодера облегчает 
извлечение гвоздей, использование в качестве 
рычага. Плоская поверхность лопатки 
позволяет снимать разные элементы отделки 

АРТИкУЛ ДЛИНА

1-55-101 360мм

ГВОЗДОДЕР “FATMAX”

Кованая инструмент из высокоуглеродистой 
стали. Специальная форма гвоздодера 
облегчает извлечение гвоздей, использование 
в качестве рычага и для подъема конструкций. 
Прорезь для гвоздей с фаской с обеих сторон 
гвоздодера.

АРТИкУЛ ДЛИНА

1-55-503 610мм
1-55-504 914мм

МОНТИРОВкА-ГВОЗДОДЕР         
“FATMAX SPRING STEEL wRECKING BARS”

Высокопрочный и долговечный инструмент из 
пружинной стали. Малый вес, широкая пятка, 
шлифованные кромки, для удобства работы. 
Заостренная плоская лопатка. Плоская 
ударная поверхность для работ по разборке 
конструкций.




