
Изображение Размер Описание Цена

18" (46см)

SHERLOCK® WIDE BOY HULK™ Регулируемая ручка  для 

валиков 305-456 мм (12-18").                                                

Специальные рычаги отпирают и закрепляют валик очень 

крепко.

* Твердая трубчатая стальная конструкция.

* Пластиковые части рукоятки изготовлены из прочного 

стекловолокна армированного нейлоном.

* Очень легкая конструкция. Вес менее 450 г.

* Рукоятка совместима с удлинителями Sherlock GT® и другими.

1 300 

9" (23см)

Sherlock GT® - рамка для валика.                                                                              

                         * Уникальная конструкция ролика 

предотвращаем проскальзывание валика во время работы, но 

позволяет легко одним махом удалить валик после работы.

* Гладкие внутренние подшипники предотвращают износ 

бугеля, появление серого оксида из стыка бугеля с роликом и 

обеспечивают непревзойдённое вращение ролика на бугеле. 

Ролик Green™ изготовлен из прочного стекловолокна 

армированного нейлоном.

*  Хромированный крепкий бугель под углом 90 градусов. 

Удобная полноразмерная ручка из полипропилена с внутренней 

резьбой для соединения с удлинителем так же совместима с 

удлинителем Sherlock GT® (с замковым фиксатором).

360 

2"- 4" (60-

120см)
1 200 

4"- 8" (120-

240см)
1 430 

Удлинитель SHERLOCK GT®                                                             

     Фантастический удлинитель для настоящих ценителей 

качественных инструментов!                                                                                                           

                                             * *  Уникальный металлический 

наконечник без резьбы  Grip Tip™ запирает в замок малярную 

рукоятку, таким образом, не позволяя прокручиваться и 

отсоединяться во время работы.                                                                                                                                                             

                                                                                                     *  

Для совместимости со всеми рукоятками, в удлинителе встроен 

специальный переходник с резьбой.                                                                                                                                             

                                                                                           

*Шестигранный алюминиевый внутренний стержень 

предотвращает прокручивание.   * Нижняя часть удлинителя 

произведена из  плотного стекловолокна, прочная и надежная.



2"- 4" (60-

120см)
990 

4"- 8" (120-

240см)
1 300 

21" (53см)

BIG BEN® TRAY Кювета малярная Wooster к валику 18".                                                                          

                                                               Одна плоскость лотка 

приспособлена для отжима валика.                                                                          

                       В лоток помещается 4 литра краски

Лоток изготовлен из долговечного ударопрочного 

полипропилена Green™, с которого легко удаляются остатки 

краски.

630 

21" (53см)

Вкладыш Для Лотка - BIG BEN® TRAY LINER. Очень 

удобен когда надо мгновенно поменять краску в ведре а также 

когда планируете красить много различных оттенков и на мытье 

лотка времени нет.

Сделан из прозрачного, стойкого к растворителю пластика.

Сочетается с лотком BR412 BIG BEN® TRAY

198 

14" (36см)

SHERLOCK® BUCKET-TRAY™ Гибрид лотка и ведра для 

краски, отлично подходит для  14-, 12- и 9-дюймовых роликов

* Встроенная решетка шириной 14 дюймов, боковые ручки для 

перемещения                      * Прочный зеленый полипропилен 

устойчив к воздействию растворителей и отложений краски.

650 

14" (36см) Вкладыш для лотка SHERLOCK® BUCKET-TRAY BR414. 220 

Крепкий и надежный телескопический удлинитель 

SHERLOCK®.

* Шестиугольный алюминиевый внутренний стержень 

предотвращает прокручивание.                                                                                                         

                                               * Нижняя часть удлинителя 

произведена из  плотного стекловолокна.                                      * 

Алюминиевый стержень легко фиксируется в шести 

положениях.                                          * Уникальный механизм 

фиксации длинны удлинителя позволяет быстро и надежно 

зафиксировать алюминиевый стержень на нужной высоте.                                                              

                                                  * Универсальный металлический 

наконечник с резьбой сочетается со всеми популярными 

инструментами американского стандарта. Прочный и надежный.



Уникальный лоток PELICAN® для малярных работ. Очень 

удобен при работе с кистью и мини-валиком.                                                                                                                                                         

                                                                                                                       

        * Широкая область в виде клюва пеликана позволяет 

прекрасно отжать мини-валик.                                                                                                                         

                                                              * В корпусе лотка 

вмонтирован сильный магнит, который притягивает кисть к 

внутренней стенке ведра.  Таким образом, кисть не погрузиться 

в краску во время работы.                                                                                                                                                                         

                                                                                                      * 

Мягкая эластичная ручка расширяется в зависимости от размера 

580 

Вкладыш для лотка PELICAN 170 

DUST EATER™ - Уникальная ткань из плетеных нитей 

великолепно удаляет и удерживает пыль.                                                                                                                                         

                                                                                                Ткань 

удаляет пыль без воды! После работы Вам потребуется лишь 

хорошо вытряхнуть ткань удалителя.

* Треугольная форма гарантирует легкий доступ ко всем 

труднодоступным местам и углам.

* Отлично удаляет пыль со стен и потолков после их шлифовки, 

напольной плитки, деревянного пола и других поверхностей.

* Удалитель пыли соединяется с малярным удлинителем.

* Уникальная треугольная форма удалителя пыли гарантирует 

легкий доступ ко всем труднодоступным местам и углам.

* Большой размер позволяет экономить рабочее время.

*Прочный шарнир двигается на 360 градусов.

1 290 

Насадка на пылеудаляющую швабку DUST EATER REFILL 670 

2" (50мм)

Кисть SHORTCUT® SYNTHETIC BLEND (ANGLE SASH - 

угловой срез) Очень удобная гибкая фиолетовая ручка Shergrip-

®, добавляет маневренность в ограниченном пространстве.                                                                                                                               

                                                                                                                     

      * Синтетическая супер мягкая и тонкая щетина обеспечивает 

очень гладкую покраску. * Красит без бороздок.                                                                                                                                            

                                                                                                               

*Отлично держит форму во время покраски. Для всех 

акриловых красок, полиуретановых лаков и пропиток на водной 

основе.                                                                              * Стальной 

металлический ободок с медным покрытием.

220 



9" 3/8 200 

18" 3/8 485 

9" 1/2 215 

18" 1/2 560 

9" 3/8 200 

18" 3/8 495 

9" 1/2 205 

18" 1/2 510 

9'' 9/16 170 

18'' 9/16 425 

9'' 3/8 160 

Pro\Doo-Z  износостойкий валик для всех видов красок 

(акриловых, алкидных, уретановых, эпоксидных).                                                                                                                                 

                                                                                                       * 

Отличный валик для покраски потолков, стен, пола, фасадов, 

крыш и т.п.                                                       * Один из самых 

любимых профессиональными малярами валик.

SUPER/FAB® FTP™ Износостойкий и 

высокопроизводительный валик. Для всех современных 

матовых, шелковистых (яичная скорлупа) и полуматовых красок 

- Валик SUPER/FAB® FTP™                                                                                       

                          * Впитывает краски намного больше по 

сравнению с другими.                                                       * 

Способность валика впитывать много краски ускорит и облегчит 

покраску стен и потолков.                                                                                                                                                                          

                                                                                                        * 

Новая технология производства ткани HydroFlow™ 

обеспечивает управляемый равномерный выпуск краски на 

поверхность. Отсутствуют капли и потёки.                                              

        * Двойной массивный каркас из полипропилена Green™ - 

стоек к воде, растворителям и трещинам.

Валик MICRO PLUSH™ MICROFIBER изготовлен из 

профессиональной белой ткани микро волокна. Отличный валик 

для покраски потолков, стен и пола.                                                                         

                       * Очень мягкий валик способен впитывать много 

краски и отлично укрывает ею поверхность.

* Микро волокно обеспечивает очень равномерное и гладкое 

нанесение краски даже на стыках.                                                                                                                                                                     

                                                                                                                

 * Рекомендован для работы с красками всех степеней 

глянцевитости (матовыми, яичная скорлупа, шелковистыми, 

полуматовыми, глянцевыми)                                                      * 

Двойной массивный каркас из полипропилена Green™ - стойкий 

к воде, растворителям и трещинам.

Валик MICROFIBER изготовлен из профессиональной белой 

ткани. Отличный валик для покраски потолков, стен и пола.                                                                                                               

                                                                                                      

*Уникальная смесь волокон удерживает краску, практически 

исключая разбрызгивание.                                                                                                                                                       

                                                                                     * Впитывает 

много краски и отлично укрывает ею поверхность. Превосходит 

конкурентов из похожей ткани.                                                                                                                        

                                                              * Обеспечивает очень 

равномерное и гладкое нанесение краски даже на стыках.                                                 

                                    * Рекомендован для работы с красками 

всех степеней глянцевитости (матовыми, яичная скорлупа, 

шелковистыми, полуматовыми, глянцевыми).                                                   

                  * Двойной массивный каркас из полипропилена 

Green™ - стойкий к воде, растворителям и трещинам.



18'' 3/8 410 

9" 3/8 105 

18" 3/8 280 

9" 1/2 120 

18" 1/2 310 

4" 1/2 160 

9" 3/4 280 

18" 3/4 650 

4" 3/4 320 

Переходник  для работы с  Sherlock GT ® и X-TNDR 390 

Д Ш Г 

36*61*25

Wide Boy™ Bucket - Уникальное Ведро Для Краски (20 

литров). Отличное ведро для профессионального маляра.

Одна стенка ведра приспособлена для отжима валика;

Экстра-сильная гальванизированная ручка, которую очень 

удобно держать в руке

Ведро изготовлено из долговечного green™ полипропилена, с 

которого легко удаляются остатки краски

В ведре очень удобно хранить и перевозить инструменты

Используйте валики шириной до 48 см.

1 550 

Валик MICROFIBER изготовлен из профессиональной белой 

ткани. Отличный валик для покраски потолков, стен и пола.                                                                                                               

                                                                                                      

*Уникальная смесь волокон удерживает краску, практически 

исключая разбрызгивание.                                                                                                                                                       

                                                                                     * Впитывает 

много краски и отлично укрывает ею поверхность. Превосходит 

конкурентов из похожей ткани.                                                                                                                        

                                                              * Обеспечивает очень 

равномерное и гладкое нанесение краски даже на стыках.                                                 

                                    * Рекомендован для работы с красками 

всех степеней глянцевитости (матовыми, яичная скорлупа, 

шелковистыми, полуматовыми, глянцевыми).                                                   

                  * Двойной массивный каркас из полипропилена 

Green™ - стойкий к воде, растворителям и трещинам.

AMERICAN CONTRACTOR Отличный валик для 

профессиональных маляров! Густой упругий ворс валика 

гарантирует отличную укрывистость краски.                                                                                              

                                                           Очень популярный валик 

среди Американских маляров.                                                                  

      * Превосходно впитывает и выпускает краску.

* Используйте со всеми акриловыми красками (матовыми, 

шелковистыми, полуматовыми).                                                                                                                                                       

                                                                                               * 

Идеально подойдет для покраски квартир, коттеджей, офисов, 

магазинов и т.д. *Двойной массивный каркас из полипропилена 

Green™ - стоек к воде, растворителям и трещинам.

Высокопроизводительный фасадный валик NEW CIRRUS X™  

с зеленой полосой изготовлен из плетеной высококачественной 

нити полиамида. Подходит для всех матовых акриловых красок, 

пропиток и морилок.

Идеально подходит для покраски грубых и неровных 

поверхностей (оштукатуренных заборов или фасадов, 

кирпичных кладок и т.п.)

Прочный валик с низким разбрызгиванием лакокрасочных 

материалов, отлично подходит для шероховатых (грубых) 

поверхностей.



Вкладыш для лотка Wide Boy™ Bucket 240 

Крышка для лотка Wide Boy™ Bucket 300 

Решетка Малярная - SNAP SCREEN™.   Специальные крючки 

надежно фиксируют решетку под удобным углом

Решетка  изготовлена из долговечного ударопрочного 

полипропилена Green™, с которого легко удаляются остатки 

краски. Таким образом на решетке не скапливаются слои старой 

краски

Решетка из полипропилена не будет ржаветь

Стойкая к растворителям

150 

Решетка Малярная - 1-GALLON GRID. Специальные крючки 

надежно фиксируют решетку под удобным углом

Решетка  изготовлена из долговечного ударопрочного 

полипропилена Green™, с которого легко удаляются остатки 

краски. Таким образом на решетке не скапливаются слои старой 

краски

Решетка из полипропилена не будет ржаветь

Стойкая к растворителям

135 

4" 12" Рамка под минивалики, длина 30 см 110 

4" 19" Рамка под минивалики, длина 48 см 124 

4" 3/8" 105 

4" 1/2" 115 

4" 1/2"
Комплект иниваликов HIGH-CAPACITY MINI-KOTER® 2-

PACK идеально подходит для губолкоматовых красок
85 

Комплект иниваликов  SHED-RESISTANT MINI-KOTER® 2-

PACK.Устойчивая к линьке ткань обеспечивает гладкую 

отделку всеми красками и эмалями



4" 3/8"
Комплект миниваликов MICROFIBER MINI-KOTER® 2-

PACK для максимально гладкой отделки красками и эмалями.
120 

4"
Комплект миниваликов MOHAIR BLEND™ MINI-KOTER® 2-

PACK для гладкой отделки эмалями, лакми и полиуретанами
120 

4"
Комплект FOAM MINI-KOTER® 2-PACK для всех типов 

красок, эмалей и лаков
125 


