
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
И ПРОМЫШЛЕННЫЙ

РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ



Уже более 20 лет мы представляем в России ведущих 
немецких производителей профессионального 
ручного инструмента, лучших в своем деле. 

ООО «КНИПЕКС» отвечает современным, требованиям 
промышленности, решает специфические задачи 
производственных процессов и создает тенденции 
развития инструментального рынка. Склад компании 
в России насчитывает более 170 000 единиц 
инструмента.

Наша компания сотрудничает с более 
чем 500 дилерами по всей территории 
России и количество наших 
партнеров постоянно растет.

ООО «КНИПЕКС» – дочерняя 
компания завода-изготовителя 

KNIPEX-WERK C. Gustav Putsch KG.

2



  имеют огромный опыт разработки и производства 
высококлассных профессиональных инструментов 
в Германии, стране с самыми богатыми 
инженерными традициями и высочайшим 
уровнем культуры производства.

  подтверждают международные стандарты 
производства сертификатами ISO.

  их отличает высочайший уровень контроля 
качества, инновационные разработки, тщательный 
подбор сырья и технологий производства с учетом 
назначения каждого инструмента.

Ассортимент составляют инструменты 
10-ти премиальных немецких брендов:

Мы знаем, как будет выглядеть 
инструмент завтра!
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Эта семейная компания была основана в 1882 году 
в немецком городе Вупперталь, и вот уже 
более 130 лет специализируется на разработке 
и производстве шарнирно-губцевого инструмента, 
позволяющего мастерам работать наиболее 
эффективно, комфортно и безопасно. 

KNIPEX - ведущий мировой 
производитель профессионального 

ручного инструмента.

В наши дни KNIPEX производит более 
45 000 изделий в день, для клиентов 
в более чем 100 странах. 

  Вековые традиции производства 
профессионального инструмента; 

  Полный цикл производства – от прутка 
до готового изделия;

  Контроль качества каждой технологической 
операции; 

  Собственные научно-исследовательские и опытно-
конструкторские отделы;

  Собственные разработки и новый подход 
к привычным инструментам; 

  Современные методы конструирования 
и испытания изделий; 

  Производственные мощности в Германии; 

  Ежегодное расширение ассортимента за счет 
новых разработок; 

  Постоянный диалог с потребителем – 
решения полностью соответствуют запросам.
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Ассортимент KNIPEX

Продуктовый портфель, 
насчитывает более 
20 000 артикулов, созданных 
в постоянном диалоге 
с потребителем. Инструмент, 
который полностью 
соответствует запросам 
мастеров по всему миру.

  Ключи переставные, 
трубные и сантехнические 

  Плоскогубцы и пассатижи

  Утконосы и круглогубцы

  Бокорезы и тросорезы

  Кабелерезы

  Клещи вязальные 

  Щипцы для хомутов 
и стопорных колец 

  Инструменты для удаления 
изоляции

  Пресс-клещи (клещи 
обжимные) 

  Наконечники кабельные 

  Ключи для электрошкафов 

  Инструмент для электроники, 
пинцеты для прецизионных 
работ 

  Инструмент 
электроизолированный 

  Наборы инструмента
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WERA – 
за инновации. 

WERA также ведет свою историю из немецкого 
города Вупперталь, с 1948 года разрабатывая 
и изготавливая ручной инструмент, высоко 
оцененный мастерами по всему миру.

Сейчас WERA – это ведущий европейский 
производитель профессиональных 
инструментов для работы с внутренним 
профилем. 

Отвертки, биты, угловые ключи – это символы Wera.

Главный принцип Wera – сделать работу мастеров 
проще, удобнее, безопаснее и радостнее. 

Немецкие инженеры Wera никогда не довольству-
ются рамками действующих стандартов и находятся 
в постоянном поиске свежих идей. Каждый год Wera 
предлагает новые оригинальные инструменты, кото-
рые делают работу мастеров комфортнее!
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  Ассортимент Wera

В ассортименте Wera более 3000 моделей:

  Отвертки Kraftform

  Биты и битодержатели

  Г-образные ключи

  Трещотки Zyklop, торцевые головки, 
аксессуары к ним 

  Ключи гаечные Joker

  Динамометрические инструменты

  Системы хранения и переноски 
инструментов Wera 2go
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Вся продукция BESSEY подчиняется 
строгой системе контроля качества, 
которая соответствует требованиям 

стандарта ISO 9001.

BESSEY – это немецкий сталелитейный концерн, 
основанный в 1889 году в Штутгарте. 

Вот уже более 130 лет BESSEY Tool является 
одним из ведущих мировых производителей 
профессионального ручного инструмента в области 
технологий зажима и резки.

BESSEY Tool известен тем, что производит 
самые мощные и надежные струбцины 
в мире, которые способны достигать 
и удерживать усилие в 35 кН при сжатии. 

BESSEY — это бренд, который разрабатывает 
и производит широкий ассортимент стандартных 
и специальных инструментов для обработки 
дерева и металла, опираясь на многолетний опыт 
инноваций и качества в производстве.

Кроме того, концерн BESSEY является одним 
из ведущих немецких независимых поставщиков 
высококачественных холоднокатаных и нержавеющих 
сталей, что позволяет использовать при производстве 
инструмента самые прочные сплавы и добиваться 
высочайшего уровня качества, точности 
и долговечности.
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Ассортимент  BESSEY 

  Cтрубцины (сотни типов для любых задач) 

  Зажимы для деталей различных форм, угловых 
и многоугольных соединений

  Сварочные и станочные зажимы 

  Ножницы по металлу ERDI.

Многочисленные патенты и промышленные 
образцы продукции для зажимной 
и режущей техники являются результатом 
интенсивной конструкторской работы. 
Инновационные продукты Bessey призваны 
создать удобство и безопасность 
на рабочем месте мастера. Удобство 
для пользователя и эргономичность 
являются нашими ориентирами 
для достижения этой цели. 

В ассортимент Bessey входят: 
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HEYCO специалисты в ковке 
с многолетним опытом.

Компания HEYCO создана в немецком городе 
Ремшайд в 1937 году и является одним из ведущих 
производителей слесарно-монтажных  
инструментов в мире.

HEYCO делает все возможное, чтобы предлагать 
клиентам продукты, отличающиеся  
исключительным качеством и удобством 
в использовании.

Высочайшее качество HEYCO подтверждено 
поставками на Mercedes и Rolls-Royce!

HEYTEC TOOLS представляет обширный ассортимент 
слесарно-монтажных инструментов, созданных для 
выполнения широкого спектра работ с разборным 
крепежом.

Heyco ассоциируется с компетентностью, 
инновациями и гибкостью. 
Клиенты по всему миру уважают и ценят 
компанию HEYCO как надежного 
партнера.

Бренд HEYTEC TOOLS предназначен 
для профессионалов, которым важно 

соотношение цены и качества. 
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Ассортимент 

  Ключи гаечные (комбинированные, 
рожковые, накидные, разводные и т.д.)

  Головки торцевые и аксессуары к ним

  Наборы ключей, наборы головок, 
универсальные наборы инструментов

  Инструментальные наборы и ящики

  Инструментальные тележки и комплекты 
ложементов к ним

  Динамометрические ключи
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Rennsteig Werkzeuge GmbH – эта компания в городе 
Фирнау названа в честь известной пешеходной 
тропы через невероятные по своей красоте районы 
Тюрингских гор.

Rennsteig – дочернее предприятие 
KNIPEX-WERK C. Gustav Putsch KG 

и этим все сказано!

Качество, технология и культура 
производства, инженерные наработки, 
надежность изделий. Все эти 
характеристики относятся к Rennsteig 
с приставкой «сверх»!

Ассортимент:
  Все виды инструментов для работы 

с кабелем и проводом 
- Резка 
- Опрессовка (в том числе гидравлическая) 
- Зачистка 

  Специализированный инструмент 
для монтажа телекоммуникационного 
и оптоволоконного оборудования

  Ударный инструмент 
- Долота 
- Зубила 
- Шаберы 
- Пробойники 
- Гвоздодеры и ломы

  Сантехнический инструмент 
- Трубные ключи 
- Труборезы

  Съемники стопорных колец больших 
размеров
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ZIRA – обширный опыт и высочайшая 
компетентность во всех аспектах 

нарезания резьбы

Компания ZIRA более 60 лет специализируется 
на производстве и реализации надежных 
и высокоточных инструментов для резки металла. 
- более 6000 наименований инструментов для 
сверления, нарезания резьбы, зенковки и удаления 
заусенцев;
- инновации и множество решений, ориентированных 
на клиента, будь то промышленное предприятие 
или небольшая мастерская;
- готовность произвести любой инструмент под нужды 
и техническое задание заказчика!

Ассортимент:
  Метчики ручные и машинные для нарезания 

резьбы сквозных и глухих отверстий

  Плашки для нарезания резьбы

  Сверла конусные и ступенчатые

  Сверла спиральные и биты-сверла

  Зенковки и цековки

  Коронки биметаллические и направляющие 
сверла

  Патроны сверлильные

  Экстракторы

  Ножи циркулярные
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Стратегия развития TESTBOY – 
создание универсальных 

и специализированных контрольно-
измерительных приборов и устройств. 

Основное направление деятельности немецкой 
компании TestBoy GmbH – разработка и изготовление 
контрольно-измерительных приборов 
и устройств, предназначенных для применения 
в электротехнике и электронике, строительстве, 
производстве ремонтных электротехнических 
работ, обслуживании электрических машин и 
агрегатов. 

Ассортимент: 
  Тестеры напряжения

  Измерители силы тока

  Мультиметры

  Измерители магнитного поля

  Бесконтактные тестеры электросетей

  Люксометры

  Гигрометры

  Анемометры

  Дистанционные термометры

  Ареометры

  Лазерные дальномеры
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Ударные инструменты PICARD

Системы переноски и хранения PARAT

Picard – семейная компания, основанная в немецком 
городе Ротсипен, с 1758 года производит 
специализированные ударные инструменты, 
непревзойденного качества и прочности.

Ассортимент: 
  Молотки столярные   Молотки слесарные

  Молотки кровельщика   Молотки каменщика

  Кувалды     Киянки

Фабрика PARAT, основанная в 1945 году, 
специализируется на производстве 
высокофункциональных и надежных систем 
переноски и хранения в подразделениях 
на териитории Германии, Австрии, Венгрии 
и Румынии.

Ассортимент: 
  Профессиональные инструментальные 

сумки, 

  Высокопрочные чемоданы и кейсы 
для перевозки и переноски 
инструментов, 

  Профессиональные 
водонепроницаемые фонари (LED 
и ксеноновые).
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ООО «КНИПЕКС» 

 

Москва, 119454

ул. Лобачевского, 92-1

Tел.: +7 (495) 737 34 97 

Факс: +7 (495) 737 34 78 

Mail: info@knipex.ru

www.knipex.ru

Всю более подробную информацию о брендах 
производителях, а также ассортименте 
ООО «КНИПЕКС» и способах приобретения 
вы можете найти на сайте www.knipex.ru.




