
марка назначение цена, руб. с НДС ед.изм

Spray Gun SG 180522 пистолет распылитель для гелькоута (аналог G100)

13200 шт

пистолет распылитель для гелькоута (не съёмный стакан  и сопло 

4мм)

8900 шт

Сопла для пистолета сменное сопло (дляSpray Gun nozzle)

размеры, мм (0,8; 1,5; 2,5; 4,0; 5,0; 5,6; 6,2)
980 шт

Бумажный стакан для 

пистолета

сменный вкладыш для пластиковых стаканов, 1 л

70 шт

Пластиковый стакан для 

пистолета

сменный стакан для пистолетов G100/200 и аналогов, 1л

370 шт

Чоппер устройство для измельчения стекловолокна

31150 шт

Валик прикаточный  

металлический 

(алюминий)

треугольные рёбра

размер: диаметр х длинна, мм цена, руб. с НДС ед.изм

 12,5*125 мм 605 шт

 12,5*38 мм 340 шт

 12,5*50 мм 390 шт

 12,5*75 мм 435 шт

 20*100 мм 580 шт

 20*125 мм 680 шт

 20*50 мм 475 шт

 20*75 мм 510 шт

+7(4922)54-01-90

 info@mp-composite.ru

ОПЛАТА Продукция реализуется только юридическим лицам (в т.ч. индивидуальным предпринимателям). Оплата 

наличными, картами, банковскими переводами от частных лиц - не принимается. 

                                                                

ДОСТАВКА Склады ответ. хранения в 17 регионах России, отправка ТК еженедельно (вторник, пятница) - до ТК бесплатно.

ИНСТРУМЕНТЫ



Валик прикаточный 

металлический 

(алюминий)

прямоугольные рёбра

размер: диаметр х длинна, мм цена, руб. с НДС ед.изм

8*25 мм 395 шт

8*75 мм 575 шт

10*25 мм 350 шт

10*50 мм 460 шт

10*75 мм 430 шт

12,5*100 мм 480 шт

12,5*125 мм 545 шт

12,5*50 мм 385 шт

12,5*75 мм 435 шт

12,7*150 мм 630 шт

12,7*25 мм 235 шт

19*125 мм 745 шт

20*100 мм 655 шт

20*125 мм 765 шт

20*50 мм 490 шт

20*75 мм 570 шт

25*100 мм 760 шт

25*150 мм 920 шт

25*50 мм 460 шт

25*75 мм 600 шт

30*100 мм 1025 шт

 Alum. Detail Delux 13*152 мм 1500 шт
Валик прикаточный  

пластиковый
прямоугольные рёбра

размер: диаметр х длинна, мм
цена, руб. с НДС ед.изм

 10*25 мм 175 шт

 10*50 мм 240 шт

 10*75 мм 280 шт

 12,5*100 мм 360 шт

 12,5*125 мм 320 шт

 12,5*50 мм 200 шт

 12,5*75 мм 315 шт

 20*100 мм 540 шт

 20*125 мм 360 шт

 20*150 мм 410 шт

 20*200 мм 535 шт

 20*50 мм 315 шт

 20*75 мм 360 шт

 25*100 мм 360 шт

 25*125 мм 410 шт

 25*150 мм 640 шт

 25*200 мм 605 шт

 25*50 мм 385 шт

 25*75 мм 420 шт

 50*100 мм 715 шт

 50*150 мм 835 шт

 50*50 мм 535 шт
Валик прикаточный  

пластиковый
треугольные рёбра

размер: диаметр х длинна, мм
цена, руб. с НДС ед.изм

 12,5*100 мм 410 шт

 12,5*125 мм 395 шт

 12,5*38 мм 215 шт

 12,5*50 мм 300 шт

 12,5*75 мм 370 шт

 20*100 мм 360 шт

 20*125 мм 410 шт

 20*150 мм 465 шт

 20*200 мм 605 шт

 20*50 мм 360 шт

 20*75 мм 430 шт

 25*100 мм 670 шт

 25*125 мм 760 шт

 25*150 мм 935 шт

 25*200 мм 1115 шт

 25*50 мм 515 шт

 25*75 мм 580 шт



Валик меховой

металл. каркас, сменные мягкие губки

размер: диаметр наружный, диаметр (внутренний)мм х длинна, 

дюйм

цена, руб. с НДС ед.изм

35 мм (6 мм) * 4" 80 шт

35 мм (6 мм) * 6" 100 шт

48 мм (6 мм) * 7" 200 шт

48 мм (6 мм) * 9" 290 шт

48 мм (38 мм) * 4" 90 шт

48 мм (38 мм) * 7" 150 шт

48 мм (38 мм) * 9" 180 шт

Валик разбивочный 

металлический 

(алюминий)

прямоугольные рёбра

размер: диаметр х длинна, мм цена, руб. с НДС ед.изм

 12,5*100 мм 400 шт

 12,5*38 мм 305 шт

 12,5*50 мм 350 шт

 12,5*75 мм 380 шт

 20*100 мм 390 шт

 20*125 мм 410 шт

 20*150 мм 435 шт

 20*200 мм 510 шт

 20*38 мм 335 шт

 20*50 мм 400 шт

 20*75 мм 410 шт

Валик панельный 

гладкий металлический 

(алюминий)

размер: диаметр х длинна, мм

цена, руб. с НДС ед.изм

25*50 мм 780 шт

25*75 мм 880 шт

50*100 мм 1870 шт

50*50 мм 1255 шт

50*75 мм 1550 шт
Валик шипованный 

металлический 

(алюминий)

размер: диаметр х длинна, мм
цена, руб. с НДС ед.изм

 12,5*100 мм 485 шт

 12,5*38 мм 310 шт

 12,5*50 мм 315 шт

 12,5*75 мм 390 шт

 20*100 мм 535 шт

 20*125 мм 605 шт

 20*150 мм 680 шт

 20*200 мм 920 шт

 20*38 мм 335 шт

 20*50 мм 340 шт

 20*75 мм 430 шт

 25*100 мм 630 шт

 25*125 мм 680 шт

 25*150 мм 775 шт

 25*200 мм 920 шт

 25*38 мм 405 шт

 25*50 мм 410 шт

 25*75 мм 535 шт
Валик радиусный 

металлический 

(алюминий)

размер: диаметр х длинна, мм
цена, руб. с НДС ед.изм

12*75мм 505 шт

19*50мм 760 шт

19*75мм 975 шт

20*75мм 490 шт

25*100мм 1000 шт

25*50мм 735 шт

25*75мм 860 шт

30*50мм 1170 шт

30*75мм 1410 шт

 алюминиевый 32*51*102мм 785 шт



Валик радиусный 

пластиковый

размер: диаметр х длинна, мм
цена, руб. с НДС ед.изм

20х75

450 шт

20х125

555 шт

Валик угловой  

металлический 

(алюминий)

размер: диаметр х длинна, мм

цена, руб. с НДС ед.изм

50х15

655 шт

Валик щетина 

размер: диаметр х длинна, мм
цена, руб. с НДС ед.изм

 22*50 мм 130 шт

 28*50 мм 130 шт

 28*75 мм 190 шт

 28*150 мм 300 шт

с ручкой 20х100 435 шт

с ручкой 28х100 600 шт

Клин для расформовки

(белого цвета)

размер: длинна х ширина, мм

цена, руб. с НДС ед.изм

 100х38 280 шт

 150х54 390 шт

 250х45 585 шт

 260х80 900 шт

Мерная емкость для 

катализатора 

объём
цена, руб. с НДС ед.изм

500 мл*50 сс 800 шт

1000 мл*150 сс

1200 шт

Мерная емкость для 

ацетона

объём
цена, руб. с НДС ед.изм

500 мл
550 шт

1000 мл
650 шт

Мерная емкость для 

смешивания

объём
цена, руб. с НДС ед.изм

0,4 л 50 шт

0,7 л 70 шт

1,3 л 90 шт

2,3 л 130 шт

Стек (палочка) 

8 " 70 шт

11 "
120 шт

Шпатель пластиковый

для нанесения шпаклёвки и наполнителей, размер мм

желтый 4 " 130 шт

голубой 4" 130 шт

жёлтый 5 " 150 шт



Шпатель двухсторонний

чёткий контур для равномерного нанесения шпаклёвки
цена, руб. с НДС ед.изм

белый
130 шт

синий
130 шт

зелёный 150 штШпатель желтый с 

ручкой для нанесения шпаклёвки и наполнителей, размер в дюймах цена, руб. с НДС ед.изм

1,5 " 150 шт

2 " 170 шт

3 " 190 шт

4 " 230 шт

Распределитель смолы 

(ракель) резиновый

для нанесения смолы на большие ровные поверхности, размер в 

дюймах
цена, руб. с НДС ед.изм

40" 2 890 шт

5" 360 шт

Ножницы для резки стекломатериалов цена, руб. с НДС ед.изм

 лезвие 3,5" * 8" ES11135 750 шт

 лезвие 3,5" * 8" ES1911108 1430 шт

 лезвие 4,0" * 9" ES11140 775 шт

 лезвие 4,5" * 10" ES1911110 2000 шт

 лезвие 5,5" * 12" ES1911112 2580 шт
Ножницы 

электрические
для раскроя стекломатов и тканей

цена, руб. с НДС ед.изм

 ELS ORANGE 100-240 v, 3W 5330 шт

 ELS GREEN 100-240 v, 3W 5330 шт

 ELS GRAY 100-240 v, 3W 
6700 шт

Резак дисковый
для раскроя стекломатов и тканей

цена, руб. с НДС ед.изм

электрический, диаметр лезвия 50 мм  PEC11150

7 250 шт

CC11151 ручной 1 330 шт

 CC11145 ручной, s
830 шт

Диск полировочный

для раскроя стекломатов и тканей
цена, руб. с НДС ед.изм

односторонний 7"

1025 шт

двухсторонний 7"

1080 шт

Костюм защитный из 

спанбонда

защищает от воды, пыли, краски и иных источников загрязнения

600 шт


