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Наименование Код в 1С Описание Группа Цена, руб.

Металлочерепица, профнастил

082347 A 1985

Насадка-ножницы Стальной Бобер® для резки металла (блистер) 138975 A 1550

Ножницы вырубные GL BH-1.8/380 228187 Электрический проф. инструмент для резки металлочерепицы. C 7130

Ножницы подрезные левые PL 149146 A 810

Ножницы подрезные правые PL 149147 A 810

Клещи 45 град 55мм накладное соединение PL 149127 Подогнуть металл на концах торцевых планок, в примыканиях, ендове A 2328

Магнитная насадка 8х48 Nox 107599 Прикрутить кровельные саморезы с головкой под шестигранную биту A 122

Пистолет для герметика скелетный PL 149107 A 228

Рулетка 10м с магнитом, 2 фиксатора Metric Style 145207 A 605

Гибкая битумная черепица

Нож для резки гибкой битумной черепицы PL 149118 A 552

Молоток гвоздодер с магн. держ. гвоздя Volkshammer 154726 Закрепить гвоздями гонты битумной черепицы и доборные эдементы. A 625

Композитная черепица

Ножницы подрезные левые PL 149146 A 810

Ножницы подрезные правые PL 149147 A 810

Клещи 45 град 55мм накладное соединение PL 149127 Подогнуть металл на в примыканиях, ендове, торцах, коньке. A 2328

Молоток гвоздодер с магн. держ. гвоздя Volkshammer 154726 A 625

Пистолет для герметика скелетный PL 149107 A 228

Рулетка 10м с магнитом, 2 фиксатора Metric Style 145207 A 605

Кликфальц

Инструмент для подгиба карнизного свеса Malco 087027 B 10316

Ножницы подрезные/проходные левые PL 149138 B 1812

Ножницы подрезные/проходные правые PL 149139 B 1812

Молоток кровельный с пластиковыми наконечниками 30мм PL 149124 A 1236

Клещи 45 град 55мм накладное соединение PL 149127 Подогнуть металл на концах торцевых планок, в примыканиях, ендове. A 2328

Струбцина 150х50мм PL 152413 B 186

Пистолет для герметика скелетный PL 149107 A 228

Комплект: бита для саморезов ПШ и магнитный держатель PL 156576 A 294

Магнитная насадка 8х48 Nox 107599 A 122

Рулетка 10м с магнитом, 2 фиксатора Metric Style 145207 A 605

Двойной стоячий фальц
Рамка для Г-образного фальца RAU 069907 Сформировать замки Г-образного фальца – 1-й шаг C 20125

Рамка для двойного фальца RAU 069906 Сформировать Г-образный замок в двойной стоячий фальц – 2-й шаг C 23966

Инструмент для подгиба карнизного свеса Malco 087027 B 10316

Ножницы комбинированные правые PL 149132 C 2016

Ножницы комбинированные левые PL 156579 C 2016

Ножницы комбинированные правые Stubai 083177 C 4543

Ножницы комбинированные левые Stubai 083178 C 4543

Киянка усеченная Stubai 083185 Смонтировать узлы примыкания, ендова, соединение картин по длине. B 2588

Клещи 45 град 55мм накладное соединение PL 149127 Подогнуть металл на концах торцевых планок, в примыканиях, ендове. A 2328

Клещи большие прямые 180мм накладное соединение EDMA 080944 Подогнуть металл на высоту 150мм в узлах примыкания к трубе, стене. C 16445

Струбцина 150х50мм PL 152413 B 186

Пистолет для герметика скелетный PL 149107 A 228

Комплект: бита для саморезов ПШ и магнитный держатель PL 156576 A 294

Рулетка 10м с магнитом, 2 фиксатора Metric Style 145207 A 605

Металлический водосток

Инструмент для загиба крюков 720мм Grand Line 132572 B 6100

●  Все цены указаны в рублях с учетом НДС. Оплата в рублях наличными и по безналичному расчету, в том числе банковскими картами.
●  ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ от объема заказа, СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ для архитекторов, и строительных организаций.

Насадка-ножницы Стальной Бобер® для резки металла (короб)
Насадка на дрель. Резать металлочерепицу на торцах, примыканиях, в 
ендовах (насадка, 3 матрицы, 2 пуансона, ручка, ключ, металл. коробка) 

Насадка на дрель. Резать металлочерепицу на торцах, примыканиях, в 
ендовах  (насадка, 2 матрицы, 1 пуансон, ручка, ключ) 

Рычажные ножницы для подрезки металла у кромки заготовки. Подрезать в 
размер доборные элементы стандартной длины.

Для герметика в картридже. Нанести герметик из катриджа в местах 
примыканий металла к металлу, кирпичу, камню или дереву.

Ширина ленты 25мм, магнитный крючок. Снять размеры для подреза 
доборных элементов и металлочерепицы в ендове и примыканиях.

Подрезать гонты черепицы в ендове, торцах, коньке. Удобен в работе за 
счет крючкообразного лезвия.

Рычажные ножницы для подрезки металла у кромки заготовки. Удобно 
подрезать в размер доборные элементы стандартной длины.

В случае крепления гвоздями закрепить листы черепицы и доборные 
элементы. Магнитный держатель гвоздя.

Для герметика в картридже. Нанести герметик из катриджа в местах 
примыканий металла к металлу, кирпичу, камню или дереву.

Ширина ленты 25мм, магнитный крючок. Снять размеры для подреза 
доборных элементов и черепицы в ендове и примыканиях.

Подогнуть фальцевую картину на карнизном свесе одним движением без 
заломов, в ендове, на торцах, примыканиях и при соединении картин по 
длине.

Подрезать картины в узлах: карниз, конек, торец, ендова, примыкание. 
Удобно подрезать в размер доборные элементы стандартной длины.  
Эффективно режут металл и укромки, и по середине листа.

Смонтировать узлы примыкания, ендова, соединение картин по длине. 
Безотбойный легкий молоток.

Поднять картины на кровлю так чтобы не погнуть их. Струбцины установить 
с интервалом 1,5-2,0 м, поднимать по направляющим

Для герметика в картридже. Нанести герметик из катриджа в местах 
примыканий металла к металлу, кирпичу, камню или дереву.

Прикрутить саморезы строго под углом 90°. Благодаря магниту нет 
необходимости придерживать саморез второй рукой.

Прикрутить кровельные саморезы с головкой под шестигранную биту в 
местах крепления доборных элементов.

Ширина ленты 25мм, магнитный крючок. Снять размеры для подреза 
доборных элементов и фальц. картин в ендове, торцах и примыканиях.

Подогнуть фальцевую картину на карнизном свесе без заломов, в ендове, 
на торцах, примыканиях и при соединении картин по длине.

Подрезать в размер доборные элементы и картины в узлах: карниз, конек, 
торец, ендова, примыкание. Гладкие лезвия не оставляют заусенец, 
которые могут быть причиной разрыва металла в месте реза. Подходят для 
прямых и криволинейных резов. Необходимы правые 

Поднять картины на кровлю так чтобы не погнуть их. Струбцины установить 
с интервалом 1,5-2,0 м, поднимать по направляющим

Для герметика в картридже. Нанести герметик из катриджа в местах 
примыканий металла к металлу, кирпичу, камню или дереву.

Прикрутить саморезы строго под углом 90°. Благодаря магниту нет 
необходимости придерживать саморез второй рукой.

Ширина ленты 25мм, магнитный крючок. Снять размеры для подреза 
доборных элементов и фальц. картин в ендове, торцах и примыканиях.

Согнуть с высокой точностью крюк длинный полоса на требуемый угол для 
крепления водосточного желоба

http://www.grandline.ru/shop/drugie_tovary/krinstrument/instrumenty-dlya-raboty-s-metallocherepicej-profnastilom/nasadka-na-drel-dlya-rezki-metalla/


Клещи "Гофра" прямые усиленные EDMA 060179 B 5118

Клещи "Гофра" прямые EDMA 080939 B 3278

Пистолет для герметика скелетный PL 149107 A 228

Рулетка 10м с магнитом, 2 фиксатора Metric Style 145207 A 605

Металлический сайдинг
Ножницы подрезные левые PL 149146 A 810
Ножницы подрезные правые PL 149147 A 810

Комплект: бита для саморезов ПШ и магнитный держатель PL 156576 A 294

Рулетка 10м с магнитом, 2 фиксатора Metric Style 145207 A 605

Виниловый сайдинг

Пробойник насечек SL5 Malco 066491 B 3715

Просекатель овальных отверстий 3,5х15мм EDMA 063406 B 7498

Ножницы подрезные левые PL 149146 A 810

Ножницы подрезные правые PL 149147 A 810

Комплект: бита для саморезов ПШ и магнитный держатель PL 156576 A 294

Рулетка 10м с магнитом, 2 фиксатора Metric Style 145207 A 605

Ограждения, штакетник

099616 C 11990

Ножницы подрезные левые PL 149146
Подрезать в размер штакетник стандартной длины.

A 810
Ножницы подрезные правые PL 149147 A 810

Комплект: бита для саморезов ПШ и магнитный держатель PL 156576 A 294

Рулетка 10м с магнитом, 2 фиксатора Metric Style 145207 A 605

ГК-профиль
Ножницы авиационные универсальные 42мм EDMA 067539 Подрезать в размер профиль для крепления гипсокартонных листов. A 1760

Клещи для соед. ГК-профилей унив. ПР-07 119956 A 1750

Клещи для соединения ГК профилей Master Profil EDMA 080938 A 4255

Комплект: бита для саморезов ПШ и магнитный держатель PL 156576 A 294

Рулетка 10м с магнитом, 2 фиксатора Metric Style 145207 A 605

Паро-гидроизоляция
Степлер для скоб 4-14х0,7мм с регул. винтом PL 149112 Для крепления различного вида пленок гидро- и пароизоляции к стропилам. A 834

063411 высота скобы 12мм, толщина 0,7мм, ширина 11,3мм. Тип 53 A 66

Измерительный инструмент

Нивелир лазерный ADA Cube Basic Edition C 3990

Уровень электронный ADA ProLevel 40 C 2790

Угломер электронный ADA AngleRuler 20 Прибор для измерения углов с электронной измерительной системой C 1790

Рулетка 30м фиберглассовая лента с ручкой A 1065

Весь ассортимент  инструмента смотрите в полном прайсе на инструмент (спрашивайте у менеджеров)
Все цены указаны с НДС на складе завода Grand Line
Группа "А" - инструменты для обязательного размещения на стойке, Группа "С" - инструменты под заказ из каталога

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
Металлочерепица, композитная черепица, гибкая черепица, цементно-песчаная и керамическая черепица, ондулин, ондувилла
Профнастил, кровельные листы из ПВХ, материал для обрешетки и контробрешетки (ОСП, брусок, доска)
Гидро-, паро-, теплоизоляция, кабельный обогрев кровли
Водостоки, дренажные каналы, мансардные окна, чердачные лестницы, дымоходы
Элементы подкровельной вентиляции, уплотнители кровельных проходок, герметизирующие самоклеящиеся ленты, саморезы
Элементы безопасности и обслуживания кровли, отливы, дымники, колпаки на столбы
Сайдинг, фасадные панели, сварные и модульные ограждения, заборы

Уменьшить радиус трубы без заводской обжимки чтобы вставить в другую 
трубу в случае подрезки. Усиленные - длина гофры 52мм, сталь до 0,8мм. 
Прямые - длина гофры 30мм, сталь до 0,5мм

Для герметика в картридже. Нанести герметик из катриджа в местах 
соединения между собой элементов водосточной системы.

Ширина ленты 25мм, магнитный крючок. Разметить места для крепления 
крюков, снять размеры для подрезки элементов водосточной системы.

Рычажные ножницы для подрезки металла у кромки заготовки. Подрезать в 
размер доборные элементы стандартной длины.

Прикрутить саморезы строго под углом 90°. Благодаря магниту нет 
необходимости придерживать саморез второй рукой.

Ширина ленты 25мм, магнитный крючок. Снять размеры для подреза 
доборных элементов и панелей сайдинга.

Надежно закрепить панель сайдинга в финишной планке, а также 
околооконную планку. Прорубает П-образные насечки.

Расширить крепежное отверстие если центр самореза не попадает в  его 
середину. Это поможет избежать волнистости панелей, вызванной 
температурным расширением сайдинга.

Рычажные ножницы для подрезки металла у кромки заготовки. Подрезать в 
размер доборные элементы стандартной длины.

Прикрутить саморезы строго под углом 90°. Благодаря магниту нет 
необходимости придерживать саморез второй рукой.

Ширина ленты 25мм, магнитный крючок. Снять размеры для подреза 
доборных элементов и панелей сайдинга.

Бензобур ADA GroundDrill-2 в комплекте со шнеком Drill 150
Пробурить лунки под столбы ограждения на глубину промерзания грунта 
(1,6 м) сэкономив силы, время и количество бетона. Для одного оператора, 
двигатель 2,45 л.с., можно установить удлинитель к шнеку.

Прикрутить саморезы строго под углом 90°. Благодаря магниту нет 
необходимости придерживать саморез второй рукой.

Ширина ленты 25мм, магнитный крючок. Разметить лунки под столбы 
ограждений, высоту столбов и пр.

Быстро и легко соединить профили между собой без использования 
саморезов и заклепок. ПР-07 - Россия, max толщина металла 
0,75мм+0,75мм, EDMA - Франция, max толщина металла 1,0мм+1,0мм

Прикрутить саморезы строго под углом 90°. Благодаря магниту нет 
необходимости придерживать саморез второй рукой.

Ширина ленты 25мм, магнитный крючок. Снять размеры для подреза 
профилей, разметки их размещения.

Скобы для степлера 12х0,7мм Stelgrit

Построители плоскостей (линейные лазерные уровени) для горизонтальной 
и вертикальной разметки на улице и внутри помещений

Для быстрого и точного определения угла отклонения поверхности от 
горизонта или вертикали

Рулетка из летны фибергласовой, надежна и удобна в использовании, легко 
сгибается. Ручка для удобства сматывания.

http://www.grandline.ru/shop/drugie_tovary/krinstrument/instrumenty-dlya-raboty-s-ograzhdeniyami/benzobur-ada-grounddrill-2-v-komplekte-so-shnekom-drill-150/
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