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Дрели Max Pro

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

Более чем в 20 странах мира профессионалы и домашние мастера применяют инструмент Max Pro. 
Бренд создан объединенными усилиями специалистов Китая, Сингапура и Швейцарии. Талантливые 
инженеры этой международной компании создают безопасную, экономичную и надежную продукцию. 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 
1,5 Ач Li-Ion батареи (2 штуки); зарядное устройство; металлическая клипса на ремень; 6 штук 
25 мм бит из хром-ванадиевой (Cr-V) стали (T20; T25; SL6 (2 штуки); PZ1 (2 штуки)); магнитный 
держатель для бит 55 мм; 6 шт. сверл из быстрорежущей (HSS) стали (D=1,5; 2; 3; 4; 5; 6 мм).

(14,4 В, 0-350/0-1250 об/мин, 
быстрозажимной патрон 10 мм) 
предназначена для работ с разъёмными 
соединениями, смешивания растворов и 
сверления отверстий.

Двухскоростной планетарный 
редуктор 0-350/0-1250 об/мин

Функция быстрой остановки

LED индикатор заряда

Функция реверса

Функция блокировки шпинделя

Максимальный крутящий 
момент 28 Нм;

Быстрая зарядка за 1 час;

Регулировка частоты вращения

LED подсветка

Вес – 1.25 кг

Набор аксессуаров для различных 
работ входит в комплект поставки 

Упаковка – пластиковый кейс

85028 Аккумуляторная 
дрель-шуруповерт

ЦЕНА  4 623,00  руб

За этот 
товар 

начисляются баллы

(812) 942-7-942 www.spb-instrum
ent.ru
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Дрели Max Pro

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

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 
Дополнительная антивибрационная рукоятка; металлический глубиномер; ключ патрона.

(1050 Вт; 0-1100/0-2800 об/мин; ключевой 
патрон 1,5-13 мм) предназначена для 
шлифовки поверхностей, смешивания 
краски, растворов, завинчивания 
шурупов, сверления отверстий.

Антивибрационная рукоятка

Фиксатор включателя

Металлический патрон с ключом

Алюминиевый корпус редуктора

два режима сверления 
(ударный / безударный)

Функция реверса

Регулировка частоты вращения

85072     Ударная дрель

ЦЕНА  3 785,50  руб

За этот 
товар 

начисляются баллы

(812) 942-7-942 www.spb-instrum
ent.ru
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Круги лепестковые торцевые 

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

Плоские круги обладают повышенной 
производительностью при работе всей 
плоскостью по сравнению с аналогами 
конической формы, так как соприкасаются с 
большей площадью поверхности.

В линейке есть зернистости как для грубой, 
так и для финишной обработки.

Круги имеют по 80 лепестков, за счет этого 
достигается повышенный срок эксплуатации.

Плетёная полимерная основа предотвращает 
деформацию во время работы.

Качественная балансировка кругов не создаёт 
биения во время работы.

Лепестковые диски предназначены для обработки сложных деталей и конструкций из различных 
марок сталей, цветных металлов, пластмассы и древесины. Используются для чернового, 
промежуточного и окончательного шлифования.

Лепестковые торцевые круги

Артикул Размер Цена

39872М

39877М

39874М

39876М

39873М

39878М

39875М

125 мм, Р24

125 мм, Р80

125 мм, Р40

125 мм, Р120

125 мм, Р36

125 мм, Р100

125 мм, Р60

50,92  ₽

50,92  ₽

50,92  ₽

50,92  ₽

50,92  ₽

50,92  ₽

50,92  ₽

За этот 
товар 

начисляются баллы

(812) 942-7-942 www.spb-instrum
ent.ru
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Круги лепестковые торцевые 

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

В отличие от обычных лепестковых кругов 
циркониевые круги отлично работают по 
нержавеющей стали.

Низкий нагрев.

Оснастка значительно меньше забивается 
продуктами отработки.

Большой ресурс (электрокорунд 
циркониевый имеет износостойкость 
в 3–4 раза выше электрокорунда 
нормального).

Материал обладает свойством 
самозатачивания.

Лепестковые торцевые 
циркониевые круги Cutop Profi Plus

Артикул Размер Цена

72-125100

72-12540

72-12580

72-125120

72-12560

125 х 22,2 мм, Р100

125 х 22,2 мм, Р80

125 х 22,2 мм, Р40

125 х 22,2 мм, Р120

125 х 22,2 мм, Р60

87,70  ₽

93,50  ₽

87,70  ₽

87,70  ₽

87,70  ₽

За этот 
товар 

начисляются баллы

(812) 942-7-942 www.spb-instrum
ent.ru
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Круги лепестковые торцевые 

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

Разработан для промышленного 
использования, изготовлен на 
основе монокристаллического 
электрокорунда, который улучшает 
КПД диска и позволяет увеличить 
количество резов в несколько раз. 
Предназначен для разрезания 
металла и нержавеющей стали.

Профессиональный отрезной 
диск по металлу 
Cutop Profi Plus Special 

40014S      (Т41-230 х 1,6 х 22,2 мм) 

За этот 
товар 

начисляются баллы

ЦЕНА  84,50  руб

(812) 942-7-942 www.spb-instrum
ent.ru
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Лезвия, ножи и ножовка 

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

Первая цена!

Подходят для резки бумаги, 
картона, ткани, брезента, 
линолеума и др. материалов. 

Толщина лезвий составляет 
0,4 мм, что обеспечивает 
аккуратный рез 
обрабатываемого материала.

Масляное антикоррозийное 
покрытие защищает от 
ржавчины.

Метод вакуумной закалки продлевает 
срок службы изделия.

Твердость лезвий составляет 58 HRC, что 
является балансом между твердостью, 
необходимой для качественной резки 
и хрупкостью для быстрого удаления 
износившегося сегмента лезвия.

Не заминают материал при резке за счет 
качественной заточки.

Пластиковый пенал позволяет безопасно 
и удобно хранить лезвия.

Лезвия для технических ножей 
Отламывающиеся лезвия для технических ножей MOS изготовлены из качественной 
инструментальной стали и просты в использовании. При работе с этими лезвиями не нужно 
прикладывать дополнительных усилий, острие с легкостью разрезает материал. Поставляются 
в упаковках по 10 штук. Затупившийся сегмент легко и быстро отламывается, позволяя работать 
дальше, не тратя время на заточку инструмента.

Артикул Размер Цена

10405М

10406М

9 мм, 12 сегментов. Для 
ножей 10161, 10207, 10209

18 мм, 7 сегментов. 
Для ножей 10166-10176, 
10193М-10197М, 10218-10323

14,07  ₽

24,12  ₽

За этот 
товар 

начисляются баллы

(812) 942-7-942 www.spb-instrum
ent.ru
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Лезвия, ножи и ножовка 

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

10596     Сапожный нож
Универсальный нож с толстым (1,4мм) острым лезвием, который подходит для работы с 
различными материалами, такими как кожа, резина, напольные покрытия, гипсокартон. 
Рабочая часть изготовлена из инструментальной стали, рукоятка – деревянная. 
Длина инструмента – 180 мм. 

За этот 
товар 

начисляются баллы

ЦЕНА  70,00  руб

ЦЕНА  110,55  руб

40053М      Ножовка
Ножовка по металлу предназначена для распиливания металлических заготовок. Рабочая часть 
изготовлена из инструментальной стали, рукоятка – из пластика. Длина инструмента – 300 мм. 

Первая цена!

Легкий вес ножовки обеспечивает 
удобство при длительном 
использовании.

Полотно имеет зубья с шагом 24 TPI и 
подходит для точного и аккуратного реза.

Зубья на полотне имеют «волновую» разводку 
для более эффективного пиления.

За этот 
товар 

начисляются баллы
(812) 942-7-942 www.spb-instrum

ent.ru
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СВП и ванночка для краски

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

Упрощает процесс выравнивания 
соседних кафельных плиток относительно 
друг друга, тем самым ускоряя работу.  
Минимальная ширина шва 1,35мм.

Упаковка: П/Э пакет с картонным 
подвесом.

Система выравнивания плитки

Артикул Размер Цена

16795

16793

16794

Зажимы 40 штук + клинья 40 штук. 
Материал: пластик.

Зажимы типа «Кольцо», 50 штук, 
используются совместно с клином 16788. 
Материал: пластик.

Зажимы типа «Кольцо», 100 штук, 
используются совместно с клином 16788. 
Материал: пластик.

145,00  ₽

75,00  ₽

145,00  ₽

За этот 
товар 

начисляются баллы

(812) 942-7-942 www.spb-instrum
ent.ru
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СВП и ванночка для краски

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

Предназначена для равномерного 
нанесения строительных составов, клеев, 
красок на валик. Конструкция ванны 
предотвращает разбрызгивание, а объем 
позволяет работать долго. 

270х280 мм

Пластиковая ванночка 
для краски 

30-1320 

ЦЕНА  29,40  руб

За этот 
товар 

начисляются баллы

(812) 942-7-942 www.spb-instrum
ent.ru
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Заклёпочник

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

Предназначен для крепления вытяжных алюминиевых заклепок. 4 сменные насадки, идущие в 
комплекте, позволяют работать с различными размерами заклепок. Для выброса сердечника от 
заклепок заклепочник имеет пружинный рычаг. Рукоятки имеют покрытие из PVC пластика.

Упаковка: блистер

Первая цена!

В комплекте 4 насадки под 
разные размеры заклепок 
и ключ для быстрой смены 
насадок.

Подходит для работы с заклепками FIT 23716-23768.

Эргономичные рукоятки имеют мягкие накладки из 
ПВХ, имеющие анатомическую форму. В одной из 
накладок сделан специальный карман для хранения 
ключа.

32005М      Заклёпочник

ЦЕНА  207,70  руб

За этот 
товар 

начисляются баллы

(812) 942-7-942 www.spb-instrum
ent.ru
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полезные мелочи 

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

С помощью пластиковой полки с ячейками можно разместить самые нужные инструменты рядом с 
рабочим местом (в мастерской, в гараже). Размер полки - 300х150 мм, 48 отверстий (ячеек).

Используется для фиксации и вращения метчика в процессе нарезки внутренней резьбы. Вороток 
изготовлен из инструментальной стали, диапазон зажимаемых хвостовиков от 4 мм до 8 мм.

65703      пластиковая полка с ячейками 

70749      Метчикодержатель

ЦЕНА  100,00  руб

ЦЕНА  125,00  руб

За этот 
товар 

начисляются баллы

За этот 
товар 

начисляются баллы
(812) 942-7-942 www.spb-instrum

ent.ru
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полезные мелочи 

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

Наборы классических строительных карандашей 04305M и 04307М (одноцветные и двухцветные 
соответственно) применяется для разметки рабочих поверхностей (древесины, бетона, кирпича, 
гипсокартона). 

Первая цена! 

Карандаши имеют овальную форму, 
чтобы они не скатывались с поверхности 
и оставались там, куда Вы их положили во 
время работы.

Толстый грифель из жесткого графита 
позволяет делать заметные метки, при 
этом инструмент не требует заточки 
длительное время. 

Широкий спектр применения: 
от рисования до строительной 
разметки; 

Карандаши выполнены в красном 
цвете, чтобы их легче было найти 
среди инструментов. 

Длина изделия – 180 мм. 
В наборах по 12 штук. 
Упаковка – блистер.

Строительные карандаши 

Артикул Размер Цена

04305M

04307М

180 мм

180 мм

67,00  ₽

107,20  ₽

За этот 
товар 

начисляются баллы(812) 942-7-942 www.spb-instrum
ent.ru


