
Сеть создает возможности для продвижения и глобализа-

ции бизнеса… Компания «Альянс» была основана с одним ве-

дущим взглядом на будущее. Взглядом, где в каждом доме и 

офисе будет высокоскоростной интернет, качественная те-

лефония и крепкая электро-инфраструктура, построенные 

на наших волоконно-оптических, электро и телефонных ка-

белях нового поколения, позволяя технологиям работать на 

вас, а не наоборот.  

 

С сетями построенными на нашем кабеле и оборудовании 

ваш бизнес будет приятным...а дела успешными. 

Стр. 2 

Наборы инструментов HARDEN 

Набор инструментов электронщика HARDEN (15 предметов)       

Арт. 510043 

В состав набора входит: 

 Кейс-книжка 

 Мини-плоскогубцы 102мм – 1 шт. 

 Мини-кусачки 102мм – 1 шт. 

 Отвертка шлицевая 3*75мм – 1 шт. 

 Отвертка шлицевая 5*75мм – 1 шт. 

 Отвертка крестовая PH0x75мм – 1 шт. 

 Отвертка крестовая PH1x75мм – 1 шт. 

 Паяльник  

 Припой 40% SN /60% pb 

 Подставка под паяльник 

 Пинцет прямой 118мм 

 Пинцет изогнутый 120мм 

 Тестовая отвертка с индикатором 145мм 

 Оловоотсос алюминиевый 

 Флюс для пайки  

 Ножницы 
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Наборы инструментов HARDEN 

Набор торцовых головок под посадочный квадрат 6.3мм (1/4”) 13 пред-
метов Арт. 510013 

В состав набора входит: 

 Трещотка 6.3мм с быстрым сбросом – 1шт. 

 Удлинитель 50мм – 1шт. 

 Набор торцовых головок 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14мм - 11шт. 

Набор торцовых головок под посадочный квадрат 10 мм (3/8”) 13 пред-
метов Арт. 510015 

В состав набора входит: 

 Трещотка 10мм с быстрым сбросом – 1шт. 

 Удлинитель 125мм – 1шт. 

 Набор торцовых головок 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19мм - 11шт. 
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Наборы инструментов HARDEN 

Многофункциональный набор инструментов для монтажа HARDEN 

(36 предметов) Арт. 510836    

В состав набора входит: 

 Кейс 

 Тестовая отвертка с индикатором 145мм – 1 шт. 

 Отвертка шлицевая 6*100мм – 1 шт. 

 Отвертка крестовая PH2x100мм – 1 шт. 

 Отвертка-битодержатель 6*100мм – 1 шт. 

 Сверло из быстрорежущей стали 4,5,6,8мм – 3 шт. 

 Сверло по кирпичу 5,6,8,10мм – 3 шт. 

 Сверло по дереву 4,5,6,8мм – 3 шт. 

 Монтажный нож 18мм - 1 шт. 

 Уровень-линейка 210мм – 1шт. 

 Пластиковая коробка для аксессуаров – 1 шт. 

 Ключ разводной 200мм – 1 шт. 

 Набор бит – 11 шт. 

 Комбинированные пассатижи 175мм – 1 шт. 

  Молоток-гвоздодер – 1шт. 

 Рулетка измерительная 3м*19мм – 1 шт. 

 Изолента 10м – 1 шт. 

 Дрель-шуруповерт 230V/550Вт 0-3000об./м – 1 шт. 

 Дополнительная рукоятка и ключ для дрели – 2 шт. 
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Спец. одежда HARDEN 

Жилет для инструментов Арт. 520506 

 Специально спроектирован для комфортного ношения различных инструментов 

 Износостойкая водонепроницаемая сумка в комплекте 

 Увеличение эффективности работы 

Пояс для инструментов Арт. 520511 

 Специально спроектирован для комфортного ношения различных инструментов 

 Износостойкая водонепроницаемая сумка в комплекте 

 Увеличение эффективности работы 
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Наборы инструментов HARDEN 

Набор прецизионных отверток 9 предметов Арт.550122 

В состав набора входит: 

 Произведен из высококачественной CR-V стали 

 Эргономичная пластиковая рукоятка 

 Шлицевые отвертки размером 1,5мм, 2,0мм, 2,5мм, 3мм – 4шт. 

 Крестовые отвертки размером PH000, PH00, PH0 – 3шт. 

 Звездообразные отвертки T9,T10 – 2шт.  

Набор гаечных ключей, рожковых 10 предметов Арт.540102 

В состав набора входит: 

 Произведен из высококачественного хромового ванадия с качественным полирован-

ным хромированным покрытием 

 10 ключей размером 

5.5x7,8x10,10x12,11x13,12x14,14x17,17x19,19x21,24x27,30x32мм 



Стр. 7 

Торцовые головки 6,3мм (1/4”) 

530312 Торцовая головка 1/4”, 4мм 

530314 Торцовая головка 1/4”, 5мм 

530316 Торцовая головка 1/4”, 6мм 

530317 Торцовая головка 1/4”, 7мм 

530318 Торцовая головка 1/4”, 8мм 

530319 Торцовая головка 1/4”, 9мм 

530320 Торцовая головка 1/4”, 10мм 

530321 Торцовая головка 1/4”, 11мм 

530322 Торцовая головка 1/4”, 12мм 

530323 Торцовая головка 1/4”, 13мм 

530324 Торцовая головка 1/4”, 14мм 

530412 Торцовая головка 3/8”, 6мм 

530413 Торцовая головка 3/8”, 7мм 

530414 Торцовая головка 3/8”, 8мм 

530415 Торцовая головка 3/8”, 9мм 

530416 Торцовая головка 3/8”, 10мм 

530417 Торцовая головка 3/8”, 11мм 

530418 Торцовая головка 3/8”, 12мм 

530419 Торцовая головка 3/8”, 13мм 

530420 Торцовая головка 3/8”, 14мм 

530421 Торцовая головка 3/8”, 15мм 

530422 Торцовая головка 3/8”, 16мм 

530423 Торцовая головка 3/8”, 17мм 

530424 Торцовая головка 3/8”, 18мм 

530425 Торцовая головка 3/8”, 19мм 

530426 Торцовая головка 3/8”, 20мм 

530427 Торцовая головка 3/8”, 21мм 

530428 Торцовая головка 3/8”, 22мм 

530429 Торцовая головка 3/8”, 24мм 

Торцовые головки 10мм (3/8”)  

Набор гаечных ключей, рожковых 10 предметов Арт.540102 

В состав набора входит: 

 Произведен из высококачественного хромового ванадия с качественным полирован-

ным хромированным покрытием 

 10 ключей размером 

5.5x7,8x10,10x12,11x13,12x14,14x17,17x19,19x21,24x27,30x32мм 
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Инструменты HARDEN 

Трещотки с быстрым сбросом  

 Произведены из высококачественного  и усиленного хромового ванадия 

 Эргономичная прорезиненовая рукоятка 

 Размеры: 6,3мм (1/4”), 10мм (3/8”) и 12,5мм (1/2”) 

 Артикул для заказа: 6,3мм - 535303, 10мм -535403, 12,5мм - 535503 

Разводные ключи 

 Произведены из высококачественной  и усиленной углеродистой стали 

 Эргономичная прорезиненовая рукоятка 

 Размеры: 200мм (8”), 250мм (10”), 300мм (12”) 

 Артикул для заказа: 200мм - 540558, 250мм -540560, 300мм - 540562 
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Инструменты HARDEN 

Набор удлиненных шестигранных ключей Арт. 540608 

 Произведены из высококачественного  и усиленного хромового ванадия 

 Размеры: 1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10мм  

Отвертки с цветными рукоятками и намагниченными наконечником 

Шлицевые отвертки: размер/артикул Крестовые отвертки: размер/артикул 

 3X100мм/550203  PH0X100мм//550224 

 3X150мм//550204  PH0X150мм//550225 

 5X80мм//550205  PH1X80мм/550226 

 5X150мм//550206  PH1X150мм//550227 

 5X200мм//550207  PH1X200мм//550228 
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Инструменты HARDEN 

Длинногубцы 

 Произведены из высококачественно-

го  и усиленного хромового ванадия 

 Артикул для заказа: 160мм (6”) - 
560156, 200мм (8”) - 560158 

Комбинированные плоскогубцы 

 Произведены из высококачественно-

го  и усиленного хромового ванадия 

 Артикул для заказа: 160мм (6”) - 
560176, 200мм (8”) - 560178 

Кусачки-мини 

 Произведены из высококачественно-

го  и усиленного хромового ванадия 

 Артикул для заказа: 125мм (5”) - 
560286 

Бокорезы-кусачки 

 Произведены из высококачественно-

го  и усиленного хромового ванадия 

 Артикул для заказа: 160мм (6”) - 
560166, 200мм (8”) - 560168 
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Инструменты HARDEN 

Кабелерез 

 Лезвия произведены  из усиленной стали Т8 

 Стальные рукоятки с резиновыми накладками для удобства 

 Артикул для заказа: 450мм (18”) - 570071, 600мм (24”) - 570072 

Стриппер-резак для резки и зачистки проводов 8” (200мм) Арт.660627 

 ДВА В ОДНОМ! Резка+снятие изоляции 

 Лезвия произведены  из усиленной стали точной резки и долговечности 

 Зачистка изоляции (диаметр 1.3;1.6;2.0;2.6 мм) с полукруглыми выемками на лезви-

ях, соответствующими сечению провода. 

 Артикул для заказа: 200мм (8”) - 660627 
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Инструменты HARDEN 

Монтажный нож 9мм  

 Корпус изготовлен из высокопроч-

ного ABS пластика 

 Усиленное и точное лезвие 0,4мм 

 Лезвие в комплекте 

 Артикул для заказа: Нож - 570301, 
запасные лезвия 10 шт./уп. - 570341 

Стриппер для зачистки проводов  

 Произведены из высококачественно-

го  и усиленного хромового ванадия 

 Четко подстраивается под диаметр 
кабеля 

 Диаметры изоляции от 0,6мм - 2,6мм 

 Артикул для заказа: 175мм - 660621 

Штангенциркуль 150мм 

 Для измерения наружного и внут-

реннего диаметра 

 Подвижный мерный брусок/
подвижный брусок для измерения 
глубины  

 Артикул для заказа: 150мм- 580804 

Отвертка индикаторная для изме-
рения напряжения 

 Для измерения напряжения в сетях до 
550V 

 Артикул для заказа: 145мм - 660001, 
190мм - 660001 
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Инструменты HARDEN 

Инструмент для обжима модуль-
ных коннекторов 

 Используется для коннекторов RJ-
45, RJ-12 и RJ-11 

 Функция резки кабеля и доп. инстру-
мент для снятия изоляции.  

 Артикул для заказа: 660631 

Набор из 4-х пинцетов 

 Произведены из высококачественной 

стали  

 Антимагнитные 

 Для использования в медицине, элек-

тросетях, монтаже и сборки 

 Артикул для заказа: 660238 

Фен монтажный 1800Вт  

 Качественный нагревательный эле-

мент с двойной изоляцией 

 Регулировка нагрева 

 Артикул для заказа: 660361 

Паяльник с индикатором  

 Мощность 30W или 60W  с термопла-

стичной ручкой  

 Припой продается отдельно 

 Артикул для заказа: 30W - 660301, 

60W- 660303, припой 17гр.– 660351 
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Инструменты HARDEN 

Рулетки мерные фибергласовые  

 Эргономичный корпус изготовлен из 

высокопрочного ABS пластика 

 Усиленное фибергласовое полотно с 
легко читаемыми метками 

 Артикул для заказа: рулетка 
50м*12,5мм -580215, рулетка 
100м*12,5мм -580217 

Рулетки измерительные  

 Эргономичный дизайн и возможность 

крепления на пояс 

 Длины от 3м до 10м с легко читаемы-
ми метками 

 Артикул для заказа: 3м*16мм– 
580006, 5м*19мм- 580007, 7,5м*25мм 
-580009, 10м*25мм - 580010 

Изолента ПВХ 20м  

 Черного и красного цвета 

 Для использования для изоляции 
проводов до 600V 

 Артикул для заказа: черная - 660501, 

красная - 660502 

Клеевой пистолет 

 Регулируемый нагрев 60W-100W и 

встроеная ножка-подставка 

 Клеевые стержни продаются отдель-
но 

 Артикул для заказа: Пистолет– 
660371, стержни 6шт./уп. - 660372 
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Инструменты HARDEN 

Секатор 200мм Арт.630401  

 Кованный  из 65Mn стали и усилен-

ный для долговечности 

 Эргономичный и удобный 

 Термобработанное лезвие  

 Артикул для заказа: 630401 

Хомуты нейлоновые  

 Упаковка 100 штук 

Кусторез 635мм Арт.630502  

 Лезвия из закаленной высокопроч-
ной углеродистой стали с тефлоно-
вым покрытием 

 Овальный профиль ручек придает 

особую жесткость конструкции  

Секатор 200мм ручка с эфесом 
Арт.630402  

 Верхнее лезвие из стали SK5  

 Нижнее лезвие из  высококачествен-
ной углеродистой стали  

 Имеют эфес нижней части рукоятки, 

защищающий руку от повреждения  

Белые 200мм уп. 660403 

Белые 300мм уп. 660405 

Черные 200мм уп. 660413 

Черные 300мм уп. 660415 
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Инструменты HARDEN 

Рыхлитель садовый Арт.632603  

 Закаленная высокопрочная углеро-
дистая сталь которая защищает ин-
струмент от различных химических 
воздействий, таких как коррозия  

 Удобная и эргономичная ручка 

 Размеры 35см*8,7см 

Совок садовый (2 размера) 

 Закаленная высокопрочная углероди-

стая сталь 

 Удобная и эргономичная ручка 

 Артикул для заказа: 35см*7,5см – 

632601,35см*8,5см – 632602 

Мотыжка садовая, комбиниро-
ванная Арт.632604  

  Закаленная углеродистая сталь 
защищает инструмент от коррозии 

 Лопатка + 3 зубца  

 Размеры 34см*18см 

Мотыжка садовая с прямым лез-
вием Арт.632605 

  Закаленная углеродистая сталь за-
щищает инструмент от коррозии 

 Удобная и эргономичная ручка 

 Размеры 35см*10см 


