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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
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Решетка малярная STAYER металлическая, 
серия PROFI
Предназначена для снятия лишнего лако- 
красочного материала с ролика перед нанесением 
на обрабатываемую поверхность.

Артикул Размер, мм

2-06065-26-30 260 х 300

Решетки малярные STAYER пластмассовые

• Ручка для переноски
• Крепления для подвешивания  

на край малярного ведра
Предназначена для снятия лишнего 
лакокрасочного материала с ролика перед 
нанесением на обрабатываемую поверхность.

Артикул Размер, мм

0607-18-21 180 х 210

0607-20-24 200 х 240

0607-26-31 260 х 310

Валики прижимные «ЗУБР» резиновые, 
серия «ЭКСПЕРТ»
• Диаметр бюгеля 8 мм
• Позволяют использовать телескопический стер-

жень-удлинитель
• Имеют отверстие для подвески
Предназначены для прикатки обойных стыков.

Артикул Диаметр, мм Размер, мм

03922-14 48 140

03922-18 48 180

03922-24 48 240

Валики прижимные STAYER пластмассовые
• Диаметр бюгеля 6 мм
• Позволяют использовать телескопический стер-

жень-удлинитель
• Имеют отверстие для подвески
Предназначены для прикатки обойных стыков.

Артикул Особенности Размер, мм

0393-1 Конус 40

0393-2 Бочка 45

Валики прижимные STAYER резиновые

• Позволяют использовать телескопический стер-
жень-удлинитель

• Имеют отверстие для подвески
Предназначены для прикатки обойных стыков.

Артикул Серия Диаметр 
бюгеля, мм

Диаметр, 
мм

Размер, 
мм

0391-04 MASTER 6 36 40

0391-15 MASTER 6 44 150
0391-18 PROFI 8 46 180

Валики прижимные STAYER полиуретановые, 
серия PROFI

• Диаметр бюгеля 8 мм
• Позволяют использовать телескопический стер-

жень-удлинитель
• Имеют отверстие для подвески
Предназначены для прикатки обоев.

Артикул Диаметр, мм Размер, мм

03913-18 64 180

03913-24 64 240

Валик прижимной KRAFTOOL пластмассовый 
«Бочка»
• Позволяет использовать телескопический стер-

жень-удлинитель
• Имеет отверстие для подвески
Используется для прокатки швов и разравнивания 
стыков при поклейке обоев.

Артикул Размер, мм

1-03050 48

0391-18 03913-18

0393-1

0393-2

03922-18

0607-20-24
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Валики игольчатые STAYER металлические для наливных полов
• Диаметр бюгеля 8 мм
• Позволяют использовать телескопический стержень-удлинитель
• Имеют отверстие для подвески
Предназначены для прокатки вязких материалов, в том числе наливных полов, с целью удаления 
пузырьков воздуха между слоями.

Артикул Диаметр, мм Размер, мм Особенности

03951-20 75 200 -

03951-25 75 250 -

03951-40 75 400 На алюминиевой рамке

Стержни-удлинители STAYER для валиков, серия MASTER
• Конусная насадка с внутренней резьбой для некоторых видов инструмента
Предназначены для удлинения ручки валика при обработке труднодоступных поверхностей.

Артикул Диаметр, мм Особенности

0568-1.2 1,2 -

0568-1.3 0,8–1,3 Телескопический

0568-2.0 1,0–2,0 Телескопический

0568-3.0 1,5–3,0 Телескопический

Стержни-удлинители KRAFTOOL для валиков телескопические

• Изготовлены из легкого алюминиевого сплава
• Высокопрочные пластиковые накладки
Предназначены для удлинения ручки валика при обработке труднодоступных поверхностей. Подходят  
к ручкам для роликов и мини-роликов арт. 1-05052, 1-05062, 1-05067 и прижимного валика арт. 1-03050.

Артикул Длина, см

1-05080-076-130 76–130

1-05080-110-200 110–200

1-05080-170-300 170–300

Дополнительные 
аксессуары

Щетка-сметка KRAFTOOL, серия ERGO
• Искусственная щетина
Предназначена для очистки самых разнообразных 
поверхностей от загрязнений. Может применяться 
для очистки автомобиля от снега.

Щетка обойная KRAFTOOL, серия ERGO
• Смешанная щетина
Предназначена для разглаживания обоев при их 
расклейке.

Щетки STAYER для обоев
• Искусственная щетина
Предназначена для разглаживания обоев при их 
расклейке.

Артикул Размер, мм

1-06010 180х30

Артикул Размер, мм

1-06022 300х15

Артикул Наименование Размер, 
мм

Высота 
ворса, мм

0610-20 Плоская EURO 200 х 60 20

0611 Высокая PROFI 300 х 25 45

• Пластмассовый ролик со стальными шипами
Предназначены для нанесения перфорации на листы гипсокартона при изменении их формы. 
Используются также при удалении старых обоев, под которые после обработки валиком облегчается 
поступление смывающей жидкости.

Артикул Диаметр, мм Размер, мм Длина ручки, см Особенности

0395-15 32 150 50 Деревянная лакированная ручка

2-03953-15 32 150 56–99 Телескопическая алюминиевая ручка

Валики игольчатые STAYER металлические для гипсокартона

Планки направляющие STAYER 
для обрезки обоев
• Рабочая часть из нержавеющей стали
Предназначена для обрезки обоев.

Артикул Размер, мм

06121-30 300

06121-61 610

0395-15 2-03953-15

03951-40

0568-1.3

1-05080-076-130

0611

06121-30
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Ведра STAYER малярные пластмассовые

• Рифленая внутренняя поверхность
• Внутренняя разметка в литрах
• Металлическая ручка для переноски  

и подвешивания
Предназначены для подготовки к работе раство-
ров и лакокрасочных материалов.

Артикул Объем, л

0609-08 8
0609-14 12

• Изготовлены из пластмассы повышенной  
прочности

• Металлическая ручка для переноски  
и подвешивания

Предназначены для размешивания и переноски 
строительных и клеевых штукатурных растворов 
и смесей при проведении строительных и 
отделочных работ.

Артикул Объем, л

06093-12 8
06093-20 12

Ведра STAYER строительные пластмассовые Кадки STAYER строительные пластмассовые

• Изготовлены из пластмассы повышенной  
прочности

• Четыре формованные ручки для переноски
Предназначены для размешивания и переноски 
строительных и клеевых штукатурных растворов 
и смесей при проведении строительных и 
отделочных работ.

Артикул Объем, л

06095-45 45
06095-65 65
06095-90 90

Кюветы STAYER строительные пластмассовые
• Изготовлены из пластмассы повышенной  

прочности
• Четыре упрочненные ручки для удобства  

переноски
Предназначены для размешивания и переноски 
строительных и клеевых штукатурных растворов 
и смесей при проведении строительных и 
отделочных работ.

Артикул Объем, л

06097-45 45
06097-65 65
06097-90 90

Карандаш малярный «ЗУБР»
• Грифель прямоугольного профиля для нанесения 

линий различной толщины
• Оригинальная прямоугольная форма, предотвра-

щающая скатывание с наклонной поверхности
Предназначен для проведения разметки при 
выполнении отделочных, малярных и других 
ремонтных и строительных работ. 

Артикул Длина, мм

4-06305-18 180

Карандаш малярный STAYER
• Оригинальная эллиптическая форма, предотвра-

щающая скатывание с наклонной поверхности
Предназначен для проведения разметки при 
выполнении отделочных, малярных и других 
ремонтных и строительных работ. 

Артикул Длина, мм Упаковка, шт.

0630-18 180 1

06301-18 180 1

06301-18-H20 180 20

Чашки для гипса
• Изготовлены из эластичной пластмассы
Предназначены для работы с гипсовыми и другими 
строительными смесями.

Артикул Тип

0608-1 Высокая
0608-2 Низкая

Кисть мочальная
• Изготовлена из лыка липы
Предназначена для нанесения побелки и 
размачивания старых обоев перед их удалением.

Артикул Размер, мм

0614 250

Разметочные шнуры 
и отвесы

Отвесы строительные «ЗУБР» в пластмассовом 
чехле, серия «ЭКСПЕРТ»
• Изготовлены из инструментальной стали,  

хромированы
• Выдвигающийся безопасный наконечник
• Резиновые накладки для защиты контролируе-

мых поверхностей от повреждений
• Эргономичный пластмассовый чехол с фикса-

тором для ношения на ремне и специальными 
выступами для намотки шнура

• Длина шнура 5 м
Предназначены для разметки и контроля 
вертикальности линий и поверхностей при 
выполнении малярных, отделочных и других 
строительных работ.

Артикул Масса, г

06347-10 100

06347-15 150

06347-20 200

06347-25 250

06347-30 300

06347-40 400

06347-50 500

06347-60 600

06097-45

0630-18

06347-30

06095-4506093-12

0609-08
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Отвесы строительные STAYER со шнуром, 
серия MASTER
• Изготовлены из стали, оцинкованы
• Длина шнура 5 м
Предназначены для разметки и проверки 
вертикальности линий, углов и поверхностей при 
выполнении малярных и других строительных 
работ.

Артикул Масса, г

0635-10 100

0635-15 150

0635-20 200

0635-25 250

0635-30 300

0635-40 400

0635-50 500

0635-60 600

Отвесы строительные STAYER со шнуром, 
серия PROFI
• Изготовлены из стали, хромированы
• Пластиковая подвеска
• Выдвигающийся безопасный наконечник
• Резиновые накладки для защиты контролируе-

мых поверхностей от повреждений
• Длина шнура 5 м
Предназначены для разметки и контроля 
вертикальности линий и поверхностей при 
выполнении малярных, отделочных и других 
строительных работ.

Артикул Масса, г

2-06352-10 100

2-06352-15 150

2-06352-20 200

2-06352-25 250

2-06352-30 300

2-06352-40 400

2-06352-50 500

2-06352-60 600

Отвесы строительные со шнуром
• Изготовлены из стали, оцинкованы
• Пластмассовый пенал
• Длина шнура 5 м
Предназначены для разметки и проверки 
вертикальности линий, углов и поверхностей при 
выполнении малярных и других строительных 
работ.

Артикул Масса, г

0636-150 150

0636-250 250

0636-480 480

Шнур-отвес STAYER малярный разметочный
• Заправляются порошковой краской
• Длина шнура 30 м
Предназначены для нанесения линий разметки 
при выполнении малярных, отделочных и других 
строительных работ. Можно использовать как 
отвес.

Артикул Особенности

0637 Металлический корпус

0638 Пластмассовый корпус

Шнуры разметочные малярные STAYER
• Заправляются порошковой краской
• В двухкомпонентном корпусе
• Длина шнура 30 м
Предназначены для нанесения линий разметки 
при выполнении малярных, отделочных и других 
строительных работ.

Артикул Примечание

2-06381

2-06383-H2 В наборе с синей краской массой 115 г

Шнуры разметочные малярные «ЗУБР»
• Заправляются порошковой краской
• В двухкомпонентном корпусе
• Длина шнура 30 м
Предназначены для нанесения линий разметки 
при выполнении малярных, отделочных и других 
строительных работ.

Артикул Примечание

4-06375

4-06375-H2 В наборе с синей краской массой 50 г

Краска порошковая разметочная «ЗУБР»
Предназначена для заправки малярных 
разметочных шнуров.

Артикул Цвет Масса, г

4-06405-1 Синий 50

4-06405-2 Красный 50

Краска порошковая разметочная STAYER
Предназначена для заправки малярных 
разметочных шнуров.

Артикул Цвет Масса, г

0640-1 Синий 50

0640-2 Красный 50

2-06401-1 Синий 115

2-06401-2 Красный 115

Шнуры STAYER для строительных работ
• На катушке
Предназначены для использования в качестве 
ориентира при кладке кирпича и монтаже 
строительных конструкций.

Артикул Длина, м

2-06411-030 30

2-06411-050 50

2-06411-100 100

 

0636-150

2-06352-50

0635-25

0637

4-06405-1

0640-1

2-06411-050

4-06375-H22-06383-H2


