
Жёлтым выделены позиции представленные на сайте lanset.ru  найти пожно скопировав артикул.

Описания остальных товаров можно найти по артикулам в каталоге KNIPEX  knipex.ru

Артикул Наименование
РРЦ 2022 

с НДС, 
руб

Скидка
Акц.РЦ 

2022 с НДС

KN-003120V01
KNIPEX COBRA® Набор клещей переставных, KN-8701180/250 6 750 -25,00% 5 063

KN-0201180
Плоскогубцы комбинированные особой мощности, рез: твёрдая 
проволока d 2.5 мм, рояльная струна (HRC 59) d 2 мм, кабель d 
11.5 мм (16 кв. мм), 180 мм, чёрные, 1К ручки

2 468 -25,00% 1 851

KN-0201180SB
Плоскогубцы комбинированные особой мощности, рез: твёрдая 
проволока d 2.5 мм, рояльная струна (HRC 59) d 2 мм, кабель d 
11.5 мм (16 кв. мм), 180 мм, чёрные, 1К ручки

2 468 -25,00% 1 851

KN-0201200
Плоскогубцы комбинированные особой мощности, рез: твёрдая 
проволока d 2.8 мм, рояльная струна (HRC 59) d 2.2 мм, кабель d 
13 мм (25 кв. мм), 200 мм, чёрные, 1К ручки

2 566 -25,00% 1 925

KN-0201200SB
Плоскогубцы комбинированные особой мощности, рез: твёрдая 
проволока d 2.8 мм, рояльная струна (HRC 59) d 2.2 мм, кабель d 
13 мм (25 кв. мм), 200 мм, чёрные, 1К ручки

2 566 -25,00% 1 925

KN-0201225
Плоскогубцы комбинированные особой мощности, рез: твёрдая 
проволока d 3 мм, рояльная струна (HRC 59) d 2.5 мм, кабель d 14 
мм (25 кв. мм), 225 мм, чёрные, 1К ручки

2 944 -25,00% 2 208

KN-0201225SB
Плоскогубцы комбинированные особой мощности, рез: твёрдая 
проволока d 3 мм, рояльная струна (HRC 59) d 2.5 мм, кабель d 14 
мм (25 кв. мм), 225 мм, чёрные, 1К ручки

2 944 -25,00% 2 208

KN-0202180
Плоскогубцы комбинированные особой мощности, рез: твёрдая 
проволока d 2.5 мм, рояльная струна (HRC 59) d 2 мм, кабель d 
11.5 мм (16 кв. мм), 180 мм, чёрные, 2К ручки

2 791 -25,00% 2 093

KN-0202180SB
Плоскогубцы комбинированные особой мощности, рез: твёрдая 
проволока d 2.5 мм, рояльная струна (HRC 59) d 2 мм, кабель d 
11.5 мм (16 кв. мм), 180 мм, чёрные, 2К ручки

2 791 -25,00% 2 093

KN-0202200
Плоскогубцы комбинированные особой мощности, рез: твёрдая 
проволока d 2.8 мм, рояльная струна (HRC 59) d 2.2 мм, кабель d 
13 мм (25 кв. мм), 200 мм, чёрные, 2К ручки

3 031 -25,00% 2 273

KN-0202200SB
Плоскогубцы комбинированные особой мощности, рез: твёрдая 
проволока d 2.8 мм, рояльная струна (HRC 59) d 2.2 мм, кабель d 
13 мм (25 кв. мм), 200 мм, чёрные, 2К ручки

3 031 -25,00% 2 273

KN-0202225
Плоскогубцы комбинированные особой мощности, рез: твёрдая 
проволока d 3 мм, рояльная струна (HRC 59) d 2.5 мм, кабель d 14 
мм (25 кв. мм), 225 мм, чёрные, 2К ручки

3 601 -25,00% 2 701

KN-0202225SB
Плоскогубцы комбинированные особой мощности, рез: твёрдая 
проволока d 3 мм, рояльная струна (HRC 59) d 2.5 мм, кабель d 14 
мм (25 кв. мм), 225 мм, чёрные, 2К ручки

3 601 -25,00% 2 701

KN-0205180
Плоскогубцы комбинированные особой мощности, рез: твёрдая 
проволока d 2.5 мм, рояльная струна (HRC 59) d 2 мм, кабель d 
11.5 мм (16 кв. мм), 180 мм, хром, 2К ручки

3 552 -25,00% 2 664

KN-0205200
Плоскогубцы комбинированные особой мощности, рез: твёрдая 
проволока d 2.8 мм, рояльная струна (HRC 59) d 2.2 мм, кабель d 
13 мм (25 кв. мм), 200 мм, хром, 2К ручки

3 806 -25,00% 2 855

KN-0205225
Плоскогубцы комбинированные особой мощности, рез: твёрдая 
проволока d 3 мм, рояльная струна (HRC 59) d 2.5 мм, кабель d 14 
мм (25 кв. мм), 225 мм, хром, 2К ручки

4 328 -25,00% 3 246



KN-0206180
Плоскогубцы комбинированные особой мощности VDE, рез: 
твёрдая проволока d 2.5 мм, рояльная струна (HRC 59) d 2 мм, 
кабель d 11.5 мм (16 кв. мм), 180 мм, диэлектрические, хром, 2К 
ручки

3 968 -25,00% 2 976

KN-0206200
Плоскогубцы комбинированные особой мощности VDE, рез: 
твёрдая проволока d 2.8 мм, рояльная струна (HRC 59) d 2.2 мм, 
кабель d 13 мм (25 кв. мм), 200 мм, диэлектрические, хром, 2К 
ручки

4 178 -25,00% 3 134

KN-0206225
Плоскогубцы комбинированные особой мощности VDE, рез: 
твёрдая проволока d 3 мм, рояльная струна (HRC 59) d 2.5 мм, 
кабель d 14 мм (25 кв. мм), 225 мм, диэлектрические, хром, 2К 
ручки

4 738 -25,00% 3 553

KN-0301140
Плоскогубцы комбинированные, рез: проволока средней 
твёрдости d 2.8 мм, твёрдая проволока d 1.8 мм, кабель d 9 мм (10 
кв. мм), 140 мм, чёрные, 1К ручки

1 843 -25,00% 1 382

KN-0301160
Плоскогубцы комбинированные, рез: проволока средней 
твёрдости d 3.1 мм, твёрдая проволока d 2 мм, кабель d 10 мм (16 
кв. мм), 160 мм, чёрные, 1К ручки

1 710 -25,00% 1 282

KN-0301160SB
Плоскогубцы комбинированные, рез: проволока средней 
твёрдости d 3.1 мм, твёрдая проволока d 2 мм, кабель d 10 мм (16 
кв. мм), 160 мм, чёрные, 1К ручки

1 710 -25,00% 1 282

KN-0301180
Плоскогубцы комбинированные, рез: проволока средней 
твёрдости d 3.4 мм, твёрдая проволока d 2.2 мм, кабель d 12 мм 
(16 кв. мм), 180 мм, чёрные, 1К ручки

1 817 -25,00% 1 362

KN-0301180SB
Плоскогубцы комбинированные, рез: проволока средней 
твёрдости d 3.4 мм, твёрдая проволока d 2.2 мм, кабель d 12 мм 
(16 кв. мм), 180 мм, чёрные, 1К ручки

1 817 -25,00% 1 362

KN-0301200
Плоскогубцы комбинированные, рез: проволока средней 
твёрдости d 3.8 мм, твёрдая проволока d 2.5 мм, кабель d 13 мм 
(16 кв. мм), 200 мм, чёрные, 1К ручки

2 091 -25,00% 1 568

KN-0301200SB
Плоскогубцы комбинированные, рез: проволока средней 
твёрдости d 3.8 мм, твёрдая проволока d 2.5 мм, кабель d 13 мм 
(16 кв. мм), 200 мм, чёрные, 1К ручки

2 091 -25,00% 1 568

KN-0301250
Плоскогубцы комбинированные, рез: проволока средней 
твёрдости d 3.8 мм, твёрдая проволока d 2.5 мм, кабель d 15 мм 
(25 кв. мм), 250 мм, чёрные, 1К ручки

3 267 -25,00% 2 450

KN-0302160
Плоскогубцы комбинированные, рез: проволока средней 
твёрдости d 3.1 мм, твёрдая проволока d 2 мм, кабель d 10 мм (16 
кв. мм), 160 мм, чёрные, 2К ручки

2 226 -25,00% 1 670

KN-0302160SB
Плоскогубцы комбинированные, рез: проволока средней 
твёрдости d 3.1 мм, твёрдая проволока d 2 мм, кабель d 10 мм (16 
кв. мм), 160 мм, чёрные, 2К ручки

2 226 -25,00% 1 670

KN-0302180
Плоскогубцы комбинированные, рез: проволока средней 
твёрдости d 3.4 мм, твёрдая проволока d 2.2 мм, кабель d 12 мм 
(16 кв. мм), 180 мм, чёрные, 2К ручки

2 264 -25,00% 1 698

KN-0302180SB
Плоскогубцы комбинированные, рез: проволока средней 
твёрдости d 3.4 мм, твёрдая проволока d 2.2 мм, кабель d 12 мм 
(16 кв. мм), 180 мм, чёрные, 2К ручки

2 264 -25,00% 1 698

KN-0302200
Плоскогубцы комбинированные, рез: проволока средней 
твёрдости d 3.8 мм, твёрдая проволока d 2.5 мм, кабель d 13 мм 
(16 кв. мм), 200 мм, чёрные, 2К ручки

2 604 -25,00% 1 953

KN-0302200SB
Плоскогубцы комбинированные, рез: проволока средней 
твёрдости d 3.8 мм, твёрдая проволока d 2.5 мм, кабель d 13 мм 
(16 кв. мм), 200 мм, чёрные, 2К ручки

2 604 -25,00% 1 953

KN-0305140
Плоскогубцы комбинированные, рез: проволока средней 
твёрдости d 2.8 мм, твёрдая проволока d 1.8 мм, кабель d 9 мм (10 
кв. мм), 140 мм, хром, 2К ручки

2 696 -25,00% 2 022



KN-0305160
Плоскогубцы комбинированные, рез: проволока средней 
твёрдости d 3.1 мм, твёрдая проволока d 2 мм, кабель d 10 мм (16 
кв. мм), 160 мм, хром, 2К ручки

2 647 -25,00% 1 985

KN-0305160SB
Плоскогубцы комбинированные, рез: проволока средней 
твёрдости d 3.1 мм, твёрдая проволока d 2 мм, кабель d 10 мм (16 
кв. мм), 160 мм, хром, 2К ручки

2 647 -25,00% 1 985

KN-0305180
Плоскогубцы комбинированные, рез: проволока средней 
твёрдости d 3.4 мм, твёрдая проволока d 2.2 мм, кабель d 12 мм 
(16 кв. мм), 180 мм, хром, 2К ручки

2 846 -25,00% 2 134

KN-0305180SB
Плоскогубцы комбинированные, рез: проволока средней 
твёрдости d 3.4 мм, твёрдая проволока d 2.2 мм, кабель d 12 мм 
(16 кв. мм), 180 мм, хром, 2К ручки

2 846 -25,00% 2 134

KN-0305200
Плоскогубцы комбинированные, рез: проволока средней 
твёрдости d 3.8 мм, твёрдая проволока d 2.5 мм, кабель d 13 мм 
(16 кв. мм), 200 мм, хром, 2К ручки

3 241 -25,00% 2 431

KN-0305200SB
Плоскогубцы комбинированные, рез: проволока средней 
твёрдости d 3.8 мм, твёрдая проволока d 2.5 мм, кабель d 13 мм 
(16 кв. мм), 200 мм, хром, 2К ручки

3 241 -25,00% 2 431

KN-0306160
Плоскогубцы комбинированные VDE, рез: проволока средней 
твёрдости d 3.1 мм, твёрдая проволока d 2 мм, кабель d 10 мм (16 
кв. мм), 160 мм, диэлектрические, хром, 2К ручки

3 082 -25,00% 2 312

KN-0306160SB
Плоскогубцы комбинированные VDE, рез: проволока средней 
твёрдости d 3.1 мм, твёрдая проволока d 2 мм, кабель d 10 мм (16 
кв. мм), 160 мм, диэлектрические, хром, 2К ручки

3 082 -25,00% 2 312

KN-0306180
Плоскогубцы комбинированные VDE, рез: проволока средней 
твёрдости d 3.4 мм, твёрдая проволока d 2.2 мм, кабель d 12 мм 
(16 кв. мм), 180 мм, диэлектрические, хром, 2К ручки

3 330 -25,00% 2 498

KN-0306180SB
Плоскогубцы комбинированные VDE, рез: проволока средней 
твёрдости d 3.4 мм, твёрдая проволока d 2.2 мм, кабель d 12 мм 
(16 кв. мм), 180 мм, диэлектрические, хром, 2К ручки

3 330 -25,00% 2 498

KN-0306200
Плоскогубцы комбинированные VDE, рез: проволока средней 
твёрдости d 3.8 мм, твёрдая проволока d 2.5 мм, кабель d 13 мм 
(16 кв. мм), 200 мм, диэлектрические, хром, 2К ручки

3 720 -25,00% 2 790

KN-0306200SB
Плоскогубцы комбинированные VDE, рез: проволока средней 
твёрдости d 3.8 мм, твёрдая проволока d 2.5 мм, кабель d 13 мм 
(16 кв. мм), 200 мм, диэлектрические, хром, 2К ручки

3 720 -25,00% 2 790

KN-0805110
Мини-плоскогубцы комбинированные, рез: проволока средней 
твёрдости d 2.5 мм, твёрдая проволока d 1.6 мм, кабель d 9 мм (10 
кв. мм), 110 мм, хром, 2К ручки

3 218 -25,00% 2 413

KN-1381200
Клещи электромонтажные, 6-в-1, захват плоского и круглого 
материала, гибка, удаление заусенцев, снятие изоляции 0.75 - 1.5 
+ 2.5 кв. мм, обжимка контактных гильз 0.5 - 2.5 кв. мм,  200 мм, 
кабелерез d 15 мм (5 х 2.5 кв. мм), чёрные, 1К ручки

6 217 -25,00% 4 663

KN-1381200SB
Клещи электромонтажные, 6-в-1, захват плоского и круглого 
материала, гибка, удаление заусенцев, снятие изоляции 0.75 - 1.5 
+ 2.5 кв. мм, обжимка контактных гильз 0.5 - 2.5 кв. мм,  200 мм, 
кабелерез d 15 мм (5 х 2.5 кв. мм), чёрные, 1К ручки

6 217 -25,00% 4 663

KN-1382200
Клещи электромонтажные, 6-в-1, захват плоского и круглого 
материала, гибка, удаление заусенцев, снятие изоляции 0.75 - 1.5 
+ 2.5 кв. мм, обжимка контактных гильз 0.5 - 2.5 кв. мм,  200 мм, 
кабелерез d 15 мм (5 х 2.5 кв. мм), чёрные, 2К ручки

6 421 -25,00% 4 816

KN-1382200SB
Клещи электромонтажные, 6-в-1, захват плоского и круглого 
материала, гибка, удаление заусенцев, снятие изоляции 0.75 - 1.5 
+ 2.5 кв. мм, обжимка контактных гильз 0.5 - 2.5 кв. мм,  200 мм, 
кабелерез d 15 мм (5 х 2.5 кв. мм), чёрные, 2К ручки

6 421 -25,00% 4 816

KN-1386200
Клещи электромонтажные VDE, 6-в-1, захват плоского и круглого 
материала, гибка, удаление заусенцев, снятие изоляции 0.75 - 1.5 
+ 2.5 кв. мм, обжимка контактных гильз 0.5 - 2.5 кв. мм,  200 мм, 
кабелерез d 15 мм (5 х 2.5 кв. мм), диэлектрические, хром, 2К 

7 235 -25,00% 5 426



KN-1386200SB
Клещи электромонтажные VDE, 6-в-1, захват плоского и круглого 
материала, гибка, удаление заусенцев, снятие изоляции 0.75 - 1.5 
+ 2.5 кв. мм, обжимка контактных гильз 0.5 - 2.5 кв. мм,  200 мм, 
кабелерез d 15 мм (5 х 2.5 кв. мм), диэлектрические, хром, 2К 

7 235 -25,00% 5 426

KN-1391200
Клещи электромонтажные, 6-в-1, захват плоского и круглого 
материала, гибка, удаление заусенцев, снятие изоляции 0.75 - 1.5 
+ 2.5 кв. мм, обжимка контактных гильз 0.5 - 2.5 кв. мм,  200 мм, 
кабелерез d 15 мм (5 х 2.5 кв. мм), защёлка-"собачка", чёрные, 1К 

6 502 -25,00% 4 877

KN-1391200SB
Клещи электромонтажные, 6-в-1, захват плоского и круглого 
материала, гибка, удаление заусенцев, снятие изоляции 0.75 - 1.5 
+ 2.5 кв. мм, обжимка контактных гильз 0.5 - 2.5 кв. мм,  200 мм, 
кабелерез d 15 мм (5 х 2.5 кв. мм), защёлка-"собачка", чёрные, 1К 

6 502 -25,00% 4 877

KN-1392200
Клещи электромонтажные, 6-в-1, захват плоского и круглого 
материала, гибка, удаление заусенцев, снятие изоляции 0.75 - 1.5 
+ 2.5 кв. мм, обжимка контактных гильз 0.5 - 2.5 кв. мм,  200 мм, 
кабелерез d 15 мм (5 х 2.5 кв. мм), защёлка-"собачка", хром, 1К 

6 707 -25,00% 5 030

KN-1392200SB
Клещи электромонтажные, 6-в-1, захват плоского и круглого 
материала, гибка, удаление заусенцев, снятие изоляции 0.75 - 1.5 
+ 2.5 кв. мм, обжимка контактных гильз 0.5 - 2.5 кв. мм,  200 мм, 
кабелерез d 15 мм (5 х 2.5 кв. мм), защёлка-"собачка", хром, 1К 

6 707 -25,00% 5 030

KN-1396200
Клещи электромонтажные VDE, 6-в-1, захват плоского и круглого 
материала, гибка, удаление заусенцев, снятие изоляции 0.75 - 1.5 
+ 2.5 кв. мм, обжимка контактных гильз 0.5 - 2.5 кв. мм,  200 мм, 
кабелерез d 15 мм (5 х 2.5 кв. мм), диэлектрические, защёлка-

7 532 -25,00% 5 649

KN-1396200SB
Клещи электромонтажные VDE, 6-в-1, захват плоского и круглого 
материала, гибка, удаление заусенцев, снятие изоляции 0.75 - 1.5 
+ 2.5 кв. мм, обжимка контактных гильз 0.5 - 2.5 кв. мм,  200 мм, 
кабелерез d 15 мм (5 х 2.5 кв. мм), диэлектрические, защёлка-

7 532 -25,00% 5 649

KN-162050SB
Нож электрика складной, лезвие изготовлено в Золингене, длина 
лезвия 80 мм, 120 мм, рукоятка из ударопрочного пластика, 
страховочное крепление

1 551 -25,00% 1 163

KN-169501SB
KNIPEX ErgoStrip® стриппер универсальный для популярных 
круглых проводов, проводов для сырых помещений, зачистка: 
0.2/0.3/0.8/1.5/2.5/4 кв. мм, круглый кабель (в т.ч. для сырых 
помещений) d8-13 мм (в частности, NYM 3х1.5 кв. мм - 5х2.5 кв. 

5 109 -25,00% 3 832

KN-169502SB
KNIPEX ErgoStrip® стриппер для левшей универсальный для 
популярных круглых проводов, проводов для сырых помещений, 
зачистка: 0.2/0.3/0.8/1.5/2.5/4 кв. мм, круглый кабель (в т.ч. для 
сырых помещений) d8-13 мм (в частности, NYM 3х1.5 кв. мм - 

5 109 -25,00% 3 832

KN-2206160
Круглогубцы VDE, губки d3х30 мм, 160 мм, диэлектрические, хром, 
2К ручки

3 218 -25,00% 2 413

KN-2506160
Длинногубцы с режущими кромками (плоскогубцы 
радиомонтажные) VDE, полукруглые прямые губки, рез: проволока 
средней твёрдости d 2.5 мм, твёрдая проволока d 1.6 мм, 160 мм, 
диэлектрические, хром, 2К ручки

3 466 -25,00% 2 599

KN-2506160SB
Длинногубцы с режущими кромками (плоскогубцы 
радиомонтажные) VDE, полукруглые прямые губки, рез: проволока 
средней твёрдости d 2.5 мм, твёрдая проволока d 1.6 мм, 160 мм, 
диэлектрические, хром, 2К ручки

3 466 -25,00% 2 599

KN-2616200
Длинногубцы с режущими кромками VDE, полукруглые прямые 
губки, рез: проволока средней твёрдости d 3.2 мм, твёрдая 
проволока d 2.2 мм, 200 мм, диэлектрические, хром, 2К ручки

4 216 -25,00% 3 162

KN-2616200SB
Длинногубцы с режущими кромками VDE, полукруглые прямые 
губки, рез: проволока средней твёрдости d 3.2 мм, твёрдая 
проволока d 2.2 мм, 200 мм, диэлектрические, хром, 2К ручки

4 216 -25,00% 3 162

KN-2626200
Длинногубцы с режущими кромками VDE, полукруглые губки 40°, 
рез: проволока средней твёрдости d 3.2 мм, твёрдая проволока d 
2.2 мм, 200 мм, диэлектрические, хром, 2К ручки

4 743 -25,00% 3 557

KN-2626200SB
Длинногубцы с режущими кромками VDE, полукруглые губки 40°, 
рез: проволока средней твёрдости d 3.2 мм, твёрдая проволока d 
2.2 мм, 200 мм, диэлектрические, хром, 2К ручки

4 743 -25,00% 3 557

KN-7001110
Бокорезы, рез: мягкая проволока d 3 мм, проволока средней 
твёрдости d 2 мм, твёрдая проволока d 1.2 мм, 110 мм, твёрдость 
кромок 62 HRC, чёрные, 1К ручки

2 214 -25,00% 1 661



KN-7001110SB
Бокорезы, рез: мягкая проволока d 3 мм, проволока средней 
твёрдости d 2 мм, твёрдая проволока d 1.2 мм, 110 мм, твёрдость 
кромок 62 HRC, чёрные, 1К ручки

2 214 -25,00% 1 661

KN-7001125
Бокорезы, рез: мягкая проволока d 3 мм, проволока средней 
твёрдости d 2.3 мм, твёрдая проволока d 1.5 мм, 125 мм, 
твёрдость кромок 62 HRC, чёрные, 1К ручки

2 214 -25,00% 1 661

KN-7001125SB
Бокорезы, рез: мягкая проволока d 3 мм, проволока средней 
твёрдости d 2.3 мм, твёрдая проволока d 1.5 мм, 125 мм, 
твёрдость кромок 62 HRC, чёрные, 1К ручки

2 214 -25,00% 1 661

KN-7001140
Бокорезы, рез: мягкая проволока d 4 мм, проволока средней 
твёрдости d 2.5 мм, твёрдая проволока d 1.8 мм, 140 мм, 
твёрдость кромок 62 HRC, чёрные, 1К ручки

2 214 -25,00% 1 661

KN-7001140SB
Бокорезы, рез: мягкая проволока d 4 мм, проволока средней 
твёрдости d 2.5 мм, твёрдая проволока d 1.8 мм, 140 мм, 
твёрдость кромок 62 HRC, чёрные, 1К ручки

2 214 -25,00% 1 661

KN-7001160
Бокорезы, рез: мягкая проволока d 4 мм, проволока средней 
твёрдости d 3 мм, твёрдая проволока d 2 мм, 160 мм, твёрдость 
кромок 62 HRC, чёрные, 1К ручки

2 249 -25,00% 1 687

KN-7001160SB
Бокорезы, рез: мягкая проволока d 4 мм, проволока средней 
твёрдости d 3 мм, твёрдая проволока d 2 мм, 160 мм, твёрдость 
кромок 62 HRC, чёрные, 1К ручки

2 249 -25,00% 1 687

KN-7001180
Бокорезы, рез: мягкая проволока d 4 мм, проволока средней 
твёрдости d 3 мм, твёрдая проволока d 2.5 мм, 180 мм, твёрдость 
кромок 62 HRC, чёрные, 1К ручки

2 454 -25,00% 1 840

KN-7001180SB
Бокорезы, рез: мягкая проволока d 4 мм, проволока средней 
твёрдости d 3 мм, твёрдая проволока d 2.5 мм, 180 мм, твёрдость 
кромок 62 HRC, чёрные, 1К ручки

2 454 -25,00% 1 840

KN-7002125
Бокорезы, рез: мягкая проволока d 3 мм, проволока средней 
твёрдости d 2.3 мм, твёрдая проволока d 1.5 мм, 125 мм, 
твёрдость кромок 62 HRC, чёрные, 2К ручки

2 696 -25,00% 2 022

KN-7002125SB
Бокорезы, рез: мягкая проволока d 3 мм, проволока средней 
твёрдости d 2.3 мм, твёрдая проволока d 1.5 мм, 125 мм, 
твёрдость кромок 62 HRC, чёрные, 2К ручки

2 696 -25,00% 2 022

KN-7002140
Бокорезы, рез: мягкая проволока d 4 мм, проволока средней 
твёрдости d 2.5 мм, твёрдая проволока d 1.8 мм, 140 мм, 
твёрдость кромок 62 HRC, чёрные, 2К ручки

2 745 -25,00% 2 059

KN-7002140SB
Бокорезы, рез: мягкая проволока d 4 мм, проволока средней 
твёрдости d 2.5 мм, твёрдая проволока d 1.8 мм, 140 мм, 
твёрдость кромок 62 HRC, чёрные, 2К ручки

2 745 -25,00% 2 059

KN-7002160
Бокорезы, рез: мягкая проволока d 4 мм, проволока средней 
твёрдости d 3 мм, твёрдая проволока d 2 мм, 160 мм, твёрдость 
кромок 62 HRC, чёрные, 2К ручки

2 834 -25,00% 2 126

KN-7002160SB
Бокорезы, рез: мягкая проволока d 4 мм, проволока средней 
твёрдости d 3 мм, твёрдая проволока d 2 мм, 160 мм, твёрдость 
кромок 62 HRC, чёрные, 2К ручки

2 834 -25,00% 2 126

KN-7002180
Бокорезы, рез: мягкая проволока d 4 мм, проволока средней 
твёрдости d 3 мм, твёрдая проволока d 2.5 мм, 180 мм, твёрдость 
кромок 62 HRC, чёрные, 2К ручки

3 019 -25,00% 2 264

KN-7002180SB
Бокорезы, рез: мягкая проволока d 4 мм, проволока средней 
твёрдости d 3 мм, твёрдая проволока d 2.5 мм, 180 мм, твёрдость 
кромок 62 HRC, чёрные, 2К ручки

3 019 -25,00% 2 264

KN-7005125
Бокорезы, рез: мягкая проволока d 3 мм, проволока средней 
твёрдости d 2.3 мм, твёрдая проволока d 1.5 мм, 125 мм, 
твёрдость кромок 62 HRC, хром, 2К ручки

3 198 -25,00% 2 398



KN-7005140
Бокорезы, рез: мягкая проволока d 4 мм, проволока средней 
твёрдости d 2.5 мм, твёрдая проволока d 1.8 мм, 140 мм, 
твёрдость кромок 62 HRC, хром, 2К ручки

3 212 -25,00% 2 409

KN-7005160
Бокорезы, рез: мягкая проволока d 4 мм, проволока средней 
твёрдости d 3 мм, твёрдая проволока d 2 мм, 160 мм, твёрдость 
кромок 62 HRC, хром, 2К ручки

3 365 -25,00% 2 524

KN-7005160SB
Бокорезы, рез: мягкая проволока d 4 мм, проволока средней 
твёрдости d 3 мм, твёрдая проволока d 2 мм, 160 мм, твёрдость 
кромок 62 HRC, хром, 2К ручки

3 365 -25,00% 2 524

KN-7005180
Бокорезы, рез: мягкая проволока d 4 мм, проволока средней 
твёрдости d 3 мм, твёрдая проволока d 2.5 мм, 180 мм, твёрдость 
кромок 62 HRC, хром, 2К ручки

3 665 -25,00% 2 749

KN-7005180SB
Бокорезы, рез: мягкая проволока d 4 мм, проволока средней 
твёрдости d 3 мм, твёрдая проволока d 2.5 мм, 180 мм, твёрдость 
кромок 62 HRC, хром, 2К ручки

3 665 -25,00% 2 749

KN-7006125
Бокорезы VDE, рез: мягкая проволока d 3 мм, проволока средней 
твёрдости d 2.3 мм, твёрдая проволока d 1.5 мм, 125 мм, 
диэлектрические, твёрдость кромок 62 HRC, хром, 2К ручки

3 526 -25,00% 2 645

KN-7006140
Бокорезы VDE, рез: мягкая проволока d 4 мм, проволока средней 
твёрдости d 2.5 мм, твёрдая проволока d 1.8 мм, 140 мм, 
диэлектрические, твёрдость кромок 62 HRC, хром, 2К ручки

3 558 -25,00% 2 669

KN-7006140SB
Бокорезы VDE, рез: мягкая проволока d 4 мм, проволока средней 
твёрдости d 2.5 мм, твёрдая проволока d 1.8 мм, 140 мм, 
диэлектрические, твёрдость кромок 62 HRC, хром, 2К ручки

3 558 -25,00% 2 669

KN-7006160
Бокорезы VDE, рез: мягкая проволока d 4 мм, проволока средней 
твёрдости d 3 мм, твёрдая проволока d 2 мм, 160 мм, 
диэлектрические, твёрдость кромок 62 HRC, хром, 2К ручки

3 844 -25,00% 2 883

KN-7006160SB
Бокорезы VDE, рез: мягкая проволока d 4 мм, проволока средней 
твёрдости d 3 мм, твёрдая проволока d 2 мм, 160 мм, 
диэлектрические, твёрдость кромок 62 HRC, хром, 2К ручки

3 844 -25,00% 2 883

KN-7006180
Бокорезы VDE, рез: мягкая проволока d 4 мм, проволока средней 
твёрдости d 3 мм, твёрдая проволока d 2.5 мм, 180 мм, 
диэлектрические, твёрдость кромок 62 HRC, хром, 2К ручки

4 109 -25,00% 3 082

KN-7006180SB
Бокорезы VDE, рез: мягкая проволока d 4 мм, проволока средней 
твёрдости d 3 мм, твёрдая проволока d 2.5 мм, 180 мм, 
диэлектрические, твёрдость кромок 62 HRC, хром, 2К ручки

4 109 -25,00% 3 082

KN-7011110
Бокорезы, пружинный механизм, рез: мягкая проволока d 3 мм, 
проволока средней твёрдости d 2 мм, твёрдая проволока d 1.2 мм, 
110 мм, твёрдость кромок 62 HRC, чёрные, 1К ручки

2 964 -25,00% 2 223

KN-7015110
Бокорезы, пружинный механизм, рез: мягкая проволока d 3 мм, 
проволока средней твёрдости d 2 мм, твёрдая проволока d 1.2 мм, 
110 мм, твёрдость кромок 62 HRC, чёрные, 2К ручки

3 521 -25,00% 2 641

KN-7026160
Бокорезы VDE, режущие кромки с маленькой фаской, рез: мягкая 
проволока d 4 мм, проволока средней твёрдости d 3 мм, твёрдая 
проволока d 2 мм, 160 мм, диэлектрические, твёрдость кромок 62 
HRC, хром, 2К ручки

3 855 -25,00% 2 891

KN-7101160
KNIPEX CoBolt® S болторез компактный, 160 мм, рез: мягкая 
проволока d 5.3 мм, проволока средней твёрдости d 4.4 мм, 
твёрдая проволока d 3.2 мм, рояльная струна (HRC 59) d 3 мм, 
чёрный, 1К ручки

4 302 -25,00% 3 227

KN-7101160SB
KNIPEX CoBolt® S болторез компактный, 160 мм, рез: мягкая 
проволока d 5.3 мм, проволока средней твёрдости d 4.4 мм, 
твёрдая проволока d 3.2 мм, рояльная струна (HRC 59) d 3 мм, 
чёрный, 1К ручки

4 302 -25,00% 3 227

KN-7101200
KNIPEX CoBolt® болторез компактный, 200 мм, рез: мягкая 
проволока d 6 мм, проволока средней твёрдости d 5.2 мм, твёрдая 
проволока d 4 мм, рояльная струна (HRC 59) d 3.6 мм, чёрный, 1К 
ручки

4 847 -25,00% 3 635



KN-7101200SB
KNIPEX CoBolt® болторез компактный, 200 мм, рез: мягкая 
проволока d 6 мм, проволока средней твёрдости d 5.2 мм, твёрдая 
проволока d 4 мм, рояльная струна (HRC 59) d 3.6 мм, чёрный, 1К 
ручки

4 847 -25,00% 3 635

KN-7101250
KNIPEX CoBolt® XL болторез компактный, 200 мм, рез: проволока 
средней твёрдости d 5.6 мм, твёрдая проволока d 4 мм, рояльная 
струна (HRC 59) d 3.8 мм, чёрный, 1К ручки

6 081 -25,00% 4 561

KN-7101250SB
KNIPEX CoBolt® XL болторез компактный, 200 мм, рез: проволока 
средней твёрдости d 5.6 мм, твёрдая проволока d 4 мм, рояльная 
струна (HRC 59) d 3.8 мм, чёрный, 1К ручки

6 081 -25,00% 4 561

KN-7102200
KNIPEX CoBolt® болторез компактный, 200 мм, рез: мягкая 
проволока d 6 мм, проволока средней твёрдости d 5.2 мм, твёрдая 
проволока d 4 мм, рояльная струна (HRC 59) d 3.6 мм, чёрный, 2К 
ручки

5 196 -25,00% 3 897

KN-7102200SB
KNIPEX CoBolt® болторез компактный, 200 мм, рез: мягкая 
проволока d 6 мм, проволока средней твёрдости d 5.2 мм, твёрдая 
проволока d 4 мм, рояльная струна (HRC 59) d 3.6 мм, чёрный, 2К 
ручки

5 196 -25,00% 3 897

KN-7112200
KNIPEX CoBolt® болторез компактный, с пружиной, 200 мм, рез: 
мягкая проволока d 6 мм, проволока средней твёрдости d 5.2 мм, 
твёрдая проволока d 4 мм, рояльная струна (HRC 59) d 3.6 мм, 
чёрный, 2К ручки

5 876 -25,00% 4 407

KN-7112200SB
KNIPEX CoBolt® болторез компактный, с пружиной, 200 мм, рез: 
мягкая проволока d 6 мм, проволока средней твёрдости d 5.2 мм, 
твёрдая проволока d 4 мм, рояльная струна (HRC 59) d 3.6 мм, 
чёрный, 2К ручки

5 876 -25,00% 4 407

KN-7121200
KNIPEX CoBolt® болторез компактный, голова 20°, 200 мм, рез: 
мягкая проволока d 6 мм, проволока средней твёрдости d 5.2 мм, 
твёрдая проволока d 4 мм, рояльная струна (HRC 59) d 3.6 мм, 
чёрный, 1К ручки

6 064 -25,00% 4 548

KN-7121200SB
KNIPEX CoBolt® болторез компактный, голова 20°, 200 мм, рез: 
мягкая проволока d 6 мм, проволока средней твёрдости d 5.2 мм, 
твёрдая проволока d 4 мм, рояльная струна (HRC 59) d 3.6 мм, 
чёрный, 1К ручки

6 064 -25,00% 4 548

KN-7122200
KNIPEX CoBolt® болторез компактный, с пружиной, голова 20°, 
200 мм, рез: мягкая проволока d 6 мм, проволока средней 
твёрдости d 5.2 мм, твёрдая проволока d 4 мм, рояльная струна 
(HRC 59) d 3.6 мм, чёрный, 2К ручки

7 154 -25,00% 5 365

KN-7122200SB
KNIPEX CoBolt® болторез компактный, с пружиной, голова 20°, 
200 мм, рез: мягкая проволока d 6 мм, проволока средней 
твёрдости d 5.2 мм, твёрдая проволока d 4 мм, рояльная струна 
(HRC 59) d 3.6 мм, чёрный, 2К ручки

7 154 -25,00% 5 365

KN-7131160
KNIPEX CoBolt® S болторез компактный, с выемкой на кромках 
для реза толстой проволоки, 160 мм, рез: мягкая проволока d 5.3 
мм, проволока средней твёрдости d 4.8 мм, твёрдая проволока d 
3.6 мм, рояльная струна (HRC 59) d 3.3 мм, чёрный, 1К ручки

4 415 -25,00% 3 311

KN-7131160SB
KNIPEX CoBolt® S болторез компактный, с выемкой на кромках 
для реза толстой проволоки, 160 мм, рез: мягкая проволока d 5.3 
мм, проволока средней твёрдости d 4.8 мм, твёрдая проволока d 
3.6 мм, рояльная струна (HRC 59) d 3.3 мм, чёрный, 1К ручки

4 415 -25,00% 3 311

KN-7131200
KNIPEX CoBolt® болторез компактный, с выемкой на кромках для 
реза толстой проволоки, 200 мм, рез: мягкая проволока d 6 мм, 
проволока средней твёрдости d 5.2 мм, твёрдая проволока d 4 мм, 
рояльная струна (HRC 59) d 3.6 мм, чёрный, 1К ручки

4 971 -25,00% 3 728

KN-7131200SB
KNIPEX CoBolt® болторез компактный, с выемкой на кромках для 
реза толстой проволоки, 200 мм, рез: мягкая проволока d 6 мм, 
проволока средней твёрдости d 5.2 мм, твёрдая проволока d 4 мм, 
рояльная струна (HRC 59) d 3.6 мм, чёрный, 1К ручки

4 971 -25,00% 3 728

KN-7131250
KNIPEX CoBolt® XL болторез компактный, с выемкой на кромках 
для реза толстой проволоки, 200 мм, рез: проволока средней 
твёрдости d 5.6 мм, твёрдая проволока d 4 мм, рояльная струна 
(HRC 59) d 3.8 мм, чёрный, 1К ручки

6 355 -25,00% 4 766

KN-7131250SB
KNIPEX CoBolt® XL болторез компактный, с выемкой на кромках 
для реза толстой проволоки, 200 мм, рез: проволока средней 
твёрдости d 5.6 мм, твёрдая проволока d 4 мм, рояльная струна 
(HRC 59) d 3.8 мм, чёрный, 1К ручки

6 355 -25,00% 4 766

KN-7132200
KNIPEX CoBolt® болторез компактный, с пружиной, с выемкой на 
кромках для реза толстой проволоки, 200 мм,рез: мягкая 
проволока d 6 мм, проволока средней твёрдости d 5.2 мм, твёрдая 
проволока d 4 мм, рояльная струна (HRC 59) d 3.6 мм,  чёрный, 2К 

5 957 -25,00% 4 468



KN-7132200SB
KNIPEX CoBolt® болторез компактный, с пружиной, с выемкой на 
кромках для реза толстой проволоки, 200 мм, рез: мягкая 
проволока d 6 мм, проволока средней твёрдости d 5.2 мм, твёрдая 
проволока d 4 мм, рояльная струна (HRC 59) d 3.6 мм, чёрный, 2К 

5 957 -25,00% 4 468

KN-7141200
KNIPEX CoBolt® болторез компактный, голова 20°, с выемкой на 
кромках для реза толстой проволоки, 200 мм, рез: мягкая 
проволока d 6 мм, проволока средней твёрдости d 5.2 мм, твёрдая 
проволока d 4 мм, рояльная струна (HRC 59) d 3.6 мм, чёрный, 1К 

6 733 -25,00% 5 050

KN-7141200SB
KNIPEX CoBolt® болторез компактный, голова 20°, с выемкой на 
кромках для реза толстой проволоки, 200 мм, рез: мягкая 
проволока d 6 мм, проволока средней твёрдости d 5.2 мм, твёрдая 
проволока d 4 мм, рояльная струна (HRC 59) d 3.6 мм, чёрный, 1К 

6 733 -25,00% 5 050

KN-7371180
KNIPEX TwinForce® бокорезы, рез: мягкая проволока d 5.5 мм, 
проволока средней твёрдости d 4.6 мм, твёрдая проволока d 3.2 
мм, рояльная струна (HRC 59) d 3 мм, 180 мм, чёрные, 1К ручки

7 563 -25,00% 5 672

KN-7372180
KNIPEX TwinForce® бокорезы, рез: мягкая проволока d 5.5 мм, 
проволока средней твёрдости d 4.6 мм, твёрдая проволока d 3.2 
мм, рояльная струна (HRC 59) d 3 мм, 180 мм, чёрные, 2К ручки

7 947 -25,00% 5 960

KN-7372180BK
KNIPEX TwinForce® бокорезы, рез: мягкая проволока d 5.5 мм, 
проволока средней твёрдости d 4.6 мм, твёрдая проволока d 3.2 
мм, рояльная струна (HRC 59) d 3 мм, 180 мм, чёрные, 2К ручки, 
блистер

8 157 -25,00% 6 118

KN-7372180F
KNIPEX TwinForce® бокорезы, с пружиной, рез: мягкая проволока 
d 5.5 мм, проволока средней твёрдости d 4.6 мм, твёрдая 
проволока d 3.2 мм, рояльная струна (HRC 59) d 3 мм, 180 мм, 
чёрные, 2К ручки

8 333 -25,00% 6 250

KN-8601180
Клещи переставные - гаечный ключ, 40 мм (1 1/2"), 180 мм, серые, 
1К ручки

6 070 -25,00% 4 552

KN-8601180SB
Клещи переставные - гаечный ключ, 40 мм (1 1/2"), 180 мм, серые, 
1К ручки

6 070 -25,00% 4 552

KN-8601250
Клещи переставные - гаечный ключ, 52 мм (2"), 250 мм, серые, 1К 
ручки

6 473 -25,00% 4 855

KN-8601250SB
Клещи переставные - гаечный ключ, 52 мм (2"), 250 мм, серые, 1К 
ручки

6 473 -25,00% 4 855

KN-8601300
Клещи переставные - гаечный ключ, 68 мм (2 1/2"), 300 мм, серые, 
1К ручки

8 549 -25,00% 6 412

KN-8601300SB
Клещи переставные - гаечный ключ, 68 мм (2 1/2"), 300 мм, серые, 
1К ручки

8 549 -25,00% 6 412

KN-8602180
Клещи переставные - гаечный ключ, 40 мм (1 1/2"), 180 мм, серые, 
2К ручки

6 453 -25,00% 4 840

KN-8602180SB
Клещи переставные - гаечный ключ, 40 мм (1 1/2"), 180 мм, серые, 
2К ручки

6 453 -25,00% 4 840

KN-8602250
Клещи переставные - гаечный ключ, 52 мм (2"), 250 мм, серые, 2К 
ручки

6 998 -25,00% 5 249

KN-8602250SB
Клещи переставные - гаечный ключ, 52 мм (2"), 250 мм, серые, 2К 
ручки

6 998 -25,00% 5 249

KN-8603125
Клещи переставные - гаечный ключ, 23 мм (7/8"), 125 мм, хром, 1К 
ручки

5 802 -25,00% 4 351



KN-8603125SB
Клещи переставные - гаечный ключ, 23 мм (7/8"), 125 мм, хром, 1К 
ручки

5 802 -25,00% 4 351

KN-8603150
Клещи переставные - гаечный ключ, 27 мм (1"), 150 мм, хром, 1К 
ручки

6 479 -25,00% 4 859

KN-8603150SB
Клещи переставные - гаечный ключ, 27 мм (1"), 150 мм, хром, 1К 
ручки

6 479 -25,00% 4 859

KN-8603180
Клещи переставные - гаечный ключ, 40 мм (1 1/2"), 180 мм, хром, 
1К ручки

6 652 -25,00% 4 989

KN-8603180SB
Клещи переставные - гаечный ключ, 40 мм (1 1/2"), 180 мм, хром, 
1К ручки

6 652 -25,00% 4 989

KN-8603250
Клещи переставные - гаечный ключ, 52 мм (2"), 250 мм, хром, 1К 
ручки

7 618 -25,00% 5 714

KN-8603250SB
Клещи переставные - гаечный ключ, 52 мм (2"), 250 мм, хром, 1К 
ручки

7 618 -25,00% 5 714

KN-8603300
Клещи переставные - гаечный ключ, 68 мм (2 1/2"), 300 мм, хром, 
1К ручки

9 293 -25,00% 6 970

KN-8603300SB
Клещи переставные - гаечный ключ, 68 мм (2 1/2"), 300 мм, хром, 
1К ручки

9 293 -25,00% 6 970

KN-8603400
Клещи переставные - гаечный ключ, 85 мм (3 3/8"), 400 мм, хром, 
1К ручки

16 398 -25,00% 12 299

KN-8605150
Клещи переставные - гаечный ключ, 27 мм (1"), 150 мм, хром, 2К 
ручки

6 975 -25,00% 5 231

KN-8605150S02
Клещи переставные - гаечный ключ, 27 мм (1"), губки с насечками, 
150 мм, хром, 2К ручки

9 149 -25,00% 6 862

KN-8605150SB
Клещи переставные - гаечный ключ, 27 мм (1"), 150 мм, хром, 2К 
ручки

6 975 -25,00% 5 231

KN-8605180
Клещи переставные - гаечный ключ, 40 мм (1 1/2"), 180 мм, хром, 
2К ручки

7 050 -25,00% 5 288

KN-8605180SB
Клещи переставные - гаечный ключ, 40 мм (1 1/2"), 180 мм, хром, 
2К ручки

7 050 -25,00% 5 288

KN-8605250
Клещи переставные - гаечный ключ, 52 мм (2"), 250 мм, хром, 2К 
ручки

8 157 -25,00% 6 118

KN-8605250SB
Клещи переставные - гаечный ключ, 52 мм (2"), 250 мм, хром, 2К 
ручки

8 157 -25,00% 6 118

KN-8606250
Клещи переставные - гаечный ключ, VDE, 52 мм (2"), 250 мм, 
диэлектрические, хром, 2К ручки

8 910 -25,00% 6 682



KN-8606250SB
Клещи переставные - гаечный ключ, VDE, 52 мм (2"), 250 мм, 
диэлектрические, хром, 2К ручки

8 910 -25,00% 6 682

KN-8643250
Клещи переставные - гаечный ключ, рукоятки, 46 мм (1 3/4"), 250 
мм, хром, 1К ручки под 15°

7 953 -25,00% 5 964

KN-8700100
KNIPEX COBRA® XS клещи переставные, 28 мм (1"), под ключ 24 
мм, 100 мм, серые

3 169 -25,00% 2 377

KN-8700100BK
KNIPEX COBRA® XS клещи переставные, 28 мм (1"), под ключ 24 
мм, 100 мм, серые, блистер

3 379 -25,00% 2 535

KN-8701125
KNIPEX COBRA® клещи переставные, 27 мм (1"), под ключ 27 мм, 
125 мм, серые, 1К ручки

3 045 -25,00% 2 284

KN-8701125SB
KNIPEX COBRA® клещи переставные, 27 мм (1"), под ключ 27 мм, 
125 мм, серые, 1К ручки

3 045 -25,00% 2 284

KN-8701150
KNIPEX COBRA® клещи переставные, 32 мм (1 1/4"), под ключ 30 
мм, 150 мм, серые, 1К ручки

3 126 -25,00% 2 344

KN-8701150SB
KNIPEX COBRA® клещи переставные, 32 мм (1 1/4"), под ключ 30 
мм, 150 мм, серые, 1К ручки

3 126 -25,00% 2 344

KN-8701180
KNIPEX COBRA® клещи переставные, 42 мм (1 1/2"), под ключ 36 
мм, 180 мм, серые, 1К ручки

3 273 -25,00% 2 455

KN-8701180SB
KNIPEX COBRA® клещи переставные, 42 мм (1 1/2"), под ключ 36 
мм, 180 мм, серые, 1К ручки

3 273 -25,00% 2 455

KN-8701250
KNIPEX COBRA® клещи переставные, 50 мм (2"), под ключ 46 мм, 
250 мм, серые, 1К ручки

3 477 -25,00% 2 608

KN-8701250SB
KNIPEX COBRA® клещи переставные, 50 мм (2"), под ключ 46 мм, 
250 мм, серые, 1К ручки

3 477 -25,00% 2 608

KN-8701300
KNIPEX COBRA® клещи переставные, 70 мм (2 3/4"), под ключ 60 
мм, 300 мм, серые, 1К ручки

4 841 -25,00% 3 631

KN-8701300SB
KNIPEX COBRA® клещи переставные, 70 мм (2 3/4"), под ключ 60 
мм, 300 мм, серые, 1К ручки

4 841 -25,00% 3 631

KN-8701400
KNIPEX COBRA® клещи переставные, 90 мм (3 1/2"), под ключ 95 
мм, 400 мм, серые, 1К ручки

8 469 -25,00% 6 352

KN-8701560
KNIPEX COBRA® клещи переставные, 115 мм (4 1/2"), под ключ 
120 мм, 560 мм, серые, 1К ручки

14 166 -25,00% 10 625

KN-8702180
KNIPEX COBRA® клещи переставные, 42 мм (1 1/2"), под ключ 36 
мм, 180 мм, серые, 2К ручки

3 639 -25,00% 2 729

KN-8702180SB
KNIPEX COBRA® клещи переставные, 42 мм (1 1/2"), под ключ 36 
мм, 180 мм, серые, 2К ручки

3 639 -25,00% 2 729



KN-8702250
KNIPEX COBRA® клещи переставные, 50 мм (2"), под ключ 46 мм, 
250 мм, серые, 2К ручки

3 919 -25,00% 2 939

KN-8702250SB
KNIPEX COBRA® клещи переставные, 50 мм (2"), под ключ 46 мм, 
250 мм, серые, 2К ручки

3 919 -25,00% 2 939

KN-8702300
KNIPEX COBRA® клещи переставные, 70 мм (2 3/4"), под ключ 60 
мм, 300 мм, серые, 2К ручки

5 519 -25,00% 4 139

KN-8702300SB
KNIPEX COBRA® клещи переставные, 70 мм (2 3/4"), под ключ 60 
мм, 300 мм, серые, 2К ручки

5 519 -25,00% 4 139

KN-8703125
KNIPEX COBRA® клещи переставные, 25 мм (1"), под ключ 27 мм, 
125 мм, хром, 1К ручки

3 907 -25,00% 2 930

KN-8703180
KNIPEX COBRA® клещи переставные, 42 мм (1 1/2"), под ключ 36 
мм, 180 мм, хром, 1К ручки

4 518 -25,00% 3 389

KN-8703250
KNIPEX COBRA® клещи переставные, 50 мм (2"), под ключ 46 мм, 
250 мм, хром, 1К ручки

4 700 -25,00% 3 525

KN-8703250SB
KNIPEX COBRA® клещи переставные, 50 мм (2"), под ключ 46 мм, 
250 мм, хром, 1К ручки

4 700 -25,00% 3 525

KN-8703300
KNIPEX COBRA® клещи переставные, 70 мм (2 3/4"), под ключ 60 
мм, 300 мм, хром, 1К ручки

6 070 -25,00% 4 552

KN-8703300SB
KNIPEX COBRA® клещи переставные, 70 мм (2 3/4"), под ключ 60 
мм, 300 мм, хром, 1К ручки

6 070 -25,00% 4 552

KN-8705250
KNIPEX COBRA® клещи переставные, 50 мм (2"), под ключ 46 мм, 
250 мм, хром, 2К ручки

5 138 -25,00% 3 854

KN-8705300
KNIPEX COBRA® клещи переставные, 70 мм (2 3/4"), под ключ 60 
мм, 300 мм, хром, 2К ручки

6 635 -25,00% 4 976

KN-8711250
KNIPEX COBRA® …matic клещи переставные и с пружиной, 50 мм 
(2"), под ключ 46 мм, 250 мм, серые, 1К ручки

3 968 -25,00% 2 976

KN-8711250SB
KNIPEX COBRA® …matic клещи переставные и с пружиной, 50 мм 
(2"), под ключ 46 мм, 250 мм, серые, 1К ручки

3 968 -25,00% 2 976

KN-8721250
KNIPEX COBRA® QuickSet клещи переставные, быстрая 
установка, 50 мм (2"), под ключ 46 мм, 250 мм, серые, 1К ручки

3 694 -25,00% 2 770

KN-8721250SB
KNIPEX COBRA® QuickSet клещи переставные, быстрая 
установка, 50 мм (2"), под ключ 46 мм, 250 мм, серые, 1К ручки

3 694 -25,00% 2 770

KN-8721300
KNIPEX COBRA® QuickSet клещи переставные, быстрая 
установка, 70 мм (2 3/4"), под ключ 60 мм, 300 мм, серые, 1К ручки

5 014 -25,00% 3 761

KN-8721300SB
KNIPEX COBRA® QuickSet клещи переставные, быстрая 
установка, 70 мм (2 3/4"), под ключ 60 мм, 300 мм, серые, 1К ручки

5 014 -25,00% 3 761



KN-8722250
KNIPEX COBRA® QuickSet клещи переставные, быстрая 
установка, 50 мм (2"), под ключ 46 мм, 250 мм, серые, 2К ручки

4 097 -25,00% 3 073

KN-8722250SB
KNIPEX COBRA® QuickSet клещи переставные, быстрая 
установка, 50 мм (2"), под ключ 46 мм, 250 мм, серые, 2К ручки

4 097 -25,00% 3 073

KN-8726250
KNIPEX COBRA® клещи переставные, VDE, 50 мм (2"), под ключ 
46 мм, 250 мм, диэлектрические, хром, 2К ручки

5 914 -25,00% 4 435

KN-8726250SB
KNIPEX COBRA® клещи переставные, VDE, 50 мм (2"), под ключ 
46 мм, 250 мм, диэлектрические, хром, 2К ручки

5 914 -25,00% 4 435

KN-8751250
KNIPEX COBRA® ES клещи переставные, особо тонкие, 32 мм (1 
1/4"), под ключ 34 мм, 250 мм, серые, 1К ручки

3 757 -25,00% 2 818

KN-8751250SB
KNIPEX COBRA® ES клещи переставные, особо тонкие, 32 мм (1 
1/4"), под ключ 34 мм, 250 мм, серые, 1К ручки

3 757 -25,00% 2 818

KN-902202SB
KNIPEX TwistCut труборез-стриппер для гофротрубы d 13 - 32 мм, 
зачистка: 0.2 - 4 кв. мм, 100 мм

4 190 -25,00% 3 142

KN-903102BK
KNIPEX TubiX® труборез для стали и цветных металлов, рез: d 6 - 
35 мм (1/4"-1 3/8"), толщина стенок до 2 мм, 260 мм, блистер

8 549 -25,00% 6 412

KN-903102SB
KNIPEX TubiX® труборез для стали и цветных металлов, рез: d 6 - 
35 мм (1/4"-1 3/8"), толщина стенок до 2 мм, 260 мм

8 549 -25,00% 6 412

KN-9511160
KNIPEX StepCut кабелерез, ступенчатый рез, рез: кабель d 15 мм 
(50 кв. мм, AWG 1/0), 160 мм, чёрный, 1К ручки

3 774 -25,00% 2 831

KN-9511165
Кабелерез, рез: кабель d 15 мм (50 кв. мм, AWG 1/0), 165 мм, 
чёрный, 1К ручки

3 627 -25,00% 2 721

KN-9511165SB
Кабелерез, рез: кабель d 15 мм (50 кв. мм, AWG 1/0), 165 мм, 
чёрный, 1К ручки

3 627 -25,00% 2 721

KN-9512160
KNIPEX StepCut кабелерез, ступенчатый рез, рез: кабель d 15 мм 
(50 кв. мм, AWG 1/0), 160 мм, чёрный, 2К ручки

4 302 -25,00% 3 227

KN-9512165
Кабелерез, рез: кабель d 15 мм (50 кв. мм, AWG 1/0), 165 мм, 
чёрный, 2К ручки

4 172 -25,00% 3 129

KN-9512165SB
Кабелерез, рез: кабель d 15 мм (50 кв. мм, AWG 1/0), 165 мм, 
чёрный, 2К ручки

4 172 -25,00% 3 129

KN-9516160
KNIPEX StepCut кабелерез VDE, ступенчатый рез, рез: кабель d 
15 мм (50 кв. мм, AWG 1/0), 160 мм, диэлектрический, хром, 2К 
ручки

6 162 -25,00% 4 621

KN-9516165
Кабелерез VDE, рез: кабель d 15 мм (50 кв. мм, AWG 1/0), 165 мм, 
диэлектрические, хромированный, 2К ручки

6 026 -25,00% 4 520

KN-9521165
Кабелерез, с пружиной, рез: кабель d 15 мм (50 кв. мм, AWG 1/0), 
165 мм, чёрный, 1К ручки

4 867 -25,00% 3 650



KN-9521165SB
Кабелерез, с пружиной, рез: кабель d 15 мм (50 кв. мм, AWG 1/0), 
165 мм, чёрный, 1К ручки

4 867 -25,00% 3 650

KN-9522165
Кабелерез, с пружиной, рез: кабель d 15 мм (50 кв. мм, AWG 1/0), 
165 мм, чёрный, 2К ручки

5 363 -25,00% 4 022

KN-9526165
Кабелерез VDE, с пружиной, рез: кабель d 15 мм (50 кв. мм, AWG 
1/0), 165 мм, диэлектрические, хромированный, 2К ручки

7 191 -25,00% 5 393

KN-9526165SB
Кабелерез VDE, с пружиной, рез: кабель d 15 мм (50 кв. мм, AWG 
1/0), 165 мм, диэлектрические, хромированный, 2К ручки

7 191 -25,00% 5 393

KN-9541165
Кабелерез-стриппер многофункциональный для NYM кабелей от 3 
х 1.5 до 5 х 2.5 кв. мм, с пружиной, рез: кабель d 15 мм (50 кв. мм, 
AWG 1/0), снятие изоляции 1.5 + 2.5 кв. мм, 165 мм, чёрный, 1К 
ручки

6 139 -25,00% 4 604

KN-975110
Пресс-клещи для штекеров типа RJ (Western), для реза и зачистки 
плоских, неэкранированных телефонных кабелей, кол-во гнёзд: 2, 
RJ 11/12 (6-полюсный) 9.65 мм, RJ 45 (8-полюсный) 11.68 мм, 190 
мм, чёрные, 2К ручки

3 838 -25,00% 2 878

KN-975110SB
Пресс-клещи для штекеров типа RJ (Western), для реза и зачистки 
плоских, неэкранированных телефонных кабелей, кол-во гнёзд: 2, 
RJ 11/12 (6-полюсный) 9.65 мм, RJ 45 (8-полюсный) 11.68 мм, 190 
мм, чёрные, 2К ручки

3 838 -25,00% 2 878

KN-9852
Нож для кабеля VDE, 190 мм, диэлектрический, 2К ручка 1 752 -25,00% 1 314

KN-9852SB
Нож для кабеля VDE, 190 мм, диэлектрический, 2К ручка 1 752 -25,00% 1 314

KN-985303
Нож для удаления изоляции круглого кабеля VDE, 170 мм, 
диэлектрический, 2К ручка

1 843 -25,00% 1 382

KN-985313
Нож для удаления изоляции секторного кабеля VDE, 190 мм, 
диэлектрический, 2К ручка

1 942 -25,00% 1 456

KN-9854
Нож для кабеля VDE, пластиковый обух на лезвии для 
предупреждения КЗ, 190 мм, диэлектрический, 2К ручка

1 758 -25,00% 1 318

KN-9855
Нож для удаления изоляции VDE, с "пяткой", нержавеющая 
хирургическая сталь, 180 мм, диэлектрический, 2К ручка

4 571 -25,00% 3 428

KN-9855SB
Нож для удаления изоляции VDE, с "пяткой", нержавеющая 
хирургическая сталь, 180 мм, диэлектрический, 2К ручка

4 571 -25,00% 3 428


