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Молотки и киянки
Молоток – древнейшее орудие труда, используемое человеком. Казалось бы, примитивный 
инструмент, состоящий всего из двух частей – бойка и рукоятки, однако коэффициент полезного 
действия молотка от 70 до 97% при условии, что инструмент выбран правильно и соответствует 
выполняемой операции. 

Указанные цены носят справочный характер. Не является публичной офертой. Цены уточняйте у операторов в момент размещения заказа.

Самый большой в мире музей молотков расположен на Аляске. 
Коллекция музея насчитывает более 2 000 экспонатов. 
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Молотки и киянки

Указанные цены носят справочный характер. Не является публичной офертой. Цены уточняйте у операторов в момент размещения заказа.

• Усиленная рабочая часть соответствует 
международному стандарту DIN 1041*.

• Кованая углеродистая сталь #45, из которой 
выполнен боек молотка, обеспечивает 
долгий срок службы инструмента и повышает 
результативность труда.

• Боек имеет специальную огранку, которая позволяет проводить сложные работы с листовым металлом.

• Прочная рукоятка изготовлена из фибергласса, оснащена мягкими резиновыми вставками, 
обеспечивающими надежный хват.

Профи. 
Материал: кованая полированная 
инструментальная сталь, фиберглассовая 
ручка, усиленная пластиком, прорезиненные 
вставки. 
450 гр. (28мм).

•       Крепкая рукоятка – фибергласс – один из прочнейших структурных материалов.

•       Прорезиненные вставки на рукоятке гасят даже самые сильные удары и снижают нагрузки на руку.

•       Идеальная балансировка: усиленная рукоятка, имея вес менее четверти массы бойка, обладает 
правильной пропорциональной формой. Она позволяет легко выполнить работу с меньшим усилием. 
А эргономичная форма ручки делает труд комфортным и снижает усталость при длительной работе.

*DIN – (сокращение от нем. Deutsches Institut für Normung) – Немецкий институт по стандартизации, главной задачей 
которого является разработка технической документации (технические условия, стандарты, правила). 

Молоток слесарный Артикул Размер Цена

44311

44313

44316

44312

44315

44314

44317

44318

44319

100 гр

300 гр

600 гр

200 гр

500 гр

400 гр

800 гр

1000 гр

Молоток слесарный 
1500 гр

166,40 ₽ 

230,40 ₽ 

329,60 ₽ 

198,40 ₽ 

300,80 ₽ 

256,00 ₽ 

364,80 ₽ 

416,00 ₽ 

518,40 ₽ 

ЦЕНА 332,80 руб

44772    Молоток-гвоздодер усиленный 
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Молотки и киянки

Указанные цены носят справочный характер. Не является публичной офертой. Цены уточняйте у операторов в момент размещения заказа.

Сестра молотка – киянка, инструмент, который часто используют в работе жестянщики, 
плиточники и столяры. В зависимости от назначения инструмент отличается конструкцией и 
материалом. Внешне он напоминает молоток. Ручку выполняют из дерева, металла. Боек так же 
может быть изготовлен из различных материалов, в зависимости от назначения киянки. Например, 
столярная киянка – она  служит для выдалбливания отверстий и применяют ее совместно с 
долотом или стамеской, поэтому ее боек выполняют из твердых пород дерева.

Менее требовательны к твёрдости древесины киянки для рихтовки медных листов и сборки 
мебели. Здесь необходимо бережное отношение к изделию, поэтому для бойка таких киянок 
используют дерево с небольшим удельным весом и меньшей твердостью древесины. 

Киянка плиточника оснащена резиновым бойком, так как хрупкие предметы могут расколоться от 
удара твёрдым предметом.

Резиновые киянки полезны во время ремонта или при сборке мебели для соединения элементов, 
обивки предметов. Киянки с бойками из резины белого цвета имеют особое преимущество, 
заключающееся в том, что при работе они не оставляют следов при контакте с поверхностью.

Киянка резиновая Артикул Размер Цена

45331

45333

45332

45335

45334

45 мм, 225 гр

60 мм, 450 гр

50 мм, 340 гр

80 мм, 900 гр

70 мм, 680 гр

115,20 ₽ 

198,40 ₽ 

160,00 ₽ 

268,80 ₽ 

332,80 ₽ 

(812) 942-7-942 w
w

w
.spb-instrum

ent.ru



7

Не солнцезащитные 

Защитные 
очки 
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Защитные очки 

Указанные цены носят справочный характер. Не является публичной офертой. Цены уточняйте у операторов в момент размещения заказа.

По статистике 65 % случаев травмирования органов зрения на производстве происходит из-за того, 
что работники (или руководство) пренебрегают техникой безопасности, отказываются применять 
средства индивидуальной защиты труда. Согласитесь, глупо и опрометчиво лишаться одной из 
важнейших возможностей восприятия мира из-за обыкновенной лени или халатности. 

Защитные очки КУРС – это сочетание стиля и 
надежности! Легкие и крепкие открытые очки 
обеспечивают защиту глаз со всех сторон, 
предотвращают попадание пыли, мелких 
частиц, осколков, а также вредных химических 
веществ. 

Кроме того, при ношении защитных очков вы 
выглядите профессионалом, знающим свое 
дело. Помните об этом, когда настанет пора 
браться за работу!

Очки защитные Артикул Описание Цена

12231

12232

Прозрачные

Желтые

43,52 ₽ 

43,52 ₽ 

Совет! Чтобы очки не запотевали во время работы, смажьте их изнутри глицерином, 
мылом или специальным средством от запотевания для плавательных очков, которое 
можно приобрести в любом спортивном магазине.  
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Пильные диски 
по дереву 

Диск + Пила 
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Пильные диски по дереву 

Указанные цены носят справочный характер. Не является публичной офертой. Цены уточняйте у операторов в момент размещения заказа.

ПИЛЬНЫЙ ДИСК ПО ДЕРЕВУ 

37631     ПИЛЬНЫЙ ДИСК ПО ДЕРЕВУ 

Пильные диски 37635 и 37638 оснащены карбидными напайками. Карбид вольфрама - химическое 
соединение вольфрама и углерода в равных пропорциях, этот материал примерно в 2 раза 
тверже стали, широко используется в прессованном и формованном видах во многих сферах 
производства, благодаря своей прочности и долговечности.

Благодаря своим режущим качествам данные диски отлично подойдут для резки дерева, 
газобетона, гипсокартона, пластика, а также других материалов. Карбидные напайки обеспечивают 
качественный, быстрый и чистый рез.

Для УШМ, 3 зуба с карбидными 
наконечниками 125 мм 

Пильный диск КУРС 37631с тремя зубьями с 
карбидными напайками подойдет для резки 
дерева различных пород, гипсокартона, газобетона, 
пластика. 

Артикул Описание Цена

37635

37638

Для УШМ. 3 зуба с 
карбидными вставками, 
125 мм, посадочный 
диаметр 22,2 мм

Диск УШМ. 6 зубьев с 
карбидными вставками, 
230 мм, посадочный 
диаметр 22,2мм

294,40 ₽ 

768,00 ₽ 

ЦЕНА 243,20 руб
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Указанные цены носят справочный характер. Не является публичной офертой. Цены уточняйте у операторов в момент размещения заказа.

Пильные диски по дереву 
Причины, по которым стоит использовать диски с карбидными напайками:

• Точный рез – диск с карбидными напайками помогает избежать порчи материала в месте 
среза, благодаря чему вы тратите меньше времени на зачистку среза, при этом минимизируя 
отходы материала.

• Впечатляющая долговечность – диск Курс 37631 имеет карбидные напайки, которые 
намного прочнее стали. В результате чего, вы получаете диск с более продолжительным ресурсом 
работы. Когда зубья с карбидными наконечниками начинают терять свою острую форму и 
округляются, их легко вернуть в прежнее состояние, заточив их в специализированной мастерской. 
Это гораздо выгоднее, чем покупать новый диск. 

Во избежание повреждения режущих частей, устанавливайте 
направление вращения диска в строгом соответствии со стрелкой на 
этикетке и убедитесь, что число оборотов на вашем инструменте не 
превышает рекомендованное значение, указанное на дисках.
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Очень важные 
бумаги

Наждачная 
бумага
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Наждачная бумага

Указанные цены носят справочный характер. Не является публичной офертой. Цены уточняйте у операторов в момент размещения заказа.

Наждачная бумага – гибкий абразивный лист или рулон. На бумажном или тканевом основании в 
заводских условиях нанесён порошковый, зерновой абразив. Для закрепления частичек применяют 
искусственный или натуральный клей, особенный температурный режим. Вид, способ нанесения 
абразивного состава или материала определяют марку наждачной бумаги.

Номер зернистости на наждачной бумаге обратно пропорционален размеру частиц. Так, например, 
число 20 или 40 указывает на крупную зернистость, в то время как число в 1500 указывает на 
мелкую.

По стандарту FEPA (Федерация европейских производителей абразивов) используется буква «Р» для 
обозначения размера частиц. Р320 значит, что бумага содержит в себе частицы диаметром 46.2мкм. 
Такой тип зернистости отлично подойдет для шлифовки поверхностей. Абразивное покрытие из 
оксида алюминия. Для крошки характерна высокая износоустойчивость. Хрупкие частицы от трения 
раскрашиваются, образуют острые кромки, которые продолжают служить ещё длительное время.

На бумажной основе, с зернистостью P320, 
подойдет для обработки дерева, 
металла, пластика, бетона и других материалов. 
Набор 10 шт. 

38160    Комплект шлифовальных листов 

ЦЕНА 115,20 руб
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Отвертки 
для точных работ

Точно - чисто - 
аккуратно! 
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Отвертки для точных работ

Указанные цены носят справочный характер. Не является публичной офертой. Цены уточняйте у операторов в момент размещения заказа.

Помогут даже в самых трудных случаях, 
будь то ремонт часов, электронной техники 
или даже ювелирных изделий. В наборе 16 
предметов: SL (1.2; 1.4; 2; 2.4; 3; 3.5), 
PH (000; 00; 0; 1), HEX внутренние (1.5; 2; 2.5), 
HEX внешние (3; 4; 5).

• Ребристая форма отверток предотвращает проскальзывания во время работы. Чтобы 
точность и качество были на высоте!
• Каждая отвертка на торце имеет вращающуюся площадку под палец для точечной передачи 
силы нажатия.

56135    Отвертки для точных работ 

ЦЕНА 198,40 руб

Отвертки типа SL имеют плоский шлиц. Отвертки такого типа были 
разработаны раньше всех. Веками проверенная простота и самая низкая 
цена на отвертки такого типа сделала их наиболее популярными и 
распространенными.

Отвертки типа HEX имеют шестигранную форму и разделены на два типа: 
одни вставляются внутрь шестигранного паза, вторые насаживаются на 
шестигранник. Размеры отверток HEX соответствуют стандарту ISO 4762. 
Отвертки данного типа передают большее усилие благодаря шести рабочим 
поверхностям, их в разы труднее повредить, нежели отвертки с другими 
типами шлицов.

Отвертки типа PH (прим. Phillips) имеют крестообразную форму. Пазы под 
отвертки PH имеют конусообразную форму с углом в 57 градусов. Отвертки 
были разработаны Джоном Томсоном, который не смог заинтересовать 
производителей, в связи с чем ему пришлось продать разработку бизнесмену 
Генри Ф. Филлипсу. Тот, в свою очередь, исправил дизайн, провел рекламную 
кампанию и сделал адаптацию под свой продукт.
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Мастера цвета

Товары 
для малярных 
работ 
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Товары для малярных работ

Указанные цены носят справочный характер. Не является публичной офертой. Цены уточняйте у операторов в момент размещения заказа.

Малярно-штукатурные инструменты Master Color обеспечивают качественное и аккуратное 
нанесение отделочных составов и отличаются долгим сроком службы. 
Флейцевая кисть – один из самых востребованных малярных инструментов. Его используют для 
отводки линий в труднодоступных местах, покраски дверных полотен и оконных переплетов.

Микс из светлого натурального конского волоса и синтетической щетины. 55% топс. 
Деревянная лакированная ручка. Дополнительная фиксация обжима на заклепки.

Качественный микс из светлого натурального конского волоса и синтетической щетины. 70% топс. 
Оптимально подходит для водных красок. Нержавеющий обжим. Пластиковая ручка. 
Дополнительная фиксация обжима на заклепки

Кисти флейцевые «START»

Кисти флейцевые «MASTER» 

Артикул

Артикул

Размер

Размер

Цена

Цена

30-0101

30-0111

30-0103

30-0113

30-0102

30-0112

30-0105

30-0106

30-0104

30-0114

25х9х38 мм

30х12х41 мм

50х11х38 мм

50х15х46 мм

35х10х38 мм

40х13х41 мм 

75х11х44 мм

100х11х51 мм

60х11х44 мм

70х16х46 мм

18,05 ₽ 

48,90 ₽ 

22,78 ₽ 

58,69 ₽ 

26,69 ₽ 

78,21 ₽ 

37,70 ₽ 

103,04 ₽ 

46,27 ₽ 

76,93 ₽ 
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Товары для малярных работ

Указанные цены носят справочный характер. Не является публичной офертой. Цены уточняйте у операторов в момент размещения заказа.

Качественный микс из темного стабилизированного натурального конского волоса и синтетической 
щетины. 70% топс. Для лаков на основе растворителя и эмалей. Нержавеющий обжим. Пластиковая 
ручка. Дополнительная фиксация обжима на заклепки.

Качественная синтетическая щетина. Подходит для лаков и красок на водной основе. Нержавеющий 
обжим. Пластиковая ручка. Дополнительная фиксация обжима на заклепки.

Качественный микс из темного натурального конского волоса и синтетической щетины. 70% 
топс. Подходит для лазурей, пропиток, антисептиков. Нержавеющий обжим. Пластиковая ручка. 
Дополнительная фиксация обжима на заклепки.

Артикул

Артикул

Артикул

Размер

Размер

Размер

Цена

Цена

Цена

30-0141

30-0201

30-0221

30-0143

30-0203

30-0223

30-0142

30-0202

30-0222

30-0144

30-0204

30-0224

30х12х44 мм

30х12х50 мм

30х11х44 мм

50х14х51 мм

50х14х53 мм

50х12х50 мм

40х13х44 мм

40х13х50 мм

40х11х44 мм

70х16х57 мм

70х16х58 мм

70х16х51 мм 

55,68 ₽ 

38,34 ₽ 

53,38 ₽ 

69,95 ₽ 

42,37 ₽ 

54,14 ₽ 

87,23 ₽ 

49,09 ₽ 

65,41 ₽ 

130,88 ₽ 

68,54 ₽ 

94,78 ₽ 
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Товары для малярных работ

Указанные цены носят справочный характер. Не является публичной офертой. Цены уточняйте у операторов в момент размещения заказа.

Смешанная щетина 
(70% синтетическая щетина / 30% светлый 
натуральный конский волос). 
Нержавеющий обжим. 
Красная пластиковая ручка.

Рабочая часть кистей состоит из темной натуральной и светлой искусственной щетины. 70% всей 
набивки прошли специальную обработку по системе TOPS – это техника расщепления отдельных 
волокон. Метод делает кисть легче, позволяет щетине хорошо удерживать и распределять краску 
по окрашиваемой поверхности. Агрессивная технологическая отделка ворса подготовила его 
для работы с прозрачной лазурью, жидкой грунтовкой, пропиткой и антисептиком. Кроме того, 
истонченное волокно легко проникает в трещины и пористые основания дерева, камня, бетона.

Макловицы «START» Артикул Размер Цена

30-0602

30-0604

30-0603

100х30 мм

140х40 мм

120х30 мм

82,43 ₽ 

94,98 ₽ 

166,40 ₽ 

20
% 

щ
ет

ин
ок

80
% 

щ
ет

ин
ок

Доля щетинок, 
достигающих 

максимальной длины
(например TOPS 70%)

Бандаж из нержавеющей
стали

Клеевой состав

Рукоятка

Толщина кисти

Клинья

Рабочая длина
щетины

(812) 942-7-942 w
w
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Товары для малярных работ

Указанные цены носят справочный характер. Не является публичной офертой. Цены уточняйте у операторов в момент размещения заказа.

Новые кисти и маковицы MasterColor не содержат свиной щетины 
и соответствуют стандартам «Халяль».  
Что подтверждено советом Муфтиев России. 

Для полноценной выкладки всей 
продукции Халяль компания 
MasterColor подготовила 
специальный подвесной стенд. 

(812) 942-7-942 w
w

w
.spb-instrum

ent.ru



21

Товары для малярных работ

Указанные цены носят справочный характер. Не является публичной офертой. Цены уточняйте у операторов в момент размещения заказа.

Защитные перчатки 

Пленка укрывная с малярной лентой 

Артикул

Артикул

Описание

Размер

Цена

Цена

30-4010

30-7104

30-7106

30-4020

30-7108

Перчатки белые, с 
оранжевой обливкой 
из Нитрила 

55 см х 33 м

140 см х 33 м

Перчатки белые с белой 
обливкой из полиуретана 

270 см х 17 м

60,48 ₽ 

173,31 ₽ 

313,09 ₽ 

66,11 ₽ 

334,72 ₽ 

Укрывная пленка Master Color поможет быстро и надежно защитить поверхности 
от загрязнений во время ремонта!

Укрывная пленка с малярной лентой. Для защиты от краски, пыли, грязи при проведении 
покрасочных, ремонтных и отделочных работ. Малярная лента, расположенная по всей 
длине полотна позволяет закрепить пленку на защищаемой поверхности. Для средних и 
больших поверхностей внутри помещений. Плотное прилегание плёнки к поверхности за счёт 
электростатического заряда. Толщина пленки 7 мкм.

(812) 942-7-942 w
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Товары для малярных работ

Указанные цены носят справочный характер. Не является публичной офертой. Цены уточняйте у операторов в момент размещения заказа.

Пленка укрывная 

Укрывная пленка 

Артикул Размер Цена

30-7122

30-7128

55 см х 25 м 

270 см х 17 м

246,98 ₽ 

357,50 ₽ 

Укрывная пленка с ПВХ-лентой с сильной адгезией. UV устойчивость 21 день. Для защиты от 
краски, пыли, грязи при проведении покрасочных, ремонтных и отделочных работ. Малярная 
лента, расположенная по всей длине полотна позволяет закрепить пленку на защищаемой 
поверхности. Для средних и больших шероховатых поверхностей внутри и снаружи помещений. 
Плотное прилегание плёнки к поверхности за счёт электростатического заряда. 
Толщина пленки 7 мкм.

Артикул Размер Цена

30-7162

30-7182

30-7166

30-7186

4 х 5 м., толщина пленки 7 мкр

4 х 5 м., толщина пленки 11 мкр

4 х 12,5 м., толщина пленки 6 мкр

4 х 12,5 м., толщина пленки 11 мкр 238,34 ₽ 

97,47 ₽ 

135,42 ₽ 

63,94 ₽ 

(812) 942-7-942 w
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Товары для малярных работ

Указанные цены носят справочный характер. Не является публичной офертой. Цены уточняйте у операторов в момент размещения заказа.

301264     Ролик для решеток и труб 

Ролик специальный для решеток, арматур, оград, 50 мм (2 шт.), 
ядро 35 мм, пенополиэстер высокой плотности.
Ручка двойная, 22 см. Удобная и быстрая покраска. 
Возможна замена насадок 50 мм. 
Двойной подвижный станок для валика + 2 валика мелкопористые.

ЦЕНА 173,57 руб

(812) 942-7-942 w
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Всё склеится 

Клеевые стержни

(812) 942-7-942 w
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Клеевые стержни

Указанные цены носят справочный характер. Не является публичной офертой. Цены уточняйте у операторов в момент размещения заказа.

Клеевой пистолет – это устройство, которое 
расплавляет термопластичную массу и 
дозированно подаёт её к нужному месту. 
Клей для агрегата представляет собой стержень 
определённого размера. Габариты зависят 
от марки пистолета. Существуют механизмы, 
рассчитанные на диаметр 7 мм и 11 мм. 
Длина цилиндра варьируется от 40 до 200 мм. 

Кроме того, стержни отличаются цветом. 
Вид склеиваемого материала определяет 
цветовую гамму. Например, на светлом дереве 
будет незаметен расплав желтого оттенка, кожу 
клеят черным стержнем. Существуют также 
универсальный бесцветный и белый клей.

14422     Комплект клеевых бесцветных стержней 

(11 мм х 200 мм, 6 шт.) 
Подходит для склеивания бумаги, керамики, кафельной плитки, дерева, 
линолеума и других материалов. Материал: этиленвинилацетат. 

Этиленвинилацетат (ЭВА) – это сополимер этилена и винилацетата 
(примерно до 11%). Является наиболее распространенным материалом для 
производства клеевых стержней. 

ЭВА – это эластомерный полимер имеющий сходные с резиной свойства в 
мягкости и упругости. Преимущества ЭВА:

•        показывает высокие термоклеящие свойства;
•        имеет хорошую прозрачность и блеск;
•        высокая износостойкость;
•        стойкость к появлению трещин;
•        водостойкие качества; 
•        стойкость к воздействию плесени и грибков, что обеспечивает гигиеничность;
•        стойкость к химическим веществам;
•        устойчив к ультрафиолетовому излучению.

ЦЕНА 83,20 руб
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Пригодится 
в пути

товары для 
автомобилистов
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товары для автомобилистов
Сезон шашлыков, рыбалки и загородного отдыха уже открыт, и порой, чтобы добраться до места 
назначения на долю водителей выпадает множество испытаний! 

Указанные цены носят справочный характер. Не является публичной офертой. Цены уточняйте у операторов в момент размещения заказа.

64688    Строп динамический

Чтобы не разорвать строп во время рывка, вес вытягиваемого автомобиля должен быть в три раза 
меньше веса, указанного на стропе (т.е. в данном случае не более 2300кг), т.к. при рывке на строп 
воздействует увеличенная нагрузка. Заявленная нагрузка в 7т – это предельная нагрузка при 
максимальном растяжении стропа.

70 мм х 9м, 7т.
Материал: полиамид. 
Упаковка: термоусадочная пленка.

Не забывайте захватить с собой надежный динамический строп и качественные багажные ремни!

Чем круче джип, тем дальше бежать за трактором!

ЦЕНА 1250 руб

(812) 942-7-942 w
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товары для автомобилистов

Указанные цены носят справочный характер. Не является публичной офертой. Цены уточняйте у операторов в момент размещения заказа.

Ремень багажный 
Используется для фиксации грузов при транспортировке. 
Пряжка с фиксатором (без храпового механизма). 
Материал: полиэфир, сталь. 
Упаковка: термоусадочная пленка.

Артикул Размер Цена

64913

64914

25 мм х 2,5 м, 250 кг

25 мм х 5 м, 250 кг

80,00 ₽ 

112,00 ₽ 
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товары для автомобилистов

Указанные цены носят справочный характер. Не является публичной офертой. Цены уточняйте у операторов в момент размещения заказа.

И для грузов побольше:

64921    Ремень багажный 
50 мм х 8 м, 2000 / 4000 кг.
НЕ ДЛЯ ПОДЪЕМА. 
2000 кг – предельная нагрузка на разрыв, 
4000 кг – максимальный вес груза, 
фиксируемого на грузовой платформе. 
Замок с храповым механизмом 196 мм. 
Материал: полиэфир, сталь. 
Упаковка: термоусадочная пленка.

ЦЕНА 700 руб
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Указанные цены носят справочный характер. Не является публичной офертой. Цены уточняйте у операторов в момент размещения заказа.

товары для автомобилистов
И для водителей большегрузов:

64924    Ремень багажный 
55 мм х 12 м, 5000 / 10000 кг.
НЕ ДЛЯ ПОДЪЕМА. 
5000 кг - предельная нагрузка на разрыв, 
10000 кг – максимальный вес груза, 
фиксируемого на грузовой платформе. 
Замок с храповым механизмом 230 мм. 
Материал: полиэфир, сталь. 
Упаковка: термоусадочная пленка.

ЦЕНА 1050 руб
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товары для автомобилистов
Сумка-органайзер и накидки на сидения, с отсеками для хранения, помогут разместить в
автомобиле всё необходимое, а также защитят салон машины от грязи.

Указанные цены носят справочный характер. Не является публичной офертой. Цены уточняйте у операторов в момент размещения заказа.

64982    Автомобильная

64983    Автомобильная

сумка-органайзер

сумка-органайзер

380 х 310 х 250 мм. 
2 отделения + карман. Складная конструкция. 
На дне и на боковине имеются «липучки» 
для фиксации к ворсовой обивке багажного 
отсека автомобиля. 
Материал: полиэстер. 
Упаковка - полипропиленовая сумка на молнии.

440 х 300 х 280 мм. 3 отделения + 3 кармана. 
Складная конструкция. 
На дне имеется «липучка» для фиксации к 
ворсовой обивке багажного отсека автомобиля. 
Материал: полиэстер. 
Упаковка - полипропиленовая сумка на молнии. 

ЦЕНА 440 руб

ЦЕНА 715 руб
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Указанные цены носят справочный характер. Не является публичной офертой. Цены уточняйте у операторов в момент размещения заказа.

товары для автомобилистов

64986     Защитная накидка

64987     Защитная накидка

с органайзером 

с органайзером 

440 х 600 мм. 
3 кармана. 
Для защиты спинки переднего сиденья 
автомобиля от загрязнений задними 
пассажирами. 
Материал: полиэстер, полипропилен. 

400 х 590 мм. 
6 карманов. 
Для защиты спинки переднего сиденья автомобиля 
от загрязнений задними пассажирами. 
Материал: полиэстер, полипропилен. 
Упаковка - полипропиленовая сумка на молнии. 

ЦЕНА 240 руб

ЦЕНА 325 руб
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