2
ПАМЯТКА ПО РАБОТЕ С МАГНИТАМИ
ВНИМАНИЕ!
ОСТОРОЖНО ОБРАЩАЙТЕСЬ С МАГНИТАМИ!
ОНИ НЕ МОНОЛИТНЫ И МОГУТ РАСКОЛОТЬСЯ ПРИ:
• Неаккуратной распаковке
• Отсоединении магнита от группы

• Ударе о металл или другой магнит
• Сверлении, сильном сгибе, нажиме

СИЛА СЦЕПЛЕНИЯ МАГНИТА НА СДВИГ НА 50-85% МЕНЬШЕ СИЛЫ НА ОТРЫВ
ОБЯЗАТЕЛЬНО УЧИТЫВАЙТЕ ЭТО ПРИ ВЫБОРЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАГНИТА

МАКСИМАЛЬНАЯ СИЛА СЦЕПЛЕНИЯ ДОСТИГАЕТСЯ ПРИ ИДЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ: МАГНИТ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА ОТРЫВ (90°) И
ПОЛНОСТЬЮ ПРИЛЕГАЕТ К ГЛАДКОМУ И РОВНОМУ СТАЛЬНОМУ ЛИСТУ ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 20 ММ.
В остальных случаях сила сцепления меньше и зависит от следующих факторов

Как используется магнит –
на сдвиг или на отрыв

Толщина металла

Плоскость/
ровность поверхности

Сила трения между
магнитом и деталью

Прилегает ли магнит
всей своей площадью

Расстояние от магнита
до металла

КАК БЕЗОПАСНО РАЗДЕЛИТЬ МАГНИТЫ
• Сдвиньте в сторону один верхний магнит
• Когда большая часть магнита не будет соприкасаться с соседним,
аккуратно потяните его в сторону и отделите от группы

ВНИМАНИЕ!
• Не пытайтесь оторвать магнит от группы до того,
как сдвинете его в сторону
• Если в комплекте магнитов есть разделительные
прокладки, не выбрасывайте их

• Hе допускайте соударения магнитов друг с другом или металлическими
предметами, от этого магниты могут расколоться

НЕ ВСЕ МЕТАЛЛЫ И СПЛАВЫ ПРИТЯГИВАЮТСЯ МАГНИТОМ!
МАГНИТЯТСЯ

СЛАБО МАГНИТЯТСЯ

Железо, Никель, Кобальт
(ферромагнетики)

Алюминий, Платина, Магний
Вольфрам, (парамагнетики)

МАГНИТЯТСЯ И
НЕ МАГНИТЯТСЯ
Нержавейка, Чугун, Сталь

НЕ МАГНИТЯТСЯ
Медь, Цинк, Висмут, Серебро, Золото,
Бронза, Латунь (диамагнетики)

ЧЕМ ВЫШЕ В СПЛАВЕ СОДЕРЖАНИЕ МАГНИТЯЩИХСЯ МЕТАЛЛОВ (ЖЕЛЕЗА, НИКЕЛЯ ИЛИ КОБАЛЬТА), ТЕМ СИЛЬНЕЕ ОН
БУДЕТ ПРИТЯГИВАТЬСЯ МАГНИТОМ.
Обратите внимание! Не все сплавы, содержащие железо (стали и чугуны), притягиваются к магниту.
Ферритные и мартенситные стали магнитятся. Аустенитные – нет. Высокопрочный и ковкий чугун – магнитится. Серый чугун – нет.
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НЕОДИМОВЫЕ МАГНИТЫ
Самые мощные магниты в мире из сплава
неодим-железо-бор (NdFeB). По силе сцепления
превосходят ферритовые магниты примерно в
10 раз. При правильном использовании потеря
магнитных свойств - не более 1% в 10 лет.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• самые мощные в мире
• много форм и размеров
• работают до 240°С
• любое направление магнитного поля
ПРИМЕНЯЮТСЯ:
• полиграфия
• сувенирная продукция
• производство крепежа и держателей

• замки и застежки
• производство и размещение рекламы
• мебельная фурнитура

ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕОДИМОВЫХ МАГНИТОВ:
Диск/Пруток
Диаметр: от 1 до 150 мм
Высота: от 0.5 до 60 мм
Сцепление: от 0,03 до 400 кг

Кольцо
Диаметр: от 6 до 170 мм
Внутренний диаметр: от 2 до 128 мм
Высота: от 1 до 40 мм
Сцепление: от 0,43 до 150 кг

Прямоугольник
Длина: от 3 до 200 мм
Ширина: от 3 до 100 мм
Высота: от 1 до 60 мм
Сцепление: от 0,2 до 400 кг

Конус
Диаметр основания: от 10 до 25 мм
Диаметр вершины: от 5 до 13 мм
Толщина: от 4 до 10 мм
Сцепление: от 0,96 до 7 кг

Шар
Диаметр: от 2,5 до 50 мм
Сцепление: от 0,1 до 41 кг

С зенковкой

Получить прайс лист
Актуальный прайс лист по всем позициям магнитов можно получить по электронной
почте info@mirmagnitov.ru или по телефонам 8(495) 662-49-15 и 8-800-333-0126
Изготовление магнитов по вашим требованиям (форма, сила сцепления и т.д.)
Сроки изготовления от 2 до 120 дней. Пришлите заявку на электронную почту
info@mirmagnitov.ru и мы вышлем вам предложение по цене и сроку поставки.

mirmagnitov.ru
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ФЕРРИТОВЫЕ МАГНИТЫ
Ферритовые магниты сделаны из керамики,
соединенной с металлом. Они недорогие и
сохраняют магнитные свойства при высоких
температурах.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• недорогие
• работают при температуре до 480°С
ПРИМЕНЯЮТСЯ:
• магниты на холодильник		
• магнитная сепарация		

• герконы
• полиграфия

ХАРАКТЕРИСТИКИ ФЕРРИТОВЫХ МАГНИТОВ:

Диск/Пруток
Диаметр: от 8 до 40 мм
Высота: от 2 до 17 мм
Сцепление: от 0,07 до 1,69 кг

Прямоугольник
Длина: от 4 до 100 мм
Ширина: от 5 до 64 мм
Высота: от 3 до 30 мм
Сцепление: от 0,12 до 12,45 кг

Кольцо
Диаметр: от 10 до 220 мм
Внутренний диаметр: от 3 до 109 мм
Высота: от 3 до 22 мм
Сцепление: от 0,2 до 15,7 кг

Сегмент/сектор
Внешний радиус: от 5 до 120 мм
Внутренний радиус: от 2 до 100 мм
Высота: от 1 до 50 мм
Угол развертки: от 12 до 180°
Сцепление: от 0,1 до 7,8 кг

Получить прайс лист
Полный прайс лист по всем позициям магнитов можно получить по электронной
почте info@mirmagnitov.ru или по телефонам 8(495) 662-49-15 и 8-800-333-0126
Изготовление магнитов по вашим требованиям (форма, сила сцепления и т.д.)
Сроки изготовления от 2 до 120 дней. Пришлите заявку на электронную почту
info@mirmagnitov.ru и мы вышлем вам предложение по цене и сроку поставки.

5
РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ МАГНИТЫ SmCo
(САМАРИЙ-КОБАЛЬТ)
Изготавливаются из сплавов близких по составу к интерметаллическим
соединениям SmCo5 или Sm2Co17. Занимают промежуточное место по
магнитными параметрами (Br, Нсв, Hcм, (ВН)max) между неодимовыми и
ферритовыми магнитами. Применяются, когда нужно иметь минимальные
размеры и вес конечных изделий.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• коррозионная устойчивость
• стабильность параметров при температурах до 350°С
• перед ферритами — в 5 раз большее значение магнитного произведения
• перед ЮНДК - на порядок большая коэрцитивная сила по намагниченности
ПРИМЕНЯЮТСЯ:
• космические аппараты
• компьютерная техника
• магнитная сепарация

• авиационная техника
• миниатюрные носимые устройства
• акустическая аппаратура

ХАРАКТЕРИСТИКИ SmCo (САМАРИЙ-КОБАЛЬТ) МАГНИТОВ:

Диск/Пруток
Диаметр: от 2 до 120 мм
Высота: от 0.7 до 60 мм
Сцепление: от 0,15 до 185 кг

Прямоугольник
Длина: от 2 до 150 мм
Ширина: от 2 до 150 мм
Высота: от 1 до 60 мм
Сцепление: от 0,15 до 152 кг

Кольцо
Диаметр: от 5 до 120 мм
Внутренний диаметр: от 2 до 100 мм
Высота: от 1 до 50 мм
Сцепление: от 0,30 до 43 кг

Сегмент/сектор
Внешний радиус: от 5 до 120 мм
Внутренний радиус: от 2 до 100 мм
Высота: от 1 до 50 мм
Угол развертки: от 12 до 180°
Сцепление: от 0,14 до 21 кг

Получить прайс лист
Полный прайс лист по всем позициям магнитов можно получить по электронной
почте info@mirmagnitov.ru или по телефонам 8(495) 662-49-15 и 8-800-333-0126
Изготовление магнитов по вашим требованиям (форма, сила сцепления и т.д.)
Сроки изготовления от 2 до 120 дней. Пришлите заявку на электронную почту
info@mirmagnitov.ru и мы вышлем вам предложение по цене и сроку поставки.

mirmagnitov.ru
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МАГНИТЫ AlNiCo (РОССИЙСКОЕ НАЗВАНИЕ ЮНДК)
Изготавливаются основе сплава Al-Ni-Co-Fe. По сравнению с
ферритовыми магнитами имеют гораздо большее значение
индукции насыщения и, соответственно, остаточной индукции.
Изготавливаются магниты ЮНДК методом литья из расплава,
основным компонентом которого является железо. Их
целесообразно применять в магнитных системах с малыми
зазорами и в конструкциях без особых требований к весу и
габаритам.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• стабильность параметров при температурах до 550°С
• стоимость меньше, чем SmCo
ПРИМЕНЯЮТСЯ:
• производство автозапчастей
• производство датчиков и сенсоров

• производство двигателей
• в акустических динамиках

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАГНИТОВ AlNiCo:

Диск/Пруток
Диаметр: от 2 до 120 мм
Высота: от 0.7 до 60 мм
Сцепление: от 0,1 до 130 кг

Прямоугольник
Длина: от 2 до 150 мм
Ширина: от 2 до 150 мм
Высота: от 1 до 60 мм
Сцепление: от 0,1 до 105 кг

Кольцо
Диаметр: от 5 до 120 мм
Внутренний диаметр: от 2 до 100 мм
Высота: от 1 до 50 мм
Сцепление: от 0,21 до 30 кг

Сегмент/сектор
Внешний радиус: от 5 до 120 мм
Внутренний радиус: от 2 до 100 мм
Высота: от 1 до 50 мм
Угол развертки: от 12 до 180°
Сцепление: от 0,1 до 15 кг

Получить прайс лист
Полный прайс лист по всем позициям магнитов можно получить по электронной
почте info@mirmagnitov.ru или по телефонам 8(495) 662-49-15 и 8-800-333-0126
Изготовление магнитов по вашим требованиям (форма, сила сцепления и т.д.)
Сроки изготовления от 2 до 120 дней. Пришлите заявку на электронную почту
info@mirmagnitov.ru и мы вышлем вам предложение по цене и сроку поставки.
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АКСЕССУАРЫ К МАГНИТАМ

КЛЕЙ ДЛЯ МАГНИТОВ
Клей различного состава и прочности для
крепления магнитов к разным материалам.

КЛЕЙКАЯ МОНТАЖНАЯ ЛЕНТА
Двухсторонняя клейкая лента - простое и
надёжное средство для монтажа любых
предметов, в том числе неодимовых и
ферритовых магнитов.

СТАЛЬНЫЕ ДИСКИ И ШАЙБЫ (ОТ D10 ДО D40)
С готовым клеевым слоем и без. Используются как
ответные части для магнитов. Доступны и удобно
крепятся.

МЕТИЗЫ
Винты, саморезы и дюбели для магнитов с
зенковкой и магнитных креплений.

УПАКОВОЧНЫЕ ПАКЕТЫ
Прозрачные, цветные, трёхшовные , дой-пак и крафт
пакеты с замком зип-лок для упаковки и хранения.
А также курьерские пакеты для почтовых отправок.

mirmagnitov.ru
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МАГНИТЫ НА ЗАКАЗ
На нашем складе представлен широкий ассортимент магнитов - различной формы, размеров,
силы сцепления, покрытия и направления магнитного поля. Однако, если вам требуется что-то
особенное, мы с удовольствием изготовим для вас магниты с требуемым набором характеристик.
ПРИМЕРЫ МАГНИТНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ДОСТУПНЫХ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ПОСТАВКИ:
• неодимовые магниты по индивидуальным размерам		
• магнитные крепления
• магнитные инструменты
• и многое другое
• сепараторы

Возможно изготовление любого устройства, в котором используются магниты, в соответствии
с вашими чертежами.

СХЕМА РАБОТЫ:
ОЦЕНКА
В течение 1-2 рабочих
дней мы производим
оценку заказа стоимость и
сроки изготовления.

Любые виды намагниченности

ОСТАЛИСЬ
ВОПРОСЫ?
8(495) 662-49-15
8-800-333-01-26
info@mirmagnitov.ru

ОПЛАТА
Мы работаем только по
предоплате (от 35%, в
зависимости от суммы
заказа)

ПОЛУЧЕНИЕ
Срок поставки заказа - от 2 до
120 дней, в зависимости от материала и количества товаров в
заказе.

Чертежи любой сложности

Любой материал: неодим-железо-бор (NdFeB), Железоалюминий-никель-медь-кобальт (AlNiCo), Самарий-кобальт
(SmCo), Феррит и т.д.
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ГОТОВЫЙ МИНИ-БИЗНЕС «СТЕНД С НАБОРОМ ТОВАРОВ»
Предложение для розничного магазина с оптимальным набором товаров для получения
максимальной отдачи от вложенных инвестиций. Вы можете купить у нас готовый стенд и начать
торговать магнитами в тот же день. На одном стенде от 30 до 60 структурированных SKU магнитов.

ПРОСТО УСТАНОВИТЕ УЖЕ СФОРМИРОВАННЫЙ СТЕНД
С ТОВАРАМИ И НАЧНИТЕ ПОЛУЧАТЬ ПРИБЫЛЬ.
Идеальное предложение для розничных магазинов, которые хотят расширить свой ассортимент
магнитными товарами и разместить их у себя с минимальными трудозатратами и максимальной
эффективностью.

ОСТАЛИСЬ
ВОПРОСЫ?
8(495) 662-49-15
8-800-333-01-26
info@mirmagnitov.ru
mirmagnitov.ru
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МАГНИТНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ
Используются для фиксации других предметов на металлической поверхности. С помощью таких
креплений можно монтировать рекламные и выставочные конструкции, устанавливать приборы,
инструменты и т.д. Изготавливаются на основе неодимовых или ферритовых магнитов.
ОСОБЕННОСТИ
• основу можно закрепить на винт/шайбу/саморез
• не повреждают поверхность, к которой крепятся
• легко снимаются и крепятся снова
ПРЕИМУЩЕСТВА
НЕОДИМ					
• выдерживает вес в десятки раз больше собственного
• не размагничивается десятилетиями

ФЕРРИТ
• рабочая температура до 150°C
• можно использовать на улице

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАГНИТНЫХ КРЕПЛЕНИЙ:
С крючком
Сцепление: 1-150 кг
Диаметр: 10-75 мм
Резьба: М3, М4, М5, М6, М8
Универсальные – для кухонной утвари, учебных пособий,
рекламной продукции, инструментов, подвесных полок и т.д.

С петлей
Сцепление: 8-30 кг
Диаметр: 16-32 мм
Резьба: M4, M5
К таким креплениям предметы можно привязывать,
подвешивать или закреплять карабином.

С отверстием и зенковкой
Сцепление: 0,72-162 кг
Диаметр отверстия: 3,5-10,5 мм

Легко фиксируются на любой поверхности винтом или
саморезом.

Прорезиненные
Сцепление: 4,5-50 кг
Диаметр: 22-88 мм
Резьба: М4, М6, М8
Не скользят, не царапают поверхность, повышенная
защита от коррозии.

С винтом
Сцепление: 2-164 кг
Диаметр: 10-88 мм
Резьба: М3, М4, М5, М6, М8
Для временного крепления предметов с соответствующей
внутренней резьбой.

Под болт
Сцепление: 2-164 кг
Диаметр: 10-88 мм
Резьба: М3, М4, М5, М6, М8
Крепления с внутренней резьбой – для вывесок, рекламных
конструкций, приборов и инструментов.

Со стержнем
Сцепление: 1-162 кг
Диаметр: 10-75 мм

Крепления со стрежнем для ценникодержателей, баннеров
и вывесок.

Со сквозной резьбой
Сцепление: 4,5 – 92 кг
Диаметр: 16-88 мм
Резьба: М4, М5, М6, М8
Крепления со сквозной резьбой для фиксации на резьбовые
соединения и метизы.
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ПОИСКОВЫЕ МАГНИТЫ FORCEBERG
Представляют собой мощные кольцевые неодимовые магниты в стальном корпусе, который
экранирует магнитное поле, направляя его в нужную сторону. Используются для поиска
металлических предметов в воде, песке, рыхлом грунте и строительном мусоре.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• очень высокая сила сцепления
• бо�льшая площадь рабочей поверхности
относительно аналогов (на 10-99%)
• защита от коррозии (никелевое покрытие)
ПРИМЕНЯЮТСЯ:
• дополнительное развлечение на рыбалке (поиск
кладов, блесен, воблеров, крючков и т.д.)
• помогут достать упавший предмет из колодца,
реки, водоёма
• сбор металла, поиск металлических предметов в
строительном мусоре
ВИДЫ ПОИСКОВЫХ МАГНИТОВ:
Односторонние.
Сила сцепления от 90 до 880 кг

Одно крепление под рым-болт и одна рабочая поверхность.
Идеально подходит для отвесного поиска

Двухсторонние
Сила сцепления от 140 до 880 кг

Два крепления под рым-болт. Подходит и для
отвесного поиска и для забрасывания. Больше
шансов на “улов” по сравнению с односторонним
поисковым магнитом.

Подарочные наборы “Мечта кладоискателя”

Готовые наборы для поиска кладов и метеоритов: поисковый
магнит мощностью до 490 кг, сумка для хранения и прочная
полипропиленовая веревка. Готовое решение для рыбаков,
археологов, охотников за металлом и строителей.

Аксессуары для поисковых магнитов

Влагоустойчивые веревки Forceberg 15, 20 и 30 метров.
Прочность на разрыв - более 500 кг. Специальные сумки
для поисковых магнитов (в том числе с антимагнитными
вставками). Рым-болты и карабины, перчатки.

mirmagnitov.ru
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ГИБКИЕ МАГНИТЫ
Магнитный винил, мягкое железо и магнитная лента разновидности мягкой пленки, которые используются в
изготовлении съемной рекламы и сувенирной продукции. Можно
приобрести любое количество кратное 1 метру (для магнитной
ленты кратность 1,5 метра). Также в ассортименте имеются
небольшие магнитные наклейки для крепления не тяжелых
предметов к металлическим поверхностям и магнитная бумага для
струйных принтеров. Обращаем ваше внимание: мягкое железо
магнитными свойствами не обладает.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• не токсичны
• хорошо магнитятся
• режутся обычными ножницами
• удержатся на авто на скорости
до 80 км/ч*

ПРИМЕНЯЮТСЯ:
• магниты на холодильник
• украшения для авто
• игрушки, мозаики
• рекламная полиграфия
• временные знаки на такси

*магнитный винил толщиной 0.9, 1.5 и 2 мм

ВИДЫ ГИБКИХ МАГНИТОВ
Магнитный винил

Может иметь доп. клеевой слой или слой ПВХ

Толщина: 0,25, 0,4, 0,5, 0,7, 0,9, 1,5 и 2 мм
Ширина: 0,62 м
Длина рулона: от 1 до 30 м

Гибкий материал сочетает свойства резины и
обыкновенного магнита. Состоит из смеси специальных
полимеров и магнитного порошка. Применятся для
изготовления оригинальных магнитов, рекламных стендов,
информационных знаков и пазлов.

Магнитные виниловые наклейки Forceberg

Круглые и прямоугольные

Толщина: 0,7 мм
Размер: 1,3х2,5 см, диам. 3 см,
5х9 см, 4х4 см, 10х15 см и А4
Кол-во в упаковке: от 2 до 50 шт
Идеально подходят для крепления не тяжелых предметов
к металлическим поверхностям. Для поделок, сувениров,
размещения на холодильнике картинок и фотографий.
Мерчендайзеры в магазинах наклеивают их на ценники
и примагничивают к металлическим стойкам или
ценникодержателям.

Мягкое железо

Может иметь доп. клеевой слой.

Толщина: 0,4 или 0,6 мм
Ширина: 0,62 или 1,2 м
Длина рулона: от 1 до 30 м

Магнитная лента Forceberg

Может быть с простым (3M), усиленным (Tesa)
клеевым слоем или без него

Толщина: 1,5 мм
Ширина: 12,7 и 25,4 мм
Длина рулона: 1,5, 3, 10 и 30 м

Полоса магнитного винила с клеевым слоем. Узкая лента
длиной 10 см удержит предмет весом до 300 г, широкая –
до 500 г. Намагниченность бывает двух типов: тип А и
тип Б. Ленты разных типов примагничиваются друг
к другу без смещения. Ленты с одинаковыми типами
примагничиваются друг к другу с небольшим смещением.

Магнитная бумага Forceberg
Глянцевая и матовая

Толщина: 0,3 и 0,27 мм
соответственно
Размер: А4
Плотность бумаги:
690 и 620 г/м2
соответственно
Бумага с магнитным слоем для печати на струйном
принтере. 3, 5 или 10 листов в упаковке. По толщине
эквивалентна обычной мелованной бумаге плотностью
200-250 г/м2.

Состоит из смеси специальных полимеров и
металлического порошка. Отличается от магнитного
винила высоким содержанием металла и отсутствием
намагниченности.
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ЗАГОТОВКИ МАГНИТОВ НА ХОЛОДИЛЬНИК
Недорогие и простые в использовании заготовки для
изготовления магнитов на холодильник с фотографиями,
корпоративной символикой и т.д.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• изготовление магнита за несколько секунд
• без сколов и царапин
• разные цвета и размеры
• пакетик для упаковки
• продажа от 1 штуки
ПРИМЕНЯЮТСЯ:
• рекламная продукция
• сувенирная продукция
• домашние поделки
• оригинальные подарки
ВИДЫ МАГНИТНЫХ ЗАГОТОВОК
Акриловые заготовки
(круглые, овальные, прямоугольные)

Акриловая магнитная заготовка – это комплект из панели
с виниловым магнитом и прозрачной крышки. Оптимально
подходят для создания памятных сувениров. Сборка
магнита проста: вставить изображение между двумя
частями заготовки, защелкнуть – и готово.

Декоративный термометр
Полезная рекламная продукция

Подходит для изготовления промо-магнитов: готовые
сувениры сочетают в себе рекламное послание и
функциональность. Использование термометра на
магните увеличивает ценность сувенира для потребителя,
и эффективность рекламы повышается.

Получить прайс лист
Полный прайс лист по всем позициям магнитов можно получить по электронной
почте info@mirmagnitov.ru или по телефонам 8(495) 662-49-15 и 8-800-333-0126

mirmagnitov.ru
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ОФИСНЫЕ МАГНИТНЫЕ ДОСКИ
Идеально подходят для рабочих совещаний, презентаций и тренингов. Белое лаковое покрытие
предназначено для письма специальными маркерами. Для стирания с доски рекомендуем
использовать специальную жидкость и стиратель для маркерной доски.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• качественное покрытие
• легко писать, легко стирать
• удобное крепление к стене
• широкая полка для маркеров и губки

РАЗМЕРЫ:
А4, А3, 45х60, 60х90, 100х150, 60х120, 100х180
Магнитная доска-мольберт (двухсторонняя): 56х67
Магнитная доска-флипчарт: 70х100
В наличии также имеются все необходимые аксессуары

МАГНИТЫ ДЛЯ МАГНИТНОЙ ДОСКИ FORCEBERG
Десять стильных цветных магнитов легко зафиксируют на магнитной доске или на любой другой
металлической поверхности записки, фотографии, визитки и напоминания. В основе - ферритовый
магнит, закрытый сверху экологически чистым пластиком. Представлены в двух вариантах –
диаметром 20 и 30 мм. Один магнит 20 мм удержит до 4 листов А4, 30 мм – до 7 листов.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• сильные ферритовые магниты

• экологически чистый пластик.

МАГНИТНЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ТЕЛЕФОНА CAR KIT,
FORCEBERG
Стильные автомобильные держатели для телефона с разными
способами крепления:
• на торпеду: модели Car Kit и Car Kit Standart;
• на воздуховод Car Kit Air: модели с регулировкой и без регулировки
угла наклона телефона.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• мощный магнит - надежное удержание телефона
• 100% безопасен для телефона
• cтильный, лаконичный дизайн
• защитная наклейка и резиновое покрытие магнита – на корпусе не остается следов и царапин
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МАГНИТНЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ НОЖЕЙ FORCEBERG
Помогают эффективно и комфортно организовать пространство на кухне. Легко устанавливаются.
Впишутся в любой интерьер благодаря лаконичному дизайну.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• устойчивы к ржавчине, ножи можно
вешать даже мокрыми
• все в идеальном порядке, на виду и
всегда под рукой
• лезвия ножей не затупляются,
соприкасаясь друг с другом
РАЗМЕРЫ:
315, 385, 465, 555 мм

МАГНИТНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ БЕЙДЖЕЙ
Легкие магнитные крепления для бейджей позволяют вешать бейджи, не повреждая одежду.
Есть металлические (D17 и 45х13 мм) и пластиковые (45х13, 33х12 и D17) варианты.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• сильные магниты
• клеевой слой 3 мм
• не портят одежду

ПРИМЕНЯЮТСЯ:
• в банках 		
• в кафе 		
• в магазинах

• в офисах
• на форумах
• на конференциях

mirmagnitov.ru
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МАГНИТНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
МАГНИТНЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ СВАРКИ
Для 3 и 6 углов, сила сцепления от 4 до 45 кг. Магнитные держатели для
сварки позволяют производить точное выставление углов в процессе сварочных работ. Доступны отключаемые модели.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• быстро и надёжно фиксируют детали под нужным углом
• удобная замена громоздким зажимам и струбцинам
• подходят для любых стальных деталей (профиль, уголок, труба, полоса)

Магнитные держатели клемм заземления
Forceberg на 200 и 400 А
Работает в любом положении, обеспечивает
хорошую токопроводность, легко подсоединяется к кабелю.

Наборы магнитных инструментов
Набор магнитных инструментов станет полезным помощником автомеханику, моделисту,
домашнему мастеру на все руки.

Магнитные держатели инструментов Forceberg
Функциональные магнитные держатели инструментов 325, 500 и 650 мм и магнитные панели помогут оптимизировать рабочее пространство.

Получить прайс лист
Полный прайс лист по всем позициям магнитов можно получить по электронной
почте info@mirmagnitov.ru или по телефонам 8(495) 662-49-15 и 8-800-333-0126
Изготовление магнитов по вашим требованиям (форма, сила сцепления и т.д.)
Сроки изготовления от 2 до 120 дней. Пришлите заявку на электронную почту
info@mirmagnitov.ru и мы вышлем вам предложение по цене и сроку поставки.
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ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ МАГНИТЫ
Удобные извлекающие инструменты, которые идеально подходят
для работы с мелкими металлическими деталями (гайками,
шурупами, болтами и т.п.) в условиях ограниченного пространства.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• сильное сцепление
• малый вес
• многофункциональность и удобство использования

Телескопические зеркала
Зеркало легко вращается в разные стороны.
Вылет телескопической рукояти до 650 мм.
В сложенном состоянии поместится в карман.

Телескопические сборщики и держатели
Незаменимый помощник, если нужно быстро
собрать рассыпавшиеся гвозди, винтики, небольшие инструменты и другие предметы.

Телескопические фонари и гибкие магнитные держатели
Помогут в работе автомобилистам, будут полезны автомеханикам, при ремонтных работах и сборке мебели, в мастерской, на даче или в походе.

Получить прайс лист
Полный прайс лист по всем позициям магнитов можно получить по электронной
почте info@mirmagnitov.ru или по телефонам 8(495) 662-49-15 и 8-800-333-0126
Изготовление магнитов по вашим требованиям (форма, сила сцепления и т.д.)
Сроки изготовления от 2 до 120 дней. Пришлите заявку на электронную почту
info@mirmagnitov.ru и мы вышлем вам предложение по цене и сроку поставки.

mirmagnitov.ru
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МАГНИТНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Вся продукция сертифицирована и абсолютно безопасна – ее смело можно применять в школьных
кабинетах или детских центрах. На сегодняшний день в нашем ассортименте представлены краски
от двух известных производителей – MagPaint и Siberia. В наличии имеются готовые наборы красок
Magpaint для магнитно-меловых (2 и 5 м2) и магнитно-маркерных (3 и 6 м2, мат, глянец) стен.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• легко наносить
• придают необычные свойства стенам
• экологичность

ПРИМЕНЯЮТСЯ:
• в офисах
• в детских комнатах
• в конференц-залах
• при изготовлении стендов

Магнитные краски
Позволяют превратить любую
гладкую поверхность в магнитную.

Грифельные краски
Простой и эффективный способ создания грифельной доски на любой поверхности. Доступны готовые краски разных цветов или колеровка
по вашему запросу

Магнитные штукатурки
Магнитная штукатурка имеет серый цвет,
предназначена для внутренних работ для
нанесения на стену в 1 слой. Идеально
вписывается в интерьер: на магнитную
штукатурку можно нанести любую краску,
или наклеить обои.

Маркерные покрытия
Позволяют сделать маркерную доску на
любой поверхности: металле, камне, дереве,
пластике или гипсокартоне.

Аксессуары
Всё для стен с магнитным покрытием: от
валика и чистящего спрея до маркеров

Краски для хромакея
Краска GreenscreenPaint превратит в хромакей любую стену. Можно наносить поверх
магнитной краски MagPaint.
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МАГНИТЫ ДЛЯ ОПЫТОВ И ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Экспериментальные игры станут прекрасным учебным материалом, доступно и наглядно
объясняющим многие физические принципы.

Железный порошок (фасовка 40 и 100 г)
Магнит и порошок из железа позволят
разнообразить досуг детей, а также занятия в
средних учебных заведениях. Марка порошка
ПЖР 3.200.28. Соответствует ГОСТ 9848-86
“Порошок железный. Технические условия”

Применяется для:
• домашних опытов
• школьных уроков физики

Лабораторные магниты
Идеальное решение для уроков физики в школе
и домашних опытов.

Ферромагнитная жидкость (на основе
силикона, воды или керосина)
Ферромагнитная жидкость - искусственно
изготовленный материал с уникальными
свойствами. В наличии имеются готовые
наборы для домашних опытов.

Применяется для:
• уплотнения валов и поршней
• для приготовления «вечной» смазки
• для обогащения полезных ископаемых и т.д

Детекторы магнитного поля
Специальные устройства для определения
направления, рисунка и полярности магнитного
поля.

Особенности:
• не размагничиваются десятилетиями;
• выдерживают механические нагрузки;
• устойчивы к коррозии.

Получить прайс лист
Полный прайс лист по всем позициям магнитов можно получить по электронной
почте info@mirmagnitov.ru или по телефонам 8(495) 662-49-15 и 8-800-333-0126
Изготовление магнитов по вашим требованиям (форма, сила сцепления и т.д.)
Сроки изготовления от 2 до 120 дней. Пришлите заявку на электронную почту
info@mirmagnitov.ru и мы вышлем вам предложение по цене и сроку поставки.

mirmagnitov.ru
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МАГНИТНЫЕ ИГРУШКИ И СУВЕНИРЫ
МАГНИТНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ
Магнитные нарды, шашки, шахматы и
другие настольные игры в дорогу.

ЖВАЧКА ДЛЯ РУК
Игрушка-антистресс развивает
воображение и мелкую моторику
рук у детей и взрослых. В наличии
имеются модели различного цвета.

МАГНИТНЫЙ ДАРТС
Абсолютно безопасный вариант игры Дартс, в которую
могут играть даже дети, а стены и предметы интерьера
останутся целыми! Такой дартс можно смело размещать в
любой комнате жилого дома, в гараже, офисе, баре. Станет
хорошим подарком для мужчин любого возраста, даже
дошкольного. Доступная диагональ полотна - 44, 55 и 60см.

МАГНИТНЫЕ РУЧКИ
Магнитные ручки Polar Pen — первые в
мире модульные ручки, сделанные из
неодимовых магнитов. Ручки выполнены в
серебряном, золотом или черном цветах,
что придает им дорогой и роскошный вид.
Стильный подарок.
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МАГНИТНЫЕ ИГРУШКИ И СУВЕНИРЫ
МАГНИТНЫЕ КОНСТРУКТОРЫ-ГОЛОВОЛОМКИ
Конструктор из магнитных прутков и стальных
шариков, сочетая которые, можно собрать изящные
необычные фигуры. Такая головоломка - отличное
решение, чтобы отдохнуть от дел и приятно
провести время. Доступны стальной и
разноцветный варианты.

FORCEBERG CUBE - КУБЫ ИЗ
МАГНИТНЫХ ШАРИКОВ
Головоломка развивает мелкую моторику и
креативное мышление, помогает справиться
со стрессом. В наличии варианты разных
цветов с шарами диаметром 2,5, 5, 6, 7 и
10 мм. В зависимости от модели
головоломка может состоять из 125, 216
или 512 магнитных шариков. Доступны
модели, состоящие из магнитных шариков
и магнитных кубиков.

FORCEBERG TETRACUBE
Конструктор из 216 магнитных кубиков. Как
и любая головоломка, заставляет думать и
развивает пространственное мышление. А
также помогает восстанавливать мелкую
моторику, к примеру, после травм. В наличии
варианты с кубиками 4. 5, 6 и 7 мм. В стальном,
чёрном, золотом и жемчужном цветах.

mirmagnitov.ru
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МИР МАГНИТОВ - НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР ДЛЯ ВАШЕГО
БИЗНЕСА
Постоянное наличие более 1 800 SKU, на складах более 3,2 млн штук
магнитов. Оперативно доставляем товар с удаленных складов или
изготавливаем новую партию под заказ.
Профессиональные технические консультации по оптимальному
размеру, типу и форме магнита для решения задач клиента.
Индивидуальный подход к каждому клиенту. Подберем,
проконсультируем, предоставим скидки в зависимости от размеров
партии товара, условий предоплаты и т.д.
Делаем магниты на заказ любой формы, размера и намагниченности.
В зависимости от технического задания и сложности изготовления
сроки поставки могут составить от 2 до 120 дней.
Все товары тщательно проверяются на отсутствие заводского брака,
комплектность, соответствие форм, размеров, а так же материала
покрытия магнитов.

Гарантия стабильных поставок: постоянное наличие товара,
соблюдение сроков поставки и сроков изготовления под заказ,
сохранение цен и условий контракта.
Срок доставки от 1 дня. Склады в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре
и Екатеринбурге. Работаем с большинством транспортных компаний.
Отгружаем теми ТК, которые удобны клиенту.
Оперативная и лояльная реакция на рекламации. Легкий возврат и
обмен товара в случае необходимости.
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МАГНИТНЫЕ СУВЕНИРЫ С НАНЕСЕНИЕМ ЛОГОТИПА
ИЛИ ПОДАРОЧНОЙ НАДПИСИ
ЗАКАЖИТЕ СУВЕНИРЫ С НАНЕСЕНИЕМ ЛОГОТИПА ИЛИ ПОДАРОЧНОЙ НАДПИСИ!

Хотите превратить корпоративные подарки в дополнительный инструмент для
развития бизнеса?
По вашему желанию сделаем логотипы или надписи на корпоративных сувенирах.
Как показывает практика, более половины получателей бизнес-сувениров позитивно
воспринимают компанию-дарителя.

ОСТАЛИСЬ
ВОПРОСЫ?
8(495) 662-49-15
8-800-333-01-26
info@mirmagnitov.ru

mirmagnitov.ru
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МОСКВА:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ:

ул. Руставели, д.14, стр. 12

ул. Ефимова, 6

САМАРА:

ЕКАТЕРИНБУРГ:

ул. Гагарина, 79

ул. 8 марта, 77

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
8-495-662-49-15
8-800-333-01-26
info@mirmagnitov.ru

mirmagnitov.ru

