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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
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• Шубка из вспененного пенополиуретана
• Несъемный бюгель 6 мм
Валики предназначены для качественного 
нанесения на гладкие поверхности водно-
дисперсионных (водоэмульсионных) и маслян-
ых красок, алкидных и акриловых эмалей, 
грунтовок на алкидной основе. Не совместимы  
с ацетоносодержащими растворителями. 

Валики STAYER «ПОРОЛОН», серия MASTER

Артикул Особенности Длина, мм

0360-09 Валик в сборе 90

0360-14 Валик в сборе 140

0360-18 Валик в сборе 180

0360-24 Валик в сборе 240

0361-S-09 Шубка 90

0361-S-14 Шубка 140

0361-S-20 Шубка 200

0361-S-25 Шубка 250

Валики фасадные STAYER SYNTEX, серия PROFI

• Шубка из полиакрила
• Высота ворса 18 мм
• Бюгель 8 мм
Предназначены для качественного нанесения 
воднодисперсионных (водоэмульсионных) 
красок, акриловых эмалей и грунтовок на основе 
акрила на шероховатые и грубые поверхности при 
фасадных работах.

Артикул Особенности Диаметр, мм Длина, мм

0323-18 Ролик с ручкой 78 180

0323-24 Ролик с ручкой 78 240

0223-18 Ролик 78 180

0223-24 Ролик 78 240

0322-18 Ролик с ручкой 58 180

0322-24 Ролик с ручкой 58 240

0222-18 Ролик 58 180

0222-24 Ролик 58 240

Валики фасадные STAYER SYNTEX, 
серия MASTER
• Шубка из полиакрила
• Высота ворса 18 мм
• Бюгель 6 мм
Предназначены для качественного нанесения 
воднодисперсионных (водоэмульсионных) 
красок, акриловых эмалей и грунтовок на основе 
акрила на шероховатые и грубые поверхности при 
фасадных работах.

Артикул Особенности Диаметр, мм Длина, мм

0320-18 Ролик с ручкой 50 180

0320-24 Ролик с ручкой 50 240

2-0220-18 Ролик 50 180

2-0220-24 Ролик 50 240

Валики STAYER SYNTEX, серия PROFI

• Шубка из полиакрила
• Высота ворса 18 мм
• Бюгель 8 мм
Предназначены для качественного нанесения 
воднодисперсионных (водоэмульсионных) красок, 
акриловых эмалей и грунтовок на основе акрила.

Артикул Особенности Диаметр, мм Длина, мм

0321-18 Ролик с ручкой 48 180

0321-24 Ролик с ручкой 48 240

0221-18 Ролик 48 180

0221-24 Ролик 48 240

Валики STAYER SYNTEX, серия MASTER
• Шубка из полиакрила
• Бюгель 6 мм
Предназначены для качественного нанесения 
воднодисперсионных (водоэмульсионных) красок, 
акриловых эмалей и грунтовок на основе акрила.

Артикул Особенности
Высота 
ворса, 

мм

Диаметр, 
мм

Длина, 
мм

0319-10 Ролик с ручкой 12 30 100

0319-15 Ролик с ручкой 12 30 150

0319-18 Ролик с ручкой 18 44 180

0319-24 Ролик с ручкой 18 44 240

0219-10 Ролик 12 30 100

0219-15 Ролик 12 30 150

0219-18 Ролик 18 44 180

0219-24 Ролик 18 44 240

0321-18

0319-18
0323-18

0360-18

0320-18

Валики STAYER

• Шубка из полиэстера (искусственного меха)
• Высота ворса 18 мм
• Несъемный бюгель 6 мм
Шубка из полиэстера хорошо впитывает 
лакокрасочный материал и равномерно 
распределяет его по обрабатываемой 
поверхности, образуя гладкое покрытие. Валики 
предназначены для качественного нанесения 
воднодисперсионных (водоэмульсионных) красок, 
акриловых эмалей и грунтовок на основе акрила 
при минимальных затратах этих материалов и сил 
мастера.

Артикул Особенности Диаметр, мм Длина, мм

0310-09 Валик в сборе 44 90

0310-14 Валик в сборе 44 140

0310-18 Валик в сборе 44 180

0310-24 Валик в сборе 44 240

0310-S-09 Шубка 44 90

0310-S-14 Шубка 44 140

0310-S-18 Шубка 44 180

0310-S-24 Шубка 44 240

Валики STAYER «ВЕСТАН», серия MASTER

0310-18

Валики «ЗУБР МОХЕР», серия «ЭКСПЕРТ»
• Шубка из 100% натуральной шерсти
• Высота ворса 4 мм
• Бюгель 8 мм
Материал шубки обладает исключительной стойкостью к агрессивным 
растворителям и лакам. Волокна шерсти равномерно распределяют 
лакокрасочный материал по обрабатываемой поверхности, создавая тонкую 
структуру покрытия. Валики предназначены для нанесения лаков и иных 
типов лакокрасочных материалов на гладкие поверхности при проведении 
отделочных работ высокого качества.

Артикул Особенности Диаметр, мм Длина, мм

02533-18 Ролик 48 180

02533-25 Ролик 48 250
03533-18 Ролик с ручкой 48 180

03533-25 Ролик с ручкой 48 250

03533-18
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Валики STAYER GIRPAINT, серия PROFI
• Шубка из полиакрила
• Высота ворса 12 мм
• Бюгель 8 мм
Предназначены для нанесения воднодисперсионных (водоэмульсионных), 
эпоксидных, масляных, алкидных и уретано-алкидных красок, акриловых 
эмалей, а также грунтовок на алкидной и акриловой основах.

Артикул Особенности Диаметр, мм Длина, мм

0314-18 Ролик с ручкой 48 180

0314-24 Ролик с ручкой 48 240

0214-18 Ролик 48 180

0214-24 Ролик 48 240

Валики фасадные 
STAYER GIRPAINT, серия PROFI
• Шубка из полиакрила
• Высота ворса 12 мм
• Бюгель 8 мм
Предназначены для нанесения на большие поверхности воднодисперсион-
ных (водоэмульсионных), эпоксидных, масляных, алкидных и уретано-
алкидных красок, акриловых эмалей, а также грунтовок на алкидной и 
акриловой основах.

Артикул Особенности Диаметр, мм Длина, мм

02142-18 Ролик 58 180

02142-24 Ролик 58 240

03142-18 Ролик с ручкой 58 180

03142-24 Ролик с ручкой 58 240

02143-18 Ролик 75 180

02143-24 Ролик 75 240

03143-18 Ролик с ручкой 75 180

03143-24 Ролик с ручкой 75 240

Валики STAYER GIRPAINT, 
серия MASTER
• Шубка из полиакрила
• Высота ворса 12 мм
• Бюгель 6 мм
Предназначены для нанесения воднодисперсионных (водоэмульсионных), 
эпоксидных, масляных, алкидных и уретано-алкидных красок, акриловых 
эмалей, а также грунтовок на алкидной и акриловой основах.

Артикул Особенности Диаметр, мм Длина, мм

0315-10 Ролик с ручкой 30 100

0315-15 Ролик с ручкой 30 150

0315-18 Ролик с ручкой 40 180

0315-24 Ролик с ручкой 40 240

0215-10 Ролик 30 100

0215-15 Ролик 30 150

0215-18 Ролик 40 180

0215-24 Ролик 40 240

Валики STAYER DUALON, серия PROFI
• Шубка из тканого полиакрила
• Высота ворса 12 мм
• Бюгель 8 мм
Предназначены для нанесения лакокрасочных покрытий на различные 
поверхности при проведении внутренних и наружных работ. Могут 
использоваться при работе с масляными и алкидными красками и грунтов- 
ками, алкидными эмалями, эпоксидными, летуче-смоляными, нитро-
целлюлозными, водоэмульсионными, акриловыми, латексными красками  
и эмалями.

Артикул Особенности Диаметр, мм Длина, мм

03182-18 Ролик с ручкой 48 180

03182-24 Ролик с ручкой 48 240

02182-18 Ролик 48 180

02182-24 Ролик 48 240

Валики STAYER NYLON, серия PROFI
• Шубка из тканого полиамида
• Волокна имеют высокую стойкость к износу и восстанавливают первона-

чальную форму после деформации
• Высота ворса 12 мм
• Бюгель 8 мм
Отлично впитывают и равномерно без разбрызгивания наносят 
лакокрасочные материалы на обрабатываемую поверхность. Валики 
предназначены для нанесения различных видов красок (эпоксидных, 
масляных, алкидных, уретано-алкидных и т.д.) и акриловых эмалей на грубые 
и шероховатые поверхности большой площади при выполнении внутренних 
и наружных малярных работ. Рекомендуются для работы с высокотекучими 
лакокрасочными материалами, в первую очередь средствами защиты дерева 
(пропитками, морилками).

Артикул Особенности Диаметр, мм Длина, мм

0316-18 Ролик с ручкой 48 180

0316-24 Ролик с ручкой 48 240

0216-18 Ролик 48 180

0216-24 Ролик 48 240

Валики STAYER NYLON удлиненные, серия SPECIAL
• Шубка из тканого полиамида
• Волокна имеют высокую стойкость к износу и восстанавливают первона-

чальную форму после деформации
• Высота ворса 12 мм
• Бюгель «SPECIAL»
Отлично впитывают и равномерно без разбрызгивания наносят лакокра-
сочные материалы на обрабатываемую поверхность. Валики предназначены 
для нанесения различных видов красок (эпоксидных, масляных, алкидных, 
уретано-алкидных и т.д.) и акриловых эмалей на грубые и шероховатые 
поверхности большой площади. Рекомендуются для работы с высокотекучи-
ми лакокрасочными материалами, в первую очередь средствами защиты 
дерева (пропитками, морилками).

Артикул Особенности Диаметр, мм Длина, мм

03057-30 Ролик с ручкой 48 300

03057-40 Ролик с ручкой 48 400

03057-50 Ролик с ручкой 48 500

02057-30 Ролик 48 300

02057-40 Ролик 48 400

02057-50 Ролик 48 500

0314-18

02057-50

03182-18

02182-18

0315-150215-15

0216-18

03143-2402143-24
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Валики STAYER «МикроВОЛОКНО», серия PROFI

• Шубка из полиэфирного волокна
• Высота ворса 9 мм
• Бюгель 8 мм
Шубка из полиэфирного волокна отлично впитывает и равномерно 
распределяет лакокрасочные материалы высокой текучести. Наиболее 
эффективна при работе с лаками и средствами защиты дерева. Валики 
предназначены для нанесения всех типов лакокрасочных материалов при 
проведении внутренних и наружных отделочных работ.

Артикул Особенности Диаметр, мм Длина, мм

0341-18 Ролик с ручкой 48 180

0341-24 Ролик с ручкой 48 240

0241-18 Ролик 48 180

0241-24 Ролик 48 240

Валики STAYER VELUR, 
серия MASTER

• Шубка: шерсть 50% + полиакрил 50%
• Высота ворса 4 мм
• Бюгель 6 мм
Валики предназначены для нанесения всех видов лаков, а также алкидных, 
уретано-алкидных, масляных красок и алкидных эмалей на гладкие 
поверхности.

Артикул Особенности Диаметр, мм Длина, мм

0331-10 Ролик с ручкой 30 100

0331-15 Ролик с ручкой 30 150

0331-18 Ролик с ручкой 40 180

0331-23 Ролик с ручкой 40 230

0231-10 Ролик 30 100

0231-15 Ролик 30 150

0231-18 Ролик 40 180

0231-23 Ролик 40 230

Валики STAYER VELUR, серия PROFI
• Шубка: шерсть 50% + полиакрил 50%
• Высота ворса 4 мм
• Бюгель 8 мм
Валики предназначены для нанесения всех видов лаков, а также алкидных, 
уретано-алкидных, масляных красок и алкидных эмалей на гладкие 
поверхности.

Артикул Особенности Диаметр, мм Длина, мм

0332-18 Ролик с ручкой 48 180

0332-25 Ролик с ручкой 48 250

0232-18 Ролик 48 180

0232-25 Ролик 48 250

Валики STAYER VELUR удлиненные, серия SPECIAL

• Шубка: шерсть 50% + полиакрил 50%
• Высота ворса 4 мм
• Бюгель «SPECIAL»
Валики предназначены для нанесения всех видов лаков и любых других 
вязких лакокрасочных материалов на большие гладкие поверхности при 
проведении внутренних и наружных отделочных работ. Эффективны при 
отделке полов.

Артикул Особенности Диаметр, мм Длина, мм

0337-30 Ролик с ручкой 48 300

0337-40 Ролик с ручкой 48 400

0337-50 Ролик с ручкой 48 500

0237-30 Ролик 48 300

0237-40 Ролик 48 400

0237-50 Ролик 48 500

Валики STAYER «СТРУКТУРНЫЕ» поролоновые, серия PROFI
• Шубка из вспененного пенополиуретана с грубым рельефом
• Бюгель 6 мм
Валики предназначены для работы с рустованными стенными структурами, 
штукатуркой и шпатлевочными материалами.

Артикул Особенности Диаметр, мм Длина, мм

0365-18 Ролик с ручкой 80 180

0365-24 Ролик с ручкой 80 240

0265-18 Ролик 80 180

0265-24 Ролик 80 240

• Шубка из тканого полиамида
• Волокна имеют высокую стойкость к износу и восстанавливают первона-

чальную форму после деформации
• Высота ворса 6 мм
• Бюгель «SPECIAL»
Отлично впитывают и равномерно без разбрызгивания наносят лакокрасочные 
материалы на обрабатываемую поверхность. Валики предназначены для 
нанесения всех типов лакокрасочных материалов на гладкие поверхности 
большой площади при выполнении внутренних и наружных малярных 
работ. Рекомендуются для работы с лаками и агрессивными лакокрасочными 
материалами.

Валики STAYER NYLON удлиненные, серия SPECIAL

Артикул Особенности Диаметр, мм Длина, мм

03058-30 Ролик с ручкой 48 300

03058-40 Ролик с ручкой 48 400

03058-50 Ролик с ручкой 48 500

02058-30 Ролик 48 300

02058-40 Ролик 48 400

02058-50 Ролик 48 500

02058-30

0341-24

0332-18

0331-18

0237-30

0365-18
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Валики STAYER «ГОРОШЕК» поролоновые, 
серия PROFI
• Шубка из вспененного пенополиуретана с релье-

фом типа «горошек»
• Бюгель 6 мм
Валики предназначены для нанесения рельефа на 
оштукатуренную или окрашенную поверхность.

Артикул Особенности Диаметр, мм Длина, мм

0367-18 Ролик с ручкой 80 180

0367-24 Ролик с ручкой 80 240

0267-18 Ролик 80 180

0267-24 Ролик 80 240

Мини-валики STAYER DUALON, серия MASTER
• Шубка из полиакрила (искусственного меха)
• Высота ворса 7 мм
• Бюгель 6 мм
Предназначены для нанесения лакокрасочных 
покрытий на различные небольшие поверхности 
при проведении внутренних и наружных работ. 
Могут использоваться при работе с масляными 
красками и грунтовками; алкидными красками, 
эмалями и грунтовками; эпоксидными, летуче-
смоляными и нитроцеллюлозными красками 
и эмалями, а также c водоэмульсионными, 
акриловыми, латексными красками и эмалями.

Мини-валики STAYER GIRPAINT, 
серия MASTER
• Шубка из тканого полиакрила  

(искусственного меха)
• Высота ворса 11 мм
• Бюгель 6 мм
Предназначены для нанесения в труднодоступных 
местах воднодисперсионных (водоэмульсионных), 
эпоксидных, масляных, алкидных и уретано-
алкидных красок, акриловых эмалей, а также 
грунтовок на алкидной и акриловой основах.

Артикул Особенности Диаметр, мм Длина, мм

03-0509-07 Ролик с ручкой 15 70

03-0509-11 Ролик с ручкой 15 110

03-0509-16 Ролик с ручкой 15 160

0509-05 Ролик 15 50

0509-07 Ролик 15 70

0509-11 Ролик 15 110

0509-16 Ролик 15 160

Мини-валики STAYER SYNTEX, серия MASTER

• Шубка из тканого полиакрила  
с крученым ворсом

• Высота ворса 12 мм
• Бюгель 6 мм
Предназначены для качественного нанесения в 
труднодоступных местах воднодисперсионных 
(водоэмульсионных) красок, акриловых эмалей и 
грунтовок на основе акрила.

Артикул Особенности Диаметр, мм Длина, мм

03-0512-07 Ролик с ручкой 15 70
03-0512-11 Ролик с ручкой 15 110
03-0512-16 Ролик с ручкой 15 160

0512-05 Ролик 15 50

0512-07 Ролик 15 70

0512-11 Ролик 15 110

0512-16 Ролик 15 160

Мини-валики STAYER NYLON, серия MASTER
• Шубка из тканого полиамида
• Волокна имеют высокую стойкость к износу и 

восстанавливают первоначальную форму после 
деформации

• Высота ворса 8 мм
• Бюгель 6 мм
Отлично впитывают и равномерно без 
разбрызгивания наносят лакокрасочные 
материалы на обрабатываемую поверхность. 
Предназначены для нанесения в труднодоступных 
местах эпоксидных, масляных, алкидных и уретано-
алкидных красок, а также грунтовок на алкидной и 
акриловой основах.

Артикул Особенности Диаметр, мм Длина, мм

03-0506-07 Ролик с ручкой 15 70

03-0506-11 Ролик с ручкой 15 110

03-0506-16 Ролик с ручкой 15 160

0506-05 Ролик 15 50

0506-07 Ролик 15 70

0506-10 Ролик 15 110

0506-16 Ролик 15 160

Мини-валики STAYER VELUR,  
серия MASTER
• Шубка: шерсть 50% + полиакрил 50%
• Высота ворса 4 мм
• Бюгель 6 мм
Валики предназначены для нанесения в 
труднодоступных местах всех видов лаков, а также 
алкидных, уретано-алкидных, масляных красок и 
алкидных эмалей.

Артикул Особенности Диаметр, мм Длина, мм

03-0501-07 Ролик с ручкой 15 70

03-0501-11 Ролик с ручкой 15 110

03-0501-16 Ролик с ручкой 15 160

0501-05 Ролик 15 55

0501-07 Ролик 15 70

0501-11 Ролик 15 110

0501-16 Ролик 15 160

Артикул Особенности Диаметр, мм Длина, мм

03-05812-07 Ролик с ручкой 15 70

03-05812-11 Ролик с ручкой 15 110

03-05812-16 Ролик с ручкой 15 160

05812-05 Ролик 15 55

05812-07 Ролик 15 70

05812-11 Ролик 15 110

05812-16 Ролик 15 160

0367-18

03-05812-11

03-0509-07

03-0506-07

03-0512-07 03-0501-07
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Ролики KRAFTOOL WHITON
• Шубка из искусственного белого меха  

(полиэстера)
• Высота ворса 11 мм
Предназначены для окрашивания гладких 
внутренних поверхностей (например, стен 
и потолков) водоэмульсионными красками, 
акриловыми эмалями и грунтовками на основе 
акрила. Используются с ручками арт. 1-05052-хх.

Артикул Размер, мм

1-02003-18 180

1-02003-25 250

• Шубка из тканого полиамида
• Высота ворса 18 мм
Предназначены для окрашивания гладких и 
шероховатых поверхностей (например, стен 
и потолков) водоэмульсионными, алкидными, 
эпоксидными и уретано-алкидными красками, 
алкидными эмалями и грунтовками на алкидной 
и акриловой основах. Используются с ручками  
арт. 1-05052-хх.

Ролики KRAFTOOL AMITEX

Артикул Размер, мм

1-02011-18 180

1-02011-25 250

Ролики KRAFTOOL MOHEAR
• Шубка из натуральной шерсти  

(мохера)
• Высота ворса 6 мм
Предназначены для окрашивания гладких 
поверхностей (таких как напольные покрытия, 
двери, панели) всеми видами лаков, алкидными, 
уретано-алкидными, масляными красками, 
алкидными эмалями. Используются с ручками  
арт. 1-05052-хх.

Артикул Размер, мм

1-02013-18 180

1-02013-25 250

Мини-валики STAYER «ПОРОЛОН мелкий», 
серия MASTER
• Шубка из вспененного пенополиуретана
• Бюгель 6 мм
Валики предназначены для нанесения на небольшие гладкие поверхности 
воднодисперсионных (водоэмульсионных) и масляных красок, алкидных и 
акриловых эмалей для равномерного распределения краски. Не совместимы 
с ацетоносодержащими растворителями.

Артикул Особенности Диаметр, мм Длина, мм

0531-05 Ролик 36 55

0531-07 Ролик 36 70

0531-11 Ролик 36 110

0531-16 Ролик 36 160

Мини-валики STAYER «ПОРОЛОН экстра-мелкий», серия MASTER
• Шубка из вспененного пенополиуретана высокой плотности
• Бюгель 6 мм
Валики предназначены для нанесения на небольшие гладкие поверхности 
воднодисперсионных (водоэмульсионных) и масляных красок, алкидных и 
акриловых эмалей для равномерного распределения краски. Не совместимы 
с ацетоносодержащими растворителями

Артикул Особенности Диаметр, мм Длина, мм

0532-05 Ролик 36 55

0532-11 Ролик 36 110

0532-16 Ролик 36 160

1-02003-18

1-02011-18
1-02013-18

Ролики «KRAFTOOL-SPEKTER» для каркасной системы

Ролики KRAFTOOL Orlon
• Шубка из искусственного оранжевого меха 

(полиэстера)
• Высота ворса 22 мм
Предназначены для окрашивания больших 
грубых поверхностей (например, стен, фасадных 
конструкций) водоэмульсионными красками, 
акриловыми эмалями и грунтовками на основе 
акрила. Используются с ручками арт. 1-05052-хх.

Артикул Размер, мм

1-02005-18 180

1-02005-25 250

Ролики KRAFTOOL Grelon
• Шубка из искусственного зеленого меха 

(полиэстера)
• Уплотненный ворс SUPER COAT обеспечивает мак-

симальную производительность
• Высота ворса 12 мм
Предназначены для окрашивания гладких 
поверхностей водоэмульсионными красками, 
акриловыми эмалями и грунтовками на основе 
акрила. Используются с ручками арт. 1-05052-хх.

Артикул Размер, мм

1-02007-18 180

1-02007-25 250

Ролики KRAFTOOL Bullon
• Шубка из искусственного голубого меха 

(полиэстер + нейлон)
• Высота ворса 18 мм
Предназначены для окрашивания неровных 
шероховатых поверхностей внутри и снаружи 
помещений эпоксидными, масляными, алкид-
ными  и уретано-алкидными красками, а также  
грунтовками на алкидной и акриловой основах. 
Используются с ручками арт. 1-05052-хх.

Артикул Размер, мм

1-02009-18 180

1-02009-25 250

1-02005-18
1-02007-18

1-02009-18

0531-16

0532-16
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Ролики KRAFTOOL WHITON
• Шубка из овечьей шерсти
• Высота ворса 20 мм
Предназначены для окрашивания грубых 
поверхностей масляными, алкидными и 
акриловыми красками и грунтовками. Устойчивы 
к агрессивным составам. Используются с ручками 
арт. 1-05062-хх.

Артикул Размер, мм

1-02033-18 180

1-02033-25 250

Ролики KRAFTOOL Orlon
• Шубка из искусственного оранжевого меха 

(полиэстера)
• Высота ворса 22 мм
Предназначены для окрашивания больших 
грубых поверхностей (например, стен и потолков) 
воднодисперсионными, латексными, акриловыми 
красками. Используются с ручками арт. 1-05062-хх.

Артикул Размер, мм

1-02035-18 180

1-02035-25 250

Ролики KRAFTOOL Grelon
• Шубка из искусственного зеленого меха 

(полиэстера)
• Уплотненный ворс SUPER COAT обеспечивает мак-

симальную производительность
• Высота ворса 12 мм
Предназначены для окрашивания гладких и 
шероховатых поверхностей внутри и снаружи 
помещений водоэмульсионными красками, 
акриловыми эмалями и грунтовками на основе 
акрила. Используются с ручками арт. 1-05062-хх.

Артикул Размер, мм

1-02037-18 180

1-02037-25 250

Ролики KRAFTOOL  Bullon
• Шубка из искусственного голубого меха 

(полиэстер + нейлон)
• Высота ворса 18 мм
Предназначены для окрашивания гладких и 
шероховатых поверхностей внутри и снаружи 
помещений водоэмульсионными и масляными 
красками. Используются с ручками арт. 1-05062-хх.

Артикул Размер, мм

1-02039-18 180

1-02039-25 250

Ролики KRAFTOOL Amitex
• Шубка из тканого полиамида
• Высота ворса 18 мм
Предназначены для окрашивания шероховатых  
внуренних поверхностей (например, стен и 
потолков) водоэмульсионными и масляными 
красками. Используются с ручками арт. 1-05062-хх.

Артикул Размер, мм

1-02041-18 180

1-02041-25 250

• Шубка из натуральной шерсти (мохера)
• Высота ворса 6 мм
Предназначены для обработки гладких 
поверхностей (таких как напольные 
покрытия, двери, мебель, панели) 
всеми видами лаков и эмалей (кроме 
воднодисперсионных).  Используются с ручками  
арт. 1-05062-хх.

Ролики KRAFTOOL MOHEAR

Мини-ролики «KRAFTOOL-SPEKTER» для бюгельной системы

Артикул Размер, мм

1-02044-18 180

1-02044-25 250

• Шубка из искусственного белого меха  
(полиэстера)

• Высота ворса 11 мм
Предназначены для окрашивания гладких 
труднодоступных внутренних поверхностей 
водоэмульсионными, латексными и акриловыми 
красками. Используются с ручками арт. 1-05067-хх.

Артикул Размер, мм

1-05003-10 100

1-05003-15 150

Мини-ролики KRAFTOOL WHITON
Мини-ролики KRAFTOOL Orlon

• Шубка из искусственного оранжевого меха 
(полиэстера)

• Высота ворса 22 мм
Предназначены для окрашивания малых 
и труднодоступных гладких внутренних 
поверхностей водоэмульсионными, латексными 
и акриловыми красками. Используются с ручками 
арт. 1-05067-хх.

Артикул Размер, мм

1-05005-10 100

1-05005-15 150

Мини-ролики KRAFTOOL Amitex

• Шубка из тканого полиамида
• Высота ворса 11 мм
Предназначены для окрашивания малых и 
труднодоступных гладких внутренних поверх-
ностей водоэмульсионными и масляными крас-
ками. Используются с ручками арт. 1-05067-хх.

Артикул Размер, мм

1-05011-10 100

1-05011-15 150

1-02033-18 1-02035-18

1-02037-18

1-02039-18
1-02041-18

1-02044-18

1-05003-15
1-05005-15

1-05011-15

Ролики «KRAFTOOL-SPEKTER» для бюгельной системы
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Валики «РАДУГА»

• Шубка из полиэстера (искусственного меха)
• Высота ворса 18 мм
• Бюгель диаметром 6 мм
Шубка из полиэстера хорошо впитывает 
лакокрасочный материал и равномерно распреде-
ляет его по обрабатываемой поверхности, об-
разуя гладкое покрытие. Валики предназначены 
для нанесения воднодисперсионных (водо-
эмульсионных) красок, акриловых эмалей и 
грунтовок на основе акрила.

Валики «РАДУГА» меховые

Артикул Особенности Размер, мм

0305-10 Валик в сборе 100

0305-15 Валик в сборе 150

0305-20 Валик в сборе 200

0305-25 Валик в сборе 250

• Шубка: шерсть 50% + полиакрил 50%
• Высота ворса 4 мм
• Бюгель диаметром 6 мм
Валики предназначены для нанесения всех видов 
лаков, а также алкидных, уретано-алкидных, 
масляных красок и алкидных эмалей.

Артикул Особенности Размер, мм

03305-10 Валик в сборе 100

03305-15 Валик в сборе 150

03305-20 Валик в сборе 200

03305-25 Валик в сборе 250

Валики «РАДУГА» велюровые

• Шубка из вспененного пенополиуретана
• Бюгель диаметром 6 мм
Валики предназначены для нанесения на гладкие 
поверхности алкидных и масляных красок, ал- 
кидных и акриловых эмалей и грунтовок. 
Не совместимы с ацетоносодержащими 
растворителями.

Валики «РАДУГА» поролоновые

Артикул Особенности Размер, мм

03605-10 Валик в сборе 100

03605-15 Валик в сборе 150

03605-20 Валик в сборе 200

03605-25 Валик в сборе 250

Мини-валики «РАДУГА» поролоновые

• Шубка из вспененного пенополиуретана
• Две запасные шубки в комплекте
• Бюгель диаметром 6 мм
Предназначены для нанесения в труднодоступных 
местах воднодисперсионных (водоэмульсионных) 
красок, акриловых эмалей и грунтовок на основе 
акрила. Не совместимы с ацетоносодержащими 
растворителями.

Артикул Диаметр, мм Размер, мм

0363-06 40 100

0363-10 40 150

0363-14 40 200

Поролоновый набор «РАДУГА»
• Шубка из вспененного пенополиуретана
• Три шубки и ручка в комплекте
• Бюгель диаметром 6 мм
Предназначены для нанесения в труднодоступных 
местах воднодисперсионных (водоэмульсионных) 
красок, акриловых эмалей и грунтовок на основе 
акрила. Не совместимы с ацетоносодержащими 
растворителями.

Артикул Диаметр, мм Размер, мм

0364-18 50 180

Рукоятки KRAFTOOL 
для роликов каркасной системы
• Однокомпонентная пластиковая рукоятка
• Возможно использование телескопического  

удлинителя арт. 1-05080
Предназначены для использования с роликами 
арт. 1-02003, 1-02011, 1-02013.

Артикул Размер, мм

1-05052-18 180

1-05052-25 250

Рукоятки KRAFTOOL 
для роликов бюгельной системы
• Однокомпонентная пластиковая рукоятка
• Возможно использование телескопического  

удлинителя арт. 1-05080
Предназначены для использования с роликами 
арт. 1-02033, 1-02035, 1-02037, 1-02039, 1-02041,  
1-02044.

Артикул Размер, мм

1-05062-18 180

1-05062-25 250

1-05052-18 1-05062-18
Мини-ролики KRAFTOOL Mohear

• Шубка из натуральной шерсти (мохера)
• Высота ворса 6 мм
Предназначены для окрашивания небольших 
гладких поверхностей (таких как напольные 
покрытия, двери, панели, мебель) всеми видами 
лаков и эмалей (кроме водных). Используются с 
ручками арт. 1-05067-хх.

Артикул Размер, мм

1-05013-10 100

1-05013-15 150

1-05013-15

Рукоятки для роликов KRAFTOOL-SPEKTER

Рукоятки KRAFTOOL 
для мини-роликов бюгельной системы
• Однокомпонентная пластиковая рукоятка
• Возможно использование телескопического  

удлинителя арт. 1-05080
Предназначены для использования с мини-
роликами арт. 1-05003, 1-05005, 1-05011, 1-05013. 

Артикул Размер, мм

1-05067-30 300х270

1-05067-54 540х510

1-05067-30

0305-20

03605-15

0330520 0363-10
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Ручки для валиков и мини-валиков

Ручки для валиков STAYER, серия MASTER
• Диаметр бюгеля 6 мм
• Позволяют использовать телескопический стер-

жень-удлинитель
• Имеют отверстие для подвески
Предназначены для роликов с посадочным 
диаметром 6 мм. Внутренняя полость ручки 
позволяет использовать телескопический 
стержень-удлинитель.

Артикул Размер, мм

0563-12 120

0563-15 150

0563-18 180

0563-24 240

Ручка для мини-валиков STAYER 
пластмассовая,  
серия MASTER

• Диаметр бюгеля 6 мм
• Имеет отверстие для подвески
Предназначена для мини-роликов с посадочным 
диаметром 6 мм.

Артикул Размер, мм

0564-15 150

Ручки для мини-валиков STAYER, 
серия MASTER
• Оцинкованный бюгель диаметром 6 мм
• Позволяют использовать телескопический стер-

жень-удлинитель
• Имеют отверстие для подвески
Предназначены для мини-роликов с посадочным 
диаметром 6 мм. Внутренняя полость ручки 
позволяет использовать телескопический 
стержень-удлинитель.

Артикул Размер, мм Длина ручки, мм

0565-19 50 190

0565-28 80 280

0565-42 80 420

Ручки для валиков STAYER 
двухкомпонентные, серия MASTER
• Диаметр бюгеля 6 мм
• Позволяют использовать телескопический стер-

жень-удлинитель
• Двухкомпонентная противоскользящая ручка  

с отверстием для подвески
Предназначены для роликов с посадочным 
диаметром 6 мм. Внутренняя полость ручки 
позволяет использовать телескопический 
стержень-удлинитель.

Артикул Размер, мм

05635-15 150

05635-18 180

05635-24 240

Ручки для мини-валиков STAYER 
двухкомпонентные, серия MASTER
• Диаметр бюгеля 6 мм
• Позволяют использовать телескопический стер-

жень-удлинитель
• Имеют отверстие для подвески
Предназначены для мини-роликов с посадочным 
диаметром 6 мм. Внутренняя полость ручки 
позволяет использовать телескопический 
стержень-удлинитель.

Артикул Размер, мм Длина ручки, мм

05655-19 50 190

05655-28 80 280

05655-42 80 420

0563-18
0565-28

05635-18
05655-28

Ручки для валиков STAYER 
двухкомпонентные, серия PROFI
• Хромированный бюгель диаметром 8 мм
• Позволяют использовать телескопический  

стержень-удлинитель
• Двухкомпонентная противоскользящая ручка  

с отверстием для подвески
Предназначены для роликов с посадочным 
диаметром 8 мм. Внутренняя полость ручки 
позволяет использовать телескопический 
стержень-удлинитель.

Артикул Размер, мм

2-05601-18 180

2-05601-24 240

2-05602-18 180

2-05602-24 240

Ручки для удлиненных валиков STAYER, 
серия SPECIAL
• Диаметр бюгеля 6 мм
• Позволяют использовать телескопический стер-

жень-удлинитель
• Имеют отверстие для подвески
Предназначены для удлиненных малярных роли-
ков с посадочным диаметром 6 мм. Внутренняя 
полость ручки позволяет использовать теле-
скопический стержень-удлинитель.

Артикул Размер, мм

0556-30 300

0556-40 400

0556-50 500

0556-30

2-05601-18 2-05602-18

Ручки для валиков STAYER, серия PROFI
• Диаметр бюгеля 8 мм
• Позволяют использовать телескопический стер-

жень-удлинитель
• Имеют отверстие для подвески
Предназначены для роликов с посадочным 
диаметром 8 мм. Внутренняя полость ручки 
позволяет использовать телескопический 
стержень-удлинитель.

Артикул Размер, мм

0562-18 180

0562-24 240

Ручки для валиков «ЗУБР», 
серия «ЭКСПЕРТ»

• Диаметр бюгеля 8 мм
• Позволяют использовать телескопический стер-

жень-удлинитель
• Имеют отверстие для подвески
Предназначены для малярных роликов с 
посадочным диаметром 8 мм. Внутренняя полость 
ручки позволяет использовать телескопический 
стержень-удлинитель.

Артикул Размер, мм

05680-18 180

05680-24 240

05680-18

0562-18
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Малярные наборы STAYER
Пластмассовые ванночки предназначены для забора и равномерного распределения лакокрасочного материала по поверхности ролика. Пластмассовые 
решетки служат для снятия с валика лишнего лакокрасочного материала.

Малярные наборы STAYER 
(валик «Вестан» + ванночка)
Предназначены для нанесения водоэмульсион-
ных, акриловых и латексных красок, а также 
акриловых эмалей и грунтовок на основе акрила.

Малярные наборы STAYER 
(валик «Поролон» + ванночка)
• Ролики с шубками  

из вспененного пенополиуретана
Предназначены для нанесения на гладкие 
поверхности воднодисперсионных и масляных 
красок, алкидных и акриловых эмалей и  
грунтовок. Не совместимы с ацетоносодержащими 
растворителями.

Малярный набор STAYER 
(валик «Вестан» + решетка)
Предназначен для нанесения водоэмульсионных, 
акриловых и латексных красок, а также акриловых 
эмалей и грунтовок на основе акрила.

Малярный набор STAYER 
(валик «Поролон» + решетка)

• Ролик с шубкой из вспененного пенополиуретана
Предназначен для нанесения на гладкие 
поверхности воднодисперсионных и масляных 
красок, акриловых эмалей и грунтовок. 
Не совместимы с ацетоносодержащими 
растворителями.

Малярные наборы STAYER 
(валик «Поролон-мини» + ванночка)
• Ролики с шубками из вспененного  

пенополиуретана
Предназначены для нанесения на гладкие 
поверхности воднодисперсионных и масляных 
красок, алкидных и акриловых эмалей и грунтовок. 
Не совместимы с ацетоносодержащими 
растворителями. 

Артикул Размер, мм

2-05438-18 180

2-05438-24 240

Артикул Размер, мм

0541-18 180

Артикул Размер, мм

0540-18 180

0540-24 240

Артикул Размер, мм

2-05435-18 180

Артикул Размер, мм Особенности

0544-05 50 Валик

0544-05-07 50, 70 Валик+ ролик

0544-10 110 Валик

Вспомогательный малярный инструмент

Ванночки малярные STAYER пластмассовые

Малярные принадлежности

Предназначены для забора и равномерного распределения лакокрасочно-
го материала по поверхности ролика.

Артикул Размер, мм

0605-20-12 120 х 200

0605-29-15 150 х 290

0605-29-27 270 х 290

0605-33-35 330 х 350

2-05438-18

0540-18

0544-05-07

0605-29-15


