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                       жесткость 35 ед., супермягкий
                  розничная цена  338 руб

       MI0209040261 Ракель ProWrap Soft серый

жесткость 72 ед.

жесткость 62 ед.

                     розничная цена  408 руб
жесткость 40 ед., мягкий

MI0209040210 Ракель ProBasic золотой

                     розничная цена  338 руб
тефлоновое покрытие для лучшего скольжения

                  розничная цена  229 руб

MI0209040190 Ракель ProBasic синий

MI0209040220 Ракель ProBasic зеленый

Ракели прямоугольные 100x70 мм,YelloTools, серия ProBasic

Ракель KPMF стандартный 100x75 мм
MI0201030101 Ракель KPMF белый
жесткость 70 ед.

                  розничная цена  397 руб

Инструменты для нанесения пленки

Ракели трапеция 95х70 мм, YelloTools, серия ProWrap

MI0209040260 Ракель ProWrap зеленый
жесткость 40 ед., мягкий

                   розничная цена  322 руб

MI0209040240 Ракель ProWrap синий
жесткость 62 ед.

               розничная цена  159 руб

MI0209040250 Ракель ProWrap золотой
жесткость 72 ед.

                  розничная цена  267 руб
тефлоновое покрытие для лучшего скольжения



Ракели прямоугольные 128x78 мм, серия Master

Ракели прямоугольные 150x70 мм, серия YelloMax

Ракели радиусные  100x90 мм, серия AllStar

MI0209040180 Ракель MagicMaster зеленый

MI0201080110 Ракель MagicMaster золотой
жесткость 72 ед.

                 розничная цена  402 руб
тефлоновое покрытие для лучшего скольжения

MI0201080370 Ракель YelloMax синий

MI0201080380 Ракель YelloMax золотой

жесткость 62 ед.

жесткость 72 ед.

MI0201080124 Ракель AllStar зеленый
жесткость 40 ед., мягкий

                розничная цена  422 руб

                  розничная цена  383 руб
тефлоновое покрытие для лучшего скольжения

MI0201080126 Ракель AllStar золотой
жесткость 72 ед.

                    розничная цена  344 руб
тефлоновое покрытие для лучшего скольжения

Описание и применение AllStar:
1. Радиус 30° позволяет удобно прикатывать пленку на вогнутых поверхностях авто.
2. Эргономичность. Глубокий хват  инструмента снижает напряжение кончиков пальцев.

MI0201080390 Ракель YelloMax зеленый
жесткость 40 ед., мягкий

                розничная цена  458 руб

      розничная цена  299 руб
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жесткость 40 ед., мягкий

MI0209040170 Ракель MagicMaster синий

                розничная цена  306 руб
жесткость 62 ед.

                 розничная цена  470 руб



MI0201080128 Ракель ProWrap Betty S40, зеленый

MI0201080129 Ракель ProWrap Betty S65, темно-зеленый
жесткость 65 ед.

      розничная цена  417 руб

розничная цена  422 руб

MI0201010302 Ракель мини оранжевый
жесткость 82 ед.
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Ракели мини 20х10 мм, серия YelloMini 

MI0201010303 Ракель мини зеленый

жесткость 40 ед., мягкий
MI0209040267 Ракель ProWrap 360, зеленый

размер 122х70 мм

жесткость 40 ед., мягкий
      розничная цена  339 руб

     розничная цена  339 руб

MI0201010305 Ракель мини с углом 90° оранжевый
жесткость 82 ед.

      розничная цена  339 руб

Описание и применение ProWrap Betty:
1. Радиус 30° позволяет удобно прикатывать пленку на вогнутых поверхностях авто.
2. Эргономичность. Глубокий хват  инструмента снижает напряжение кончиков пальцев.

Описание и применение YelloMini:
1. Маленький размер упрощает работу по прикатке пленки на небольших поверхностях..
2. Два варианта углов позволяют прикатывать пленку в труднодоступных местах.

MI0201010304 Ракель мини с углом 45° оранжевый
жесткость 82 ед.

      розничная цена  339 руб

жесткость 40 ед., мягкий

Ракель радиусный 95х70 мм, серия ProWrap Betty

MI0201080127 Ракель ProWrap Betty S32, светло-зеленый

       розничная цена  417 руб
жесткость 32 ед., особо мягкий

                розничная цена  417 руб
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MI0201080151 Ракель из полиуретана APE DuoRed, 95х70 мм
жесткость 65/95 ед.

          Ракели трапеция 95х70 мм из полиуретана, серия APE DUO

MI0201080150 Ракель из полиуретана APE DuoGreen, 95х70 мм
жесткость 75/95 ед.

                   розничная цена  1538 руб

      розничная цена  1538 руб

Описание и применение:
1. Различный угол кромок 30°, 45° и 90°позволяет применить разное давление.
2. Различная жесткость на противоположных кромках позволяет их комбинировать под
различные задачи при оклейке авто.
3. Двуслойная структура ракелей позволяет оказывать равномерное давление на пленку
даже на сложных криволинейных поверхностях. 
4. Б4. Белый материал корпуса инструмента имеет высокую жесткость для увеличения 
прижимного усилия на краях пленки.

MI0201080153 Ракель PPF Sandwich для ПУ пленок, 125 мм
жесткость 75 ед.

      розничная цена  2391 руб

MI0201080152 Ракель PPF Sandwich для ПУ пленок, 100 мм

MI0201080154 Ракель мини Z-Stick Duo для ПУ пленок, 
70х15х8мм

MI0201080155 Ракель мини Z-Stick Sandwich для ПУ пленок,
70х15х7мм

Ракели для ПУ пленок, серия PPF Sandwich

Ракели мини для антигравийных пленок, серия Z-Stick

Описание и применение: 
1. Благодаря небольшой толщине и эргономике кромки обеспечивает оптимальное 
давление на краях пленки, что позволяет отлично выгонять воду.
2. Ракели отлично скользят по поверхности пленки даже при отсутствии воды.

Описание и применение: 
1. Компактный размер позволяет использовать ракели в узких местах, при салонной 
оклейке.
2. Z-Stick Duo - компактынй вариант серии APE DUO, Z-Stick Sandwich - компактный
вариант серии PPF Sandwich, повторяя особенности своих прототипов.

жесткость 75 ед.
     розничная цена  2045 руб

      розничная цена  698 руб

      розничная цена  698 руб
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      розничная цена 330 руб

MI0209040110 Ракель YelloTools 050S войлочный, 100х70х13 мм

степень жесткости высокая

         розничная цена 296 руб

Ракели войлочные

MI0201040201 Ракель X-Film войлочный, 130х70х8 мм

степень жесткости высокая 

MI0209040330 Ракель с резиновым краем 100х60 мм, белый

Ракели с резиновым краем,YelloTools и X-Film 

MI0209040340 Ракель с резиновым краем 150х60 мм, белый

      розничная цена 233 руб

      розничная цена 645 руб

MI0209040360 Ракель угловой с резиновым краем 160х60 мм, 
белый

              розничная цена 226 руб

MI0201050201 Ракель с резиновым краем 200 мм, красный

         розничная цена 408 руб

Описание и применение ракелей серии YeloFlex:
1. Идеальный инструмент для безопасной прикатки тонких(чувствительных) пленок.
2. Ракель со сложным контуром позволяет добираться даже в скрытые углы. 
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 Инструмент автостайлера,YelloTools, серия WrapSticks 

MI0201080201 Установочный инструмент WrapStick Flex, золотой

MI0201080203 Установочный инструмент WrapStick Flex, оранжевый

      розничная цена  1524 руб

      розничная цена  1524 руб
жесткость 93 ед.
MI0201080202 Установочный инструмент WrapStick Flex, бирюзовый

жесткость 82 ед.

                   розничная цена  1524 руб
жесткость 72 ед.

Описание и применение WrapStick Flex:
1. Удлиненный гибкий хвостовой конец идеален для прикатки пленки на декоративные 
планки и прокладки кузова авто. Более короткий конец идеально подходит для круглых 
участков, которые слишком малы для кончиков пальцев, такие как парковочные датчики.
2.Корпус снабжен магнитом для установки инструмента на кузове авто.

MI0201080210 Установочный инструмент WrapStick Betty, зеленый
жесткость 40 ед.

      розничная цена  1524 руб

MI0201080209 Установочный инструмент WrapStick Betty, золотой
жесткость 72 ед.

      розничная цена  1524 руб

Описание и применение WrapStick Betty:
1. Круглая форма наконечника облегчает нанесение пленки в глубоких и труднодоступных
местах.Такая форма гарантирует нанесение пленки без складок.
2. Обратная сторона инструмента упрощает прикатку пленки на небольших поверхностях.
3. Корпус инструмента содержит магнит для фиксации на кузове авто.
4. Инструмент комплектуется самоклеящейся накладкой для лучшего сколжения.

MI0201080205 Установочный инструмент WrapStick HangLoose, 
оранжевый
жесткость 82 ед.

      розничная цена  1524 руб

MI0201080204 Установочный инструмент WrapStick Hook, бирюзовый
жесткость 87 ед.

     розничная цена  1524 руб

Описание и применение WrapStick Hook WrapStick HangLose:
1. WrapStick Hook имеет удобный крюк для прикатки пленки на кромках дверей и т.п. 
Вторая сторона инструмента облегчает прикатку пленки в узкие зазоры или планки. 
2. WrapStick HangLoose с крюками 45° и 90° позволяют плотно прижимать пленку на 
внутренних поверхностях, таких как рамы фар или стыки крыльев.
3. Корпуса инструментов снабжены магнитоми для фиксации на кузове авто.
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жесткость 89 ед.
MI0201080216 Установочный инструмент WrapStick Sloan, прозрачный

      розничная цена  1524 руб
жесткость 87 ед.

жесткость 72 ед.
  MI0201080214 Установочный инструмент WrapStick Sloan, золотой

  MI0201080206 Установочный инструмент WrapStick Carson, золотой

     розничная цена  1524 руб

      розничная цена  1524 руб

жесткость 89 ед.
      розничная цена  1524 руб

       розничная цена  1524 руб

жесткость 72 ед.

жесткость 87 ед.
      розничная цена  1524 руб
MI0201080208 Установочный инструмент WrapStick Carson, прозрачный

MI0201080207 Установочный инструмент WrapStick Carson, бирюзовый

   MI0201080215 Установочный инструмент WrapStick Sloan, бирюзовый

Описание и применение WrapStick Carson:
1.Плоский конец WrapStick Carson предназначен для подъема уплотнителя, а обратная 
сторона инструмента - для укладки пленки под “резинку”. Поэтому рекомендуется
использовать 2 инструмента одновремено.
2.Самая твердая версия WrapStick Carson в прозрачном исполнении позволяет, при
необходимости, разрезать пленку под резиновым уплотнителем.
3.Корп3.Корпус снабжет магнитом для установки инструмента на кузове авто. 

Описание и применение WrapStick Sloan:
1.Острый конец WrapStick Sloan имеет форму скальпеля и идеально подходит 
для для укладки пленки в глубоких углах. Обратная сторона снабжена для удобства
подъема резинового уплотнителя и скольжения по линии обрезки пленки.
2.Самая твердая версия WrapStick Sloan в прозрачном исполнении позволяет, при
необходимости, разрезать пленку под резиновым уплотнителем.
3.Корп3.Корпус снабжет магнитом для установки инструмента на кузове авто. 

MI0209050020 Комплект установочных инструментов WrapStick 
жесткость 40 - 93 ед.

Комлектация WrapStick Set:
Комплект состоит из 18 инструментов WrapStick - Flex(золотой, оранжевый,бирюзовый), 
Betty(зеленый, золотой),Carson(золотой, бирюзовый, прозрачный),HangLoose(оранжевый), 
Tupp(золотой, бирюзовый), Sloan(золотой, бирюзовый, прозрачный), Hook(бирюзовый),
Beavertail(золотой, оранжевый, бирюзовый). 

     розничная цена  19435 руб
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Описание и применение LacyTips HD:
1. Прочные стальные инструменты для прикатки пленки под резиновые уплотнители.
2. Версия XL отличается более толстым стальным стержнем.
3. Версия Red наоборот имеет более тонкий стержень и наконечники.

MI0201080211 Установочный инструмент LaсyTips HD L, синий

MI0201080213 Установочный инструмент LacyTips HD XL, красный

MI0201080217 Установочный инструмент LacyTips Red, красный

     розничная цена  2511 руб

     розничная цена  2511 руб

     розничная цена  2511 руб

высокая степерь жесткости

Описание и применение WrapStick Beavertail:
1. WrapStick Beavertail предназначен для укладки пленки в труднодоступных местах, 
где недостаточно контактное давление от стандартных ракелей и пальцев мастера.
2. Корпус WrapStick Beavertail в отличии от стандартных WrapStick, представленных
в каталоге ранее, не содержит магнита.

MI0201080199 Установочный инструмент WrapStick Beavertail, золотой
жесткость 72 ед.

      розничная цена  467 руб

MI0201080200 Установочный инструмент WrapStick Beavertail, бирюзовый
жесткость 87 ед.

      розничная цена  467 руб

MI0208010403 Инструмент RubberLift для поднятия уплотнителей

высокая степерь жесткости

высокая степерь жесткости

розничная цена  518 руб

высокая степень жесткости

 Инструменты для подъема уплотнителей,YelloTools 
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MI0209040265 Ракель с запахом SmellGood ProWrap Bubble Gum, 95х70 мм
MI0209040266 Ракель с запахом SmellGood ProWrap Pina Collada, 95х70 мм

Описание и применение YelloTwin lip:
1. Базовая ручка позволяет закрепить 2 специальных мини-ракеля разной жесткости.
2. Базовая ручка оснащена магнитом для фиксации на металлической поверхности.
3. Существует 7 вариантов мини-ракелей разной жесткости, от 35 ед. до 93 ед..

MI0201080141 Ракель YelloTwin Lip, 100мм, черный

MI0201080142 Ракель YelloTwin Lip, 100мм, зеленый

MI0201080143 Ракель YelloTwin Lip, 100мм, синий

MI0201080144 Ракель YelloTwin Lip, 100мм, золотой

     розничная цена  237 руб

      розничная цена  237 руб

      розничная цена  237 руб

      розничная цена  237 руб
жесткость 72 ед.

Ракели с запахом, серия SmellGood ProWrap
Описание:
1. SmellGood Prowrap - ракели из экологичного сырья с добавлением ароматизаторов
в 5 вариантах запаха.
2. SmellGood Prowrap - рабочий инструмент в форме трапеции, размером 95х70мм 
и средней жесткости - 63 ед.

MI0209040262 Ракель с запахом SmellGood ProWrap Peppermint, 95х70 мм
MI0209040263 Ракель с запахом SmellGood ProWrap Coffee, 95х70 мм
MI0209040264 Ракель с запахом SmellGood ProWrap Caramel Cupcake, 95х70 мм

  розничная цена  1092 руб

MI0201080140 Ручка YelloTwin Base для серии ракелей Lip

жесткость 40 ед., мягкий

жесткость 62 ед.

     розничная цена  1107 руб

жесткость 35 ед., супермягкий

 Ракель-конструктор, серия YelloTwin Lip 
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      розничная цена  351 руб

MI0201010308 Ракель Yel-Lo Plek треугольный мини, серый

MI0201010306 Ракель Yel-Lo Plek треугольный мини, зеленый

MI0201080143 Ракель Yel-Lo Plek треугольный мини, золотой

MI0201080144 Ракель Yel-Lo Plek треугольный мини, белый

Описание и применение: 
1. Идеально подходят для нанесения пленки в узких и глубоких участках кузова, 
таких как бампер и резиновые уплотнители.
2. Благодаря своей форме и отверстию в центре под палец, проворачиваются, как 
вертушка и позволяют постепенно прижимать края пленки без повреждения. Легкое
перепозиционирование инструмента в руке мастера в зависимости от конфигурации
рабрабочей поверхности.
3. Золотой ракель имеет тефлоновое покрытие. а белый, самый жесткий инструмент,
изготовлен из тефлона, стойкий к нагреву.
4. Оранжевый ракель с приставкой Blade изготовлен из более тонкого материала. Это
позволяет использовать его в самых узких щелях. В некоторых случаях, Plek Blade 
может подрезать пленку.
 

MI0201080145 Ракель Yel-Lo Plek Blade треугольный мини,
оранжевый

жесткость 82 ед.

     розничная цена  351 руб

      розничная цена  351 руб

      розничная цена  351 руб

      розничная цена  351 руб
жесткость 93 ед.

жесткость 40 ед., мягкий

жесткость 72 ед.

жесткость 35 ед., супермягкий

 Ракель-мини треугольный 75x65 мм, серия Yel-Lo Plek 
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MI0209040282 Накладка YelloWings SlimSkin 140x16 мм, 
микрофибра, упаковка 5шт.

   розничная цена  949 руб

Применение YelloWings SlimSkin MicroFine: специально для ракелей серии Betty ProWrap

Комплектующие и аксессуары для ракелей
Описание и применение накладок YelloStripe Microfine: 
1. Универсальность - подходят для ракелей любых размеров и форм.
2. Два размера намотки позволяют выбрать оптимальный вариант для  пользователя.
3. Исполнение SlimSkin для сухого способа нанесения пленки, исполнение BigBuffer для 
влажного способа нанесения пленки.

        розничная цена  624 руб

      розничная цена  840 руб

             розничная цена  2400 руб

 розничная цена  624 руб

 розничная цена  1768 руб

         розничная цена  1768 руб

MI0202010309 Накладка YelloStripe SlimSkin 25мм x 1м, 
микрофибра, упаковка 1м.

MI0202010313 Накладка YelloStripe Felt 25мм x 1м, 
войлок, упаковка 1м.

MI0202010312 Накладка YelloStripe Felt 25мм x 3м, 
войлок, упаковка 3м.

MI0202010311 Накладка YelloStripe BigBuffer 25мм x 1м, 
микрофибра, упаковка 1м.

MI0202010310 Накладка YelloStripe BigBuffer 25мм x 3м, 
микрофибра, упаковка 3м.

MI0202010308 Накладка YeloStripe SlimSkin 25мм х 3м, 
микрофибра, упаковка 3м.
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Чизлер YelloBlade для удаления пленки

MI0206010704 Инструмент Squeege Dragster для заточки края 
ракеля

размер 80х35 мм

     розничная цена  1957 руб

MI0206010705 Брелок EasyCord для фиксации инструментов на 
поясе

размер 50х35 мм, длина поводка 1,04м

     розничная цена  734 руб

MI0201070301 Чизлер YelloBlade 75x45 мм, оранжевый

степень жесткости высокая

      розничная цена  244 руб
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размер ножа 80х45 мм

      розничная цена  465 руб

MI0204020600 Нож TinnyCut для безопасного раскроя пленки

размер ножа 145 мм
для лезвий 9 мм

        розничная цена  536 руб

Ножи YelloTools для безопасной резки пленки 

размер ножа 130 мм
для лезвий шириной 9 мм

MI0209040321 Нож YelloCut MPro с выдвижным лезвием, автофиксатор

        розничная цена  754 руб

MI0209040320 Нож YelloCut Slim с выдвижным лезвием, автофиксатор

Ножи YelloTools стандартные с выдвижным лезвием

MI0209040323 Нож YelloCut Master с выдвижным лезвием, автофиксатор
размер ножа 140 мм
для лезвий шириной 9 мм

     розничная цена  754 руб

Инструменты для резки пленки

Описание и применение BodyGuard Knife:
1. Ножи серии BodyGuard идеально подходят для раскроя пленки и безопасной резки 
подложки. Дополнительно предлагается комплект 5 тефлоновых накладок для 
лучшего скольжения пятки ножа по клеевому слою.
2. Нож BodyGuard Teflon имеет специальную тефлоновую пятку и не требует расходов 
по покупке сменных тефлоновых накладок.
3. Н3. Нож TWIN Teflon позволят вырезать полоску подложки в один проход и не требует 
использования специальной накладки для лучшего скольжения.

MI0204020602 Нож BodyGuard Knife для безопасной резки пленки 
и подложки
размер ножа 120 мм, включая размер ручки 55 мм

      розничная цена  2893 руб

MI0204020623 Нож безопасный Wrap Defender
размер ножа 150 мм

     розничная цена  2673 руб

Описание и применение ножа Wrap Defender:
1. Новый нож для безопасной резки пленки непосредственно на кузове автомобиля.
2. Дополнительно предлагаются сменные лезвия.
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размер ножа 140 мм

      розничная цена  1788 руб

MI0204020607 Нож SwivelKnife с вращением лезвия на 360°

   розничная цена  854 руб

Ножи YelloTools специального назначения

MI020904322 Нож YelloCut Cera с керамическим лезвием

размер ножа 140 мм

Описание и применение ножа YelloCut Cera:
1. Специальный нож для работы с керамическими лезвиями.
2. Все преимущества керамических лезвий в разделе каталога на странице 12.

Описание и применение ножа SwivelKnife:
1. Этот нож недаром называют ручным каттером. Вращение лезвия позволяет
 легко выполнять фигурную резку пленки, как в ручную, так и спомощью лекала. 
2. Запасные лезвия приобретаются отдельно.

MI0204020617 Нож BodyGuard Knife Teflon для безопасной 
резки пленки и подложки 
размер ножа 120 мм, включая размер ручки 55 мм

      розничная цена  4604 руб

размер ножа 160 мм

        розничная цена  4120 руб

Описание и применение SusserCut Pro:
1. Профессиональный нож автостайлера. Благодаря специальному ролику шириной 
5.3мм, позволяет производить качественный рез пленки в зазорах между деталями кузова. 
2. Запасные лезвия TitanBlades Trapez приобретаются отдельно.

MI0204020604 Нож SusserCut Pro 5.3 мм для резки пленки в 
зазорах между автодеталями кузова.

MI0204020618 Нож BodyGuard Knife TWIN Teflon для безопасной 
резки пленки и подложки
размер ножа 120 мм, включая размер ручки 55 мм

      розничная цена  6703 руб
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         розничная цена  576 руб

MI0209040270 Лезвия сегментированные стальные, YelloTools, 
9мм, угол 59°, упаковка 10л.

      розничная цена  219 руб

Лезвия и аксессуары для ножей

MI0204020502 Лезвия сегментированные стальные, BLACK MAX 
ABB-50B, OLFA, 9мм, черные, угол 60°, упаковка 50л.

MI0204020500 Лезвия сегментированные стальные, AB-50B, 
OLFA, 9мм, угол 60°, упаковка 50л.

MI0204020508 Лезвия сегментированные из углеродистой стали, 
SAB-10B, OLFA, 9мм, угол 30°, упаковка 10л.
розничная цена  461 руб

розничная цена  905 руб

MI0204020501 Лезвия сегментированные стальные, BLACK MAX 
ABB-10B, OLFA, 9мм, черные, угол 60°, упаковка 10л.
розничная цена  278 руб

розничная цена  905 руб

MI0204020504 Лезвия сегментированные из углеродистой стали, 
YelloTools, 9мм, черные, угол 30°, упаковка 10л.

Описание и применение YelloTwin Cut:
1. Специальный нож для вырезания полоски 3 мм. 
2. Запасные лезвия TitanBlades Trapez приобретаются отдельно. 

MI0204020608 Нож YelloTwin Cut для вырезания полоски 3 мм.
размер пожа 160 мм
розничная цена  3672 руб

размер ножа 160 мм
        розничная цена  4488 руб

Описание и применение YelloGuide Flexi:
1. Нож позволяет выполнить ровный рез пленки по внешнему или внутреннему 
контуру на расстоянии 3мм, 4мм или 5мм от края. 
2. Подходит для правшей и левшей.
3. Запасные лезвия TitanBlades Trapez приобретаются отдельно.

MI0204020606 Нож YelloGuide Flexi для резки пленки по контуру, 
создание окантовок 3мм, 4мм или 5мм.
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   розничная цена  885 руб

MI0204020605 Лезвия YelloBlades Trapez стальные с титановым 
покрытием, трапециевидные, упаковка 10л.
   розничная цена  881 руб

MI0204020612 Лезвия стальные с титановым покрытием для 
ножа BodyGuard Knife, упаковка 10л.

MI0204020611 Лезвия стальные для ножа BodyGuard Knife, 
упаковка 10л.

MI0204020603 Накладка тефлоновая для ножа BodyGuard 
Knife, упаковка 5 шт.

MI0204020506 Насадка эргономичная CutGrip для длительной 
работы с ножом
розничная цена  212 руб

розничная цена  408 руб

Описание и применение тефлоновой накладки:
Используется на “пятке” ножа BodyGuard Knife при резке подложки для лучшего 
скольжения по клеевому слою.

Описание и применение CutGrip:
1. Эргономичная насадка для длительной работы с узкими макетными ножами. 
Снижает давление на кончики пальцев.
2. Идеально подходит для ножей OLFA SVR-2 и YelloCut Slim.

розничная цена  881 руб

розничная цена  366 руб

MI0204020624 Лезвия стальные для ножа Wrap Defender, 
упаковка 10л.

Описание лезвий для ножей серии BodyGuard Knife:
1. Blades BodyGuard - стандартные стальные лезвия. 
2. TitanBlades BodyGuard - лезвия со специальным титановым покрытием на 
режущей кромке, что повышает его резкость и долговечность.

Описание и применение YelloBlades Cera:
1. Сверхострые керамические лезвия. Не ржавеют и длительное время сохраняют
свои режущие свойства.
2. Толщина корпуса несколько толще, чем у стальных лезвий. Поэтому следует 
использовать их в каечтсве сменных для ножей YelloCut Cera.

MI0204020514 Лезвия сегментированные керамические 
YelloBlades Cera, 9мм, угол 59°, упаковка 5л.
розничная цена  1760 руб

      розничная цена  458 руб

Описание и применение TitanBlades Trapez:
1. Стальные лезвия с титановым покрытием режущей кромки. 
2. Используются для ножей YelloGuide Flexi и SasserCut Pro.

MI0204020610 Лезвия сменные для ножа SwivelKnife, упаковка 3л.
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размер 80х40 мм

размер 55х20x5 мм

размер 130 мм

Описание и применение BladeBreaker HD:
1. Практичный аксессуар для профессионала. Корпус из анодированного алюминия.
2. Позволяет легко и безопасно отламывать отработанные сегменты лезвия.
3. Снабжен магнитом для фиксации отработанных лезвий и надежным зажимом 
для удобного размещения на ремне.

Описание и применение BladeBreaker Mini :
1. Бюджетный и компактный вариант контейнера для удаления отработанных лезвий.
2. Пластиковый корпус требует аккуратного использования во избежании повреждения.

Описание и применение YelloPen:
при нанесении пленок на сложных поверхностях могут возникать пузыри воздуха, 
которые удобно прокалывать тонкой иголкой, заключенной в специальной ручке.

MI0204020510 Контейнер Blade Breaker HD silver для удаления 
отработанных лезвий

MI0204020513 Контейнер Blade Breaker Mini для удаления 
отработанных лезвий

MI0209040401 Ручка-иголка YelloPen для прокалывания пузырей 
пленки 

розничная цена  3150 руб

розничная цена  316 руб

розничная цена  1214 руб
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      розничная цена  702 руб

MI0208010301 Магнит SpeedMag HD с ручкой, оранжевый
размер 43х43х45 мм

      розничная цена  590 руб

MI0208010304 Магнит ISEE2 с ручкой, черный
размер 43х43х60 мм

MI0208010306 Коврик GekoPatch Power S для фиксации магнитов 
на пластиковых деталях авто, размер 5х5 см

MI0208010307 Коврик GekoPatch Power M для фиксации магнитов 
на пластиковых деталях авто, размер 10х5 см

MI0208010308 Коврик GekoPatch Power L для фиксации магнитов 
на пластиковых деталях авто, размер 10х10 см
розничная цена  2325 руб

розничная цена  1823 руб

MI0208010309 Коврик GeckoPatch Power Flexi для фиксации 
магнитов на угловых стыках пластиковых деталей авто, 
размер 4 по 5х5 см 
розничная цена  2827 руб

розничная цена  1154 руб

Описание и применение статических ковриков GeckoPatch:
При необходимости использования магнитов на неметаллической поверхности, 
на помощь приходят коврики серии GeckoPatch в 4-х разных вариантах размера.

Магниты и сопутствующие товары

розничная цена  400 руб

MI0208010305 Магнит FlatMag HD с кольцом, оранжевый
размер 43х43х20 мм

Описание и применение:
1. Магниты для фиксации пленки на металлической поверхности. 
2. Магниты с ручкой позволяют лего менять точку фиксации, магнит с кольцом - 
“плоское” решение при позиционировании пленки с совмещением дизайна.
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        розничная цена  3160 руб

MI0208010313 Рамка Wrap-U-ezee для простой оклейки 
боковых зеркал
размер 38 х 30 см

       розничная цена  3422 руб

MI0208010405 Фиксатор YelloOpen M для капота и багажника, 
45-62 см

MI0208010419 Фиксатор YelloOpen S для капота и багажника, 
37-44 см

розничная цена  3360 руб

розничная цена  2509 руб

MI0206010601 Маркер герметик VinylEfx TotalSeal для 
герметизации швов пленки, расход на 149 м.п. 
розничная цена  1680 руб

Прочие инструменты и аксессуары

MI0208010314 Рамка Wrap-U-ezee Flat S для простой оклейки
небольших деталей
размер 35 х 15 см

Описание и применение набора инструментов StrikeSet:
1. Набор из 27 инструментов для демонтажа различных корпусных деталей авто.
2. Инструменты сделаны из специального прочного пластика снижающего риск 
повреждения покрытия корпусных деталей авто.
3. Каждый из 27 инструментов имеет оригинальную головку, что позволяет подобрать
подходящий инструмент для вашей задачи.

MI0208010404 Комплект пластиковых инструментов StrikeSet
для демонтажа корпусных деталей авто, комплект 27 инст.
розничная цена  4687 руб

Описание и применение Wrap-U-ezee:
1. Специальная рамка с помощью которой можно оклеить боковые зеркала и ручки
автомобиля без “второй пары рук”. 
2. Позволяет предварительно выполнить равномерное растяжение пленки, а значит 
снижает вероятность повреждения структуры пленки от чрезмерного растяжения
на отдельных ее участках.
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MI0208010503 Пинцет Sign Weeder с “накопительным” 
наконечником для работы с пленочной графикой, 128 мм

     розничная цена  622 руб

MI0208010502 Пинцет-мини SignTweezer с острым наконечником 
для работы с пленочной графикой, черный, 90мм

розничная цена 462 руб

       розничная цена  2376 руб

MI0208010506 Пинцет SignTweezer Hook 65A с крюком для 
работы с пленочной графикой, 134 мм

MI0208010512 Пинцет автостайлера WrapTweezer Autolock с 
наконечником “диск” и зажимным механизмом, 160 мм

MI0208010511 Пинцет автостайлера WrapTweezer Disc с 
наконечником “диск” и фиксатором, 155 мм

розничная цена  2960 руб

розничная цена  2448 руб

MI0208010507 Пинцет автостайлера WrapTweezer Spade с 
наконечником “лопатка”, 150 мм 

розничная цена  2448 руб

розничная цена  696 руб

MI0208010501 Пинцет SignTweezer с острым наконечником
 для работы с пленочной графикой, черный, 130 мм

Ассортимент пинцетов с различными наконечниками
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         розничная цена  2691 руб

        розничная цена  2691 руб

         розничная цена  2691 руб

размер 17,5х18х2,5 см

размер 17,5х18х2,5 см

размер 17,5х18х2,5 см

MI0208010411 Напульсник инструментальный 
YelloStrap с магнитом

      розничная цена  3109 руб

MI0208010401 Коврик автостайлера SnugPad London

розничная цена  3343 руб
размер 48х32x3 см

MI0208010409 Сумка поясная YelloBelt ProWrap для 
инструментов, черная 

MI0208010408 Сумка поясная YelloBelt ProWrap для 
инструментов, оранжевая

MI0208010420 Сумка поясная YelloBelt ProWrap для 
инструментов, розовая

Описание и применение GloveMaxx ProWrap:
1. Отличное скольжение по поверхности пленки.
2. Высокая прочность при случайных порезах.
3. Защита от ожогов при работе с техническим феном.

MI0300000097 Перчатки GloveMaxx ProWrap, размер M

MI0300000097 Перчатки GloveMaxx ProWrap, размер L

розничная цена  2000 руб
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MI0207010301 Фиксатор YelloTools для рулонов, 78 ммr

размер 28х19х6 см

MI0208010407 Пенал YeloCase для инструментов 
(без наполнения инструментами)

MI0207010302 Фиксатор YelloTools для рулонов, 111 мм

розничная цена  86 руб

розничная цена  57 руб

размер 43х20х25 см

MI0208010410 Сумка инструментальная SignToolBox

розничная цена  1243 руб

Описание и применение EasyPump Foam:
1. Профессиональная помпа автостайлера объемом 1.5 литра.
2. Специальные насадки позволяют создавать пену 3 разных консистенций.

MI0208010413 Помпа EasyPump Foam, три вида пены, 
объем 1.5л 

MI0208010406 Пенал YeloCase 6 для инструментов
(без наполнения инструментами), материал - кожзам

размер 19.5х9х2.5 см

розничная цена  3597 руб

розничная цена  4400 руб

розничная цена  3661 руб
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Описание и применение LowRider:
1. Серия профессиональных седушек для автостайлера. Можели с небольшой 
высотой ножек идеальны для работы с бамперами.
2. Модель LowRider имеет колеса для возможности передвижения и площадку для
хранения инструментов.

MI0208010414 Табурет LowRider Extension I, 
высота 20см

MI0208010415 Табурет LowRider Extension II, 
высота 30см

MI0208010416 Табурет LowRider Extension III, 
высота 45см

розничная цена  3848 руб

розничная цена  4352 руб

розничная цена  6032 руб

розничная цена  10064 руб

MI0208010417 Табурет LowRider на колесах, 
высота 14см


