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глава 14

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

хозяйственные принадлежности
Ящики, пояса и сумки для инструмента

Ящики для инструмента

Ящики для инструмента STAYER
пластмассовые, серия METAL CLIP

Ящики для инструмента STAYER
пластмассовые, серия MULTY TRAY

Предназначены для компактного хранения и переноски мелкого инструмента.

Предназначены для компактного хранения и переноски мелкого инструмента.

Артикул

Размер, мм

Артикул

Размер, мм

2-38003-12.5
2-38003-16.5

320х175х130
400х210х175

2-38005-16
2-38005-19

398х255х212
495х265х261

Ящики для инструмента STAYER
пластмассовые, серия FLIPTOP
Ящик для инструмента STAYER
пластмассовый, серия ELECTRO

• С фонариком и подсветкой

Предназначены для компактного хранения и переноски мелкого инструмента.
Размер, мм

2-38007

315х195х160

Предназначены для компактного хранения и переноски мелкого инструмента.
Артикул

2-38011-18
2-38011-21.5

Размер, мм

458х267х215
535х300х280

Предназначены для компактного хранения и переноски мелкого инструмента.
Артикул

Размер, мм

2-38015-13
2-38015-16
2-38015-19
2-38015-22
2-38015-25

335х185х130
405х255х185
486х270х237
563х313х300
660х360х340
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Артикул

Ящики для инструмента STAYER
пластмассовые, серия UNIVERSAL

Ящики для инструмента STAYER
пластмассовые, серия VEGA
Предназначены для компактного хранения и переноски мелкого инструмента.
Артикул

2-38017-12.5
2-38017-16
2-38017-20.5
2-38017-22

464

Размер, мм

315х175х130
395х200х165
510х250х240
560х260х250

Ящики для инструмента STAYER пластмассовые,
серия Multyshel
Предназначены для компактного хранения и переноски мелкого инструмента.

Артикул

Размер, мм

Особенности

2-38031
2-38032
2-38035

280х325х50
420х330х50
570х48х820

Для электроинструмента

хозяйственные принадлежности

38110-16

Ящики для инструмента STAYER

• Изготовлены из ударопрочного пластика
• Внутренний поддон под инструмент, надежно

38180-16

Ящики для инструмента «ЗУБР»

закрывающийся пластмассовыми защелками

• Ударопрочная крышка из поликарбоната
• Органайзер для мелких деталей
• Внутренняя полка

• Прозрачная пластиковая крышка с органайзе-

ром, имеющим отделения под крепеж и небольшой инструмент (арт. 38110-16 оснащен двумя
органайзерами)

Предназначены
инструмента.

для

хранения

и

переноски

Артикул

Модель

Размер, мм

38105-12
38110-16

«12»
«16»

320х180х130
400х220х160

Ящик для инструмента KETER-13’’

• Изготовлен из ударопрочного пластика
• Прозрачная пластиковая крышка с двумя органайзерами, имеющими отделения под крепеж
и мелкий инструмент
• Внутренний поддон
• Надежно закрывается пластмассовыми
защелками
• Дужки для навесного мини-замка

Предназначен для хранения и транспортировки
инструмента.
Артикул

Модель

Размер, мм

38311

«13»

320х170х130

Кейс пластиковый «ЗУБР»

• Прозрачный пластик
• Компактное хранение

Предназначены
инструмента.

Предназначены для хранения и переноски мелких
предметов и инструмента.
Артикул

Модель

Размер, мм

38102-10

«10»

250х220х50

для

хранения

и

переноски

Артикул

Модель

Размер, мм

38180-16
38180-19
38180-24

«16»
«19»
«24»

420х200х185
500х250х240
590х290х300

38321

38322

Ящики для инструмента KETER TITAN

• Изготовлены из ударопрочного пластика
• Прозрачная пластиковая крышка с органайзером, имеющим отделения под крепеж и мелкий инструмент (арт. 38324 имеет два органайзера)

• Надежно закрывается пластмассовыми защелками
• Дужки для навесного мини-замка
Предназначены для хранения и транспортировки инструмента.
Артикул

Модель

Размер, мм

Особенности

38321
38322
38324

«14»
«16»
«19»

350х170х130
410х220х190
490х240х240

Внутренний поддон
Два выдвигающихся яруса
Внутренний поддон

38335

• Изготовлены из ударопрочного пластика
• Прозрачная пластиковая крышка с органайзе-

ром, имеющим отделения под крепеж и мелкий
инструмент
• Внутренний поддон
• Надежно закрывается пластмассовыми
защелками
• Дужки для навесного мини-замка

Ящик для электроинструмента KETER

• Изготовлен из ударопрочного пластика
• Поролоновая прокладка на дне для обеспечения

Предназначены для хранения и транспортировки инструмента.
Артикул

Модель

Размер, мм

38332
38335

«16»
«20»

410х220х180
510х260х240

383361

«24»
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Ящики для инструмента KETER OMEGA

Особенности

Дополнительный пластмассовый замок на органайзер
Боковое внутреннее отделение под сверла, на задней стенке – держатель
615х280х280
для проводов и веревок. Внутренний поддон имеет закрывающееся
отделение под мелкие детали и крепеж

сохранности электроинструмента при транспортировке
• Органайзер с держателем для сверл
• Прозрачная пластиковая крышка с отделением
под крепеж и мелкие детали
• Дужки для навесного мини-замка

Предназначен для хранения и транспортировки
инструмента.
Артикул

Размер, мм

38346

360х140х325

465

хозяйственные принадлежности

38341

38337-19

38343

38337-22

38344

Ящики для инструмента KETER HAMMER

• Изготовлены из ударопрочного пластика
• Современный дизайн
• Прозрачная пластиковая крышка с тремя органайзерами,
имеющими отделения под крепеж и мелкий инструмент
• Внутренний поддон
• Надежно закрывается пластмассовыми защелками
• Дужки для навесного мини-замка

Предназначены для хранения и транспортировки инструмента.
Артикул

Модель

Размер, мм

«16»
«19»
«22»

400х205х225
485х260х250
560х310х280

38337-16
38337-19
38337-22

Органайзеры для инструмента KETER
Предназначены для хранения крепежа, мелких
использоваться как вставка в ящик для инструментов.
Артикул

Размер, мм

38341

270х180х40

38343

320х265х50

38344

410х110х50

предметов,

Примечание

Изготовлен из прочного пластика, имеет подвижные
стенки для изменения размеров отделений
Изготовлен из ударопрочного пластика, надежно
закрывается пластмассовыми защелками,
может запираться при помощи навесного минизамка, для чего предусмотрены дужки; имеет
ручку, прозрачную крышку и подвижные стенки для
изменения размеров отделений
Удлиненной формы; изготовлен из ударопрочного
пластика, имеет прозрачную крышку, может
запираться при помощи навесного мини-замка,
для чего предусмотрены дужки

Полка для инструмента KETER

• Изготовлена из ударопрочного пластика
• Отверстия для крепления на стене
• Ячейки различного диаметра под инструмент
• Боковые пластиковые карманы под крепеж
• Крючки для подвески инструмента
Предназначена для хранения инструмента.
Размер, мм

38350

620х340х250
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Артикул

38455-06-10

Подвеска «ЗУБР» для гаечных ключей
Держатели «ЗУБР» для отверток, стамесок и мелкого стержневого
инструмента

• Изготовлены из ударопрочной пластмассы

Предназначены для удобного хранения инструмента.

466

Артикул

Количество, шт

4-38453-H4

4

могут

• Изготовлена из пластика
• Модульная система крепления

Предназначена для хранения гаечных ключей в подвешенном виде.
Артикул

Размер зева ключей, мм

38455-06-10
38455-10-22
38455-22-34

6–10
10–22
22–34

хозяйственные принадлежности
Пояса и сумки для инструмента
Пояса STAYER для инструмента, серия MASTER

• Изготовлены из натуральной кожи

Предназначены для размещения и переноски
ручного инструмента и крепежа при выполнении
монтажных работ.
Артикул

Количество
карманов

Особенности

38505
38510
38512

8
10
10

Сумка, 2 скобы
Пояс, 2 скобы
Пояс, 3 подвески

38510

38505
38512

38520

Пояса STAYER для инструмента,
серия PROFESSIONAL

• Изготовлены из натуральной кожи
Предназначены для размещения и переноски
ручного инструмента и крепежа при выполнении
монтажных работ.
Артикул

38515
38517
38520

Количество
карманов

Особенности

8
10
11

Сумка, 2 скобы
Сумка, 2 скобы
Пояс, 2 скобы

38515

38517

38653

38610
38650

38612

• Изготовлены из нейлона, обладающего высокой механической прочностью
• Стойки к порезам, выдерживают экстремальные нагрузки
Предназначены для размещения и переноски ручного инструмента и крепежа
при выполнении монтажных работ.
Артикул

38605

Количество
карманов

10

38610

12

38612

18

Особенности

Сумка поясная.
Надевается на ремень шириной до 70 мм
с правой или левой стороны. Две скобы
Пояс с тремя сумками на нейлоновом ремне
шириной 50 мм. Две скобы
Две съемные сумки. Съемная петля для молотка.
Кожаный ремень с нейлоновыми вставками,
обладающий повышенной износостойкостью

14

Пояса STAYER для инструмента, серия MASTER

38654

38658

Пояса «ЗУБР» для инструмента

• Изготовлены из нейлона, обладающего высокой механической прочностью
Предназначены для размещения и переноски ручного инструмента и
крепежа при выполнении монтажных работ.
Àðòèêóë

Тип

Количество карманов

38650
38653
38654
38658

«Крона»
«Ладья»
«Шатер»
«Каньон»

10
9
9
2

467

хозяйственные принадлежности

Подсумок «ЗУБР», серия «Кольт»

• Изготовлен из нейлона, обладающего высокой
механической прочностью

Предназначен
шуруповерта.

для

переноски

и

хранения

Подсумок «ЗУБР», серия «Специалист»

• Изготовлен из нейлона, обладающего высокой
механической прочностью

Предназначен для переноски и хранения мелкого
ручного инструмента и крепежа.

Подвеска «ЗУБР», серия «Патронташ»

• Изготовлена из нейлона, обладающего высокой
механической прочностью

Предназначена для размещения мелкого ручного
инструмента и крепежа при работе на высоте.

Артикул

Количество карманов

Артикул

Количество карманов

Артикул

Количество секций

4-38660

8

4-38663

6

4-38667

5

Подвеска «ЗУБР», серия «Молоток»

Подсумок «ЗУБР», серия «Комп»

• Изготовлен из нейлона, обладающего высокой
механической прочностью

Предназначен для переноски и хранения мелкого
ручного инструмента и крепежа.

• Изготовлен из нейлона, обладающего высокой
механической прочностью

• Предусмотрена возможность регулировки
Предназначена для размещения
инструмента при работе на высоте.

ударного

Ремень «ЗУБР», серия «Монтажник»

• Изготовлен из нейлона, обладающего высокой
механической прочностью

Предназначен для крепления инструментальных
сумок на пояс работника.

Артикул

Количество карманов

Артикул

Количество отсеков

Артикул

Длина, см

4-38669

5

4-38671

1

4-38680

120

Фартук «ЗУБР», серия «Садовод»

• Изготовлен из нейлона, обладающего высокой
механической прочностью

Предназначен
для
размещения
садового
инструмента при выполнении работ в саду и
огороде.
Количество секций

4-38685

6

1-38531

• Изготовлена из натуральной кожи

Предназначена
для
переноски
ручного
инструмента и его удобного размещения во время
выполнения работ.

Артикул

Количество карманов

1-38520
1-38531

9
10

14

Артикул

1-38520

Сумка поясная KRAFTOOL для инструмента

Фартук рабочий
KRAFTOOL

• Изготовлен из натуральной кожи

Предназначен для защиты
одежды от загрязнений во
время выполнения работ.
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38712-12

Сумки KRAFTOOL для инструмента

• Изготовлены из маслоотталкивающего нейлона,

Артикул

Количество карманов

1-38545

1

с водостойкой пропиткой

Предназначены для транспортировки и хранения
различного инструмента.

38713-16
Артикул

38712-12
38713-16
38714-24

38714-24
Размер

Количество карманов

12”
16”
24”

20
18
25

хозяйственные принадлежности
Верстаки столярные, лестницы

38724

38727

Верстак STAYER универсальный складной

Верстак STAYER столярный

• Рабочий стол из двух частей: неподвижной и подвижной
• Положение подвижной части регулируется двумя вращающимися
рукоятками

• Рабочий стол с отверстиями и специальными фиксаторами, позволяющими
Предназначен для выполнения столярных работ в
мастерской и в домашних условиях.

Артикул

Размер, мм

38720

600х350х800

и подвижной
• Положение подвижной части регулируется двумя вращающимися рукоятками
• Рабочий стол с отверстиями и специальными
фиксаторами, позволяющими закреплять обрабатываемые заготовки различной формы
• Складная конструкция верстака обеспечивает
большую экономию места при хранении

Предназначен для выполнения столярных работ в мастерской и в домашних условиях.
Артикул

Размер, мм

38722
38724
38727

890х130х170
870х160х150
740х160х160

Лестницы-стремянки складные, Россия

• Конструкция выполнена из алюминиевого
профиля

• Профилированные ступеньки с защитными наконечниками для безопасного подъема

• Высокая (600 мм) дуга безопасности

Предназначены для подъема и размещения
работника при выполнении работ на высоте.

38801-5

Àðòèêóë

Кол-во
ступеней

Ширина
ступеней,
мм

Высота верхней
ступени, см

38801-3
38801-4
38801-5
38801-6
38801-7

3
4
5
6
7

80
80
80
80
80

60
82
103
124
145
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закреплять обрабатываемые заготовки различной формы

• Рабочий стол из двух частей: неподвижной

хозяйственные принадлежности
Хозяйственный инвентарь

39020

Стеклоочистители-скребки STAYER

• Рабочая часть из двух частей: резины, удаляю-

Щетки-сметки (Россия)

щей воду, и поролона, хорошо впитывающего
влагу

• Искусственная трехрядная щетина
Предназначены для сметания пыли и мелкого
мусора с участков поверхности.

Предназначены для очистки от грязи и атмосферных осадков оконных стекол, витрин и т.д.
Àðòèêóë

Особенности

Длина ручки, мм

0875
0876

Пластмассовая ручка
Деревянная ручка

400
600

Àðòèêóë

Особенности

Длина ручки, мм

39020 Деревянный корпус
39022 Пластмассовый корпус

320
315

Черенки для лопат (Россия)

• Изготовлены из сухой древесины, отшлифованы
Предназначены для использования в комплекте со
щетками (арт. 39110, 39120).

Щетки для пола (Россия)

• Искусственная трехрядная щетина
Предназначены для подметания полов, используются в комплекте с черенком (арт. 39130-S).
Àðòèêóë

Особенности

39110
39120

Деревянная
Пластмассовая

Àðòèêóë

39130-SD
39132-SD
39135-SX
39136-SX

Сорт

«Люкс»
«Люкс»
1-й сорт
2-й сорт

Диаметр, мм

Длина, мм

25
25
25
25

1300
1700
1300
1300

Мышеловка «ЗУБР»

• Металлический механизм
Предназначена
грызунами.

для

борьбы

с

домашними

Àðòèêóë

Платформа

40501
40502

Деревянная
Пластмассовая

2-39133-S
2-39134-S
2-39136-S

Ручки металлопластиковые STAYER для швабр и щеток

• Металлопластиковые облегченные
• Наконечник с резьбой

Метлы синтетические (Россия)

Предназначены для использования со швабрами и щетками различных типов.
Àðòèêóë

Длина, м

Особенности

• Пластиковая основа с отверстием для крепления рукоятки
Предназначены для подметания помещений, дворов, дорожек на загородных
участках.
Àðòèêóë

Особенности

39220
39221
39222

Плоская
Круглая
Плоская гибкая

14

39131-S
1,1
2-39133-S
1,3
2-39134-S
1,3
Двухкомпонентное покрытие
2-39136-S 0,84–1,48 Двухкомпонентный корпус, телескопический стержень

39300-05

39300-09

39315-17

Ведро оцинкованное (Россия)
Предназначено для хранения
непищевых продуктов

470

и

переноски

Àðòèêóë

Объем, л

39300-05
39300-09
39300-12
39300-15

5
9
12
15

Ведро пластиковое эластичное (Россия)

• Две ручки для удобства
Ведро пластмассовое (Россия)
Предназначено для хранения
непищевых продуктов

и

переноски

Àðòèêóë

Объем, л

39310-08

8

Предназначено для хранения
непищевых продуктов

и

переноски

Àðòèêóë

Объем, л

39315-17
39315-27

17
27

хозяйственные принадлежности
Веревки, шпагаты

50100-100

50100-400

Шпагат «ЗУБР» полипропиленновый белый

• Повышенная фибрилляция
• Разрывная нагрузка 60 кгс

Предназначен для использования в домашнем хозяйстве и промышленном
производстве. Упакован в полиэтиленовый пакет.
Артикул

50100-100
50100-130
50100-400
50100-500

Диаметр, мм

Длина, м

Линейная плотность, ктекс

2,0
1,6
2,0
1,6

100
130
400
500

1,6
1
1,6
1

50120-090

Шпагат «ЗУБР» льнопеньковый

• Цвет темно-коричневый
• Полированная поверхность
• Разрывная нагрузка 13,8 кгс

Предназначен для использования в домашнем хозяйстве и промышленном
производстве. Упакован в полиэтиленовый пакет.
Артикул

Диаметр, мм

Длина, м

Линейная плотность, ктекс

1,25

100

1,25

50110-100

50203

50121-100

Шпагат «ЗУБР» джутовый

50205

• Цвет серо-коричневый
• Полированная поверхность

Веревка «ЗУБР» капроновая крученая

Предназначен для использования в домашнем хозяйстве и промышленном
производстве. Упакован в полиэтиленовый пакет.
Артикул

Тип

Диаметр, мм

Длина, м

Линейная
плотность, ктекс

50120-090
50120-140
50121-100

Четырехнитка
Двунитка
«СУПЕР», трехнитка

1,2
0,6
1,8

90
140
100

1,2
1,12
1,6

Предназначена для использования в домашнем хозяйстве и промышленном
производстве. Упакована в полиэтиленовый пакет.
Артикул

Диаметр, мм

Длина, м

Разрывная нагрузка, кгс

3,1
4,0
5,0
6,0

20
20
20
20

230
345
490
720

50203
50204
50205
50206

• Сердцевина из нескольких усиленных эластич-

50210-10

ных жил

• Выдерживает нагрузку до 25 кгс
• Два стальных крюка для быстрого и надежного

Фал «ЗУБР» капроновый с сердечником

Предназначен для использования в домашнем
хозяйстве и промышленном производстве.
Артикул

Диаметр, мм

Длина, м

50210-03
50210-04
50210-06
50210-08
50210-10
50210-12

3,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0

20
20
20
20
20
20

крепления

Предназначен для крепления грузов при их
транспортировании. Поставляется в комплектах
по 2 шт.

Нить «ЗУБР» рыболовная
Предназначена для использования в домашнем
хозяйстве. Поставляется в мотках, имеющих форму
веретена.
Артикул

Масса, г

Длина, м

50225

100

700

Артикул

Диаметр, мм

Длина, см

4-40507-060
4-40507-080
4-40507-100
4-40507-120

7
7
7
7

60
80
100
120
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4-40507-060

Шнур крепежный«ЗУБР» резиновый,
со стальными крюками

хозяйственные принадлежности

40505-080

Шнур крепежный STAYER резиновый,
со стальными крюками

• Сердцевина из нескольких усиленных эластичных жил
• Выдерживает нагрузку до 25 кгс
• Два стальных крюка для быстрого и надежного крепления
Предназначен для крепления грузов при их транспортировании. Поставляется
в комплектах по 2 шт.
Артикул

Диаметр, мм

Длина, м

40505-060
40505-080
40505-100
40505-120

7
7
7
7

60
80
100
120

40510

Крепление STAYER хозяйственное «Паук»

• Эластичный крепеж из резиновых жил в капроновой оплетке
• Восемь проволочных крюков
Предназначено для крепления багажа.

40515

4-40805

Подставка «ЗУБР» для новогодней елки
на треноге

• Самозажимная

Предназначена для надежного вертикального
крепления новогодней елки при ее установке в
помещении.

Увеличительное стекло STAYER на подставке

• Восьмикратное увеличение
• Складной пластиковый корпус
• Центрирующая рамка с миллиметровой и дюймовой шкалой

Предназначено для зрительного
мелких рисунков и предметов.

увеличения

Артикул

Диаметр, мм

Толщина, мм

40515-22
40515-27

22
27

8
8

Ножницы, ножи

3-40425-22

Ножницы LEGIONER хозяйственные,
серия ERGO

Ножницы LEGIONER портняжные, серия RAPID

• С двухкомпонентными ручками

Предназначены для раскроя тканей.

Предназначены для выполнения хозяйственных
работ.
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• Цельнометаллические
Àðòèêóë

Размер, мм

Àðòèêóë

Размер, мм

3-40425-22
3-40425-24

220
240

3-40427-16
3-40427-19

165
190

3-40429-19

3-40427-19

Ножницы LEGIONER хозяйственные,
серия ELIT

Ножницы LEGIONER хозяйственные,
серия PERSONAL

• Усиленные, с пластиковыми ручками

Предназначены для выполнения хозяйственных
работ.
Àðòèêóë

Размер, мм

3-40429-19
3-40429-21
3-40429-24

190
210
240

472

3-40427-16

• С двухкомпонентными ручками

Предназначены для выполнения хозяйственных
работ.
Àðòèêóë

Размер, мм

Примечание

3-40441-13
3-40441-17
3-40442-19
3-40442-21
3-40442-24

135
175
195
215
245

Тип 1
Тип 1
Тип 2
Тип 2
Тип 2

3-40441-13

3-40442-19

хозяйственные принадлежности
Ножницы LEGIONER кухонные, серия KITCHEN

• Лезвия из высококачественной нержавеющей
стали, легированной хромом и никелем

• Кованые лезвия надолго сохраняют заточку
• Эргономичные рукоятки из ударопрочной пласт-

3-40481-26

массы с защитными упорами, предотвращающими соскальзывание руки

Ножницы LEGIONER малярные,
серия DECOR

Предназначены для разделки продуктов.
Àðòèêóë

• С двухкомпонентными ручками
Предназначены
малярных работ

использования

в

процессе

Àðòèêóë

Размер, мм

Примечание

3-40481-26
3-40481-34

260
345

Тип 1
Тип 1

Размер, мм

Примечание

205
215

Тип 1
Тип 1

3-40487
3-40488

3-40487
3-40488

40000-1
40001

40000-2

Ножницы KRAFTOOL хозяйственные универсальные

Ножницы KRAFTOOL технические универсальные

• Высокопрочные лезвия из хромомолибденовой стали
• Специальная заточка и закалка до твердости HRC 50–54
• Насечки на нижнем лезвии препятствуют соскальзыванию разрезаемого

предмета
• Соединительный винт и шайба изготовлены из нержавеющей стали
• Удобные пластмассовые рукоятки

• Соединительный винт и шайба изготовлены из нержавеющей стали
• Возвратная пружина и фиксатор
• Можно пользоваться как правой, так и левой рукой

• Высокопрочные лезвия из молибденованадиевой стали
• Специальная заточка и закалка до твердости HRC 60–62
• Насечки на нижнем лезвии препятствуют соскальзыванию разрезаемого

Специально сконструированы для резки «Кевлара», но могут применяться
и для работы с пластмассой, облицовочными материалами, струнами,
пленками и т.д.
Àðòèêóë

Размер, мм

Примечание

40001

160

Прямые

Кухонные ножи LEGIONER
Предназначены для разделки продуктов.

предмета

Предназначены для резки проводов, веревок, шнуров, сучьев, картона, кожи
и многих других изделий из разных материалов.
Àðòèêóë

Размер, мм

Примечание

40000-1
40000-2

190
185

Прямые
Изогнутые

• Лезвия из высококачественной нержавеющей стали, легированной хромом и никелем
• Лезвия ножей (особенно кованые) надолго сохраняют заточку
• Эргономичные рукоятки из дерева или ударопрочной пластмассы с защитными упорами, предотвращающими соскальзывание руки

47831-L

47851-L

47891-L

47832-S

47852-S

47892-S

47834

47854

47894

47836-L

47856-L

47896-L

47839

47857-S
47900-L
47859
47901-S

47843-200

47863-200

47903-200

47845

47865

47905

Ножи LEGIONER, серия GERMANICA

• С деревянными ручками
Àðòèêóë

Длина лезвия, мм

47831-L

80

47832-S

80

47834

110

47836-L

120

47837-S

110

47839

150

47840-L

180

47841-S

180

47843-150
47843-200
47845

150
200
180

Назначение

Овощной, тип
«Line»
Овощной, тип
«Solo»
Для стейка
Универсальный,
тип «Line»
Универсальный,
тип «Solo»
Обвалочный
Нарезочный, тип
«Line»
Нарезочный, тип
«Solo»
Шеф-повара
Шеф-повара
Хлебный

Ножи LEGIONER кованые, серия AUGUSTA

• С деревянными ручками
Àðòèêóë

Длина лезвия, мм

47851-L

80

47852-S

80

47854

110

47856-L

120

47857-S

110

47859

150

47860-L

180

47861-S

180

47863-150
47863-200
47865

150
200
180

Назначение

Овощной, тип
«Line»
Овощной, тип
«Solo»
Для стейка
Универсальный,
тип «Line»
Универсальный,
тип «Solo»
Обвалочный
Нарезочный, тип
«Line»
Нарезочный, тип
«Solo»
Шеф-повара
Шеф-повара
Хлебный

Ножи LEGIONER, серия TRAIANA

• С пластиковыми ручками
Àðòèêóë

Длина лезвия, мм

47891-L

80

47892-S

80

47894

110

47896-L

120

47897-S

110

47899

150

47900-L

180

47901-S

180

47903-150
47903-200
47905

150
200
180

Назначение

Овощной, тип
«Line»
Овощной, тип
«Solo»
Для стейка
Универсальный,
тип «Line»
Универсальный,
тип «Solo»
Обвалочный
Нарезочный, тип
«Line»
Нарезочный, тип
«Solo»
Шеф-повара
Шеф-повара
Хлебный

473
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47840-L

хозяйственные принадлежности
Ножи STAYER
47600-1

47600-2

Нож STAYER перочинный универсальный
Àðòèêóë

Размер, мм

47600-1
47600-2

200
180

• Стальное лезвие
• С обрезиненной рукояткой
Предназначен для проведения различных работ
в доме, гараже и на приусадебном участке.

47971

Нож STAYER перочинный облегченный универсальный
Àðòèêóë

Размер, мм

47613

190

• Стальное лезвие
• Металлическая облегченная рукоятка
Предназначен для проведения различных работ
в доме, гараже и на приусадебном участке.

Нож STAYER перочинный универсальный с резиновыми накладками

• Стальное зубчатое лезвие
• Металлическая рукоятка с резиновыми

Àðòèêóë

47972

накладками

Размер, мм

47617

Предназначен для проведения различных работ в
доме, гараже и на приусадебном участке.
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47620

Нож STAYER перочинный облегченный универсальный
с деревянными вставками
Àðòèêóë

Размер, мм

47620-1
47620-2

225
190

• Стальное лезвие
• Металлическая рукоятка с деревянными
вставками

Предназначен для проведения различных работ
в доме, гараже и на приусадебном участке.

47973

Нож STAYER садовый складной
Àðòèêóë

Размер, мм

0970

187

• Стальное лезвие крюковидной формы
• Пластиковая рукоятка
Предназначен для работ в саду и огороде.

Скобяные изделия

47974
37621-40

37623-40

37625-40

Петли накладные ПН-40 универсальные

• Полимерное покрытие

Предназначены для навешивания мебельных и оконных створок.
Àðòèêóë

Размер, мм

Цвет

40
40
40

Белый
Золотой металлик
Бронзовый металлик

14

37621-40
37623-40
37625-40

47975

Наборы кухонных ножей LEGIONER

• Лезвия ножей из нержавеющей стали

37633-60

Предназначены для разделки продуктов.

Петли накладные ПН-60 универсальные

Àðòèêóë

Комплектация

Примечание

47971
47972
47973
47974
47975

6 предметов
7 предметов
6 предметов
6 предметов
14 предметов

Кованые
Кованые, с ножницами
С ножницами
Для стейка, с зубчатыми лезвиями
GRAND, с ножницами и ножеточкой

474

37635-60

• Полимерное покрытие

Предназначены для навешивания мебельных и оконных створок.
Àðòèêóë

Размер, мм

Цвет

37631-60
37633-60
37635-60

60
60
60

Белый
Золотой металлик
Бронзовый металлик

хозяйственные принадлежности

37653-110L
37641-85L

37655-110R

37643-85R

Петли накладные ПН-85

Петли накладные ПН-110

• Полимерное покрытие

• Полимерное покрытие

Предназначены для навешивания дверных и оконных створок.

Предназначены для навешивания дверных и оконных створок.

Àðòèêóë

Размер, мм

Цвет

Примечание

Àðòèêóë

Размер, мм

Цвет

Примечание

37641-85L
37641-85R
37643-85L
37643-85R
37645-85L
37645-85R

85
85
85
85
85
85

Белый
Белый
Золотой металлик
Золотой металлик
Бронзовый металлик
Бронзовый металлик

Левая
Правая
Левая
Правая
Левая
Правая

37651-110L
37651-110R
37653-110L
37653-110R
37655-110L
37655-110R

110
110
110
110
110
110

Белый
Белый
Золотой металлик
Золотой металлик
Бронзовый металлик
Бронзовый металлик

Левая
Правая
Левая
Правая
Левая
Правая

Ручки-скобы

• Покрытие белый цинк

Ручка оконная поворотная РО1

Предназначены для открытия/закрывания оконных
створок.
Àðòèêóë

Модель

Размер, мм

37691-080
37691-100

РС80-2
РС100-2

80
100

Завертка форточная ЗФ2

• Полимерное покрытие

Предназначена для запирания форточек с внутренней стороны.

Предназначена для открывания/закрывания и запирания оконных створок.

Àðòèêóë

Покрытие

37711

Àðòèêóë

Цвет

37720

Белый цинк

37741-30

Белый

37743-30

Задвижки накладные для мебели и окон
Предназначены для запирания оконных и мебельных створок.
37723

Àðòèêóë

Замок оконный врезной 3В-1

• Цинковое покрытие

37741-30
37743-30

Модель

Размер, мм

Покрытие

ШП-10 БЦ
ШП-10 КМЦ

30
30

Белое полимерное / цинк
Коричневый металлик / цинк

Предназначен для запирания оконных створок.

37751-40

37753-40

Задвижки накладные для дверей и и окон прямоугольные
Предназначены для запирания изнутри окон, входных и межкомнатных дверей.

• Покрытие белый цинк

Предназначены для запирания оконных и мебельных створок.
Àðòèêóë

37730-65

Размер, мм

65

Модель

Размер, мм

Покрытие

ШП-40 БЦ
ШП-50 БЦ
ШП-60 БЦ
ШП-40 КМЦ
ШП-50 КМЦ
ШП-60 КМЦ

40
50
60
40
50
60

Белое полимерное / цинк
Белое полимерное / цинк
Белое полимерное / цинк
Полимерное (коричневый металлик )/ цинк
Полимерное (коричневый металлик )/ цинк
Полимерное (коричневый металлик )/ цинк

14

Шпингалеты накладные малые ЗТ-19305

Àðòèêóë

37751-40
37751-50
37751-60
37753-40
37753-50
37753-60

Задвижки накладные усиленные для дверей

• Порошковое покрытие

Предназначены для запирания изнутри входных и
межкомнатных дверей.
Àðòèêóë

Шпингалеты накладные ЗТ-12

• Покрытие белый цинк

Предназначены для запирания оконных и мебельных створок.
Àðòèêóë

37735-80

Размер, мм

80

37772-1
37774-1
37776-2
37778-2
37786-6
37788-6

37786-6

Модель

Размер. мм

Цвет

Примечание

ЗД-01
ЗД-01
ЗД-02
ЗД-02
ЗД-06
ЗД-06

64х115
64х115
75х115
75х115
60х145
60х145

«серебро»
«бронза»
«серебро»
«бронза»
«серебро»
«бронза»

Круглый засов диаметром14 мм
Круглый засов диаметром14 мм
Плоский засов (30х135х7 мм)
Плоский засов (30х135х7 мм)
Квадратный засов (15х145х15 мм)
Квадратный засов (15х145х15 мм)
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хозяйственные принадлежности
Замки навесные и врезные
Замки навесные LEGIONER всепогодные

• Дужка из закаленной стали
• Специальное пластиковое покрытие предо-

твращает попадание влаги внутрь корпуса
• Несанкционированное вскрытие замка затрудняет особая конструкция цилиндра и запирающего механизма
• Возможно использование замка на открытом
воздухе в любое время года

Замки навесные «ЗУБР», серия 221
37211-50

Предназначены для запирания помещений,
ворот, ящиков. В комплект поставки входят
замок и три ключа.
Àðòèêóë

Размер, мм

Особенности

37211-21
37211-50
37212-25
37212-50

40х21
60х32
40х43
60х70

С удлиненной дужкой
С удлиненной дужкой

• Восьмидисковый механизм секрета
• Стальная закаленная дужка
• Стальной корпус специальной формы обеспе-

чивает повышенную защиту от перепиливания
и перекусывания
• Высокая степень защиты от взлома и любых
форм механического воздействия
• Пригодны для использования вне помещений
Предназначены для запирания помещений.
В комплект входят 5 ключей.
Àðòèêóë

Размер, мм

4-37221-40
4-37221-60

40х57х20
60х75х20

37212-50

Замки навесные «ЗУБР», серия 223

4-37221-40

• Восьмидисковый механизм секрета
• Стальная закаленная дужка
• Стальной корпус специальной формы обеспе-

Замки навесные «ЗУБР», серия 227

Предназначены для использования в быту и
складском хозяйстве.

• Пригодны для использования вне помещений

• Восьмидисковый механизм секрета
• Стальная закаленная дужка
• Высокая степень защиты от взлома и любых

чивает повышенную защиту от перепиливания и перекусывания

Àðòèêóë

Размер, мм

4-37223-40
4-37223-50
4-37223-60

40х57х20
60х96,5х20
60х115х20

форм механического воздействия

Предназначены для запирания помещений.
В комплект входят 5 ключей.

4-37223-40

Замки навесные «ЗУБР», серия 229

Àðòèêóë

Размер, мм

4-37227-40
4-37227-60

40х59х20
50х69,5х20

Замки навесные «ЗУБР», серия 231

• Восьмидисковый механизм секрета
• Стальная закаленная дужка
• Высокая степень защиты от взлома и любых

• Восьмидисковый механизм секрета
• Стальная закаленная дужка
• Высокая степень защиты от взлома и любых

форм механического воздействия

форм механического
воздействия

• Пригодны для использования вне помещений

Предназначены для запирания помещений.
В комплект входят 5 ключей.

Предназначены для запирания помещений.
В комплект входят 5 ключей.

Àðòèêóë

Размер, мм

Àðòèêóë

Размер, мм

4-37229-50
4-37229-60

50х69,5х20
60х80х20

4-37231-40
4-37231-50

50х50х29
50х65х33

4-37229-60

Замки навесные «ЗУБР»,
серия 271

4-37231-40

Замки навесные «ЗУБР», серия 272

• Стальная закаленная удлиненная дужка обес-

печивает повышенную защиту от перепиливания и перекусывания
• Высокая степень защиты от взлома и любых
форм механического
воздействияй

• Стальная закаленная удлиненная дужка обес-

Предназначены для использования в быту и
складском хозяйстве.

Предназначены для использования в быту и
складском хозяйстве.

Àðòèêóë

Размер, мм

Количество пинов

4-37271-55
4-37271-65
4-37271-80

55х69х24
65х85,6х28
80х112х30

5
5
5

печивает повышенную защиту от перепиливания и перекусывания
• Высокая степень защиты от взлома и любых
форм механического воздействия

Àðòèêóë

Размер, мм

4-37272-55
55х86х24
4-37272-65 65х116,6х28
4-37272-80 80х130х30

Количество пинов

5
5
5

14

4-37271-55

• Закаленный стальной стержень имеет повы-

• Прямоугольный латунный корпус с прорезью
• Закаленный стальной стержень

шенную защиту от перепиливания
и перекусывания
• Прямоугольный латунный корпус в кожухе
из нержавеющей стали обладает высокой коррозионной стойкостью

Предназначены для запирания бытовых
подсобных помещений, раздевалок, шкафов и т.п.
Àðòèêóë

476

4-37272-55

Замки навесные «ЗУБР», серия 283

Замки навесные «ЗУБР», серия 281

4-37281-50
4-37281-60
4-37281-70
4-37281-80
4-37281-90

4-37227-40

Размер, мм

Количество пинов

50
60
70
80
90

4
5
5
6
6

Предназначены для запирания помещений.
В комплект входят 5 ключей.

4-37821-50

Àðòèêóë

Размер, мм

Количество пинов

4-37283-70
4-37283-80
4-37283-90

73х56х25
81,5х64х25
91,5х71х25

5
6
6

4-37283-80

хозяйственные принадлежности

3710-30

Замки навесные STAYER латунные
Предназначены для использования в домашнем хозяйстве (запирания
почтовых и мебельных ящиков). Укомплектованы тремя ключами.
Àðòèêóë

Размер, мм

3710-30
3710-40
3710-50
3710-60

30
40
50
60

Замок навесной «ЧАЗ-ВС2-15А»

• Стальной упрочненный корпус
• Прямая закаленная дужка
• Дисковый механизм секрета (40000 вариантов)
Предназначен для запирания особо ответственных помещений.
Àðòèêóë

3720-15

Размер, мм

Масса, г

65х100х35

1230

Замок навесной «ЧАЗ-ВС2-26»

• Корпус из инструментальной стали
• Закаленную дужку с широким проемом,

позволяющим использовать замок для запирания ворот с большими расстояниями между
проушинами
• Дисковый механизм секрета (7000 вариантов)

Замок навесной «ЧАЗ-ВС2-7»

Предназначен для запирания гаражей, складов, магазинов и других
помещений.

Предназначен для подсобных помещений, раздевалок, шкафов, отдельных
торговых точек.

Àðòèêóë

• Дисковый механизм секрета (7000 вариантов)

Размер, мм

Масса, г

49х72х28

166

3720-26

Àðòèêóë

37201-7

Размер, мм

Масса, г

85х111х34

939

Замок навесной «ЧАЗ-ВС2-23»

• Корпус из алюминиевого сплава
• Стальная каленая дужка диаметром 12 мм
• Закрывается автоматически;

Замок навесной «ЧАЗ-ВС2-9»

• Корпус из высокопрочного чугуна
• Стальная каленая дужка диаметром 14 мм
• Дисковый механизм секрета (7000 вариантов)

при открывании дужка выталкивается пружиной

• Дисковый механизм секрета

Предназначен для использования в быту и складском хозяйстве (является
замком общего применения). Укомплектован тремя ключами.
Àðòèêóë

Ширина / высота проема дужки, мм

Масса, г

36,1 / 24,2

986

37201-9

Предназначен для использования в быту и складском хозяйстве (является
замком общего применения). Укомплектован тремя ключами.
Àðòèêóë

Ширина / высота проема дужки, мм

Масса, г

33,2 / 28,2

395

37202-23

3720-М1
3720-М1-01

14

3720

Замки навесные «ЧАЗ»

Замки навесные «ЧАЗ»

• Корпус из алюминиевого сплава
• Стальная дужка диаметром 10 мм
• Дисковый механизм секрета , расположенный сбоку корпуса для удобства

• Корпус из алюминиевого сплава
• Дисковый механизм секрета
• Стальная дужка диаметром 14 мм
Предназначены для использования в быту и складском хозяйстве.
Укомплектован тремя ключами.
Àðòèêóë

Модель

3720
«ЧАЗ-ВС2»
3720-M1
«ЧАЗ-ВС-М1»
3720-M1-01 «ЧАЗ-ВС-М1-01»

Масса, г

Ширина / высота проема дужки, мм

450
440
452

41,2 / 32,7
30,2 / 35,2
30,2 / 35,2

открывания замка

Предназначены для запирания бытовых подсобных помещений, раздевалок,
шкафов и т.п. Укомплектован тремя ключами.
Àðòèêóë

Модель

3720-4
«ЧАЗ-ВС2-4»
3720-4-01 «ЧАЗ-ВС2-4-01»

Масса, г

Ширина / высота
проема дужки, мм

Примечание

240
290

25,2 / 23,2
25,2 / 70,5

Удлиненная дужка
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хозяйственные принадлежности

3720-6

3720-6-01

Замок велосипедный «ЧАЗ»

• Гибкая дужка в виде стального троса в прозрачной трубке

• Дисковый механизм секрета
Предназначен для запирания ворот, велосипедов,
детских колясок, санок и других предметов с целью
предотвращения их хищения. Укомплектован
тремя ключами.
Àðòèêóë

Модель

3720-6
«ЧАЗ-ВС2-6»
3720-6-01 «ЧАЗ-ВС2-6-01»

Масса, г

Длина
гибкой
дужки, мм

167
167

350
360

Замок навесной гаражный «ЧАЗ-ВС2-3»

Замок навесной гаражный «ЧАЗ-ВС2-10»

дужку от перепиливания и взлома
• Прямая стальная дужка диаметром 14 мм

• Прямая стальная дужка диаметром 14 мм

• Чугунный корпус типа «черепашка», исключаю-

• П-образный чугунный корпус, защищающий

щий внешний открытый доступ

Предназначен для использования в быту и
складском хозяйстве. Укомплектован тремя
ключами.
Àðòèêóë

Предназначен для использования в быту и
складском хозяйстве. Укомплектован тремя
ключами.

Ширина / высота
проема дужки, мм

Масса, г

Àðòèêóë

Расстояние
от корпуса до дужки, мм

Масса, г

25,0 / 17,9

1150

3720-10

24,5

2000

3720-3

Замок накладной «ПРО-САМ-ЗНД-1А»
Замок навесной гаражный «ЧАЗ-ВС2-21»

• Замок повышенной защищенности
• Конструкция замка позволяет запирать двери
с большим расстоянием между проушинами

• Мощный массивный стальной корпус
• Стальная каленая дужка диаметром 14 мм
• Дисковый механизм секрета, расположенный
сбоку корпуса

Предназначен для использования в складском
и гаражном хозяйстве. Укомплектован тремя
ключами.

Замок накладной «ПРО-САМ-ЗНД-1/М»

• Изготовлен из высококачественной стали
• Корпус с полимерным покрытием
• Закрывается и открывается с внешней стороны
ключом, с внутренней – ручкой

• Изготовлен из высококачественной стали
• Корпус с эмалевым покрытием
• Закрывается автоматически на полный выход
засова из двух круглых стержней

• Открывается с внешней стороны ключом, с внутренней – ручкой

• Фиксация замка изнутри не позволяет открыть

• Фиксация замка изнутри не позволяет открыть

• Дисковый механизм секрета
• Прямоугольный засов и специальная защита от

• Дисковый механизм секрета
• Специальная защита от высверливания дисково-

Предназначен для запирания дверей толщиной от
35 до 45 мм. Укомплектован пятью ключами.

Предназначен для запирания дверей толщиной
от 35 до 45 мм. Укомплектован пятью ключами.

его снаружи ключом

высверливания дискового механизма

его снаружи ключом
го механизма

Àðòèêóë

Масс, г

Àðòèêóë

Размер, мм

Àðòèêóë

Размер, мм

3720-21

1010

37250

100х100х80

37252

100х100х80

37300

Замки накладные «ПРО-САМ»

37304

14

• Изготовлены из высококачественной стали
• Закрываются автоматически на полный выход засова из двух круглых
стержней
• Открываются с внешней стороны ключом, с внутренней – ручкой
• Фиксация замка изнутри не позволяет открыть его снаружи ключом
• Дисковый механизм секрета
• Cпециальная защита от высверливания дискового механизма

Предназначены для запирания дверей толщиной от 35 до 45 мм. Укомплектованы пятью ключами и предохранительной цепочкой.
Àðòèêóë

Модель

Размер, мм

37254

«ПРО-САМ-ЗНД-1А-К (Л/М)» 100х100х80

37256

«ПРО-САМ-ЗНД-1А-К (П/А)» 100х100х80

478

Примечание

Для левых дверей;
эмалевое покрытие
корпуса
Для правых дверей;
полимерное покрытие
корпуса

Замки врезные сувальдные «ПРО-САМ»

• Изготовлены из высококачественной стали
• Усиленная конструкция
• Антикоррозионное покрытие, не требующее смазки при эксплуатации
• Засов из 3–4-х защищенных от перепиливания стержней круглого сечения
• Стойка хвостовика с защитой от высверливания
• Открывается и закрывается ключами, как изнутри, так и снаружи
Предназначены для запирания защитных входных дверей. Укомплектованы
тремя ключами. Без ручки.
Àðòèêóë

Модель

37300
37302
37304

«ПРО-САМ-ЗВ8-6»
«ПРО-САМ-ЗВ8-8»
«ПРО-САМ-ЗВ8-8М»

Количество
Сувальд Дигелей

6
8
8

3
3
4

Размер, мм

150х85х25
145х84х22
177х102х25
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Замки врезные без ручки «ПРО-САМ»

• Корпус, лицевая и ответная планки

Замки врезные без ручки «ПРО-САМ»

защищены цинковым покрытием

• Корпус – цинковое покрытие
• Прямоугольный или трехстержневый засов
• Латунный цилиндр длиной 60 мм
• Лицевая или ответная планки – никелевое покрытие

• Двухстержневой засов
• Оснащен четырями сувальдами
• 100 секретных комбинаций
• Защита от высверливания

Предназначены для запирания входных и внутренних дверей (левых и
правых) толщиной 40–50 мм в жилых домах, квартирах, торговых и офисных
помещениях. В комплект входят 3–5 ключей.

Предназначены для запирания входных и внутренних дверей (левых и
правых) толщиной 40–50 мм в жилых домах, квартирах, торговых и офисных
помещениях. В комплект входят 3–5 ключей.

Àðòèêóë

37310
37312

Модель

Размер, мм

Примечание

«ЗВ1-2БМ/11КН-005»
«ЗВ1-2БМ/01КН-005»

88х82х18
88х82х18

Тройной ригель, без личинки
Без личинки

Àðòèêóë

37314
37316

Модель

Размер, мм

Примечание

«ЗВ8-4c/03»
«ЗВ8-4c/13»

82х75х15
82х75х15

Тройной ригель

Фурнитура для межкомнатных дверей

37511

37552

Подъемник STAYER для дверей и панелей

• Позволяет работать одному человеку
• Изготовлен из металла повышенной прочности
• Имеет усиливающие ребра жесткости
Предназначен для поднятия дверей или стеновых панелей при их монтаже.
Àðòèêóë

Высота подъема, мм

37551
37552

55
60

Клинья STAYER установочные регулировочные
Предназначены для регулирования высоты установки окон, дверных коробок
и ламината при монтаже.
Àðòèêóë

Упаковка, шт

37555-K20

20

53511-50
53511-03
53532-50

53512-50
53512-55

53532-55

53523-01
53523-03

Пороги декоративные алюминиевые
Àðòèêóë

Профиль

Покрытие

Длина, см

53511-50
53511-55
53511-01
53511-03
53512-50
53512-55
53512-01
53512-03
53523-50
53523-55
53523-01
53523-03

ДП-1
ДП-1
ДП-1
ДП-1
ДП-2
ДП-2
ДП-2
ДП-2
ДП-3
ДП-3
ДП-3
ДП-3

Анодированный
Цвет «золото»
Цвет «орех»
Цвет «дуб»
Анодированный
Цвет «золото»
Цвет «орех»
Цвет «дуб»
Анодированный
Цвет «золото»
Цвет «орех»
Цвет «дуб»

90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90

53532-01

14

Предназначены для закрепления стыковочных участков ковровых покрытий,
линолеума и т.д.

53532-03

Пороги-уголки декоративные алюминиевые
Предназначены для закрепления стыковочных участков ковровых покрытий,
линолеума и т.д.
Àðòèêóë

Профиль

Покрытие

Длина, см

53532-50
53532-55
53532-01
53532-03

ДПУ-2
ДПУ-2
ДПУ-2
ДПУ-2

Анодированный
Цвет «золото»
Цвет «орех»
Цвет «дуб»

90
90
90
90
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Пистолеты
для герметиков
и монтажной пены

Пистолеты для герметиков

Пистолеты «ЗУБР» для герметиков
полукорпусные

• Подходят ко всем герметикам в стандартных

• Подходит ко всем герметикам в стандартных

Предназначены для выдавливания герметика из
тубы и его нанесения в целях изоляции, фиксации
и заполнения пустот при монтаже ванн, раковин,
окон, дверей, кровли и т.д.

Предназначены для выдавливания герметика из
тубы и его нанесения в целях изоляции, фиксации
и заполнения пустот при монтаже ванн, раковин,
окон, дверей, кровли и т.д.

баллонах объемом 310 мл

Артикул

14

Пистолеты «ЗУБР» для герметиков скелетные

Серия

Особенности

06621

«МАСТЕР»

06625

«ЭКСПЕРТ»

Гладкий шток
Хромированный
зубчатый шток

баллонах объемом 310 мл

Артикул

Серия

Особенности

06630

«МАСТЕР»

06631

«ЭКСПЕРТ»

Шестигранный шток
Шестигранный усиленный
шток

1-06681

1-06682

1-06685-04

1-06685-06

• Запатентованный механизм, обеспечивающий свободный обратный ход поршня при отсутствии силового воздействия

• Механизм закрыт пластиковыми панелями для предотвращения проникновения пыли
• Металлический цоколь и стойкое эпоксидное покрытие
• Плавающий курок для равномерного распределения усилия
Профессиональные пистолеты для работы с герметиками. Предназначены для выдавливания герметика
из тубы и его нанесения в целях изоляции, фиксации и заполнения пустот при монтаже ванн, раковин,
окон, дверей, кровли и т.д.
1-06681
1-06682
1-06685-04
1-06685-06

480

• Подходят ко всем герметикам в стандартных
баллонах объемом 310 мл

Профессиональные пистолеты для работы с
герметиками. Предназначены для выдавливания
герметика из тубы и его нанесения в целях
изоляции, фиксации и заполнения пустот при
монтаже ванн, раковин, окон, дверей, кровли и т.д.
Артикул

Особенности

06671
06673

Полукорпусной хромированный
Полуоткрытый поворотный

Пистолет-шприц KRAFTOOL для герметиков

Пистолеты KRAFTOOL SUPER-MAX для герметиков

Артикул

Пистолеты KRAFTOOL для герметиков

Размер

Объем, мл

Особенности

9”
9”
11”
15”

310
310
400
600

Полукорпусной
Полукорпусной с вращающимся кожухом
Закрытый, алюминиевый корпус
Закрытый, алюминиевый корпус

• Герметичный корпус
• Забор герметика непосредственно из промышленной тары

• Удобный механизм сброса давления предотвращает вытекание герметика

Профессиональный закрытый пистолет-шприц для
работы с герметиками в промышленной упаковке.
Предназначен для выдавливания герметика из
тубы и его нанесения в целях изоляции, фиксации
и заполнения пустот при монтаже ванн, раковин,
окон, дверей, кровли и т.д. В комплект входят три
наконечника, которые позволяют (при их срезе на
соответствующем уровне) осуществлять нанесение
герметика через отверстия различного диаметра.
Артикул

Комплектация

Объем, мл

06677

Три наконечника

320
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0660

0671

0661

0669

0670

Пистолеты STAYER для герметиков полукорпусные

• Металлический полуоткрытый корпус
• Подходят ко всем герметикам в стандартных баллонах объемом 310 мл
Предназначены для выдавливания герметика из тубы и его нанесения в целях
изоляции, фиксации и заполнения пустот при монтаже ванн, раковин, окон,
дверей, кровли и т.д.
Артикул

Серия

Особенности

0660
0661
0669

STANDART
STANDART
MASTER

Гладкий шток
Зубчатый шток
Усиленный зубчатый шток

Пистолеты STAYER для герметиков полуоткрытые, серия PROFI

• Полуоткрытый корпус
• Подходят ко всем герметикам в стандартных баллонах объемом 310 мл
Рекомендованы для профессионального применения. Предназначены для
выдавливания герметика из тубы и его нанесения в целях изоляции, фиксации
и заполнения пустот при монтаже ванн, раковин, окон, дверей, кровли и т.д.
Артикул

Особенности

0671
0670

Алюминиевый корпус
Металлический корпус, хромированный шток, рукоятка с противовесом

Пистолеты «ТЕВТОН» для герметиков

• Скелетный – облегченная конструкция
• Корпус из прочного пластика
• Металлические направляющие и шток

Применяется для выдавливания герметика из тубы
и его нанесения в целях изоляции.
Артикул

06655

Объем, мл

310

0665

0673-31
0666

• Металлический скелетный корпус
• Шестигранный шток
• Подходят ко всем герметикам в стандартных
баллонах объемом 310 мл

Предназначены для выдавливания герметика из
тубы и его нанесения в целях изоляции, фиксации
и заполнения пустот при монтаже ванн, раковин,
окон, дверей, кровли и т.д.
Артикул

0665
0666

Серия

STANDART
MASTER

Пистолеты STAYER закрытые
для герметиков в тубах, серия PROFI

• Закрытый алюминиевый корпус с металличес-

ким цоколем
• Гладкий хромированный шток круглого сечения
Рекомендованы
для
профессионального
применения. Предназначены для выдавливания
герметика из тубы и его нанесения в целях
изоляции, фиксации и заполнения пустот при
монтаже ванн, раковин, окон, дверей, кровли и т.д.

Особенности

Артикул

Объем, мм

Усиленный корпус

0673-31
0673-60

310
600

0673-S4

0673-Н4

14

Пистолеты STAYER для герметиков
скелетные

Сменные сопла STAYER к пистолетам
для герметиков
Предназначены для использования в пистолетах
закрытого типа STAYER PROFI (арт. 0673-хх) для
выдавливания герметика из тубы и его нанесения
в целях изоляции, фиксации и заполнения пустот
при монтаже ванн, раковин, окон, дверей, кровли
и т.д.
Артикул

Кол-во, шт.

Примечание

0673-S4

4

0673-H4

4

Запасные сопла
Фигурные сопла с держателем
в наборе: диаметр 6, 9, 13 мм,
переменный 0–20 мм
(для обрезки)

481
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Пистолеты для монтажной пены

06861

Пистолеты KRAFTOOL для монтажной пены

• Для работы с монтажной пеной в баллонах
• Возможно использование индустриальной тары

06862

(бочки) при наличии дополнительного
оборудования

Пистолеты STAYER для монтажной пены

• Для работы с монтажной пеной в баллонах

Профессиональные пистолеты для работы с монтажной пеной (заполнение пустот при монтаже
окон, дверей и других элементов строительных
конструкций).

Пистолеты предназначены для нанесения монтажной пены при установке
окон, дверей и других элементов строительных конструкций.
Артикул

Артикул

Серия

Особенности

0685

EXPERT

Облегченный корпус с антикоррозийным покрытием
Цельнометаллический корпус, латунный игольчатый
клапан с тефлоновым покрытием, латунный держатель
баллонов, принципиально новый механизм регулировки
подачи пены и хода игольчатого клапана

1-06853

INDUSTRIE

Серия

Особенности

06860

STANDART

06861

EconoMax

06862

FoaMax

Пластмассовый корпус; игольчатый и шариковый клапаны из
нержавеющей стали
Облегченный корпус; регулятор подачи пены, латунный
игольчатый клапан
Профессиональный инструмент; регулятор подачи пены,
нержавеющий игольчатый клапан

Пистолеты «ЗУБР» для монтажной пены

• Для работы с монтажной пеной в баллонах
Пистолеты предназначены для нанесения
монтажной пены при установке окон, дверей и
других элементов строительных конструкций.
Артикул

Пистолет «ТЕВТОН» для монтажной пены

• Для работы с монтажной пеной в баллонах

Серия

Особенности

4-06875

«МОНТАЖНИК»

4-06877

«ТУРБО»

Облегченный корпус с антикоррозийным покрытием
Цельнометаллический корпус, латунный игольчатый
клапан с тефлоновым покрытием

Пистолеты предназначены для нанесения монтажной пены при установке
окон, дверей и других элементов строительных конструкций.
Артикул

Серия

Особенности

8-06855

LiteGun

Пластмассовая ручка, металлические курок и держатель баллона

Пистолеты термоклеящие

06851-120-2

Пистолеты термоклеящие
«ЗУБР» электрические, серия «ЭКСПЕРТ»
06850-60-12
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Пистолеты термоклеящие «ЗУБР»
электрические, серия «МАСТЕР»

• Корпус из ударопрочного пластика
• Клапан для предотвращения подтекания
• Металлический наконечник защищен силиконовой накладкой

Предназначены для склеивания изделий из
стекла, керамики, пластика, кожи, бумаги, картона,
дерева и металла. Используются со стержнями
соответствующего диаметра.
Артикул

Мощность, Вт

06850-20-08
06850-55-12
06850-60-12*
* Эргономичный
работы

482

Диаметр стержней, мм

20
8
40
12
60
12
курок для продолжительной

• Корпус из ударопрочного пластика
• Клапан для предотвращения подтекания
• Металлический наконечник защищен
силиконовой накладкой

• Регулируемый увеличенный выход клея

06856-12-2

Стержни клеевые для термоклеящих
пистолетов «ЗУБР»

• Прозрачные стержни –

универсального применения

для высокопроизводительных работ
• Эргономичный курок для продолжительной
работы

• Желтые стержни обеспечивают сверхсильную

Протестированы электроникой, что гарантирует
безопасную работу нагревательного элемента.
Предназначены для склеивания изделий из
стекла, керамики, пластика, кожи, бумаги, картона,
дерева и металла. Используются со стержнями
соответствующего диаметра.

Предназначена для
быстрого, надежного и
безопасного склеивания практически всех
материалов.

Артикул

Мощность, Вт

Диаметр стержней, мм

06851-80-12
80
12
06851-120-12*
120
12
* Обеспечивает быстрый нагрев, снабжен
выключателем

фиксацию

• Длина стержней 300 мм

Артикул

Диаметр
стержней, мм

Цвет

Упаковка,
шт.

06855-08-1
06855-12-1
06855-12-2
06856-12-1
06856-12-2

8
12
12
12
12

Прозрачный
Прозрачный
Желтый
Прозрачный
Желтый

6
6
6
33
33
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06840

06841

Пистолеты термоклеящие KRAFTOOL
электрические, серия INDUSTRIE

• Корпус из ударопрочного термостойкого пластика
• Нагреватель регулируется термостатом и обеспечивает более высокую производительность
• Регулятор температуры позволяет установить необходимую интенсивность нагрева
• Регулятором хода можно заранее задать количество клея, подаваемого за одно нажатие курка
• Имеется выключатель для отключения или перевода в режим ожидания
Для достижения наилучших результатов рекомендуется использовать оригинальные клеевые
стержни KRAFTOOL особо сильной фиксации (арт. 06847-12). Индустриальные клеящие пистолеты
для профессионального применения предназначены для склейки изделий из различных материалов:
древесины, металла, керамики, стекла, пластмассы, кожи, ткани, а также для крепления кабеля, сборки
упаковки и выполнения всех видов ремонтных работ. Напряжение питания 220–240 В.
Мощность,
Вт

Производительность
подачи клея, кг/час

06840

220

0,7–1,2

3–5

12

120–220

06841

300

1,0–1,5

3–5

12

120–230

Артикул

Время
Диаметр
Рабочая
нагрева, мин стержней, мм температура, °С

Примечание

Поставляется
в кейсе в комплекте
с тремя соплами
и клеевыми
стержнями

Стержни клеевые для термоклеящих
пистолетов KRAFTOOL

• Желтые стержни обеспечивают сверхсильную
фиксацию

Предназначены для использования в качестве
связующего элемента для склеивания изделий
из различных материалов: древесины, металла,
керамики, стекла, пластмассы, кожи, ткани и т.д.
2-06821-T-SO6

2-06821-W-S40

Артикул

Диаметр
стержней,
мм

Цвет

06847-12

12

Желтый

Длина
стержней, Упаковка,
шт.
мм

300

50

2-06821-Y- S06
0682 -H6

Стержни клеевые для термоклеящих пистолетов STAYER

Предназначены для быстрого, надежного и безопасного склеивания практически всех материалов.
Артикул

2-06817-T-S06
2-06821-T-S06
2-06821-T-S40
2-06821-W-S06
2-06821-W-S40
2-06821-Y-S06
2-06821-Y-S40
2-06821-D-S06
2-06821-D-S40
0682-H6

Диаметр стержней, мм

Длина, мм

Цвет

Упаковка, шт.

7
11
11
11
11
11
11
11
11
11

100
200
200
200
200
200
200
200
200
100

Прозрачный
Прозрачный
Прозрачный
Белый
Белый
Желтый
Желтый
Черный
Черный
Прозрачный

6
6
40
6
40
6
40
6
40
6

0680-11

Пистолеты термоклеящие
STAYER электрические
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• Время высыхания 10с
• Желтые стержни – для склеивания бумаги, картона, дерева, упаковочных материалов
• Черные стержни – для склеивания ковровых покрытий, кожи
• Белые стержни – для склеивания плитки, кабеля, пластмассы, керамики
• Прозрачные стержни – для склеивания стекла, ткани, ПВХ-пластика, электроаппаратуры, металла
• Длина стержней 300 мм

• Корпус из термостойкой пластмассы
• Рабочая температура 180°С
• Время нагрева до рабочей температуры 5 мин
Предназначены для склеивания изделий из
керамики, пластика, бумаги, картона, дерева
и металла. Используются со стержнями
соответствующего диаметра.
Артикул

2-06801-10-07
0680-11
2-06801-60-11

Мощность, Вт

Диаметр стержней,
мм

10
50
60

7
11
11

483

хозяйственные принадлежности
Монтажная пена, герметики
Монтажная пена Ultima

• Однокомпонентная полиуретановая монтажная
пена

• Хорошая тепло- и звукоизоляция в климатических зонах с различной влажностью

Предназначена для заполнения швов при монтаже
оконных рам, дверных проемов, а также для
заполнения любых отверстий и зазоров внутри
помещений, фиксации декоративных и отделочных
панелей. После нанесения может покрываться
водоэмульсионной краской или шпатлевкой.
Тип

Объем,
мл

Температура
эксплуатации

41112

Всесезонная

750

От –12 до +35°С

41115

Всесезонная

750

От –12 до +35°С

Артикул

Очиститель Ultima
для пистолетов от монтажной пены
4111-5
Примечание

Предназначен для удаления незатвердевшей
монтажной пены из монтажного пистолета, а также
с одежды и различных поверхностей.
Чтобы промыть пистолет, необходимо накрутить на
него баллон с очистителем сразу после окончания
работ с монтажной пеной и несколько раз (до
полной очистки) нажать на курок.

Профессиональная,
для пистолетов

Àðòèêóë

Объем баллона, мл

41118

500

Монтажная пена PENOSIL

• Однокомпонентная, в аэрозольной упаковке,

содержащей пропан-бутановую смесь в качестве
рабочего газа
• Мелкопористая паро- и водонепроницаемая
полиуретановая подушка после полного
застывания
Предназначена для уплотнения и изоляции
при монтаже оконных рам, подоконников,
дверных коробок из металла, дерева и пластика,
установке водопроводных и отопительных труб,
электропроводки, а также заполнения отверстий,
щелей в кирпичной кладке, панелях стен и
потолков при внутренней и фасадной отделке,
уплотнения и герметизации несущих конструкций,
крепежа и кровельных материалов. Хранить строго
в вертикальном положении при температуре от 0
до +30°С.
Тип

Объем,
мл

Температура
эксплуатации

41122

Всесезонная

750

От +5 до +30°С

41124

Всесезонная

750

От +5 до +30°С

Артикул

Очиститель PENOSIL для пистолетов
от монтажной пены

Примечание

Профессиональная,
для пистолетов

Предназначен для удаления незатвердевшей
монтажной пены из монтажного пистолета, а также
с одежды и различных поверхностей.
Чтобы промыть пистолет, необходимо накрутить на
него баллон с очистителем сразу после окончания
работ с монтажной пеной и несколько раз (до
полной очистки) нажать на курок. Для очистки
одежды и различных поверхностей используется
специальный адаптер на пробке баллона.
Àðòèêóë

Объем баллона, мл

41185

500

Герметик силиконовый санитарный Ultima

• 100% силиконовый герметик
на ацетатной основе

• Отличная адгезия к дереву, кирпичной кладке,

штукатурке, металлу, пластику, ламинату, стеклу, керамике, акриловым краскам и эмалям
• Используется при герметизации светопрозрачных конструкций, оконных рам и дверных коробок из дерева и пластика
• Не подлежит окрашиванию, не поддерживает
горение
Предназначен для герметизации материалов,
находящихся под воздействием влаги (пар,
осадки, роса) или под водой. Используется при
герметизации светопрозрачных конструкций,
оконных рам и дверных коробок из дерева и
пластика (в т.ч. поверх монтажной пены), стыков
и швов между панелями и молдингами, а также
при установке арматуры, трубопроводов и
коммуникаций, расшивке облицовочной и
напольной плитки. Устойчив к неблагоприятным
атмосферным воздействиям и резким перепадам
температур. При работе необходимо использовать
пистолет для герметиков.

Герметик силиконовый санитарный Ultima

• 100% силиконовый герметик на ацетатной
основе
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• Отличная адгезия к дереву, кирпичной кладке,

штукатурке, металлу, пластику, ламинату, стеклу, керамике, акрилатным краскам и эмалям
• Содержит препятствующие развитию плесени
и грибков фунгициды
• Отлично подходит для помещений, к которым
предъявляются повышенные санитарногигиенические требования (санузлы, ванные,
душевые кабины, сауны, кухни, зимние сады
и теплицы)
• Не подлежит окрашиванию, не поддерживает
горение
Предназначен для герметизации материалов,
находящихся под воздействием влаги (пар, осадки,
роса) или под водой. Устойчив к неблагоприятным
атмосферным воздействиям и резким перепадам
температур. При работе необходимо использовать
пистолет для герметиков.

484

41204-0

Àðòèêóë

Цвет

Объем, мл

41204-0
412042

Белый
Бесцветный

280
280

Герметик акриловый универсальный Ultima

• Однокомпонентный герметик на водной основе
• Допускает окраску и лакировку
Предназначен для герметизации стыков, трещин
и зазоров (между дверной или оконной рамой
и стеной, вентиляционными трубами, трубами
центрального отопления и стенами и др.) при
ремонте и строительстве. При работе необходимо
использовать пистолет для герметиков.

41203-0

Àðòèêóë

Цвет

Объем, мл

41203-0
41203-2

Белый
Бесцветный

280
280

Артикул

Цвет

Объем,
мл

Температура
применения

Температура
устойчивости

41205-0

Белый

280

От 5°С до +40°С

От -30 до +80°С

хозяйственные принадлежности
Жидкие гвозди – клей строительный

Герметик силиконовый универсальный PENOSIL

• Высококачественный быстро высыхающий
однокомпонентный кислотный герметик

• Образует эластичный резиновый материал,

Жидкие гвозди LIQUID NAILS № 601

устойчивый к воде и погодным условиям

• Универсальный водоотталкивающий строитель-

• Применим как для внутренних,

ный клей на основе каучука и резины

так и для наружных работ

• Эластичный и незамерзающий
• Перекрывают стыки до 10 мм

Предназначен для герметизации и заполнения
различных швов в строительстве при монтаже
дверных коробок, оконных рам и вентиляционных
систем, а также для уплотнения электрокабелей
и проводов. Используется с такими материалами,
как стекло, керамика, фарфор, алюминий.
Обрабатываемые поверхности должны быть
чистыми, сухими и обезжиренными, пористые
поверхности грунтуются. При работе необходимо
использовать пистолет для герметиков.
Артикул

4121-0
4121-2

Цвет

Объем,
мл

Температура
применения

Температура
устойчивости

Белый
Бесцветный

310
310

От 5°С и выше
От 5°С и выше

От -40 до +100°С
От -40 до +100°С

Предназначены для внутренних работ (наружное
применение не рекомендуется). Обеспечивают
прочное склеивание изделий из большинства
строительных материалов, таких как гипсокартон,
керамика, фанера, ДСП, кирпичная облицовка и
т.п. Наносятся на чистые и сухие поверхности. Для
очистки применяются минеральные растворители. При работе необходимо использовать пистолет
для герметиков.
Артикул

Время
на коррекцию, мин

Объем,
мл

Температура
нанесения

Температура
эксплуатации

4131-601

10

310

От -7 до +38°С

От -30 до +90°С

Герметик силиконовый нейтральный санитарный PENOSIL

• Высококачественный эластичный 100% силиконовый герметик

Жидкие гвозди LIQUID NAILS № 910

• Содержит противоплесневый элемент
• Не боится прямых солнечных лучей, водостоек,

• Специальный водостойкий удароустойчивый
клей на основе каучука

устойчив к погодным условиям

• Пластичный и незамерзающий

Предназначен для уплотнения оконных рам из
алюминия и пластика, герметизации сантехники,
работающей в условиях повышенной влажности
(в ванных комнатах, душевых кабинах и банях).
Наносится на обезжиренную поверхность. При
работе необходимо использовать пистолет для
герметиков.
Артикул

4122-0
4122-2

Цвет

Объем,
мл

Температура
применения

Температура
устойчивости

Белый
Бесцветный

310
310

От 5°С до +40°С
От 5°С до +40°С

От -50 до +180°С
От -50 до +180°С

Предназначены для внутренних работ (наклеивания различных панелей, фанеры, фольгированных
пенопанелей, молдингов, планок, окантовок) там,
где требуется быстрое схватывание. Наносятся
на чистые и сухие поверхности. Для очистки
применяются минеральные растворители. При
работе необходимо использовать пистолет для
герметиков.
Артикул

Время
на коррекцию, мин

Объем,
мл

Температура
нанесения

Температура
эксплуатации

4131-910

10-15

310

От +4 до +38°С

От -30 до +60°С

Герметик акриловый универсальный PENOSIL 201D

• Акриловый силиконизированный однокомпо-

Жидкие гвозди LIQUID NAILS № 901

нентный герметик

• Хорошая адгезия к пористым строительным

• Особо прочный универсальный водонепрони-

материалам (дереву, кирпичной кладке,
штукатурке и т.д.)
• Эластичен, пригоден для герметизации умеренно деформируемых или имеющих подвижные
края материалов
• Можно окрашивать после застывания

цаемый клей усиленного действия на основе
каучука и резины
• Эластичный и незамерзающий
• Перекрывают стыки до 9,5 мм

Предназначены для наружных и внутренних
работ для склеивания гипсокартона, керамики,
стекловолокна, строганой древесины, ДСП,
кирпичной облицовки. Наносятся на чистые и
сухие поверхности. Для очистки применяются
минеральные
растворители.
Сильно
деформированные детали и тяжелые конструкции
рекомендуется дополнительно зафиксировать
как минимум на 24 ч. При работе необходимо
использовать пистолет для герметиков.

Предназначен для герметизации оконных рам
и дверных коробок (в т.ч. поверх монтажной
пены), стыков и швов между панелями и
молдингами.
Благодаря
влагостойкости
(способности противостоять воздействию пара
и осадков) подходит для фасадных работ. При
работе необходимо использовать пистолет для
герметиков.
Артикул

4123-0

Цвет

Объем,
мл

Температура
применения

Температура
устойчивости

Артикул

Время
на коррекцию, мин

Объем,
мл

Температура
нанесения

Температура
эксплуатации

Белый

310

От 5°С до +40°С

От -40 до +80°С

4131-901

10

310

От +7 до +38°С

От -30 до +60°С

Герметик силиконовый универсальный KIM TEC 101E

Жидкие гвозди LIQUID NAILS № 915

• Специально разработанный влаго- и теплоустойчивый состав на основе каучука и резины

• Создает водостойкое соединение

кость против плесени и гниения

Предназначен для герметизации поверхностей
из стекла, керамики, металлов, пластиков и
других непористых материалов при выполнении
внутренних и фасадных работ, а также при
ремонте и обслуживании автомобиля. При
работе необходимо использовать пистолет для
герметиков.
Артикул

Цвет

41224-0
Белый
41224-2 Бесцветный
41225-0
Белый
41225-2 Бесцветный

41204-0

41225-0

Объем,
мл

Температура
устойчивости

Упаковка

310
310
70
70

От -40°С до +180°С
От -40°С до +180°С
От -40°С до +180°С
От -40°С до +180°С

Туба
Туба
Тюбик
Тюбик

Предназначены
для
внутренних
работ.
Рекомендуются для наклеивания пластиковых и
стекловолокнистых элементов душевых комнат
на керамическую плитку, гипсокартон, фанеру
и цементные плиты. Подходят для элементов на
полистирольной подложке при использовании
«вентиляционного» метода наклеивания (кроме
керамической плитки). Наносятся на сухие,
чистые и ровные поверхности (при наличии на
них глянцевого покрытия оно предварительно
обрабатывается наждачной бумагой). Для очистки
применяются минеральные растворители. При
работе необходимо использовать пистолет для
герметиков.
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• 100% силикон ацетатной полимеризации
• Антигрибковые добавки обеспечивают стой-

Артикул

Время
на коррекцию, мин

Объем,
мл

Температура
нанесения

Температура
эксплуатации

4131-915

15-20

310

От +4 до +32°С

От -30 до +60°С

485

хозяйственные принадлежности
Клей бытовой
Жидкие гвозди Henkel «МОМЕНТ МОНТАЖ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»

41712-125

41712-250

41712

Жидкие гвозди Henkel
«МОМЕНТ МОНТАЖ ЭКСПРЕСС»
Клей предназначен для выполнения внутренних
и наружных монтажных работ: приклеивания
плинтусов и декоративных фризов, изоляционных
пане-лей, различных профилей, приспособлений
для прокладки кабеля, облицовочной плитки,
настенных табличек, а также для установки
подоконников и дверных рам. Применяется при
склеивании гипсокартона, ПВХ, ДСП, дерева,
металла, стиропора, пенопласта, полистирола.
Не подходит для полиэтилена, тефлона и других
аналогичных материалов. Наносится равномерно
или точечно на одну из склеиваемых поверхностей,
которые спустя 15 мин сильно прижимаются друг к
другу. Излишки клея удаляются влажной тканью.
Обладает высокой горючестью, поэтому все
работы с ним следует проводить в хорошо
проветриваемых помещениях, вдали от открытых
источников огня. Пары клея не вдыхать! В случае
попадания в глаза или на кожу необходимо
тщательно смыть клей водой, а при необходимости
обратиться к врачу и показать этикетку. Беречь от
детей! Хранить в сухих прохладных помещениях
при температуре не ниже +5°С.
Àðòèêóë

Время на
Температура
коррекцию, Объем,
мл Упаковка нанесения
мин

41712-125

15

125

Тюбик

41712-250

15

250

Тюбик

41712

15

400

Туба

от +10°С
и выше
от +10°С
и выше
от +10°С
и выше

Клей предназначен для установки
стеновых панелей, молдингов,
налич-ников, плинтусов, фризов,
углов, подоконников, оконных
и дверных рам, приклеивания
керамических плит, гипрока,
ПВХ, ДСП, дерева, металла,
пластика,
пенополистирола.
Подходит для впитывающих и
невпитывающих поверхностей, в
том числе неровных, поскольку
хорошо заполняет пустоты.
Обеспечивает
прочное
и
долговечное
соединение.
Наносится на одну из двух
сухих и чистых склеиваемых
поверхностей в виде змейки
или точек, которые затем плотно
соединяются друг с другом и
сразу разъединяются. При этом
клей должен остаться на обеих
поверхностях. Через 5 минут поверхности сильно
прижимаются друг к другу. Наибольшая плотность
склеивания достигается через 24 часа.
Обладает высокой горючестью, поэтому все работы
с ним следует проводить в хорошо проветриваемых
помещениях, вдали от открытых источников огня.
Пары клея не вдыхать! В случае попадания в глаза
или на кожу необходимо тщательно смыть клей
водой, а при необходимости обратиться к врачу
и показать этикетку. Беречь от детей! Хранить в
прохладном, хорошо проветриваемом помещении
вдали от источников тепла и прямых солнечных
лучей.

41750-030-SB

41750-050-SB
41750-030-С

Клей Henkel «МОМЕНТ-1» универсальный
Предназначен для склеивания в различном
сочетании дерева, пробки, металла, жесткого
поливинилхлорида, кожи, резины, войлока,
декоративно-слоистых пластиков, стекла, керамики,
фарфора (кроме посуды, контактирующей с пищей).
Наносится тонким слоем на обе склеиваемые
поверхности, которые выдерживаются 15–20
мин, а затем в течение нескольких секунд сильно
прижимаются друг к другу. Склеенным изделием
можно пользоваться через 24 часа.
После хранения при отрицательной температуре
размораживание проводится при комнатной
температуре до восстановления однородной
консистенции, при этом клей полностью сохраняет
свои свойства. Обладает высокой горючестью,
поэтому все работы с ним следует проводить в
хорошо проветриваемых помещениях, вдали от
открытых источников огня. При попадании в глаза
или на кожу необходимо тщательно смыть клей
водой. Беречь от детей!

41711

Артикул

Объем,
мл

10

41750-030-C

30

41750-030-SB

30

Температура нанесения

400
Туба
от +10°С и выше

41750-050-SB

50

Температура
эксплуатации

от –40 до +50°С

41750-125-SB 125

Àðòèêóë
Время на коррекцию,
мин
Объем, мл
Упаковка

Упаковка

Температура
хранения

Тюбик на блистер-карте
Тюбики (в шоубоксе 10 шт.)
Тюбики (в шоубоксе 8 шт.)
Тюбики (в шоубоксе 6 шт.)

от –20
до +30°С

41790-SB

41790-030-С
41780-SB
41780-030-C
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Клей обувной Henkel «МОМЕНТ МАРАФОН»
Предназначен для склеивания обуви и обувных материалов (кожа,
кожзаменитель, резина, ткань, войлок, пробка, термоэластопласт, пластик)
в различных сочетаниях, а также дерева, металла, поливинилхлорида и т.д.
Равномерно наносится на обе склеиваемые поверхности, предварительно
высушенные, зачищенные шкуркой, очищенные от пыли и обезжиренные
бензином или ацетоном. Потом выдерживаются 15–20 мин (при склеивании
пористых и впитывающих материалов по истечении этого времени
рекомендуется нанести второй слой клея и выдержать еще 10–15 мин), а затем
в течение нескольких секунд сильно прижимаются друг к другу. Склеенным
изделием можно пользоваться через 24 часа.
После хранения при отрицательной температуре размораживание
проводится при комнатной температуре до восстановления однородной
консистенции, при этом клей полностью сохраняет свои свойства. Обладает
высокой горючестью, поэтому все работы с ним следует проводить в хорошо
проветриваемых помещениях, вдали от открытых источников огня. При
попадании в глаза или на кожу необходимо тщательно смыть клей водой.
Беречь от детей!
Артикул

41780-030-C
41780-SB

486

Объем, мл

Упаковка

Температура
хранения

30
30

Тюбик на блистер-карте
Тюбики (в шоу-боксе 10 шт.)

от –20 до +30°С
от –20 до +30°С

Клей Henkel «МОМЕНТ КРИСТАЛЛ» для работ со стеклом
Предназначен для склеивания мягкого и жесткого поливинилхлорида,
полистирола, оргстекла и других пластиков. Склеивает в различных
сочетаниях дерево, металл, резину, бумагу, картон, полиуретан, пробку,
поролон, фарфор, керамику, стекло (кроме посуды, контактирующей с пищей).
Не подходит для полиэтилена и полипропилена! Равномерно наносится на
обе склеиваемые поверхности, предварительно высушенные, зачищенные
шкуркой, очищенные от пыли и обезжиренные бензином или ацетоном.
Потом выдерживаются 5–10 мин, а затем в течение нескольких секунд сильно
прижимаются друг к другу. Клеевой шов устойчив к истиранию, воздействию
тепла, воды, слабых растворов кислот и щелочей.
После хранения при отрицательной температуре размораживание
проводится при комнатной температуре до восстановления однородной
консистенции, при этом клей полностью сохраняет свои свойства. Обладает
высокой горючестью, поэтому все работы с ним следует проводить в хорошо
проветриваемых помещениях, вдали от открытых источников огня. При
попадании в глаза или на кожу необходимо тщательно смыть клей водой.
Беречь от детей!
Артикул

Объем, мл

Упаковка

Температура
хранения

41790-030-C
41790-SB
41790-125-SB

30
30
125

Тюбик на блистер-карте
Тюбики (в шоу-боксе 10 шт.)
Тюбики (в шоу-боксе 6 шт.)

от –20 до +30°С
от –20 до +30°С
от –20 до +30°С

хозяйственные принадлежности

41792-030-С

Клей Henkel «МОМЕНТ РЕЗИНОВЫЙ»

• На основе полихлоропрена, с растворителями, без ароматических добавок
• Клеевое соединение высоко устойчиво к воздействию воды, разбавленных
кислот и щелочей

Предназначен для приклеивания твердой и вспененной резины всех типов
к различным материалам: резине, металлу, дереву, пластику, картону, бетону,
жесткому ПВХ и коже. Не подходит для полиэтилена и полипропилена,
пластифицированного ПВХ!
Равномерно наносится на обе склеиваемые поверхности, предварительно
высушенные, зачищенные шкуркой, очищенные от пыли и обезжиренные
бензином или ацетоном. Потом выдерживаются 5–15 мин, а затем в течение
нескольких секунд сильно прижимаются друг к другу.
После хранения при отрицательной температуре размораживание
проводится при комнатной температуре до восстановления однородной
консистенции, при этом клей полностью сохраняет свои свойства. Обладает
высокой горючестью, поэтому все работы с ним следует проводить в хорошо
проветриваемых помещениях, вдали от открытых источников огня. При
попадании в глаза или на кожу необходимо тщательно смыть клей водой.
Беречь от детей!

41792-030-C

30

41792-030-SB

30

41800

Упаковка

Температура
нанесения

Температура
хранения

Тюбик на блистер-карте от 0 до +25°С от –20 до +30°С
Тюбики
(в шоу-боксе 10 шт.) от 0 до +25°С от –20 до +30°С

41810

• Высококачественный универсальный водно-дисперсионный клей
на основе поливинилацетата

• Высокая прочность склеивания достигается уже через 5 мин после
прижатия

• Средняя вязкость
• Прозрачный эластичный клеевой шов
• Клеевое соединение устойчиво к кратковременному воздействию воды
Предназначен для склеивания всех пород дерева, ДСП, многослойной фанеры,
шпона, облицовочных материалов, картона. Идеален при изготовлении
мебели, окон и дверей, для монтажного склеивания паркетных и ламинатных
напольных покрытий.
При склеивании материалы должны быть сухими, очищены от пыли, жиров
и масел. Клей наносится тонким ровным слоем на одну из склеиваемых
поверхностей с помощью шпателя, кисти или валика, соединяется с другой
склеиваемой поверхностью и прижимается на 10–15 мин.
Артикул Объем, мл

41793

41820

Упаковка Температура нанесения

250

Туба

Не ниже +10°С

Температура хранения

Не ниже +5°С

41830

Клей Henkel «СУПЕР МОМЕНТ» секундный

• Мгновенно склеивает в любых сочетаниях фарфор, керамику, дерево, кожу, резину, металл, пробку,
картон, большинство пластиков
• Хорошо растекается, заполняя мельчайшие трещины

Предназначен для производства всех видов быстрых ремонтных работ в быту, мастерской, автомобиле,
а также при конструировании моделей. Мгновенно склеивает в любых сочетаниях фарфор, керамику,
дерево, кожу, резину, металл, пробку, картон, большинство пластиков. Непригоден для склеивания
полиэтилена, тефлона, стиропора, полипропилена и синтетических тканей.
Наносится на чистые, сухие и плотно прилегающие друг к другу поверхности, для чего следует
одновременно отвинтить обе части колпачка и проткнуть металлическую мембрану, затем, не надавливая
на тубу, привинтить колпачок обратно, снять его верхнюю часть и равномерно нанести клей тонким
слоем на одну из склеиваемых поверхностей, которые сразу сильно прижать друг к другу на 5–60 с.
Удалить остатки клея с носика тубы и быстро закрыть верхнюю часть колпачка. Хранится клей в сухом,
прохладном месте, недоступном для детей. При хранении или транспортировке на морозе полностью
сохраняет свои свойства после размораживания при комнатной температуре до восстановления
однородной консистенции. Пары клея не вдыхать! При попадании в глаза или на кожу необходимо
тщательно смыть клей большим количеством воды, а в случае необходимости обратиться к врачу.
Артикул

Масса, г

Тип

Упаковка

41800
41810
41820
41825
41830

3
3
3
3
1,5

«СУПЕР МОМЕНТ ГЕЛЬ»
«СУПЕР МОМЕНТ ГЕЛЬ»
«СУПЕР МОМЕНТ»
«СУПЕР МОМЕНТ»
«СУПЕР МОМЕНТ S.O.S. РЕМОНТ»

Тюбик (на мульти-карте 12 шт.)
Тюбик (на блистер-карте, в шоу-боксе 10 шт.)
Тюбик (на блистер-карте, в шоу-боксе 10 шт.)
Тюбик (на мульти-карте 12 шт.)
Тюбик (на ленте 6 шт.)

Клей Henkel «МОМЕНТ ЭПОКСИЛИН»
эпоксидный

• Универсальный пластичный эпоксидный состав
• Высокая прочность склеивания – холодная
сварка

• Не дает усадку и не расширяется
при отверждении

• Склеенное изделие можно полировать, сверлить
и красить

• Высокая устойчивость к воздействию воды,
масел и растворителей

Предназначен для склеивания, герметизации,
ремонта изделий из различных материалов: всех
видов металла, керамики, стекла, стекловолокна,
дерева, пластиков и т.д. Идеально подходит
для восстановления недостающих частей, для
заполнения вмятин, сколов, трещин. Подходит
для реставрации изделий из материалов всех
видов: плитки, мрамора, цемента, камня, бетона и
кирпича.
Артикул

Масса, г

Упаковка

41851

48

На блистер-карте

487

14

Объем,
мл

Артикул

Клей Henkel «МОМЕНТ СТОЛЯР»

хозяйственные принадлежности
Клей Henkel «МОМЕНТ СУПЕР ЭПОКСИ» эпоксидный

• Универсальный двухкомпонентный

• Высокая устойчивость к воздейс-

не содержащий растворителя
клей на эпоксидной основе
• Высокая прочность склеивания
• Высокая теплостойкость
• Водостойкость

41841

41842

твию масел и растворителей

• Не дает усадку и не расширяется
при отверждении

• Склеенное изделие можно полировать, сверлить и красить

Быстро, надежно и в любом сочетании склеивает стекло, стекловолокно,
фарфор, керамику, фаянс, хрусталь, мрамор, камень, бетон, дерево, пробку,
ткань. Подходит для склеивания жесткого поливинилхлорида, полистирола,
оргстекла, поликарбоната, полиамида, АБС и других пластиков.

41846

Артикул

Объем, мл

Цвет

Тип

Упаковка

Примечание

41841
41842
41846

6
2х6
2х6

Прозрачный
Прозрачный
Металлик

« МОМЕНТ СУПЕР ЭПОКСИ »
« МОМЕНТ СУПЕР ЭПОКСИ »
« МОМЕНТ СУПЕР ЭПОКСИ МЕТАЛЛ»

Шприц, на блистер-карте)
2 тюбика, на блистер-карте
2 тюбика, на блистер-карте

Для металлов всех видов

Уплотнители
4-40930-006

D

4-40920-006

4-40920-200

• Изготовлен из EPDM
• Отличается мягкостью и повышенной

D
Клей Henkel
«Притт МОМЕНТ ПВА» канцелярский

• Не содержит

растворителей
• Рекомендуется для использования в школе
и дома

Уплотнитель «ЗУБР»
резиновый белый
самоклеящийся

пластичностью

• Стоек к температурным воздействиям широкого
диапазона от –50 до +100°С

P

• Идеальное уплотнение зазоров различной

• Изготовлен из EPDM
• Отличается мягкостью и повышенной

ширины

пластичностью
Предназначен для склеивания бумаги, картона,
дерева, кожи, фотобумаги. Наносится равномерно, • Стоек к температурным воздействиям широкого
диапазона от –50 до +100°С
быстро схватывается.
• Идеальное уплотнение зазоров различной
Артикул Объем, мл
Цвет
Упаковка
ширины
41875
75
Белый
Во флаконе
• Не трескается, сохраняет упругость и форму
в условиях интенсивной эксплуатации
• Срок службы 7–9 лет
Предназначен для утепления жилых помещений
и устранения сквозняков. Наклеивается по
периметру оконных рам и дверных проемов,
которые необходимо предварительно очистить и
обезжирить.

Нить универсальная Henkel «Tangit Uni-Lock»

14

• Универсальный резьбовой герметик нового

поколения
• Обработанная многоволоконная нить на основе
полиамида
• Одобрена для питьевой воды и газа
• Проста и удобна в использовании
• Моментальная герметизация сразу после сборки
• Возможна регулировка
• Позволяет легко разобрать соединение
Нить предназначена для герметизации резьбовых
соединений. Используется для холодной, горячей
воды (до 130°С) и газа. Нить наматывается на резьбу
по направлению витков, начиная от конца трубы.
Артикул
Длина, м
Цвет
Температура
эксплуатации
Максимальное давление,
бар
Упаковка

488

41890-020-SB
20
Белый
от –20 до +130°С
16
На блистер-карте,
(в шоу-боксе 8 шт.)

4-40932-250
P
Уплотнитель «ЗУБР»
резиновый коричневый самоклеящийся

Артикул

Тип профиля

Длина, м

4-40920-006
4-40920-016
4-40920-150
4-40922-006
4-40922-016
4-40922-250

D
D
D
P
P
P

6
16
150
6
16
250

пропускает радиацию и не окисляется под воздействием озона
• Может применяться в широком
(от –80 до +200°С) температурном диапазоне
• Отличные температурные характеристики сочетаются со стойкостью к различным климатическим условиям
Предназначен для герметизации, уплотнения и
теплоизоляции оконных рам и дверных проемов.
Перед использованием необходимо очистить и
обезжирить оклеиваемые поверхности.

O
O

6
16

Тип профиля

Длина, м

D
D
D
P
P
P

6
16
150
6
16
250

пенополиэтилена

• Изготовлен из силикона
• Силикон очень мягкий, не поглощает влагу, не

4-40925-006
4-40925-016

Артикул

4-40930-006
4-40930-016
4-40930-150
4-40932-006
4-40932-016
4-40932-250

• Состоит из утеплителя с

4-40925-006

Длина, м

Предназначен для утепления жилых помещений
и устранения сквозняков. Наклеивается по
периметру оконных рам и дверных проемов,
которые необходимо предварительно очистить и
обезжирить.

• Изготовлен на основе

Уплотнитель «ЗУБР»
силиконовый белый самоклеящийся

Тип профиля

в условиях интенсивной эксплуатации

• Срок службы 7–9 лет

Уплотнитель поролоновый
самоклеящийся

O

Артикул

• Не трескается, сохраняет упругость и форму

клейким слоем и защитной
бумажной лентой

40901-05-18

Предназначен для теплоизоляции различных
помещений, самоклеящийся, используется для
окон и дверей. Перед оклеиванием рекомендуется
очистить рабочую поверхность от грязи.
Артикул

Ширина, мм

Длина, м

40901-05-18
40901-08-14

5
8

18
14

Лента поролоновая
самоклеящаяся

Предназначена
для
заклеивания любых типов
окон и балконных дверей.
Перед использованием
40902-30
необходимо очистить и
обезжирить оклеиваемые поверхности. Наилучший
результат достигается при таких способах оклейки,
как U-образный или «уголок».
Артикул

40902-30
40902-40
40902-50

Ширина, м

Толщина, мм

Длина, м

30
40
50

2
2
2

10
10
10

