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ЛОКИ

Боковые карманы
Ящик для хранения с резиновой сеткой.

9512066187 Z0074115

9512066188 Z0080040 

БОКОВОЙ КАРМАН С СЕТКОЙ

Черный, 400 x 250 мм.

control the power

КОУШИ FRX
Коуши FRX цвета бронзы изготовлены из алюминия. Область применения: 
яхты, основания мачт, направляющие и тали. Отличаются высокой проч-
ностью и низким сопротивлением истиранию тросов. Подходят для любых 
тросов. Для повседневного использования и соревнований.

9512046202 20805  FRX6
9512046204 21108 FRX10
9512046206 21610  FRX15
9512046208 22114 FRX20
9512046210 22617  FRX25

СКОБЫ НЕРЖАВЕЮЩИЕ ТАКЕЛАЖНЫЕ

СКОБА D-ОБРАЗНАЯ ТАКЕЛАЖНАЯ WICHARD 12 ММ 
Такелажная D-образная скоба из кованой нержавеющей стали с самобло-
кирующимся резьбовым фиксатором. Скоба гладкая, поэтому ничто не 
может случайно зацепиться за нее. Открывается и закрывается шести-
гранным ключом. Очень высокие показатели эксплуатационной / разрыв-
ной прочности. Скоба сертифицирована.

9513033834 1306 

Эксплуатационный и стопорный блок для контролирующего 
троса закрутки. Крепление к перилам диаметром 25–32 мм 
у основания стойки наружного ограждения.
 
9512043334 N03591

Блок одношкивный 
со стопором для тросов 

Новинки 
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР 
WEMA MFG 3” ИЛИ 4,2” С СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ
Wema MFG – это многофункциональный измерительный прибор с 
цветным ЖК-дисплеем с диагональю 3 или 4,2 дюйма и возможностью 
выбора из восьми различных режимов отображения. Заднюю подсветку 
прибора можно выбрать из следующих вариантов: белый, черный, серый 
и синий. Прибор можно подключить к сети NMEA2000, он также может 
принимать информацию от аналоговых сигналов. 
Что отображается: скорость (15/30/60 узлов, км/ч, миль/ч), скорость 
(4000, 6000 и 8000 об/мин), рабочее время мотора, давление масла, 
температура воды, напряжение, уровень в топливном баке, сигнальные 
огни. 
Wema MFG отличается высокой прочностью и водонепроницаемостью 
IP67, предназначен для использования в морских условиях. 
Поставляется с кабелем для NMEA2000 длиной 1 м, оснащенным 
гнездом и штекером, и дополнительным кабелем для подключения к 
аналоговым датчикам (вместо NMEA2000). Рабочее напряжение через 
шину NMEA 12 В или 9–32 В аналог.

 

   Ø экрана Ø установки глубина установки
9514700680 220030 MFG 3” 103 мм 96,6 мм 85 мм
9514700682 220031 MFG 4,2” 140 мм 134 мм 85 мм 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЦИЛИНДР ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ МОТОРОВ
Одинаковое число оборотов в обоих направлениях! Устанавливается 
спереди на подвесные моторы до 175 лс и используется для скоростей до 
55 узлов. Объем 94 см3, ход 186 мм, рабочее усилие 278 кг. 
Подключается с помощью гидравлических шлангов высокого давления. 
Проверьте совместимость цилиндра по таблице на странице 111.

 

9513200167 UC95-OBF/1 43515D suora asennusrauta mukana
9513200178 UC95-OBF/3 43516F taivutettu asennusrauta  mukana

ВИНТЫ НОСОВОЙ И КОРМОВОЙ ГРЕБНЫЕ

125TT2.0-СЕРИЯ ПОДРУЛИВАЮЩИХ УСТРОЙСТВ, 
СУДА 6 - 10 М
2,0 кВт комплект для судов длиной 6 - 10 м, 
12 кг, 12 В, толкающее усилие 35. Включает 
носовой гребной винт Ø 125 мм, панель 
управления с джойстиком, кабели 
2 и 7 м, переходник, держатель 
предохранителя и предохранитель. 
Труба Ø 125 мм по 
отдельному заказу.

9512408224C 590108 125TT2.0 серия носовых гребных винтов
9512408133C 589410 труба, длина 750 мм

КРАНЦЫ

Такое же уникальное качество с уменьшенным 
воздействием на окружающую среду

 Серия G содержит до 30% переработанного материала.   
 Оставшееся сырье перерабатываются, чтобы ничего 
 не пропало.

 Изготовлено с использованием нефталатного 
 пластификатора для ПВХ. 
 Поставляется в 100% перерабатываемой упаковке.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ:

СЕРИЯ G GREEN CONCEPT 

Musta

VÄ
RIT

ПРИВАЛЬНЫЙ БРУС BUMPER
Код изделия    цвет ширина длина             

9516019180 Привальный брус Bumper 100 черный 100 мм 12 м
9516019182 Законцовка на привальный 
 брус Bumper 100 черный 100 мм 12 м
9516019184 Привальный брус Bumper 125 черный 125 мм 12 м
9516019186 Законцовка на привальный 
 брус Bumper 125 черный 125 мм 12 м
9516019188 Привальный брус Bumper 150  черный 150 мм 12 м
9516019190 Законцовка на привальный 
 брус Bumper 150 черный 150 мм  12 м
9516019192 Крепежный профиль Bumper 150 Нержавеющая 
  сталь  2 м

ПРИВАЛЬНЫЕ БРУСЬЯ

Продукты 
Green Consept 

можно 
определить 
по зеленому 

клапану.
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HELLA MARINE ROCKLUME 280
Светодиодные рабочие лампы RokLUME 280 HD созданы для работы 
в тяжелых условиях. Высококачественные материалы обладают 
превосходной стойкостью к ударам, вибрации, ультрафиолету и 
коррозии. Покрытие Hella NanoSafe добавляет три дополнительных 
слоя защиты от коррозии, с тем преимуществом, что оно является не 
липким, что облегчает очистку поверхности. Усовершенствованная 
оптика гарантирует, что нужное количество света достигает наиболее 
необходимой зоны. Диаграммы направленности, разработаны для 
создания равномерного освещения и 
предотвращения ярких и темных пятен 
или паразитных световых лучей, 
которые не служат никакой полезной цели. 
Каждая лампа полностью защищена от 
попадания пыли и воды, что делает их 
подходящими для самых суровых 
условий и обеспечивает чрезвычайно 
длительный срок службы. Multivolt 
12 - 24 V, 56 W, 4400 lm.

9514038110 606-501 рабочий свет
9514038112 606-511 рабочий свет, близкий диапазон

ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНКА MIRKA ARP-B 300 NV 77 MM 10,8 V 2,5 AH 
С ПРИВОДОМ ОТ АККУМУЛЯТОРА
Аккумуляторная роторная полировальная машинка Mirka ARP-B 300NV 
– это легкий и эргономичный инструмент. Прекрасно подходит для 
полировки небольших участков. Идеальна для профессионалов, кто 
выбирает свободу движения и минимальные эксплуатационные 
расходы беспроводного инструмента. Mirka® ARP-B 300NV оснащена 
бесщеточным двигателем и подошвой 77 мм. В комплект поставки 
входят два Li-ion аккумулятора 2,5Ah 10.8V и зарядное устройство. 
Также доступны Li-ion аккумуляторы 5Ah 10.8V в качестве отдельной 
позиции. Технология Bluetooth позволяет соединение с мобильным 
приложением myMirka для измерения вибраций, скорости и настройки 
функции авто-стоп (некоторые 
функции доступны в платной 
версии приложения).

ПОЛИРОЛЬ POLARSHINE 12 ЧЕРНЫЙ
Polarshine 12 Black - это полировальная паста на водной основе, не 
содержащая силикона, предназначенная для быстрого и надежного 
удаления шлифовальных царапин на промышленных красках от P2000 
и выше, оставляя глубокий блеск. Удаляет голограммы. Специально 
разработана для темных поверхностей и композитов. Идеально 
подходит для покрытия из геля, глянцевых лаков и открытого 
углеродного волокна.

Характеристики:
-  Мелкозернистая полировальная паста для 
 производства или реставрации
-  Идеально подходит для покрытия из 
 геля темного цвета, глянцевых лаков, 
 открытого углеродного волокна
- Удаляет царапины с P2000 или выше
- Восстанавливает темный цвет 
 и сияние
- Оставляет глубокий блеск на 
 темных поверхностях

 
   код Mirka   
9519401072 6 7991202511B 250 мл
9519401074 6 7991210111B 1000 мл

ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ МАШИНКИ 

Технические данные MIRKA ARP-B 300 77 MM

Код Maritim 9519401055

Код Mirka 8991000311

Вес кг 0,87

Уровень шума дБ 57

Диск (код Mirka) 8294791311

Диаметр подошвы мм 77

Обороты в минуту 1500 - 2200

ПРОЖЕКТОР

GOLIGHT STRYKER ST ГАЛОГЕН И СВЕТОДИОД 
Стационарный прожектор 12 В с устройством беспроводного 
дистанционного управления (УБДУ). В комплект входит отдельный ручной 
пульт дистанционного управления. Световая мощность 225 000 кандел/
галоген и 410 000/светодиод. Углы поворота 370 градусов по горизонтали 
и 135 градусов по вертикали.  Прочный хромированный корпус.

9514039250 3006ST хромированный галоген
9514039255 30064ST хромированный светодиод

GOLIGHT GT СВЕТОДИОД
Мощный источник света, рефлектор точной формы и оптика – самые 
важные характеристики для эффективного прямого освещения. 
Прожектор с дистанционным управлением и светодиодной технологией 
для стационарной установки. Стекло с увеличительными линзами для 
защиты светодиодов. Световая отдача 410 000 кандел, длина луча 
1250 м, ширина луча 8°. Белый корпус выполнен из стойкого к ультра-
фиолетовому излучению и ударопрочного пластика. Радиоуправление 
с ручным пультом управления. Радиус поворота 370° и угловой радиус 
135° вверх-вниз. Потребление тока 2,8A, 13,8 B.  

9514039260 20004GT белый
9514039265 20514GT черный 
•
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9Цены и параметры товаров могут быть изменены без предварительного уведомления •  – оптовая упаковка • Запасная часть 
• Некоторые товары поставляются по заказу • Проверьте действующие цены и наличие товара www.maritim.ru

20
21

DHR LED
Высококачественный светодиодный прожектор  с ручным приводом пово-
рота, устанавливаемый на палубу. Корпус и привод поворота изготовле-
ны из нержавеющей стали, Т-образная ручка из латуни. 

  

                   
9514039220 180CB-LED 10-32 VCD  20 W Ø 180 мм

  

                   
9514039230 150CB-LED 10-32 VCD 10 W Ø 150 мм

ОГНИ
NOVA TOUCH

Популярная серия светильников Nova теперь также оснащена техно-
логией сенсорного управления освещением. Функция Smart Touch для 
включения и выключения света простым нажатием на стекло. Освещение 
приглушается до желаемого уровня при удерживании пальца на стекле. 
В выключенном положении светодиод лампы светится красным светом, 
чтобы лампу можно было легче найти в темноте. Есть три варианта све-
тильников: Nova Touch – это отдельная лампа, Nova Touch Master – глав-
ное освещение, которое можно использовать для управления несколькими 
дублирующими линиями освещения Nova Touch Lins. 
Светильник имеет водонепроницаемость IP66, поэтому его можно раз-
мещать на открытом воздухе. Рабочее напряжение 12–14 В. Световая 
отдача 64 лм, цветовой тон 3000К. Доступен в нескольких цветах оправы.
 
9514050490 9470C Nova Touch хромированный
9514050494 9469C Nova Touch Master хромированный
9514050498 9474C Nova Touch Lins хромированный

EUROLED 95 GEN 2 LED  
Светильник сочетает в себе стиль, функциональность и производитель-
ность. Светильник имеет эффективную и равномерную светоотдачу. Воз-
можна установка как вне помещений, так и внутри помещений. Светильник 
имеет пружинное крепление. Полностью водонепроницаемая конструкция 
IP6K9K, а также антикоррозийные материалы. Светильник изготавлива-
ется как с круглой, так и с прямоугольной рамой из нержавеющей стали. 
Теплый белый 2700 К и белый свет 5000 К или их комбинации с красным 
или синим светом. Потребление 6 Вт, Световой поток 420 люмен, напря-
жение 12-24 В, мультивольт.

9514035170 340-511 valkoinen valo, neliö kehys

9514035170 340-511 белый свет, квадратная рамка
9514035171 340-601 белый/красный свет, квадратная рамка
9514035172 340-611 белый/синий свет, квадратная рамка
9514035173 340-521 теплый белый свет, квадратная рамка
9514035174 340-621 теплый белый/красный свет, квадратная рамка
9514035175 340-631 теплый белый/синий свет, квадратная рамка

9514035176 340-011 белый свет, круглая рама
9514035177 340-101 белый/красный свет, круглая рама
9514035178 340-111 белый/синий свет, круглая рама
9514035179 340-021 теплый белый свет, круглая рама
9514035180 340-121 теплый белый/красный свет, круглая рама
9514035181 340-131 теплый белый/синий свет, круглая рама
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СЕРВИЗ НА 4 ПЕРСОНЫ
9515008677 12147

4x тарелки для второго блюда, 4x тарелки для супа,  
4x кружки, 4х десертная тарелка, корзина для хранения. 
Всего 16 предмета + корзина.

MARINE QUALITY

СВЕТОДИОДНЫЕ 
ОГНИ

Цвет теплый белый. 1 Вт. 3200K. 
Высота подставки 23 мм, Ø 59 
мм. Общая длина 224 мм. 
10-15 В. USB-выход для зарядки. 
Нажимной выключатель.

9514051536

Цвет теплый белый. 1 Вт.  3200K. 
Высота подставки 23 мм, 
Ø 59 мм. Общая длина 224 мм. 
10-15 В. USB-выход для зарядки. 
Нажимной выключатель.

9514051534 9514050794 BD 1210

9514050799 BD 1210R8 

9514050796 BD 1210R

ДИММЕРЫ ДЛЯ СВЕТОДИОДОВ

ДИММЕРНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ POLARIS
Настройте в соответствии с вашими потребностями и регулируйте 
освещение с помощью беспроводного диммера. Свет включается и 
выключается нажатием кнопки, а уровень освещенности регулиру-
ется поворотом регулятора.  Диммер работает от батареи, поэтому 
электрическая проводка не требуется.

РУЧНОЙ БЕСПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
POLARIS
Освещение можно легко отрегулировать одним нажатием кнопки 
для предварительно запрограммированных настроек или с помо-
щью круглого сенсорного переключателя. С одного пульта дис-
танционного управления можно управлять максимально восьмью 
отдельными диммерами BD1210. Радиус действия – не более 30 м.

ДИММЕРНЫЙ БЛОК POLARIS
С помощью подключенного к системе освещения диммера уровень 
освещенности можно настроить от функционального до атмос-
ферного. Мощный диммер хорошо подходит для затемнения 
светодиодного освещения 12/24 В и светодиодной ленты. Блок 
устанавливается в паре с диммерным переключателем Polaris 
BD1210R или беспроводным пультом дистанционного управления 
Polaris BD1210R8 или, в качестве альтернативы, следом за другим 
подходящим переключателем с самовозвратом.

ОГНИ

ПОСУДА

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
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Reolink Go PT - это полностью беспроводная 
наружная камера наблюдения, работающая в 
сетях 4G LTE и 3G. Wi-Fi не требуется. Никаких 
проблем с проводкой. Благодаря сверхширокому 
углу обзора (панорама 355° и наклон 140°) 
она может быть идеальным решением для 
обеспечения безопасности больших площадей - 
складов, леса и т. д.

Эта мобильная камера 4G с разрешением 
1080p Full HD позволяет снимать в дневное 
время потрясающие четкие видео. А благодаря 
усовершенствованной матрице CMOS Starlight 
можно смотреть четкие изображения ночного 
видения с большим количеством деталей.

Разрешение видео: 1080p HD при 15 кадрах в 
секунду, ночное видение: до 10 м (33 футов), 
цифровой зум: 6-кратный цифровой зум. Аудио: 
высококачественный динамик и микрофон.

9514004298

Камера 4G Go PT с питанием 
от аккумулятора + SIM-карта 
для использования на улице

КАМЕРЫ НАБЛЮДЕНИЯ
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15 м комплект удлинителя 
берегового питания 3x1,5 мм2

Универсальное зарядное устройство 
ProLite для аккумуляторов 12 В, 25А, 
тройной выход с главным выключателем 
30 мА / 16 А и двумя автоматическими 
выключателями на 10А

Система из трех аккумуляторных батарей с моноблоком 12 В, 25А и 
комплектом берегового питания.

230 B/16A  
розетка 

берегового 
питания

Service Start Start

БАЛЛОНЫ ВОДЯНЫЕ НАДУВНЫЕ БУКСИРУЕМЫЕ
Плоский баллон для 
двоих. Ø 152 см.

9519038283 Mayhem 

Буксируемый баллон 
для двоих.  

9519038289 Slider2

НИБОРДЫ
Сделано в США. Made in USA. Запатентованный тонкий профиль. 
Длина 133 см, ширина 52 см. Ремешок с мягкой подкладкой. 
Hydrohook.

9519038223 Helix

Легкая и маневренная доска с профилем Rocker для юниоров до 
60 кг. Длина 124 см. С креплениями Jr. Method. Сделано в США.

9519038228 Instinct JR 124  

ЗАРЯДНОЕ РЕЛЕ DOLPHIN ACS
Интеллектуальное, 100% 

водонепроницаемое зарядное 
реле, которое автоматически 
управляет функцией зарядки 

между аккумуляторами «пуска» 
и «обслуживания» и идеально 

подходит для лодок с подвесным 
мотором. Реле ACS Dolphin 
сертифицировано по IP67 и 

соответствует стандартам (ISO 
8846), поэтому его можно 

устанавливать в одном помещении 
с топливными резервуарами.

9514101060   ACS12.50
12 B, 50A постоянный и 120A переменный

9514101062   ACS12.80
12 B, 80A постоянный и 190A переменный

КОМБИНИРОВАННОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ALL-IN-ONE  
Компактный комплект с комбинированным блоком береговой энергии и зарядным 

устройством 25 А. Благодаря компактному размеру его можно устанавливать даже 
в небольших помещениях. Благодаря высокому КПД вентилятор не требуется, что 

делает устройство очень тихим! Блок береговой энергии имеет два отдельных авто-
матических предохранителя на 10 А и устройство защитного отключения. Зарядное 
устройство 12 В, 25 А имеет три отдельных выхода для зарядки. Возможность для 
программирования четырех разных программ зарядки для всех типов аккумулято-
ров; ГЕЛЬ, AGM свинец и литий. Все электрические соединения выполнены с по-

мощью мощных промышленных разъемов переменного и постоянного тока. Размер 
корпуса 372 x 42 x 82 мм, вес 2,2 кг. 951410108.

РЕЛЕ ЗАРЯДНОЕ
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КОМПЛЕКТ БЕРЕГОВОГО ПИТАНИЯ

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ 
Соединительный кабель 
с вилкой штыкового разъёма 
CEE. Для подключения лодок 
к береговой электрической 
сети, устанавливаемый между 
береговым электрическим 
соединением CEE и мини-
разъемом Calix на лодке. 
Черный, 3x1,5 мм2, 25 м.

9514101200 CX1900016
ПРИБОРНАЯ РОЗЕТКА
Соединительный кабель 
для скрытого монтажа 
с мини-разъемом Calix для 
использования на лодке. 
Хромированная крышка. 
IP44. Длина 2 m.

9514101202 CX 1900023

УСТАНОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ
Установочный комплект для 
приборных розеток Marine. 
Включает шаблон для 
сверления, расширительную 
втулку и монтажную пластину 
с символами (нержавеющая 
сталь).

9514101204 CX1900098

ЭЛЕКТРОЩИТ
Один входной разъем Calix и 
два выходных разъема; один с 
разъемом Calix и другой для Schuko. 
Электрощит, предназначенный 
для небольших помещений, 
оснащенный световым индикатором 
и устройством защитного отключения. 
Высота 197 мм, ширина 124 мм и 
глубина 117 мм.

9514101206 CX 1920028

Комплект берегового 
питания 
Для небольших яхт и катеров, с быстроразъемными 
соединениями. Может устанавливаться лицами, 
не имеющими профессионального образования в области 
электротехники. В комплект входят все детали, 
необходимые для подключения яхты к сети 230 В. 
Комплект можно расширять по 
мере необходимости. 
-  щит берегового питания с 
 розеткой Shuko 
-  розетка берегового питания 
 Calix Mini с кабелем 2 м 
-  установочный комплект для мини-розетки  
-  кабель заземления 25 м, мини-разъем CEE/Calix 
-  сумка для хранения кабеля заземления    
-  кабель для адаптера shuko/CEE
- вход и выход стопорного кольца

9514101214

КАБЕЛЬ ДЛЯ АДАПТЕРА 
Кабель-адаптер для подключения 
CEE и Шуко. Мама CEE/папа Шуко. 
0,5 м, 3 x 2,5 мм2.

9514101210 CX 1900070

ВХОД И ВЫХОД СТОПОРНОГО 
КОЛЬЦА

9514101212 CX 1556341 
 Замковое кольцо для
 входа кабеля питания

9514101213 CX 1555190
 Замковое кольцо для
 выхода кабеля питания
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КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ПЕРЕЗАРЯДКИ СПАСАТЕЛЬНЫХ ЖИЛЕТОВ
UML PRO SENSOR ELITE
Включает баллончик с CO2 и предохранитель. Предохранитель надо 
заменять через каждые два года или по дате 
replace by, указанной на предохранителе. 
Ориентироваться нужно на более раннюю дату.

9557202630 33 г UML ProSensor Elite
9557202631 38 г UML ProSensor Elite
9557202632 45 г UML ProSensor Elite
9557202633 60 г UML ProSensor Elite

9514101260 Z 20 16 002

IP56, 16A, 230 V. A = 52 мм, 
B = Ø 4 мм, C = 61 мм.

Розетка Trem Electra

Кабели Trem Electra
Ø 10 мм, 3 x 2,5 мм2, 
16A.

9514101262  Z 20 10 015 15 м
9514101264  Z 20 10 025 25 м

MARINE QUALITY

Превосходная сила резки и устойчивость к коррозии. Лезвие 
из нержавеющей стали с круглым наконечником повышенной 
безопасности. Встроенный открыватель такелажных скоб. 
Запираемый чехол со спусковым крючком и многоточечным 
креплением. Нож подходит для спасательных операций (по-
жарные команды, спасательные работы...). 

9519034080 10194 цвет - красный.

СПАСАТЕЛЬНЫЙ 
НОЖ

Admiral 7 x 50

1-Mate 7 x 50

КАЧЕСТВЕННЫЕ 
БИНОКЛИ

БИНОКЛЬ

BK-4-prisma, iskunkestävä kumikotelointi, 
soveltuu silmälasien käyttäjille, 
katselukulma 7 (132 m/1000 m), 
vesi- ja pölytiivis, digitaalinen 
kompassi ja lämpömittari, 
etäisyysmittari, mitat 
20 x 8 x 15 cm, paino 
1058 g, tarkennus 
molemmille linsseille.

9514006056 

BK-4-prisma, iskunkestävä kumi-
kotelointi, kokoontaitettavat 
silmäsuppilot, katselukulma 
7,5 (132 m/1000 m), vesi-
tiivis, typpitäytteinen, 
monikerrospinnoitetut 
linssit, kelluva, mitat 
20 x 8 x 15 cm, 
paino 885 g, tarkennus 
molemmille linsseille.

9514006069

НОЖ МОРЯКА

БИНОКЛЬ

ТЕРМОИЗОЛИРУЮЩИЙ ШЛАНГ 
PAP
9515009931 PAP 100861 60 мм 5 м
9515009933 PAP  100263  60 мм  20 м
9515009935 PAP   75 мм  5 м
9515009937 PAP  100266  75 мм  20 m
9515009939 PAP   80 мм  5 м
9515009941 PAP  100267  80 мм  20 м
9515009943 PAP  100862  90 мм  5 м
9515009945 PAP  100268  90 мм  20 m
APK
9515009930 APK  100205 60 мм 5 м
9515009932 APK 100209  60 мм 20 м
9515009934 APK  100224  75 мм  5 м
9515009936 APK  100229  75 мм  20 м
9515009938 APK   80 мм  5 м
9515009940 APK  100234  80 мм  20 м
9515009942 APK  100236  90 мм  5 м
9515009944 APK  100240  90 мм  20 м

ВЫХЛОПНОЙ ШЛАНГ 
9515009946  INOX  28 мм   1,5 м
9515009948  INOX  28 мм   3 м
9515009950  INOX  28 мм   10 м
9515009952  INOX  28 мм/45 мм  1,5 м
9515009954  INOX  28 мм/45 мм  3 м
9515009956  INOX  28 мм/45 мм  10 м
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ЦЕПИ ДЛЯ НАВЕСНЫХ ЗАМКОВ BEMA

Цепь диаметром 8 мм 
из закаленной стали, мягкая 
защитная оболочка. Длина 1,6 м.

9516032082 09746

С кольцом.  Цепь диаметром 8 мм из 
закаленной стали, мягкая защитная 
оболочка. Длина 1,5 м.

9516032084 09745

С кольцом. Цепь диаметром 10 мм из зака-
ленной стали с покрытием Dacromet, мягкая 
защитная оболочка. Идеально подходит для 
сложных морских условий. Длина 2,5 m.
9516032086 09750

НОЖ МОРЯКА

ЩЕТКА КРУГЛАЯ СУДОВАЯ
100 x 130 x 205 мм. Идеально подходит 
для очистки резервуаров и чанов, а также 
подходит для очистки сливных желобов. 
Можно использовать с ручкой 9513029028. 
Материал: полиэстер, максимальная 
температура мытья: + 85 °C. Цвет синий.

 

9513029026 10240003958
•
РУКОЯТКА ДЛЯ ЩЕТКИ
Эргономичная ручка улучшает рабочее положение пользователя 
благодаря удобному захвату, закругленному концу и вешалке. Может 
использоваться с щеткой для резервуаров 9513029026.

9513029028 10240004250

КОМПЛЕКТ ЧИСТЯЩИХ САЛФЕТОК EVERBUILD 100 ШТ.
Универсальные салфетки Wonder специально 
разработаны для очистки рук, инструментов и
поверхностей от влажной и полуотвердевшей краски, 
герметика, клея, битума, монтажной пены, масла, 
смазки и даже силикона.

9519500314 CG336

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Drawer 30 – это выдвижной холодильник с удобным цифровым диспле-
ем. Окрашенная в серебристый цвет дверь и 4-сторонняя рама (опция) 
вместе с направляющими изготовлены из нержавеющей стали (AISI403). 
Благодаря простоте монтажа шкаф можно установить без рамы. Подве-
шенный к задней стенке холодильника компрессор можно легко удалить 
и перенести на расстояние до 1,5 метра от холодильника. Объем 30 л. 
Тихий и высокопроизводительный компрессор Secop BD 1.4F 12/24 В. 
Компактный.

9514047393 D030DSAAS12111AA

ПОЛКА ДЛЯ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА
Подходит для всех моделей телефонов.

9519036134 5861 
•
ПОДСТАВКА ДЛЯ PAD/ПЛАНШЕТОВ
Подходит для всех моделей. Легко 
устанавливается в кабине или в 
навигационном уголке.nmlk

9519036136 5856 
•
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9519036196 

Включает 4 рюмки для шнапса и 4 стакана для 
виски. В коробке из тика.

КАПИТАНСКИЙ БАР

•  однокомпонентный 
•  высококачественный эластичный 
 клей-герметик, шовный герметик и  
 герметизирующий компаунд 
•  отличается от других герметиков 
 повышенной плотностью, высокой силой 
 соединения и превосходной 
 механической прочностью 
•  удобная и хорошо сохраняющаяся 
 аэрозольная упаковка 
•  картриджный пистолет не требуется 
•  класс чистоты воздуха в помещениях –  
 M1 и Emicode EC1 Plus

Pfofiseal MS High Power Presspack
Клей-герметик, шовный герметик 
и герметизирующий компаунд 
200 мл

Белый 9519500320. Черный. 9519500322. Яркий. 9519500324.
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