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Электроинструменты MAXPRO 

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

Продукция MAX-PRO создается объединенными усилиями специалистов Китая, Сингапура и 
Швейцарии. Талантливые инженеры международной компании производят инструменты, которые 
отличаются экономичностью потребления электроэнергии, безопасностью и низкой ценой. 

ДЕМОНТАЖНЫЕ ПЕРФОРАТОРЫ MAX-PRO предназначены для работ с бетоном, железобетоном, 
камнем, используются для пробивки отверстий, проёмов, снятия облицовки. Инструменты 
эргономичны, снабжены антивибрационной защитой и дополнительными функциями. 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

• Вспомогательная антивибрационная рукоятка;
• Глубиномер;
• Дополнительный ключевой патрон 13 мм + ключ;
• Пылезащитный колпачок;
• Дополнительные угольные щетки, 2 штуки;
• Резервуар для масла;
• Зубило плоское 14x20x250 мм;
• Зубило пикообразное 14х250 мм;
• Буры SDS-Plus 8/10/12 x 160 мм.

Мощность 900 Вт;

Максимальная сила удара 3,5 Дж;

Передняя вспомогательная 
антивибрационная рукоятка;

Алюминиевый корпус редуктора;

Антивибрационная основная рукоятка;

Быстрый доступ к щеткам;

Три режима сверления;

Регулировка оборотов;

SDS-PLUS.

85088 Перфоратор 
демонтажный 

ЦЕНА  5 494,00  руб

За этот 
товар 

начисляются баллы

(812)942-7-942 w
w

w
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ent.ru  
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Электроинструменты MAXPRO 

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

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

• Вспомогательная антивибрационная рукоятка;
• Глубиномер;
• Пылезащитный колпачок;
• Дополнительные угольные щетки, 2 штуки;
• Тюбик со смазкой;
• Зубило плоское 14х20х250 мм;
• Зубило пикообразное 14х250 мм;
• Буры SDS-Plus - 8/10/12 x 160 мм.

Мощность 1100 Вт;

Максимальная сила удара 5 Дж;

Алюминиевый корпус редуктора;

Три режима сверления;

Антивибрационная рукоятка;

SDS-PLUS.

85090 Перфоратор 
демонтажный 

ЦЕНА  5 159,00  руб

За этот 
товар 

начисляются баллы

(812)942-7-942 w
w

w
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Электроинструменты MAXPRO 

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

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

• Двухсторонняя Cr-V бита 65 мм;
• Металлическая клипса на ремень;
• Дополнительные угольные щетки, 2 шт.;
• Зажим для бит.

Функция удара срабатывает при достижении 
определенного усилия вращения.

Крутящий момент до 100 Нм;

Патрон 1/4» (6,35 мм) HEX;

LED-подсветка;

Рукоятка с мягкими резиновыми вставками;

Функция реверса;

Регулировка оборотов;

Легкая замена угольных щеток.

85040 Шуруповерт ударный 
электрический

ЦЕНА  2 747,00  руб

За этот 
товар 

начисляются баллы

(812)942-7-942 w
w

w
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Электроинструменты MAXPRO 

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

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

• Вискозиметр;
• Игла для чистки сопла.

Технология распыления HVLP - обеспечивает 
эффективность переноса материала на окрашиваемую 
поверхность.

Съемный узел распыления значительно облегчает 
очистку прибора после произведенных работ.
Регулировка формы факела позволяет производить 
обработку вертикальных, горизонтальных поверхностей 
и труднодоступных мест.

Регулировка расхода материала позволяет 
осуществлять работу в производительном или 
экономичном режимах.

Компрессор турбинного типа создает воздушный поток 
с невысоким избыточным давлением, что существенно 
сокращает потери материала при формировании 
факела.

Система фильтрации воздуха препятствует 
проникновению пыли и частиц взвеси в турбину и 
внутренние узлы нагнетателя.

Широкий выбор материалов позволяет использовать 
как лакокрасочные материалы, так и средства для 
пропитки, грунтовки или опрыскивания растений.

Технология распыления HVLP; 

Съемный/разборный узел распыления;

Регулировка формы факела;

Регулировка расхода материала;

Компрессор турбинного типа;

Мощный коллекторный двигатель;

Система фильтрации воздуха; 

Широкий выбор применяемых материалов.

85265 Распылитель 
электрический 

ЦЕНА  2 680,00  руб

За этот 
товар 

начисляются баллы

(812)942-7-942 w
w
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Алмазные диски 

При проектировании алмазных дисков CUTOP 
за основной параметр был принят ресурс и 
универсальность дисков по обрабатываемым 
материалам.  
 
По полученным качественным показателям 
алмазные круги подойдут как для 
профессионального, так и для домашнего 
использования, благодаря рациональному 
соотношению цена-качество.

В производстве дисков используются 
высокотехнологичные синтетические 
алмазы и качественная инструментальная 
сталь. Это позволяет производить точный 
рез и обеспечивает высокий КПД каждого 
диска.

(812)942-7-942 w
w
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Алмазные диски 

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

Изготовлен из инструментальной стали. Режущая кромка содержит порошок из качественных 
синтетических алмазов. Турбированная поверхность обеспечивает эффективный выброс продуктов 
резания при обработке. Применяется для сухой резки: армированного бетона, гранита, кирпича, камня 
и других строительных материалов. Предназначен для профессионального использования.

Профессиональный отрезной алмазный диск
супер турбо, мелкий зуб

Артикул Размер Цена

65-12523

65-18028

65-15026

65-23030

125х2.3х10х22.2 мм

180х2.8х10х22.2 мм

150х2.6х10х22.2 мм

230х3.0х10х22.2 мм

215,00 ₽

420,00 ₽

335,00 ₽

615,00 ₽

PROFI

За этот 
товар 

начисляются баллы

(812)942-7-942 w
w
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Алмазные диски 

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

Для резки камня, гранита, бетона, кирпича. Сухая 
и влажная резка. Режущая кромка содержит 
порошок из качественных синтетических 
алмазов. Изготовлен из инструментальной 
стали. Предназначен для профессионального 
использования.

Для резки армированного бетона, керамической 
плитки, гранита, кирпича, камня. Защитные сектора 
диска обеспечивают защиту режущего слоя от 
бокового износа. Диски характеризуются повышенной 
концентрацией алмазов, улучшенным качеством 
алмазных зерен и оптимально подобранной 
металлической связкой. Эти преимущества 
обеспечивают высокую производительность и 
увеличенный срок службы. 

Профессиональный 
отрезной алмазный диск, 
усиленный сегмент

Профессиональный 
отрезной алмазный диск, 
сегментированный с защитными секторами

Артикул

Артикул

Размер

Размер

Цена

Цена

66-12523

67-12524

66-23030

67-23030

125х2.3х8.3х22.2 мм

125х2.4х8.3х22.2 мм

230х3.0х8.3х22.2 мм

230х3.0х8.3х22.2 мм

215,00 ₽

499,00 ₽

615,00 ₽

1 399,00 ₽

PROFI

PROFI
За этот 
товар 

начисляются баллы

За этот 
товар 

начисляются баллы
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Алмазные диски 

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

Сухая, влажная резка. Применяется на УШМ 
и стационарных плиткорезах для резки с 
охлаждением керамогранита, твердой и 
мягкой керамической плитки, искусственного 
и натурального камня. Режущая кромка 
обеспечивает высокую скорость резки и 
аккуратный точный распил плитки без трещин и 
сколов. Высокая концентрация алмазов мелкой 
фракции обеспечивает идеальную чистоту 
получаемых кромок. Высота алмазного режущего 
слоя позволяет использовать круг для большого 
объема работ. Специальная форма режущей 
кромки обеспечивает лучшее охлаждение круга 
во время работы для большей эффективности 
использования. Усиление диска в районе 
посадочного отверстия для повышения жесткости 
и снижения вибраций.

Профессиональный 
отрезной алмазный диск, 
универсальный-турбо

Артикул Размер Цена

68-12524

68-23030

125х1.5х8.0х22.2 мм

230х2.3х8.0х22.2 мм

460,00 ₽

1 250,00 ₽

PROFI

За этот 
товар 

начисляются баллы

(812)942-7-942 w
w

w
.spb-instrum

ent.ru  
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Алмазные диски 

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

Для работы по бетону, камню, кирпичу. Высокая производительность и идеальная балансировка, 
что способствует качественной работе. Сегментированная кромка «ТУРБО» усиливает воздушное 
охлаждение и отвод отработанного материала, предотвращая перегрев диска. Материал: 
инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов.

125х5.0х20х22.2 мм

Профессиональный алмазный шлифовальный диск «ЧАШКА», 
сегментированный турбо

69-12550

ЦЕНА  560,00  руб

PROFI

За этот 
товар 

начисляются баллы

(812)942-7-942 w
w

w
.spb-instrum

ent.ru  
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Алмазные диски 

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

Высокая плотность расположения алмазов в режущем слое позволяет использовать диск для резки 
металлического профиля, арматуры, бетона, кирпича, гранита, мрамора. 
Материал: высокоуглеродистая термообработанная инструментальная сталь, режущая 
кромка содержит порошок из технических алмазов.

125х3.0х20х22.23 мм

Диск алмазный  
Отрезной специальный 

71-12530

ЦЕНА  555,00  руб

SPECIAL

За этот 
товар 

начисляются баллы

(812)942-7-942 w
w

w
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ent.ru  



Обнажить 
лезвие! 

Нож

сделано в России 
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Нож

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

Универсальный нож с толстым острым лезвием, который подходит для работы с различными 
материалами, такими как кожа, резина, напольные покрытия, гипсокартон. Рабочая часть 
изготовлена из нержавеющей стали, рукоятка – деревянная. Длина инструмента – 200 мм. 

10595      Сапожный нож

ЦЕНА  105,00  руб

За этот 
товар 

начисляются баллы(812)942-7-942 w
w

w
.spb-instrum

ent.ru  



Силовые 

удлинители 

СОЮЗ 

сделано в России 

Сильный 
СОЮЗ
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Силовые удлинители СОЮЗ 

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

Силовые влагозащищенные удлинители (модели 
83152, 83153, 83154) можно использовать при 
отрицательных температурах до -40° С. Даже 
при таких низких температурных показателях 
каучуковый провод остается эластичным.

Силовые удлинители 
За этот 
товар 

начисляются баллы

Артикул

Артикул

Артикул

Размер

Размер

Размер

Цена

Цена

Цена

83152

83172

83198

83154

83175

83153

83173

83201

3 гнезда, с заземлением, провод КГ (3х1,5 мм) IP-44, 3700 Вт, 20м

20 м

4 гнезда, с заземлением, 
провод ПВС (3х1,5 мм) 
3500 Вт, 50 м.

3 гнезда, с заземлением, провод КГ (3х1,5 мм) IP-44, 3700 Вт, 40м

50 м

3 гнезда, с заземлением, провод КГ (3х1,5 мм) IP-44, 3700 Вт, 30м

30 м

4 гнезда, без заземления, 
провод ПВС (2х2,5 мм) 
4000 Вт, 50 м.

1 870,00 ₽

1 200,00 ₽

2 580,00 ₽

3 370,00 ₽

2 220,00 ₽

2 620,00 ₽

1 550,00 ₽

3 050,00 ₽

За этот 
товар 

начисляются баллы

За этот 
товар 

начисляются баллы

(812)942-7-942 w
w

w
.spb-instrum

ent.ru  



Пистолеты 
под любую руку 

Строительные 

пистолеты 
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Строительные пистолеты 

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

Продувочный пистолет предназначен для удаления загрязнений и 
пыли в труднодоступных местах. Корпус изготовлен из алюминия, 
что обеспечивает долгий срок службы инструмента. 

Для простого хранения в подвешенном 
состоянии предусмотрена специальная 
петля на верхней части корпуса;

Быстросъемный разъем;

Возможность длительной работы без остановки;

Компактный размер для работы 
в труднодоступных местах;

В комплекте насадка 50 мм. 

Продувочные пистолеты

Артикул Размер Цена

81069

81070

Максимальное давление —8 бар. Рабочее давление — 3-6 бар. 
Для работ в труднодоступных местах

Максимальное давление —8 бар. Рабочее давление — 3-6 бар.

180,90 ₽

180,90 ₽

За этот 
товар 

начисляются баллы

(812)942-7-942 w
w

w
.spb-instrum

ent.ru  
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Строительные пистолеты 

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

Инструмент применятся в сантехнических работах совместно с герметиками, жидкими 
гвоздями и прочими составами в стандартных тубах объёмом 310 мл.

Конструкция пистолета оснащена 
противовесом для удобства работы;

Полуоткрытая конструкция позволяет 
быстро снять или заменить тубу;

Противокапельная система 
предотвращает протечку составов;

Удобные рукоятки изготовлены из 
ударопрочного ABS-пластика.

14172      Пистолет для герметика 

За этот 
товар 

начисляются баллы

ЦЕНА  288,10  руб

(812)942-7-942 w
w

w
.spb-instrum
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Скребок, клейкая лента, пластиковая полка, 
ролик прижимной

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

Скребок с телескопической рукояткой предназначен для легкой и быстрой очисти окон. 

Металлизированная клейкая лента используется 
при монтаже теплоизоляционных материалов, 
укладке инфракрасных теплых полов. Изготовлена 
на основе ПВХ. 

67985      Скребок-щетка для окон 

Металлизированная клейкая лента

ЦЕНА  103,85  руб

За этот 
товар 

начисляются баллы

Легкий вес инструмента для удобства при 
длительных работах;

Резиновая накладка плотно прилегает к 
поверхности, за счёт чего можно легко 
удалить влагу и грязь;

Поролоновая накладка для 
финишной чистки поверхностей;

Максимальная длина рукоятки 
составляет 700 мм, удобна для 
мытья высоких окон.

За этот 
товар 

начисляются баллы

Артикул Размер Цена

11660

11661

30 мкм, 48 мм х 25 м

30 мкм, 48 мм х 50 м

39,00 ₽

65,00 ₽

(812)942-7-942 w
w
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Скребок, клейкая лента, пластиковая полка, 
ролик прижимной

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

Пластиковая полка для инструментов поможет навести порядок 
в мастерской или гараже! Конструкция предусматривает 
возможность соединения нескольких полок между собой в 
горизонтальной плоскости.

48 отверстий;

300х150 мм.

65705      Пластиковая полка для инструментов

За этот 
товар 

начисляются баллы

ЦЕНА  125,00  руб

Master Color специализируется на 
выпуске специализированного 
малярного инструмента. Европейский 
подход и производственный опыт 
позволили создать продукцию высокого 
качества и конкурентоспособности.

30-1902 Ролик прижимной

За этот 
товар 

начисляются баллы

Ролик прижимной резиновый для 
прикатки обоев, ручка 6 мм, 150 мм.

ЦЕНА  127,76   руб

(812)942-7-942 w
w
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Хомуты

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

Panel-1
Выставочный стенд

Код Размер Прайс Кол-во, шт. Сумма

64250 1/2" (7-13 мм) 4,69 ₽ 50 234,50 ₽

64251 5/8" (10-16 мм) 4,69 ₽ 50 234,50 ₽

64252 3/4" (13-19 мм) 5,36 ₽ 100 536,00 ₽

64253 7/8" (16-23 мм) 5,36 ₽ 50 268,00 ₽

64254 1" (13-26 мм) 5,36 ₽ 100 536,00 ₽

64255 1,5" (21-38 мм) 10,72 ₽ 50 536,00 ₽

64256 1 3/4" (19-44 мм) 11,39 ₽ 50 569,50 ₽

64257 1 7/8" (29-47 мм) 12,06 ₽ 25 301,50 ₽

64258 2" (32-51 мм) 12,73 ₽ 50 636,50 ₽

64259 2,5" (40-64 мм) 13,40 ₽ 50 670,00 ₽

64260 3" (57-76 мм) 14,74 ₽ 25 368,50 ₽

64261 4" (78-101 мм) 18,09 ₽ 25 452,25 ₽

64262 5" (105-127 мм) 22,78 ₽ 25 569,50 ₽

64263 6" (130-152 мм) 26,80 ₽ 25 670,00 ₽

64264 7" (156-178 мм) 33,50 ₽ 25 837,50 ₽

64265 8" (165-203 мм) 40,20 ₽ 25 1 005,00 ₽

64270 7-11 мм 10,05 ₽ 50 502,50 ₽

64271 8-12 мм 10,05 ₽ 50 502,50 ₽

64272 9-14 мм 10,05 ₽ 50 502,50 ₽

Код Размер Прайс Кол-во, шт. Сумма

64273 10-19 мм 10,72 ₽ 50 536,00 ₽

64274 12-22 мм 10,72 ₽ 50 536,00 ₽

64275 13-26 мм 10,72 ₽ 50 536,00 ₽

64276 16-27 мм 10,72 ₽ 50 536,00 ₽

64277 16-32 мм 12,06 ₽ 50 603,00 ₽

64278 20-32 мм 12,06 ₽ 50 603,00 ₽

64279 23-35 мм 12,73 ₽ 50 636,50 ₽

64280 25-40 мм 13,40 ₽ 100 1 340,00 ₽

64281 26-38 мм 12,73 ₽ 50 636,50 ₽

64282 26-44 мм 14,74 ₽ 50 737,00 ₽

64283 30-45 мм 14,74 ₽ 50 737,00 ₽

64284 32-50 мм 16,08 ₽ 100 1 608,00 ₽

64285 40-60 мм 16,75 ₽ 100 1 675,00 ₽

64286 50-70 мм 18,09 ₽ 50 904,50 ₽

64287 60-80 мм 19,43 ₽ 50 971,50 ₽

64288 70-90 мм 20,77 ₽ 50 1 038,50 ₽

64289 80-100 мм 22,11₽ 50 1 105,50 ₽

64290 90-110 мм 24,12 ₽ 50 1 206,00 ₽

Выставочный стенд выдается при 
покупке продукции на сумму 

от 25 000 рублей 

Пример номенклатуры заказа 

Итоговая сумма   25 242,25   руб

(812)942-7-942 w
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Хомуты

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

Panel-2
Выставочный стенд

Выставочный стенд выдается при 
покупке продукции на сумму 

от 10 000 рублей 

Код Размер Прайс Кол-во, шт. Сумма

64360М 8-12 мм 7,37 ₽ 100 737,00 ₽ 

64361М 10-19 мм 8,04 ₽ 100 804,00 ₽ 

64362М 12-20 мм 8,04 ₽ 100 804,00 ₽ 

64363М 13-26 мм 8,04 ₽ 100 804,00 ₽
64364М 16-27 мм 8,04 ₽ 50 402,00 ₽ 

64365М 16-32 мм 8,71 ₽ 100 871,00 ₽ 

64366М 20-32 мм 8,71 ₽ 50 435,50 ₽ 

64367М 25-40 мм 9,38 ₽ 100 938,00 ₽ 

64368М 30-45 мм 10,05 ₽ 50 502,50 ₽ 

64369М 32-50 мм 10,72 ₽ 100 1 072,00 ₽ 

64370М 40-60 мм 11,39 ₽ 100 1 139,00 ₽ 

64371М 50-70 мм 12,06 ₽ 25 301,50 ₽ 

64372М 60-80 мм 13,40 ₽ 25 335,00 ₽ 

64373М 70-90 мм 14,07 ₽ 25 351,75 ₽ 

64374М 80-100 мм 14,74 ₽ 25 368,50 ₽ 

64375М 90-110 мм 15,41 ₽ 25 385,25 ₽ 

Пример номенклатуры заказа 

Итоговая сумма   10 251,00   руб
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