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STANLEY представляет ассортимент-
ную линейку электроинструмента 
в Украине



ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ 
И ПРИБОРЫ

АВТОМОБИЛЬНЫЙ /
ИНСТРУМЕНТ

МЕХАНИКА

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ 
ЯЩИКИ, СУМКИ И 

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ

Уже более 170 лет STANLEY разрабатывает и производит инстру-
мент, который помогает сделать работу быстрее и удобнее. 
Много из того, что является сейчас отраслевым стандартом, было 
разработано инженерами STANLEY. В активе компании более 150 
патентов на изобретения. Инструмент STANLEY работал на всех 
известных мировых стройка 19-го и 20-го века. Сейчас он является 
самым популярным в мире брендом ручного инструмента, а ком-
пания обеспечивает более 25% мирового потребления, поставляя 
инструмент на все континенты.

С появлением электроинструмента в 30-х годах, бренд STANLEY, 
уже тогда известный во всем мире, также присоединился к соз- 
данию нового направления. С 60-х годов электроинструмент 
STANLEY завоевывал рынки Северной и Латинской Америки, 
а позже появился в Азии и Европе, где он представлен в круп-
нейших сетях товаров для дома и ремонта. Требовательные 
европейские и американские потребители высоко оценива-
ют производительность, качество исполнения и надежность 
электроинструмента под маркой STANLEY.

Теперь ручной и электроинструмент STANLEY 
доступны и в нашей стране 
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STCD1081B2 Li-Ion 10,8 1,5 27 3 0-315/
0-1200 - 10 25 - 10 1,1 Кейс, аккумулятор (2 шт.), зарядное 

устройство, отверточная насадка

STDC18LHBK Li-Ion 18 2,0 51,4 1 0-400/
0-1600

6800/
27200 13 38 13 13 1,34

Кейс, аккумулятор (2 шт.), зарядное 
устройство, отверточная насадка, 
поясная клипса

STDC12HBK Ni-Cd 12 1,0 18 3 0-450/
0-1400

6750/
21000 10 25 10 10 1,6 Кейс, аккумулятор (2 шт.), зарядное 

устройство, отверточная насадка

STDC18HBK Ni-Cd 18 1,0 25 3 0-450/
0-1350

6500/
20250 10 25 10 10 1,9 Кейс, аккумулятор (2 шт.), зарядное 

устройство, отверточная насадка

STCD1081B2 STDC18LHBK

STDC12HBK STDC18HBK

6750/21000
уд/мин

6500/20250
уд/мин

6800/27200
уд/мин

13мм

38мм

13мм

13мм

25мм

10мм

10мм

25мм

10мм

10мм

25мм

10мм

27Нм10мм

10мм 10мм

0-315/мин
0-1200/мин

0-450/мин
0-1400/мин

0-450/мин
0-1350/мин

0-400/мин
0-1600/мин

18Нм 25Нм

51,4Нм



дрели / Сетевой шуруповерт для гипСокАртонА

Модель

М
ощ

но
ст

ь

Ти
п 

па
тр

он
а

Ра
зм

ер
 п

ат
ро

на

Кр
ут

ящ
ий

 м
ом

ен
т

Чи
сл

о 
об

ор
от

ов

Чи
сл

о 
уд

ар
ов

Макс. диаметр 
сверления

Ве
с

Комплектация

Д
ре

ве
си

на

Ки
рп

ич
на

я 
кл

ад
ка

Ст
ал

ь

Вт мм Нм об/мин уд/мин мм мм мм кг

STDH8013 800 ключе-
вой 1,5-13 22 0-3000 0-54000 32 16 13 2,4

Кейс, ключ для смены принад-
лежностей, ограничитель глубины 
сверления, боковая рукоятка

STDH6513 650 ключе-
вой 1,5-13 20 0-2800 0-47600 30 16 13 1,75

Ключ для смены принадлежностей, 
ограничитель глубины сверления, 
боковая рукоятка

STDH5510 550 ключе-
вой 1,5-10 20 0-2800 0-47600 25 13 10 1,61 Ключ для смены принадлежностей

STDR5510 550 ключе-
вой 1,5-10 14 0-2800 - 25 - 10 1,55 Ключ для смены принадлежностей

STDR5206 520 НЕХ 6,35 8 0-4500 - - - - 1,4 Ограничитель глубины закручивания

STDR5510

STDH6513

STDH5510

STDH8013

25мм

10мм

1,5-10мм

25мм

13мм

10мм
0-47600
уд/мин

0-2800/мин  0-2800/мин

32мм

16мм

13мм 0-54000
уд/мин

0-3000/мин 1,5-13мм

30мм

16мм

13мм 0-47600
уд/мин

0-2800/мин 1,5-13мм

1,5-10мм

6,35мм

0-450/мин

8Нм 1,4кг

STDR5206



перфорАторы SDS-PluS
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STHR202K 620 SDS+ 2 0-1250 0-3900 1,34 25 20 13 2,8 Кейс, ограничитель глубины 
сверления, боковая рукоятка

STHR223K 720 SDS+ 3 0-980 0-5200 2 30 22 13 3,0 Кейс, ограничитель глубины 
сверления, боковая рукоятка

STHR263K 800 SDS+ 3 0-1050 0-5200 2,7 30 26 13 3,3 Кейс, ограничитель глубины 
сверления, боковая рукоятка

STHR272KS 850 SDS+ 2 0-700 0-3400 4,1 40 26 13 5,1 Кейс, ограничитель глубины 
сверления, боковая рукоятка

STHR323K 1250 SDS+ 3 0-850 0-4100 3,5 40 32 13 5,4 Кейс, ограничитель глубины 
сверления, боковая рукоятка

STHR202K STHR223K STHR263K

STHR272KS STHR323K

25мм

20мм

13мм

30мм

22мм

13мм

30мм

26мм

13мм

1,34
Дж

2
Дж

2,7
Дж0-3900

уд/мин
0-5200
уд/мин

0-5200
уд/мин

40мм

32мм

13мм26мм

4,1
Дж

3,5
Дж0-3400

уд/мин
0-4100
уд/мин



отбойные молотки SDS-Max

Модель
Мощность Тип патрона Число ударов Энергия удара Вес

Комплектация

Вт уд/мин Дж кг

STHM5KS 1010 SDS-Max 0-2900 8,5 6,3 Кейс, боковая рукоятка, зубило

STHM10K 1600 SDS-Max 900-1890 5-25 10,5 Кейс, боковая рукоятка, зубило

STHM5KS

STHM10K

SDS-Max

SDS-Max

8,5
Дж

6,3кг

10,5кг

5-25
Дж

0-2900
уд/мин

900-18900
уд/мин



угловые / полировАлЬнАя шлифмАшины

Модель
Мощность Число оборотов Диаметр диска Резьба на 

шпинделе

Вес
Комплектация

Вт об/мин мм кг

STGS7115 710 11000 115 M14 1,9 Защитный кожух, 
боковая рукоятка, ключ

STGS9115 900 11000 115 M14 2,2 Защитный кожух, 
боковая рукоятка, ключ

STGS9125 900 11000 125 M14 2,2 Защитный кожух, 
боковая рукоятка, ключ

STGS1125 1000 11000 125 M14 2,05 Защитный кожух, 
боковая рукоятка, ключ

STGL2223 2200 6500 230 M14 6 Защитный кожух, 
боковая рукоятка, ключ

STGP1318K 1300 1000–3000 180 спец 3,6 Боковая рукоятка, ключ

STGS7115 STGS9115 STGS9125

STGS1125 STGL2223

115 115 125

125

2,2кг

2,05кг 6кг

1,9кг 2,2кг

230

11000/мин 11000/мин11000/мин

11000/мин 6500/мин

STGP1318K

3,6кг

180

1000-3000
/мин



лобзик

Модель
Мощность Число 

ходов
Длина
хода

Наклон 
подошвы

Число положе-
ний мятникового 

хода

Максимальная глубина пропила
Вес

Древесина Сталь Алюминий

Вт ходов/мин мм град. мм мм мм кг

STSJ0600 600 800-3000 20 0-45 3 85 5 15 2,35

20мм

45

диСковАя пилА

Модель
Мощность Частота 

вращения
Диаметр 

диска
Посадочный 

диаметр
Угол накло-
на подошвы

Глубина 
реза при 

90°

Глубина 
реза при 

45°
Вес Комплек-

тация

Вт об/мин мм мм градусы мм мм кг

STSC1718 1700 5500 185 16 45 62 46 3,92 Пильный 
диск

800-3000  
/мин

5500/мин



фрезер

Модель
Мощность Число 

оборотов
Глубина  

погружения Цанга

Макси-
мальный 
диаметр 
фрезы

Вес
Комплектация

Вт об/мин мм мм мм кг

STRR1200 1200 8000-27000 55 6/6,35/8 30 4 Фрезы (6 шт), ключ, 3 цанги,  
параллельный упор

4кг

6/6,35/8мм

рубАнок

Модель
Мощность Число обо-

ротов
Ширина 

строгания
Глубина 

строгания

Глубина 
выборки 
четверти

Вес
Комплектация

Вт об/мин мм мм мм кг

STPP7502 750 16500 82 2 12 2,8
TCT нож (2 шт), параллельный упор, 
ключ, пылесборник, переходник для 

пылесоса

8000-27000
/мин

16500/мин

82мм
2мм

12мм

2,8кг

30мм



вибрАЦионнАя шлифмАшинА

Модель
Мощность

Число коле-
баний 

в минуту

Амплитуда 
колебаний

Размер шли-
фовального 

листа

Размер шли-
фовальной 
подошвы

Вес

Комплектация

Вт кол/мин мм мм мм кг

STSS025 220 16000 3,2 114x114 114x109 1,12 Шлифовальный лист, 
пылесборник

114х114мм

ленточнАя шлифмАшинА

Модель
Мощность

Скорость 
движения 

ленты

Размер 
шлифовальной 

ленты

Размер 
шлифовальной 

поверхности
Вес

Комплектация

Вт м/мин мм мм кг

STBS720 720 250 75 x 533 75 x 190 3,06 Шлифовальная лента, пылесборник

75х533мм

1,12кг

3,06кг



торЦовочнАя пилА
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STSM1510 1500 5500 255 30  45 140x70  95x70  140x35  95x35  16 Пильный диск, ключ, 
пылесборник

16кг

900/900

140x70
мм

255мм

монтАЖнАя пилА
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STSC2135 2100 0-3800 355 115x115 115x130 115x137 125 98х98 105x95 115 15,5 Отрезной круг, ключ

15,5кг

355

5500/мин

3800/мин



нАСтолЬный шлифовАлЬный СтАнок

Модель
Мощность Число обо-

ротов
Диаметр 

круга Ширина круга Посадочное 
отверстие Вес Комплектация

Вт об/мин мм мм мм кг

STGB3715 373 3450 152 16 12,7 8,6 защитные экраны (2 шт) 
опора для заготовки (2 шт)

8,6кг

152

3450/мин



плиткорез

Модель
Мощность Диаметр диска Посадочное 

отверстие
Число 

оборотов
Глубина 
пропила Вес Комплектация

Вт мм мм об/мин мм кг

STSP125 1320 125 20 13000 41 3,1 Ключ

3,1кг125мм13000/мин



прямошлифовАлЬнАя мАшинА

Модель
Мощность Число 

оборотов
Размер 
патрона Вес

Комплектация

Вт об/мин мм кг

STDG5006 500 30000 6 2 Ключ

30000/мин



пиСтолет горячего воздухА

Модель
Мощность Температура Воздушный поток Вес

Вт °C л/мин кг

STXH2000 2000 50-450 / 90-600 300/500 0,8

0,8кг

300/500
л/мин

пылеСоС-воздуходув

Модель
Мощность Воздушный поток Вес

Комплектация
Вт м3/мин кг

STPT600 600 3,5 1,7 Патрубок, 
пылесборник

1,7кг3,5м3/мин



STaNlEY – PErforMaNcE iN acTioN!

Ассортимент ручного инструмента Stanley состоит из бо-
лее чем 5000 наименований, из которых 500 занимают 
лидирующие позиции в Мире. Мы получили более 150 

патентов и свыше 150 престижных наград. Производство 
продукции на собственных заводах, позволяет контроли-
ровать процесс от материала до упаковки. Глобальные про-
изводственные мощности позволяют работать с мировым 
рынком и присутствовать в каждом уголке нашей планеты.

НОжИ – широкий ассортимент ножей для стро-
ительства, ремонта и повседневного использования. 
Здесь присутствуют и ножи под сегментированные лезвия, 
и складные ножи и ножи с фиксированным лезвием. Но 
безупречной гордостью являются ножи с трапециевидным 
лезвием, которые были изобретены компанией Stanley 
в 1921 году. Со дня производства первого 
ножа, они совершенствовались, делались 
более удобными и функциональными. Улуч-
шались не только ножи, но и лезвия. Одна 
из последних разработок компании – 
это лезвия Carbide, у которых в струк-
туру металла на режущей кромке 
внедряется, с помощью лазера, 
карбид вольфрама. Такая обра-
ботка позволяет лезвиям служить 
в 5 раз больше, чем обычные лезвия 
Stanley.

РУЛЕТКИ в том виде, в котором мы при-
выкли их видеть сейчас, существуют благодаря на-
шей компании. В 1930 году, Stanley works начинает про-
изводство рулеток. В скором времени, компания добавляет в 
конструкцию пружину, сматывающую измерительное полот-
но обратно в корпус, что делает использование инструмента 
более удобным. В 1963 году в конструкции рулеток Stanley 
появляется кнопка блокировки полотна, что является не-
отъемлемой частью современных рулеток. Благодаря таким 
инновациям, у американских пользователей, такой инстру-
мент как «рулетка», ассоциируется с компанией Stanley. На 
этом инновации не заканчиваются, наши корпуса становятся 
более прочными, благодаря особым конструкциям пружин, 
они становятся более компактными. На измерительное по-
лотно наносятся защитные покрытия, которые продлевают 
срок эксплуатации рулеток, среди покрытий, запатентован-
ный Mylar, который в 10 раз устойчивее к износу, чем лак. 
Благодаря особой системе магнита, наши рулетки с магни-
том являются самыми точными в Мире.

ОТВЕРТКИ – история инноваций Stanley в группе от-
верток начинается с 1924 года, когда компания получает 
патент на первую отвертку с трещоткой. Использование 
такого механизма сделало работу с отверткой более удоб-
ной и быстрой. Благодаря высокому качеству продукции и 
производственным мощностям, отвертки Stanley приоб-
ретают широкую популярность, поэтому изобретатель кре-
стообразных шляпок для винтов, Генри Филлипс, выбирает 
нашу компанию, как первого производителя крестообраз-
ных отверток Phillips. Современные отвертки Stanley имеют 
множество инноваций, которые делают их более удобными, 

прочными и надежными. Жало отвертки изготавливается 
из качественных сталей, среди которых углеродистые ста-
ли, хром ванадиевые и нержавеющие стали. Комбинация 
пластика и резины, в сочетании с особой формой рукоятки, 
делает ее комфортной, и позволят прикладывать максимум 
усилий. Наплавление рукоятки на жало в отвертках  FatMax, 
дает максимальную прочность крепления. Современная раз-
работка редукторного механизма отверток с трещоткой, по-

зволяет жалу проворачиваться 4 раза за одно про-
кручивание рукоятки. Это 

увеличивает скорость 
работы и уменьшает 
утомляемость. 

НОжОВКИ – в 
конструкции ножовок 
присутствует два одина-
ково важных элемента: 
полотно и рукоятка. 
Полотна Stanley из-

готавливаются из каче-
ственной листовой стали. 

Основная часть ножовок 
имеют особую закалку 

зубьев, которая уменьшает 
вероятность отламывания 
зуба. Трехсторонняя заточка, 

увеличивает скорость пиления, 
почти, в 2 раза. Особая разводка 

зубьев дает ровный пропил. Запатенто-
ванное покрытие полотна Appliflon, защищает полот-

но от коррозии, но, что более важно, уменьшает трение 
между полотном и материалом. Для разработки макси-
мально комфортной рукоятки, компанией Stanley было по-
трачено много усилий и средств. Особая форма, позволяет 
удобно удерживать ее как крупной, так и небольшой рукой. 
Дополненная резиновым покрытием, она создает меньшую 
нагрузку на кисть, что снижает утомляемость. Качественное 
крепление рукоятки к полотну, увеличивает срок службы ин-
струмента. Многообразие ножовок для разных видов работ 
и материалов, позволят подобрать именно нужную Вам.

ЯЩИКИ Stanley приобрели широчайшую популярность 
по всему Миру, благодаря использованию особых материа-
лов, инновационному и продуманному дизайну, что в сово-
купности дает высокое качество и удобство использования. 
В качестве материалов, используется полипропилен с осо-
бой формулой, структулен, металл, резина. Особые виды 
полимеров не меняют свои физические свойства при смене 
температур, экологичные и прочные. Конструкции ящиков 
продуманы таким образом, чтобы в них можно было хра-
нить как габаритные, так и мелкие детали. Разборные и рас-
кладные конструкции дают легкий доступ к содержимому. 
На базе тестовой лаборатории завода, продукция проходит 
испытания на устойчивость к ударам, падению, воздействию 
температур, износоустойчивости материалов и механизмов. 
Высокую популярность нашей продукции подтверждает тот 
факт, что многие производители имитируют нашу продук-
цию, продвигая свой товар, но! Скопировать внешний вид 
можно, скопировать качество – нельзя.



зАворАчивАние (отверточные насадки) 
Предназначены для всех видов работ по заворачиванию. Особенности: высококачественные насадки, рабочая зона со 
специальной жесткостью для продолжительного срока эксплуатации даже в тяжелых условиях использования по дре-
весине, металлу , пластикам и другим материалам. Конструкция гарантирует оптимальные свойства заворачивания при 
резких изменениях крутящего момента и предотвращает, тем самым, опасность поломки. Насадки производятся согласно 
немецким DIN-стандартам. В изготовление используется высококачественная европейская сталь для износостойкости и 
долговечности. 

отверточные биты

STA61001 Stanley Slotted Комплект отверточных насадок. Типоразмер SL 4x25 мм. В упаковке 2 штуки.
STA61002 Stanley Slotted Комплект отверточных насадок. Типоразмер SL 5x25 мм. В упаковке 2 штуки.
STA61004 Stanley Slotted Комплект отверточных насадок. Типоразмер SL 7.2x25 мм. В упаковке 2 штуки.
STA61020 Stanley Phillips Комплект отверточных насадок. Типоразмер PH1 X 25 мм. В упаковке 2 штуки.
STA61021 Stanley Phillips Комплект отверточных насадок. Типоразмер PH2 X 25 мм. В упаковке 2 штуки.
STA61022 Stanley Phillips Комплект отверточных насадок. Типоразмер PH3 X 25 мм. В упаковке 2 штуки.
STA61040 Stanley Pozidriv Комплект отверточных насадок. Типоразмер PZ1 x 25 мм. В упаковке 2 штуки.
STA61041 Stanley Pozidriv Комплект отверточных насадок. Типоразмер PZ2 x 25 мм. В упаковке 2 штуки.
STA61042 Stanley Pozidriv Комплект отверточных насадок. Типоразмер PZ3 x 25 мм. В упаковке 2 штуки.
STA61060 Stanley Torx Комплект отверточных насадок. Типоразмер T10 X 25 мм. В упаковке 2 штуки.
STA61061 Stanley Torx Комплект отверточных насадок. Типоразмер T15 X 25 мм. В упаковке 2 штуки.
STA61062 Stanley Torx Комплект отверточных насадок. Типоразмер T20 X 25 мм. В упаковке 2 штуки.
STA61063 Stanley Torx Комплект отверточных насадок. Типоразмер T25 X 25 мм. В упаковке 2 штуки.
STA61064 Stanley Torx Комплект отверточных насадок. Типоразмер T30 X 25 мм. В упаковке 2 штуки.
STA61065 Stanley Torx Комплект отверточных насадок. Типоразмер T40 X 25 мм. В упаковке 2 штуки.

зАворАчивАние (магнитные держатели бит) 
Поскольку моментная муфта шуруповерта/ гайковерта в жестком резьбовом соединении реагирует слишком поздно, то 
сорванные шлицы и поврежденные насадки совсем не редкость. Выход из положения – инновационный держатель для 
насадок. В магнитных держателях используется 6-ти гранная конструкция, которая гарантирует оптимальные свойства за-
кручивания при резких изменениях крутящего момента и предотвращает, тем самым, опасность поломки. Предназначение: 
для дрелей / шуруповертов / гайковертов (пневматических, аккумуляторных, сетевых).

магнитные держатели

STA61400 Stanley Магнитный 
держатель Магнитный держатель 130 мм

STA61401 Stanley Магнитный 
держатель Магнитный держатель 60 мм

Продукция Stanley отвечает самым 
высоким требованиям профессионалов, 
любителей, продавцов – всех тех, кто же-
лает приобрести инструменты высокого 
качества и производительности. Stanley 
гордится своей превосходной репутацией. 
Мы нацелены на постоянное тестиро-
вание, разработку и улучшение нашей 
продукции, чтобы обеспечить ее высокое 
качество и максимальную функциональ-
ность. Для нас важно постоянно поддер-
живать неизменное мировое лидерство, 
отвечая всем запросам и ожиданиям 
наших потребителей.

Внимание! Ниже представлены выборочные позиции аксессуаров STANLEY. Полную информацию по модель-
ному ряду и ассортименту Вы сможете получить в местах продажи и / или в Представительстве компании.

Ассортимент принадлежностей был разработан и создан на основе 
интенсивных исследований запросов потребителей. Результат – про-
дукты, выдерживающие самые экстремальные условия (принадлеж-
ности серии «Stanley Fat Max»). При этом речь идет об ассортименте 
производимом на заводах в Германии, США, Италии, Швейцарии и 
Китае. У нашей компании есть возможность использовать всемирные 
ноу-хау и, тем самым, постоянно обеспечивать самое высокое качество 
продукции. Мы постоянно проводим детальные лабораторные тесты, 
рассчитанные на максимальное удовлетворение запросов рынка и ко-
нечного потребителя. Мы гарантируем, что Вы во время Вашей работы 
в полном объеме сможете воспользоваться мощностью и качеством 
наших принадлежностей. Принадлежности STANLEY производятся на 
основе новейших компьютерных разработок обеспечивающих макси-
мальный уровень инноваций, производительности и качества. 



Сверление (сверла по металлу) 
Предназначение: для использования в легированной и нелегированной стали и с прочностью до 900 Н/мм2, сером и 
кованном чугуне, металлокерамике, цветных металлах и пластмассах. Особенности: изготовлены из быстрорежущей 
стали (HSS) в соответствии с DIN 338, шлифованная правосторонняя спиральная канавка для быстрой проходки и пре-
восходной точности вращения, тип N, угол 118°, с заточкой на боковой поверхности спирали; класс точности H8.

Сверла по металлу (шуруповерты и дрели под ключ / бзп)

STA50700 Stanley Сверление 
металла

Сверло по металлу. Диаметр Ø3 мм (сверление округлых поверхностей). Одна 
штука в упаковке. HSS-CNC / DIN 338

STA50706 Stanley Сверление 
металла

Сверло по металлу. Диаметр Ø4 мм (сверление округлых поверхностей). Одна 
штука в упаковке. HSS-CNC / DIN 338

STA50711 Stanley Сверление 
металла

Сверло по металлу. Диаметр Ø5 мм (сверление округлых поверхностей). Одна 
штука в упаковке. HSS-CNC / DIN 338

STA50715 Stanley Сверление 
металла

Сверло по металлу. Диаметр Ø6 мм (сверление округлых поверхностей). Одна 
штука в упаковке. HSS-CNC / DIN 338

STA50720 Stanley Сверление 
металла

Сверло по металлу. Диаметр Ø8 мм (сверление округлых поверхностей). Одна 
штука в упаковке. HSS-CNC / DIN 338

STA50724 Stanley Сверление 
металла

Сверло по металлу. Диаметр Ø10 мм (сверление округлых поверхностей). Одна 
штука в упаковке. HSS-CNC / DIN 338

STA50728 Stanley Сверление 
металла

Сверло по металлу. Диаметр Ø12 мм (сверление округлых поверхностей). Одна 
штука в упаковке. HSS-CNC / DIN 338

Сверление (сверла по металлу тип BullET / пуля)
Запатентованная форма наконечника: угол заточки 135, четыре режущих кромки, не требует предварительного за-
кернивания, две уплотненные наружные кромки позволяют выполнять сверление с большей производительностью, 
чистое сверление без задиров и заусенцев, не заклинивает сверло при выходе. Хвостовик обеспечивает надежный захват; 
исключает проскальзывание сверла в патроне. Запатентованная клиновидная форма сердцевины: обеспечивает дополни-
тельную прочность, и на 30-50 % снижает возможность поломки сверла из-за чрезмерного усилия, боковых нагрузок и 
заклинивания на выходе. Большая часть продукции произведена на производственных мощностях Германии.

Сверла по металлу BullET:

STA51003
Stanley 

Fat 
Max

Сверление 
металла тип 

Bullet

Скоростное сверление металла. Керн на сверле. Универсал металл / древесина / 
пластик. Сверление без заусенцев. Диаметр Ø1mm.

STA51013
Stanley 

Fat 
Max

Сверление 
металла тип 

Bullet

Скоростное сверление металла. Керн на сверле. Универсал металл / древесина / 
пластик. Сверление без заусенцев. Диаметр Ø2mm

STA51023
Stanley 

Fat 
Max

Сверление 
металла тип 

Bullet

Скоростное сверление металла. Керн на сверле. Универсал металл / древесина / 
пластик. Сверление без заусенцев. Диаметр Ø3mm

STA51038
Stanley 

Fat 
Max

Сверление 
металла тип 

Bullet

Скоростное сверление металла. Керн на сверле. Универсал металл / древесина / 
пластик. Сверление без заусенцев. Диаметр Ø4mm

STA51058
Stanley 

Fat 
Max

Сверление 
металла тип 

Bullet

Скоростное сверление металла. Керн на сверле. Универсал металл / древесина / 
пластик. Сверление без заусенцев. Диаметр Ø5mm 

STA51068
Stanley 

Fat 
Max

Сверление 
металла тип 

Bullet

Скоростное сверление металла. Керн на сверле. Универсал металл / древесина / 
пластик. Сверление без заусенцев. Диаметр Ø6mm

STA51078
Stanley 

Fat 
Max

Сверление 
металла тип 

Bullet

Скоростное сверление металла. Керн на сверле. Универсал металл / древесина / 
пластик. Сверление без заусенцев. Диаметр Ø7mm

STA51088
Stanley 

Fat 
Max

Сверление 
металла тип 

Bullet

Скоростное сверление металла. Керн на сверле. Универсал металл / древесина / 
пластик. Сверление без заусенцев. Диаметр Ø8mm

STA51098
Stanley 

Fat 
Max

Сверление 
металла тип 

Bullet

Скоростное сверление металла. Керн на сверле. Универсал металл / древесина / 
пластик. Сверление без заусенцев. Диаметр Ø9mm

STA51108
Stanley 

Fat 
Max

Сверление 
металла тип 

Bullet

Скоростное сверление металла. Керн на сверле. Универсал металл / древесина / 
пластик. Сверление без заусенцев. Диаметр Ø10mm

STA51113
Stanley 

Fat 
Max

Сверление 
металла тип 

Bullet

Скоростное сверление металла. Керн на сверле. Универсал металл / древесина / 
пластик. Сверление без заусенцев. Диаметр Ø11mm

STA51118
Stanley 

Fat 
Max

Сверление 
металла тип 

Bullet

Скоростное сверление металла. Керн на сверле. Универсал металл / древесина / 
пластик. Сверление без заусенцев. Диаметр Ø12mm

STA51123
Stanley 

Fat 
Max

Сверление 
металла тип 

Bullet

Скоростное сверление металла. Керн на сверле. Универсал металл / древесина / 
пластик. Сверление без заусенцев. Диаметр Ø13mm



Сверление (сверла по древесине)
Предназначение: позволяет делать отверстия для установки шарнирных петель. Подходит для сверления ДВП, ДСП, фанеры и натуральной 
древесины твердых и мягких пород. Особенности: с центрирующим острием и твердосплавной режущей пластиной; специальный хвостовик 
для предотвращения проскальзывания в патроне.

Сверла по древесине (шуруповерты и дрели под ключ / бзп):

STA52006 Stanley Сверление 
древесины

Сверло по древесине. Диаметр  Ø4 мм (специальный наконечник для точного 
засверливания / специальный хвостовик). Одна штука в упаковке.

STA52011 Stanley Сверление 
древесины

Сверло по древесине. Диаметр Ø5 мм (специальный наконечник для точного 
засверливания / специальный хвостовик). Одна штука в упаковке.

STA52016 Stanley Сверление 
древесины

Сверло по древесине. Диаметр Ø6 мм (специальный наконечник для точного 
засверливания / специальный хвостовик). Одна штука в упаковке.

STA52026 Stanley Сверление 
древесины

Сверло по древесине. Диаметр Ø8 мм (специальный наконечник для точного 
засверливания / специальный хвостовик). Одна штука в упаковке.

STA52036 Stanley Сверление 
древесины

Сверло по древесине. Диаметр Ø10 мм (специальный наконечник для точного 
засверливания / специальный хвостовик). Одна штука в упаковке.

STA52041 Stanley Сверление 
древесины

Сверло по древесине. Диаметр Ø12 мм (специальный наконечник для точного 
засверливания / специальный хвостовик). Одна штука в упаковке.

Сверление (сверла шнековые по древесине)
Предназначение: позволяет делать отверстия под нагели и стержневые дюбели. Особенности: самоцентрирующее остриё с резьбой для точ-
ного засверливания. Периферийная режущая кромка позволяет делать чистые отверстия с минимальным образованием сколов. Спиральная 
канавка особой формы «LEWIS» с легким отводом стружки обеспечивает высокую скорость сверления.

Сверла по древесине (шнековые):

STA52190 Stanley
Сверление 

древесины шне-
ковое сверло

Сверло шнековое по древесине (стандарт / длина 200 мм). Диаметр Ø8mm

STA52095 Stanley
Сверление 

древесины шне-
ковое сверло

Сверло шнековое по древесине (стандарт / длина 200 мм). Диаметр Ø10mm

STA52100 Stanley
Сверление 

древесины шне-
ковое сверло

Сверло шнековое по древесине (стандарт / длина 200 мм). Диаметр Ø12mm

STA52105 Stanley
Сверление 

древесины шне-
ковое сверло

Сверло шнековое по древесине (стандарт / длина 200 мм). Диаметр Ø14mm

STA52110 Stanley
Сверление 

древесины шне-
ковое сверло

Сверло шнековое по древесине (стандарт / длина 200 мм). Диаметр Ø16mm

STA52115 Stanley
Сверление 

древесины шне-
ковое сверло

Сверло шнековое по древесине (стандарт / длина 200 мм). Диаметр Ø18mm

STA52120 Stanley
Сверление 

древесины шне-
ковое сверло

Сверло шнековое по древесине (стандарт / длина 200 мм). Диаметр Ø20mm

STA52150 Stanley
Сверление 

древесины шне-
ковое сверло

Сверло шнековое по древесине (стандарт / длина 380 мм). Диаметр Ø10mm. 
Сверхдлинное.

STA52155 Stanley
Сверление 

древесины шне-
ковое сверло

Сверло шнековое по древесине (стандарт / длина 380 мм). Диаметр Ø12mm 
Сверхдлинное.

STA52160 Stanley
Сверление 

древесины шне-
ковое сверло

Сверло шнековое по древесине (стандарт / длина 380 мм). Диаметр Ø14mm 
Сверхдлинное.

STA52165 Stanley
Сверление 

древесины шне-
ковое сверло

Сверло шнековое по древесине (стандарт / длина 380 мм). Диаметр Ø16mm 
Сверхдлинное.

STA52170 Stanley
Сверление 

древесины шне-
ковое сверло

Сверло шнековое по древесине (стандарт / длина 380 мм). Диаметр Ø18mm 
Сверхдлинное.



Сверление (сверла по кирпичу и бетону)
Предназначение: монтажные и крепежные системы, разработан для применения в дрелях с ударным действием, а также перфораторах с 
зажимным патроном и ударной энергией до 2,0 Дж для бурения бетона, кирпичной кладки, природного и искусственного камня, кирпича, 
плитки и т.д. Особенности: надежное высокопрочное сверло; уникальное качество крепления твердосплавной пластины высокотемператур-
ной пайкой медью для максимальной стойкости и защиты от поломки; усиленный ствол и крупная фрезерованная спираль для наивысшей 
прочности при одновременно очень высокой скорости проходки.

Сверла по кирпичу (шуруповерты и дрели под ключ / бзп):

STA53075 Stanley Сверление 
кирпича

Сверло по кирпичу. Диаметр Ø3 мм (специальный износостойкий материал 
сверла). Одна штука в упаковке.

STA53080 Stanley Сверление 
кирпича

Сверло по кирпичу. Диаметр Ø4 мм (специальный износостойкий материал 
сверла). Одна штука в упаковке.

STA53085 Stanley Сверление 
кирпича

Сверло по кирпичу. Диаметр Ø5 мм (специальный износостойкий материал 
сверла). Одна штука в упаковке.

STA53095 Stanley Сверление 
кирпича

Сверло по кирпичу. Диаметр Ø6 мм (специальный износостойкий материал 
сверла). Одна штука в упаковке.

STA53110 Stanley Сверление 
кирпича

Сверло по кирпичу. Диаметр Ø8 мм (специальный износостойкий материал 
сверла). Одна штука в упаковке.

STA53120 Stanley Сверление 
кирпича

Сверло по кирпичу. Диаметр Ø10 мм (специальный износостойкий материал 
сверла). Одна штука в упаковке.

STA53125 Stanley Сверление 
кирпича

Сверло по кирпичу. Диаметр Ø12 мм (специальный износостойкий материал 
сверла). Одна штука в упаковке.

Сверла по кирпичу (длинные для дрели под ключ / бзп):

STA53165 Stanley Сверление 
кирпича

Сверло по кирпичу длинное. Диаметр Ø8 мм. Длина 400 мм. Специальный из-
носостойкий материал сверла. Одна штука в упаковке.

STA53170 Stanley Сверление 
кирпича

Сверло по кирпичу длинное. Диаметр Ø10 мм. Длина 400 мм. Специальный 
износостойкий материал сверла. Одна штука в упаковке.

STA53175 Stanley Сверление 
кирпича

Сверло по кирпичу длинное. Диаметр Ø12 мм. Длина 400 мм. Специальный 
износостойкий материал сверла. Одна штука в упаковке.

STA53185 Stanley Сверление 
кирпича

Сверло по кирпичу длинное. Диаметр Ø14 мм. Длина 400 мм. Специальный 
износостойкий материал сверла. Одна штука в упаковке.

STA53211 Stanley Сверление 
кирпича

Сверло по кирпичу длинное. Диаметр Ø10 мм. Длина 600 мм. Специальный 
износостойкий материал сверла. Одна штука в упаковке.

STA53420 Stanley Сверление 
кирпича

Сверло по кирпичу длинное. Диаметр Ø12 мм. Длина 600 мм. Специальный 
износостойкий материал сверла. Одна штука в упаковке.

STA53425 Stanley Сверление 
кирпича

Сверло по кирпичу длинное. Диаметр Ø14 мм. Длина 600 мм. Специальный 
износостойкий материал сверла. Одна штука в упаковке.

STA53430 Stanley Сверление 
кирпича

Сверло по кирпичу длинное. Диаметр Ø16 мм. Длина 600 мм. Специальный 
износостойкий материал сверла. Одна штука в упаковке.

Сверла по бетону (шуруповерты и дрели под ключ / бзп):

STA58500
Stanley 

Fat 
Max

Сверление 
кирпича / камня 

/ бетона

Сверло по кирпичу / камню / бетону. Диаметр Ø4 мм (быстрое сверление, специ-
альный хвостовик) . Защитное напыление рабочей части.

STA58502
Stanley 

Fat 
Max

Сверление 
кирпича / камня 

/ бетона

Сверло по кирпичу / камню / бетону. Диаметр Ø5 мм (быстрое сверление, специ-
альный хвостовик) . Защитное напыление рабочей части.

STA58504
Stanley 

Fat 
Max

Сверление 
кирпича / камня 

/ бетона

Сверло по кирпичу / камню / бетону. Диаметр Ø6 мм (быстрое сверление, специ-
альный хвостовик) . Защитное напыление рабочей части.

STA58508
Stanley 

Fat 
Max

Сверление 
кирпича / камня 

/ бетона

Сверло по кирпичу / камню / бетону. Диаметр Ø8 мм (быстрое сверление, специ-
альный хвостовик) . Защитное напыление рабочей части.

STA58511
Stanley 

Fat 
Max

Сверление 
кирпича / камня 

/ бетона

Сверло по кирпичу / камню / бетону. Диаметр Ø10 мм (быстрое сверление, 
специальный хвостовик) . Защитное напыление рабочей части.

STA58551
Stanley 

Fat 
Max

Сверление 
кирпича / камня 

/ бетона

Сверло по кирпичу / камню / бетону. Диаметр Ø12 мм (быстрое сверление, 
специальный хвостовик) . Защитное напыление рабочей части.



Сверление (перфораторы – система SDS-Plus)
Предназначение: сверление бетон, армированный бетон, кирпичная кладка, натуральный и искусственный камень. Особенности: дизайн 
головки – агрессивная конструкция головки с плоскими режущими кромками, выполненными для уменьшения износа, дает повышенную 
прочность, скорость сверления и продолжительный срок службы; спираль с отводящими канавками для наилучшей скорости проходки 
благодаря одновременному отводу шлама по канавкам и оптимального перенесения ударной энергии; дизайн режущей головки с углом 140° 
позволяет проводить еще более точное сверление при повышенной износостойкости и продолжительности срока службы; усиленный ствол 
из закаленной стали увеличивает максимальную нагрузку и повышает предел прочности.

буры SDS-Plus (перфораторы):

STA54032 Stanley Буры SDS-Plus Бур для кирпича / бетона / камня (посадка SDS-Plus). Диаметр Ø6 мм. 
Рабочая длина 160 мм

STA54037 Stanley Буры SDS-Plus Бур для кирпича / бетона / камня (посадка SDS-Plus). Диаметр Ø8 мм. 
Рабочая длина 160 мм

STA54042 Stanley Буры SDS-Plus Бур для кирпича / бетона / камня (посадка SDS-Plus). Диаметр Ø10 мм. 
Рабочая длина 160 мм

STA54047 Stanley Буры SDS-Plus Бур для кирпича / бетона / камня (посадка SDS-Plus). Диаметр Ø12 мм. 
Рабочая длина 160 мм

STA54052 Stanley Буры SDS-Plus Бур для кирпича / бетона / камня (посадка SDS-Plus). Диаметр Ø14 мм. 
Рабочая длина 160 мм

долота и зубила SDS-Plus (перфораторы):

STA54402 Stanley Зубила 
SDS-Plus

Зубило пикообразное (посадка SDS-Plus). Для работы по кирпичу / камню / 
бетону. Длина 250 мм.

STA54407 Stanley Зубила 
SDS-Plus

Зубило лопаточное (посадка SDS-Plus). Для работы по кирпичу / камню / бетону. 
Длина 250 мм.

Сверление (универсальные сверла)
Предназначение: для работ по дереву, пластмассе, строительной стали, цветным металлам, кирпичной кладке. Для использования с 
перфораторами и дрелями ударного действия. Особенности: уникальная заточка 120° для универсального применения; специальный дизайн 
головки из твердого металла позволяет производить быстрое сверление и дает повышенный срок эксплуатации; специальный хвостовик для 
исключения проскальзывания в патроне.

Сверла универсальные (шуруповерты и дрели под ключ / бзп):

STA53202 Stanley 
Fat Max

Сверление 
универсальное

Сверло унивесральное (древесина / металл / кирпич).  Диаметр Ø5 мм. 
Одна штука в упаковке. TCT / HM

STA53207 Stanley 
Fat Max

Сверление 
универсальное

Сверло унивесральное (древесина / металл / кирпич).  Диаметр Ø6 мм. 
Одна штука в упаковке. TCT / HM

STA53212 Stanley 
Fat Max

Сверление 
универсальное

Сверло унивесральное (древесина / металл / кирпич).  Диаметр Ø8 мм. 
Одна штука в упаковке. TCT / HM

STA53217 Stanley 
Fat Max

Сверление 
универсальное

Сверло унивесральное (древесина / металл / кирпич).  Диаметр Ø10 мм. 
Одна штука в упаковке. TCT / HM

Сверла по стеклу и керамике (шуруповерты и дрели под ключ / бзп):

STA53252 Stanley Сверление 
плитка / стекло

Сверло по плитке / стеклу. Диаметр Ø3 мм (специальная износостойкая 
рабочая вставка). Одна штука в упаковке.

STA53227 Stanley Сверление 
плитка / стекло

Сверло по плитке / стеклу. Диаметр Ø4 мм (специальная износостойкая 
рабочая вставка). Одна штука в упаковке.

STA53232 Stanley Сверление 
плитка / стекло

Сверло по плитке / стеклу. Диаметр Ø5 мм (специальная износостойкая 
рабочая вставка). Одна штука в упаковке.

STA53237 Stanley Сверление 
плитка / стекло

Сверло по плитке / стеклу. Диаметр Ø6 мм (специальная износостойкая 
рабочая вставка). Одна штука в упаковке.

STA53242 Stanley Сверление 
плитка / стекло

Сверло по плитке / стеклу. Диаметр Ø8 мм (специальная износостойкая 
рабочая вставка). Одна штука в упаковке.

STA53247 Stanley Сверление 
плитка / стекло

Сверло по плитке / стеклу. Диаметр Ø10 мм (специальная износостойкая 
рабочая вставка). Одна штука в упаковке.

STA53377 Stanley Сверление 
плитка / стекло

Сверло по плитке / стеклу. Диаметр Ø12 мм (специальная износостойкая 
рабочая вставка). Одна штука в упаковке.

STA53312 Stanley Сверление 
плитка / стекло

Набор из 3-ех сверел по плитке / стеклу. Диаметр Ø5,6,8 мм (специальная 
износостойкая рабочая вставка). Три штуки в упаковке.



деревообрАботкА (пилные диски)
Основными преимуществами пильных дисков STANLEY являются: усиленные зубья - для безупречной заточки полотен и высокого темпа работы 
с высоким сроком службы; прочные полотна диска – поглощает максимально жесткие удары и обеспечивает высокий срок службы; твердо-
сплавные напайки на зубьях повышенной прочности – жесткие удары гвоздями по зубьям отводятся на выполненное из закаленной стали 
тело полотна, снижая таким образом, вероятность облома зубьев; геометрия твердосплавных зубьев – высокие и прочные зубья для чистого и 
точного пропила, для их изготовления используется уникальный сплав с включением хрома обеспечивает высокий срок службы. Изготовление 
дисков методом лазерной резки – это отсутствие внутренних напряжений металла полотна по сравнению с изготовлением методом штамповки. 
Для полного исключения биений и дополнительной точности пропила.

диски для циркулярной пилы (cD601):

STA13120 Stanley
Пиление 

древесина 
быстрый рез

Диск для циркулярной пилы (тип TCT/HM). Быстрый грубый рез. Кол-во зубов - 12. 
Размер 170 x 16 мм

STA13125 Stanley
Пиление 

древесина 
чистый рез

Диск для циркулярной пилы (тип TCT/HM). Быстрый читый рез. Кол-во зубов - 40. 
Размер 170 x 16 мм

деревообрАботкА (пилные полотна)
Пильные полотна STANLEY характеризуются: долгим сроком службы, улучшенной управляемостью электролобзиком, чистым пропилом без 
сколов, высокой скоростью распиловки. Основными особенностями являются: сталь Premium - для максимальной выносливости и срока 
службы, усиленное полотно для максимально возможного контроля и точности; коническое тело полотна – улучшенная управляемость и 
чистые пропилы без оплавленных краев изделия даже при сложной криволинейной резке; шаг и геометрия зубьев – экстремально острые 
зубья и глубокие впадины для лучшего отвода стружки. Минимальная опасность образования сколов и более высокая скорость резки. 
Улучшенный контроль и более высокая долговечность; запатентованный кончик для врезного пиления – арессивный передний зуб специ-
альной закалки обеспечивает уникально плавное погружение при врезном пилении посредством выпиливания материала сразу же после 
соприкосновения с ним. Большая часть продукции произведена на производственных мощностях Швейцарии.

полотна для лобзиковых пил (u-образный разъем):

STA21012 Stanley Пиление древе-
сина / пластик

Набор из 2-ух полотен для лобзиковой пилы. Посадка U-образная. Тип HCS. 
Чистый / быстрый рез древесина / ДСП / пластик. Толщина реза < 30 мм.

STA22002 Stanley Пиление металл 
/ неметалл

Набор из 2-ух полотен для лобзиковой пилы. Посадка U-образная. Тип HSS. 
Быстрый рез метиалл / неметалл. Толщина реза от 2.5 мм до 6.0 мм.

STA23062 Stanley Пиление лами-
нат / древесина

Набор из 2-ух полотен для лобзиковой пилы. Посадка U-образная. Тип HCS. Об-
ратное полотно. Быстрый рез древесина / ДСП / ламинат. Толщина реза < 40 мм.

полотна для лобзиковых пил (т-образный разъем):

STA21052 Stanley Пиление древе-
сина / пластик

Набор из 2-ух полотен для лобзиковой пилы. Посадка Т-образная. Тип HCS. 
Чистый / быстрый рез древесина / ДСП / пластик. Толщина реза < 30 мм.

STA22022 Stanley Пиление металл 
/ неметалл

Набор из 2-ух полотен для лобзиковой пилы. Посадка Т-образная. Тип HSS. 
Быстрый рез метиалл / неметалл. Толщина реза от 2.5 мм до 6.0 мм.

STA23072 Stanley Пиление лами-
нат / древесина

Набор из 2-ух полотен для лобзиковой пилы. Посадка Т-образная. Тип HCS. Об-
ратное полотно. Быстрый рез древесина / ДСП / ламинат. Толщина реза < 40 мм.

полотна для лобзиковых пил (наборы полотен u- и т-образный разъем):

STA27030 Stanley Набор древеси-
на / металл

Набор из 5-ти полотен для лобзиковой пилы. Посадка Т-образная. Тип HCS/HSS. 
Универсал: Древесина / Быстрый, Древесина / Фигурный, Древесина / Чистый - 
пропил до 60 мм. Полотна по металлу диапазон от 0.8 мм до 4 мм.

STA27040 Stanley Набор древеси-
на / металл

Набор из 5-ти полотен для лобзиковой пилы. Посадка U-образная. Тип HCS/HSS. 
Универсал: Древесина / Быстрый, Древесина / Фигурный, Древесина / Чистый - 
пропил до 60 мм. Полотна по металлу диапазон от 0.8 мм до 4 мм.

STA28020 Stanley Набор древеси-
на / металл

Набор из 10-ти полотен для лобзиковой пилы. Посадка U-образная. Тип HCS/
HSS. Универсал: Древесина / Быстрый, Древесина / Фигурный, Древесина / 
Чистый - пропил до 60 мм. Полотна по металлу диапазон от 0.8 мм до 4 мм.  
Пластиковый кейс.

STA28050 Stanley Набор древеси-
на / металл

Набор из 10-ти полотен для лобзиковой пилы. Посадка T-образная. Тип HCS/
HSS. Универсал: Древесина / Быстрый, Древесина / Фигурный, Древесина / 
Чистый - пропил до 60 мм. Полотна по металлу диапазон от 0.8 мм до 4 мм. 
Пластиковый кейс.

STA28160 Stanley Набор древеси-
на / металл

Набор из 16-ти полотен для лобзиковой пилы. Посадка T-образная. Тип HCS/
HSS. Универсал. Древесина / Металл.

STA29230
Stanley 

Fat 
Max

Набор древеси-
на / металл

Набор из 10-ти полотен для лобзиковой пилы в пластиковом кейсе. Посадка 
U-образная. Тип HCS/HSS.Древесина / Быстрый, Древесина / Фигурный, Древе-
сина / Чистый. Чистый рез ламината: прямой и фигурный рез. Пропил до 60 мм.

STA29240
Stanley 

Fat 
Max

Набор древеси-
на / металл

Набор из 10-ти полотен для лобзиковой пилы в пластиковом кейсе. Посадка 
Т-образная. Тип HCS/HSS.Древесина / Быстрый, Древесина / Фигурный, Древеси-
на / Чистый. Чистый рез ламината: прямой и фигурный рез. Пропил до 60 мм.

полотна для ножовочных пил (KS880, KS890, rS890):

STA29961 Stanley Древесина / 
Пластик

Полотно по дереву для ножовки. Размер 315х97. Тип HCS. Продольный  / по-
перечный рез до 200 мм.



деревообрАботкА (фрезы)
Предназначение: для фрезерования пазов под соединение деталей, декоративных пазов и фальцев при помощи шаблона. Для профилирова-
ния кромок, а также для формирования декоративных пазов на рамках, выдвижных ящиках, дверцах и прочих элементах мебели. Возможно 
применение при работе с ламинатом. Основным отличием твердосплавных фрез STANLEY для вертикальных фрезерных машин является 
дизайн «Anti-Kickback» - cпециальный дизайн корпуса для плавной работы с малой отдачей по любым изделиям из дерева; твердосплавная 
режущая пластина – высококачественный твердосплавный резец с точной заточкой для максимального срока службы; стандарт безопас-
ности - выполнены в соответствии с Европейским стандартом безопасности EN847-1. Фрезы STANLEY – это инновационная технология 
изготовления фрез для плавной работы и максимального срока службы.  

набор фрез (фрезер):

STA80020 Stanley Аксессуары 
для деревообработки

Набор фрез для ручного электрического фрезера в специальном кейсе. 
Тип материала TCT. В наборе 10 разных фрез (посадка 8 мм).

шлифовАние (шлифовальная бумага)
Предназначение: для любого грубого, промежуточного и окончательного шлифования дерева, красок и лаков, а также грунтовки и 
шпатлевки. Особенности: высокопрочная и гибкая бумага. Высококачественный, острый алюмооксидный электрокорунд для безупречной 
поверхности. Большая часть продукции произведена на производственных мощностях Италии.

шлифовальная бумага (виброшлифмашины):

STA31517 Stanley Вибрационная 
шлифмашина

5 штук x виброшлифовальные листы (самоклеющиеся) - размер 93 x 190 мм, 
коричневый корунд, плотность абразива 80 гр/мм2

STA31522 Stanley Вибрационная 
шлифмашина

5 штук x  виброшлифовальные листы (самоклеющиеся) - размер 93 x 190 мм, 
коричневый корунд, плотность абразива 120 гр/мм2

STA31527 Stanley Вибрационная 
шлифмашина

5 штук x  виброшлифовальные листы (самоклеющиеся) - размер 93 x 190 мм, 
коричневый корунд, плотность абразива 240 гр/мм2

STA31406 Stanley Вибрационная 
шлифмашина

Неупакованая шлифбумага (рулон под отрез), тип 1/3 листа, ширина 93 мм, 
длина 5 м, 60 гр/мм2

STA31411 Stanley Вибрационная 
шлифмашина

Неупакованая шлифбумага (рулон под отрез), тип 1/3 листа, ширина 93 мм, 
длина 5 м, 80 гр/мм2

STA31416 Stanley Вибрационная 
шлифмашина

Неупакованая шлифбумага (рулон под отрез), тип 1/3 листа, ширина 93 мм, 
длина 5 м, 120 гр/мм2

STA31431 Stanley Вибрационная 
шлифмашина

Неупакованая шлифбумага (рулон под отрез), тип 1/2 листа, ширина 115 мм, 
длина 5 м, 80 гр/мм2

STA31436 Stanley Вибрационная 
шлифмашина

Неупакованая шлифбумага (рулон под отрез), тип 1/2 листа, ширина 115 мм, 
длина 5 м, 120 гр/мм2

STA31441 Stanley Вибрационная 
шлифмашина

Неупакованая шлифбумага (рулон под отрез), тип 1/2 листа, ширина 115 мм, 
длина 5 м, 180 гр/мм2

шлифовАние (шлифовальная лента)
Шлифовальные ленты STANLEY с «антистатическим» синтетическим связующим, гарантирующим значительное снижение засорения и 
улучшенный отвод шлифовальной пыли – увеличение срока службы шлифовальных лент. Особенности: высококачественный алюмоок-
сидный корунд для быстрого агрессивного шлифования, жаростойкое и пылеотталкивающее синтетическое связующее для интенсивного 
шлифования, высокопрочная и гибкая ткань класса J. Большая часть продукции произведена на производственных мощностях Италии.

шлифовальная лента (ленточные шлифмашины 75 х 457 мм):

STA33091 Stanley Ленточная 
шлифмашина

Шлифовальная лента - 75 x 457 плотность абразива 40 гр/мм2,  
коричневый корунд, 3 ленты в комплекте

STA33096 Stanley Ленточная 
шлифмашина

Шлифовальная лента - 75 x 457 плотность абразива 60гр/мм2,  
коричневый корунд, 3 ленты в комплекте

STA33101 Stanley Ленточная 
шлифмашина

Шлифовальная лента - 75 x 457 плотность абразива 80гр/мм2,  
коричневый корунд, 3 ленты в комплекте

STA33106 Stanley Ленточная 
шлифмашина

Шлифовальная лента - 75 x 457 плотность абразива100гр/мм2,  
коричневый корунд, 3 ленты в комплекте

STA33111 Stanley Ленточная 
шлифмашина

Шлифовальная лента - 75 x 457 плотность абразива 150гр/мм2,  коричневый 
корунд, 3 ленты в комплекте

шлифовальная лента (ленточные шлифмашины 75 х 533 мм):

STA33181 Stanley Ленточная 
шлифмашина

Шлифовальная лента - 75 x 533 плотность абразива 40 гр/мм2, 
коричневый корунд, 3 ленты в комплекте

STA33186 Stanley Ленточная 
шлифмашина

Шлифовальная лента - 75 x 533 плотность абразива 60 гр/мм2, 
коричневый корунд, 3 ленты в комплекте

STA33191 Stanley Ленточная 
шлифмашина

Шлифовальная лента - 75 x 533 плотность абразива 80 гр/мм2, 
коричневый корунд, 3 ленты в комплекте

STA33196 Stanley Ленточная 
шлифмашина

Шлифовальная лента - 75 x 533 плотность абразива 240 гр/мм2, 
коричневый корунд, 3 ленты в комплекте

STA33201 Stanley Ленточная 
шлифмашина

Шлифовальная лента - 75 x 533 плотность абразива 400 гр/мм2, 
коричневый корунд, 3 ленты в комплекте



шлифовАние (шлифовальный диски)
Предназначение: для грубого, промежуточного и окончательного шлифования дерева, металла, красок и лаков. Особенности: термостойкий 
нижний и верхний слой связующего вещества на основе синтетической смолы обеспечивает максимальную производительность шлифования 
и долговечность, прочный и гибкий материал подложки, пылеотталкивающее покрытие на основе стеарата предотвращает забивание шлифо-
вальной поверхности в течение длительного времени. Большая часть продукции произведена на производственных мощностях Италии.

шлифовальные диски (эксцентриковые шлифмашины):

STA32027 Stanley Шлифовальный 
диск

5 листов x 125 мм (диаметр подошвы), плотность абразива 60 гр/мм2, 
коричневый корунд, 5 листов (для эксцентриковых шлифмашин)

STA32032 Stanley Шлифовальный 
диск

6 листов x 125 мм (диаметр подошвы), плотность абразива 80 гр/мм2, 
коричневый корунд, 5 листов (для эксцентриковых шлифмашин)

STA32037 Stanley Шлифовальный 
диск

7 листов x 125 мм (диаметр подошвы), плотность абразива 120 гр/мм2, 
коричневый корунд, 5 листов (для эксцентриковых шлифмашин)

STA32042 Stanley Шлифовальный 
диск

8 листов x 125 мм (диаметр подошвы), плотность абразива 180 гр/мм2, 
коричневый корунд, 5 листов (для эксцентриковых шлифмашин)

STA32047 Stanley Шлифовальный 
диск

8 листов x 125 мм (диаметр подошвы), плотность абразива 320 гр/мм2, 
коричневый корунд, 5 листов (для эксцентриковых шлифмашин)

АбрАзивные диСки и нАСАдки
STANLEY использует принятую в отрасли систему цветового кодирования и маркировки, которая помогает пользователю найти не-
обходимый отрезной или шлифовальный круг для своих целей. кроме того, такая маркировка позволяет также определить такие важные 
характеристики, как частота вращения, внешний диаметр и толщина диска, диаметр посадочного отверстия. Для применения с угловыми 
шлифовальными машинами (аккумуляторными и сетевыми). Предназначение: для резки железосодержащих металлов, например, стали, 
железа, арматурной стали и сварочных швов, а так же цветных металлов. Особенности: абразив – диоксид алюминия профессионального 
качества, материал основы – бакелитовая связка. Большая часть продукции произведена на производственных мощностях Словении.

диски абразивные (для ушм):

STA32030 Stanley Рез металла 1x Диск по резке металла, 125x22 мм, толщина 3.2 тип DPC

STA32040 Stanley Рез металла 1x Диск по резке металла, 230x22 мм, толщина 3.2 тип FLAT

STA32055 Stanley Шлифовка 
металла 1x Диск по зачистке / шлифовке металла, 125x22 мм, толщина 6.0 тип DPC

STA32065 Stanley Шлифовка 
металла 1x Диск по зачистке / шлифовке металла, 230x22 мм, толщина 6.0 тип DPC

STA32080 Stanley Рез камня 1x Диск по резке бетон / камень, 125x22 мм, толщина 3.2 тип DPC

STA32090 Stanley Рез камня 1x Диск по резке бетон / камень, 230x22 мм, толщина 3.2 тип FLAT

Абразивные специальные диски:

STA32602 Stanley 
Fat Max Рез металла 1x Диск по резке металла, 115x22 мм, толщина 1.0 тип Flat 

(упаковка по 25 штук)

STA32607 Stanley 
Fat Max Рез металла 1x Диск по резке металла, 125x22 мм, толщина 1.0 тип Flat 

(упаковка по 25 штук)

STA32612 Stanley 
Fat Max Рез камня 1x Диск по резке бетона / камня, 115x22 мм, толщина 1.6 тип Flat 

(упаковка по 25 штук)

STA32617 Stanley 
Fat Max Рез камня 1x Диск по резке бетона / камня, 125x22 мм, толщина 1.6 тип Flat 

(упаковка по 25 штук)

STA32622 Stanley 
Fat Max Рез алюминия 1x Диск по резке алюминия, 115x22 мм, толщина 1.6 тип Flat 

(упаковка по 25 штук)

STA32627 Stanley 
Fat Max Рез алюминия 1x Диск по резке алюминия, 125x22 мм, толщина 1.6 тип Flat 

(упаковка по 25 штук)

STA32632 Stanley 
Fat Max Рез металла 1x Диск по резке металла, 115x22 мм, толщина 1.0 тип DPC 

(упаковка по 25 штук)

STA32637 Stanley 
Fat Max Рез металла 1x Диск по резке металла, 125x22 мм, толщина 1.0 тип DPC 

(упаковка по 25 штук)



нАборы и СпеЦиАлЬные рАСходные мАтериАлы

наборы для заворачивания:

STA60480 Stanley Заворачивание 
наборы

Набор из 6 отверточных бит + магнитный держатель в пластиковом кейсе. Со-
держит биты: PZ1,PZ2, PH1,PH2, SL4.5, SL6.5.

STA60500 Stanley Заворачивание 
наборы

Набор из 6 отверточных бит + магнитный держатель в пластиковом кейсе. Со-
держит биты: PH1, PH2, SL4.5, SL7.2, PZ1,PZ2.

STA61481 Stanley Заворачивание 
наборы

Набор-кассета из 9 отверточных бит + магнитный держатель с поясной клипсой 
в пластиковом держателе. Содержит биты: PH1, PH2, PH3, SL4.5, SL6.0, SL7.2, 
PZ1,PZ2, PZ3.

STA60525 Stanley Заворачивание 
наборы

Набор из 29 отверточных бит и магнитного держателя 60 мм в пластиковом 
кейсе. Содержит биты: длина 50 мм - SL6, PH1, PH2, PH3, T10, T15, T20, 
HEX4, HEX5 / длина 25 мм - SL4, SL6, PH1, 2x PH2, 1x PH3, PZ1, 2x PZ2, PZ3, 
T10,T15,0T20,T25, T30, T40, HEX3, HEX4, HEX5, HEX 6.

STA7122 Stanley Заворачивание 
наборы

Набор из 29 отверточных бит (длина 25 мм) и магнитного держателя (длина 60 
мм). Пластиковый кейс.

наборы для сверления:

STA56001 Stanley Сверление 
древесины

Набор сверел для сверления древесины из 5 штук. Диаметры  Ø4,5,6,8,10 мм. 
Пластик кейс. Специальный наконечник для точного засверливания.

STA56010 Stanley Сверление 
металла

Набор сверел для сверления металла из 6 штук. Диаметры  Ø2,3,4,5,6,8 мм. 
Пластик кейс. Специальный наконечник для точного засверливания.

STA56035 Stanley Сверление 
кирпича

Набор сверел по кирпичу из 5 штук. Диаметры  Ø4,5,6,8,10мм (специальный 
износостойкий материал сверла). Пластик кейс.

наборы универсальные (сверление / заворачивание):

STA7183 Stanley
Сверление / 

заворачивание 
наборы

Набор из 30 элементов: 8 сверел по металлу (напыление TITANIUM), 4 сверла 
по кирпичу, 5 сверел по древесине, 4 биты отв. 50 мм, 7 бит отв. 25 мм, зенкер, 
магнитный держатель. Пластиковый кейс.

наборы буров SDS-Plus (перфоратор):

STA56120 Stanley Буры SDS-Plus Набор буров для кирпича / бетона / камня (посадка SDS-Plus). 
Диаметр  Ø5, 6, 8 мм. Пластиковый кейс.

наборы для шлифования:

STA31532 Stanley Шлифовальный 
лист (набор)

5 штук x  виброшлифовальные листы (самоклеющиеся) - размер 93 x 190 мм, 
набор, коричневый корунд, плотность абразива 2х80, 2х120, 1х240 гр/мм2

STA32262 Stanley Шлифовальный 
диск (набор)

9 листов x 125 мм (диаметр подошвы), набор, плотность абразива 1х60, 1х80, 
2х120, 1х180 гр/мм2, коричневый корунд, 5 листов (для эксцентриковых 
шлифмашин)

полировальные камни для шуруповертов и дрелей под ключ / бзп, мультиинструмента тип rT650:

STA30000 Stanley

Дрели / 
шуруповерты / 
мультиинстру-

менты

Набор шлифовальных камней (посадка 6 мм). Набор из 5 элементов: шаровид-
ная, крупная цилиндр, малая цилиндр, овальная, коническая.

STA30005 Stanley

Дрели / 
шуруповерты / 
мультиинстру-

менты

Набор шлифовальных камней (посадка 3 мм). Набор из 4 элементов: шаровид-
ная, цилиндр, овальная, коническая.



нАборы и СпеЦиАлЬные рАСходные мАтериАлы

наборы для заворачивания:

STA60480 Stanley Заворачивание 
наборы

Набор из 6 отверточных бит + магнитный держатель в пластиковом кейсе. Со-
держит биты: PZ1,PZ2, PH1,PH2, SL4.5, SL6.5.

STA60500 Stanley Заворачивание 
наборы

Набор из 6 отверточных бит + магнитный держатель в пластиковом кейсе. Со-
держит биты: PH1, PH2, SL4.5, SL7.2, PZ1,PZ2.

STA61481 Stanley Заворачивание 
наборы

Набор-кассета из 9 отверточных бит + магнитный держатель с поясной клипсой 
в пластиковом держателе. Содержит биты: PH1, PH2, PH3, SL4.5, SL6.0, SL7.2, 
PZ1,PZ2, PZ3.

STA60525 Stanley Заворачивание 
наборы

Набор из 29 отверточных бит и магнитного держателя 60 мм в пластиковом 
кейсе. Содержит биты: длина 50 мм - SL6, PH1, PH2, PH3, T10, T15, T20, 
HEX4, HEX5 / длина 25 мм - SL4, SL6, PH1, 2x PH2, 1x PH3, PZ1, 2x PZ2, PZ3, 
T10,T15,0T20,T25, T30, T40, HEX3, HEX4, HEX5, HEX 6.

STA7122 Stanley Заворачивание 
наборы

Набор из 29 отверточных бит (длина 25 мм) и магнитного держателя (длина 60 
мм). Пластиковый кейс.

наборы для сверления:

STA56001 Stanley Сверление 
древесины

Набор сверел для сверления древесины из 5 штук. Диаметры  Ø4,5,6,8,10 мм. 
Пластик кейс. Специальный наконечник для точного засверливания.

STA56010 Stanley Сверление 
металла

Набор сверел для сверления металла из 6 штук. Диаметры  Ø2,3,4,5,6,8 мм. 
Пластик кейс. Специальный наконечник для точного засверливания.

STA56035 Stanley Сверление 
кирпича

Набор сверел по кирпичу из 5 штук. Диаметры  Ø4,5,6,8,10мм (специальный 
износостойкий материал сверла). Пластик кейс.

наборы универсальные (сверление / заворачивание):

STA7183 Stanley
Сверление / 

заворачивание 
наборы

Набор из 30 элементов: 8 сверел по металлу (напыление TITANIUM), 4 сверла 
по кирпичу, 5 сверел по древесине, 4 биты отв. 50 мм, 7 бит отв. 25 мм, зенкер, 
магнитный держатель. Пластиковый кейс.

наборы буров SDS-Plus (перфоратор):

STA56120 Stanley Буры SDS-Plus Набор буров для кирпича / бетона / камня (посадка SDS-Plus). 
Диаметр  Ø5, 6, 8 мм. Пластиковый кейс.

наборы для шлифования:

STA31532 Stanley Шлифовальный 
лист (набор)

5 штук x  виброшлифовальные листы (самоклеющиеся) - размер 93 x 190 мм, 
набор, коричневый корунд, плотность абразива 2х80, 2х120, 1х240 гр/мм2

STA32262 Stanley Шлифовальный 
диск (набор)

9 листов x 125 мм (диаметр подошвы), набор, плотность абразива 1х60, 1х80, 
2х120, 1х180 гр/мм2, коричневый корунд, 5 листов (для эксцентриковых 
шлифмашин)

полировальные камни для шуруповертов и дрелей под ключ / бзп, мультиинструмента тип rT650:

STA30000 Stanley

Дрели / 
шуруповерты / 
мультиинстру-

менты

Набор шлифовальных камней (посадка 6 мм). Набор из 5 элементов: шаровид-
ная, крупная цилиндр, малая цилиндр, овальная, коническая.

STA30005 Stanley

Дрели / 
шуруповерты / 
мультиинстру-

менты

Набор шлифовальных камней (посадка 3 мм). Набор из 4 элементов: шаровид-
ная, цилиндр, овальная, коническая.

насадки для осциллирующего инструмента (посадка под Black & Decker):

STA26105 Stanley Рез

1x 32x40мм HCS Погружное пильное полотно для высокоточной резки древе-
сины и мягких пластиков 15 TPI. Для разрезания, погружного пиления и резки 
заподлицо древесины и мягких пластиков. Идеально подходит для обработки 
дверей, плинтусов, подоконников и напольных покрытий.

STA26110 Stanley Рез
1x 32x40мм Погружное пильное полотно для древесины и металла 18 TPI. Для 
разрезания, погружного пиления и резки заподлицо древесины, пластиков, 
тонкостенных труб и профилей из цветных металлов, гвоздей и винтов.

STA26115 Stanley Рез
1x 10x30мм Погружное пильное полотно для древесины и металла 18 TPI. Для 
разрезания, погружного пиления и резки заподлицо  древесины, пластиков, 
тонкостенных труб и профилей из цветных металлов.

STA26120 Stanley Рез
1x 100мм HSS Многосекционное пильное полотно 21 TPI. Долговечное пильное 
полотно идеально подходит для резки древесины, пластиков, тонкостенных 
материалов из цветных и черных металлов.

STA26125 Stanley Удаление

1x 92мм Карбидовое полотно для удаления цементного раствора. Полотно с 
покрытой карбидом поверхностью идеально подходит для очищения цемента и 
плиточного клея с плоских поверхностей, а так же для быстрого снятия слоя с 
древесины, ДСП и стекловолокна.

STA26130 Stanley Удаление
1x73x75мм Карбидовый рашпиль. Рашпиль с покрытой карбидом поверхностью 
идеально подходит для удаления цементного раствора, а также для быстрого 
снятия слоя с пластика, ДСП и стекловолокна.

STA26135 Stanley Скобление

1x 52x26мм HCS Жесткий скребок. Подходит для удаления твердых и мягких 
материалов с плоских поверхностей, например, удаление виниловых напольных 
покрытий, клеев для ковровых покрытий и напольной плитки, цементного рас-
твора, лака и краски.

STA26140 Stanley Скобление
1x 30x50 мм Гибкий скребок/ Идеально под ходит для удаления эластомерных 
материалов с твердых плоских поверхностей в труднодоступных местах, напри-
мер, силиконовых герметиков и прочих клеевых материалов.

насадки для осциллирующего инструмента (посадка унивесральная):

STA26060
Stanley 

Fat 
Max

Осциллирую-
щий инструмент 

/ Рез

Металлическое лезвие тип HCS для работ по древесине. Размер 32x40 мм. 
Универсально екрепление под BOSCH и других производителей.

STA26065
Stanley 

Fat 
Max

Осциллирую-
щий инструмент 

/ Рез

Металлическое лезвие тип HCS для работ по металлу. Размер 10x20 мм 
Универсально екрепление под BOSCH и других производителей.

STA26070
Stanley 

Fat 
Max

Осциллирую-
щий инструмент 

/ Рез

Металлический сегментированый полудиск (Bi-Metal) диаметром 85 мм 
Универсально екрепление под BOSCH и других производителей.

STA26075
Stanley 

Fat 
Max

Осциллирую-
щий инструмент 

/ Рез

Металлический сегментированый полудиск (Bi-Metal) 
со специальным абразивным напылением кромки диаметром 85 мм 
Универсально екрепление под BOSCH и других производителей.

ножи для рубанка (тип KW712, KW750)

   

STA35007 Stanley Обслуживание Набор из двух ножей для рубанка (тип TCT). Размер 5,5 x 82 x 1.1 мм. 
Лезвия обоюдонаточенные (двусторонние). Тип «Length 82».

насадки для термофенов (Kx1650, кх1683, кх2000, кх2001):

STA43020 Stanley Обслуживание Сменные насадки для пистолета гарячего воздуха (термофен). 
Комплект из 4 (четырех) насадок. Посадка универсальная .



Авторизованный сервисный центр:
Киев, Сырецкая, 33-Ш. Телефон: +38 (044) 581-11-25

www.stanley.ua


