
198

Эргоном
ичный дизайн UNIOR – для за

щ
ит

ы
 р

ук

Универсальность
Молотки UNIOR 
предназначены для 
универсального 
использования в 
строительстве, при 
проведении кровельных, 
слесарных и прочих работ.

Высококачествен-
ный материал
Изготовленные из высокока-
чественной конструкционной 
углеродистой стали, молотки 
UNIOR имеют индукционно 
упрочненную ударную поверх-
ность и боек. Превосходное 
качество материалов и ультра-
современные технологии 
производства – вот те два 
качества, которыми характери-
зуются не только молотки, но и 
другие ударные инструменты 
UNIOR, например, кузнечные 
зубила и различные пробой-
ники.

Эргономичный 
дизайн
Их основное применение – 
вбивать гвозди – доказано 
на многолетнем примере 
использования различных 
типов молотков и ударных 
инструментов. Широкий 
ассортимент молотков с 
деревянной рукояткой 
пополнился моделями с 
металлической рукояткой и 
дополнительным пластиковым 
покрытием. Молотки UNIOR 
имеют эргономичный 
дизайн рукоятки, благодаря 
которому инструмент удобно 
держать в руке и который 
обеспечивает его безопасное 
использование.

Молотки каменщика Молотки сварщика Молотки плотникаМолотки слесарные

  Бородки и кернерыКувалды ЗубилаМолотки без отдачи

Молотки, пробойники, зубила
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L

601824 550 320

805

L

605516 550 320

805A

L

612221 340 323

612222 454 348

612223 680 398

612224 910 398

806

L

601825 650 300

809

L

601826 700 320

810

L

601796 100 260

601797 150 280

812

L

601799 200 280

601801 250 300

601802 300 300

601803 400 310

601804 500 320

601805 600 330

601806 800 350

601807 1000 360

601808 1250 380

601809 1500 380

601810 2000 400

L

602536 200 280

602537 300 300

602538 500 320

602539 800 350

603164 1000 360

812A

L

601828 450 300

813

Молоток плотницкий
• материал: конструкционная углеродистая сталь
• кованый
• боёк и носок индукционно упрочнены
• поверхностная обработка: лакирование
• хромированная металлическая трубчатая ру-

коятка с эргономичной пластиковой накладкой
• изготовлен в соответствии со стандартом 

DIN 7239

Молоток плотницкий с 
магнитным держателем
• материал: конструкционная углеродистая сталь
• кованый
• боёк и носок индукционно упрочнены
• поверхностная обработка: лакирование
• хромированная металлическая трубчатая ру-

коятка с эргономичной пластиковой накладкой
• изготовлен в соответствии со стандартом 

DIN 7239

Молоток с круглым бойком
• материал: конструкционная углеродистая сталь
• кованый
• боёк и носок индукционно упрочнены
• ясеневая рукоятка

Молоток каменщика
• материал: конструкционная углеродистая сталь
• кованый
• боёк и носок индукционно упрочнены
• поверхностная обработка: лакирование
• хромированная металлическая трубчатая ру-

коятка с эргономичной пластиковой накладкой

Молоток слесарный
• материал: конструкционная углеродистая сталь
• кованый
• боёк и носок индукционно упрочнены
• поверхностная обработка: лакирование
• рукоятка из ясеня со специальным овальным клином

Молоток слесарный
• материал: конструкционная углеродистая сталь
• кованый
• боёк и носок индукционно упрочнены
• поверхностная обработка: лакирование
• рукоятка из ясеня со специальным овальным клином
• изготовлен в соответствии со стандартом 

DIN 1041

Молоток слесарный с защитным 
кожухом
• материал: конструкционная углеродистая сталь
• кованый
• боёк и носок индукционно упрочнены
• поверхностная обработка: лакирование
• ясеневая рукоятка с защитным пластиковым 

кожухом, круглым штифтом и овальным 
клиновидным бойком

• изготовлен в соответствии со стандартом 
DIN 1041

Молоток-гвоздодёр
• материал: конструкционная углеродистая сталь
• кованый
• боёк и носок индукционно упрочнены
• поверхностная обработка: лакирование
• хромированная металлическая трубчатая ру-

коятка с эргономичной пластиковой накладкой
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L

601812 3000 600

601813 4000 700

601814 5000 800

601816 8000 900

816

L

601840 1000 260

601841 1250 260

601842 1500 280

601843 2000 300

817

L

601844 3000 600

601845 4000 700

601847 5000 800

601848 6000 800

601849 8000 900

601850 10000 900

818

L D

615034 950 315 45

819A

D L

601832 22 260

601833 27 280

601834 32 300

601835 40 320

601836 50 360

601837 60 380

820

Кувалда (кузнечный молоток)
• материал: конструкционная углеродистая сталь
• кованый
• боёк и носок индукционно упрочнены
• поверхностная обработка: лакирование
• рукоятка из ясеня со специальным овальным клином
• изготовлена в соответствии со стандартом 

DIN 1042

Кувалда
• материал: конструкционная углеродистая сталь
• кованый
• бойки кувалды индукционно упрочнены
• поверхностная обработка: лакирование
• рукоятка из ясеня со специальным овальным клином
• изготовлена в соответствии со стандартом 

DIN 6475

Кувалда (кузнечный молоток)
• материал: конструкционная углеродистая сталь
• кованый
• бойки кувалды индукционно упрочнены
• поверхностная обработка: лакирование
• рукоятка из ясеня со специальным овальным клином
• изготовлена в соответствии со стандартом 

DIN 6475

Молоток амортизирующий
• без отдачи
• корпус из стального листа
• трубчатая металлическая рукоятка с лаковым по-

крытием, с пластиковой ручкой
• полиуретановые вставки (сменные)
• высокая степень защиты

Молоток с бойком из селидора
• материал: селидор, твёрдость 60-70 по Шору D
• маслостойкий
• тело молотка из серого чугуна
• деревянная рукоятка, лакированная
• для работ с легко повреждаемыми материалами

Pos.1

Pos.2

Pos.3

Структура и материал:
• Молоток состоит из полого цилиндра (поз. 1), 

насадки (поз. 2) и рукоятки (поз. 3). 
• Цилиндр изготовлен из специального сплава по-

вышенной прочности и способен противостоять 
высоким нагрузкам. 

• Поверхность защищена ударопрочным лаковым 
покрытием, которое защищает молоток от 
внешних повреждений.

• Насадка изготовлена из полиуретана, который 
отличается повышенной износоустойчивостью и 
предназначен для рихтовочных работ.

• Рукоятка изготовлена из пластика, имеет эрго-
номичную форму, не выскальзывает из руки, что 
обеспечивает удобство в работе

Назначение:
• Особенностью данной модели является работа 

без отдачи.
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D

605503 22

605504 27

605505 32

605506 40

605507 50

605508 60

820.1A

L

601838 400 320

830

601967 902/1 19

110/2 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 
18 x 19, 20 x 22), 185/2 (21 x 115), 212/2 (19), 
205/2 (60 x 140), 220/3 (12), 631 (6 - 12), 812 (300), 
406/4P (160), 605NI (0.8 x 4.0 x 100, 1.2 x 6.5 x 150), 
615NI (PH 2 x 100), 445/4P (240)

902/1

601968 902/2 14

110/2 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 
16 x 17, 18 x 19), 185/2 (21 x 115), 631 (6 - 12), 
406/4P (160), 812 (200), 605NI (0.8 x 4.0 x 100, 
1.0 x 5.5 x 125), 615NI (PH 2 x 100)

902/2

601969 902/3 11

110/2 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17), 
185/2 (21 x 115), 631 (6 - 12), 406/4P (160), 
605NI (1.0 x 5.5 x 125), 615NI (PH 2 x 100)

902/3

D

602530 22

602531 27

602532 32

602533 40

602534 50

602535 60

820.1

D L

605491 22 260

605492 27 280

605493 32 300

605494 40 320

605495 50 360

605496 60 380

820A

Запасной боёк для арт. 820

Молоток с бойком из полиуретана
• материал: полиуретан, твёрдость 

45-55 ед. по Шору D
• маслостойкий
• тело молотка из серого чугуна
• деревянная рукоятка, лакированная
• прочный материал, позволяющий 

многостороннее использование

Запасной боёк для арт. 820А

Молоток сварщика
• материал: конструкционная углеродистая сталь
• кованый
• боёк и носок индукционно упрочнены
• поверхностная обработка: лакирование
• рукоятка из ясеня со специальным овальным клином

Набор инструментов (20 предметов) 
в сумке на молнии из искусственной 
кожи

Набор инструментов (15 предметов) 
в сумке на молнии из искусственной 
кожи

Набор инструментов (12 предметов) 
в сумке на молнии из искусственной 
кожи
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613338 904/2 21

190/1 6p (24), 418/2 (180), 6500E6,3 (1.0 x 5.5), 
6503E6,3 (PH 1, PH 2, PH 3), 6509E6,3 (3, 4, 5, 6), 
238/1 6p (8, 10, 12, 13, 14), 238.7/1 (3/8” - 1/2”), 
447/6 (175), 188.8 (1/4”), 250/1 (150), 
238.5/2 (3/8”), 188.9 (1/4” - 1/4”)

904/2

617570 905VDE 13

406/1VDE (180), 461/1VDE (160), 478/1VDE 
(160), 472/1VDE (160), 556A (160), 753P (150), 
710P (3), 603VDE (0.4 x 2.5 x 75, 0.8 x 4.0 x 
100, 1.0 x 5.5 x 125), 613VDE (PH1 x 80, PH2 x 
100), 630VDE (140)

905VDE

617571 905VDEBI 13

406/1VDEBI (180), 461/1VDEBI (160), 
478/1VDEBI (160), 472/1VDEBI (160), 
753VDEDP (150), 385VDE (180), 603VDETBI 
(0.4 x 2.5 x 75, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125), 
613VDETBI (PH1 x 80, PH2 x 100), 710P (3), 
630VDE (140)

905VDEBI

620105 905BI 13

406/1BI (160), 461/1BI (160), 478/1BI (160), 
472/1BI (160), 556A (160), 753P (150), 710P (3), 
602TBI (0.4 x 2.5, 0.8 x 4.0, 1.0 x 5.5), 615TBI 
(PH 1 x 80, PH 2 x 100), 630VDE (140)

905BI

620106 905CR 13

406/4G (180), 461/4G (160), 478/4G (160), 
472/4G (160), 556A (160), 753P (150), 710P (3), 
602CR (0.4 x 2.5, 0.8 x 4.0, 1.0 x 5.5), 615CR 
(PH 1 x 80, PH 2 x 100), 630VDE (140)

905CR

620107 906BI 6

461/1BI (160), 406/1BI (180), 602TBI (0.4 x 2.5, 
0.8 x 4.0), 615TBI (PH 2 x 100), 630VDE (140)

906BI

620108 906CR 6

461/4G (160), 406/4G (180), 602CR (0.4 x 2.5, 
0.8 x 4.0), 615CR (PH 2 x 100), 630VDE (140)

906CR

617572 906VDE 6

461/1VDE (160), 406/1VDE (180), 603VDE (0.4 
x 2.5 x 75, 0.8 x 4.0 x 100), 613VDE (PH2 x 100), 
630VDE (140)

906VDE

617573 906VDEBI 6

461/1VDEBI (160), 406/1VDEBI (180), 
603VDETBI (0.4 x 2.5 x 75, 0.8 x 4.0 x 100), 
613VDETBI (PH2 x 100), 630VDE (140)

906VDEBI

Набор инструментов для мотоцикла

Набор инструментов 
электроизолированных в сумке

Набор инструментов 
электроизолированных с 
рукоятками BI в сумке

Набор инструментов BI в сумке

Набор инструментов CR в сумке

Набор инструментов BI в сумке

Набор инструментов CR в сумке

Набор инструментов 
электроизолированных в сумке

Набор инструментов 
электроизолированных BI в сумке

Ев
ро

пе

йский производитель

с 1919 г.
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A B H

601939 420 140 320

909

A B H

602552 350 110 300

909/1

601998 910 39

1000M, 909

910

602547 910/1 24

1000N, 909/1

910/1

Сумка электрика

Сумка электрика

Набор инструментов (39 предметов) 
в сумке из искусственной кожи

Набор инструментов (24 предмета) 
в сумке из искусственной кожи
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