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    EasyMasker/HandMasker (ÈçèÌàñêåð/ÕýíäÌàñêåð)

Малярные ленты и укрывочные материалы Storch позволяют мастеру 
работать эффективнее с меньшими затратами времени. Ассортимент 
Storch хорошо продуман и систематизирован. Есть простые материалы 
для простых работ- стандартные ленты и укрывка,  есть 
профессиональные ленты для идеальной кромки, деликатных 
поверхностей, влажных оснований, грубых штукатурок и др.

И, наконец, высший пилотаж маляра – безвоздушное нанесение 
шпаклевки и окрашивание. Для этих процессов есть особые ленты, 
укрывочная пленка и приспособления EasyMasker/HandMasker для 
быстрого разделения и защиты разных поверхностей.

Отделка – сложный многоступенчатый процесс, в котором важно не 
только хорошо сделать свою работу, но и не испортить работу других.

Если вы ведете работу в готовом помещении и есть необходимость 
защиты поверхностей, используйте материалы Storch для этих задач.



1.  Ìàëÿðíûå ëåíòû

4 группы лент включают следующие малярные ленты:

EASYpaper  – малярные ленты для водо- и ограноразбавляемых 
лакокрасочных материалов для интерьерных работ. 

SUNNYpaper – специальные малярные ленты для водо - и 
ограноразбавляемых лакокрасочных материалов с высокой 
устойчивостью к ультрафиолетовому излучению и 
влагостойкостью. Для интерьерных и фасадных работ.

POWERpaper  – армированные высокопрочные ленты для 
водоразбавляемых красок, шпатлевок и штукатурок для 
интерьерных и фасадных работ.

По техническим характеристикам ленты в каждой подгруппе 
делятся на 4 подгруппы:

Профессиональные малярные ленты Шторх разработы для всех 
типов подложек и материалов, используемых при выполнении 
отделочных  интерьерных и фасадных работ. Весь ассортимент 
класификацируется в рамках системы 4х4 SYSTEM и включает 4 
группы лент различного назначения и 4 подгруппы качества в 
каждой группе.

SOFTpaper  – полимерные эластичные ленты для шпатлевок и 
штукатурок для интерьерных и фасадных работ.

     – специального назначения.SPEZIAL
    – стандартные; STANDART
    – профессиональный;PROFI 
     – премиальный уровень;PREMIUM



4937..4933.

4917...

Малярная лента для красок и
лаков (для интерьерных работ) 

Специальная малярная лента
для красок и лаков  (для 
интерьерных и наружных работ)

Усиленная клеющаяся  лента
для красок и штукатурок  
(для интерьерных  и наружных работ)

Синтетическая эластичная клеющаяся 
лента для  штукатурки  
(для интерьерных  и наружных работ)

.
4903...

Àññîðòèìåíò ìàëÿðíûõ ëåíò



Цвет малярной ленты  определяет ее тип.

Основные свойства малярных лент STORCH  (Шторх):

Материал изготовления 
• крепированная бумага
• гладкая обработанная рисовая бумага 
• гладкий и армированный ПВХ и др.

• среднепрочные (от 70 до 100)
• прочные (более 100)

• высокоэластичные (более 100)

• средняя (от 3 до 10) 

• тонкослойные (120 и менее), 

• высокая (более 10).

• низкая (3 и менее) 

Клеющий слой   – каучуковый, акрилатный, др.

• среднеслойные (от 120 до 200)
• толстослойные (более 200)

Прочность на разрыв, Н/25 мм  

Остаточное удлинение (эластичность), %
• низкоэластичные (10 и менее)
• среднеэластичные (от 10 до 100) 

Стойкость к УФ-излучению 

Ширина   от 9 до 75 мм, длина, как правило – 50 м.

Влагостойкость  – низкая, средняя и высокая.

• низкопрочные (70 и менее)

Толщина, мкм   

от нестойких до стойких (до 180 дней).

Термостойкость, °С  – от 40 до 150.

Клеящая способность (на стали), Н/25 мм   



Малярные ленты и их свойства

Ленты на рисовой бумаге с акрилатным клеем SUNNYpaper
Тонкослойные, со средней адгезией, с очень высокой 

влагостойкостью и стойкостью к ультрафиолетовому излучению 

Ìàëÿðíàÿ 
ëåíòà

Êëàññ è 
íàèìåíîâàíèå

Íàèìåíîâàíèå, 
àðòèêóë

Øèðèíà/
äëèíà, 
ìì/ì

Òîëùèíà 
ìêì

Ïðî÷íîñòü 
íà ðàçðûâ 
Í/25 ìì

Êëåÿùàÿ 
ñïîñîáíîñòü íà 
ñòàëè, Í/25 ìì 

Îñòàòî÷íîå 
óäëèíåíèå, %

Òåðìî-
ñòîéêîñòü, 

Ñ

Ñòîéêîñòü ê 
ÓÔ-èçëó÷åíèþ, 

äíåé

PREMIUM 
SUNNYpaper 

Das Rote 
UF-plus

49 32 38

49 32 25
49 32 19

49 32 50

49 32 30
25/50

38/50
30/50

50/50

19/50

100 92,0 3,32 13,6 60 180

PROFI 
SUNNYpaper 
Das Goldene

49 31 27 
49 31 20 

49 31 31 
49 31 39
49 31 51 

30/50
38/50

19/50
25/50

50/50

90 77,6 4,86 4,7
150

(30 мин.)
90

SUNNYpaper 
STANDART 

Das 
Dunkelgrüne

49 34 19

49 34 30 

49 34 50

49 34 25 

49 34 38 

19/50

38/50
30/50
25/50

50/50

80 120,0 6,00 2,6 60 14

0

PREMIUM SUNNYpaper Das Rote UF-plus
(профессиональная красная УФ-плюс)

• специальная экстратонкая гладкая красная лента на основе  
рисовой бумаги с акрилатным клеем; 

• для идеальных кромок;

• средняя адгезия, стойкость к ультрафиолету до 6 месяцев; 

• высокая влагостойкость; 

• для гладких и слегка шероховатых поверхностей;

• наклеивается даже на слегка влажную поверхность; 

• не оставляет следов клея;

• не имеет аналогов!



PROFI SUNNYpaper Das Goldene
(профессиональная золотая)

• cпециальная экстратонкая гладкая желтая лента на основе рисовой 
бумаги с акрилатным клеем. Для идеальных кромок;

• cредняя адгезия, стойкость к ультрафиолету до 3 месяцев;
0

• термостойкость до 150 С  в течение 30 мин, может использоваться в 
покрасочных камерах; 

• наклеивается даже на слегка влажную поверхность; 
• не оставляет следов клея.

• высокая влагостойкость. 
• для гладких и слегка шероховатых поверхностей, а также для сложных 

подложек (полимер, алюминий, оцинковка и др.); 

• cредняя адгезия; 

• высокая влагостойкость; 

(стандартная тёмно-зелёная)

• для гладких поверхностей; 

• стойкость к ультрафиолету до 2-х недель; 

• не оставляет следов клея.

  на основе рисовой бумаги с акрилатным клеем; 

SUNNYpaper STANDART Das Dunkelgrüne

• для идеальных кромок; 

• специальная экстратонкая гладкая темно-зелёная лента 



Бумажные ленты с каучуковым клеем EASYpaper 

Малярные ленты и их свойства

Ìàëÿðíàÿ 
ëåíòà

Êëàññ è 
íàèìåíîâàíèå

Íàèìåíî-
âàíèå, 
àðòèêóë

Øèðèíà/
äëèíà, 
ìì/ì

Òîëùèíà 
ìêì

Ïðî÷íîñòü 
íà ðàçðûâ,
 Í/25 ìì

Í/25 ìì 
íà ñòàëè, 

Êëåÿùàÿ 
ñïîñîáíîñòü Îñòàòî÷íîå 

óäëèíåíèå, %
Òåðìîñòîéêîñòü

Ñ

Ñòîéêîñòü ê 
ÓÔ-èçëó÷åíèþ, 

äíåé

EASYparer 
Das 

Randscharfe

PREMIUM
49 03 19 
49 03 25 

49 03 38 
49 03 50

49 03 30 

49 03 70

19/50

70/50

25/50
30/50
38/50
50/50

160 100,0 10,5 10,5 100 -

STANDART
EASYparer 

Das 
Preiswerte

49 28 19 

49 28 38 
49 28 50

49 28 25 
49 28 30 30/50

18/50

36/50

24/50

48/50

120 80,0 5,0 10,0 60 -

STANDART 
EASYparer 
Das Braune

49 29 19 

49 29 50

49 29 25 
49 29 30 
49 29 38 36/50

18/50
24/50
30/50

48/50

100 70 4,5 12,0 60 -

SPEZIAL 
EASYparer  

Das 
Schonende

49 33 50

49 33 09

49 33 25 
49 33 30 
49 33 38 

49 33 19 
25/50
30/50

09/50

50/50

19/50

38/50

100 82,5 3,38 6,9 60 90

SPEZIAL 
EASYparer 

Super-
Schonende

49 17 30 
49 17 25 

30/50
25/50

100 75,0 2,5 5,0 60 -

0

(премиальная ровный край)
PREMIUM EASYparer Das Randscharfe

• среднеслойная мелкокрепированная малярная 
лента с высокой клеящей способностью и высокой 
влагостойкостью. 

• для гладких и слегка шероховатых поверхностей.

*

* на основе рисовой бумаги и акрилатного клея



STANDART EASYparer Das Preiswerte

• тонкослойная мелкокрепированная малярная 
лента со средней клеящей способностью и 
средней влагостойкостью; 

• для гладких поверхностей.

(стандартная экономичная) 

(стандартная коричневая)
STANDART EASYparer Das Braune

• тонкослойная мелкокрепированная коричневая 
малярная лента со средней клеящей способностью 
и средней влагостойкостью; 

• для гладких поверхностей.

SPEZIAL EASYparer  Das Schonende
(специальная бережная)

• тонкослойная специальная гладкая сиреневая 
малярная лента на основе рисовая бумаги с 
акрилатным клеем; 

• для идеальных кромок на проблемных подложках 
(обои, шпатлевка и краска с низкой адгезией и т.п.); 

• не оставляет следов клея.

• низкая адгезия, стойкость к ультрафиолету
 до 3 месяцев; 

• очень высокая влагостойкость; 
• для гладких поверхностей; 

• для гладких поверхностей; 

• для идеальных кромок на проблемных подложках 
(обои, шпатлевка и краска с низкой адгезией, 
акустические панели, свежеокрашенные 
поверхности и т.п.);

• очень низкая адгезия;

• не оставляет следов клея.

SPEZIAL EASYparer Super-Schonende

•тонкослойная специальная гладкая белая 
малярная лента; 

(специальная супер-бережная)



Специальные малярные ленты на основе гладкого и 
армированного ПВХ 

Для шпатлевочных и штукатурных работ, их свойства. 
Ленты с каучуковым клеем POWERtape и SOFTtape 

Ìàëÿðíàÿ 
ëåíòà

Êëàññ è 
íàèìåíîâàíèå

Íàèìåíîâàíèå
àðòèêóë

Øèðèíà/
äëèíà, 
ìì/ì

Òîëùèíà
ìêì

Í/25 ìì

Ïðî÷íîñòü 
íà ðàçðûâ, 

Êëåÿùàÿ 
ñïîñîáíîñòü 
íà ñòàëè, 
Í/25 ìì 

Îñòàòî÷íîå 
óäëèíåíèå, %

Òåðìîñòîéêîñòü
Ñ

ÓÔ-èçëó÷åíèþ, 
äíåé

Ñòîéêîñòü ê 

PREMIUM 
Silberne 

Reparatur- 
und 

Fixierband

49 04 50 
49 04 38 36/50

48/50
280 87,5 16,4 18,0 65 -

STANDART 
Silberne 

Reparatur- 
und 

Fixierband 

49 26 50 
49 26 38 36/50

48/50
180 55,0 14,0 20,0 80 -

PREMIUM 
POWERtap
e Das dicke 

Blaue

49 11 25
49 11 38
49 11 50

25/25
38/25
50/25

350 168 10,5 10,0 40 14

SPEZIAL 
POWERtap
e Das gelbe 
Beton- und 
Mauerband

49 15 44 44/50 220 87,5 9,3 20,0 45 -

PREMIUM 
SOFTtape 

Das Orange 
UV-plus

49 20 30
49 20 50 50/33

30/33
130 60,0 4,7 130,0 60 42

STANDART 
SOFTtape 

Das 
preiswerte 

Orange

49 41 50 50/33 120 65,0 3,0 250,0 60 14

0



• используется также для ремонта, фиксации и 
соединения различных поверхностей.

PREMIUM Silberne Reparatur- und 
Fixierband

• прочная, армированная с высокой клеящей 
способностью ПВХ лента; 

(премиальная серебрянная фиксирующая и 
ремонтная лента)

• для оклеивания поверхностей с очень плохой 
адгезией (штукатурки, камень, бетон и др.);

PREMIUM POWERtape Das dicke Blaue
(премиальная толстослойная синяя)

• для гладких и шершавых поверхностей.
• стойкость к ультрафиолету 14 дней;

• экстра толстая армированная с высокой клеящей 
способностью ПВХ лента; 

• очень высокая стабильность размера; 

(премиальная серебрянная фиксирующая и 
ремонтная лента)

PREMIUM Silberne Reparatur- und 
Fixierband

• прочная, толстослойная армированная с высокой 
клеящей способностью серая ПВХ лента;

• для оклеивания поверхностей с очень плохой 
адгезией (штукатурки, камень, бетон и др.); 

• используется также для ремонта, фиксации и 
соединения различных поверхностей.



• идеально подходит для гладких и 
• средняя адгезия.

• специальная тонкослойная гладкая эластичная 
оранжевая ПВХ лента;  

  шероховатых поверхностей; 
• стойкая к ультрафиолету 14 дней.

• специальная тонкослойная гладкая эластичная 
ПВХ лента;  

• идеально подходит для  гладких и
  шероховатых поверхностей;

PREMIUM SOFTtape Das Orange UV-plus
(премиальная оранжевая УФ-прюс)

• средняя адгезия;

• стойкая к ультрафиолету 42 дня.

(специальная желтая для бетона и камня)

• очень высокая стабильность размера. 

• стойкая к ультрафиолету 21 день.

• идеально подходит для оклеивания бетона и камня, 
в т.ч. при обработке поверхности водой при высоком 
давлении и пескоструйной обработке; 

• толстослойная армированная с высокой клеящей 
способностью ПВХ лента;

SPEZIAL POWERtape Das gelbe Beton- 
und Mauerband

• для гладких и шершавых поверхностей;



(CoverQuiñk)
ÊîâåðÊâèê 

Íàèìåíîâàíèå
Íàèìåíîâàíèå, 

àðòèêóë
Äëèíà ðóëîíà, 

ñì

Øèðèíà/äëèíà 
óêðûâî÷íîãî 

ìàòåðèàëà, ñì/ì 

Ñòîéêîñòü 

äíåé
ê ÓÔ-èçëó÷åíèþ, 

(КК бумага)
CQ Papir 

48 75 10
48 76 23
48 76 20
48 77 30 20

10

6
10

10/25

18/25
30/25

18/25
-

(КК бумага) 
CQ Papir 

и акрилатным 
клеем

с рисовой лентой 48 78 20
48 78 10

48 78 30

6

20
10

30/25
18/25
10/25

180

CQ Folie 
(КК пленка)

48 66 53
48 66 50

48 67 43
48 68 27

10
10
20
20

110/33

55/33

270/16

55/33
-

(КК пленка) с 
рисовой лентой и 

акрилатным клеем

CQ Folie 

48 64 14
48 64 27

48 64 55

20
20
10 55/33

140/33
270/16

180

 (КК УФ пленка)
CQ UV Folie

48 94 27

48 96 20
48 97 20

10
20
20

140/25
55/25

270/16
3

При отделке всегда возникает необходимость укрывать большую 
площадь потолка, стен, мебели и др. 

Простое и удобное решение от STORCH – совмещение укрывочного 
материала с малярной лентой – быстрая укрывка CoverQuiсk 
(КоверКвик). КоверКвики изготавливаются на основе укрывочной 
бумаги или пленки и различных малярных лент.

2.  Óêðûâî÷íûå ìàòåðèàëû äëÿ ñòåí CoverQuik

и пленкой/бумагой  КоверКвик (CoverQuiсk)
Специальные укрывочные матeриалы с малярной лентой 

Артикул: 42 02 10 – 10 см 
               48 02 20 – 20 см

Для удобной работы с CoverQuiсk 
(КоверКвик) рекомендуется использовать 
диспенсер со специальным ножом для 
быстрой обрезки бумаги и пленки.



Ìàòåðèàë Íàèìåíîâàíèå
Íàèìåíîâàíèå, 

àðòèêóë
Ìàòåðèàë Ðàçìåð ì x ì Õàðàêòåðèñòèêè

(типовая)

пленка
Die Normale 49 92 20

полиэтилен 
высокого 
давления 

4 х 5
толщина 0,012 мм 

2(20 м )

(типовой)
Die Normale

пленка
49 92 50

полиэтилен 
высокого 
давления 

4 х 12,5
толщина 0,012 мм 

2(50 м )

(многоцелевая)

пленка
Die Allrounder 49 93 50

полиэтилен 
высокого 
давления

2 х 50
толщина 0,01 мм 

2(100 м )

(многоцелевая)

пленка
Die Allrounder 49 94 03

полиэтилен 
низкого 

давления
2 х 100

толщина 0,02 мм 
2(200 м )

(серый ватин)

STANDART 
Saugvlies grau 49 60 33

нетканый 
хлопковый 
материал

1 х 25

для бережного 
укрытия  пола. 

Плотность ткани – 
2180 г/м . Ткань с 

пленкой для 
предотвращения 

подтекания 
жидкости на пол

Folientür mit 
Reißverschluß 
(временная 

межкомнатная 
дверь с пленкой)

49 91 30 полиэтилен 2,1 х 1,1
для проемов от 

60 до 110 см

Специальные укрывочные матeриалы 

3.  Óêðûâî÷íûå ìàòåðèàëû äëÿ ïîëà, ñòåí, ìåáåëè



4.  Óêðûâêà ñ äåìôåðíîé ëåíòîé äëÿ øòóêàòóðêè

Демферная лента STORCH с укрывочной пленкой
CoverQuiсk mit Dehnfugenband 

Демферная лента STORCH с укрывочной пленкой CoverQuiсk mit 
Dehnfugenband (КоверКвик с демферной лентой) позволяет легко 
отделать стену, не испортив потолок, и правильно устроить эластичный 
шов между потолком и стеной.

Только в салоне PREMIUM Decor мы предлагаем уникальный продукт 
для решения часто возникающей задачи – оштукатуривания стен в 
помещении с готовым потолком.

Артикул: 48 98 05 длина 10 м, ширина 55 см



Защитите потолок пленкой2

Нанесите штукатурку3 Обрежьте остатки ленты 4

Наклейте демферную ленту 
в месте сопряжения штукатурки

 с плоскостью потолка
1



Приспособление для 
быстрого оклеивания

бумагой и пленкой 

STORCH HandMasker, 
пластиковый 

Артикул: 59 00 00

Приспособление для 
быстрого оклеивания

бумагой и пленкой 

STORCH EasyMasker, 
металлический 

Артикул: 59 04 00

5.  
Ñîâðåìåííûå ïðèñïîñîáëåíèÿ äëÿ óêðûâî÷íûõ ðàáîò 
EasyMasker è HandMasker (ÈçèÌàñêåð è ÕýíäÌàñêåð)

Для удобства профессионалов-отделочников STORCH предлагает 
приспособления EasyMasker и HandMasker  (ИзиМаскер и 
ХэндМаскер). В зависимости от типа подложки, укрываемой 
поверхности, предпочтений мастера можно выбирать тип и длину 
малярной ленты, укрывочного материала.

EasyMasker и HandMasker (ИзиМаскер и ХэндМаскер) имеют 
специальные ножи для обрезки.



Óêðûâêà Íàèìåíîâàíèå Àðòèêóë Øèðèíà/äëèíà, ñì/ì

(укрывочная бумага 
прочная)

Abdeckpapir “stark”

250 г/м

59 00 73
59 00 76

59 00 88

59 00 79
59 00 82

7,5/50
15/50

30/50
45/50

22,5/50

Abdeckpapir “standart”
(укрывочная бумага 

стандартная)
240 г/м

59 02 15
59 02 22
59 02 30

22,5/50
30/50

15/50

Folie fuer EasyMasker  
und HandMasker

(пленка для ИзиМаскер и 
ХэндМаскер)

59 03 30
59 03 20
59 03 10 55/60

270/27
140/40

Íîæ Âèä ðåæóùåé ïîâåðõíîñòè Íàçíà÷åíèå Àðòèêóë Ðàçìåð, ñì

для пластикового 
HandMasker

для бумаги

59 00 18

59 00 03
59 00 06
59 00 09
59 00 12

15
22,5
30
45

7,5

для бумаги 

для пластикового 
HandMasker

и пленки 59 00 10
59 00 20

11,5
25

для бумаги 

для металлического 
EasyMasker

и пленки 
59 04 01

59 04 03
59 04 02

45

15
25

Специальные ножи для STORCH EasyMasker/HandMasker
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