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1. Высокоточный инструмент – это первая и, не-

сомненно, наиболее важная область производс-

тва фирмы GROZ. Данные инструменты были 

разработаны для последовательной и надежной 

работы и для того, чтобы помочь компаниям-

производителям достичь высокого качества. 

2. Профессиональный ручной инструмент – мы 

производим как инструмент для дерево- и метал-

лообработки, так и инструмент для строительной 

промышленности, бытовой инструмент, инстру-

мент для высококвалифицированных мастеров. 

Все изделия изготовлены с особой вниматель-

ностью к деталям и аккуратностью, что является 

отличительной чертой всей продукции GROZ. 

3. Смазочное оборудование – особенно эффектив-

но в последние годы развивалось производство 

смазочного оборудования GROZ, и мы предлага-

ем полный ассортимент оборудования в разных 

вариантах для любого применения: для перекач-

ки как горючих, так и смазочных материалов. 

Мы производим комплексное оборудование, по-

этому наши изделия используются в различных 

областях: перекачка горюче-смазочных матери-

алов, автомобильный сервис, производство ма-

шинного оборудования, производство комплек-

тующих для компьютера и агропромышленный 

сектор. 

Около тридцати лет фирма GROZ преследует одну 

цель – удовлетворение потребителя. Мир инструмен-

тов и оборудования изменился до неузнаваемости. С 

тех самых пор фирма GROZ была лидером во всех 

важнейших областях разработки инструментов.

Благодаря производству широкого ассортимента 

продукции – от смазочных шприцов до зажимных 

патронов, от крупного профессионального обору-

дования до компактных пильных полотен – фирма 

GROZ является лидером рынка.

GROZ – это компания, которая ориентируется на 

международный рынок, долговременные обяза-

тельства по улучшению совместной деятельности и 

конкурентоспособности в мире. Это компания, у ко-

торой большое количество довольных клиентов на 

5 континентах и в более чем 50 странах; компания, 

главной силой которой являются производители 

для поставщиков оборудования от определённого 

сегмента рынка. 

GROZ производит высококачественные изделия 

благодаря современной производственной мощ-

ности (300,000 квадратных метров) с более чем 

1100 специалистами, которые ориентированы на 

производство продукции высшего качества в соот-

ветствии с требованиями клиентов. Наш обширный 

ассортимент продукции должен быть полезен во 

многих областях применения. Мы производим три 

категории инструментов: 



Продукция GROZ сертифицирована Между на родной 

организацией по стандартизации ISO 9001:2000. 

Известные всем три стандарта ISO 9001, ISO 9002 

и ISO 9003 объединены теперь в новый стандарт 

ISO 9001:2000. 

Что касается качества, клиенты становятся всё 

более разборчивыми покупателями и настойчиво 

требуют соблюдать высокие требования к качес-

тву продукции и обслуживания. Они хотят быть 

уверенными в том, что наша продукция способна 

удовлетворить их потребности как в настоящем, 

так и в будущем. 

Нормы, которым мы следуем:

  Ориентация на клиента 

 Конкурентоспособность 

 Мотивация сотрудников 

 Процессный подход 

 Системный подход 

 Непрерывное развитие 

 Принятие решений на основе фактов 

 Взаимовыгодные отношения 

между клиен тами и поставщиками

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАЗМЕТКИ И КОНТРОЛЯ

SS/A/ Угольники слесарные высокоточные
Изготовлены из закаленной пружинной стали Высокая точность: 16 микро-

метра для SS/A/4 и SS/A/6 и 24 микрометра для SS/A/12.

Арти-
кул

Номер
Размер, 

мм
А, 

мкм
В, 

мкм
C, 

мкм
D, 

мкм
E, 

мкм
F, 

мкм

01000 SS/A/2 Угольник 50х50 8 4 5 25 5 16

01001 SS/A/3 Угольник 75х60 8 4 5 25 5 16

01002 SS/A/4 Угольник 100х75 8 6 5 25 5 16

01003 SS/A/6 Угольник 150х100 8 6 5 50 5 16

01004 SS/A/8 Угольник 200х125 8 8 8 50 8 16

01005 SS/A/9 Угольник 225х160 12 8 8 50 8 24

01007 SS/A/12 Угольник 300х210 12 8 8 50 8 24

01011 SS/A/2-3-4-6 Набор угольников (4 шт.)

01012 SS/A/2-4-6 Набор угольников (3 шт.)

A. Прямолинейность кромок

B.  Плоскостность рабочей поверх нос ти

C.  Параллельность рабочих поверхнос тей

D.  Параллельность боковых поверхнос тей

E.  Параллельность рабочих поверх нос тей

F.  Перпендикулярность рабочих сторон

SS/ Угольники слесарные
Выполнены из высококачественной стали, закалены и отшлифованы, для 

обеспечения взаимной перпендикулярности сторон, прямолинейности и па-

раллельности граней.

Предназначены для настройки и проверки станочного оборудования, про-

верки плотничного угольника или применения в качестве разметочного 

угольника. Слесарные угольники можно приобрести как по отдельности, так 

и в комплекте в ящике для удобства перевозки и хранения.

Арти-
кул

Номер Размер, мм
Прямолинейность кромок, 

мкм

01100 SS/2 Угольник слесарный 50х50 48

01102 SS/4 Угольник слесарный 100х75 48

01103 SS/6 Угольник слесарный 150х100 72

01104 SS/8 Угольник слесарный 200х125 72

01107 SS/12 Угольник слесарный 300х187 96

01110 SS/2-3-4-6 Набор угольников (4 шт.)

01111 SS/4-6-9-12 Набор угольников (4 шт.)
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AS/4 Угольники регулируемые
Выполнен из качественной стали, закален и отшлифован, для обеспечения 

прямолинейности и параллельности.

Предназначен для слесарей инструментальщиков и изготовителей штам-

пов. Регулируемая перемещением сторона обладает оперативной гибкос-

тью, позволяя использовать ее для широкого диапазона работ в отличие от 

стандартного угольника с фиксированными сторонами. 

Угольник поставляется в комплекте с прямым лезвием, угловым с 30° на 

одной стороне и 45° — на другой, с 100 мм стальной линейкой, с делениями 

в дюймах и миллиметрах. Регулировка производятся при помощи гайки с 

накаткой.

01040 AS/4 Угольник регулируемый 100х70 мм

SS/BEV/ Угольники поверочные
Соответствуют стандарту BS 939 класс точности AA

Изготовлены из цельного листа инструментальной стали, закалены и отшли-

фованы для прямолинейности и параллельности. Угольники имеют скошенные 

края кромок, для обеспечения линейного контакта с поверяемым изделием.

Используются в первую очередь в качестве поверочного инструмента.

Арти-
кул

Номер
Размер, 

мм
А, 

мкм
В, 

мкм
C, 

мкм
D, 

мкм
E, 

мкм
F, 

мкм

01031 SS/BEV/2 Угольник 50х38,5 2 1 2 25 4 50

01033 SS/ BEV/4 Угольник 100х70 2 2 2 25 4 75

01035 SS/ BEV/8 Угольник 200х130 2 2 3 50 4 125

01036 SS/ BEV/2-3-4-6 Набор угольников (4 шт.)

A. Прямолинейность кромок

B. Плоскостность рабочей поверхности

C. Параллельность рабочих поверхностей

D. Параллельность боковых поверхностей

E.  Перпендикулярность рабочих поверх нос тей

F. Перпендикулярность рабочих сторон

SS/A/ Угольники регулируемые со сменной линейкой
Поставляется с двумя линейками, одна с прямыми края ми, а другая с кра-

ями на 45° и 60°, также прилагается небольшая стальная линейка. Линейки 

могут крепиться в любом месте рукоятки при помощи легких в использова-

нии стопорных гаек с накаткой.

Линейки имеют длину 100 мм, рукоятка — 63 мм, все поверхности отшли-

фованы для получения точных результатов и хорошего внешнего вида.

01013 SS/A/6-AS/4 Угольник регулируемый 150 мм

VB/T Призмы с прижимом
Предназначены для фиксации цилиндрических заготовок при сверлении, 

фрезеровании и шлифовании. Изготовлены из качественной стали, зака-

лены и отшлифованы. Производятся пронумерованными парами. Допусти-

мая разница по высоте между подобранными парами в пределах 0,015 мм 

(15 мкм). Параллельность призматических канавок по отношению ко всем 

поверхностям в пределах 0,025 мм (25 мкм). Каждая пара призм идет в ком-

плекте с парой зажимов.

03000 VB/T-30 Призмы с прижимом (диаметр зажима, ширина) ∅25х40 мм

03001 VB/T-35 Призмы с прижимом (диаметр зажима, ширина) ∅37х50 мм

03003 VB/T-60 Призмы с прижимом (диаметр зажима, ширина) ∅30х60 мм

03004 VB/T-70 Призмы с прижимом (диаметр зажима, ширина) ∅37х70 мм
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VB/SP/T-35 Призмы высокоточные с прижимом
Предназначены для надежного крепления заготовок во время операций 

сверления, фрезерования и шлифования, а также при контрольных операци-

ях. Эта линейка призм изготавливается из качественной инструментальной 

стали, которая прошла полную закалку до 55..60 HRC. Призмы отшлифова-

ны по пазам и боковым поверхностям. Производятся и номеруются подоб-

ранными парами. Каждая пара призм идет в комплекте с парой прочных и 

крепких прижимов. Имеется два исполнения: обычное и не выступающее. 

Не выступающая конструкция зажима позволяет дополнительно использо-

вать боковые поверхности.

Техническая информация

•  Допустимая разница по высоте 

между подобранными парами ...............................................0,005 мм (5 мкм)

•  Параллельность и перпендикулярность пазов 

по отношению ко всем поверхностям ...................................0,008 мм (8 мкм)

•  Параллельность противоположных 

поверхностей призмы .............................................................0,008 мм (8 мкм)

•  Перпендикулярность прилегающих внешних 

поверхностей призмы .............................................................0,008 мм (8 мкм)

•  Неплоскостность рабочих поверхностей ..............................0,005 мм (5 мкм)

03080 VB/SP/R/T-70 Призма прецизионная без выступа с прижимом ∅37х70 мм

03050 VB/SP/T-30 Призмы прецизионные с прижимом ∅25х40 мм

03051 VB/SP/T-35 Призмы прецизионные с прижимом ∅37х50 мм

03053 VB/SP/T-60 Призмы прецизионные с прижимом ∅30х60 мм

03057 VB/SP/T-100 Призмы прецизионные с прижимом ∅75х100 мм

VB/S Призмы многофункциональные с прижимом
Изготавливаются из качественной стали. Призмы полностью закалены и 

отшлифованы. 

Конструктивная особенность придает призмам большую универсальность.

•  Возможность применения в 3-х положениях (на основании, торце и боко-

вых сторонах), когда прижим находится на наружной стороне блока.

•  Регулируемый боковой винт с колпачком в прижиме поддерживает блок 

и не дает ему наклоняться во время сверлильных, фрезеровочных или 

шлифовальных операций. 

•  Четыре резьбовых отверстия, два в основании и по одному с каждой сто-

роны позволяют крепление под углом, так что можно потом прикрепить к 

планшайбе токарного станка или удержать в магнитном патроне.

02910 VB/S-48 Призма многофункциональная с прижимом ∅33х90 мм

VB/S MVB/ Призмы магнитные
Предназначены для удерживания деталей цилиндрических или нестандарт-

ных форм при гравировке, шлифовании, измерении, обработки и проверки.

Можно использовать в любом положении, как вертикально, так и на боку. 

Все поверхности намагничиваются и размагничиваются одновременно, по-

воротом выключателя из бронзового сплава. Отключаемый магнит позво-

ляет  призме удерживать и себя, и заготовку на любой плоской стальной 

поверхности. Конструкция выключателя из бронзового сплава обеспечива-

ет отсутствие помех от электромагнитного поля. Для работ, требующих две 

призмы, имеются подобранные и промаркированные пары.
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Техническая информация

•  Допустимая разница по высоте между 

подобранными парами ........................................в пределах 0,008 мм (8 мкм)

•  Перпендикулярность пазов к основанию .........в пределах 0,008 мм (8 мкм)

02900 MVB/4S Призма магнитная (диаметр зажима, ширина) ∅5-70х100 мм

02902 MVB/5S Призма магнитная (диаметр зажима, ширина) ∅5-60х80 мм

VB/SP/V Призмы с зажимом — универсальные
Изготовлены из качественной инструментальной стали, полностью зака-

ленной до 55..60 HRC. Специальная конструкция обеспечивает быстрое, точ-

ное и надежное средство для удержания заготовок во время их обработки, 

шлифования, а также для разметки и проверочных работ.

Призма может также использоваться на боку или на торце. Устройство пос-

тавляется в комплекте с двусторонним, откидным зажимом, который может 

зажимать предметы почти любой формы. Резьбовые отверстия позволяют 

расположить зажим, как на любом конце, так и по центру  призмы.

Каждое устройство укомплектовано базовым блоком, двусторонним зажи-

мом и 2 винтами зажима. Также имеются в подобранных парах с 2 блоками, 

2 зажимами и 4 винтами.

Техническая информация

•  Призма — прямоугольная, параллельная 

и центрирована в пределах ....................................................0,008 мм (8 мкм)

•  Подобранные пары в пределах ..............................................0,005 мм (5 мкм)

03091
VB/SP/V-63P Пара прецизионных призм с универсальным 

прижимом
∅41х63 мм

03093
VB/SP/V-100P Пара прецизионных призм с универсальным 

прижимом
∅57х100 мм

PAB/ Призмы с угловой регулировкой  
Выполнены из полностью закаленной стали 50..55 HRC. Эта точная призма 

с угловой регулировкой находит свое применение для большинства опера-

ций сверления, фрезерования и наладки, где требуется точный угол наклона 

обрабатываемой детали.

Диапазон регулировки 0°–60° фиксация положения при помощи гайки в 

основании.

Угловая погрешность: ±10'. Перпендикулярность граней: 0,01 мм (10 мкм)

02100 РАВ/01 Призма с угловой регулировкой  (ширина, высота) 48х45 мм

VB/C Призмы из чугуна
Изготовлены из мелкозернистого чугуна, отшлифованы и обработаны для 

получения прямоугольности и параллельности. V-образный паз имеет угол 

90° и отцентрирован. Призмы изготавливаются и поставляются пронумеро-

ванными парами, что очень удобно для удержания крупных заготовок, когда 

нет необходимости в их зажиме. 

Прямоугольность и параллельность канавок призмы по отношению к осно-

ванию: в пределах 0,03 мм (30 мкм).

03100 VB/C-3 Призма 75 х 45 х 60 мм

03102 VB/C-5 Призма 125 х 62 х 78 мм

03104 VB/C-8 Призма 200 х 113 х 140 мм

03106 VB/C-12 Призма 300 х 128 х 200 мм
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VB/QD/ Призмы 4-х сторонние
Выполнены из мелкозернистого чугуна и отшлифованы. 

Каждая призма имеет 4 V-образных паза для заготовок различного размера. 

Изготовление и поставка сочетаемыми и пронумерованными парами имеет 

очень большое значение для маркировки и выбора цилиндрических деталей. 

Прямоугольность и параллельность V-образных пазов относительно осно-

вания в пределах 0,03 мм (30 мкм)

03110
VB/QD/95-70-35 Призмы 4-х сторонние (сторона квад-

рата — ширина)
35 x 95 x 70 мм

03111
VB/QD/100-100-30 Призмы 4-х сторонние (сторона 

квадрата — ширина)
30 х 100 х 100 мм

03114
VB/QD/150-150-75 Призмы 4-х сторонние (сторона 

квадрата — ширина)
75 х 150 х 150 мм

DCS/ Стойки индикаторные
Состоят из:

•  Массивного, износостойкого основания из мелкозернистого чугуна. Низ 

основания точно отшлифован и обработан, для обеспечения плоскостности.

•  Прямоугольного стола, который закален до 55..60 HRC и отшлифован для 

высокой точности. Наличие канавок на столе предотвращает прилипание 

к нему образцов. Плоскостность рабочей поверхности точностью до 2 

микрометров.

Эти индикаторные стойки широко используются в лабораториях, в качес-

тве проверочного прибора, а также как сравнительное измерительное уст-

ройство при серийном производстве.

Все модели поставляются без индикатора с круговой шкалой.

01601 DCS/4 Стойка индикаторная сверхточная 110 мм / 145 мм

01600 DCS/9 Стойка индикаторная с прямоугольным столом 80 мм / 160 мм

01603 DCS/11 Стойка индикаторная с круглым столом 75 мм / 140 мм

01605 DCS/10 Стойка индикаторная с тонкой регулировкой 40-125 мм / 165 мм

МВ/32F Стойки индикаторные магнитные
Оснащены мощными постоянными электромагнитами и могут быть легко 

установлены на любой металлической поверхности. Они идеальны для всех 

случаев обработки, требующих магнитного притяжения вплоть до 60 кг.

Для установки можно использовать опорную поверхность и одну боковую 

сторону. V-образный паз основания облегчает контакт с деталями, имеющи-

ми неровные поверхности.

Основание выполнено в привлекательной серой обработке, опора и де-

ржатель измерительного прибора хромированы. Размеры основания: 

50x70x50 мм

Все магнитные стойки поставляются без цифрового индикатора.

03405
МВ/31F Стойка магнитная индикаторная, тонкая регули-

ровка
вылет 258 мм

03406
МВ/32F Стойка магнитная индикаторная, тонкая регули-

ровка
вылет 350 мм

ID/, OD/, DD/ Пружинные кронциркули и измерительные циркули
Предназначены для проведения сравнительных измерений и передачи раз-

меров на микрометр, эталонные калибры и т.п.

Изготовлены из качественной стали, имеют регулировочный винт с гайкой 

для точных установок. Штифт шарнира имеет большую опорную поверх-
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ность, исключающую боковые отклонения ножек. Концы ножек измери-

тельного циркуля закалены для повышенной износостойкости.

01401 ID/4 Нутромер пружинный  (длина ножки) 100 мм

01402 ID/6 Нутромер пружинный (длина ножки) 150 мм

01411 OD/4 Толщиномер пружинный  (длина ножки) 100 мм

01412 OD/6 Толщиномер пружинный  (длина ножки) 150 мм

01421 DD/4 Циркуль пружинный  (длина ножки) 100 мм

01422 DD/6 Циркуль пружинный  (длина ножки) 150 мм

ID/SP, OD/SP, DD/SP Пружинные кронциркули и измерительные цир-
кули высшего качества

Разработаны для работ по надежной, точной разметке и измерений. Точ-

ность обеспечена выполнением всех технических требований. Ножки, про-

изведенные из высококачественной стали, плавно сужаются к концу. Ось 

поворота имеет большую поверхность контакта, предотвращающую от-

клонение ножек. Точно изготовленные гайки имеют плавный ход, позволяя 

обеспечивать позиционирование ножек в заданном размере.

Закаленные опорные точки помогают снизить износ. Ножки выполнены в 

привлекательной черной эпоксидной обработке, все детали имеют яркую 

никелировку.

01483 DD/SP-8 Циркуль пружинный  (длина ножки) 200 мм

01463 ID/SP-8 Нутромер пружинный  (длина ножки) 200 мм

01473 OD/SP-8 Толщиномер пружинный  (длина ножки) 200 мм

SG/RD Рейсмусы
Предназначены для выполнения разметочных работ. Имеют круглое, ус-

тойчивое основание с неподвижной стойкой. Вороненая чертилка жестко 

фиксируется в любом положении на стойке. Основание отшлифовано по 

всей поверхности и имеет привлекательную черную поверхность. Стойка 

имеет хромированное покрытие.

03202 SG/RD-12 Рейсмус на круглом основании 300 мм высота

03203 SG/RD-16 Рейсмус на круглом основании 400 мм высота

03204 SG/RD-20 Рейсмус на круглом основании 500 мм высота

SG/ Универсальный рейсмус
Базовый инструмент для слесарей и инструментальщиков, универсальный 

рейсмус используется для точного прочерчивания линий, перенесения из-

мерений или проверки поверхностей при контрольных работах.

Конструкция включает:

•  Закаленное и отшлифованное основание может использоваться в качест-

ве точной сравнительной поверхности.

•  V-образный паз основания позволяет использовать рейсмус на цилиндри-

ческих поверхностях.

•  V-образный паз на торце основания позволяет регулировать ось под 

любым углом выше или ниже основания, что позволяет использовать его 

для измерения высоты и глубины.

•  Два выдвижных штифта позволяют располагать рейсмус напротив края 

разметочной плиты или Т-образного выреза для линейной работы.

•  Отверстие ∅6,35 мм в пружинном держателе чертилки позволяет закрепить 
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индикатор с круговой шкалой, чтобы можно было использовать рейсмус для 

проверки плоскостности, параллельности, высоты, глубины и пр.

•  Канавки по бокам основания дают возможность удобного захвата.

•  Хорошо заостренная чертилка для лучшего прицеливания во время 

работы. Кончик чертилки закален до 55-60 HRC (твердость по шкале 

Роквелла).

Размеры основания: 55 x 40 мм. Высота стойки: 175 мм с дополнительным 

шпинделем 100 мм. Длина чертилки: 75 мм

03200 SG/4-7 Универсальный рейсмус 175 мм высота

KIT/INS/04 Наборы инструментальщика

Комплексный набор особо необходимых инструментов для большинства 

инструментальных и контрольных работ.   

Содержит поверочный угольник со скошенным краем SS/BEV/6 (150 мм), 

рейсмус SG/9-12 (300 мм), призму и фиксатор VB/SP/T-70, магнитный де-

ржатель большой мощности MB/32F.

03603 KIT/INS/04 Набор инструментальщика

MS/ Чертилки

Основной инструмент для разметки и маркировки на металле, стекле, 

пластике и керамике. Наконечники чертилок закалены 55..60 HRC и заостре-

ны для удобства работы.

MS/3-ST. 3 сменных заостренных наконечника: короткий прямой, короткий 

изогнутый и длинный изогнутый. MS/4 С одним концом, для легкого режима 

работы.

MS/ MG/6. Твердосплавный наконечник для маркировки на твердых мате-

риалах. Постоянный магнит на другом конце для притягивания мелких ме-

таллических деталей.

MS/P/3. Наконечник чертилки наворачивается на рукоятку и может быть 

ввернут острым концом в корпус пустотелой рукоятки для предотвращения 

разрывов ткани, когда носится в кармане.

MS/ST/9. Односторонняя и особо прочная. 

MSCP/6. Двусторонняя. Сочетает заостренный наконечник и наконечник в 

виде стамески.

MS/7 Двусторонняя, один прямой заостренный наконечник, другой — за-

остренный и изогнутый под углом 90°, что делает ее идеальной для исполь-

зования в труднодоступных местах.

MS/H/8. Двусторонняя, особо прочная, с одним заостренным концом, дру-

гой конец изогнут под углом 90°. Идеально подходит для сложных маркиро-

вочных работ в труднодоступных местах, канавках и пр.

03210 МS/7 Чертилка двухсторонняя с крючком 190 мм

03211 MS/H/8 Чертилка двухсторонняя с крючком 230 мм

03212 МS/4 Чертилка для легких работ 114 мм

03214 МS/Р/3 Чертилка с прижимом 89 мм

03215 МS/ST/9 Чертилка для тяжелых работ 175 мм

03217 МSCP/6 Чертилка с лопаткой 170 мм

03221 MS/MG/6 Чертилка твердосплавная с прижимом 150 мм

03220 MS/3-ST Чертилка с тремя сменными наконечниками 225–300 мм
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SR/ Стальные линейки
Линейки выполнены из нержавеющей стали, отполированы и имеют вы-

гравированную метрическую шкалу с ценой деления 0,5 мм по обеим сто-

ронам.

01340 SR/150 Линейка стальная 150 мм

01341 SR/300 Линейка стальная 300 мм

01342 SR/450 Линейка стальная 450 мм

01343 SR/600 Линейка стальная 600 мм

01344 SR/1000 Линейка стальная 1000 мм

PDG/6 Транспортир
Верхняя часть транспортира из нержавеющей стали имеет шкалу от 0° до 

180° в прямом и обратном направлении. 150 мм линейка имеет линии гра-

дуировки с одной стороны, что позволяет проводить точную установку и 

определение углов. Линейку можно зафиксировать под нужным углом при 

помощи винта.

01220 PDG/6 Транспортир круговой 150 мм

PDG/6 Транспортир с глубиномером
Очень удобный инструмент из нержавеющей стали с двойным назначе-

нием, может использоваться либо для измерения углов, либо в качестве 

устройства для измерения глубины отверстий или углублений при помо-

щи линейки со шкалой в положении прямого угла. Линейка имеет двойную 

шкалу — в метрической и дюймовой системе мер, максимальная глубина 

измерения 150 мм.

01221 PDG/6 Транспортир круговой с глубиномером 150 мм

ETS/2 Комплект инструментов инженера
Комплект качественных инструментов подходит для токарных и смежных 

профессий, а также для слесарных и общих специальностей. Инструмент 

собран в специально разработанный и износостойкий футляр с отделения-

ми, для удобного хранения инструмента.

1. Угольник слесарный высокоточный сторона 100 мм (SS/A/4)

2. Циркуль калибровочный 150 мм (JC/6)

3. Линейка стальная 150 мм (SR/6)

4. Чертилка двухсторонняя 190 мм (MS/7)

5. Кернер 4 мм (CP/5-32)

6. Вороток регулируемый — DIN 1814(ATWR/D-1)

7. Циркуль пружинный 100 мм (DD/4)

03601 ETS/2 Набор из 7 инструментов

MCS/01 Подставка для микрометра
Эффективное зажимное устройство для точного измерения. Оно помогает 

ускорить производство и поднять уровень качест ва работы. 

Точно обточенная основа сделана из чугуна. Поворачиваемая зажимная 

часть сделана из алюминия, что помогает избежать повреждений на изме-

рительном приборе. Зажим и позицирование производятся одним регули-

ровочным винтом.

01610 MCS/01 Подставка для микрометра
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SFP/ Плиты разметочные
Изготовлены из высококачественного чугуна, имеют плиту значительной 

толщины и ребра жесткости на нижней стороне, придающие высокую жест-

кость при минимальных отклонениях.

Поверхность плиты отшабрена, что позволяет проводить контрольные 

операции.

Высокая степень плоскостности и качества делает их идеальными базами 

для установки механических, электронных и оптических систем измерения. 

02600 SFP/200-200-50 Разметочная плита (длина, ширина, толщина) 200х200х50

02605 SFP/400-400-55 Разметочная плита (длина, ширина, толщина) 400х400х55

02611 SFP/600-600-85 Разметочная плита (длина, ширина, толщина) 600х600х85

ES/ Ручные шаберы
Предназначены для окончательной доводки и удаления неровностей на об-

работанных поверхностях.

Изготовлены из качественной стали, закалены и отпущены для повышен-

ной прочности. Шаберы имеют круглую деревянную рукоятку для удобного 

захвата во время работы.

Имеются 3 типов — плоский, трехгранный и полукруглый.

14600 ES/F-4 Шабер ручной плоский 100 мм

14601 ES/HR-4 Шабер ручной полукруглый 100 мм

14602 ES/T-4 Шабер ручной трехгранный 100 мм

14606 ES/F-8 Шабер ручной плоский 200 мм

14607 ES/HR-8 Шабер ручной полукруглый 200 мм

14608 ES/T-8 Шабер ручной трехгранный 200 мм

PC/ Параллельные струбцины
Изготавливаются из стали, имеют закаленную рабочую поверхность. Все 

модели оснащены пружинным держателем, стопорное кольцо держателя 

фиксирует подвижную губку во время регулировки расстояния.

Края губок закруглены, для фиксации заготовок имеющих скругления. 

Предназначены для удерживания заготовок при нарезании резьбы, сверле-

нии и различных сборочных работах с максимальными усилиями зажима и 

жесткости.

35601 РС/1 Струбцина  (зажим, длина губок) 30х50 мм

35602 РС/2 Струбцина  (зажим, длина губок) 44х63 мм

35603 РС/3 Струбцина  (зажим, длина губок) 56х75 мм

WCF/WZ6-SPL Набор сменных наконечников для индикатора
Набор предназначен для фиксации и быстрой смены измерительных нако-

нечников индикатора или других измерительных приспособлений. Состоит из 

цангового держателя и 4 наконечников различной формы. Сменные наконеч-

ники могут быть зафиксированы в цанговом держателе шарового подвижного 

соединения, допускающего проводить настройку в наклонном положении.

03520 WCF/WZ6 Набор сменных наконечников для индикатора

CS/ Угольники для разметки центра
Предназначены для определения и разметки центра на торцах цилиндри-

ческих деталей. Разметочная кромка выполнена из пружинной закаленной 

стали и отшлифована для увеличения срока эксплуатации.
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03521 CS/1 Угольник для разметки центра до 38 мм

03522 CS/2 Угольник для разметки центра до 75 мм

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

DSA/ Переходные втулки с Конусом Морзе с лапкой
Выполнены по DIN 2185. Используются для присоединения инструмен-

та с различными хвостовиками Морзе в шпиндели сверлильных станков. 

Точность цилиндричности и конусности позволяет получить идеальную 

фиксацию и минимальное биение режущего инструмента. Изготовлены 

из конструкционной легированной стали с поверхностной закалкой (Сталь 

18ХГ/SAE 8620). Отшлифованы по всем поверхностям.

08420 DSA/2-1 Втулка с поводком переходная Mk2/Mk1

08421 DSA/3-1 Втулка с поводком переходная Mk3/Mk1

08423 DSA/3-2 Втулка с поводком переходная Mk3/Mk2

08422 DSA/4-1 Втулка с поводком переходная Mk4/Mk1

08424 DSA/4-2 Втулка с поводком переходная Mk4/Mk2

08426 DSA/4-3 Втулка с поводком переходная Mk4/Mk3

08427 DSA/5-3 Втулка с поводком переходная Mk5/Mk3

08429 DSA/5-4 Втулка с поводком переходная Mk5/Mk4

G/, GAT/ Оправки (дорны) для сверлильного патрона
Предназначены для установки в шпиндель сверлильного или любого стан-

ка, с конусом Морзе.

Изготавливаются из конструкционной легированной стали с поверхност-

ной закалкой (Сталь 18ХГ/SAE 8620), все оправки имеют поверхностную за-

калку до 54..58 HRC для повышенного сопротивления износу.

Точная шлифовка с минимальным допуском и биением до 0,01 мм (10 мкм).

07706 G-16/М2 Дорн для сверлильного патрона В16/Mk2

07707 G-16/M3 Дорн для сверлильного патрона B16/Mk3

07708 G-16/M4 Дорн для сверлильного патрона B16/Mk4

07802 GAT/2/3-8-24 Дорн для сверлильного патрона Mk2 / 3/8”x24UNF

07803 GAT/2/5-8-16 Дорн для сверлильного патрона Mk2 / 5/8”x16UNF

07804 GAT/2/1-2-20 Дорн для сверлильного патрона Mk2 / 1/2”x20UNF

HDLC/ Вращающиеся центры
Изготавливаются из высокосортной стали, имеют закаленный корпус, с 

повышенной прочностью и жесткостью. Наконечник прецизионно шлифо-

ван под угол 60° и закален до 60..63 HRC. Сальники предохраняют подшип-

ники от попадания охлаждающей жидкости, грязи и мелкой стружки. Пред-

назначены для работы с умеренными нагрузками и небольшими частотами 

вращения. Имеется две модели:

Повышенной прочности: имеют регулируемые игольчатые роликовые под-

шипники, которые воспринимают радиальную нагрузку, и упорные шари-

ковые подшипники повышенной прочности предназначенные для осевых 

нагрузок. Подшипники имеют предварительный натяг для устойчивости к 

осевым нагрузкам. Рекомендуется для использования до 1500 оборотов в 

минуту.
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Прецизионные: Имеют двухрядные радиально-упорные шариковые под-

шипники, а также однорядные радиальные шариковые подшипники с глу-

боким желобом для осевых и радиальных нагрузок. Рекомендуется для 

использования до 1000 об/мин.

11011 HDLC/2 Центр вращающийся, твердосплавный Мk2

11012 HDLC/3 Центр вращающийся, твердосплавный Мk3

11014 HDLC/5 Центр вращающийся, твердосплавный Мk5

11000 HDLC/2N Центр вращающийся, прецизионный Мk2

11001 HDLC/3N Центр вращающийся, прецизионный Мk3

11003 HDLC/5N Центр вращающийся, прецизионный Мk5

DCC/ Центра не вращающиеся
Выполнены по DIN 806.

Изготовлены из высококачественной углеродистой стали и имеют неразъ-

емную конструкцию без движущихся частей. Полностью закалены для по-

вышенного сопротивления износу. Твердость рабочей кромки 60…63 HRC, 

эти центры точно отшлифованы и имеют биение в пределах ±0,0025 мм 

(±2,5 мкм). 

Изготавливаются двух типов – Полный и Срезанный. Срезанный не вра-

щающийся центр может быть целиком из углеродистой стали, или оснащен 

твердосплавным наконечником.

Полные не вращающиеся центры из быстрорежущей стали имеются в до-

полнительном наличии. В центрах с наконечниками из углеродистой / быс-

трорежущей стали наконечники для максимальной прочности припаяны с 

высокими требованиями по точности. 

Центра с наконечниками из углеродистой стали целесообразно использо-

вать в тех случаях, где обрабатываемая деталь имеет твердость, близкую 

к твердости центра из углеродистой стали. Твердосплавные наконечники 

имеют большую твердость и больший срок службы.

11101 DCT/2 Центр не вращающийся, твердосплавный, Мk2

11102 DCT/3 Центр не вращающийся, твердосплавный, Мk3

11104 DCT/5 Центр не вращающийся, твердосплавный, Мk5

11111 DCT/2Н Центр не вращающийся, твердосплавный, срезанный Мk2

11112 DCT/3Н Центр не вращающийся, твердосплавный, срезанный Мk3

11114 DCT/5Н Центр не вращающийся, твердосплавный, срезанный Мk5

11152 DCC/3Н Центр не вращающийся, из углеродистой стали, срезанный Мk3

11154 DCC/5Н Центр не вращающийся, из углеродистой стали, срезанный Мk5

РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ

ATWR/D Воротки
Идеально подходят для нарезания резьбы метчиком, имеют отличный за-

хват в сочетании с чувствительностью, необходимой для нарезания резьбы в 

глухих отверстиях. Прямая конструкция ручки обеспечивает больше усилия 

при нарезании резьбы большого размера. Изготавливаются двух типов:

Тип A: По DIN 1814

С корпусом, оцинкованным под давлением и закаленными стальными 

рукоятками, имеет исключительно прочную конструкцию. Хромированные 

рукоятки с накатанными концами обеспечивают удобный захват без вы-
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скальзывания. Большие части имеют поперечное просверленное отверстие 

на одном конце для легкого закручивания с использованием воротка. 

ТИП Б: Промышленное качество

Изготавливаются из качественной стали имеют прочную конструкцию. 

Стальные губки закалены и отпущены. Корпус воротка имеет вороненое 

порошковое покрытие и привлекательные покрытые хромом рукоятки. Под-

вижная рукоятка закруглена с одного конца для удобного захвата и конт-

роля.

09202 ATWR/D-2 Вороток  DIN 1814 под метчик М5-М14

09203 ATWR/D-3 Вороток  DIN 1814 под метчик М6-М18

09212 ARWR/3-SPL Вороток промышленный под метчик М4-М14

TW/ Воротки с Т-образной рукояткой.

Предназначены для удерживания метчиков, разверток, устройства для извле-

чения сорванных болтов, а также других небольших ручных инструментов. Все 

воротки имеют скользящую Т-образную рукоятку, которая позволяет исполь-

зовать воротки даже в труднодоступных местах. Имеются двух типов:

Обычная Т-образная рукоятка. Самоцентрирующиеся закаленные стальные 

губки обеспечивают надежный зажим метчиков, разверток и других подобных 

мелких инструментов.

С трещоткой. Имеют самоцентрирующиеся закаленные стальные губки и за-

кругленный конец патрона, которые обеспечивает надежный зажим метчиков, 

разверток и других подобных мелких инструментов. Трещотка может быть ус-

тановлена на левую и правую стороны, либо в нейтральное положение.

09303 TW/5-16 Вороток Т-образный под метчик М5-М8 4-6,3 мм, М5-М8

09304 TW/1-2 Вороток Т-образный под метчик М6-М12 5-8 мм, М6-М12

09321
TW/R/5-16 Вороток Т-образный с трещоткой под метчик 

М6-М10
4,6-8 мм, М6-М10

DS/D/ Плашкодержатели для круглых плашек

Изготовлены по DIN 225. Используются для фиксации круглых плашек для 

нарезания наружной резьбы. Имеют высокопрочные винты, которые надеж-

но фиксируют плашку.

Оцинкованные литые корпуса со стальными хромированными ручками.

09100 DS/D/20-5 Плашкодержатель (М6-М10) ∅20х5 мм 

09102 DS/D/25-9 Вороток Т-образный под метчик М6-М12 ∅25х9 мм 

09103 DS/D/30-11 Плашкодержатель ∅30х11 мм

09104 DS/D/38-14 Плашкодержатель (М12-М18) ∅38х14 мм

TAP/ Ручные метчики

Метчики используются для нарезания внутренней резьбы в отверстиях. 

Все метчики под правую резьбу. Изготовлены из углеродистой стали. Пос-

тавляются в комплектах по 3 штуки.

№1.  Используется, чтобы обеспечить быстрый и легкий заход резьбы, 

однако он не может нарезать полный профиль резьбы.

№2.  Используется, чтобы снять основной слой металла.

№3.  Используется для формирования окончательного профиля резьбы.

09610 TAP/10M Набор метчиков из углеродистой стали  (3 шт.) М10х1,5
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DI/ Плашки резьбонарезные
Плашки используются для нарезания наружной резьбы. Они используются 

как отдельные устройства, одна и та же плашка проходит через заготовку 

несколько раз, чтобы получить полный профиль резьбы. Изготовлены из 

углеродистой стали.

Они имеются двух типов: Круглые и Шестигранные. 

10410 DI/10M Плашка М10х1,25 ∅25 мм

TDE/ST-2 Наборы воротков и плашкодержателей

Набор включает
Размеры

присоединение под резьбу
дюймы мм дюймы мм

Регулируемые воротки и развертки
ARWR/1-SPL
ARWR/2-SPL
ARWR/3-SPL
ARWR/4-SPL

5/64–13/64
5/64–1/4

5/32–23/64
3/16–15/32

2–5
2–6,3
4–9

4,9–12

1/16–1/4
1/16–5/16
3/16–9/16

1/4–3/4

M2–M6
M2–M8
M5–M14
M6–M18

Воротки с храповым механизмом

TW/R/1-4
TW/R/5-16

7/64–7/32
3/16–5/10

2,6–5,5
4,6–8

5/32–1/4
1/4–5/16

M4–M6
M6–M10

Плашкодержатели (размер плашки)

DS/13-16
DS/0-1

DS/1-5-16
DS/1-1-2
DS/0-2

13/16"
1"

1,5/16"
1,1/2"

2"
Набор воротков и плашкодержателей, упакованный в удобный деревянный 

ящик. Комплект включает регулируемые воротки и развертки 4 размеров, 

воротки с храповым механизмом 2 размеров, плашкодержатели 5 размеров, 

для крепления круглых плашек. Этот набор является уникальным не только 

благодаря его удобству для нарезания резьбы, но также для специальных 

операций по нанесению резьбы метчиком в труднодоступных местах.

10001
TDE/ST-2 Набор воротков и плашкодержателей, в 

деревянном ящике
для резьбы М2–М18

TDE/ST-7 Наборы метчиков и плашек
Полный диапазон метчиков и плашек вместе с соответствующими ворот-

ками и плашкодержателями, упакованный в прочный и удобный деревянный 

ящик. Содержимое проложено полипропиленовыми вставками.

5 метрических метчиков: М12, М14, М16, М18 и М20

5 круглых плашек: М12, М14, М16, М18 и М20

2 плашкодержателя: для плашек с наружным диаметром 1,1/2" и 2" 

1 вороток: под метчики с хвостовиком-квадрат 5,6–16 мм

10007
TDE/ST-7 Набор для нарезания резьбы, в деревянном 

ящике
М12, М14, М16, М18, 

М20

TDE/ST-41M Наборы метчиков и плашек

10014
TDE/ST-41M Набор для нарезания резьбы, в пласти-

ковом ящике 
от 3,0 мм до 12,0 мм

PV/ Цанги часовые
Используются для удерживания метчиков, сверл, разверток, шаберов, про-

волоки, надфилей и т.п. Изготавливаются 3 типа:
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Цанги часовые — Обычные

Имеют специальные губки из инструментальной стали, которые обеспе-

чивают крепкий захват. Цилиндрический хвостовик рукоятки позволяет 

удобно зажимать их в патроне. Сквозное отверстие в рукоятке позволяет 

удерживать провода любой длины или диаметра до полного размера инс-

трумента. Поставляются отдельно или в комплектах по 4 штуки.

Профессиональные часовые цанги

Имеют изготовленную из закаленной стали цангу, противоположный ко-

нец имеет большую свободно вращающуюся головку. Подходят для работ 

по моделированию и в ювелирном деле для удержания маленьких сверл, 

миниатюрных инструментов и т.п.

Часовые цанги — двусторонние 

Имеют цанги с обоих концов. Патрон с одной стороны может держать заго-

товку или инструмент диаметром от 0 до 0,08 мм и от 2,5 до 3,2 мм. Патрон 

с другой стороны может держать заготовку диаметром от 0,8 до 1,6 мм и от 

1,6 мм до 2,5 мм.

35901 PV/1 Цанга часовая 0-1 мм

35904 PV/4 Цанга часовая 3-4,5 мм

35900 PV/1-4 Набор из 4 часовых цанг 0-1; 0,75-1,5; 1,5-3; 3-4,5 мм

35910 PVD/02 Цанга часовая двухсторонняя

35911 MPV/4 Цанга часовая со шляпкой

РСН/ Набор сменных цанг
Сменные цанги являются очень удобным компактным приспособлением 

для удерживания сверл малого диаметра, для которых не подходит стан-

дартный патрон. Оправка, имеющая больший диаметр, с цангой зажимается 

в патроне станка. Поставляется с тремя сменными цангами.

Размеры цанг: от 0 до 0,75 мм; от 0,75 до 1,5 мм; от 1,5 до 2,5 мм

08800 PCH/1-3 Набор из 3 сменных цанг для сверления 0-0,75; 0,75-1,5; 1,5-2,5 мм

AHR/ Регулируемые ручные развертки
Диапазон разверток, позволяет обрабатывать отверстия диаметром от 9,5 

до 56,35 мм, для использования по сталям и цветным металлам. Лезвия раз-

верток изготовлены из быстрорежущей стали, закаленной до 60..64 HRC, с 

последующей заточкой.

Каждая регулируемая развертка имеет заходную фаску на переднем конце 

шириной 0,1 – 0,5 мм в соответствии со своим размером, что помогает быс-

трому началу операции. 

Развертки регулируются ослаблением одной регулировочной гайки и затя-

гивания другой. Использование Разверток

1.  Снимайте только небольшой слой металла примерно 0,05 мм за проход.

2.  Лучше сделать два прохода, чем один большой, т.к. большие съемы 

металла могут деформировать развертку.

3.  При резании мягкого материала хонингуйте режущую кромку.

11930 AHR/8-ST Набор и 8 регулируемых разверток ∅11,9-26,98 мм 

CBB/ Наборы расточных резцов
Изготавливаются из быстрорежущей стали с 5% добавкой кобальта. Име-

ют твердость до 63..66 HRC. Шлифованный хвостовик. Для увеличения про-

чности, жесткости и снижения вибрации тело резца имеет конусность.
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Резцы предназначены для растачивания отверстий различных размеров, в 

расточной державке токарного станка, либо в сверлильном патроне на фре-

зерном станке. Имеют цилиндрический хвостовик стандартного размера 

для стандартных резцедержателей и расточных головок.

13519 CBB/1-2/10-ST Набор расточных резцов из углеродистой стали (10 шт.)

MJ/ Опоры регулируемые
Изготовлены из высококачественной литой стали. Опора имеет диапазон хода 

по высоте 25 мм, регулируемый шнек и наклонную, вращающуюся головку. 

Грузоподъемность примерно 450 кг. 

14100 MJ-01 Опора регулируемая, грузоподъемность 450 кг 25 мм

НОЖОВКИ И ЛОБЗИКИ

HF/12-BC Ножовки профессиональные по металлу
Предназначены для работы с высокой нагрузкой, разработаны специально 

для профессионалов.

Прочная, литая под давлением алюминиевая ручка, обеспечивает комфорт 

и контроль, дизайн рукоятки предохраняет от натирания. 

Трубчатая рама имеет квадратное сечение, что обеспечивает совершенную 

комбинацию балансировки и жесткости, а дугообразный передний конец 

разработан для комфортной работы двумя руками. 

Ножовка поставляется в комплекте с ножовочным полотном из углеродис-

той стали размером 300 мм.

30000 HF/12-BC Ножовка профессиональная по металлу, хром для 300 мм полотен

HF/W-300/HD Ножовки мастера с деревянной рукояткой
Классические ножовки популярной серии. Стальная конструкция рамы с 

толстым сечением обеспечивает ей жесткость и баланс. Конструкция дере-

вянной рукоятки обеспечивает комфортную работу и захват  без соскаль-

зывания.

Поставляется в комплекте с 300 мм ножовочным полотном из углеродис-

той стали.

30021
HF/W-300/HD Ножовка по металлу мастера с деревян-

ной рукояткой 
для 300 мм 

полотен

Полотна для ножовок (TPI шаг зубьев полотна, количество зубьев 
на дюйм)

30326 HB/C/03/ST Ножовочное полотно из углеродистой стали (10 шт.) 300х18TPI

30327 HB/C/04/ST Ножовочное полотно из углеродистой стали (10 шт.) 300х24TPI

ТИСКИ СТАНОЧНЫЕ

SNV/ Тиски синусные, высокоточные
Изготавливаются из качественной инструментальной стали, закалены 

(55..60 HRC) и отпущены, а также установлены на прецизионно отшлифо-

ванное опорное основание.
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Все поверхности тисков отшлифованы для получения повышенной точ-

ности. Минимальный угловой шаг в 5 мм позволяет с легкостью установить 

даже самые маленькие углы наклона, используя стандартные измеритель-

ные плитки. Выпускаются в двух исполнениях: с винтом, без винта (см. ри-

сунок).

35210 SNV/150 Тиски синусные, прецизионные, без винта  (ширина губок) 70 мм

AMV/SP/ Тиски станочные 2-х осевые, высокоточные

•  Изготовлены из мелкозернистого, высокопрочного, закаленного, литей-

ного чугуна.

•  Предназначены для обработки деталей под различными углами. Угол 

наклона устанавливается по шкале, диапазон углов наклона 0-90°, пово-

ротное основание со шкалой на 360°.

•  Эргономичный дизайн стальной рукоятки с подпружиненным фиксатором.

•  Большая зона контакта прижимных элементов с подвижными направляю-

щими, обеспечивает прочность и жесткость тискам с надежной фиксаци-

ей под необходимым углом поворота и наклона.

•  Опорная поверхность имеет паз и прорези для фиксации на столе станка.

•  Плоскостность опорной поверхности в пределах 0,03 мм (30 мкм)

•  Закаленные (52..58 HRC) и отшлифованные губки из инструментальной 

стали с параллельностью в пределах 0,03 мм (30 мкм).

Арти-
кул

Номер

Ши-
рина 

губок, 
мм

Расход
губок, 

мм

Высота
губок, 

мм
Вес, кг

35000 AMV/SP-50 Тиски станочные, двухосевые 50 50 25 3,500

35001 AMV/SP-75 75 75 34 9,350

35002 AMV/SP-100 100 100 38 17,000

35003 AMV/SP-125 125 125 45 29,450

35004 AMV/SP-150 150 150 45 42,800

TLT/SP/ Тиски станочные 3-х осевые, высокоточные

•  Изготовлены из мелкозернистого, высокопрочного, закаленного, литей-

ного чугуна.

•  Предназначены для обработки деталей под различными углами. Угол 

наклона устанавливается по шкале.

•  Диапазон углов наклона ±45° и 0-90°, поворотное основание со шкалой на 

360°.

•  Эргономичный дизайн стальной рукоятки с подпружиненным фиксатором.

•  Большая зона контакта прижимных элементов с подвижными 

Арти-
кул

Номер

Ши-
рина 

губок, 
мм

Расход
губок, 

мм

Высота
губок, 

мм
Вес, кг

35020 TLT/SP-50 Тиски станочные, трехосевые 50 50 25 4,000

35021 TLT /SP-75 75 75 34 10,700

35022 TLT /SP-100 100 100 38 20,500

35026 TLT /SP-125 125 125 45 36,000

35027 TLT /SP-150 150 150 45 54,000
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UV/SP-50 Тиски станочные, универсальные, высокоточные
Самые подвижные из всех станочных тисков со всеми степенями подвиж-

ности универсальные тиски позволяют устанавливать обрабатываемую де-

таль под любым желаемым углом. 

Низкая конструкция применима для наиболее сложных шлифовальных ра-

бот.  Тиски имеют одну фиксированную горизонтальную ось, которая позво-

ляет наклонять обрабатываемую деталь под любым углом. 

Шкала поворота на 360 градусов позволяет производить любое вращение 

вдоль вертикальной оси. Третья наклонная поверхность с движущейся осью 

предназначена для установки в 3D-плоскости.  

Произведены из плотного высоко ковкого закаленного вторичного чугуна с 

полностью прокаленными и матовыми обработанными стальными губками, 

имеют высококачественную полихроматическую обработку. Эргономичный 

дизайн всех стальных рукояток позволяет выполнять операции, без особых 

усилий. Поворотная рукоятка с пружинным фиксатором обеспечивает уве-

ренный захват.

Профрезерованный паз основания тисков позволяет правильно направ-

лять их к станку, используя прямоугольно расположенные гайки. Пазы под 

зажимные болты позволяют фиксировать тиски на рабочем столе.

35030
UV/SP-50 Тиски станочные, универсальные, прецизионные 

(ширина губок)
50 мм

MMV/SP Тиски фрезерные (поворотные), высокоточные
Фрезерные тиски помимо использования для фрезерных операций, применя-

ются в координатно-расточных станках, при шлифовании и профилировании.

Изготавливаются из мелкозернистого, закаленного литейного чугуна. 

Корпус тисков имеет высококачественное металлизированное покрытие, 

стойкое к царапинам и коррозии. Губки тисков изготовлены из закаленной 

стали и отшлифованы, что позволяет фиксировать заготовку строго пер-

пендикулярно. 

Большая зона контакта прижимных элементов с подвижными направля-

ющими, обеспечивает прочность и жесткость тискам с надежной фиксаци-

ей под необходимым углом поворота. Паз в основании тисков помогает в 

точном размещении тисков на столе станка с использованием квадратных 

установочных гаек. Фиксирующие прорези позволяют закрепить тиски на 

столе станка. Закаленные (52..58 HRC) и отшлифованные губки из инстру-

ментальной стали с параллельностью в пределах 0,03 мм (30 мкм). Шлифо-

ванная опорная поверхность. Плоскостность в пределах 0,03 (30 мкм).

35010
MMV/SP-50 Тиски станочные, фрезерные, прецизионные 

(ширина губок)
50 мм

35011
MMV/SP-100 Тиски станочные, фрезерные, прецизионные 

(ширина губок)
100 мм

35012
MMV/SP-150 Тиски станочные, фрезерные, прецизионные  

(ширина губок)
150 мм

SCV/SP-100 Тиски станочные, самоцентрирующие, высокоточные 
Предназначены для точного автоматического центрирования, для случаев, 

где одни и те же операции выполняются деталях разного размера. Особый 

дизайн позволяет производить точные настройки для работ, имеющих толь-

ко лишь один наладочный параметр станка.

Изготовлены из плотного высоко ковкого закаленного вторичного чугуна, 

с полностью прокаленными и матовыми обработан   ными стальными губ-
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ками, имеют противоположно направленные нити резьбы для быстрого и 

правильного центрирования. Обрабатываемая деталь автоматически уста-

навливается по центру вращением изогнутой рукоятки.

Шкала поворота на 360 градусов позволяет производить вращение вдоль 

вертикальной оси. Профрезерованный паз основной конструкции тисков 

позволяет правильно направлять их на станке. Пазы под зажимные болты 

позволяют фиксировать тиски на рабочем столе.

35040
SCV/SP-100 Тиски станочные, самоцентрирующие, прецизионные  

(ширина губок)
100 мм

RHV/100 Тиски с поворотной губкой
Прецизионные (фрезерные) станочные тиски с поворотным на 360° основа-

нием. Губку можно сменить переставив сторону поворотной головки, и зафик-

сировать в нужном положении при помощи двух винтов с шестигранником 

под ключ. Конструкция поворотной головки устраняет любую возможность 

неточности, которая часто сопровождает смену губок. Губки, изготовлены из 

инструментальной стали, отшлифованы и закалены до 50..60 HRC. 

Поверхность подшипника тисков прецизионно отшлифована до 0,030 мм 

(30 мкм). Поворотная губка имеет четыре поверхности, каждая из которых 

для различной установки губок имеет: V-образный горизонтальный и верти-

кальные пазы, призматические и плоскость.

35053
RHV/100 Тиски станочные, с поворотной головкой, прецизионные 

(ширина губок)
100 мм

JAW/ HND/ Сменные губки и рукоятки
Тиски фирмы Groz поставляются в комплекте с закаленными и отшли-

фованными губками из инструментальной стали. Сменные губки тисков 

поставляются как запасные детали, и легко устанавливаются на тиски. При 

повторной сборке губки могут потребовать шлифовки верхней поверхности 

для полного совпадения поверхностей.

Компания Groz также предлагает специальные пары губок, одна из губок 

с вертикальными и горизонтальными V-образными пазами для удержания 

цилиндрических заготовок. V-образные пазы прецизионно отшлифованы, 

чтобы поддерживать высокий уровень точности. 

Сменные рукоятки. Рукоятка тисков фиксируется на винте при помощи 

подпружиненного шарика, и может быть легко снята. Из-за этой легкости 

отсоединения, она может быть потеряна или убрана.  Groz также предлагает 

сменные рукоятки, которые можно легко присоединить к винту тисков. 

35070 JAW/SP/V-50 Сменные губки 1 плоские и 1 с V-образным пазом 50 мм

35072 JAW/SP/V-100 Сменные губки 1 плоские и 1 с V-образным пазом 100 мм

ТИСКИ СВЕРЛИЛЬНЫЕ

DPV/CI Станочные тиски для сверления (слесарных работ)
Предназначены для несложных сверлильных операций. Изготовлены из 

литейного чугуна. Имеют большие установочные пазы для удобства регули-

ровки на столе станка. Неподвижная губка имеет горизонтальный и верти-

кальный V-образные пазы для крепления  цилиндрических заготовок. Обе 

губки имеют уступы для зажима плоских и небольших по высоте деталей.

35194 DPV/CI-63 Тиски сверлильные  (ширина губок) 63 мм
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35195 DPV/CI-80 Тиски сверлильные  (ширина губок) 80 мм

35196 DPV/CI-100 Тиски сверлильные (ширина губок) 100 мм

DPV/ Сверлильные тиски, особо прочные

Предназначены для нагруженных операций. Изготовлены из мелкозер-

нистого литейного чугуна. Имеют шлифованную опорную поверхность и 

направляющие, для гладкого и точного движения губок. Губки закалены 

и отшлифованы, на неподвижной губке имеется горизонтальный и верти-

кальный V-образные пазы, для удерживания цилиндрических заготовок. 

Прочная конструкция делает эти тиски идеальными даже для самых нагру-

женных операций: сверления, нарезания резьбы и рассверливания.

35100 DPV/80 Тиски сверлильные для тяжелых работ (ширина губок) 80 мм

35101 DPV/100 Тиски сверлильные для тяжелых работ (ширина губок) 100 мм

35104 DPV/150 Тиски сверлильные для тяжелых работ (ширина губок) 150 мм

DPV/STD Сверлильные тиски — высокоточные

Изготавливаются из серого чугуна. Предназначены для точных работ, 

Имеют шлифованное основание и направляющие для стабильной и точной 

работы. Горизонтальные и вертикальные V-образные канавки неподвижной 

губке позволяют надежно удерживать цилиндрические заготовки. 

Крепежные пазы основания помогают быстрому и точному позициониро-

ванию, позволяют зафиксировать тиски на столе станка.

35110 DPV/STD-75 Тиски сверлильные, прецизионные (ширина губок) 75 мм

35111 DPV/STD-100 Тиски сверлильные, прецизионные (ширина губок) 100 мм

35112 DPV/STD-125 Тиски сверлильные, прецизионные (ширина губок) 125 мм

DPV/STD/UG/ Сверлильные тиски с универсальным захватом

Изготавливаются из сортового чугуна. Имеют шлифованное основание и 

направляющие для плавного перемещения подвижной губки тисков. При-

зматические пазы неподвижной губки позволяют зажимать горизонтально 

и вертикально цилиндрические заготовки. Уступ на губках предназначен 

для зажима плоских обрабатываемых заготовок. Тиски оборудованы удоб-

ным зажимным механизмом. Винт перемещается внутри полой рукоятки, 

позволяя использовать тиски над столом. Тиски могут устанавливаться на 

две дополнительные отшлифованные поверхности. Это позволяет прово-

дить сверление по всем осям с одной установкой заготовки. Конструкция 

позволяет удерживать длинные, громоздкие заготовки, пропуская их через 

корпус тисков.

35120
DPV/STD-UG-75 Тиски сверлильные, универсальные 

(ширина губок)
75 мм

35121
DPV/STD-UG-100 Тиски сверлильные, универсальные 

(ширина губок)
100 мм

35122
DPV/STD-UG-125 Тиски сверлильные, универсальные 

(ширина губок)
125 мм

35125 DPV/UG/3/100 Тиски сверлильные, трехсторонние (ширина губок) 100 мм
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УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ACP/ Кернеры
Ручной кернер для разметки центра с автоматическим подпружиненным 

действием. Встроенный механизм передает удар только ходом головки.

Глубина отпечатка может быть отрегулирована поворотом головки с насеч-

кой. Вворачивание головки производит тяжелое углубление. Более легкая 

маркировка может быть получена, выворачивая головку вверх. Как только 

насечка головки установлена на желательное положение, каждый раз при 

ударе будет получаться отпечаток на ту же самую глубину. Они имеют круг-

лую втулку с накаткой, предотвращающей выскальзывание. Наконечники 

изготовлены из закаленной инструментальной стали и могут быть легко 

удалены для переточки или замены.

25000 ACP/1/B Кернер со втулкой для легких работ

NP Набор удаоных клейм
Производится из высококачественной кованой стали с обработкой ТВЧ, кото-

рая придает долговечность эксплуатации даже после повторного использова-

ния. Твердость ударной части 58…62 HRC, тела клейма 38…43 HRC. Это пре-

дотвращает раскалывание в течение использования. Клеймо имеет скос, чтобы 

предотвратить поломку и несчастные случаи из-за полета осколков. Состоит 

из 9 клейм от “0” до “9”. Номера 6 и 9 взаимозаменяемы. Высота цифр 5 мм.

25902 NP/3 Набор номерных ударных клейм (9 шт.)

25903 NP/4 Набор номерных ударных клейм (9 шт.)

25904 NP/5 Набор номерных ударных клейм (9 шт.)

25905 NP/6 Набор номерных ударных клейм (9 шт.)

25906 NP/8 Набор номерных ударных клейм (9 шт.)

25907 NP/10 Набор номерных ударных клейм (9 шт.)

25908 NP/12 Набор номерных ударных клейм (9 шт.)

CHS/ST/ Зубила с защитной рукояткой
Изготовлены по самым высоким требованиям безопасности, зубила от-

штампованы из высококачественной легированной стали. Содержание 

сплава в них делает их идеалом для всех типов обработки металлов и стро-

ительства, значительно увеличивает сопротивление износу. Лезвие обрабо-

тано ТВЧ, твердость 52..58 HRC, твердость тела зубила 42 HRC. Это предо-

твращает раскалывание при ударах в течение пользования.

Зубила оснащаются защитной рукояткой из упрочненного полипропилена, 

предназначенные для защиты рук от ударов при случайных промахах.

32803 CHS/ST/6/1-2 Зубило с защитной рукояткой  13х150 мм

KIT/ Наборы пробойников и зубил
Диапазон наборов, подобранных с учетом запросов квалифицированного 

слесаря, механика, плотника или частного применения. Это прекрасный спо-

соб сохранить в порядке ваши инструменты. Наборы упакованы в высокоп-

рочные виниловые рулоны для простоты доступа, организации и хранения.

33000 KIT/8 Набор пробойников и зубил, 8 предметов

33001 KIT/14 Набор пробойников и зубил, 14 предметов

33002 KIT/16 Набор пробойников и зубил, 16 предметов
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33003 KIT/24 Набор пробойников и зубил, 24 предметов

33004 KIT/26 Набор пробойников и зубил, 26 предметов

Набор зубил

33830 CHS/ST/SET-6 Набор зубил, 6 предметов

Набор пробойников

26396 HPL/14-STНабор пробойников, 14 предметов 

НОЖОВКИ И ЛОБЗИКИ

PSF/A-11 Лобзик прорезной раздвижной
Регулируемый лобзик для пилок различной длины, имеется возможность 

прикрепить к нему даже поломанные пильные полотна, продлевая, таким 

образом, срок их службы.

Описание
Глубина 
пропила

Общая 
длина

30200 PSF/A-11 Лобзик прорезной раздвижной 70 мм до 375 мм

PSF/8 Лобзик прорезной для пилок 125 мм
Специально разработан с более глубоким изгибом рамы, позволяя таким 

образом применять его для обработки более крупных в поперечном сечении 

деталей.

Описание
Глубина 
пропила

Общая 
длина

30201 PSF/8 Лобзик прорезной 95 мм 282 мм

CSF/Лобзиковые ножовки
Идеальный распилочный инструмент для понимающих в этом смысл мас-

теров-профессионалов и любителей. 

Лобзиковая ножовка подходит для вырезания по дереву сложных форм. 

Пилка может быть повернута для распилки под любым углом. Нужное на-

тяжение настраивается поворотом рукоятки. Неподвижно закрепленная и 

хорошо сбалансированная рама имеется в обработке цинковой пылью или 

высококачественным хромом. Правильно сконструированная деревянная 

рукоятка обеспечивает удобный захват.

Распилочный инструмент поставляется в комплекте с крепким пильным 

полотном для резки толстого материала.

Описание
Глубина 
пропила

Общая 
длина

30220 CSF/10 Лобзик 125 мм 320 мм

30221 CSF/10-CP Лобзик хромированный 125 мм 320 мм

FSF/Лобзиковая ножовка
Это исключительно прочная и хорошо сконструированная ножовка, она 

будет очень удобна для распила большинства материалов. 

Конструкция лучка ножовки позволяет легко натянуть пильное полотно, 

зафиксировав его на раме. Закаленные и зазубренные фиксаторы приво-

дятся в действие при помощи болта и гайки с ушком, поддерживающие жес-

ткий зажим на пильном полотне. Лобзиковая ножовка имеется в обработке 
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цинковой пылью или высококачественным хромом. Правильно сконструи-

рованная деревянная рукоятка обеспечивает удобный захват. 

Распилочный инструмент поставляется в комплекте со стандартным лоб-

зиковым полотном.  

Описание
Глубина 
пропила

Общая 
длина

30223 FSF/9 Лобзик 285 мм 275 мм

Полотна для ножовок (TPI шаг зубьев полотна, количество зубьев 

на дюйм)

30314 CSB/170/ST Пилка по стали для лобзика  (10 шт.) 165х14TPI

30358 FSB/4/ST Пилка №4 по дереву, для лобзика,  (12 шт.) 18TPI

30361 FSB/8/ST Пилка №8 по дереву, для лобзика,  (12 шт.) 14TPI

30342 PSB/G-2/ST Пилка №2 по цветным металлам (12 шт.) для лобзика 125х58TPI

30346 PSB/G-1/ST Пилка №1 по цветным металлам (12 шт.) для лобзика 125х48TPI

CHST/* Набор головок для струбцин

Головки для струбцин имеют небольшую стоимость по сравнению с полно-

размерными Т-образными или переплетными струбцинами. 

Штанга зажима любой длины может быть изготовлена из куска древеси-

ны толщиной 25 мм. Дерево просверливается насквозь, что делает не очень 

прочный зажим более жестким, в зависимости от выбранной древесины. 

Головки изготавливаются из ковкого чугуна, а винт рукоятки и штифт из вы-

сококачественной стали, что продлевает срок службы даже при сильном из-

носе. Вороненый винт имеет накатанную резьбу для повышенной прочности 

и устойчивости к износу. 

39120 CHST/25-25 Комплект головок струбцины 

DBC/* Переплетные струбцины

Это прорыв в дизайне струбцин. 

Включает в себя продвинутые характеристики традиционных струбцин для 

сборки оконных переплетов. Жесткие и прочные, стальные головка с на-

правляющей легко перемещаются по штанге, позволяя проводить как внут-

ренний, так и внешний захват. Подпружиненные пальцы позволяют головке 

и направляющей быстро устанавливаться в любое положение на штанге. 

Внутренний захват особенно удобен для удержания оконных или дверных 

рам в нужном положении, а также для зажима деталей во время сборки и 

т.п. Штанги изготовлены из стального проката с сечением 32x6 мм, имеют 

отверстия, равномерно распределенные по всей длине.

Один комплект, состоящий из головки, направляющей и двух штанг, фор-

мирует полностью готовый к использованию набор. 

39135 DBC/54  Струбцина двойного действия 1350 мм

39134 DBC/48  Струбцина двойного действия 1200 мм

39133 DBC/42  Струбцина двойного действия 1050 мм

39132 DBC/36  Струбцина двойного действия 900 мм

39131 DBC/30  Струбцина двойного действия 750 мм

39130 DBC/24  Струбцина двойного действия 600 мм
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SBC/* Переплетные струбцины
Переплетные струбцины особенно удобны при столярных, плотницких ра-

ботах для зажима больших секционных заготовок во время изготовления 

или склеивания.

Штанги изготовлены из стального проката с сечением 32 мм x 6 мм. 

Головка и направляющие из ковкого чугуна обеспечивают жесткость и про-

чность даже при высоком натяжении. Головка и направляющая имеют плос-

кое основание, что позволяет ровно положить штангу, без опоры. 

Головка установлена на штангу перпендикулярно с 1,5°–2° резьбой для 

действительно параллельного захвата. 

Зажимной винт и рукоятка выполнены из высококачественной стали и 

имеют вороненую поверхность, повышающую устойчивость к коррозии. 

Винт имеет накатанную трапецеидальную резьбу, что придает дополни-

тельную прочность и износостойкость. 

39112 SBC/36 Струбцина 900 мм

39113 SBC/42 Струбцина 1050 мм

39114 SBC/48 Струбцина 1200 мм

39115 SBC/54 Струбцина 1350 мм

TBC/* Т-образные струбцины
Комплект прочных струбцин разработан для использования в качестве 

пресса, что требует дополнительной жесткости при повышенном усилии. 

Струбцины могут устанавливаться на верстак стационарно. Т-образная 

балка сделана из специальной холоднотянутой стали сечением 25x40 мм, и 

имеет повышенную прочность на изгиб. Головка и направляющая изготов-

ленные из ковкого чугуна позволяют использовать инструмент для работы 

с повышенной нагрузкой. Винт имеет накатанную трапецеидальную резьбу, 

что придает дополнительную прочность и износостойкость. Подвижная го-

ловка крепится к Т-образной штанге стальными штифтами через отверстия, 

расположенные на штанге. На стальную штангу, головку и направляющую 

нанесено порошковое покрытие, а винт, рукоятка и штифты имеют вороне-

ние для повышения устойчивости к коррозии.

39103 TBC/6 Струбцина с Т-образным профилем 1800 мм

39102 TBC/5 Струбцина с Т-образным профилем 1500 мм

39101 TBC/4 Струбцина с Т-образным профилем 1200 мм

39100 TBC/3 Струбцина с Т-образным профилем 900 мм

KBC/* «Корпусные» струбцины «Быстрый зажим» — быстрозажим-
ная струбцина

Губки из холоднокатаной стали, а рейка профилирована, чтобы минимизи-

ровать прогиб и деформацию.

Стальные рейки имеют насечку, по которой передвигается укреплённая 

пластина. Насечка обеспечивает крепкий зажим.

Четыре опорных ролика, закреплённых в подвижной губке, помогают де-

ржать под грузом постоянный угол 90°, чтобы губки всегда были параллель-

ны друг другу и находились под прямым углом относительно рейки.

Стальные губки расположены в защитном корпусе с пластиковыми на-

кладками.

Регулировка осуществляется движением губок по рейке; чтобы закрепить 

губки в нужном положении необходимо лишь повернуть деревянную ручку. 

Усилие зажима — до 4000 Нм
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Изготавливается 5 типов размеров c зажимным расстоянием 300, 600, 775, 

1000, 1250 мм. 

KBC12 KBC/12 Струбцина тип “К” 300 мм

KBC24 KBC/24 Струбцина тип “К” 600 мм

KBC31 KBC/31 Струбцина тип “К” 775 мм

KBC40 KBC/40 Струбцина тип “К” 1000 мм

KBC50 KBC/50 Струбцина тип “К” 1250 мм

WWV/P-6 Переносные столярные тиски
Конструкция позволяет два варианта крепления:

a) Стационарное крепление на верстаке.

б)  Крепление струбциной, позволяет быстро прикрепить тиски практически 

к любой рабочей поверхности.

Корпус и губки тисков изготовлены из мелкозернистого литейного чугуна, 

и имеют отверстия для крепления деревянных вкладышей для защиты тис-

ков, рабочих заготовок и обрабатывающих инструментов.

Зажимной винт имеет трапецеидальную резьбу для плавности перемеще-

ния и зажима. Стальной винт, направляющие штифты и рукоятка хромиро-

ваны, что увеличивает устойчивость к коррозии.

39006 WWV/P-6 Тиски для деревообработки 150 мм (ширина губок)

WWV/150 Столярные тиски — простые винтовые
Изготавливаются из мелкозернистого серого чугуна для долгого срока 

службы. Точно обработанный корпус обеспечивает плавное перемещение. 

Точно подогнанные цельные стальные направляющие штифты снижают из-

нос и трение, обеспечивая плавное и действительно параллельное

движение тисков без боковых или поперечных отклонений. Губки тисков 

имеют «положительное схождение». Опорная поверхность корпуса обес-

печивает легкое крепление к верстаку, при этом губки находятся на одном 

уровне с верхней поверхностью верстака. Стальной винт имеет трапецеи-

дальную трубную резьбу для плавности перемещения и зажима. Корпус и 

подвижная губка имеют резьбовые отверстия для крепления деревянных 

вкладышей для защиты тисков, обрабатываемых заготовок и рабочих инс-

трументов. Эти полноразмерные тиски имеют большой раствор губок, что 

делает их особенно полезными для обработки крупных заготовок.

39000 WWV/150 Тиски для деревообработки 150 мм (ширина губок)

WWV/EC-175 Тиски для деревообработки
Ряд малогабаритных тисков (WWV/EC-175) для домашнего столяра-люби-

теля или начинающего столяра. Однако они достаточно производительны и 

для профессионала, которому необходимы компактные тиски для мелких 

работ.

39004 WWV/EC-175 Тиски для деревообработки 175 мм (ширина губок)

WWV/D/Q Быстроразжимные столярные тиски
Традиционные столярные тиски, оборудованные быстроразъемным меха-

низмом. Простое нажатие защелки приводит в действие механизм быстрого 

разжима, при этом передняя губка свободно перемещается, позволяя за-

менить рабочую заготовку на большую или меньшую. При высвобождении 

защелки механизм возвращается в обычное положение и более точная под-



[ 25 ]

Использование 
столярных тисков:

Для зажима заготовок всег-
да используйте тиски подхо-
дящего размера и раствора 
тисков.
Никогда не используйте мо-
лоток или удлинительную 
трубу для увеличения уси-
лия для сжатия и разжима 
тисков.
Никогда не пытайтесь отод-
винуть подвижную губку 
больше максимально уста-
новленного размера рас-
твора тисков. Никогда не 
используйте тиски, для за-
прессовки или выпрессовки 
деталей.

гонка осуществляется с помощью винта. Очень удобная опция для ситуа-

ций, когда проводятся повторяющиеся рабочие операции.

Тиски оборудованы регулируемой передней собачкой, которая при исполь-

зовании вместе с упором верстака позволяет надежно удерживать рабочие 

заготовки нестандартно больших размеров, которые не помещаются между 

губками. Это удобное приложение позволяет их использовать как обычные 

тиски и как тиски для длинных заготовок.

Изготавливаются из мелкозернистого серого литейного чугуна. Эти про-

чные тиски имеют тщательно обработанный корпус, что обеспечивает плав-

ное скольжение и действительно параллельное сжатие без боковых или 

поперечных сдвигов. Губки тисков имеют «положительное схождение». 

Стальной винт имеет трапецеидальную трубную резьбу для плавности пере-

мещения и зажима. Корпус и подвижная губка имеют резьбовые отверстия 

для крепления деревянных вкладышей для защиты тисков, обрабатывае-

мых заготовок и рабочих инструментов.

39007
WWV/D/Q-7 Тиски для деревообработки 175 мм (ширина губок), 

быстрое действие

39009
WWV/D/Q-9 Тиски для деревообработки 225 мм (ширина губок), 

быстрое действие

WWV/R-9 Быстродействующие столярные тиски
Одни из наиболее удачно разработанных тисков компании Groz. Тиски 

имеют уникален быстродействующий механизм. Чтобы затянуть тиски, по-

верните рукоятку как обычно. Как только рукоятка поворачивается в проти-

воположном направлении, винт раскрывается, и передняя губка перемеща-

ется свободно.

Нет никаких пружин, рычагов или штанг. Это очень удобная опция для повто-

ряющейся работы при зажиме деталей различного размера. Производятся из 

мелкозернистого серого литейного чугуна. Эти прочные тиски имеют тщатель-

но обработанный корпус, что обеспечивает плавное движение и действитель-

но параллельное сжатие без боковых или поперечных сдвигов. Губки тисков 

имеют «положительное схождение». Стальной винт имеет трапецеидальную 

трубную резьбу для плавности перемещения и зажима. Корпус и подвижная 

губка имеют резьбовые отверстия для крепления деревянных вкладышей для 

защиты тисков, обрабатываемых заготовок и рабочих инструментов.

39012
WWV/R-9 Тиски для деревообработки 225 мм (ширина губок), быстроза-

жимные

HV/100 Ручные тиски

35501 HV/100 Ручные тиски 100 мм

GCL/F Струбцины для сварщиков
Кованная стальная основа с ребрами для увеличения мощности и про-

чности. Стальной регулировочный винт имеет точно вырезанную резьбу для 

увеличения прочности с зажимной губкой, что принимает нужный угол и 

равномерно прикладывает давление.

Строение зажима обеспечивает изгиб рукоятки перед тем как каркас сло-

мается. Они подходят для всех промышленных потребностей и сооруди-

тельных работ, которые требуют дополнительной мощности.

Зажимы покрыты противокоррозийной серой эмалью на конце с ручкой 

винта и поперек ручка, которая приводит в действие и это также подходит 

для сварочных работ.
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35700 GCL/F-50 Струбцины для сварщиков  50 мм

35701 GCL/F-75 Струбцины для сварщиков  75 мм

35702 GCL/F-100 Струбцины для сварщиков  100 мм

35703 GCL/F-150 Струбцины для сварщиков  150 мм

35704 GCL/F-200 Струбцины для сварщиков  200мм

GCL/13D/ Струбцины
Каракас сделан из стали, делая их подходящими для широкого ассорти-

мента работ по дереву и металлу. Подъемная резьба винта обеспечивает 

гладкость операций и максимальное давление зажимов. Вращение зажим-

ной губки принимает требуемый угол и применяет равномерное давление.

Каркас покрыт антикоррозийной краской, винт — смазкой.

35800 GCL/13D/100 Струбцины 100 мм

35800 GCL/13D/150 Струбцины 150 мм

35800 GCL/13D/200 Струбцины 200 мм

AB/10 Регулируемый угломер/малка GROZ
Эти угломеры применяются для разметки соединений типа ласточкин 

хвост и прочих нестандартных углов. Выступающее лезвие позволяет про-

вести линию по всей длине, не задевая материал рукоятки. Длинная прорезь 

позволяет перемещать лезвие под разными углами и положениями. Поли-

рованная деревянная рукоятка крепится при помощи толстых латунных про-

кладок, которые защищают края от повреждений. Регулировка и фиксация 

лезвия достигается при помощи стальной барашковой гайки.

39400 AB/10 Малка 250 мм

РУЧНЫЕ СТОЛЯРНЫЕ РУБАНКИ

SP Столярные рубанки GROZ
Столярные рубанки высочайшего качества, спроектированные для точного 

соответствия допускам, при этом сохраняя традиционные стандарты качест-

ва изготовления, конструкции и эксплуатации. Прочные и превосходные ос-

нования и серого литейного чугуна точно изготовлены и отшлифованы для 

получения точного и стабильного результата. Регулировка для выравнивания 

чугунного основания, глубины разреза, раствора горловины осуществляется 

просто и точно. Крестовина легко регулируется в задней части рубанка. Инс-

трументальная сталь с высоким содержанием хрома закалена до 50..60 HRC и 

быстро затачивается до остроты бритвы, края с повышенным сроком службы.

39701  SP/4 Ручной столярный рубанок, 245 х 50 мм

39701 SP/4 Ручной столярный рубанок, 245 х 50 мм

BP Ручной торцевой рубанок GROZ
Эти небольшие рубанки предназначены для обработки торцевого волокна 

древесины, стесывания небольших кромок и строгальных работ. Корпус из 

литого чугуна и колпачок рычага служат для повышения срока службы и 

прочности. Также имеется модели с корпусом из листового металла. Точно 

отшлифованные основания для точности в использовании.

39711  ВР/163 Ручной торцевой рубанок, 163 х 42 мм
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TS/ Ножницы для резки жести

Кованные ножницы, изготовлены из хромированной ванадиевой стали. 

Они подходять для самых разных работ. Закаленные лезвия. Специальный 

дизайн и точная шлифовка режущих лезвий предотвращают выскальзыва-

ние материала во время реза. Лезвия соединены гайкой и болтом, что га-

рантирует долгий срок службы. Они идиально подходять для прямого реза 

листов металла.

32330  TS/8 – 200мм

32331 TS/10 – 250мм

32332 TS/12 – 300мм

PMX/ Мешалки для краски

Эти мешалки идеально смешивают  краску и другие  густые жидкости.

Использование

•  Поместите мешалки в ёмкость с жидкостью и передвигайте мешалки по 

кругу ёмкости, не касаясь ее.

• Продолжайте работу до получения необходимой консистенции.

•  Для очень  грубых жидкостей, поменяйте направление дрели и следуйте 

вышеуказанных пунктов.

Лучше всего эти мешалки работают с  дрелью, которая имеет регулятор 

скорости с минимальной мощностью 400–600 Вт.

Рекомендованная скорость от  200  до 700 оборотов в минуту в зависимос-

ти от материала, который вы смешиваете.

Важно

•  Не используйте мешалки для перемешивания лака или других легко вос-

пламеняющихся материалов (с температурой вспышки 32°C–70°C)

• Зафиксируйте  мешалки хорошо перед тек как включать дрель

•  Когда работа окончена, подождите пока мешалки остановятся и после 

этого только вынимайте их с  ёмкости.

Диаметр Длина

14620 PMX/60 60мм 400мм

14621 PMX/80 80мм 400мм

СМАЗОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

43261 G-16/ZN/M Малый смазочный шприц — нажимной тип. Текстурная оцинковка. 

•  Смазочный рычажный плунжерный шприц с пистолетным захватом, уп-

равляемый одной рукой, с удобным нажимным рабочим механизмом, для 

запрессовки пластичной смазки.

•  Емкость: смазочный картридж объемом 3 унции (85 граммов) или запол-

нение массой 120 см3.

•  Текстурная оцинковка / порошковое покрытие для нескользящего захвата.

•  Укомплектован стальным удлинителем 4" (100 мм) и 4-хлепестковой 

муфтой с шаровым клапаном.
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Смазочный высококачественный рычажный плунжерный шприц, 
со стальным удлинителем

42501 G1R/M

•  Высококачественная модель для профессионалов, разработана для при-

менения в автосервисе и для общих смазочных работ.

•  Сброс избыточного давления может осуществляться через загрузочное 

соединение, либо поворотом блока головки на 180°.

• Прочное порошковое покрытие.

•  Комплектуется стальным удлинителем размером 6" (150 мм) и стандарт-

ной 4-хлепестковой муфтой с шаровым клапаном.

• Может заменяться гибким шлангом 12" (300 мм).

Смазочный сверхпрочный рычажный плунжерный шприц — 
с литой головкой, со стальным удлинителем

42701 G1R/HD/M

•  Данная модель, разработана для выполнения ежедневной напряженной 

производственной работы.

•  Имеется клапан на блоке головки для загрузки смазочной массы, его так 

же можно использовать в качестве клапана выпуска воздуха.

•  Отдельный клапан для сброса избыточного давления.

•  Комплектуется стальным удлинителем размером 6" (150 мм) и 4-хлепест-

ковой муфтой с шаровым клапаном.

• Может заменяться гибким шлангом размером 12" (300 мм).

Смазочный высококачественный рычажный плунжерный шприц
с 12" гибким шлангом

42521 G1F/M

•  Высококачественная модель для профессионалов, разработана для при-

менения в автосервисе и для общей смазки.

•  Сброс избыточного давления может осуществляться через загрузочное 

соединение, либо поворотом блока головки на 180°.

•  Надежное покрытие.

•  Комплектуется гибким шлангом 12" (300 мм) и стандартным 4-хлепестко-

вой муфтой с шаровым клапаном. Может заменяться стальным удлините-

лем размером 6" (150 мм)

Смазочный высококачественный рычажный плунжерный шприц
для трудоемких работ с литой головкой
и 12" гибким шлангом

42721 G1F/HD/M

•  Данная модель, специально разработана  для выполнения ежедневной 

напряженной производственной работы.

•  Надежное порошковое покрытие для нескользящего захвата.

•  Комплектуется  гибким шлангом размером 12" (300 мм) и 4-хлепестковой 

муфтой с шаровым клапаном.

• Может заменяться стальным удлинителем размером 6" (150 мм).

Смазочный пистолет с гибким шлангом размером 12" 43021 G5F/M

•  Удобный смазочный пистолет, управляемый одной рукой, предназначен 

для использования в ограниченных пространствах или там, где затруднен 

доступ  к смазочным ниппелям.

•  Имеет отверстие с колпачком на головке для загрузки смазочной массы 

или для использования в качестве клапана выпуска воздуха.
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•  Сброс избыточного давления достигается поворотом на пол-оборота 

блока головки.

•  Комплектуется гибким шлангом размером 12" (300 мм) и профессиональ-

ной 4-хлепестковой муфтой с шаровым клапаном. Может заменяться 

стальным удлинителем размером 6" (150 мм).

43001 G5R/M Смазочный пистолет со стальным 4" (100) удлинителем

•  Удобный смазочный пистолет, управляемый одной рукой, предназначен 

для использования в ограниченных пространствах или там, где затруднен 

доступ к смазочным ниппелям.

•  Имеет отверстие с колпачком на головке для загрузки смазочной массы 

или для использования в качестве клапана выпуска воздуха.

•  Сброс избыточного давления достигается поворотом на пол-оборота 

блока головки.

•  Комплектуется стальным удлинителем размером 4" (100 мм) и 4-хлепест-

ковой муфтой с шаровым клапаном. Может заменяться гибким шлангом 

размером 12" (300 мм).

43120 G90U Смазочный шприц

Высококачественная прозрачная пластиковая конструкция позволяет кон-

тролировать уровень смазки.

Емкость корпуса 60 см куб.

Доступный как шприц или готовый для использования — заполненный со-

ответствующей подшипниковой смазкой или водоотталкивающей смазкой. 

Идеально подходит для смазывания ударных гайковертов, бензопил.

44801 GBP/6/M Стальной удлинитель для нагнетательного шприца
размером 6" (150 мм)

• Только для ручных шприцев.

• Стальная конструкция имеющая оцинкованную поверхность.

• Качественная накатанная резьба на обоих концах.

43614 GHC-12/M Соединительный смазочный шланг размером 12".
В соответствии с DIN 1283

•  Только для ручных нагнетательных шприцев.

•  Смазочный шланг позволяет проводить смазку тех ниппелей, к которым 

имеется ограниченный доступ. Благодаря своей гибкой конструкции они 

используются  для подачи смазки в масленые насосы, к которым имеется 

ограниченный доступ.

•  Конструкция из термопластика с внутренним диаметром 0.14" (3.6 мм) и 

внешним диаметром 0.33" (8.5 мм).

•  Чрезвычайно гибкие, с минимальным радиусом изгиба 1.57" (40 мм).

•  Стальные соединения на обоих концах с гидравлической опрессовкой.

• Имеются различные размеры в следующих вариациях.

Шланг с высокопрочной пружинной защитой

Шланг с профессиональной 4-хлепестковой муфтой с шаровым клапаном
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Гидравлическая 4-хлепестковая муфта с фрезерованным пазом 43511 HC/11/4/M

• Только для ручных нагнетательных шприцев.

Широкий круг гидравлических муфт, отвечающих запросам самых различ-

ных областей применения смазки. Все муфты имеют прочные пружинные 

стальные кулачки, прошедшие тепловую обработку, полностью закаленные 

для повышенного срока службы. Корпус из блестящей оцинковки, отшли-

фован для удобства использования. Отдельные модели имеют шаровой 

пружинный запорный механизм, который помогает удерживать давление. 

Они имеются в вариациях с 3 и 4 кулачками. Этот диапазон включает:

Стандартные муфты:

Конструкция муфты позволяет использовать их на соединениях с ограни-

ченным доступом. Они имеют фрезерованный паз для легкого затягивания. 

4-хлепестковые муфты также имеются без шарового клапана.

Ротационный бочковой насос 44052 GNB-25/3R/SPL

•  Насос повышенной нагрузки перекачивает дизельной топливо и некорро-

дирующие жидкости, основанные на нефти, легкой и средней вязкости.

•  Чугунный корпус с двумя чугунными лопастями повышенной прочности 

для лучшего поднятия и равномерной подачи.

•  Нитрильные резиновые уплотнители высокого качества.

•  Подходит для бочек объемом от 15 галлонов (50 литров) до 55 галлонов 

(205 литров).

•  Поставляется в комплекте с всасывающим патрубком, 2” гайкой для 

отверстия и стальной выпускной трубой.

Бочковой рычажный насос для масел 44100 LBP/04

•  Высококачественный насос, разработанный для применения в сложных 

рабочих условиях.

•  Все уплотнители и сальники изготовлены из качественной нитрильной 

резины, а поршень и всасывающий клапан изготовлены из стали.

•  Подходит для бочек объемом от 15 галлонов (50 литров) — 55 галлонов 

(205 литров).

•  Поставляется в комплекте с изогнутой металлической трубкой и теле-

скопическим всасывающим патрубком, а также адаптером для бочкового 

отверстия 1,1/2" и 2".

•  Имеется выход с резьбой 3/4" – 11,5 NH для присоединения  шлангов и  

фильтров от примесей.

Бочковой рычажный насос для антифриза 11,5 NH для крепления 
садового шланга, либо фильтра грубой очистки

44120 LBP/06

Насос профессионального качества.

•  Предназначен для использования с техническими жидкостями, такими 

как смазочные материалы, 100% антифриз, растворители, разбавители, 

автомобильные присадки, промышленные химические и другие некорро-

зийные жидкости.

•  Основной корпус насоса сделан из стали с порошковым покрытием. Голов-

ка и шпунт сделаны из литого алюминия.

•  Конструкция насоса устраняет необходимость использования каких-либо 

изоляционных или упаковочных материалов.
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•  Насос имеет специальную конструкцию поршня с двумя латунными коль-

цами поршня.

•  Стальной поплавковый контрольный клапан позволяет жидкости стекать 

обратно из насоса, когда он не используется.

•  Подходит для бочек объемом от 15 галлонов (50 литров) — 55 галлонов 

(205 литров).

•  Поставляется в комплекте с изогнутым металлическим выпускным пат-

рубком и телескопическим всасывающим патрубком, 1.1/2" и 2" адаптер 

шпунта.

•  Также имеется вариант с выпускным патрубком размера 3/4"-ой основе 

или с другими коррозийными материалами.

• Перекачивает по 300 мл за ход.

Примечание: поскольку некоторые жидкости имеют тенденцию к образова-

нию налета на поверхности при высыхании, рекомендуется, чтобы рукоятка 

рычага оставалась в верхнем положении, когда насос не используется.

44171 EZF/2 Насосы “Easy Flow”

•  Многоцелевой ручной насос, спроектированный для беспроблемного 

использования для контейнеров по 5 галлонов / 20 литров с отверстиями 

Рике или с обычными отверстиями.

•  Всасывающий патрубок повышенной износостойкости, головка насоса 

сделана из полиэтилена высокой плотности.

•  Взаимозаменяемые адаптеры для шпунта.

•  Стандартный адаптер для шпунта может быть надет на насос, когда 

используется для контейнеров с наружной резьбой. В противном случае, 

при использовании насоса для контейнеров с пластиковым вытягива-

ющимся патрубком Рике, может использоваться и другой адаптер для 

шпунта для патрубка Рике.

•  Длина насоса может быть увеличена на 3/4" (19 мм) для использования с 

очень глубокими контейнерами путем удобного навинчивания специаль-

ного пластикового удлинителя на всасывающем конце. Это также делает 

насос пригодным для бочек больших размеров.

•  Имеется 2 различных варианта длины насоса для использования с кон-

тейнерами по 5 галлонов и 20 литров соответственно.

Оба размера имеются в 2 вариациях: с жестким стальным патрубком; с 48" 

(1220 мм) выпускным шлангом, прикрепленным к изогнутому металличес-

кому патрубку с выпускного конца.

•  Головка насоса имеет приспособление для обратно слива лишнего масла в 

контейнер, когда насос используется со стандартным адаптером шпунта.

•  Перекачивает 1 литр за 15 ходов.

•  Подходит для перекачки моторных масел, трансмиссионных масел, ди-

зельного топлива, 100% антифриза и легкого топлива.

•  Не рекомендуется использовать для жидкостей с водной основой и дру-

гими коррозийными материалами.

45200 SG/11/BL Отсасывающий и нагнетательный шприц

•  Шприц разработан для использования с трансмиссионными маслами, для 

закачивания и выкачивания из коробок передач, мостов,  для перекачки и 

прочих целей.
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•  Качественное манжетное уплотнение обеспечивает максимальное всасы-

вание.

•  Ёмкость: 500 мл (16 унций).

•  Стальной корпус с порошковым покрытием и широкой круговой насечкой 

для удобного захвата рукой.

•  Полностью обслуживаем.

•  Не требуется никакой подготовки.

• Предназначен для использования с некорродирующими жидкостями.

Ротационный насос для химикалий укомплектованный нарезным 
всасывающим патрубком

44191 PRP/01

•  Разработан для использования с материалами, для которых не может 

использоваться обычный насос с чугунной или стальной бочкой.

•  Корпус насоса, выпускной и всасывающий патрубки изготовлены из 

усиленного стекловолокном полипропилена.

•  Жилы сделаны из ритона.

•  Прокладки, используемые в насосе, изготовлены из вайтоновой резины.

•  Все металлические детали насоса выполнены из нержавеющей стали.

•  Насос перекачивает 5 литров (1.30 галлонов) за 20 оборотов.

•  Поставляется в комплекте с нарезным полипропиленовым всасывающим 

патрубком и 2" шпунтом для использования с бочками объемом 15–55 

галлонов (50–205 литров).

•  Подходит для использования со слабоагрессивными химикатами, с ма-

териалами на водной основе, антифриза, бензина, кислот, растворителей 

и пр., кроме того, может использоваться со всеми нефтесодержащими 

продуктами.

Поршневая насосная система для смазочных материалов 
с бадьей — 10 кг

44235 BGP-10A

•  Насос для смазочных материалов большого объема и высокого давления, 

идеально подходит для использования с землеройным и сельскохо-

зяйственным оборудованием, для применения в области обслуживания 

автомобильного транспорта, судовых механизмов и для других мест, где 

требуется быстрая и крупно-объемная смазка.

•  Насос выполнен из высокопрочного чугуна, обработанного на станке с 

высокой точностью, для консистентной смазки под высоким давлением.

•  Насос включает специальный клапан для отбора воздуха. • Включает под-

пружиненную стальную пресс-шайбу для удаления воздушных карманов 

из смазки.

•  Поставляется в комплекте с 10 кг (22 фунта) стальной ёмкостью для 

смазки, что устраняет все проблемы, связанные с установкой насоса на 

ёмкости разных размеров.

•  Поставляется в комплекте с 2-хметровым резиновым шлангом высокого 

давления, к которому прикреплен стальной разъем и соединительная 

муфта.

•  Высокий объем подачи смазки за один ход делает этот насос в 3 раза 

более эффективным, чем смазочные пистолеты.

• Перекачивает 3 грамма за ход при давлении до 138 бар.
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В данном проспекте представлены только сновные типы вспомогательного инструмента фирмы «Groz».

44250 GS-5 GS-5 Переносная смазочная система

GS-5-переносная, ручная смазочная система, которая разработана для ис-

пользования в любой рабочей среде, также при смазывании грузовых  ма-

шин, тракторов, дорожной техники.

Помпа оборудована ножной пружиной, при нажатии которой происходит 

подача смазки.

Смазка закачивается в шланг и с помощью сверхпроизводительного алю-

миниевого литого шприца, что размещен на конце шланга, вы можете про-

извести подачу.  За одно нажатие основной ножной пружины вы получаете 

возможность сделать 30 подач шприцом.

Шприц поворачивается на 360 градусов вокруг своей оси, подает смазку 

под давлением в 690 бар по 1,25 г за нажатие.

Система имеет бак, что может вместить 5 кг смазки.

Канистры для масла MP со стальной помпой

41420 MP21F С гибким удлинением 200 мл

41421 MP22F С гибким удлинением 300 мл

41423 MP23F С гибким удлинением 500 мл

41424 MP24F С гибким удлинением 700 мл

Высокий объем подачи масла за один ход делает эту металлическую ка-

нистру очень эффективной.

Эти канистры для масла имеют современный дизайн с обтекаемыми фор-

мами. Это самые популярные канистры во всем мире.

Изготавливаются из стали и красятся порошковой краской.

Масло может подаваться через стальное или гибкое удлинение.

44385 DRW/AL-01 Неискрящий алюминиевый гаечный ключ для 2" и 3/4" барабанных 
заглушек

Изготовлен из литого алюминия. Концы гаечных ключей разработаны так, 

чтобы точно соответствовать большинству барабанных заглушек размером 

2" или 3/4". Делает открытие бочек легким и удобным. Гаечный ключ зака-

лен и отпущен для повышения прочности. Компактный дизайн для легкого 

хранения.

43973 GFT/KIT/M-80 Набор: 80 масленок, упакованы в пластиковую коробку

• 20 шт М6 х 1 прямые

• 10 шт М6 х 1 90° угловые

• 15 шт М8 х 1 прямые

• 10 шт М8 х 1 90° угловые    

• 15 шт М10 х 1 прямые

• 10 шт М10 х 1 90° угловые


