
            Перчатки для аппликации с синей полоской 161,00 руб. пар
            Термометр (пирометр) TFA "ScanTemp410" инфракрасный 8 262,00 руб. шт

            Мат для резки 900*620*3 мм NCM-L 5 602,00 руб. шт

            A -1 Нож стандартный (9 mm: AB, АВВ ,ASB, ASBB,SAB-10) 353,00 руб. шт
            AK - 1 Нож для пленки художественный (KB 6 mm) 495,00 руб. шт
            AK - 3 Нож для пленки художественный (KB-3   4 mm, TOB-1) 446,00 руб. шт
            AK - 4 Нож для пленки художественный (KB4-R, KB4-F, KB4-S,KB4-NS,KB4-WS) 878,00 руб. шт
            BTC-1 Скребок с двумя режущеми кромками  (BTB-1  43 мм)            542,00 руб. шт
            CK - 2 Нож из нержавеющей стали, для строгания древесины (CKB-2   20mm) 412,00 руб. шт
            CL Нож для упаковки с регулятором глубины реза и скобоудалителем 
(18mm:LB,LBB,LBD,LBSOL,LFB,LWB)

729,00 руб. шт

            CMP - 1 Циркуль 15 см, для отверстий диаметром от 1 до 15 см (COB-1) 499,00 руб. шт
            CMP - 1/DX Циркуль 22 см, для отверстий диаметром от 1,6 до 22 см (нож+10 лезвий) 
(СOB-1)

810,00 руб. компл

            CMP - 2 Циркуль 30 см, для отверстий диаметром от 7 до 30 см (LB, LBB. LBD. LB-SOL 18 
мм)

1 798,00 руб. шт

            CMP - 3 Циркуль 22 см, для отверстий диаметром от 4 до 22 см (RB18) 1 277,00 руб. шт
            CS-3 Пила с мелкими зубьями, длина лезвия 16 см (SWB-3) 1 228,00 руб. шт
            CS-5 Нож с мини-ножовкой (MTB 12.5 mm  SWB-5  8mm) 1 658,00 руб. шт
            DC - 4 Контейнер для отламывания израсходованных сегментов лезвия 160,00 руб. шт
            ES-1 Green Эко-нож с автоблокировкой и зажимом для кармана (9 mm: AB, АВВ ,ASB, 
ASBB,SAB-10)

319,00 руб. шт

        Акссесуары

Ножи и акссесуары для работы с пленкой

        Маты для резки

        Ножи OLFA

ASBB,SAB-10)
            HOK - 1 Нож с лезвием в виде крюка, для разрезания упаковки (HOB-1) 677,00 руб. шт
            KL Нож с направляющей и линейкой длиной 10 см  (18mm:LB,LBB,LBD,LBSOL,LFB,LWB) 1 384,00 руб. шт

            L6 - AL Нож для тяжелых режимов работы с автоблокировкой 
(18mm:LB,LBB,LBD,LBSOL,LFB,LWB)

652,00 руб. шт

            LL Нож  специальный двуручный для резки толстых материалов 
(18mm:LB,LBB,LBD,LBSOL,LFB,LWB)

1 170,00 руб. шт

            MC - 45 Нож МС/DX c линейкой для изготовления художественных рамок под углом 45 
градусов (MCB-1)

3 592,00 руб. шт

            MT-1 Нож с автоматической блокировкой и карманным зажимом (MTB 12.5 mm) 518,00 руб. шт

            NH - 1 Нож  сегментный 25 мм сверхпрочный, устойчивость к ацетону 
(25mm:HB,HBB.HSWB)

742,00 руб. шт

            PA - 2 Нож  с автом. заменой лезвий  (9 mm: AB, АВВ ,ASB, ASBB,SAB-10) 614,00 руб. шт
            PL - 1 Нож 18 мм с автоматической заменой лезвий (18mm:LB,LBB,LBD,LBSOL,LFB,LWB) 1 083,00 руб. шт

            PС-L Нож для пластмасс усиленный (PB-800 13mm) 591,00 руб. шт
            PС-S Нож для пластмасс усиленный (PB-450 8mm) 425,00 руб. шт
            RTY-3/DX нож с круговым лезвием (RB60) 1 698,00 руб. шт
            RTY-3/G нож с круговым лезвием (RB60) 1 182,00 руб. шт
            RTY-4  нож с круговым лезвием (RB18) 516,00 руб. шт
            SAC - 1/VP Нож 9 мм для графических работ (3 ножа лишние) (SAB 9mm 30 градусов) 493,00 руб. шт

            SCS - 1 Ножницы  универсальные средние 1 188,00 руб. шт
            SCS - 2 Ножницы  универсальные большие 1 445,00 руб. шт
            SCS - 4 Ножницы  универсальные маленькие 1 165,00 руб. шт            SCS - 4 Ножницы  универсальные маленькие 1 165,00 руб. шт
            SK-10 Нож с закрытым лезвием для вскрытия пленки (SKB-10 17.8 mm) 579,00 руб. шт
            SK-6 Нож специальный (RSK-2 17.5 mm) 757,00 руб. шт



            SVR - 1 Нож из нерж. стали 9 мм (для бумаги,картона, пленки) (нет 4 ножей) (9 mm: AB, 
АВВ ,ASB, ASВВ

456,00 руб. шт

            T25 - Скребок ручной  (TB-25  25mm) 557,00 руб. шт
            TS - 1 Нож с регулируемой глубиной реза верхнего слоя от 0,1 мм (1 нож лишний )  (TSB-
1 6mm)

677,00 руб. шт

            UTC - 1 Нож специальный (безопасный) (SKB-2 17.5mm) 596,00 руб. шт
            XA - 1 Нож (9 мм) с выдвижным лезвием противоскользящий  (9 mm: AB, АВВ ,ASB, 
ASBB,SAB-10)

476,00 руб. шт

            XH - 1 Нож  25мм сверхпрочный. устойчивость к ацетону (25mm:HB,HBB.HSWB) 886,00 руб. шт
            XL - 2 Нож с длинной рукояткой для труднодоступных мест (LB 18mm) 1 027,00 руб. шт

            Ракель Avery Squeegee PRO комбинированный 348,00 руб. шт
            Ракель Hexis белый MARVITRE (тефлоновый) 98,00 руб. шт
            Ракель Hexis голубой MARBLUE 275,00 руб. шт
            Ракель Hexis красный PIADZROUGE (для окон) 337,00 руб. шт
            Ракель Hexis розовый LILCHIZ (для острых углов) 72,00 руб. шт
            Ракель золотой GOLD ORAFOL  (ракель премиум-класса из очень мягкого пластика) 215,00 руб. шт

            Ракель пластмассовый ORAFOL (ракель износостойкий, для оклеивания пленки на 
плоских поверхностях)

57,00 руб. шт

            Ракель пластмассовый комбинированный ORAFOL (универсальный) 163,00 руб. шт
            Ракель фетровый (войлочный) ORAFOL (для метализированных и литых пленок, плавно 
огибает неровности)

245,00 руб. шт

            AB - 10S Лезвия сменные 9 мм 10 шт (нерж.) 357,00 руб. компл
            AB - 50 Лезвия сменные 9 мм 50 штук 810,00 руб. компл

        Ракели для разглаживания пленки

        Сменные лезвия OLFA

            AB - 50S Лезвия сменные 9 мм 50 штук (нерж)  1 543,00 руб. компл
            ASB - 10 Лезвия сменные 9 мм 10шт 175,00 руб. компл
            ASBB - 10 Лезвия сменные 9 мм 10 шт (черные) 175,00 руб. компл
            CKB - 2 Лезвие для ножа CK-2 2 шт 323,00 руб. компл
            COB - 1 Лезвие для ножа CMP-1 (15шт) 127,00 руб. компл
            HB - 5В Лезвия сменные 25 мм (5 шт) 368,00 руб. компл
            HBB - 5ВЛезвия сменные 25 мм (5 шт) 363,00 руб. компл
            HOB - 2/5 Лезвия сменные двусторон.(5 шт) 539,00 руб. компл
            HSWB-1 Лезвия сменные 25 мм 683,00 руб. шт
            KB Лезвие для ножа АК-1, AK-4, SC-1 (25 шт.) 223,00 руб. компл
            KB4 - F/5 Лезвие для ножа АК-4 163,00 руб. компл
            KB4 - NS/3 Лезвие для ножа АК-4 (3 шт)     281,00 руб. компл
            KB4 - R/5 Лезвие для ножа АК-4 (5 шт) 429,00 руб. компл
            KB4 - S/5 Лезвие для ножа АК-4 (5 шт)    281,00 руб. компл
            KB4 - WS/3 Лезвие для  АК-4 (3 шт) 287,00 руб. компл
            LB - 50 Лезвия сменные 18 мм (50 шт) 1 427,00 руб. компл
            LBB - 10 Лезвия сменные 18 мм (10 шт) черные 349,00 руб. компл
            LBB - 50 Лезвия сменные 18 мм (50 шт) черные 1 392,00 руб. компл
            LBD - 10 Лезвия сменные 18 мм (10шт) узкая насечка 349,00 руб. компл
            LBSOL - 10 Лезвия сменные 18 мм (10 шт) цельные 304,00 руб. компл
            LFB-5B Лезвия сменные 18 мм (5 шт) черные 352,00 руб. компл
            LWB-3B Лезвия сменные 18 мм (3 шт) цельные 320,00 руб. компл
            MCB - 1 Лезвие для ножа MC-45 (5 шт.) 794,00 руб. компл
            MTB Лезвие для ножа MT-1 (10 шт.) 380,00 руб. компл            MTB Лезвие для ножа MT-1 (10 шт.) 380,00 руб. компл
            PB - 450 Лезвие для ножа Р-450 (5шт) 188,00 руб. компл



            PB - 800 Лезвие для ножа Р-800 (3 шт) 194,00 руб. компл
            RB45 - 1 Лезвие для ножа 45-C RTY-2/G (1 шт) 288,00 руб. компл
            RB45 - 10 Лезвие для ножа 45 мм специальное 45-C RTY-2/G (10 шт) 2 375,00 руб. компл
            RB60 - 1 Лезвие для ножа RTY3/G 430,00 руб. шт
            RSKB-2/5 Лезвие для ножей SK-4 и SK-6 172,00 руб. компл
            RВ18 - 2 Лезвие для ножа CMP-3 (2 шт.) 311,00 руб. компл
            SAB-10 Лезвие 9 мм (10шт) 30 градусов 358,00 руб. компл
            SKB-2/5B Лезвие для ножей SK-4  цельное 172,00 руб. компл
            SWB-1 Лезвие цельное 310,00 руб. шт
            TOB - 1 Лезвие для ножа  АК-3 (6 шт.) 473,00 руб. компл
            TSB - 1 Лезвие для ножа ТS-1 (5 шт.) 180,00 руб. компл

Настоящий прайс-лист не является публичной офертой.
Окончательную стоимость и наличие товара на складе необходимо уточнять в офисе продаж:
Тел.: 8(4012)59-50-78, 59-50-79   E-mail: info@plastics39.ru


