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Для мебельных и строительных скоб, гвоздей

Профессиональный ручной степлер Plastic Mini 
3 в 1 подходит для прямоугольной мебельной 
скобы (тип 53, тип 13) и гвоздя (тип 8-300)

Корпус степлера изготовлен из высококачествен-
ного прочного пластика и имеет резиновые 
вставки для удобства в работе

Минимальное усилие при работе 

Идеально подходит для дизайнеров
•эргономичный дизайн
•фиксация ручки
•окошко для контроля скобы в магазине 

степлера
•магазин степлера полностью изготовлен из 

металла

Для мебельных и строительных скоб, гвоздей

Профессиональный ручной степлер Plastic Maxi 
3 в 1 подходит для прямоугольной мебельной 
скобы (тип 53, тип 13) и гвоздя (тип 8-300)

Корпус степлера изготовлен из высококачествен-
ного прочного пластика и имеет резиновые 
вставки для удобства в работе
•эргономичный дизайн
•фиксация ручки
•переключатель мощности удара
•окошко для контроля скобы в магазине 

степлера
•магазин степлера полностью изготовлен из 

металла

Модель Скоба Гвоздь Артикул

Plastic Mini №53, №13 (6-10 мм) № 8-300 (10 мм) DP-5310

Модель Скоба Гвоздь Артикул

Plastic Maxi №53, №13 (6-16 мм) № 8-300 (16 мм) DP-5316

Механический степлер 

Plastic (Mini)

Механический степлер 

Plastic (Maxi)

МЕХАНИЧЕСКИЕ СТЕПЛЕРЫ
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Для мебельных и строительных скоб, гвоздей

Профессиональный ручной степлер Metal PROF 
подходит для прямоугольной мебельной скобы 
(тип 53, тип 13) и гвоздя (тип 8-300)

Корпус степлера изготовлен из высококаче-
ственного металла
•эргономичный дизайн
•фиксация ручки
•переключатель мощности удара
•окошко для контроля скобы в магазине сте-

плера
•магазин степлера полностью изготовлен из 

металла

Для мебельных и строительных скоб, гвоздей

Профессиональный ручной степлер Metal PROF 
подходит для прямоугольной мебельной скобы 
(тип 140) и гвоздя (тип 8-300)

Корпус степлера изготовлен из высококаче-
ственного металла
•эргономичный дизайн
•фиксация ручки
•переключатель мощности удара
•окошко для контроля скобы в магазине сте-

плера
•магазин степлера полностью изготовлен из 

металла

•практичный удалитель скоб с прочной ручкой 
и захватом по типу плоскогубцев

•удалит практически любую скобу
•стальные детали, эргономичный дизайн

Модель Скоба Гвоздь Артикул

Metal PROF №53, №13 (6-16 мм) № 8-300 (16 мм) DM-5316

Модель Скоба Гвоздь Артикул

Metal PROF №140 (6-14 мм) № 8-300 (16 мм) DM-14014

Модель Артикул

Remover DR-1

Механический степлер 

Metal PROF

Механический степлер 

Metal PROF

Механический скобоудалитель 
Remover

МЕХАНИЧЕСКИЕ СТЕПЛЕРЫ
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СКОБЫ

Для мебельных и строительных степлеров

53 серия подходит для ручных, электрических и 
пневматических степлеров� Скоба изготовле-
на из тонкой (0�75 мм) проволоки, что делает 
фиксирование почти незаметным� Скоба имеет 
универсальное применение, но особо реко-
мендуется для крепления текстиля, ткани, кожи, 
декоративных материалов к деревянной основе

Серия PROFESSIONAL изготовлена из особо 
прочной стали и предназначена для мягкого и 
твердого дерева

Тип
Длина 

мм
Ширина

мм
Толщина

мм
Количество

шт/уп
Артикул

53 6 11�4 0�75 1000 D-P2-053-06-1000
53 8 11�4 0�75 1000 D-P2-053-08-1000
53 10 11�4 0�75 1000 D-P2-053-10-1000
53 12 11�4 0�75 1000 D-P2-053-12-1000
53 14 11�4 0�75 1000 D-P2-053-14-1000

Скоба ТИП 53 

PROFESSIONAL

Для мебельных и строительных степлеров

53 серия подходит для ручных, электрических и 
пневматических степлеров� Скоба изготовле-
на из тонкой (0�75 мм) проволоки, что делает 
фиксирование почти незаметным� Скоба имеет 
универсальное применение, но особо реко-
мендуется для крепления текстиля, ткани, кожи, 
декоративных материалов к деревянной основе

Серия STANDARD предназначена для мягкого 
дерева

Тип
Длина 

мм
Ширина

мм
Толщина

мм
Количество

шт/уп
Артикул

53 6 11�4 0�75 1000 D-S1-053-06-1000
53 8 11�4 0�75 1000 D-S1-053-08-1000
53 10 11�4 0�75 1000 D-S1-053-10-1000
53 12 11�4 0�75 1000 D-S1-053-12-1000

Скоба ТИП 53 

STANDARD

Для мебельных и строительных степлеров

140 серия подходит для ручных, электрических 
и пневматических степлеров� Скоба изготовлена 
из широкой (1�3 мм) проволоки, что значительно 
увеличивает зону крепления, и рекомендуется 
для крепления изоляционных, а также других 
строительных материалов к деревянной основе

Серия PROFESSIONAL изготовлена из особо 
прочной стали и предназначена для мягкого 
и твердого дерева

Тип
Длина 

мм
Ширина

мм
Толщина

мм
Количество

шт/уп
Артикул

140 8 10�6 1�3 1000 D-P2-140-08-1000
140 10 10�6 1�3 1000 D-P2-140-10-1000
140 12 10�6 1�3 1000 D-P2-140-12-1000

Скоба ТИП 140 

PROFESSIONAL


