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Код Визуализация Наименование
Рекомендованная 

цена,                                     

руб. с НДС

08152
Лента малярная деликатная Essential 30 мм, 45 м. Полукрепированная с каучуковым клеем и низкой

адгезией, 100 мкм, термостойкость 50 С, время работы - не более 2х дней,  шт
5,80

08154
Лента малярная деликатная Essential 48 мм, 45 м. Полукрепированная с каучуковым клеем и низкой

адгезией, 100 мкм, термостойкость 50 С, время работы - не более 2х дней,  шт
8,80

08262
Лента малярная универсальная 30 мм, 45 м. Полукрепированная с каучуковым клеем и средней

адгезией, 125 мкм, термостойкость 60 С, время работы - не более 3х дней,  шт
7,60

08264
Лента малярная универсальная 48 мм, 45 м. Полукрепированная с каучуковым клеем и средней

адгезией, 125 мкм, термостойкость 60 С, время работы - не более 3х дней,  шт
11,40

08234

Лента малярная зеленая Greenmask, 6 мм, 45 м. Крепированная бумага с каучуковым клеем на

растворителе с высокой адгезией, 135 мкм, термостойкость 110 С, время работы - не более 7 дней,

шт

12,00

08268

Лента малярная сиренивая деликатная на основе японской рисовой бумаги Washi 30 мм, 45 м.

Рисовая бумага с акрилатным клеем с низкой адгезией, без подтеков, 85 мкм, термостойкость 80 С,

время работы - не более 14 дней,  шт

22,70

18071

Малярная лента Spray Flash 30 мм, 45 м,. Профессиональная защита при Airless нанесении

материалов, полукрепированная специальная буманга с высокой адгезией, без подтеков, 125 мкм,

термостойкость 90 С, время работы в интерьера - не более 10 дней, на фасаде - не более 3х дней,

шт

9,50

18072

Малярная лента Spray Flash 36 мм, 45 м,. Профессиональная защита при Airless нанесении

материалов, полукрепированная специальная буманга с высокой адгезией, без подтеков, 125 мкм,

термостойкость 90 С, время работы в интерьера - не более 10 дней, на фасаде - не более 3х дней,

шт

11,10

18073

Малярная лента Spray Flash 36 мм, 48 м,. Профессиональная защита при Airless нанесении

материалов, полукрепированная специальная буманга с высокой адгезией, без подтеков, 125 мкм,

термостойкость 90 С, время работы в интерьера - не более 10 дней, на фасаде - не более 3х дней,

шт

14,30

08102

Бумага с малярной лентой Premium 45 см, 20 м. Удобная и быстрое укрытие окрашиваемых

площадей при проведении малярных работ. Высокая прочность и впитываение, сатинированная с

одной стороны , плотность 40г/м2, малярная лента 18 мм, время работы - не более 3х дней, шт

11,10

09686

Бумага с лентой Spray Flash 30 см, 45 м, Удобная и быстрое укрытие окрашиваемых площадей при

проведении малярных работ методом Airless. Высокая прочность и впитываение, сатинированная с

одной стороны , плотность 40г/м2, малярная лента Spray Flash 24 мм, время работы в интерьера - не

более 10 дней, на фасаде - не более 3х дней, шт

28,50

09609

Пленка укрывочная с малярной лентой PRO 260 см, 20 м. Профессиональная защита больших

площадей, легкий разрыв и статический заряд обеспечивающий прилипание пленки к поверхности,

малярная лента PRO 18 мм.  шт

26,50

09625

Пленка укрывочная с малярной лентой Spray Flash 260 см, 20 м. Профессиональная защита

больших площадей при проведении малярных работ методом Airless, легкий разрыв и статический

заряд обеспечивающий прилипание пленки к поверхности, малярная лента  Spray Flash 18 мм,  шт

33,50

13065

Шпатель с нержавеющей стали и двухкомпонентной ручкой для шпатлевки с закругленными краями

Microblanc 6 см. Ручка из полипропилена и эластомера, закругленные края для избежания царапин,

сточенное лезвие с зеркальной полировкой, европейская нержавеющая сталь толщиной 1,2 мм, шт

28,80

Профессиональный испанский 

малярный инструмент ХУДОЖНИК



08059
Шпатель Pro резиновый. Для нанесения затирки для швов, на основе полипропилена с каучуковой

резиной, шт
35,00

97750

Кисть плоская Premium 50 мм, серия 77 VELOUREX, закругленная. Ручка Classic из вощеного бука с

лазерной маркировкой, нержавеющий обод и гвозди, синтетический ультратонкий ворс PET

последнего поколения, шт

16,80

97050

Кисть флейцевая трехкомпонентная 50 мм, серия 70 CUBRIX. Улучшенная укрывистьсть при

нанесении водно-дисперсионных красок и эмалей, ручка из полипропилена и эластомера,

пластиковый обод и нержавеющие гвозди, микс двух видов синтетического ворса разной высоты,

цилиндрической и заостренной формы, шт

22,40

91140

Кисть флейцевая Pro двойная, 40 мм, серия S-11. Для всех видов красок, ручка из натурального

бука, обод из луженого полированного железа, микс из натурального и синтетического ворса

PBT/PET высокого качества, шт

6,30

13290

Пад для нанесения материалов на древесину 225 x 85 мм. Для обработки дерева пропитывающими

составами, позволяет избежать нанесения чрезмерного количества и не создает пену, коническая

резьба для использования с телескопическим удлинителем, закреплен на поролоновой основе для

мягкости при использовании, акриловый длинный ворс, шт

30,60

71600

Валик с двухкомпонентной ручкой Premium Шелк XL, 22 см, Ø 60, 18 мм ворс. Отличная отдача и

ровномерное нанесение, закругленные концы, чтобы избежать полошения, смесь микрофибры и

полиэстера, шт

34,70

71680

Валик с двухкомпонентной ручкой Premium Микрофибра, 22 см, Ø 50, 13 мм ворс. Отличная отдача

и равномерное нанесение на гладких поверхностях, хорошее качество покрытия, закругленные

концы, чтобы избежать полошения, смесь микрофибры и полиэстера, шт

32,00

05277

Шубка полиамидная CLIP 8 22 см, Ø 50, 13 мм ворс. Большая устойчивость к истиранию, без потери

ворса после мытья, закругленные концы, чтобы избежать полошения, полиамид текстурированный,

шт

19,90

37800
Бюгель двухкомпонентный алюминиевый для бюгельной системы CLIP 8, 22 см. Удобный,

эргономичный и легкий, разработана для интенсивного использования, шт
14,00

17575
Шубка из микрофибры ECOBLOCK® Excellence 22 см, Ø 50, 11 мм ворс. Высокая отдача и очень

ровное покрытие, идеален для ровных поверхностей, микрофибра экстра, шт
12,50

07862

Бюгель двухкомпонентный ECOBLOCK® 7, 22, Ø 50 мм. Для шубок ECOBLOCK® Ø 50 мм, со

встроенными втулками, эргономичный и легкий, прочное крепление, разработана для интенсивного

использования, шт

14,80

07499 Шубка из микрофибры Миди 11 см, Ø 30,  11 ворс, шт 7,10

12053
Валик с двухкомпонентной ручкой Миди 11 см, Ø 30, 4 мм ворс. Полиэстер с бесконечной нитью

Velourex,, шт
13,70

76810
Бюгель двухкомпонентный стальной 11 см. Универсальный для мини, миди и миди плюс валиков

диаметром 6 мм, ручка эргономичная, полипропилен, эластомер и сталь, шт
5,20

07352
Валик с ручкой Pro для нанесения шпатлевки, 22 см, Ø 50, 18 мм. Хороший забор материала, без

брызг, текстурированный крученый полиамид 18 мм.шт
44,40

07353
Валик с ручкой Pro для нанесения шпатлевки, 11 см, Ø 50, 18 мм. Хороший забор материала, без

брызг, текстурированный крученый полиамид 18 мм.шт
25,90

13037

Удлинитель телескопический из стекловолокна 2,4 м (2x1,2 м). Ультра легкий удлинитель с

американской резьбой совместимый с европейской системой и конической насадкой. Рукоятка из

резины для удобного захвата. Металлическая резьба для большей прочности, шт

88,10

07699
Удлинитель телескопический алюминиевый, конический - 2 м (2x1м) (новая насадка). С новой

конической насадкой подходящей ко всем типам резьбы, шт
30,00

13273 Удлинитель телескопический Bricoprix - 1,3 м (2 x 0,65 м). Европейская резьба, шт 9,80



90301 Кисть для нанесения декоративных материалов Premium Florentina, Серия 3, 70 мм, шт 21,60

90302 Кисть для нанесения декоративных материалов Premium Florentina, Серия 3, 70 мм,ворс Rendix, шт 20,50

13040 Шпатель для нанесения декоративных материалов, шт 19,50

13122 Кельма ABS для нанесения декоративных материалов, закругленная,  шт 25,50

13123 Кельма ABS для нанесения декоративных материалов, волнообразная,  шт 25,50

09586 Аппликатор резиновый  для имитации рисунка дерева 10 см, шт 41,40

09587 Аппликатор резиновый для имитации рисунка дерева  15 см, шт 63,50

13105

Кельма венецианская из нержавеющей стали  - 200 x 80 мм. Ручка из полипропилена и эластомера,

закругленные канты и сточенное лезвие антислед, зеркальная полировка, европейская

нержавеющая сталь толщиной 0,6 мм, шт

92,20

13106

Кельма венецианская из нержавеющей стали - 240 x 110 мм. Ручка из полипропилена и эластомера,

закругленные канты и сточенное лезвие антислед, зеркальная полировка, европейская

нержавеющая сталь толщиной 0,6 мм, шт

95,80

13187 Гладилка трапециевидная, гибкий ПВХ - 280 x 120 мм, шт 35,30

08638 Мокроступы, шт 73,50

08500

Устройство для мойки валиков. Для быстрого мытья валиков от водно-дисперсионной краски. Мытье

меньше, чем за минуту, экономия 80% воды, для валиков диаметром 40, 50 и 60 мм, для валиков

шириной 18, 22 см и 9”, шт

249,70

13250

Пад ручной для шлифования, 225 см. Резиновая защита, чтобы избежать царапин на стенах,

вращающаяся головка, совместимая с любым удлинителем с американской резьбой и/или с

коническим адаптером (Арт. 0771). Основа на липучке для сменных дисков до 230 мм, шт

90,30


