Инструмент
Розничные цены указаны в рублях с учетом НДС
код
Наименование
Насадка-ножницы Стальной Бобер® для резки металла (короб)

55249
55251
57916
57917
57918
55242

Ножницы вырубные (Россия)
Ножницы подрезные/проходные левые PL
Ножницы подрезные/проходные правые PL
Ножницы авиационные универсальные 75мм PL
Ножницы "Пеликаны"Stubai

55243

Ножницы подрезные/проходные левые EDMA

55244

Ножницы подрезные/проходные правые EDMA

57923
57920
57921
55248

Пистолет для герметика скелетный PL
Степлер для скоб 4-14х0,7мм с регул. винтом PL
Скобы для степлера 12х0,7мм Stelgrit
Киянка прямоугольная Stubai

55250
57919
57922

прайс-лист №32 действует с 22.06.2017
Описание
Насадка на дрель. Резать металлочерепицу на торцах, примыканиях, в ендовах (насадка, 3 матрицы, 2
пуансона, ручка, ключ, металл. коробка)
Электрический проф. инструмент для резки металлочерепицы.
Подрезать картины в узлах: карниз, конек, торец, ендова, примыкание. Удобно подрезать в размер
доборные элементы стандартной длины. Эффективно режут металл и укромки, и по середине листа.
Рычажные подружиненные ножницы для резки оцинкованной стали и кровельного металла
Прямой рез. Кованые. Длина лезвий 85мм
Рычажные подпружиненные ножницы для выкройки простых и сложных заготовок из металла.
Универсальные, так как режут металл и по прямой линии и вправо/влево. Подходят не только для реза по
кромке металла, а и далеко от края листа.
Для герметика в картридже. Нанести герметик из катриджа в местах примыканий металла к металлу,
кирпичу, камню или дереву.
Для крепления различного вида пленок гидро- и пароизоляции к стропилам.

Цена, руб.
5197,5
11628
1721,25
1721,25
1323
4768,5
2581,875
2581,875

Смонтировать узлы примыкания, ендова, соединение картин по длине.

157,5
651
68,25
2550

Инструмент для загиба крюков 720мм Grand Line

Согнуть с высокой точностью крюк длинный полоса на требуемый угол для крепления водосточного желоба

8287,5

Молоток кровельный с пластиковыми наконечниками 30мм PL
Заклепочник 2,4-4,8мм поворотный PL - 70100

Смонтировать узлы примыкания, ендова, соединение картин по длине. Безотбойный легкий молоток.
Соединения изделий из стали с помощью алюминиевых или стальных заклепок

840
688,5

высота скобы 12мм, толщина 0,7мм, ширина 11,3мм. Тип 53

