


Leatherman – оригинальный американский мультитул
с набором опций, клинками из нержавеющей стали
серий 154СМ, 420НС, S30V, замком Liner Lock!

Часы с браслетом TREAD, кварцевые,
c сапфировым стеклом, швейцарский
механизм Ronda 715, водозащищенные
до 200 м, часовая, минутная, секундная
стрелки с люминесцентным покрытием,
имеется указатель даты, безель
для дайверов (60 мин),
габаритные размеры 46 мм.

Браслет TREAD содержит
30 опций: 9 отверток,
3 отвертки Philips,
4 шестигранника, 8 накидных
ключей, адаптер, карбидовое
острие для разбивания стекла,
крючок для резки веревок,
открывалка для бутылок и банок,
микрофомка, напильник
с алмазным покрытием,
материал  нержавеющая сталь
174. Вес 272 г.

Узкий браслет с 29 опциями:
9  отверток, 3 отвертки Philips,
4 шестигранника, 8 накидных ключей,
адаптер, карбидовое острие для
разбивания стекла, крючок для
резки веревок, открывалка для
бутылок и банок, микрофомка,
материал  нержавеющая сталь
174, вес 156 г, ширина звена 1,8 cм,
длина 21,74 см.
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TREAD  TEMPO®

TREAD  LT ®

4 шестигранника, 8 накидных ключей,

174, вес 156 г, ширина звена 1,8 cм,

1980 г.
первый мультитул
Leatherman -
Mr. Crunch.

1983 г.

1992 г.

Тим Лезерман
представляет «Pocket
Survival Tool», и  Сabela
заказывает партию
из 250 единиц для
своего празднич-
ного каталога.

Leatherman основал завод
в Портленде. Продажи
мультитулов достигли
1 000 000 экземпляров.

1995 г.
Изобретение
первого силового
инструмента -
Super Tool 300.

1998 г. Wave, позволивший
пользоваться лезвием
ножа, не задействовав
плоскогубцы.

2001 г.

2015 г.

Juice
и Squirt
c рукоятями из
авиационного
алюминия T-6061.

Кварцевые часы
TREAD TEMPO.

Выпуск
браслета

TREAD
c 29 опциями. 

2017 г.



Острогубцы и пассатижи
с пружинящим механизмом,
кусачки для проволоки,
инструмент для зачистки
проводов, универ
сальный нож из
стали 420HC,
ножницы
с пружинящим
механизмом, универ
сальная открывалка,
линейка (3.8 cм), открывалка для консервов
и бутылок, напильник по дереву / металлу,
отвертка Phillips, cредняя и малая отвертки. Вес 198 г.

Съемное огниво и свисток, точилка
для ножа! А также: острогубцы,
пассатижи, сменные кусачки 2х видов,
инструмент для зачистки проводов,
нож, пила, молоток, шило с ушком
и петлей, открывалка для консервов
и бутылок, держатель для бит,
накидной гаечный ключ,
карабин. Вес 213 г.
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NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

WINGMAN®

Нож прямой (сталь 154СМ), нож
серрейторный (сталь 420 HC), пила,
CМЕННЫЕ пассатижи, СМЕННЫЕ
кусачки, острогубцы, плоскогубцы,
напильник по дереву и металлу,
алмазный напильник, ножницы,
консервный нож, линейка 19 см,
комплект метрических
сменных бит, открывалка
для бутылок и банок,
режущий крюк, страховочное
кольцо. Накладки рукояток  анодированный
алюминиевый сплав 6061T6. Вес 238 г.

OUTDOOR OUTDOOR
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CHARGE  +

®CHARGE  + TTI

Нож прямой (сталь 420HC), нож серрейторный (сталь  420 HC),
пила, СМЕННЫЕ  пассатижи, СМЕННЫЕ кусачки для обычной
и твердой проволоки, острогубцы, плоскогубцы, напильник по
дереву и металлу, алмазный напильник, инструмент для зачистки
проводов, битодержатель, линейка 19 см,
средняя отвертка, ножницы, консервный
нож, открывалка для бутылок, страховочное
кольцо. Все опции фиксируются от случай
ного закрытия или выпадания. Вес  241 г.

WAVE  + SIGNAL™®

WAVE ®

®

CHARGE  + TTI

WAVE  +
®

WAVE  +
®

WAVE  +

проводов, битодержатель, линейка 19 см,
средняя отвертка, ножницы, консервный
нож, открывалка для бутылок, страховочное
кольцо. Все опции фиксируются от случай

или выпадания. Вес  241 г.

Съемное огниво и свисток, точилка
для ножа! А также: острогубцы,
пассатижи, сменные кусачки 2х видов,
инструмент для зачистки проводов,
нож, пила, молоток, шило с ушком
и петлей, открывалка для консервов
и бутылок, держатель для бит,
накидной гаечный ключ,
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Острогубцы и пассатижи
с пружинящим механизмом,
кусачки для проволоки,
инструмент для зачистки
проводов, универ

механизмом, универ
сальная открывалка,
линейка (3.8 cм), открывалка для консервов
и бутылок, напильник по дереву / металлу,

NEW!

Limited edition

Limited edition

NEW!

Нож прямой (сталь 154СМ), нож
серрейторный (сталь 420 HC), пила,
CМЕННЫЕ пассатижи, СМЕННЫЕ
кусачки, острогубцы, плоскогубцы,
напильник по дереву и металлу,
алмазный напильник, ножницы,
консервный нож, линейка 19 см,

сменных бит, открывалка

режущий крюк, страховочное
кольцо. Накладки рукояток  анодированный

18
TOOLS

CHARGE  +



Острогубцы, пассатижи,
сменные кусачки для обычной
и твердой проволоки из стали
154CM, кусачки для многожиль
ного провода, обжим, универ
сальный нож из стали 420HC,
пила, съемный режущий крюк,
молоток, инструмент для извле
чения гильз, сменный бронзовый
скребок для снятия нагара,
шомпол / адаптер для щетки,
съемный ключ для разборки
огнестрельного оружия, карабин /
открывалка для бутылок, держатель
для больших бит (I). Вес 318 г.

Острогубцы, пассатижи,cменные кусачки для
обычной и твердой  проволоки из стали
154CM, кусачки для многожильного провода,
обжим, инструмент для зачистки проводов,
нож и серрейтор  из стали 420HC, пила,
шило с ушком и винтовой петлей,
линейка (22 cm), открывалка для
консервов и бутылок, напильник по
дереву / металлу, большая, малая
и средние отвертки, отвертка
Phillips. Вес 272 г.
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MUT®

Острогубцы, пассатижи, сменные кусачки
для проволоки, в т.ч. твердой, и многожильного
провода из стали 154CM, обжим, инструмент
для зачистки проводов, нож из стали 420HC,
cеррейторный нож из стали 420HC, пила,
ножницы с пружинящим механизмом, шило
с ушком и винтовой петлей, линейка
(19 см), открывалка для консервов
и бутылок, напильник по дереву,
металлу с алмазным покрытием,
приспособление для замены
лезвий, держатель
для больших
бит (I), большая
и малая
отвертки. Вес 335 г.

Limited edition
NEW!21
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SURGE

Острогубцы, пассатижи, сменные
кусачки для проволоки, в т.ч. твердой,
из стали 154CM, обжим, инструмент
для зачистки проводов, нож и
серрейторный нож из стали 420HC,
пила, шило с ушком и винтовой
петлей, линейка (19 см), открывалка
для консервов и бутылок, напильник
по дереву / металлу, отвертка Phillips,
большая и малая отвертки.
Вес 190 г.

REBAR
SUPER TOOL® 300 

®

®

Острогубцы, пассатижи,
сменные кусачки для обычной
и твердой проволоки из стали
154CM, кусачки для многожиль
ного провода, обжим, универ
сальный нож из стали 420HC,
пила, съемный режущий крюк,
молоток, инструмент для извле
чения гильз, сменный бронзовый
скребок для снятия нагара,
шомпол / адаптер для щетки,
съемный ключ для разборки
огнестрельного оружия, карабин /
открывалка для бутылок, держатель
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обычной и твердой  проволоки из стали
154CM, кусачки для многожильного провода,
обжим, инструмент для зачистки проводов,
нож и серрейтор  из стали 420HC, пила,
шило с ушком и винтовой петлей,
линейка (22 cm), открывалка для
консервов и бутылок, напильник по
дереву / металлу, большая, малая

большая и малая отвертки.
Вес 190 г.

ного провода, обжим, универ
сальный нож из стали 420HC,
пила, съемный режущий крюк,
молоток, инструмент для извле
чения гильз, сменный бронзовый
скребок для снятия нагара,
шомпол / адаптер для щетки,
съемный ключ для разборки
огнестрельного оружия, карабин /

Острогубцы, пассатижи, сменные кусачки
для проволоки, в т.ч. твердой, и многожильного
провода из стали 154CM, обжим, инструмент
для зачистки проводов, нож из стали 420HC,
cеррейторный нож из стали 420HC, пила,
ножницы с пружинящим механизмом, шило
с ушком и винтовой петлей, линейка
(19 см), открывалка для консервов
и бутылок, напильник по дереву,
металлу с алмазным покрытием,
приспособление для замены
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WORK WORK



Пружинные острогубцы,
пружинный инструмент
для снятия изоляции (20GA,
18GA, 16GA, 14GA, & 12GA),
пружинные кусачки для
электропровода, нож из
нержавеющей стали 420 НС,
ножницы, cредняя отвертка,
отвертка Phillips / плоская,
напильник по дереву / 
металлу, открывалка
для бутылок.
Вес 56,4 г.

Острогубцы, плоскогубцы,
кусачки для проволоки,
кусачки для жесткого провода,
нож из нержавеющей стали 420 НС
с комбинированной заточкой.
Вес 150 г.
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SQUIRT  ES4®

Нож 420НС, острогубцы, пассатижи,
кусачки для проводов, нож для
вскрытия упаковки, линейка 3,8см,
консервный нож, открывалка для
бутылок, напильник по дереву / металлу,
отвертка Phillips, средняя отвертка,
маленькая отвертка, съемная
карманная клипса. Вес 168 г.
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REV

Острогубцы, пассатижи,
кусачки для проводов,
ножовка по дереву, линейка,
пинцет, открывалка,
нож 420HC, крестовая
отвертка, маленькая
и средняя плоские отвертки,
подпружиненные
ножницы. Вес 138 г.

LEAP

FREESTYLE

®

®

®

Острогубцы, плоскогубцы,
кусачки для проволоки,
кусачки для жесткого провода,
нож из нержавеющей стали 420 НС
с комбинированной заточкой.

FREESTYLE®

Пружинные острогубцы,

для снятия изоляции (20GA,
18GA, 16GA, 14GA, & 12GA),
пружинные кусачки для
электропровода, нож из
нержавеющей стали 420 НС,
ножницы, cредняя отвертка,
отвертка Phillips / плоская,
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SQUIRT  ES4

нержавеющей стали 420 НС,
ножницы, cредняя отвертка,
отвертка Phillips / плоская,
напильник по дереву / 
металлу, открывалка
для бутылок.
Вес 56,4 г.

Нож 420НС, острогубцы, пассатижи,

вскрытия упаковки, линейка 3,8см,
консервный нож, открывалка для
бутылок, напильник по дереву / металлу,
отвертка Phillips, средняя отвертка,
маленькая отвертка, съемная
карманная клипса. Вес 168 г.

12
TOOLSОстрогубцы, пассатижи,

кусачки для проводов,
ножовка по дереву, линейка,
пинцет, открывалка,
нож 420HC, крестовая
отвертка, маленькая
и средняя плоские отвертки,
подпружиненные
ножницы. Вес 138 г.

HOME and LIFE HOME and LIFE



Пассатижи, кусачки, нож прямой,
ножницы, пила, 4 отвертки (одна  часовая), штопор
с приспособлением для удобного открывания бутылок с вином,
открывалка для пивных бутылок, шило, страховочное кольцо.
Вес  156 г. 

Острогубцы, пассатижи,
кусачки для обычной и
твердой проволоки,
нож 420HC, напильник
по дереву и металлу,
набор отверток, в т.ч. Philips,
шило, линейка, открывалка. 

Легендарный инструмент,
с которого началась
история Leatherman!
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JUICE  CS4 

JUICE  CS3 

7
TOOLS

14
TOOLS

SKELETOOL 
Damaskus

Нож прямой и серрейторный, напильник
по дереву и металлу (крупный и мелкий), пила,
плоскогубцы, кусачки, 3 отвертки (2  плоские,
1  крестообразная), консервный нож с приспо
соблением для снятия изоляции, открывалка
для бутылок, страховочное кольцо. Все опции
фиксируются от случайного
закрытия. Отдельный карабин
открывалка. Плоскогубцы и кусачки
подпружинены. Вес 198г. 

SIDEKICK
PST

®

NEW!

NEW!

®

®

Пассатижи, кусачки, нож прямой,
ножницы, пила, 4 отвертки (одна  часовая), штопор
с приспособлением для удобного открывания бутылок с вином,
открывалка для пивных бутылок, шило, страховочное кольцо.
Вес  156 г. 

JUICE  CS3 

NEW!

набор отверток, в т.ч. Philips,
шило, линейка, открывалка. 

®

SKELETOOL  KBX®

TOOLS

HOME and LIFE HOME and LIFE

Нож прямой из дамасской стали,
пассатижи, битодержатель, кусачки, 
4 отвертки, открывалка для бутылок,
карабин, клипса. Покрытие рукояток 
абразивостойкий карбид вольфрама
(Tungsten  DLC). Вес  142 г.

Limited edition




