малярный и штукатурный инструмент
Скребки

0851

08515-S5

08515

Скребки STAYER пластмассовые, серия MASTER

• Трапециевидное лезвие из нержавеющей стали

8

Предназначены для зачистки гладких поверхностей из кафеля, стекла, керамики от различных
загрязнений.

Скребок STAYER телескопический
универсальный, серия PROFI

• Изготовлен из металла
• Выдвижной стержень

с пластмассовым наконечником

• Сменное лезвие из нержавеющей стали
Предназначен для зачистки гладких поверхностей
большой площади из кафеля, стекла, керамики от
различных загрязнений.
Артикул

08505

Предназначен для зачистки гладких поверхностей
из кафеля, стекла, керамики от различных
загрязнений и новообразований.
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55
55
100
100

Длина лезвия, мм

40

Примечание

Скребок плюс 5 лезвий в комплекте
Сменные лезвия для скребка арт. 08515 – 5 шт.

08517

0853

Скребки STAYER пластмассовые с выдвигающимся лезвием, серия MASTER

• Выдвигающееся лезвие из нержавеющей стали

Предназначены для зачистки гладких поверхностей из кафеля, стекла, керамики от различных
загрязнений.
Артикул

Длина лезвия, мм

08517
0853

570–910

• Выдвигающееся лезвие из нержавеющей стали

08535

Длина лезвия, мм

0851
0851-H6
08515
08515-S5

Размер, мм

Скребок STAYER металлический
с выдвигающимся лезвием, серия MASTER

Артикул

Артикул

60
40

Скребок KRAFTOOL раскладной,
цельнометаллический

• Раскладывается при нажатии на рычаг и фиксируется в трех рабочих положениях
• Лезвие из нержавеющей стали

Предназначен для зачистки гладких поверхностей
из кафеля, стекла, керамики от различных
загрязнений и покрытий.
Артикул

08541

Лезвия STAYER запасные для скребков

• Лезвия из нержавеющей стали
Предназначены для использования в качестве
запасных элементов к скребкам арт. 0853, 08533,
08535, 08541.

Длина лезвия, мм

Артикул

Длина лезвия, мм

Количество в
упаковке, шт.

40

08549-S5

40

5

малярный и штукатурный инструмент
Цикли

4-08641-60
4-08641-60

Цикли «ЗУБР» с деревянной буковой ручкой

Цикля «ЗУБР» усиленная «2-в-1», серия «ЭКСПЕРТ»

• Деревянный корпус из бука
• Полотна из инструментальной стали с четырьмя лезвиями
• Полотна имеют две режущих кромки: гладкую и зубчатую
• Полотна могут использоваться с двух сторон

• Усиленный корпус из ударопрочной пластмассы
• Специальное сменное полотно из закаленной стали имеет 4 лезвия:
2 гладких и 2 фигурных

Предназначены для снятия старой краски и лака с деревянных поверхностей.
Гладкая кромка может применяться для снятия старой краски, а зубчатая –
для снятия остатков шпатлевки.
Артикул

Размер лезвия, мм

4-08641-40
4-08641-60
4-08641-80

40
60
80

• Мощная эргономичная рукоятка с отверстием для подвески
• Дополнительная ручка на голове цикли позволяет работать двумя руками
Предназначена для циклевания полов, снятия старой краски и лака с
деревянных поверхностей. Фигурные лезвия могут применяться для
предварительной обработки поверхности, а гладкие – для чистовой
обработки.
Артикул

Размер полотна, мм

08645

8

55 х 65

0861-45

0864-45

Цикля STAYER с пластмассовой ручкой, серия MASTER

Цикли STAYER с деревянной ручкой

• Пластмассовый вогнутый корпус
• Полотно из инструментальной стали с четырьмя лезвиями
Предназначена для снятия старой краски и лака с деревянных
поверхностей.

• Деревянный корпус
• Полотна могут использоваться с двух сторон
Предназначены для снятия старой краски и лака с деревянных
поверхностей.

Артикул

Размер лезвия, мм

Примечание

Артикул

Размер лезвия, мм

0861-45
0861-S3

45
45

Цикля
Запасные полотна для цикли – 3 шт.

0864-45
0864-65

45
65

Ножи

Нож KRAFTOOL с сегментированными
лезвиями SOLINGEN

• Лезвия изготовлены из высококачественной
легированной стали

• Трехгранная заточка для сохранения высокой

режущей способности в течение продолжительного срока службы
• Металлический обрезиненный корпус
• Кассета быстрой замены с тремя лезвиями

Нож KRAFTOOL универсальный
металлический

• Металлический корпус из нержавеющего цинко-

вого сплава с противоскользящими резиновыми
накладками
•
Сменное выдвижное трапециевидное
Применяется для разрезания с приложением
лезвие
значительных усилий различных материалов:
•
Контейнер с запасными лезвиями – 5 шт.
линолеума, ковровых покрытий, гипсолитовых
плит, гипсокартона, кровельных
пластика, дерева и т.д.

материалов,

Предназначен для разрезания бумаги, картона и
прочих материалов.

Нож KRAFTOOL
для напольных покрытий

• Эргономичный корпус из ударопрочной пластмассы

• Специальная форма ножа обеспечивает прило-

жение направленного усилия вдоль линии реза

Предназначен для разрезания напольных покрытий
на различной основе.

Артикул

Ширина лезвия, мм

Артикул

Ширина лезвия, мм

Артикул

Ширина лезвия, мм

09195

18

09241

19

0930

18

323

