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РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ

НОЖИ 

Нож Ultima 18 мм имеет пластмассовый корпус с 
металлической направляющей, кнопку выдвижения 
и фиксации лезвия. Замена лезвия осуществляет-
ся вручную через хвостовую часть ножа. Предна-
значен для разрезания бумаги, картона и прочих 
материалов.

Нож Ultima 18 мм имеет пластмассовый корпус, кноп-
ку выдвижения и фиксации лезвия. Замена лезвия 
осуществляется вручную через хвостовую часть но-
жа. Предназначен для разрезания бумаги, картона 
и прочих материалов, при котором не требуется 
большого усилия.

Нож для напольных покрытий Ultima предназначен 
преимущественно для резки напольных покрытий. 
Благодаря изогнутому полотну ножа, режущая кром-
ка полотна не повреждается при резке материала, 
лежащего на твердой поверхности. Лезвие изготов-
лено из нержавеющей стали. Удобная двухкомпо-
нентная рукоятка не скользит в руке.

артикул характеристики ширина  
лезвия

119025 металлическая
направляющая 18 мм

артикул характеристики ширина  
лезвия

119028 пластиковый корпус 18 мм

артикул характеристики длина

119033 обрезиненная рукоятка
для напольных покрытий 180 мм
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РЕЖУЩИЙ  ИНСТРУМЕНТУльтиматум ремонту!

Нож Ultima имеет пластмассовый обрезиненный 
корпус с металлической направляющей. Автома-
тическая и винтовая фиксации лезвия делают ра-
боту с инструментом удобней. Замена лезвия осу-
ществляется вручную через хвостовую часть ножа. 
Предназначен для разрезания бумаги, картона и 
прочих материалов.

Нож Ultima «QUICK BLADE» имеет пластмассовый 
обрезиненный корпус с металлической направля-
ющей. Особенность инструмента в том, что лезвие 
выдвигается на необходимую длину и автоматически 
возвращается в корпус ножа при прекращении ис-
пользования. Замена лезвия осуществляется вруч-
ную через хвостовую часть ножа. Предназначен для 
разрезания бумаги, картона и прочих материалов.

Универсальный нож Ultima с выдвижным сменным 
трапециевидным лезвием имеет эргономичный ме-
таллический корпус, состоящий из двух частей, за-
крепленных пластмассовым винтом. Автоматиче-
ская фиксация лезвия делает работу с инструментом 
удобней. Используется для разрезания бумаги, кар-
тона, линолеума и прочих материалов с примене-
нием значительных усилий.

артикул характеристики ширина  
лезвия

119024 винтовой
фиксатор 18 мм

артикул характеристики ширина  
лезвия

119029 двойная фиксация 
лезвия 18 мм

артикул характеристики ширина  
лезвия

119031 трапецевидный 18 мм

Универсальный нож Ultima с выдвижным сменным 
трапециевидным лезвием имеет металлический кор-
пус с резиновыми накладками. Автоматическая фик-
сация и замена лезвия. Содержит обойму для запас-
ных лезвий (8 лезвий в комплекте). Используется для 
разрезания бумаги, картона, линолеума и прочих 
материалов с применением значительных усилий.

артикул характеристики ширина  
лезвия

119027 трапецевидный 18 мм

Универсальный нож Ultima с выдвижным сменным 
трапециевидным лезвием имеет металлический кор-
пус с резиновыми вставками. Для повышения безо-
пасности при перерезании шнура, веревки, шпагата 
без выдвижения лезвия в корпусе имеется специ-
альный паз. Автоматическая фиксация лезвия. Име-
ет отделение для запасных лезвий.

артикул характеристики ширина  
лезвия

119032 трапецевидный 18 мм

Нож Ultima имеет металлический эргономичный 
обрезиненный корпус с усиленной направляющей. 
Автоматическая фиксация лезвия делает работу с 
инструментом более удобной. Замена лезвия осу-
ществляется вручную через хвостовую часть ножа. 
Предназначен для разрезания бумаги, картона и 
прочих материалов с применением значительных 
усилий.

артикул характеристики ширина  
лезвия

119030 металлический
корпус 25 мм

Комплект сменных лезвий предназначен для бы-
строй замены вышедшего из строя основного лез-
вия ножа. Лезвия применяются для разрезания 
плотной бумаги, пленки, картона, линолеума и т.д. 
Режущая кромка изготовлена из прочной высоко-
качественной стали с равномерно острой заточкой 
по всей длине. На лезвия нанесены насечки, по-
зволяющие при необходимости удалить затупив-
шийся участок.

артикул характеристики ширина  
лезвия

119042 многосегментные, 10 шт 18 мм

ЛЕЗВИЯ ДЛЯ НОЖА



Ручная ножовка по металлу Ultima изготовлена из 
инструментальной стали с антикоррозийным по-
крытием, а обрезиненная металлическая рукоятка 
имеет эргономическую форму, которая позволяет 
снизить усталость руки при работе с инструментом.
В корпусе рамки ножовки расположено место для 
хранения 5 запасных полотен.
Ножовка оснащена рычажно-винтовым механизмом 
натяжения полотна, что дает возможность быстро 
произвести замену полотна, а также установить его 
под углом 55 градусов и 90 градусов.
Ножовка по металлу является универсальным ин-
струментом, предназначенным для работ по ме-
таллу, ДСП, ПВХ, ламината и т.п.

артикул характеристики длина

119001 обрезиненная рукоятка 300мм

НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ 

Наборы полотен Ultima двух видов для пиления дре-
весины и универсальные. Они позволяют произво-
дить быстрое и чистое пиление, а также фигурное 
выпиливание с различной скоростью и точностью.

артикул характеристики длина полотна
119016  по дереву, 5 шт 100 мм, 75 мм
119017  универсальные, 5 шт 100 мм, 75 мм

НАБОР ПОЛОТЕН

РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ WWW.ULTIMA-RUS.RU

СКРЕБОК 

Скребок Ultima малярный изготовлен из стали и име-
ет фиксированное лезвие. Удобная обрезиненная 
рукоятка. Инструмент предназначен для удаления 
старой краски с различных поверхностей.

артикул характеристики длина
119039 обрезиненная ручка 100 мм

ВОЛЬФРАМОВОЕ ПОЛОТНО

Полотно Ultima с напылением из карбида вольфра-
ма применяется для резки стекла, керамики, фар-
фора. Круглая форма полотна позволяет произво-
дить фигурный рез и менять направление реза без 
изменения положения заготовки.

артикул характеристики длина
119004 Углеродистая сталь 300 мм

РЕЖУЩИЙ  ИНСТРУМЕНТУльтиматум ремонту!

НОЖНИЦЫ

Хозяйственные ножницы Ultima используются для 
резки бумаги, картона или различной ткани. Лезвия 
выполнены из прочной стали. Эргономичные изо-
гнутые двухкомпонентные рукоятки обеспечивают 
надежный захват, не скользят в руке и позволяют 
резать длинные обойные листы.

артикул характеристики длина

119037 двухкомпонентные 
рукоятки 250 мм

БУРЫ ПО БЕТОНУ

Твердосплавная пластина имеет специальную за-
точку. Рассчитана на ударное сверление. Бур с двух-
заходной усиленной спиралью позволяет улучшить 
удаление продуктов сверления и уменьшает нагруз-
ку на перфоратор. Корпус бура имеет увеличен-
ную площадь сечения, что уменьшает амплитуду 
его вибраций. Хвостовик необходимо смазывать.

артикул диаметр длина Тип патрона
113010 4 мм 110 мм SDS Plus
113011 5 мм 110 мм SDS Plus

WSFD060110 6 мм 110 мм SDS Plus
WSFD060160 6 мм 160 мм SDS Plus
WSFD060210 6 мм 210 мм SDS Plus
WSFD060260 6 мм 260 мм SDS Plus
WSFD065110 6,5 мм 110 мм SDS Plus
WSFD065160 6,5 мм 160 мм SDS Plus
WSFD065210 6,5 мм 210 мм SDS Plus
WSFD065260 6,5 мм 260 мм SDS Plus
WSFD080110 8 мм 110 мм SDS Plus
WSFD080160 8 мм 160 мм SDS Plus
WSFD080210 8 мм 210 мм SDS Plus
WSFD080260 8 мм 260 мм SDS Plus
WSFD100110 10 мм 110 мм SDS Plus
WSFD100160 10 мм 160 мм SDS Plus
WSFD100210 10 мм 210 мм SDS Plus
WSFD100260 10 мм 260 мм SDS Plus



артикул диаметр Максимальная глу-
бина сверления

112004  60-67-74-81-95 мм 38 мм

артикул диаметр Максимальная глу-
бина сверления

112005  19-127 мм 27 мм

НАБОРЫ КОЛЬЦЕВЫХ ПИЛ

Пилы кольцевые наборные Ultima по дереву пред-
назначены для использования в качестве насадок 
для ручной или электрической дрели. В набор вхо-
дят пилы диаметром 60, 67, 74, 81 и 95 мм. Позво-
ляют без специальной подготовки вырезать отвер-
стия диаметром от 60 до 95 мм в дереве, ДСП, ДВП. 
При хранении все пильные полотна вставлены в 
пазы, перед работой устанавливают пилу нужного 
диаметра. В центре держателя установлено цен-
трирующее сверло. 

В набор Ultima входит 12 пил диаметром от 19 мм 
до 127 мм. Кольцевые пилы неразрезной конструк-
ции выполнены из углеродистой стали. Разведен-
ный зуб позволяет работать с большинством видов 
древесины. В набор входит державка с направляю-
щим сверлом, проставка и ключ. Пилы упакованы 
в пластиковый кейс.

РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ

Сверло «Балеринка» Ultima изготовлено из углеро-
дистой стали и предназначено для высверливания 
отверстий большого диаметра. Режущие пластины 
перемещаются по горизонтальной направляющей 
относительно сверла-сердечника на расстояние до 
120 мм. В комплект поставки входит ключ.

Тело сверла по бетону Ultima изготовлено из ста-
ли марки 40Х. Материал режущей пластины – ВК8. 
Инструмент имеет специальное покрытие канавки 
с уменьшенным коэффициентом трения, что облег-
чает отвод отработанной бетонной пыли, снижая 
трение и нагрев сверла. Агрессивная форма за-
точки твердосплавной пластины оптимальна для 
ударного сверления. артикул марка стали длина 

112009  Углеродистая сталь 45Х 135 мм

СВЕРЛО ПО ДЕРЕВУ

артикул длина диаметр марка стали
113002 75 мм 4 мм 40Х
113003 85 мм 5 мм 40Х
113004 100 мм 6 мм 40Х
113005 120 мм 8 мм 40Х
113006 120 мм 10 мм 40Х

WWW.ULTIMA-RUS.RU

Тело сверла Ultima изготовлено из углеродистой 
стали. Рабочим элементом инструмента является 
твердосплавная пластина из материала марки ВК8. 
Сверло предназначено для сверления в бетоне и 
других твердых материалов. Сверло позволяет де-
лать идеально точные отверстия под дюбели.

артикул длина диаметр марка стали
113007 75 мм 4 мм 40Х
113008 85 мм 5 мм 40Х
113009 100 мм 6 мм 40Х

РЕЖУЩИЙ  ИНСТРУМЕНТУльтиматум ремонту!

НАБОР ПЕРОВЫХ СВЕРЛ ПО ДЕРЕВУ

Перовые сверла Ultima изготовлены из углероди-
стой стали. Твердость режущих кромок 45–54 HRc. 
Предназначены для сверления отверстий в древе-
сине. Комплектация: 10-12-14-16-18-20-25 мм. Набор 
дополнительно комплектуется удлинителем 300 мм. 
Хвостовики имеют шестигранную форму, что пре-
дотвращает поворот сверла. Центрирующее остриё 
исключает необходимость в предварительном за-
сверливании.

артикул диаметр кол-во марка стали

113076
10-12-16-
18-20-25 

мм
6 шт. Углеродистая 

сталь 45Х

Сверла по металлу Ultima изготовлены из быстро-
режущей стали марки Р4М4Х2 и имеют нитридти-
тановое покрытие. Поверхность сверла имеет по-
вышенную твердость и уменьшенный коэффициент 
трения, что значительно повышает эксплуатацион-
ные характеристики инструмента (покрытие из ни-
трида титана увеличивает стойкость инструмента 
в 2–2,5 раза). В набор входят свёрла по металлу с 
самыми ходовыми размерами. Набор упакован в 
пластиковый футляр.

Сверла по металлу Ultima изготовлены из быстро-
режущей стали марки Р4М4Х2 и имеют нитридти-
тановое покрытие. Поверхность сверла имеет по-
вышенную твердость и уменьшенный коэффициент 
трения, что значительно повышает эксплуатацион-
ные характеристики инструмента (покрытие из ни-
трида титана увеличивает стойкость инструмента 
в 2–2,5 раза). В набор входят свёрла по металлу с 
самыми ходовыми размерами. Набор упакован в 
металлический футляр.

Сверла по металлу Ultima изготовлены из быстро-
режущей стали Р4М4Х2. Для удобства хранения и 
транспортировки упакованы в металлический пенал.

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ

артикул диаметр марка стали

113012 3, 4, 5, 6, 8 мм Р4М4Х2

артикул диаметр кол-во марка стали

113013
1,5-6,5мм (через 

0,5мм+3,2мм, 
4,8мм)

13 шт. Р4М4Х2

артикул диаметр кол-во марка стали

113015 1-10 мм (через 
0,5мм),HSS 19 шт. Р4М4Х2



Диск алмазный отрезной является сменным эле-
ментом для угловых шлифовальных машин. Пред-
назначен для сухой резки бетона, кирпичной клад-
ки и камня. 
Волнообразная форма металлического основания 
способствует максимально быстрому удалению про-
дуктов пиления во время резки, улучшенному ох-
лаждению и снижению нагрузки на УШМ.

артикул тип диаметр посадочный
диаметр

115001 турбо 115 мм 22,2 мм
115002 турбо 125 мм 22,2 мм
115005 турбо 230 мм 22,2 мм

ЧАШКА АЛМАЗНАЯ ЗАЧИСТНАЯ

ЧАШКА АЛМАЗНАЯ ЗАЧИСТНАЯ

ПИЛЬНЫЕ И ОТРЕЗНЫЕ ДИСКИ

Алмазная чашка Ultima используется для зачистки 
и шлифования бетона, мрамора, гранита. Двухряд-
ная сегментированная рабочая поверхность чаш-
ки обеспечивает быструю зачистку обрабатывае-
мого материала.

артикул тип диаметр посадочный 
диаметр

114003 двухрядная 125 мм 22,2 мм

Алмазная чашка Ultima используется для зачистки 
и шлифования бетона, мрамора, гранита. Рабочая 
кромка типа Turbo обеспечивает качественное шли-
фование обрабатываемого материала.

артикул тип диаметр посадочный 
диаметр

114004 турбо 125 мм 22,2 мм

РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ

Ультиматум ремонту!

WWW.ULTIMA-RUS.RU

Сверло по металлу Ultima изготовлено из инстру-
ментальной легированной стали. Поверхность свер-
ла из титаносодержащего сплава, что значительно 
повышает эксплуатационные характеристики сверл 
по металлу (покрытие из нитрида титана увеличи-
вает стойкость инструмента в 2–2,5 раза).

РЕЖУЩИЙ  ИНСТРУМЕНТ

артикул длина диаметр марка стали
113043 49 мм 2 мм HSS
113044 57 мм 2,5 мм HSS
113045 61 мм 3 мм HSS
113046 65 мм 3,2 мм HSS
113047 70 мм 3,5 мм HSS
113048 75 мм 4 мм HSS
113049 80 мм 4,5 мм HSS
113050 86 мм 4,8 мм HSS
113051 86 мм 5 мм HSS
113052 93 мм 5,5 мм HSS
113053 93 мм 6 мм HSS
113054 101 мм 6,5 мм HSS
113055 109 мм 7 мм HSS
113056 109 мм 7,5 мм HSS
113057 117 мм 8 мм HSS
113058 125 мм 9 мм HSS
113059 139 мм 10 мм HSS
113060 151 мм 12 мм HSS

СВЕРЛО АЛМАЗНОЕ

алмазное напыление

Алмазное сверло Ultima предназначено для сверле-
ния керамогранита, стекла и керамической плитки, 
обеспечивает точное и чистое отверстие без ско-
лов. Для повышения стойкости сверла, желательно 
использовать водяное охлаждение.

артикул диаметр характеристики тип 
хвостовика

113061 6 мм 2 шт в компл. трехгранный
113062 8 мм 2 шт в компл. трехгранный
113063 10 мм 2 шт в компл. трехгранный
113064 12 мм 2 шт в компл. трехгранный
113065 14 мм 1 шт в компл. трехгранный

113066 16 мм центрирующее 
сверло трехгранный

113067 18 мм центрирующее 
сверло трехгранный

113068 22 мм центрирующее 
сверло трехгранный

113069 25 мм центрирующее 
сверло трехгранный

113070 30 мм центрирующее 
сверло трехгранный

113071 35 мм центрирующее 
сверло трехгранный

113072 38 мм центрирующее 
сверло трехгранный

113073 45 мм центрирующее 
сверло трехгранный

113074 50 мм центрирующее 
сверло трехгранный

113075 68 мм центрирующее 
сверло трехгранный

Диски Ultima предназначены для продольного и 
поперечного распила древесины. Корпус диска 
шлифованный, изготовлен из стали 65Г и термо-
нормализован. Зубья из сплава ВК8 припаяны вы-
сокопрочным припоем. Алмазная заточка с выха-
живанием значительно увеличивает срок службы 
инструмента. Дополнительный боковой разворот 
передней поверхности зубьев позволяет произво-
дить более качественное и чистое пиление.

артикул диаметр кол. 
зубьев

посадочный
диаметр

115008 160 мм 48 20 мм
115010 190 мм 48 20 мм
115013 190 мм 48 30 мм
115023 200 мм 24 32 мм
115024 200 мм 36 32 мм
115025 200 мм 48 32 мм
115028 250 мм 48 32 мм

ПИЛЬНЫЙ ДИСК ПО ДЕРЕВУ



ЗУБИЛО

артикул тип  
патрона длина Ширина рабочей 

части

111002 SDS PLUS 250 мм 20 мм

111001 SDS PLUS 250 мм 40 мм

артикул тип ножниц характеристики
119018 фигурные 225 мм

Изготовлено из легированной стали и закалено. 
Оптимально подобраны углы заточки режущей по-
верхности. В процессе работы кромка самозата-
чивается. Применяется с перфоратором в режи-
ме удара без сверления для штробления в бетоне, 
камне, кирпиче.

Ножницы по металлу с обливнными рукоятка-
ми Ultima изготовлены из инструментальной ста-
ли. Предназначены для фигурной резки листово-
го металла.

ШЛИФОВАНИЕ

РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ

Ножницы Ultima предназначены для резки пласти-
ковых труб, плинтусов, профилей, резиновых шлан-
гов, поливинилхлоридных галтелей (фигурная план-
ка, рейка, которая закрывает стыки в углах мебели) 
и т. п. Трапециевидная форма рабочего ножа, две 
режущие кромки. Высококачественная инструмен-
тальная сталь. Усовершенствованная система хра-
пового механизма. 

артикул тип ножниц характеристики

119041 Для резки 
пластика

диаметр 
до 42 мм

НОЖНИЦЫ ПО ПЛАСТИКУ 

Ультиматум ремонту!

НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ 

артикул тип ножниц характеристики

119019 пряморежущие 250 мм

119020 правые 250 мм

119021 левые 250 мм

Ножницы по металлу Ultima имеют двойной ры-
чажный механизм, который позволяет при мини-
мальных усилиях достигать максимального усилия 
реза. Твердость режущих кромок 56 HRc. Специ-
альные насечки на режущих кромках не позволяют 
обрабатываемому материалу выскальзывать. Осна-
щены удобными двухкомпонентными эргономич-
ными рукоятками. Используются при резке листо-
вого металла.

ШЛИФОВАНИЕ

Круг лепестковый торцевой Ultima изготовлен из 
прямоугольных элементов шлифовальной шкурки 
на тканевой основе, которые расположены в виде 
веера на подложке из стекловолокна. Применяет-
ся в шлифовальных работах по металлу, дереву и 
другим материалам. Используется с УШМ.

КРУГ ЛЕПЕСТКОВЫЙ ТОРЦЕВОЙ

артикул зернистость характеристики
116014 P24  125 х 22,2 мм 
116015 P40  125 х 22,2 мм 
116016 P60  125 х 22,2 мм 
116017 P80  125 х 22,2 мм 

КРУГ АБРАЗИВНЫЙ 

Круг абразивный на ворсовой основе. Абразивная 
составляющая – оксид алюминия. Круг используется 
с эксцентриковыми и углошлифовальными маши-
нами соответствующего типоразмера. Предназна-
чен для сухих шлифовально-отделочных работах по 
металлу, дереву, пластмассе и другим материалам.

артикул зернистость характеристики

116007 P40  125 мм 
116008 P60  125 мм 
116009 P80  125 мм 
116010 P100  125 мм 
116011 P120  125 мм 

Губка для шлифования водостойкая со специаль-
ным абразивным напылением из карбида кремния. 
Используется в отделочно-шлифовальных рабо-
тах для обработки труднодоступных мест и изде-
лий, имеющих неровную поверхность. Применя-
ется при шлифовании прямых углов, профильных 
поверхностей. Область использования: древесина 
лиственных и хвойных пород, краски лаки, сталь, 
пластмасса, шпатлевки.

ГУБКА ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ

артикул тип зернистость характерис-
тики

118013 мягкая P60/80, Р60/100 
Р80/120 100х70х25 мм 

118014 средняя P60/80, Р60/100 
Р80/120 100х70х25 мм 

118015 мягкая P60/80, Р60/100 
Р80/120 125х100х10 мм 



СЕТКОДЕРЖАТЕЛЬ

НАСАДКА ДЛЯ ДРЕЛИ И УШМ

Изготовлен из пенорезины и имеет специальные 
металлические фиксаторы для надёжного зажима 
шлифовальной бумаги или абразивных сеток. Ин-
струмент имеет утолщенную ручку, что дает более 
удобный и надежный хват, и мелкопористую про-
кладку повышенной износостойкости. Материал - 
пенорезина имеет хорошие упругие характеристики, 
позволяющие выдерживать большее прилагаемое 
усилие, а увеличенная толщина позволяет обеспе-
чить равномерное прилегание даже на очень не-
ровных поверхностях. Все элементы крепежа защи-
щены антикоррозийным покрытием, позволяющее 
мыть сеткодержатель после работы. Современные 
материалы и технологии позволили сделать этот 
инструмент максимально прочным, легким, деше-
вым и удобным в работе.

Насадка для дрели и УШМ с липучкой предназначе-
на для проведения шлифовальных работ совмест-
но с абразивными кругами на ворсовой основе.

артикул характеристики диаметр 

118018 металлические 
фиксаторы 30х105 мм

артикул характеристики диаметр 
118026 с липучкой 125 мм

БРУСОК ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ

Пластмассовый брусок для шлифования Ultima ис-
пользуется в отделочных работах. Имеет специаль-
ное быстрозажимное металлическое крепление для 
фиксации шлифовальных листов и абразивных сеток.

артикул характеристики размер
118016 Пластик 160х85 мм
118017 Пластик 210х105 мм

ШЛИФОВАНИЕ

Ультиматум ремонту!

ДИСК ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ

Диск полировальный Ultima изготовлен из чистой 
шерсти. Используется совместно с насадками для 
дрели с липучками при полировальных работах. 
С помощью полировального диска можно до блеска 
отполировать пластик, металл, мрамор, оргстекло, 
лаковые и полимерные покрытия. 

артикул материал диаметр 
118023 чистая шерсть 125 мм

СЛЕСАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

МОЛОТКИ СЛЕСАРНЫЕ

Боек слесарного молотка Ultima покрыт черным 
лаком и надежно зафиксирован на рукоятке при 
помощи клина и специального эпоксидного клея. 
Боёк кованый и отфрезерованный, рабочим частям 
придана селективная закалка, твердость - 55 HRc. 
Деревянная рукоятка c прямым волокном, без суч-
ков, защищена от рассыхания бесцветным лаком.

артикул вес характеристики

121001 100 гр деревянная рукоятка
121002 200 гр деревянная рукоятка
121003 300 гр деревянная рукоятка
121004 400 гр деревянная рукоятка
121005 500 гр деревянная рукоятка
121006 600 гр деревянная рукоятка
121007 800 гр деревянная рукоятка
121008 1000 гр деревянная рукоятка

Слесарный молоток Ultima служит для выполнения 
разного типа слесарных работ и используется как 
профессионалами, так и любителями. Фибергла-
совая обрезиненная рукоятка обеспечивает мак-
симальное удобство при работе, не натирая и не 
утомляя руку.

Молоток-гвоздодер Ultima - универсальный инстру-
мент для двух типов работ. Такой инструмент зна-
чительно облегчит любую строительную работу и 
не займет много места. Рукоятка молотка-гвоздо-
дера сделана из фибергласса - прочного и гибко-
го материала, который выдерживает большие на-
грузки и не позволит инструменту выпасть из руки 
во время работы.

МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ ГВОЗДОДЕР

артикул вес характеристики

121011 300 гр фиберглассовая рукоятка
121013 500 гр фиберглассовая рукоятка
121014 600 гр фиберглассовая рукоятка
121015 800 гр фиберглассовая рукоятка

артикул вес характеристики

121017 450 гр фиберглассовая рукоятка

СЛЕСАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ



СЛЕСАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

КИЯНКИ РЕЗИНОВЫЕ

Киянка Ultima имеет головку с бойками из черной и 
белой резины, не оставляющей следов на светлой 
поверхности. Фибергласовая рукоятка обрезинена, 
что предотвращает проскальзывание в руке, обла-
дает высокой механической прочностью, устойчива 
к воздействию агрессивной среды и хорошо гасит 
вибрацию. Инструмент предназначен для монтаж-
ных и сборочных работ, а также для укладки на-
польной, стеновой и тротуарной (в зависимости 
от веса головки) кафельной плитки.

артикул вес характеристики

121024 225 гр фиберглассовая рукоятка
черно-белая резина

121025 450 гр фиберглассовая рукоятка
черно-белая резина

КУВАЛДА

артикул вес характеристики

121019 1000 гр фиберглассовая рукоятка
121020 1500 гр фиберглассовая рукоятка
121021 2000 гр фиберглассовая рукоятка

Кувалда Ultima имеет кованую головку, покрытую 
черным лаком. Бойку придана селективная закалка, 
обеспечивающая особую твердость и прочность (52 
HRc). Боек слегка выпуклый и отшлифован с обе-
их сторон. Фиберглассовая рукоятка амортизирует 
отдачу при ударе, а резиновое покрытие препят-
ствует скольжению в руке и обеспечивает удобный 
и надежный захват.

Киянка Ultima с головкой из черной резины. Фиберг-
ласовая рукоятка обладает повышенной прочно-
стью и эластичностью, не подвержена рассыханию 
и набуханию, устойчива к воздействию органиче-
ских растворителей, позволяет хранить инструмент 
в любых условиях. Инструмент предназначен для 
монтажных и сборочных работ, а также для укладки 
напольной, стеновой и тротуарной (в зависимости 
от веса головки) кафельной плитки

Киянка Ultima с головкой из белой резины не остав-
ляет следов на обрабатываемом материале. Фиберг-
ласовая рукоятка обладает повышенной прочно-
стью и эластичностью, не подвержена рассыханию 
и набуханию, устойчива к воздействию органиче-
ских растворителей. Инструмент предназначен для 
монтажных и сборочных работ. 

артикул вес характеристики

121028 225 гр фиберглассовая рукоятка,
черная резина

121028 450 гр фиберглассовая рукоятка,
черная резина

121029 680 гр фиберглассовая рукоятка,
черная резина

артикул вес характеристики

121031 450 гр фиберглассовая рукоятка
белая резина

WWW.ULTIMA-RUS.RUСЛЕСАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Ультиматум ремонту!

Плоскогубцы предназначены для широкого спектра 
монтажных и ремонтных работ, имеют никелевое 
покрытие, что увеличивает износостойкость рабо-
чих кромок и препятствует образованию коррозии. 
У инструмента двухкомпонентные рукоятки эргоно-
мической формы.

ПЛОСКОГУБЦЫ

артикул длина характеристики

126002 160 мм двухкомпонентные 
рукоятки

126003 180 мм двухкомпонентные 
рукоятки

126004 200 мм двухкомпонентные 
рукоятки

БОКОРЕЗЫ

Бокорезы Ultima подходят для монтажных и ремонт-
ных работ. Рабочая часть отличается износостойко-
стью, так как покрыта никелевым слоем. Режущие 
кромки закалены ТВЧ, что повышает их прочность. 
Рукоятки имеют эргономичную форму и не сколь-
зят в ладони.

артикул длина характеристики

126012 160 мм двухкомпонентные 
рукоятки

126013 180 мм двухкомпонентные 
рукоятки

126014 200 мм двухкомпонентные 
рукоятки

ДЛИННОГУБЦЫ ПРЯМЫЕ

Длинногубцы Ultima предназначены для широко-
го спектра монтажных и ремонтных работ, имеют 
никелевое покрытие, что увеличивает износостой-
кость рабочих кромок и препятствует образованию 
коррозии. Твердость губок – 53 HRc. Инструмент 
имеет двухкомпонентные эргономичные рукоятки.

артикул длина характеристики

126005 160 мм двухкомпонентные 
рукоятки

126006 180 мм двухкомпонентные 
рукоятки

126007 200 мм двухкомпонентные 
рукоятки

ДЛИННОГУБЦЫ ИЗОГНУТЫЕ

Длинногубцы Ultima предназначены для широко-
го спектра монтажных и ремонтных работ, имеют 
никелевое покрытие, что увеличивает износостой-
кость рабочих кромок и препятствует образованию 
коррозии. Твердость губок – 53 HRc. Инструмент 
имеет двухкомпонентные эргономичные рукоятки

артикул длина характеристики

126008 160 мм двухкомпонентные 
рукоятки

126009 180 мм двухкомпонентные 
рукоятки

126010 200 мм двухкомпонентные 
рукоятки



Набор бит Ultima предназначен для использования 
в качестве насадок в ручном и механическом инстру-
менте. Изготовлены биты из высококачественной 
инструментальной стали марки S2. Твердость бит 
составляет 58-62 HRС. На каждой бите присутству-
ет оранжевое кольцо (маркер), для более удобной 
индификации продукта. Биты упакованы по 2 шт. в 
твердый картонный блистер.

Набор профессиональных отверточных бит Ultima 
и магнитного держателя применяется для работы 
с крепежом различного профиля. В комплектацию 
входят: Бита PH 1, Бита PH 2, Бита PH 3, Бита PZ 1, 
Бита PZ 2, Бита PZ 3, Бита SL 4, Бита SL 5, Бита SL 
6, Бита SL 7, Бита T10, Бита T15, Бита T20, Бита T25, 
Бита HEX 4, Бита HEX 5, Бита HEX 6.

Набор бит Ultima предназначен для монтажа и де-
монтажа резьбовых соединений, шурупов, само-
резов с помощью механизированного и ручного 
инструмента. В комплект входит 64 предмета: маг-
нитный адаптер для бит – 1 шт.; биты по 25 мм – 48 
шт. РН № 0, 1, 2, 3; РZ № 0, 1, 2, 3; SL 3, 4, 4.5, 5, 5.5, 
6, 6.5, 7 мм; HEX 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6; TORX 8, 10, 
15, 20, 25, 27, 30, 40; ТТ 10, 15, 20, 25, 30; R 1, 2, 3; 
биты по 50 мм – 15 шт. РН № 1, 2, 3; PZ № 1, 2; SL 
4, 5; H 3, 4, 5, 6; Т 15, 20, 25, 30. Все изделия изго-
товлены из хромованадиевой стали. Для удобства 
хранения и транспортировки инструмент помещен 
в пластиковый бокс.

артикул состав 
набора материал

123020 Ph1 сталь S2
123021 Ph2 сталь S2
123022 Ph3 сталь S2
123023 SL4 сталь S2
123024 SL5 сталь S2
123025 SL6 сталь S2

артикул состав 
набора материал

123006 18 предметов Сталь S2

артикул состав 
набора материал

123011 64 предметов 
Магнитный адаптер CRV

БИТЫ
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Набор ключей-шестигранников Ultima предназна-
чен для работы с крепежом, оснащенным внутрен-
ним шестигранным гнездом. Ключи изготовлены 
из хромванадиевой стали. В комплектацию набо-
ра – 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 мм. При работе в труд-
нодоступных местах длинный конец используется 
как рабочий. Укомплектованы в удобные пласти-
ковые футляры.

артикул состав 
набора материал

123006 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 
мм HEX CRV

НАБОР КЛЮЧЕЙ ИМБУСОВЫХ

ОТВЕРТКИ

Стержень отвертки Ultima изготовлен из хромвана-
диевой стали, полностью закален и имеет хромони-
келевое покрытие. Наконечник намагничен. Отверт-
ки имеют двухкомпонентную противоскользящую 
рукоятку эргономичной формы с отверстием для 
подвески. В серию входят отвертки с профилем PH, 
SL различных размеров. Инструмент предназначен 
для монтажа и демонтажа резьбовых соединений.

артикул Тип 
наконечника

Длинна 
стрежня

Материал
стержня

124005 SL3 80 мм CrV
124006 SL3 100 мм CrV
124008 SL4 100 мм CrV
124009 SL4 150 мм CrV
124003 SL5 38 мм CrV
124011 SL5 75 мм CrV
124013 SL5 100 мм CrV
124014 SL5 150 мм CrV
124015 SL6 100 мм CrV
124016 SL6 150 мм CrV
124022 Ph0 80 мм CrV
124023 Ph0 100 мм CrV
124024 Ph0 100 мм CrV
124020 Ph1 150 мм CrV
124028 Ph1 38 мм CrV
124026 Ph1 75 мм CrV
124027 Ph1 100 мм CrV
124021 Ph2 150 мм CrV
124029 Ph2 100 мм CrV
124031 Ph2 150 мм CrV



Эргономичный корпус рулетки Ultima выполнен из 
ударопрочной пластмассы, частично обрезинен. 
Измерительная лента имеет полимерное покрытие, 
стойкое к абразивному воздействию. Цена деления 
– 1 мм. Класс точности – 2. Предназначена для из-
мерения размеров и расстояний.

артикул длинна летны ширина ленты

131005 3 м 16 мм
131006 5 м 19 мм
131007 7,5 м 25 мм

Рулетка Ultima AutoLock имеет автоматическую фик-
сацию измерительного полотна. Инструмент удо-
бен в работе и не скользит в руке. Корпус сделат из 
ударопрочной пластмассы и частично обрезинен. 

РУЛЕТКИ

артикул Длинна летны Ширина ленты

131001 3 м 16 мм
131002 5 м 19 мм
131024 5 м 25 мм
131023 7,5 м 25 мм

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТУльтиматум ремонту!

Корпус рулетки из ударопрочного пластика. Двух-
компонентная ручка обеспечивает удобный захват. 
Имеет заострённый наконечник для фиксации рулет-
ки в почве при проведении длинномерных измере-
ний. Измерительная лента защищена полимерным 
покрытием, стойким к абразивному воздействию. 
Цена деления – 1 мм. Класс точности – 2. Предна-
значена для измерения размеров и расстояний.

артикул Длинна летны ширина ленты

131010 30 м 12,5 мм

131011 50 м 12,5 мм

Корпус рулетки из ударопрочного пластика. Двух-
компонентная ручка обеспечивает удобный захват. 
Имеет заострённый наконечник для фиксации рулет-
ки в почве при проведении длинномерных измере-
ний. Измерительная лента защищена полимерным 
покрытием, стойким к абразивному воздействию. 
Цена деления – 1 мм. Класс точности – 2. Предна-
значена для измерения размеров и расстояний.

артикул Длинна летны Ширина ленты

131012 30 м 12,5 мм

131013 50 м 12,5 мм

Эргономичный корпус рулетки выполнен из ударо-
прочной пластмассы, частично обрезинен. Эргоно-
мичное устройство рулетки включает два незави-
симых механизма фиксирования ленты, что делает 
работу с рулеткой наиболее удобной. 

Рулетка Ultima Magnetic выполнена из ударопроч-
ной пластмассы и имеет эргономичную форму. В 
выдвинутом положении полотно удерживается ав-
томатически, не требует дополнительной фиксации. 
Измерительная лента имеет полимерное покрытие, 
стойкое к абразивному воздействию. Ограничитель 
измерительной ленты магнитный, что позволяет 
фиксировать его на металлических поверхностях.

артикул длинна летны ширина ленты

131008 3 м 16 мм
131009 5 м 19 мм

артикул длинна летны ширина ленты

131003 5 м 19 мм
131004 7,5 м 25 мм

Штангенциркуль Ultima изготовлен из углеродистой 
стали. Конструкция инструмента позволяет плавно 
и легко передвигать измерительный бегунок по его 
профилю. Штангенциркуль используется для из-
мерений с точностью до 0,05 мм при выполнении 
слесарных работ.

артикул характеристики длина

133020 цена деления 
0,02 мм 150 мм

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ 

WWW.ULTIMA-RUS.RUИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
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Угольник Ultima предназначен для разметки и про-
верки прямых углов при обработке и сборке из-
делий. Имеет анодированную поверхность. Алю-
миниевый измерительный профиль имеет желоб, 
который придает особую прочность конструкции. 
Инструмент имеет разметку с обеих сторон профи-
ля и отверстие для подвеса.

Угольник Ultima цельнометаллический предна-
значен для проверки прямых углов, а также для 
нанесения разметки при столярных и отделочных 
работах.Материал – углеродистая листовая сталь 
горячей прокатки.

артикул длина материал

132002 250 мм Алюминий
132004 350 мм Алюминий
132005 400 мм Алюминий

артикул длина материал

132001 300 мм цельно  
металлический

132021 600 мм цельно  
металлический

УГОЛЬНИК

Уровень магнитный Ultima имеет корпус  изготовлен-
ный из ударопрочной пластмассы с алюминиевым 
каркасом. В корпус инструмента встроены магни-
ты для фиксации на металлических поверхностях. 
Модель имеет три акриловых глазка для проверки 
отклонений по горизонтали и вертикали. 

Уровень Ultima «Рельс» изготовлен из жесткого дву-
таврового алюминиевого профиля. Модель име-
ет три акриловых глазка для проверки отклонений 
по горизонтали, вертикали, а также регулируемый 
глазок для выверки произвольных углов. Фрезеро-
ванная подошва уровня имеет специальную форму 
для удобства измерений на трубах при выполнении 
сантехнических работ. 

Уровень Ultima имеет жесткий усиленный алюми-
ниевый профиль с метрической шкалой и ребра-
ми жесткости. Фрезерованная рабочая поверхность 
обеспечивает дополнительную точность измерения. 
Модель имеет два акриловых глазка для проверки 
отклонений по горизонтали и вертикали, а также 
регулируемый глазок для выверки произвольных 
углов. Ручки делают использование уровня макси-
мально удобным.

УРОВЕНЬ

артикул длина тип материал

133005 460 мм магнитный Пластмасса и 
алюминий

133006 600 мм магнитный Пластмасса и 
алюминий

артикул длина Кол-во 
глазков материал

133007 400 мм 3 (1 поворотный) Алюминиевый 
сплав

133008 600 мм 3 (1 поворотный) Алюминиевый 
сплав

133009 800 мм 3 (1 поворотный) Алюминиевый 
сплав

133010 1000 мм 3 (1 поворотный) Алюминиевый 
сплав

133011 1200 мм 3 (1 поворотный) Алюминиевый 
сплав

артикул длина Кол-во 
глазков материал

133012 400 мм 3 (1 поворотный) Алюминиевый 
сплав

133013 600 мм 3 (1 поворотный) Алюминиевый 
сплав

133014 800 мм 3 (1 поворотный) Алюминиевый 
сплав

133015 1000 мм 3 (1 поворотный) Алюминиевый 
сплав

133016 1200 мм 3 (1 поворотный) Алюминиевый 
сплав
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