


Наша собственная торговая марка, которая включает в себя широкую 
линейку декоративного инструмента как европейских, так и китайских 
производителей. Наши специалисты отобрали лучший ассортимент по 
лучшим ценам на всех заводах, которые занимаются производством ин-
струмента в данном сегменте. Наша продукция сочетает в себе оптималь-
ное соотношение цены и качества. STMDecor – это широкий и макси-
мально сбалансированный ассортимент, оптимальное соотношение цены 
и качества, которые удовлетворят потребности любого декоратора, роз-
ничного магазина или дизанерской студии и др.
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Венецианские кельмы STMDECOR – профессиональный инструмент для 
мастеров и декораторов.

Наши кельмы – эргономичные и надежные.
В зависимости от задачи, вы можете выбрать форму: прямоугольную, 

трапециевидную, скошенную и классическую.
Рабочая поверхность отличается прочностью и коррозийной стойкостью 

в большинстве рабочих сред. Благодаря оптимальному составу металла, 
кельмы не оставляют черных следов на финишных покрытиях.

Лезвия с заточками и без, ручки деревянные легкие и эргономичные 
прорезиненные.

Отлично подходят для:
• венецианских штукатурок
• тонкослойных покрытий
• финишных слоев
• трафаретных работ

КеЛьма ВеНециаНсКая 
артикул D2080BS
размер 200х80х0,6 мм
форма трапеция
заточка да

КеЛьма ВеНециаНсКая 
артикул D2410BS
размер 240х100х0,6 мм
форма трапеция
заточка да

КеЛьма ВеНециаНсКая 
артикул D2140Po
размер 240х100х0,4 мм
форма овальная
заточка нет, мягкий металл

КеЛьма ВеНециаНсКая 
артикул  D2078P
размер 200х80х0,5 мм
форма трапеция
заточка да

КеЛьма ВеНециаНсКая 
артикул  D2140P
размер 240х100х0,5 мм
форма трапеция
заточка да

КеЛьма ВеНециаНсКая 
артикул D2078
размер 200х80х0,5 мм
форма трапеция
заточка да

КеЛьма ВеНециаНсКая 
артикул D2080
размер 200х80х0,6 мм
форма прямоугольная
заточка да

КеЛьма ВеНециаНсКая 
артикул D2410
размер 240х100х0,6 мм
форма трапеция
заточка да

КеЛьма ВеНециаНсКая 
артикул D2140PT
размер 240х100х0,4 мм
форма трапеция
заточка нет, мягкий металл

КеЛьма ВеНециаНсКая 
артикул D2080A
размер 200х80х0,6 мм
форма прямоугольная
заточка да

КеЛьма ВеНециаНсКая 
артикул D2140A
размер 240х100х0,6 мм
форма трапеция
заточка да

КеЛьма ВеНециаНсКая 
артикул D2080AS
размер 200х80х0,6 мм
форма прямоугольная
заточка да

КеЛьма ВеНециаНсКая 
артикул D2140AS
размер 240х100х0,6 мм
форма прямоугольная
заточка да

ST
M
De

co
r

КеЛьма ВеНециаНсКая 
артикул D86
размер 200х80х0,6 мм
форма прямоугольная
заточка нет

НаБОР из четыРёх япОНсКих 
шпатеЛей

артикул D1189A
размер 2“ / 3“ / 4“ / 4,5 “
материал нержавеющая сталь

www.Instrument-Decor.ru  4



широкий ассортимент инструмента для декоративных покрытий 7

кельма остроугольная 
артикул D1154
размер 240х80 мм
материал белый мягкий пластик
заточка да

шпатеЛь ВеНециаНсКий 
артикул D89-3
размер 75 мм
форма овальные края
материал нержавеющая сталь

шпатеЛь ВеНециаНсКий 
артикул D89-4
размер 100 мм
форма овальные края
материал нержавеющая сталь

для точной прорисовки 
фактуры текстурных красок

для точной прорисовки фактуры 
текстурных красок

для точной прорисовки 
фактуры текстурных красок

для создания декоративных эффектов на 
фактурных красках

для нанесения декоративных штукатурок и 
фактурных красок

для нанесения декоративных штукатурок и 
фактурных красок

для нанесения декоративных штукатурок и 
фактурных красок

для создания декоративных эффектов на 
фактурных красках

для нанесения декоративных штукатурок и 
фактурных красок

для точной прорисовки фактуры 
текстурных красок

для точной прорисовки фактуры 
текстурных красок

для точной прорисовки фактуры 
текстурных красок

для точной прорисовки фактуры 
текстурных красок

для точной прорисовки фактуры 
текстурных красок

для точной прорисовки фактуры 
текстурных красок

для реставрационных и художественных 
работ, создания фактур

для реставрационных и художественных 
работ, создания фактур

для реставрационных и художественных 
работ, создания фактур

мастихиН
артикул D78-21
размер 100 мм
материал нержавеющая сталь

мастихиН
артикул D76-36
размер 100 мм
материал нержавеющая сталь

НаБОР миНи-КеЛьм (3 шт.)
артикул RSL08-3
размер 100/110х70/35х54 мм
материал пластик

мини-кельма овальная 
артикул RSL08
размер 110х70 мм
материал пластик

мини-кельма круглая
артикул RSL08D
размер d-100 мм
материал пластик

мини-кельма прямоугольная 
артикул RSL08X
размер 35х54 мм
материал пластик

мини-кельма овальная 
артикул RSL08A
размер 220х110 мм
материал пластик

мини-кельма круглая 
артикул RSL33-1
размер d100х3 мм
материал прозрачный пластик

мини-кельма прямоугольная 
артикул RSL33-2
размер 160х40х3 мм
материал прозрачный пластик

кельма овальная 
артикул D1147-T
размер 220х90 мм
материал прозрачный пластик
заточка да

кельма трапеция 
артикул D1147X-T
размер 200х80 мм
материал прозрачный пластик
заточка да

кельма овальная 
артикул D2140POS-T
размер 230х120 мм
материал прозрачный пластик
заточка да

НаБОР миНи-КеЛьм (2 шт.)
артикул RSL33-T
размер 160х40х3 мм, d100х3 мм
материал прозрачный пластик
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кельма трапеция 
артикул D2140PTS-T
размер 230х120х160 мм
материал прозрачный пластик
заточка да

НаБОР мастихиНОВ (3 шт.)
артикул D76
размер 100/100/150 мм
материал нержавеющая сталь

мини-кельма круглая
артикул RSL33-1W
размер d100х3 мм
материал белый пластик

кельма овальная
артикул D1155
размер 240х80 мм
материал белый мягкий пластик
заточка да

для нанесения шпаклевок и декоративных 
штукатурок

для нанесения шпаклевок и декоративных 
штукатурок
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кельма прямоугольная
артикул D2209
размер 220х90 мм
материал белый пластик
заточка нет

кельма утюжок
артикул D1160
размер 220х90 мм
материал белый пластик
заточка нет

кельма капля
артикул D1163
размер 175х90 мм
материал белый пластик
заточка нет

кельма прямоугольная
артикул D2209T
размер 220х90 мм
материал прозрачный пластик
заточка нет

кельма овальная 
артикул D2209AT
размер 240х90 мм
материал прозрачный пластик
заточка нет

кельма овальная 
артикул D2209A
размер 220х90 мм
материал белый пластик
заточка нет

кельма закругленная 
артикул D1161
размер 180х105 мм
материал белый пластик
заточка нет

кельма трапеция
артикул D1147X
размер 200х90 мм
материал белый пластик
заточка да

кельма прямоугольная
артикул D28142
размер 280х140 мм
материал серый пластик
заточка нет

кельма остроугольная
артикул D2209BT
размер 240х90 мм
материал прозрачный пластик
заточка нет

кельма остроугольная
артикул D2209B
размер 235х90 мм
материал белый пластик
заточка нет

кельма трапеция
артикул D1162
размер 160х85 мм
материал белый пластик
заточка нет

кельма трапеция
артикул D1147F
размер 240х100 мм
материал белый пластик
заточка да

кельма прямоугольная
артикул D2712
размер 270х120 мм
материал белый пластик
заточка нет

для нанесения жидких обоев
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кельма овальная 
артикул D1147
размер 210х80 мм
материал серый пластик
заточка да

кельма овальная 
артикул D2140POS
размер 230х120 мм
материал серый пластик
заточка да

кельма трапеция 
артикул D2140PTS
размер 230х120х160 мм
материал серый пластик
заточка да

кельма прямоугольная
артикул D2410S
размер 240х100 мм
материал белый мягкий пластик
заточка да

кельма прямоугольная
артикул D2080S
размер 200х80 мм
материал белый мягкий пластик
заточка да

кельма трапеция
артикул D1159
размер 180х90 мм
материал прозрачный пластик
заточка да

кельма остроугольная
артикул D1100
размер 210х70 мм
материал черный пластик
заточка нет

для нанесения декоративных штукатурок и 
фактурных красок

для нанесения декоративных штукатурок и 
фактурных красок

для создания декоративных эффектов на 
фактурных красках

для создания декоративных эффектов на 
фактурных красках

для создания декоративных эффектов на 
фактурных красках

для нанесения декоративных штукатурок и 
фактурных красок

для создания декоративных эффектов на 
фактурных красках

для создания декоративных эффектов на 
фактурных красках

для нанесения декоративных штукатурок и 
фактурных красок

для создания декоративных эффектов на 
фактурных красках

для нанесения декоративных штукатурок и 
фактурных красок

для создания декоративных эффектов на 
фактурных красках

для нанесения декоративных штукатурок и 
фактурных красок

для нанесения декоративных штукатурок и 
фактурных красок

для нанесения декоративных штукатурок и 
фактурных красок

для нанесения декоративных штукатурок и 
фактурных красок

для нанесения декоративных штукатурок и 
фактурных красок

для нанесения декоративных штукатурок и 
фактурных красок

для нанесения декоративных штукатурок и 
фактурных красок

для нанесения декоративных штукатурок и 
фактурных красок
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для создания декоративных эффектов

для создания декоративных эффектовдля создания декоративных эффектов для создания декоративных эффектов

для создания декоративных эффектов

для создания декоративных эффектов

для создания декоративных эффектов

для создания декоративных эффектов

для создания декоративных эффектов

для создания декоративных эффектов

для создания декоративных эффектов

для создания декоративных эффектов

для создания декоративных эффектов

кельма внешний угол
артикул D300S
размер 240х80 мм, угол 900

материал прозрачный пластик

кельма внутренний угол
артикул D200S
размер 240х80 мм, угол 900

материал белый пластик

кельма с губкой
артикул EG027A
размер 280х140 мм
материал желтый мелкопористый 

плотный поролон

кельма с губкой
артикул EG023A
размер 245х110 мм
материал темная губка плотной 

структуры

щетка декоративная
артикул WT402
размер 300 мм
материал искусственная щетина 

декоративная кисть
артикул WT425A
размер 200х100 мм
материал натуральная щетина

кельма с губкой
артикул RSL02
размер 230х92 мм
материал черный мелкопористый 

плотный поролон

кельма с губкой
артикул RSL02A
размер 280х140х20 мм
материал желтый мелкопористый 

плотный поролон

кельма остроугольная
артикул D1145
размер 270х120 мм
материал белый мягкий пластик
заточка нет

декоративная кисть
артикул ZX003
размер 75 мм
материал смешанная щетина

декоративная кисть
артикул ZH004
размер
материал натуральная щетина

декоративная кисть
артикул ZH003G
размер 75 мм
материал натуральная щетина

декоративная кисть
артикул J005
размер 120 мм
материал искусственная щетина 

декоративная кисть
артикул ZX004
размер 100 мм
материал смешанная щетина

декоративная кисть проФи
артикул ZH003Y
размер 75 мм
материал натуральная щетина

декоративная кисть
артикул ZH004G
размер 100 мм
материал натуральная щетина

декоративная кисть
артикул ZH004L
размер 100 мм
материал смешанная щетина

декоративная кисть
артикул ZH003
размер 75 мм
материал натуральная щетина

декоративная кисть проФи
артикул ZH004Y
размер 100 мм
материал натуральная щетина

декоративная кисть
артикул J003
размер 75 мм
материал искуственная щетина

кельма утюжок с губкой 
артикул eG021c
размер 238х65х10 мм
материал плотная прорезиненная 

губка
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для нанесения декоративных штукатурок и 
фактурных красок

для создания декоративных эффектов

для создания декоративных эффектов

для создания декоративных эффектов

для создания декоративных эффектов

для создания декоративных эффектов

для создания декоративных эффектов на 
фактурных красках

для создания декоративных эффектов на 
фактурных красках
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декоративный жесткий 
резиновый валик 

артикул EG725T
размер 230 мм
текстура пражский дворик

декоративный жесткий 
резиновый валик 

артикул EG726T
размер 230 мм
текстура старый замок

декоративный жесткий 
резиновый валик 

артикул EG728T
размер 230 мм
текстура арт БЕтоН

декоративный жесткий 
резиновый валик 

артикул EG727T
размер 230 мм
текстура кирпиЧ Широкий

декоративный жесткий 
резиновый валик 

артикул EG729T
размер 230 мм
текстура соты

декоративный жесткий 
резиновый валик 

артикул EG4102TH
размер 230 мм
текстура ГаЛактика

декоративный жесткий 
резиновый валик 

артикул EG4103TH
размер 230 мм
текстура БамБУк

декоративный жесткий 
резиновый валик 

артикул EG4106TH
размер 230 мм
текстура тысЯЧа окоН

декоративный жесткий 
резиновый валик 

артикул EG4109TH
размер 230 мм
текстура востоЧНый орНамЕНт

декоративный жесткий 
резиновый валик 

артикул EG4112TH
размер 230 мм
текстура дамаск прЕмиУм

декоративный жесткий 
резиновый валик 

артикул EG4104TH
размер 230 мм
текстура водНаЯ ГЛадЬ ЛоФт

декоративный жесткий 
резиновый валик 

артикул EG4107TH
размер 230 мм
текстура ЦвЕтоЧНаЯ поЛЯНа

декоративный жесткий 
резиновый валик 

артикул EG4110TH
размер 230 мм
текстура мозайка прЕмиУм

декоративный жесткий 
резиновый валик 

артикул EG4113TH
размер 230 мм
текстура орНамЕНт ЛоФт

декоративный жесткий 
резиновый валик 

артикул EG4105TH
размер 230 мм
текстура орНамЕНт

декоративный жесткий 
резиновый валик 

артикул EG4108TH
размер 230 мм
текстура морозНоЕ Утро

декоративный жесткий 
резиновый валик 

артикул EG4111TH
размер 230 мм
текстура ГиБискУс ЛоФт

декоративный жесткий 
резиновый валик 

артикул EG4114TH
размер 230 мм
текстура ЦвЕтУЩаЯ астра

декоративный жесткий 
резиновый валик 

артикул EG4101TH
размер 230 мм
текстура водНаЯ ГЛадЬ

декоративный жесткий 
резиновый валик 

артикул EG730T
размер 230 мм
текстура дЕрЕво прЕмиУм
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декоративный жесткий 
резиновый валик 

артикул EG724T
размер 230 мм
текстура кирпиЧ кЛассика

декоративный жесткий 
резиновый валик 

артикул EG4115TH
размер 230 мм
текстура осЕННий ЛЕс
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декоративный жесткий 
резиновый валик 

артикул EG2206TS
размер 180 мм
текстура кирпиЧ ЛоФт

декоративный жесткий 
резиновый валик 

артикул EG048T
размер 180 мм
текстура жасмиН

декоративный жесткий 
резиновый валик 

артикул EG097T
размер 180 мм
текстура кора топоЛЯ

декоративный жесткий 
резиновый валик 

артикул EG074T
размер 180 мм
текстура паЛЬмы

декоративный жесткий 
резиновый валик 

артикул EG321T
размер 180 мм
текстура Лава 

декоративный жесткий 
резиновый валик 

артикул EG2207TS
размер 180 мм
текстура кирпиЧ ЛоФт2

декоративный жесткий 
резиновый валик 

артикул EG2208TS
размер 180 мм
текстура ЕЛоЧки

декоративный жесткий 
резиновый валик 

артикул EG057T
размер 180 мм
текстура жатка

декоративный жесткий 
резиновый валик 

артикул EG040T
размер 180 мм
текстура кора БЕрЕзы

декоративный жесткий 
резиновый валик 

артикул EG155T
размер 180 мм
текстура вЬЮНок 

декоративный жесткий 
резиновый валик 

артикул EG093T
размер 180 мм
текстура мозаика

декоративный жесткий 
резиновый валик 

артикул EG072T
размер 180 мм
текстура розы 

декоративный жесткий 
резиновый валик 

артикул EG045T
размер 180 мм
текстура кора сосНы

декоративный жесткий 
резиновый валик 

артикул EG722T
размер 230 мм
текстура змЕЯ прЕмиУм

декоративный жесткий 
резиновый валик 

артикул 2203TS
размер 180 мм
текстура вЕНЕЦиаНский 

камЕНЬ

декоративный жесткий 
резиновый валик 

артикул 2201TS
размер 180 мм
текстура пЕсЧаНаЯ стЕНа

декоративный жесткий 
резиновый валик 

артикул 2204TS
размер 180 мм
текстура кора дУБа

декоративный жесткий 
резиновый валик 

артикул 2202TS
размер 180 мм
текстура вЯзка

декоративный жесткий 
резиновый валик 

артикул 2205TS
размер 180 мм
текстура БрУсЧатка

декоративный жесткий 
резиновый валик 

артикул EG4118TH
размер 230 мм
текстура вЕНзЕЛЬ прЕмиУм

декоративный жесткий 
резиновый валик 

артикул EG4116TH
размер 230 мм
текстура дамаск ЛоФт

декоративный жесткий 
резиновый валик 

артикул EG4119TH
размер 230 мм
текстура ГиБискУс прЕмиУм

декоративный жесткий 
резиновый валик 

артикул EG4117TH
размер 230 мм
текстура ЦвЕтУЩаЯ ива

декоративный жесткий 
резиновый валик 

артикул EG4120TH
размер 230 мм
текстура крыЛЬЯ БаБоЧки
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декоративный жесткий 
резиновый валик 

артикул EG300T
размер 180 мм
текстура дЕрЕво

декоративный жесткий 
резиновый валик 

артикул EG198T
размер 180 мм
текстура аЛЛиГатор

декоративный жесткий 
резиновый валик 

артикул EG129T
размер 180 мм
текстура вЕрЕск

декоративный жесткий 
резиновый валик 

артикул EG332T
размер 180 мм
текстура ФЛоксы

декоративный жесткий 
резиновый валик 

артикул EG180T
размер 180 мм
текстура  рЕптиЛиЯ

декоративный жесткий 
резиновый валик 

артикул EG154T
размер 180 мм
текстура зиГзаГ

декоративный жесткий 
резиновый валик 

артикул EG109T
размер 180 мм
текстура кирпиЧи

декоративный жесткий 
резиновый валик 

артикул EG338T
размер 180 мм
текстура параЛЛЕЛи

декоративный жесткий 
резиновый валик 

артикул EG328T
размер 180 мм
текстура питоН 

декоративный жесткий 
резиновый валик 

артикул EG317T
размер 180 мм
текстура кожа

декоративный жесткий 
резиновый валик 

артикул EG031T
размер 180 мм
текстура одУваНЧики

декоративный жесткий 
резиновый валик 

артикул EG186T
размер 180 мм
текстура жЕмЧУГ 

декоративный жесткий 
резиновый валик 

артикул EG191T
размер 180 мм
текстура кирпиЧ пЛоский

декоративный жесткий 
резиновый валик 

артикул EG091T
размер 180 мм
текстура кракЕЛЮр

декоративный жесткий 
резиновый валик 

артикул EG326T
размер 180 мм
текстура зЕБра

декоративный жесткий 
резиновый валик 

артикул EG319T
размер 180 мм
текстура крокодиЛ

декоративный жесткий 
резиновый валик 

артикул EG318T
размер 180 мм
текстура роса

декоративный жесткий 
резиновый валик 

артикул EG295T
размер 180 мм
текстура азаЛиЯ

декоративный жесткий 
резиновый валик 

артикул EG320T
размер 180 мм
текстура коЛЬЧУГа

декоративный жесткий 
резиновый валик 

артикул EG325T
размер 180 мм
текстура тиГр
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декоративный жесткий 
резиновый валик 

артикул EG167T
размер 180 мм
текстура БУкЕт
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для эффектов на флоковых покрытиях

декоративный валик
артикул PX721A
размер 180 мм
материал овчина с замшевой 

тканью

декоративный 
резиновый валик 

артикул EL005A(002Y)
размер 150 мм
текстура вЕтвЬ и птиЦа

декоративный 
резиновый валик 

артикул EL005A(010Y)
размер 150 мм
текстура подсоЛНУХи миНи

декоративный валик
артикул PX704A
размер 180 мм
материал замша

декоративный валик 
артикул 801
размер 180 мм
текстура крученый велюр

декоративный жесткий 
резиновый валик 

артикул EG046T
размер 180 мм
текстура кракЛЕ

декоративный валик
артикул 701
размер 180 мм
материал эко кожа

декоративный 
резиновый валик 

артикул EL005A(025Y)
размер 150 мм
текстура дамаск

декоративный 
резиновый валик 

артикул EL005A(071Y)
размер 150 мм
текстура орНамЕНт

декоративный 
резиновый валик 

артикул EL005A(084Y)
размер 150 мм
текстура вЬЮНок с ромаШкой

декоративный 
резиновый валик 

артикул EL005A(092Y)
размер 150 мм
текстура завитки с ЦвЕтами 

мЕЛкиЕ

декоративный 
резиновый валик 

артикул EL005A(099Y)
размер 150 мм
текстура розы

декоративный 
резиновый валик 

артикул EL005A(038Y)
размер 150 мм
текстура дамаск миНи

декоративный валик
артикул PX703A
размер 180 мм
материал овчина с замшевой 

тканью

декоративный жесткий 
резиновый валик 

артикул EG327T
размер 180 мм
текстура ШаГрЕНЬ

гладкий прижимной валик
артикул eG008
размер 180 мм

декоративный 
резиновый валик 

артикул EL005A(066Y)
размер 150 мм
текстура ЦвЕтУЩаЯ роза

декоративный валик
артикул PX716A
размер 180 мм
материал замша

декоративный жесткий 
резиновый валик 

артикул 804
размер 180 мм
текстура плетеный поролон

декоративный 
резиновый валик 

артикул EL005A(023Y)
размер 150 мм
текстура дЕрЕво
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декоративный валик 
артикул eG828
размер 180 мм
текстура крученый полиэтилен

декоративный жесткий 
резиновый валик 

артикул EG324T
размер 180 мм
текстура змЕЯ
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декоративный пористый валик 
артикул EG004T 
размер 200 мм
текстура мраморНаЯ 

повЕрХНостЬ

декоративный валик 
артикул WT701B
размер 180 мм
текстура пористый пенополиуретан

декоративный валик 
артикул м90
размер 200 мм
текстура морскаЯ ГУБка

декоративный валик 
артикул WT13C
размер 180 мм
текстура грубый пористый 

пенополиуретан

декоративный валик 
артикул M90B
размер 180 мм
текстура морскаЯ ГУБка

для создания декоративных эффектов 
на гладких красках

для создания декоративных эффектов 
на гладких красках

перчатка декоративная
артикул 802B
материал с велюровым покрытием

перчатка декоративная
артикул 80211
материал с меховым покрытием

для создания декоративных эффектов 
на гладких красках

перчатка декоративная
артикул 802A
материал с велюровым покрытием

для нанесения морилок, глейзов, 
патинирующих составов

для нанесения морилок, глейзов, 
патинирующих составов

для создания декоративных эффектов 
на гладких красках

для нанесения красок средних фактур

для нанесения красок средних фактур для нанесения красок средних фактур

для создания декоративных эффектов 
на гладких красках

для создания декоративных эффектов 
на гладких красках

для создания декоративных эффектов 
на гладких красках

кисть поролоновая 4шт.
артикул WT20P
размер 1”, 2”, 3”, 4”
материал поролон

кисть поролоновая 4шт.
артикул WT30P
размер 1”, 2”, 3”, 4”
материал поролон

губка декоративная
артикул M94H
размер 210х110х50 мм
материал поролон

губка декоративная
артикул EG025B
размер 225х115х60 мм
материал мелкопористый поролон

губка декоративная
артикул M94Y
размер 100х60 мм
материал поролон

губка декоративная
артикул M94A
размер 160х85 мм
материал поролон
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для создания декоративных эффектов 
на гладких красках

для создания декоративных эффектов 
на гладких красках

для создания декоративных эффектов 
на гладких красках

для создания декоративных эффектов 
на гладких красках

для создания декоративных эффектов 
на гладких красках

для создания декоративных эффектов 
на гладких красках

губка декоративная
артикул M94
размер 120х90х4 мм
материал поролон

губка декоративная
артикул EG026B
размер 150х95х80 мм
материал поролон

губка декоративная
артикул EG026A
размер 150х90х80 мм
материал поролон

губка декоративная
артикул M91
размер 150х90х55 мм
материал поролон

губка декоративная
артикул M94D
размер 160х100х60 мм
материал поролон

губка декоративная
артикул EG026с
размер 150х95х80 мм
материал жесткий поролон средней 

текстуры

для создания декоративных эффектов 
на гладких красках для создания декоративных эффектов 

на гладких красках

губка декоративная
артикул EG1565C
размер 155х75 мм
материал среднепористый поролон

губка малая
артикул EG019Y
размер 155х75 мм
материал структурный поролон 

средней жесткости

для красок средних и грубых фактур для красок средних и грубых фактур
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для создания декоративных эффектов для создания декоративных эффектов для создания декоративных эффектов 

губка морская
артикул M89A
размер 118х68 мм
материал искусственная

губка морская
артикул M88D
размер 150 мм
материал искусственная

губка морская
артикул M89B
размер 150х108х68 мм
материал искусственная

для создания декоративных эффектов для создания декоративных эффектов на 
гладких красках под мрамор

для создания декоративных эффектов на 
гладких красках под мрамор

для создания декоративных эффектов на 
гладких красках под мрамор

губка морская
артикул M88
размер  100 мм
материал морская натуральная

губка
артикул M85
размер 160х120х40 мм
материал целлюлозная

губка морская
материал морская натуральная

губка полумесяц
артикул M84
размер 190х75х55 мм
материал целлюлозная

для создания декоративных эффектов 
на гладких красках

для создания декоративных эффектов 
на гладких красках

для создания декоративных эффектов 
на гладких красках

для создания декоративных эффектов 
на гладких красках

для создания декоративных эффектов 
на гладких красках

губка декоративная
артикул M92
размер 210х110х50 мм
материал мелкопористый поролон

губка декоративная
артикул M93
размер 210х110х70 мм
материал мелкопористый поролон

губка декоративная
артикул eG024c
размер 160х100х60 мм
материал мелкопористый поролон

губка декоративная
артикул EG024T
размер 160х100х60 мм
материал крупнопористый поролон

губка декоративная
артикул M89C
размер 110х110х70 мм
материал крупнопористый поролон

губка с ручкой
артикул eG019B
размер 155х100 мм
материал структурная грубая губка

для создания декоративных эффектов 

для создания декоративных эффектов для создания декоративных эффектов 

для создания декоративных эффектов 

декоративный тампон 
артикул PX013
материал замша

декоративный тампон 
артикул PX011
материал замша

декоративная салФетка 
артикул PX015
размер 250х250 мм
материал замша

декоративный тампон 
артикул PX010
размер 120 мм
материал замша

декоративная терка 
артикул PX005
размер 150х150 мм
материал замшевый лоскут с дервян-

ной ручкой
для создания декоративных эффектов 

для создания декоративных эффектов 

артикул размер
M86 180 мм
M87 160 мм
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• гладкие и тонкие

• идеально подходящие для использования при 
окрашивании и покраске внутри и снаружи на гладких 
и слегка шероховатых поверхностях

• с их помощью создаются идеально ровные линии на 
различных поверхностях

• после удаления сохраняют очень точные границы окраски

• устойчивы к краскам и лакам, разбавляемыми водой 
и растворителями

• устойчивы к УФ-лучам и перепадам температуры

• аккуратно и без остатков снимаются с 
обрабатываемых участков в указанный период времени

• предназначены для работы на чувствительных 
поверхностях

Деликатные ленты STMDECOR 
из японской рисовой бумаги Васи

предназначена для професси-
онального контурного оклеивания 
поверхности внутри помещения:

• несущий слой – японская тон-
кая рисовая бумага васи, вид клея 
– акриловый клей, не оставляет 
следов, температурный режим 
до 100˚с, продолжительность ис-
пользования 4 месяца, устойчив к 
УФ излучению

• размер 25мм х 25м
               30мм х 50м

предназначена для защиты 
обоев и свежевыкрашенных стен, 
где высок риск повреждения по-
верхности при удалении ленты, 
для чувствительных поверхно-
стей, для внутренних работ.

• несущий слой – японская тон-
кая рисовая бумага васи, вид клея 
– акриловый клей, для чувстви-
тельных поверхностей, темпера-
турный режим до 60˚с, продолжи-
тельность использования 14 дней

• размер 25мм х 25м
               30мм х 50м

идеально подходит для работы 
с лакокрасочными материалами, 
для ровного края, для професси-
онального контурного оклеивания 
поверхности внутри помещения

• несущий слой – японская тон-
кая рисовая бумага васи, вид клея 
– акриловый клей, для идеально 
ровного края, деликатная, темпе-
ратурный режим до 100˚с, про-
должительность использования 8 
недель размер

• размер 25мм х 25м
               30мм х 50м
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м103 и м103/3 деликатная

м101 и м101/1 для обоев

м102 и м102/2 для стен
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для создания декоративных продиров на 
фактурных и гладких красках

для создания декоративных продиров на 
фактурных и гладких красках

для создания декоративных продиров на 
фактурных и гладких красках

для создания эффектов под дерево

для создания декоративных продиров на 
фактурных и гладких красках

для создания декоративных продиров на 
фактурных и гладких красках

скребок с ручкой
артикул eG019Z
размер 235х135 мм
материал нитяной ворс

скребок с ручкой
артикул EG019J 
размер 180 мм
материал пластиковая колючка

скребок с ручкой
артикул EG019L
размер 180 мм
материал резиновый ворс

скребок
артикул MS5
размер D-155 мм
материал резина

скребок с ручкой
артикул eG019Q
размер 110х75 мм
материал резиновый ворс

скребок с ручкой
артикул EG019S
размер 155х100 мм
материал колючий пластиковый ворс

для создания эффектов под дерево

для создания эффектов под дерево

для создания декоративных эффектов для создания декоративных эффектов для создания декоративных эффектов на 
фактурных красках

для создания эффектов под дереводля создания эффектов под дерево

для создания эффектов под дереводля создания эффектов под дерево

набор скребков (2 шт.)
артикул MS3
размер 65 мм и 150 мм
материал резина

скребок
артикул MS4
размер 95 мм
материал резина

набор шпателей (4шт.) 
артикул D1113
размер 39 / 51 / 76 / 101 мм
материал пластик

шпатель-скребок
артикул D1141
размер 150 мм
материал пластик

скребок-гребенка 
разносторонний 

артикул D1131
материал пластик

скребок
артикул MS17
размер 100 мм
материал резина

скребок
артикул MS12
размер 150х95 мм
материал резина

скребок
артикул MS10
размер 150 мм
материал резина

скребок
артикул MS21-5
размер 120 мм
материал резина
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для создания декоративных эффектов на 
фактурных красках

для создания декоративных эффектов на 
фактурных красках

для создания декоративных эффектов на 
фактурных красках

для создания декоративных эффектов на 
фактурных красках

для создания декоративных эффектов на 
фактурных красках

для эффектов на гладких красках под шелк, 
перламутр

для эффектов на гладких красках под шелк, 
перламутр

для нанесения декоративных штукатурок, 
фактурных красок и создания эффектов

скребок разносторонний 
артикул D1118
материал желтый эластичный пластик

скребок-гребенка 
треугольный 

артикул MS14
материал резина

набор скребков-гребенка (4 шт.) 
артикул D1130-T
размер 20,50,75,100 мм
материал металл

скребок-гребенка 
артикул D1138
размер 175 мм
материал пластик

набор скребков-гребенка (4 шт.)
артикул D1130
размер 175 мм
материал пластик

шпатулетка пластиковая 
артикул B008
размер 170 мм
материал пластик

шпатулетка пластиковая 
артикул B009
размер 170 мм
материал пластик

набор зубчатых скребков (3 шт.) 
артикул eG020A
размер 50, 100, 125 мм
материал пластик

применяется в комплекте 
с валиком (роликом) 23-25 см

применяется в комплекте 
с мини-валиком (роликом) 5-7 см

применяется в комплекте 
с мини-валиком (роликом) 10 см

применяется в комплекте 
с полым валиком 18-20 см

применяется в комплекте 
с полым валиком 23-25 см

ручка для валика
артикул G960S
размер 230 мм, d-6 мм

ручка для валика
артикул G002
размер размер 50 мм, d-6 мм

ручка для валика
артикул G005
размер 100 мм, d-6 мм

ручка для валика
артикул G006
размер размер 180 мм

ручка для валика
артикул G001
размер 230 мм

для окраски потолков с шарнирной 
полукорпусной защитой от разбрызгивания 

валик в сборе
артикул EL01152
размер 230 мм
материал велюр
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применяется для красок и грунтовок 
на водной основе

для нанесения водных красок и лаков для нанесения водных красок и лаков

применяется для красок и грунтовок на 
водной основе

для окраски алкидными и акриловыми 
лаками и эмалями

для алкидных, водных красок и лаковдля окраски алкидными и акриловыми 
лаками и эмалями

применяется для красок и грунтовок на 
водной основе
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валик каркасный
артикул 91322
размер 230 мм, ворс 13 мм
материал полиамид

мини-валик
артикул WT235P
размер 50 мм
материал мелкий поролон

мини-валик
артикул WT-335DY
размер 75 мм
материал мелкий поролон

мини-валик
артикул 41026X
размер 100 мм, ворс 10 мм
материал велюр

валик
артикул 91369
размер 230 мм, ворс 13 мм
материал полиэстр

валик каркасный
артикул 71498
размер 180 мм, ворс 14 мм
материал вязаный полиэстр

мини-валик
артикул 41369X
размер 100 мм, ворс 13 мм
материал полиэстр

мини-валик
артикул 21026X
размер 50 мм, ворс 10 мм
материал велюр

применяется для масляных и алкидных 
красок и эмалей

валик каркасный
артикул 91026AC
размер  230 мм, ворс 10 мм
материал велюр

применяется для красок и грунтовок 
на водной основе

мини-валик
артикул 41322X
размер 100 мм, ворс 13 мм
материал полиамид

применяется для красок и грунтовок на 
водной основе

валик каркасный
артикул 91322AC
размер  230 мм, ворс 13 мм
материал полиамид

применяется для красок и грунтовок 
на водной основе

мини-валик
артикул 21322X
размер 50 мм, ворс 13 мм
материал полиамид

применяется для масляных и алкидных 
красок и эмалей

валик каркасный
артикул 71026
размер 180 мм, ворс 10 мм
материал велюр

применяется для масляных и алкидных 
красок и эмалей

валик каркасный
артикул 91026
размер 230 мм, ворс 10 мм
материал велюр

применяется для красок и грунтовок 
на водной основе

применяется для красок и грунтовок 
на водной основе

применяется для красок и грунтовок 
на водной основе

применяется для красок и грунтовок 
на водной основе

применяется для красок на водной основе

мини-валик
артикул 21101X
размер 50 мм, ворс 11 мм
материал полиамид

мини-валик
артикул 41101X
размер 100 мм, ворс 11 мм
материал полиамид

валик каркасный
артикул 71101
размер 180 мм, ворс 11 мм
материал полиамид

валик каркасный
артикул 91101
размер  230 мм, ворс 11 мм
материал полиамид

валик каркасный
артикул 91101Ac
размер  230 мм, ворс 11 мм
материал полиамид

применяется для красок и грунтовок 
на водной основе

валик каркасный
артикул 71322
размер 180 мм, ворс 13 мм
материал полиамид

www.Instrument-Decor.ru  30



широкий ассортимент инструмента для декоративных покрытий 33

ST
M
De

co
r

траФарет
артикул QL-027 
размер 500х500х0,4 мм
материал винил
рисунок каШпо

траФарет
артикул QL-060
размер 500х500х0,4 мм
материал винил
рисунок жасмиН 

траФарет
артикул QL-099
размер 500х500х0,4 мм
материал винил
рисунок тЮЛЬпаНы 

траФарет
артикул QL-093
размер 500х500х0,4 мм
материал винил
рисунок пиоНы

траФарет
артикул HW-232
размер 500х500х0,4 мм
материал винил
рисунок вЕНок

траФарет
артикул HW-208
размер 500х500х0,4 мм
материал винил
рисунок ФиаЛка

траФарет
артикул HW-429
размер 500х500х0,4 мм
материал винил
рисунок оГНЕННаЯ 

маШиНа 

траФарет
артикул HW-520
размер 500х500х0,4 мм
материал винил
рисунок ЭЛЬФ

траФарет
артикул YX-029
размер 120х400х0,4 мм
материал винил
рисунок вЕНзЕЛЬ 

траФарет
артикул YX-102
размер 120х400х0,4 мм
материал винил
рисунок изаБЕЛЛа 

траФарет
артикул YX-083
размер 120х400х0,4 мм
материал винил
рисунок вЕНок

траФарет
артикул YX-063
размер 120х400х0,4 мм
материал винил
рисунок вЬЮНок 

траФарет
артикул YX-147
размер 120х400х0,4 мм
материал винил
рисунок БУтоН

траФарет
артикул YX-199
размер 120х400х0,4 мм
материал винил
рисунок морозНый 

Узор 
применяется для красок и грунтовок применяется для красок и грунтовок

валик в сборе
артикул 70624AC
размер 180 мм, ворс 8 мм
материал микрофибра

валик в сборе
артикул 90624AC
размер 230 мм, ворс 8 мм
материал микрофибра

для окраски алкидными, акриловыми лаками 
и эмалями

мини-валик
артикул 41331X
размер 100 мм, ворс 13 мм
материал белая микрофибра

применяется для масляных и алкидных 
красок и эмалей

применяется для красок на водной основе, 
в сборе с ручкой

валик в сборе
артикул 71026A
размер 180 мм, ворс 10 мм
материал велюр

валик в сборе
артикул 71101A
размер 180 мм, ворс 11 мм
материал полиамид

применяется для красок и грунтовок на 
водной основе, в сборе с ручкой

для красок водных или с малым количеством 
растворителей

валик в сборе
артикул 71322A
размер 180 мм, ворс 13 мм
материал полиамид

валик в сборе
артикул 91848A
размер 230 мм, ворс 18 мм
материал вязаный полиакрил

применяется для красок и грунтовок

мини-валик
артикул 40624X
размер 100 мм, ворс 8 мм
материал микрофибра

применяется для красок и грунтовок на 
водной основе

для окраски алкидными и акриловыми 
лаками и эмалями

мини-валик
артикул 41851X
размер 100 мм, ворс 18 мм
материал полиамид

midi-валик
артикул 41183HP
размер 100 мм, ворс 25 мм
материал полиакрил

применяется для красок и грунтовок на 
водной основе

мини-валик
артикул 41832X
размер 100 мм, ворс 18 мм
материал полиакрил

для алкидных, водных красок и лаков

валик каркасный
артикул 91498
размер 230 мм, ворс 14 мм
материал вязаный полиэстр
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траФарет
артикул THF-005
размер 900х600х0,4 мм
материал винил
рисунок аННа-2

траФарет
артикул THY-016
размер 900х600х0,4 мм
материал винил
рисунок зЕркаЛо-2

траФарет
артикул THY-015
размер 900х600х0,4 мм
материал винил
рисунок зЕркаЛо-1

траФарет
артикул THY-003
размер 900х600х0,4 мм
материал винил
рисунок потоЛЧНый 

орНамЕНт

траФарет
артикул HW-365
размер 900х600х0,4 мм
материал винил
рисунок паНда

траФарет
артикул XO-011B
размер 600х1000х0,4 мм
материал винил
рисунок камыШ

траФарет
артикул HW-197
размер 300х400х0,4 мм
материал винил
рисунок орХидЕЯ

траФарет
артикул HW-032
размер 600х1200х0,4 мм
материал винил
рисунок тростНик

траФарет
артикул RLY-049
размер 600х1200х0,4 мм
материал винил
рисунок ХризаНтЕма

траФарет
артикул XO-004C
размер 600х900мм, 

600х650мм, 
140х140мм

материал винил
рисунок БамБУк

траФарет
артикул HW-020
размер 300х400х0,4 мм
материал винил
рисунок ирис

траФарет
артикул XO-002A
размер 600х900х0,4 мм
материал винил
рисунок вЕтвЬ дЕрЕва 

траФарет
артикул XO-015B
размер 1200х600х0,4 мм
материал винил
рисунок ЦвЕтУЩаЯ 

сакУра 

траФарет
артикул XO-001C
размер 350х1200 мм, 

300х1000 мм, 
200х600 мм, 
250х350 мм

материал винил
рисунок одУваНЧики

траФарет
артикул WA-037
размер 600х1200х0,4 мм
материал винил
рисунок котЯта

траФарет
артикул XO-034A
размер 500х500х0,4 мм
материал винил
рисунок сЕмЕйНоЕ 

дЕрЕво

траФарет
артикул XO-039A
размер 500х500х0,4 мм
материал винил
рисунок скЕйтБордиНГ

траФарет
артикул HW-393
размер 600х900х0,4 мм
материал винил
рисунок рЭтро авто

траФарет
артикул HW-309
размер 600х900х0,4 мм
материал винил
рисунок мЭри

траФарет
артикул HW-276
размер 900х600х0,4 мм
материал винил
рисунок ЧЕЛовЕк-паУк 

траФарет
артикул YX-100
размер 120х400х0,4 мм
материал винил
рисунок розы

траФарет
артикул WA-313
размер 300х300х0,4 мм
материал винил
рисунок мариЯ

траФарет
артикул WA-315
размер 300х300х0,4 мм
материал винил
рисунок аННа

траФарет
артикул WA-334
размер 300х300х0,4 мм
материал винил
рисунок БЭЛЛа

траФарет
артикул WA-355
размер 300х300х0,4 мм
материал винил
рисунок БЕтти

траФарет
артикул WA-389
размер 300х300х0,4 мм
материал винил
рисунок кЕтти

траФарет
артикул HW-072
размер 300х300х0,4 мм
материал винил
рисунок идиЛиЯ

траФарет
артикул HW-421
размер 300х300х0,4 мм
материал винил
рисунок БаБоЧки 

траФарет
артикул HW-219
размер 300х400х0,4 мм
материал винил
рисунок кампаНУЛа

траФарет
артикул HW-120
размер 300х400х0,4 мм
материал винил
рисунок одиНокаЯ роза

траФарет
артикул HW-129
размер 300х400х0,4 мм
материал винил
рисунок мотыЛЕк

траФарет
артикул HW-203
размер 300х400х0,4 мм
материал винил
рисунок ГЕорГиН

траФарет
артикул HW-491
размер 300х300х0,4 мм
материал винил
рисунок пУШиНка

траФарет
артикул HW-246
размер 300х400х0,4 мм
материал винил
рисунок поЮЩиЕ 

сЕрдЦа

траФарет
артикул HW-012
размер 600х1200х0,4 мм
материал винил
рисунок ГраЦиЯ

траФарет
артикул HW-095
размер 300х400х0,4 мм
материал винил
рисунок ЧайНаЯ роза
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траФарет
артикул HWC-T1-01
размер 300х300х0.4 мм
материал винил
рисунок китайскиЕ 

мотивы 1

траФарет
артикул HWC-T1-02
размер 300х300х0.4 мм
материал винил
рисунок китайскиЕ 

мотивы 2

траФарет
артикул HWC-T1-03
размер 300х300х0.4 мм
материал винил
рисунок китайскиЕ 

мотивы 3

траФарет
артикул HWC-T1-04
размер 300х300х0.4 мм
материал винил
рисунок китайскиЕ 

мотивы 4 
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траФарет
артикул HW-078
размер 300х300х0.4 мм
материал винил
рисунок орНамЕНт

траФарет
артикул WA-100
размер 300х300х0.4 мм
материал винил
рисунок орНамЕНт 2

траФарет
артикул WA-085
размер 210х290х0.4 мм
материал винил
рисунок I LOVE YOU

траФарет
артикул WA-153
размер 210х290х0.4 мм
материал винил
рисунок БУтоНы

траФарет
артикул WA-043
размер 210х290х0.4 мм
материал винил
рисунок ЛистЬЯ

траФарет
артикул HW-366
размер 300х400х0.4 мм
материал винил
рисунок парУсНик

траФарет
артикул HW-087
размер 300х400х0.4 мм
материал винил
рисунок кЛЕНовый Лист

траФарет
артикул HW-106
размер 300х300х0.4 мм
материал винил
рисунок дамаск 1

траФарет
артикул WA-005
размер 300х400х0,4 мм
материал винил
рисунок ЦвЕты

штамп
артикул W-019T
размер  d160 мм
материал жесткий поролон
рисунок HELLO KITTY

штамп
артикул W-004T
размер  d160 мм
материал жесткий поролон
рисунок орНамЕНт 

крУГЛый

штамп
артикул W-135T
размер  d160 мм
материал жесткий поролон
рисунок звЕзды 

морскиЕ

штамп
артикул W-126T
размер  d160 мм
материал жесткий поролон
рисунок дамаск

штамп
артикул W-002T
размер  d160 мм
материал жесткий поролон
рисунок крУГЛый 2

траФарет
артикул HWC-T1-09
размер 300х300х0.4 мм
материал винил
рисунок коЛЕсНиЦа

траФарет
артикул A-045
размер 300х300х0.4 мм
материал винил
рисунок дракоН

траФарет
артикул HWC-T1-07
размер 300х300х0.4 мм
материал винил
рисунок китайскиЕ 

мотивы 7 

траФарет
артикул HWC-T1-08
размер 300х300х0.4 мм
материал винил
рисунок китайскиЕ 

мотивы 8 

траФарет
артикул HWC-T1-05
размер 300х300х0.4 мм
материал винил
рисунок китайскиЕ 

мотивы 5 

траФарет
артикул HWC-T1-06
размер 300х300х0.4 мм
материал винил
рисунок китайскиЕ 

мотивы 6 

траФарет
артикул HWC-T2-016
размер 300х300х0.4 мм
материал винил
рисунок морскаЯ звЕзда

траФарет
артикул HWC-T2-012
размер 300х300х0.4 мм
материал винил
рисунок УЛитка

траФарет
артикул HWC-T2-010
размер 300х300х0.4 мм
материал винил
рисунок рыБа

траФарет
артикул HWC-T2-08
размер 300х300х0.4 мм
материал винил
рисунок жУк

траФарет
артикул HWC-T3-07
размер 300х300х0.4 мм
материал винил
рисунок микки маУс

траФарет
артикул HWC-T3-09
размер 300х300х0.4 мм
материал винил
рисунок Лист Лотоса

траФарет
артикул HWC-T3-01 
размер 300х300х0.4 мм
материал винил
рисунок дамаск 2

траФарет
артикул HWC-T3-12
размер 300х300х0.4 мм
материал винил
рисунок дамаск 3

траФарет
артикул HWC-T3-08
размер 300х300х0.4 мм
материал винил
рисунок HELLO KITTY

траФарет
артикул HWC-T2-03
размер 300х300х0.4 мм
материал винил
рисунок скараБЕй
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Pavan Ernesto & Figli S.p.A. — итальянская компания по производству 
высокотехнологичного инструмента для строителей: мастерки, шпатели, 
кельмы, щетки, скребки, ножи, небольшие шпатели и металлические ин-
струменты для художественных работ.

производитель сочетает многолетний опыт с постоянным поиском 
инновационных решений, уделяя первостепенное значение качеству 
продукции, благодаря чему Pavan занял достойное место на местном и 
международном строительном рынке. для нас честь быть официальным 
представителем Pavan на рынке россии.
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КеЛьма ВеНециаНсКая 
артикул 894/I(1819403)
размер 200х80х0.6 мм
форма трапеция
заточка да

КеЛьма ВеНециаНсКая 
артикул 894/I(1819406)
размер 240х100х0.6 мм
форма трапеция
заточка да

КеЛьма ВеНециаНсКая 
артикул 894/I(1819409)
размер 280х120х0.6 мм
форма трапеция
заточка да

КеЛьма ВеНециаНсКая 
артикул 803/I(1800063)
размер 200х80х0.4 мм
форма прямоугольная
заточка нет

КеЛьма ВеНециаНсКая 
артикул 803/I(1800066)
размер 240х100х0.4 мм
форма прямоугольная
заточка нет

КеЛьма ВеНециаНсКая 
артикул 824/I(1811960)
размер 200х80х0.6 мм
форма трапеция
заточка да

КеЛьма ВеНециаНсКая 
артикул 824/I(1811963)
размер 240х100х0.6 мм
форма трапеция
заточка да

КеЛьма ВеНециаНсКая 
артикул 840/IT(1813515)
размер 200х80х0.5 мм
форма трапеция
заточка нет

КеЛьма ВеНециаНсКая 
артикул 840/IT(1813518)
размер 240х100х0.5 мм
форма трапеция
заточка нет

КеЛьма ВеНециаНсКая 
артикул 844/I(1814743)
размер 200х80х0.6 мм
форма трапеция
заточка да

КеЛьма ВеНециаНсКая 
артикул 844/I(1814749)
размер 240х100х0.6 мм
форма трапеция
заточка да

КеЛьма ВеНециаНсКая 
артикул 825/I(1811972)
размер 200х80х0.6 мм
форма трапеция
заточка да

КеЛьма ВеНециаНсКая 
артикул 825/I(1811975)
размер 240х100х0.6 мм
форма трапеция
заточка да

КеЛьма металлическая 
артикул 816/PIT(1806933)
размер 240х100х0.3 мм
форма трапеция
заточка -

КеЛьма металлическая 
артикул 816/PIT(1806930)
размер 200х80х0,3 мм
форма трапеция
заточка -

КеЛьма ВеНециаНсКая аНима
артикул 800/1800200
размер 200х80 мм
форма трапеция
заточка да

КеЛьма ВеНециаНсКая аНима
артикул 800/1800215
размер 240х100 мм
форма трапеция
заточка да
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шпатель японский 
артикул 539/I(0301112)
размер 50 мм
материал нержавеющая сталь

шпатель японский 
артикул 539/I(0301121)
размер 80 мм
материал нержавеющая сталь

шпатель японский 
артикул 539/I(0301127)
размер 100 мм
материал нержавеющая сталь

шпатель японский 
артикул 539/I(0301142)
размер 150 мм
материал нержавеющая сталь

шпатель японский 
артикул 539/I(0301133)
размер 120 мм
материал нержавеющая сталь

шпатель японский 
артикул 539/I(0301151)
размер 180 мм
материал нержавеющая сталь

шпатель японский 
артикул 537/I(300403)
размер 90 мм
материал нержавеющая сталь

шпатель зубчатый 
артикул 541/D(0301606)
размер 100 мм
материал нержавеющая сталь

шпатель зубчатый 
артикул 541/D(0301615)
размер 160 мм
материал нержавеющая сталь

шпатель закругленный 
артикул 541/I(0301706)
размер 100 мм
материал нержавеющая сталь

шпатель зубчатый 
артикул 541(0301506)
размер 100 мм
материал нержавеющая сталь

шпатель зубчатый 
артикул 541(0301515)
размер 160 мм
материал нержавеющая сталь

мастихин
артикул 660/1202718
размер 80 мм
материал нержавеющая сталь

мастихин
артикул 653/1200606
размер 100 мм
материал нержавеющая сталь

шпатель венецианский
артикул 501/IS(0000412) 
размер 100 мм
форма с закругленными краями
материал нержавеющая сталь

шпатель венецианский
артикул 501/IS(0000415)
размер 120 мм
форма с закругленными краями
материал нержавеющая сталь

шпатель венецианский
артикул 501/IS(0000406)
размер 60 мм
форма с закругленными краями
материал нержавеющая сталь

шпатель венецианский
артикул 501/IS(0000409)
размер 80 мм
форма с закругленными краями
материал нержавеющая сталь

шпатель венецианский
артикул 501/IS(0000403)
размер 40 мм
форма с закругленными краями
материал нержавеющая сталь

шпатель венецианский
артикул 501/ISо(0000452)
размер 120 мм
форма скошенный 

с закругленными краями
материал нержавеющая сталь

шпатель венецианский
артикул 501/ISо(0000454)
размер 150 мм
форма скошенный 

с закругленными краями
материал нержавеющая сталь

шпатель венецианский
артикул 501/ISо(0000450)
размер 100 мм
форма скошенный 

с закругленными краями
материал нержавеющая сталь

шпатель венецианский
артикул 501/ISо(0000448)
размер 80 мм
форма скошенный 

с закругленными краями
материал нержавеющая сталь
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кельма-терка
артикул 1818003
размер 215х135 мм, 

толщина губки 14 мм
материал подошва из 

прорезиненой губки

кельма-терка
артикул 1818206
размер 240х100 мм, 

толщина губки 14 мм
материал подошва из 

прорезиненой губки

кельма-терка
артикул 1817502
размер 250х130 мм, 

толщина губки 40 мм
материал мягкий полиэстер

подошва для шпателя
артикул 817-TR(1807941)
размер 150х150 мм
материал сменный коврик-колючка

специальный шпатель 
с деревянной ручкой

артикул 817-TE(1807940)
размер 150х150 мм
материал коврик-колючка

мешалка/открывалка 
для краски и клея 

артикул S0112901
размер 150х150 мм
материал металл

используется для различных методов нане-
сения штукатурки на финишном этапе

используется для различных методов нане-
сения штукатурки на финишном этапе

используется для различных методов 
нанесения штукатурки на финишном этапе

для создания декоративных продиров на 
фактурных и гладких красках

для создания декоративных продиров на 
фактурных и гладких красках

КеЛьма 
артикул 817/RS1(1807923)
размер 200х80 мм
форма трапеция
материал прозрачный мягкий пластик

КеЛьма 
артикул 817/RS1(1807926)
размер 240х100 мм
форма трапеция
материал прозрачный мягкий пластик

КеЛьма 
артикул 817/RS1(1807929)
размер 280х120 мм
форма трапеция
материал прозрачный мягкий пластик

скребок с ручкой 
артикул 877/TE(1817700)
размер 200х115 мм
материал искусственная
для создания декоративных продиров на 

фактурных и гладких красках

гребенка декоративная
артикул 1780/3003803
размер 200х110х0,4 мм
для создания декоративных эффектов на 

фактурных красках и штукатурках

КеЛьма 
артикул 817/RS1(1807903)
размер 240х100 мм
форма трапеция
материал белый пластик

средней жесткости

шпатулетка
артикул S0111001
размер 170 мм
материал пластик
для создания декоративных эффектов на 

гладких красках под шелк, перламутр

КеЛьма 
артикул 817/RS1(1807900)
размер 200х80 мм
форма трапеция
материал белый пластик

средней жесткости

КеЛьма 
артикул 817/PV(1807501)
размер 240х100 мм
форма трапеция
материал белый пластик

средней жесткости

КеЛьма 
артикул 817/PV(1807502)
размер 280х120 мм
форма трапеция
материал белый пластик

средней жесткости

КеЛьма 
артикул 817/PV(1807500)
размер 200х80 мм
форма трапеция
материал белый пластик

средней жесткости

КеЛьма 
артикул 817/PV-TRANS(1807303)
размер 240х100 мм
форма трапеция
материал прозрачный мягкий пластик

КеЛьма 
артикул 817/PV-TRANS(1807306)
размер 280х120 мм
форма трапеция
материал прозрачный мягкий пластик

КеЛьма 
артикул 817/PV-TRANS(1807302)
размер 200х80 мм
форма трапеция
материал прозрачный мягкий пластик
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губка декоративная
артикул 3130(S0112505)
размер 190х75х55 мм
материал целлюлоза

губка декоративная
артикул 3129(S0112502)
размер 175х114х65 мм
материал твердый полиэстер

губка декоративная
артикул 3131(S0112506)
размер 160х120х40 мм
материал целлюлоза

морская губка
артикул 3120(S0112503)
размер 160 мм
материал натуральная

губка декоративная
артикул 870(1817151)
размер 160х110х60 мм
материал мягкий полиэстер

морская губка
артикул 3120(S0112504)
размер 180 мм
материал натуральная

для создания декоративных эффектов на 
гладких красках под мрамор

для создания декоративных эффектов на 
гладких красках под мрамор

для создания декоративных эффектов на 
гладких красках под мрамор

для создания декоративных эффектов на 
гладких красках под мрамор

для создания декоративных эффектов на 
гладких красках под мрамор

для создания декоративных эффектов на 
гладких красках под мрамор

губка декоративная
артикул 871(1817160)
размер 160х110х60 мм
материал резина

для создания декоративных эффектов

аппликатор под дерево
артикул 3104(S0111901)
размер 130 мм
материал резина

для создания декоративного эффекта 
под дерево

щетка декоративная 
артикул 1761/3003603
размер 0,15
материал натуральная щетина

для создания декоративных эффектов на 
штукатурках и гладких красках

щетка декоративная 
артикул 1134/3005703
размер r8
материал натуральная щетина

для создания декоративных эффектов на 
штукатурках и гладких красках

щетка декоративная 
артикул 1764/3003610
размер 225х53х23мм
материал натуральная щетина

для создания декоративных эффектов на 
штукатурках и гладких красках

декоративная кисть
артикул 3110(S0111401)
размер 100 мм
материал натуральная щетина

для создания декоративных эффектов

резак для моделирования
артикул 790/1504215
размер №5

резак для моделирования
артикул 790/1504218
размер №6

для скульптурных и глиняных работ для скульптурных и глиняных работ

резак для моделирования
артикул 790/1504212
размер №4

для скульптурных и глиняных работ

резак для моделирования
артикул 790/1504206
размер №2

резак для моделирования
артикул 790/1504209
размер №3

для скульптурных и глиняных работ для скульптурных и глиняных работ

резак для моделирования
артикул 790/1504203
размер №1

для скульптурных и глиняных работ
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MAKO – компания, основанная в Германии и на сегодняшний день 
имеет огромный ассортимент профессионального инструмента для шту-
катурно-малярных работ, а так же большой выбор ручного инструмента 
для использование в домашних условиях. продукция компании MAKO это 
клейкие ленты, профили, инструмент для штукатурных работ, инструмент 
для декоративной отделки, малярный инструмент. 



широкий ассортимент инструмента для декоративных покрытий 51

поворотный механизм для изменения 
наклона кисти

кисть плоская
тип щетины светлая смесь щетины
назначение универсальная

кисть штриховая
тип щетины специальная смесь 

щетины
назначение водные краски и лаки

кисть Флейцевая
тип щетины светлая смесь щетины
назначение водные краски и лаки

кисть плоская
тип щетины светлая смесь щетины
назначение водные краски и лаки

кисть плоская
тип щетины светлая смесь щетины
назначение алкидные, масляные, 

полиуретановые краски 
и лаки

кисть Флейцевая
тип щетины светлая смесь щетины
назначение алкидные, масляные, 

полиуретановые краски 
и лаки

кисть Флейцевая
тип щетины элитная чёрная mako® 

fil plus
назначение алкидные, масляные, 

полиуретановые краски 
и лаки

кисть штриховая
тип щетины специальная смесь 

щетины
назначение водные краски и лаки

кисть Флейцевая
тип щетины светлая смесь щетины
назначение водные краски и лаки

кисть плоская
тип щетины щетина mako® all in one
назначение водные краски и лаки

кисть плоская
тип щетины специальная смесь 

щетины
назначение пропитки на основе 

натуральных масел и 
воска (парафина)

кисть плоская
тип щетины смесь полиэстер и 

натуральной щетины
назначение пропитки по дереву 

и лазури

кисть Флейцевая
тип щетины смесь полиэстер и 

натуральной щетины
назначение пропитки по дереву 

и лазури

кисть Флейцевая
тип щетины смесь полиэстер и 

натуральной щетины
назначение пропитки по дереву 

и лазури

кисть Флейцевая
тип щетины смесь полиэстер и 

натуральной щетины
назначение пропитки по дереву 

и лазури

кисть макловица
тип щетины белая щетина 

mako® all in one
назначение водные краски и лаки

кисть макловица
тип щетины специальная смесь 

щетины, элитная светлая 
mako® fil plus

назначение водные краски и лаки

кисть макловица
тип щетины специальная смесь 

щетины
назначение пропитки по дереву 

и лазури

кисть макловица
тип щетины искусственная
назначение известковые, дисперсион-

ные краски, грунтовки

кисть макловица
тип щетины специальная смесь 

щетины
назначение пропитки по дереву 

и лазури

артикул размер
352935k 35 мм
352950k 50 мм
352960k 60 мм
352970k 70 мм
352999k 99 мм

артикул размер
431125 25 мм

артикул размер
355425 25 мм
355435 35 мм
355450 50 мм
355470 70 мм

артикул размер
352420 20 мм
352430 30 мм
352440 40 мм
352450 50 мм
352460 60 мм
352470 70 мм
352499 100 мм

артикул размер
352520Н 20 мм
352530Н 30 мм
352540Н 40 мм
352550Н 50 мм
352560Н 60 мм
352570Н 70 мм
352599Н 100 мм

артикул размер
353430L 30 мм
353440L 40 мм
353450L 50 мм
353460L 60 мм
353480L 80 мм
353499L 100 мм

артикул размер
354830 30 мм
354840 40 мм
354850 50 мм
354860 60 мм
354880 80 мм
354899 100 мм

артикул размер
931020 20 мм
931025 25 мм

артикул размер
355230 30 мм
355240 40 мм
355250 50 мм
355260 60 мм
355280 80 мм
35299 100 мм

артикул размер
355130 30 мм
355140 40 мм
355150 50 мм
355160 60 мм
355180 80 мм
355199 100 мм

артикул размер
355950 50 мм
355975 75 мм

артикул размер
354330 30 мм
354340 40 мм
354350 50 мм
354360 60 мм
354370 70 мм
354399 100 мм

артикул размер
354230 30 мм
354240 40 мм
354250 50 мм
354260 60 мм
354280 80 мм
354299 100 мм

артикул размер
354430 30 мм
354440 40 мм
354450 50 мм
354460 60 мм
354480 80 мм
354499 100 мм

артикул размер
355725 25 мм
355735 35 мм
355750 50 мм
355770 70 мм

артикул размер
364010 100 мм
364012 120 мм

артикул размер
350612 120 мм

артикул размер
365210 100 мм
365212 120 мм

артикул размер
602101 170х70 мм
602202 180х80 мм

артикул размер
365910 100 мм
365912 120 мм

ручка с функцией скребка

M
aK

o

ELITE

– звезды качества
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кисти школьные (6 шт.)
артикул 120006SB
размер № 1-6
тип щетины высококачественная 

смесь щетины
назначение для различных составов

кисти для эмали (3 шт.)
артикул 130003SB
размер №1-3
тип щетины натуральная
назначение для различных составов

валик (2 шт.)
артикул 745206-02
размер 50 мм, d-35 мм
материал полиэстер

валик (2 шт.)
артикул 725711-02
размер 100 мм, d-35 мм
материал полиэстер

валик (2 шт.)
артикул 724510-02
размер 100х20 мм, ворс 5 мм
материал микрофибра

валик
артикул 723810-01
размер 120х20 мм, ворс 11 мм
материал полиакрил

валик (2 шт.)
артикул 726511-02
размер 100 мм, d-35 мм
материал полиэстер

валик (2 шт.)
артикул 725511-02
размер 100 мм, d-35 мм
материал текстильное волокно

валик (2 шт.)
артикул 723605-02
размер 50х20 мм, ворс 11 мм
материал полиакрил

валик 
артикул 723815-01
размер 150х20 мм, ворс 11 мм
материал полиакрил

валик (2 шт.)
артикул 724710-02
размер 100 мм, d-37 мм
материал полиэстер 

флокированный

валик (2 шт.)
артикул 724505-02
размер 50х20 мм, ворс 5 мм
материал микрофибра

валик (2 шт.)
артикул 723610-02
размер 100х20 мм, ворс 11 мм
материал полиакрил

валик (2 шт.)
артикул 723310-02
размер 100х20 мм, ворс 11 мм
материал полиамид

кисти универсальные (3 шт.)
артикул 150003SB
размер №1, №10, 25 мм
тип щетины натуральная
назначение для различных составов

кисти реставрационные (2 шт.)
артикул 100002SB
размер №4, №10
тип щетины язычковая форма щетины
назначение для различных составов

кисть реставрационная
артикул 425606
размер №6
тип щетины язычковая форма щетины
назначение для различных составов

кисть реставрационная
артикул 425608
размер №8
тип щетины язычковая форма щетины
назначение для различных составов

кисть реставрационная
артикул 425610
размер №10
тип щетины язычковая форма щетины
назначение для различных составов

кисти штриховые (3 шт.)
артикул 430003SB
размер №6, №10, №14
тип щетины натуральная
назначение для различных составов

кисти Gussow (3 шт.)
артикул 437003SB
размер №4, №8, №12
тип щетины короткая, жесткая, светлая 

натуральная щетина 
назначение для различных составов

кисть для эФФекта
артикул 100199
размер 100 мм
тип щетины натуральная

кисть для эФФекта
артикул 100100
размер  70 мм
тип щетины натуральная

кисть для эФФекта
артикул 100270
размер 70 мм
тип щетины натуральная

для создания декоративных эффектов на 
гладких красках под песок, перламутр, ткань

для создания декоративных эффектов на 
гладких красках под песок, перламутр, ткань

особо длинная для создания эффектов на 
гладких красках

для сложных работ с лаками на водной 
основе или слабых растворителей

для сложных работ с лаками на водной 
основе или слабых растворителей

для работы с пропитками по дереву и 
лазурями

для воднодисперсионных, латексных, фасад-
ных красок и грунтовок

для работ с лаками на водной основе или 
слабых растворителей

для лаков на водной основе или слабых 
растворителей

для воднодисперсионных, латексных, 
фасадных красок и грунтовок

для воднодисперсионных, латексных, 
фасадных красок и грунтовок

для лаков на водной основе или слабых 
растворителей

для работы с пропитками по дереву и 
лазурями

для воднодисперсионных, латексных, 
фасадных красок и грунтовок

универсальный валик для фасадных красок и 
грунтовок
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валик
артикул 723312-01
размер 120х20 мм, ворс 11 мм
материал полиамид

валик (10 шт.)
артикул 728610-10
размер 100 мм, ворс 4 мм
материал мохер

валик
артикул 977525
размер 250 мм, ворс 18 мм
материал полиамид

валик
артикул 706526
размер 250 мм, ворс 20 мм
материал дубленая овчина

валик (2 шт.)
артикул 728510-02
размер 100х20 мм, ворс 4 мм
материал велюр

валик 
артикул 948325
размер 250 мм, ворс 5 мм
материал микрофибра

валик 
артикул 707726
размер 250 мм, ворс 18 мм
материал полиэстер

валик 
артикул 715526
размер 270 мм, ворс 18 мм
материал полиакрил

валик (2 шт.)
артикул 975510-02
размер 100х20 мм, ворс 5 мм
материал текстильное волокно

валик 
артикул 976925
размер 250 мм, ворс 16 мм
материал микрофибра

валик 
артикул 707526
размер 250 мм, ворс 18 мм
материал полиакрил

валик 
артикул 706626
размер 250 мм, ворс 9 мм
материал микрофибра

валик 
артикул 706627
размер 250 мм, ворс 18 мм
материал тканный полиэстер

универсальный валик для фасадных красок и 
грунтовок

устойчив к растворителям, для нанесения 
всех видов лаков, эмалей и красок

сверх износоустойчивый, для работы с 
грубыми поверхностями

для работы на поверхности с мелкими не-
ровностями, xорошо прокрашивает углы

устойчив к растворителям, для всех видов 
лаков и красок

для всех видов лазури, антисептиков и 
грунтовок по дереву, красок

для работы на поверхности с мелкими не-
ровностями, xорошо прокрашивает углы

для работы с грубыми поверхностями

для работ с лаками

устойчив к растворителям, для работы на 
гладких поверхностях

для работы на поверхности с мелкими не-
ровностями, xорошо прокрашивает углы

износоустойчивый, идеален для работы на 
гладких поверхностях

износоустойчивый, идеален для работы на 
гладких поверхностях
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валик
артикул 708027
размер 250 мм, ворс 11 мм
материал полиамид

устойчив к растворителям, идеален для 
работы на гладких поверхностей

валик 
артикул 707326
размер 250 мм, ворс 18 мм
материал полиамид

валик 
артикул 701423
размер 230 мм, ворс 4 мм
материал шерстяной плюш

валик 
артикул 747525
размер 250 мм, ворс 4 мм
материал велюр

работы на поверхности с мелкими неровно-
стями

устойчив к растворителям, для работы с 
гладкими поверхностями

для нанесения всех видов лаков и масляных 
красок, устойчив к растворителям

валик 
артикул 715928
размер 270 мм, ворс 18 мм
материал тканный полиэстер

валик 
артикул 747825
размер 250 мм, ворс 7 мм
материал полиамид

для работы с грубыми поверхностями

устойчив к растворителям, для всех видов 
лаков, масляных красок и грунтовок

ELITE

ELITE
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ручка для валика
артикул 763026
размер 250 мм, d-8  мм

ручка  телескопическая
артикул 765540
размер 110-200см 

наконечник 22/25 мм
материал стальной лакированный 

стержень из двух частей

ручка  телескопическая
артикул 765550
размер 150-300 см 

наконечник 22/25 мм
материал стальной лакированный 

стержень из двух частей

КеЛьма ВеНециаНсКая 
артикул 821720
размер 200х80 мм
форма прямоугольная
материал высококачественная 

нержавеющая сталь

шпатеЛь
артикул 812615SB
размер 180 мм / B1
назначение нанесение клея
материал сталь

шпатеЛь
артикул 812617SB
размер 180 мм / B2
назначение нанесение клея
материал сталь

шпатеЛь
артикул 812618SB
размер 180 мм / B3
назначение нанесение клея
материал сталь

шпатеЛь
артикул 812417SB
размер 180 мм / гладкий
назначение нанесение клея
материал сталь

шпатеЛь
артикул 812418SB
размер 180 мм / а1
назначение нанесение клея
материал сталь

шпатеЛь
артикул 812518SB
размер 180 мм / а2
назначение нанесение клея
материал сталь

шпатеЛь
артикул 812965
размер 270 мм
материал сталь

эФФект-валик
артикул 100319
размер 180 мм
материал валик с покрытием скреб-

ница из пластика
для декоративных эффектов

для отделочных работ в помещении
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валик для углов
артикул 729040
размер 90 мм, ворс 17 мм
материал полиакрил

валик 
артикул 747625
размер 250 мм, ворс 9 мм
материал полиамид

валик патент
артикул 768000SB
размер 100 мм, ворс 11 мм
материал полиамид

валик 
артикул 948525
размер 250 мм, ворс 5 мм
материал текстильное волокно

ручка для валика 38 мм
артикул 763323
размер размер 230 мм, d-6 мм
материал полиамид

валик PREmium
артикул 748350
размер 250 мм, ворс 5 мм
материал тканный полиамид

для всех видов красок и грунтовок

устойчив к растворителям, для всех видов 
лаков, масляных красок и грунтовок

специальная рукоятка для покраски краев

для лака и защитных грунтовок для работ с наружными грунтовками

для размешивания краски, клея и открывания 
банок краской

эФФект-перчатка
артикул 100701
размер 335х180х30 мм
материал покрытие вестан с одной 

стороны, губчатое покры-
тие с другой стороны

обойный шпатель «парус»
артикул 805501
размер 275 мм

эФФект-штемпель
артикул 100851
размер d-470 мм
материал искусственная кожа

мешалка
артикул 814801SB
размер 285 мм
материал пластик

силиконовый шпатель
артикул 818120SB
размер 130х60 мм
материал гибкий пластик, 

кислотостойкий

ванночка для краски suPERGRiP
артикул 761837
размер 310х350 мм
материал высококачественный 

пластик
для разглаживания 

поверхности на обоях

идеально подходит для работы с силиконом
для декоративных эффектов

ELITE
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для создания эффектов на гладких красках для фильтрации всех типов жидкостей

эФФект-губка 
артикул 100614
размер d-120 мм
материал натуральная морская

сменные лезвия, 5 шт.
артикул 817212SB
размер 18 мм
материал высококачественная за-

каленная сталь, титановое 
покрытие, особая заточка

одноразовый Фильтр
артикул 814300
размер d-155 мм
материал картон / нейлон

шлиФовальная подушка 
артикул 849620 
размер мелкий, 45 г
материал высококачественная 

стальная тонкая 
проволока

нож универсальный
артикул 816920SB
размер 18 мм
материал отламывающиеся лезвия 

из высококачественной 
стали

шлиФовальная подушка 
артикул 849601
размер средний, 45 г
материал высококачественная 

стальная тонкая 
проволока

шлиФовальная подушка 
артикул 849603
размер крупный, 45 г
материал высококачественная 

стальная тонкая 
проволока

шлиФовальная шерсть 
артикул 849530
размер 0, 200 г
материал высококачественная 

стальная тонкая 
проволока

шлиФовальная шерсть 
артикул 849520
размер 00, 200 г
материал высококачественная 

стальная тонкая 
проволока

шлиФовальная шерсть 
артикул 849500
размер 0, 200 г
материал высококачественная 

стальная тонкая 
проволока

шлиФовальная шерсть 
артикул 849501
размер 1, 200 г
материал высококачественная 

стальная тонкая 
проволока

шлиФовальная шерсть 
артикул 840000M
размер 100 х 70 х 25мм

для шлифовки, чистки и удаление ржавчины
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для мытья только что уложенного кафеля
для мытья только что уложенного кафеля для мытья только что уложенного кафеля

кронштейн для кисти и крышка

решётка EasyCLEaN
артикул 760027
размер 270 х 300мм
материал высококачественный 

пластик

губка
артикул 825216SB
размер 160х100х50 мм
материал мелкопористый полиэстер 

губка
артикул 825318SB
размер 180х110х60 мм
материал крупнопористый 

полиэстер 

губка
артикул 825416SB
размер 165х110х65 мм
материал мелкопористsq пенный 

пластик,

вкладыш для ванночки (5 шт.)
артикул 761901
размер 310 х 350мм
материал силикон

бачок для краски
артикул 814501
размер №1
материал износоустойчивый 

пластик
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малярная лента 
артикул 830829
размер 29 мм х 40 м

малярная лента 
артикул 830638
размер 38 мм х 50 м

малярная лента 
артикул 832650SB
размер 50 мм х 10 м

малярная лента 
артикул 830950
размер 50 мм х 50 м

малярная лента 
артикул 830836
размер 36 мм х 40 м

малярная лента 
артикул 832449
размер 50 мм х 33 м

малярная лента 
артикул 831150SB
размер 50 мм х 25 м

малярная лента 
артикул 830818
размер 18 мм х 40 м

малярная лента 
артикул 830848
размер 48 мм х 40 м

малярная лента 
артикул 832437
размер 38 мм х 33 м

малярная лента 
артикул 831350
размер 50 мм х 50 м

малярная лента 
артикул 830824
размер 24 мм х 40 м

для точного контурного оклеивания по-
верхностей внутри помещения

для работы с проблемными, гладкими, чув-
ствительными поверхностями

для заделывания трещин без шпатлевания, 
флизелиновые нити, эластичный

для профессионального контурного 
оклеивания, для вн. работ

для точного контурного оклеивания 
поверхностей внутри помещения

для защиты гладких легкоповреждаемых 
поверхностей, для вн. и нар. работ

для гладких и неровных поверхностей, для 
наружных работ

для точного контурного оклеивания по-
верхностей внутри помещения

для точного контурного оклеивания по-
верхностей внутри помещения

для защиты гладких легкоповреждаемых 
поверхностей, для вн. и нар. работ

для точного контурного оклеивания по-
верхностей внутри помещения

для точного контурного оклеивания по-
верхностей внутри помещения

шлиФовальная шерсть 
артикул 840001M
размер 100 х 70 х 25мм

шлиФовальная шерсть (3 шт.)
артикул 840003M
размер 100 х 70 х 25мм

малярная лента 
артикул 831319
размер 19 мм х 50 м

малярная лента 
артикул 830919
размер 19 мм х 50 м

малярная лента 
артикул 831070
размер 25 мм х 25 м

малярная лента 
артикул 831060
размер 25 мм х 25 м

малярная лента 
артикул 832125
размер 25 мм х 25 м

защитная лента для обоев 
артикул 831080
размер 25 мм х 25 м

малярная лента 
артикул 831530
размер 30 мм х 50 м

для шлифовки, чистки и удаление ржавчины для шлифовки, чистки и удаление ржавчины

для точного контурного оклеивания по-
верхностей внутри помещения

для профессионального контурного 
оклеивания поверхности, для вн. работ

для чувствительных поверхностей, 
для нар. и вн. работ

для чувствительных поверхностей, для 
внутренних работ

для крепления затишных пленок для вну-
тренних и наружных работ

для чувствительных поверхностей, 
для вн. работ

для оклеивания круглых и неровных предме-
тов на гладкой поверхности

малярная лента 
артикул 830930
размер 30 мм х 50 м

малярная лента 
артикул 831330
размер 30 мм х 50 м

малярная лента 
артикул 831550
размер 50 мм х 50 м

для профессионального контурного 
оклеивания поверхности, для вн. работ

для точного контурного оклеивания по-
верхностей внутри помещения

для оклеивания круглых и неровных предме-
тов на гладкой поверхности
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с 1 февраля 2010 года произошло объединение многолетнего опыта 
двух немецких компаний (Kuhlen GmbH и P.F.Freund & CIE. GmbH) под 
новой совместной маркой Maurerfreund GmbH.

Kuhlen GmbH по-прежнему сосредоточена на производстве шпателей 
и строительного инструмента, а основной деятельностью P.F.Freund & CIE 
все также является изготовление и продажа ручного инструмента для ра-
боты на крышах и фасадах.
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с 1 февраля 2010 года произошло объединение многолетнего опыта 
двух немецких компаний (Kuhlen GmbH и P.F.Freund & CIE. GmbH) под но-
вой совместной маркой Maurerfreund GmbH.

Kuhlen GmbH по-прежнему сосредоточена на производстве шпателей 
и строительного инструмента, а основной деятельностью P.F.Freund & CIE 
все также является изготовление и продажа ручного инструмента для ра-
боты на крышах и фасадах.
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КеЛьма 
артикул 8016-02W
размер 280х140х2 мм
форма прямоугольная
материал белый пластик

КеЛьма 
артикул 2016-03
размер 280х140х3 мм
форма прямоугольная
материал белый пластик 

средней жесткости

КеЛьма метаЛЛичесКая 
артикул 8226-2008
размер 200х80 мм
форма прямоугольная
заточка лазерная

КеЛьма метаЛЛичесКая 
артикул 7226-2008
размер 200х80 мм
форма прямоугольная
заточка лазерная

КеЛьма 
артикул 8016-03M
размер 280х140х3 мм
форма прямоугольная
материал белый пластик 

средней жесткости

КеЛьма 
артикул 2716-03SP
размер 280х140х3 мм
форма остроугольная
материал белый пластик 

средней жесткости

КеЛьма 
артикул 2716-03PVC-ROT
размер 280х140х3 мм
форма прямоугольная
материал пластик PVN

КеЛьма ВеНециаНсКая 
артикул 8226-2411
размер 240х110 мм
форма трапеция
заточка лазерная

КеЛьма метаЛЛичесКая 
артикул 8226-2005
размер 200х50 мм
форма трапеция
заточка лазерная

мини-кельма 
артикул 8017-10
размер d100х3 мм
форма круглая
материал белый пластик

мини-кельма 
артикул 8017-710
размер 100х70х3 мм
форма прямоугольная
материал белый пластик

кельма 
артикул 8016-03SP
размер 280х140х3 мм
форма остроугольная
материал белый пластик

средней жесткости

кельма 
артикул 8026-249M
размер 240х90х3 мм
форма прямоугольная
материал белый пластик

мини-кельма 
артикул 8017-816
размер 160х80х3 мм
форма прямоугольная
материал белый пластик

мини-кельма 
артикул 8017-415SP
размер 150х45х3 мм
форма остроугольная
материал белый пластик

мини-кельма 
артикул 8026-287MH
размер 280х70х3 мм
форма прямоугольная (узкая)
материал белый пластик

переменной жесткости

кельма 
артикул 8026-2814MV 
размер 280х140х3 мм
форма прямоугольная
материал белый пластик

с усилением в центре

мини-кельма 
артикул 8017-416
размер 160х40х3 мм
форма прямоугольная
материал белый пластик

мини-кельма 
артикул 8017-816SP
размер  160х80х3 мм
форма остроугольная
материал белый пластик

мини-кельма 
артикул 8026-285M
размер 280х50х3 мм
форма прямоугольная (узкая)
материал белый пластик 

средней жесткости

мини-кельма 
артикул 8017-250
размер d250х3 мм
форма круглая
материал очень жесткий 

белый пластик
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