
без НДС

Изображение Наименование Арт. цена за ед. руб. 

РБ  с 10.03.2021

мастерок для растворов  100 мм 334

16,95

мастерок для растворов  125 мм 333

17,45

мастерок для растворов  150 мм 335

18,00

мастерок для растворов  175 мм 315

18,55

мастерок для растворов  200 мм 353

18,95

мастерок для растворов  250 мм 331

19,25

мастерок для растворов  300 мм 332

22,35

мастерок для растворов  375 мм 339

24,45

каретка для растворов 250 мм 351 38,00

каретка для растворов 300 мм 352 44,30

каретка для растворов 200 мм
394

37,20

каретка для растворов 375 мм
395

49,80

каретка для растворов 400 мм
396

52,30

Универсальный одноручный захват 

ПЛМ(для переноски листовых материалов)
447 43,40

рубанок  металл.по газосиликату 398

37,70

рубанок по газосиликату 322

31,10

       терка для снятия штукатурки               

129х305мм                                      с 

деревянной ручкой

455

17,10

 Приспособление для укладки и 

переноски блоков(захват ручной)
445 54,40

прибор угловой для резки 

газосиликатных блоков 270*270*270
328

16,90

прибор для рифления(штроборез) 321

14,40

собственное производство



     кельма штукатура " сердце"                          

175мм х 140мм                                     

деревянная ручка

303

4,95

      кельма штукатура " сердце"                      

175мм х140мм         пластсмасовая 

ручка    

304

4,95

          кельма плиточника                               

175 ммх 100 мм                           

пластсмассовая ручка

305

4,95

       кельма плиточника                            

175 ммх 100 мм                        

деревянная ручка

320

4,95

    кельма  "треугольник"                   

180х140 мм                                   

пластсмассовая ручка 

306

4,95

         кельма  "треугольник"                        

180мм х 140 мм                                

деревянная ручка 

317

4,95

         кельма   "трапеция"                               

175х120х95мм                          

пластсмассовая ручка 

307

4,15

                  кельма   "трапеция"                                

175х120х95мм                   деревянная 

ручка 

330

4,15

кельма "трапеция зубчатая" 

175х120х95мм (зуб 5х5)  

прорезиненная  ручка

452

9,25

шпатель фасадный  180 мм с 

деревянной ручкой 
354

4,20

шпатель фасадный  200 мм с 

деревянной ручкой 
355

4,40

шпатель фасадный  250 мм с 

деревянной ручкой 
356

4,70

шпатель фасадный  300 мм с 

деревянной ручкой 
349

4,90

шпатель фасадный  350 мм с 

деревянной ручкой 
348

5,30

шпатель фасадный  400 мм с 

деревянной ручкой 
338

5,80

шпатель фасадный  450 мм с 

деревянной ручкой 
357

6,90

шпатель фасадный  500 мм с 

деревянной ручкой 
337

7,20

шпатель фасадный  600 мм с 

деревянной ручкой 
336

7,70

шпатель фасадный зубчатый                      

(5х5мм ) 180 мм с деревянной ручкой 
358

4,70



шпатель фасадный зубчатый                      

(5х5мм ) 200 мм с деревянной ручкой 
359

4,90

шпатель фасадный зубчатый                     

(5х5мм ) 250 мм с деревянной ручкой 
360

5,25

шпатель фасадный зубчатый                      

(5х5мм )  300 мм с деревянной ручкой 
361

5,60

шпатель фасадный зубчатый                      

(5х5мм)  350 мм с деревянной ручкой 
362

6,10

шпатель фасадный зубчатый                      

(5х5мм)  400 мм с деревянной ручкой 
363

6,50
шпатель фасадный зубчатый                      

(5х5мм,8х8мм )  450 мм с деревянной 

ручкой 

364
6,80

шпатель фасадный зубчатый                      

(5х5мм) 500 мм с деревянной ручкой 
365

7,40

шпатель фасадный зубчатый                      

(5х5мм )  600 мм с деревянной ручкой 
366

7,90

гладилка  н/ж 417х126мм с деревянной 

ручкой 
367

14,30

рубанок для штукатурки 381

26,00

шпатель зубчатый для нанесеня 

паркетного клея  В3                                                                       
ширина рабочей поверхности  220мм ,высота 150мм                                                                    

(ширина моста-3,3мм;ширина углубления-3,7мм; 

глубина метки-3,25мм,угол метки-55°)

407 5,83

шпатель зубчатый для нанесеня 

паркетного клея  В 11                                                                            
220мм  (ширина моста-7,9мм;ширина углубления-

6,1мм; глубина метки-5,0мм,угол метки-60°)

408 5,83

шпатель зубчатый для нанесеня 

паркетного клея     В5                                                         
220мм                  (ширина моста-14,3мм;ширина 

углубления-5,7мм; глубина метки-5,15мм,угол метки-

55°)

409 5,83

совок металлический (зольник) 372 7,70

кочерга 371 5,80

Склад : ул.Ф.Скорины,52 ,время работы: с 8-00 до 16-00.

Возможно изготовление инструмента под заказ. Срок изготовления индивидуальных 

заказов согласовывается дополнительно.

контактные тел. (017) 267-12-43,385-92-89, 8029-604-39-54


