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Инструмент строительный
Кельмы и шпатели

Код Наименование Цена, р.
20385 Кельма угловая наружная 80х60х60 мм с деревян-

ной ручкой (шт)
78.00

7750 Отрезовка 140х55 мм с деревянной ручкой (шт) 42.00
64870 Отрезовка 140х55 мм с пластиковой ручкой (шт) 28.20
40120 Шпатель фасадный 150мм зубчатый 6х6мм

нерж.сталь с пластм. ручкой (06299) (шт)
29.40

40121 Шпатель фасадный 150мм зубчатый 8х8мм
нерж.сталь с пластм. ручкой (06300) (шт)

27.00
40122 Шпатель фасадный 200мм зубчатый 6х6мм

нерж.сталь с пластм. ручкой (06302) (шт)
42.00

40123 Шпатель фасадный 200мм зубчатый 8х8мм
нерж.сталь с пластм. ручкой (06303) (шт)

42.00
41001 Шпатель фасадный 250мм зубчатый 6х6мм

нерж.сталь с пластм. ручкой (06305) (шт)
44.40

40124 Шпатель фасадный 250мм зубчатый 8х8мм
нерж.сталь с пластм. ручкой (06306) (шт)

67.20
40118 Шпатель фасадный 250мм нерж.сталь с пластм.

ручкой (06304) (шт)
60.00

36070 Шпатель фасадный 450мм нерж.сталь с пластм.
ручкой (06308) (шт)

162.60
40119 Шпатель фасадный 600мм нерж.сталь с пластм.

ручкой (06309) (шт)
139.20

Клещи
Код Наименование Цена, р.
38972 Клещи 200 мм строительные с декоративными руч-

ками "CNIC" (TH110585)  (шт)
258.60

24653 Клещи 225 мм (9") для снятия изоляции и обжима
кабеля "CNIC" JRF-CSP-302 (шт)

577.80
38971 Клещи 250 мм с запирающим механизмом

"CNIC" (TH110516) (тиски ручные) (шт)
600.00

66376 Клещи 280 мм (11") строительные с декоративными
ручками "TLX" (JS41001-11) (шт)

528.00
66377 Клещи 300 мм (12") строительные с декоративными

ручками "TLX" (JS41001-12) (шт)
618.00

24651 Клещи для снятия изоляции автоматич. для од-
ножильного провода (0,5-3,2мм) "CNIC" JRF-
WS-101H (шт)

358.80

40234 Клещи для снятия изоляции автоматические
(0,5-6,0мм) (45100) (шт)

181.20

Кувалды
Код Наименование Цена, р.
24049 Кувалда 1,0 кг с фиберглассовой ручкой

"CNIC" (HL0018) (шт)
624.00

24050 Кувалда 1,5 кг с фиберглассовой ручкой
"CNIC" (HL0018) (шт)

774.00
24048 Кувалда 2,0 кг с ручкой GS "CNIC" (HL0011) (шт) 823.20
32971 Кувалда 3,0 кг с ручкой L=980мм кованная шести-

гранная "CNIC" (HL0038) (шт)
1564.20

32972 Кувалда 4,0 кг с ручкой L=990мм кованная шести-
гранная "CNIC" (HL0038) (шт)

1959.00
32973 Кувалда 5,0 кг с ручкой L=990мм кованая шести-

гранная "CNIC" (HL0038) (шт)
2325.60

32974 Кувалда 6,0 кг с ручкой L=990мм кованная шести-
гранная "CNIC" (HL0038) (шт)

2607.00
32975 Кувалда 8,0 кг с ручкой L=990мм кованая шести-

гранная "CNIC" (HL0038) (шт)
3285.60

Ломы, лопаты
Код Наименование Цена, р.
5682 Лом стальной ЛО - 25 ,1250мм (шт) 1171.20
1299 Лом стальной ЛО - 28, 1250мм (шт) 1814.40
8098 Лом стальной ЛО - 30, 1250мм (шт) 1650.00

36065 Лом стальной ЛО - 32 1250мм  (шт) 1982.40
1307 Лопата совковая ЛСП ( без черенка) (шт) 314.40

70764 Лопата совковая ЛСПд "Дамская" ( без черенка)
(шт)

175.80
5202 Лопата штыковая овальная ЛКО (без черенка) (шт) 314.40

70765 Лопата штыковая овальная ЛКОн (нержавеющая
сталь 1,5мм) (шт)

730.80
6320 Лопата штыковая прямоугольная ЛШП (без черен-

ка)  (шт)
235.80

Малярный инструмент и принадлежности
Код Наименование Цена, р.
40575 Валик игольчатый для наливных полов 72 х 600мм

(шт)
581.40

3561 Кисть Ручник КР-40 с дер. ручкой (шт) 112.80
6349 Кисть Ручник КР-50 с дер. ручкой (шт) 165.60
6351 Кисть Ручник КР-60 с дер. ручкой (шт) 230.40

23284 Кисть Ручник КР-70 с дер. ручкой (шт) 298.20
40139 Миксер для краски и сухих смесей 80х 8х400 "Тур-

бо" (09054) (шт)
145.20

40152 Шнур-отвес малярный 15м (17500) (шт) 66.60
40564 Шубка для валика 240мм мех "Стандарт" (шт) 31.80
40567 Шубка для валика 240мм мех фасадный "ЗОЛОТАЯ

НИТЬ" (шт)
25.20

Инструмент строительный
Молотки и киянки

Код Наименование Цена, р.
1341 Киянка резиновая 0,35 кг 45х85мм (12oz)

"CNIC" (HL0097) (шт)
258.60

6297 Киянка резиновая 0,5 кг 65х115мм (16oz)
"CNIC" (HL0097) (шт)

231.60
8368 Киянка резиновая 0,7 кг 75х130мм (24oz)

"CNIC" (HL0097) (шт)
309.60

8367 Киянка резиновая 0,9 кг 90х130мм (32oz)
"CNIC" (HL0097) (шт)

432.00
41484 Киянка резиновая белая 0,5 кг 65х115мм (16oz) с

металл. обрез. ручкой "CNIC" (HL0099) (шт)
423.00

36330 Киянка резиновая белая 0,7 кг 75х130мм (24oz) с
металл. обрез. ручкой "CNIC" (HL0099) (шт)

568.80
41485 Киянка резиновая белая 0,9 кг 90х130мм (32oz) с

металл. обрез. ручкой "CNIC" (HL0099) (шт)
670.20

36328 Молоток-гвоздодер 300 г. с деревянной эргономиче-
ской ручкой "CNIC" (HL0069) (шт)

198.00
32978 Молоток-гвоздодер 400 г. с деревянной эргономиче-

ской ручкой "CNIC" (HL0069) (шт)
214.20

21459 Молоток-гвоздодер 500 г. с деревянной эргономиче-
ской ручкой "CNIC" (HL0069) (шт)

411.60
36329 Молоток-гвоздодер 600 г. с деревянной эргономиче-

ской ручкой " "CNIC"" (HL0069) (шт)
493.20

36326 Молоток-кирочка 500 г. с металлической обрезинен-
ной ручкой "CNIC" (HL0063) (шт)

386.40
36327 Молоток-кирочка 600 г. с металлической обрезинен-

ной ручкой "CNIC" (HL0063) (шт)
406.80

Ножницы для резки арматуры,кабеля,троса
Код Наименование Цена, р.
27617 Кусачки для резки кабеля (кабелерезы) 6" (150мм) с

декоративными ручками "CNIC" (HT DO2) (шт)
192.00

65798 Кусачки для резки кабеля (кабелерезы) 6" (150мм) с
декоративными ручками Т8(65Г) "CNIC" (BTC0306)
(шт)

199.80

65799 Кусачки для резки кабеля (кабелерезы) 8" (200мм) с
декоративными ручками Т8(65Г) "CNIC" (BTC0308)
(шт)

234.00

65800 Кусачки для резки кабеля (кабелерезы)
10" (250мм) с декоративными ручками Т8(65Г)
"CNIC" (BTC0310) (шт)

273.60

70639 Ножницы для резки арматуры (болторезы)
12" (300мм) Dпр.=4,0мм CrMo "CNIC" (BТB0712)
(шт)

473.40

65790 Ножницы для резки арматуры (болторезы)
12" (300мм) Dпр.=4,0мм CrV "CNIC" (BТB0612)
(шт)

450.00

70640 Ножницы для резки арматуры (болторезы)
14" (360мм) Dпр.=5,0мм CrMo "CNIC" (BТB0714)
(шт)

576.00

65791 Ножницы для резки арматуры (болторезы)
14" (360мм) Dпр.=5,0мм CrV "CNIC" (BТB0614)
(шт)

576.00

23542 Ножницы для резки арматуры (болторезы)
18" (450мм) Dпр.=6,0мм (JR 2002-7) (шт)

595.20
70641 Ножницы для резки арматуры (болторезы)

18" (450мм) Dпр.=6,0мм CrMo "CNIC" (BТB0718)
(шт)

752.40

65792 Ножницы для резки арматуры (болторезы)
18" (450мм) Dпр.=6,0мм CrV "CNIC" (BТB0618)
(шт)

752.40

70644 Ножницы для резки арматуры (болторезы)
24" (600мм) Dпр.=8,0мм CrMo "CNIC" (BТB0724)
(шт)

1128.00

65793 Ножницы для резки арматуры (болторезы)
24" (600мм) Dпр.=8,0мм CrV "CNIC" (BТB0624)
(шт)

1128.00

70646 Ножницы для резки арматуры (болторезы)
30" (750мм) Dпр.=10,0мм CrMo "CNIC" (BТB0730)
(шт)

1704.00

70647 Ножницы для резки арматуры (болторезы)
36" (900мм) Dпр.=12,0мм CrMo "CNIC" (BТB0736)
(шт)

1881.00

65795 Ножницы для резки арматуры (болторезы)
36" (900мм) Dпр.=12,0мм CrV "CNIC" (BТB0636)
(шт)

1980.00

70648 Ножницы для резки арматуры (болторезы)
42" (1050мм) Dпр.=14,0мм CrMo "CNIC" (BТB0742)
(шт)

2940.00

65796 Ножницы для резки арматуры (болторезы)
42" (1050мм) Dпр.=14,0мм CrV "CNIC" (BТB0642)
(шт)

2713.20

65797 Ножницы для резки арматуры (болторезы)
48" (1200мм) Dпр.=16,0мм CrV "CNIC" (BТB0648)
(шт)

2976.00

71466 Ножницы для резки кабеля (кабелере-
зы) 30" (750мм) с обрез. ручками CrV
"CNIC"(DT1001E30) (шт)

2328.00

65802 Ножницы для резки кабеля (кабелерезы)
42" (1050мм) с обрез. ручками Т8(65Г)
"CNIC" (BTC1542) (шт)

2460.00

22546 Ножницы для резки проволоки 200 мм (шт) 141.60
71460 Ножницы для резки стального троса (тросо-

рез) 8" (200мм) d до 5мм с обрез. ручками CrV
"CNIC" (TD1001A8) (шт)

1068.00

71462 Ножницы для резки стального троса (тросорез)
18" (450мм) d до 10мм с обрез. ручками CrV
"CNIC" (TD1001A18) (шт)

1980.00
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Инструмент строительный
Ножницы для резки арматуры,кабеля,троса

Код Наименование Цена, р.
71463 Ножницы для резки стального троса (тросорез)

24" (600мм) d до 14мм с обрез. ручками CrV
"CNIC" (TD1001A24) (шт)

2760.00

71464 Ножницы для резки стального троса (тросорез)
36" (900мм) d до 16мм с обрез. ручками CrV
"CNIC" (TD1001A36) (шт)

4680.00

71465 Ножницы для резки стального троса (тросорез)
42" (1050мм) d до 20мм с обрез. ручками CrV
"CNIC" (TD1001A42) (шт)

5940.00

38630 Ножницы секторные для резки медной полосы до
10х50мм JТ50 (45х150х385) (шт)

4920.00
29312 Ножницы секторные для резки провода ACSR

(ЛЭП) d до 30мм(400мм кв.) J30 с телескоп.ручками
(шт)

7147.80

29309 Ножницы секторные для резки стального троса d до
20мм J14 с телескоп.руч. 40х130х340 (шт)

8880.00
29310 Ножницы секторные для резки стального троса d до

22мм J20 с телескоп.руч.55х160х400 (шт)
8014.20

29322 Приспособление для разделки высоковольтного ка-
беля d 40-90мм ВХ 90 в деревянном футляре (шт)

12996.00
29320 Приспособление для разделки кабеля d 15-30мм ВХ

30, 50х 72х325 (шт)
4440.60

Строительный инструмент разный
Код Наименование Цена, р.
5267 Гвоздодер 400х17мм (шт) 191.40
8282 Гвоздодер 1000х17 мм (шт) 355.80

20383 Гладилка штукатурная 270х125мм из нерж.стали
зубчатая 8х8мм (06780) (шт)

173.40
20384 Гладилка штукатурная 270х125мм из нерж.стали

зубчатая 10х10мм (06781) (шт)
246.00

9662 Гладилка штукатурная 270х130мм из нерж.стали
гладкая (06701) (шт)

396.00
8279 Гребок для кровельных работ (шт) 79.20

16626 Отвес 200 г. со шнуром (шт) 114.00
3576 Отвес 400 г. со шнуром (шт) 191.40
9191 Отвес 500 г. со шнуром (шт) 222.60
2963 Пистолет для выдавливания герметика скелетный

230мм (09150) (шт)
198.00

8384 Плиткорез 460мм (прямой, угловой и круговой рез)
(00310) (шт)

2599.20
6301 Плиткорез 500мм (на подшипнике, литой) PROFI

(00703) (шт)
3916.20

8382 Плиткорез 500мм (тефлоновое покрытие) (01050)
(шт)

2599.20
8386 Плиткорез 600мм (тефлоновое покрытие) (01060)

(шт)
2736.00

64871 Полутерок алюминиевый 800 х 60 мм для наружно-
го угла с деревянной ручкой (шт)

198.00
62625 Пробойник (шлямбур) d 8х100мм тв. сплав (шт) 37.80
40111 Резак по плитке 200мм с отламывателем (04100)

(шт)
88.80

Струбцины столярные
Код Наименование Цена, р.
15387 Струбцина столярная F-образная 100х 50мм

"CNIC" (LT6050) (шт)
310.80

15389 Струбцина столярная F-образная 200х 50мм
"CNIC" (LT6050) (шт)

320.40
34367 Струбцина столярная F-образная 200х 80мм

"CNIC" (LT6080) (шт)
525.60

26206 Струбцина столярная F-образная 300х 50мм
"CNIC" (LT6050) (шт)

378.00
34368 Струбцина столярная F-образная 300х 80мм

"CNIC" (LT6080) (шт)
576.00

66630 Струбцина столярная F-образная 400х 50мм
"CNIC" (LT6050) (шт)

483.60
54798 Струбцина столярная F-образная 400х120мм

"CNIC" (LT6120) (шт)
957.60

40226 Струбцина столярная F-образная 500х 80мм
"CNIC" (LT6080) (шт)

546.00
34373 Струбцина столярная F-образная 500х100мм

"CNIC" (LT6100) (шт)
646.80

11411 Струбцина столярная F-образная 500х120мм
"CNIC" (LT6120) (шт)

1070.40
26207 Струбцина столярная F-образная 600х 80мм

"CNIC" (LT6080) (шт)
526.80

54795 Струбцина столярная F-образная 600х100мм
"CNIC" (LT6100) (шт)

588.00
34376 Струбцина столярная F-образная 600х120мм

"CNIC" (LT6120) (шт)
831.60

54796 Струбцина столярная F-образная 800х100мм
"CNIC" (LT6100) (шт)

888.00
2474 Струбцина столярная F-образная 800х120мм

"CNIC" (LT6120) (шт)
984.00

60264 Струбцина столярная F-образная 800х120мм с во-
ротком "CNIC" (LTF70120) (шт)

1789.20
60270 Струбцина столярная F-образная 800х140мм с во-

ротком "CNIC" (LTF70140) (шт)
1982.40

1340 Струбцина столярная F-образная 1000х120мм
"CNIC" (LT6120) (шт)

1920.00
60265 Струбцина столярная F-образная 1000х120мм с во-

ротком "CNIC" (LTF70120) (шт)
1982.40

60271 Струбцина столярная F-образная 1000х140мм с во-
ротком "CNIC" (LTF70140) (шт)

2823.00

Инструмент строительный
Струбцины столярные

Код Наименование Цена, р.
60253 Струбцина столярная F-образная 1200х120мм

"CNIC" (LT6120) (шт)
1920.00

60266 Струбцина столярная F-образная 1200х120мм с во-
ротком "CNIC" (LTF70120) (шт)

1978.80
60267 Струбцина столярная F-образная 1500х120мм с во-

ротком "CNIC" (LTF70120) (шт)
1980.00

60276 Струбцина столярная F-образная 2500х140мм с во-
ротком "CNIC" (LTF70140) (шт)

3960.00
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