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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ С ГИПСОКАРТОНОМ И ПЛИТКОЙ
МАЛЯРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ     РАБОЧИЙ СВЕТ     РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ* 

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ     ИНСТРУМЕНТЫ КАМЕНЩИКА

Профессионально Надежно Гарантировано



Традиция Goldblatt в области качества, инноваций и решения тех или иных задач 
началась с Генри Голдблатта. Родившийся в 1855 году, Генри эмигрировал из России в 
Америку, мечтая открыть собственное дело на расширяющемся американском Западе. В 
возрасте 29 лет он основал компанию H. Goldblatt Tool Company в Канзас-Сити, штат 
Миссури. В то время этот приграничный город процветал, и Генри продавал свою 
продукцию напрямую торговцам и мастерам, а также отправлял её по почте в другие 
штаты и города. Вскоре Генри Голдблатт опубликовал каталог инструментов, который 
успешно продвигал его продукцию по всей стране. Репутация и бизнес Голдблатта быстро 
росли. Сегодня более чем в 100 странах мира компания Goldblatt поставляет 
высококачественные инструменты для профессионалов в области каменной кладки, 
бетона, гипсокартона, керамической плитки, малярных работ и это еще не все. Мы 
производим инструмент, основываясь на принципах высочайшего качества, большого 
срока службы и доступной цены, как для профессионалов, так и для домашних мастеров.
Твердая приверженность качеству, инновациям и решению поставленных задач, является 
краеугольным камнем бренда Goldblatt уже более 130 лет, и эта приверженность 
по-прежнему делает Goldblatt подходящим инструментом для работы. Имея в руках 
инструмент Goldblatt, вы всегда можете быть уверены в профессиональных результатах.  
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• Лезвие из закаленной и отпущенной пружинной 
стали крепится заклепками из нержавеющей стали.

• Специальное лезвие с поперечной заточкой и 
скошенные кромки обеспечивают идеальную 
ручную финишную обработку бетона.

• Изготовленные из гибкой нержавеющей стали, эти 
гладилки с короткой планкой фиксации изгибаются 
до радиуса, необходимого практически для любого 
бассейна.

• Лезвие из закаленной и отпущенной 
нержавеющей стали крепится заклепками из 
нержавеющей стали.

• Плоское лезвие облегчает нанесение 
и помогает добиться однородной 
поверхности.

• Отлично подходит для подоконников, ниш, 
эркеров, небольших пространств и других 
труднодоступных мест.

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ВЫБЕРИТЕ КЕЛЬМЫ GOLDBLATT!

Затирочные гладилки Goldblatt серии Pro предназначены для 
профессиональных мастеров. Эти кельмы, изготовленные из 
закаленной и отпущенной пружинной стали для обеспечения 
долговечности, имеют специальную шлифованную 
поверхность и скошенные кромки для идеальной ручной 
финишной обработки бетона. Лезвие крепится к основанию 
заклепками из нержавеющей стали. Благодаря сверхпрочной 
основе из алюминиевого сплава эти затирочные гладилки 
являются одними из самых легких отделочных инструментов 
на рынке. Есть два варианта рукоятки на выбор под любого 
мастера: эргономичная и объёмная рукоятка Pro Softgrip и 
рукоятка из твердого дерева. Обе обеспечивают надежный и 
удобный хват.

Ультралегкая
Ультрапрочная
Идеально
сбалансированная

Профессиональная гладилка для финишной отделки

Профессиональная стальная гладилка для бассейнов

Профессиональная гладилка 
для штукатурки

Профессиональная 
маленькая  гладилка

НЕСКОЛЬЗЯЩЯ И НЕ ВЫПУКЛАЯ, А 
ОБЪЁМНАЯ, СНИЖАЕТ УСТАЛОСТЬ РУКИ.

КРЕПЛЕНИЯ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО 
СПЛАВА ПРОЧНЫЕ,НО ЛЕГКИЕ

ЛЕЗВИЕ ИЗ ЗАКАЛЕННОЙ И 
ОТПУЩЕННОЙ ПРУЖИННОЙ СТАЛИ 
КРЕПИТСЯ СТАЛЬНЫМИ ЗАКЛЕПКАМИ

ОСОБОЕ ЛЕЗВИЕ И СКОШЕННЫЕ КРОМКИ 
ОБЕСПЕЧИВАЮТ ПРЕВОСХОДНУЮ 
РУЧНУЮ ОБРАБОТКУ

Модель № Размеры, дюймы Размеры, мм Рукоятки

G06946 16x4-1/2 406x114

G06222 14x4 356x102

Модель № Размеры, дюймы Размеры, мм Рукоятки

G03463  12x5 305x127

Модель № Размеры, дюймы Размеры, мм Рукоятки

G06945  8x3 203x76

Модель № Размеры, дюймы Размеры, мм Рукоятки

 G06941  20x4  508x102

 G06942  18x4  457x102

 G06943  16x4  406x102

 G06944  14x4  356x102

 G06113  12x4  305x102

1

2

4
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Модель № Описание 

G06940 Эджер
G06950 Грувер

Разработанные для решения любых 
задач, желоборезные и кромкорезные 
инструменты Goldblatt имеют гладкую 
поверхность, позволяющую создавать 
четкие и острые кромки. Поставляются с 
удобной, мягкой рукояткой.
Бронза - единственная в данном классе. 
Прочный и достаточно тяжелый инструмент, 
чтобы быстро и легко резать острые, чистые 
канавки в бетонной стяжке.
Нержавеющая сталь- толстая, долговечная, 
легко чистится. Нет заклепок, чтобы 
повредить поверхность.

Модель № Размеры, дюймы Размеры, мм

G06912  16x4 406x102

G06911  14x4 356x102

G06910  12x4 305x102

G03910  11x4-1/2 279x114

Модель № Размеры, дюймы Размеры, мм Рукоятки

Пружинная сталь

G06179 16x4  406x102

G06177 14x4  356x102

G06176 12x4  305x102

G06174 10x4  254x102

Нержавеющая сталь

G06104 16x4  405x102

G06103 14x4  355x102

Модель № Размеры, дюймы R-in. L-in. 

G06952 6x2-3/16  1/4  5/8

Модель № Размеры, дюймы   R-in.  W-in.  D-in.

 G06301 6x4-1/2  1/4  5/8  3/4

Модель № Размеры, дюймы R-in. L-in. 

G06235   6x3  1/4  3/8

G06953   6x3  3/8  3/8

G06940 G06950

Модель № Размеры, дюймы  R-in. W-in.  D-in. Тип основания

 G06200  6x3  1/4  1/2  1/2 Плоский 

 G06954  6x3  1/4  3/8  3/8 Плоский 

 G06234  6x3  1/4  1/2  1/2 Изогнутый 

Модель № Размеры, дюймы Размеры, мм Рукоятки

Пружинная сталь

G06531  20x4  508x102

G06527  18x4  457x102

G06948  16x4  406x102

G06949  14x4  356x102

G06512  12x4  305x102

G03407  8x3  203x76

Нержавеющая сталь

G02048 16x4  406x102

• Лезвие из прочной пружинной стали, 
крепится заклепками из нержавеющей 
стали.

• Очень прочное, но легкое основание из 
алюминиевого сплава.

• Отлично подходит для работы с бетоном и/или 
штукатуркой

• Лезвие изготовлено из закаленной углеродистой стали
• Алюминиевое основание, стойкое к ржавчине 
• Удобная пластиковая ручка

• Отлично подходят при работе с бетоном и/или 
штукатуркой

• Лезвие изготовлено из закаленной углеродистой 
стали

• Удобные деревянные ручки

• Изготовленные из закаленной стали с 
потайными заклепками, эти кельмы с 
коротким стержнем изгибаются до радиуса, 
необходимого практически для любого 
бассейна.

• Основание из алюминиевого сплава очень 
лёгкое и прочное.

Гладилка  для финишной 
отделки

Финишная гладилка серии Домашний Мастер

Гладилка для бассейнов

Бронзовый 
грувер

Грувер из 
нержавеющей 
стали

Бронзовый 
эджер

Эджер из 
нержавеющей 
стали

Эджер и грувер

Груверы и 
эджеры
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Модель № Размеры, дюймы Размеры, мм Рукоятки

G06431 16x3-1/2  406x89

G06150 16x3-1/2  406x89

Магниевые гладилки для бетонных растворов показывают 
наилучший результат! Это достигается из-за «правильного» 

плавающего действия на бетонной плите, которое всегда 
необходимо для достижения профессиональных результатов. 

Goldblatt штампует и отливает лезвия, чтобы придать им тонкую, 
твердую и очень плотную структуру поверхности, которая увеличивает 

срок службы этого сверхлегкого металла. Закругленные углы и 
скошенная поверхность обеспечивают максимальную производительность 

с самого начала. Оснащенные ручкой из твердой древесины с прямыми 
волокнами или удобной эргономичной двухкомпонентной рукояткой, эти 

гладилки проще в использовании, и служат дольше, чем любые другие.

МАГНИЕВЫЕ ГЛАДИЛКИМАГНИЕВЫЕ ГЛАДИЛКИ
 ДЛЯ БЕТОННЫХ РАСТВОРОВ ДЛЯ БЕТОННЫХ РАСТВОРОВ

Модель № Размеры, дюймы Размеры, мм

G06960 16x3-1/4 406x83

Модель № Размеры, дюймы Размеры, мм

G06050 16x3 406x76

Модель № Размеры, дюймы Размеры, мм

G06434 16x3-1/4 406x83

Модель № Размеры, дюймы Размеры, мм

G06189 15-1/2x3 394x76

1

2
3

4

• Самая популярная и широко используемая гладилка Goldblatt — это литая магниевая. 
Она обладает прочностью кованого инструмента. С твердым, износостойким и 
сверхлегким лезвием - это самый прочный инструмент в своем классе. Поставляется с 
особым полотном и с закругленными углами, чтобы обеспечить отличные результаты с 
первого использования.

Литая магниевая гладилка

• Высокопрочное лезвие из 
экструдированного магния

• Обработанное лезвие и скошенные края с 
закругленными углами

• Правильное положение ручки обеспечивает 
идеальный баланс поплавка

• Лезвие изготовлено из отлитого магниевого 
сплава высочайшего качества

• Края сужены до 76мм, что позволяет 
работать в самых узких местах

• Знаменитое тонкое полотно Goldblatt® и 
закругленные углы

• Закругленные углы уменьшают 
вероятность выдавливания раствора, 
делая работу быстрее и проще.

• Лезвие из высокопрочного 
штампованного алюминиевого сплава

• Обработанное лезвие и скошенные края 
с закругленными углами

• Правильное положение ручки 
обеспечивает идеальный баланс 
гладилки

Штампованная магниевая 
гладилка

Литая магниевая гладилка 
THIN LINE

Штампованная магниевая 
гладилка закруглённой формы

Штампованная гладилка из 
алюминия 

ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РУКОЯТКИ 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ИДЕАЛЬНЫЙ БАЛАНС ГЛАДИЛКИ

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ ПОЛОТНО, РАБОЧАЯ 
ПОВЕРХНОСТЬ ИЗ МАГНИЕВОГО СПЛАВА

ЛИТАЯ КОНСТРУКЦИЯ 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ БОЛЬШОЙ ЗАЗОР

ОБРАБОТАННЫЕ И СКОШЕННЫЕ 
КРАЯ С ЗАКРУГЛЕННЫМИ УГЛАМИ
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Модель № Размеры, дюймы Размеры, мм Рукоятки

G06962 12x5 305x127

Модель № Размеры, дюймы Размеры, мм

G09162 14x3-1/2 356x89

Модель № Размеры, дюймы Размеры, мм Отделка

G06042  12x4 305x102 Грубая

G06967  12x4 305x102 Тонкая

G06965  9x4 229x102 Грубая

G06041  9x4 229x102 Тонкая

Модель № Размеры, дюймы Размеры, мм

G06964 9x4     229x102

Модель № Размеры, дюймы Размеры, мм

G06968 12x5  305x127

G06043 9-1/2x4  241x102

Модель № Размеры, дюймы Размеры, мм

G02369 9-1/2x4 242x102

• Гладилка из твердой древесины отличается 
прочностью, долговечностью и долгим 
сроком службы

• Используется для выравнивания и 
сглаживания больших площадей бетона 
перед финишной отделкой.

• Рабочая поверхность из отборной твердой 
древесины

• Ударопрочная пластиковая ручка

Профессиональная деревянная гладилка

Деревянная гладилка 

• Накладка из натуральной вспененной 
резины для финишной отделки 

• Накладка надежно приклеена к 
высокопрочной алюминиевой основе

• Эргономичная ручка с мягкой накладкой 
для легкой работы

• Для работ с грубой или тонкой текстурой

• Компактная литая резиновая накладка с 
плотной текстурой

• Накладка надежно приклеена к 
высокопрочной алюминиевой основе

• Эргономичная ручка с мягкой накладкой 
для легкого скольжения

• Идеально подходит для нанесения затирки 
на поверхность

• Зеленая вспененная губка надежно 
приклеена к высокопрочной алюминиевой 
основе

• Специальная грубая вспененная губка
• Используется для создания различных 

текстур поверхности

• Ударопрочная пластиковая ручка
• Компактная литая резиновая накладка с 

плотной текстурой
• Накладка надежно приклеена к 

алюминиевой основе

Резиновая терка

Литая резиновая терка

Терка с пенным основанием

Литая резиновая терка для 
раствора
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Модель №      Размеры, дюймы    Размеры, мм

G06966 18-7/8x13-5/8  480x345
Модель № Размеры, дюймы Размеры, мм Тип 

G06939 19-1/2x4   495x102 Без крюка

Модель № Размеры, дюймы Размеры, мм Тип 

G16119 19-7/8x4 505x100 С крюком

Модель №     Описание 

G06969 Крюк для проволоки

Модель №    Размеры, дюймы    Размеры, мм

G06970  36x5  914x127

Модель №    Размеры, дюймы    Размеры, мм

G06184  48x8  1219x203

• Идеально подходит для проталкивания и 
перемещения бетона на место

• Полностью алюминиевая конструкция - легкая и 
прочная

• Ручка с противоскользящим порошковым 
покрытием для надежного хвата

• Мягкая накладка на конце для дополнительного 
комфорта

• Размеры ручки: 152 см x 28 мм

• Обеспечивает коленям удобную поддержку 
и защиту

• Лоток изготовлен из прочного и легкого 
полипропилена

• Мягкая подушечка изготовлена из EVA 
высокой плотности для долговечности и не 
быстрого износа

• Удобные, эргономичные мягкие рукоятки
• Облегчает отделку бетоном, укладку 

ковровых покрытий и плитки, авторемонт, 
садовые и сантехнические работы

• Кельма с закругленным краями исключает 
следы или выемки на плите

• Универсальный кронштейн на 360 градусов 
позволяет работать под любым углом

• Стальная рабочая кромка

• С легкостью выравнивает, разравнивает и 
распределяет бетон под нужным рабочим 
углом

• Изготовлена из стали х12
• Высокопрочная сварная конструкция
• 138-и см деревянная ручка в комплекте

• Используется для скручивания проволочных 
стяжек с минимальными усилиями

• Два-три оборота и стяжка готова
• Прочный крюк покрыт гальваническим 

покрытием для защиты от коррозии
• Ручка из отборного лиственного дерева

Гладилка для бетона алюминиевая Сверхпрочная опора для коленей 

Кельма с закругленными краями

Гладилка для бетона стальная 

Крюк для вязки проволоки арматуры

Мощная гладилка из магния Goldblatt идеально подходит для любого конкретного проекта. Изготовленные 
из легкого формовочного магния, эти гладилки чрезвычайно прочны и долговечны. Изготовлены со 
специальными ребрами жесткости для дополнительной прочности и предотвращения деформации. Полностью 
магниевая конструкция предотвращает прилипание бетона к инструменту, что обеспечивает более гладкую 
плиту и лучшую отделку. Лицевая сторона правильно изогнута и отточена, чтобы предотвратить прилипание. 
Рукоятка  и переходник в комплект не входит.

Магниевая гладилка 
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Модель №    Размеры, дюймы    Размеры, мм

G06182  1-3/8  35

Модель №    Размеры, дюймы    Размеры, мм

G06186  1-5/8  41

Модель №    Размеры, дюймы    Размеры, мм

G16290  1-5/8  41

Модель №    Размеры, дюймы    Размеры, мм

G06957  72x1-3/4  1829x44

Модель №    Размеры, дюймы    Размеры, мм

G16289  72x1-3/4  1829x44

G16334  72x1-3/8  1829x35

Модель №    Размеры, дюймы    Размеры, мм   Описание 

G16282  1-3/4 275x44 Наружная резьба

G16346  1-3/8 265x35 Наружная резьба

G06186

Модель №    Размеры, дюймы    Размеры, мм

G06053  1-5/8  41

G16677  1-3/4  44
G06053 G16677

G16290

G16346

G16282

* ВНИМАНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ АЛЮМИНИЕВЫЕ РУКОЯТКИ ВБЛИЗИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОВОДОВ.

• Прочная легкая алюминиевая ручка и основание
• Шаг лезвия регулируется поворотом рукоятки
• Большой защищенный резервуар для смазки для легкой 

регулировки управления и плавной работы
• Подходит для всех гладилок Goldblatt и мультикреплений 

Fresno без переходника

• Позволяет размещать рукоятку в любом положении в пределах 180°
• Поверните ручку по часовой стрелке, чтобы зафиксировать 

положение; против часовой стрелки - чтобы разблокировать
•Подходит для инструментов со штекерным соединителем, таких как 

кромкообрезной инструмент, груверы, эджеры и гладилки

• Рукоятка изготовлена из прочного, долговечного и 
легкого алюминиевого сплава

• Быстроразъемная защелкивающаяся пружина надежно 
фиксирует ручки на месте

• Изготовлена из прочного, долговечного и легкого 
алюминиевого сплава

• Прочные резьбовые заглушки из обработанной стали на 
каждом конце

• Подходит для резьбовых кронштейнов для гладилок Goldblatt® 
и шпателя FRESNO а также других производителей.

• Конструкция из высококачественного алюминия
• Резьба на защелкивающейся ручке

• Прочная легкая алюминиевая ручка и усиленное 
нейлоновое основание

• Шаг лезвия регулируется поворотом рукоятки
• Большой защищенный резервуар для смазки для легкой 

регулировки управления и плавной работы
• Подходит для всех гладилок Goldblatt и мультикреплений 

Fresno без переходника

• Прочная литая алюминиевая конструкция
• Крепится к гладилке с 4 отверстиями, чтобы 

зафиксировать ручку под оптимальным 
углом для использования

• Винты в комплекте

Наклонный кронштейн для гладилки Переходник для штыревой рукояти с кнопочным 
зажимом 35 мм 

Алюминиевая штыревая рукоятка

Алюминиевая ручка-удлинитель с резьбой

Самофиксирующийся переходник с резьбой

Цепной кронштейн для гладилки

Фиксирующий кронштейн для гладилки с 4 отверстиями  
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Цельнокованые кельмы Goldblatt Premium — самые популярные 
кельмы для нанесения раствора между слоями кирпича, камней 
и бетонных блоков. Эти кельмы, выкованные из цельного куска 
высококачественной инструментальной стали, могут служить вечно. 
Лезвия шпателя идеально заточены для идеального баланса и 
гибкости. Эргономичная ручка Pro Softgrip обеспечивает прочный, 
удобный и прочный хват.

Модель № Размеры, дюймы Размеры, мм Рукоятка 

G01689  12x5-1/8 305x130

G06972  11-1/2x5 292x127

G01691  11x4-7/8 279x124

G01690  10x4-5/8 254x117

Модель № Размеры, дюймы Размеры, мм Рукоятка 

G06981  6x2  152x51

G06982  5x2  127x51

Модель № Размеры, дюймы Размеры, мм Рукоятка 

 G06976  7x3   178x76

 G06977  5x2-1/2   127x64  

Модель № Размеры, дюймы Размеры, мм Рукоятка 

G01685  5/8x6-3/4   16x172

G06985  1/2x6-3/4   13x172

G06986  3/8x6-3/4   10x172

G01679  1/4x6-3/4   6x172

G01678  3/16x6-3/4   5x172

Кладочные инструменты
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КЕЛЬМЫ ДЛЯ КИРПИЧА

• Цельные   • Гибкие   • Хорошо сбалансированные   • Долговечные

Модель № Размеры, дюймы Размеры, мм Рукоятка 

 G06973   11-1/2x5-3/4 292x146

1

2

3

КОНИЧЕСКОЕ ЗАТОЧНОЕ 
ЛЕЗВИЕ ЗАКАЛЕНО

ВЫСОКОПРОЧНЫЕ И ДОЛГОВЕЧНЫЕ 
ЛЕЗВИЯ ПРЕМИУМ-КАЧЕСТВА

ЛИТАЯ РУКОЯТКА SOFT GRIP

• Цельнокованое лезвие премиум-класса для максимальной 
прочности и долговечности

• Мастерок точно заточен для идеального баланса и 
гибкости

• Шаблон “Лондон” наиболее популярен для нанесения 
раствора между слоями кирпича, камня и бетонных 
блоков

Профессиональный мастерок «Лондон»

• Цельнокованое лезвие премиум-класса для 
максимальной прочности

• Строительные мастерки Goldblatt® “Филадельфия” лучше 
подходят для укладки блоков, поскольку они позволяют 
наносить больше раствора на лезвие

• Цельнокованое лезвие премиум-класса для максимальной 
прочности и долговечности

• Строительные мастерки предназначены для соскабливания, 
забора материала и ремонтных работ

• Цельнокованое лезвие премиум-класса для максимальной 
прочности и долговечности

• Для точечных работ, труднодоступных мест и разбрасывания 
тонкого слоя

• Цельнокованое лезвие премиум-класса для максимальной 
прочности и долговечности

• Для облегчения работы с плотным раствором

Профессиональный мастерок «Филадельфия» 

Профессиональный затирочный мастерок   

Профессиональный штукатурный мастерок-терка

Профессиональная расшивка/гладилка  
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Модель № Размеры, дюймы Размеры, мм
G01930 5x2-1/2  127x64

G01932 x3  178x76

Мастерки PaceSetter предназначены для нанесения раствора между слоями 
кирпича, камней и бетонных блоков. Каждый из них оснащен удобной пластиковой 
ручкой и лезвием из высококачественной инструментальной стали, прошедшей 
термообработку и закалку для длительного использования.

Модель № Размеры, дюймы Размеры, мм

G09354 4-3/4x1-3/4 121x44

Модель № Размеры, дюймы Размеры, мм

G01126 7-1/2 191

Модель № Размеры, дюймы Размеры, мм

G09341 7x4-3/8 178x111

Модель № Размеры, дюймы Размеры, мм

G09349 7x3-3/8 178x86

СВАРНЫЕ МАСТЕРКИ

Модель № Размеры, дюймы Размеры, мм Рукоятка 

G06114  11-1/2x5-3/4 292x146

G01651  11x5-1/2 279x140

G06021  11x5-1/2 279x140

Модель № Размеры, дюймы Размеры, мм Рукоятка 

 G09348   7x3 178x76

 G09323    7x3 178x76

 G02728   5-1/2x2-7/8 140x73

 G06023   5-1/2x2-7/8 140x73

Модель № Размеры, дюймы Размеры, мм Рукоятка 

G09336 6x2 152x51

G02727 5x2 127x51

G06983 5x2 127x51

Модель № Размеры, дюймы Размеры, мм
G06975 10x4-3/4  254x121

Модель № Размеры, дюймы Размеры, мм
G01910 10x5  254x127

Модель № Размеры, дюймы Размеры, мм
G09356 7x3-3/8  178x86

Модель № Размеры, дюймы Размеры, мм
G06984 5x2  127x51

“Лондон” “Филадельфия”

Мастерок-теркаЗатирочный 
мастерок

Кельма для 
выравнивания

Модель № Размеры, дюймы Размеры, мм Рукоятка 

G01622  12x5-1/8 305x130

G06016  11-1/2x5 292x127

G01620  11x4-7/8 279x124

G01618  10x4-5/8 254x116

• Модель “Лондон” наиболее популярна для 
нанесения раствора между слоями кирпича, 
камня и бетонных блоков

• Множество применений, в том числе 
смешивание или «отмеривание» 
небольшого количества раствора или 
быстросхватывающейся штукатурки

• Лезвие из высококачественной        
стали подвергается         
термообработке и отпуску

• Высокопрочная сварная                    
ручка

• Предназначена для работы с 
бетоном или раствором

• Лезвие из термообработанной и 
закаленной инструментальной 
стали

• Используется во многих 
бетонных и кирпичных работах

• Ручка из ударопрочного 
пластика

• Предназначена для профессионального 
бетонщика, каменщика,          
плиточника, штукатура

• Используется для сбора 
раствора и его распределения 
при подготовке к следующему 
ряду/слою кирпича,            
блока или камня• Модель “Филадельфия” позволяет наносить 

больше раствора на лезвие

• Отлично подходит для замазывания трещин 
и придания формы швам в кирпиче, камне и 
бетонных блоках

• Лезвие из шлифованной и закаленной стали
• Высокопрочное сварное лезвие

• Для точечных работ, труднодоступных мест 
и разбрасывания тонкого слоя

• Лезвие из шлифованной и закаленной стали
• Высокопрочное сварное лезвие

• Высокопрочное двухсекционное сварное лезвие
• Лезвие из высокоуглеродистой стали подвергается термообработке и отпуску
• Лезвие тщательно и точно заточено для обеспечения гибкости и баланса

Узкий мастерок “Лондон”

Кельма для выравнивания

Тупоносая кельма

Мастерок каменщика 
Домашний Мастер

Кельма для поперечных 
швов

Совок

Узкий мастерок “Филадельфия”

Затирочный мастерок  Штукатурный 
мастерок-терка  
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Модель № Размеры, дюймы Размеры, мм

G01165 7/8x3/4   22x19

G01162 3/4x5/8   9x16

G06988 5/8x1/2   16x12

G06987 1/2x3/8   12x10

Модель № Унция Граммы 

G06993 20  308

Модель № Размеры, дюймы Размеры, мм

G06955 24  610

Модель № Размеры, дюймы Размеры, мм

G06992  23-1/2x14 598x355G01210

Модель № Размеры, дюймы Размеры, мм Зернистость и тип

G06956  6x3x1 152x76x25 20, рифленый

G06168  8x3-1/2x1-1/2 203x89x38 20, рифленый

G06956

G06168

Модель № Размеры, дюймы Размеры, мм Рукоятка 

G05031 13x13 330x330

G06989 G11280

Модель № Размеры, дюймы Размеры, мм

G06990 8   203

G01421 20  508

• Изготовлен из закаленного 
толстолистового алюминия

• Сглаженные края и закругленные углы
• Зернистая обработка и круглые канавки 

предотвращают скольжение материалов
• Губчатая резиновая защита от мозолей в 

комплекте

• Специально закаленные колеса большого 
диаметра

• Удобная рукоятка на конце соединения 
стержня

• Закаленный штифт регулируется по 
глубине

• Общая ширина 76,2 мм.

• Идеально подходит для зачистки бетона и 
свежеразрезанной плитки, а также для удаления 
следов

• Рифленый камень из карбида кремния
• Наждачный кирпич с зернистостью 20
• Удобные контурные ручки для минимизации усталости

• Используется для  дозирования 
раствора или цемента

• Мешок из высокопрочного винила на 
тканевой основе

• Съемный металлический наконечник 
   9.5 мм для прочности

• Кованый из высококачественной 
инструментальной стали

• Большая передняя часть молотка и более 
широкое лезвие для любой тяжелой работы

• Исключительно хорошо сбалансированная 
конструкция

• Экстра большая ручка из отборной твердой 
древесины

• Для полукруглых стержневых или 
утопленных соединений

• Каждый конец образует соединение разного 
размера

• Закаленный для дополнительной 
износостойкости

• Гладкая отделка и хорошо 
сбалансированный, простой в обращении

• Универсальная многоцелевая щетка 
• Блок и ручка из твердого дерева 
• Может использоваться на кирпичной кладке, 

кирпиче, плитке и камне

• Идеально подходит для нанесения 
нескользящего покрытия или подметания 
пола

• Прочный деревянный блок
• Щетинки 76 мм надежно закреплены в 

твердом деревянном блоке
• Стандартное резьбовое отверстие для 

присоединения  рукоятки

• Регулировка для переноски от 6 до 11 кирпичей
• Сверхмощный и рассчитанный на более длительный срок 

службы
• Изготовлен из легкого прочного металлического сплава
• Не повреждает кирпичи
• Простота в использовании, экономия времени и сил

• Использование для грубой очистки
• Износостойкая пластиковая щетина
• 5-сантиметровая длинная щетина
• Основа и ручка из цельного пластика
• Идеально подходит для всех типов блоков и 

кирпичей

Алюминиевый сокол

Устройство для формирования 
шва при кирпичной кладке

Каменные блоки для натирки 
кирпичей

Мешок для затирки

Молоток для кирпича Расшивка

Щетка для кирпичной кладки

Щетка для кирпичной 
кладки

Метла для бетона

Щипцы для переноски 
кирпичей, блоков
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Модель № Размеры, дюймы Размеры, мм

G01248 4-12 102-305

Модель № Размеры, дюймы Размеры, мм

G06991 5-1/2x1x1 140x25x25

Модель № Цвет Тип

250 футов (76 м)
G11239 Флуоресцирующий оранжевый Плетеный
G11255 Флуоресцирующий розовый Плетеный
500 футов (152 м)
G11234 Флуоресцирующий оранжевый Плетеный
G11233 Флуоресцирующий желтый Плетеный
G11231 Флуоресцирующий розовый Плетеный
1000 футов (305 м)
G11218 Флуоресцирующий белый Крученый 

Оранжевый Желтый Розовый Белый

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ 
РАБОТ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОКОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ

Добро пожаловать в мир инструментов Goldblatt

• Нейлоновый шнур #18
• Эластичность поддерживает натяжение, устраняет 

провисание
• Устойчивость к истиранию и щелочам
• Чистые яркие цвета для лучшей видимости
• Плетеный шнур выдерживает нагрузку до 54 кг
• Крученый шнур выдерживает нагрузку до 40 кг

• Работают с блоками от 10 до 30 см
• Ослабьте барашковую гайку и переместите 

болт, чтобы изменить размер
• Продается комплектом 2 шт
• Изготовлены из качественного литого 

алюминия

• Используется со шнуром для кладки 
кирпича и блоков

• Изготовлен из отборной твердой древесины
• Продается комплектом 2 шт

Нейлоновый шнур для кирпичной кладки

Регулируемые алюминиевые 
блоки для натягивания 
шнуров

Деревянные блоки для 
натягивания шнуров

* Внимание: Безопасная рабочая нагрузка - 20% от прочности на разрыв. Изношенные или разрезанные замените
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КАКОЙ ЛУЧШИЙ ШПАТЕЛЬ?

Модель № Размеры, дюймы Размеры, мм Рукоятка 

Пружинная сталь
G05272 6 152

G05270 4 102

G05268 3 76

G05266 2 51

G05264 1-1/2 38

Пружинная сталь
G05011 6 152

G05012 4 102

Модель № Размеры, дюймы Размеры, мм Рукоятка 

Нержавеющая сталь
G24226   6  152

G24224   4  102

Модель № Размеры, дюймы Размеры, мм Рукоятка 

Пружинная сталь
G05013 6 152

G05014 4 102

G24123 3 76

G24122 2 51

G24121 1-1/2 38

G05061 6 152

G05059 4 102

G05058 3 76

G05057 2 51

G05056 1-1/2 38

1

2

3

4

5

6

Шпатели серии Goldblatt Pro являются одними из лучших на рынке. Разработанные с
участием профессиональных отделочников, они обладают гибкостью и удобством, которые
удовлетворят даже самых требовательных пользователей. Уникально сбалансированы
с надлежащими гибкими лезвиями для обеспечения идеальной шпаклевки и отделки.
Шпатели оснащены уникальной конической эргономичной рукояткой и прочным
наконечником с набалдашником (опционально).
Доступны размеры 38 мм, 50мм, 76 мм,102 мм,152 мм

• Лезвие из пружинной стали премиум-класса со шлифовкой 
для оптимальной гибкости

• Идеально подходит для нанесения смесей, выравнивания и 
проклеивания швов гипсокартона

• Удобная рукоятка с мягким покрытием снижает утомляемость

• Лезвие из закаленной и полированной стали с конической 
шлифовкой

• Лезвие полностью проходит через прочную, устойчивую к 
растворителям нейлоновую рукоятку

• Наконечник с набалдашником из цинкового сплава для 
забивания гвоздей и шурупов (опционально).

Шпатели с двухкомпонентной рукояткой

Шпатель с нейлоновой рукояткой
ЛЕЗВИЕ ИЗ ПРУЖИННОЙ СТАЛИ 
GOLDBLATT   ИСПОЛЬЗУЕТ ПРУЖИННУЮ 
СТАЛЬ, КОТОРАЯ ПРЕВОСХОДИТ ОБЫЧНУЮ 
УГЛЕРОДИСТУЮ СТАЛЬ

ЭКСТРА БОЛЬШИЕ РУЧКИ ДЛЯ 
ПОВЫШЕННОЙ РАБОТЫ И 
МАКСИМАЛЬНОГО КОМФОРТА 

ЛЕГКОСНИМАЮЩИЕСЯ 
НАКЛЕЙКИ

НОЖИ ИЗ ПРУЖИННОЙ СТАЛИ 
GOLDBLATT ПРЕДЛАГАЮТ ЛУЧШУЮ 
УСТОЙЧИВОСТЬ К КОРРОЗИИ, ЧЕМ 
НОЖИ КОНКУРЕНТОВ ИЗ ОБЫЧНОЙ 
УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ.

ЛЕЗВИЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ГИБКОСТЬ. 
УТОЛЩЕННАЯ КРОМКА ДЕЛАЕТ ЛЕЗВИЕ 
БОЛЕЕ ПРОЧНЫМ И СТОЙКИМ К ПОРЕЗАМ.

R
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Модель № Размеры, дюймы Размеры, мм Рукоятка 

G24107   3   76

G23105   2   51

G05062  1-1/4   32

Модель № Описание Рукоятка 

G05834 9-в-1 Шпатель
Модель № Описание Рукоятка 

G05015 9-в-1 Шпатель

Модель № Размеры, дюймы Размеры, мм Рукоятка 

G05067   3   76

G05066   2   51

G05065  1-1/4   32

выдвижной

металлический 
набалдшник

Модель № Размеры, дюймы Размеры, мм

G09112 10 254

G09111 8 203

G09110 6 152

G09107 4 102

G09106 3 76

G09105 2 51

G05805 3PK Набор пластиковых шпателей (2/4/6 дюймов) / (51/102/152 мм)

G05016 3PK Набор пластиковых шпателей (6/8/10 дюймов) / (152/203/254 мм)

Модель № Размеры, дюймы Размеры, мм Рукоятка 

G02729   3   76

• Жесткое лезвие из закаленной пружинной 
стали премиум-класса для соскабливания 
краски и удаления замазки

• Удобная рукоятка с мягким покрытием 
снижает утомляемость

• Наконечник ударный из цинкового сплава 
для забивания гвоздей и шурупов

• Лезвие из высококачественной 
нержавеющей стали для универсального 
использования

• Удобная рукоятка с мягким покрытием 
снижает утомляемость

• Наконечник ударный из цинкового сплава 
для забивания гвоздей и шурупов.

• Лезвие из закаленной и полированной 
пружинной стали

• Лезвие с полностью проходит через 
прочную, устойчивую к растворителям 
нейлоновую рукоятку

• •Наконечник ударный из цинкового 
сплава для забивания гвоздей и шурупов

• Лезвие из высококачественной 
нержавеющей стали для универсального 
использования.

• Лезвие полностью проходит через 
прочную, устойчивую к растворителям 
нейлоновую рукоятку

• Наконечник  ударный из цинкового 
сплава для забивания гвоздей и шурупов.

Скребок для краски с 
двухкомпонентной ручкой

Малярный инструмент 9-в-1 
с двухкомпонентной ручкой 

Жесткий скребок для 
краски с нейлоновой ручкой

Малярный инструмент с 
нейлоновой ручкой

• Лезвие из закаленной и отпущенной нержавеющей стали для 
прочности и долговечности

• Эргономичная очень большая ручка с мягкой накладкой для 
более удобного использования

• Может соединяться со стандартной ручкой
• Прочный металлический ударный наконечник

• Изготовлены из ударопрочного пластика
• Конические гибкие лезвия с удобной рукояткой, устойчивой к 

изгибу и поломке

Изогнутый скребок

Пластиковые шпатели для швов и шпатлевки



26

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА

25

Модель № Размеры, дюймы Размеры, мм Рукоятка 

G05003 14 356

G05004 12 305

G05005 10 254

G05006  8 203

G05007  6 152

Модель № Размеры, дюймы Размеры, мм

G05225 14 356

G05224 12 305

Нескользящий 

G05226 12 305

Модель № Размеры, дюймы Размеры, мм

G05017      14  356

G05206      12   305

Модель № Размеры, дюймы Размеры, мм

 Нержавеющая сталь  
G05018    14   356

G05019    12   305

Оцинкованная сталь 
G05102    12   305

Модель № Размеры, дюймы Размеры, мм

G05020 7x7-1/2 180x190

Модель № Размеры, дюймы Размеры, мм

G05008   12    305

G05009   10    254

G05010   8    203

G05104   6    152

G05226

G05224  / G05225

G05102

G05018 / G05019

Модель № Размеры, дюймы Размеры, мм Рукоятка 

G05644 14 356

G05642 12 305

G05640 10 254

G05638 8 203

G05636 6 152

G05029 14 356

G05000 12 305

G05001 10 254

G05002  8 203

G05030  6 152

ДЛИННЫЕ 
ШПАТЕЛИ ДЛЯ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ
Фасадные шпатели Goldblatt серии Pro для гипсокартона предназначены для 
профессиональных мастеров. Изготовлены из закаленной и отпущенной стали для 
обеспечения долговечности и обеспечивают превосходный контроль над растушевкой 
и текстурированием нокдауна. Коническое лезвие для более быстрого прохождения 
поворотов. Прочная алюминиевая опорная пластина обеспечивает жесткость. Эргономичная 
ручка Pro Softgrip обеспечивает надежный и удобный хват. Доступны в различных длинах.

• Гибкое лезвие из закаленной вороненой стали
• Легкая алюминиевая опорная пластина
• Контурная ручка из ударопрочного пластика

Шпатели с пластиковой ручкой

• Лезвие из закаленной вороненой стали 
премиум-класса

• Изготовлена из толстой нержавеющей 
стали

• Углы проварены сплошным швом, образуя 
гладкие стыки, которые уменьшают 
накопление грязи

• Все края обработаны для легкой очистки 
лезвий

• Изготовлена из толстостенной стали
• Герметичные стыки
• Все края обработаны для легкой очистки 

лезвий

• Изготовлен из прочного пластика
• Оснащен металлическим скребком для 

очистки лезвий
• Устойчив к химическим веществам и 

изменениям температуры
• Используется для удобного нанесения 

раствора 

• Обеспечивает мягкое противоскользящее 
покрытие при использовании емкости 
для раствора

• За счет магнитных свойств надежно 
фиксируется для  любой емкости

• Выдерживает колебания температуры

• Наконечник ударный из цинкового сплава 

Шпатели с лезвием из 
закаленной вороненой стали 

Емкость для раствора из 
нержавеющей стали

Пластиковый поддон для 
раствора

Емкость для раствора с  
точечной сваркой

Мягкая накладка для 
поддона 

Шпатели с лезвием из 
нержавеющей стали
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G25639

HOOK & LOOP

Модель № Описание Размеры, дюймы Размеры, мм

G25638
Круглая шлифмашина для 
гипсокартона  9  229

Модель № Зерно Количество, шт

G25660 80 10

G25661 100 10

G25662 120 10

G25663 150 10

G25664 180 10

G25665 220 10

Модель № Зерно Количество, шт

G25640 80 15

G25641 100 15

G25642 120 15

G25643 150 15

G25644 180 15

G25645 220 15

Модель № Описание Размеры, дюймы Размеры, мм

G05063 Шлифмашина с деревянной ручкой 9-1/4x3-1/4   235x83

G15354 Головка шлифмашинки 9-1/4x3-1/4   235x83

Модель № Описание Размеры, дюймы Размеры, мм

G05022 Шлифмашина с алюминиевой ручкой 9-1/4x3-1/4   235x83

G05036 Алюминиевая ручка 48   1219

• Быстрое свободное вращение головки
• Не подпрыгивает и не подрезает, что не приводит к дорогостоящей доработке.
• Работает со всеми 22-сантиметровыми наждачными бумагами на липучке
• Включает переходник для установки на любой стандартный удлинитель
• Ручка в комплект не входит 

• Универсальный шарнир с защитой от опрокидывания и низким центром тяжести
• Усиленная опорная плита из литого под давлением алюминия предотвращает «изгибание»
• Конструкция быстросъемного зажима для быстрой смены наждачной бумаги
• Прочная алюминиевая ручка длиной 122 сантиметра со стальным колпачком для гвоздей
• Мягкий рукав для комфортного хвата

Круглая шлифовальная «Шайба» для гипсокартона Профессиональная ручная шлифовальная машина с ручкой

• Конструкция на липучке для быстрой замены
• Абразив из оксида алюминия долговечен и износостоек
• Работает с большинством круглых шлифовальных машин 

диаметром 225-230 мм. • Противоскользящая конструкция с универсальным 
шарниром с низким центром тяжести, обеспечивающим 
простоту использования

• Усиленная опорная плита из литого под давлением 
алюминия предотвращает «изгибание»

• Конструкция быстросъемного зажима для быстрой смены 
наждачной бумаги

• Деревянная ручка длиной 120 сантиметров отличается 
высокой прочностью, долговечностью и малым весом.

• Универсальный переходник для шлифовальных машин
• Подходит для любого стандартного удлинителя

Круглые шлифовальные диски

Шлифовальная машинка с деревянной ручкой

Универсальный переходник для шлифовальной машины
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Модель № Размеры, дюймы Размеры, мм

G05028 9-1/4x3-1/4 235x83

Модель № Размеры, дюймы Размеры, мм

G05023 9-3/8x3-1/8   235x79

Модель № Размеры, дюймы Размеры, мм

G15355  9-1/4x3-1/4    235x83

Модель № Размеры, дюймы Размеры, мм

G05445 9-3/16x3-1/4   233x83

Модель № Описание 

G05026   Скребок для гипсокартона
Модель № Описание 

G05024 Инструмент 3-в-1 для гипсокартона

• Сокращение до 90 % пыли и грязи для более чистого шлифования гипсокартона
• Совместимость с большинством стандартных промышленных пылесосов
• Регулировка воздушного потока для изменения силы всасывания
• Вращающееся на 360º колено для удобства использования на вертикальных 

поверхностях
• Работает со стандартными 280 мм шлифовальными материалами 

• Усиленный закаленный алюминий с покрытием для долговечности
• Удобная прочная мягкая ручка снижает утомляемость
• Конструкция винтового зажима надежно удерживает абразивные листы
• Для использования со стандартным 280 мм листом наждачной бумаги 

• Прочная конструкция из ударопрочного 
пластика

• Стандартный резьбовой переходник 
можно использовать со стандартной 
удлинительной рукояткой

• Конструкция зажима с барашковой гайкой 
для быстрой смены листов

• Для использования со стандартным 280 мм 
листом наждачной бумаги

• Долговечное лезвие из 
высококачественной нержавеющей стали с 
защитой от ржавчины

• Работает в двух направлениях, удаляя 
больше материала за ход, чем обычные 
скребки

• Удобная рукоятка снижает утомляемость
• Противостоит засорению
• Удобный инструмент для ношения в 

кармане или сумке

• Ударопрочная пластиковая конструкция
• Конструкция зажима с барашковой гайкой 

для быстрой смены листов
• Для использования со стандартным 280 мм 

листом наждачной бумаги

• Легкий и компактный инструмент
• Функция 3-в-1: подъемник, скребок и 

держатель
• Незасоряющийся скребок с защитными 

направляющими
• Удобен для подъема листов  гипсокартона 

стандартного размера
• Удерживает небольшие листы  

гипсокартона или фанеры

Ручная шлифовальная машина с пылеудалением

Профессиональная ручная шлифовальная машина

Пластиковая шлифовальная 
головка

Скребок для гипсокартона

Пластиковая ручная 
шлифовальная машина

Инструмент 3-в-1 (подъемник/
скребок/держатель)
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Модель № Максимальная длина ленты

G15301 500 футов (152 м)

Модель № Максимальная длина ленты

G15302 500 футов (152 м)

Модель № Размеры, дюймы Размеры, мм

G05522 5x4  127x102

G05521 3-1/4x2-3/4  83x70

Модель № Размеры, дюймы Размеры, мм

G05529 3-1/2x2-3/8 89x60

Модель № Размеры, дюймы Размеры, мм

G05511 11x4-1/2 279x114

Модель № Описание 

G15840 Адаптер для гипсокартонных шурупов

• Предварительно сформированное вогнутое лезвие помогает пользователю растушевать 
раствор и создать идеальные стыки гипсокартона

• Лезвие из пружинной стали подвергается термообработке и отпуску
• Высокопрочный сварной нож и крепление из алюминиевого сплава для долговечности
• Эргономичная ручка с мягкой накладкой, препятствующая повороту

• Оригинальная машина Banjo® для быстрого нанесения ленты
• Загрузка раствора и ленты одной рукой
• Изготовлен из прочного и легкого алюминия
• Вмещает до 152 погонных метров ленты для гипсокартона
• В комплект входит регулируемый боковой ремень и упор для большого пальца
• Лента остается сухой и видна сзади

• Гибкие лезвия из высококачественной закаленной нержавеющей стали устойчивы 
к коррозии и долговечны

• Лезвие изгибается, образуя идеальные внешние углы 90 градусов
• Мягкая ручка обеспечивает дополнительный комфорт
• Используется для наклеивания ленты и выравнивания последнего                                           

слоя пасты в наружных углах

• Гибкие лезвия из высококачественной закаленной нержавеющей 
стали устойчивы к коррозии и долговечны

• Лезвие изгибается, образуя идеальный угол 90 градусов во 
внутренних углах

• Мягкая ручка обеспечивает дополнительный комфорт
• Используется для наклеивания ленты и выравнивания 

последнего слоя пасты во внутренних углах

• Оригинальная машина Banjo® для быстрого нанесения ленты 
• Загрузка раствора и ленты одной рукой
• Изготовлен из прочного и легкого алюминия.
• Вмещает до 152 погонных метров ленты для гипсокартона
• В комплект входит регулируемый боковой ремень и упор для 

большого пальца
• Лента и паста находятся в одной полости

• Превратите любую дрель в шуруповерт
• Утапливает винты на нужную глубину
• Не рвет, не прокалывает и не повреждает 

гипсокартон
• Магнитная головка помогает удерживать винт на 

месте

Гладилка для гипсокартона с изогнутым лезвием Инструмент BANJO® для нанесения сухой ленты 

Кельма для внешних углов

Кельма для внутренних углов

Инструмент BANJO® для нанесения мокрой ленты 

Переходник для винтов и шурупов гипсокартона
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Модель № Описание 

G05141 Круговой резак 

Модель № Описание 

G15149 Подъемник для гипсокартона 

Модель № Размер  

G15813 Шарик 1-1/4 дюйма

Модель № Описание 

G05221 Держатель ленты для гипсокартона

Модель № Размеры, дюймы Размеры, мм

G05500   24  610

Модель № Размер, дюймы Размер, мм

G20556    6   152

Модель № Размер, дюймы Размер, мм

G05143    6   152Модель № Размер, дюймы Размер, мм

G05121   48x22    1219x559

• Закаленный режущий ролик и центральный штифт дольше остаются 
острыми

• Вырезает точные круги диаметром до 40 сантиметров в  
гипсокартоне

• Измерительная разметка нанесена на  стальное основание
• Включает дюймовую и метрическую разметку в 1/4 дюйма и 

миллиметрах

• Лезвие шириной 61 сантиметр из 
закаленной синей стали для прочности

• Легкая ручка из анодированного 
алюминия с удобным захватом

• Делает вид текстуры стен и потолка 
плоским

• Цельностальная конструкция для 
долговечности

• Поднимает лист не менее чем на 10 
сантиметров от пола

• Один человек легко справится с поднятием 
гипсокартона и забиванием гвоздей

• Отлично работает в ограниченном 
пространстве

• Изготовлен из стали с покрытием для предотвращения 
коррозии

• Вмещает все стандартные рулоны ленты длиной до 152 м
• Потяните проволоку для удобного наполнения
• Удобный зажим для ремня для легкого доступа

• Прочная конструкция из литого под давлением 
алюминия

• Поставляется с молотком на 680 г
• Используется для быстрого обжима и центрирования 

внешнего угла, создавая точный ровный угол

• Зубья с тройной заточкой режут на 50% быстрее, чем обычные пилы
• Закаленное лезвие легко режет в обоих направлениях
• 152-миллиметровая  ножовка с заостренным концом для прокалывания
• Эргономичная ручка с мягкой накладкой предотвращает скольжение и повышает комфорт
• Подходит для гипсокартона, дерева, пластика и цементной плитки

• Конструкция из термообработанного алюминия долговечная и 
легкая

• Крестовина расположена под углом для дополнительной 
прочности и долговечности

• Хорошо видимая разметка в дюймах
• 2-дюймовые линейки позволяют резать по обе стороны 

отверстия, не перемещая угольник

• Закаленное лезвие легко режет в обоих направлениях
• 152-миллиметровая  ножовка с заостренным концом для прокалывания
• Деревянная ручка препятствует скольжению и повышает комфорт
• Подходит для гипсокартона, дерева, пластика и цементной плитки

Круговой резак Нож для текстуры Нокдаун Подъемник для гипсокартона

Держатель для гипсокартонной ленты

Клинчер с молотком

Мощная ножовка для гипсокартона

48-дюймовый угольник
Концевая пила для гипсокартона
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Модель № Вес 

G05027 14 унций (397 грамм)

Модель № Размер, дюймы

G05260 Текстурная кисть с одинарной вороньей лапой
G05261 Текстурная кисть с двойной вороньей лапой

Модель № Описание 

G05116 Текстурная кисть

Модель № Описание  

G05103 Толкушка 

Модель № Описание  

G05975 Ремонтный набор

Модель № Описание  

G15215 2 шт. 4х4 дюйма (10х10 см)
G15220 4 шт. 6х6, 4х4, 2х2 дюйма (15х15, 10х10, 5х5 см)
G15225 2 шт. 8х8 дюймов (20х20 см)

Модель № Описание  

G05025 Приспособление для переноски панелей

G05261

G05260

• Ручка из твердой древесины с прочной щетиной из волокна 
Тампико

• Сплющенные щетинки идеально подходят для создания 
гусиных лапок и подобных текстур на стенах и потолках

• Резьбовой переходник, подходит для стандартной ручки 
кисти 3/4 дюйма (19 мм) и удлинителей

• Можно держать в руке или на длинной палке

Набор включает:
•  20-сантиметровый нож для обматывания лентой из 

вороненой стали - 1 шт.
• инструмент для внутреннего угла – 1 шт.
• 3 пластиковых шпателя: 5 см, 10 см, 15 см
•  шлифовальная губка - 1 шт.
•  25-сантиметровый поддон для раствора - 1 шт.

• Ударопрочная пластиковая конструкция
• Позволяет одному человеку легко переносить листовые 

материалы
• Легко переносить фанеру и листы гипсокартона
• Ручка смещена, чтобы листовые материалы не попадали в 

руки

• Легко ремонтировать стены и потолки
• Самоклеящаяся сетка из стекловолокна надежно 

удерживает заплату на месте
• Нержавеющая алюминиевая основа
• Простота установки

• Щетина из серого конского волоса и 
полипропилена

• Резьбовой переходник, подходит для 
стандартной ручки  щетки 3/4 дюйма (19 
мм) и удлинителей

• Блок с литой рукояткой
• Используйте для создания 

текстурированных узоров

• Идеально подходит для смешивания небольших порций шовного 
герметика, строительного раствора или затирки без комков

• Изготовлена из толстой проволоки с антикоррозийными 
покрытием

• 12-сантиметровая квадратная головка

• Цельная ось из кованой стали с полностью 
фрезерованной отполированной 

• На топорном конце есть выемка для 
выдергивания гвоздей

• Эргономичная антивибрационная рукоятка 
сводит к минимуму вибрацию и отдачу при 
ударе

• Идеально подходит для работы с 
гипсокартоном

Текстурная кисть Воронья лапа Ремонтный набор для гипсокартона

Приспособление для переноски панелей из гипсокартона

Ремонтные патчи

Текстурная щетка

Толкушка для пасты/раствора

Цельнокованый молоток 
для гипсокартона
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Модель № Размер, дюймы Размер, мм

G02166 13 330

G02167 9 228

Модель № Размер, дюймы Размер, мм

G02169   9   228

Модель № Размер, дюймы Размер, мм

G02168 9 228

Модель № Описание 

G02039 Инструмент для финишной отделки

Модель № Описание 

G03070 Скребок из нержавеющей стали с 5 лезвиями
G03123 10 лезвий

Модель № Описание      

G03072 9-сантиметровый  скребок
G03127 5 шт. 9-сантиметровые лезвия

G03127

G03072

G03070

G03123

Модель № Описание 

G03073 Набор из 2 скребков для стекла с 10 лезвиями

G03072 G03070

Модель № Описание 

G02151 Проволочная щетка
Модель № Описание 

G05823 Стеклорез

• Толстая стальная полукруглая рама и рукоятка 
из цинкового сплава для долговечности

• Высокое передаточное соотношение 12:1 
для легкого использования с большинством 
латексных, акриловых и силиконовых 
герметиков

• Отличается регулируемой оператором 
скоростью тяги и быстрым сбросом давления

• Встроенный крючок для лестницы для 
удобства на рабочем месте

• Конструкция с гладким стальным стержнем 
обеспечивает более плавное нанесение

• Отличается регулируемой оператором 
скоростью тяги и быстрым сбросом давления

• Для легких и средних применений

• Изготовлен из цинкового литья под давлением
• Использование для общей резки стекла

• Для выравнивания швов большинства 
бытовых герметиков, силикона, наполнителей, 
растворов и замазок

• Эргономичная пластиковая ручка для удобства 
пользователя – легко использовать и чистить

• Обеспечивает гладкое, ровное заполнение и 
аккуратную отделку

• Экономит время и избавляет от грязных 
пальцев

• Конструкция без капель снижает 
количество отходов

• Шестигранная конструкция стержня 
обеспечивает более плавное нанесение

• Инструмент для прокола, чтобы 
прочистить трубки и удалить грязь или 
мусор

• Удобный встроенный нож для обрезки 
носика

• Формованная ручка обеспечивает 
надежный и удобный захват

• Вмещает до 5 лезвий в рукоятке
• 5 лезвий в комплекте

• В комплект входят: скребок для стекла 
   9 см и скребок с маленькими выдвижными 

лезвиями
• Оба комплекта включают пять сменных 

лезвий

• Прочная ручка из натуральной твердой 
древесины

• Щетина из закаленной углеродистой стали
• Скребок из оцинкованной стали

• Безопасный скребок для стекла 
поставляется с пятью лезвиями

• Конструкция выдвижного лезвия сводит  
к минимуму засорение, обеспечивая 
надежное выдвижение лезвия.

• Отлично подходит для снятия наклеек с 
зеркал, стекол и т.д.

Мощный пистолет для 
герметика

Пистолет для герметика

Стеклорез

Инструмент для финишной 
отделки

Бескапельный пистолет 9-сантиметровый скребок 
для стекла

Набор скребков для стекла 
из 2 шт. + 10 лезвий

Проволочная щетка

Скребок из нержавеющей 
стали с 5 лезвиями



 ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПЛИТКИ

4039

Модель № Размер выреза, дюймы Размер выреза, мм Рукоятка Форма выреза

G02411 1/8x1/8x1/8 3x3x3 Квадратный 
G02413 1/4x1/4x1/4 6x6x6 Квадратный 
G02414 1/4x3/8x1/4 6x10x6 Квадратный 
G02379 3/8x3/8x3/8 10x10x10 Квадратный 
G02416 1/2x1/2x1/2 12x12x12 U-образный
G02383 1/4x1/4x1/4 6x6x6 U-образный
G02384 1/4x3/8x1/4 6x10x6 U-образный
G02385 1/2x1/2x1/2 12x12x12 U-образный
G02422 3/4x9/16x3/8 19x14x10 V-образный
G02423 3/16x5/32 5x4 V-образный
G02424 1/4x3/16 6x5 V-образный
G02365 1/2x1/2 12x12 V-образный

Модель № Размер выреза, дюймы Размер выреза, мм Рукоятка Форма выреза

G02461 1/8x1/8x1/8 3x3x3 Квадратный 
G02462 1/4x1/8x1/4 6x3x6 Квадратный 
G02463 1/4x1/4x1/4 6x6x6 Квадратный 
G02464 1/4x3/8x1/4 6x10x6 Квадратный 
G02376 3/8x3/8x3/8 10x10x10 Квадратный 
G02466 1/2x1/2x1/2 12x12x12 Квадратный 
G02380 1/4x1/4x1/4 6x6x6 U-образный
G02381 1/4x3/8x1/4 6x10x6 U-образный
G02382 1/2x1/2x1/2 12x12x12 U-образный
G02474 1/4x3/16 6x5 V-образный
G02475 1/4x1/4 6x6 V-образный
G02473 3/16x5/32 5x4 V-образный
G02360 1/2x1/2 12x12 V-образный

Модель № Размер выреза, дюймы Размер выреза, мм Рукоятка Форма выреза

G02046 1/4x1/4x1/4 6x6x6 Квадратный 
G02049 1/4x3/8x1/4 6x10x6 Квадратный 
G02047 1/2x1/2x1/2 12x12x12 Квадратный 
G02137 1/2x1/2 12x12 V-образный 
G02050 3/4x9/16x3/8 19x14x10 U-образный

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗУБЧАТЫЕ ГЛАДИЛКИ
Разработаны для профессионалов

• Лезвие шпателя из нержавеющей стали с зеркальной полировкой
• Крепление из алюминиевого сплава очень прочное и легкое
• Эргономичная двухкомпонентная рукоятка, препятствующая провороту, 

снижает утомляемость
• Размеры лезвия 28х12 сантиметров
• Доступны различные типы вырезов

• Лезвие из закаленной и отпущенной высокоуглеродистой стали для 
долговечности

• Крепление из алюминиевого сплава очень прочное и легкое
• Прочная деревянная ручка с выгнутой спинкой, предотвращающая 

проворот
• Размеры лезвия 28х12 сантиметров
• Доступны различные типы вырезов (зубьев)

• Лезвие из нержавеющей стали с зеркальной полировкой
• Крепление из алюминиевого сплава очень прочное, но 

легкое
• Закаленное и отпущенное лезвие для долговечности
• Эргономичная двухкомпонентная ручка с защитой 

от проворота или ручка из твердого дерева снижают 
утомляемость

• Размеры лезвия 40см x 10см

Зубчатая гладилка из нержавеющей стали

Зубчатая гладилка из углеродистой стали

Большеразмерная зубчатая гладилка из 
нержавеющей стали



 ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПЛИТКИ

4241

Модель № Размер выреза, дюймы Размер выреза, мм Рукоятка Форма выреза

G02052 1/4x1/4x1/4 6x6x6 Квадратный 

G02762 1/4x3/8x1/4 6x10x6 Квадратный 

G02053 1/4x1/4x1/4 6x6x6 Квадратный 

Тип выреза Размер выреза, 
дюймы

Размер выреза, 
мм Применение

Квадратный 1/8х1/8х1/8 3х3х3 Маленькая керамическая плитка для пола, ковровое покрытие, настенная плитка

Квадратный 1/4x1/4x1/4 6x6x6 Средняя керамическая плитка для пола, настенная плитка

Квадратный 1/4x3/8x1/4 6x10x6 Большая керамическая плитка для пола, брусчатка

Квадратный 3/8х3/8х3/8 10х10х10 Керамическая плитка среднего размера, система внешней изоляции и отделки

Квадратный 1/2х1/2х1/2 12х12х12 Большая напольная керамическая плитка, брусчатка, система внешней изоляции и отделки

U-образный 1/4x1/4x1/4 6x6x6 Средняя керамическая плитка для пола

U-образный 1/4x3/8x1/4 6x10x6 Средняя керамическая плитка для пола, настенная плитка

U-образный 1/2х1/2х1/2 12х12х12 Большая керамическая плитка для пола, мраморный раствор

U-образный 3/4х9/16х3/8 19х14х10 Большая керамическая плитка для пола, мраморный раствор

V-образный 3/16х5/32 4,5х4 Маленькая керамическая плитка для пола, ковровое покрытие, настенная плитка, мозаика 

V-образный 1/4х3/16 6х4,5 Маленькая керамическая плитка для пола, металлочерепица, настенная плитка

V-образный 1/2х1/2 12х12 Большая керамическая плитка для пола

Плоский V-образный 1/4х5/16/5/16 6х8х8 Ковровое покрытие, настенная плитка

Плоский V-образный 3/16х1/4х5/16 4,5х6х8 Ковровое покрытие, настенная плитка

* Всегда проверяйте рекомендации производителя клея/строительного раствора перед выбором типа зубца шпателя.

РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
РЕКОМЕНДУЕМЫХ ВЫРЕЗОВ*

Модель № Размер выреза, дюймы Размер выреза, мм Форма выреза

G02657 3/16x3/16x3/16 4.5x4.5x4.5 Квадратный 
3/32x3/32x3/32 2x2x2 Квадратный 

G02392 1/4x1/4x1/4 6x6x6 Квадратный 
G02391 1/4x3/8x1/4 6x10x6 Квадратный 
G02656 1/2x1/2x1/2 12x12x12 Квадратный 
G02653 1/16x1/16x1/16 1.5x1.5x1.5 U-образный
G02651 1/8x1/16x3/32 3x1.5x2 U-образный
G02654 1/8x1/8x3/32 3x3x2 U-образный
G02650 1/16x1/16x1/16 1.5x1.5x1.5 U-образный

1/16x1/32x1/32 1.5x1x1 U-образный
G02659 3/16x1/8 4.5x3 V-образный
G02662 1/4x3/16 6x4.5 V-образный
G02663 3/16x5/32 4.5x4 V-образный
G02658 1/4x5/16x5/16 6x8x8 Плоский V-образный
G02660 3/16x1/4x5/16 4.5x6x8 Плоский V-образный

• Лезвие из высококачественной инструментальной стали с термообработкой 
и отпуском

• Для ямочных работ, труднодоступных мест и разбрасывания тонкого слоя
• Размеры лезвия: 15 см x 5 см

• Лезвие изготовлено из закаленной углеродистой стали
• Удобная пластиковая ручка
• Размеры лезвия 15 см  x 10 см
• Доступны различные типы вырезов

Зубчатый мастерок

Экономичный зубчатый мастерок



 ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПЛИТКИ

4443

Модель № Размер, дюймы Размер, мм

G02370 9-1/2x4 242x102

G02723 12x4 305x102

Модель № Размер, дюймы Размер, мм

G02721 9-1/2x4 242x102

G02758 12x4 305x102

G02035 12x3 305x76

Модель № Размер, дюймы Размер, мм

G02371 9-1/2x4 242x102

Модель № Размер, дюймы Размер, мм

G02034 9-1/2x4 242x102

Модель № Размер, дюймы Размер, мм Рукоятка 

G02761   6x2 152x51

Модель № Размер, дюймы Размер, мм Ручка 

G02368   6x2 152x51

G02035

• Резиновая терка с покрытием уменьшающим прилипание, 
обеспечивающая плавное нанесение затирки

• Прочная пластиковая опорная пластина 
• Два закругленных угла предотвращают выдавливание затирочных швов
• Два квадратных угла обеспечивают равномерное покрытие углов
• Большая эргономичная ручка с мягкой накладкой обеспечивает 

комфорт и долговечность

• Зеленая каучуковая резина высокой плотности
• Прочная пластиковая опорная пластина
• Два закругленных угла и два квадратных угла
• Большая эргономичная ручка с мягкой накладкой обеспечивает 

удобство в обращении

• Отлично подходит для нанесения эпоксидной затирки в небольших или  
труднодоступных местах

• Зеленая каучуковая резина высокой плотности
• Удобная мягкая рукоятка с защитой пальцев

• Для небольших работ по укладке плитки или ремонта
• Алюминиевая опорная пластина
• Подкладка из пеноматериала EVA
• Контурная пластиковая ручка

• Резина с покрытием уменьшающим прилипание, 
обеспечивающая плавное нанесение затирки

• Прочная алюминиевая опорная пластина для прочности и 
долговечности

• Два закругленных угла предотвращают выдавливание 
затирочных швов

• Два квадратных угла обеспечивают равномерное покрытие 
углов

• Большая удобная эргономичная деревянная ручка

• Резина с покрытием уменьшающим прилипание, 
обеспечивающая плавное нанесение затирки

• Отлично подходит для затирки швов в труднодоступных местах
• Для небольших работ, таких как мозаика, столешницы и фартуки

Профессиональная резиновая терка для затирки Терка для эпоксидной затирки

Терка для обработки кромок с эпоксидной затиркой

Терка для затирки серии Домашний мастер

Резиновая терка для затирки

Терка для обработки кромок 



 ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПЛИТКИ
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Модель № Размер, дюймы Размер, мм

G02008     8-1/2   216

Модель № Размер, дюймы Размер, мм

G02009     9   229

Модель № Размер, дюймы Размер, мм

G02007 8-1/2 216

Сменные диски
G02757 2 шт. сменного режущего диска

Модель № Размер, дюймы Размер, мм

G02010  8-1/2 216

Сменные диски
G02718 1 шт. сменного режущего диска

• Прочная конструкция с долговечными вольфрамовыми 
наконечниками

• Конструкция с высоким рычажным усилием вдвое превосходит 
по мощности обычные кусачки

• Используется для резки небольших кусков плитки, удаления 
заусенцев с углов и выполнения неровных резов на всех типах 
плитки и камня

• Эргономичная ручка с противоскользящим покрытием для 
удобного захвата

• Кусачки для стеклянной плитки быстро и легко вырезают формы 
из стеклянной плитки толщиной до 6 мм

• Используйте стеклянную плитку и кусачки, чтобы укладывать 
ее вокруг труб, шкафов и стен или создавать привлекательные 
стеклянные мозаики

• Конструкция из кованой стали

• Высадка стальных конструкций
• Стойкий вольфрам
• Нерегулярная резка плиток из керамики и мрамора
• Эргономичные рукоятки

• Конструкция из кованой стали
• Сменный 12-миллиметровый резак для керамической плитки из 

карбида вольфрама
• Сделайте насечки на плитке колесиком, а затем разбейте ее с 

помощью молотка
• Эргономичная ручка с противоскользящим покрытием для 

удобного захвата

Профессиональные кусачки для плитки

Профессиональные кусачки для стеклянной плитки

Профессиональные кусачки для плитки

ДВОЙНАЯ
СИЛА

Профессиональные ручные плиткорезы/ кусачки



 ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПЛИТКИ

4847

Модель № Рукоятка

G02736 Алюминий 

долговечный 
кончик для 
нанесения насечек 
из карбида 
вольфрама

Модель № Размер, дюймы Размер, мм

G02122 11 279

Модель № Размер, дюймы Размер, мм

G02103 12 304

Модель № Размер, дюймы Размер, мм

G02404 9 1/2 242

Модель № Размер, дюймы Размер, мм

G02001 6 152

Сменное лезвие 
G02003 15-ти сантиметровое  полотно

Модель № Стиль  

G02737 3 наконечника 

• Зачищает швы в стыках, вычищает все типы затирки на 
цементной основе

• Прочные наконечники из карбида вольфрама для увеличения 
срока службы

• Складывается для безопасного и удобного хранения и переноски
• Легкая и прочная ручка из анодированного алюминия
• Размеры 10 см в закрытом состоянии, 18 см в открытом 

состоянии

• Используется для обрезания дверных 
косяков и других препятствий, чтобы под 
ними можно было разместить напольное 
покрытие

• Двустороннее зубчатое лезвие для 
длительного использования

• Зубья премиум-класса с тройной заточкой 
для быстрой резки

• Смещенная рукоятка защищает суставы 
пальцев

• Наносит насечки на все типы опорных плит на основе цемента
• Три наконечника из карбида вольфрама для увеличения срока 

службы
• Включает наконечник долота в ручке для придания формы
• Контурная мягкая рукоятка для удобного захвата

• Наносит насечки на все типы опорных 
плит на основе цемента

• Три наконечника из карбида вольфрама 
для увеличения срока службы

• Включает наконечник долота в ручке для 
придания формы

• Контурная мягкая рукоятка для удобного 
захвата

• Используется для удаления ненужного 
раствора, затирки, грязи с поверхностей

• Наконечник твердосплавный с шестью 
рабочими кромками

• 2 сменных наконечника в комплекте
• Эргономичная ручка с противоскользящим 

покрытием

• Для криволинейной резки керамической 
плитки, камня и мрамора

• В комплект входит 15-ти сантиметровое  
лезвие из карбида вольфрама и сверло с 
твердосплавным наконечником

• Полотно для ножовки с алмазным 
покрытием для увеличения срока службы

• Режет керамическую плитку, металл, 
стекловолокно и стекло

СКЛАДНОЙ НОЖ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ ШВОВ Пилка для дверных косяков

Нож для насечек

Напильник для плитки Инструмент для удаления 
раствора

15-ти сантиметровая  ножовка

быстро 
складывается

алюминиевая 
рукоятка



 ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПЛИТКИ
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G02739

G02154

G02738

G02037

G02036

Модель № Описание 

G02036 Пилка для плитки
Сменное лезвие 
G02037 2 шт. сменных лезвий

Модель № Описание 

G02738 Профессиональная пилка-скребок для пилы
Сменное лезвие 
G02154 Сменное лезвие 
G02739 2 шт. сменных лезвий

G02159
G02160

G02158

Модель № Описание Кол-во 

G02158 Зажим А   250

G02159 Клин В   250

G02160 Клещи С   1 шт.

• Идеально подходит для зачистки, очистки и удаления старой 
затирки

• Рукоятка с высоким рычагом имеет форму и смещение
• Оснащена двумя лезвиями с твердосплавным напылением

• Создает идеально ровные поверхности как для напольной, так 
и для настенной плитки

• Система выравнивания плитки включает зажимы A, клинья B и 
клещи C

• Для плитки толщиной от 7 мм  до 20 мм.
• Обеспечивает узкую линию цементного раствора 1.5 мм
• Клещи изготовлены из кованой стали для долговечности

• Подходит для любой сабельной пилы для быстрого удаления 
цементного раствора

• Два лезвия с твердосплавными кромками

• Снимает, очищает и удаляет старый раствор
• Включает в себя: одно долговечное лезвие с твердосплавным 

напылением и одно зубчатое лезвие
• Используйте лезвие для узких швов или используйте лезвие
   для широких швов

Профессиональный скребок для очистки 
межплиточных швов

Система для выравнивания плитки

Лезвие-скребок для пилы

Пилка для удаления раствора/затирки



 ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПЛИТКИ

5251

Модель № Размер, дюймы Размер, мм Кол-во

Жесткий пластик 
G02334 1/16 1.6 250

G02335 1/16 1.6 1000

G02339 3/16 4.7 250

G02340 3/16 4.7 1000

G02336 1/8 3 250

G02337 1/8 3 500

G02338 1/8 3 1000

G02386 1/4 6.3 500

G02387 3/8 9.5 500

Несмываемый 
G02342 1/4 6.3 500

G02343 3/8 9.5 500

Модель № Размер, дюймы Размер, мм Кол-во

G02330 1/8x1/4 3x6 250

G02331 1/16x3/16 1.6x4.5 250

T-образные распорки
G02332 1/8x1/4 3x6 250

G02333 1/16x3/16 1.6x4.5 250

1/4''

1/4'' 1/4''

3/8''

3/8''
3/8'' 3/8''

1/2''

1/16''

1/16'' 1/8''
1/16''

1/8''

1/8''

3/16''

3/16''

Модель № Размер, дюймы Размер, мм Кол-во

G02345 1/16 1.6 250

G02346 1/16 1.6 1000

G02347 1/8 3 250

G02348 1/8 3 500

G02349 1/8 3 1000

G02350 3/16 4.7 250

G02139 3/16 4.7 500

G02352 1/4 6.3 250

G02353 1/4 6.3 500

G02354 3/8 9.5 250

G02389 1/2 12.7 250

G02038

Модель № Размер, дюймы Размер, мм Кол-во

G02140 1/16 1.6 500

G02356 1/8 3 250

G02094 3/8 9.5 100

G02339

G02342

G02333

G02331

• Распорка устанавливается на верхнюю часть плитки для 
быстрой и легкой установки и снятия

• Прозрачная конструкция для точного выравнивания плитки
• Двусторонний дизайн с разными размерами на обеих 

сторонах

• Помогают равномерно расположить и выровнять настенную или напольную плитку
• Одноразовая конструкция экономит время и помогает избежать трещин в готовой 

затирке
• Цветовая маркировка для легкого различения размеров
• Крестики поставляются в закрывающемся контейнере

• Для быстрой и точной укладки и выравнивания плитки с профессиональными результатами
• Используйте для ровных линий затирки и расстояния между плитками
• Очистите водой для повторного использования
• Цветовая маркировка для легкого различения размеров

• Отлично подходят для расстановки и выравнивания 
плитки и камня

• Для горизонтальной и вертикальной укладки плитки
• Литая конструкция выдерживает большие нагрузки
• Цветовая маркировка для легкого различения размеров
• Распорки многоразовые и упакованы в удобный 

пластиковый контейнер для хранения

• Позволяет легко удалить распорки перед затиркой швов
• Толстое изогнутое лезвие из нержавеющей стали для 

прочности и долговечности
• Нескользящий резиновый бампер действует как точка 

опоры и защищает края плитки
• Эргономичная ручка с мягкой накладкой снижает 

утомляемость

Профессиональные 2-в-1 распорки для 
плитки

Крестики для плитки из жесткого пластика

Крестики из ПВХ

Подковообразные распорки

Инструмент из нержавеющей стали для снятия распорок 



 ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПЛИТКИ
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G02142

G02161

Модель № Размер, дюймы Размер, мм

G02730 4 102

Сменное лезвие
G02733 Лезвия 5 шт.

Модель № Размер, дюймы Размер, мм

G02161 7 178

Сменное лезвие
G02142 7 178

Модель № Размер, дюймы Размер, мм

G02104 14 356

Сменное лезвие
G02105 14 356

G02733

Модель № Размер, дюймы Размер, мм

G02051  4 102

Модель № Размер, дюймы Размер, мм

G02731 3-5 76-137

Модель № Размер, дюймы Размер, мм

G02152 6 152

G02153 12 304

Модель № Размер, дюймы Размер, мм

G02165 24 610

5
лезвий
включены

• Используется для очистки черновых полов и 
удаления обоев, затирки и краски

• Головка из литого алюминия и стальной 
удлинитель ручки

• Эргономичная ручка с противоскользящим 
покрытием

• Толщина лезвия: 8 мм

• Используется для очистки черновых полов и 
удаления обоев, затирки и краски

• Металлический держатель лезвия и стальной 
удлинитель ручки 

• Мягкая нескользящая ручка
• Поставляется с 1 лезвием

• Снимает все виды напольных покрытий на любом типе 
поверхности

• Толстое лезвие из высокоуглеродистой стали можно 
затачивать

• 127-сантиметровая ручка из стекловолокна обеспечивает 
прочность и гибкость

10-ти сантиметровый  скребок для стен с 5 лезвиями 

Скребок с лезвием

Универсальный скребок

•Двойное лезвие из закаленной стали может 
быть легко переставлено с ширины 76 мм 
на 127 мм

• Лезвие может быть заточено
• Эргономичная ручка из оцинкованной 

стали с мягким наконечником
• Отлично подходит для снятия плитки, 

дерева, ламината, камня и льда
• Размеры ручки 132 см x 2,8 см

• Жесткое лезвие из закаленной вороненой стали 
долговечно

• Сменное лезвие 
• Ручка из стальной трубы 152 см x 2,8 см
• Используется для удаления многих типов 

напольных покрытий.

• Отлично подходит для уличных 
поверхностей со средней и грубой 
текстурой

• Полностью стальная 122-сантиметровая 
Т-образная рукоятка с подножкой для 
лучшего рычага и долговечности

• Сменное лезвие 178 мм из толстой 
высокоуглеродистой стали

• Стальное лезвие чрезвычайно прочное и может 
выдерживать многолетнее использование

• 60-сантиметровая ручка из стекловолокна 
обеспечивает прочность и гибкость

• Закрытая D-образная рукоятка для надежного 
удерживания, толкания и вытягивания

• Лезвие имеет размеры 38 см в ширину и 48 см в 
высоту

Скребок для демонтажа

10-ти сантиметровый 
скребок

Мощный скребок для полов

Лопата 
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Модель № Размер, дюймы Размер, мм

G02092 4-1/2 114

Модель № Размер, дюймы Размер, мм

G02321 10x10 254x254

Модель № Размер, дюймы Размер, мм

G02163 18 459

Модель № Размер, дюймы Размер, мм

G02150 2-1/2 64

Модель № Размер, дюймы Размер, мм

G02164 24 610

Модель № Размер, дюймы Размер, мм Кол-во

G02313 1-1/4 32  200

G02316 1-1/4 32  800

G02314 1-5/8 41  150

G02315 1-5/8 41  600

Модель № Размер, дюймы Размер, мм

G02317 300 90  

G02041 50 15  

 

Модель № Описание 

G02045 Щетка для плитки и затирки

• Самоклеящаяся лента из стекловолокна
• Устойчивость к щелочам для 

долговременной работы
• Устойчивость к разрывам и усадке

• Для перемещения непористой, гладкой 
плитки, мрамора, гранита и стекла во 
время установки

• Резиновая присоска диаметром 114 мм 
прочна и долговечна

• Ручка блокировки и разблокировки 
создает сильное вакуумное всасывание

• Удерживает до 6,8 кг

• Используется для удаления остатков 
затирки с керамической плитки

• Белые полипропиленовые щетинки, 
мягкие, но прочные, имеют длину 50 мм

• Щетинки закреплены скобами в блоке 
из прозрачного лакированного дерева 
твердых пород

• Долговечные мягкие щетинки из ПЭТ устойчивы 
к появлению пятен и запахов

• Очень толстые щетинки отлично подходят для 
интенсивного использования вне помещений

• Прочный 60-сантиметровый блок из твердой 
древесины с 152-сантиметровой ручкой из 
твердой древесины

• Стальная скоба для дополнительной прочности 
и долговечности

• Идеально подходит для крепления ЦСП к 
дереву и тонкостенным стальным стойкам

• Покрытие Ruspert® обеспечивает защиту 
от ржавчины и коррозии

• Глубокая резьба high-low обеспечивает 
быстрый вход и максимальную 
удерживающую способность

• Для перемещения непористой, гладкой 
плитки, мрамора, гранита и стекла во 
время установки

• Резиновая присоска диаметром 114 мм 
прочна и долговечна

• Ручка блокировки и разблокировки 
создает сильное вакуумное всасывание

• Удерживает до 45 кг

• Мощная щетка для затирки отлично 
подходит для очистки плитки и швов

• Нейлоновые щетинки можно использовать 
во влажных и сухих условиях

• Устойчива к пятнам и запахам
• Сверхпрочные заостренные щетинки 

глубоко врезаются в затирочные швы для 
удаления плесени и грибка

• Ручка с мягкой накладкой обеспечивает 
максимальную мощность чистки

• Отлично подходит для наружных поверхностей 
со средней и грубой текстурой

• Центральная черная пластиковая щетина 
средней жесткости с каймой из мягких зеленых 
пластиковых щетинок

• Прочный 46-сантиметровый пенопластовый 
блок со стальной ручкой длиной 152 
сантиметра

Щелочеустойчивая лента 
для цемента

Присоска Щетка для плитки

Усиленная щетка для 
подметания

Винты для ЦСП

Тройная присоска Профессиональная щетка 
для плитки и затирки

Метла для работы в 
помещении/на улице
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Модель № Размер, дюймы Размер, мм

G02024 10x4-1/2x1 254x114x25

Сменные подушечки
G02026 Белые чистящие подушечки, мягкие
G02027 Синие чистящие подушечки, средние
G02032 Зеленые чистящие подушечки средней жесткости
G02033 Черные чистящие салфетки, жесткие

Модель № Размер, дюймы Размер, мм

G02028 10x4-1/2x3/4 254x114x19

Модель № Кол-во Размер, см

G02162 1 7-1/2x5-1/2x2

G02359 3 7-1/2x5-1/2x6

Модель № Кол-во Размер, см

G02089 1 7-1/2x5-1/2x2

G02900 3 7-1/2x5-1/2x6

G02089G02162

Модель № Размер, дюймы Размер, мм

G02358 7-1/2x5-1/2x2 191x140x51

Модель № Размер, дюймы Размер, мм

G02029 18X18  459x459

Модель № Описание 

G02093 Марля 

• Очищает плитку от всех типов затирочных 
пленок, включая жесткие эпоксидные 
пленки, не повреждая затирочный шов

• Основа на липучке позволяет быстро и 
легко менять накладки

• Легко чистить, просто ополаскивая водой
• Большая эргономичная ручка с мягкой 

накладкой

• Профессиональная губка премиум-класса 
для затирки и очистки

• Уникальные гидрофильные свойства, 
обеспечивающие долговечность и высокую 
водоудерживающую способность

• Прибл. размеры: 19 x 14 x 5 см

• Для удаления остатков затирки после 
укладки плитки

• Марля изготовлена из 100% хлопка и имеет 
размер около 4 кв. метров

• Мелкие ячейки профессионального уровня

• Профессиональная губка двойного 
назначения премиум-класса для затирки и 
очистки

• Две поверхности для мытья и очистки
• Уникальные гидрофильные свойства, 

обеспечивающие долговечность и высокую 
водоудерживающую способность

• Прибл. размеры 18 см  x  12 см x 5 см

• Структура микрофибры поднимает и 
захватывает грязь, жир, пыль и другие 
частицы

• Две поверхности из микрофибры для 
очистки и полировки

• Идеально подходит для затирки швов, 
очистки и полировки плитки

• Размеры салфетки примерно 45 x 45  
сантиметров

• Очищает все типы затирок, не повреждая 
затирочный шов

• Легко чистить, просто ополаскивая водой
• Включает в себя: чистящую насадку; белую 

чистящую подушечку; синюю чистящую 
подушечку

• Используется со стандартной резьбовой ручкой 
(не входит в комплект)

• Идеально подходит для удаления остатков 
затирки и окончательной полировки плитки

• Структура микрофибры поднимает и захватывает 
грязь, жир, пыль и другие частицы

• Прошита изнутри, чтобы края не поцарапали 
поверхность

Набор губок с держателем Губка для затирки

Марля

Губка для очистки затирки

Универсальная ткань из 
микрофибры

Набор для  очистки плитки

Полировальная губка из микрофибры
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Модель № Размер, дюймы Размер, мм

G02716 5/16 8

G02002 1/4 6

Сменная лента
G02004 Монтажная лента 12 шт.

Модель № Размер, дюймы Размер, мм

G02717 1-3/8 35

Сменная лента
G02006 Монтажная лента 12 шт.

Модель № Описание 

G02042 Набор инструментов для укладки керамической плитки

Модель № Описание 

G02030 Бутыль для аппликатора затирки

Модель № Кварты Литры 

G02018 5 4.73

G02019 10 9.46

WATER

WATER

G02318

G02319

• Прочное универсальное полупрозрачное 
ведро

• Шкала измерения в унциях и метрических 
единицах

• Усиленные кольца вокруг верхней части для 
предотвращения деформации

• Легко наносит затирку швов на пол, стены и 
столешницу

• Содержит два колесика (9 мм и 35 мм)
• Колесико 9 мм для мозаики и напольной 

плитки, расположенной вплотную друг к другу; 
колесико 35 мм для больших соединений

• Емкость бутыли: 354 мл

• Используется для сверления керамики, 
фарфора, мрамора и гранита

• Обеспечивает необходимую смазку, которая 
продлевает срок службы сверла и обеспечивает 
надежное позиционирование для быстрой и 
точной резки

• В комплекте: твердосплавное сверло, стакан 
для сбора воды, направляющая втулка, 
монтажная лента (8 шт.)

• Кольцевая пила диаметром 35 мм для 
вырезания отверстий под смесители и трубы 
лейки душа при укладке плитки

• Режущий диск с алмазным зерном режет 
керамику, фарфор, мрамор и гранит

• Обеспечивает необходимую смазку для 
продления срока службы сверла и надежного 
позиционирования для быстрого и точного 
резания

• В комплекте: алмазное сверло 35 мм, присоска 
для воды, монтажная лента (6 шт.)

• Все основные инструменты, необходимые 
для укладки керамической плитки на пол, 
стены и столешницу

• В комплект входят: пара перчаток, губка, 
зубчатый шпатель 1/4 x 3/8 x 1/4 дюйма, 
терка для затирки, кусачки для плитки, 
ведро

• Также в комплект входит инструкция по 
укладке плитки для начинающих

Многофункциональное ведро

Бутыль для аппликатора затирки

Сверла для плитки Коронки для плитки

Набор инструментов для укладки 
керамической плитки
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Модель № Описание 

G02745 3 цвета: красный, черный и желтый

G02744

Модель № Размер, дюймы Размер, мм

G02102 10 254

Модель № Размер, дюймы Размер, мм

G02121 6x2x1 152x51x25 

Модель № Размер, дюймы Размер, мм

G02155 12 305

Модель № Размер, дюймы Размер, мм

G02156 8 200

• Используется для легкого переноса 
неправильных форм на плитку для 
идеальной подгонки

• Точно повторяет форму для точной 
маркировки

• Легкая пластиковая конструкция
• Контурный калибр 254 х 102мм с 

максимальной глубиной 32 мм.

• Для быстрой повторяющейся резки всех 
марок виниловой плитки и ПВХ

• Лезвия из закаленной стали с длительным 
сроком службы

• Встроенная шкала измерений
• Режет виниловую плитку размером до 

30х30 см и диагонально режет плитку 
размером до 20 см

• Блокировка лезвия и удобная ручка 
облегчают транспортировку

• Режет ламинат до 20 см шириной и 
толщиной 10 мм

• Резка без пыли для чистоты при работе
• Прочная стальная рама для максимальной 

устойчивости
• V-образная опора удерживает край доски 

на одном уровне во время резки

• Отлично подходит для сглаживания 
неровных краев керамической плитки, 
мрамора и кирпича

• Зернистость 60 (средняя) с одной стороны 
и зернистость 90 (тонкая) с другой 
стороны

• Размеры 152 x 51 x 25 мм

• Идеально подходят для маркировки 
плитки, стекла, мрамора, фарфора, 
гранита и т. д.

• Отрывная нить для легкой заточки
• Водостойкая маркировка
• Доступны 3 цвета: красный, черный и 

желтый

• Используется для удержания и 
дозирования цементной затирки

• Мешок из высокопрочного винила на 
тканевой основе

• Литой наконечник можно обрезать до 
желаемого размера

• Легко чистить

Шаблон для переноски форм Резак для виниловой и ПВХ плитки

Резак для ламината

Двухсторонний 
шлифовальный камень

Набор маркеров

Мешок для затирки
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• Используется для аккуратного стягивания 
досок шпунтованного, ламинированного или 
деревянного пола

• Прочная сталь
• Идеально подходит для использования в 

ограниченном пространстве, например, у 
стены. Используйте с молотком

Модель № Размер, дюймы Размер, мм

G02329 20 510

Модель № Описание 

G02328 Блок для укладки ламината и паркета

Модель № Описание 

G02149 Комплект для установки ламината и деревянных полов

Модель № Описание 

G02055 7,5-сантиметровая стяжка

Модель № Описание 

G02325 Ролик с телескопической рукоятью

Модель № Размер, дюймы Размер, мм

G02323  4-1/2 114

Модель № Количество 

G02326 30

G02327 100

• Изготовлен из толстой нержавеющей стали
• Точная двойная заточка лезвия для высокой
   остроты
• Зазубренное лезвие для легкой резки и обрезки
• Очень большая мягкая рукоятка обеспечивает 

надежный захват

• Для быстрой укладки ламината и паркета
• Мощная коническая стяжка предназначена для 

стягивания досок в труднодоступных местах
• Многоразовые расширительные прокладки для тех 

случаев, когда для пола требуется пространство для 
расширения 12 см  или меньше

• Прочный и мощный ударный блок равномерно 
распределяет силу удара молотка при постукивании 
досок друг о друга

• Обеспечивают правильный компенсационный 
зазор по периметру помещения

• Используйте эти распорки, если для пола 
требуется пространство для зазора 7,9 мм или 
меньше

• Двусторонние ступенчатые распорки

• Для быстрой укладки ламината и паркета
• Используйте, чтобы аккуратно соединить 

доски с пазом и шипом
• Соединяет ламинат и паркет
• Полипропиленовый корпус обеспечивает 

долговечность
• Пластиковая ручка обеспечивает надежный 

захват

• Для быстрой укладки ламината и паркета
• Используется для укладки всех марок 

напольных покрытий в шпунт и паз
• Прочная полипропиленовая конструкция 
   захвата

• Используется для разглаживания виниловых 
напольных покрытий, ковров и настенных 
покрытий

• Шариковый подшипник для плавного и легкого 
качения

• Вторая рукоятка для большого рычага
• Стальная рукоятка с поворотным замком 

выдвигается на длину от 43 до 68 сантиметров
• Не оставляющие следов ролики шириной 18 см 

с сегментами

Нож из нержавеющей стали для 
линолеума / винила

Комплект для укладки ламината и паркета

Установочные распорки

Вспомогательный блок Комбинированный блок 

Ролик с телескопической рукоятью 

Профессиональная 7.5 см стяжка 

ПОДШИПНИК
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Модель № Размер, дюймы Размер, мм

G15303 30-3/8x8-1/4 772x210

Модель № Размер, дюймы Размер, мм

G02054 23-5/8x5 600x127

Модель № Размер, дюймы Размер, мм

G02043 15-3/4x3-1/8 400x79

G02044 23-3/4x4-5/8 603x117

Модель № Размер вала , дюймы Размер вала, мм

G05021 1/4x11 6x279

G02043 G02044

• Конструкция из высококачественной 
плакированной стали

• Идеально подходит для быстрого смешивания всех 
видов материалов, от краски до цемента

• Высококачественная сталь с покрытием 
для легкой очистки

• Диаметр вала 9,5 мм, длина 59 см, ширина 
лезвия 12,7 см

• Используется для смешивания цементных 
растворов и других материалов для 
укладки

• Изготовлена из толстолистовой стали, выдерживает 
интенсивное использование

• Уникальная двухколесная конструкция позволяет быстрее 
разбивать комки

• Роторы съемные, что упрощает чистку
• Требуется сверлильный патрон 10 мм или 16 мм с
   мощным двигателем при
   максимальной скорости вращения 800 об/мин.

• Прочная литая алюминиевая лопасть
• Конструкция с шаровой головкой 

предотвращает повреждение емкости
• Идеально подходит для смешивания 

шпатлевки для гипсокартона и текстурных 
материалов

Венчики для миксера

Мешалка DELUXE

Двухроторная мешалка

Мешалка для раствора SWIFT

Тренога с двумя светильниками

Модель № G09505
Световая мощность 2000 люмен
Входное напряжение 220 В~50 Гц
Входная мощность 26 Вт

Поворотные головки для 
изменения направления 
светового луча

Высокоэффективные 
светодиоды, не 
требующие замены

Прочные уголки

1.5-метровый 
кабель питания с 
заземленной вилкой

Ударопрочные 
поликарбонатные 
линзы

ПЕРЕНОСНОЙ РАБОЧИЙ СВЕТ

В СЛОЖЕННОМ ВИДЕ

телескопическая 
тренога

1

6

2

3
4

5

Защитные уголки Поворотные головки Съемные прожекторы 
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Модель № G09506
Световая мощность 3000 люмен
Входное напряжение 220 В~50 Гц
Входная мощность 42 Вт

Высокоэффективные 
светодиоды, не требующие 
замены

Поворотные головки для 
изменения направления 
светового луча

Прочные уголкиУдаропрочные 
поликарбонатные 
линзы

ПЕРЕНОСНОЙ РАБОЧИЙ СВЕТ

В СЛОЖЕННОМ ВИДЕ

1.5-метровый кабель 
питания с заземленной 
вилкой

Телескопическая 
тренога высотой до 160 
сантиметров

1

6

2

3

4

5

CORNER PROTECTOR PIVOTING HEAD DETACHABLE WORK LIGHT

Светильник на складной треноге

Модель № G09501 G09502
Световая мощность 800 люмен 1500 люмен
Входное напряжение 220 В~50 Гц 220 В~50 Гц
Входная мощность 11,5 Вт 23 Вт

Поворотные головки для 
изменения направления 
светового луча

1.5-метровый кабель 
питания с заземленной 
вилкой

Ударопрочные 
поликарбонатные линзы

Прочный нейлоновый корпус для 
повышенной ударопрочности

Высокоэффективные 
светодиодные лампы, не 
требующие замены

G09501

G09502

1
2

3
4

5

Переносной светильник
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Прочный корпус из 
противоударного пластика

Модель № G09503 G09504
Световая мощность 1000 люмен 3000 люмен
Входное напряжение 220 В~50 Гц 220 В~50 Гц
Входная мощность 13 Вт 42 Вт

Высокоэффективные
светодиодные лампы, не 
требующие замены Компактная конструкция 

G09503

G09504

1

2

3

Светильник

Модель № G09507
Резьба опор 1/4-20 дюймов
Высота 20 ~ 60 дюймов
Размер, мм 508~1524

Компактная тренога

50,8 см –152,4 см
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G08210 G08209

кнопка для быстрой 
замены лезвия

тросорез

кнопка блокировки 

рукоять из литого 
алюминиевого сплава

УДОБНОЕ СКЛАДЫВАНИЕ

1  лезвие 5 лезвий
Модель № Описание

G08283 упаковка 100 шт.
G08282 упаковка 10 шт.

G08203

G08204

Модель № Размер, мм

G08203 9

G08204 18

G08214

G08215

Модель № Размер, мм Описание 

G08214 9 упаковка 5 шт.
G08215 18 упаковка 5 шт.

1

2

3

4

• Имеет прочную алюминиевую конструкцию
• Толстая направляющая  из нержавеющей 

стали для долговечности
• Встроенный фиксатор лезвия
• Подходят стандартные сегментные лезвия

• Изготовлено из высококачественной 
легированной стали, что позволяет увеличить 
срок службы до 3 раз

• Точная двойная заточка кромок для лучшей 
резкости

• Подходит для большинства универсальных ножей

• Изготовлены из высококачественной легированной стали, что 
увеличивает срок службы до 3-х раз

• Точные кромки с двойной заточкой
• Подходят для большинства стандартных универсальных ножей
• Упаковка с 100 шт. поставляется с уникальным диспенсером для лезвий

• Система быстрой смены лезвий
• Складной нож с клипсой для удобной переноски
• Прочная литая конструкция из алюминиевого сплава 

для повышенной прочности
• 10 лезвий с диспенсером в комплекте 

• Обеспечивает быстрый доступ к лезвиям и изменение 
конструкции

• Литая под давлением конструкция из алюминиевого 
сплава для долговечности

• Мягкая рукоятка для лучшего захвата и контроля
• Хранение 5 сменных лезвий в рукоятке

Доступ к лезвию не 
требует каких-либо 

инструментов
Отсек для хранения 

лезвий

Складной нож Универсальный нож с фиксированным лезвием

Нож с сегментным лезвием Сегментное  лезвие
Универсальные лезвия общего назначения
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G08003

G08002 G08004

Модель № Описание Снятие изоляции и обрезание Длина ножа

G08002
8" мультифункциональные 
плоскогубцы

12-18 твердые AWG 
и 14-20 витые AWG 3/4" (20 мм)

G08003
8" мультифункциональные 
плоскогубцы

12-18 твердые AWG 
и 14-20 витые AWG 3/4" (20 мм)

G08004
7" мультифункциональные 
плоскогубцы 2-18 твердые AWG 1/2" (12,7 мм)

 Закаленные 
зажимные губки

Закаленная 
режущая кромка

Подпружиненная 
рукоятка 
для меньшей 
усталости рук

10-16 твердые AWG и 
12-18 витые AWG

Кусачки 

Длинные 
губки Стриппер

Длинные 
губки СтрипперДлинные 

губки Стриппер

Расширители
Длинные 
губки Стриппер

Модель № Описание

G08208 20 см мощные ножницы

 Штампованное лезвие 
из хром-ванадиевого 
сплава - для супер 
режущей способности

Полностью 
стальные 
ручки - для 
максимальной 
прочности

Подпружиненные 
ручки - для меньшей 
усталости рук

Зазубренный 
противоскользящий 
край

1

1

6

2

2

3

34

4

5

Эти многофункциональные плоскогубцы с длинными губками обладают множеством особенностей, 
включая эргономичные ручки из двух материалов, встроенные инструменты для зачистки проводов, 
которые могут зачищать многожильные и одножильные провода. Кроме того, это универсальный 
инструмент для обжима. Эти плоскогубцы изготовлены методом горячей ковки из высоколегированной 
стали и подвергнуты термообработке для достижения максимальной прочности и долговечности.

Единственные цельнокованые стальные ножницы на рынке. Прочная кованая конструкция и 
полноразмерные стальные лезвия, проходящие через рукоятку, делают этот инструмент в 3 раза прочнее 
других ножниц общего назначения, представленных на рынке. Подпружиненная рукоятка для снижения 
усталости рук после многократных разрезов.

Многофункциональные плоскогубцы с длинными губками Универсальные ножницы
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Модель № Спецификация 

G02145 900 грамм
G02106 680 грамм
G02107 450 грамм

Модель № Спецификация 

G08302 24 унции (680 г)

Модель № Размер, дюймы Размер, мм

G02344 10-1/2 267

Модель № Размер, дюймы Размер, мм

G08363 15 382

G08364 12 306

Модель № Спецификация 

G08301 24 унции (680 г)
G08300 16 унций (453 г)

• Имеет два больших резиновых покрытия 
для длительного использования

• Сводит к минимуму случайные следы на 
полах и стенах

• Создана с превосходными точностью и 
балансом

• Головка надежно закреплена на удобной 
ручке из гикори (орех)

• Кованая монтировка из высококачественного 
закаленного шестигранного стального проката 
для максимальной прочности

• Острые, точно обработанные концы долота 
помещаются в щели

• Крючок с высоким рычагом и глубоким 
V-образным пазом для захвата гвоздя

• Прочное покрытие защищает от коррозии

• Универсальный дизайн позволяет 
вытягивать гвозди, поддевать панели

• Выковано из высококачественной 
закаленной инструментальной стали

• Скошенные пазы для гвоздей на обоих 
концах

• Создана с идеальными точностью и 
балансом

• Головка надежно закреплена на удобной 
деревянной ручке из гикори (орех)

• Идеально подходит для использования в 
любых задачах, где необходимо исключить 
повреждение изделия

• Высококачественная кованая сталь
• Удобная ручка из массива гикори высшего сорта
• Идеально сбалансированный и превосходный во всех 

отношениях

Двусторонняя мягкая киянка

Базовая монтировка Монтировка

Резиновая киянка

Молоток с рукояткой из Гикори (орех)

Модель № Размер, дюймы Размер, мм

G09006 9 229

Модель № Размер, дюймы Размер, мм

G09008 6 153

Модель № Размер, дюймы Размер, мм

G09009 3 76

Модель № Размер, дюймы Размер, мм

G09005     10     255

Светодиодная 
подсветка

• Авиационный алюминий
• Система освещения обеспечивает максимальную видимость
• 3-минутное автоматическое отключение экономит заряд батареи
• Обработанные края для точных показаний
• Магниты из редкоземельных металлов для максимальной 

удерживающей способности
• Кромка с V-образной канавкой для использования на круглых 

поверхностях
• Запатентованная конструкция Verti-siteTM читается как спереди, 

так и сбоку
• Точность пузырьковой камеры 0,029° или 0,01 мм в нижнем 

положении
• Требуются 2 батарейки ААА

• Запатентованная конструкция Verti-siteTM читается как 
спереди, так и сбоку

• Точность до 0,029° или 0,01 мм
• Авиационный алюминий
• Обработанные края для точных показаний
• Магниты из редкоземельных металлов для максимальной 

удерживающей способности
• Кромка с V-образной канавкой для использования на 

круглых поверхностях

• Для измерения наклона трубы
• Авиационный алюминий
• Обработанные края для точных показаний
• Магниты из редкоземельных металлов для максимальной 

удерживающей способности
• V-образный паз для работы с трубами и кабель-каналами
• Три точки контакта для превосходной фиксации на 

кабель-каналах
• Запатентованная конструкция Verti-siteTM читается как 

спереди, так и сбоку
• Точность пузырьковой камеры 0,029° или 0,01 мм в 

нижнем положении

• Устраняет «изгиб» в изгибах кабель-каналах
• Авиационный алюминий
• Обработанные края для точных показаний
• Магниты из редкоземельных металлов для 

максимальной удерживающей способности
• V-образный паз для работы с трубами и кабель-

каналами
• Три точки контакта для превосходной фиксации на 

кабель-каналах
• Запатентованная конструкция Verti-siteTM читается 

как спереди, так и сбоку
• Точность пузырьковой камеры 0,029° или 0,01 мм в 

нижнем положении

Алюминиевый уровень 
ТОРПЕДО

Алюминиевый уровень 
ТОРПЕДО

Алюминиевый литой уровень ТОРПЕДО

Облегченный алюминиевый уровень
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Добро пожаловать в мир инструментов Goldblatt

Ударопрочные

Устойчивы к 
царапинам

УФ-защита 99,9%

Легкий вес

Защитные очки 4 шт.

G07043

G07045 G07046

• Контурные гибкие дужки для удобной и 
плотной посадки

• Легкая оправа, вес менее 28 г
• Тонированные линзы идеально подходят 

для работы на открытом воздухе
• Соответствуют требованиям ANSI Z871-2010

• Гибкая конструкция очков повторяет 
контуры лица

• Очень легкая, полная защита глаз
• Капюшонообразные вентиляционные 

отверстия предотвращают запотевание
• Поликарбонатные линзы, устойчивые к 

царапинам, обеспечивают 99% защиту от 
ультрафиолета

• Соответствуют требованиям ANSI Z871-2010

• Контурные гибкие дужки для удобной и плотной посадки
• Легкая оправа, вес менее 28 г
• Поликарбонатные линзы, устойчивые к царапинам, обеспечивают 99% 

защиту от ультрафиолета
• Соответствуют требованиям ANSI Z871-2010

Защитные очки для 
открытого воздуха

Очки для защиты от 
брызг и ударов
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Модель № Описание 

G07024 Респиратор №95

Модель № Описание 

G07032 Комплект для безопасной работы

Модель № Описание 

G07025 Респиратор с клапаном №95

• Защитные очки соответствуют 
требованиям ANSI Z871-2010

• Многоразовые беруши NRR=32 дБ
• Специальный респиратор с клапаном 

выдоха, одобренный NIOSH

• Используется для защиты от пыли и других 
частиц при шлифовке, распиловке и других 
работах

• Эффективность фильтрации твердых частиц 
составляет 95 %.

• Одобрено NIOSH 
• Набор из 3 штук

• Используется для безвредной пыли от 
шлифовки, распиловки и изоляционных 
частиц

• Эффективность фильтрации твердых 
частиц составляет 95 %.

• Одобрено NIOSH
• Клапан выдоха для облегчения дыхания
• Набор из 3 масок

Комплект для безопасной работы

Респиратор №95(3 шт.)

Респиратор с клапаном n95(3 шт.)

G07038

G07039

G07041

G07037

• Мягкая гелевая сердцевина и набивка из прочного 
пеноматериала EVA амортизируют колени в течение 
нескольких часов подряд

• Не оставляющие царапины накладки из полиэстера 
позволяют двигаться вперед и назад, не повреждая 
поверхность под ними

• Материал Ballistic 600D для прочности и долговечности
• Ремни на липучке обеспечивают быстрое и удобное снятие

• Нескользящий прочный толстый полиэтиленовый 
экран для стабильности и долговечности

• Материал Ballistic 600D для прочности и 
долговечности

• Зажимы с пряжками для надежной и легкой 
фиксации и снятия

• Материал Ballistic 600D для прочности и 
долговечности

• Водостойкий наколенник для лучшего  
комфорта

• Зажимы с пряжками для надежной и 
легкой фиксации и снятия

• Материал Ballistic 600D для прочности и 
долговечности

• Ремни на липучках обеспечивают быстрое 
и удобное снятие и фиксацию

• Отлично подходит для работы на таких 
поверхностях, как плитка, дерево, ковер и 
винил

Профессиональные гелевые 
наколенники Comfort

Наколенники Max Flex

Наколенники Наколенники
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G07040G07036

Модель № Размер, дюймы Размер, мм

G06966 18-7/8x13-5/8 480x345

G02322

• Используется для удобной поддержки и защиты коленей
• Лоток изготовлен из прочного и легкого полипропилена
• Мягкая подушечка изготовлена из EVA высокой плотности для долговечности и 

износостойкости
• Очень большие эргономичные ручки с мягкой накладкой
• Облегчает отделку бетона, укладку ковров и плитки, авторемонт, садовые и 

сантехнические работы

• Предназначена для использования в качестве предупреждения 
на рабочих местах, дорожных работах и т. д.

• Черные буквы хорошо видны, что делает сообщение хорошо 
заметным

• Яркий цвет предупреждает об опасности и запретных зонах
• Изготовлена из прочного полимерного пластика с защитой от 

атмосферных воздействий

• Удобные легкие наколенники из 
пеноматериала

• Водостойкий наколенник для лучшего  
комфорта

• Легко регулируемый эластичный ремешок 
для плотной и надежной посадки

• Обеспечивают удобную защиту органов  
слуха и удобны в использовании

• Амбушюры с наполнителем из 
пенополиуретана обеспечивают комфорт 
и снижение уровня шума до 25 дБ

• Прочное оголовье из нержавеющей стали 
устойчиво к изгибу и деформации

Сверхпрочная коленная доска

304-метровая желтая 
предупреждающая лента

Наколенники из 
пеноматериала

Складные наушники 

G02098 G07022

G07048G07035

• Облегающая форма для дополнительной 
подвижности и снижения утомляемости

• Дышащая спинка из спандекса с 
антивибрационными накладками на 
пальцах и ладонях

• Удобный ремешок для закрывания 
запястьев и надежной фиксации

• Защищают руки от затирки, клея, краски, 
жира, чистящих средств и герметиков

• Износостойкий синтетический каучук 
устойчив к разрывам и трещинам

• Один универсальный размер

• Сверхпрочный латекс для высокой 
стойкости к проколам и химическому 
воздействию

• Уникальная текстурированная ладонь для 
уверенного захвата

• Мягкая удобная подкладка из флока 
согревает и отводит влагу

• Один универсальный размер

• Одноразовые нитриловые перчатки без пудры
• Хорошая стойкость к маслам, жирам, 

химическим веществам и проколам
• Отлично подходит для затирки швов плитки и 

общего домашнего использования
• Двусторонняя манжета с валиком
• Можно использовать до 50 раз

Перчатки для демонтажа

Резиновые перчатки 
для растворов

Сверхпрочные резиновые 
перчатки для растворов

Одноразовые 
нитриловые перчатки 
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G02046 48
G02047 48
G02048 3
G02049 48
G02050 48
G02051 61
G02052 49
G02053 49
G02054 74
G02055 71
G02089 66
G02092 63
G02093 66
G02094 60
G02098 97
G02102 69
G02103 56
G02104 62
G02105 62
G02106 85
G02107 85
G02121 69
G02122 56
G02137 48
G02139 60
G02140 60
G02142 62
G02145 85
G02149 72
G02150 64
G02151 38
G02152 61
G02153 61
G02154 57
G02155 70
G02156 70
G02158 58
G02159 58
G02160 58
G02161 62
G02162 66
G02163 64
G02164 64
G02165 62
G02166 37
G02167 37
G02168 37
G02169 37
G02313 63
G02314 63

G02315 63
G02316 63
G02317 63
G02321 63
G02322 96
G02323 71
G02325 71
G02326 72
G02327 72
G02328 72
G02329 72
G02330 59
G02331 59
G02332 59
G02333 59
G02334 59
G02335 59
G02336 59
G02337 59
G02338 59
G02339 59
G02340 59
G02342 59
G02343 59
G02344 85
G02345 60
G02346 60
G02347 60
G02348 60
G02349 60
G02350 60
G02352 60
G02353 60
G02354 60
G02356 60
G02358 65
G02359 66
G02360 48
G02365 47
G02368 51
G02369 8
G02370 51
G02371 52
G02376 48
G02379 47
G02380 48
G02381 48
G02382 48
G02383 47
G02384 47

G02385 47
G02386 59
G02387 59
G02389 60
G02391 50
G02392 50
G02404 56
G02411 47
G02413 47
G02414 47
G02416 47
G02422 47
G02423 47
G02424 47
G02461 48
G02462 48
G02463 48
G02464 48
G02466 48
G02473 48
G02474 48
G02475 48
G02650 50
G02651 50
G02653 50
G02654 50
G02656 50
G02657 50
G02658 50
G02659 50
G02660 50
G02662 50
G02663 50
G02716 68
G02717 68
G02718 54
G02721 51
G02723 51
G02727 15
G02728 15
G02729 24
G02730 61
G02731 62
G02733 61
G02736 55
G02737 55
G02738 57
G02739 57
G02743 58
G02744 69

G01126 16
G01126 16
G01162 18
G01165 18
G01210 17
G01248 19
G01421 18
G01618 15
G01620 15
G01622 15
G01651 15
G01678 14
G01679 14
G01685 14
G01689 13
G01690 13
G01691 13
G01910 16
G01930 16
G01932 16
G02001 56
G02002 68
G02003 56
G02004 68
G02006 68
G02007 53
G02008 53
G02009 53
G02010 54
G02018 67
G02019 67
G02024 65
G02026 65
G02027 65
G02028 65
G02029 66
G02030 67
G02032 65
G02033 65
G02034 52
G02035 51
G02036 57
G02037 57
G02038 60
G02039 37
G02041 63
G02042 67
G02043 74
G02044 74
G02045 64

G02745 69
G02755 58
G02757 53
G02758 51
G02761 52
G02762 49
G02770 44
G02771 43
G02772 42
G02773 43
G02774 40
G02775 41
G02900 66
G03070 38
G03072 38
G03073 38
G03123 38
G03127 38
G03407 3
G03463 2
G03910 3
G05000 25
G05001 25
G05002 25
G05003 25
G05004 25
G05005 25
G05006 25
G05007 25
G05008 25
G05009 25
G05010 25
G05011 22
G05012 22
G05013 22
G05014 22
G05015 23
G05016 24
G05017 26
G05018 26
G05019 26
G05020 26
G05021 74
G05022 28
G05023 29
G05024 30
G05025 36
G05026 30
G05027 35
G05028 29

Модель №   Стр. Модель №   Стр. Модель №   Стр. Модель №   Стр. Модель №   Стр.

G05029 25
G05030 25
G05031 17
G05036 28
G05056 22
G05057 22
G05058 22
G05059 22
G05061 22
G05062 23
G05063 28
G05065 23
G05066 23
G05067 23
G05102 26
G05103 35
G05104 25
G05116 35
G05121 33
G05141 33
G05143 34
G05206 26
G05221 33
G05224 26
G05225 26
G05226 26
G05260 35
G05261 35
G05264 22
G05266 22
G05268 22
G05270 22
G05272 22
G05445 30
G05500 34
G05511 31
G05521 31
G05522 31
G05529 31
G05636 25
G05638 25
G05640 25
G05642 25
G05644 25
G05805 24
G05823 37
G05834 23
G05975 36
G06016 15
G06021 15

G06023 15
G06041 8
G06042 8
G06043 8
G06050 6
G06053 11
G06103 3
G06104 3
G06113 2
G06114 15
G06150      5
G06168 17
G06174 3
G06176 3
G06177 3
G06179 3
G06182 12
G06184 10
G06186 11
G06189 6
G06200 4
G06222 2
G06234 4
G06235 4
G06301 4
G06431 5
G06434 6
G06512 3
G06527 3
G06531 3
G06910 3
G06911 3
G06912 3
G06939 9
G06940 4
G06941 2
G06942 2
G06943 2
G06944 2
G06945 2
G06946 2
G06948 3
G06949 3
G06950 4
G06952 4
G06953 4
G06954 4
G06955 18
G06956 17
G06957 12

G06960 6
G06962 7
G06964 8
G06965 8
G06966 10
G06967 8
G06968 8
G06969 9
G06970 10
G06972 13
G06973 14
G06975 16
G06976 14
G06977 14
G06981 14
G06982 14
G06983 15
G06984 16
G06985 14
G06986 14
G06987 18
G06988 18
G06989 18
G06990 18
G06991 19
G06992 17
G06993 17
G07022 97
G07024 94
G07025 94
G07032 94
G07035 97
G07036 96
G07037 95
G07038 95
G07039 95
G07040 96
G07041 95
G07043 93
G07045 93
G07046 93
G07048 97
G08002 83
G08003 83
G08004 83
G08203 82
G08204 82
G08208 84
G08209 82
G08210 81

G08214 82
G08215 82
G08282 81
G08283 81
G08300 85
G08301 85
G08302 85
G08363 85
G08364 85
G09001 90
G09002 90
G09003 90
G09005 91
G09006 91
G09008 91
G09009 91
G09105 24
G09106 24
G09107 24
G09110 24
G09111 24
G09112 24
G09162 7
G09200 87
G09201 87
G09202 87
G09203 87
G09206 88
G09207 89
G09208 89
G09323 15
G09336 15
G09341 16
G09348 15
G09349 16
G09354 16
G09356 16
G09400 80
G09401 80
G09501 77
G09502 77
G09503 78
G09504 78
G09505 75
G09506 76
G09507 79
G09512 79
G09520 79
G09521 79
G09601 45

G09602 73
G09603 73
G11218 19
G11231 19
G11233 19
G11234 19
G11239 19
G11255 19
G11280 18
G15149 34
G15215 36
G15220 36
G15225 36
G15301 32
G15302 32
G15303 74
G15354 28
G15355 30
G15813 33
G15840 32
G16119 9
G16282 12
G16289 12
G16290 11
G16334 12
G16346 12
G16677 11
G20556 34
G23105 23
G24107 23
G24121 22
G24122 22
G24123 22
G24224 22
G24226 22
G25638 27
G25639 27
G25640 27
G25641 27
G25642 27
G25643 27
G25644 27
G25645 27
G25646 27
G25660 27
G25661 27
G25662 27
G25663 27
G25664 27
G25665 27

Модель №   Стр. Модель №   Стр. Модель №   Стр. Модель №   Стр. Модель №   Стр.
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Репутация и бизнес Goldblatt быстро росли. Сегодня в более чем 100 странах мира Goldblatt 
поставляет высококачественные инструменты для каменной кладки, бетона, гипсокартона, плитки и 
краски — и это еще не все. Мы делаем это, имея в виду простую идею, чтобы создать продукты 
высочайшего качества для профессионалов, которые также доступны и недороги для 
вдохновленных домашних мастеров и любителей.

Строгое стремление к качеству, инновациям и удовлетворенности клиентов является краеугольным 
камнем бренда Goldblatt уже более 130 лет, и это стремление до сих пор делает Goldblatt 
правильным инструментом для работы. Имея в руках инструмент Goldblatt, вы всегда можете быть 
уверены в профессиональных результатах. Генри гордился бы.

Традиция качества и инноваций Goldblatt началась с Генри Голдблатта. Родившийся в 1855 году, Генри 
эмигрировал из России, мечтая открыть собственное дело на расширяющемся американском Западе.

В возрасте 29 лет он основал компанию H. Goldblatt Tool Company в Канзас-Сити, штат Миссури. В то 
время этот приграничный город процветал, и Генри продавал свою продукцию напрямую и по почте. 
Вскоре Голдблатт опубликовал каталог инструментов, который успешно продвигал его продукцию по 
всей стране.

К 1920-м годам Goldblatt стал ведущим производителем и дистрибьютором инструментов от 
побережья до побережья. Генри любил работать с покупателями, узнавая об их потребностях и 
проблемах, с которыми они сталкивались на стройплощадке. Он использовал эти знания для создания 
высококачественных продуктов, которые облегчали работу по справедливой и честной цене.

Инструментальная компания GoldBlatt История с 1885 года

Инструментальный завод GoldBlatt - виды (около 1939 г.)

Цех мастерков и штукатурных инструментов Цех штукатурно-цементных мастерков
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Штаб-квартира:
Hangzhou GreatStar Industrial Co., Ltd.
No.35 Jiuhuan Road, Jiubao Town, Hangzhou, Zhejiang, China, 310018

Представительство в США:
Goldblatt Industries, LLC
271 Mayhill Street
Saddle Brook, New Jersey 07663, U.S.A

www.goldblatt-russia.ru
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