
Серия кистей по типу ЛКМ
«МАСТЕР» 12-17 мм
СДЕЛАНО В РОССИИ. ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 100%

АКОР расширяет линейку  кистей  серии  «Мастер»  и  вводит  в  ассортимент  «по назначению» группы  кистей,  предназначенных  для 
более производительных  работ  с разными типами ЛКМ. Все достоинства и преимущества серии «Мастер», такие как удлиненная рабочая 
часть, максимально плотная набивка щетины, оптимизированный под каждый тип ЛКМ объем резервуаров для краски,  эргономичная ручка 
здесь сочетаются со специальными составами щетины и волокон кистей, идеально подобранных для работы с соответствующим составом 
ЛКМ или типом поверхности.
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1. Рабочая часть кисти высокой плотности толщиной
    флейца 12-17 мм
2. Нержавеющая многослойная обойма
3. Эргономичная двухсекционная ручка
    3.1. участок для удержания (хвата) рукоятки при
           точных работах
    3.2. участок для удержания рукоятки при 
           интенсивных работах
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1. Рабочая (красящая) часть кисти выровнена
    и расщеплена на глубину от 3 до 20 мм в
    зависимости от группы ЛКМ
2. Смеси волокон различной длины, соответ-
    ствующие типу ЛКМ
3. Различные составы и смеси с минимальным 
    ТОПС 70%

4. Объемные резервуары для краски
5. Эластичные пластиковые клинья
6. Клеевой состав (эпоксидная
    смола)

Кисть «Мастер» АКОР предназначена для работ с высокой нагрузкой, в том числе 
при профессиональном использовании. Передовые решения в эргономике ручки, 
плотная набивка головки, широкий размерный ряд и специализированные модели 
для разных типов ЛКМ и поверхностей дополняют традиционную линейку кистей 
«по назначению» и расширяют одно из самых перспективных продуктовых 
направлений АКОР.

Назначение
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3.2

Для работ с лаками Для работ с эмалями Для работ по дереву Для работ с водными ЛКМ
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Используются 100%-е синтети-
ческие волокна с ТОПС от 80%. 
Плотная набивка удлиненными 
волокнами позволяет получить 
пучок высокой степени устойчи-
вости к излому при работе с плот-
ными лаками. Смеси различных 
диаметров волокон в пучке поз-
воляют легко выполнять лакиро-
вочные работы как густыми, вяз-
кими составами, так и универ-
сальными лаками на водной 
основе.

Ворс из натуральной щетины с 
ТОПС 70% с примесями из изно-
состойких синтетических воло-
кон надежно зафиксированы в 
обойме с помощью эпоксидного 
клея. Кисть устойчива к агрес-
сивным составам и может ис-
пользоваться многократно, сопо-
ставимо с профессиональным 
сегментом. Данные кисти равно-
мерно укрывают даже плотные 
составы, благодаря расщепле-
нию натурального ворса.

Удлиненная и прочная щетина с 
небольшой высотой расщепле-
ния работает на самых сложных 
участках различного рельефа и 
структуры. Натуральные волокна 
удерживают пропитки и укрыва-
ют поверхность необходимым 
слоем, проникая в поры древе-
сины в том числе при выполнении 
высокоинтенсивных работ.

Содержание в составе смесей не 
менее 30% натуральной щетины 
дополняет уровень гигроско-
пичности, который необходим 
при работе с составами на вод-
ной основе. Кроме основных син-
тетических компонентов в волок-
на добавлен нейлон. Полиамид 
делает кисть  устойчивой к исти-
ранию, в том числе при работах 
высокой интенсивности и дли-
тельности.



ЛАКИ 12-17 мм (МАСТЕР) Количество
в коробке

Количество
в упаковке

Штрих-код
ITF 14

Штрих-код
EAN 13Артикул

25х12 146100835745154610083570350171 12 02510 190
35х12 146100835745224610083570367171 12 03510 170
50х15 146100835745394610083570374171 15 05010 100

100х17 146100835745534610083570398171 17 1005 100
75х17 146100835745464610083570381171 17 0755 60

ЭМАЛИ 12-17 мм (МАСТЕР)

Длина
щетины

51
51
57

57
57

Номенклатура

Количество
в коробке

Количество
в упаковке

Штрих-код
ITF 14

Штрих-код
EAN 13Артикул

25х12 10 190
35х12 10 170
50х15 10 100

100х17 5 100
75х17 5 60

Длина
щетины

51
51
57

57
57

Номенклатура

172 12 025
172 12 035
172 15 050
172 17 075
172 17 100

4610083570404
4610083570411
4610083570428
4610083570435
4610083570442

14610083574560
14610083574577
14610083574584
14610083574591
14610083574607

ВОДА 12-17 мм (МАСТЕР) Количество
в коробке

Количество
в упаковке

Штрих-код
ITF 14

Штрих-код
EAN 13Артикул

25х12 10 190
35х12 10 170
50х15 10 100

100х17 5 100
75х17 5 60

Длина
щетины

51
51
57

57
57

Номенклатура

173 12 025
173 12 035
173 15 050
173 17 075
173 17 100

4607044333475
4607044333468
4607044333451
4607044333444
4607044333437

14607044333472
14607044333465
14607044333458
14680031538425
14607044333434

ДЕРЕВО 12-17 мм (МАСТЕР) Количество
в коробке

Количество
в упаковке

Штрих-код
ITF 14

Штрих-код
EAN 13Артикул

25х12 10 190
35х12 10 170
50х15 10 100

100х17 5 100
75х17 5 60

Длина
щетины

51
51
57

57
57

Номенклатура

174 12 025
174 12 035
174 15 050
174 17 075
174 17 100

4610083570459
4610083570466
4610083570473
4610083570480
4610083570497

14610083574614
14610083574621
14610083574638
14610083574645
14610083574652

Функциональные преимущества кистей «МАСТЕР»

Кисти 
«МАСТЕР»

Кисти 
«ЭКСПЕРТ»

Кисти
«СТАНДАРТ»

– Подходят для проведения более интенсивных и продолжительных  
   работ на больших площадях

75%* 60%* 50%*

*Плотность набивки – удельный вес волокон на единицу площади
соответствующего серии размера.

Технические отличия кистей «МАСТЕР»

– За счет соотношения плотности набивки и длины ворса увеличена 
  вместимость резервуаров (4) на 30%

– Увеличенный срок эксплуатации, возможность многократного
  использования.

– Возможность смены точек захвата снижает нагрузку на кисть и 
   увеличивает производительность работ

– За счет более высокого ТОПС – минимальные потери ЛКМ, снижение
   расхода составов.

– Более плотная набивка* пучка головки кисти

– Длина щетины увеличена на один размер в сравнении с группами
  кистей по назначению Эксперт

– Размерный ряд толщин от 12 до 17мм
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