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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПЛЕНОК 

 

НОЖИ OLFA 

 

Вид Наименование и характеристика товара 
Цена за 
шт., EUR 

 

45 - С Нож для разрезания ковровых покрытий 
Безопасный нож с круглым лезвием RB45 используется для разрезания 
материалов толщиной не более 10 мм. Если рабочий сегмент лезвия за-
тупился, то круглое лезвие с 12-ю секторами можно передвинуть на сек-
торный угол, равный 30°. Применение: Для разрезания ковров и ковровых 
покрытий, линолеума, потолочной плитки, картона и т.п.  

11,00 

 

A  Нож  стандартный 9 мм 
Стандартный нож имеет направляющую из нержавеющей стали для 
прочного и правильного крепления лезвия, полуавтоматический механизм 
фиксации лезвия и съемную клипсу для крепления на карман. Предна-
значенный для порезки картона, бумаги, кожи, плёнки, ткани и различного 
рода упаковочных материалов. Лезвия: AB, ABB, АSB, АSBB, DKB-5, SAB-
10. 

4,50 

 

А-2 Нож сегментный 9 мм 
Универсальный сегментный нож с металлической направляющей острия и 
рукояткой из пластмассы, оснащенной антискользящей резиновой на-
кладкой. Предназначен для порезки кожи, тканей, обоев, бумаги, картона 
и различного рода упаковочных материалов. Оснащён полуавтоматиче-
ским механизмом фиксации лезвия. Лезвия: AB, ABB, АSB, АSBB, DKB-5, 
SAB-10. 

4,50 

 

AK - 1 Нож для пленки художественный 
Нож имеет фасонную рукоятку и цанговый зажим, обеспечивающий быст-
рую смену лезвия. Применение: Для фигурного вырезания, аппликаций, 
разрезания бумаги, пленок, обоев, кожи и других видов работ. Лезвия: KB, 
КВ4-S/5, KB4-R/5, KB4-F/5, KB4-NS/3, KB4-WS/3. 

6,90 

 

AK - 3 Нож для пленки художественный 
Нож имеет цанговый зажим для быстрой установки и замены лезвия. Ост-
роконечное лезвие, позволяет выполнять точное вырезание сложных фи-
гур. Применение: для фигурного вырезания, аппликаций, разрезания бу-
маги, пленок, обоев, кожи и других видов работ. Лезвия: KB-3. 

6,00 

 

AK - 4 Нож для пленки художественный 
Отличается среди подобных ножей рукояткой с мягкой резиновой проти-
воскользящей вставкой. Имеет цанговый зажим и 3 вида лезвий: остроко-
нечные, зубилообразные и скругленные формы. Применение: для фигур-
ного вырезания, аппликаций, разрезания бумаги, пленок, обоев, кожи и 
других видов работ. Лезвия: КВ4-S/5, KB4-R/5, KB4-F/5, KB, KB4-NS/3, 
KB4-WS/3.  

13,00 

 

BTC-1 Нож специальный 
Благодаря острому лезвию, BTC-1 применяется для резки, соскабливания 
и даже нарезки. Пригоден для работы с такими материалами как обои, 
ковровые покрытия, а так же кожа и полимерные листы. 

7,50 

 

BN – L/LBB Нож высокопрочный 
Ручка ножа изготовлена из прочного, высококачественного пластика 
(АБС). Эргономичная форма рукоятки облегчает работу и снижает утом-
ляемость. Применение: Резка бумаги, картона, кровельных материалов, 
гипсокартона, винила. Лезвия: LBB,LBD,LSOL,SWB. 

6,00 

 

CK - 2 Нож специальный из нержавеющей стали 
Усиленный нож имеет корпус, и сменное убирающееся лезвие из нержа-
веющей стали, что делает его устойчивым во влажной среде. Примене-
ние: разрезание обоев, пленок, картона, срезание монтажной пены, для 
резьбы по дереву, заточки карандашей и других хозяйственных работ. 
Лезвия: CKB-2. 

5,50 
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CMP - 1 Циркуль 15 см 
Применяется для вырезания кругов диаметром от 10 мм до 150 мм. Иде-
ально подходит для выполнения аппликаций, моделирования, изготовле-
ния рамок и рекламных вывесок, из бумаги, пленки, ацетатного волокна, 
картона, оргалита, ПВХ, полипропилена и т.д. Лезвия: COB-1. 

7,50 

CMP - 1 / DX (комплект: циркуль + 10 лезвий). Лезвия: COB-1. 12,00 

 

CMP - 2 Циркуль 30 см 
Позволяет вырезать круги диаметром от 70 мм до 300 мм, легко регули-
руется. Идеально подходит для прорезания отверстий в баннерных тка-
нях, используется для разметки и разрезания картона, ковровых покрытий 
и тонкой фанеры, для вырезания круглых отверстий под выключатели, 
розетки, точечные светильники в гипсолитовых и гипсокартонных плитах и 
панелях. Лезвия: LB, LBB, LBD, L-SOL. 

26,00 

 

CMP - 3 Циркуль 22 см 
Служит для вырезания окружностей диаметром от 40 мм до 220 мм. Цан-
говый зажим обеспечивает быструю замену и вращение лезвия в любую 
сторону. Используют при работе с тканями, бумагой, пленками, картоном. 
Лезвия: RB18-2, PRB18-2.  

16,00 

 

CL -  Специальный нож  для открывания упаковок 
Усиленный нож с корпусом из качественного пластика, винтовым фикса-
тором лезвия, специальным регулятором глубины реза и встроенным 
скобоудалителем. Предназначен для разрезания картона, бумаги среза-
ния строительно-монтажной пены и т.п. Лезвия: LB, LBB. 

9,50 

 

CS-3 Пила с мелкими зубьями 
Пила со сменным и мелкозубчатым лезвием очень аккуратно режет мате-
риалы из древесины, фанеры, пластика, бамбука и т.д. Используются как 
в профессиональном производстве, так и в домашнем хозяйстве. Лезвия 
SWB-3. 

18,00 

 

CS – 5 Нож-ножовка комбинированный 2 в 1 корпусе (ножовка по де-
реву и гипсокартону + сегментированный нож 12,5 мм)  
Корпус ножа изготовлен из высококачественного ABS-пластика. Направ-
ляющие из нержавеющей стали обеспечивают надежную фиксацию лез-
вия, а фиксатор AUTOLOCK позволяет точно и надежно закрепить лезвие 
в нужном положении. Пильное полотно имеет острый наконечник с зато-
ченной режущей кромкой, который позволяет быстро и точно прорезать 
отверстия в различных материалах. Трещоточный фиксатор обеспечива-
ет максимально надежную фиксацию полотна. Нож комплектуется высо-
копрочным сегментированным лезвием OLFA MTB шириной 12.5 мм и 
пильным полотном SWB-5/1B шириной 8 мм и рабочей длиной 95 мм. 

21,70 

 

DC - 4 Коробка для лезвий 
Коробка снабжена защитной пластиковой крышкой, открываемой путем 
нажатия на нее. Используется для отламывания израсходованных сег-
ментов лезвий, предназначена для многократного использования. 

3,50 

 

DL -1 нож сегментный 18 мм 
Корпус ножа из ABS-пластика, оборудован системой автоматической бло-
кировки лезвия. Вместимость съемного контейнера - 2 сменных лезвия 
или 16 рабочих сегментов. Совместим со сменными лезвиями серии LB, 
LBB, LBD, L-SOL. Применяется в строительстве и на производстве для 
резки листовых материалов. 

9,50 
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ES-1 Green нож сегментный 9 мм с зажимом для кармана. 
Модель ES-1 представляет собой легкий и удобный, универсальный нож 
для резки бумаги, фольги и т.д. Оборудован системой автоматической 
блокировки лезвия. Ручка сделана из прочного пластика (ABS), а эргоно-
мичная форма ножа способствует точности резки и защищает руку от ус-
талости. Лезвия: AB, ABB, АSB, АSBB, DKB-5, SAB-10. 

4,50 

 

HOK – 1 Нож с лезвием в виде крюка 
Нож с выдвижным крюковым лезвие из инструментальной стали, идеаль-
но подходит для разрезания нейлоновых веревок, лент, целлофановых 
упаковочных пленок и для вскрытия упаковочной тары из картона и гоф-
рокартона и т.д. Лезвия: HOB-1.  

10,00 

 

KL Нож 18 мм с направляющей 
Высокопрочный нож с усиленной направляющей из нержавеющей стали. 
Предназначен для разрезания кожи, картона, фанеры, линолеума, ковро-
вых покрытий, резиновых листов и т.п. Лезвия: LB, LBB, LBD, L-SOL. 

20,00 

 

L – 1 Нож сегментный 18 мм с блокировкой лезвия 
Оригинальный нож для тяжелых работ с направляющими из нержавею-
щей стали и винтовым фиксатором лезвия. Рукоятка имеет ребра для 
удобной фиксации в руке. Применяется для разрезания обоев, бумаги, 
картона, кожи, веревок и т.д. Лезвия: LB, LBB, LBD,L-SOL и SWB. 

7,00 

 

L – 2 Нож сегментный 18 мм с блокировкой лезвия 
Нож имеет усиленную направляющую из нержавеющей стали и винт фик-
сации лезвия. Рукоятка с резиновой вставкой и ребрами обеспечивает 
удобную фиксацию в руке. Лезвие изготовлено из высокоуглеродистой 
инструментальной стали. Применяется для разрезания бумаги, картона, 
гипсокартона, кровельных материалов, винила, ацетатного волокна и т.п. 
Лезвия: LB, LBB, LBD,L-SOL и SWB. 

7,50 

 

L – 5 Нож 18 мм с противоскользящей рукояткой 
Самый современный мощный нож с усиленными направляющими из не-
ржавеющей стали. Двухкомпонентная противоскользящая рукоятка эрго-
номичной формы обеспечивает максимальный контроль и комфорт при 
резании. Не подвержен воздействию бензина, ацетона и других органиче-
ских растворителей. Применяются для разрезания гипсокартона, кро-
вельных материалов, резины, кожи, фанеры и т.п. Лезвия: LB, LBB, LBD,L-
SOL и SWB. 

9,00 

L – 5 Нож 18 мм с противоскользящей рукояткой с автоблокировкой 
лезвия 

9,00 

 

L6 - Нож для тяжелых режимов работы 18 мм 
Мощный нож для универсального применения с возможностью крепления 
подвески на поясе. Идеально подходит для резки гипсокартона, ковровых 
покрытий, кожи, резины, фанеры и др.  
Двухкомпонентный корпус выполнен из эластомера, армированного стек-
ловолокном, обладает повышенной прочностью и устойчив к воздействию 
кислот, ацетона, масел. Противоскользящая эргономичная рукоятка 
ComfortGrip. Многофункциональный металлический выступ из твердой 
стали толщиной 1,2 мм может использоваться для открывания банок с 
краской, заправки ковровых покрытий, вскрытия упаковки и т.д. Лезвия: 
LB, LBB, LBD,L-SOL и SWB. 

9,15 

L6-Al - Нож для тяжелых режимов работы с автоблокировкой 18 мм 9,15 

 

LL Нож  специальный двуручный 
Многофункциональный нож для тяжелых работ, выполняемых двумя ру-
ками. Предназначен для разрезания кожи, картона, фанеры, линолеума, 
ковровых покрытий, резины, обоев, бумаги и т.п. Лезвия: LB, LBB, LBD, L-
SOL. 

17,00 
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MC – 45 Нож МС-АRM 45 градусов 
Является уникальным инструментом для изготовления рамок, картин и 
фотографий. При разрезании рекомендуется использовать картон или 
аналогичный материал. При работе не рекомендуется делать глубокий 
разрез сразу, лучше постепенно увеличивать его глубину, проводя ножом 
из стороны в сторону. Толщина разрезаемого материала должна быть не 
более 7мм. Лезвие является двусторонним с двойным углом заточки ре-
жущей кромки. Лезвия: МСВ-1. 

17,50 

 

MC – 45 Нож МС/DX c линейкой 
Нож «Mount Cutter» является уникальным инструментом для вырезания 
паспарту картин и фотографий. При работе не рекомендуется делать глу-
бокий разрез сразу, лучше постепенно увеличивать его глубину, проводя 
ножом из стороны в сторону. Применение: применяется при изготовлении 
художественных рамок в домашних и промышленных условиях. Лезвия: 
МСВ-1. 

52,00 

 

MT-1 Нож специальный для пластика 
Модель MT-1 является новым нож с сегментом лопатки шириной 12,5 мм.  
Тонкий, легкий, с ручкой сделанной из ABS-пластика и направляющей из 
нержавеющей стали. Оснащен автоматической блокировкой лезвия, а тег 
на конце рукоятки ножа защищает от случайного выброса лезвия. Лезвия: 
МТВ-10. 

7,00 

 

NH – 1 Нож сегментный 25 мм 
Особенно мощный нож с упругой противоскользящей рукояткой из эла-
стомера. Этот нож самый крупный из подобных ножей. Применяется для 
разрезания гипсокартона, кровельных материалов, резины, кожи, фанеры 
и т.п. Лезвия: HB, НВВ, НSWB. 

11,00 

 

ОL нож сегментный 18 мм для разрезания ковровых покрытий и по-
толочной плиты 
Нож для ковровых покрытий с широкой направляющей специальной фор-
мы из нержавеющей стали. Возможность работы с толстыми материала-
ми создает уникальное преимущество ножа. В рукоятку встроен неострый 
металлический выступ. Лезвия: LB, LBB, LBD, L-SOL. 

9,00 

 

PA – 2 Стандартный нож  
 
Многофункциональный современный нож с автоматической заменой лез-
вий и механизмом автоматической фиксации рабочего лезвия. В рукоятке 
ножа PA-2 может храниться до 5 сверхострых лезвий ABB.  

8,00 

 

PL – 1 Нож 18 мм с автоматической заменой лезвий 
Профессиональный многолезвийный нож со специальным механизмом, 
встроенным в крышку, обеспечивающий автоматическую подачу нового 
лезвия после того, как все сегменты будут израсходованы. Оснащен сис-
темой AUTO LOCK. Применяется для разрезания сухих настенных покры-
тий, гипсокартона, кровельных материалов, резиновых изделий, фанеры 
и промышленного применения. Лезвия: LB, LBB, LBD и L-SOL. 

16,00 

 

PС-L Нож для пластмасс усиленный 
Он является преемником P-800 ножа, предназначен для разрезания пла-
стика, оргстекла, полистирола и аналогичные жесткого пластика. Изогну-
тая форма рукоятки обеспечивает удобство при работе, снижает уста-
лость запястья. Применение: лезвием резака прорезают верхние слои по 
прямой линии затем, слегка надавливая по краям разреза, разламывают 
материал на части. Лезвия: PB-800 

9,00 

 

PС-S Нож для пластмасс усиленный 
Он является преемником P-450 ножа, предназначен для разрезания лег-
кого листового пластика. Применение: лезвием резака прорезают верхние 
слои по прямой линии затем, слегка надавливая по краям разреза, раз-
ламывают материал на части. Лезвия: PB-450 

6,50 
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RTY-3/DX нож с круговым лезвием диаметром 60 мм 
Рукоятка ножа со вставками из эластомера для удобного удержания име-
ет курок, связанный с режущим лезвием, и кнопку-замок для фиксации 
положения лезвия. Нож удобен для работы как левой, так и правой рукой, 
за счет сквозной кнопки-замка. Применение: раскрой тканей, в том числе 
тонких, разрезание бумаги, обоев, кожи и отдельных предметов, для ап-
пликации, возможно промышленное применение. Лезвия: RB60. 

25,00 

 

RTY-3/G нож с круговым лезвием 
Это самый большой из круглых ножей специально разработан для разре-
зания нескольких слоев тканей и слоистых материалов на полоски, квад-
ратики, фигуры различной формы, применяемые в художественной ап-
пликации, возможно профессиональное промышленное применение. Лез-
вие диаметром 60 мм закрыто защитной пластиной, которая предотвра-
щает случайное ранение при переноске и хранении ножа. Он удобен для 
работы как левой так и правой рукой. Лезвия: RB60. 

17,50 

 

RTY- 4 нож с круговым лезвием 
Нож идеально подходит для вырезания закругленных форм лоскутов, ап-
пликаций, шаблонов, орнаментов, буквенно-текстовых фраз, миниатюр и 
срезания отделочных швов. Ножом удобно работать как левой, так и пра-
вой рукой. Лезвия: RB18. 

8,00 

 

SAC – 1 Нож  сегментный 9 мм для графических работ 
Нож из нержавеющей стали имеет ультра-тонкую конструкцию. Примене-
ние: для разрезания картона, полипропиленовой пленки толщиной до 10 
мм, пенопласта, многослойного материала на основе полистериновой 
пены и т.п. Лезвия: AB, ABB, АSB, АSBB, DKB-5, SAB-10. 

6,70 

 

SCS – 1 Ножницы  универсальные (125 мм) 
Ножницы имеют лезвия (из нержавеющей стали) высокого качества, что 
позволяет выполнять точные разрезы, а зубцы, имеющиеся на одном из 
лезвий, удерживают разрезаемый материал и обеспечивают эффектив-
ное резание. Применяются для разрезания бумаги, картона, резины, ко-
жи, полимерной пленки, тканей и подобных материалов. 

12,00 

 

SCS – 2 Ножницы  универсальные большие (178 мм) 
Ножницы имеют лезвия (из нержавеющей стали) высокого качества, что 
позволяет выполнять точные разрезы, а зубцы, имеющиеся на одном из 
лезвий, удерживают разрезаемый материал и обеспечивают эффектив-
ное резание. Применяются для разрезания бумаги, картона, резины, ко-
жи, полимерной пленки, тканей и подобных материалов.  

15,00 

 

SCS – 3 Ножницы  универсальные (длина режущей кромки 75 мм) 
Острые ножницы легко справятся с несколькими слоями ткани и плотны-
ми материалами, например, тонкий картон и пластик, мягкая резина, кожа 
до 2 мм, а также шнуры, веревки, шланги и электрические провода. Лез-
вия выполнены из нержавеющей стали.  

8,00 

 

SCS – 4 Ножницы универсальные маленькие (длина режущей кромки 
37 мм) 
Самые маленькие ножницы OLFA SCS-4 из нержавеющей стали, общая 
длина 127 мм. Ножницы очень удобны для вырезания мелких деталей из 
ткани, кожи, бумаги, картона, пленки и т. п. Качественная заточка лезвий 
позволяет без проблем разрезать до 6-ти слоев ткани или до 10-ти слоев 
бумаги. 

15,20 

 

SK-10 Нож с закрытым лезвием для вскрытия пленки 
Удобно разрезать термоусадочную пленку и пластиковые упаковочные 
ремни. Комплектуется двухсторонним лезвием, которое можно перестав-
лять в 4 разных положения реза. Корпус из ударопрочного пластика ус-
тойчивого к растворителям. Сменное лезвие: SKB-10 

8,70 
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Вид Наименование и характеристика товара 
Цена за 
шт., EUR 

 

SK-6 Нож специальный 
Самый безопасный нож, имеет систему автоматического втягивания лез-
вия и круглым наконечником лезвие, которое помогает уменьшить несча-
стные случаи. Эргономичная ручка предотвращает усталость в запястье. 
Удобно работать как правой, так и левой рукой. Лезвия:RSKB. 

11,00 

 

SVR – 1 Нож сегментный 9 мм из нержавеющей стали 
Полностью изготовлен из нержавеющей стали, идеально подходит при 
работе во влажной среде. Нержавеющее стальное лезвие мягче, чем 
лезвие из углеродистой стали, и не оставляет царапин и рисок при тони-
ровании. Так же применяют для разрезания обоев, бумаги, картона и сре-
зания монтажной пены. Лезвия: AB, ABB, АSB, АSBB, DKB-5, SAB-10. 

6,50 

 

SVR – 2 Нож сегментный 9 мм с автоматической заменой лезвий 
Нож изготовлен из нержавеющей стали с автоматической блокировкой 
лезвия. При тонировании стальное нержавеющее лезвие не оставляет 
царапин и рисок на стекле. Нож удобен для работы как правой, так и ле-
вой рукой. Лезвия: AB, ABB, АSB, АSBB, DKB-5, SAB-10. 

7,00 

 

TS – 1 Нож художеств. 6 мм с регуляцией глубины реза 
Уникальная форма корпуса позволяет полностью контролировать силу 
нажима, благодаря чему не повреждаются нижние слои материала. Ми-
нимальная толщина реза 0,1 мм. Лезвия  сделаны из высококачественной 
высокоуглеродистой стали и обладает продолжительным сроком службы. 
Применяется для вырезания купонов, статей из печатных изданий, выре-
зания лоскутов из рулонных материалов, оберток и т.д. Лезвия: TSB-1. 

10,00 

 

UTC – 1 Нож специальный (безопасный) 
Нож с усиленной направляющей из нержавеющей стали и автоматиче-
ским фиксатором положения лезвия. Применяется для разрезания гипсо-
картонных плит, гофрокартона, обоев, бумаги, кровельных материалов, 
изделий из резины и кожи, срезания строительно-монтажной пены, при 
изготовлении рекламных щитов и вывесок, при работе с электрическим 
кабелем и при других ремонтных работах. Лезвия: SKB, RSKB, HOB-2. 

9,00 

 

ХА-1 с блокировкой лезвия 9 мм 
Самый современный нож, предназначенный как для использования в бы-
ту, так и для проведения профессиональных ремонтных работ. Не под-
вержен воздействию органических растворителей. Применяется для раз-
резания обоев, пленки, картона, а так же для срезания монтажной пены и 
других видов работ. Лезвия: AB, ABB, АSB, АSBB, DKB-5, SAB-10. 

6,00 

 

XH – 1 Нож  25мм с рукояткой устойчивой к кислотам 
Нож для тяжелых условий эксплуатации. Рукоятка изготовлена из АBS 
пластика и имеет резиновые вставки, обеспечивающие эффект анти-
скольжения. Нож не подвержен воздействию органических растворите-
лей. Практичен в строительных и малярных работах. Лезвия: HB, НВВ, 
НSWB. 

12,50 

 

ХL – 2 нож с длинной рукояткой для труднодоступных мест 
Нож предназначен для работы в труднодоступных местах. Расширенная 
узкая направляющая ножа из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм и 
длинной 16см.; Незаменимый инструмент для применения в автомастер-
ских, при прокладке ковра и т.д. Лезвия: LB, LBB, LBD и L-SOL. 

15,00 

 

Скребок ручной Т25 
Применяется для удаления лакокрасочного покрытия, остатков клея, под-
готовки стен для оклейки обоев, для подготовки полов для напольных по-
крытий и иных работ, связанных с техническим обслуживанием и ремон-
том. Лезвия TB-25. 

8,50 

 

AB - 10B Лезвия сменные из высококачественной стали 9 мм (10 шт) 3,00 

AB - 50 Лезвия сменные из высококачественной стали 9 мм (50 штук) 10,00 

 
AB - 10S Лезвия сменные из нержавеющей стали 9 мм (10 шт) 4,50 
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ABВ - 50 Лезвия сменные из высококачественной стали 9 мм  
(50 штук) черные. 

10,50 

 

ASB - 10 Лезвия сменные 9 мм (10шт) 
Лезвия более прочные, чем лезвия серии «LBB», хотя менее острые. 

2,00 

 

ASBB - 10 Лезвия сменные 9 мм (10 шт) 
Лезвие на 25% более острое, чем лезвие «АB», хотя и более хрупкое. 

2,30 

 

CKB - 2 Лезвие из нержавеющей стали для ножа CK-2 (2 штуки) 
Пригодно для многоразовой заточки. 

3,00 

 

DKB - 5 Лезвия сменные 9 мм (5 шт) 
Материал: инструментальная сталь. Угол режущей кромки 30 градусов. 

1,50 

 

HB - 5В Лезвия сменные 25 мм (5 шт) 
Такое лезвие более прочное в сравнении с лезвиями HBB-5B. 

4,00 

 

HBB - 5ВЛезвия сменные 25 мм (5 шт) 
Лезвие на 25% более острое, чем лезвие «АB», хотя и более хрупкое. 

5,00 

 

HOB - 2/5 Лезвия сменные двусторонние (5 шт) 
Материал: углеродистая сталь. Крюк - лезвие снижают травматизм. 

8,00 

 

HSWB-1 Лезвия сменные 25 мм 
Материал: никелевый сплав. Мелкозубчатая режущая кромка. 

10,00 

 

KB - 3 Лезвие для ножа АК-3 (30 шт.) 
Материал: инструментальная сталь. Для точной резки мелких деталей. 

2,00 

 

KB Лезвие для ножа АК-1, AK-4, SC-1 (25 шт.) 
Материал: инструментальная сталь. Для фигурного вырезания. 

3,50 

 

KB4 - F/5 Лезвие для ножа АК-4 
Материал: инструментальная сталь. Для распилки толстых материалов. 

2,50 

 

KB4 - NS/3 Лезвие для ножа АК-4 (3 шт)  
Материал: инструментальная сталь. Для распилки толстых материалов. 

4,50 

 

KB4 - R/5 Лезвие для ножа АК-4  
Материал: инструментальная сталь. Для вырезания сложных фигур и ор-
наментов 

5,00 

 

KB4 - S/5 Лезвие для ножа АК-4 (5 шт) 
Материал: инструментальная сталь. 

3,50 

 

KB4 - WS/3 Лезвие для АК-4 (3 шт) 
Материал: инструментальная сталь. Для распилки толстых материалов. 

4,50 
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LB - 10 Лезвия сменные 18 мм (10 шт)  
Лезвия более прочные, чем лезвия серии «LBB», хотя менее острые. 

4,50 

 
LB - 50 Лезвия сменные 18 мм (50 шт)  
Материал: инструментальная сталь, 8 режущих сегментов. 

16,00 

 

LBB - 10 Лезвия сменные 18 мм (10 шт) черные  
Лезвие на 25% более острое, чем лезвие «LB», хотя и более хрупкое. 

4,50 

 
LBB - 50 Лезвия сменные 18 мм (50 шт) черные 
Материал: инструментальная сталь, 8 режущих сегментов. 

16,00 

 

LBD - 10 Лезвия сменные 18 мм (10шт) 
Лезвия более прочные, чем лезвия серии «LBB», хотя менее острые. 15 
режущих сегментов. 

4,50 

 

LSOL - 10 Лезвия сменные 18 мм  
Материал: инструментальная сталь, лезвие без сегментов. 

3,00 

 

MCB - 1 Лезвие для ножа MC-45 (5 шт.) 
Материал: углеродистая сталь. Режет под углом 45 градусов 

11,00 

 

MTB Лезвие для ножа MT-1 (10 шт.) 5,00 

 

PB - 450 Лезвие для ножа (5шт.) 
Материал: вольфрам, 2 режущих сегмента. 

2,50 

 

PB - 800 Лезвие для ножа (3 шт.) 
Материал: вольфрам, 2 режущих сегмента. 

3,00 

 

RB18 - 2 Лезвие для ножа СМР-3 (2 шт.) 
Круглое лезвие диаметром 18мм изготовлено из нержавеющей стали и 8 
режущих секторов.  

4,60 

 

RB45 - 1 Лезвие для ножа 45-C RTY-2/G 
Круглое лезвие из инструментальной стали диаметром 45мм имеет 12 
режущих секторов, которые обеспечивают правильное ориентирование 
лезвия через угол 30 градусов, для сохранения остроты режущей кромки. 

3,00 

 

RB60 - 1 Лезвие для ножа RTY3/G 
Круглое лезвие диаметром 60мм изготовлено из высококачественной ин-
струментальной стали.  

6,50 

 

RSKB-2/5 Лезвие для ножей SK-4 и SK-6  
Материал: углеродистая сталь. Имеет два режущих сектора. 

2,80 

 

SKB-2/5B Лезвие для ножей SK-4 
Материал: углеродистая сталь. Имеет два режущих сектора. 

2,80 

 

SAB-10 Лезвие (10шт)  
Материал: инструментальная сталь. Угол режущей кромки 30 градусов. 

5,00 

 

SWB-1 Лезвие 18 мм 
Материал: инструментальная сталь. Мелкозубчатая режущая кромка. 

5,00 

 

TSB - 1 Лезвие для ножа ТS-1 (5 шт.) 
Материал: углеродистая сталь. 

3,00 
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ДВУХСТОРОННИЕ СКОТЧИ (ORAFOL); ПЕРЧАТКИ, ПИРОМЕТРЫ И ПОЯС AVERY 

 

Вид Наименование и характеристика товара 
Цена за 
шт., EUR 

 

Скотч двухсторонний ORABOND 1392, F099 50/9, 50/15, 50/30, 50/60 
Твердая ПВХ-пленка (0,038мм), с обеих сторон модифицированный акри-
латный клей на основе растворителя (общая толщина 0,26мм) с высокой 
клеящей способностью и прочностью на скалывание для самоклеящей 
отделки гладких поверхностей. Хорошая устойчивость к УФ-излучению, 
температуре, растворителям, влажности.  

3,50 
- 

22,50 

 

Скотч двухсторонний ORABOND 1397, F099 50/1000 (в м
2
) 6,00 

Скотч двухсторонний ORABOND 1397, F099 50/9,прозрачный 
Полиэфирная пленка (0,012мм) покрытая с обеих сторон модифицирован. 
акрилат. клеем на основе растворителя, (общая толщ. 0,21мм) высокая 
сила сцепления и прочность на скалывание. Рекомендован для гладких 
поверхностей, хорошая устойчивость к УФ-лучам, температуре, раствори-
телям и влаге. 

3,00 

 

Скотч двухсторонний ORAFILM 1375, F099 50/1220, 50/610 (в м
2
) 

Натуральный акрилат (0,06мм) с высокой клеящей способностью и проч-
ностью на скалывание на полярных поверхностях. Высокий уровень про-
зрачности, устойчив к УФ-излучению, температуре, химикатам, раствори-
телям, влажности. Используется для самоклеящей отделки гладких или 
пористых деталей. 

4,50 
- 

6,00 

 

Скотч двухсторонний ORAMOUNT 1810, F099 50/1250 (в м
2
), 50/30, 

50/50, 50/15, 50/9,  
Полиэтиленовая пена с закрытыми порами белого цвета(1мм) с обеих 
сторон покрыт. чистым акрилатным клеем на основе растворителя (общая 
толщ. 1,15мм). Отличная прочность на скалывание. Используется для 
алюминиевых, стальных и стекловолокнистых поверхностей. Хорошая 
устойчивость к УФ-лучам, температуре, растворителям и влаге. 

6,00  
- 

30,00 

 

Скотч двухсторонний ORAMOUNT 1824, F099 50/12 
Полиэтиленовая пена с закрытыми порами (0,8мм) с обеих сторон покрыт 
чистым акрилатным клеем на основе растворителя (общая толщ. 0,9мм). 
Отличная прочность на скалывании. Используется для высоко- и низко-
энергетических поверхностей. Хорошая устойчивость к УФ-лучам, темпе-
ратуре, растворителям, влаге. 

11,00 

 

Пирометр Avery «LazerTemp» инфракрасный 
Незаменим при нанесении эластичной литой плёнки на изгибах и в углуб-
лениях. Бесконтактное измерение температуры  

154,00 

 

Пирометр TFA «ScanTemp410» инфракрасный 
Бесконтактный оптический термометр, с широтой диапазона температур: от -
60 до +500 С°. Удобный луч лазерной указки помогает точно наводить на 
нужный предмет. "Scan Temp 410" обладает удобной функцией блокировки и 
собственной памятью. Мягкий чехол убережет термометр от царапин и уда-
ров. 

134,00 

 

Перчатки для аппликаций (белые) 
Мягкие бесшовные перчатки из хлопка для гладкого нанесения изображе-
ний на рабочую поверхность, в т.ч. в углублениях и впадинах.  

2,50 

 

Перчатки для отмотки пленки (белые) 
Мягкие перчатки из хлопка для защиты пленки от следов во время отмот-
ки. 

2,50 

 

Пояс 
Храните все свои инструменты на этом специальном поясе. Имеет специ-
альную металлическую пластину для магнитов Averу®. Безразмерный. 

30,00 

 



ГРАФИКА И ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ

К А Л И Н И Н Г Р А Д

Настоящий прайс-лист представлен для ознакомления и не является публичной 

офертой. Окончательная цена согласовывается при заключении договора.

 

 

 

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПЛЕНОК 
 

РАКЕЛЯ И МАТЫ OLFA; МАГНИТЫ И РАКЕЛЯ AVERY; РАКЕЛЯ HEXIS 

 

Вид Наименование и характеристика товара 
Цена за 
шт., EUR 

 

Ракель пластмассовый ORAFOL 
Предназначен для равномерного приклеивания пленки на различные по-
верхности и предотвращает образование воздушных пузырьков обра-
зующихся в процессе монтажа. Износостойкий, плотный, но при этом эла-
стичный и почти не царапающий поверхность пленок. Используют обычно 
в работе с пленкой на особенно трудных участках — выпуклостях или 
впадинах. 

0,80  

 

Ракель пластмассовый комбинированный ORAFOL 
Гибкий комбинированный ракель. С одной стороны — износостойкий, 
плотный, но при этом эластичный. С другой стороны — мягкий, не повре-
ждает поверхности самоклеящихся пленок. 

2,00  

 

Ракель фетровый ORAFOL 
Выполнен из плотного массива высококачественного войлока, нарезанно-
го на прямоугольные блоки. Он не повреждает поверхности самоклея-
щихся пленок, даже глянцевых, особенно тонких литых пленок. обеспечи-
вая высокое качество аппликации. Предохраняет поверхность от дефек-
тов, незаменим, когда поверхность монтажа очень сложная (не гладкая, с 
перепадами по высоте, заклепками или ребрами. 

3,00  

 

Ракель пластмассовый комбинированный Avery Squeegee PRO 
Ракель средней гибкости. С одной стороны — мягкий, с другой стороны — 
жесткий. Весьма эффективный инструмент для работы на плоских или 
слегка изогнутых поверхностях. Отличный выбор для оклейки автомоби-
лей. 

3,70 

 

Ракель пластмассовый комбинированный Avery Pro Rigid 
Самый жесткий ракель в сборе Avery. Специально предназначен для ра-
боты с плотными и жесткими высокоэффективными продуктами, таких, 
как Conform Chrome пленки. Преимущество его в том, что ракель имеет 
без фетровую сторону, которая легко скользит по поверхности пленки. 

3,80 

 

Ракель пластмассовый Flextreme  
Микро-ракель, который специально предназначен для виниловых графи-
ческих работ. Синий (жестче) предназначен для применения пленки на 
узких кривых и краях, чтобы обеспечить бесшовное приложения. Красный 
(мягче) является идеальным инструментом, чтобы поддержать пленку при 
применении в узких, вогнутых частях автомобиля. 

15,20 

 

Ракель Hexis Piadzrouge, красный 
Специальной формы и средней жесткости ракель идеально подходит для 
оклейки труднодоступных элементов транспортных средств.  

5,50 

 

Ракель Hexis Мarvitre, белый жесткий 1,50 

 

Ракель Hexis Мarmagn, магнитный 
Данный инструмент объединяет в себе 2 необходимых инструмента ра-
кель для пленки и магнит. Он является верным помощником в работе, 
ведь помимо всего прочего он необычайно термо и износостойкий. 

13,20 

 

Ракель Hexis Мarbleu, синий мягкий 4,50 

 



ГРАФИКА И ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ

К А Л И Н И Н Г Р А Д

Настоящий прайс-лист представлен для ознакомления и не является публичной 
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПЛЕНОК 
 

МАТЫ OLFA; МАГНИТЫ AVERY; РАКЕЛЯ HEXIS 

 

Вид Наименование и характеристика товара 
Цена за 
шт., EUR 

 

Чизлер тефлоновый Hexis Lilchiz, розовый 
Применяется для поджима краев пленки, заправки пленки под дверной 
уплотнитель на автомобилях, для затирания микрочастиц попавших под 
пленку. 

1,40 

 

Магнит Avery  
Помогает закреплять и позиционировать изображение на подложке. 
Сильное притяжение магнита позволяет не использовать монтажную 
плёнку. 

15,00 

 

Мат для резки 620*450*3 мм NCM-M  47,00 

Мат для резки 900*620*3 мм NCM-L  
Это двусторонние самовосстанавливающиеся коврики, которые при-
меняются при работе с ножами OLFA (стандартными, художественными, 
высокопрочными, вращающимися и специальными) для точного разреза-
ния. Выкрашены в зеленой цвет с сеткой серого цвета с одной стороны. 
Коврик является обязательным атрибутом профессионала. 

84,00 

 

 

 

 

 


