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Период акции: 1 октября — 31 декабря 2019 года.
Не является публичной офертой. Приведены рекомендованные розничные цены с учетом НДС по курсу 74,67 за 1€. Цены действительны до распродажи остатков. 

В случае изменения курса более, чем на 5%, ООО «Книпекс» оставляет за собой право на пересмотр цен.

O	 для длинных прямых непрерывных резов
O	 особенно длинное лезвие идеально для реза железа
O	 пластиковые нескользящие рукоятки

Ножницы «Пеликан»

Артикул  мм  мм  мм  грамм

ER-D118-300L 300 62 1.0 + 730

Артикул  мм  мм  мм  грамм

ER-D15A 180 20 1,0 +++ 0,20

Идеальные ножницы праворежущие,  
маленькие и маневренные

O	 для непрерывных прямых и фигурных разрезов
O	 новая геометрия режущей головки обеспечивает исключительно малый размер — 

особенно пригодный для маленьких радиусов и труднодоступных мест
O	 оптимальное соотношение рычагов при минимальном размере гарантирует 100% 

эффективность при минимальных усилиях
O	 рукоятка ERGO для удобной работы

ER-D15A

ER-D118-300L

Фигурные ножницы

O	 для коротких прямых и фигурных разрезов
O	 лезвия с микрозубцами для надежности работы

ER-D16S

Артикул  мм  мм  мм  грамм

ER-D16S 240 44 1,2 ++ 380

Артикул  мм  мм  мм  грамм

ER-D16 240 40 1,2 ++ 380

Артикул  мм  мм  мм  грамм

ER-D207-250L 250 42 1,0 ++ 490

Фигурные ножницы праворежущие

O	 для коротких прямых и фигурных разрезов
O	 лезвия с микрозубцами для надежности работы

ER-D16

4256
2259

3116
990

3116
990

2894
1590

Ножницы для прорезания отверстий леворежущие

O	 для коротких прямых и фигурных разрезов
O	 лакированные рукоятки

ER-D207-250L

Набор ручных ножниц для резки по металлу

O	 комплект: 1 x D29ASS-2,  
1 x D29ASSL-2 и 1 x D15A  
в сумке-раскатке

O	 рукоятка ERGO для удобной  
и комфортной работы

O	 с легкостью выполняет  
непрерывные прямые  
и фигурные разрезы

O	 компактная головка ножниц:  
чрезвычайно высокая маневренность  
при фигурной резке

O	 оптимальное соотношение рычагов:  
на 25% меньше усилий

O	 оптимальная геометрия лезвия:  
не соскальзывает даже без насечек

ER-D29-15SET

Артикул  мм  мм  мм  грамм

ER-D29-15SET 260 мм 33 мм 1.2 мм +++ 1530

3615
2090

16982
5990
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Артикул  мм  мм  мм  грамм

ER-D29ASS-2 260 33 1,2 +++ 510

ER-D29ASS-2

O	 рукоятка ERGO для удобной работы
O	 для непрерывных прямых и фигурных разрезов
O	 компактная головка ножниц: высокая маневренность  

при фигурной резке
O	 оптимальное соотношение рычагов: на 25% меньшие усилия
O	 оптимальная геометрия лезвия: не соскальзывает  

даже без насечек

Идеальные ножницы праворежущие

Артикул  мм  мм  мм  грамм

ER-D29ASSL-2 260 33 1,2 +++ 510

O	 рукоятка ERGO для удобной работы
O	 для непрерывных прямых и фигурных разрезов
O	 компактная головка ножниц: высокая маневренность  

при фигурной резке
O	 оптимальное соотношение рычагов: на 25% меньшие усилия
O	 оптимальная геометрия лезвия: не соскальзывает  

даже без насечек

ER-D29ASSL-2

Идеальные ножницы леворежущие

Ножницы по металлу леворежущие 

ER-D39ASSL

O	 позволяет производить резку тонколистового металла  
с максимальной точностью и легкостью

O	 легкий ход ножниц и их долговечность обеспечивается очень прочным шарниром 
с металлокерамическим вкладышем, прочность самого шарнира дополнительно 
увеличена с помощью специального распорного болта

O	 частично утопленное резьбовое соединение ножниц и уменьшенная головка не создает  
помех при выполнении фигурных резов

O	 защелка-фиксатор размещена на верхней рукояти ножниц и удобна  
для пользования и правой и левой рукой

O	 пружина ножниц не требует дополнительного обслуживания
O	 уменьшенная величина раскрытия ножниц при незначительном уменьшении длины реза

O	 позволяет производить резку тонколистового металла  
с максимальной точностью и легкостью

O	 легкий ход ножниц и их долговечность обеспечивается очень прочным шарниром 
с металлокерамическим вкладышем, прочность самого шарнира дополнительно 
увеличена с помощью специального распорного болта

O	 частично утопленное резьбовое соединение ножниц и уменьшенная головка не создает  
помех при выполнении фигурных резов

O	 защелка-фиксатор размещена на верхней рукояти ножниц и удобна  
для пользования и правой и левой рукой

O	 пружина ножниц не требует дополнительного обслуживания
O	 уменьшенная величина раскрытия ножниц при незначительном уменьшении длины реза

Артикул  мм  мм  мм  грамм

ER-D39ASSL 230 мм 30 мм 1.2 мм ++++ 500

Ножницы по металлу

ER-D39ASS

Артикул  мм  мм  мм  грамм

ER-D39ASS 230 мм 30 мм 1.2 мм ++++ 500

7051
3490

8237
4910

8237
4910

7051
3490

Набор двусторонних рожковых ключей,  
8 предметов:  6 × 7, 8 × 9, 10 × 11, 12 × 13, 14 × 15, 16 × 17, 
18 × 19, 20 × 22; в пластиком держателе

Складной нож с быстросменным лезвием  
 Bessey DBKAH-EU

Артикул
 

грамм

HE-00350644082 6 × 7; 8 × 9 ; 
10 × 11; 12 × 13; 
14 × 15; 16 × 17; 
18 × 19; 20 × 22

812

O	 высокосортная хромованадиевая сталь
O	 хромированные, полированные
O	 удобный пластиковый держатель
O	 востребованный размерный ряд

O	 складной нож, с лёгкой алюминиевой рукояткой
O	 быстрая замена лезвий
O	 зажим для крепления на ремень
O	 в блистерной упаковке HE-00350644082

ER-DBKAH-EU

Артикул Длина ножа, мм Длина лезвия, мм  грамм

ER-DBKAH-EU 160 28 140

2017
1090

4231
2290
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Набор двусторонних рожковых ключей,  
8 предметов:  6 × 7, 8 × 9, 10 × 11, 12 × 13, 14 × 15, 16 × 17, 
18 × 19, 20 × 22; в картонной коробке

HE-00350844082

Артикул
 

грамм

HE-00350844082 6 × 7; 8 × 9; 10 × 11; 12 × 13; 14 × 15; 16 × 17; 18 × 19; 20 × 22 700

Артикул
 

грамм

HE-00475744082 6 × 7, 8 × 9, 10 × 11, 12 × 13, 14 × 15, 16 × 17, 18 × 19, 20 × 22 1375

O	 высокосортная хромванадиевая сталь
O	 хромированные, полированные

Разводной гаечный ключ  с увеличенным диапазоном, 
раскрытие зева 34 мм, длина 150 мм, эргономичная 
двухкомпонентная рукоятка

Артикул
Длина,  
мм

Max открытие губок,  
мм

Max открытие губок, 
дюйм

 
грамм

HE-00392340682 150 34 1 3/8 205

HE-00392340682

O	 предназначен для больших нагрузок, несмотря на сниженный вес
O	 удобная прорезиненная рукоять
O	 параллельные плоскости губок обеспечивают надежный захват гайки
O	 метрическая шкала на рожке

Клещи балансировочные,  260 ммНабор накидных двусторонних изогнутых ключей, 
8 предметов:  6 × 7, 8 × 9, 10 × 11, 12 × 13, 14 × 15, 16 × 17, 
18 × 19, 20 × 22 мм в сумке-скрутке

HE-01233025080

O	 хромванадиевая сталь
O	 хромированные
O	 для крепления, снятия, перемещения и отрезания колесных грузиков,  

для подгонки удерживающих пружин
O	 ключи в пластиковой скрутке на ремне

Артикул Длина, мм  грамм

HE-01233025080 260 419

HE-00475744082

Зеркало телескопическое круглое,  
 ∅ 60 мм,  длина в разложенном состоянии 750 мм

HE-01496000250

O	 никелированная рабочая часть
O	 разнообразные варианты использования благодаря телескопическому удлинителю 

и шарнирному креплению зеркала
O	 с пластмассовой рукояткой
O	 круглое зеркало диаметром 60 мм

O	 никелированная рабочая часть
O	 разнообразные варианты использования благодаря телескопическому удлинителю 

и шарнирному креплению зеркала
O	 с пластмассовой рукояткой
O	 прямоугольное зеркало  68 × 38 мм

Артикул ∅, мм  мм  грамм

HE-01496000250 60 280–750 90

Зеркало телескопическое прямоугольное,  
 68 × 38 мм, длина в разложенном состоянии 750 мм

Артикул Размеры зеркала, мм  мм  грамм

HE-01497000050 68 × 38 280–750 94

4047
2690 3541

2000

10707
4900

2362
1190

6245
800

5185
600

HE-01497000050
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Комплект из ножовки и двух полотен (по метал-
лу и по дереву и пластику),  длина полотна 300 мм, 
двухкомпонентная эргономичная рукоятка с системой 
быстрой установки лезвия

HE-50816100000

Артикул  мм  грамм

HE-50816100000 300 530

O	 профессиональное качество с эргономичной двухкомпонентной ручкой
O	 полотно устанавливается и фиксируется под разным наклоном
O	 комплект поставки: 1 полотно по металлу (24T/1“),  

1 полотно по дереву/пластику (18T/1“)

Ножовка по металлу,  длина полотна 150 мм, двухком-
понентная эргономичная рукоятка с системой быстрой 
установки лезвия

HE-50816120000

O	 профессиональное качество с эргономичной двухкомпонентной ручкой
O	 полотно устанавливается и фиксируется под разным наклоном

Артикул  мм  грамм

HE-50816120000 150 180

Набор ключей комбинированных трещоточных, 
6 предметов:  8, 10, 12, 13, 17, 19 мм в сумке-скрутке

HE-50720600180

O	 хромванадиевая сталь
O	 72 зуба
O	 момент затяжки накидной и рожковой частей – согласно стандартам A / ISO 1711-1
O	 в комплекте сумка-скрутка для хранения 
O	 DIN 899 серия C / ISO 1711

Артикул Комплект  грамм

HE-50720600180 8; 10; 12; 13; 17; 19 755

Сумка-скрутка для ключей, нейлон, пустая,  
 12 отделений, возможный диапазон ключей 6–32 мм

Артикул Комплект
 

грамм

HE-50800021200 12 отделений под ручной инструмент; поставляется без инструментов 700

O	 материал – нейлон
O	 цвет – черный / синий 
O	 12 отделений под ручной инструмент 
O	 на затяжках 
O	 поставляется без инструмента

Набор двусторонних рожковых ключей,  
8 предметов:  6 × 7, 8 × 9, 10 × 11, 12 × 13, 14 × 15, 16 × 17, 
18 × 19, 20 × 22 мм, в картонной коробке

Набор ключей комбинированных, 8 предметов:  8, 9, 
10, 11, 13, 14, 17, 19 мм, в картонной коробке

HE-50800844080

O	 хромванадиевая сталь
O	 хромированные
O	 DIN 3110 / ISO 1085

O	 Набор комбинированных ключей с особым профилем SP 
O	 Хромованадиевая сталь, хромированные, DIN 3113 A / ISO 7738

Артикул Комплект, мм
 

грамм

HE-50800844080 6 × 7; 8 × 9; 10 × 11; 12 × 13; 14 × 15; 16 × 17; 18 × 19; 20 × 22 710

Артикул Комплект, мм
 

грамм

HE-50810824280 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 590

HE-50810824280

8687
4990

2926
1790

2384
1590

1561
500

2312
1190

1050
550

HE-50800021200
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Полотно по дереву для ножовки,  длина 150 мм

Артикул  мм  грамм

HE-50816122000 150, пластик /дерево (18T/1)" 30

Труборез с диапазоном 3–32 мм,  для работы с метал-
лическими трубками с толщиной стенок до 4 мм, высо-
кокачественный резак из специальной стали для дли-
тельного срока службы

HE-50816403200

O	 для тонкостенных труб (до 4 мм)
O	 надежная передача усилий с помощью выдвижного резака из специальной стали
O	 простая регулировка

Артикул  мм ∅, мм  грамм

HE-50816403200 135 3–32 1010

Фонарь телескопический магнитный светодиод-
ный,  длина раскрытия 570 мм, сила удержния магнита 
1500 грамм

HE-50817200000

Артикул  мм Магнит, усилие, грамм  грамм

HE-50817200000 195–570 1500 116

O	 LED-лампа
O	 плавное выдвижение магнитной головки с лампой

Набор головок 1/2 DR в пластиковом кейсе,  в ком-
плекте головки (18 предметов) 10–32 мм и приводы 
(трещотка — 250 мм, удлинитель — 125 мм , вороток 
— 250 мм, кардан — 75 мм)

O	 18 предметов
O	 набор из высокопрочной хромирован-

ной хромованадиевой стали 
O	 в прочном и удобном пластиковом 

кейсе
O	 вес: 3500 г

Артикул Состав набора Параметры

HE-50851301583

Трещоточный ключ 1/2"

Торцовые головки 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 21 / 24 / 27 / 30 / 32 мм

Удлинитель 125 мм

Ручка-удлинитель 
с бегунком

250 мм

Карданный шарнир

Пластиковый кейс 350 × 280 × 80 мм

HE-50851301583

2316
1390

1463
1090

10898
3000

HE-50816122000

727
395

Набор головок ударных тонкостенных для литых 
дисков 1/2 DR  17, 19, 21 мм в пластиковом футляре

HE-50863000300

O	 для монтажных работ с резьбовым крепежом, имеющим шестигранный  
профиль, размер посадки 1/2"

O	 изготовлены из устойчивой к деформации хромомолибденовой стали
O	 для работы с туго затянутым и прикипевшим крепежом 
O	 головки имеют пластиковые гильзы для защиты дисков автомобиля  

от повреждения во время работ
O	 для удобства хранения поставляются в пластиковом кейсе

O	 набор торцовых головок и комбинированных гаечных ключей с особым профилем
O	 из хромованадиевой стали, хромированные, в металлическом футляре

Артикул Шестигранник, мм  грамм

HE-50863000300 17/19/21 820

Артикул Размеры, мм  грамм

HE-50860301580 450 × 187 × 52 5600

Набор универсальный в металлическом кейсе, 
33 предмета:  головки торцевые 1/2 DR, 14 предметов  
(10–32 мм) и приводы к ним, головки свечные 1/2 DR 
(16, 20,8 мм), ключи комбинированные 13 предметов 
(6–22 мм)

HE-50860301580

16284
4690

2436
1390
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Набор ключей, 12 предметов в сумке-портянке:  ключи рожковые (10 предметов) 6 × 7; 8 × 9; 10 × 11; 12 × 13; 14 × 15; 
16 × 17; 18 × 19; 20 × 22; 21 × 23; 24 × 27; ключ переставной 240 мм; ключ разводной 255 мм

HE-50890300200

Артикул Размер ключей, мм  грамм

HE-50890300200 6 × 7, 8 × 9, 10 × 11, 12 × 13, 14 × 15, 16 × 17, 18 × 19, 20 × 22, 21 × 23, 24 × 27, ключ переставной 240 мм, ключ разводной 255 мм / 10" 1990

O	 состав набора: 10 ключей, ключ переставной 240 мм,  
ключ разводной 255 мм / 10"

O	 DIN 3110/ISO 1085
O	 CrV, хромированные

7087
3990


