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Все внимание - 

к добавленной стоимости
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Универсальная сила инноваций

Хорошие идеи для хорошей работы

Компания Novus Befestigungstechnik входит в глобальный концерн EMCO, на предприятиях которого по всему миру работают 1200 сотруд-

ников. Благодаря многолетнему опыту мы превращаем хорошие идеи в высококачественные изделия в категориях Дом, Увлечения и  

Профессионалы. Множество инноваций и патентов каждый раз подтверждают нашу высокую компетенцию – и наши усилия для облегчения 

работы нашим клиентам.

Центр исследований и разработок: все внимание - на удобство пользователей

Мы предлагаем вам комплексную программу надежных и универсальных инструментов, которые мы изготавливаем на собственных 

заводах по всему миру. При этом наш центр исследований и разработок в Германии постоянно стремится к неуклонному повыше-

нию функциональности, безопасности и эффективности, что в свою очередь повышает их добавленную стоимость для заказчиков и 

пользователей.

к добавленной стоимости
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Стремление к эффективной технике

Компания Novus специализируется на производстве универсальной и надежной крепежной техники. Мы помогаем вам работать  

безопаснее и эффективнее с технически совершенными инструментами и знаком „German Engineering“ на самом высоком уровне.
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Высочайшие стандарты и сертификаты безопасности

Компания Novus приняла на себя обязательства поддерживать высокие стандарты в области качества, безопасности и охраны  

окружающей среды. Это подтверждается международными сертификатами соответствия стандартам DIN EN ISO 9001 и DIN EN ISO 

14001, а также высочайшим качеством и долгим сроком службы нашей продукции.

идеальная функциональность

При разработке наших инструментов мы стремимся добиться высочайшего удобства использования, простоты управления и макси-

мальной безопасности. При этом наше стремление к совершенству приводит нас к новым решениям – к выгоде пользователей.

Качественная техника для

любых областей применения
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С т е П Л е р ы
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Идеальные помощники для

идеального результата
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Степлеры бывают разные ...

... и для любых домашних или ремесленных работ найдется оптимальный степлер.  Этот короткий обзор о возможностей различных 

видов степлеров поможет выбрать подходящий инструмент. 

 Молотковый степлер

Молотковые степлеры подходят для всех работ, при которых важна 

не столько точность крепления, сколько скорость. Они отличаются 

простотой в эксплуатации и подходят, в частности, для крепления 

кровельного картона, пленки и подкладочного материала.

 Электрический степлер

Электрические степлеры также могут широко применяться для хобби и профессиональных задач. Скобы 

здесь вбиваются после нажатия автоматически/электрически. Поэтому мы рекомендуем электростеплер 

для особенно тяжелых внутренних работ, причем Novus естественно уделяет особое внимание комфорта-

бельности и безопасности и эксплуатации.

 Пневматический степлер

Мощные пневматические степлеры Novus в первую 

очередь предназначены для профессионального 

применения.  Благодаря очень мощному вбиванию 

скоб для этих инструментов не станет проблемой 

даже профессиональная обивка мебели и тяжелые 

работы по обшивке стен деревянными панелями.

В и д ы  С т е П Л е р о В
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Немецкая 
техническая 
разработка 
компании 
Novus

11

 ручной степлер

Ручные степлеры отличаются универсальностью. 

Их можно использовать в домашнем хозяйстве, для 

хобби и в ремесленных работах.  Для этого мы в Novus 

постоянно улучшаем технический уровень наших ручных 

степлеров для обеспечения уменьшения отдачи и возмож-

ности работать без устали.

Изделия марки Novus отличаются надежностью эксплуатации. Степлеры сконструированы 

таким образом, что даже при больших нагрузках функционируют безупречно.  Компания 

Novus предлагает 2 года гарантии в случае применения по предназначению.

Знак качества „German Engineering“ гарантирует, что изделие разработано в соответствии 

с немецкими стандартами качества и силами собственных инженеров. Производство ве-

дется на наших собственных заводах по всему миру, управляемых из Германии.

 аккумуляторный степлер
 

Аккумуляторные степлеры отличаются универсальностью и мобильностью.  Кроме того, они подкупают 

преимуществами электрических степлеров, в частности, мощностью.
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Ткани, текстильные материалы

Профильный древесный материал, панели

Круглые материалы

Пленка

Декоративные планки

Тонкие скобы

Скобы с узкой спинкой

Круглые скобы

Плоские скобы

Гвозди

области применения
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Инструменты профессионального класса, отличающиеся высоким комфортом благодаря 

более мощному и безопасному действию.

Инструменты в стандартном исполнении для выполнения обычных работ.

Практичные инструменты для выполнения простых и домашних работ.

Звездочки означают высокую производительность инструментов.

Классификация

Соединение скобами и крепление

Гвозди Круглые 
скобы

Тонкие скобы Плоские скобы Скобы с узкой 
спинкой

 Простота нахождения скоб

Чтобы потребитель мог легко разобраться в обширном ассортименте крепежных средств, Novus предлагает очень простой путь – использова-

ние системы цветового обозначения изделий Novus.  Наряду с общепринятым в торговле обозначением на крепежные средства Novus 

нанесена дополнительная маркировка. Она все расставляет по местам: с помощью сочетания цветовых и буквенных обозначений ассор-

тимент крепежных средств Novus отлично структурирован и сразу видно, где находятся нужные вам скобы. Система цветового обозначе-

ния изделий используется не только в описании продукции в этом каталоге, но и на упаковках крепежных средств.
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р У ч н ы е  С т е П Л е р ы

Ручные степлеры для 
универсального применения
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 Создание настенных полотен

При помощи степлера можно создать индивидуальное настенное 

полотно из любимого материала.

 Крепление сетки на вольере для животных

Простое и быстрое крепление сетки к деревянной раме.

 Фиксация бумажных скатертей

И в этом случае степлеры – это самый простой и быстрый 

вариант Без клейкой ленты и кнопок.

 Крепление парниковой пленки

Устройте свой парник и закрепите пленку ручным степлером.

Просто сканируйте QR-код и 
открывайте для себя новые прак-
тические примеры использования.
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Совершенство в деталях – 
краткий обзор примеров использования

Сменная
торцовая 
пластина

Корпус из цинкового литья под давлением 
со смягчением отдачи.

Корпус из
цинкового
литья

Позволяет выполнять точные работы даже 
в сложнодоступных местах.

длинный 
носик 

Ее можно перевернуть, чтобы перейти от 
тонких проволочных скоб и гвоздей на 
плоские скобы.

Для полного погружения крепежного 
средства в случае необходимости.

Функция 
запроса

Для индикации текущего запаса скоб.

Смотровое
окошко

Нижний загрузочный механизм обеспечи-
вает быстрое устранение неисправностей.

Быстрое 
устранение
нарушений в 
работе

р У ч н ы е  С т е П Л е р ы
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Для удобного подвешивания степлера.

Крючок для 
подвешивания 
к ремню

Дает возможность забивания параллель-
ного ряда скоб.

дистанционный
для зацепов

Упрощает перезарядку. Запатентованное устройство безопасной 
деблокировки обеспечивает открытие 
степлера и загрузку скоб в предусмотрен-
ном для этого положении.

Безопасная
деблокировка

По завершении работ и для хранения 
степлера рукоятку можно зафиксировать.

Блокирующее
устройство 
рукоятки

Для ручной адаптации к материалу.

регулирование
силы удара

Встроенный
выталкиватель
скоб
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J-01

J-02
creativ power

Большой степлер из аБС-пластмассы для использования по дому и 
в саду.

Оснащен блокировкой рукоятки и загружаемым сзади магазином, 
работает, в частности, с круглыми материалами диаметром 
до 6 мм.

№ арт.:
030-0416

Вес:
ок. 325 г

EAN:
4009729022788

ø макс. 6 мм

Простой ручной степлер из аБС-пластмассы для нечастого 
использования в саду или по хозяйству. 

Оснащен блокировкой рукоятки и загружаемым сзади магазином.

№ арт.:
030-0417

Вес:
ок. 215 г

EAN:
4009729024898

easy fix

небольшие степлеры для 
выполнения стандартных домашних работ

Степлеры идеально подходят для работ в домашнем хозяйстве, в саду или мастерской.

р У ч н ы е  С т е П Л е р ы
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J-08

J-16

Универсальные степлеры для объемных работ

Легкие ручные степлеры из АБС-пластмассы предназначены для универсального 

использования дома и в мастерской

Вес:
ок. 260 г

EAN:
4009729020265

Принимает также 
скобы для молот-
ковых степлеров
 

небольшой ручной степлер с корпусом из высококачественной 
аБС-пластмассы для универсального применения.

Степлер можно легко отрегулировать для работы со скобами тонкой и 
плоской проволоки, для этого используется ползунковый механизм впереди 
на инструменте. Кроме того, он оснащен нижним загрузочным механизмом с 
безопасной деблокировкой, защелкой для быстрого устранения нарушений 
в работе, блокировкой рукоятки, регулированием силы удара, смотровым 
окошком, крюком для ремня.

№ арт.:
030-0407

Большой ручной степлер с корпусом из высококачественной аБС-
пластмассы для универсального применения.

Точность благодаря носику и функции повторного удара.  Оснащен загрузочным 
механизмом снизу с безопасной деблокировкой, механизмом быстрого 
устранения неполадок в работе, регулятором силы удара, дистанционным 
упором, блокировкой рукоятки, смотровым окошком и крючком для 
подвешивания к ремню.

№ арт.:
030-0390

Вес:
ок. 500 г

EAN:
4009729015599
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J-09

J-17

Мощные профессиональные степлеры для 
универсальных работ

Мощные металлические ручные степлеры предназначены для различных работ по дому и 

в мастерской. 

Небольшой профессиональный степлер с прочным корпусом из 
цинкового литья со смягчением отдачи для различных работ по 
дому, хозяйству и в мастерской.

Степлер можно легко отрегулировать для работы со скобами тонкой 
и плоской проволоки, для этого используется ползунковый механизм 
впереди на инструменте. ограничить. Кроме того, он оснащен нижним 
загрузочным механизмом с безопасной деблокировкой, защелкой для 
быстрого устранения нарушений в работе, блокировкой рукоятки, 
регулированием силы удара, смотровым окошком, крюком для ремня.

№ арт.:
030-0408

Вес:
ок. 610 г

EAN:


Принимает также 
скобы для  молот-
ковых степлеров
 

metal

dual power

Прочный ручной степлер с высококачественным и очень легким 
корпусом из высокотехнологичного магниевого сплава предна-
значен для универсального использования по дому, в хозяйстве 
и мастерской.

Степлер можно легко отрегулировать для работы со скобами тонкой 
и плоской проволоки, для этого используется ползунковый механизм 
впереди на инструменте. Он также оснащен загрузочным механизмом 
снизу с безопасной деблокировкой, регулировкой силы удара, блоки-
ровкой рукоятки и смотровым окошком.

№ арт.:
030-0423

Вес:
ок. 480 г

EAN:


р У ч н ы е  С т е П Л е р ы



21

16
6

14
6

14

J-19

Вес:
ок. 1000 г

EAN:
4009729014615

Мощный профессиональный степлер с прочным корпусом из 
цинкового литья со смягчением отдачи для различных работ 
по дому, хозяйству и в мастерской.

Точность благодаря носику и функции повторного удара.  Оснащен 
загрузочным механизмом снизу с безопасной деблокировкой, меха-
низмом быстрого устранения неполадок в работе, регулятором силы 
удара, дистанционным упором, блокировкой рукоятки, смотровым 
окошком и крючком для подвешивания к ремню.

№ арт.:
030-0386

Большие профессиональные степлеры для 
стандартных работ

Профессиональные ручные степлеры для самых различных работ, например, обшивка дере-

вянными панелями или обивка мебели.

Принимает также 
скобы для молот-
ковых степлеров
 

high performer

 Закрепление пленки

Ручные степлеры подходят также для закрепления 

пленки, например, перестройки чердака.

 обшивка стены деревянными панелями

Простые работы обшивке стены профильными рейками.
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Молотковые степлеры для

быстрой работы

М о Л о т К о В ы е  С т е П Л е р ы
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Степлеры ударного действия для больших 
поверхностей

Молотковые степлеры Novus для всех работ, при которых не очень важна точность крепления. 

Например, для крепления кровельного картона, пленки, подложного материала, для обивки 

транспортировочных ящиков тканями или пленками и т.д. Они очень простые в эксплуатации.

Вес:
ок. 405 г

EAN:
4009729010068

Легкие молотковые степлеры для тонких скоб длиной до  мм

Механизм загрузки сверху и эргономичная рукоятка обеспечивают легкость 
в эксплуатации для всех работ, которые требуют быстроты.  Практично: все 
составные части механизма загрузки сверху прочно соединены, так что ничего 
не потеряется.

№ арт.:
030-0371

Легкий молотковый степлер для тонких скоб длиной до  мм

Механизм загрузки сверху и эргономичная рукоятка обеспечивают легкость 
в эксплуатации для всех работ, которые требуют быстроты.  Практично: все 
составные части механизма загрузки сверху прочно соединены, так что ничего не 
потеряется.

№ арт.:
030-0424

Вес:
ок. 495 г

EAN:
4009729045084
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Э Л е К т р и ч е С К и е  С т е П Л е р ы

Электрические степлеры
для точной работы
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 размещение декоративных планок

Декоративные планки крепятся легко и надежно.

 Крепежные точки для растений

Лесенки для вьющихся растений готовы буквально за пару минут.

 Укладка гибкой черепицы

Гибкая черепица очень легко укладывается с помощью 

электростеплера.

 обшивка потолка

Обшивка без проблем.  Благодаря электрическим степлерам от 

Novus можно без проблем выполнять работы по обшиванию со спе-

циальными зацепами или без них.

Просто сканируйте QR-код и 
открывайте для себя новые прак-
тические примеры использования.
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Совершенство в деталях – краткий обзор примеров использования

Пусковая 
кнопка

Специально 
узкий носик

Позволяет производить точное, непосред-
ственное крепление профильного древес-
ного материала в пазах.

Встроенные в степлер выталкиватель
упрощает перезарядку.

Встроенный
выталкива-
тель скоб

Нажатие пусковой кнопки 
инициирует рабочий удар.

Благодаря запатентованному устройству 
безопасной разблокировки степлер можно 
открывать и заряжать только в одном 
положении.

Безопасная
деблокировка

Компактность и удобство при 
малой монтажной высоте.

низкая 
конструкци-
онная высота

Защелка позволяет быстро устранять 
неисправности.

Быстрое 
устранение
нарушений 
в работе

Э Л е К т р и ч е С К и е  С т е П Л е р ы
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Гарантирует подходящую силу удара для 
каждой работы независимо от твердости 
древесины. 

электр. регулятор 

ударного усилия

Упор для зацепов профильных 
деревянных деталей. 

Упор
для зацепов

Благодаря смотровому окошку виден 
уровень заполнения магазина скобами. 

Смотровое
окошко

Только после переключения 
блокирующего устройства степлер 
готов к эксплуатации.

Блокирующее
устройство

Благодаря этому повторным ударом мож-
но полностью забить скобу, которая не 
была забита одним ударом.

Функция 
запроса

Дистанционный упор применяется при 
работах, требующих исключительно парал-
лельного расположения скоб.

дистанционный 
для зацепов
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dual power

недорогой электрический степлер для домашнего хозяйства, 
мастерской и работ по декорированию

Степлер можно легко отрегулировать для работы со скобами тонкой и 
плоской проволоки, для этого используется ползунковый механизм впереди 
на инструменте. Кроме того он оснащен загрузочным механизмом снизу с 
безопасной деблокировкой для быстрой и несложной загрузки скоб.  Вкл. 
блокирующее устройство и смотровое окошко.

№ арт.:
031-0354

Длина электрического шнура:
более 2,5 м

Вес:
ок. 1000 г

EAN:
4009729041802

Длина электрического шнура:
более 3 м

allrounder

небольшой универсальный степлер для внутренних и 
декоративных работ

С загрузочным механизмом снизу с безопасной деблокировкой для быстрой и 
несложной загрузки скоб. Оснащен носиком для точности, быстрым 
устранением неполадок в работе, регулированием силы удара, дистанционным 
упором, блокирующим устройством и смотровым окошком.

№ арт.:
031-0333

Вес:
ок. 1160 г

EAN:
4009729016411

Принимает также 
скобы для молот-
ковых степлеров
 

Простые электрические степлеры для 
стандартных работ

Электрические степлеры для комфортабельной работы по дому, хобби и в мастерской.

Э Л е К т р и ч е С К и е  С т е П Л е р ы

J-102

J-105
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Вес:
ок. 1750 г

EAN:
4009729014547

Универсальный степлер с незначительной отдачей для 
профессиональных работ по обивке мебели, изоляции и обшивке 
с зацепами

Благодаря длинному носику предназначается для крепления в сложно доступных 
местах. Оснащен загружаемым сзади механизмом со встроенным выталкивателем 
скоб, быстрым устранением неполадок в работе, функцией повторного удара, 
регулированием силы удара и смотровым окошком.

Длина электрического шнура:
более 3,5 м

№ арт.:
031-0326

Профессиональный степлер для 
комфортной работы

Оба инструмента обладают характеристиками комфортной работы, которые подтверждают

лидерство Novus J-165: удобная, эргономичная форма, небольшая высота, отсутствие отдачи, 

регулирование силы удара и  быстрое устранение неполадок в работе.

Длина электрического шнура:
более 3,5 м

Универсальный степлер с незначительной отдачей для 
профессиональных работ по обивке мебели, изоляции и обшивке 
с зацепами

С длинным носиком для точности.  Оснащен загружаемым сзади магазином со 
встроенным выталкивателем скоб, быстрым устранением неполадок в работе,
функцией повторного удара и смотровым окошком.

№ арт.:
031-0324

Вес:
ок. 1640 г

EAN:
4009729011799

extra power

profi power

J-165

J-165

15

26 25

16
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Длина электрического шнура:
более 3,5 м

Длина электрического шнура:
более 3,5 м

Профессиональный электрический степлер благодаря использова-
нию узких скоб и гвоздей до  мм лучше всего подходит для работ 
по обшивке стен с зацепами на стандартных деревянных профиль-
ных панелей и без них

Благодаря длинному носику предназначается для крепления в сложно доступ-
ных местах. Оснащены загружаемым сзади магазином, механизмом быстрого 
устранения нарушений в работе, функцией повторного удара, регулированием 
силы удара и смотровым окошком.
№ арт.:
031-0061

Вес:
ок. 1950 г

EAN:
4009729001776

extra power

Универсальные электрические степлеры для
профессиональных работ

Универсальные электрические степлеры благодаря своей функциональности 

подходят для профессиональных работ по дому, хобби и в мастерских.

Универсальный электрический степлер для различных работ по 
дому, в саду, хобби и в мастерской

С носиком для точности.  Имеет функцию повторного удара, устройство конеч-
ного отключения, регулятор усилия удара, устройство комфортного срезания 
для отреза крепежного средства и предохранитель самопроизвольного удара)

Коробка № арт.: 
031-0298

Вес:
ок. 1770 г

Коробка EAN: 
4009729004166

Э Л е К т р и ч е С К и е  С т е П Л е р ы

allrounder
J-155

J-171
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Вес:
ок. 962 г

EAN:
4009729053683

Удобный степлер с практичным литий-ионным аккумулятором, 
без эффекта памяти и саморазрядом. идеальный аккумуляторный 
степлер для любых работ при отсутствии розетки для декорирова-
ния, работ по хозяйству и хобби

В целях безопасности оснащен блокирующим устройством, предотвращающим 
самопроизвольное срабатывание степлера, и светодиодной лампой для
практичной подсветки места работы, загрузочным механизмом, регулировкой 
силы удара и смотровым окошком. Поставляется в кофре.

№ арт.:
031-0356

аккумуляторный степлер для выполнения 
работ независимо от сетевого питания

Универсальный аккумуляторный степлер J-214 от Novus может использоваться буквально везде – 

также вдали от розетки. Он предназначен для декоративных работ, домашнего хозяйства и хобби.

 извлекаемый литий-ионный аккумулятор ,В  отличное освещение места работы

Для соответствующего освещения рабочего места.

новинка

Lithium-Ionen
J-214

6

14
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Пневматический степлер
для профессионала
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 обивка мебели

Изношенную обивку мебели можно легко заменить, для этого нужно натянуть новую ткань и закрепить ее скобами.

 размещение декоративных планок

Декоративные планки крепятся легко и надежно.

 обшивка деревянными панелями

Профессиональные пневматические степлеры предназначены для 

обшивки деревянными панелями стен и потолка.

Просто сканируйте QR-код и 
открывайте для себя новые прак-
тические примеры использования.
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Универсальность

К инструменту прилагается блокирующее 
устройство с направляющей для зацепов.

Гарантирует продолжительный срок 
службы при малом весе.

Корпус из 
легкого
металла

Для снижения шума. Условие высокого комфорта пользователя. Предотвращает случайное 
открывание магазина.

Для быстрой и простой загрузки скоб.

Магазин с за-
грузкой сверху 
с встроенным
выталкива-
телем скоб

Звуко-
изоляция

отсутствие 
отдачи

Магазинная
стопорная 
защелка

Показывает текущий уровень заполнения
магазина скобами.

Смотровое
окошко

П н е В М а т и ч е С К и е  С т е П Л е р ы

Специально 
узкий носик

Для крепления в труднодоступных местах.

Инструмент срабатывает только
при касании поверхности крепления.

Предохрани-
тель само-
произвольно-
го удара
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Профессиональные степлеры для работ с 
текстильными материалами или для обшивки 
деревянными панелями 
Пневматические степлеры рекомендуется использовать прежде всего умелым мастерам

и профессионалам.

air power

air power

Вес:
ок. 920 г

Вес:
ок. 1200 г

EAN:
4009729022375

EAN:
4009729022382

Рабочее 
давление:
7 бар

Рабочее давление:
4-7 бар

Пневматические степлеры с корпусом из легкого металла для 
профессиональной обивки и декорирования

Благодаря длинному носику предназначается для крепления в сложно 
доступных местах. со звукоизоляцией, блокирующим устройством, системой 
подачи снизу со встроенным выталкивателем скоб. Поставляется в практичном 
футляре.

Расход воздуха: ок. 0,66 л/крепление 
гвоздями при давлении 6 бар

Расход воздуха: 
ок. 0,74 л/крепление гвоздями 
при давлении 6 бар

№ арт.:
032-0033

№ арт.:
032-0034

Профессиональный пневматический степлер с корпусом из легкого 
металла особенно хорошо подходит для обшивки деревянными 
панелями

С длинным носиком для точности, звукоизоляцией, блокирующим устройством, 
системой подачи сверху и встроенным выталкивателем скоб. Поставляется в 
практичном футляре. 

Макс. рабочее 
давление:
4-7 бар

Макс. рабочее давление:
8 бар

J-316

J-328
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Крепежные средства для

оптимальных результатов

К р е П е ж н ы е  С р е д С т В а
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 длина скобы

Правильная длина скобы очень важна. Поэтому для крепежа 

следует использовать 1/3 длины скобы, для анкерного крепления - 

2/3 длины скобы. Если в качестве анкерного материала используется 

твердая древесина, достаточно соотношения 1:1.

 Прозрачная упаковка

Прозрачные упаковки с изделиями марки Novus предназначают-

ся для подвешивания на крючки торговых стендов. Они преду-

смотрены для розничной торговли и мелких потребителей. 

Упаковки изготавливаются из экологически чистого и вторично  

перерабатываемого полиэтилена, и имеют повторно закрываю-

щуюся крышку.

 Экономичная картонная упаковка 

Для крупных проектов имеется крупногабаритная упаковка от Novus.  

Важная информация о крепежных средствах производства Novus

В ассортименте компании Novus для любого вида применения имеются крепежные средства подходящих размеров.  Они изготавливают-

ся на самом современном оборудовании из самых лучших материалов. Компания Novus использует исключительно стальную проволоку 

с оцинкованной поверхностью, что означает высокую экологичность и оптимальную защиту от ржавчины. Для длительного наружного 

применения особенно хорошо подходят скобы V2A из нержавеющей стали. Для изготовления крепежных средств длиной от 8 мм исполь-

зуется только твердая проволока. Обозначение „супертвердый“ означает, что для производства применяется стальная проволока повы-

шенной прочности и, таким образом характеризует прочность скоб.
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нужные скобы для любой работы

 тонкие скобы

Предназначаются для оптимального крепления следующего:

• текстильные материалы, ткани

• тонкие металлические этикетки

• проволочная сетка

• тонкие деревянные планки

NOVUS тип  

NOVUS тип 

NOVUS тип L

Прозрачная упаковка

Количество: Обозначение: № арт.: EAN:

2000 шт. 53/4 042-0354 4009729002001

53/6 042-0355 4009729002018

53/8 042-0413 4009729003213

53/8  супертвердый 042-0356 4009729002025

1000 шт. 53/6 042-0740 4009729041369

53/8 042-0741 4009729041376

53/10  супертвердый 042-0357 4009729002032

53/10  V2A нерж. сталь 042-0458 4009729003305

53/12  супертвердый 042-0358 4009729002049

53/14  супертвердый 042-0359 4009729002056

53/18  супертвердый 042-0360 4009729002063

Прозрачная упаковка

Количество: Обозначение: № арт.: EAN:

2000 шт. 37/4  супертвердый 042-0368 4009729002148

37/6  супертвердый 042-0369 4009729002155

37/8  супертвердый 042-0370 4009729002162

1000 шт. 37/10  супертвердый 042-0371 4009729002179

37/12  супертвердый 042-0372 4009729002186

37/14  супертвердый 042-0373 4009729002193

Прозрачная упаковка

Количество: Обозначение: № арт.: EAN:

840 шт. L/14 (D-ОБР. КОНЕЦ) 042-0727 4009729029831

Экономичная картонная упаковка 

Количество: Обозначение: № арт.: EAN:

5000 шт. 53/6  супертвердый 042-0516 4009729006450

53/8  супертвердый 042-0517 4009729006467

53/10  супертвердый 042-0518 4009729006474

53/14  супертвердый 042-0520 4009729006498

Экономичная картонная упаковка 

Количество: Обозначение: № арт.: EAN:

5000 шт. 37/6  супертвердый 042-0535 4009729007303

37/8  супертвердый 042-0536 4009729007310

37/10  супертвердый 042-0603 4009729008966

Тонкие скобы специально для
молотковых степлеров

 Круглые скобы

Предназначаются для оптимального крепления следующего:

• круглая древесина диаметром до 6 мм

• проволока

• проволочная сетка

ø макс. 6 мм
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 Плоские скобы

Предназначаются для оптимального крепления следующего:

• пленки/ этикетки

• алюминиевое каширование

• бумага и картон

• восковая и промасленная бумага

NOVUS тип  F

NOVUS тип 

NOVUS тип 

Прозрачная упаковка

Количество: Обозначение: № арт.: EAN:

1200 шт. 53 F/6 042-0374 4009729002209

53 F/8 042-0375 4009729002216

600 шт. 53 F/10 042-0376 4009729002223

53 F/12 042-0377 4009729002230

53 F/14 042-0378 4009729002247

Прозрачная упаковка Скобы для панелей

Количество: Обозначение: № арт.: EAN:

1200 шт. 53 F/14D (D-ОБР. КОНЕЦ) 042-0654 4009729016374

53 F/18D (D-ОБР. КОНЕЦ) 042-0650 4009729015636

Прозрачная упаковка

Количество: Обозначение: № арт.: EAN:

1200 шт. 11/6 042-0384 4009729002308

11/8 042-0385 4009729002315

600 шт. 11/10 042-0386 4009729002322

11/12 042-0387 4009729002339

11/14 042-0388 4009729002346

Прозрачная упаковка

Количество: Обозначение: № арт.: EAN:

960 шт. 50/6 042-0465 4009729003602

50/8 042-0466 4009729003619

50/10 042-0467 4009729003626

50/12 042-0468 4009729003633

50/14 042-0469 4009729003640

50/14 D 042-0470 4009729003831

(D-обр. конец) скоба для панелей: см. выше

Экономичная картонная упаковка 

Количество: Обозначение: № арт.: EAN:

5000 шт. 11/6 042-0527 4009729006566

11/8 042-0528 4009729006573

11/10 042-0529 4009729006580

Плоские скобы специально для
молотковых степлеров

Скобы для панелей с D-обр. концом

Скобы для панелей 14 и 18 мм с D-образным концом 
(концы скоб с надпилом) исключают параллельный 
вход концов в материал и, в результате повышают 
сопротивление при вытягивании. 

Благодаря такому свойству эти скобы идеально годятся для крепления 
зацепов на деревянных профильных панелях, предназначенных для 
обшивки стен и потолков.
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 Скобы с узкой спинкой

Предназначаются для оптимального крепления следующего:

• профильный древесный материал

• панели

• древесно-волокнистые плиты

• проволочная сетка

NOVUS тип  Прозрачная упаковка

Количество: Обозначение: № арт.: EAN:

1100 шт. 4/12 042-0389 4009729002353

4/15 042-0390 4009729002360

4/18 042-0391 4009729002377

4/18  V2A нерж. сталь 042-0459 4009729003312

4/23 042-0392 4009729002384

4/26 042-0393 4009729002391

4/26  V2A нерж. сталь 042-0460 4009729003329

4/30 042-0461 4009729003336

Экономичная картонная упаковка 

Количество: Обозначение: № арт.: EAN:

2000 шт. 4/18 042-0594 4009729008997

4/23 042-0595 4009729009000

4/26 042-0742 4009729041505

4/28 042-0724 4009729030998

Крепление панелей:

без зацепа с зацепом

NOVUS тип J

 гвозди

Предназначаются для оптимального крепления следующего:

• декоративные планки

• угловые планки

Прозрачная упаковка

Количество: Обозначение: № арт.: EAN:

1000 шт. J/14 044-0073 4009729006726

J/16 044-0063 4009729002414

J/19 044-0064 4009729002421

J/25 044-0065 4009729002438

J/30 044-0066 4009729002445

2600 шт. J/16 044-0084 4009729023297

J/19 044-0085 4009729023303

J/25 044-0086 4009729023310

J/30 044-0087 4009729023327
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антистеплер для скоб и гвоздей

NOVUS J-065 – это идеальный инструмент для удаления любых скоб. Его эргономичная 

ручка и малый вес делают работу с J-065 простой и приятной.

Вес:
ок. 115 г

EAN:
4009729001998

№ арт.:
033-0001

Практичный антистеплер для удаления скоб всех сортов

Очень удобный благодаря эргономичной и защитной рукоятке.

J-065
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F = Предохранитель самопроизвольного удара    Срабатывание степлера возможно только при придавливании носика.
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Удобный партнер для 

гибких соединений
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В и д ы  З а К Л е П о ч н ы Х  С т е П Л е р о В

Заклепки для надежности соединения

 Заклепочный степлер

Работает с потайными заклепками, при помощи которых можно прочно соединить два 

разных предмета.  Компания Novus предлагает заклепочные степлеры для хобби и профес-

сионального применения.  Такие функции, как откидная головка на 360°, обеспечивают ком-

фортабельную работу. 

1    Измерить толщину материала и выбрать подходящую глухую 

заклепку в таблице (страница 61).

6  Заклепка установлена.

5.  Сдавить рукоятки.  Повторять процесс до тех пор, 

 пока не оторвется оправка заклепки.

4.  Просунуть стержень заклепки в отверстие.

3  Открыть блокировку рукоятки и ввести оправку заклепки 

  в насадку.

2  Просверлить отверстие – диаметром на 0,1 мм больше 

  глухой заклепки – в соединяемых предметах.

 Простая установка заклепок
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0 1 2

 Заклепочный степлер для заклепок-гаек

Работает с заклепками-гайками, с помощью которых можно быстро и просто привин-

тить заготовку благодаря наличию внутренней резьбы. Такие функции, как ограничение 

хода, обеспечивают точность в работе.

1   Измерить толщину материала и выбрать подходящую 

  глухую заклепку в таблице (страница 61).

3.  Открыть блокировку рукоятки и засунуть оправку

  с резьбой.

4.  Привинтить заклепку-гайку заподлицо к

  оправке.

5.  Просунуть заклепку-гайку через отверстие, установить 

  ограничение хода и сдавить рукоятки.

6.  Надежное крепление объекта на заклепке- гайке.

2  Просверлить отверстие – диаметром на 0,1 мм больше 

  заклепки-гайки – в заготовке.

 Простота установки заклепки-гайки
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о Б Л а С т и  П р и М е н е н и Я

Листовая сталь

Листовая сталь

Цветные металлы, пластик,
легкие строительные материалы, 
кожа и ткани

Алюминиевая глухая заклепка

Устойчивые к воздействию 
коррозии, проводящие 
электричество соединения

Медная заклепка

Цветные металлы, пластик,
легкие строительные материалы, 
кожа и ткани

Алюминиевая заклепка-гайка

Стальная заклепка

Стальная заклепка-гайка

для всех мест, где необходимо прочное соединение

Монтаж табличек или крепление аксессуаров в автомобилях, хозяйственные и садовые приспособления, изделия из кожи и детские 

игрушки: везде, где требуется надежное соединение и доступ к основе или материалу имеется только с одной стороны, применяются 

заклепки.

 глухая заклепка

 Заклепка-гайка
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Заклепки и крепления

 Простота нахождения заклепок

Из обозначения изделия на степлере видно, какие заклепки можно использовать.

Даже при многолетнем использовании степлеров Novus для заклепок разных видов на них можно положиться.  

Novus предоставляет гарантию на 5 лет при использовании согласно предназначению.

Инструменты профессионального класса, отличающиеся высоким комфортом благодаря 

более мощному и безопасному действию.

Инструменты в стандартном исполнении для выполнения обычных работ.

Практичные инструменты для выполнения простых и домашних работ.

Звездочки означают высокую производительность инструментов.

Классификация
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Заклепочные степлеры для

долговечные соединения

З а К Л е П о ч н ы е  С т е П Л е р ы
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Заклепочные степлеры для

 Устойчивость к вибрации

Даже в тех местах, где заклепки постоянно подвержены воздей-

ствию вибрации, они служат надежно и без проблем.

 отсутствие ремонта в повседневной работе

Повседневные принадлежности, например, перчатки, легко  

ремонтируются. Например, изношенные ручки можно закрепить 

за несколько секунд.

 Быстрый ремонт

Благодаря креплению заклепками даже на таких твердых материа-

лах, как алюминий, ремонтные работы можно производить быстро 

и надежно.

 надежный монтаж табличек

Таблички могут надежно крепиться на самых разных видах  

оснований.
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З а К Л е П о ч н ы е  С т е П Л е р ы

насадки

В комплект поставки входят четыре смен-
ных насадки, подходящие для заклепок
  2,4, а также 3, 4 и 5 мм.

Принимает 
глухие заклепки.

Возвратная 
пружина

Благодаря встроенной возвратной пружи-
не заклепочный степлер заклепок можно 
эксплуатировать одной рукой.

Поворачивающаяся на 360° откидная голов-
ка помогает добраться до самых недоступ-
ных мест.

Совершенство в деталях – заклепочные степлеры 
обеспечивают надежное крепление

Степлер отличается прочностью и служит 
долго.

Корпус

Монтаж-
ный
ключ

При помощи ключа из комплекта поставки 
можно быстро и просто менять насадки.

насадка с
блокировкой

Рукоятку эргономичной формы степлера 
можно заблокировать в случае неиспользо-
вания или для хранения инструмента.

откидная 
головка
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Вес:
ок. 465 г

EAN:
4009729016268

Легкий заклепочный степлер для нерегулярных работ

Корпус инструмента из алюминия, рычаг из стального листа с четырьмя насадками 
и встроенным монтажным ключом, блокировкой рукоятки и возвратной пружиной 
для работы одной рукой.

№ арт.:
032-0023

Легкий заклепочный степлер

Легкий заклепочный степлер для хобби работает с алюминиевыми заклепками 

диаметром до 5 мм.

Заклепочный степлер J-50 A также можно приобрести в практичном жестком 
футляре вкл. по 15 алюминиевых заклепок A 2,4, A3, A4 и A5.

№ арт.:
032-0037

Вес:
ок. 1109 г

EAN:
4009729039045

J-50

J-50 Set
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Вес:
ок. 485 г

EAN:
4009729016251

Стандартный заклепочный степлер универсального использования

Корпус степлера из алюминия, кованый стальной рычаг.  Оснащен четырьмя 
насадками, с монтажным ключом, блокировкой рукоятки и возвратной пружиной 
для работы одной рукой.

Прочный и универсальный заклепочный степлер для работы по 
хозяйству и в мастерской

Корпус степлера из алюминия, кованый стальной рычаг.  Осна-
щен четырьмя насадками, с монтажным ключом, блокировкой рукоятки и 
возвратной пружиной для работы одной рукой.

№ арт.:
032-0024

Универсальные заклепочные степлеры для 
работы с заклепками из алюминия, стали и меди

Эти универсальные заклепочные степлеры предназначены для работы с заклепками из 

алюминия, стали и меди диаметром до 5 мм.

№ арт.:
032-0025

Вес:
ок. 520 г

EAN:
4009729016244

З а К Л е П о ч н ы е  С т е П Л е р ы

J-53

J-55
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J-60

Вес:
ок. 620 г

EAN:
4009729016237

Профессиональный заклепочный степлер с поворотной откидной 
головкой для универсальных и точных работ по хозяйству и в 
мастерской

Корпус степлера из алюминия, рычаг из листовой стали.  Оснащен четырьмя 
насадками, с монтажным ключом, блокировкой рукоятки и возвратной пружиной 
для работы одной рукой.

№ арт.:
032-0026

Заклепочный степлер с откидной головкой, 
поворачивающейся на °

Заклепочный степлер с откидной головкой, поворачивающейся на 360°, идеально 

подходит для работы в трудно доступных местах, особенно для работ на кузовах 

автомобилей.

 Гибкость в использовании

Поворотная откидная головка отличается гибкостью в эксплуатации, с ее помощью можно достичь самые трудно 

доступные места, она обеспечивает оптимальную передачу усилия.
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Степлеры заклепочных гаек для

прочного резьбового соединения

С т е П Л е р ы  З а К Л е П о ч н ы Х  г а е К
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 Замена табличек с номерами

Таблички с номерами легко менять благодаря резьбе заклепки.

 Привинчивание детали

Резьба заклепки позволяет привинчивать различные заготовки.

 Маркировка шкафчика

Таблички с именами очень легко крепить и менять, если исполь-

зовать заклепки.  Можно, например, всего несколькими движени-

ями отметить свой шкафчик в раздевалке.

 работа на кузове автомобиля

Таблички могут надежно крепиться на самых разных видах  

оснований.
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С т е П Л е р ы  З а К Л е П о ч н ы Х  г а е К

насадки

В комплект поставки входят три сменные 
насадки для глухих заклепок-гаек 
 6, 7 и 9 мм.

ограничение
хода

При помощи регулировочного винта 
ход можно ограничить.  Таким образом 
предотвращаются повреждения резьбы 
облегчается надежная и полная установка 
заклепки-гайки.

Совершенство в деталях – степлер для заклепок-гаек обеспечивает 
надежные резьбовые соединения

Эргономичную ручку степлера для заклепок-
гаек можно заблокировать по завершении 
работ и для хранения.

Монтажный
ключ

При помощи ключа из комплекта поставки 
можно быстро и просто менять насадки.

оправки с 
резьбой

ручка с
блокировкой

В комплект поставки входят три оправки с 
резьбой для разных заклепок-гаек.

Заклепка-гайка
Внутренняя резьба 
для закручивания 
винтов.

Степлер отличается прочностью и служит 
долго.

Корпус
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Вес:
ок. 580 г

M4 M4M5 M5M6 M6

EAN:
4009729016220

Универсальный степлер для заклепок-гаек для работы по дому и в 
мастерской хозяйству и в мастерской

Корпус степлера из алюминия, кованый стальной рычаг.  Оснащен тремя 
насадками и оправками с резьбой, монтажным ключом, регулировочным 
винтом для ограничения хода и блокировкой рукоятки.

№ арт.:
032-0027

Степлер для заклепок-гаек

Дополнительное преимущество степлера для заклепок-гаек заключается в том, 

что резьба заклепки-гайки позволяет привинчивать детали.

J-65
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Правильно соединено
нужными заклепками

З а К Л е П К и
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K

K

K

K

 

M4

M5

M6

M4

M5

M6

Прямой путь к нужной заклепке

Чтобы соединить заклепками две детали, нужно знать их толщину.  Этот обзор показывает, какая заклепка или  

заклепка-гайка подходит для определенной толщины материала (в зависимости от диаметра и длины заклепки).  

Этот размер называется длиной зажима (К).

 глухие заклепки  Заклепки-гайки

 глухие заклепки

обзор длин зажима

длина заклепкиалюминий Сталь длина заклепки длина заклепкиалюминий

длина глухой заклепкиалюминий Сталь длина заклепки-гайки

 Заклепки-гайки

Советы

 

Ø, мм 6  мм 8  мм 10  мм 12  мм

1,5 - 3,5

2,5 - 3,5 4,0 - 5,5 5,0 - 7,5

1,5 - 3,0 3,5 - 5,0 5,0 - 6,5 7,0 - 8,5

2,5 - 4,5 4,5 - 6,0 6,5 - 8,0

Ø, мм 10  мм 12  мм

5,0 - 6,5 6,5 - 8,5

4,5 - 6,5 6,5 - 8,5

Ø, мм 6  мм 10  мм 12  мм

0,5 - 3,5 4,5 - 6,0 6,0 - 8,5

Ø, мм 10,5  мм 11,5  мм 15  мм

0,5 - 1,5

1,0 - 2,0

1,5 - 2,5

Ø, мм 10,5  мм 11,5  мм 15  мм

0,5 - 1,5

1,0 - 2,0

0,5 - 2,0

 Для соединения заклепками мягких материалов, таких как кожа или пластмасса, нужно использовать подкладные шайбы.

 Чтобы избежать контактной коррозии, при соединении металлических деталей деталь и заклепка должны состоять из одного материала.

 Диаметр отверстия всегда должен быть на 0,1 мм больше, чем диаметр заклепки.
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нужная заклепка для различных материалов

 алюминиевые заклепки

Предназначаются для оптимального крепления следующего:

• цветные металлы

• пластик

•  легкие строительные материалы

Блистерная упаковка

Длина (мм): Длина зажима (мм): Количество (шт.): № арт.: EAN:

6 1,5-3,5 30 045-0019 4009729015940

Блистерная упаковка

Длина (мм): Длина зажима (мм): Количество (шт.): № арт.: EAN:

6 2,5-3,5 30 045-0020 4009729015957

8 4,0-5,5 30 045-0021 4009729015964

10 5,0-7,5 30 045-0022 4009729015971

6 2,5-3,5 70 045-0028 4009729016039

8 4,0-5,5 70 045-0029 4009729016046

10 5,0-7,5 70 045-0030 4009729016053

Блистерная упаковка

Длина (мм): Длина зажима (мм): Количество (шт.): № арт.: EAN:

6 1,5-3,0 30 045-0023 4009729015988

8 3,5-5,0 30 045-0024 4009729015995

10 5,0-6,5 30 045-0025 4009729016008

6 1,5-3,0 70 045-0031 4009729016060

8 3,5-5,0 70 045-0032 4009729016077

10 5,0-6,5 70 045-0033 4009729016084

12 6,5-8,5 70 045-0071 4009729053645

Блистерная упаковка

Длина (мм): Длина зажима (мм): Количество (шт.): № арт.: EAN:

8 2,5-4,5 30 045-0026 4009729016015

10 4,5-6,0 30 045-0027 4009729016022

8 2,5-4,5 70 045-0047 4009729046838

10 4,5-6,0 70 045-0048 4009729046852

12 6,0-8,0 70 045-0072 4009729053669

алюминиевая глухая 
заклепка Ø , мм

алюминиевая глухая 
заклепка Ø  мм

алюминиевая глухая 
заклепка Ø  мм

алюминиевая глухая 
заклепка Ø  мм

• кожа

• ткани
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 Стальные заклепки

Предназначаются для оптимального крепления следующего:

• листовая сталь

 Медные заклепки

Оптимально подходят для:

• устойчивых к коррозии, проводящих электричество соединений

Блистерная упаковка

Длина (мм): Длина зажима (мм): Количество (шт.): № арт.: EAN:

10 5,0-6,5 20 045-0034 4009729016091

12 6,5-8,5 20 045-0035 4009729016107

Блистерная упаковка

Длина (мм): Длина зажима (мм): Количество (шт.): № арт.: EAN:

6 0,5-3,5 20 045-0038 4009729016138

10 4,5-6,0 20 045-0039 4009729016145

12 6,0-8,5 20 045-0040 4009729016152

Стальная заклепка
Ø  мм

Медная заклепка
Ø  мм

Блистерная упаковка

Длина (мм): Длина зажима (мм): Количество (шт.): № арт.: EAN:

10 4,5-6,5 20 045-0036 4009729016114

12 6,5-8,5 20 045-0037 4009729016121

алюминиевая глухая 
заклепка Ø  мм
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нужная заклепка для различных материалов

 алюминиевые заклепки-гайки

Предназначаются для оптимального крепления следующего:

• цветные металлы

• пластик

• легкие строительные материалы

Блистерная упаковка

Длина (мм): Длина зажима (мм): Количество (шт.): № арт.: EAN:

10,5 0,5-1,5 10 045-0041 4009729016169

Блистерная упаковка

Длина (мм): Длина зажима (мм): Количество (шт.): № арт.: EAN:

11,5 1,0-2,0 10 045-0042 4009729016176

Блистерная упаковка

Длина (мм): Длина зажима (мм): Количество (шт.): № арт.: EAN:

15 1,5-2,5 10 045-0043 4009729016183

алюминиевая заклепка-
гайка Ø  мм и с внутренней 
M резьбой

алюминиевая заклепка-
гайка Ø  мм и с внутренней 
M резьбой

алюминиевая заклепка-
гайка Ø  мм и с внутренней 
M резьбой
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 Стальные заклепки-гайки

Предназначаются для оптимального крепления следующего:

• листовая сталь

Блистерная упаковка

Длина (мм): Длина зажима (мм): Количество (шт.): № арт.: EAN:

10,5 0,5-1,5 10 045-0044 4009729016190

Блистерная упаковка

Длина (мм): Длина зажима (мм): Количество (шт.): № арт.: EAN:

11,5 1,0-2,0 10 045-0045 4009729016206

Блистерная упаковка

Длина (мм): Длина зажима (мм): Количество (шт.): № арт.: EAN:

15 0,5-2,0 10 045-0046 4009729016213

Стальная заклепка-
гайка  мм Ø и с внутренней 
резьбой M

Стальная заклепка-
гайка Ø  мм и с вну-
тренней резьбой M

Стальная заклепка-
гайка Ø  мм и с вну-
тренней резьбой M
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Заклепка
Алюминий

Заклепка
Сталь

Заклепка
Медь

Заклепка-гайка
Алюминий

Заклепка-гайка
Сталь

Устройство рукоятки Насадки Ограничение хода Откидная головка 360° Рычаг из листовой 
стали

Рычаг из кованой 
стали

  J-50 

  J-53

  J-55

J-60

J-65

Заклепка Заклепка-гайка
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Заклепка
Алюминий

Заклепка
Сталь

Заклепка
Медь

Заклепка-гайка
Алюминий

Заклепка-гайка
Сталь

Устройство рукоятки Насадки Ограничение хода Откидная головка 360° Рычаг из листовой 
стали

Рычаг из кованой 
стали

  J-50 

  J-53

  J-55

J-60

J-65

оснащение
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4 009729 024898 4 009729 041802 4 009729 010068 4 009729 016268

4 009729 022788 4 009729 016411 4 009729 045084 4 009729 039045

4 009729 020265 4 009729 014547 4 009729 016251

4 009729 015599 4 009729 011799 4 009729 022375 4 009729 016244

4 009729 020258 4 009729 004166 4 009729 022382 4 009729 016237

4 009729 042755 4 009729 001776

4 009729 014615 4 009729 053683 4 009729 016220

о Б З о р  E A N

Простое решение – 
все коды EAN компании Novus в кратком обзоре

Ручные степлеры Электрические степлеры Молотковые степлеры Заклепочные степлеры

J- J- J- J-

J- J- J- набор J-

J- J-

Пневматические 
степлеры

J-

J- Панель J- J- J-

J- J- J- J-

J- J-

Степлеры заклепочных гаек

J- J- J-

Степлеры

арт. №: - арт. №: -

арт. №: - арт. №: -

арт. №: - арт. №: -

арт. №: - арт. №: -

арт. №: - арт. №: -

арт. №: - арт. №: -

арт. №: - арт. №: -





4 009729 024898 4 009729 041802 4 009729 010068 4 009729 016268

4 009729 022788 4 009729 016411 4 009729 045084 4 009729 039045

4 009729 020265 4 009729 014547 4 009729 016251

4 009729 015599 4 009729 011799 4 009729 022375 4 009729 016244

4 009729 020258 4 009729 004166 4 009729 022382 4 009729 016237

4 009729 042755 4 009729 001776

4 009729 014615 4 009729 053683 4 009729 016220

Ручные степлеры Электрические степлеры Молотковые степлеры Заклепочные степлеры

J- J- J- J-

J- J- J- Набор J-

J- J-

Пневматические 
степлеры

J-

J- Панель J- J- J-

J- J- J- J-

J- J-

Степлеры заклепочных гаек

J- J- J-

Заклепочные степлеры

Арт. №: -Арт. №: -

Арт. №: -Арт. №: -

Арт. №: -

Арт. №: -Арт. №: -

Арт. №: -Арт. №: -

Арт. №: -
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Успешный товар в точках продаж

Руководство по правильному 
применению заклепок и 
заклепок-гаек.

Хорошая видимость даже в темных 
углах благодаря СД освещению.

Бесплатное руководство с практи-
ческими советами и приемами скоб 
и заклепок.

Обзорная таблица с большим 
числом примеров использования и 
рекомендаций по скобам.
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