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 Молотки Wiha Safety.
  Wiha делает все возможным: оптимальная передача силы удара на чувствительные детали. 



www.wiha.com
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Wiha Info

 Для чувствительных материалов:

Работы с окнами, конструкциями из легких 

сплавов, мебель и отделка помещений, 

легкие монтажные работы, сооружение 

выставочных стендов

Для грубых работ:

Укладка облицовочных плиток, брусчатки, 

плит цветочных грядок, отделочные 

работы, работы по укладке в садоводстве

Универсальное применение:

Производство инструментов, 

машиностроение, металлоконструкции, 

ремонт автомобилей, кузовные, 

жестяночные и монтажные работы

При высокой нагрузке:

Монтажные, демонтажные и жестяночные 

работы, строительство, мастерская

Для высокой силы удара:

Тяжелая промышленность и троительство, 

литейное производство, изготовление 

форм, дорожное строительство, лесное 

и сельское хозяйство, садоводство

 Разъяснение системы цветовой кодировки головок

 Благодаря cистеме цветовой кодировки 

фирма Wiha облегчает пользователям 

выбор правильной твердости головки.

 Область применения Материал Головка

 эластомер мягкая

каучук среднемягкая

полиуретан среднетвердая

ацетат целлюлозы твердая

полиамид очень твердая

 =  круглая головка

=  четырехгранная головка

 Все молотки Wiha 

имеют знак GS.



Указание по технике 
безопасности:
 При работе с молотками 
надевайте защитные очки и 
рукавицы.
Соблюдайте также национальные 
нормы и предписания.
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 Молоток Wiha Safety.
  Безопасность во всех мелочах. 

 Концепция безопасности:

Все детали крепятся с помощью 

болта и стопорной гайки и 

дополнительно геометрически 

сцепляются друг с другом при помощи 

канавок и ребер. 

 Молоток Wiha Safety. 

головками различной 

твердости наилучшим 

образом подходит для всех 

случаев применения

в защитных оболочках 

обеспечивают абсолютно 

надежное соединение

рукоятка из кария – гарант 

долговечности инструмента

имеется как запчасть   

 Особенность программы 

Safety заключается в 

многообразии цветных головок 

молотка. В зависимости от 

соответствующего применения, 

можно выбрать молоток 

требуемой твердости и размера. 

С помощью этих молотков можно 

осуществлять дозированные 

отдельные удары как по 

чувствительным материалам, 

таким как дерево, пластмасса 

или алюминий, так и сильные 

удары во время литья или в 

тяжелой промышленности.

В зависимости от размера 

детали и ее веса в распоряжении 

имеются различные по весу 

молотки.

Все инструменты Safety 

оснащены рукояткой из твердой 

древесины кария, которая 

благодаря своей высокой 

прочности уже давно наилучшим 

образом зарекомендовала 

себя в качестве идеального 

материала.

 Молоток Wiha Safety с черно-белыми 

головками – профессиональный 

помощник для ловких садовников. 

 Безопасные оболочки из ковкого чугуна 

с порошковым покрытием надежно 

соединяют головку и рукоятку. 

Кувалда длиной 840 мм – идельный 

инструмент для специальных 

областей применения, например, при 

укладке железнодорожных путей. 

Эргономичный профиль 

рукоятки в сочетании с овальным 

поперечным сечением и особой 

обработкой поверхности 

гарантирует, что даже при 

образовании пота на руках 

рукоятка всегда будет удобно 

находиться в руке и не скользить.



Указание по технике безопасности:
При работе с молотками надевайте защитные очки и рукавицы.
Соблюдайте также национальные нормы и предписания.

www.wiha.com
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Разъяснение системы цветовой кодировки головок 

Головка Материал

 эластомер мягкая 

 каучук среднемягкая

 полиуретан среднетвердая

 ацетат целлюлозы твердая

 полиамид очень твердая

круглая головка четырехгранная головка
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Молотки с одинаковыми головками.

832-33 Молоток Safety, черный/ черный.

Головки молотка:  Черный цвет: среднемягкий каучук (резина), износостойкий.

Корпус:  Безопасные оболочки с порошковым покрытием из ковкого чугуна 

с канавками для зажима головки и рукоятки.

Рукоятка:  Деревянная рукоятка из кария с эргономичным профилем и 

нескользкой поверхностью.

Нормы:  Знак GS.

Применение:  Укладка облицовочных плиток, брусчатки, плит цветочных грядок, 

отделочные работы, работы по укладке в садоводстве.

№ заказа

26509 30 300 87 290 5

26431 40 640 110 325 5

26432 50 1100 131 360 2

26433 60 1700 150 400 2

26439 80 3200 185 490 2
 

832-55 Молоток Safety, желтый/ желтый.

Головки молотка:  Желтый цвет: среднетвердый полиуретан,  

натурального цвета, износостойкий.

Корпус:  Производство инструментов, машиностроение, строительство 

из металла, ремонт автомобилей, кузовные, жестяночные и 

монтажные работы.

№ заказа

26640 30 300 87 290 5

26641 40 640 110 325 5

26642 50 1100 131 360 2

26643 60 1700 150 400 2
 

832-99 Молоток Safety, белый/ белый.

Головки молотка:  Белый цвет: очень твердый полиамид (Nylon®), натурального цвета, износостойкий.

Корпус:  Тяжелая промышленность и строительство, литейное 

производство, изготовление форм, дорожное строительство, 

лесное и сельское хозяйство, садоводство.

№ заказа

26644 30 300 87 290 5

26645 40 640 110 325 5

26646 50 1100 131 360 2

26647 60 1700 150 400 2

26648 80 3000 185 490 2

26674 80L 3450 185 840 Кувалда 2
 

Молотки с различными головками.

832-15 Молоток Safety, синий/ желтый.

Головки молотка:  Синий цвет: мягкий эластомер, натурального цвета, 

износостойкий. Желтый цвет: среднетвердый полиуретан, 

натурального цвета, износостойкий.

Корпус:  Безопасные оболочки с порошковым покрытием из ковкого чугуна 

с канавками для зажима головки и рукоятки.

Рукоятка:  Деревянная рукоятка из кария с эргономичным профилем и 

нескользкой поверхностью.

Применение:  Работы с окнами, конструкциями из легких сплавов, медель  

и отделка помещений, легкие монтажные работы, сооружение  

выставочных стендов. Производство инструментов, 

машиностроение, строительство из металла, ремонт автомобилей, 

кузовные, жестяночные и монтажные работы.

№ заказа

26653 30 300 87 290 5

26654 40 640 110 325 5

26655 50 1100 131 360 2

26656 60 1700 150 400 2
 

834-15 Молоток Safety, синий/ желтый, четырехгранник.

Головки молотка:  Синий цвет: мягкий эластомер, натурального цвета, 

износостойкий. Желтый цвет: среднетвердый полиуретан, 

натурального цвета, износостойкий.

Корпус:  Безопасные оболочки с порошковым покрытием из ковкого чугуна 

с канавками для зажима головки и рукоятки.

Рукоятка:  Деревянная рукоятка из кария с эргономичным профилем и 

нескользкой поверхностью.

Применение:  Работы с окнами, конструкциями из легких сплавов, медель и 

отделка помещений, легкие монтажные работы, сооружение 

выставочных стендов. Производство инструментов, 

машиностроение, строительство из металла, ремонт автомобилей, 

кузовные, жестяночные и монтажные работы.

Особенности:  Поворачиваемая четырехгранная головка с увеличенной на 27% 

площадью для ударов по углам и кромкам.

№ заказа

26662 40 650 110 325 5
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Молотки с различными головками.

832-13 Молоток Safety, синий/ черный.

Головки молотка:  Синий цвет: мягкий эластомер, натурального цвета, 

износостойкий. 

Черный цвет: среднемягкий каучук (резина), износостойкий.

Корпус:  Безопасные оболочки с порошковым покрытием из ковкого чугуна 

с канавками для зажима головки и рукоятки.

Рукоятка:  Деревянная рукоятка из кария с эргономичным профилем и 

нескользкой поверхностью.

Нормы:  Знак GS.

Применение:  Работы с окнами, конструкциями из легких сплавов, медель и 

отделка помещений, легкие монтажные работы, сооружение 

выставочных стендов.  

Укладка облицовочных плиток, брусчатки, плит цветочных грядок, 

отделочные работы, работы по укладке в садоводстве.

№ заказа

26649 30 300 87 290 5

26650 40 640 110 325 5

26651 50 1100 131 360 2

26652 60 1700 150 400 2
 

832-35 Молоток Safety, черный/ желтый.

Головки молотка:  Черный цвет: среднемягкий каучук (резина), износостойкий. 

Желтый цвет: среднетвердый полиуретан, натурального цвета, 

износостойкий.

Корпус:  Безопасные оболочки с порошковым покрытием из ковкого чугуна 

с канавками для зажима головки и рукоятки.

Рукоятка:  Деревянная рукоятка из кария с эргономичным профилем и 

нескользкой поверхностью.

Нормы:  Знак GS.

Применение:  Укладка облицовочных плиток, брусчатки, плит цветочных грядок, 

отделочные работы, работы по укладке в садоводстве. 

Производство инструментов, машиностроение, строительство 

из металла, ремонт автомобилей, кузовные, жестяночные и 

монтажные работы.

№ заказа

26434 30 300 87 290 5

26435 40 640 110 325 5

26436 50 1100 131 360 2

26437 60 1700 150 400 2
 

Молотки с различными головками.

832-38 Молоток Safety, черный/ оранжевый прозрачный.

Головки молотка:  Черный цвет: среднемягкий каучук (резина), износостойкий. 

Оранжевый прозрачный цвет: твердый ацетат целлюлозы, 

натурального цвета, износостойкий.

Корпус:  Безопасные оболочки с порошковым покрытием из ковкого чугуна 

с канавками для зажима головки и рукоятки.

Рукоятка:  Деревянная рукоятка из кария с эргономичным профилем и 

нескользкой поверхностью.

Применение:  Укладка облицовочных плиток, брусчатки,  

плит цветочных грядок, отделочные работы,  

работы по укладке в садоводстве. Монтажные, демонтажные и 

жестяночные работы, строительство, мастерская.

№ заказа

26611 30 300 87 290 5

26612 40 640 110 325 5

26613 50 1100 131 360 2

26614 60 1700 150 400 2
 

832-39 Молоток Safety, черный/ белый.

Головки молотка:  Черный цвет: среднемягкий каучук (резина), износостойкий. 

Белый цвет: очень твердый полиамид (Nylon®), натурального цвета, 

износостойкий.

Корпус:  Безопасные оболочки с порошковым покрытием из ковкого чугуна 

с канавками для зажима головки и рукоятки.

Рукоятка:  Деревянная рукоятка из кария с эргономичным профилем и 

нескользкой поверхностью.

Применение:  Укладка облицовочных плиток, брусчатки, плит цветочных грядок, 

отделочные работы, работы по укладке в садоводстве. 

Тяжелая промышленность и строительство, литейное 

производство, изготовление форм, дорожное строительство, 

лесное и сельское хозяйство, садоводство.

№ заказа

26657 30 300 87 290 5

26658 40 640 110 325 5

26659 50 1100 131 360 2

26660 60 1700 150 400 2

26582 80 3000 185 490 2

26661 80L 3450 185 840 Кувалда 2
 

Молоток Wiha Safety.
Безопасность во всех мелочах.



Указание по технике безопасности:
 При работе с молотками надевайте защитные очки и рукавицы.
Соблюдайте также национальные нормы и предписания.

www.wiha.com
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 Четырехгранные головки Wiha имеют 

по сравнению с круглыми головками 

на 27% большую площадь при 

одинаковом диаметре. 

Благодаря этому обеспечивается 

безупречная работа с углами и 

кромками.
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 Сменные головки.
  

 831-1   Головка, синяя для молотка Safety.    

Материал:    Мягкий эластомер, натурального цвета, износостойкий.  

Применение:    Работы с окнами, конструкциями из легких сплавов, медель и 

отделка помещений, легкие монтажные работы, сооружение 

выставочных стендов. 

 № заказа     

 26663  30    17      5   

 26664  40    39      5   

 26665  50    85      2   

 26666  60    135      2   
   

 833-1   Четырехгранная головка, синяя для молотка Safety.    

Материал:    Мягкий эластомер, натурального цвета, износостойкий.  

Применение:    Работы с окнами, конструкциями из легких сплавов, медель и 

отделка помещений, легкие монтажные работы, сооружение 

выставочных стендов.  

Особенности:    Поворачиваемая четырехгранная головка с увеличенной на 27% 

площадью для ударов по углам и кромкам. 

 № заказа     

 26673  40    47      5   
   

 831-3   Головка, черная для молотка Safety.    

Материал:    Среднемягкий каучук (резина), износостойкий.  

Применение:    Укладка облицовочных плиток, брусчатки, плит цветочных грядок, 

отделочные работы, работы по укладке в садоводстве. 

 № заказа   

 26422  30    27   
    

 5   

 26423  40    62   
    

 5   

 26424  50    111   
    

 2   

 26425  60    192   
    

 2   

 26426  80    410      Также для кувалд  2   
   

 Сменные головки.
  

 831-5   Головка, желтая для молотка Safety.    

Материал:    Среднетвердый полиуретан, натурального цвета, износостойкий.  

Применение:    Производство инструментов, машиностроение, строительство 

из металла, ремонт автомобилей, кузовные, жестяночные и 

монтажные работы. 

 № заказа     

 26427  30    27      5   

 26428  40    57      5   

 26429  50    116      2   

 26430  60    190      2   
   

 833-5   Четырехгранная головка, желтая для молотка Safety.    

Материал:    Среднетвердый полиуретан, натурального цвета, износостойкий.  

Применение:    Производство инструментов, машиностроение, строительство 

из металла, ремонт автомобилей, кузовные, жестяночные и 

монтажные работы.  

Особенности:    Поворачиваемая четырехгранная головка с увеличенной на 27% 

площадью для ударов по углам и кромкам. 

 № заказа     

 26438  40    65      5   
   

 831-8   Головка, оранжевая прозрачная для молотка Safety.    

Материал:    Твердый ацетат целлюлозы, натурального цвета, износостойкий.  

Применение:    Монтажные, демонтажные и жестяночные работы, строительство, 

мастерская. 

 № заказа     

 26615  30    27      5   

 26616  40    57      5   

 26618  50    118      2   

 26620  60    195      2   
   

 831-9   Головка, белая для молотка Safety.    

Материал:    Очень твердый полиамид (Nylon®), натурального цвета, износостойкий.  

Применение:    Тяжелая промышленность и строительство, литейное 

производство, изготовление форм, дорожное строительство, 

лесное и сельское хозяйство, садоводство. 

 № заказа   

 26510  30    24   
    

 5   

 26511  40    56   
    

 5   

 26512  50    110   
    

 2   

 26513  60    187   
    

 2   

 26514  80    400      Также для кувалд  2   
   



При замене головок или рукояток 

соблюдать следующие  

моменты затяжки:

Размер 30 = 20 Нм 

Размер 40 = 40 Нм 

Размер 50 = 70 Нм 

Размер 60 = 70 Нм 

Размер 80 = 80 Нм

Wiha InfoWiha Info

Разъяснение системы цветовой кодировки головок 

Головка Материал

 эластомер мягкая 

 каучук среднемягкая

 полиуретан среднетвердая

 ацетат целлюлозы твердая

 полиамид очень твердая

круглая головка четырехгранная головка
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Запасные оболочки и запчасти.

829-0 Набор оболочек для молотка Safety.

Материал:  Оболочки из ковкого чугуна с порошковым покрытием, 2 шт.,  

с винтом и стопорной гайкой.

Свойство:  Эластичная литая сталь, нечувствительная к образованию трещин.

№ заказа

26668 30 170 1

26669 40 390 1

26670 50 670 1

26671 60 1040 1

26672 80 1900 Также для кувалд 1
 

830-0 Деревянная рукоятка из кария для молотка Safety.

Материал:  Эксклюзивная древесина кария с нескользкой поверхностью.

Свойство:  Карий, высокопрочная твердая древесина, уже давно наилучшим 

образом зарекомендовала себя в качестве материала для 

рукояток молотков.

№ заказа

26417 30 260 90 5

26418 40 280 130 5

26419 50 310 190 2

26420 60 340 250 2

26421 80 400 310 2

26667 80L 800 650 Для кувалд 1
 

Набор молотков.

832 B8 Набор молотков Safety, 8 предметов.

Рукоятка:  Деревянная рукоятка из кария с эргономичным профилем и 

нескользкой поверхностью.

Нормы:  Знак GS.

Исполнение:  Молоток размера 40 с 6 сменными головками в металлическом 

ящике со штифтовым ключом для простой замены.

Содержание:  832-38 молоток Safety оранжевый/черный (твердый/среднемягкий) 

831-1   Головка, синяя (мягкая) 

831-3   Головка, черная (среднемягкая) 

831-5   Головка, желтая (среднетвердая) 

831-9   Головка, белая (очень твердая) 

833-1   Четырехгранная головка, синяя (мягкая) 

833-5   Четырехгранная головка, желтая (среднетвердая) 

352 Шестигранный штифтовой ключ размером 6, длинный, 

из хромованадиевой стали, полная закалка, блестящее 

никелирование.

Применение:  Практичный набор с головками для любого случая применения.

№ заказа Серия

28050 832 B8 1
 

Молоток Wiha Safety.
Безопасность во всех мелочах.
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 Молоток без отдачи Wiha.
  Профессионал среди молотков без отдачи. 

 Головка из среднетвердого 

полиуретана обеспечивает 

интенсивность ударов, не повреждая 

при этом чувствительные 

поверхности и кромки. 

 Специальное металлическое 

наполнение в головке молотка 

обеспечивает работу без отдачи. 

 Простая замена изношенных головок: 

1. Зажать молоток в тисках, снять 

старую головку. 2. Напрессовать 

новую головку в тисках. 

 Молоток без отдачи Wiha. 

благодаря специальному 

металлическому наполнению 

головки молотка

25% масса головки молотка 

обеспечивает приложение 

дополнительной силы

повреждают чувствительные 

поверхности и кромки

рукояткой из кария или 

трубчатой стальной рукояткой

рукоятки имеются как 

запчасти   

образом решила проблему 

перенапряжения суставов, 

сухожилий и мышц, 

возникающего при работе 

с обычными стальными 

молотками.

специальным наполнителем, 

полностью исключающим 

возможность отдачи.

Профессионалы, часто 

использующие молотки, 

например, при производстве 

инструментов или в 

машиностроении, при кузовном 

ремонте или обработке 

листового металла, уже оценили 

характерное преимущество этого 

молотка Wiha. 
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Молотки с деревянной рукояткой.

8001 Молоток без отдачи, с деревянной рукояткой из кария.

Головки молотка:  Белый цвет: очень твердый полиамид (Nylon®),  

натурального цвета, износостойкий.

Корпус:  Изготовление из прецизионной стальной трубы с приваренной 

втулкой, последующее порошковое покрытие.

Рукоятка:  Деревянная рукоятка из кария с эргономичным профилем и 

высококачественным покрытием.

Нормы:  Знак GS.

Применение:  Дозированные точные удары, например, по деталям в тисках или 

при монтажных работах.

Особенности:  Головка молотка, наполененная шариками из отбеленного чугуна, 

благодаря чему работа без отдачи.

№ заказа

39008 30 460 115 350 5

39010 40 760 125 375 5

39012 50 1250 135 385 2

39014 60 2000 165 420 2
 

800 Молоток без отдачи, с деревянной рукояткой из кария.

Головки молотка:  Обе желтые: среднетвердый полиуретан, натурального цвета, 

износостойкий.

Корпус:  Изготовление из прецизионной стальной трубы с приваренной 

втулкой, последующее порошковое покрытие.

Рукоятка:  Деревянная рукоятка из кария с эргономичным профилем и 

высококачественным покрытием.

Нормы:  Знак GS.

Применение:  Дозированные точные удары, например, по деталям в тисках или 

при монтажных работах.

Особенности:  Головка молотка, наполененная шариками из отбеленного чугуна, 

благодаря чему работа без отдачи.

№ заказа

02092 25 320 108 320 5

02093 30 460 115 350 5

02094 35 580 118 355 5

02095 40 760 125 375 5

02096 45 1000 130 380 2

02097 50 1250 135 385 2

02098 60 2000 165 420 2

02099 70 2600 165 430 2
 

Кувалды.

800 Кувалда без отдачи, с деревянной рукояткой из кария.

Головки молотка:  Обе желтые: среднетвердый полиуретан, натурального цвета, 

износостойкий.

Корпус:  Изготовление из прецизионной стальной трубы с приваренной 

втулкой, последующее порошковое покрытие.

Рукоятка:  Деревянная рукоятка из кария с эргономичным профилем и 

высококачественным покрытием.

Нормы:  Знак GS.

Применение:  Дозированные точные удары при монтажных, демонтажных и 

рихтовочных работах.

Особенности:  Особо стабильная головка молотка, наполененная шариками из 

отбеленного чугуна, благодаря чему работа без отдачи.

№ заказа

02101 80 4550 205 880 1

02091 100 6860 210 1000 1
 

Профессионал среди молотков без отдачи.

Молоток без отдачи Wiha.
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Молотки с трубчатой стальной рукояткой.

8021 Молоток без отдачи, с трубчатой стальной рукояткой.

Головки молотка:  Белый цвет: очень твердый полиамид (Nylon®),  

натурального цвета, износостойкий.

Корпус:  Изготовление из прецизионной стальной трубы, последующее 

порошковое покрытие.

Рукоятка:  Приваренная стальная труба с порошковым покрытием и 

эргономичной пластмассовой рукояткой.

Применение:  Дозированные точные удары, например, по деталям в тисках или 

при монтажных работах.

Особенности:  Головка молотка, наполененная шариками из отбеленного чугуна, 

благодаря чему работа без отдачи.

№ заказа

39017 30 600 115 290 5

39019 40 850 125 305 5

39021 50 1400 135 365 2

39022 60 2050 165 375 2
 

802 Молоток без отдачи, с трубчатой стальной рукояткой.

Головки молотка:  Обе желтые: среднетвердый полиуретан, натурального цвета, 

износостойкий.

Корпус:  Изготовление из прецизионной стальной трубы, последующее 

порошковое покрытие.

Рукоятка:  Приваренная стальная труба с порошковым покрытием и 

эргономичной пластмассовой рукояткой.

Нормы:  Знак GS.

Применение:  Дозированные точные удары, например, по деталям в тисках или 

при монтажных работах.

Особенности:  Головка молотка, наполененная шариками из  

отбеленного чугуна, благодаря чему работа без отдачи.

№ заказа

02122 25 520 108 288 5

02123 30 600 115 290 5

02124 35 700 118 300 5

02125 40 850 125 305 5

02126 45 1060 130 310 2

02127 50 1400 135 365 2

02128 60 2050 165 375 2

02129 70 2750 165 385 2
 

Запчасти.

800S Деревянная рукоятка из кария для молотка без отдачи.

Материал:  Эксклюзивная древесина кария с высококачественным покрытием.

Свойство:  Карий, высокопрочная твердая древесина, уже давно наилучшим 

образом зарекомендовала себя в качестве материала для 

рукояток молотков.

№ заказа

02113 25 295 69 10

02114 30/35 320 113 10

02115 40/45 335 123 10

02116 50 335 133 10

02117 60/70 360 165 5

28051 80 800 550 Контрольная этикетка VPA 1

28052 100 900 860 Контрольная этикетка VPA 1
 

8001K Головка, белая для молотка без отдачи.

Материал:  Очень твердый полиамид (Nylon®), натурального цвета, 

износостойкий.

№ заказа

39149 30 22 5

39150 40 45 5

39151 50 86 2

39152 60 130 2
 

800K Головка, желтая для молотка без отдачи.

Материал:  Среднетвердый полиуретан, натурального цвета, износостойкий.

№ заказа

02103 25 16 10

02104 30 22 10

02105 35 30 10

02106 40 45 10

02107 45 63 5

02108 50 86 5

02109 60 130 5

02110 70 178 5

02111 80 250 2

02102 100 449 2
 


