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Отрезные круги Цена ЕВРО * (без НДС)

* Оплата в рублях по текущему курсу

65512 Отрезной круг 3M Cubitron II, 125х1х22 мм 2,23 €

AZ60 P-BF Отрезной круг профи KEDAS 125х1х22,2 мм (Германия) 0,30 €

A 24 T-BF Отрезной круг профи KEDAS 230х2х22,2 мм (Германия) 1,54 €

Зачистные круги

55073 Круг фибровый 982C CUBITRON II P36+, 125х22 мм (3М) 1,70 €

27624 Круг фибровый 982C CUBITRON II P60+, 125х22 мм (3М) 1,64 €

27628 Круг фибровый 982C CUBITRON II P80+, 125х22 мм (3М) 1,64 €

89715 782C Круг на фибровой основе, Cubitron II, Р36+, 125х22 мм 1,32 €

89719 782C Круг на фибровой основе, Cubitron II, Р60+, 125х22 мм 1,22 €

89723 782C Круг на фибровой основе, Cubitron II, Р80+, 125х22 мм 1,22 €

64861 Ребристая самоохлаждающаяся оправка, 125 мм 11,43 €

Применяется с фибровыми кругами. Ребристая поверхность оправки хорошо отводит 

тепло, не допуская перегрева рабочей плоскости.

84998 Оправка для быстросъѐмных кругов Roloc М14 (HARD), 75 мм 12,16 €

22393 Зачистной круг фибровый Roloc 361F, P36, 75 мм  0,75 €

22395 Зачистной круг фибровый Roloc 361F, P60, 75 мм 0,58 €

61121 Круг Clean&Strip CG-DC под шпиндель, 100 мм 7,31 €

05818 Круг Clean&Strip XT-RD на cтеклопластиковой основе, 115х22 мм 12,09 €

07934 Круг Clean&Strip XT-DC под шпиндель, 150x13 мм 10,63 €

NEW! 51891 Pro Quick Change XO-RD, S XCRS, 125 мм, M14, (фиолетовый) 7,85 €

NEW! 51912 Quick Change Pro Extra Cut XC-RD, A XCRS, 125 мм, M14, (зеленый) 8,25 €

60638 Зачистной круг Green Corps GC-GD P36, 178х3,7х22 мм 2,00 €

60643 Подложка для кругов Green Corps, 180 мм 1,56 €

AZ24 P-BF Круг зачистной KEDAS 125х6х22,2 мм 0,50 €

Круги Clean&Strip применяются при подготовке поверхности к окраске или сварке, для осветления 

сварного шва. Быстро и качественно удаляют ржавчину, старые ЛКП, прочие загрязнения без снятия 

металла.  Благодаря открытой эластичной структуре они не засаливаются и меньше нагреваются. В 

отличие от обычных проволочных щѐток эти круги служат дольше и качественнее, безопасны в работе. 

НОВИНКА!  Круги быстросъѐмные 51912 Quick Change Pro Extra Cut XC-RD (оксид алюминия), 51891 Pro 

Quick Change XO-RD, S XCRS (карбид кремния).

Круги Green Corps предназначены для обработки торцом нержавеющей и конструкционной стали, черных 

металлов и др. Они используются для зачистки сварного шва, удаления брызг от сварки («града») и 

облоя, шлифовки металла. Выводят идеальную плоскость. Оснащены самозатачивающимся 

керамическим абразивом Cubitron.

Высокопроизводительный круг с цирконатом алюминия, который имеет производительность в 

несколько раз больше, чем обычный абразив с электрокорундом.

Гибкие круги ЗМ 361F с оксидом алюминия на высо-копрочной полиэфирной основе предназначены для 

конструкционной стали, но могут использоваться для обработки практически любых металлов.

Винтовая система крепления абразива 3M Roloc разработана для использования с кругами малого 

диаметра и предназначена для локальной обработки сварных швов, обработки труднодоступных мест и 

локальных участков.

Высокопроизводительный круг с керамическим абразивом Cubitron II, который обладает повышенной 

режущей способностью и износостойкостью. Подходит для любых металлов и сплавов.

Предназначены для снятия сварных швов, обработки кромок и плоскости. Особенно эффективны на 

твердых металлах (кованые изделия, литьѐ, высокоуглеродистые сплавы). Применен новейший 

керамический самозатачивающийся абразив Cubitron II.

Высокопроизводительный круг с цирконатом алюминия, который обладает режущей способностью в 

несколько раз выше, чем у электрокорунда. Прекрасно работают на высокоуглеродистой стали, на 

нержавейке, на твердых сплавах. Производство - Германия.



Инструмент

52420 Пневматическая отрезная машина Dynabrade (0,5л.с., для кругов 75 мм) 544,47 €

Средства индивидуальной защиты

9925 Респиратор сварщика (степень защиты: FFP2: до 12 ПДК) 5,08 €

71512-00000M Очки защитные VIRTUA SPECTACLES, прозрачная линза 2,32 €

Сварочный щиток 3M™ Speedglas™ 100 180,07 €

Комплекс для промышленности G500V5FH510-GU (Крепление, прозрачный щиток, наушники 

Optime I), цвет желтый. 46,80 €

71360-00011M Очки защитные Fahrenheit из поликарбоната, покрытие AS/AF 7,75 €

71360-00006M T-N-WEAR Сменные пленки T-N-Wear для очков Fahrenheit 0,61 €

3М DP8805 двухкомпонентный акриловый клей, 45 мл 11,89 €

3М DP8810 двухкомпонентный акриловый клей, 45 мл 11,47 €

3М GPH110 Лента клейкая двусторонняя акриловая, термостойкая, толщ.1,1мм, 12мм х 33м 16,19 €

3М GPH110 Лента клейкая двусторонняя акриловая, термостойкая, толщ.1,1мм, 19мм х 33м 25,63 €

Очень быстрый конструкционный клей без резкого запаха, отличная адгезия к большинству пластиков и 

металлам. Время фиксации - 20 минут. Высокая конструкционная прочность. Наименее чувствителен к 

засаленным поверхностям.

Данный клеевой материал надѐжно и быстро склеивает металлоконструкции, позволяет избежать 

применение механического крепежа и сварки, что в процессе эксплуатации значительно повышает 

коррозионную стойкость изделий и улучшает их эстетический вид. Термостойкость свыше 200оС 

позволяет отправлять склеенное изделие сразу в порошковую окраску. Самое популярное применение - 

монтаж элементов жесткости и сборка металлических дверей.

Очки разработаны для совместного ношения корригирующих очков, респираторов или полумасок. 

Специальные каналы позволяют удобно разместить дужки корригирующих очков. Система непрямой 

вентиляции предотвращает запотевание, защищает от брызг и пыли. Широкое оголовье (25 мм) легко 

регулируется с помощью пряжки и поворотного механизма крепления ленты к оправе. Для продления 

срока службы линзы применяются сменные пленки.

Идеально подходит для труднодоступных зон. Диаметр круга - 75 мм, посадочное - 8 мм. Применяется с 

кругами 01989 (см. выше).Компактная и удобная.

Сварочный щиток 3M™ Speedglas™ 100 прост в использовании и является идеальным решением для 

сварщиков, которые занимаются сваркой периодически. Прекрасный вариант щитка с автоматическим 

затемнением для начинающих сварщиков, при проведении ремонтных или строительных работ, а также 

для применения в бытовых целях сварщиками-любителями.

Специальная конструкция позволяет легко и с комфортом совмещать защиту для лица и наушники для 

защиты органов слуха. Практичное, удобное решение для защиты лица и слуха в условиях, где не 

требуется ношение защитной каски. 

Уникальная опция минимизатора, помогающая при сварке, защищает от инфракрасных лучей, не 

блокируя дневной свет. Все защитные очки Maxim имеют уникальные асферические линзы, 

обеспечивающие 180° четкого обзора и видимости. 

Специальный респиратор, предназначенный для защиты органов дыхания от сварочных аэрозолей и 

дымов, образующихся при сварке и литье металла, с дополнительной защитой от озона и органических 

паров. Предназначен для ношения под сварочным щитком. Спецпропитка наружного слоя повышает 

устойчивость к возгоранию. 

Очень быстрый конструкционный клей без резкого запаха, отличная адгезия к большинству пластиков и 

металлам. Время фиксации - 10 минут. Высокая конструкционная прочность. Наименее чувствителен к 

засаленным поверхностям.


