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изделий из нержавейки

Отрезные круги Цена ЕВРО * (без НДС)

* Оплата в рублях по текущему курсу

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

27650 Круг фибровый 987C CUBITRON II Р80+, 125х22 мм 1,59 €

27646 Круг фибровый 987C CUBITRON II Р60+, 125х22 мм 1,70 €

27618 Круг фибровый 987C CUBITRON II Р36+, 125х22 мм 1,92 €

89731 787C Круг на фибровой основе, Cubitron II, Р36+, 125х22мм 1,39 €

89735 787C Круг на фибровой основе, Cubitron II, Р60+, 125х22мм 1,32 €

89739 787C Круг на фибровой основе, Cubitron II, Р80+, 125х22мм 1,32 €

89743 787C Круг на фибровой основе, Cubitron II, P120, 125х22мм. 1,36 €

64861 Ребристая самоохлаждающаяся оправка, 125 мм 11,43 €

61749 Круг фибровый 581C, P50, 115x22 мм (3M) 0,10 €

09583 Ребристая самоохлаждающаяся оправка, 115 мм 10,89 €

07934 Круг 3М Clean&Strip XT-DC под шпиндель, 150x13 мм 10,63 €

05818 Круг 3М Clean&Strip XT-RD на cтеклопластиковой основе, на "болгарку", 115х22 

мм
12,09 €

61121 Круг 3М Clean&Strip CG-DC под шпиндель, 100 мм 7,31 €

60638 Зачистной круг Green Corps GC-GD P36, 180х3,7х22 мм 2,00 €

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

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.

Предназначены специально для нержавеющей стали, так как содержат охлаждающие добавки. 

Применен новейший керамический самозатачивающийся абразив Cubitron II. Применяются со 

специальной оправкой. 

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.

Универсальные фибровые круги 581С с цирконатом алюминия. Обработка ведѐтся плоскостью 

круга, поэтому при зачистке сварного шва не нарушается "плоскостность" поверхности.

Круги Green Corps применяются для обработки торцом нержавеющей стали. Они используются 

для зачистки сварного шва, удаления брызг от сварки («града») и облоя, шлифовки металла. 

Выводят идеальную плоскость. Оснащены самозатачивающимся керамическим абразивом Cubitron.



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

67011 Круг зачистной лепестковый конический 947D, P60, 125х22 мм (3М) 3,76 €

67014 Круг зачистной лепестковый конический 947D, P120, 125х22 мм (3М) 5,35 €

51468 3M Лепестковый круг 969F конический P40, 125 мм 3,55 €

51469 3M Лепестковый круг 969F конический P60, 125 мм 3,55 €

51470 3M Лепестковый круг 969F конический P80, 125 мм 3,55 €

84998 Оправка 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 €

Лепестковые щётки

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

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

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

03769 Щетка лепестковая CB-ZS (P180 - 450 Combi), 75х45х6 мм 13,72 €

03770 Щетка лепестковая CB-ZS, P120, 75x45x6 мм 13,72 €

03771 Щетка лепестковая CB-ZS (P80 - 450 Combi), 75х45х6 мм 13,72 €

Прессованные круги

27689 Прессованный круг XL-UD 6S FIN, 115x22 мм 19,91 €

29200 Прессованный круг XL-UD 8A-CRS, 115x22 мм  27,51 €

29201 Прессованный круг XL-UD 2S FIN, 115x22 мм 15,84 €

13778 Прессованный круг XL-UW (8A MED), 150х6х13 мм 28,61 €

13777 Прессованный круг XL-UW (8A CRS), 150х6х13 мм 39,85 €

13741 Прессованный круг XL-UW (2S FIN), 150х6х13 мм 17,18 €

13719 Прессованный круг XL-UW (2S FIN), 150х13х13 мм 24,98 €

03791 Прессованный круг XL-UW 8A CRS, 75x6x6 мм 6,33 €

14067 Прессованный круг XL-UW (6A-MED), 75х6х6 мм 6,61 €

66726 Прессованный круг RC-UW (7C XCS) Rapid Cut, 50 мм 2,71 €

66727 Прессованный круг RC-UW (7C XCS) Rapid Cut, 152х6,4х12,7 мм 68,38 €

Универсальные круги XL-UW предназначены для широкого спектра применений. Кругам можно 

задавать необходимый профиль, благодаря чему они идеально подходят для обработки сложных 

форм. Рекомендуются для зачистки сварных швов во внутренних углах деталей и удаления 

заусенцев. Удаляют металл и оставляют глянцевую поверхность. Круги Rapid Cut применяются 

для удаления заусенцев и снятия сварного шва в труднодоступных местах, а также для 

доводочных операций. Работают агрессивней, чем обычные прессованные круги, снимают металл, 

однако хорошо отводят тепло и не допускают прижогов.

Прессованные круги XL-UD, CP-UD применяются на обычной "болгарке" при обработке меди, 

нержавейки, латуни, алюминия, титана. Благодаря открытой гибкой структуре такие круги не 

забиваются, не перегревают обрабатываемую поверхность, не нарушают заданную геометрию 

детали даже при сильном нажатии. Проникают в труднодоступные места и снимают только 

излишки и дефекты.

Щѐтки FF-ZS и CB-ZS с оксидом алюминия состоят из лепестков гибкого абразива на тканевой 

основе, чередующихся с лепестками абразивного полотна Scotch-Brite тонкой зернистости. Они 

позволяют получить однородную поверхность высокого качества, удалить царапины или грубую 

риску после предыдущей обработки. Используются для нержавейки и цветных металлов. 

Встроенный шпиндель 6 мм. 

Высокопроизводительный круг с цирконатом алюминия, который имеет производительность в 

несколько раз больше, чем обычный абразив с электрокорундом. Отлично работают на 

нержавеющих сталях.

Лепестковые круги 947D с керамическим самозатачивающимся абразивом Cubitron обладают 

агрессивными режущими свойствами и характеризуются высокой производительностью. Они 

предназначены для удаления сварных швов и обработки поверхностей из нержавеющей стали, 

твѐрдых сплавов, цветных металлов и титана. В составе имеют специальные охлаждающие 

присадки.

Фибровые круги 361F с абразивом Cubitron предназначены для шлифовки поверхности и зачистки 

сварных швов на изделиях из нержавеющей стали и сплавов цветных металлов. Использование 

замозатачивающегося абразива Cubitron и специальных охлождающих добавок позволяет снизить 

температуру в точке резания и избежать прижогов и цветов побежалости.

Универсальные лепестковые круги '3M™ Cubitron™ II 969F изготовлены из нескольких слоев 

абразивного материала. Эти лепестковые диски обладают уникально высокой режущей 

способностью и идеально подходят для зачистки сварных швов на плоскости и в углах. Благодаря 

керамическому зерну точной формы 3M™ обработка ведется без перегрева поверхности и 

исключается появление прижогов и цветов побежалости на чувствительных к нагреву металлах и 

сплавах. 



Зачистные круги Scotch-Brite для финиширования

05529 Круг зачистной SC-DR Roloc Disc A-SFN, серый, 75 мм 2,23 €

05530 Круг зачистной SC-DR Roloc Disc A-VFN, зеленый, 75 мм 2,60 €

05531 Круг зачистной SC-DR Roloc Disc A-MED, бордовый, 75 мм 1,48 €

05532 Круг зачистной SC-DR Roloc Disc A-CRS, коричневый, 75 мм 2,60 €

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

62286 Оправка Hookit Backup-pad, М14, 127 мм (бирюзовая) 12,50 €

48562 Круг шлифовальный Scotch-Brite SC-DH A SFN (серый), на липучке, 125 мм 3,51 €

65334 Круг шлифовальный Scotch-Brite SC-DH A CRS (коричневый), на липучке, 125 мм 
4,13 €

65336 Круг шлифовальный Scotch-Brite SC-DH A MED (бордовый), на липучке, 125 мм 
3,51 €

65339 Круг шлифовальный Scotch-Brite SC-DH A VFN (зеленый), на липучке, 125 мм 
3,51 €

20353 Подложка 3M Hookit, 125 мм 26,80 €
20465 Подложка Hookit Low Profile 861А, 150 мм 27,44 €
05681 Подложка для дисков DH-AC, М14, 125 мм 15,26 €

Радиальные щётки

27603 Радиальная щѐтка Bristle ВВ-ZB тип А, P36, 150х13 мм, коричневая 62,88 €

27605 Радиальная щѐтка Bristle ВВ-ZB тип А, P50, 150х13 мм, зелѐная 62,88 €

27606 Радиальная щѐтка Bristle ВВ-ZB тип А, P80, 150х13 мм, жѐлтая 62,88 €

27621 Радиальная щѐтка Bristle ВВ-AC Т-А P36, 150х1,5 мм, коричневая 5,33 €

27622 Радиальная щѐтка Bristle BB-AC Т-А P50, 150х1,5 мм, зелѐная 5,33 €

27623 Радиальная щѐтка Bristle ВB-АС Т-А P80, 150х1,5 мм, жѐлтая  5,33 €

33055 Радиальная щетка Bristle BB-ZB, Т-С Р80, 150х1,5 мм, жѐлтая 5,12 €

33058 Радиальная щѐтка Bristle BB-ZB, Т-С P400, 150х1,5 мм, синяя  5,20 €

27628 Фланец для щеток Scotch-Brite 7,18 €

60195 Радиальная щетка Bristle BB-ZB тип С, P80, 150х13 мм, жѐлтая 55,24 €

60196 Радиальная щетка Bristle BB-ZB тип С, P120, 150х13 мм, белая 46,49 €

60197 Радиальная щетка Bristle BB-ZB тип С, P220, 150х13 мм, красная 46,49 €

60198 Радиальная щетка Bristle BB-ZB тип С, Р400, 150х13 мм, синяя 52,08 €

30118 Радиальная щѐтка Bristle RВ-ZB P80, 50 мм 4,16 €

30121 Радиальная щѐтка Bristle RВ-ZB P220, 50 мм 3,67 €

30123 Радиальная щѐтка RB-ZB полировальная, 50 мм  4,49 €

30131 Радиальная щѐтка Bristle RВ-ZB 6MIC, 75 мм  4,49 €

30132 Радиальная щетка Bristle RB-ZB 1MIC, 75 мм 3,62 €

15012 3M™ Шпиндель 990, 6 мм, для кругов с посадочным 9.5 мм 13,61 €

1431 Абразивная щѐтка нейлоновая, P180, 150x40 мм 11,28 €

Ручная шлифовка

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

07446 Губка шлифовальная CP-HP, S-MED, 152х228 мм, серая толстая 2,39 €

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

07448 Губка шлифовальная CF-HP, S-UFN, 158х224 мм, светло-серая тонкая 1,30 €

07496 Губка шлифовальная CF-HP, А-FIN, 158х224 мм, зелѐная 1,02 €

07498 Губка шлифовальная CF-SH, F SFN, безабразивная белая, для полировки, 

158х224 мм 1,98 €

Гибкие шлифовальные круги из материала Scotch-Brite предназначены для удаления ржавчины, 

старых покрытий, заусенцев, следов станочной обработки. Позволяют получить однородную 

поверхность высокого качества. Система Roloc позволяет за несколько секунд движением руки 

менять круги на оправке в зависимости от технологической операции и обеспечивает на одном 

рабочем месте весь технологический цикл обработки изделия.Эти круги крепятся на оправку 

(подложку) 84998. Круги 125 мм крепятся "на липучку" на оправку 62286. 

Подложки для крепления шлифовальных кругов. Подложка 20465 имеет 49 отверстий, через 

которые удаляется шлам из зоны шлифовки. Крючки на оправке позволяют надѐжно закрепить 

шлифовальные круги Hookit на ОШМ. Максимальная частота вращения - 12000 об./мин.

Шлифовальные губки из материала Scotch-Brite предназначены для разного спектра применений 

при обработке металла: очистка и доводка металлических поверхностей, нанесение ярко 

выраженной направленной риски, матирование, чистовая обработка металлов. 

Радиальные щѐтки Bristle имеют широкий спектр применений: удаление заусенцев, осветление 

сварного шва, матирование поверхности для дальнейшей гальванизации. Благодаря высокой 

эластичности прекрасно подходят для обработки труднодоступных мест на деталях со сложным 

профилем. Безопаснее обычных проволочных щѐток. Щётки наборные,  что позволяет задавать 

необходимую толщину при обработке поверхности. Не снимают металл! Щѐтки 50 и 75 мм могут 

набираться на шпиндель 15012 от 3 до 13 мм и крепиться на прямую шлифмашинку.

Абразивные нейлоновые односекционные щѐтки подходят для обработки черных и цветных 

металлов. Основные операции: удаление заусенцев, сатинирование, осветление сварного шва.



Обработка плоской поверхности

Ремень абразивный SC-BF A-CRS, A-MED, A-VFN, для очистки поверхности, 

направленного матирования, 100х289 мм 10,87 €

Ремень абразивный, 777F P40-120, для удаления сварного шва и грубого шлифования, 

100x289 мм 3,87 €

Ремень абразивный 337DC "Trizact" A300-А045 (Р80-P360), для очистки и 

направленного матирования, 100х289 мм 5,16 €

Ремень абразивный 237AA "Trizact" A160-А06 (Р120-P1000), для финиширования, 

100х289 мм 2,88 €

00577 Щётка лепестковая 3M Scotch-Brite CS-MB A-CRS (Р120), 100x100x19 мм 69,52 €

Обработка труднодоступных мест ремнями

Ремень абразивный SC-BS A-CRS, A-MED, A-VFN, для очистки поверхности, 

направленного матирования, 13х610 мм 1,67 €

Ремень абразивный 984F, 80+  для очистки поверхности, направленного матирования, 

13х457 мм 0,98 €

Ремень абразивный, 777F P40-120, для удаления сварного шва и грубого шлифования, 

13x610 мм 0,62 €

Ремень абразивный 337DC "Trizact" A300-А045 (Р80-P360), для очистки и 

направленного матирования, 13х610 мм 0,91 €

Ремень абразивный 237AA "Trizact" A160-А016 (Р120-P1000), для финиширования, 

13х610 мм 0,64 €

Полировка

09357 Полировальник фетровый Finesse-it Polishing Felt Hookit, 75 мм 0,48 €

09358 Полировальник фетровый Finessе-it, 127 мм 2,01 €

09892 Безабразивная щетка Roloc+ MS-ZR (белая), 75x35 мм 12,71 €

Полировальная паста белая твердая мелкая ППМК-4, кг 6,33 €

Полировальная паста серая твердая грубая ППМК-Ш9  6,16 €

Очиститель-полироль для нержавеющей стали, 600 мл 9,94 €

Полировальная паста белая мелкая ППМК рец.2, суспензия (700 г) 3,24 €

Инструмент

40615 (40503) Электрическая ленточная шлифовальная машина Dynafile II 480,04 €

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

94492 Барабан для пневмошлифмашины Dynisher 83,15 €

13401 Пневматическая шлифовальная машина Dynisher 1 208,73 €

Мощность 680 Ватт, до 11000 об/мин. Вес - 2,3 кг. Применяются абразивные ремни размерами 6-19 

мм х 457-610 мм.

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

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

Пневмошлифовальная машина Dynisher предназначена для работы с ремнями и щѐтками шириной 

100 мм. Мощность - 522 Ватт, 3400 об./мин., расход воздуха - 1,161 л/мин. 



Средства индивидуальной защиты

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

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 €

Клеи и клейкие ленты

Двухкомпонентный акриловый клей DP810, картридж 50 мл 15,56 €

3M VHB 5952 Лента клейкая двусторонняя пеноакриловая черная толщ. 1 мм, 6мм х 

33м
14,22 €

3M VHB 5952 Лента клейкая двусторонняя пеноакриловая черная толщ. 1 мм, 12мм х 

33м
28,44 €

3M VHB 5952 Лента клейкая двусторонняя пеноакриловая черная  толщ. 1 мм, 19мм х 

33м
45,04 €

711BL Лента клейкая двусторонняя пеноакриловая черная толщ. 1 мм, 6мм х 33м 9,00 €

711BL Лента клейкая двусторонняя пеноакриловая черная толщ. 1 мм, 12мм х 33м 18,01 €

711BL Лента клейкая двусторонняя пеноакриловая черная толщ. 1 мм, 19мм х 33м 28,52 €

720BL Лента клейкая двусторонняя пеноакриловая черная толщ. 2 мм, 6мм х 16,5м 8,04 €

720BL Лента клейкая двусторонняя пеноакриловая черная толщ. 2 мм, 12мм х 16,5м 16,08 €

720BL Лента клейкая двусторонняя пеноакриловая черная толщ. 2 мм, 19мм х 16,5м 25,46 €

Конструкционные. Подходят для внутреннего и наружного применения. Клеевой слой обеспечивает 

максимальную прочность на всех металлах, большинстве порошковых покрытий и поликарбонате, 

композитных материалах без подгрунтовки. Позволяют отказаться от механического крепежа и 

сварки, т.е. избежать дальнейшей абразивной обработки, применить более тонкий лист 

нержавейки. Применение: приклейка ребер жесткости, отбойники в дверях, сборка конструкций. 

Устойчивы к перепадам температур.

Клей DP810 обладает отличной прочностью на сдвиг, и на отслаивание, в сочетании с хорошей 

ударной прочностью и долговечностью. Он позволяет быстро соединять большинство металлов, 

керамику, резину, пластики и дерево при минимальной подготовке поверхности. Универсальный, 

быстро отверждаемый. Используется со специальными носиками-смесителями (покупаются 

отдельно).

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.

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. 

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. 

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.


