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Цена ЕВРО (без НДС) *

Инструмент * Оплата в рублях по текущему курсу

28333 3М Орбитальная полировальная пневматическая машина, 75 мм, орбита 12 мм € 254,95

20431 3М Орбитальная шлифовальная пневмомашинка с прямоугольной подложкой (пока недоступно) € 207,75

20242 Оправка для прямоугольной машинки 76x102 Hookit Dust Free (пока недоступно) € 37,92

28529 Плоскошлифовальная прямоугольная пневмомашина Elite SGV (с мешком) 70x198 мм € 190,80

28528 Плоскошлифовальная прямоугольная пневмомашина Elite GV (центр. пылеотвод) 70x198 мм € 190,80

Размер оправки 70х198 мм (под липучку). Мощность 210 Ватт, 10000 об/мин. Ход эксцентрика 3 мм. 

Расход воздуха 480 л/мин. Вес 0,9 кг.

28508 3М Орбитальная шлифовальная пневмомашинка Elite Series CV, 5 мм, под пылесос € 187,22

28502 3М Орбитальная шлифовальная пневмомашинка Elite Series CV, 8 мм, под пылесос € 187,22

28509 3М Орбитальная шлифовальная пневмомашинка Elite Series CV, 2,5 мм, под пылесос € 187,22

64380 Профессиональная электрическая эксцентриковая шлифмашина € 219,13

28522 Электрическая орбитально-шлифовальная машина 150 мм (комплект) € 393,25

09552 Оправка Finesse-it Hookit для полировальных кругов, М14, 127 мм € 26,00

64396 Промышленный пылеудаляющий аппарат 25 л, на 2 машины € 593,68

64400 Промышленный пылеудаляющий аппарат класса М 25 л, на 2 машины € 714,17

64404 Промышленный пылеудаляющий аппарат 50 л, на 2 машины € 714,17

64408 Промышленный пылеудаляющий аппарат класса М 50 л, на 2 машины € 746,60

Полировальные круги

09357 3М Полировальник фетровый Finesse-it, 75 мм, жесткий, для абразивной полировки € 0,48

09390 3М Полировальник фетровый Finesse-it, 75 мм, мягкий, для финишной полировки € 0,58

05726 3М Полировальник поролоновый, 76 мм, рельефный серый, для финишной полировки € 1,90

85099 3М Полировальник шерстяной Finesse-it Knit II, овчина, 75 мм, для абразивной полировки € 5,50

09358 3М Полировальник фетровый Finesse-it , 127 мм, жѐсткий, для абразивной полировки   € 2,01

09391 3М Полировальник фетровый Finesse-it, 127 мм, мягкий, для финишной полировки  € 1,49

01927 3М Полировальник шерстяной, 135 мм, для абразивной полировки  € 17,47

60107 3М Полировальник поролоновый рельефный оранжевый, 135 мм, для финишной полировки  € 10,18

09378 3М Полировальник поролоновый рельефный серый, 150 мм, для финишной полировки € 8,60

За счѐт оптимального диаметра орбиты (12 мм) обеспечивает эффективную полировку всех типов лакокрасочных 

поверхностей. Мощность - 194 Ватт, расход воздуха - 481 л/мин. 

Высокая удельная мощность при небольшом весе и компактных размерах. Точно сбалансированная оправка уменьшает 

вибрацию. Диаметр оправки - 150 мм, орбита - 5 мм, 12000 об/мин, расход воздуха - 480 л/мин, вес - 0,896 кг. 

Центральная система пылеотвода.  Имеются также аналогичные машины с ходом эксцентрика 2,5 мм (для 

межлаковой шлифовки) и 8 мм (для обработки больших участков).

Размер оправки 76х102 мм - оптимальное решение для обработки плоских поверхностей, кромок и внутренних углов. 

Мощность - 180 Ватт, 10000 об/мин. Расход воздуха 480л/мин. Встроенная система пылеотвода. Вес 0,7кг.

5 мм ход эксцентрика, 450 Ватт, рег. обор. 5000-10000, 220В

Ход эксцентрика 5 мм, напряжение 220-30 В, регулируемые обороты 7-9-11 000, потребляемая мощность 150 Ватт, 

электронный регулятор скорости, вес - 1,02 кг, длина 225 мм. В комплект входит блок питания с сетевым кабелем, 

кабель низковольтный, сумка).



Абразивные круги на липучке

50414 Абразивный круг Trizact P3000, 150 мм € 2,35

51130 Абразивный круг Trizact Fine Finishing Р6000, 150 мм € 2,96

Круг шлифовальный на липучке L312TV Sunmight, 7 отв, 150 мм, Р60, зелѐный € 0,30

Круг шлифовальный на липучке L312TV Sunmight, 7 отв, 150 мм, Р80, зелѐный € 0,27

Круг шлифовальный на липучке L312TV Sunmight, 7 отв, 150 мм, Р100-Р600, зелѐный € 0,26

Круг шлифовальный на липучке L312TV Sunmight, 7 отв, 150 мм, Р800-Р2000, зелѐный € 0,30

Круг шлифовальный на липучке L312TV Sunmight, 15 отв, 150 мм, Р60, зелѐный € 0,30

Круг шлифовальный на липучке L312TV Sunmight, 15 отв, 150 мм, Р80, зелѐный € 0,27

Круг шлифовальный на липучке L312TV Sunmight, 15 отв, 150 мм, Р100-Р600, зелѐный € 0,26

Круг шлифовальный на липучке L312TV Sunmight, 15 отв, 150 мм, Р800-Р2000, зелѐный € 0,30

Круг шлифовальный на липучке L312TV Sunmight, 8 отв, 125 мм, Р60, зелѐный € 0,24

Круг шлифовальный на липучке L312TV Sunmight, 8 отв, 125 мм, Р80, зелѐный € 0,22

Круг шлифовальный на липучке L312TV Sunmight, 8 отв, 125 мм, Р100-Р600, зелѐный € 0,20

Круг шлифовальный на липучке L312TV Sunmight, 8 отв, 125 мм, Р800-Р2000, зелѐный € 0,22

Круг шлифовальный на липучке B312TV Sunmight, 7 отв, 150 мм, Р60, золотистый € 0,28

Круг шлифовальный на липучке B312TV Sunmight, 7 отв, 150 мм, Р80, золотистый € 0,24

Круг шлифовальный на липучке B312TV Sunmight, 7 отв, 150 мм, Р100-Р800, золотистый € 0,22

Круг шлифовальный на липучке B312TV Sunmight, 7 отв, 150 мм, Р1000-Р1200, золотистый € 0,24

Наждачная бумага B312T в рулонах 115 мм х 50 м, Р80, золотистая € 29,10

Наждачная бумага B312T в рулонах 115 мм х 50 м, Р100-Р150, золотистая € 25,96

Наждачная бумага B312T в рулонах 115 мм х 50 м, Р180-Р400, золотистая € 24,68

Полироли

13084 Полировальная паста 3М Finesse-it FM (средняя), 3,785 л € 53,82

51056 Полировальная паста 3М Finesse-it P (тонкая), 3,785 л € 82,32

82878 Полировальная паста 3М Finesse-it FF (тонкая), 3,785 л € 83,50

06002 Полировальная паста 3М Finesse-it EF (особо тонкая), 3,785 л € 106,49

Используется после абразивной обработки для удаления следов шлифовки и мелких дефектов. Паста даѐт хороший 

глянец, особенно на светлых поверхностях.

Универсальная полироль, применяется как среднеабразивная паста. Работает без добавления воды, в процессе 

полировки практически не высыхает. Остатки удаляются сравнительно легко, не портит резину и пластик.

Финишная полировальная паста для окончательной полировки глянцевых поверхностей. Она убирает эффект 

"голограммы" , который может оставаться после предыдущих шагов обработки. Паста не содержит силикона и воска, 

поэтому не оставляет следов на поверхности и обеспечивает блеск в течение долгого времени. Обрабатывает 

поверхности любых цветов.

Очень тонкая полировальная паста для окончательной обработки глянцевых поверхностей. Убирает мутные разводы 

и эффект "голограммы", особенно рекомендуется для поверхностей темных насыщенных цветов.

Абразивные круги Trizact созданы по технологии микрорепликации: на поверхности абразива находятся тысячи 

одинаковых пирамидок. По мере износа верхние части фигур стачиваются и "открывают" острые кромки новых 

минералов. Круги разработаны для понижения риски перед этапом абразивной полировки, что значительно повышает 

эфективность полировки, сокращает время работы и улучшает качество поверхности. 

Особо износостойкий абразивный материал на основе синтетической плѐнки FILM,  для удаления старого ЛКП, 

сухого шлифования металла, композитов, наполнителей, лакокрасочных материалов и твѐрдой древесины. Абразив - 

закаленный оксид алюминия. Для применения на орбитальных шлифовальных машинках. Производитель - Sunmight 

(Южная Корея).

Абразивный материал на бумажной основе GOLD для сухого шлифования наполнителей средней жѐсткости, 

лакокрасочных материалов и твѐрдой древесины. Для орбитальных машинок или ручной шлифовки. Абразив - 

закаленный оксид алюминия. Производитель - Sunmight (Южная Корея).



Шлифовальные губки и лепестковые щѐтки

Шлифовальный блок Sunblock 123 х 98 х 12,5мм, 2-х сторонний, Р60-Р280 € 0,36

Шлифовальный блок Sunblock 100 х 68 х 25мм, 4-х сторонний, Р60-Р280 € 0,36

Абразивные материалы Sunblock для ручного шлифования деревянных и лакокрасочных поверхностей 

сложных профилей. Производитель - Sunmight (Южная Корея). 

07440 Губка шлифовальная CP-HP, A MED, 158x224 мм € 2,89

07447 Губка шлифовальная CF-HP, A VFN, 158х224 мм € 1,18

50330 Губка абразивная в рулоне 216 U, Р150, 114 мм х 25 м € 48,09

07213 Щетка лепестковая FF-ZS A CRS (Р120), 75х45х6 мм € 12,21

07215  Щетка лепестковая FF-ZS S-SFN (Р400), 75х45х6 мм € 13,72

07217 Щетка лепестковая FF-ZS A-VFN (Р360), 75х45х6 мм € 13,72

Средства индивидуальной защиты

9152 3М VFlex Противоаэрозольный респиратор, FFP2 € 0,43

9310+ 3М AURA Противоаэрозольный респиратор, без клапана выдоха, FFP1 € 1,15

9312+ 3М AURA Противоаэрозольный респиратор, с клапаном выдоха, FFP1 € 1,84

7500 Полумаска 3М, (размеры: 7501 - малый, 7502 - средній, 7503 - большой) € 21,44

6200 Полумаска для защиты органов дыхания (6100 - малый размер, 6300 - большой) € 11,49

2135 Фильтр противоаэрозольный P3R € 3,32

6035 Фильтр противоаэрозольный P3R для полумаски серии 6000/7000 € 4,02

6051 Фильтр для полумаски серии 6000 € 3,68

6055 Фильтр для полумаски серии 6000 € 4,42

5911 (P1R) Предфильтр для полумаски серии 6000/7500/6800 € 1,02

5925 (P2R) Предфильтр для полумаски серии 6000/7500/6800 € 2,88

5935 (P3R) Предфильтр для полумаски серии 6000/7500/6800 € 3,56

501 Держатель предфильтра € 1,72

Применяется для шлифовки сложных деталей с многочисленными труднодоступными пазами и углублениями. 

Шлифовальные листы 07447 бордового цвета предназначены для зачистки поверхностей, удаления древесных волокон 

и промежуточной шлифовки ЛКП, матирования акриловых и других твѐрдых покрытий.

Шлифовальные листы из эластичного нетканого абразивного полотна Scotch-Brite. Применяются для зачистки 

поверхностей, удаления ворса, шлифовки промежуточных слоев краски или лака и обработки конечного слоя лака для 

выделения фактуры поверхности. Не изменяют геометрию даже сложных и фигурных деталей.

Защищает от мелкодисперсной пыли, твѐрдых и жидких аэрозолей (нелетучих). Степень защиты - до 12 ПДК. Без 

клапана выдоха, немногократного использования. Стандартный и малый размеры для различныз типов лиц. 

Эластичные щетки FF-ZS из лепестков трехмерного абразивного материала применяются в деревообработке для 

удаления ворса на профилях. 

Маска имеет байонетное крепление, позволяющее присоединять широкий диапазон сменных парных фильтров, 

защищающих от паров, газов и пылевых частиц в зависимости от вредности. Вес - 136 грамм, легко снимается, не 

ограничивает обзор, надѐжно фиксируется на голове.

Лѐгкая полумаска 3М 6200 (средний размер) не ограничивает обзор, не требует особого ухода, отличается простотой 

и удобством. Полумаски имеют байонетную систему крепления фильтров 3М, обеспечивающую защиту от газов, 

паров, аэрозолей или их комбинаций. Вес - всего 82 г (!)

Защита от твѐрдых и жидких аэрозолей. Класс защиты P3R - до 50 ПДК с полумасками. Подходит для масок и 

полумасок серий 6000 и 7000. Фильтры 6035 в пластиковом корпусе для более тяжѐлых условий. 

Противоаэрозольные фильтры 5911 и 5925 защищают от твѐрдых и жидких аэрозолей. Основные области 

применения: фармацевтическое производство, строительство, огнеупорные материалы, литейный цех, 

деревообработка, производство продуктов питания. Степень защиты фильтра 5911 - P1R, фильтра 5925 - P2R. Для 

закрепления предфильтров 5911, 5925 применяется держатель 501.

Фильтры применяются там, где используются лакокрасочные материалы на основе органических растворителей, 

клеи, содержащие растворители. Степень защиты с полумасками - до 10 ПДК, с масками - до 200 ПДК. Фильтр 6051 

защищает при работе с ЛКМ на водной основе, клеями, содержащими растворители. Фильтр 6055 защитит при 

работе с ЛКМ на основе растворителей, бензином, нитрорастворителями.

Защищают от мелкодисперсной пыли и жидких аэрозолей (нелетучих). Степень защиты - до 4 ПДК. В основном 

применяются при зачистке, резке или сверлении. Эффективно отводят тепло и влагу, снижая запотевание защитных 

очков. Совместимы с большинством защитных очков 3М и СИЗ слуха.



Одноразовый защитный комбинезон ROXTOP, тип защиты 5/6      € 4,74

6800 Полнолицевая маска серии 6000, 6900 - большой размер, 6700 - маленький € 94,56

6885 Защитная пленка для полной маски  € 0,81

6897 Ремень оголовья для полной маски 6700, 6800, 6900 € 19,54

2890 очки защитные, поликарбонат, герметичные € 10,74

2890SA Очки закрытые защитные, линза из ацетата, герметичные (покрытие AF). € 11,66

Клеи и клейкие ленты

Клей Spray 90, банка 500 мл € 12,25

TS790 стреппинг лента клейкая ПП односторонняя для фиксации синяя, 50 мм х 50 м € 6,89

9088 Лента клейкая двусторонняя прозрачная на основе ПЭТ, 12 мм х 50 м € 5,22

9473 Лента клейкая акриловая двусторонняя 19 мм х 55 м € 26,77

8919 двусторонняя вспененная ПЭ белая толщ. 0,8 мм (H-old, Италия), 19 мм х 50 м € 6,07

Клей-герметик полиуретановый EMFI PU50 (600 мл), белый, чѐрный (Франция) € 3,34

Двусторонняя клейкая лента 8919 на эластичной вспененной основе применяется для приклейки зеркал и 

декоративных элементов. В сочетании с клеем-герметиком PU50 приклейка будет особенно качественной. Ленту 

нарезаем на любую ширину от 5 мм.

Клейкая лента для сращивания ламинированного ДСП, приклейки элементов декора. Высокая прочность на 

отслаивание и на сдвиг. Высокая начальная адгезия обеспечивает прочное соединение через короткое время после 

нанесения. Нарезка на любую ширину от 5 мм.

Надѐжно защитит от твѐрдых частиц, брызг химических реактивов, пыли, кислот, щелочей, воды, масел и спиртовых 

растворителей. Воздухопроницаемый с антистатической пропиткой. Применяется: ремонтные работы, нанесение 

порошкового покрытия, распыление лакокрасок, фармацевтика, деревообработка, работа с полимерами, распыление 

чистящих жидкостей, металлообработка.

Высокопрочный аэрозольный контактный клей для приклейки шпона и облицовочных пластиков, в том числе на 

изогнутых поверхностях. Полное высыхание - за 1 минуту.

Клейкая лента двухсторонняя акриловая безосновная прозрачная с высокой температурной устойчивостью. 

Применяется для монтажа металлической фурнитуры к мебели, приклеивания фальшшпросов и элементов декора в 

т.ч. стеклянных. Нарезка на любую ширину от 5 мм.

Универсальная многоцелевая пропиленовая лента для малярки, упаковки, транспортировки. Не оставляет после себя 

следы клея. Одно из самых популярных применений - фиксация полок, дверей при транспортировке. Ленту нарезаем на 

любую ширину от 5 мм.

Полнолицевая маска 6800 простая и комфортная в эксплуатации. Масса маски всего 400 г, мягкая гиппоаллергенная 

лицевая часть. Не затрудняет речь, эффективно отводит тепло и влаге. Поликарбонатная линза ударопрочная и 

стойкая к царапинам. Обеспечивает широкий угол обзора. При покрасочных работах и для увеличения срока службы 

линз используются защитные пленки 6885.    

Линза из поликарбоната предназначена для защиты от механических воздействий, линза из ацетата - для защиты от 

химического воздействия. Герметичная модель предназначается для защиты от жидкостей, пыли, газов и паров. 

Эластичное, легко регулируемое оголовье, возможность смены линзы. 


