STMDecor
Наша собственная торговая марка, которая включает в себя широкую
линейку декоративного инструмента как европейских, так и китайских производителей. Наши специалисты отобрали лучший ассортимен по лучшим ценам на всех заводах, которые занимаются производством инструмента в данном сегменте. Наша продукция сочетает в себе оптимальное
соотношение цены и качества. STMDecor – это широкий и максимально
сбалансированный ассортимент, оптимальное соотношение цены и качества, которые удовлетворят потребности любого декоратора, розничного магазина или дизанерской студии и др.
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широкий ассортимент инструмента для декоративных покрытий
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арт. D86

Кельма венецианская

размер 200х80 мм
форма - прямоугольная
заточка - нет

арт. D2080BS

Кельма венецианская

размер 200х800 мм
форма - трапеция
заточка - да

арт. D2078

Кельма венецианская

размер 200х80 мм
форма - трапеция
заточка - да

арт. D2080

Кельма венецианская

размер 200х80 мм
форма - прямоугольная
заточка - да

арт. D2080AS

арт. D2140A

Кельма венецианская

размер 240х100 мм
форма - трапеция
заточка - да

Кельма венецианская

размер 200х90 мм
форма - прямоугольная
заточка - да

арт. D81-5

шпатель венецианский

размер 50 мм
нержавеющая сталь
с овальными краями

арт. D81-13

шпатель венецианский

размер 130 мм
нержавеющая сталь
с овальными краями

арт. D78-21

мастихин

размер 100 мм
для реставрационных и
художественных работ,
создания фактур
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арт. D76-36

мастихин

размер 100 мм
для реставрационных и
художественных работ,
создания фактур

арт. D2140PO

Кельма венецианская

размер 240х100 мм
форма - овальная
заточка - нет

арт. D2410

Кельма венецианская

размер 240х100 мм
форма - трапеция
заточка - да

арт. D2140AS

Кельма венецианская

арт. D2140PT

Кельма венецианская

размер 240х100 мм
форма - трапеция
заточка - нет

арт. D2080A

Кельма венецианская

размер 200х80 мм
форма - прямоугольная
заточка - да

арт. D1189A

набор шпателей (4шт.)
из нержавеющей стали

размер 240х100 мм
форма - прямоугольная
заточка - да

размер 2“ / 3“ / 4“ / 4,5 “

арт. D89-3

арт. D89-4

шпатель венецианский

размер 75 мм
нержавеющая сталь
с овальными краями

арт. D76

набор мастихинов (3шт.)

размер 100/100/150 мм
для реставрационных и
художественных работ,
создания фактур

шпатель венецианский

размер 100 мм
нержавеющая сталь
с овальными краями

арт. RSL08-3

Набор мини-кельма
пластиковых, 3 шт.

размер 100/110х70/35х54 мм
для точной прорисовки фактуры текстурных красок
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арт. RSL08

мини-кельма
пластиковая овальная

размер 110х70 мм
для точной прорисовки фактуры текстурных красок

арт. D1147-T

кельма оВальная

размер 220х90 мм
гладкая кельма из
прозрачного пластика
заточка - да

арт. D1147

кельма овал

размер 210х80 мм
гладкая кельма из серого
пластика
заточка - да

арт. D2209AT

кельма овальная

размер 240х90 мм
гладкая кельма из
прозрачного пластика
заточка - нет

арт. D2209B

кельма остроугольная

размер 235х90 мм
гладкая кельма из белого
пластика
заточка - нет

арт. RSL08D

мини-кельма
пластиковая круглая

размер d-100 мм
для точной прорисовки фактуры текстурных красок

арт. RSL08X

мини-кельма пластиковая прямоугольная

размер 35х54 мм
для точной прорисовки фактуры текстурных красок

арт. D1147X-T

кельма ТРАПЕЦИЯ

размер 200х80 мм
гладкая кельма из
прозрачного пластика
заточка - да

арт. D2140POS-T

кельма оВальная

размер 230х120 мм
гладкая кельма из
прозрачного пластика
заточка - да

арт. D2140POS

кельма оВальная

размер 230х120 мм
гладкая кельма из серого
пластика
заточка - да

арт. D2140PTS

кельма ТРАПЕЦИЯ

размер 230х120х160 мм
гладкая кельма из серого
пластика
заточка - да

арт. D2209BT

кельма остроугольная

размер 240х90 мм
гладкая кельма из
прозрачного пластика
заточка - нет

арт. D2209

кельма прямоугольная

размер 220х90 мм
гладкая кельма из белого
пластика
заточка - нет

арт. D1154

арт. D1159

кельма Трапеция

размер 180х90 мм
гладкая кельма из белого
прозрачного пластика
заточка - да

кельма остроугольная

размер 240х80 мм
гладкая кельма из белого
пластика
заточка - да
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арт. RSL08A

мини-кельма
пластиковая овальная

размер 220х110 мм
для точной прорисовки фактуры текстурных красок

арт. D2140PTS-T

кельма ТРАПЕЦИЯ

размер 230х120х160 мм
гладкая кельма из
прозрачного пластика
заточка - да

арт. D1100

кельма остроугольная

размер 210х70 мм
гладкая кельма из серого
пластика
заточка - нет

арт. D2209A

кельма овальная

размер 220х90 мм
гладкая кельма из белого
пластика
заточка - нет

арт. D1155

кельма овальная

размер 240х80 мм
гладкая кельма из белого
пластикакрасок
заточка - да
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арт. D1160

арт. D1161

кельма утюжок

кельма закругленная

размер 220х90 мм
гладкая кельма из белого
пластика
заточка - нет

размер 180х105 мм
гладкая кельма из белого
пластика
заточка - нет

арт. D1147X

арт. D1147F

кельма трапеция

кельма трапеция

размер 200х90 мм
гладкая кельма из белого
пластика
заточка - да

размер 240х100 мм
гладкая кельма из белого
пластика
заточка - да

арт. D2712

арт. D2410S

кельма прямоугольная

размер 270х120 мм
гладкая прямоугольная
кельма из белого пластика
заточка - нет

арт. D200S

кельма
внутренний угол

размер 240х80 мм, угол 90
гладкая кельма из белого
пластика

кельма внешний угол
0

размер 230х92 мм
из желтого
мелкопористого плотного
поролона
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размер 240х100 мм
гладкая прямоугольная
кельма из белого пластика
заточка - да

арт. D300S

арт. EG027A

кельма с губкой

кельма прямоугольная

размер 240х80 мм, угол 900
гладкая кельма из белого
пластика

арт. RSL02

кельма с губкой

размер 280х140 мм
из черного мелкопористого
плотного поролона

арт. D1162

кельма трапеция

размер 160х85 мм
гладкая кельма из белого
пластика
заточка - нет

арт. D1163

кельма капля

размер 175х90 мм
гладкая кельма из белого
пластика
заточка - нет

арт. D2209T

кельма прозраЧная

размер 220х90 мм
гладкая кельма из
прозрачного пластика
заточка - нет

арт. D2080S

кельма прямоугольная

размер 200х80 мм
гладкая кельма из белого
пластика
заточка - да

арт. EG021C

кельма утюжок
с губкой

размер 238х65х10 мм
с плотной прорезиненой
губкой

арт. RSL02A

кельма с губкой

размер 280х140х20 мм
из желтого
мелкопористого мягкого
поролона

арт. D28142

кельма

размер 280х140 мм
гладкая кельма для
нанесения жидких обоев
заточка - нет

арт. D1145

кельма остроугольная

размер 240х100 мм
гладкая кельма из белого
пластика
заточка - нет

арт. EG023A

кельма с губкой

размер 245х110 мм
с темной губкой плотной
структуры

арт. WT402

щетка декоративная

размер 300 мм
щетка с искусственной
щетиной для создания декоративных эффектов
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арт. ZX003

арт. ZX004

арт. ZH003

арт. ZH004

декоративная кисть

декоративная кисть

декоративная кисть

декоративная кисть

арт. ZH003Y

арт. ZH004Y

декоративная кисть

декоративная кисть

размер 75 мм
кисть со смешанной щетиной для эффектов на
гладких красках

размер 75 мм
кисть с натуральной
щетиной ПРОФИ для
создания эффектов

арт. J003

размер 100 мм
кисть со смешанной щетиной для эффектов на
гладких красках

размер 100 мм
с натуральной щетиной
ПРОФИ для создания
декоративных эффектов

декоративная кисть

арт. EG724T

арт. EG725T

декоративный жесткий
резиновый валик
кирпиЧ классика

размер 230 мм
для создания эффектов

арт. 2201TS

декоративный жесткий
резиновый валик
песЧаная стена

размер 180 мм
для создания эффектов

арт. ZH003G

декоративная кисть

размер 75 мм
кисть с натуральной
щетиной для создания декоративных эффектов

арт. ZH004L

арт. J005

декоративная кисть

размер 75 мм
кисть с искуственной
щетиной для
декоративных эффектов

размер 75 мм
кисть с натуральной
щетиной для эффектов на
гладких красках

размер 120 мм
кисть с искуственной
щетиной для
декоративных эффектов

декоративный жесткий
резиновый валик
пражский дворик

размер 230 мм
для создания эффектов

декоративная кисть

размер 100 мм
кисть со смешанной щетиной для создания декоративных эффектов

арт. EG726T

декоративный жесткий
резиновый валик
старый замок

размер 230 мм
для создания эффектов

арт. 2202TS

декоративный жесткий
резиновый валик
вязка

размер 180 мм
для создания эффектов

арт. 2203TS

декоративный жесткий
резиновый валик
венецианский камень

размер 180 мм
для создания эффектов
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размер 100 мм
кисть с натуральной
щетиной для эффектов
на гладких красках

арт. ZH004G

декоративная кисть

размер 100 мм
кисть с натуральной
щетиной для создания декоративных эффектов

арт. WT425A

декоративная кисть

размер 200х100 мм
кисть с натуральной
щетиной для создания декоративных эффектов

арт. EG722T

декоративный жесткий
резиновый валик
змея премиум

размер 230 мм
для создания эффектов

арт. 2204TS

декоративный жесткий
резиновый валик
кора дуба

размер 180 мм
для создания эффектов
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арт. 2205TS

декоративный жесткий
резиновый валик
брусЧатка

размер 180 мм
для создания эффектов

арт. EG097T

декоративный жесткий
резиновый валик
кора тополя

размер 180 мм
для создания эффектов

арт. EG057T

декоративный резиновый валик жатка

размер 180 мм
для создания декоративных
эффектов

арт. EG167T

декоративный резиновый валик букет

размер 180 мм
для создания декоративных
эффектов

арт. EG332T

декоративный резиновый валик флоксы

размер 180 мм
для создания декоративных
эффектов
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арт. EG2206TS

декоративный жесткий
резиновый валик
кирпиЧ широкий

размер 180 мм
для создания эффектов

арт. EG040T

декоративный жесткий
резиновый валик
кора березы

размер 180 мм
для создания эффектов

арт. EG072T

декоративный резиновый валик розы

размер 180 мм
для создания декоративных
эффектов

арт. EG180T

декоративный резиновый валик рептилия

размер 180 мм
для создания декоративных
эффектов

арт. EG031T

декоративный резиновый валик одуванЧики

размер 180 мм
для создания декоративных
эффектов

арт. EG321T

декоративный резиновый валик лава

размер 180 мм
для создания декоративных
эффектов

арт. EG045T

декоративный жесткий
резиновый валик
кора сосны

размер 180 мм
для создания эффектов

арт. EG074T

декоративный резиновый валик пальмы

размер 180 мм
для создания декоративных
эффектов

арт. EG295T

декоративный резиновый валик азалия

размер 180 мм
для создания декоративных
эффектов

арт. EG318T

декоративный резиновый валик роса

размер 180 мм
для создания декоративных
эффектов

арт. EG093T

декоративный резиновый валик мозаика

размер 180 мм
для создания декоративных
эффектов

арт. EG048T

декоративный резиновый валик жасмин

размер 180 мм
для создания декоративных
эффектов

арт. EG155T

декоративный резиновый валик вьюнок

размер 180 мм
для создания декоративных
эффектов

арт. EG326T

декоративный резиновый валик зебра

размер 180 мм
для создания декоративных
эффектов

арт. EG300T

декоративный резиновый валик дерево

размер 180 мм
для создания декоративных
эффектов
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арт. EG338T

декоративный резиновый валик параллели

размер 180 мм
для создания декоративных
эффектов

арт. EG325T

декоративный резиновый валик тигр

размер 180 мм
для создания декоративных
эффектов

арт. EG154T

декоративный резиновый валик зигзаг

размер 180 мм
для создания декоративных
эффектов

арт. EG328T

декоративный резиновый валик питон

размер 180 мм
для создания декоративных
эффектов

арт. EG091T

декоративный резиновый валик кракелюр

размер 180 мм
для создания декоративных
эффектов

арт. EG109T

декоративный резиновый валик кирпиЧи

размер 180 мм
для создания декоративных
эффектов

арт. EG129T

декоративный резиновый валик вереск

размер 180 мм
для создания декоративных
эффектов

арт. EG317T

декоративный резиновый валик кожа

размер 180 мм
для создания декоративных
эффектов

арт. EG186T

декоративный резиновый валик жемЧуг

размер 180 мм
для создания декоративных
эффектов

арт. EG320T

декоративный резиновый валик кольЧуга

размер 180 мм
для создания декоративных
эффектов

арт. EG046T

арт. EG324T

декоративный резиновый валик змея

размер 180 мм
для создания декоративных
эффектов

декоративный резиновый валик кракле

размер 180 мм
для создания декоративных
эффектов

арт. EG191T

декоративный резновый
валик кирпиЧ плоский

размер 180 мм
для создания декоративных
эффектов

арт. EG319T

декоративный резиновый валик крокодил

размер 180 мм
для создания декоративных
эффектов

арт. EG198T

декоративный резиновый валик аллигатор

размер 180 мм
для создания декоративных
эффектов

арт. EG327T

декоративный резиновый валик шагрень

размер 180 мм
для создания декоративных
эффектов

арт. EL005A(023Y)

арт. EL005A(002Y)

арт. EL005A(025Y)

арт. EL005A(066Y)

декоративный жесткий
резиновый валик
дерево

декоративный жесткий
резиновый валик
ветвь и птица

декоративный жесткий
резиновый валик
дамаск

декоративный жесткий
резиновый валик
цветущая роза

размер 150 мм
для создания эффектов

размер 150 мм
для создания эффектов

размер 150 мм
для создания эффектов

широкий ассортимент инструмента для декоративных покрытий

размер 150 мм
для создания эффектов
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арт. PX704A

валик из овЧины
с замшевой тканью

размер 180 мм
для создания декоративных
эффектов

арт. 701

декоративный валик
из кожи

размер 180 мм
для создания эффектов

арт. 804

декоративный валик
плетеный поролон

размер 180 мм
для создания эффектов

арт. EG004T

декоративный
пористый валик горох

размер 200 мм
для создания эффектов
мраморной поверхности

арт. 802A

перЧатка декоративная

с велюровым покрытием
для создания декоративных эффектов на гладких
красках
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арт. PX703A

валик из овЧины
с замшевой тканью

размер 180 мм
для создания декоративных
эффектов

арт. EG008

арт. PX716A

валик из овЧины
с замшевой тканью

размер 180 мм
для создания декоративных
эффектов

арт. 801

арт. PX721A

валик из овЧины
с замшевой тканью

размер 180 мм
для создания декоративных
эффектов

арт. 715

гладкий прижимной
валик

декоративный валик
из круЧеного велюра

декоративный валик
из х/б/ волокна

арт. EG828

арт. WT701B

арт. WT13C

декоративный валик

декоративный валик

размер 180 мм
для эффектов на
флоковых покрытиях

декоративный валик из
круЧеного полиэтилена

размер 180 мм
для создания эффектов

арт. м90

декоративный валик
морская губка

размер 20 0 мм
для создания эффектов

арт. 80211

перЧатка декоративная

с меховым покрытием для
создания декоративных
эффектов на гладких
красках

размер 180 мм
для создания эффектов

размер 180 мм
из пористого пенополиуретана для нанесения красок
средних фактур

арт. m90B

декоративный валик
морская губка

размер 180 мм
для создания эффектов

арт. WT20P

кисть поролоновая 4шт.

размер 1”, 2”, 3”, 4”
для качественного нанесения морилок, глейзов,
патинирующих составов

размер 180 мм
для создания эффектов

размер 180 мм
из грубого пористого пенополиуретана для красок
средних и грубых фактур

арт. 802B

перЧатка декоративная

с велюровым покрытием
для создания декоративных
эффектов на гладких
красках

арт. WT30P

кисть поролоновая 4шт.

размер 1”, 2”, 3”, 4”
для качественного нанесения морилок, глейзов,
патинирующих составов
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арт. m94H

губка декоративная

размер 210х110х50 мм
для создания декоративных
эффектов на гладких
красках

арт. m94

губка декоративная

размер 120х90х4 мм
для создания декоративных
эффектов на гладких
красках

арт. EG026A

арт. m94Y

арт. m94A

губка декоративная

губка декоративная

арт. EG025B

губка декоративная
фигурная

размер 225х115х60 мм
мелкопористая губка

размер 100х60 мм
для создания декоративных
эффектов на гладких
красках

арт. m94D

губка декоративная

размер 160х100х60 мм
для создания декоративных
эффектов на гладких
красках

арт. EG026с

губка поролоновая

размер 150х95х80 мм
губка средней текстуры,
жесткая

арт. m91

арт. EG1565C

губка декоративная

губка декоративная

губка поролоновая

арт. m89A

арт. m88D

арт. m89B

размер 150х90х80 мм
для создания декоративных
эффектов на гладких
красках

губка морская

размер 118х68 мм
морская искусственная
цилиндр

арт. m92

губка декоративная

размер 210х110х50 мм
для создания декоративных
эффектов на гладких
красках

размер 150х90х55 мм
для создания декоративных
эффектов на гладких
красках

губка морская

размер 150 мм
морская искусственная
круглая

размер 155х75 мм
среднепористая малая
губка

губка морская

размер 150х108х68 мм
морская искусственная
прямоугольная

арт. m93

губка декоративная

размер 210х110х70 мм
для создания декоративных
эффектов на гладких
красках

арт. EG024C

губка поролоновая

размер 160х100х60 мм
мелкопористая губка

широкий ассортимент инструмента для декоративных покрытий

размер 160х85 мм
для создания декоративных
эффектов на гладких
красках

арт. EG026B

губка декоративная

размер 150х95х80 мм
для создания декоративных
эффектов на гладких
красках

арт. EG019Y

губка малая

размер 155х75 мм
структурная губка средней
жесткости

арт. m88

губка морская

размер 120 мм
морская натуральная

арт. EG024T

губка поролоновая

размер 160х100х60 мм
крупнопористая губка
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арт. m89C

губка поролоновая

размер 110х110х70 мм
крупнопористая губка
прямоугольная

арт. PX011

декоративный тампон

замшевый для создания
декоративных эффектов

арт. EG019Q

скребок с руЧкой

размер 110х75 мм
резиновый ворс

арт. mS21-5

арт. PX015

декоративная салфетка
замшевая

размер 250х250 мм
для создания декоративных
эффектов

декоративный тампон

замшевый с дервянной
ручкой

скребок с руЧкой

размер 155х100 мм
колючий пластиковый ворс

арт. mS17

12

размер 120 мм
эффект под дерево

скребок резиновый с
эффектом под дерево

размер 100 мм
эффект под дерево

арт. mS4

арт. D1113

скребок резиновый

набор пластиковых
шпателей (4шт.)

размер 95 мм
эффект под дерево

арт. PX010

декоративный тампон

размер 120 мм
замшевый для создания
декоративных эффектов

арт. PX005

декоративная терка

размер 150х150 мм
замшевый лоскут с
дервянной ручкой

арт. EG019B

губка с руЧкой

размер 155х100 мм
структурная грубая,
с пластиковой ручкой

арт. mS10

арт. mS12

размер 150х95 мм
эффект под дерево

набор из 3-х штук, резиновые

арт. EG019S

скребок резиновый

скребок резиновый

набор штампов

арт. PX013

скребок резиновый

размер 120 мм
эффект под дерево

арт. mS20

арт. EG019Z

скребок с руЧкой

размер 235х135 мм
нитяной ворс

арт. mS3

набор скребков (2 шт.)

размер 65 мм и 150 мм
эффект под дерево

арт. mS5

скребок резиновый

размер D-155 мм
эффект под дерево

арт. EG019J

скребок

размер 180 мм
материал - пластиковая
колючка

арт. EG019L

скребок

размер 180 мм
материал - резиновый ворс
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размер 1,5“ / 2“ / 3“ / 4“
для создания декоративных
эффектов

арт. EG020A

набор пластиковых
скребков зубЧатых (4шт.)

размер 50/100/125 мм
для создания декоративных
эффектов

арт. D1118

скребок разносторонний пластиковый

для создания декоративных
эффектов на фактурных
красках

арт. G006

руЧка для валика

размер 180 мм
применяется в комплекте
с полым валиком 18-20 см

арт. 21101X

мини-валик полиамид

размер 50 мм, ворс 8 мм
применяется для красок
и грунтовок на водной
основе

арт. D1141

шпатель-скребок

размер 150 мм
для создания декоративных
эффектов

арт. D1131

скребок-гребенка
разносторонний

для создания декоративных
эффектов на фактурных
красках

арт. D1138

скребок-гребенка

размер 175 мм
для создания декоративных
эффектов на фактурных
красках

арт. D1130

набор скребковгребенка (4 шт.)

для создания декоративных
эффектов на фактурных
красках

арт. B009

арт. B008

шпатулетка пластиковая

размер 170 мм
для эффектов на гладких
красках под шелк,
перламутр

шпатулетка пластиковая

размер 170 мм
для создания эффектов на
гладких красках под шелк,
перламутр

арт. G002

арт. G001

руЧка для валика

размер 230 мм
применяется в комплекте
с полым валиком 23-25 см

руЧка для валика

размер 50 мм, d-6 мм
применяется в комплекте
с мини-валиком (роликом)
5-7 см

арт. 41101X

мини-валик полиамид

размер 100 мм, ворс 6 мм
применяется для красок
и грунтовок на водной
основе

арт. 71101

валик полиамид
каркасный

размер 180 мм, ворс 6 мм
для красок и грунтовок на
водной основе

широкий ассортимент инструмента для декоративных покрытий

арт. mS14

скребок-гребенка
треугольный

для создания декоративных
эффектов на фактурных
красках

арт. D1130-T

набор скребковгребенка (4 шт.)

размер 20х50х75х100 мм
для создания эффектов на
фактурных красках

арт. G960S

руЧка для валика

размер 230 мм, d-6 мм
применяется в комплекте с
валиком (роликом) 23-25 см

арт. G005

руЧка для валика

размер 100 мм, d-6 мм
применяется в комплекте
с мини-валиком (роликом)
10 см

арт. 91101

валик полиамид
каркасный

размер 230 мм, ворс 6 мм
для красок и грунтовок на
водной основе
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арт. 21322X

мини-валик полиамид

размер 50 мм, ворс 8 мм
применяется для красок
и грунтовок на водной
основе

арт. WT235P

мини-валик из мелкого
поролона

размер 50 мм
для нанесения водных
красок и лаков

арт. 41369X

мини-валик полиэстр

размер 100мм
для окраски алкидными
и акриловыми лаками и
эмалями

арт. 21026X

мини-валик велюровый

размер 50 мм, ворс 6 мм
применяется для красок
и грунтовок на водной
основе

арт. 41331X

мини- валик из белой
микрофибры

размер 100 мм
для окраски алкидными, акриловыми лаками и эмалями
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арт. 41322X

мини-валик полиамид

размер 100 мм, ворс 8 мм
применяется для красок
и грунтовок на водной
основе

арт. WT-335DY

мини-валик из мелкого
поролона

размер 75 мм
для нанесения водных
красок и лаков

арт. 91369E

валик полиэстр
каркасный

размер 230 мм
для окраски алкидными,
акриловыми лаками и эмалями

арт. 41851X

мини-валик полиамид

размер 100мм
применяется для красок
и грунтовок на водной
основе

арт. 71026

валик велюровый
каркасный

размер 180 мм, ворс 6 мм
применяется для масляных
и алкидных красок и эмалей

арт. 71322

валик полиамид
каркасный

размер 180 мм, ворс 8 мм
для красок и грунтовок на
водной основе

арт. 41026X

мини-валик велюровый

размер 100 мм, ворс 4 мм
применяется для красок
и грунтовок на водной
основе

арт. 71498

валик из вязаного
полиэстра каркасный

размер 180 мм
для алкидных, водных красок и лаков

арт. 41183HP

midi-валик полиакрил

размер 100 мм
для окраски алкидными
и акриловыми лаками и
эмалями

арт. 91026

валик велюровый
каркасный

размер 230 мм, ворс 6 мм
применяется для масляных
и алкидных красок и эмалей

арт. 91322

валик полиамид
каркасный

размер 230 мм, ворс 8 мм
для красок и грунтовок на
водной основе

арт. 91369

валик полиэстр

размер 230 мм
для окраски алкидными
и акриловыми лаками и
эмалями

арт. 91498

валик из вязаного
полиэстра каркасный

размер 230 мм
для алкидных, водных красок и лаков

арт. 41832X

мини-валик полиакрил

размер 100 мм
применяется для красок
и грунтовок на водной
основе

арт. 71026A

валик велюровый
в сборе

размер 180 мм, ворс 6 мм
применяется для масляных
и алкидных красок и эмалей
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арт. 71101A

валик полиамид с ручкой

размер 180 мм, ворс 6 мм
применяется для красок
на водной основе, в сборе с
ручкой

арт. QL-027

трафарет виниловый
КАШПО

размер 500х500х0,4 мм
для создания эффектов на
стенах и потолках

арт. HW-232

трафарет виниловый
венок

размер 500х500х0,4 мм
для создания эффектов на
стенах и потолках

арт. YX-029

трафарет виниловый
ВЕНЗЕЛЬ

размер 120х400х0,4 мм
для создания эффектов на
стенах и потолках

арт. YX-147

трафарет виниловый
БУТОН

размер 120х400х0,4 мм
для создания эффектов на
стенах и потолках

арт. 71322A

валик полиамид с ручкой

размер 180 мм, ворс 8 мм
применяется для красок
и грунтовок на водной
основе, в сборе с ручкой

арт. 91848A

валик вязаный
полиакрил с ручкой

размер 230 мм
для красок водных или с малым кол-вом растворителей

арт. QL-060

трафарет виниловый
ЖАСМИН

размер 500х500х0,4 мм
для создания эффектов на
стенах и потолках

арт. QL-099

трафарет виниловый
ТЮЛЬПАНЫ

размер 500х500х0,4 мм
для создания эффектов на
стенах и потолках

арт. HW-208

трафарет виниловый
фиалка

размер 500х500х0,4 мм
для создания эффектов на
стенах и потолках

арт. HW-429

трафарет виниловый
ОГНЕННАЯ МАШИНА

размер 500х500х0,4 мм
для создания эффектов на
стенах и потолках

арт. YX-083

трафарет виниловый
ВЕНОК

размер 120х400х0,4 мм
для создания эффектов на
стенах и потолках

арт. YX-063

трафарет виниловый
ВЬЮНОК

размер 120х400х0,4 мм
для создания эффектов на
стенах и потолках

арт. YX-100

арт. YX-199

трафарет виниловый
МОРОЗНЫЙ УЗОР

размер 120х400х0,4 мм
для создания эффектов на
стенах и потолках

трафарет виниловый
РОЗЫ

размер 120х400х0,4 мм
для создания эффектов на
стенах и потолках

широкий ассортимент инструмента для декоративных покрытий

арт. EL01152

валик велюровый

размер 230 мм
для окраски потолков с
шарнирной полукорпусной
защитой от разбрызгивания

арт. QL-093

трафарет виниловый
ПИОНЫ

размер 500х500х0,4 мм
для создания эффектов на
стенах и потолках

арт. HW-520

трафарет виниловый
ЭЛЬФ

размер 500х500х0,4 мм
для создания эффектов на
стенах и потолках

арт. YX-102

трафарет виниловый
ИЗАБЕЛЛА

размер 120х400х0,4 мм
для создания эффектов на
стенах и потолках

арт. WA-313

трафарет виниловый
МАРИЯ

размер 300х300х0,4 мм
для создания эффектов на
стенах и потолках
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арт. WA-315

трафарет виниловый
АННА

размер 300х300х0,4 мм
для создания эффектов на
стенах и потолках

арт. WA-389

трафарет виниловый
кетти

размер 300х300х0,4 мм
для создания эффектов на
стенах и потолках

арт. HW-120

арт. WA-334

трафарет виниловый
БЭЛЛА

размер 300х300х0,4 мм
для создания эффектов на
стенах и потолках

арт. HW-072

трафарет виниловый
ИДИЛИЯ

размер 300х300х0,4 мм
для создания эффектов на
стенах и потолках

арт. HW-129

арт. WA-355

трафарет виниловый
БЕТТИ

размер 300х300х0,4 мм
для создания эффектов на
стенах и потолках

арт. HW-421

трафарет виниловый
БАБОЧКИ

размер 300х300х0,4 мм
для создания эффектов на
стенах и потолках

арт. HW-203

трафарет виниловый
ОДИНОКАЯ РОЗА

трафарет виниловый
МОТЫЛЕК

трафарет виниловый
ГЕОРГИН

арт. THY-016

арт. THY-015

арт. THY-003

трафарет виниловый
ЗЕРКАЛО-2

трафарет виниловый
ЗЕРКАЛО-1

размер 300х400х0,4 мм
для создания эффектов на
стенах и потолках

размер 900х600х0,4 мм
для создания эффектов на
стенах и потолках

арт. HW-276

трафарет виниловый
ЧЕЛОВЕК-ПАУК

размер 900х600х0,4 мм
для создания эффектов на
стенах и потолках
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размер 300х400х0,4 мм
для создания эффектов на
стенах и потолках

размер 900х600х0,4 мм
для создания эффектов на
стенах и потолках

арт. HW-365

трафарет виниловый
ПАНДА

размер 900х600х0,4 мм
для создания эффектов на
стенах и потолках

размер 300х400х0,4 мм
для создания эффектов на
стенах и потолках

трафарет виниловый
ПОТОЛЧНЫЙ ОРНАМЕНТ

размер 900х600х0,4 мм
для создания эффектов на
стенах и потолках

арт. XO-011B

трафарет виниловый
КАМЫШ

размер 600х1000х0,4 мм
для создания эффектов на
стенах и потолках

арт. HW-012

трафарет виниловый
ГРАЦИЯ

размер 600х1200х0,4 мм
для создания эффектов на
стенах и потолках

арт. HW-219

трафарет виниловый
КАМПАНУЛА

размер 300х400х0,4 мм
для создания эффектов на
стенах и потолках

арт. THF-005

трафарет виниловый
АННА-2

размер 900х600х0,4 мм
для создания эффектов на
стенах и потолках

арт. HW-491

трафарет виниловый
ПУШИНКА

размер 300х300х0,4 мм
для создания эффектов на
стенах и потолках

арт. HW-393

трафарет виниловый
РЭТРО АВТО

размер 600х900х0,4 мм
для создания эффектов на
стенах и потолках

арт. HW-032

трафарет виниловый
ТРОСТНИК

арт. HW-309

трафарет виниловый
МЭРИ

размер 600х900х0,4 мм
для создания эффектов на
стенах и потолках

арт. XO-039A

трафарет виниловый
СКЕЙТБОРДИНГ

размер 500х500х0,4 мм
для обьемных рисунков на
стенах и мебели

арт. WA-037

арт. HW-095

арт. HW-020

трафарет виниловый
ИРИС

размер 300х400х0,4 мм
для создания эффектов на
стенах и потолках

арт. HW-197

трафарет виниловый
КОТЯТА

трафарет виниловый
ЧАЙНАЯ РОЗА

трафарет виниловый
ОРХИДЕЯ

арт. XO-034A

арт. XO-002A

арт. XO-015B

трафарет виниловый
ХРИЗАНТЕМА

трафарет виниловый
СЕМЕЙНОЕ ДЕРЕВО

трафарет виниловый
ВЕТВЬ ДЕРЕВА

трафарет виниловый
ЦВЕТУЩАЯ САКУРА

арт. XO-001C

арт. XO-004C

размер 600х1200х0,4 мм
для создания эффектов на
стенах и потолках

арт. RLY-049

размер 600х1200х0,4 мм
для создания эффектов на
стенах и потолках

трафарет виниловый
ОДУВАНЧИКИ (из 4х частей)

размер 350х1200 мм,
300х1000 мм, 200х600 мм,
250х350 мм
для обьемных рисунков на
стенах и мебели

размер 600х1200х0,4 мм
для создания эффектов на
стенах и потолках

размер 500х500х0,4 мм
для обьемных рисунков на
стенах и мебели

размер 300х400х0,4 мм
для создания эффектов на
стенах и потолках

размер 600х900х0,4 мм
для обьемных рисунков на
стенах и мебели

размер 300х400х0,4 мм
для создания эффектов на
стенах и потолках

размер 1200х600х0,4 мм
для обьемных рисунков на
стенах и мебели

трафарет виниловый
БАМБУК (из 3-х частей)

размер 600х900мм,
600х650мм, 140х140мм
для обьемных рисунков на
стенах и мебели

арт. HW-246

трафарет виниловый
ПОЮЩИЕ СЕРДЦА

размер 300х400х0,4 мм
для создания эффектов на
стенах и потолках
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PAVAN
Pavan Ernesto & Figli S.p.A. — итальянская компания по производству высокотехнологичного инструмента для строителей: мастерки, шпатели, кельмы, щетки, скребки, ножи, небольшие шпатели и металлические инструменты 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.
18
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арт. 894/I(1819403)

Кельма венецианская

размер 200х80 мм
форма - трапеция
заточка - да

арт. 803/I(1800063)

Кельма венецианская

размер 200х80 мм
форма - прямоугольная
заточка - нет

арт. 840/IT(1813515)

Кельма венецианская

размер 200х80х0.5 мм
форма - трапеция
заточка - нет

арт. 825/I(1811972)

Кельма венецианская

размер 200х80 мм
форма - трапеция
заточка - да

арт. 846/I(1815206)

Кельма венецианская

размер 200х80 мм
форма - прямоугольная
заточка - нет
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арт. 894/I(1819406)

Кельма венецианская

размер 240х100 мм
форма - трапеция
заточка - да

арт. 803/I(1800066)

Кельма венецианская

размер 240х100 мм
форма - прямоугольная
заточка - нет

арт. 840/IT(1813518)

Кельма венецианская

размер 240х100х0.5 мм
форма - трапеция
заточка - нет

арт. 825/I(1811975)

арт. 894/I(1819409)

Кельма венецианская

размер 280х120 мм
форма - трапеция
заточка - да

арт. 824/I(1811960)

Кельма венецианская

размер 200х80 мм
форма - трапеция
заточка - да

арт. 844/I(1814743)

Кельма венецианская

размер 200х80х0.5 мм
форма - трапеция
заточка - да

арт. 816/PIT(1806930)

Кельма венецианская

КЕЛЬМА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

арт. 800/1800215

арт. 3110(S0111401)

размер 240х100 мм
форма - трапеция
заточка - да

Кельма венецианская
anima

размер 240х100 мм
форма - трапеция
заточка - да

размер 200х80 мм
толщина металла 0,3 мм
форма - трапеция

декоративная кисть

размер 100 мм
из натуральной щетины
для создания декоративных
эффектов

арт. 843/I(1814353)

КЕЛЬМА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

размер 250х80 мм
толщина металла 0,6 мм
форма - овал

арт. 824/I(1811963)

Кельма венецианская

размер 240х100 мм
форма - трапеция
заточка - да

арт. 844/I(1814749)

Кельма венецианская

размер 240х100х0.5 мм
форма - трапеция
заточка - да

арт. 816/PIT(1806933)

КЕЛЬМА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

размер 240х100 мм
толщина металла 0,3 мм
форма - трапеция

арт. 1764/3003610

щетка декоративная

размер 225х53х23мм
для создания декоративных эффектов на штукатурках и гладких красках
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арт. 501/ISО(0000448)

арт. 501/ISО(0000450)

арт. 501/ISО(0000452)

арт. 501/ISО(0000454)

шпатель венецианский
скошенный

шпатель венецианский
скошенный

шпатель венецианский
скошенный

шпатель венецианский
скошенный

арт. 501/IS(0000403)

арт. 501/IS(0000406)

арт. 501/IS(0000409)

арт. 501/IS(0000412)

шпатель венецианский

шпатель венецианский

шпатель венецианский

шпатель венецианский

размер 80 мм
из нержавеющей стали,
закругленные края

размер 40 мм
из нержавеющей стали,
закругленные края

арт. 501/IS(0000415)

шпатель венецианский

размер 120 мм
из нержавеющей стали,
закругленные края

арт. 817/PV(1807500)

кельма пластиковая

размер 200х80 мм
гладкая кельма из белого
пластика средней
жесткости

арт. 817/RS1(1807903)

кельма пластиковая

размер 240х100 мм
гладкая кельма из белого
пластика средней
жесткости

размер 100 мм
из нержавеющей стали,
закругленные края

размер 60 мм
из нержавеющей стали,
закругленные края

размер 120 мм
из нержавеющей стали,
закругленные края

размер 80 мм
из нержавеющей стали,
закругленные края

арт. 817/PVTRANS(1807302)

кельма пластиковая

размер 200х80 мм
гладкая кельма из
прозрачного пластика
средней жесткости

арт. 817/PVTRANS(1807303)

кельма пластиковая

размер 240х100 мм
гладкая кельма из
прозрачного пластика
средней жесткости

арт. 817/PV(1807501)

кельма пластиковая

размер 240х100 мм
гладкая кельма из белого
пластика средней
жесткости

арт. 817/PV(1807502)

кельма пластиковая

размер 280х120 мм
гладкая кельма из белого
пластика средней
жесткости

арт. 817/RS1(1807926)

арт. 817/RS1(1807923)

кельма пластиковая

размер 200х80 мм
гладкая кельма из
прозрачного пластика
средней жесткости

кельма пластиковая

размер 240х100 мм
гладкая кельма из
прозрачного пластика
средней жесткости

широкий ассортимент инструмента для декоративных покрытий

размер 150 мм
из нержавеющей стали,
закругленные края

размер 100 мм
из нержавеющей стали,
закругленные края

арт. 817/PVTRANS(1807306)

кельма пластиковая

размер 280х120 мм
гладкая кельма из
прозрачного пластика
средней жесткости

арт. 817/RS1(1807900)

кельма пластиковая

размер 200х80 мм
гладкая кельма из белого
пластика средней
жесткости

арт. 817/RS1(1807929)

кельма пластиковая

размер 280х120 мм
гладкая кельма из
прозрачного пластика
средней жесткости
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арт. 817/BR(1807207)

кельма пластиковая

размер 360х150 мм
гладкая кельма из
пластика средней
жесткости

арт. 3130(S0112505)

ГУБКА ЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ

размер 190х75х55 мм
искусственная губка для
создания декоративных
эффектов

арт. 3120(S0112503)

МОРСКАЯ ГУБКА

размер 160 мм
натуральная, для создания
декоративных эффектов

арт. 539/I(0301112)

шпатель японский

размер 50 мм
из нержавеющей стали,
закругленные края

арт. 539/I(0301142)

шпатель японский

размер 150 мм
из нержавеющей стали,
закругленные края
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арт. 1134/3005703

щетка декоративная

размер R8
для создания декоративных эффектов на штукатурках и гладких красках

арт. 3131(S0112506)

ГУБКА ЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ

размер 160х120х40 мм
целлюлозная губка для
создания декоративных
эффектов

арт. 3120(S0112504)

МОРСКАЯ ГУБКА

размер 200 мм
натуральная, для создания
декоративных эффектов

арт. 539/I(0301121)

шпатель японский

размер 80 мм
из нержавеющей стали,
закругленные края

арт. 539/I(0301151)

шпатель японский

размер 180 мм
из нержавеющей стали,
закругленные края

арт. 1761/3003603

щетка декоративная

размер 0,15
для создания декоративных эффектов на штукатурках и гладких красках

арт. 870(1817151)

губка декоративная

размер 160х110х60 мм
прямоугольная губка для
создания декоративных
эффектов

арт. 877/TE(1817700)

скребок с ручкой

размер 200х115 мм
для создания декоративных
продиров на фактурных и
гладких красках

арт. 539/I(0301127)

шпатель японский

размер 100 мм
из нержавеющей стали,
закругленные края

арт. 537/I(300403)

шпатель японский

размер 90 мм
из нержавеющей стали

арт. 871(1817160)

губка декоративная

размер 160х110х60 мм
резиновая прямоугольная
для создания декоративных
эффектов

арт. 3129(S0112502)

губка декоративная

размер 175х114х65 мм
прямоугольная губка для
создания декоративных
эффектов

арт. 3104(S0111901)

аппликатор под дерево

размер 130 мм
для создания
декоративного эффекта
под дерево

арт. 539/I(0301133)

шпатель японский

размер 120 мм
из нержавеющей стали,
закругленные края

арт. S0111001

шпатулетка пластиковая

размер 170 мм
для создания декоративных
эффектов
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арт. 541/D(0301606)

шпатель зубчатый

размер 100 мм
для нанесения декоративных материалов, шпаклевки высокого качества

арт. 541(0301515)

шпатель зубчатый

размер 160 мм
для нанесения декоративных материалов, шпаклевки высокого качества

арт. 790/1504203

резак для
моделирования

размер №1
для скульптурных и глиняных работ

арт. 790/1504215

резак для
моделирования

размер №5
для скульптурных и глиняных работ

арт. 1818003

Кельма-терка

размер 215х135 мм,
толщина губки 14 мм
подошва из прорезиненой
губки

арт. 541/D(0301615)

шпатель зубчатый

размер 160 мм
для нанесения декоративных материалов, шпаклевки высокого качества

арт. 541/I(0301706)

шпатель закругленный

размер 100 мм
для нанесения декоративных материалов, шпаклевки высокого качества

арт. 1780/3003803

гребенка декоративная

размер 200х110х0,4 мм
для создания декоративных эффектов на фактурных красках и штукатурках

размер №2
для скульптурных и глиняных работ

мастихин

размер 80 мм
для реставрационных и
художественных работ,
создания фактур

арт. 790/1504209

резак для
моделирования

размер №3
для скульптурных и глиняных работ

арт. 817-TE(1807940)

арт. 790/1504218

резак для
моделирования

размер №6
для скульптурных и глиняных работ

шпатель зубчатый

размер 100 мм
для нанесения декоративных материалов, шпаклевки высокого качества

арт. 660/1202718

арт. 790/1504206

резак для
моделирования

арт. 541(0301506)

шпатель-скребок

размер 150х150 мм
сменный коврик-колючка
для создания облицовочных
эффектов

арт. 653/1200606

мастихин

размер 100 мм
для реставрационных и
художественных работ,
создания фактур

арт. 790/1504212

резак для
моделирования

размер №4
для скульптурных и глиняных работ

арт. 1817502

Кельма-терка

размер 250х130 мм,
толщина губки 40 мм
подошва и натуральной
губки

арт. 1818206

Кельма-терка

размер 240х100 мм,
толщина губки 14 мм
подошва из прорезиненой
губки

широкий ассортимент инструмента для декоративных покрытий

23

MAKo
MAKO – компания основана в Германии и на сегодняшний день имеет огромный ассортимент профессионального инструмента для штукатурно-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.
24
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арт. 352935k

кисть плоская

размер 35 мм, толщина 5
плотность 60%
светлая смесь щетины

арт. 352999k

кисть плоская

размер 99 мм, толщина 5
плотность 60%
светлая смесь щетины

арт. 352450

кисть плоская

размер 50 мм
для водных красок и
лаков, специальная смесь
щетины

арт. 355130

кисть флейцевая

размер 30х6 мм
для водных красок и
лаков, специальная смесь
щетины

арт. 355180

кисть флейцевая

размер 80х6 мм
для водных красок и лаков
белая mako® all in one
щетина
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арт. 352950k

кисть плоская

размер 50 мм, толщина 5
плотность 60%
светлая смесь щетины

арт. 352420

кисть плоская

размер 20 мм
для водных красок и
лаков, специальная смесь
щетины

арт. 352460

кисть плоская

размер 60 мм
для водных красок и
лаков, специальная смесь
щетины

арт. 355140

кисть флейцевая

размер 40х6 мм
для водных красок и лаков
белая mako® all in one
щетина

арт. 355199

кисть флейцевая

размер 100х6 мм
для водных красок и лаков
белая mako® all in one
щетина

арт. 352960k

кисть плоская

размер 60 мм, толщина 5
плотность 60%
светлая смесь щетины

арт. 352430

кисть плоская

размер 30 мм
для водных красок и
лаков, специальная смесь
щетины

арт. 352470

кисть плоская

размер 70 мм
для водных красок и
лаков, специальная смесь
щетины

арт. 355150

кисть флейцевая

размер 50х6 мм
для водных красок и лаков
белая mako® all in one
щетина

арт. 355425

кисть флейцевая

размер 25х6 мм
для водных красок и лаков
ручка с функцией скребка

арт. 352970k

кисть плоская

размер 70 мм, толщина 5
плотность 60%
светлая смесь щетины

арт. 352440

кисть плоская

размер 40 мм
для водных красок и
лаков, специальная смесь
щетины

арт. 352499

кисть плоская

размер 100 мм
для водных красок и лаков,
специальная смесь щетины

арт. 355160

кисть флейцевая

размер 60х6 мм
для водных красок и лаков
белая mako® all in one
щетина

арт. 355435

кисть флейцевая

размер 35х6 мм
для водных красок и лаков
ручка с функцией скребка

www.Instrument-Decor.ru

арт. 355450

кисть флейцевая

размер 50х6 мм
для водных красок и лаков
ручка с функцией скребка

арт. 355250

кисть флейцевая

размер 50х9 мм
для водных красок и лаков,
особо плотная набивка

арт. 364010

кисть макловица

размер 100 мм
для водных красок и лаков,
поворотный механизм для
изменения наклона кисти

арт. 931025

кисть штриховая

размер 25 мм
идеально подходит для
водных красок и лаков

арт. 354360

кисть плоская

размер 60х6 мм
для пропиток по дереву и
лазурей, смесь полиэстер и
натуральной щетины

арт. 355470

кисть флейцевая

размер 70х6 мм
для водных красок и лаков
ручка с функцией скребка

арт. 355230

кисть флейцевая

размер 30х9 мм
для водных красок и лаков,
особо плотная набивка

арт. 355260

кисть флейцевая

размер 60х9 мм
для водных красок и лаков,
особо плотная набивка

арт. 355280

кисть флейцевая

размер 80х9 мм
для водных красок и лаков,
особо плотная набивка

арт. 364012

кисть макловица

размер 120 мм
для водных красок и лаков,
поворотный механизм для
изменения наклона кисти

арт. 431120

кисть штриховая

размер 20 мм
идеально подходит для
водных красок и лаков

арт. 354330

кисть плоская

размер 30х6 мм
для пропиток по дереву и
лазурей, смесь полиэстер и
натуральной щетины

арт. 354340

кисть плоская

размер 40х6 мм
для пропиток по дереву и
лазурей, смесь полиэстер и
натуральной щетины

арт. 354370

кисть плоская

размер 70х6 мм
для пропиток по дереву и
лазурей, смесь полиэстер и
натуральной щетины

арт. 354399

кисть плоская

размер 100х6 мм
для пропиток по дереву и
лазурей, смесь полиэстер и
натуральной щетины

широкий ассортимент инструмента для декоративных покрытий

арт. 355240

кисть флейцевая

размер 40х9 мм
для водных красок и лаков,
особо плотная набивка

арт. 35299

кисть флейцевая

размер 100х9 мм
для водных красок и лаков,
особо плотная набивка

арт. 931015

кисть штриховая

размер 15 мм
идеально подходит для
водных красок и лаков

арт. 354350

кисть плоская

размер 50х6 мм
для пропиток по дереву и
лазурей, смесь полиэстер и
натуральной щетины

арт. 354430

кисть флейцевая

размер 30х6 мм
для пропиток по дереву и
лазурей, смесь полиэстер и
натуральной щетины
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арт. 354440

кисть флейцевая

размер 40х6 мм
для пропиток по дереву и
лазурей, смесь полиэстер и
натуральной щетины

арт. 354499

кисть флейцевая

размер 100х6 мм
для пропиток по дереву и
лазурей, смесь полиэстер и
натуральной щетины

арт. 355770

кисть флейцевая

размер 70х6 мм
для пропиток по дереву и
лазурей, смесь полиэстер и
натуральной щетины

арт. 354260

кисть флейцевая

размер 60х9 мм
для пропиток по дереву и
лазурей, смесь полиэстер и
натуральной щетины

арт. 365212

кисть макловица

размер 120 мм, плотность
70%, для работы на больших площадях с пропитками по дереву и лазурями
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арт. 354450

кисть флейцевая

размер 50х6 мм
для пропиток по дереву и
лазурей, смесь полиэстер и
натуральной щетины

арт. 355725

кисть флейцевая

размер 25х6 мм
для пропиток по дереву и
лазурей, смесь полиэстер и
натуральной щетины

арт. 354230

кисть флейцевая

размер 35х9 мм
для пропиток по дереву и
лазурей, смесь полиэстер и
натуральной щетины

арт. 354280

кисть флейцевая

размер 80х9 мм
для пропиток по дереву и
лазурей, смесь полиэстер и
натуральной щетины

арт. 365910

кисть макловица

размер 100 мм, плотность
90%, для работы на больших площадях с пропитками по дереву и лазурями

арт. 354460

кисть флейцевая

размер 60х6 мм
для пропиток по дереву и
лазурей, смесь полиэстер и
натуральной щетины

арт. 355735

кисть флейцевая

размер 35х6 мм
для пропиток по дереву и
лазурей, смесь полиэстер и
натуральной щетины

арт. 354240

кисть флейцевая

размер 40х9 мм
для пропиток по дереву и
лазурей, смесь полиэстер и
натуральной щетины

арт. 354299

кисть флейцевая

размер 100х9 мм
для пропиток по дереву и
лазурей, смесь полиэстер и
натуральной щетины

арт. 365912

кисть макловица

размер 120 мм, плотность
90%, для работы на больших площадях с пропитками по дереву и лазурями

арт. 354480

кисть флейцевая

размер 80х6 мм
для пропиток по дереву и
лазурей, смесь полиэстер и
натуральной щетины

арт. 355750

кисть флейцевая

размер 50х6 мм
для пропиток по дереву и
лазурей, смесь полиэстер и
натуральной щетины

арт. 354250

кисть флейцевая

размер 50х9 мм
для пропиток по дереву и
лазурей, смесь полиэстер и
натуральной щетины

арт. 365210

кисть макловица

размер 100 мм, плотность
70%, для работы на больших площадях с пропитками по дереву и лазурями

арт. 355950

плоская кисть

размер 50х6 мм
для работы с пропитками
на основе натуральных
масел и воска (парафина)
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арт. 355975

плоская кисть
для масел и воска

размер 75х6 мм
для работы с пропитками
на основе масел и воска

арт. 352530Н

кисть плоская

размер 30 мм
для алкидных, масляных,
полиуретановых красок и
лаков

арт. 352570Н

кисть плоская

размер 70 мм
для алкидных, масляных,
полиуретановых красок и
лаков

арт. 353450L

кисть флейцевая

размер 50 мм
подходит для работы
со всеми видами
лакокрасочной продукции

арт. 354830

кисть флейцевая

размер 30 мм
специальная смесь
щетины, элитная чёрная
mako® fil plus

арт. 602202

арт. 602101

макловица универсал.

размер 170х70 мм
для известковых,
дисперсионных красок,
грунтовок, иск. щетина

макловица универсал.

размер 180х80 мм
для известковых,
дисперсионных красок,
грунтовок, иск. щетина

арт. 352550Н

арт. 352540Н

кисть плоская

размер 40 мм
для алкидных, масляных,
полиуретановых красок и
лаков

кисть плоская

размер 50 мм
для алкидных, масляных,
полиуретановых красок и
лаков

арт. 353430L

арт. 352599Н

кисть плоская

размер 100 мм
для алкидных, масляных,
полиуретановых красок и
лаков

кисть флейцевая

размер 30 мм
подходит для работы
со всеми видами
лакокрасочной продукции

арт. 353480L

арт. 353460L

кисть флейцевая

размер 60 мм
подходит для работы
со всеми видами
лакокрасочной продукции

кисть флейцевая

размер 80 мм
подходит для работы
со всеми видами
лакокрасочной продукции

арт. 354850

арт. 354840

кисть флейцевая

размер 40 мм
специальная смесь
щетины, элитная чёрная
mako® fil plus

кисть флейцевая

размер 50 мм
специальная смесь
щетины, элитная чёрная
mako® fil plus

широкий ассортимент инструмента для декоративных покрытий

арт. 352520Н

кисть плоская

размер 20 мм
для алкидных, масляных,
полиуретановых красок и
лаков

арт. 352560Н

кисть плоская

размер 60 мм
для алкидных, масляных,
полиуретановых красок и
лаков

арт. 353440L

кисть флейцевая

размер 40 мм
подходит для работы
со всеми видами
лакокрасочной продукции

арт. 353499L

кисть флейцевая

размер 100 мм
подходит для работы
со всеми видами
лакокрасочной продукции

арт. 354860

кисть флейцевая

размер 60 мм
специальная смесь
щетины, элитная чёрная
mako® fil plus
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арт. 354880

кисть флейцевая

размер 80 мм
специальная смесь
щетины, элитная чёрная
mako® fil plus

арт. 130003SB

кисти для эмали, 3 шт.

размер №1-3
светлая натуральная
щетина для различных
составов

арт. 425608

кисть реставрационная

размер №8
язычковая форма щетины
для работ с материалами
различных составов

арт. 354899

кисть флейцевая

размер 100 мм
специальная смесь
щетины, элитная чёрная
mako® fil plus

арт. 150003SB

кисти универсальные,
3 шт.

размер №1, №10, 25 мм
натуральная щетина для
различных составов

арт. 425610

кисть реставрационная

размер №10
язычковая форма щетины
для работ с материалами
различных составов

арт. 350612

кисть макловица

размер 120 мм
специальная смесь
щетины, элитная светлая
mako® fil plus

арт. 100002SB

кисти
реставрационные, 2 шт.

размер №4, №10
язычковая форма щетины
для различных составов

арт. 430003SB

кисти штриховые

3 штуки в наборе, светлая
натуральная щетина

арт. 745206-02

арт. 726511-02

арт. 724710-02

валик полиэстер, 2 шт.

валик полиэстер, 2 шт.

валик полиэстер
флокированный, 2 шт.

размер 50 мм, d-35 мм
для сложных работ с
лаками на водной основе
или слабых растворителей

арт. 725511-02

валик текстильнОЕ
ВОЛОКНО, 2 шт.

размер 100 мм, d-35 мм
для лаков на водной основе
или слабых растворителей
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размер 100 мм, d-35 мм
для работ с лаками на
водной основе или слабых
растворителей

арт. 724505-02

валик микрофибра, 2 шт.

размер 50х20 мм, ворс 5 мм
для работы с пропитками
по дереву и лазурями

размер 100 мм, d-37 мм
для лаков на водной основе
или слабых растворителей

арт. 724510-02

валик микрофибра, 2 шт.

размер 100х20 мм, ворс 5 мм
для работы с пропитками
по дереву и лазурями

арт. 120006SB

кисти школьные, 6 шт.

размер № 1-6
высококачественная смесь
щетины для различных
составов

арт. 425606

кисть реставрационная

размер №6
язычковая форма щетины
для работ с материалами
различных составов

арт. 437003SB

кисти Gussow

3 штуки в наборе,
короткая, жесткая,
светлая натуральная
щетина

арт. 725711-02

валик полиэстер, 2 шт.

размер 100 мм, d-35 мм
для сложных работ с
лаками на водной основе
или слабых растворителей

арт. 723605-02

валик полиакрил, 2 шт.

размер 50х20 мм, ворс 11 мм
для воднодисперсионных,
латексных, фасадных
красок и грунтовок
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арт. 723610-02

валик полиакрил, 2 шт.

размер 100х20 мм, ворс 11 мм
для воднодисперсионных,
латексных, фасадных
красок и грунтовок

арт. 723312-01

валик полиамид

размер 120х20 мм, ворс 11 мм
универсальный валик
для фасадных красок и
грунтовок

арт. 948325

валик микрофибра

размер 250 мм, ворс 5 мм
для всех видов лазури,
антисептиков и грунтовок
по дереву, красок

арт. 707526

валик полиакрил

размер 250 мм, ворс 18 мм
для работы на поверхности
с мелкими неровностями,
xорошо прокрашивает углы

арт. 708026

валик полиамид

размер 250 мм, ворс 11 мм
устойчив к растворителям, идеален для работы
на гладких поверхностей

арт. 723810-01

валик полиакрил

размер 120х20 мм, ворс 11 мм
для воднодисперсионных,
латексных, фасадных
красок и грунтовок

арт. 723815-01

валик полиакрил

размер 150х20 мм, ворс 11 мм
для воднодисперсионных,
латексных, фасадных
красок и грунтовок

арт. 975510-02

арт. 728510-02

валик велюр, 2 шт.

размер 100х20 мм, ворс 4 мм
устойчив к
растворителям, для всех
видов лаков и красок

валик сменный, 2 шт.

размер 100х20 мм, ворс 5 мм
для работ с лаками

арт. 976925

валик микрофибра

размер 250 мм, ворс 16 мм
устойчив к растворителям,
для работы на гладких
поверхностях

арт. 977525

валик полиамид

размер 250 мм, ворс 18 мм
сверх износоустойчивый,
для работы с грубыми
поверхностями

арт. 715526

арт. 706526

валик дубленая овчина

размер 250 мм, ворс 20 мм
для работы на поверхности
с мелкими неровностями,
xорошо прокрашивает углы

валик полиакрил

размер 270 мм, ворс 18 мм
для работы с грубыми
поверхностями

арт. 715928

арт. 707326

валик полиамид

размер 250 мм, ворс 18 мм
устойчив к растворителям,
для работы на поверхности
с мелкими неровностями

валик полиэстер

размер 270 мм, ворс 18 мм
для работы с грубыми
поверхностями

широкий ассортимент инструмента для декоративных покрытий

арт. 723310-02

валик полиамид, 2 шт.

размер 100х20 мм, ворс 11 мм
универсальный валик
для фасадных красок и
грунтовок

арт. 728610-10

валик МОХЕР, 10 шт.

размер 100 мм, ворс 4 мм
устойчив к растворителям, для нанесения всех видов лаков, эмалей и красок

арт. 707726

валик полиэстер

размер 250 мм, ворс 18 мм
для работы на поверхности
с мелкими неровностями,
xорошо прокрашивает углы

арт. 706626

валик микрофибра

размер 250 мм, ворс 9 мм
износоустойчивый, идеален для работы на гладких
поверхностях

арт. 701423

валик шерстяной плюш

размер 230 мм, ворс 4 мм
устойчив к растворителям, для работы с гладкими поверхностями
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арт. 747525

валик велюр

размер 250 мм, ворс 4 мм
для нанесения всех видов
лаков и масляных красок,
устойчив к растворителям

арт. 748350

валик PREMIUM

размер 250 мм, ворс 5 мм
для работ с наружными
грунтовками

арт. 763026

ручка для валика

размер 250 мм, d-8 мм

арт. 812615SB

Cтальной шпатель

размер 180 мм / B1
идеален для нанесения
клея

арт. 812418SB

Cтальной шпатель

размер 180 мм / А1
идеален для нанесения
клея
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арт. 747825

валик полиамид

размер 250 мм, ворс 7 мм
устойчив к растворителям,
для всех видов лаков, масляных красок и грунтовок

арт. 729040

валик для углов,
полиакрил

размер 90 мм, ворс 17 мм
для всех видов красок и
грунтовок

арт. 765540

ручка телескопическая

размер 110-200см,
наконечник 22/25 мм
стальной лакированный
стержень из двух частей

арт. 812617SB

Cтальной шпатель

размер 180 мм / B2
идеален для нанесения
клея

арт. 812518SB

Cтальной шпатель

размер 180 мм / А2
идеален для нанесения
клея

арт. 747625

валик полиамид

размер 250 мм, ворс 9 мм
устойчив к растворителям,
для всех видов лаков, масляных красок и грунтовок

арт. 768000SB

валик патент, полиамид

размер 100 мм, ворс 11 мм
специальная рукоятка для
покраски краев

арт. 765550

ручка телескопическая

размер 150-300 см
наконечник 22/25 мм
стальной лакированный
стержень из двух частей

арт. 812618SB

Cтальной шпатель

размер 180 мм / B3
идеален для нанесения
клея

арт. 812965

Cтальной шпатель

размер 270 мм
для отделочных работ в
помещении

арт. 948525

валик из текстильного
волокна

размер 250 мм, ворс 5 мм
для лака и защитных
грунтовок

арт. 763323

ручка для валика

размер 230 мм, d-6 мм
для валиков диаметром
38 мм

арт. 821720

Кельма венецианская

размер 200х80 мм
из высококачественной
нержавеющей стали

арт. 812417SB

Cтальной шпатель

размер 180 мм / гладкий
идеален для нанесения
клея

арт. 100319

эффект-валик

размер 180 мм
валик с покрытием скребница из пластика для создания декор. эффектов
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арт. 100701

Эффект-перчатка

размер 335х180х30 мм
покрытие вестан с одной
стороны, губчатое покрытие с другой стороны

арт. 814801SB

мешалка пластиковая

размер 285 мм
для размешивания краски,
клея и открывания банок
краской

арт. 814501

Бачок для краски

размер №1
износоустойчивый пластик, кронштейн для
кисти и крышка

арт. 825416SB

губка-пенный пластик,
мелкопористая губка

размер 165х110х65 мм
для мытья только что
уложенного кафеля

арт. 100851

эффект-штемпель,
искусственная кожа

размер d-470 мм
для создания декоративных эффектов

силиконовый шпатель

размер 130х60 мм
идеально подходит для работы с силиконом, гибкий
пластик, кислотостойкий

арт. 761837

Ванночка для краски
superGRIP

размер 310 х 350мм
высококачественный
пластик

арт. 760027

Решётка easyCLEAN

размер 270 х 300мм
высококачественный
пластик

арт. 100270

кисть для эффекта

размер 70 мм
натуральная щетина,
особо длинная для создания
эффектов на гладких красках

арт. 825216SB

губка мелкопористая
полиэстер

размер 160х100х50 мм
для мытья только что
уложенного кафеля

арт. 100614

эффект-губка
натуральная морская

размер d-120 мм
для создания эффектов на
гладких красках

арт. 852205

арт. 852204

комбинезон маляра

комбинезон маляра

размер XXL
для работы в помещении

арт. 818120SB

размер XXL
для работы в помещении

арт. 814300

одноразовый фильтр,
картон / НЕЙЛОН

размер d-155 мм
для фильтрации всех
типов жидкостей

арт. 816920SB

нож универсальный

размер 18 мм
отламывающиеся лезвия
из высококачественной
стали

широкий ассортимент инструмента для декоративных покрытий

арт. 805501

обойный шпатель
«Парус»

размер 275 мм
для разглаживания поверхности на обоях

арт. 761901

Вкладыш силиконовый
для ванночки

размер 310 х 350мм
5 шт в упаковке

арт. 825318SB

губка крупнопористая
полиэстер

размер 180х110х60 мм
для мытья только что
уложенного кафеля

арт. 852305SB

маска Маляра

комплект из 5 шт.
для работы в помещении

арт. 817212SB

сменные лезвия, 5 шт.

размер 18 мм
высококачественная закаленная сталь, титановое
покрытие, особая заточка
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арт. 849620

шлифовальная подушка

размер мелкий, 45 г
высококачественная
стальная тонкая
проволока

арт. 849520

шлифовальная шерсть

размер 00, 200 г
высококачественная
стальная тонкая
проволока

арт. 840001M

шлифовальная шерсть

размер 100 х 70 х 25мм
для шлифовки, чистки и
удаление ржавчины

арт. 831060

малярная лента

размер 25 мм х 25 м
для чувствительных
поверхностей, для
внутренних работ

арт. 831530

малярная лента

размер 30 мм х 50 м
для оклеивания круглых и
неровных предметов на
гладкой поверхности
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арт. 849601

шлифовальная подушка

размер средний, 45 г
высококачественная
стальная тонкая
проволока

арт. 849500

шлифовальная шерсть

размер 0, 200 г
высококачественная
стальная тонкая
проволока

арт. 840003M

шлифовальная шерсть

размер 100 х 70 х 25мм
набор из 3-х шт.
для шлифовки, чистки и
удаление ржавчины

арт. 831080

защитная лента для
обоев

размер 25 мм х 25 м
для чувствительных поверхностей, для вн. работ

арт. 830930

малярная лента

размер 30 мм х 50 м
для профессионального
контурного оклеивания
поверхности, для вн. работ

арт. 849603

шлифовальная подушка

размер крупный, 45 г
высококачественная
стальная тонкая
проволока

арт. 849501

шлифовальная шерсть

размер 1, 200 г
высококачественная
стальная тонкая
проволока

арт. 831319

малярная лента

размер 19 мм х 50 м
для точного контурного
оклеивания поверхностей
внутри помещения

арт. 831070

малярная лента

размер 25 мм х 25 м
для чувствительных
поверхностей,
для нар. и вн. работ

арт. 831330

малярная лента

размер 30 мм х 50 м
для точного контурного
оклеивания поверхностей
внутри помещения

арт. 849530

шлифовальная шерсть

размер 0, 200 г
высококачественная
стальная тонкая
проволока

арт. 840000M

шлифовальная шерсть

размер 100 х 70 х 25мм
для шлифовки, чистки и
удаление ржавчины

арт. 830919

малярная лента

размер 19 мм х 50 м
для профессионального
контурного оклеивания
поверхности, для вн. работ

арт. 832125

малярная лента

размер 25 мм х 25 м
для крепления затишных
пленок для внутренних и
наружных работ

арт. 830638

малярная лента

размер 38 мм х 50 м
для работы с проблемными, гладкими, чувствительными поверхностями

арт. 831150SB

малярная лента

размер 50 мм х 25 м
для гладких и неровных
поверхностей, для
наружных работ

арт. 830824

малярная лента

размер 24 мм х 40 м
для точного контурного
оклеивания поверхностей
внутри помещения

арт. 832449

малярная лента

размер 38 мм х 33 м
для защиты гладких легкоповреждаемых поверхностей, для вн. и нар. работ

арт. 832437

малярная лента

размер 38 мм х 33 м
для защиты гладких легкоповреждаемых поверхностей, для вн. и нар. работ

арт. 831350

малярная лента

размер 50 мм х 50 м
для точного контурного
оклеивания поверхностей
внутри помещения

арт. 830950

малярная лента

размер 50 мм х 50 м
для профессионального
контурного оклеивания,
для вн. работ

арт. 830829

малярная лента

размер 29 мм х 40 м
для точного контурного
оклеивания поверхностей
внутри помещения

арт. 830836

малярная лента

размер 36 мм х 40 м
для точного контурного
оклеивания поверхностей
внутри помещения

арт. 832650SB

малярная лента

размер 50 мм х 10 м
для заделывания трещин
без шпатлевания, флизелиновые нити, эластичный

арт. 830818

малярная лента

размер 18 мм х 40 м
для точного контурного
оклеивания поверхностей
внутри помещения

арт. 830848

малярная лента

размер 48 мм х 40 м
для точного контурного
оклеивания поверхностей
внутри помещения

арт. 832900

диспенсер для
упаковки скотчем

для рулонов шириной
до 50мм

арт. 831550

малярная лента

размер 30 мм х 50 м
для оклеивания круглых и
неровных предметов на
гладкой поверхности
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KUHLeN

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 работы на крышах и фасадах.
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арт. 8017-10

мини-кельма пластиковая

размер d100х3 мм
форма - круглая
гладкая кельма из белого
пластика

арт. 8017-415SP

мини-кельма пластиковая остроугольная

размер 150х45х3 мм
гладкая кельма из белого
пластика

арт. 8026-285M

кельма пластиковая

размер 280х50х3 мм
гладкая узкая мини-кельма
из пластика средней
жесткости
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арт. 8017-816

мини-кельма пластиковая прямоугольная

размер 160х80х3 мм
гладкая кельма из белого
пластика

арт. 8017-816SP

мини-кельма пластиковая остроугольная

размер 160х80х3 мм
гладкая кельма из белого
пластика

арт. 8026-249M

кельма пластиковая

размер 240х90х3 мм
гладкая кельма из белого
пластика

арт. 8017-416

мини-кельма пластиковая прямоугольная

размер 160х40х3 мм
гладкая кельма из белого
пластика

арт. 8016-03SP

кельма пластиковая

размер 280х140х3 мм
гладкая кельма из
пластика средней
жесткости

арт. 8026-2814MV

кельма пластиковая
с усилением в центре

размер 280х140х3 мм
гладкая кельма из белого
пластика

арт. 8017-710

мини-кельма пластиковая прямоугольная

размер 100х70х3 мм
гладкая кельма из белого
пластика

арт. 8026-287MH

кельма пластиковая

размер 280х70х3 мм
гладкая узкая мини-кельма
из пластика переменной
жесткости

арт. 8017-250

кельма пластиковая

размер d250х3 мм
очень жесткая кельма
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арт. 8016-02W

кельма пластиковая

размер 280х140х2 мм
гладкая кельма из белого
пластика

арт. 2716-03SP

кельма пластиковая

размер 280х140х3 мм
гладкая кельма из
пластика средней
жесткости

арт. 8226-2005

КЕЛЬМА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

размер 200х50 мм
заточка лазерная

арт. 8016-03M

кельма пластиковая

размер 280х140х3 мм
гладкая кельма из
пластика средней
жесткости

арт. 2716-03PVC-ROT

кельма пластиковая

размер 280х140х3 мм
гладкая кельма из серого
пластика PVN

арт. 8226-2411

Кельма венецианская

размер 240х110 мм
форма - трапеция
заточка лазерная

арт. 8226-2008

КЕЛЬМА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

размер 200х80 мм
форма - прямоугольная
заточка лазерная

арт. 7226-2008

КЕЛЬМА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

размер 200х80 мм
форма - прямоугольная
заточка лазерная

арт. 2016-03

кельма пластиковая

размер 280х140х3 мм
гладкая кельма из
пластика средней
жесткости

арт. 8226-240T

КЕЛЬМА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

размер 240х100 мм
форма - трапеция
заточка лазерная

арт. 8226-2812

Кельма венецианская

размер 280х120 мм
форма - трапеция
заточка лазерная
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