инструмент для работы с кафелем и стеклом
Стеклорезы

Стеклорез KRAFTOOL

• Режущий элемент из особо прочной
и износостойкой стали

• 6 режущих элементов с ресурсом по 1000 м
• Пластмассовая ручка
Толщина
Артикул

Предназначен для резки стекла вручную.

3367

стекла, мм

3–6

Щипцы STAYER для кафеля

• Заостренная верхняя губка, облегчающая
использование по назначению

• Рукоятки с PVC-покрытием

Предназначены для откалывания узких полосок
настенной и напольной плитки с целью придания
ей требуемой формы.
Артикул

Длина, мм

3358

195

3369

Стеклорез STAYER масляный, серия PROFI

Стеклорез KRAFTOOL

• Режущий элемент из особо прочной

• Дозирующая колба, которая заправляется вере-

и износостойкой стали
• Режущий элемент рассчитан на длину
реза 10000 м
• Пластмассовая ручка Артикул Толщина
Предназначен для резки стекла вручную.

тенным маслом, керосином или соляркой

• Продолжительный срок службы
• Специальная пипетка для заправки стеклореза
смазкой в комплекте

стекла, мм

33675

Предназначен для резки стекла различной толщины
с использованием смазки.

2–10

3350

33605

3361

33613

3351

33618

3352

33619

Стеклорезы роликовые

Предназначены для резки стекла, глазурованной
и неглазурованной плитки, кафеля.
Артикул Длина, мм

3350

200

3351

200

3352

200

Примечание

С пластмассовыми губками
и обрезиненными ручками
С металлическими губками
и обрезиненными ручками
С пластмассовыми губками

Предназначены для резки стекла различной толщины. Имеют пазы соответствующих размеров.
Оснащены взаимозаменяемыми режущими элементами.
стекла,
Артикул Толщина
мм

33605
3361
33613
33618
33619

Количество (размеры)
пазов

Количество режущих
элементов

Примечание

6 (2,5; 4, 5,6,8, 10 мм)
2 (3; 4 мм)
2 (3; 4 мм)
2 (3; 4 мм)
2 (4; 5 мм)

3
3
3
3
1

С металлической рукояткой
С пластмассовой рукояткой
С деревянной рукояткой
С деревянной рукояткой
С деревянной рукояткой

2,5–10
2–4
2–4
2–4
2–5

3364
3365

Стеклорезы STAYER роликовые
3356

Кусачки STAYER для кафеля усиленные,
серия PROFI

• Твердосплавные напайки на режущих губках
Предназначены для откалывания узких полосок
настенной и напольной плитки.

• Шесть режущих элементов с ресурсом 150 м каждый
• Пазы для захвата стекла различной толщины
Предназначены для резки стекла различной толщины.
Артикул

3364
3365

Толщина стекла,
мм

Количество
(размеры) пазов

Количество режущих
элементов

Примечание

2–4
2–5

2 (3; 4 мм)
2 (4; 5 мм)

6
6

С пластмассовой рукояткой
С деревянной рукояткой

369
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Плиткорезы-кусачки STAYER

