
БЕЗОПАСНЫЕ НОЖИ MARTOR —  
ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ВАШИХ ЗАДАЧ ПО РЕЗАНИЮ
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Каждый знает: там, где производится резка, часто случаются травмы. Пострадавший 
испытывает боль, а работодатель несет убытки. Порезы почти всегда вызваны исполь-
зованием ножей, не вполне пригодных для выполняемой работы, иными словами —  
небезопасных режущих инструментов. Решение — безопасный нож.

ПОЧЕМУ БЕЗОПАСНЫЙ НОЖ?

43,000

Числа и факты (на примере Германии)

Столько производственных травм при 
использовании ножей зарегистрировано 
инспекциями по охране труда в Германии 
в 2019 году (источник:  Немецкое страхова-
ние от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, 2020).

Больше половины производственных 
травм при использовании ручного инстру-
мента связаны с рабочими ножами. (источ-
ник:  Немецкое страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний, 2020).

58
несчастных случаев %

Из-за каждой производственной травмы  
при использовании ножа человек нетрудо-
способен в среднем 7,4 рабочих дней 
(источник: профсоюз работников пищевой  
промышленности и предприятий питания, 2016).

евродня

В среднем каждая производственная 
 травма обойдется работодателю пример-
но в 500 евро.

500 7.4
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Семейное предприятие MARTOR, основанное в городе Золингене, является мировым 
лидером среди производителей и поставщиков разнообразных высококачественных 
ножей, отмеченных маркировкой безопасности GS. Безопасными ножи называются 
потому, что в них используются надежные технологии безопасности. Они позволяют 
защитить не только пользователя, но и упакованный товар.

ПОЧЕМУ БЕЗОПАСНЫЕ НОЖИ MARTOR?

Технологии безопасности MARTOR

SECUNORM
Автоматическое задвигание 
лезвия = Высокая безопасность

Большой палец вверх для надеж-
ности и безопасности. Как только 
вы начнете резать, отпустите ши-
берную задвижку. Таким образом, 
лезвие, окончив разрез, сразу спря-
чется в рукоятке.

Лезвие не открыто, а ограждено 
для защиты человека и товара. Это 
обеспечивает высший уровень без-
опасности, предотвращая порезы и 
повреждение товара.

SECUPRO
Полностью автоматическое 
задвигание лезвия = Очень  
высокая безопасность

Умный инструмент: как только 
лезвие выйдет из разрезаемого 
материала, оно само задвинется 
в рукоятку, абсолютно без вашего 
участия. Это мы называем «очень 
высокой безопасностью».

SECUMAX
Скрытое расположение  
лезвия = Самая высокая 
безопасность

Безопасные ножи MARTOR не только сокращают риск несчастных случаев. Они очень удоб-
ны, эффективны и универсальны. Далее представлены наиболее распространенные сферы 
применения изделий MARTOR, которые наилучшим образом подходят для выполнения за-
дач по резанию. Другие решения резки также представлены на сайте www.martor.com.

ВСЕГДА ПОД РУКОЙ: ПОДХОДЯЩИЙ РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ

ЛОГИСТИКА
Пленки и обвязка товаров
Картонаж
Защита товара
Одноразовые ножи

ПРОИЗВОДСТВО
Более плотные материалы
Товар в мешках
Пленочное и бумажное полотно
Рулонные материалы
Удаление пленок, шкурок, сучков
Пищевая и фармацевтическая 
промышленность

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Рекламные ножи
Для специальных областей применения

АКСЕССУАРЫ
Все для безопасного резания

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО
Сервисные услуги MARTOR

АССОРТИМЕНТ
Все безопасные ножи MARTOR
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БЕЗОПАСНЫЙ НОЖ ДЛЯ
ПЛЕНОК И ОБВЯЗКИ ТОВАРОВ.
Разрезайте пленку в натянутом состоянии, а обвязку — 
под углом 45°. Все остальное поручите нашим изделиям 
серии SECUMAX. Благодаря скрытому расположению 
лезвия они мастерски справляются с разрезаемым мате-
риалом. 

• Из усиленного стекловолокном пластика
•   Глубина реза 6 мм
•  Скрытое расположение лезвия 
•  Максимальная безопасность работы и защита товара
•  Мягкое покрытие рукоятки (Soft-Grip), инновационная  

головка для лезвия и запасное лезвие

• Из усиленного стекловолокном пластика
•    Глубина реза 7 мм
•  Скрытое расположение лезвия   
•   Максимальная безопасность работы и защита товара
•  Прижимная скоба и резец для клейкой ленты

• Из усиленного стекловолокном пластика
•   Глубина реза 4 мм
•  Скрытое расположение лезвия 
•   Максимальная безопасность работы и защита товара
•  Мягкое покрытие рукоятки (Soft-Grip) и резец для клейкой 

ленты

SECUMAX 350

SECUMAX EASYSAFE

SECUMAX 320

Продукт Номер заказа Единица упаковки Установленное лезвие

SECUMAX 320 32000110.02 1 в отдельной коробке (10 ножей в картонной упаковочной коробке) ПРОМЫШЛЕННОЕ ЛЕЗВИЕ № 92043

SECUMAX 350 350001.02 1 в отдельной коробке (10 ножей в картонной упаковочной коробке) ЛЕЗВИЕ SECUMAX № 3550

SECUMAX EASYSAFE 121001.02 1 в отдельной коробке (10 ножей в картонной упаковочной коробке) ПРОМЫШЛЕННОЕ ЛЕЗВИЕ № 45
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БЕЗОПАСНЫЕ НОЖИ ДЛЯ
КАРТОНАЖА
Один, два или три слоя? Необходимо что-то открыть, 
снять накладки или сделать вырез под окно? Насколько 
разнообразен картонный упаковочный материал, настоль-
ко универсальны и надежны наши изделия — они подхо-
дят для любого вида резки.

•  Из алюминия 
•    Глубина реза 21 мм
•  Полностью автоматическое задвигание лезвия 
•   Очень высокая безопасность работы
•  Мягкое покрытие рукоятки (Soft-Grip), курок с легким ходом 

и блокировка
•  Идеален для резания 3-слойного картона и многого другого  

•  Из алюминия 
•    Глубина реза 17 мм  
•  Автоматическое задвигание лезвия
•   Высокая безопасность работы
•  Мягкое покрытие рукоятки (Soft-Grip) и двухсторонняя ши-

берная задвижка
•  Идеален для резания 3-слойного картона и многого другого  

• Из усиленного стекловолокном пластика
•  Глубина реза 15 мм
• Автоматическое задвигание лезвия
• Высокая безопасность работы
• Курок с легким ходом и блокировка
• Идеален для резания 3-слойного картона и многого другого 

• Из усиленного стекловолокном пластика
•    Глубина реза 6 мм
•  Скрытое расположение лезвия 
•   Максимальная безопасность работы и защита товара
•  Мягкое покрытие рукоятки (Soft-Grip), инновационная головка 

для лезвия и запасное лезвие
•  Идеален для резания двухслойного картона и многого другого  

SECUPRO 625

SECUNORM 500

SECUMAX 350

SECUNORM MIZAR

Продукт Номер заказа Единица упаковки Установленное лезвие

SECUMAX 350 350001.02 1 в отдельной коробке (10 ножей в картонной упаковочной коробке) ЛЕЗВИЕ SECUMAX № 3550

SECUPRO 625 625001.02 1 в отдельной коробке (10 ножей в картонной упаковочной коробке) ТРАПЕЦИЕВИДНОЕ ЛЕЗВИЕ № 60099

SECUNORM 500 50000110.02 1 в отдельной коробке (10 ножей в картонной упаковочной коробке) ТРАПЕЦИЕВИДНОЕ ЛЕЗВИЕ № 65232

SECUNORM MIZAR 125001.02 1 в отдельной коробке (10 ножей в картонной упаковочной коробке) ТРАПЕЦИЕВИДНОЕ ЛЕЗВИЕ № 5232
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SECUMAX 350 •  Из усиленного стекловолокном пластика
•  Глубина реза   6 мм  
•  Скрытое расположение лезвия 
•   Максимальная безопасность работы и защита товара
•  Мягкое покрытие рукоятки (Soft-Grip), инновационная 

головка для лезвия и запасное лезвие

SECUPRO MARTEGO • Из алюминия 
•    Глубина реза 9 мм  
•  Полностью автоматическое задвигание лезвия
•   Очень высокая безопасность работы и высокая степень 

защиты товара
•  Мягкое покрытие рукоятки (Soft-Grip), курок с легким ходом 

и блокировка

SECUNORM 500 (5 мм) • Из алюминия
•    Глубина реза 5 мм  
•  Автоматическое задвигание лезвия 
•   Высокая безопасность работы и очень высокая степень 

защиты товара
•  Мягкое покрытие рукоятки (Soft-Grip) и двухсторонняя ши-

берная задвижка

БЕЗОПАСНЫЙ НОЖ:
ГАРАНТИЯ ЗАЩИТЫ ТОВАРА
Поврежденный товар — это всегда неприятно и накладно. 
Чтобы во время распаковывания ничего не произошло, 
рекомендуем использовать безопасный нож со скрытым 
расположением лезвия или с малой глубиной реза.Л
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Продукт Номер заказа Единица упаковки Установленное лезвие

SECUMAX 350 350001.02 1 в отдельной коробке (10 ножей в картонной упаковочной коробке) ЛЕЗВИЕ SECUMAX № 3550

SECUPRO MARTEGO 122001.02 1 в отдельной коробке (10 ножей в картонной упаковочной коробке) ПРОМЫШЛЕННОЕ ЛЕЗВИЕ № 92

SECUNORM 500 (5 мм) 50000310.02 1 в отдельной коробке (10 ножей в картонной упаковочной коробке) ТРАПЕЦИЕВИДНОЕ ЛЕЗВИЕ № 65232
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SECUMAX 145 • Из усиленного стекловолокном пластика
•  Глубина реза   4 мм  
•  Скрытое расположение лезвия
•   Максимальная безопасность работы и защита товара
• Две кромки резки
•  Идеален для резания однослойного картона и многого  

другого

• Из усиленного стекловолокном пластика
•    Глубина реза 6 мм  
•  Скрытое расположение лезвия
•   Максимальная безопасность работы и защита товара
•  Две кромки резки, насечки и скребок
•  Идеален для резания двухслойного картона и многого  

другого 

SECUNORM SMARTCUT • Из пластика 
•    Глубина реза 12 мм  
•  Автоматическое задвигание лезвия 
•   Высокая безопасность работы
•  Двухсторонняя шиберная задвижка
•  Идеален для резания двухслойного картона и многого  

другого 

SECUMAX 150
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БЕЗОПАСНЫЙ НОЖ: 
ОДНОРАЗОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ.
Одноразовые ножи обладают определенными преимуще-
ствами. В основном они компактные, легкие и недорогие. 
Замена лезвия не требуется. Несмотря на это, они допол-
нены разнообразными функциональными элементами, 
как, например, модель SECUMAX 150.

Продукт Номер заказа Единица упаковки Установленное лезвие

SECUMAX 145 145001.12 10 в коробке (без упаковки) Не заменяется, толщина: 0,50 мм

SECUMAX 150 150001.12 10 в коробке (без упаковки) Не заменяется, толщина: 0,30 мм

SECUNORM SMARTCUT 110000.02 1 в отдельной коробке (20 ножей в картонной упаковочной коробке) Не заменяется, толщина: 0,63 мм
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Чтобы разрезать резиновый коврик или ковровый на-
стил, воспользуйтесь мощной моделью, например 
SECUPRO 625. При разрезании пенопласта, стиропора 
или строительной пены большое значение имеет длина 
лезвия — для этих целей требуется размер XL или XXL. П
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О БЕЗОПАСНЫЙ НОЖ ДЛЯ

РЕЗАНИЯ БОЛЕЕ ПЛОТНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

SECUPRO 625
•  Из алюминия
•    Глубина реза 21 мм  
•  Полностью автоматическое задвигание лезвия
• Очень высокая безопасность работы
•  Мягкое покрытие рукоятки (Soft-Grip), курок с легким ходом 

и блокировка
•  Идеален для резания более плотных материалов (резина, 

ковровый настил и т.д.) и многого другого 

•  Из усиленного стекловолокном пластика
•  Глубина реза 73 мм, в качестве альтернативы с лезвием 

с волнообразной заточкой
•  Автоматическое задвигание лезвия
•   Высокая безопасность работы
•  Мягкое покрытие рукоятки (Soft-Grip), широкая шиберная 

задвижка и блокировка
•  Идеален для резания более плотных материалов (пено-

пласт, стиропор и т. д.) и многого другого

SECUNORM 380

SECUNORM 540 • Из алюминия
•  Глубина реза   36 мм  
• Автоматическое задвигание лезвия 
•   Высокая безопасность работы
• Широкая шиберная задвижка
•  Идеален для резания более плотных материалов (пено-

пласт, стиропор и т. д.) и многого другого

СТИРОПОРОВОЕ ЛЕЗВИЕ № 379  
(Волнистая заточка)

СТИРОПОРОВОЕ ЛЕЗВИЕ № 79

Продукт Номер заказа Единица упаковки Установленное лезвие

SECUPRO 625 625001.02 1 в отдельной коробке (10 ножей в картонной упаковочной коробке) ТРАПЕЦИЕВИДНОЕ ЛЕЗВИЕ № 60099

SECUNORM 540 54000410.02 1 в отдельной коробке (10 ножей в картонной упаковочной коробке) СТИРОПОРОВОЕ ЛЕЗВИЕ № 7940

SECUNORM 380 380001.02 1 в отдельной коробке (10 ножей в картонной упаковочной коробке) СТИРОПОРОВОЕ ЛЕЗВИЕ № 79

SECUNORM 380 380005.02 1 в отдельной коробке (10 ножей в картонной упаковочной коробке) СТИРОПОРОВОЕ ЛЕЗВИЕ № 379 
(Волнистая заточка)
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БЕЗОПАСНЫЙ НОЖ/БЕЗОПАСНЫЕ  
НОЖНИЦЫ ДЛЯ МАТЕРИАЛА В МЕШКАХ.
Мешки изготавливаются из бумаги, пластика и т.д. Здесь 
требуется инструмент, с помощью которого их можно про-
калывать и который, кроме этого, легко справится с пыле-
видными или жидкими материалами.
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SECUMAX 564 •  Из нержавеющей стали и усиленной стекловолокном  
пластмассы

• Длина острия 80 мм
•  Кромка лезвия с особой заточкой, спереди лезвие закруглено 
• Максимальная безопасность работы
•  Мягкое покрытие рукоятки (Soft-Grip) и отверстие для боль-

шого пальца

SECUMAX 350 •  Из усиленного стекловолокном пластика
•    Глубина реза 6 мм  
•  Скрытое расположение лезвия  
•   Максимальная безопасность работы и защита товара
•  Мягкое покрытие рукоятки (Soft-Grip), инновационная  

головка для лезвия и запасное лезвие

• Из усиленного стекловолокном пластика
•    Глубина реза 7 мм  
•  Скрытое расположение лезвия  
•   Максимальная безопасность работы и защита товара
• Прижимная скоба и резец для клейкой ленты

SECUMAX EASYSAFE

Продукт Номер заказа Единица упаковки Установленное лезвие

SECUMAX EASYSAFE 121001.02 1 в отдельной коробке (10 ножей в картонной упаковочной коробке) ПРОМЫШЛЕННОЕ ЛЕЗВИЕ № 45

SECUMAX 564 564001.00 1 на плоской картонной упаковке для магазинов самообслуживания 
(10 ножниц в картонной упаковочной коробке)

SECUMAX 350 350001.02 1 в отдельной коробке (10 ножей в картонной упаковочной коробке) ЛЕЗВИЕ SECUMAX № 3550
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БЕЗОПАСНЫЕ НОЖИ ДЛЯ РЕЗАНИЯ 
ПЛЕНОЧНОГО И БУМАЖНОГО ПОЛОТНА
Материал бывает коварен: при резании он зачастую 
стопорится или непреднамеренно рвется. Поэтому эти 
специализированные модели оснащены прижимной ско-
бой. Носик ножа и скользящая лапка необходимы для 
точности резки.

БЕЗОПАСНЫЙ НОЖ ДЛЯ
РЕЗАНИЯ РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА
Нужно снять торцевую крышку с рулона бумаги? Или от-
резать бумажный лист нужного размера после того, как 
рулон будет разорван? В этом случае просто незаменима 
модель SECUNORM 380 с длинным и прочным лезвием.

•  Из усиленного стекловолокном пластика
•    Глубина реза 73 мм  
•  Автоматическое задвигание лезвия 
•   Высокая безопасность работы
•  Мягкое покрытие рукоятки (Soft-Grip), широкая шиберная 

задвижка и блокировка

SECUMAX OPTICUT

SECUMAX EASYSAFE

SECUNORM 380

•   Из усиленного стекловолокном пластика
•    Глубина реза 7 мм  
•   Скрытое расположение лезвия  
•   Максимальная безопасность работы и защита товара
•   Прижимная скоба и резец для клейкой ленты

• Из пластика 
•   Глубина реза   7 мм  
•  Скрытое расположение лезвия  
•   Максимальная безопасность работы и защита товара
• Прижимная скоба и скользящая лапка из металла

Продукт Номер заказа Единица упаковки Установленное лезвие

SECUMAX EASYSAFE 121001.02 1 в отдельной коробке (10 ножей в картонной упаковочной коробке) ПРОМЫШЛЕННОЕ ЛЕЗВИЕ № 45

SECUMAX OPTICUT 437.00 1 на плоской картонной упаковке для магазинов 
самообслуживания (5 ножей в картонной упаковочной коробке) 

ПРОМЫШЛЕННОЕ ЛЕЗВИЕ № 37040

SECUNORM 380 380001.02 1 в отдельной коробке (10 ножей в картонной упаковочной коробке) СТИРОПОРОВОЕ ЛЕЗВИЕ № 79
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БЕЗОПАСНЫЕ НОЖИ ДЛЯ
УДАЛЕНИЯ ПЛЕНОК, ШКУРОК, СУЧКОВ
Для повторного использования втулки рулона требуется 
ее очистка от остатков бумаги и пленки. Эта сфера дея-
тельности относится к разделу «Силовое резание».  
Здесь требуются ножи высочайшего класса.

БЕЗОПАСНЫЙ НОЖ ДЛЯ
РЕЗАНИЯ РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА

SECUPRO MEGASAFE

SECUPRO 625

SECUPRO MARTEGO

• Из алюминия 
•  Глубина реза   21 мм  
•  Полностью автоматическое задвигание лезвия 
•   Очень высокая безопасность работы
•  Мягкое покрытие рукоятки (Soft-Grip), курок с легким ходом 

и блокировка

• Из алюминия 
•  Глубина реза   17 мм  
•  Полностью автоматическое задвигание лезвия 
•   Очень высокая безопасность работы
•  Мягкое покрытие рукоятки (Soft-Grip) и двухсторонняя  

шиберная задвижка

• Из алюминия 
•    Глубина реза 9 мм  
•  Полностью автоматическое задвигание лезвия
•   Очень высокая безопасность работы
•  Мягкое покрытие рукоятки (Soft-Grip), курок с легким ходом 

и блокировка

Продукт Номер заказа Единица упаковки Установленное лезвие

SECUPRO 625 625001.02 1 в отдельной коробке (10 ножей в картонной упаковочной коробке) ТРАПЕЦИЕВИДНОЕ ЛЕЗВИЕ № 60099

SECUPRO MEGASAFE 116006.02 1 в отдельной коробке (10 ножей в картонной упаковочной коробке) ТРАПЕЦИЕВИДНОЕ ЛЕЗВИЕ № 60099

SECUPRO MARTEGO 122001.02 1 в отдельной коробке (10 ножей в картонной упаковочной коробке) ПРОМЫШЛЕННОЕ ЛЕЗВИЕ № 92
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БЕЗОПАСНЫЕ НОЖИ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ И ФАР-
МАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Попадание посторонних примесей в продукцию во время 
производства представляет собой большую опасность. Эф-
фективная мера для предотвращения этого — металлоде-
тектируемые безопасные ножи, выполненные из пластика, 
мельчайшие фрагменты которого могут быть обнаружены.

SECUMAX 320 MDP
• Из металлодетектируемого пластика 
•  Глубина реза   4 мм  
• Скрытое расположение лезвия из нержавеющей стали
•   Максимальная безопасность работы и защита товара
•  Мягкое покрытие рукоятки (Soft-Grip) и резец для клейкой 

ленты
•  Идеален для резания пленок, пластмассовых обвязок и 

многого другого

• Из металлодетектируемого пластика 
•  Глубина реза   4 мм  
• Скрытое расположение лезвия из нержавеющей стали
•   Максимальная безопасность работы и защита товара
•  Две кромки резки
•  Идеален для резания однослойного картона и многого другого

SECUMAX POLYCUT MDP • Из металлодетектируемого пластика 
•  Глубина реза   3 мм  
• Скрытое расположение лезвия из нержавеющей стали
•   Максимальная безопасность работы и защита товара
• Длинный острый носик для ввода в разрезаемый материал
• Идеален для резания пленок, бумаги и многого другого

НОЖ-КОЛЬЦО SECUMAX 
MDP

• Из металлодетектируемого пластика 
•  Глубина реза   6 мм  
• Скрытое расположение лезвия из нержавеющей стали
•   Максимальная безопасность работы и защита товара
• Отверстие для большого пальца
• Идеален для резания пленки и веревок

SECUMAX 145 MDP

Продукт Номер заказа Единица упаковки Установленное лезвие

SECUMAX 320 MDP 32000771.02 1 в отдельной коробке (10 ножей в картонной упаковочной коробке) ПРОМЫШЛЕННОЕ ЛЕЗВИЕ № 192043

SECUMAX 150 MDP 150007.12 10 в коробке (без упаковки) Не заменяется, толщина: 0,3 мм
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• Из металлодетектируемого пластика 
•  Глубина реза   6 мм  
• Скрытое расположение лезвия из нержавеющей стали
•   Максимальная безопасность работы и защита товара
•  Две кромки резки, насечки и скребок
•  Идеален для резания однослойного картона и многого другого

SECUMAX 150 MDP



13

Продукт Номер заказа Единица упаковки Установленное лезвие

SECUMAX 145 MDP 145007.12 10 в коробке (без упаковки) Не заменяется, толщина: 0,50 мм

SECUMAX POLYCUT MDP 8500772.12 10 в коробке (без упаковки) Не заменяется, толщина: 0,30 мм

НОЖ-КОЛЬЦО  
SECUMAX MDP

307.08 без упаковки (50 ножей в картонной упаковочной коробке) Не заменяется, толщина: 0,30 мм

SECUNORM PROFI40 MDP 11900771.02 1 в отдельной коробке (10 ножей в картонной упаковочной коробке) СТИРОПОРОВОЕ ЛЕЗВИЕ № 17940

SECUNORM PROFI25 MDP 120700.02 1 в отдельной коробке (10 ножей в картонной упаковочной коробке) ТРАПЕЦИЕВИДНОЕ ЛЕЗВИЕ № 199

SECUNORM HANDY MDP 447.02 1 в отдельной коробке (20 ножей в картонной упаковочной коробке) ПРОМЫШЛЕННОЕ ЛЕЗВИЕ № 145

SECUNORM SMARTCUT 
MDP

110700.02 1 в отдельной коробке (20 ножей в картонной упаковочной коробке) Не заменяется, толщина: 0,63 мм
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•  Из алюминия без покрытия лаком и металлодетектируемого пластика 
•    Глубина реза 21 мм  
•  Автоматическое задвигание лезвия
•   Высокая безопасность работы
•  Односторонняя шиберная задвижка и лезвие из нержавею- 

щей стали
•  Идеален для резания 3-слойного картона и многого другого 

• Из нержавеющей стали и металлодетектируемого пластика 
•    Глубина реза 9 мм  
•  Автоматическое задвигание лезвия 
•   Высокая безопасность работы
•  Двухсторонняя шиберная задвижка и лезвие из нержавею-

щей стали
•  Идеален для резания двухслойного картона и многого другого 

• Из металлодетектируемого пластика 
•    Глубина реза 12 мм  
• Автоматическое задвигание лезвия
•   Высокая безопасность работы
•  Двухсторонняя шиберная задвижка и лезвие из нержавею-

щей стали
• Идеален для резания двухслойного картона и многого другого 

SECUNORM PROFI25 MDP

SECUNORM HANDY MDP

SECUNORM SMARTCUT MDP

•  Из алюминия без покрытия лаком и металлодетектируемого пластика 
•    Глубина реза 36 мм  
•  Автоматическое задвигание лезвия
•   Высокая безопасность работы
•  Односторонняя шиберная задвижка и лезвие из нержавею- 

щей стали
•  Идеален для резания 3-слойного картона и многого другого 

SECUNORM PROFI40 MDP
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БЕЗОПАСНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ 
НОЖИ
На многие модели наших безопасных ножей можно 
нанести индивидуальную печать, что позволит создать 
ненавязчивую рекламу вашего предприятия или торговой 
марки. Разумеется, они режут так же эффективно и 
безопасно, как и остальные модели.

SECUPRO MARTEGO

SECUNORM HANDY

SECUNORM 175

ПЯТЬ ВЕСКИХ ПРИЧИН 

Инновационный подход 
Инновационный режущий инструмент, произведенный в 
Золингене? От ведущего производителя? Возможность 
размещения вашей рекламы? Такие преимущества может 
гарантировать не каждый товар.

Польза 
Наши рекламные ножи используются ежедневно. Ими 
открывают упаковки и разрезают самые разные материалы.

Безопасность 
Название говорит само за себя: наши безопасные ножи 
разработаны с применением надежных технологий 
безопасности для защиты пользователя.

Долгий срок службы 
Наши рекламные ножи — это не какие-то «навороты». Это 
качественные товары, которые будут долго использовать 
ваши клиенты и сотрудники в своей работе.

Удовлетворенность 
Во всех отношениях! Благодаря такому подарку вы 
выделитесь из общей массы. А тот, кто его получит, сможет 
им воспользоваться в полной мере.

Продукт Номер заказа Единица упаковки Установленное лезвие

SECUPRO MARTEGO 122001.92 1 в отдельной коробке (10 ножей в картонной упаковочной коробке) ПРОМЫШЛЕННОЕ ЛЕЗВИЕ № 92

SECUNORM 175 175001.92 1 в отдельной коробке (20 ножей в картонной упаковочной коробке) ПРОМЫШЛЕННОЕ ЛЕЗВИЕ № 45

SECUNORM HANDY 445.92 1 в отдельной коробке (20 ножей в картонной упаковочной коробке) ПРОМЫШЛЕННОЕ ЛЕЗВИЕ № 45

SECUNORM SMARTCUT 110000.92 1 в отдельной коробке (20 ножей в картонной упаковочной коробке) Не заменяется, толщина: 0,63 мм

SECUNORM SMARTCUT
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ARGENTAX RAPID • Одноразовый резец из пластика 
• Для обработки картриджей из силикона
• Два лезвия и защитный колпачок
• Идеален для раскручивания резьбы и установки насадки

SCRAPEX ARGENTAX • Скребок из пластика 
• Область скобления 39 мм
• Защитный колпачок
•  Идеален для удаления этикеток, остатков клея и многого 

другого

РЕЖУЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ
СПЕЦИАЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ
В ассортименте MARTOR представлены также резцы, 
ножи для удаления грата, скальпели и скребки, которые 
также имеют определенную сферу применения. Ниже 
представлены лишь некоторые из этих изделий.

TRIMMEX CERACUT • Нож для удаления грата из пластика
• Керамическое лезвие
• Идеален для удаления грата из пластика, резины и металла

Продукт Номер заказа Единица упаковки Установленное лезвие

ARGENTAX RAPID 594.03 1 в отдельной коробке для магазинов самообслуживания  
(10 ножей в картонной упаковочной коробке) 

Не заменяется, толщина: 0,30 / 0,50 мм

SCRAPEX ARGENTAX 46144.02 1 в отдельной коробке  
(10 скребков в картонной упаковочной коробке) 

БРИТВЕННОЕ ЛЕЗВИЕ С ОДИНОЧНОЙ 
КРОМКОЙ № 44

TRIMMEX CERACUT 170170.00 1 на плоской картонной упаковке для магазинов самообслу-
живания (10 ножей в картонной упаковочной коробке) 

КЕРАМИЧЕСКОЕ ЛЕЗВИЕ № 170
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•  Поясные сумки (размеры S, M и L) из универсального и 
износостойкого нейлона

•  Для надежного хранения и транспортировки ваших 
режущих инструментов MARTOR

•  Специальные отделения для упаковок лезвий, штифтов 
и т.д.

• Крепление на зажиме или застежке-липучке

•  Коврики для разрезания из прочного самовосстанавли-
вающегося пластика.

• Подкладываются при ручном резании.
•  Четыре коврика увеличенных размеров с нанесенной 

растровой сеткой (сантиметры/дюймы).

•  Большой прочный бокс из пластика для сбора использован-
ных лезвий из стали и керамики.

•  Крышка для закрывания заполненного бокса, последующая 
утилизация через контейнер с несортируемыми отходами.

•  Стенное крепление (не входит в комплект поставки) для 
крепления на стенах, трубах и штангах.

ПОЛЕЗНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ:
ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО РЕЗАНИЯ
Принадлежности — это то, что относится к режущим инстру-
ментам. В лучшем смысле. Наши принадлежности обеспе-
чивают надежное хранение ваших режущих инструментов. 
Они защищают их поверхности. С их помощью можно опти-
мально организовать утилизацию использованных лезвий.

ПОЯСНЫЕ СУМКИ РАЗМЕРОВ S, M, L

КОВРИКИ ДЛЯ РАЗРЕЗАНИЯ

Продукт Номер заказа Единица упаковки

Футляр для крепления на ремне с прищепкой S 9920.08 без упаковки (1) (10 поясных сумок в картонной упаковочной коробке) 

Футляр для крепления на ремне с прищепкой M 9921.08 без упаковки (1) (10 поясных сумок в картонной упаковочной коробке) 

Футляр для крепления на ремне с прищепкой L 9922.08 без упаковки (1) (10 поясных сумок в картонной упаковочной коробке) 

Коврик для резания  870 x 620 мм 3001.06 1 в полиэтиленовом пакете

Коврик для резания  620 x 440 мм 3002.06 1 в полиэтиленовом пакете

Коврик для резания  440 x 320 мм 3003.06 1 в полиэтиленовом пакете

Коврик для резания  320 x 230 мм 3004.06 1 в полиэтиленовом пакете

Коврик для резания  210 x 148 мм 3005.06  1 в полиэтиленовом пакете

Контейнер для использованных лезвий 9810.08 без упаковки (1) 
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КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ИСПОЛЬЗО-
ВАННЫХ ЛЕЗВИЙ
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ВАШЕ БОЛЬШОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО:
СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ MARTOR
В этом каталоге представлена основная информация. 
Чтобы подобрать и использовать модель точно в соот-
ветствии с вашими пожеланиями, предлагаем воспользо-
ваться нашими уникальными индивидуальными сервис-
ными услугами * в сфере безопасного резания. 

Личное консультирование
В компании MARTOR с вами работает персональный консультант из служ-
бы поддержки клиентов. И прием заказа, и консультирование по продукции 
осуществляются с неизменно высоким качеством MARTOR и характерной 
для MARTOR заботой о клиентах.

Консультирование на месте эксплуатации
Помимо телефонных консультаций мы предлагаем услуги технических  
консультантов на месте эксплуатации. Компетентно и профессионально — 
от небольших хитростей до масштабного обхода рабочего места, если  
речь идет о комплексных решениях для резки.

Сервисная информация
Каталоги и проспекты — это стандартное предложение. А знакомы ли вы 
с постерами MARTOR по технике безопасности? Видели ли вы подробные 
схемы ножей? Или видеотренинги MARTOR? Комплекс вспомогательных 
средств поможет внедрить на предприятии надежное и безопасное реше-
ние для резки, разработанное совместно с вами. Это и есть сервис в стиле 
MARTOR.

Инструктажи и тренинги
Наша цель — повысить безопасность труда на вашем предприятии. Наши 
технические консультанты проводят обучение и тренинги для ваших пользова-
телей или принимают участие в ваших мероприятиях по технике безопасности, 
в домашних выставках и т. д. Кроме того, ваши работники могут научиться об-
ращению с безопасными ножами с помощью современных средств обучения 
(например, видеотренингов),  что повысит их готовность к применению новых 
инструментов.

Оперативная поставка
Компания MARTOR быстро и надежно поставляет продукцию со склада в Зо-
лингене, или — в зависимости от вашего местоположения — вас обслужит 
ближайший дилер MARTOR. И когда безопасный нож наконец окажется в ваших 
руках, вас приятно удивят высококачественная отдельная упаковка и инструкция 
по эксплуатации на нескольких языках — в этом MARTOR тоже профессионал.

* В различном исполнении в зависимости от страны или региона.
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ВАШ ВЫБОР:
ОБЗОР ВСЕХ БЕЗОПАСНЫХ НОЖЕЙ MARTOR
Кроме рекомендованных моделей, в нашем ассортименте 
представлены также многие другие универсальные и про-
фессиональные ножи. Так как нашей основной областью 
специализации является безопасное резание, представ-
ляем еще раз обзор всех безопасных ножей и ножниц.
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SECUMAX (Скрытое расположение лезвия)

SECUMAX 320 SECUMAX 350 SECUMAX 150 SECUMAX 145

SECUMAX EASYSAFE SECUMAX OPTICUT SECUMAX OPTICUT SECUMAX SNITTY

SECUMAX MOBILEX SECUMAX COUPPY SECUMAX POLYCUT SECUMAX PLASTICUT

SECUMAX CARDYCUT SECUMAX CARDYCUT SECUMAX TRENNEX SECUMAX VISICUT

SECUMAX 565 SECUMAX 564 SECUMAX 363

SECUPRO (Полностью автоматическое задвигание лезвия)

SECUPRO 625 SECUPRO MARTEGO SECUPRO MERAK SECUPRO MEGASAFE

SECUPRO MAXISAFE SECUPRO MAXISAFE



19

Для получения наилучшего результата рекомендуем ис-
пользовать высококачественные оригинальные лезвия 
MARTOR. Почти для каждой модели безопасного ножа 
есть несколько вариантов лезвий, например из нержа- 
веющей стали или керамики.
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SECUNORM (Автоматическое задвигание лезвия)

МЕТАЛЛОДЕТЕКТИРУЕМЫЕ НОЖИ (MDP)  
(Скрытое расположение лезвия  | Автоматическое задвигание лезвия)

НОЖ ДЛЯ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ (Скрытое расположение лезвия)

SECUMAX SALVEX SOS SECUMAX SOS-CUTTER

SECUMAX POLYCUT MDPSECUMAX 320 MDP SECUMAX 150 MDP SECUMAX 145 MDP

НОЖ-КОЛЬЦО SECUMAX MDP

SECUNORM SMARTCUT MDP

SECUNORM PROFI40 MDP SECUNORM PROFI25 MDP SECUNORM HANDY MDP

SECUNORM 500 SECUNORM 300 SECUNORM 525 SECUNORM 540

SECUNORM 380 SECUNORM MIZAR SECUNORM 175

SECUNORM MULTISAFE

SECUNORM 185

SECUNORM HANDY SECUNORM SMARTCUT
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ВАШИ ВОПРОСЫ И ПОЖЕЛАНИЯ:
НАША ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ.

Не нашли интересующую вас сферу 
применения? Нет проблем. Это вовсе не 
значит, что у MARTOR для нее нет опти-
мального решения. Свяжитесь с нами.

С подробной информацией вы можете  
ознакомиться на сайте www.martor.com.

MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany
T +49 212 73870-0 | info@martor.de | www.martor.com


