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Кисти
Кисти «ЗУБР» плоские «УНИВЕРСАЛ» 
Для всех видов ЛКМ (краски, эмали, лаки на масляной и алкидной основе)

Кисти из натуральной щетины отлично впитывают, 
удерживают и равномерно распределяют ЛКМ по 
обрабатываемой поверхности благодаря природ-
ному расщеплению кончиков щетины и наличию 
на ней микроскопических чешуек.

Кисти плоские «УНИВЕРСАЛ»,  
серия «МАСТЕР»

Артикул Размер, мм

4-01003-020 20

4-01003-025 25

4-01003-038 38

4-01003-050 50

4-01003-063 63

4-01003-075 75

4-01003-100 100

• Светлая натуральная щетина высокого качества
• Повышенная износоустойчивость
• Деревянная ручка с отверстием для подвески
Предназначены для работы с красками, эмалями, 
лаками на масляной основе и иными ЛКМ.

Кисти плоские КП-11 «УНИВЕРСАЛ», 
серия «МАСТЕР»
• Светлая натуральная щетина
• Пластмассовая ручка с отверстием для подвески

Предназначены для обработки поверхностей все-
ми видами лакокрасочных материалов.

Артикул Размер, мм

4-01011-020 20

4-01011-025 25

4-01011-038 38

4-01011-050 50

4-01011-063 63

4-01011-075 75

4-01011-100 100

Кисти плоские «УНИВЕРСАЛ», 
серия «ЭКСПЕРТ»

Артикул Размер, мм

4-01005-020 20

4-01005-025 25

4-01005-038 38

4-01005-050 50

4-01005-063 63

4-01005-075 75

4-01005-100 100

• Светлая натуральная щетина высокого качества
• Удлиненная деревянная ручка для удобства  

в работе с отверстием для подвески
• Высокое качество изготовления,  

необходимое для длительного  
профессионального использования

Предназначены для работы с красками, эмалями, 
лаками на масляной основе и иными ЛКМ.

Кисти плоские КП-15 «УНИВЕРСАЛ», 
серия «ПРЕМИУМ»

• Светлая натуральная щетина высокого качества
• Повышенная износоустойчивость
• Пластмассовая ручка с отверстием для подвески
• Высокое качество изготовления,  

необходимое для длительного 
профессионального использования

Предназначены для обработки поверхностей 
всеми видами лакокрасочных материалов.

Артикул Размер, мм

4-01015-020 20

4-01015-025 25

4-01015-038 38

4-01015-050 50

4-01015-063 63

4-01015-075 75

4-01015-100 100

Кисти радиаторные угловые «УНИВЕРСАЛ», 
серия «МАСТЕР»
• Натуральная щетина высокого качества
• Повышенная износостойкость
• Удлиненная пластмассовая ручка с отверстием 

для подвески
• Высокое качество изготовления,  

необходимое для длительного 
профессионального использования

Предназначены для обработки труднодоступных 
поверхностей всеми видами лакокрасочных 
материалов, в первую очередь масляными 
красками, лаками и олифой.

Артикул Размер, мм

4-01041-25 25

4-01041-38 38

4-01041-50 50

4-01041-63 63

4-01041-75 75

Кисти «ЗУБР» плоские «АКВА» – для воднодисперсионных и акриловых ЛКМ
Кисти изготовлены из специальной искусственной щетины, которая не теряет упругости при взаимодействии с водорастворимыми ЛКМ. Коническая 
форма и продольное расщепление кончиков щетины позволяют удерживать большее количество ЛКМ и обеспечивать его равномерное распределение  
по обрабатываемой поверхности.

Кисти плоские «АКВА», 
серия «МАСТЕР»
• Искусственная щетина
• Повышенная износоустойчивость
• Деревянная ручка с отверстием для подвески
Предназначены для работы с ЛКМ на водной 
основе.

Артикул Размер, мм

4-01007-020 20

4-01007-025 25

4-01007-038 38

4-01007-050 50

4-01007-063 63

4-01007-075 75

4-01007-100 100

Кисти плоские КП-13 «АКВА», 
серия «МАСТЕР»
• Искусственная щетина
• Повышенная износоустойчивость
• Пластмассовая ручка с отверстием для подвески
Предназначены для работы с ЛКМ на водной 
основе.

Артикул Размер, мм

4-01013-020 20

4-01013-025 25

4-01013-038 38

4-01013-050 50

4-01013-063 63

4-01013-075 75

4-01013-100 100

4-01011-050

4-01015-020 4-01041-634-01005-050

4-01013-050

4-01003-050

4-01007-050
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Кисти «ЗУБР» плоские «ЛАЗУРЬ»  
Для текучих ЛКМ (пропиток, морилок, лазурей и т.п.)
Кисти изготовлены из комбинации светлой натуральной щетины высокого качества и искусственной щетины с кончиками конической формы. Сочетают 
все преимущества искусственной и натуральной щетины благодаря оптимальной комбинации натуральных и искусственных волокон. Отлично впитывают, 
удерживают и равномерно распределяют ЛКМ по обрабатываемой поверхности.

Кисти плоские «ЛАЗУРЬ», 
серия «МАСТЕР»

• Смешанная щетина  
(натуральная и искусственная)

• Повышенная износоустойчивость
• Деревянная ручка с отверстием для подвески
Предназначены для работы с высокотекучими 
ЛКМ, в первую очередь со средствами защиты 
дерева (пропитками, морилками).

Артикул Размер, мм

4-01009-020 20

4-01009-025 25

4-01009-038 38

4-01009-050 50

4-01009-063 63

4-01009-075 75

4-01009-100 100

Кисти плоские КП-14 «ЛАЗУРЬ»,  
серия «МАСТЕР»

• Смешанная щетина  
(натуральная и искусственная)

• Повышенная износоустойчивость
• Деревянная ручка с отверстием для подвески
Предназначены для работы с высокотекучими 
ЛКМ, в первую очередь со средствами защиты 
дерева (пропитками, морилками).

Артикул Размер, мм

4-01014-020 20

4-01014-025 25

4-01014-038 38

4-01014-050 50

4-01014-063 63

4-01014-075 75

4-01014-100 100

Кисти «ЗУБР» плоские с быстросъемной головкой, 
конструкция «2 в 1» (прямая + угловая)

Кисти «ЗУБР» плоские «УНИВЕРСАЛ» 
– для всех видов ЛКМ (краски, эмали, 
лаки на масляной и алкидной основе)

• Светлая натуральная щетина высокого качества
• Повышенная износоустойчивость

Кисти плоские БСГ-50 «УНИВЕРСАЛ», 
серия «ЭКСПЕРТ»
• Пластмассовая ручка с отверстием  

для подвески

Артикул Размер, мм

4-01050-038 38

4-01050-050 50

4-01050-063 63

4-01050-075 75

Кисти плоские удлиненные БСГ-52 
«УНИВЕРСАЛ», серия «ЭКСПЕРТ»
• Пластмассовая удлиненная ручка  

с отверстием для подвески

Артикул Размер, мм

4-01052-038 38

4-01052-050 50

4-01052-063 63

4-01052-075 75

4-01014-063

Уникальная конструкция кисти с быстросъемной головкой (БСГ), 
запатентованная компанией «Зубр», предоставляет возможность 
устанавливать головную часть, как в прямом, так и в угловом положении, 
что позволяет трансформировать плоскую кисть в радиаторную и 
производить покраску труднодоступных мест. 
Все ручки и головные части кистей серии «2-в-1» совместимы  
друг с другом.

Кисти из натуральной щетины отлично впитывают, удерживают и равномерно 
распределяют ЛКМ по обрабатываемой поверхности благодаря природному 
расщеплению кончиков щетины и наличию на ней микроскопических чешуек. 
Предназначены для работы с красками, эмалями, лаками на масляной основе 
и иными ЛКМ. 

4-01009-050

4-01050-063 4-01052-063



малярный и штукатурный инструмент

288

8

Кисти «ЗУБР» плоские «АКВА» – для воднодисперсионных и акриловых ЛКМ

Кисти плоские БСГ-60 «АКВА», 
серия «ЭКСПЕРТ»
• Пластмассовая ручка  

с отверстием для подвески

Артикул Размер, мм

4-01060-038 38

4-01060-050 50

4-01060-063 63

4-01060-075 75

Кисти плоские удлиненные БСГ-62 «АКВА», 
серия «ЭКСПЕРТ»
• Пластмассовая удлиненная ручка  

с отверстием для подвески

Артикул Размер, мм

4-01062-038 38

4-01062-050 50

4-01062-063 63

4-01062-075 75

Кисти «ЗУБР» плоские «ЛАЗУРЬ»
Для текучих ЛКМ (пропиток, морилок, лазурей и т.п.)

• Смешанная (натуральная и искусственная) щетина
• Повышенная износоустойчивость
Кисти изготовлены из комбинации светлой натуральной щетины высокого качества и искусственной щетины с кончиками конической формы. Сочетают 
все преимущества искусственной и натуральной щетины благодаря оптимальной комбинации натуральных и искусственных волокон. Отлично впитывают, 
удерживают и равномерно распределяют ЛКМ по обрабатываемой поверхности. Предназначены для работы с высокотекучими ЛКМ, в первую очередь  
со средствами защиты дерева (пропитками, морилками).

Кисти плоские БСГ-70 «ЛАЗУРЬ», 
серия «ЭКСПЕРТ»

• Пластмассовая ручка 
с отверстием для подвески

• Искусственная щетина
• Повышенная износоустойчивость
Кисти изготовлены из специальной искусственной щетины, которая не теряет упругости при взаимодействии с водорастворимыми ЛКМ. Коническая 
форма и продольное расщепление кончиков щетины позволяют удерживать большее количество ЛКМ и обеспечивать его равномерное распределение  
по обрабатываемой поверхности. Предназначены для работы с ЛКМ на водной основе.

Артикул Размер, мм

4-01070-038 38

4-01070-050 50

4-01070-063 63

4-01070-075 75

Кисти плоские БСГ-72 «ЛАЗУРЬ», 
серия «ЭКСПЕРТ»

• Пластмассовая удлиненная ручка  
с отверстием для подвески

Артикул Размер, мм

4-01072-038 38

4-01072-050 50

4-01072-063 63

4-01072-075 75

4-01062-050

4-01070-050

4-01060-050

4-01072-050
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Кисти STAYER плоские UNIVERSAL   
Для всех видов ЛКМ (краски, эмали, лаки на масляной и алкидной основе)

Кисти из натуральной щетины отлично впитывают, удерживают и равномерно распределяют ЛКМ по обрабатываемой поверхности благодаря природному 
расщеплению кончиков щетины и наличию на ней микроскопических чешуек.

Кисти плоские UNIVERSAL, серия STANDART

Артикул Размер, мм

0101-020 20

0101-025 25

0101-038 38

0101-050 50

0101-063 63

0101-075 75

0101-100 100

• Светлая натуральная щетина 
• Деревянная ручка с отверстием для подвески
Предназначены для работ со всеми видами 
лакокрасочных материалов, в первую очередь  
с масляной краской, олифой, древесным маслом.

Кисти плоские UNIVERSAL, серия STANDART

• Светлая натуральная щетина 
• Деревянная ручка с отверстием для подвески
Предназначены для работ со всеми видами 
лакокрасочных материалов, в первую очередь  
с масляной краской, олифой, древесным маслом.

Артикул Размер, мм

0107-20 20

0107-25 25

0107-38 38

0107-50 50

0107-63 63

0107-75 75

0107-100 100

Кисти плоские UNIVERSAL, серия EUROКисти плоские UNIVERSAL, серия EUROКисти плоские UNIVERSAL, серия EURO
• Светлая натуральная щетина 
• Деревянная лакированная ручка  

с отверстием для подвески
Предназначены для работ со всеми видами 
лакокрасочных материалов, в первую очередь  
с масляной краской, олифой, древесным маслом.

Артикул Размер, мм

0102-020 20

0102-025 25

0102-038 38

0102-050 50

0102-063 63

0102-075 75

0102-100 100

Артикул Размер, мм

01022-020 20

01022-025 25

01022-038 38

01022-050 50

01022-063 63

01022-075 75

01022-100 100

Артикул Размер, мм

0108-20 20

0108-25 25

0108-38 38

0108-50 50

0108-63 63

0108-75 75

0108-100 100

• Черная натуральная щетина 
• Деревянная лакированная ручка  

с отверстием для подвески
Предназначены для работ со всеми видами 
лакокрасочных материалов, в первую очередь  
с масляной краской, олифой, древесным маслом.

• Светлая натуральная щетина 
• Деревянная лакированная ручка  

с отверстием для подвески
Предназначены для работ со всеми видами 
лакокрасочных материалов, в первую очередь  
с масляными красками, и лаками.

0107-500101-050

0108-50
01022-0500102-050
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Кисти плоские UNIVERSAL, серия PROFI
• Светлая натуральная щетина
• Деревянная окрашенная ручка  

с отверстием для подвески
• Металлический латунированный бандаж
Предназначены для работ со всеми видами 
лакокрасочных материалов, в первую очередь  
с масляной краской, олифой, древесным маслом.

Артикул Размер, мм

0104-020 20

0104-025 25

0104-038 38

0104-050 50

0104-063 63

0104-075 75

0104-100 100

Кисти плоские UNIVERSAL, серия PROFI

• Светлая натуральная щетина
• Пластмассовая ручка  

с отверстием для подвески 

Предназначены для работ со всеми видами 
лакокрасочных материалов, в первую очередь  
с масляными красками, эмалями и олифой.

Кисти плоские UNIVERSAL, серия LUX
• Светлая натуральная щетина
• Ручка из натурального дерева  

с отверстием для подвески, 
покрытая защитным слоем с эффектом воска

• Стальной бандаж с защитой от коррозии
Предназначены для работ со всеми видами 
строительных эмалей, лаков, красок и грунтовок.

Артикул Размер, мм

01053-025 25

01053-038 38

01053-050 50

01053-063 63

01053-075 75

01053-100 100

Кисти овальные UNIVERSAL, серия ARTEX
• Светлая натуральная щетина
• Удлиненная деревянная ручка
Предназначены для работ со всеми видами 
лакокрасочных материалов, в первую очередь  
с масляными красками и лаками.

Артикул Размер, мм

01057-38 38

01057-50 50

01057-63 63

01057-75 75

Кисти радиаторные UNIVERSAL, 
серия STANDART
• Светлая натуральная щетина
• Удлиненная деревянная ручка с отверстием  

для подвески
Предназначены для обработки труднодоступных 
поверхностей всеми видами лакокрасочных 
материалов, в первую очередь масляными 
красками, лаками и олифой.

Артикул Размер, мм

0111-25 25

0111-38 38

0111-50 50

0111-63 63

0111-75 75

Кисти радиаторные UNIVERSAL, 
серия STANDART
• Светлая натуральная щетина
• Удлиненная пластмассовая ручка с отверстием 

для подвески
Предназначены для обработки труднодоступных 
поверхностей всеми видами лакокрасочных 
материалов, в первую очередь масляными 
красками и эмалями.

Артикул Размер, мм

0110-25 25

0110-38 38

0110-50 50

0110-63 63

0110-75 75

Кисти радиаторные UNIVERSAL, 
серия EURO

• Светлая натуральная щетина высокого качества
• Удлиненная эргономичная деревянная ручка
Предназначены для обработки труднодоступных 
поверхностей всеми видами лакокрасочных 
материалов, в первую очередь масляными 
красками и эмалями.

Артикул Размер, мм

0112-25 25

0112-38 38

0112-50 50

0112-63 63

0112-75 75

Кисти узкие плоские UNIVERSAL, 
серия STANDART

• Светлая натуральная щетина 
• Удлиненная деревянная ручка с отверстием  

для подвески
Предназначены для обработки небольших 
участков поверхностей и труднодоступных мест 
всеми видами лакокрасочных материалов.

Артикул Размер, мм

0121-10 10

0121-15 15

0121-20 20

0121-25 25

0121-30 30

Кисти узкие угловые UNIVERSAL, 
серия STANDART

• Светлая натуральная щетина 
• Удлиненная деревянная ручка с отверстием  

для подвески
Предназначены для обработки небольших 
участков поверхностей и труднодоступных мест 
всеми видами лакокрасочных материалов.

Артикул Размер, мм

0122-10 10

0122-15 15

0122-20 20

0122-25 25

0122-30 30

0104-050

Артикул Размер, мм

01085-20 20

01085-25 25

01085-38 38

01085-50 50

01085-63 63

01085-75 75

01085-100 100

01085-50 01053-050

01057-50

0111-50 0110-50

0112-50 0121-50 0122-20



малярный и штукатурный инструмент

291

8

Кисти тонкие UNIVERSAL, серия STANDART

• Светлая натуральная щетина
• Удлиненная деревянная лакированная ручка
Предназначены для нанесения масляной краски 
на небольшие участки поверхности.

Артикул Размер, мм

0124-02 № 2 х 5

0124-06 № 6 х 8

0124-10 № 10 х 11

0124-14 № 14 х 15

0124-18 № 18 х 20

Кисти STAYER плоские AQUA – для воднодисперсионных и акриловых ЛКМ
Кисти изготовлены из специальной искусственной щетины, которая не теряет упругости при взаимодействии с водорастворимыми ЛКМ. Коническая 
форма и продольное расщепление кончиков щетины позволяют удерживать большее количество ЛКМ и обеспечивать его равномерное распределение  
по обрабатываемой поверхности.

Кисти плоские AQUA, серия KANEKARON
• Искусственная щетина 
• Повышенная износоустойчивость
• Деревянная ручка с отверстием для подвески
Предназначены для нанесения на различные 
поверхности лаков, эмалей, средств защиты 
дерева и иных ЛКМ.

Артикул Размер, мм

0106-020 20

0106-025 25

0106-038 38

0106-050 50

0106-063 63

0106-075 75

0106-100 100

Кисти плоские AQUA, серия EURO
• Искусственная щетина 
• Повышенная износоустойчивость
• Пластмассовая ручка с отверстием для подвески
Предназначены для работ со всеми видами 
лакокрасочных материалов, в первую очередь 
с воднодисперсионными (водоэмульсионными) 
красками.

Артикул Размер, мм

01082-20 20

01082-25 25

01082-38 38

01082-50 50

01082-63 63

01082-75 75

01082-100 100

Кисти плоские AQUA, серия LUX
• Удлиненная искусственная щетина 
• Повышенная износоустойчивость
• Ручка из натурального дерева  

с отверстием для подвески
• Стальной бандаж с защитой от коррозии
Предназначены для работ со всеми видами 
строительных эмалей, лаков, красок (в первую 
очередь воднодисперсионных) и грунтовок.

Артикул Размер, мм

01055-025 25

01055-038 38

01055-050 50

01055-063 63

01055-075 75

01055-100 100

Кисти STAYER плоские LASUR – для текучих ЛКМ (пропиток, морилок, лазурей и т.п.)

Кисти плоские LASUR, серия STANDART
• Деревянная ручка с отверстием для подвески

Артикул Размер, мм

01031-20 20

01031-25 25

01031-38 38

01031-50 50

01031-63 63

01031-75 75

01031-100 100

Кисти плоские LASUR, серия EURO
• Пластмассовая ручка с отверстием для подвески

• Смешанная (натуральная и искусственная) щетина
• Повышенная износоустойчивость
Кисти изготовлены из комбинации светлой натуральной щетины высокого качества и искусственной щетины. Сочетают все преимущества искусственной 
и натуральной щетины благодаря оптимальной комбинации натуральных и искусственных волокон. Отлично впитывают, удерживают и равномерно 
распределяют ЛКМ по обрабатываемой поверхности. Предназначены для работы с высокотекучими ЛКМ, в первую очередь со средствами защиты дерева 
(пропитками, морилками).

Артикул Размер, мм

01081-20 20

01081-25 25

01081-38 38

01081-50 50

01081-63 63

01081-75 75

01081-100 100

Кисти плоские LASUR, серия LUX
• Ручка из натурального дерева,  

покрытая воднодисперсионным лаком
• Стальной бандаж с защитой от коррозии

Артикул Размер, мм

01051-025 25

01051-038 38

01051-050 50

01051-063 63

01051-075 75

01051-100 100

0124-10

0106-050 01082-50 01055-050

01031-50 01081-50 01051-050
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Кисти круглые
«УНИВЕРСАЛ»  
Для всех видов ЛКМ 
(краски, эмали, лаки 
на масляной и алкидной основе)
Круглые кисти очень удобны при покраске узких 
длинных поверхностей и труднодоступных 
мест, например, углов. Кисти из натуральной 
щетины отлично впитывают, удерживают 
и равномерно распределяют ЛКМ по 
обрабатываемой поверхности благодаря 
природному расщеплению кончиков щетины  
и наличию на ней микроскопических чешуек.

Кисти круглые «ЗУБР УНИВЕРСАЛ», 
серия «МАСТЕР»
• Светлая натуральная щетина
• Деревянная ручка с отверстием для подвески
• Металлический бандаж
Предназначены для работ со всеми видами 
лакокрасочных материалов, в первую очередь  
с масляными красками и эмалями.

Артикул Размер

01501-20 №   2 / 20 мм

01501-25 №   4 / 25 мм

01501-30 №   6 / 30 мм

01501-35 №   8 / 35 мм

01501-40 № 10 / 40 мм

01501-45 № 12 / 45 мм

01501-50 № 14 / 50 мм

01501-55 № 16 / 55 мм

01501-60 № 18 / 60 мм

01501-65 № 20 / 65 мм

01501-70 № 22 / 70 мм

Кисти круглые STAYER UNIVERSAL, 
серия STANDART
• Светлая натуральная щетина
• Деревянная ручка с отверстием для подвески
• Пластмассовый бандаж
Предназначены для работ со всеми видами 
лакокрасочных материалов, в первую очередь  
с масляными красками и эмалями.

Наборы кистей STAYER UNIVERSAL, серия STANDART
• Светлая натуральная щетина
• Деревянная ручка с отверстием для подвески
Кисти из натуральной щетины отлично впитывают, удерживают и равномерно распределяют ЛКМ  
по обрабатываемой поверхности благодаря природному расщеплению кончиков щетины и наличию  
на ней микроскопических чешуек. Предназначены для выполнения работ со всеми видами лакокрасочных 
материалов, в первую очередь с масляными красками и эмалями.

0161-H3

Кисти плоские флейцевые «Вятка» 
• Светлая натуральная щетина
• Деревянная лакированная ручка с отверстием 

для подвески
• Индивидуальная упаковка
Предназначены для работ со всеми видами 
лакокрасочных материалов, в особенности  
с масляной краской, олифой, мебельным лаком.

Артикул Размер, мм

0100-020 20

0100-025 25

0100-038 38

0100-050 50

0100-063 63

0100-075 75

0100-100 100

Артикул Размер Длина щетины, мм

0141-20 №   2 / 20 мм 38

0141-25 №   4 / 25 мм 40

0141-30 №   6 / 30 мм 44

0141-35 №   8 / 35 мм 45

0141-40 № 10 / 40 мм 47

0141-45 № 12 / 45 мм 55

0141-50 № 14 / 50 мм 52

0141-55 № 16 / 55 мм 55

0141-60 № 18 / 60 мм 60

0141-65 № 20 / 65 мм 60

0141-70 № 22 / 70 мм 68

Артикул Плоские кисти Радиаторные кисти Круглые кисти Тонкие кисти

0161-H3 3 шт. (20 мм, 25 мм, 38 мм) _ _ _

0162-H4 2 шт. (20 мм, 38 мм) _ 1 шт. (№2) 1 шт. (№0)

0162-H6 3 шт. (20 мм, 25 мм, 38 мм) _ 2 шт. (№2, №6) 1 шт. (№0)

0163-H10 4 шт. (20 мм, 25 мм, 38 мм, 50 мм) 2 шт. (25 мм, 38 мм) 2 шт. (№2, №4) 2 шт. (№0)

0162-H6

0163-H10

0162-H4

0100-050

01501-55

0141-50

Кисти плоские «ТЕВТОН» «Стандарт»
• Светлая натуральная щетина
• Стальной бандаж
• Деревянная ручка с отверстием для подвески
Предназначены для выполнения лакокрасоч-
ных работ.

Артикул Размер, мм

01099-020 20

01099-025 25

01099-038 38

01099-050 50

01099-063 63

01099-075 75

01099-100 100

01099-050
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Кисти-макловицы:  
для малярных работ на больших поверхностях всеми видами ЛКМ
Предназначены для обработки любых поверхностей большой площади. 
Могут применяться для размыва старых лакокрасочных покрытий.

Макловицы-МИНИ «ЗУБР» КМ-25 «УНИВЕРСАЛ», серия «ЭКСПЕРТ»
• Натуральная щетина
• Пластмассовый корпус
• Металлический латунированный бандаж
• Пластмассовая ручка с отверстием для подвески 

и с крюком для крепления на краю ведра
Предназначены для обработки любых 
поверхностей большой площади всеми типами 
лакокрасочных материалов.

Артикул Размер, мм

4-01825-07 30 х 70

4-01825-10 30 х 100

4-01825-12 30 х 120

4-01825-14 40 х 140

4-01825-15 50 х 150

Макловицы-MINI STAYER UNIVERSAL, серия EURO

• Светлая натуральная  щетина
• Пластмассовый корпус
• Металлический латунированный бандаж
• Пластмассовая ручка с отверстием для подвески 

и с крюком для крепления на краю ведра
Предназначены для обработки любых 
поверхностей большой площади всеми типами 
лакокрасочных материалов.

Артикул Размер, мм

2-01815-07 30 х 70

2-01815-10 30 х 100

2-01815-12 30 х 120

2-01815-14 40 х 140

2-01815-15 50 х 150

Макловицы-МАХI овальные STAYER UNIVERSAL, серия PROFI

Макловицы-MINI STAYER AQUA, серия EURO

• Светлая натуральная  щетина
• Деревянный корпус
• Медный бандаж

Артикул Размер, мм Длина щетины, 
мм

0181-14 45 х 140 60

0181-16 65 х 160 75

0181-18 75 х 180 80

• Деревянная лакированная ручка  
с отверстием для подвески и с крю-
ком для крепления на краю ведра

• Искусственная щетина
• Пластмассовый корпус
• Металлический латунированный бандаж
• Пластмассовая ручка с отверстием для подвески 

и с крюком для крепления на краю ведра
Предназначены для окрашивания внутренних 
и внешних поверхностей большой площади 
воднодисперсионными и водоэмульсионными 
красками.

Артикул Размер, мм

2-01817-07 30 х 70

2-01817-10 30 х 100

2-01817-12 30 х 120

2-01817-14 40 х 140

2-01817-15 50 х 150

4-01825-12

Предназначены для обработки любых 
поверхностей большой площади 
всеми типами лакокрасочных 
материалов. Могут применяться 
для размывки потолков и грунтовки 
больших поверхностей.

Кисти круглые STAYER UNIVERSAL, 
серия EURO
• Светлая натуральная щетина
• Деревянная ручка  

с отверстием для подвески
• Металлический корпус,  

нитевой бандаж
Предназначены для работ со всеми видами 
лакокрасочных материалов, в первую очередь  
с масляными красками и эмалями.

Артикул Размер Длина щетины, мм

0142-20 №   2 / 20 мм 31

0142-25 №   4 / 25 мм 40

0142-30 №   6 / 30 мм 41

0142-35 №   8 / 35 мм 42

0142-40 № 10 / 40 мм 42

0142-45 № 12 / 45 мм 42

0142-50 № 14 / 50 мм 42

0142-55 № 16 / 55 мм 42

0142-60 № 18 / 60 мм 45

Макловицы-MINI STAYER LASUR, серия EURO

• Cмешанная (искусственная и натуральная) щетина
• Пластмассовый корпус
• Металлический латунированный бандаж
• Пластмассовая ручка с отверстием для подвески 

и с крюком для крепления на краю ведра
Предназначены для окрашивания внутренних 
и внешних поверхностей большой площади 
высокотекучими ЛКМ, в первую очередь 
средствами защиты дерева (пропитками, 
морилками).

Артикул Размер, мм

2-01816-07 30 х 70

2-01816-10 30 х 100

2-01816-12 30 х 120

2-01816-14 40 х 140

2-01816-15 50 х 150

0142-40

4-01825-12

2-01815-12

2-01816-12
01817-14

0181-16

Макловицы-MINI STAYER UNIVERSAL, серия STANDARD
• Светлая натуральная щетина
• Пластмассовый корпус
• Металлический бандаж
• Пластмассовая ручка с отверстием для подвески 

и с крюком для крепления на краю ведра
Предназначены для обработки любых 
поверхностей большой площади всеми типами 
лакокрасочных материалов.

Артикул Размер, мм

4-01825-07 30 х 70

4-01825-10 30 х 100

4-01825-12 30 х 120

4-01825-14 40 х 140

4-01825-15 50 х 150

Артикул Размер, мм

0182-07 30 х 70

0182-10 30 х 100

0182-12 30 х 120

0182-14 40 х 140

0182-15 50 х 150

0182-14
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Макловицы для обработки поверхностей

Макловицы-МАКСИ «ЗУБР»: тип «АКВА, серия «ЭКСПЕРТ»
• Белая искусственная щетина
• Пластмассовый корпус не подвержен деформа-

ции после контакта с водой
• Пластмассовая ручка с отверстием для подвески 

и креплением на ведро
Предназначены для размывки потолков, грунтовки 
и побелки больших поверхностей.

Артикул Размер, мм

4-01845-13 50 х 130

4-01845-15 70 х 150

4-01845-17 70 х 170

Макловица-МАКСИ «ЗУБР»: тип «АКВА, серия «ПРЕМИУМ»
• Двухцветная (белая и черная) искусственная  щетина
• Корпус из натурального дерева, не подверженного деформации после кон-

такта с водой
• Пластмассовая ручка с отверстием для подвески и креплением на ведро

Артикул Размер, мм

4-01850-18 80 х 180

Макловицы-MAXI STAYER: тип AQUA, серия MASTER

• Двухцветная (белая и черная) искусственная  щетина
• Деревянный корпус
• Пластмассовая ручка с отверстием для подвески 

и креплением на ведро
Предназначены для размывки потолков, грунтовки 
и побелки больших поверхностей.

Артикул Размер, мм

0183-14 52 x 140

0183-15 70 x 150

0183-17 70 x 170

Макловицы-MAXI STAYER: тип AQUA, серия PROFI

• Двухцветная (белая и черная) искусственная  щетина

Артикул Размер, мм

0184-13 50 x 130

0184-15 70 x 150

0184-17 70 x 170

Макловицы-MAXI «ТЕВТОН», тип «АКВА»
• Искусственная щетина
• Деревянный корпус
• Пластмассовая ручка с отверстием для подвески 

и с крюком для крепления на краю ведра
Предназначены для размывки потолков, грунтовки 
и побелки больших поверхностей, нанесения клея 
на обои.

Артикул Размер, мм

01831-14 52 x 140

01831-15 70 x 150

01831-17 70 x 170

Предназначена для размывки потолков, грунтовки 
и побелки больших поверхностей.

• Пластмассовый корпус не подвержен деформа-
ции после контакта с водой

• Пластмассовая ручка с отверстием для подвески  
и креплением на ведро

Предназначены для размывки потолков, грунтовки 
и побелки больших поверхностей.

4-01845-17

0183-17

01831-150184-15

Макловицы-МИНИ «ТЕВТОН» «УНИВЕРСАЛ»
• Cмешанная натуральная щетина
• Пластмассовый корпус
• Пластмассовая ручка с отверстием для подвески 

и с крюком для крепления на краю ведра
Предназначены для нанесения на внутренние и 
внешние поверхности различных ЛКМ на масляной 
основе.

Артикул Размер, мм

01801-07 30 х 70

01801-10 30 х 100

01801-12 30 х 120

01801-14 40 х 140

01801-15 50 х 15001801-140
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Макловица КРУГЛАЯ «ЗУБР»: тип «АКВА», серия «МАСТЕР»

Предназначены для размывки потолков, грунтовки 
и побелки больших поверхностей.

Макловица КРУГЛАЯ STAYER: тип AQUA, серия STANDART
• Двухцветная (белая и черная) искусственная щетина
• Пластмассовый корпус
• Пластмассовая ручка с отверстием для подвески и с крюком для крепления 

на краю ведра

Предназначены для размывки потолков, грунтовки 
и побелки больших поверхностей.

Артикул Диаметр, мм

0185-11 110

Макловица БИТУМНАЯ «ЗУБР», серия «МАСТЕР»
• Специальная щетина из натурального растительного волокна
• Деревянный корпус
• Пластмассовая ручка с отверстием для подвески и с крюком для крепления 

на краю ведра

Макловица КРУГЛАЯ БИТУМНАЯ STAYER, серия STANDART
• Специальная щетина из натурального растительного волокна
• Пластмассовый корпус
• Пластмассовая ручка с отверстием для подвески и с крюком для крепления 

на краю ведра
Предназначены для работы с агрессивными ЛКМ, 
грунтовками и битумными смесями.

Артикул Диаметр, мм

0187-11 110

Кисти и макловицы KRAFTOOL-SPEKTER 
– для всех видов ЛМК (краски, эмали, 
лаки на масляной и алкидной основе)

Кисти и макловицы изготовлены из материалов, устойчивых к агрессивным 
средам лаков и растворителей.

Кисти плоские KRAFTOOL-SPEKTER, серия KLASSIK
• Тщательно вываренная натуральная щетина
• Пластмассовая ручка с отверстием для подвески
• Нержавеющий бандаж
Применяются для обработки поверхностей 
масляной краской, олифой, древесным маслом.

Предназначены для работы с агрессивными ЛКМ  
и битумными смесями.

Артикул Размер, мм

1-01011-35 35

1-01011-50 50

1-01011-70 70

Кисти плоские KRAFTOOL-SPEKTER, серия KLASSIK
• Смешанная (натуральная и искусственная) щетина

1-01011-70

Артикул Диаметр, мм

4-01851-11 110

Артикул Размер, мм

4-01853-17 70 x 170

Артикул Размер, мм

1-01012-35 35

1-01012-50 50

1-01012-70 70

1-01012-100 100

• Пластмассовая ручка с отверстием  
для подвески

• Нержавеющий бандаж
Являются универсальными и подходят для 
обработки поверхностей любыми типами 
лакокрасочных материалов.

1-01012-70

Кисти плоские KRAFTOOL-SPEKTER, серия KLASSIK
• Светлая искусственная щетина
• Специально расщепленные кончики придают свойства натуральной щети-

ны
• Пластмассовая ручка с отверстием для подвески
• Нержавеющий бандаж
Являются универсальными и подходят для 
обработки поверхностей любыми типами 
лакокрасочных материалов.

Артикул Размер, мм

1-01013-25 25

1-01013-35 35

1-01013-50 50

1-01013-70 70

1-01013-70

• Двухцветная (белая и черная) искусственная щетина
• Деревянный корпус
• Пластмассовая ручка с отверстием для подвески и с крюком для крепления 

на краю ведра
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Кисти плоские KRAFTOOL-SPEKTER, 
серия ERGO

• Тщательно вываренная натуральная щетина
• Двухкомпонентная эргономичная ручка  

с крюком для подвески
• Нержавеющий бандаж
Применяются для обработки поверхностей 
масляной краской, олифой, древесным маслом.

Артикул Размер, мм

1-01021-40 40

1-01021-50 50

1-01021-60 60

Кисти круглые KRAFTOOL-SPEKTER, серия ERGO
• Тщательно вываренная светлая натуральная 

щетина
• Двухкомпонентная эргономичная ручка  

с крюком для подвески
• Двухкомпонентный (резина + пластик) бандаж
Применяются для обработки ограниченных 
участков поверхностей (например, наличников) 
масляной краской, олифой, древесным маслом.

Артикул Размер, мм

1-01029-15 15

1-01029-20 20

1-01029-25 25

1-01029-30 30

Макловицы KRAFTOOL-SPEKTER, серия ERGO
• Тщательно вываренная светлая   

натуральная щетина
• Двухкомпонентная эргономичная ручка  

с крюком для подвески и крепление на краю 
ведра

• Нержавеющий бандаж
Применяются для обработки больших по-
верхностей масляной краской, олифой, древес-
ным маслом.

Артикул Размер, мм

1-01041-75 75

1-01041-77 100

1-01041-79 120

1-01021-70

1-01029-25 1-01041-75

Кисти плоские KRAFTOOL-SPEKTER, 
серия ERGO
• Качественная cмешанная щетина
• Эргономичная двухкомпонентная 

(резина+пластик) рукоятка предотвращает про-
скальзывание кисти в руке

• Крюк для подвески в хвостовой части рукоятки
• Нержавеющий бандаж
Являются универсальными и подходят для 
обработки поверхностей любыми видами 
лакокрасочных материалов.

Артикул Размер, мм

1-01022-40 40

1-01022-50 50

1-01022-60 60

Кисти плоские KRAFTOOL-SPEKTER, 
серия ERGO
• Черная искуственная щетина
• Специально расщепленные кончики придают 

свойства натуральной щетины
• Эргономичная двухкомпонентная 

(резина+пластик) рукоятка предотвращает про-
скальзывание кисти в руке

• Крюк для подвески в хвостовой части рукоятки
• Нержавеющий бандаж
Применяются для обработки поверхностей всеми 
видами лакокрасочных материалов, идеально 
подходят для работ с водоэмульсионными 
красками.

Артикул Размер, мм

1-01023-40 40

1-01023-50 50

1-01023-60 60

Кисти угловые KRAFTOOL-SPEKTER, серия ERGO
• Тщательно вываренная светлая натуральная 

щетина
• Эргономичная двухкомпонентная 

(резина+пластик) рукоятка предотвращает про-
скальзывание кисти в руке

• Изогнутая рукоятка для удобного нанесения 
лакокрасочных материалов на поверхности, 
находящиеся выше уровня глаз

• Крюк для подвески в хвостовой части рукоятки
• Нержавеющий бандаж
Применяются для обработки фасадных и труд-
нодоступных поверхностей масляной краской, 
олифой, древесным маслом.

Артикул Размер, мм

1-01025-25 25

1-01025-40 40

1-01025-50 50

Кисти овальные KRAFTOOL-SPEKTER, 
серия ELITE
• Тщательно вываренная натуральная щетина
• Двухкомпонентная (резина+пластик) рукоятка 

предотвращает проскальзывание кисти в руке
• Отверстие для подвески в хвостовой части  

рукоятки
• Нержавеющий бандаж
Применяются для обработки поверхностей 
масляной краской, олифой, древесным маслом.

Артикул Размер, мм

1-01016-25 25

1-01016-35 35

1-01016-45 45

Кисти плоские KRAFTOOL-SPEKTER, 
серия ELITE
• Качественная cмешанная щетина
• Двухкомпонентная (резина+пластик) рукоятка 

предотвращает проскальзывание кисти в руке
• Отверстие для подвески в хвостовой части  

рукоятки
• Нержавеющий бандаж
Являются универсальными и подходят для 
обработки поверхностей любыми типами 
лакокрасочных материалов.

Артикул Размер, мм

1-01017-35 35

1-01017-50 50

1-01017-70 70

1-01017-100 100

Кисти плоские KRAFTOOL-SPEKTER, серия ELITE
• Светлая искуственная щетина
• Специально расщепленные кончики придают 

свойства натуральной щетины
• Двухкомпонентная (резина+пластик) рукоятка 

предотвращает проскальзывание кисти в руке
• Отверстие для подвески в хвостовой части ру-

коятки
• Нержавеющий бандаж
Применяются для обработки поверхностей всеми 
видами лакокрасочных материалов, идеально 
подходят для работ с водоэмульсионными 
красками.

Артикул Размер, мм

1-01018-25 25

1-01018-35 35

1-01018-50 50

1-01018-70 70

1-01016-25

1-01017-50

1-01018-50

1-01022-70

1-01023-70

1-01025-50
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Валики «ЗУБР УНИВЕРСАЛ», серия «ЭКСПЕРТ»
• Шубка из полиэстера (искусственного меха)
• Высота ворса 12 мм
• Быстросъемные, бюгель 8 мм
Предназначены для нанесения 
воднодисперсионных (водоэмульсионных) красок, 
акриловых эмалей и грунтовок на основе акрила, а 
также масляных красок на гладкие и шероховатые 
поверхности (стены, потолок, металлические 
конструкции).

Артикул Особенности Диаметр, мм Длина, мм

03505-18 Ролик с ручкой 48 180

03505-25 Ролик с ручкой 48 250

02505-18 Ролик 48 180

02505-25 Ролик 48 250

Валики «ЗУБР АКРИЛ», 
серия «ЭКСПЕРТ»

• Шубка из полиакрила
• Высота ворса 12 мм
• Бюгель 8 мм
Предназначены для ка-
чественного нанесения 
(в том числе в труд-
нодоступных местах) 
воднодисперсионных 
( в о до э м у л ь с и о н н ы х ) 
красок, акриловых 
эмалей и грунтовок на 
основе акрила, а также 
масляных красок на 
гладкие и шероховатые 
поверхности (стены, 
потолок, металлические 
конструкции).

Артикул Особенности Диаметр, мм Длина, мм

02511-18 Ролик 48 180

02511-25 Ролик 48 250

03511-18 Ролик с ручкой 48 180

03511-25 Ролик с ручкой 48 250

03511-18

03505-18

Макловицы KRAFTOOL-SPEKTER, серия ERGO
• Качественная cмешанная щетина
• Эргономичная двухкомпонентная 

(резина+пластик) рукоятка предотвращает про-
скальзывание макловицы в руке

• Двухсторонний захват для фиксации на краю 
ведра

• Крюк для подвески в хвостовой части рукоятки
• Нержавеющий бандаж
Являются универсальными и подходят для 
обработки поверхностей любыми типами 
лакокрасочных материалов.

Артикул Размер, мм

1-01042-75 75

1-01042-77 100

1-01042-79 120

Ролики и валики малярные
Валики «ЗУБР»

Валики «ЗУБР ВЕСТАН», серия «МАСТЕР»
• Шубка из полиэстера  (искусственного меха)
• Высота ворса 12 мм
• Быстросъемные, бюгель 6 мм
Предназначены для нанесения 
воднодисперсионных (водоэмульсионных) красок, 
акриловых эмалей и грунтовок на основе акрила, а 
также масляных красок на гладкие и шероховатые 
поверхности (стены, потолок, металлические 
конструкции).

Артикул Диаметр, мм Длина, мм

03111-10 30 100

03111-15 30 150

03111-18 40 180

03111-24 40 240

Валики «ЗУБР СИНТЕКС», серия «ЭКСПЕРТ»
• Шубка из полиакрила
• Высота ворса 18 мм
• Бюгель 8 мм
Полиакриловые волокна хорошо 
впитывают и равномерно распределяют 
лакокрасочный материал по обрабатываемой 
поверхности. Предназначены для нанесения 
воднодисперсионных (водоэмульсионных) 
красок, акрило-вых эмалей и грунтовок на основе 
акрила, а также масляных красок на гладкие, 
шероховатые и грубые поверхности (стены, 
потолок, металлические конструкции).
Артикул Особенности Диаметр, мм Длина, мм

02501-18 Ролик 48 180

02501-25 Ролик 48 250

03501-18 Ролик с ручкой 48 180

03501-25 Ролик с ручкой 48 250

03111-10

1-01042-75

03501-18

Макловицы KRAFTOOL-SPEKTER, серия ERGO
• Черная искуственная щетина
• Специально расщепленные кончики придают 

свойства натуральной щетины
• Эргономичная двухкомпонентная 

(резина+пластик) рукоятка предотвращает про-
скальзывание макловицы в руке

• Крюк для подвески в хвостовой части рукоятки
• Двухсторонний захват для фиксации на краю 

ведра
• Нержавеющий бандаж
Применяются для обработки поверхностей всеми 
видами лакокрасочных материалов, идеально 
подходят для работ с водоэмульсионными 
красками.

Артикул Размер, мм

1-01043-75 75

1-01043-77 100

Макловицы KRAFTOOL-SPEKTER, серия ERGO
• Светлая искуственная щетина
• Специально расщепленные кончики придают 

свойства натуральной щетины
• Эргономичная двухкомпонентная 

(резина+пластик) рукоятка предотвращает про-
скальзывание макловицы в руке

• Крюк для подвески в хвостовой части рукоятки
• Двухсторонний захват для фиксации на краю 

ведра
• Нержавеющий бандаж
Применяются для внутреннего и наружного 
окрашивания больших поверхностей красками на 
водной основе, а также для размывки потолков, 
побелки (в том числе деревьев), нанесения клея 
на обои перед оклейкой.

Артикул Размер, мм

1-01046-130 130х40 

1-01046-170 170х55

1-01043-77
1-01046-170

Валики «ЗУБР МИКРОВОЛОКНО», 
серия «ЭКСПЕРТ»

• Шубка из высокока-
чественного полиэ-
фирного волокна

• Высота ворса 9 мм
• Бюгель 8 мм
Шубка из полиэфирного 
волокна отлично впиты-
вает и равномерно рас- 
пределяет лакокрасо-
чные материалы высо-
кой текучести. Наиболее 
эффективна при работе 
с лаками и средствами 
защиты дерева. Валики 
п р е д н а з н а ч е н ы 
для нанесения всех 
типов лакокрасочных 
материалов при 
проведении внутренних 
и наружных отделочных 
работ.

Артикул Особенности Диаметр, мм Длина, мм

02541-18 Ролик 48 180

02541-25 Ролик 48 250

03541-18 Ролик с ручкой 48 180

03541-25 Ролик с ручкой 48 250

03541-18


