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НЕОДИМОВЫЕ МАГНИТЫ
Самые мощные на сегодняшний день постоянные магниты изготавливаются из
биметаллического сплава с добавлением редкоземельного элемента — неодима. Эти магниты
так и называются — неодимовые.
Благодаря такому составу эти изделия обладают необыкновенно сильным магнитным
полем, а также другими замечательными качествами:
• многообразием различных форм и размеров: диск, прямоугольник, квадрат, кольцо, конус,
пруток, шар, с отверстием;
• исключительной стабильностью и стойкостью к размагничиванию
• способностью работать в широком диапазоне температур (от -50 до +80 град. C);
• устойчивостью к влажности, благодаря наличию специального покрытия;
• отличным соотношением силы сцепления при небольшой стоимости.
Неодимовые магниты нашли широкое применение во множестве областей. Их применяют
в быту, на производствах, для поиска металлических предметов и проведению опытов.
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НЕОДИМОВЫЕ МАГНИТЫ-ДИСКИ

Преимуществом этой формы
неодимовых магнитов является
то, что его толщина меньше
диаметра. Поэтому магнит может
быть практически незаметен в
использовании, при этом имеет
достаточную силу сцепления для
различных задач.
Магниты такой формы
идеально подходят для
изготовления:
• рекламных буклетов и папок;
• коробок с магнитными
застежками;
• магнитиков на холодильник и
других сувениров;
• детских игрушек.
• изготовления рекламной и
сувенирной продукции.

Сила
сцепления

Кол-во в
блистере

Тип упаковки

9-1212016-1215 Неодимовый магнит диск 5х1 мм

0,2 кг

1215 шт

Двойной блистер

9-1212016-300

Неодимовый магнит диск 5х1 мм

0,2 кг

300 шт

Двойной блистер

9-1212016-540

Неодимовый магнит диск 5х1 мм

0,2 кг

540 шт

Двойной блистер

9-1212024-090

Неодимовый магнит диск 5х2мм

0,43 кг

90 шт

Двойной блистер

9-1212040-100

Неодимовый магнит диск 5х5 мм

0,83 кг

100 шт

Двойной блистер

9-1212065-030

Неодимовый магнит диск 6х2 мм, золотой

0,54 кг

30 шт

Двойной блистер

9-1212072-120

Неодимовый магнит диск 6х3 мм

0,83 кг

120 шт

Двойной блистер

9-1212072-240

Неодимовый магнит диск 6х3 мм

0,83 кг

240 шт

Двойной блистер

9-1212100-030

Неодимовый магнит диск 8х1 мм с клеевым слоем

0,39 кг

30 шт

Двойной блистер

9-1212105-020

Неодимовый магнит диск 8х1.5 мм, золотой

0,64 кг

20 шт

Двойной блистер

9-1212112-020

Неодимовый магнит диск 8х2мм

0,8 кг

20 шт

Двойной блистер

9-1212128-100

Неодимовый магнит диск 8х4 мм

1,62 кг

100 шт

Двойной блистер

9-1212192-050

Неодимовый магнит диск 10х1 мм

0,51 кг

50 шт

Двойной блистер

9-1212200-030

Неодимовый магнит диск 10х1мм с клеевым слоем

0,51 кг

30 шт

Двойной блистер

9-1212209-020

Неодимовый магнит диск 10х1.5 мм, золотой

0,87 кг

20 шт

Двойной блистер

9-1212216-016

Неодимовый магнит диск 10х2мм

1,08 кг

16 шт

Двойной блистер

9-1212217-010

Неодимовый магнит диск 10х2мм с клеевым слоем

1,08 кг

10 шт

Двойной блистер

9-1212240-008

Неодимовый магнит диск 10х5мм

2,66 кг

8 шт

Двойной блистер

9-1212256-004

Неодимовый магнит диск 10х10мм

4,02 кг

4 шт

Двойной блистер

9-1212264-050

Неодимовый магнит диск 12х1.5 мм

4,02 кг

50 шт

Двойной блистер

Артикул

Наименование
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Сила
сцепления

Кол-во в
блистере

Тип упаковки

9-1212264-120 Неодимовый магнит диск 12х1.5 мм

1,1 кг

120 шт

Двойной блистер

9-1212304-008

Неодимовый магнит диск 14х1,5мм

1,33 кг

8 шт

Двойной блистер

9-1212312-010

Неодимовый магнит диск 14х3 мм

2,72 кг

10 шт

Двойной блистер

9-1212320-006

Неодимовый магнит диск 15х2мм

1,86 кг

6 шт

Двойной блистер

9-1212328-004

Неодимовый магнит диск 15х5 мм

4,97 кг

4 шт

Двойной блистер

9-1212336-002

Неодимовый магнит диск 15х10 мм

7,48 кг

2 шт

Двойной блистер

9-1212336-010

Неодимовый магнит диск 15х10 мм,

7,48 кг

10 шт

Двойной блистер

9-1212360-004

Неодимовый магнит диск 20х3 мм

3,92 кг

4 шт

Двойной блистер

9-1212360-010

Неодимовый магнит диск 20х3 мм

3,92 кг

10 шт

Двойной блистер

9-1212360-024

Неодимовый магнит диск 20х3 мм

3,92 кг

24 шт

Двойной блистер

9-1212368-002

Неодимовый магнит - диск 20х5мм

7,07 кг

2 шт

Двойной блистер

9-1212398-002

Неодимовый магнит диск 25х2 мм с клеевым слоем

3,35 кг

2 шт

Двойной блистер

9-1212400-002

Неодимовый магнит диск 25х3 мм

4,84 кг

2 шт

Двойной блистер

9-1212400-004

Неодимовый магнит диск 25х3 мм

4,84 кг

4 шт

Двойной блистер

9-1212432-002

Неодимовый магнит диск 30х3 мм

5,87 кг

2 шт

Двойной блистер

9-1212440-001

Неодимовый магнит диск 30х5 мм

5,87 кг

1 шт

Двойной блистер

Артикул

Наименование

НЕОДИМОВЫЕ МАГНИТЫ-ПРУТКИ
Особенностью этой разновидности
неодимовых магнитов является вытянутая
цилиндрическая форма. Как и другие
неодимовые магниты, прутки долговечны,
имеют высокую стойкость к размагничиванию
и обладают антикоррозийнными свойствами. С
помощью них создаются прочные, незаметные
магнитные соединения, которые в то же время
можно мгновенно убрать. Они одинаково
востребованы в производстве качественной
галантереи и магнитных двигателей, ими
можно удерживать бумажные карточки, листки
с заметками, визитки на стенке холодильника,
специальном металлическом стенде.
Неодимовые магниты-прутки используются:
• при сборке выставочных конструкций,
стеллажей;
• при изготовлении сувениров;
• при производстве высокотехнологичного
оборудования.

Артикул

Наименование

Сила
сцепления

Кол-во в
блистере

Тип упаковки

9-1232156-010

Неодимовый магнит пруток 6х10мм

1,34 кг

10 шт

Двойной блистер

9-1232234-002

Неодимовый магнит пруток 8х20мм

2,96 кг

2 шт

Двойной блистер

9-1232260-004

Неодимовый магнит пруток 10х40 мм

4,25 кг

4 шт

Двойной блистер
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НЕОДИМОВЫЕ МАГНИТЫ-КОЛЬЦА

Неодимовые магниты могут иметь
самую разную форму. Одна из наиболее
востребованных — кольцо. Внешний и
внутренний диаметр магнитов, их масса и
удерживающая способность варьируются в
зависимости от сферы применения.
Магниты- кольца прекрасно справляются
со следующими задачами:
• подходят в качестве заготовки для
защелок сумок, кошельков;
• используются в изготовлении деталей
ветрогенераторов, электродвигателей
постоянного тока и других механизмов;
• используются как крепежные элементы
мебельных конструкций.
• применяются также для бытовых
поисков, создания наборов для фокусов.

Артикул

Наименование

Сила
сцепления

Кол-во в
блистере

Тип упаковки

9-1252068-020

Неодимовый магнит кольцо 10х5х2мм

0,99 кг

20 шт

Двойной блистер

9-1252102-008

Неодимовый магнит кольцо 10х3х4 мм

2,11 кг

8 шт

Двойной блистер

9-1252136-004

Неодимовый магнит кольцо 15х7х3,5 мм

3,03 кг

4 шт

Двойной блистер

9-1252204-002

Неодимовый магнит кольцо 20х10х3 мм

3,42 кг

2 шт

Двойной блистер

НЕОДИМОВЫЕ МАГНИТЫ С ЗЕНКОВКАМИ

Неодимовые магнит с одной
или двумя зенковками - это
универсальное магнитное крепление
со сквозным отверстием под потай.
Используется, как правило, в
сочетании с шурупами (в том числе с
потайной головкой).
Магниты используют для создания
• сувенирной продукции;
• магнитных замков;
• застежек для сумок и
кошельков;
• в качестве крепления предметов
к металлическим поверхностям;
• в медицине и высокоточных
приборах;
• в детских поделках и т.д.
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Наименование

Сила
сцепления

Кол-во в
блистере

Тип упаковки

9-1301005-010

Неодимовый магнит диск 10х3 мм с зенковкой 3.5/7 мм

1,62 кг

10 шт

Двойной блистер

9-1301011-002

Неодимовый магнит диск 15х5 мм с зенковкой 4.5/10 мм

4,46 кг

2 шт

Двойной блистер

9-1301017-004

Неодимовый магнит диск 20х5 мм с зенковкой 4.5/10 мм

6,66 кг

4 шт

Двойной блистер

9-1301017-006

Неодимовый магнит диск 20х5 мм с зенковкой 4.5/10 мм

6,66 кг

6 шт

Двойной блистер

9-1301017-010

Неодимовый магнит диск 20х5 мм с зенковкой 4.5/10 мм

6,66 кг

10 шт

Двойной блистер

9-1301023-002

Неодимовый магнит диск 30х5 мм с зенковкой 5/10 мм

10,65 кг

2 шт

Двойной блистер

9-1301023-004

Неодимовый магнит диск 30х5 мм с зенковкой 5/10 мм

10,65 кг

4 шт

Двойной блистер

9-1301024-002

Неодимовый магнит диск 40х5 мм с зенковкой 5/10 мм

12,61 кг

2 шт

Двойной блистер

9-1302010-004

Неодимовый магнит прямоугольник 15х15х3 мм с зенковкой
3.5/7 мм

3,01 кг

4 шт

Двойной блистер

Артикул

НЕОДИМОВЫЕ МАГНИТЫ-ПРЯМОГУЛЬНИКИ

Неодимовые магниты- прямоугольники благодаря
своей форме обеспечивают наилучшее сцепление с
поверхностью.
Магниты такой формы часто используются на
производстве сувениров, полиграфической продукции
и упаковочных материалов, для изготовления
картонных папок с магнитными защелками. За счет их
способности примагничивания через плотную бумагу
удается добиться надежности крепежа.
Обладая высокой силой удержания, прямоугольные
магниты получили широкое распространение:
- в быту;
- промышленности;
- при создании сувениров;
- для постановки научных опытов и пр.
- для изготовления разнообразной аппаратуры и пр.

Артикул

Наименование

Сила
сцепления

Кол-во в
блистере

Тип упаковки

9-1272036-030

Неодимовый магнит прямоугольник 5х5х5мм

1,03 кг

30 шт

Двойной блистер

9-1272060-004

Неодимовый магнит прямоугольник 8х8х8 мм

2,79 кг

4 шт

Двойной блистер

9-1272072-040

Неодимовый магнит прямоугольник 10х5х2мм

0,8 кг

40 шт

Двойной блистер

9-1272085-020

Неодимовый магнит прямоугольник 10х5х2 мм, золотой

0,8 кг

20 шт

Двойной блистер

9-1272108-006

Неодимовый магнит прямоугольник 10х10х4 мм

2,72 кг

6 шт

Двойной блистер

9-1272168-010

Неодимовый магнит прямоугольник 15х8х2мм

1,6 кг

10 шт

Двойной блистер

9-1272172-008

Неодимовый магнит прямоугольник 15х15х1.5 мм с клеевым слоем

1,66 кг

8 шт

Двойной блистер

9-1272193-010

Неодимовый магнит прямоугольник 18х10х1.5 мм с клеевым слоем

1,47 кг

10 шт

Двойной блистер

9-1272204-016

Неодимовый магнит прямоугольник 20х6х2 мм, черный

1,45 кг

16 шт

Двойной блистер

9-1272216-006

Неодимовый магнит прямоугольник 20х5х5 мм

3,23 кг

6 шт

Двойной блистер
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Артикул

Наименование

Сила
сцепления

Кол-во в
блистере

Тип упаковки

9-1272228-010

Неодимовый магнит прямоугольник 20х10х2мм

2,01 кг

10 шт

Двойной блистер

9-1272260-002

Неодимовый магнит прямоугольник 20х20х3 мм

4,37 кг

2 шт

Двойной блистер

9-1272384-002

Неодимовый магнит прямоугольник 40х20х2 мм

3,76 кг

2 шт

Двойной блистер

9-1272384-004

Неодимовый магнит прямоугольник 40х20х2 мм

3,76 кг

4 шт

Двойной блистер

9-1272384-010

Неодимовый магнит прямоугольник 40х20х2 мм

3,76 кг

10 шт

Двойной блистер

НЕОДИМОВЫЕ МАГНИТЫ-КОНУСЫ

Магниты
конусы
используют
в
качестве
удерживающих магнитов. На магнитных досках,
на холодильнике, на сейфе или металлическом
стеллаже
магниты-конусы
будут
смотреться
изящно и необычно. Конические магниты очень
многофункциональны: дизайнеры и изготовители
сувениров по достоинству оценят магниты этой
нестандартной формы.
Такие магниты отлично справятся с различными
задачами.

Артикул

Наименование

Сила
сцепления

Кол-во в
блистере

Тип упаковки

9-1301000-006

Неодимовый магнит конус 10/5х4 мм

0,96 кг

6 шт

Двойной блистер

НЕОДИМОВЫЕ МАГНИТЫ-ШАРЫ

Неодимовые шары одна из наиболее привлекательных форм неодимовых магнитов.
В зависимости от своих размеров и силы сцепления, магниты-шары могут быть
использованы для различных целей:
• в высококачественных акустических систем;
• в датчиках определения углового положения;
• в конструкторах;
• в рекламной продукции;
• для изготовления сумок и кошельков.

Артикул

Наименование

Сила
сцепления

Кол-во в
блистере

Тип упаковки

9-1292036-030

Неодимовый магнит - шар 5мм

0,35 кг

30 шт

Двойной блистер
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ФЕРРИТОВЫЕ МАГНИТЫ
Ферритовые магниты сделаны из керамики, соединенной с металлом. Они дешевы,
работают при высокой температуре, но по силе сцепления слабее неодимовых магнитов.
Уровень размагничивания – порядка 1% в десятилетие. Таким образом, ферритовые магниты
прослужат десятки лет без сколько-нибудь заметной потери своих свойств.
Такие магниты обладают рядом преимуществ:
- стоят дешевле неодимовых магнитов или любого другого аналогичного изделия,
- не требуют специального защитного покрытия,
- являются диэлектриком,
- не подвергаются коррозии во влажной среде и окислительным процессам.
- работают при высокой температуре (до +280°С)

Артикул

Наименование

Сила
сцепления

Кол-во в
блистере

Тип упаковки

9-2412124-030

Ферритовый магнит диск 18х3 мм

0,32 кг

30 шт

Двойной блистер

9-2412172-020

Ферритовый магнит диск 20х4 мм

0,51 кг

20 шт

Двойной блистер

9-2412196-005

Ферритовый магнит диск 30х3 мм

0,53 кг

5 шт

Двойной блистер

9-2412205-002

Ферритовый магнит диск 40х7.5 мм

1,67 кг

2 шт

Двойной блистер

9-1310001-008

Ферритовый магнит кольцо 20х10х10 мм

0,82 кг

8 шт

Двойной блистер

9-2482048-002

Ферритовый магнит кольцо 45х22х9 мм

2,07 кг

2 шт

Двойной блистер

9-2412300-020

Ферритовый магнит диск 8х2 мм с клеевым слоем

0,07 кг

20 шт

Двойной блистер

9-2412310-020

Ферритовый магнит диск 14х3 мм с клеевым слоем

0,24 кг

20 шт

Двойной блистер

9-2412320-030

Ферритовый магнит диск 15х3 мм с клеевым слоем

0,3 кг

30 шт

Двойной блистер

9-2412330-010

Ферритовый магнит диск 20х3 мм с клеевым слоем

0,35 кг

10 шт

Двойной блистер

9-2412340-004

Ферритовый магнит диск 25х3 мм с клеевым слоем

0,5 кг

4 шт

Двойной блистер

9-2412350-004

Ферритовый магнит диск 30х3 мм с клеевым слоем

0,61 кг

4 шт

Двойной блистер
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МАГНИТНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ
Магнитные крепления незаменимы в быту, на произодствах, в рекламной продукции, на
складах, в мастерских и гаражах.
Такие крепления с мощными магнитами помогут в удержании других предметов на
металлических поверхностях.
Виды магнитных креплений:
- со сквозными отверстиями;
- под болт и со стержнем;
- с крючками;
- с винтами;
- с петлями и с карабинами;
- прорезиненные и обычные.

МАГНИТНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ С ОТВЕРСТИЕМ

Магнитные крепления с отверстием представляют собой
неодимовый магнит-кольцо в стальном корпусе.
Магниты под саморез чаще всего используют для производства
мебели, для сборки стеллажей и теплиц, для крепления панелей
на стену. Магнитные крепления с отверстиями берут для
фиксаторов обычных и банных дверей. С их помощью крепят к
металлическим балкам и стойкам видеокамеры, датчики Холла,
удерживающие устройства. Дома делают магнитные замки для
дверей и шкафов. Магниты под саморез часто используют для
крепления светильников.
Удобство использования магнитов под саморез в том, что:
• его можно в любой момент снять;
• установка не занимает много времени;
• не нужно повреждать поверхность мебели, стен или потолка.

Артикул

Наименование

Сила
сцепления

Кол-во в
блистере

Тип упаковки

9-1612018-006

Магнитное крепление с отверстием для самореза A16

0,32 кг

6 шт

Двойной блистер

9-1612036-004

Магнитное крепление с отверстием для самореза A20

0,51 кг

4 шт

Двойной блистер

9-1612054-003

Магнитное крепление с отверстием для самореза А25

0,53 кг

3 шт

Двойной блистер

9-1612072-002

Магнитное крепление с отверстием для самореза A32

1,67 кг

2 шт

Двойной блистер

9-1612090

Магнитное крепление с отверстием для самореза A36

0,82 кг

1 шт

Двойной блистер

9-1612108

Магнитное крепление с отверстием для самореза A42

2,07 кг

1 шт

Двойной блистер

9-1612126

Магнитное крепление с отверстием для самореза A48

0,07 кг

1 шт

Двойной блистер
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МАГНИТНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ С ВИНТОМ

Магнитное крепление с винтом удобно
использовать в магазинах, торговых ларьках,
кафе, офисах и даже дома. На него можно вешать
рекламную продукцию, различные важные записи,
предметы домашнего обихода.
Преимущества
использования
магнитного
крепления с винтом:
• не нужно повреждать металлическую
поверхность мебели, двери, стены;
• можно в любой момент снять и перенести на
новое место;
• легко установить – буквально за пару секунд.

Сила
сцепления

Кол-во в
блистере

Тип упаковки

9-1612018-006 Магнитное крепление с отверстием для самореза A16

0,32 кг

6 шт

Двойной блистер

9-1612036-004 Магнитное крепление с отверстием для самореза A20

0,51 кг

4 шт

Двойной блистер

9-1612054-003 Магнитное крепление с отверстием для самореза А25

0,53 кг

3 шт

Двойной блистер

Артикул

Наименование

МАГНИТНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ С КРЮЧКОМ

Магнитное крепление с крючком
используется в офисе, домашнем
хозяйстве, магазинах. На магнитные
крючки вешают баннеры, вывески,
шелфтокеры.
Крючки на магнитах часто используют
в качестве магнитной вешалки, на них
можно повесить все что угодно, от
инструментов до кухонного инвентаря.
Магнитное крепление с крючком
удобно тем, что:
• его можно в любой момент снять без
вреда для мебели или стальной стены;
• предметы на расстоянии крючок не
притягивает, поэтому их нужно вешать
самостоятельно;
• удобно использовать там, где
стационарный крючок вешать сложно
или нежелательно.
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Артикул

Наименование

Сила
сцепления

Кол-во в
блистере

Тип упаковки

9-1662108-002F

Магнитное крепление с крючком 3,75 см

3,5 кг

2 шт

Двойной блистер

9-1662180F

Магнитное крепление с крючком 7,5 см

18,1 кг

1 шт

Двойной блистер

9-1672036-006

Крючки на магните Е16

4 кг

6 шт

Двойной блистер

9-1672036Б-006

Крючки на магните Е16, белые

4 кг

6 шт

Двойной блистер

9-1672054-004

Крючки на магните Е20

8 кг

4 шт

Двойной блистер

9-1672054Б-004

Крючки на магните Е20, белые

8 кг

4 шт

Двойной блистер

9-1672073-002

Крючки на магните Е25

15 кг

2 шт

Двойной блистер

9-1672073Б-002

Крючки на магните Е25, белые

15 кг

2 шт

Двойной блистер

9-1672091

Крючок на неодимовом магните Е32

30 кг

1 шт

Двойной блистер

9-1672109

Крючок на неодимовом магните Е36

40 кг

1 шт

Двойной блистер

9-1672126

Крючок на неодимовом магните Е42

60 кг

1 шт

Двойной блистер

9-1672144

Крючок на неодимовом магните Е48

80 кг

1 шт

Двойной блистер

МАГНИТНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ БЕЙДЖЕЙ

Магнитное крепление для бейджей обычно
состоит из двух металлических пластин. На
одной пластине располагаются один или два
неодимовых магнита. Другая пластина - ответная
часть с клеевым слоем.
Крепление позволяет вешать бейджи, не
повреждая одежду. Подходят для более толстых
тканей. Магнитные крепления для бейджей
применяются на форумах и конференциях, в
школах и медицинских учреждениях, в магазинах
и в торговых центрах, в офисах и банках.
Есть несколько способов использовать такие
крепления:
• Можно приклеить ответную часть куда-либо
и к ней крепить магнит, зажимая между двумя
частями чего-либо, например сделать магнитную
защёлку на коробке;
• Крепление карты мира, информационных
листов, баннеров;
• Фиксация тонких проводов.

Артикул

Наименование

Кол-во в
блистере

Тип упаковки

9-1692064-009

Магнитное крепление 45х13 мм с ответной частью и клеевым слоем, металл

9 шт

Двойной блистер

9-1692066-007

Магнитное крепление 33х12 мм с ответной частью и клеевым слоем, пластик

7 шт

Двойной блистер

9-1692068-010

Магнитное крепление D17 мм с ответной частью и клеевым слоем, металл

10 шт

Двойной блистер
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ПОИСКОВЫЕ МАГНИТЫ
Конструктивно поисковый магнит представляет собой стальной стакан, в который вклеено кольцо из
неодима. Зазор между магнитом и стенками корпуса заливается эпоксидной смолой. Если неодимовый
магнит открыт с одной стороны и имеет одно отверстие под рым-болт, это односторонний поисковой
магнит. Его забрасывают обычно сверху вниз.
У двухстороннего поискового магнита два неодимовых кольца вклеены в торцы стального цилиндра.
Поэтому его рабочая поверхность в два раза больше, чем у одностороннего. Основной рым-болт
расположен по центру оси магнита и служит для отделения устройства от выловленного металла.
Второй, вспомогательный рым-болт расположен на боковой стенке. С его помощью можно забрасывать
магнит и волочить его по дну водоема или болота.
Основные преимущества поисковых магнитов Forceberg:
- Мощные неодимовые магниты в основе;
- Прочный стальной корпус, который экранирует магнитные поля;
- Максимальная рабочая площадь магнита благодаря ультратонкой заливке смолой.
Для чего нужен поисковой магнит:
- Отличное развлечение на рыбалке
- Сбор гвоздей и других предметов на газоне, в гараже или мастерской
- Достать упавший предмет из колодца, реки или водоема
- Отличный подарок другу, родственнику, коллеге или боссу
- Поиск пропавших вещей на пляжах, около дорог и в полях
- Использовать как держатель для инструментов и предметов в мастерской
- Поиск старинных предметов и артефактов в составе профессиональных археологических групп
- Держать в машине на случай различных поездок (поиск с мостов, на даче, в парках)
- Веселое времяпрепровождение с друзьями, детьми, женой и коллегами
- Очистка корма для животных и других смесей от опасных частей из металла (сепарация)
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ОДНОСТОРОННИЕ ПОИСКОВЫЕ МАГНИТЫ

Односторонние поисковые магниты с одним рымболтом предназначены для поиска металлических
предметов в водоемах, шахтах, сухом и сыпучем
грунте. Эффективен при поиске под прямым углом (с
лодки, в колодцах, с мостов).
Основные особенности односторонних поисковых
магнитов:
- мощный неодимовый магнит в основе;
- прочный стальной корпус, который экранирует
магнитные поля;
- верхний рым-болт для легкого отрыва от
металлолома (по принципу домкрата);
- цинковое или никелированное покрытие,
препятствующее появлению ржавчины и мелких
механических повреждений.
Состав поискового магнита: неодимовый магнит в
стальном корпусе со стальным рым-болтом.

Артикул

Наименование

Сила
сцепления

Тип упаковки

9-2012032

Поисковый магнит односторонний F80

90 кг

Белая коробка со стикером

9-2012080

Поисковый магнит односторонний F120

140 кг

Белая коробка со стикером

9-2012112

Поисковый магнит односторонний F200

230 кг

Белая коробка со стикером

9-2012144

Поисковый магнит односторонний F300

390 кг

Белая коробка со стикером

9-2012176

Поисковый магнит односторонний F400

460 кг

Белая коробка со стикером

9-2012208

Поисковый магнит односторонний F600

690 кг

Белая коробка со стикером

9-3012208

Поисковый магнит односторонний F800

880 кг

Белая коробка со стикером

ДВУХСТОРОННИЕ ПОИСКОВЫЕ МАГНИТЫ

Двухсторонний поисковый магнит позволяет искать
металлические предметы, монеты и другие предметы
в реках, озерах, колодцах, песке и рыхлом грунте.
Эффективен при поиске и подъеме металлических
предметов из воды или грунта как под прямым углом, так
и путем волочения.
Основные особенности двухсторонних поисковых
магнитов:
- два неодимовых кольца вклеены в торцы стального
цилиндра, поэтому его рабочая поверхность в два раза
больше, чем у одностороннего.
- два рым-болта. Основной рым-болт расположен по
центру оси магнита и служит для отделения устройства
от выловленного металла. Второй, вспомогательный
рым-болт расположен на боковой стенке. С его помощью
можно забрасывать магнит и волочить его по дну водоема
или болота.

15

16

Каталог товаров Forсeberg 2021 г.
Артикул

Наименование

Сила
сцепления

Тип упаковки

9-2032036

Поисковый магнит двухсторонний F120х2

150 кг

Белая коробка со стикером

9-2032054

Поисковый магнит двухсторонний F200х2

220 кг

Белая коробка со стикером

9-2032108

Поисковый магнит двухсторонний F300х2

390 кг

Белая коробка со стикером

9-2032144

Поисковый магнит двухсторонний F400х2

490 кг

Белая коробка со стикером

9-2032180

Поисковый магнит двухсторонний F600х2

690 кг

Белая коробка со стикером

9-3032180

Поисковый магнит двухсторонний F800х2

880 кг

Белая коробка со стикером

НАБОРЫ С ПОИСКОВЫМИ МАГНИТАМИ

Артикул

Наименование

Сила
сцепления

Тип упаковки

9-2012082

Мечта кладоискателя: поисковый магнит F120 + веревка + сумка

140 кг

Белая коробка со стикером

9-2012084

Мечта кладоискателя: поисковый магнит F200 + веревка + сумка

230 кг

Белая коробка со стикером

9-2032060

Мечта кладоискателя: поисковый магнит Forceberg 200х2 +
веревка + сумка с экранированием

220 кг

Белая коробка со стикером

9-2012146

Мечта кладоискателя: поисковый магнит F300 + веревка + сумка
с экранированием

390 кг

Белая коробка со стикером

9-2012178

Мечта кладоискателя: поисковый магнит F400 + веревка + сумка
с экранированием

460 кг

Белая коробка со стикером

9-2032110

Мечта кладоискателя: поисковый магнит F300х2 + веревка +
сумка с экранированием

390 кг

Белая коробка со стикером

9-2032146

Мечта кладоискателя: поисковый магнит F400х2 + веревка +
сумка с экранированием

490 кг

Белая коробка со стикером

АКСЕССУАРЫ К ПОИСКОВЫМ МАГНИТАМ
Верёвки для поисковых магнитов длиной 15, 20 и 30 м и диаметром 8 мм могут использоваться для исследования
дна колодцев, впадин, карьеров, озер, рек и расщелин.
Они обладают:
• высокой прочностью на разрыв (выдерживает вес до 670 кг),
• стойкостью к истиранию,
• большой эластичностью при низкой растяжимости.
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ВЕРЕВКИ
Верёвки Forceberg сплетены из 32 прядей синтетического волокна, поэтому служат долго, не гниет в воде и не
портится под воздействием больших перепадов температуры.

Артикул

Наименование

Длина
веревки

Тип упаковки

9-2092044

Веревка полипропиленовая высокопрочная с сердечником

15 м

Упаковка с европодвесом

9-2092062

Веревка полипропиленовая высокопрочная с сердечником

20 м

Упаковка с европодвесом

9-2092080

Веревка полипропиленовая высокопрочная с сердечником

30 м

Упаковка с европодвесом

СУМКИ
Сумка для поискового магнита с двойными вставками создана специально для комфортной транспортировки
поисковых магнитов. В обычной сумке магнитное поле от неодима немного проходит через стенки, и сумка с
магнитом может прилипать к металлу или другому мощному магниту. В дно и верх сумки Forceberg вставлены
пластины из металла и пеноплекса. Они изолируют магнитное поле. Она надежно защищает поисковой магнит
от ударов и царапин и упрощает переноску магнита. Большое внутреннее отделение закрывается на молнию. На
внешней стороне небольшой карман, он тоже застегивается на молнию.

Артикул: 9-2092200; Наименование: Сумка для поискового магнита Forceberg,
с экранированием, черная

17

18

Каталог товаров Forсeberg 2021 г.

ГИБКИЕ МАГНИТЫ
МАГНИТНАЯ ЛЕНТА
Магнитная лента - это полоска магнитного винила со всеми его преимуществами. Она бывает без клеевого
слоя и с клеевым слоем. Хорошо гнется, не боится воды, не ржавеет и легко режется обычными ножницами.
Такая лента примагниченная к обычной магнитно-маркерной доске, легко удерживает приклеенное к ней изделие
весом до 300 г (при равномерно распределенной нагрузке). Лента сделана из экологически чистого магнитного
винила.
Магнитная лента широко используется дома, в офисах, на складах, в школах и детских садах, в поликлиниках
и больницах. Это универсальный фиксатор для различных по весу и размеру полиграфических и рекламных
материалов, сувенирной продукции и т.п. Если магнитную ленту приклеить к стене, на ней можно хранить очень
легкие предметы: скрепки, гвозди, винты, металлические шпульки.
Магнитная лента с клеевым слоем характеризуется удобством использования и широкой сферой применения:
- для изготовления обучающих материалов, детских пособий и мозаик.
- для изготовления магнитов на холодильник
- используется на складах или магазинах в качестве ценниокв или маркировок
Сувенирные магнитики держатся на холодильнике потому, что к ним приклеен кусочек магнитной ленты.
Если магнитную ленту приклеить к стене, на ней можно хранить очень легкие предметы: скрепки, гвозди, винты,
металлические шпульки.

МАГНИТНАЯ ЛЕНТА БЕЗ КЛЕЕВОГО СЛОЯ
Магнитную ленту без клеевого слоя можно наклеивать с помощью клея на любую плоскую поверхность, от
бумаги и плотного картона до фоамирана и фетра.
Идеально подходит для поделок, небольшой партии сувениров или изготовления небольшого магнитного
держателя для легких предметов.
Для соединения двух лент без сдвига необходимо брать ленты разного типа (А и Б). В данном каталоге
представлены только типы Б. Все ленты типа А с подобными характеристиками доступны к заказу.
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Артикул

Наименование

Длина

Ширина

Тип упаковки

9-2832224-015B

Магнитная лента без клеевого слоя 12.7 мм, рулон 1.5 м, тип Б

1,5 м

12,7 мм

Трёхшовный пакет

9-2832224-030B

Магнитная лента без клеевого слоя 12.7 мм, рулон 3 м, тип Б

3м

12,7 мм

Трёхшовный пакет

9-2832224-100B

Магнитная лента без клеевого слоя 12.7 мм, рулон 10 м, тип Б

10 м

12,7 мм

Трёхшовный пакет

9-2832448-015B

Магнитная лента без клеевого слоя 25,4 мм, рулон 1.5 м, тип Б

1,5 м

25,4 мм

Трёхшовный пакет

9-2832448-030B

Магнитная лента без клеевого слоя 25,4 мм, рулон 3 м, тип Б

3м

25,4 мм

Трёхшовный пакет

9-2832448-100B

Магнитная лента без клеевого слоя 25,4 мм, рулон 10 м, тип Б

10 м

25,4 мм

Трёхшовный пакет

МАГНИТНАЯ ЛЕНТА С КЛЕЕВЫМ СЛОЕМ

Самоклеющаяся магнитная лента быстро
приклеивается и надежно удерживается
на любой ровной и гладкой поверхности.
Магнитной полосе можно придать любую форму,
она легко режется обычными ножницами,
легко примагничевается к обычной магнитномаркерной доске, удерживает приклеенное к
ней изделие весом до 300 г (при равномерно
распределенной нагрузке).
Для соединения двух лент без сдвига
необходимо брать ленты разного типа (А и
Б). В данном каталоге представлены только
типы Б. Все ленты типа А с подобными
характеристиками доступны к заказу.

Артикул

Наименование

Длина

Ширина

Тип упаковки

9-2851848-015B

Магнитная лента с клеевым слоем 12.7 мм, рулон 1.5 м, тип Б

1,5 м

12,7 мм

Трёхшовный пакет

9-2851848-030B

Магнитная лента с клеевым слоем 12.7 мм, рулон 3 м, тип Б

3м

12,7 мм

Трёхшовный пакет

9-2851848-100B

Магнитная лента с клеевым слоем 12.7 мм, рулон 10 м, тип Б

10 м

12,7 мм

Трёхшовный пакет

9-2851850-015B

Магнитная лента с клеевым слоем 3М 12.7 мм, рулон 1.5 м, тип Б

1,5 м

12,7 мм

Трёхшовный пакет
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Артикул

Наименование

Длина

Ширина

Тип упаковки

9-2851850-030B

Магнитная лента с клеевым слоем 3М 12.7 мм, рулон 3 м, тип Б

3м

12,7 мм

Трёхшовный пакет

9-2851850-100B

Магнитная лента с клеевым слоем 3М 12.7 мм, рулон 10 м, тип Б

10 м

12,7 мм

Трёхшовный пакет

9-2851852-015B

Магнитная лента с клеевым слоем Tesa 12.7 мм, рулон 1.5 м, тип Б

1,5 м

12,7 мм

Трёхшовный пакет

9-2851852-030B

Магнитная лента с клеевым слоем Tesa 12.7 мм, рулон 3 м, тип Б

3м

12,7 мм

Трёхшовный пакет

9-2851852-100B

Магнитная лента с клеевым слоем Tesa 12.7 мм, рулон 10 м, тип Б

10 м

12,7 мм

Трёхшовный пакет

9-2851872-015B

Магнитная лента с клеевым слоем 25.4 мм, рулон 1.5 м, тип Б

1,5 м

25,4 мм

Трёхшовный пакет

9-2851872-030B

Магнитная лента с клеевым слоем 25.4 мм, рулон 3 м, тип Б

3м

25,4 мм

Трёхшовный пакет

9-2851872-100B

Магнитная лента с клеевым слоем 25.4 мм, рулон 10 м, тип Б

10 м

25,4 мм

Трёхшовный пакет

9-2851874-015B

Магнитная лента с клеевым слоем 3М 25.4 мм, рулон 1.5 м, тип Б

1,5 м

25,4 мм

Трёхшовный пакет

9-2851874-030B

Магнитная лента с клеевым слоем 3М 25.4 мм, рулон 3 м, тип Б

3м

25,4 мм

Трёхшовный пакет

9-2851874-100B

Магнитная лента с клеевым слоем 3М 25.4 мм, рулон 10 м, тип Б

10 м

25,4 мм

Трёхшовный пакет

9-2851876-015B

Магнитная лента с клеевым слоем Tesa 25.4 мм, рулон 1.5 м, тип Б

1,5 м

25,4 мм

Трёхшовный пакет

9-2851876-030B

Магнитная лента с клеевым слоем Tesa 25.4 мм, рулон 3 м, тип Б

3м

25,4 мм

Трёхшовный пакет

9-2851876-100B

Магнитная лента с клеевым слоем Tesa 25.4 мм, рулон 10 м, тип Б

10 м

25,4 мм

Трёхшовный пакет

МАГНИТНЫЙ ВИНИЛ
Магнитный винил – эластичный материал, в составе которого имеется магнитный порошок. Благодаря
особому покрытию, полотно притягивает металлические предметы лишь одной стороной. К немагнитной стороне
приклеивают изображение или заготовку для магнита на холодильник. Магнитный винил с клеевым слоем можно
наклеивать на бумагу, картон, дерево, пластик и другие предметы. Магнитный винил используют для изготовления
корпоративных и рекламных сувениров - блокнотов, ручек на холодильник, закладок для книг. С помощью
магнитной винила можно легко и быстро сделать магнитные сувениры, Магнитный винил также используют для
изготовления наклеек для автомобилей. За счет гибкости и магнитных свойств разместить такую наклейку можно
за секунду.
Этот материал одновременно сочетает в себе качество магнита и резины, а его сила притяжения зависит от
толщины материала и активно используется в
• в полиграфии,
• рекламной индустрии,
• производстве игрушек и настольных игр,
• производстве сувенирной продукции.
Магнитный лист обладает следующими уникальными свойствами:
• легко удерживается даже на движущейся поверхности (например, на авто);
• крепится на горизонтальной или вертикальной основе;
• не теряет своих свойств в диапазоне температур воздуха от −20°C до +79°C;
• не боится влаги.
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МАГНИТНЫЙ ВИНИЛ С КЛЕЕВЫМ СЛОЕМ
Магнитный винил с клеевым слоем используют для создания магнитов на холодильник и сувениров, для
создания обучающих и развивающих материалов, для изготовления упаковки и наборов для творчества. Фигурные
магнитики на холодильник или учебные пособия для детей легко сделать из магнитного винила с клеевым слоем.
Этот материал легко режется обычными ножницами. С одной стороны приклеиваем картинку, другая сторона
примагничивается к металлической стене.

Артикул

Наименование

Длина

Толщина
винила

Тип упаковки

9-3052010

Магнитный винил с клеевым слоем 0.62 x 1 м

1м

0,25 мм

Коробка со стикером

9-3052024

Магнитный винил с клеевым слоем 0.62 x 1 м

1м

0,4 мм

Коробка со стикером

9-3052048

Магнитный винил с клеевым слоем 0.62 x 5 м

5м

0,4 мм

Коробка со стикером

9-3052096

Магнитный винил с клеевым слоем 0.62 x 1 м

1м

0,7 мм

Коробка со стикером

9-3052168

Магнитный винил с клеевым слоем 0.62 x 1 м

1м

0,9 мм

Коробка со стикером

МАГНИТНЫЙ ВИНИЛ БЕЗ КЛЕЕВОГО СЛОЯ

Магнитный винил без клеевого слоя
состоит из синтетической резины и феррита.
Соединение оксида железа с оксидами
других металлов обеспечивает его магнитные
свойства. Применять этот материал можно для
изготовления: различной рекламной продукции,
сувениров и игрушек, канцелярских изделий.
Магнитный винил гнется. Его режут на
кусочки обычными ножницами и приклеивают
к заготовкам из фанеры, картона, пластика,
керамики, дерева, чтобы сделать сувенирные
магниты на холодильник. Можно приклеить к
винилу напечатанные на самоклеящейся пленке
изображения и делать рекламные магнитики.
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Артикул

Наименование

Длина

Толщина
винила

Тип упаковки

9-3032012

Магнитный винил без клеевого слоя 0.62 x 1 м

1м

0,25 мм

Коробка со стикером

9-3032024

Магнитный винил без клеевого слоя 0.62 x 1 м

1м

0,4 мм

Коробка со стикером

9-3032048

Магнитный винил без клеевого слоя 0.62 x 5 м

5м

0,4 мм

Коробка со стикером

9-3032096

Магнитный винил без клеевого слоя 0.62 x 1 м

1м

0,7 мм

Коробка со стикером

9-3032168

Магнитный винил без клеевого слоя 0.62 x 1 м

1м

0,9 мм

Коробка со стикером

МАГНИТНЫЙ ВИНИЛ С ПВХ СЛОЕМ

Магнитный винил с клеевым слоем
используют для создания магнитов на
холодильник и сувениров, для создания
обучающих и развивающих материалов,
для изготовления упаковки и наборов
для творчества. Фигурные магнитики
на холодильник или учебные пособия
для детей легко сделать из магнитного
винила с клеевым слоем. Этот материал
легко режется обычными ножницами. С
одной стороны приклеиваем картинку,
другая сторона примагничивается к
металлической стене.

Артикул

Наименование

Длина

Толщина
винила

Тип упаковки

9-3071003

Магнитный винил с ПВХ слоем 0.62 x 1 м

1м

0,25 мм

Коробка со стикером

9-3072003

Магнитный винил с ПВХ слоем 0.62 x 1 м

1м

0,4 мм

Коробка со стикером

9-3072024

Магнитный винил с ПВХ слоем 0.62 x 1 м

1м

0,5 мм

Коробка со стикером

9-3072096

Магнитный винил с ПВХ слоем 0.62 x 1 м

1м

0,7 мм

Коробка со стикером

МЯГКОЕ ЖЕЛЕЗО

Мягкое железо используется как основа для крепления
магнитов, а также как ответная часть к магнитному винилу.
Его главным преимуществом является способность
удерживать магниты.
Используют материал для изготовления:
• игрушек для занятий с детьми,
• досок для бизнес-конференций или научных форумов,
• различных сувениров ручной работы,
• канцелярских изделий.
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Артикул

Наименование

Длина

Толщина
винила

Тип упаковки

9-3232024

Мягкое железо без клеевого слоя 0.62 x 1 м

1м

0,4 мм

Коробка со стикером

9-3232048

Мягкое железо без клеевого слоя 0.62 x 5 м

5м

0,4 мм

Коробка со стикером

9-3252024

Мягкое железо с клеевым слоем 0.62 x 1 м

1м

0,4 мм

Коробка со стикером

9-3252048

Мягкое железо с клеевым слоем 0.62 x 5 м

5м

0,4 мм

Коробка со стикером

МАГНИТНАЯ БУМАГА

Магнитная
бумага
предназначена
для струйных принтеров/МФУ с верхней
подачей бумаги и функцией фотопечати.
Представляет собой лист бумаги для
фотопечати с магнитным слоем, бывает
матовой или глянцевой. Магнитная бумага
хорошо режется ножницами. Матовая бумага
немного тоньше глянцевой. С её помощью
можно печатать фотографии, открытки,
а также создавать магнитные мозайки,
аппликации и пр.

МАТОВАЯ
Артикул

Наименование

Кол-во листов
в упаковке

Тип упаковки

9-3412024-003

Магнитная бумага А4 матовая

3 листа

Трёхшовный пакет

9-3412024-005

Магнитная бумага А4 матовая

5 листов

Трёхшовный пакет

9-3412024-010

Магнитная бумага А4 матовая

10 листов

Трёхшовный пакет

ГЛЯНЦЕВАЯ
Артикул

Наименование

Кол-во листов
в упаковке

Тип упаковки

9-3412048-003

Магнитная бумага А4 глянцевая

3 листа

Трёхшовный пакет

9-3412048-005

Магнитная бумага А4 глянцевая

5 листов

Трёхшовный пакет

9-3412048-010

Магнитная бумага А4 глянцевая

10 листов

Трёхшовный пакет

МАГНИТНЫЕ ВИНИЛОВЫЕ НАКЛЕЙКИ
Магнитные наклейки сделаны из экологически чистого магнитного винила и имеют клеевое покрытие. Их
широко используют дома и в офисах, в школах и детских садах, в поликлиниках и больницах.
Наклейки представлены в разных размерах. Они легко режутся обычными канцелярскими ножницами на
кусочки любой формы и приклеиваются к поделкам из фанеры, плотного картона, бумаги, фоамирана и ткани.
Магнитные наклейки используют для изготовления сувениров, рекламных визиток, обучающих материалов,
различных поделок и аппликаций.
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Магнитные виниловые наклейки D3 см
Магнитная наклейка диаметром 3 см может стать основой необычного
магнитика на холодильник. Наклейки широко используют дома и в офисах,
в школах и детских садах, в поликлиниках и больницах. Диаметр наклейки
30 мм, толщина 0,7 мм. Одна наклейка выдержит вес до 40 г (если он
равномерно распределен). Для рисунка формата А4 рекомендуем взять 4
наклейки, по одной на каждый угол.
Артикул: 9-7622024-050; Кол-во штук в упаковке: 50 шт;
Тип упаковки: Трёхшовный пакет

Магнитные виниловые наклейки 1.3х2.5 см
Небольшой размер наклейки отлично подойдёт для изготовления
небольших сувениров, крепления ценников на металлические стойки или
ценникодержатели. Размер одной наклейки 13х25 мм, толщина 0,7 мм.
Одна наклейка выдерживает вес до 30 г (при равномерно распределенной
нагрузке). Магнитный винил можно наклеивать на любую плоскую
поверхность, от бумаги и плотного картона до фоамирана и фетра.
Артикул: 9-7622048-050; Кол-во штук в упаковке: 50 шт;
Тип упаковки: Трёхшовный пакет

Магнитные виниловые наклейки 4x4 см
Наклейки 4х4 см идеально подходят для изготовления сувениров,
развивающиих игрушек, мозаек. Каждая наклейка может выдержать вес
примерно до 100 г (при равномерно распределенном весе). Следовательно,
наклейки подойдут для вырезанных из тонкой фанеры фигурок, для
небольших игрушек из фетра или фоамирана, для плоских пластиковых
игрушек. Размер наклейки 40х40 мм, толщина 0,7 мм.
Артикул: 9-7622070-050; Кол-во штук в упаковке: 50 шт;
Тип упаковки: Трёхшовный пакет

Магнитные виниловые наклейки 5х9 см
Магнитные наклейки 5х9 см широко используют дома и в офисах, в
школах и детских садах, в поликлиниках и больницах. Идеально подойдут
для изготовления визиток на магнитной основе. Размер наклейки 50х90 мм,
толщина 0,7 мм. Одна наклейка выдерживает вес до 250 г (при равномерно
распределенной нагрузке).
Артикул: 9-7622072-020; Кол-во штук в упаковке: 20 шт;
Тип упаковки: Трёхшовный пакет
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Магнитные виниловые наклейки 10х15 см
Наклейки такого размера отлично подойдут для изготовления
фотографий с магнитной основой для украшения холодильника или
магнитно-маркерных досок. Размер наклейки 100х150 мм, толщина 0,7 мм.
Одна наклейка выдерживает вес до 500 г при равномерно распределенной
нагрузке).
Артикул: 9-7622096-010; Кол-во штук в упаковке: 10 шт;
Тип упаковки: Трёхшовный пакет

Магнитный винил с клеевым слоем А4
Магнитные наклейки размера А4 с клеевым слоем предназначены для
творчества. Они сделаны из экологически чистого магнитного винила, что
позволяет использовать их дома и в офисах, в школах и детских садах,
в поликлиниках и больницах. Толщина одного листа 0.7 мм, и он легко
режется обычными ножницами. Размер одного листа 210х297 мм, толщина
0,7 мм. Кусочек листа 4х4 см выдерживает вес до 50 г (при равномерно
распределенной нагрузке). В упаковке 2 листа.
Артикул: 9-7622099-002; Кол-во штук в упаковке: 2 шт;
Тип упаковки: Трёхшовный пакет

Магниты-сердечки, комплект из 5 шт
Магнитными сердечками Forceberg можно легко и быстро создать
необходимый антураж на любом мероприятии: свадьбе, дне рождения или
романтической встрече. Или украсить интерьер, к примеру, в антикафе на
День Святого Валентина или детской комнате. Сердечки магнитятся на
автомобиль, холодильник, маркерные доски, стальные двери подъезда
или квартиры и любые другие металлические поверхности. Крепятся
быстро и так же быстро и аккуратно снимаются, не оставляя следов.
Изготовлены из магнитного винила толщиной 0,7 мм. Размер 60х65 мм.
Артикул: 9-7622099-005; Кол-во штук в упаковке: 5 шт;
Тип упаковки: Трёхшовный пакет

Магниты-сердечки, комплект из 20 шт
Магнитными сердечками Forceberg можно легко и быстро создать
необходимый антураж на любом мероприятии: свадьбе, дне рождения или
романтической встрече. Или украсить интерьер, к примеру, в антикафе на
День Святого Валентина или детской комнате. Сердечки магнитятся на
автомобиль, холодильник, маркерные доски, стальные двери подъезда
или квартиры и любые другие металлические поверхности. Крепятся
быстро и так же быстро и аккуратно снимаются, не оставляя следов.
Изготовлены из магнитного винила толщиной 0,7 мм. Размер 60х65 мм.
Артикул: 9-7622099-020; Кол-во штук в упаковке: 20 шт;
Тип упаковки: Трёхшовный пакет
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МАГНИТНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
Магнитные инструменты Forceberg известны своим качеством. Предлагается огромный
ассортимент этих приспособлений:
- телескопические и гибкие магнитные держатели с подсветкой и без;
- магнитные крепления с крючками, карабинами, отверстиями и т. д.;
- телескопические сборщики;
- различные типы держателей для инструментов, ножей и проч.
Все эти предметы широко востребованы во многих отраслях деятельности, ведь с их помощью
можно упростить работу и сократить время еёвыполнения. Их приобретают домашние мастера,
сотрудники автосервисов и ремонтных мастерских, строители и др. Все магнитные инструменты этой
компании изготовлены из качественных материалов, эргономичны и долговечны. А невысокая цена
дополняет список их достоинств в быту и на производстве, для поиска металлических предметов и
постановки опытов.

МАГНИТНЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ
Если требуется надежно зафиксировать металлические инструменты или детали на вертикальной или
горизонтальной поверхности, то лучшим выбором станут магнитные держатели. Благодаря наличию мощных
магнитов они способны удерживать даже достаточно тяжёлые предметы.
Существует несколько разновидностей таких приспособлений:
- гибкие;
- напульсные;
- панели;
- планки и пр.
Независимо от формы, все они надежны, эргономичны и долговечны.

Магнитная панель для инструмента, 300х150мм
Магнитная панель идеально подходит для использования в гаражах,
сервисных центрах, частных мастерских и домохозяйств. При весе
немногим более 710 г они обеспечивают силу примагничивания на уровне
3 кг. Благодаря усредненным размерам и универсальной форме магнитные
держатели отлично впишутся в различные по стилю и габаритам помещения.
Главные достоинства магнитных панелей для инструментов:
• доступность;
• простота монтажа;
• современное исполнение.
Артикул: 9-4014324
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Магнитный держатель для инструмента, 500мм
Сэкономить пространство ящиков и полок, обеспечить быстрый поиск
нужных инструментов, гарантировать безопасность их размещения
позволяют магнитные держатели Forceberg, 500 мм.
Среди отличительных особенностей магнитной продукции:
• надежность, прочность;
• долговечность магнитной поверхности:
• компактные габариты (при длине 500 мм вес изделия составляет
немногим более 500 г);
• сдержанный лаконичный дизайн.
Артикул: 9-4014220F

Магнитный держатель для инструмента, 650мм
Функциональные магнитные держатели длиной 650 мм помогут
оптимизировать рабочее пространство. Магнитные планки для инструментов,
L-650 мм:
• функциональны – способны удерживать десяток приспособлений, от
ножниц до гаечных ключей, при этом для фиксации инструментов можно
использовать не только магнитную поверхность;
• неприхотливы в уходе – мощные удерживающие магниты «запечатаны»
в надежный пластиковый корпус, который легко очищается от любых
загрязнений.
Артикул: 9-4014222F

Напульсный магнитный держатель
Магнитная панель идеально подходит для использования в гаражах,
сервисных центрах, частных мастерских и домохозяйств. При весе
немногим более 710 г они обеспечивают силу примагничивания на уровне
3 кг. Благодаря усредненным размерам и универсальной форме магнитные
держатели отлично впишутся в различные по стилю и габаритам помещения.
Главные достоинства магнитных панелей для инструментов:
• доступность;
• простота монтажа;
• современное исполнение.
Артикул: 9-4014048F

Магнитный поддон
Магнитный поддон для хранения метизов и металлической мелочи
Forceberg - позволяет хранить различную железную «мелочевку» в
гараже, разместив поддон даже на потолке. Мощный магнит, будет
удерживать все, что будет размещено на поддоне. Поверхность магнитного
поддона изготовлена из нержавеющей стали, которая устойчива к влаге
и механическим повреждениям. Сам магнит обшит прочной и эластичной
резиновой обшивкой, это позволяет не портить ответную часть (на которой
будет крепиться поддон). Суммарная масса удерживаемых деталей может
составлять до 6 кг, в вертикальном положении тарелки и 5 кг в перевернутом.
Артикул: 9-4014048F
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Магнитная полка органайзер
Магнитная панель идеально подходит для использования в гаражах,
сервисных центрах, частных мастерских и домохозяйств. При весе
немногим более 710 г они обеспечивают силу примагничивания на уровне
3 кг. Благодаря усредненным размерам и универсальной форме магнитные
держатели отлично впишутся в различные по стилю и габаритам помещения.
Главные достоинства магнитных панелей для инструментов:
• доступность;
• простота монтажа;
• современное исполнение.
Артикул: 9-4014290

Магнитная полка универсальная
Удобный компактный магнитный держатель соберет в одном месте
самые используемые инструменты - два баллончика с автомобильными,
строительными или какими-нибудь еще спреями и до 5 отверток. Впрочем,
рукодельница или парикмахер тоже найдут этот держатель полезным и
будут хранить там лаки и ножницы. Держатель предназначен для хранения
нетяжелых предметов (общим весом до 0,8 кг), так что не стоит перегружать
его сверх меры. Магнитный держатель закрепляется на вертикальной
металлической поверхности и отлично сохранит ее лак или краску, потому
что магниты и нижняя металлическая часть закрыты прорезиненным
материалом.
Артикул: 9-4014268

Намагничиватель инструмента
Устройство предназначено для намагничивания или размагничивания
небольших инструментов - отверток, гаечных ключей, пинцетов, ножниц и
тому подобного. Сильные магниты в нижней части устройства (magnetize)
намагнитят предмет. Чтобы размагнитить инструмент, проведите им по
верхней части с надписью demagnetize. Намагничиватель-размагничиватель
имеет небольшой размер и вес, сделан из прочного пластика.
Артикул: 9-4020012F

МАГНИТНЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ НОЖЕЙ
Если требуется надежно зафиксировать металлические инструменты или детали на вертикальной или
горизонтальной поверхности, то лучшим выбором станут магнитные держатели. Благодаря наличию мощных
магнитов они способны удерживать даже достаточно тяжёлые предметы.
Существует несколько разновидностей таких приспособлений:
- гибкие;
- напульсные;
- панели;
- планки и пр.
Независимо от формы, все они надежны, эргономичны и долговечны.
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Магнитный держатель для ножей 385 мм
Магнитный держатель для ножей Forceberg 385 мм надежно удерживает
даже большие и тяжелые металлические ножи, имеет минималистичный дизайн
и легко впишется в любую кухню и сэкономит место. Основание держателя
сделано из пластика. Ножи крепятся к держателю при помощи магнитной
ленты. В комплекте имеется комплект саморезов для крепления держателя.
Артикул: 9-4012054F

Магнитный держатель для ножей 555 мм
Магнитный держатель для ножей Forceberg 555 мм надежно удерживает
даже большие и тяжелые металлические ножи, имеет минималистичный дизайн
и легко впишется в любую кухню и сэкономит место. Основание держателя
сделано из пластика. Ножи крепятся к держателю при помощи магнитной
ленты. В комплекте имеется комплект саморезов для крепления держателя.
Артикул: 9-4012090F

Магнитный держатель для ножей 315 мм, алюминий
Магнитный держатель для ножей Forceberg 315 мм надежно удерживает
даже большие и тяжелые металлические ножи, имеет минималистичный дизайн
и легко впишется в любую кухню исэкономит место. Основание держателя
сделано из алюминия. Ножи крепятся к держателю при помощи магнитной
ленты. В комплекте имеется комплект саморезов для крепления держателя.
Артикул: 9-4012135F

Магнитный держатель для ножей 465 мм, алюминий
Легкую алюминиевую планку держателя можно повесить практически, где
угодно, даже на дверце кухонной мебели. Длина каждой из двух магнитных
полос - 45 см. Этого достаточно для всей «поварской пятерки», и еще останется
место, к примеру, для кухонных ножниц и стального венчика. Нож надежно
держится на 4-х опорных точках. Вешать и снимать ножи одинаково быстро и
легко. Корпус держателя достаточно толстый, благодаря чему, удобно браться
за рукояти висящих на нем ножей. Вы лучше организуете пространство на
кухне, а стильный и лаконичный алюминиевые корпус хорошо впишется в
любой интерьер. Держатель не боится влаги, а для ухода достаточно протереть
его сухой тряпкой или салфеткой.
Артикул: 9-4012139F
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МАГНИТНЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ СВАРКИ
Основные преимущества использования магнитных уголков для сварки:
- быстро и надёжно фиксируют детали в нужном положении под углом
- сокращают время производства сборочных работ
- облегчают монтаж элементов
- заменяют громоздкие зажимы и струбцины, неудобные при сварочных работах
- подходят для любых работ со стальными деталями (профиль, уголок, труба, полоса и т.п.)
- позволяет производить сварочные работы и монтаж конструкций одному рабочему;
Магнитный держатель клеммы заземления
Необходимая вещь при проведении сварочных работ - клемма заземления с
быстросъемным зажимом для присоединения к детали нулевого провода. Магнитная
клемма работает в любом положении, обеспечивает хорошую токопроводность, легко
подсоединяется к кабелю. Сила сцепления магнита - до 7 кг.
Артикул: 9-4014098

Магнитный держатель клеммы заземления 400А
Магнитный держатель клеммы заземления Forceberg предназначен для различных
типов сварочных аппаратов при токах до 400 А. Материал контакта - медь. Применяется для
присоединения (заземления) нулевого провода к свариваемой детали. Для более точного
позиционирования, а также для удобной постановки и снятия клеммы предусмотрена
удобная рукоятка.
Артикул: 9-4014519F

Набор магнитных уголков для сварки для 3 углов, усилие до 4 кг, 4 шт
Держатель используется для фиксации деталей во время сварочных работ под углами
в 45, 90 и 135 градусов. Удерживает вес до 4 кг. В компекте 4 штуки. Изображение на
упаковке может отличаться от товара. Состав: сталь, ферритовый магнит. Быстрый сбор
конструкций перед сваркой.
Артикул: 9-4014520-004

Набор магнитных держателей для сварки
В набор входят два магнитных угольника для сварки и магнитная клемма заземления
200 А. Каждый магнитный угольник имеет 3 угла крепления. Мощные магниты с силой
сцепления до 4 кг обеспечивают надежное сцепление деталей в процессе проведения
сварочных работ и при монтаже стальных конструкций. Магнитная клемма подходит для
всех типов сварочных аппаратов при токах до 200 А, легко устанавливается в любом
положении. С этим набором даже один рабочий может быстро и точно делать сборку и
сварку.
Артикул: 9-4052104
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Магнитный уголок для сварки для 3 углов, усилие до 11 кг
Быстро и надёжно соединяет и фиксирует детали благодаря мощному постоянному
магниту. Освобождает руки и облегчает монтаж конструкций - можно работать одному.
Заменяет неудобные зажимы и струбцины. Быстрый сбор конструкций перед сваркой.
Легко отсоединить от поверхности после работ.
Артикул: 9-4014522

Магнитный угольник для сварки для 3 углов, усилие до 23 кг
Освобождает руки и облегчает монтаж конструкций - можно работать одному.
Быстро и надёжно соединяет и фиксирует детали благодаря мощному постоянному
магниту. Заменяет неудобные зажимы и струбцины. Легко отсоединить от поверхности
после работ. Быстрый сбор конструкций перед сваркой.
Артикул: 9-4014524

Магнитный держатель для сварки для 3-х углов. Максимальное усилие 34 кг
Магнитный держатель для сварки для 3-х углов позволяет работать с такими
стальными деталями: металлический профиль, уголок, стальная труба, листовым,
сплошным и другими видами деталей. Возможные углы удержания деталей: 45°, 90°,
135° Максимальное усилие на отрыв до 34 кг.
Артикул: 9-4014526

Магнитный регулируемый держатель для сварки
Магнитный регулируемый держатель для сварки бренда Forceberg - позволяет
производить выставление углов при сварке от 0 до 360 градусов с высокой точностью.
Основные преимущества: - сварочные работы сможет выполнить один рабочий сила сцепления 22,5 кг - прочная установка и позиционирование деталей - Экономия
времени на выполнение работ
Артикул: 9-4014528

Магнитный уголок для сварки для 6 углов, усилие до 11 кг
Быстрый сбор конструкций перед сваркой. Для работы с пластинами, листами,
полосой, уголком, профилями, круглыми или квадратными трубами. С использованием
держателя время изготовления конструкций сокращается примерно в 4 раза.
Артикул: 9-4014531

Магнитный угольник для сварки для 6 углов, усилие до 23 кг
Держатель используется для фиксации деталей во время сварочных работ под
углами в 30, 45, 60, 75, 90 и 135 градусов. Удерживает вес до 23 кг. Изображение на
упаковке может отличаться от товара. Состав: сталь, ферритовый магнит. Быстрый
сбор конструкций перед сваркой.
Артикул: 9-4014532

31

32

Каталог товаров Forсeberg 2021 г.
Магнитный держатель для сварки для 6-ти углов. Максимальное усилие 34 кг
Держатель используется для фиксации деталей во время сварочных работ под
углами в 30, 45, 60, 75, 90 и 135 градусов. Удерживает вес до 23 кг. Изображение на
упаковке может отличаться от товара. Состав: сталь, ферритовый магнит. Быстрый сбор
конструкций перед сваркой.
Артикул: 9-4014534

Магнитный уголок для сварки отключаемый для 3-х углов, усилие до 13 кг
Магнитный уголок используется для фиксации деталей во время сварочных работ под
углами в 45, 90 и 135 градусов, имеет переключатель позволяющий легко отсоединить
магнит от детали. Удерживает вес до 13 кг. Освобождает руки и облегчает монтаж
конструкций - можно работать одному. Заменяет неудобные зажимы и струбцины.
Артикул: 9-4014624

Магнитный уголок для сварки отключаемый для 3-х углов, усилие до 24 кг
Магнитный уголок используется для фиксации деталей во время сварочных работ под
углами в 45, 90 и 135 градусов, имеет переключатель позволяющий легко отсоединить
магнит от детали. Удерживает вес до 24 кг. Освобождает руки и облегчает монтаж
конструкций - можно работать одному. Заменяет неудобные зажимы и струбцины.
Артикул: 9-4014632

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ МАГНИТЫ И ФОНАРИ
На многих мастерских, на производствах и просто в быту активно используются телескопические магниты. Эти
приспособления предназначены для извлечения мелких предметов из труднодоступных мест, фиксации деталей
в удобном положении.
Часто такие держатели оснащены светодиодным фонарём. Он улучшает освещение, благодаря чему
упрощается работа в темных и труднодоступных местах и делает работу более комфертной. А выдвигающийся
стержень позволяет увеличить зону действия магнита.

Телескопический магнит 635 мм, Forceberg
Телескопический магнит 635мм – удобный извлекающий инструмент, который идеально
подходит для работы с мелкими металлическими деталями (гайками, шурупами, болтами
и т.п.) в условиях ограниченного пространства.
• Неодимовый магнит с телескопической ручкой на основе инструментальной стали с
противоскользящим ПВХ-покрытием.
• Телескопическая ручка раздвигается от 12.6 до 63.5 см.
• Вес: 52 г. Несмотря на компактные габариты, телескопический магнит 635 способен
работать с грузами до 0.5 кг.
Артикул: 9-4032038
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Набор телескопических магнитов
В этот набор входят два магнитных держателя с телескопической рукояткой. В
сложенном виде длина малого держателя составляет 130 мм, держателя с шарниром 178 мм. А в полностью разложенном состоянии - 635 и 588 мм. Это позволяет доставать
мелкие детали даже из труднодоступных мест. Диаметр магнитных наконечников обоих
инструментов - 7 мм.
Артикул: 9-4032018

Усиленный телескопический магнит
Усиленный телескопический магнит Forceberg по достоинству оценят автомеханики.
Как порой бывает сложно достать винтик упавший на защиту картера при ремонте
автомобиля. Когда невозможно дотянуться до него рукой поможет выдвижная
телескопическая указка с магнитом на конце. Кроме того, в магнит встроен светодиодный
фонарик, что упростит поиски в условиях недостаточного освещения.
Артикул: 9-4032050

Усиленный гибкий держатель 510мм
Десять лучших помощников по хозяйству заменит один-единственный магнитный
инструмент – усиленный гибкий держатель 510 мм, который относится к разряду
универсальных фиксирующих и извлекающих инструментов. Данный магнитный
держатель очень компактный, весит всего 160 гр, может удержать до 2,25 кг мелких
металлических деталей. Благодаря своей гибкой форме держатель легко использовать
в труднодоступных местах.
Артикул: 9-4032021

Магнитный телескопический фонарь
Мощный магнитный телескопический фонарь Forceberg с яркими светодиодами
и сильными неодимовыми магнитами. На обратной стороне ручки есть дисковый
магнит. Благодаря ему фонарик может крепиться к любым металлическим основам.
Эта особенность способствует удобному хранению фонарика и помогает организовать
освещение определенных участков местности.
Артикул: 9-4032421

Телескопический магнитный сборщик
Телескопический магнит соберет множество мелких и не очень мелких деталей,
разбросанных по полу или же позволит дотянуться до высоко висящих металлических
предметов. Незаменимый помощник, если нужно быстро собрать рассыпавшиеся
гвозди, винтики, небольшие инструменты и другие предметы. Удобная телескопическая
ручка выдвигается с 58 до 99 см.
Артикул: 9-4072610F
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Магнитный телескопический сборщик с колёсами 330 мм
Отыскать метизы, мелкие металлические детали в труднодоступных местах и при этом
обеспечить высокую производственную безопасность – сегодня это возможно благодаря
магнитному телескопическому сборщику 330 мм.
Артикул: 9-4072213F

НАБОРЫ МАГНИТНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
С помощью инструментов, входящих в магнитные наборы, можно повысить безопасность выполнения работ с
мелкими предметами, упростить поиск и фиксацию металлических деталей, эффективно организовать рабочее
пространство.
Благодаря этим приспособлениям все необходимое для проведения мелкого ремонта и строительства будет
всегда под рукой. Магнитные держатели можно закрепить на любой поверхности или носить с собой.

Набор магнитных инструментов
Набор магнитных инструментов Forceberg предназначен для мастеров на все руки.
Они способны упростить покрасочные работы, решить задачу по хранению шурупов,
гвоздей и т.п.
В набор входит:
1. Держатель для инструментов в виде магнитной планки, длина - 450 мм;
2. Держатель-напульсник для крепежа;
3. Магнитный поддон для мелких металлических деталей, диаметр - 105 мм.
Артикул: 9-4052056

Набор магнитных инструментов из 2 предметов
В этот набор магнитных инструментов входят два простых, но полезных предмета.
Магнитный поддон удержит на месте мелкие детали весом до 5 кг и сделает работу
по сборке намного удобней. Второй предмет - гибкий держатель с фонариком LED и
магнитом с силой сцепления до 0,8 кг. Он не только осветит недоступные тайные углы,
но и поможет извлечь из них мелкие металлические предметы (гайки, болты, саморезы и
прочие метизы). Фонарик работает от 3 батареек LR44 (входят в комплект).
Артикул: 9-4052036

Набор магнитных инструментов 3 предмета
Набор магнитных инструментов из 3 предметов - надежный помощник в работе
автомеханика или мастера-на-все-руки. Магнитный поддон идеально подойдет для
содержания в порядке деталей и крепежа во время работ. Поддон удержит около 5 кг
деталей. Телескопическое зеркало (17-48 см) позволит осмотреть труднодоступные места
и найти дефекты. Телескопический магнит со силой сцепления до 2,3 кг поможет достать
мелкие металлические детали на расстоянии до 86 см.
Артикул: 9-4052054F
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Набор магнитных инструментов из 4 предметов
Набор магнитных инструментов, состоящий из 4 предметов - это превосходный
подарок любому домашнему мастеру. В комплект входят: держатель-напульсник,
магнитный поддон, держатель для гвоздей, держатель для краски.
Артикул: 9-4052074

Набор магнитных инструментов из 5 предметов
Набор магнитных инструментов из 5 предметов станет полезным помощником
автомеханику, моделисту, домашнему мастеру. Два держателя инструментов размером
30 см создадут постоянные места хранения для часто используемых орудий труда,
будь то отвертки, ножницы или ножи. Два магнитных поддона удержат в одном месте
постоянно теряющиеся болты, гайки, гвозди и прочую мелочь. Телескопический магнит
13-64 см с силой сцепления до 2,3 кг дотянется до самых труднодоступных участков.
Артикул: 9-4052092

МАГНИТНЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ТЕЛЕФОНА
Стильные, надежные, компактные автомобильные держатели для телефона Forceberg имеют ряд преимуществ:
- Утолщенная пластина усиливает сцепление с магнитом.
- Магнит находится в прорезиненном корпусе и безопасен для телефона.
- Благодаря антискользящему покрытию телефон прочнее и надежнее фиксируется на держателе.
- Привлекательный дизайн.
- Клеевой слой 3М обеспечивает прочность соединения с поверхностью.
Магнитный держатель для телефона Car Kit
Стильный автомобильный держатель для телефона Car Kit от магнитного бренда
Forceberg - надежный и практичный аксессуар для комфортной езды в автомобиле.
Автомобильное крепление выполнено из высококачественной стали, магнитное поле
неодимового магнита удержит телефон и не повлияет на его работу. Компактные
размеры держателя позволяют расположить его на торпеде автомобиля или приклеить
к лобовому стеклу. Шарообразный вид держателя допускает наклон смартфона под
большими углами. В комплект входят 2 металлические пластины для телефона, что
особенно удобно для семейных автомобилей.
Артикул: 9-5212221

Магнитный держатель для телефона в машину на торпеду /
стекло Car Kit Standart
Держатель приклеивают к торпеде или лобовому стеклу, а к магнитному полю
прикладывают телефон. Магнитное поле неодимового магнита удержит телефон и
не повлияет на его работу. Держатель вращается, следовательно, можно наклонять
смартфон под любым углом. Антискользящее покрытие площадки не позволит
смартфону упасть. В комплект входят: магнитный держатель, 2 металлические
пластины для телефона, запасные наклейки и инструкция по эксплуатации.
Артикул: 9-5212225
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Магнитный держатель для телефона в машину в воздуховод Car Kit Air
Маленький, легкий, компактный автомобильный держатель для телефона Car Kit
Air можно установить в любой машине, в которой есть воздуховод. Магнитное поле
неодимового магнита удержит телефон и не повлияет на его работу, антискользящее
покрытие площадки не позволит смартфону упасть. Автомобильное крепление
выполнено из стали и закрыто прорезиненным пластиком, чтобы не поцарапать
решетку.
В комплект входят: магнитный держатель, 2 металлические пластины для телефона,
2 прозрачные наклейки для защиты корпуса телефона.
Артикул: 9-5212226

Магнитный держатель с регулировкой угла для телефона в машину
в воздуховод Car Kit Air
Надежный, стильный, невероятно удобный автомобильный держатель для телефона
Car Kit Air можно установить в любой машине, в которой есть воздуховод. Магнитная
часть поворачивается на стальном шарнире и прочно остается в выбранном положении.
Смартфон можно поворачивать на 360 градусов. Магнитное поле неодимового магнита
удержит телефон и не повлияет на его работу, антискользящее покрытие площадки
не позволит смартфону упасть. Автомобильное крепление выполнено из стали и
закрыто прорезиненным пластиком, чтобы не поцарапать решетку. В комплект входят:
магнитный держатель, 2 металлические пластины для телефона, 2 прозрачные
наклейки для защиты корпуса телефона.
Артикул: 9-5212227

Набор металлических пластин для магнитных держателей телефонов
Car Kit Plate
Набор металлических пластин подходит для тех, кто пользуется более чем 2
телефонами или часто их меняет. В комплект входят 10 предметов: 4 прозрачных
наклейки на корпус телефона, 1 металлическая пластина D40, 2 металлические
пластины D30 для телефона, 2 запасные наклейки для приклеивания магнитного
держателя к торпеде или лобовому стеклу, 1 спиртовая салфетка.
Артикул: 9-5212250
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МАГНИТНЫ ДЛЯ
МАГНИТНЫХ ДОСОК

Артикул

Наименование

Диаметр

Кол-во в
блистере

Тип упаковки

9-3612042-010

Магнит для магнитной доски, желтый

20 мм

10 шт

Двойной блистер

9-3612060-010F

Магнит для магнитной доски, белый

20 мм

10 шт

Двойной блистер

9-3612078-010F

Магнит для магнитной доски, красный

20 мм

10 шт

Двойной блистер

9-3612096-010F

Магнит для магнитной доски, синий

20 мм

10 шт

Двойной блистер

9-3612114-010F

Магнит для магнитной доски, зеленый

20 мм

10 шт

Двойной блистер

9-3612132-010F

Магнит для магнитной доски, черный

20 мм

10 шт

Двойной блистер

9-3612552-010F

Набор магнитов для магнитной доски

20 мм

10 шт

Двойной блистер

Артикул

Наименование

Диаметр

Кол-во в
блистере

Тип упаковки

9-3613042-010F

Магнит для магнитной доски, желтый

30 мм

10 шт

Двойной блистер

9-3613060-010F

Магнит для магнитной доски, белый

30 мм

10 шт

Двойной блистер

9-3613078-010F

Магнит для магнитной доски, красный

30 мм

10 шт

Двойной блистер

9-3613096-010F

Магнит для магнитной доски, синий

30 мм

10 шт

Двойной блистер

9-3613114-010F

Магнит для магнитной доски, зеленый

30 мм

10 шт

Двойной блистер

9-3613132-010F

Магнит для магнитной доски, черный

30 мм

10 шт

Двойной блистер

9-3612552-010F

Набор магнитов для магнитной доски

30 мм

10 шт

Двойной блистер
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МАГНИТНЫЕ ИГРУШКИ
И СУВЕНИРЫ
КУБЫ ИЗ МАГНИТНЫХ ШАРИКОВ
Куб из магнитных шариков Forceberg - это популярный магнитный конструктор, из которого можно собрать
любую фигурку, от строгой геометрической формы до изысканного украшения. Позволяет снимать стресс,
развивать моторику, восстанавливать подвижность суставов после травм. Сборка фигур из магнитных шариков
требует полной концентрации. Это занятие развивает творческие и умственные способности. Магнитные шарики
упакованы в прочную металлическую банку. Это хороший подарок по любому поводу, который не нуждается в
дополнительной упаковке.

Артикул

Наименование

Диаметр
шариков

Тип упаковки

9-4817207

Forceberg Cube - куб из магнитных шариков, стальной, 512 элементов

2,5 мм

Металлическая банка

9-4817607

Forceberg Cube - куб из магнитных шариков, золотой, 512 элементов

2,5 мм

Металлическая банка

9-4818008

Forceberg Cube - куб из магнитных шариков, стальной, 216 элементов

5 мм

Металлическая банка

9-4818008N

Forceberg Cube - куб из магнитных шариков, хром, 216 элементов

5 мм

Металлическая банка

9-4818016

Forceberg Cube - куб из магнитных шариков, золотой, 216 элементов

5 мм

Металлическая банка

9-4818024

Forceberg Cube - куб из магнитных шариков, жемчужный, 216 элементов

5 мм

Металлическая банка

9-4818025

Forceberg Cube - куб из магнитных шариков, белый, 216 элементов

5 мм

Металлическая банка

9-4818032

Forceberg Cube - куб из магнитных шариков, черный, 216 элементов

5 мм

Металлическая банка

9-4818041

Forceberg Cube - куб из магнитных шариков, бирюзовый, 216 элементов

5 мм

Металлическая банка

9-4818042

Forceberg Cube - куб из магнитных шариков, синий, 216 элементов

5 мм

Металлическая банка

9-4818043

Forceberg Cube - куб из магнитных шариков, зеленый, 216 элементов

5 мм

Металлическая банка

9-4818048

Forceberg Cube - куб из магнитных шариков, оранжевый, 216 элементов

5 мм

Металлическая банка

9-4818050

Forceberg Cube - куб из магнитных шариков красный, 216 элементов

5 мм

Металлическая банка

9-4818060

Forceberg Cube - куб из магнитных шариков, светящийся в темноте, 216 элементов

5 мм

Металлическая банка

9-4818065

Forceberg Cube - куб из магнитных шариков, цветной, 216 элементов 8 цветов

5 мм

Металлическая банка
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Артикул

Наименование

Диаметр
шариков

Тип упаковки

9-4818070

Forceberg Cube - куб из магнитных шариков, цветной, 216 элементов

5 мм

Металлическая банка

9-4818075

Forceberg Cube - куб из магнитных шариков и кубиков, цветной/стальной,
216 элементов

5 мм

Металлическая банка

9-4818080

Forceberg Cube - куб из магнитных шариков и кубиков, цветной/стальной,
512 элементов

5 мм

Металлическая банка

9-4818090

Forceberg Cube - куб из магнитных шариков, розовый, 216 элементов

5 мм

Металлическая банка

9-4818108

Forceberg Cube - куб из магнитных шариков, стальной, 216 элементов

6 мм

Металлическая банка

9-4818116

Forceberg Cube - куб из магнитных шариков, золотой, 216 элементов

6 мм

Металлическая банка

9-4818124

Forceberg Cube - куб из магнитных шариков, жемчужный, 216 элементов

6 мм

Металлическая банка

9-4818132

Forceberg Cube - куб из магнитных шариков, черный, 216 элементов

6 мм

Металлическая банка

9-4818154

Forceberg Cube - куб из магнитных шариков, синий, 216 элементов

6 мм

Металлическая банка

9-4818156

Forceberg Cube - куб из магнитных шариков, белый, 216 элементов

6 мм

Металлическая банка

9-4818158

Forceberg Cube - куб из магнитных шариков, бирюзовый, 216 элементов

6 мм

Металлическая банка

9-4818160

Forceberg Cube - куб из магнитных шариков, зеленый, 216 элементов

6 мм

Металлическая банка

9-4818162

Forceberg Cube - куб из магнитных шариков, оранжевый, 216 элементов

6 мм

Металлическая банка

9-4818164

Forceberg Cube - куб из магнитных шариков, красный, 216 элементов

6 мм

Металлическая банка

9-4818166

Forceberg Cube - куб из магнитных шариков, светящийся в темноте, 216 элементов

6 мм

Металлическая банка

9-4818168

Forceberg Cube - куб из магнитных шариков, цветной, 216 элементов

6 мм

Металлическая банка

9-4818208

Forceberg Cube - куб из магнитных шариков, стальной, 216 элементов

7 мм

Металлическая банка

9-4818209

Forceberg Cube - куб из магнитных шариков, черный, 216 элементов

7 мм

Металлическая банка

9-4818234

Forceberg Cube - Куб из магнитных шариков, стальной, 125 элементов

10 мм

Металлическая банка

9-4818236

Forceberg Cube - Куб из магнитных шариков, золотой, 125 элементов

10 мм

Металлическая банка

Подарочный набор кубов из магнитных шариков Forceberg Cube
Большой подарочный набор из 864 магнитных шариков - настоящий праздник
для любителя собирать фигурки и творить из обычных предметов необыкновенные
объекты. Из конструктора можно собирать абстрактные геометрические фигуры и
узоры, здания, замки, животных и многое другое. Количество вариантов ограничено
лишь вашей фантазией и изобретательностью.
В наборе 4 металлических коробки, в каждой по 216 шариков из неодима с
покрытием разных цветов: белый, оранжевый, зеленый и стальной. Диаметр одного
магнитного шарика 5 мм, сила сцепления до 0,3 кг.
Артикул: 9-4818500; Кол-во штук в упаковке: 4 шт

КУБЫ ИЗ МАГНИТНЫХ КУБИКОВ
Магнитный конструктор Тетракуб (TetraCube) состоит из неодимовых магнитов. Эта головоломка составлена
из кубических элементов в отличие от привычных всем конструкторов из магнитных шариков. Разнообразие того,
что можно собрать из магнитных кубиков ограничено лишь вашей фантазией. Это могут быть здания, животные
или просто красивые конструкции и абстрактные фигуры.
Конструктор развивает мелкую моторику, пространственное и креативное мышление. Помогает справиться со
стрессом. Тетракуб – стильный и практичный подарок по любому поводу.
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Артикул

Наименование

Размер
кубиков

Тип упаковки

9-4818308

Forceberg TetraCube - куб из магнитных кубиков, стальной, 216 элементов

4 мм

Металлическая банка

9-4818310

Forceberg TetraCube - куб из магнитных кубиков, черный, 216 элементов

4 мм

Металлическая банка

9-4818312

Forceberg TetraCube - куб из магнитных кубиков, золотой, 216 элементов

4 мм

Металлическая банка

9-4818314

Forceberg TetraCube - куб из магнитных кубиков, жемчужный, 216 элементов

4 мм

Металлическая банка

9-4818324

Forceberg TetraCube - куб из магнитных кубиков, стальной, 216 элементов

5 мм

Металлическая банка

9-4818325

Forceberg TetraCube - куб из магнитных кубиков, черный, 216 элементов

5 мм

Металлическая банка

9-4818025

Forceberg Cube - куб из магнитных шариков, белый, 216 элементов

5 мм

Металлическая банка

9-4818326

Forceberg TetraCube - куб из магнитных кубиков, золотой, 216 элементов

5 мм

Металлическая банка

9-4818328

Forceberg TetraCube - куб из магнитных кубиков, жемчужный, 216 элементов

5 мм

Металлическая банка

9-4818332

Forceberg TetraCube - куб из магнитных кубиков, стальной, 216 элементов

6 мм

Металлическая банка

9-4818334

Forceberg TetraCube - куб из магнитных кубиков, черный, 216 элементов

6 мм

Металлическая банка

9-4818336

Forceberg TetraCube - куб из магнитных кубиков, золотой, 216 элементов

6 мм

Металлическая банка

9-4818338

Forceberg TetraCube - куб из магнитных кубиков, жемчужный, 216 элементов

6 мм

Металлическая банка

9-4818348

Forceberg TetraCube - куб из магнитных кубиков, стальной, 216 элементов

7 мм

Металлическая банка

МАГНИТНЫЕ КОНСТРУКТОРЫ ГОЛОВОЛОМКИ
Магнитный конструктор Forceberg состоит из
36 неодимовых магнитов-прутков 3,9х23 мм и 27
металлических шариков диаметром 8 мм. Все элементы
стального цвета. Хотите отдохнуть от дел или занять руки,
поглядывая сериальчик? Возьмите конструктор, и время
пролетит незаметно.
Из неодимовых прутков и стальных шариков можно
собрать самые невероятные фигурки. За счет большого
пространства между элементами фигурки выглядят
изящно и воздушно. Они могут стать украшением
интерьера или помогут побороть хандру и скуку.
Каждый неодимовый магнит имеет силу сцепления 0,56
кг. Магнитные прутки можно использовать как магнитики
на холодильник.

Артикул

Наименование

Тип упаковки

9-4818240

Магнитный конструктор-головоломка Forceberg, стальной

Металлическая коробка

9-4818244

Магнитный конструктор-головоломка Forceberg, цветной

Металлическая коробка
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МАГНИТНЫЕ РУЧКИ
Магнитная ручка Forceberg - это ручка, антистресс головоломка и полезное
многофункциональное устройство. Состоит из небольших магнитных элементов,
сочетая которые со стальными шариками из комплекта, можно собрать множество
различных фигур и поделок. Или просто разложить все магниты отдельно друг от
друга и «собрать» их одним - увлекательный процесс.
Магнитной ручкой Forceberg можно писать, а ещё использовать как стилус для
сенсорных устройств или как импровизированный циркуль. Каждый из 13 магнитных
модулей - это полноценный неодимовый магнит, которым можно, к примеру,
закрепить документы, записки или фотографии на магнитных досках, холодильнике
и других стальных поверхностях.
Артикул

Наименование

Тип упаковки

9-5212427

Магнитная ручка Forceberg, золотая

Металлическая коробка

9-5212428

Магнитная ручка Forceberg, серебряная

Металлическая коробка

9-5212429

Магнитная ручка Forceberg черная

Металлическая коробка

ПОЮЩИЕ МАГНИТЫ ЦИКАДЫ
Магнитные цикады - отличная игрушка для взрослых детей от 5 лет. Цикады – это
два магнита шарообразной или овальной формы..
Чтобы услышать «пение цикад», надо эту пару шаров вместе подбросить в
воздух. Пока шары в воздухе, они «поют» - издают характерное потрескивание,
похожее на стрекот цикад. Как только вы поймаете магниты, они замолкают. Чем
дольше цикады в воздухе, тем дольше поют.
Магнитные цикады – удачный и полезный подарок:
- оригинальный и запоминающийся
- развивает ловкость и координацию
- помогает снять стресс и поднимает настроение

Артикул

Наименование

Тип упаковки

9-4812040

Поющие магниты цикады Forceberg (овал), 40х14 мм

Металлическая коробка

9-4812030

Поющие магниты цикады Forceberg (овал), 30х10 мм

Металлическая коробка

9-4812124-002

Поющие магниты цикады Forceberg, 25 мм

Двойной блистер

ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ МАГНИТНЫЕ FORCEBERG
Магнитные часы Forceberg предназначены для релаксации и спокойного отдыха.
Вместо традиционного кварцевого песка внутри стеклянной колбы находится
железный порошок крупных фракций. В деревянную подставку вмонтирован
неодимовый магнит. Порошок пересыпается, намагничивается и под действием
магнитных сил принимает вид миниатюрных иголочек.
В комплект к часа идет неодимовый магнит 4х12,5 мм. С помощью магнита можно
«поиграть» с часами. Просто поднесите магнит к стеклу и посмотрите, как потянется
за ним магнитный порошок.
Артикул: 9-5212320
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FORCEBERG HOME & DIY
ГВОЗДИ
Привычные строительные гвозди для дерева с
плоской шляпкой и цинковым покрытием. Самый
распространённый, понятный и доступный крепёж.
Сам гвоздь – это стальной стержень с остриём
с одной стороны, и конической шляпкой средних
размеров с другой. Ближе к шляпке стержень рифлёный
для лучшего удержания в древесине.
Такие гвозди предназначены для ремонтных работ, а
также сборки несущих и поддерживающих конструкций.
Обеспечивают прочное соединение.
- Устойчивость к коррозии и перепадам температур;
- Подойдут для досок, фанеры и OSB;
- Совместимы с любыми декоративными покрытиями;
- Простой монтаж и минимальные требования к
навыкам мастера;
- Изготовлены в соответствии с ГОСТ 4028-63.

Артикул

Наименование

Размер

Кол-во в
упаковке

Тип упаковки

7-0100116025-050

Гвозди строительные оцинкованные по дереву

1,6х25 мм

50 шт

Трёхшовный пакет

7-0100118040-035

Гвозди строительные оцинкованные по дереву

1,8х40 мм

35 шт

Трёхшовный пакет

7-0100120040-030 Гвозди строительные оцинкованные по дереву

2,0х40 мм

30 шт

Трёхшовный пакет

САМОРЕЗЫ ПО ДЕРЕВУ, МЕТАЛЛУ, ГИПСОКАРТОНУ
Саморезы применяются в быту и на производстве
для создания вспомогательных и несущих конструкций,
а также монтажа элементов обшивки, направляющих
профилей, подвесных приспособлений и т.д.
Преимущества:
- Устойчивость к коррозии и перепадам
температур;
- Совместимы с любыми покрытиями;
- Изготовлены в соответствии со стандартами ГОСТ
10510-2013 и DIN 968;
- Класс точности А;
- Глубокий шлиц, острый наконечник;
- Мелкий шаг резьбы;
- Отрицательный допуск стержня не более0,3 мм.

FORCEBERG HOME & DIY
Размер

Кол-во в
упаковке

Тип упаковки

7-1010235020-040 Саморезы универсальные по дереву и металлу острые, желтые

3,5х20 мм

40 шт

Трёхшовный пакет

7-1010240025-030 Саморезы универсальные по дереву и металлу острые, желтые

4х25 мм

30 шт

Трёхшовный пакет

7-1010245030-025 Саморезы универсальные по дереву и металлу острые, желтые

4,5х30 мм

25 шт

Трёхшовный пакет

7-1010250040-020 Саморезы универсальные по дереву и металлу острые, желтые

5х40 мм

20 шт

Трёхшовный пакет

7-1110235025-045

Саморезы оцинкованные по дереву острые, желтые

3,5х25 мм

45 шт

Трёхшовный пакет

7-1110335041-030

Саморезы по дереву острые, черные

3,5х41 мм

30 шт

Трёхшовный пакет

7-1110335045-025

Саморезы по дереву острые, черные

3,5х45 мм

25 шт

Трёхшовный пакет

7-1210335019-050 Саморезы по металлу острые, черные

3,5х19 мм

50 шт

Трёхшовный пакет

7-1210335032-040 Саморезы по металлу острые, черные

3,5х32 мм

40 шт

Трёхшовный пакет

7-1210335035-035 Саморезы по металлу острые, черные

3,5х35 мм

35 шт

Трёхшовный пакет

7-1310339030-040 Саморезы для гипсоволокна (ГВЛ) острые, черные

3,9х30 мм

40 шт

Трёхшовный пакет

7-1510142013-050 Саморезы оцинкованные с прессшайбой по дереву и металлу острые

4,2х13 мм

50 шт

Трёхшовный пакет

7-1510142019-040 Саморезы оцинкованные с прессшайбой по дереву и металлу острые

4,2х19 мм

40 шт

Трёхшовный пакет

7-1510142032-030 Саморезы оцинкованные с прессшайбой по дереву и металлу острые

4,2х32 мм

30 шт

Трёхшовный пакет

7-1510142041-020 Саморезы оцинкованные с прессшайбой по дереву и металлу острые

4,2х41 мм

20 шт

Трёхшовный пакет

Артикул

Наименование

ДЮБЕЛИ ТИП U И ТИП S
Дюбели крепятся как в полнотелых, так и в пустотелых
материалах. Являясь вспомогательным крепежным
элементом, дюбель в то же время играет важную роль
в прочности скрепляемых конструкций. С их помощью
подвешиваются полки, карнизы и осветительные приборы;
фиксируются кухонные ящики, электрические щиты и
всевозможные конструкции для детей.
Преимущества:
- Для бетона, кирпича, дерева и гипсокартона;
- Изготовлены из прочного полимера;
- Совместимы с метизами, имеющими шурупную резьбу

Размер

Кол-во в
упаковке

Тип упаковки

7-2010705032-040 Дюбель универсальный (тип U), для кирпича, газобетона, гипсокартона

5х32 мм

40 шт

Трёхшовный пакет

7-2010706030-040 Дюбель распорный (тип S), для кирпича, бетона

6х30 мм

40 шт

Трёхшовный пакет

7-2010706037-035 Дюбель универсальный (тип U), для кирпича, газобетона, гипсокартона

6х37 мм

35 шт

Трёхшовный пакет

7-2010706042-030 Дюбель универсальный (тип U), для кирпича, газобетона, гипсокартона

6х42 мм

30 шт

Трёхшовный пакет

7-2010708040-030 Дюбель распорный (тип S) , для кирпича, бетона

8х40 мм

30 шт

Трёхшовный пакет

Артикул

Наименование
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ГАЙКИ ОЦИНКОВАННЫЕ
Шестигранные гайки - привычные всем резьбовые
соединительные
элементы.
Используются
при
изготовлении
разборных
узлов.
Применяются
в быту и в промышленности. Широкая область
применения: ремонтные и отделочные работы; монтаж
поддерживающих сооружений; сборка, ремонт и
модернизация металлических конструкций, в том числе
транспорта и промышленного оборудования; установка
осветительных приборов; изготовление мебели и т.д.
Гайки сделаны из конструкционной стали и имеют
гальваническое цинковое покрытие для защиты от
коррозии.Класс точности А. Соответствуют стандартам
ГОСТ 5915, DIN 934 и ISO 4032.

Размер

Кол-во в
упаковке

Тип упаковки

7-5010100004-050 Гайка М4 шестигранная оцинкованная ГОСТ 5915-70 (DIN 934)

М4

50 шт

Трёхшовный пакет

7-5010100005-040 Гайка М5 шестигранная оцинкованная ГОСТ 5915-70 (DIN 934)

М5

40 шт

Трёхшовный пакет

7-5010100006-030 Гайка М6 шестигранная оцинкованная ГОСТ 5915-70 (DIN 934)

М6

30 шт

Трёхшовный пакет

7-5010100008-020 Гайка М8 шестигранная оцинкованная ГОСТ 5915-70 (DIN 934)

М8

20 шт

Трёхшовный пакет

7-5010100010-010 Гайка М10 шестигранная оцинкованная ГОСТ 5915-70 (DIN 934)

М10

10 шт

Трёхшовный пакет

Артикул

Наименование

МНОГОРАЗОВЫЕ ХОМУТЫ (КАБЕЛЬНЫЕ СТЯЖКИ) И ЛЕНТЫ ЛИПУЧКИ

Применяются в качестве крепежа для поводов
при ремонтных, монтажных работах и организации
кабелей (кабель менеджмента) компьютеров. Также это
популярные решение для подвязки растений в садовом
хозяйстве.
Преимущества:
- многоразовые;
- множество вариантов использования;
- разные цвета и размеры;
- недорогой допродажный товар с широким спектром
применений.

Артикул

Наименование

Кол-во в
упаковке

Тип упаковки

8-011501299-005

Многоразовые нейлоновые цветные хомуты-липучки 150х12 для стяжки и подвязки

5 шт

Трёхшовный пакет

8-011501299-010

Многоразовые нейлоновые цветные хомуты-липучки 150х12 для стяжки и подвязки

10 шт

Трёхшовный пакет

8-012301390-010

Многоразовый нейлоновый хомут-липучка 320х14 для стяжки и подвязки, черный

10 шт

Трёхшовный пакет

8-0205К1630

Многоразовая нейлоновая лента-липучка 16 мм для стяжки и подвязки, синяя

1 шт

Трёхшовный пакет

8-0205К1640

Многоразовая нейлоновая лента-липучка 16 мм для стяжки и подвязки, красная

1 шт

Трёхшовный пакет
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Артикул

Наименование

Кол-во в
упаковке

Тип упаковки

8-0205К1690

Многоразовая нейлоновая лента-липучка 16 мм для стяжки и подвязки, черная

1 шт

Трёхшовный пакет

8-0205К2030

Многоразовая нейлоновая лента-липучка 20 мм для стяжки и подвязки, синяя

1 шт

Трёхшовный пакет

8-0205К2040

Многоразовая нейлоновая лента-липучка 20 мм для стяжки и подвязки, красная

1 шт

Трёхшовный пакет

8-0205К2090

Многоразовая нейлоновая лента-липучка 20 мм для стяжки и подвязки, черная

1 шт

Трёхшовный пакет

8-0205К2530

Многоразовая нейлоновая лента-липучка 25 мм для стяжки и подвязки, синяя

1 шт

Трёхшовный пакет

8-0205К2540

Многоразовая нейлоновая лента-липучка 25 мм для стяжки и подвязки, красная

1 шт

Трёхшовный пакет

8-0205К2590

Многоразовая нейлоновая лента-липучка 25 мм для стяжки и подвязки, черная

1 шт

Трёхшовный пакет

ПАКЕТЫ УПАКОВОЧНЫЕ С ЗАМКОМ ZIP-LOCK

Зип пакеты, пакеты с замком zip-lock,
грипперы, пакеты со струнным замком - всё это
названия привычных нам зиплоков. Пакеты,
которые нашли себе широкое применение в
быту, торговле и на производствах.
- застежка быстро и герметично закрывает
пакет;
- подходят для многоразового применения;
- пригодны для хранения пищевых продуктов
(имеют соответствующие сертификаты).

Артикул

Наименование

Размер

Кол-во в
упаковке

Тип упаковки

8-7612051-050

Упаковочные цветные зип пакеты с замком zip-lock, серебристый

6х7 см

50 шт

Трёхшовный пакет

8-7612052-050

Упаковочные цветные зип пакеты с замком zip-lock, желтый

6х7 см

50 шт

Трёхшовный пакет

8-7612053-050

Упаковочные цветные зип пакеты с замком zip-lock, синий

6х7 см

50 шт

Трёхшовный пакет

8-7612054-050

Упаковочные цветные зип пакеты с замком zip-lock, зеленый

6х7 см

50 шт

Трёхшовный пакет

8-7612055-050

Упаковочные цветные зип пакеты с замком zip-lock, черный

6х7 см

50 шт

Трёхшовный пакет

8-7612057-100

Упаковочные цветные зип пакеты с замком zip-lock, 5 цветов

6х7 см

100 шт

Трёхшовный пакет

8-7612100-100

Упаковочные герметичные зип пакеты с замком zip-lock, прозрачные

8х12 см

100 шт

Трёхшовный пакет

8-7612110-100

Упаковочные герметичные зип пакеты с замком zip-lock, прозрачные

10х15 см

100 шт

Трёхшовный пакет

8-7612120-100

Упаковочные герметичные зип пакеты с замком zip-lock, прозрачные

12х17 см

100 шт

Трёхшовный пакет

8-7612130-100

Упаковочные герметичные зип пакеты с замком zip-lock, прозрачные

15х20 см

100 шт

Трёхшовный пакет

8-7612140-100

Упаковочные герметичные зип пакеты с замком zip-lock, прозрачные

18х25 см

100 шт

Трёхшовный пакет

8-7612150-100

Упаковочные герметичные зип пакеты с замком zip-lock, прозрачные

20х30 см

100 шт

Трёхшовный пакет
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ПАКЕТЫ УПАКОВОЧНЫЕ ТРЁХШОВНЫЕ С ЗАМКОМ ZIP-LOCK
Трёхшовные зип-пакеты - особо прочная версия с надёжными
запаянными швами.
Преимущества:
- Сделаны из многослойной (ПЭТ/ПЭ) плёнки повышенной плотности
(92 мкм). Благодаря чему пакеты прочные, более устойчивы к проколам и
хорошо держат форму. Эти пакеты крайне тяжело порвать случайно.
- Герметичный зип замок изготовлен из полиэтилена и рассчитан на
множество циклов открывания/закрывания.
- Пригодны для хранения пищевых продуктов (имеют соответствующие
сертификаты).
- Влагонепроницаемы. Не пропускают и не впитывают запахи. Можно
хранить в соседних пакетах чай, кофе и специи – их запахи не перемешаются,
а внутри пакета содержимое останется таким же ароматным.
- Термостойкие – выдерживают нагрев до 90 градусов.

Артикул

Наименование

Размер

Кол-во в
упаковке

Тип упаковки

8-7612050-050

Упаковочные цветные зип пакеты с замком zip-lock, бордовый

6х7 см

50 шт

Трёхшовный пакет

8-7612051-050

Упаковочные цветные зип пакеты с замком zip-lock, серебристый

6х7 см

50 шт

Трёхшовный пакет

8-7612052-050

Упаковочные цветные зип пакеты с замком zip-lock, желтый

6х7 см

50 шт

Трёхшовный пакет

8-7612053-050

Упаковочные цветные зип пакеты с замком zip-lock, синий

6х7 см

50 шт

Трёхшовный пакет

8-7612054-050

Упаковочные цветные зип пакеты с замком zip-lock, зеленый

6х7 см

50 шт

Трёхшовный пакет

8-7612055-050

Упаковочные цветные зип пакеты с замком zip-lock, черный

6х7 см

50 шт

Трёхшовный пакет

8-7612057-100

Упаковочные цветные зип пакеты с замком zip-lock, 5 цветов

6х7 см

100 шт

Трёхшовный пакет

КУРЬЕРСКИЕ ПОЧТОВЫЕ ПАКЕТЫ
Курьерские почтовые пакеты для товарных вложений, документов,
корреспонденции, посылок и почты. Используются для упаковки,
складирования и отсылки заказов из интернет-магазинов и документов.
Преимущества:
- Можно использовать для отправлений Почтой России.
- Выполнены из надёжного трехслойного полиэтилена высокого
давления (толщина 50 мкм).
- Посылка надёжно защищена от влаги, пыли, грязи, а также
ультрафиолетовых лучей.
- Надёжный и прочный клеевой клапан обеспечивает конфиденциальность
– запечатанный пакет можно вскрыть только нарушив его целостность.
- На пакете есть удобный карман для накладных

Артикул

Наименование

Размер

Кол-во в
упаковке

Тип упаковки

8-7612605-030

Курьерский почтовый пакет с клеевым клапаном, с карманом

165х240+40 мм

30 шт

Трёхшовный пакет

8-7612610-025

Курьерский почтовый пакет с клеевым клапаном, с карманом

240х320+40 мм

25 шт

Трёхшовный пакет

8-7612615-020

Курьерский почтовый пакет с клеевым клапаном, с карманом

300х400+40 мм

20 шт

Трёхшовный пакет

8-7612620-015

Курьерский почтовый пакет с клеевым клапаном, с карманом

340х460+40 мм

15 шт

Трёхшовный пакет

8-7612625-010

Курьерский почтовый пакет с клеевым клапаном, с карманом

400х500+40 мм

10 шт

Трёхшовный пакет
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