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Тр. кр.* - транспортная кратность

Отвертки слесарно-монтажные

Наборы отверток применяются в быту для               
ремонта, регулировки мебели, различной тех-
ники. Также могут применяться в автосервисах, 
на производстве, в строительстве. В составе 
наборов представлены наиболее популярные 
типы шлицов и длины жал. Намагниченный 
наконечник облегчает работу с крепежом,                       
позволяя заворачивать крепеж одной рукой, 
без необходимости придерживать саморез. 
Удобная рукоятка с прорезиненной вставкой,                       
и треугольная форма обеспечивает комфорт            
в работе. Изготовлены из хром-ванадиевой            
стали,  для длительного срока службы. 

Артикул Название Штрихкод Тр. кр. *

SBT-SCS-SL3x75P1 Отвертка шлицевая SL3x75, эргономичная 2х-компонентная рукоятка, 
CR-V, магнит, Smartbuy Tools 469062605385 192

SBT-SCS-SL3x100P1 Отвертка шлицевая SL3x100, эргономичная 2х-компонентная рукоятка, 
CR-V, магнит, Smartbuy Tools 469062605386 192

SBT-SCS-SL4x75P1 Отвертка шлицевая SL4x75, эргономичная 2х-компонентная рукоятка, 
CR-V, магнит, Smartbuy Tools 469062605387 192

SBT-SCS-SL5x75P1 Отвертка шлицевая SL5x75, эргономичная 2х-компонентная рукоятка, 
CR-V, магнит, Smartbuy Tools 469062605388 180

SBT-SCS-SL5x100P1 Отвертка шлицевая SL5x100, эргономичная 2х-компонентная рукоятка, 
CR-V, магнит, Smartbuy Tools 469062605389 180

SBT-SCS-SL5x150P1 Отвертка шлицевая SL5x150, эргономичная 2х-компонентная рукоятка, 
CR-V, магнит, Smartbuy Tools 469062605390 180

SBT-SCS-SL6x100P1 Отвертка шлицевая SL6x100, эргономичная 2х-компонентная рукоятка, 
CR-V, магнит, Smartbuy Tools 469062605391 180

SBT-SCS-SL6x150P1 Отвертка шлицевая SL6x150, эргономичная 2х-компонентная рукоятка, 
CR-V, магнит, Smartbuy Tools 469062605392 180

SBT-SCS-PH0x75P1 Отвертка крестовая PH0x75, эргономичная 2х-компонентная рукоятка,
 CR-V, магнит, Smartbuy Tools 469062605393 192

SBT-SCS-PH0x100P1 Отвертка крестовая PH0x100, эргономичная 2х-компонентная рукоятка, 
CR-V, магнит, Smartbuy Tools 469062605394 192

SBT-SCS-PH1x75P1 Отвертка крестовая PH1x75, эргономичная 2х-компонентная рукоятка, 
CR-V, магнит, Smartbuy Tools 469062605395 180

SBT-SCS-PH1x100P1 Отвертка крестовая PH1x100, эргономичная 2х-компонентная рукоятка, 
CR-V, магнит, Smartbuy Tools 469062605396 180

SBT-SCS-PH1x150P1 Отвертка крестовая PH1x150, эргономичная 2х-компонентная рукоятка, 
CR-V, магнит, Smartbuy Tools 469062605397 180

SBT-SCS-PH2x100P1 Отвертка крестовая PH2x100, эргономичная 2х-компонентная рукоятка, 
CR-V, магнит, Smartbuy Tools 469062605398 180

SBT-SCS-PH2x150P1 Отвертка крестовая PH2x150, эргономичная 2х-компонентная рукоятка, 
CR-V, магнит, Smartbuy Tools 469062605399 180
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Набор отвертка с насадками

Набор отверток

Линейка самых необходимых насадок для ремонта 
мобильной электроники, позволит заменить экран 
телефона, починить джойстик, открыть различные 
устройства. Сталь CR-V, обеспечивает длительный 
срок службы. Магнит в рукоятке отвертки прочно 
удерживает биты в битодержателе. Универсальные 
наборы бит для точных работ.

Наборы отверток применяются в быту для ремон-
та, регулировки мебели, различной техники. Также 
могут применяться в автосервисах, на производ-
стве, в строительстве. В составе наборов представ-
лены наиболее популярные типы шлицов и длины 
жал. Намагниченный наконечник облегчает работу 
с крепежом, позволяя заворачивать крепеж одной 
рукой, без необходимости придерживать саморез. 
Удобная рукоятка с прорезиненной вставкой, и тре-
угольная форма обеспечивает комфорт в работе. 
Изготовлены из хром-ванадиевой стали, для дли-
тельного срока службы. С помощью ударных отвер-
ток можно отворачивать закисший крепеж, исполь-
зовать их как рычаг и многое другое.

Артикул Название Штрихкод Тр. кр. *

SBT-SCBS-65P1 Отвертки с набором бит (насадок), 65 предметов, 2 отвертки, 52 биты, 
9 головок, CR-V, Smartbuy Tools 469062605426 18

SBT-SCBS-32P1 Отвертка с набором бит (насадок) 32 предмета, отвертка, 30 бит, пинцет, 
CR-V, Smartbuy One Tools 469062605427 48

SBT-SCBS-58P1 Отвертка с набором бит (насадок) 58 предметов, отвертка, 54 биты,2 удли-
нителя, CR-V, Smartbuy Tools 469062605428 36

SBT-SCBS-31P1 Отвертка с набором бит (насадок) 31 предмет, отвертка, 30 бит,  CR-V, 
Smartbuy One Tools 469062605429 40

SBT-SCBS-31P2 Набор бит (насадок), 31 предмет, биты SL, PH, PZ, HEX, TORX по 6 шт, удлин., 
CR-V Smartbuy One Tools 469062605431 60

SBT-SCBS-29P1 Отвертки с набором бит (насадок) 29 предметов, 2 отвертки, 16 бит, 
9 головок.  CR-V Smartbuy Tools 469062605430 24

SBT-SCBS-10P3 Набор бит для шуруповерта,PH1,10 шт. сталь S2, двусторон.,фиксат.,
Smartbuy tools 4690626061491 120

SBT-SCBS-10P4 Набор бит для шуруповерта, PH2, 10 шт.стальS2,двусторон.,фиксат.,
Smartbuy tools 4690626061507 120

Артикул Название Штрихкод Тр. кр. *

SBT-SCN-4P1 Набор отверток 4 штуки, шлицевые и крестовые, намагниченный 
наконечник, CR-V, Smartbuy Tools 469062605419 32

SBT-SCN-6P1 Набор отверток 6 штук, шлицевые и крестовые, намагниченный наконечник, 
CR-V,Smartbuy Tools 469062605420 32

SBT-SCN-44P1 Набор отверток и головок 44 предмета, SL, PH, PZ, TORX, HEX, головки, 
магнит, CR-V, Smartbuy Tools 469062605421 16

SBT-SCN-2P1 Набор отверток 2 шт, крестовые и шлицевые, PH2x100, SL6x100, CR-V, 
Smartbuy One Tools 469062605422 60

SBT-SCN-12P1 Набор отверток ударных 12 штук, крестовые и шлицевые, ручка под ключ,   
СR-V Smartbuy Tools 469062605423 10
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Шарнирно-губцевый инструмент

Качественная хром-ванадиевая сталь 
Режущие кромки закалены токами высокой частоты 
Рукоятки прочно закреплены на металличе-
ских частях, во избежание соскальзывания 
Удобная эргономичная рукоятка, обеспечивающая 
надежный захват.

Инструмент для подключения проводов согласно ПУЭ, для 
обжима изолированных и неизолированных наконечников 
и клемм с сечением от 0.5 мм2 до 6 мм2. Предварительно 
обжатые наконечики облегчают ввод кабеля и защищают от 
короткого замыкания. Эргономичные рукоятки для облегче-
ния длительной повторной работы. Повторяемый качествен-
ный обжим.Прочная сталь. Отмена обжима в случае ошибки. 

Артикул Название Штрихкод Тр. кр. *

SBT-PLL-160P1 Длинногубцы (тонкогубцы) 160мм, 2х-комп. рукоятка, СR-V сталь, HRC>51, 
Smartbuy Tools 469062605364 60

SBT-PLS-120P1 Кусачки (бокорезы) 120мм, мини, 2х-комп. рукоятка, СR-V сталь, HRC>51, 
Smartbuy Tools 469062605362 120

SBT-PLS-160P1 Кусачки (бокорезы) 160мм, 2х-комп. рукоятка, СR-V сталь, HRC>51, Smartbuy 
Tools 469062605363 60

SBT-PLS-200P1 Кусачки (бокорезы) 200 мм, 2х-комп. рукоятка, СR-V сталь, HRC>51, Smartbuy 
Tools 4690626061415 60

SBT-PLF-160P1 Плоскогубцы (пассатижи), 160 мм, комбинированные, 2х-комп. рукоятка, 
CR-V сталь, Smartbuy Tools 469062605360 60

SBT-PLF-180P1 Плоскогубцы (пассатижи), 180 мм, комбинированные, 2х-комп. рукоятка, 
CR-V сталь, Smartbuy Tools 469062605361 60

SBT-PLF-200P1 Плоскогубцы (пассатижи), 200 мм, комбинированные, 2х-комп. рукоятка, 
CR-V сталь, Smartbuy Tools 4690626061408 60

Съемники изоляции  

Обжимные клещи 

Удобные ручки для облегчения длительной работы 
Возможность обжимать наконечники и обрезать провод. 
Можно снимать изоляцию без повреждения жил 
Возможность снимать изоляцию в середине провода (если 
требуется подключиться к проводнику в середине  цепи.) 
Повторяемое качественное снятие изоляции.

Артикул Название Штрихкод Тр. кр. *

SBT-WSR-1 Съемник изоляции, до 6 мм2, нож(D=1,1.6,2,2.6,3.2 мм), Smartbuy tools 4690626061378 48

SBT-WSR-2 Съемник изоляции, до 6 мм2, обжим.+обрез., эргономичн. рукоятки, 
Smartbuy tools 4690626061361 48

SBT-WCR-3 Съемник изоляции,до 6 мм2,нож для обрезки проводника,автоматиче-
ский,Smartbuytools 4690626061385 48

Артикул Название Штрихкод Тр. кр. *

SBT-WSR-3 Клещи обжимные, 0,5-6мм2,трещотка, для трубч. изолир. и неизолир. 
нак.,Smartbuy tools 4690626061392 40

Cr12Mo

Cr12Mo
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Индикаторные отвертки

Диэлектрические отвертки

Индикаторные отвертки являются первым инстру-
ментом для электромонтажника, позволяющие за-
щитить его от удара током. Показывают наличие 
напряжения в проводнике. В составе индикаторной 
отвертки присутствует неоновая лампочка, а также 
токоограничивающий резистор, обеспечивающий 
защиту от удара током. Товар сертифицирован, при-
сутствует протокол испытаний.

Диэлектрические отвертки позволяют проводить 
работу с проводниками, в которых по той или иной 
причине нельзя отключить питание, например               
отрегулировать затяжку винтов входной группы    
автоматического выключателя, или подключить  
патрон лампы к включенному участку цепи. Сталь 
данных отверток изготовлена с твердостью свыше 
51 единиц по шкале Роквелла. Каждая отвертка 
может выдерживать напряжение до 1000 В. Перед 
продажей 100% отверток испытываются в сертифи-
цированной лаборатории. Товар сертифицирован, 
есть протокол испытаний.

Артикул Название Штрихкод Тр. кр. *

SBT-SCT-T135P1 Индикаторная отвертка, 135 мм, до 500 В, шлицевая, серт., испытания, 
Smartbuy One Tools 469062605357 720

SBT-SCT-T150P1 Индикаторная отвертка, 150 мм, до 500 В, шлицевая, серт., испытания, 
Smartbuy One Tools 469062605358 600

SBT-SCT-T150P2 Индикаторная отвертка, 150 мм, до 500 В, шлицевая, протокол, испытания, 
блистер, Smartbuy Tools 469062605359 120

Артикул Название Штрихкод Тр. кр. *

SBT-SCI-SL25x75P1 Диэлектрическая отвертка шлицевая SL2.5x75, до 1000В, VDE, прорез.руч-
ка, серт. испыт. Smartbuy Tools 469062605400 120

SBT-SCI-SL3x100P1 Диэлектрическая отвертка шлицевая SL3x100, до 1000В, VDE, прорез.руч-
ка, серт. испыт. Smartbuy Tools 469062605401 120

SBT-SCI-SL4x100P1 Диэлектрическая отвертка шлицевая SL4x100, до 1000В, VDE, прорез.руч-
ка, серт. испыт. Smartbuy Tools 469062605402 120

SBT-SCI-SL55x125P1 Диэлектрическая отвертка шлицевая SL5.5x125, до 1000В, VDE, прорез.
ручка, серт.испыт. Smartbuy Tools 469062605403 120

SBT-SCI-SL65x150P1 Диэлектрическая отвертка шлицевая SL6.5x150, до 1000В, VDE, прорез.
ручка, серт.испыт. Smartbuy Tools 469062605404 120

SBT-SCI-PH0x60P1 Диэлектрическая отвертка крестовая PH0x60, до 1000В, VDE, прорез.руч-
ка, серт. испыт. Smartbuy Tools 469062605405 120

SBT-SCI-PH1x80P1 Диэлектрическая отвертка крестовая PH1x80, до 1000В, VDE, прорез.руч-
ка, серт. испыт. Smartbuy Tools 469062605406 120

SBT-SCI-PH1x150P1 Диэлектрическая отвертка крестовая PH1x150, до 1000В, VDE, прорез.руч-
ка, серт. испыт. Smartbuy Tools 469062605407 120

SBT-SCI-PH2x100P1 Диэлектрическая отвертка крестовая PH2x100, до 1000В, VDE, прорез.руч-
ка, серт. испыт. Smartbuy Tools 469062605408 120

SBT-SCI-PH2x175P1 Диэлектрическая отвертка крестовая PH2x175, до 1000В, VDE, прорез.руч-
ка, серт. испыт. Smartbuy Tools 469062605409 120

Обжимные клещи 
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Технические ножи

Строительные ножи и лезвия

Нож для ежедневного ношения, необходимый               
в каждом хозяйстве, изготовлен из стали 420J, 
которая отличается высокой прочностью после                      
заточки, коррозионной стойкостью. Форма рукоят-
ки эргономична, с прорезиненными вставками, что 
позволяет выполнять задачи без усталости  ладоней. 
Зацеп для крепления за пояс для переноски.

Строительные ножи завоевали популярность за счет 
широкого применения, отсутствия необходимо-
сти в заточке, широкого распространения сменных 
лезвий, точности отрезов и большого ряда разреза-
емых материалов. Удобные рукоятки ножей облег-
чают работу.

Лезвия предназначены для разрезания различных 
строительных материалов (пластмасса, аквапанель, 
гофрокартон, обои, различные виды пленки и стрет-
ча, пенополистирол и т.д.), электрики. Каждое лез-
вие имеет засечки для надлома затупившегося сег-
мента. Набор включает в себя 10 сегментированных 
лезвий для ножей в контейнере.

Артикул Название Штрихкод Тр. кр. *

SBT-HK-20P1 Нож складной 200 мм, EDC, лезвие 95 мм, кинжальное, сталь 420J2, 
Smartbuy Tools 469062605418 20

Артикул Название Штрихкод Тр. кр. *

SBT-KNB-9P2 Строительный нож 9 мм, отламываемое лезвие, острый торец, алюминие-
вый корпус, Smartbuy Tools 469062605378 400

SBT-KNB-18P2 Строительный нож 18 мм, отламываемое лезвие, прорезиненный корпус, 
металл. направл., Smartbuy Tools 469062605379 144

SBT-KNT-18P1 Строительный нож, трапециевидное лезвие, алюм. порошковый корпус, 
Smartbuy One Tools 469062605380 144

SBT-KNT-18P2 Строительный нож, трапециевидное лезвие, прорезиненный стальной 
корпус, Smartbuy Tools 469062605381 144

SBT-SK-18 Лезвия сменные 18 мм для ножей строительных, отламывающиеся 10 шт., 
Smartbuy tools 4690626061422 300

SBT-SKT-18 Лезвия сменные 18 мм, для ножей строительных, трапециевидное, 10 шт. 
Smartbuy tools 4690626061439 400

SBT-SKT-9 Лезвия сменные 9 мм, для ножей строительных, отлам., заостр. торец, 
10 шт Smartbuy tools 4690626061446 300
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Лазерные дальномеры

Мультиметры

Необходимый инструмент современного мастера, 
позволяет проводить измерения самостоятельно            
с высокой точностью. Яркий луч лазера для точного 
наведения на предмет измерения. Два встроенных 
водных уровня для строго горизонтального и вер-
тикального прицеливания. Множество дополни-
тельных функций, таких как суммирование длин,  
вычисление площадей, объемов, определение 
длины предмета без физической возможности на-
ходиться рядом с объектом измерения по трем точ-
кам, функция памяти, подсветка и звуковая инди-
кация.

Мультиметры – это компактные 3 ½ -разрядные циф-
ровые мультиметры для измерения постоянного и 
переменного напряжения, постоянного тока, сопро-
тивления, проверки диодов, транзисторов, батареек 
и электропроводности. Имеют защиту от перегрузки 
и индикатор разряда батареи. Есть сертификат соот-
ветствия, и протокол испытаний.

Цифровой мультиметр DT9201A – сочетание ком-
пактности, удобства и широкого функционала для 
комплексной проверки. Подробные результаты про-
верки выводятся на дисплее LCD модели/ Световая 
индикация, широкий функционал для проверки со-
стояния электропроводки. Длительная гарантия от 
производителя и профессиональная сборка модели 
становятся подтверждением долговечности службы, 
с высокой стойкостью к износу и внешним повреж-
дениям. Есть сертификат соответствия, и протокол 
испытаний.

Артикул Название Штрихкод Тр. кр. *

SBT-LM-LM40 Лазерная рулетка (дальномер) LM-40, дальность 0.05-40 м, точность +/-
1.5 мм, IP54, Smartbuy Tools 4690626053769 50

SBT-LM-LM80 Лазерная рулетка (дальномер) LM-80, дальность 0.05-80 м, точность +/-
1.5 мм, IP54, Smartbuy Tools 4690626053776 50

Артикул Название Штрихкод Тр. кр. *

SBT-DT831 Мультиметр DT831, многофункц., в комплекте: набор щупов, крона, 
Smartbuy tools 4690626061743 100

SBT-DT9201A Мультиметр DT9201A, противоуд., многофункц., в компл: щупы, крона, 
Smartbuy tools 4690626061750 40
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Наборы ключей Шестигранных(HEX), 
Звездочных(Torx)  

Мультиключи 
(наборы ключей велосипедные) 

Набор инструментов-карточка 

Удобный держатель для набора ключей, позволит 
сохранить набор в целости после выполнения зада-
чи. Качественная хром-ванадиевая сталь обеспечи-
вает отличные прочностные характеристики.

Удобный набор для переноски ключей, необходи-
мых для оперативного ремонта велосипеда, или 
автомобиля. Качественная хромванадиевая сталь.

Набор инструментов-карточка - простой и 
дешевый набор, обладающий большим набором 
функций. Можно носить в кармане  портмоне 
вместо карточки.

Артикул Название Штрихкод Тр. кр. *

SBT-TSS-9 Набор ключей TORX c отверст. 9 шт, TORX:10,15,20,25,27,30,40,50, CR-
V,Smartbuy tools/48 4690626061569 48

SBT-TSL-9 Набор ключей TORX c отверст. 9 шт, длинные TORX:10,15,20,25,27,30,40,50, 
CR-V,Smartbuy tools/48 4690626061576 48

SBT-HSL-9 Набор шестигранников (HEX) c шаром 9 шт, длинные 
HEX:1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10, CR-V,Smartbuy tools/48 4690626061552 48

SBT-HSS-9 Набор шестигранных ключей (HEX) c шаром 9 шт, HEX:1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10, 
CR-V,Smartbuy tools/48 4690626061545 48

Артикул Название Штрихкод Тр. кр. *

SBT-MTS-6 Набор велосипедный 6 шт, ключи накидн.:5,6,8,9,10,12 CR-V,алюм. 
корпус Smartbuy tools 4690626061590 60

SBT-MTS-9 Набор велосипедный 9 шт, 2 отв.:SL5;PH2,HEX:2,2.5,3,4,5,6,TORX:30 
CR-V,Smartbuy tools( 4690626061583 80

Артикул Название Штрихкод Тр. кр. *

SBT-PS-10 Нож-карточка - набор мультифункциональный, 16 функций, Smartbuy 
tools 4690626061514 300

SBT-PSK-1 Нож-карточка складной, размеры 87х55 мм, Smartbuy tools 4690626061521 400

SBT-PSK-2 Набор инструментов-карточка, 15 функций, размеры 45х70 Smartbuy tools 4690626061538 400
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Клеевые пистолеты 
и клеевые стержни 

Клеевые пистолеты предназначены для оператив-
ного ремонта, приклеивания материалов, хобби 
или гидроизоляции. Позволяет склеивать дерево, 
пластик, стекло, бумагу и картон, текстиль. Есть сер-
тификат соответствия и протокол испытаний.
Клеевые стержни являются универсальным расход-
ным материалом для клеевых пистолетов. Позволя-
ют склеивать дерево, пластик, стекло, бумагу и кар-
тон, текстиль.

Клеевые стержни являются универсальным расход-
ным материалом для клеевых пистолетов. Позволя-
ют склеивать дерево, пластик, стекло, бумагу и кар-
тон, текстиль.

Артикул Название Штрихкод Тр. кр. *

SBT-GG-40 Пистолет клеевой электрич.,40 Вт,D=11.2 мм, алюмин.сопло, шнур 0.5 м, 
Smartbuy tools 4690626061330 100

SBT-GGG-10 Стержни клеевые для кл. пистолета D=11.2мм x 200мм, EVA, прозр., 
10 шт,Smartbuy tools 14690626061344 24

SBT-GGGC-10 Стержни клеевые для кл. пистолета D=11.2мм x 200мм, EVA, цветн., 
10 шт,Smartbuy tools 4690626061354 24

Набор комбинированных ключей

Комбинированный ключ — современный аналог 
всем известного рожкового ключа, позволяющий 
удобно отворачивать крепеж в стесненных услови-
ях, значительно ускорять работу, т.к. не приходит-
ся переставлять ключ. Благодаря трещотке можно             
заворачивать и отворачивать крепеж простым 
разворотом ключа. Трещоточный механизм имеет                 
в своем составе прочную собачку твердостью свыше 
45 HRC, и надежную закаленную пружину.

Артикул Название Штрихкод Тр. кр. *

SBT-WS-6P1 Набор ключей комбинир., 6 предм., с фикс. трещот. 72 зуба, 8-10-12-13-
14-17 мм, СR-V, Smartbuy Tools 469062605424 20
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Сверла по стали

Сверла по дереву

Сверло по металлу предназначено для выполнения 
сквозных и глухих отверстий в легированной и не-
легированной стали, сером чугуне, металлокера-
мическом сплаве на основе железа, ковком чугуне, 
цветном металле. Сверло изготовлено из быстроре-
жущей стали. Оснастка имеет цилиндрический хво-
стовик. Работает в правом направлении.

Изготовлено из углеродистой стали. Твердость ре-
жущих кромок 40 HRС. Центрирующее остриё пре-
дотвращает смещение сверла в сторону и исключает 
необходимость в предварительном засверливании.

Артикул Название Штрихкод Тр. кр. *

SBT-DM-6 Сверло по стали, 6 мм, сталь Р6М5, HRC>60, Smartbuy tools 4690626061668 400

SBT-DM-8 Сверло по стали, 8 мм, сталь Р6М5, HRC>60, Smartbuy tools 4690626061675 250

SBT-DM-10 Сверло по стали, 10 мм, сталь Р6М5, HRC>60, Smartbuy tools 4690626061682 250

SBT-DM-12 Сверло по стали, 12 мм, сталь Р6М5, HRC>60, Smartbuy tools 4690626061699 200

Артикул Название Штрихкод Тр. кр. *

SBT-DW-6 Сверло по древесине, 6 мм, сталь углеродистая, HRC>36,цилиндр.
хвостовик,Smartbuy tools 4690626061705 400

SBT-DW-8 Сверло по древесине, 8 мм, сталь углеродистая, HRC>36,цилиндр
.хвостовик,Smartbuy tools 4690626061712 250

SBT-DW-10 Сверло по древесине,10 мм, сталь углеродистая,HRC>36,цилиндр.
хвостовик,Smartbuy tools 4690626061729 250

SBT-DW-12 Сверло по древесине,12 мм, сталь углеродистая,HRC>36,цилиндр.
хвостовик,Smartbuy tools 4690626061736 200
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Буры по бетону

Бур является сменным элементом для перфораторов 
и отбойных молотков, имеющих тип патрона SDS plus. 
Бур предназначен для ударного сверления отверстий 
в бетоне, камне, кирпиче. Эргономичная скользящая 
спираль способствует быстрому выводу шлама. Тело 
бура изготовлено из 40Cr - сталь конструкционная 
легированная (выдерживает большие нагрузки). 
Наконечник из YG8 обеспечивает хорошую произво-
дительность работы, обладает высоким ресурсом.

Артикул Название Штрихкод Тр. кр. *

SBT-HD-6-160-100 Бур по бетону 6х100х160, HRC>45, SDS-plus твердосп.нак, HRA>89 
Smartbuy tools 4690626061637 200

SBT-HD-8-160-100 Бур по бетону 8х100х160, HRC>45, SDS-plus твердосп.нак, HRA>89 
Smartbuy tools 4690626061644 200

SBT-HD-10-160-100 Бур по бетону 10х100х160, HRC>45,SDS-plus твердосп.нак,HRA>89 
Smartbuy tools 4690626061651 200

Артикул Название Штрихкод Тр. кр. *

SBT-MTP-316P1 Рулетка измерительная, 3мх16мм, пластиковый корпус, фиксатор, усилен-
ный зацеп, Smartbuy One Tools 469062605367 180

SBT-MTP-519P1 Рулетка измерительная, 5мх19мм, пластиковый корпус, фиксатор, усилен-
ный зацеп, Smartbuy One Tools 469062605368 120

SBT-MTP-1025P1 Рулетка измерительная, 10мх25мм, пластиковый корпус, фиксатор, усилен-
ный зацеп, Smartbuy One Tools 469062605369 72

SBT-MTP-316P2 Рулетка измерительная, 3мх19мм, прорезиненный корпус, 2 фиксатора,   
усиленный зацеп, Smartbuy Tools 469062605370 180

SBT-MTP-519P2 Рулетка измерительная, 5мх19мм, прорезиненный корпус, 2 фиксатора,   
усиленный зацеп, Smartbuy Tools 469062605371 120

SBT-MTP-1025P2 Рулетка измерительная, 10мх25мм, прорезиненный корпус, 2 фиксатора,   
усиленный зацеп, Smartbuy Tools 469062605372 72

SBT-MTP-316P3 Рулетка измерительная, 3мх16мм, пластиковый ударопрочный корпус,  уси-
ленный зацеп, Smartbuy Tools 469062605373 180

SBT-MTP-525P3 Рулетка измерительная, 5мх25мм, пластиковый ударопрочный корпус,  уси-
ленный зацеп, Smartbuy Tools 469062605374 120

Рулетки измерительные

Рулетки измерительные пригодятся домашнему 
мастеру для проведения линейных измерений 
предметов и расстояний. Яркая лента для удобства 
считывания показаний, прочный пластик корпу-
са защитит рулетку от повреждений при падении. 
Мощная сматывающая пружина, и двухслойное  
покрытие ленты для длительной и удобной  работы.
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Паяльники и припои

Паяльник оснащен нихромовым нагревате-
лем, подходит для домашнего использова-
ния и работы в профессиональных лабора-
ториях по монтажу радиоэлементов.  Жало 
паяльника состоит из сердечника, выполненного из 
стали и покрытого слоем электролитически осаж-
денной меди. Паяльник удобен в работе, его руко-
ятка удобно располагается в ладони пользователя и 
не натирает руки в случае продолжительной работы. 

Припой применяется в пайке для соединения 
деталей между собой или для их фиксирования на 
плате. Шов получается герметичным, механически 
прочным и устойчивым к коррозии. Температура 
плавления припоя — 190-200ºС.  Удобный каран-
даш для подачи припоя. Для качественой пайки 
дополнительно необходимо применять канифиоль 
и флюс.
 

Артикул Название Штрихкод Тр. кр. *

SBT-SI-40 Паяльник электрический, 40 Вт, термостойкая рукоятка, длина шнура 
0.8 м, Smartbuy tools 4690626061286 100

SBT-SI-60 Паяльник электрический, 60 Вт, термостойкая рукоятка, длина шнура 
0.8 м, Smartbuy tools 4690626061293 100

SBT-SIW-16 Припой ПОС-16 (оловянно-свинцовый 60/40), туба 16 г, Smartbuy tools 4690626061309 144

SBT-SIW-25 Припой ПОС-25 (оловянно-свинцовый 60/40), бобина 25 г, Smartbuy 
tools 4690626061316 200

SBT-SIW-50 Припой ПОС-50 (оловянно-свинцовый 60/40), бобина 50 г, Smartbuy 
tools 4690626061323 200

Лента сантехническая

Артикул Название Штрихкод Тр. кр. *

SBT-FL-500 Лента сантехническая уплотнительная, набор 3 шт, 5 м, 12 мм, 0.1 
Smartbuy tools 4690626061620 240

Полное название фумленты – это фторопласто-
вая уплотнительная лента. Обладает высокой 
устойчивостью к высоким температурам и хими-
ческим препаратам. Применяется для уплотне-
ния резьбовых сантехнических соединений.
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Набор инструментов

Наборы инструментов для домашнего мастера,            
содержат наиболее применяемые инструменты, 
если требуется забить гвоздь, перекусить прово-
локу, завернуть саморез, отрегулировать мебель.            
Наборы поставляются в удобных пластиковых чемо-
данах, для простоты хранения и переноски.

Артикул Название Штрихкод Тр. кр. *

SBT-TS-12P1 Набор инструментов 11 предметов, отверт.,тестер, плоског.,рулетка,ключи 
шестигр. Smartbuy One Tools 469062605411 40

SBT-TS-31P1 Набор инструментов 30 предметов, отв.,биты,голов.,плоског.,молот., и т.д. 
Smartbuy One Tools 469062605413 10

Набор головок с трещоткой

Наборы головок с трещоткой пригодятся когда тре-
буется произвести работу по откручиванию или 
закручиванию гаек и болтов. Трещотка встроен-
ная в рукоятку облегчает работу, т.к. не требуется                            
переставлять головку, можно заворачивать и отво- 
рачивать гайки и болты возвратно-поступатель-
ными движениями. Также присутствует флажок  
реверса, и функция простой смены головки — кноп-
ка  на торце трещотки.

Артикул Название Штрихкод Тр. кр. *

SBT-SSW-12P1 Набор головок с трещоткой 12 предметов, 1/4", 4-13 мм, 24 зуба, CR-V, 
Smartbuy One Tools 469062605382 40

SBT-SSW-19P1 Набор головок с трещоткой 19 предметов, 1/2", 8-32 мм, 24 зуба, CR-V, 
Smartbuy Tools 469062605383 12

SBT-SSW-29P1 Набор головок 29 предметов, удлинитель, кардан, вороток, отверток, 
1/4",24 зуба,CR-V, Smartbuy Tools 469062605384 10

Молотки слесарные

Прочный стальной закаленнный боек для длитель-
ного срока службы. Фиберглассовая рукоятка, для 
которой нет проблем с влажностью, обеспечит до-
полнительный комфорт благодаря гашению коле-
баний после удара. Прорезиненная эргономичная 
рукоятка, облегчает работу.

Артикул Название Штрихкод Тр. кр. *

SBT-GH-300 Молоток слесарный с прорезинен. фиберглассовой рукояткой, 300 г, 
Smartbuy tools 4690626061606 48

SBT-GH-1000 Молоток слесарный с прорезинен. фиберглассовой рукояткой, 1000 г, 
Smartbuy tools 4690626061613 18



Тр. кр.* - транспортная кратность

Пилы, ножовки, лобзики, 
и сменные пилки

Ножовка по дереву используется для распиловки 
деревянных заготовок. Гарантирует чистый срез вы-
сокой точности и скорости. Отличный баланс ин-
струмента и эргономичная форма рукоятки обеспе-
чивает комфортную при продолжительной работе.

Ножовка по металлу предназначена для распилки 
металлических материалов. Винт натяжки позволя-
ет регулировать силу натяжения полотна, что спо-
собствует точности реза. Благодаря обрезиненной 
рукоятке инструмент не выскользнет из рук во вре-
мя работы. Два угла работы позволяют приклады-
вать усилия под необходимыми углами.

Артикул Название Штрихкод Тр. кр. *

SBT-HSW-400P2 Пила ручная по дереву, 400 мм, прорезин. рукоятка, 7TPI, закал.зуб, анти-
кор. черн. Smartbuy tools 4690626061828 48

SBT-HSW-500P2 Пила ручная по дереву, 500 мм, прорезин. рукоятка, 7TPI, закал.зуб, анти-
кор. черн. Smartbuy tools 4690626061835 48

SBT-HSM-300P1 Ножовка по металлу, 300 мм, эргон. форма, 90, 0 град. полотно. 
Smartbuy tools 4690626061842 48

SBT-HSM-300P2 Ножовка по металлу, 300 мм, прорезин. ручка, 90,45 град. полотно.
Smartbuy tools 4690626061859 36

Разметочный инструмент 

Угольник строительный - незаменимый инструмент,  
когда требуется произвести разметку, под углами 90 
или 40 градусов.

Двухцветный карандаш (с одного торца синий, 
с другого торца красный), позволяет размечать 
предметы и объекты, во избежание путаницы при 
обмерах, отрезах  и т.д. 

Артикул Название Штрихкод Тр. кр. *

SBT-BA-300 Угольник строительный 300 мм, 90, 45 град, алюмин., Smartbuy tools 4690626061484 120

SBT-PNC-175BR Карандаш строительный, двуцветный, красный/синий, 175 мм 10 штук,  
Smartbuy One Tools 469062605366 120
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Уровень водный

Ломы-гвоздодеры

Хранение инструмента

Алюминиевый магнитный строительный уровень 
используется для определения отклонений поверх-
ности по горизонтали и вертикали. Прочный алю-
миниевый корпус обладает ,встроенным магнитом, 
который позволяет удобно фиксировать уровень на 
металлической поверхности

Лом-гвоздодер используется для демонтажных ра-
бот и удаления крепежа. Инструмент имеет шести-
гранный профиль из инструментальной стали. Один 
из концов инструмента загнут под углом 90 граду-
сов для максимально эффективного удаления кре-
пежных элементов.

Ящик для инструмента изготовлен из прочного 
противоударного пластика. Помогает содержать 
инструмент в порядке благодаря органайзерам  
и съемной подложке. Прочные замки защитят от 
случайного открытия.

Артикул Название Штрихкод Тр. кр. *

SBT-WL-600 Уровень водный, 600 мм, 0,90,45 град., магнит, Smartbuy tools 4690626061460 60

SBT-WL-1000 Уровень водный, 1000 мм, 0,90,45 град., магнит, Smartbuy tools 4690626061453 60

Артикул Название Штрихкод Тр. кр. *

SBT-NP-600 Лом гвоздодер усиленный, 600 мм, двусторонний, шестигранный, 
Smartbuy tools 4690626061767 24

SBT-NP-1000 Лом гвоздодер усиленный, 1000 мм, двусторонний, шестигранный, 
Smartbuy tools 4690626061774 10

Артикул Название Штрихкод Тр. кр. *

SBT-TB-12 Чемодан для инструментов, 35х17х18 см, с подложкой, пластик, 
Smartbuy tools 4690626065895 9
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