
МАЛЯРНЫй инструмент



МАЛЯРНЫЕ КИСТИ ON
Малярные кисти торговой марки ON имеют 

качественную щетину, обеспечивающую 

равномерное покрытие различных поверхностей 

лакокрасочными материалами всех типов. 

Металлический бандаж обеспечивает надежное 

крепление щетины к рукоятке и предотвращает 

выпадение щетины во время проведения работ. 

Рукоятки кистей изготовлены из качественных 

древесины и пластика, обеспечивающих удобство в 

использовании. 



Плоские малярные кисти
Плоские малярные кисти отличает узкая рабочая часть, 

закрепленная металлическим держателем на рукоятке. 

Они применяются при нанесении лакокрасочных 

составов на стены, пол, окна, двери, элементы 

конструкций, мебель и изделия из древесины. Ворс 

плоской кисти не только отлично вбирает в себя краску, 

но и при ведении по поверхности и достаточном 

нажиме отдает состав практически без остатка, не 

оставляя в рабочей части больших скоплений краски.

Кисть Любитель TOPS (плотность)-45% 

Кисть Стандарт TOPS (плотность)-55%

Натуральная светлая щетина. Каждый волосок имеет коническую форму и сужается к концу, на котором есть естественное 
расщепление. Все это обеспечивает хороший забор и удержание краски. Оцинкованная оправка, лакированная деревянная 
ручка. Применение: натуральная щетина подходит для работы со всеми видами ЛКМ.



Кисть Евро TOPS 
(плотность)-60% 

Кисть Профи TOPS 

(плотность)-65%

Отличаются более плотной 
набивкой. Натуральная светлая 
щетина. Каждый волосок имеет 
коническую форму и сужается к 
концу, на котором есть 
естественное расщепление. Все 
это обеспечивает хороший забор 
и удержание краски. 
Оцинкованная оправка, 
лакированная деревянная ручка. 
Применение: натуральная 
щетина подходит для работы со 
всеми видами ЛКМ.

Кисть Канекарон

Искусственное расщепленное 

волокно. Кончики  волокон 

правильно заострены и 

расщеплены, поэтому красящая 

кромка кисти мягкая и гладкая. 

Оцинкованная оправка, 

пластиковая ручка. TOPS 

(плотность)-100%. Применение: 

рекомендуются для работы с 

водно-дисперсионными 

красками, эмалями и лаками.



Кисть Мастер

Натуральная светлая щетина. 

Оцинкованная оправка, пластиковая 

ручка.  Каждый волосок имеет 

коническую форму и сужается к 

концу, на котором есть естественное 

расщепление. TOPS (плотность)-60%. 

Применение: натуральная щетина 

подходит для работы со всеми 

видами ЛКМ.

Кисть Микс

Смешанная натуральная светлая и 

искусственная черная щетина. 

Смешанная щетина сочетает в себе 

лучшие качества натуральной и 

искусственной щетины. Такая кисть 

универсальна, она придает рабочей 

части жесткость, но в то же время 

краска хорошо впитывается. 

Оцинкованная оправка, лакированная 

деревянная ручка. TOPS (плотность)-

60%. Применение: подходит для 

нанесения грунтовок, лазури, 

антисептиков.



Круглые кисти

В зависимости от размера, круглой 

кистью выполняются разные задачи. 

Например, тонкая круглая кисть будет 

очень удобна при окраске окон, 

наличников, дверей и других 

труднодоступных мест. Для работы с 

потолком для смывки или нанесения 

побелки понадобится малярная 

круглая кисть большого размера.

Радиаторные кисти

Данные кисти отлично подходят для 

нанесения краски на 

труднодоступные места: швы или 

изгибы. Само название говорит о 

том, что они идеально подходят 

для окрашивания 

батарей (радиаторов).



Макловица (кисть маховая) 

Для размывки потолков, равномерного нанесения 

грунтовки, побелки, лака, обойного клея и прочих 

составов на большие по размеры поверхности отлично 

подойдет кисть макловица, так как она очень удобна и 

эффективна в работе, а также имеют долгий срок 

службы.

Полезно знать! Кисть макловица не предназначена для 

окрашивания: она впитывает очень много ЛКМ и мало 

отдает, поверхность окрашивается не равномерно.

• прямоугольная –для стен, потолка и других открытых 

участков;

• круглая –для нанесения на узкие поверхности.

Макловица дер. 
корпус

Макловица пласт. 
корпус

Макловица круглая Мини-макловица



ВАЛИКИ

Валик в сборе ПОРОЛОН БЕСШОВНЫЙ

Поролон бесшовный, шубка не слеживается, быстро 

восстанавливает первоначальную форму. Диаметр корпуса 

48 мм,  толщина пены 12 мм, крепление шплинтом. 

Поверхности: для гладких типов. 

Применение: для ЛКМ на акриловой основе.

Валик в сборе МЕХОВОЙ БЕСШОВНЫЙ

Искусственный мех, бесшовная структура шубки цельнотканная, 

что  позволяет равномерно распределять ЛКМ по необходимой 

поверхности. Обработанные края ролика не оставляют следов по 

бокам в процессе окрашивания.

Диаметр корпуса 48 мм,  ворс 7 мм, крепление шплинтом. 

Поверхности: для всех типов. Применение: всех типов ЛКМ



Валик в сборе СИНТЕКС СО ШВОМ

Полиакрил на тканевой основе имеет 

плотный ворс, что уменьшает 

разбрызгивание краски во время 

работы. Диаметр корпуса 48 мм, ворс 

11 мм, крепление шплинтом. 

Поверхности: для всех типов. 

Применение: для всех типов ЛКМ

Валик в сборе ТИГР СО ШВОМ

Искусственный мех, бесшовная структура шубки 

цельнотканная, что  позволяет равномерно распределять 

ЛКМ по необходимой поверхности. Обработанные края 

ролика не оставляют следов по бокам в процессе 

окрашивания.

Диаметр корпуса 48 мм,  ворс 16 мм, крепление шплинтом. 

Поверхности: для всех типов. Применение: всех типов ЛКМ



Валик в сборе ВЕЛЮР БЕСШОВНЫЙ/МИКРОФИБРА 

Полиамид на тканевой основе, искусственные волокна с 

повышенной износостойкостью к истиранию и 

химическому воздействию. Поверхности: для гладких 

типов. Применения: для всех ЛКМ

Диаметр корпуса 48 мм, ворс 5 мм, крепление 

шплинтом/Диаметр корпуса 48 мм, ворс 8 мм, крепление 

шплинтом.

Валик в сборе ГИРПЭЙНТ СО ШВОМ

Искусственный мех, бесшовная структура шубки 

цельнотканная, что  позволяет равномерно распределять 

ЛКМ по необходимой поверхности. Обработанные края 

ролика не оставляют следов по бокам в процессе 

окрашивания.

Диаметр корпуса 48 мм,  ворс 14 мм, крепление шплинтом. 

Поверхности: для всех типов. Применение: всех типов ЛКМ



КОНТАКТЫ

г. Новосибирск
8 (800) 500-87-22 доб. 300 (бесплатно 
для звонков по России)
*3022 доб. 300 (бесплатно для 
операторов МТС, Мегафон, Билайн, 
Теле2) +7 923 242-00-19
info@3-ON.ru

г. Екатеринбург
8 (800) 500-87-22 доб. 501 
(бесплатно для звонков по России)
*3022 доб. 501 (бесплатно для 
операторов МТС, Мегафон, Билайн, 
Теле2)
info@3-ON.ru

Головной Офис г. Москва
8 (800) 500-87-22 
(бесплатно для звонков по России)
*3022 (бесплатно для операторов 
МТС, Мегафон, Билайн, Теле2)
+7 (499) 653-87-22
info@3-ON.ru


