
Ручные режущие инструменты



Ассортимент режущих инструментов Fiskars PRO

Ножницы для тяжелых работ Ножницы по металлу



Передовые технологии
Представляем две линейки режущих инструментов, которые прокачают ваш пользовательский опыт 

Ножницы по 
металлу

Ножницы для 
тяжелых работ



Основные характеристики

ЭргономикаСокращение нагрузки

Усовершенствованные 
механизмы

Геометрия лезвий



Основные характеристики

ЭргономикаСокращение нагрузки

Усовершенствованные 
механизмы

Геометрия лезвий



Представляем механизм PowerGear®
в линейке режущих ручных 
инструментах
• Зубчатый механизм значительно сокращают усилие 

вначале среза, там, где это особенно необходимо



Основные характеристики

ЭргономикаСокращение нагрузки

Усовершенствованные 
механизмы

Геометрия лезвий



11/6/2017

Инновационная технология
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Геометрия лезвий

• Технология PowerArc™ оптимизирует режущий угол 
между лезвиями, значительно сокращая усилие при 
срезе до самых кончиков

• Рельефная форма лезвия добавляет до 10% 
поперечного усилия, минимизирует расхождение лезвий 
и улучшает общую производительность ножниц

11/6/2017



Основные характеристики

ЭргономикаСокращение нагрузки

Усовершенствованные 
механизмы

Геометрия лезвий



Исследования помогают в разработке наших 
инструментов
• Поперечные движения руки самые слабые
• На изображении отмечены те места, на которые идет 

больше всего нагрузки
• Возраст, пол, усталость, окружающая среда и болезни 

влияют на наши движения

11/6/2017

МРТ изображение показывает воспаленные места на руках 
вследствие повторяющегося напряжения



Положение руки для 
максимальной производительности

• Правильное положение руки позволяет  
использовать всю ее силу при срезе материала

12 11/6/2017



Эргономика и комфорт

• Большие петли на рукоятках и поддержка 
пружины Easy Action™ позволяют долго 
работать инструментом, не испытывая при том 
напряжения в руке

11/6/2017



Основные характеристики

ЭргономикаСокращение нагрузки

Усовершенствованные 
механизмы

Геометрия лезвий



«Зона мощности»

• Технология PowerGear® ограничивает раскрытие 
ручек, при этом длина среза не сокращается, а 
производительность увеличивается



Эргономика подтверждена Институтом Georgia 
Tech, штат Джорджия

• Эргономика инструментов улучшена после 
проведения антропологических тестов
• Систематические замеры роста, 

телосложения  человека
• Изучены и замерены размеры рук, сила и 

размах руки среди мужчин

• Инструменты разработаны для работы внутри 
«зоны мощности» руки, то есть там, где 
пользователь прилагает наибольшее усилие, 
при этом не жертвуя длиной среза

Независимая сторонняя проверка

50% мужской силы рук – захват 
Движение ручек ножниц по металлу Fiskars 

Ручки открыты Ручки закрыты



Ассортимент
Ножницы для тяжелой работы
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Ножницы для тяжелых 
работ PowerArc 21см

Ножницы для тяжелых 
работ PowerArc 26см

Универсальные 
ножницы PowerArc

SAP No. 1027204 1027205 1027206
EAN 6411501701220 6411501701237 6411501701244

Длина 20,32см 25,4см 20,32см
Базовая цена без НДС 1699 р. 1999 р. 1599 р.



Эргономичные ручки 
с покрытием Softgrip®

для комфортного 
захвата

Болтовое соединение 
не ослабнет при 
длительной работе

Зазубренные лезвия 
захватывают скользкие 
материалы для лучшего 
контроля

Технология PowerArcTM

упрощает резку, особенно на 
кончиках ножниц

Рельефное покрытие 
предотвращает разведение 
лезвий во время резки толстых 
материалов

Толстые лезвия из 
нержавеющей стали

Удлиненное лезвие увеличивает 
силу при разрезе более жестких 
материалов

Ножницы для тяжелых работ PowerArc

Большие петли для 
работы в перчатках

Подходят для резки различных материалов,
включая изоляционные материалы, скотч,
картон, веревки, рубероид, шланги и др.



Универсальные ножницы PowerArc

Предохранитель 
защищает лезвия при 
транспортировке и 
хранении

Рукоятки Easy 
ActionTM открываются 
автоматически, что 
снижает напряжение 
в руках

Болтовое 
соединение не 
ослабнет при 
длительной 
работе

Толстые лезвия из 
нержавеющей стали

Технология PowerArcTM

упрощает резку, особенно на 
кончиках ножниц

Зазубренные лезвия 
захватывают скользкие 
материалы для лучшего 
контроля

Удлиненное лезвие 
увеличивает силу при 
разрезе более жестких 
материалов

Эргономичные ручки с 
покрытием Softgrip®

для комфортного 
захвата

Благодаря изогнутой рукоятке 
можно резать сверху или 
снизу, не соприкасаясь с 
лишним материалом

Подходят для резки  твердых материалов, включая легкие металлы, 
водосточные желоба, виниловый сайдинг, изоляцию, изоленту, картон, 
веревку, шланги и др.



Ассортимент
Ножницы по металлу
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Ножницы для металла прямые PowerGear 
SAP 1027207
EAN 6411501701251

Направление среза Прямой срез
Длина среза 38,1мм

Режущая способность Холоднокатаная сталь 1,02мм , нержавеющая сталь 1,62 мм
Базовая цена без НДС 1749 р.



Эргономичные ручки с 
покрытием Softgrip®

для комфортного 
захвата

Лезвия могут быть 
заблокированы 
сверху или сбоку

Лезвие крепко захватывает 
металлический лист, не 
повреждая его

Прочное лезвие из кованой, 
термообработанной стали

Механизм PowerGear®

облегчает резку 
металлических листов, 
особенно в начале, т.е. 
там, где это особенно 
необходимо

Раскрытие ручек 
ограничено, при этом 
длина среза не 
уменьшается

Рукоятки Easy 
ActionTM открываются 
автоматически, что 
снижает напряжение в 
руках

Удлиненное лезвие увеличивает 
силу при разрезе более жестких 
материалов

Ножницы по металлу прямые PowerGear
Подходят для резки различных прочных материалов, в том числе листового металла, воздуховодов, 
гипсокартона, металлических профилей , сайдинга, софитов, бортов, отливов, желобов и др.



Строительные ножи



Представляем линейку строительных ножей 
CarbonMaxTM
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Эргономика

Острые лезвия c покрытием 
CarbonMax

Безопасность

Прочность



Эргономика

Острые лезвия c покрытием 
CarbonMax

Безопасность

Прочность



11/8/2017

Острые лезвия
Специально покрытие CarbonMax ™ разработано и протестировано для того, 
чтобы лезвие оставалось острым даже при интенсивной работе



* CATRA - это стандартизированная испытательная машина, которая водит лезвие по стопке специальной бумаги, 
пропитанной двуокисью кремния, которая постоянно затупливает край лезвия. Количество слоев бумаги, 
разрезанных каждым циклом, измеряется и повторяется в течение 60 циклов.

Состав и процесс производства лезвий для ножей были разработаны совместно с лидером рынка металлических покрытий

Лабораторные тестирования и проверка производительности с использованием отраслевого стандарта CATRA (ISO 8442-5: 2004), 
который используется для измерения начальной остроты и долговечности лезвий

Специально разработанное покрытие лезвий, 
остается острым даже при интенсивной работе
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Carbide

Лабораторные тестирования показали, что лезвия 
CarbonMax прочнее аналогов на рынке



Эргономика

Острые лезвия c покрытием 
CarbonMax

Безопасность

Прочность



П
от

ян
ит

е

Нажмите

Безопасность
Двойной предохранитель предотвращает случайное выпадение лезвия, при этом сохраняя скорость 
смены лезвий

Потяните

Н
ажм

ите



Безопасность

Лезвие зафиксировано, когда 
язычок находится наравне с 

корпусом

Лезвие зафиксировано, когда вы 
услышите «щелчок»

Щ
ел

чо
к

Звуковые и визуальные сигналы помогают понять, что лезвие правильно зафиксировано

Язычок предотвращает 
случайное выпадение 

лезвия

Визуально



Безопасность
В конструкцию ножей добавлены детали, которые удерживают лезвие на месте

Язычок предотвращает 
случайное выпадение 

лезвия

Язычок пересекает всю 
секцию и удерживает 

лезвие в рукоятке

Выступы на обеих 
сторонах рукоятки 

перекрещиваются, чтобы 
лезвие не вылетало из 

рукоятки.

Выдвижной механизм Складной механизм Фиксированный механизм



Безопасность
Боковое расположение выдвижного механизма предотвращает случайное выпадение лезвия

Движение кнопки “Вверх и 
Вбок”  



Безопасность
Складной кожух лезвия открывается одним нажатием кнопки для удобства и защиты пальцев

Закрытое 
положение

Открытое 
положение



Эргономика

Острые лезвия c покрытием 
CarbonMax

Безопасность

Прочность



В линейке инструментов Fiskars PRO сделан упор на эргономичность конструкции

Эргономика

Защита пальцев 

Защита для пальцев  помогает 
при движении инструментом 
вперед и назад

Крючкообразная рукоятка

Крючкообразная ручка 
предотвращает выскальзывание 

Выступ

Позволяет использовать всю 
мощь руки без чрезмерного 
напряжения



Комфортный захват в любом положении
Контурное покрытие рукоятки 

помогает руке сохранить 
уверенное положение при 
срезе твердых материалов

Удобный упор для большого 
пальца, при нажатии на который 

увеличивается усилие при 
срезе 

Эргономика

Зажимая глубокую канавку  
большим и указательным 
пальцами с двух сторон, 

увеличивается маневренность  
руки для точных срезов



Эргономика

Острые лезвия c покрытием 
CarbonMax

Безопасность

Прочность



Прочность

• Металлический корпус

• Усиленные соединения

• Отсутствие слабых мест

Протестировано после 15-кратного падения на бетон



Прочность
Внутренние компоненты и лезвия надежно закреплены, не выпадут при смене лезвий и легко чистятся



Многофункциональность ножей Pro

Малярный нож
• Складной универсальный нож
• Открывалка для банок с краской
• Наконечник-молоток
• Встроенная отвертка

Нож для гипсокартона
• Выдвижной нож
• Ножовка
• Наконечник-молоток

Эти ножи разработаны при участии профессионалов строительной области.  Несколько функций в 
одном инструменте. 



Ассортимент строительных ножей

42

Ножи

Лезвия сменные

Фиксированное 
лезвие

Складное 
лезвие

18ммВыдвижное 
лезвие

25мм
Малярный нож

Строительные ножиСтроительные ножи
Многофункциональные 

ножи

5 шт 10 шт 
18 мм
5 шт

25 мм
5 шт

Традиционное лезвие в форме трапеции

Нож для гипсокартона



Ассортимент
Строительные ножи
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Нож с 
фиксированным 

лезвием 
CarbonMax

Нож с выдвижным 
лезвием 

CarbonMax 

Нож складной 
CarbonMax 

Нож 
строительный 18 

мм CarbonMax 

Нож 
строительный 25 

мм CarbonMax 

Нож малярный 
CarbonMax 

Нож для 
гипсокартона 

CarbonMax 

SAP 1027222 1027223 1027224 1027227 1027228 1027225 1027226

EAN 6411501701404 6411501701411 6411501701428 6411501701459 6411501701466 6411501701435 6411501701442

Базовая 
цена 
без НДС 1499 р. 1499 р. 1599 р. 1100 р. 1299 р. 1699 р. 1799 р.



Ассортимент
Лезвия сменные
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Лезвия сменные 5 шт. 
CarbonMax 

Лезвия сменные 10 
шт. CarbonMax 

Лезвия сменные для 
строительного ножа 
18 мм 5 шт. 
CarbonMax  

Лезвия сменные для 
строительного ножа 
25 мм 5 шт. 
CarbonMax  

SAP 1027229 6411501701480 6411501701503 6411501701510

EAN 6411501701473 1027230 1027232 1027233

Базовая цена без НДС 599 р. 1190 р. 749 р. 1059 р.



Сменные лезвия CarbonMaxTM

• Запатентованная технология  покрытия лезвий 
CarbonMax™ 

• Лезвия остаются острыми в 24 раза по сравнению со 
стандартными конструкциями

• Протестировано в лабораторных условиях
• Лезвия подходят к ножам других производителей



Нож с фиксированным лезвием
CarbonMax 
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Закрытое положение Открытое положение

Лезвие 
подходит для 

глубоких срезов

Упор для 
большого пальца

Канавка для захвата 
большим и 

указательным 
пальцами Внутренние компоненты и 

лезвия надежно 
закреплены, не выпадут при 

смене лезвий и легко 
чистятся

Контурное 
прорезиненное 
покрытие для 
комфорта и 

контроля

Усиленный 
металлический 
наконечник 
устойчив к ударам

Встроенное в рукоятку 
хранилище для 5 
сменных лезвий

Прочный 
металлический 

корпус

Отверстие для шнурка

Где использовать?

Ключевые характеристики

Безопасность
Складной кожух лезвия открывается 
одним нажатием кнопки для удобства и 
защиты пальцев

Прочность Нож выдерживает высокие нагрузки

Эргономика Контурное прорезиненное покрытие для 
комфорта и контроля

Замена 
лезвия

Лезвия всегда будут под рукой, т.к 
хранятся внутри рукоятки

Изоляция

Гипсокартон

Ковровые покрытия

Кровля

Кафельная 
плитка

Установка окон Сайдинг

Дерево
Специально 
покрытие 
CarbonMax ™



Нож с фиксированным лезвием CarbonMax 
• Нож подходит для работы с различными материалами: изоляция, дерево, сайдинг, кафельная

плитка, ковровые покрытия, гипсокартон, кровля, пластик и др.

• Складной кожух лезвия открывается одним нажатием кнопки для удобства и защиты пальцев

• Удобный упор для большого пальца, при нажатии на который увеличивается усилие при срезе

• Зажимая глубокую канавку большим и указательным пальцами с двух сторон, увеличивается
маневренность руки для точных срезов

• Специально покрытие CarbonMax™ разработано и протестировано для того, чтобы лезвие
оставалось острым даже при интенсивной работе

• Усиленный металлический наконечник устойчив к ударам

• Внутренние компоненты и лезвия надежно закреплены, не выпадут при смене лезвий и легко
чистятся

• Отверстие для шнурка

• В комплекте одно универсальное лезвие CarbonMax ™

• Вмещает пять запасных лезвий арт. 1027229

• SAP: 1027222 EAN: 6411501701404
47



Нож с выдвижным лезвием 
CarbonMax 
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Где использовать?

Ключевые характеристики

Упор для 
большого 

пальца

Канавка для 
захвата 
большим и 
указательным 
пальцами

Плавный 
механизм 

блокировки
Контурное 

прорезиненное 
покрытие для 
комфорта и 

контроля
Усиленный 
металлический 
наконечник 
устойчив к ударам

Встроенное в 
рукоятку 

хранилище для 5 
сменных лезвий

Выступ позволяет 
использовать всю мощь 
руки без чрезмерного 
напряжения

Прочный 
металлический 
корпус

Отверстие для 
шнурка

Вид спереди Вид сзади

Эргономика
Контурное прорезиненное покрытие 
для комфорта и контроля. Удобный 
выдвижной механизм лезвия

Безопасность Простая и быстрая смена лезвия

Прочность Нож выдерживает высокие нагрузки

Устойчивый к 
грязи 

механизм

Механизм работает даже в случае 
загрязнения

Изоляция

Гипсокартон

Ковровые покрытия

Кровля

Кафельная 
плитка

Установка окон Сайдинг

Дерево

Специально 
покрытие 
CarbonMax™



Нож с выдвижным лезвием CarbonMax 
• Нож подходит для работы с различными материалами: изоляция, дерево, сайдинг, кафельная плитка, ковровые

покрытия, гипсокартон, кровля, пластик и др.

• Специально покрытие CarbonMax™ разработано и протестировано для того, чтобы лезвие оставалось острым
даже при интенсивной работе

• Удобный упор для большого пальца, при нажатии на который увеличивается усилие при срезе

• Зажимая глубокую канавку большим и указательным пальцами с двух сторон, увеличивается маневренность
руки для точных срезов

• Выступ позволяет использовать всю мощь руки без чрезмерного напряжения

• Боковое расположение выдвижного механизма предотвращает случайное выдвижение лезвия

• Усиленный металлический наконечник устойчив к ударам

• Внутренние компоненты и лезвия надежно закреплены, не выпадут при смене лезвий и легко чистятся

• Отверстие для шнурка

• В комплекте одно универсальное лезвие CarbonMax ™

• Вмещает пять запасных лезвий арт. 1027229

• SAP:1027223 EAN:6411501701411
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Размер Нож легко помещается в карман

Скорость Лезвие открывается и закрывается легким 
поворотом кисти

Замена лезвия и 
безопасность

Двойной предохранитель предотвращает 
случайное выпадение лезвия.
Звуковые и визуальные сигналы помогают 
понять, что лезвие правильно зафиксировано: 
Лезвие зафиксировано, когда язычок находится 
наравне с корпусом. Лезвие зафиксировано, 
когда вы услышите «щелчок»

Прочность Нож выдерживает высокие нагрузки

Эргономика
Контурное прорезиненное покрытие для 
комфорта и контроля. Съемное крепление на 
ремень

Нож складной CarbonMax 
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Где использовать?

Ключевые характеристики

Закрытое положение Открытое положение

Двойной 
предохранитель 
предотвращает 

случайное выпадение 
лезвия

Упор для 
большого 

пальца

Канавка для 
захвата 
большим и 
указательны
м пальцами

Контурное 
прорезиненное 
покрытие для 

комфорта и контроля
Усиленный 
металлический 
наконечник 
устойчив к ударам

Съемное 
крепление на 

ремень Отверстие для 
шнурка

Прочный 
металлический 
корпус

Изоляция

Гипсокартон

Ковровые покрытия
Кровля

Кафельная 
плитка

Установка окон Сайдинг

Дерево

Специально 
покрытие 
CarbonMax™



Нож складной CarbonMax 
• Нож подходит для работы с различными материалами: изоляция, дерево, сайдинг, кафельная плитка, ковровые

покрытия, гипсокартон, кровля, пластик и др.
• Нож легко помещается в карман
• Удобный упор для большого пальца, при нажатии на который увеличивается усилие при срезе
• Зажимая глубокую канавку большим и указательным пальцами с двух сторон, увеличивается маневренность руки

для точных срезов
• Двойной предохранитель предотвращает случайное выпадение лезвия, при этом сохраняя скорость смены лезвий
• Звуковые и визуальные сигналы помогают понять, что лезвие правильно зафиксировано: Лезвие зафиксировано,

когда язычок находится наравне с корпусом. Лезвие зафиксировано, когда вы услышите «щелчок»
• Специально покрытие CarbonMax™ разработано и протестировано для того, чтобы лезвие оставалось острым даже

при интенсивной работе
• Усиленный металлический наконечник устойчив к ударам
• Внутренние компоненты и лезвия надежно закреплены, не выпадут при смене лезвий и легко чистятся
• Съемное крепление на ремень
• Отверстие для шнурка
• В комплекте одно универсальное лезвие CarbonMax ™
• Вмещает пять запасных лезвий арт. 1027229
• SAP:1027224 EAN: 6411501701428
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Замена лезвий Быстро и легко заменить сегменты лезвий

Встроенный 
контейнер Безопасно захватывает сегмент лезвия

Безопасность Даже при тяжелых срезах лезвие остается на 
месте

Эргономика Контурное прорезиненное покрытие для 
комфорта и контроля

Наконечник Можно работать как молотком

Нож строительный 
CarbonMax 
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Где использовать?

Ключевые характеристики

18 мм

Усиленный 
металлический 
наконечник 
устойчив к 
ударам

Контурное 
прорезиненное 
покрытие для 
комфорта и 

контроля

Прочный 
металлический 
корпус

Колесо блокировки 
затягивается для 
дополнительной 
защиты лезвий

Отверстие 
для шнурка

Встроенный 
контейнер хранит 

лезвия и 
отламывает 

сегменты

25 мм

Предохранитель 
для смены лезвия

Специально 
покрытие 
CarbonMax™

Изоляция

Гипсокартон

Ковровые покрытия
Кровля

Кафельная 
плитка

Установка окон Сайдинг

Дерево



Нож строительный CarbonMax 
• Нож подходит для работы с различными материалами: изоляция, дерево, сайдинг, кафельная

плитка, ковровые покрытия, гипсокартон, кровля, пластик и др.

• Усиленный металлический наконечник устойчив к ударам

• Специально покрытие CarbonMax™ разработано и протестировано для того, чтобы лезвие
оставалось острым даже при интенсивной работе

• Встроенный контейнер хранит лезвия и отламывает сегменты

• Предохранитель для смены лезвия

• Колесо блокировки затягивается для дополнительной защиты лезвий

• Отверстие для шнурка

• В комплекте одно универсальное лезвие CarbonMax ™

• Подходят запасные лезвия 18мм арт. 1027232, 25 мм арт. 1027233

• 18mm - SAP: 1027227 EAN:6411501701459

• 25mm - SAP: 1027228 EAN:6411501701466
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18 мм 25 мм



Удобство Два инструмента в одном: пила и нож

Эргономика Рукоятка с контурным покрытием для 
комфортного захвата

Безопасность Лезвия находятся на одной стороне 
инструмента и складываются для безопасности

Скорость Благодаря хранилищу в рукоятке легко и быстро 
заменить лезвие ножа

Наконечник Выбивает отрезанные куски гипсокартона

Нож для гипсокартона 
CarbonMax 
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• Вырезать отверстия
• Выбивать отверстия 
• Разрезать гипсокартон

Где использовать?

Ключевые характеристики

Нож Пила

Упор для 
большого 

пальца

Встроенная в 
рукоятку пилу

Контурное 
прорезиненное 
покрытие для 
комфорта и 

контроля
Металлическим 

наконечником удобно 
выбивать разрезанный 
гипсокартон, забивать 

гвозди

Встроенное в рукоятку 
хранилище для 3 
сменных лезвий

Выступ позволяет 
использовать всю 
мощь руки без 
чрезмерного 
напряжения

Специально 
покрытие 
CarbonMax™

Прочный 
металлический 
корпус



Нож для гипсокартона CarbonMax 
• Два незаменимых у строителей инструмента в одном: пила и нож для резки гипсокартона

• Оба лезвия находятся на одной стороне инструмента для безопасности

• Специально покрытие CarbonMax ™ разработано и протестировано для того, чтобы лезвие

оставалось острым даже при интенсивной работе

• Металлическим наконечником удобно выбивать разрезанный гипсокартон, забивать гвозди

• Зажимая глубокую канавку большим и указательным пальцами с двух сторон, увеличивается

маневренность руки для точных срезов

• Выступ позволяет использовать всю мощь руки без чрезмерного напряжения

• Прочный металлический корпус

• Контурное прорезиненное покрытие рукоятки для комфорта и контроля

• Внутренние компоненты и лезвия надежно закреплены, не выпадут при смене лезвий и легко

чистятся

• В комплекте одно универсальное лезвие CarbonMax™

• Вмещает два запасных лезвия арт. 1027229

• SAP:1027226 EAN: 6411501701442
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Удобство Несколько инструментов в одном устройстве

Эргономика Контурное прорезиненное покрытие для 
комфорта и контроля

Безопасность
Двойной предохранитель предотвращает 
случайное выпадение лезвия, при этом сохраняя 
скорость смены лезвий

Скорость Встроенное в рукоятку хранилище для 3 
сменных лезвий и отвертки

Наконечник Можно работать как молотком, закрывать 
крышки банок

Нож малярный CarbonMax
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Где использовать?

Ключевые характеристики

Закрытое положение Открытое положение

Встроенная 
открывалка для 
банок с краской

Контурное 
прорезиненное 
покрытие для 
комфорта и 

контроля

Усиленный металлический 
наконечник устойчив к 

ударам, можно закрывать 
крышки банок.

Отвертка находится в отсеке 
рукоятки и подходит для 

монтажа/демонтажа 
выключателей

Встроенное в рукоятку 
хранилище для 3 
сменных лезвий и 

отвертки

Прочный 
металлический 
корпус

Двойной 
предохранитель 
предотвращает 

случайное выпадение 
лезвия

• Разрезать скотч, обои, 
изоленту

• Открывать банки
• Закрывать банки
• Монтаж выключателей

Специально 
покрытие 
CarbonMax™



Нож малярный CarbonMax
• Нож подходит для резки скотча, изоленты, обоев и др.

• Двойной предохранитель предотвращает случайное выпадение лезвия, при этом сохраняя скорость смены
лезвий

• Встроенная открывалка для банок с краской

• Специально покрытие CarbonMax ™ разработано и протестировано для того, чтобы лезвие оставалось
острым даже при интенсивной работе

• Отвертка находится в отсеке рукоятки и подходит для монтажа/демонтажа выключателей

• Усиленный металлический наконечник устойчив к ударам, можно закрывать крышки банок

• Внутренние компоненты и лезвия надежно закреплены, не выпадут при смене лезвий и легко чистятся

• В комплекте одно универсальное лезвие CarbonMax ™

• Вмещает два запасных лезвия арт. 1027229

• SAP:1027225 EAN: 6411501701435
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Ударно-рычажные инструменты



Представляем линейку ударных инструментов 
Fiskars PRO



Ассортимент
Молотки

Кувалды | Строительный топор | Кирка



Эргономика

Уникальная система 
поглощения вибрации

Оптимальный вес и баланс



Прочный боекЭргономика

Уникальная система 
поглощения вибрации

Оптимальный вес и баланс



Система поглощения вибрации
Запатентованная технология прерывает путь распространения вибрации при ударе

Молоток Кувалда, Строительный топор, Кирка

Стержень усилен 
стекловолокном

Изолирующая втулка 
из термопластичного 
эластомера прерывает путь 
распространения вибрации

Стальной стержень
увеличивает прочность 
рукоятки и снижает 
вибрацию

10 мм заклепка из 
нержавеющей 
стали

Защита при промахе
И поглощение вибрации

Крючкообразная рукоятка
Комфортный захват и 
контроль во время замаха

Крючкообразная рукоятка
Комфортный захват и 
контроль во время замаха

Заклепка из 
нержавеюще
й стали

Стальной 
стержень
увеличивает 
прочность 
рукоятки и 
снижает вибрацию

Изолирующая втулка 
из термопластичного 
эластомера  
прерывает путь 
распространения 
вибрации

= ИННОВАЦИЯ FISKARS



Company confidential

Научно доказано, что наша 
технология уменьшает 

напряжение в локтевых мышцах

Результаты МРТ в среднем показали, что у 
пользователей молотков IsoCore было снижение 

отека на 60% (мышечное воспаление) по 
сравнению с пользователями стальных и 

деревянных молотков, и уменьшено напряжение в 
локтевых мышцах

Отделение биомедицинской инженерии

Проксимальное растяжение мышцы предплечья уменьшается при забивании гвоздей с помощью молотка с технологией поглощения вибрации
Журнал клинической биомеханики, август 2016 года: доктор медицинских наук Роберт Г. Радвин, кандидат наук Фан Лю, доктор технических наук Томас Й. 
Йен, доктор Ричард Киховски, Кимберли А. Бьюкенен М.С., Мария Маза М.С., Карлос Э. Перес-Васкес Б.С.

Отделение радиологии
Отделение промышленной и системной инженерии



Прочный боекЭргономика

Уникальная система 
поглощения вибрации

Оптимальный вес и баланс



Захват 
Эргономичная контурная рукоятка является органичным продолжением руки

Крючкообразная рукоятка
• Контроль во время замаха

Эргономичное покрытие
• Контурное покрытие 

предотвращает 
выскальзывание

Покрытие
• Покрытие SoftGripTM продлено 

до середины ручки для 
удобного захвата

Конкурная рукоятка
• Крупные углубление расположены там, где необходим крепкий захват
• Мелкие углубления расположены в той области, которая наиболее подвержена трению



Прочный боекЭргономика

Уникальная система 
поглощения вибрации

Оптимальный вес и баланс



В зависимости от работы требуется разная балансировка молотка
При разработке дизайна молотков Fiskars мы уделили большое внимание распределению веса и 
размеру молотка, чтобы добиться оптимального баланса каждого инструмента в линейке.

Для забивания больших гвоздей предпочтителен молоток с «тяжелым бойком»

Для небольших столярных работ предпочтителен 
«хорошо сбалансированный» молоток



Сбалансированный вес 
молотка. 
Подходят для забивания 
маленьких гвоздей и других 
аккуратных работ без 
повреждения окружающей 
поверхности

“Большой боек-22oz” 
Подходит для частого использования 
и забивания больших гвоздей в 
твердые пиломатериалы

“Средний боек-20oz” 
Подходят для общих 
столярных работ как в саду, так 
и дома

Молотки для 
забивания маленьких 
гвоздей

Молотки для общий 
столярных работ

Молоток для 
забивания больших 
гвоздей



Прочный боекЭргономика

Уникальная система 
поглощения вибрации

Оптимальный вес и баланс



Запатентованная система поглощения вибрация IsoCore™

Стекловолокно

Стальной усиленный стержень

Запрессованная рукоятка

10 мм заклепка из нержавеющей стали
Верхний защитный колпачок

Мягкий изолирующий слой поглощает вибрацию



Кувалды предназначены для демонтажа и забивания.....
Мы облегчили для вас эти процессы!

F
ff f f f

Боек Направление строительного 
мусора В 5 раз более разрушительный

• Большой диаметр поверхности 
позволяет наносить точные 
удары и сокращает число 
промахов

• При ударе боек направляет 
мусор в стороны

• Боек концентрирует силу удара 
в небольшой области, при  
этом обеспечивая в 5 раз 
больше разрушительной силы



Молотки



Ассортимент
Молотки

Для забивания маленьких гвоздей Для общий столярных работ Для забивания
больших гвоздей

Молоток с 
загнутым 

гвоздодёром M 
16oz/13.5"

Молоток 
столярный M

16oz/13.5"

Молоток 
столярный L

20oz/13.5"

Молоток с 
загнутым 

гвоздодёром L 
20oz/13.5"

Молоток 
столярный XL

20oz/15.5"

Молоток 
столярный  XXL

22oz/16"

SAP No. 1027202 1020213 1020214 1027203 1020215 1020216
EAN 6411501701206 6411501560001 6411501560018 6411501701213 6411501560025 6411501560032

Кол-во в упаковке 4 4 4 4 4 4

Вес бойка 16oz
455 гр.

16oz
455 гр.

20oz
567 гр.

20oz
567 гр.

20oz
567 гр.

22oz
623 гр.

Длина 13.5“
34,3 см

13.5“
34,3 см

13.5“
34,3 см

13.5“
34,3 см

15.5
39,4 см

16
40,6 см

Боек Гладкий Гладкий Гладкий Гладкий Гладкий Рифленый
Канавка для гвоздя    

Гвоздодер Загнутый Прямой Прямой Загнутый Прямой Прямой
Базовая цена без 

НДС 2300 р. 2300 р. 2398 р. 2398 р. 2495 р. 3399 р.



Эргономичное контурное 
покрытие SoftGripTM

• Крупные углубление 
расположены там, где 
необходим крепкий захват

• Мелкие углубления 
расположены в той 
области, которая наиболее 
подвержена трениюПрочная 2х-компонентная 

рукоятка
Покрытие SoftGripTM продлено 
для удобного захвата

Крючкообразная 
рукоятка
Больше контроля во время 
замаха

Система поглощения вибрации IsoCoreTM

Углеродистая 
кованая сталь с  
нержавеющим 
покрытием

Гвоздодёр

Оптимальная 
геометрия рукоятки 
для прочности, 
мощности и баланса

Канавка с магнитом
Для вкладывания гвоздя

Вибрационная 
заглушка

Ключевые характеристики молотков

Изолирующая 
втулка из ТПЭ 
прерывает путь 
распространения 
вибрации

Стальной стержень 
увеличивает 
прочность рукоятки 
и снижает 
вибрацию



Молоток с загнутым гвоздодёром M 16oz/13.5"
• Подходит для забивания небольших гвоздей без повреждения окружающей

поверхности

• Система поглощения энергии удара IsoCoreTM оснащена изолирующей втулкой и
стальным стержнем, которые прерывают путь распространения вибрации, тем
самым уменьшается напряжение в мышцах

• Покрытие из материала SoftGripTM обеспечивает надежный захват, помогает
предотвратить образование мозолей

• Загнутый гвоздодер работает как рычаг и помогает быстро и легко выдергивать
гвозди

• Боек изготовлен из углеродистой кованой стали с нержавеющим покрытием

• Длина: 13.5”, 34,3 см | Вес бойка: 16oz, 455 гр. | Вес молотка 0,82 кг

• SAP :1027202 EAN: 6411501701206



Молоток столярный 16oz/13.5"
• Подходит для забивания небольших гвоздей без повреждения окружающей

поверхности

• Система поглощения энергии удара IsoCoreTM оснащена изолирующей втулкой и
стальным стержнем, которые прерывают путь распространения вибрации, тем
самым уменьшается напряжение в мышцах

• Покрытие из материала SoftGripTM обеспечивает надежный захват, помогает
предотвратить образование мозолей

• Боек оснащен гвоздодёром

• Боек изготовлен из углеродистой кованой стали с нержавеющим покрытием

• Длина: 13.5”, 34,3 см | Вес бойка: 16oz, 455 гр. | Вес молотка 0,82 кг

• SAP: 1020213 EAN: 6411501560001



Молоток столярный  20oz/13.5" 
Молоток столярный  20oz/15.5" 

• Подходят для общих столярных работ на даче и в доме

• Система поглощения энергии удара IsoCoreTM оснащена изолирующей
втулкой и стальным стержнем, которые прерывают путь распространения
вибрации, тем самым уменьшается напряжение в мышцах

• Покрытие из материала SoftGripTM обеспечивает надежный захват,
помогает предотвратить образование мозолей

• Боек оснащен гвоздодёром и канавкой для вкладывания гвоздей

• Боек изготовлен из углеродистой кованой стали с нержавеющим
покрытием

• Длина: 13.5”, 34,3 см 15,5”, 39,4см | Вес бойка: 20oz, 567 гр. | Вес
молотка 0,91 кг, 0,82 кг

• SAP: 1020214 EAN: 6411501560018 (13,5”) SAP: 1020215 EAN:
6411501560025 (15,5”)



Молоток с загнутым гвоздодёром L 20oz/13.5" 
• Подходит для общих столярных работ на даче и в доме

• Система поглощения энергии удара IsoCoreTM оснащена изолирующей втулкой и
стальным стержнем, которые прерывают путь распространения вибрации, тем
самым уменьшается напряжение в мышцах

• Покрытие из материала SoftGripTM обеспечивает надежный захват, помогает
предотвратить образование мозолей

• Боек оснащен канавкой для вкладывания гвоздей

• Загнутый гвоздодер работает как рычаг и помогает быстро и легко выдергивать
гвозди

• Боек изготовлен из углеродистой кованой стали с нержавеющим покрытием

• Длина: 13.5”, 34,3 см | Вес бойка: 20oz, 567 гр. | Вес молотка 0,78 кг

• SAP: 1020203 EAN: 6411501701213 (13,5”)



Молоток столярный  22oz/16" 
• Подходит для частого использования и забивания больших гвоздей в твердые 

пиломатериалы

• Система поглощения энергии удара IsoCoreTM оснащена изолирующей втулкой и
стальным стержнем, которые прерывают путь распространения вибрации, тем самым
уменьшается напряжение в мышцах

• Покрытие из материала SoftGripTM обеспечивает надежный захват, помогает
предотвратить образование мозолей

• Рифленый боек предотвращает соскальзывание молотка при ударе

• Боек оснащен гвоздодёром и канавкой для вкладывания гвоздей

• Боек изготовлен из углеродистой кованой стали с нержавеющим покрытием

• Длина: 16“ 40,6см | Вес бойка: 22 oz. 623 гр. | Вес молотка 1,02кг

• SAP: 1020216 EAN: 6411501560032



Кувалды



Ассортимент

Кувалда M 3 lb/11” Кувалда L 4 lb/14"
SAP 1020217 1020218

EAN 6411501560049 6411501560056

Вес бойка 3lb 1,4 кг 4lb 1,8 кг

Длина 28,6 36,2

Кол-во в упаковке 2 2

Базовая цена без НДС 2099 р. 2202 р.

Кувалды



Ключевые характеристики кувалды

Углеродистая 
кованая сталь с  
нержавеющим 
покрытием

Клиновидный боек

Индукционная закалка бойка 
Большой диаметр 
поверхности позволяет 
наносить точные удары

Прочная 2х-
компонентная 
рукоятка
Покрытие SoftGripTM

продлено для 
удобного захвата

Крючкообразная рукоятка
Больше контроля во 
время замаха

Система поглощения вибрации 
IsoCoreTM

Защита при 
промахе

Эргономичное контурное покрытие 
SoftGripTM

• Крупные углубление расположены там, 
где необходим крепкий захват

• Мелкие углубления расположены в той 
области, которая наиболее 
подвержена трению



Кувалды
• Подходят для разборки каменной или кирпичной кладки, бетона, забивания гвоздей и

кольев

• Система поглощения энергии удара IsoCoreTM оснащена изолирующей втулкой и стальным
стержнем, которые прерывают путь распространения вибрации, тем самым уменьшается
напряжение в мышцах

• Большой диаметр бойка позволяет наносить точные удары и сокращает число промахов

• При ударе боек направляет строительный мусор в стороны

• Покрытие из материала SoftGripTM обеспечивает надежный захват, помогает
предотвратить образование мозолей

• Боек изготовлен из углеродистой кованой стали с нержавеющим покрытием

• Длина: 28,6см и 36,2см | Вес бойка: 1,4кг и 1,8 кг | Вес кувалд 1,6кг и 2,1кг

• SAP: 1020217 EAN: 6411501560049

• SAP: 1020218 EAN: 6411501560056



Ассортимент
Кувалды, Строительный топор, Кирка

Кувалда L 8 lb/36" Кувалда XL 10 
lb/36"

Строительный 
топор XXL 8 lb/36" Кирка 5 lb/36"

SAP 1020219 1020164 1020220 1020166

EAN 6411501560063 6411501560070 6411501560087 6411501560094

Вес бойка 3,6кг 4,5кг 3,6кг 2,3 кг

Длина 92,1 см 92,1 см 92,1 см 91,4 см

Количество в упаковке 2 2 2 2
Базовая цена без 

НДС 4061 р. 5799 р. 4306 р. 4893 р.



Ключевые характеристики кувалды

Крючкообразная 
рукоятка
Больше контроля во 
время замаха

Прочная 2х-
компонентная 
рукоятка
Покрытие SoftGripTM

продлено для 
удобного захватаИндукционная 

закалка бойка 
Большой диаметр 
поверхности позволяет 
наносить точные 
удары

Эргономичное контурное покрытие 
SoftGripTM

• Крупные углубление расположены там, 
где необходим крепкий захват

• Мелкие углубления расположены в той 
области, которая наиболее подвержена 
трению

Стальной 
стержень рукоятки 
усилен 
армированным 
стекловолокном 
для повышенной 
прочности 
конструкции

Система поглощения вибрации 
IsoCoreTM

Углеродистая  
кованая сталь с  
нержавеющим 
покрытием

Клиновидный боек

10 мм заклепка 
из нержавеющей 
стали
Боек не сорвется с 
рукоятки



Кувалды
• Подходят для демонтажа бетонных поверхностей или забивания клиньев и столбов

• Система поглощения энергии удара IsoCoreTM оснащена изолирующей втулкой и
стальным стержнем, которые прерывают путь распространения вибрации, тем самым
уменьшается напряжение в мышцах

• Боек надежно зафиксирован в рукоятке и не сорвется при работе

• Большой диаметр бойка позволяет наносить точные удары и сокращает число
промахов

• При ударе боек направляет строительный мусор в стороны

• Покрытие из материала SoftGripTM обеспечивает надежный захват, помогает
предотвратить образование мозолей

• Боек изготовлен из углеродистой кованой стали с нержавеющим покрытием

• Длина: 91,2 см| Вес бойка: 3,6 кг и 4,5 кг| Вес кувалд 4,2 кг и 5,7 кг

• SAP 1020219 EAN 6411501560063

• SAP 1020164 EAN 6411501560070



Ключевые характеристики строительного топора

Острое заточенное 
лезвие Рубящий 

край  легко 
врезается в 
древесину

Индукционная закалка бойка 
Большой диаметр поверхности позволяет 
наносить точные удары

Крючкообразная 
рукоятка
Больше контроля во 
время замаха

Прочная 2х-
компонентная 
рукоятка
Покрытие SoftGrip 
продлено для удобного 
захвата

Эргономичное контурное покрытие SoftGripTM

• Крупные углубление расположены там, где 
необходим крепкий захват

• Мелкие углубления расположены в той 
области, которая наиболее подвержена трению

Стальной стержень 
рукоятки усилен 
армированным 
стекловолокном для 
повышенной прочности 
конструкции

Система поглощения вибрации 
IsoCoreTM

Углеродистая 
кованая сталь с  
нержавеющим 
покрытием

Fiskars Традиционный 
боек

10 мм заклепка из 
нержавеющей стали
Боек не сорвется с 
рукоятки



Строительный топор
• Подходит для колки дров и забивания клиньев

• Система поглощения энергии удара IsoCoreTM оснащена изолирующей втулкой и стальным стержнем,
которые прерывают путь распространения вибрации, тем самым уменьшается напряжение в мышцах

• Острое заточенное лезвие раскалывает полено с одного удара. Оптимальный рубящий край, который
легко врезается в древесину, а благодаря широкому клину легко вытаскивается из полена.

• Боек надежно зафиксирован в рукоятке и не сорвется при работе

• Большой диаметр бойка позволяет наносить точные удары и сокращает число промахов

• Покрытие из материала SoftGripTM обеспечивает надежный захват, помогает предотвратить
образование мозолей

• Боек изготовлен из углеродистой кованой стали с нержавеющим покрытием

• Длина: 91,2 см| Вес бойка: 3,6 кг | Вес топора 4,2 кг

• SAP: 1020220 EAN: 6411501560094



Ключевые характеристики кирки

Острое лезвие индукционной закалки. 
Длина  лезвия 8,9см 

Крючкообразная 
рукоятка
Больше контроля во 
время замаха

Прочная 2х-
компонентная 
рукоятка
Покрытие SoftGripTM

продлено для 
удобного захвата

Эргономичное контурное покрытие SoftGripTM

• Крупные углубление расположены там, где 
необходим крепкий захват

• Мелкие углубления расположены в той области, 
которая наиболее подвержена трению

Стальной стержень 
рукоятки усилен 
армированным 
стекловолокном для 
повышенной прочности 
конструкции

Система поглощения вибрации 
IsoCoreTM

Углеродистая 
кованая сталь с  
нержавеющим 
покрытием

10 мм заклепка из 
нержавеющей стали
Боек не сорвется с 
рукоятки



Кирка
• Подходит для измельчения каменистых поверхностей, таких как гравий и затвердевшей,

высохшей земли (острое лезвие) и для использования в качестве тяпки при перекопки
почвы (лезвие тяпка)

• Система поглощения энергии удара IsoCoreTM оснащена изолирующей втулкой и стальным
стержнем, которые прерывают путь распространения вибрации, тем самым уменьшается
напряжение в мышцах

• Покрытием из материала SoftGripTM обеспечивает надежный захват, помогает
предотвратить образование мозолей

• Лезвие изготовлено из углеродистой кованой стали с нержавеющим покрытием

• Длина: 91,4 см| Вес бойка: 2,3 кг | Вес кирки 3,4 кг

• SAP 1020166 EAN 6411501560094



Единый дизайн упаковки



Буклеты по линейкам продукции Fiskars PRO

Буклет 



Company confidential

ПОС материалы



Company confidential

S/M/L планограммы 

S - 90cm M - 120cm L – 2 x 90cm



Company confidential

Универсальные дисплеи

M-size / Shelf end option: 120 cm module 



Дополнительная выкладка

Шаг 1: 
Используйте ритейл-боксы

Шаг 2: 
Разместите картонный дисплей

Шаг 3: 
Сделайте выкладку в магазине

Fiskars Pro Cardboard DSP empty
SAP: 1048076
EAN:6411501701954
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