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ANZA X2 
Радиаторная кисть 
с изогнутой касетой

ANZA X2T 
Изогнутая кисть

МАЛЯРНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ
ПОКРЫТИЙ

Артикул Ширина мм

Артикул Ширина мм

100508
100509
100510
100511

100515
100516

25
35
50
70

50
70

Радиаторная кисть X2T специально 
разработана для покрытий высокой 
вязкости, систем пассивной
противопожарной защиты, также 
подходит для покрытия толстым слоем. 
Кроме того, это лучший выбор для
для праймеров низкой вязкости, 
финишных и противобрастающих 
покрытий. Утолщенная касета кисти
обладает большей впитываемостью и 
укрывной способностью. Уникальный 
ворс из смеси полиэстера
обеспечивает гладкое покрытие. Без 
потери ворса. Протестировано и 
рекомендовано Jotun для Jotamastic 
Smart Pack HB (Двухкомпонентное 
эпоксидномастичное покрытие с 
аминным механизмом отверждения), 
Barrier Smart Pack and Hardtop One 
(Двухкомпонентное эпоксидное 
мастичное покрытие с высоким сухим 
остатком). Устойчива к агрессивным 
средам. 

Радиаторная кисть X2 подходит для 
большинства покрытий , особенно 
хороша для покрытий с низкой вязкостью. 
Уникальный ворс из смеси полиэстера 
обеспечивает гладкое покрытие. Без 
потери ворса. 
Для небольших участков работ. 
Протестировано и рекомендовано Jotun 
для Barrier Smart Pack and Hardtop One
(Двухкомпонентное эпоксидное 
мастичное покрытие с высоким сухим 
остатком). Устойчива к агрессивным 
средам.

КАЧЕСТВО
ЭРГОНОМИКА

Как распознать
профессиональный

инструмент?

Пожалуй, профессиональный маляр ответил бы: 
«Хороший инструмент чувствуешь.»

И даже, если это чувство непросто описать, мы в 
ANZA точно знаем, из чего оно состоит. И в этом нет 

никаких чудес. Напротив, это ощущение создают 
несколько, в высшей степени конкретных факторов, 

а точнее, их взаимодействие.

Кисти, валики, шпателя и др. малярные 
инструменты фирмы ANZA завоевали большую 
признательность, как у профессионалов, так и у 

любителей.

ДИЗАЙН

Офис ООО "Стройлюкс Проф" в Санкт-Петербурге
ул.Заставская, д.31, корп.2, тел.: +7 (812) 388-93-40, +7 (812) 387-12-89

E-mail: sales@anza-rus.ru

Офис ООО "Стройлюкс Проф" в Московской области
гел.:  +7 (495) 142-00-91



ANZA X2 
Плоская кисть

Валик ANZA X6 PA NOLOSS 
(без потери ворса)

ANZA X3 SUPERIOR 
HIGHCAP FELT

Станок ANZA MINI

Станок ANZA MAXI

Артикул Ширина мм

Артикул Ширина мм

Артикул Ширина мм

Артикул Ширина мм

Артикул Ширина мм

400501
400502
400503

400500
400504
400506
400502

100503
100504
100505
100506
100507

10
15
18

10
15
10
18

25
35
50
70
100

ANZA X2 
Круглая кисть

ANZA X2T 
Радиаторная кисть

Радиаторная кисть X2 специально 
разработана для покрытий высокой 
вязкости, систем пассивной 
противопожарной защиты, также подходит 
для покрытия толстым слоем. 
Кроме того, это лучший выбор для для 
праймеров низкой вязкости, финишных и 
противобрастающих покрытий. 
Утолщенная кассета кисти обладает 
большей впитываемостью и укрывной 
способностью.
Уникальный ворс из смеси полиэстера 
обеспечивает гладкое покрытие. Без потери 
ворса. 
Протестировано и рекомендовано Jotun для 
Jotamastic Smart Pack 
HB(Двухкомпонентноеэпоксидномастичное 
покрытие с аминным механизмом 
отверждения), Barrier Smart Pack 
and Hardtop One (Двухкомпонентное 
эпоксидное мастичное покрытие с высоким 
сухим остатком).Устойчива к агрессивным 
средам.

Артикул Ширина мм

Артикул Ширина мм

100500
100501
100502

100512
100513
100514

35
50
70

30
40
50

Круглая кисть X2 специально разработана 
для окраски различных профилей, 
шпаклевки, грунтовки .
Уникальный ворс из смеси полиэстера 
обеспечивает гладкое покрытие. Округлая 
форма подходит для
участков, где нужна четкость линий. Без 
потери ворса. Протестировано и 
рекомендовано Jotun для Jotamastic
Smart Pack HB (Двухкомпонентное 
эпоксидномастичное покрытие с аминным 
механизмом отверждения),
Barrier Smart Pack and Hardtop One 
(Двухкомпонентное эпоксидное мастичное 
покрытие с высоким сухим остатком). 
Устойчива к агрессивным средам.

Плоская кисть X2 подходит для всех 
защитных и корабельных покрытий. 
Подходит для покрытий как с высокой, так 
и с низкой вязкостью. Уникальный ворс из 
смеси полиэстера обеспечивает гладкое 
покрытие. Безпотери ворса. 
Протестировано и рекомендовано Jotun 
для Barrier Smart Pack and Hardtop One 
(Двухкомпонентное эпоксидное 
мастичное покрытие с высоким сухим 
остатком). Устойчива к агрессивным 
средам.

Валик X6 PA NoLoss произведен из 
полиамида подходит для покрытий с 
высокой вязкостью, систем пассивной 
противопожарной защиты, также подходит 
для покрытия толстым слоем. Высота 
ворса 13мм.
Обладает высокой впитываемостью и 
высокой укрывной способностью. 
Обеспечивает ровное покрытие без
прокрасов, брызг и потери ворса. 
Протестировано и рекомендовано Jotun 
для Jotamastic Smart Pack HB
(Двухкомпонентное эпоксидномастичное 
покрытие с аминным механизмом 
отверждения). Устойчив к агрессивным 
средам. 

Валик X3 Superior HiCap Felt произведен 
из полиэстера для праймеров низкой 
вязкости, финишных противобрастающих 
покрытий. Высота ворса 7мм. Обладает 
высокой впитываемостью и высокой 
укрывной способностью. Обеспечивает 
ровное покрытие без прокрасов, брызг и 
потери ворса. Протестировано и
рекомендовано Jotun для Barrier Smart 
Pack and Hardtop One (Двухкомпонентное 
эпоксидное мастичное покрытие с 
высоким сухим остатком). Устойчив к 
агрессивным средам.      

Станок ANZA MINI произведен из стали 
имеет пластиковую ручку, подходит для 
использования с удлинителями ANZA, 
мини и макси валиков.

600500
600502

Станок ANZA MINI произведен из стали 
имеет пластиковую ручку, подходит для 
использования с удлинителями ANZA, 
мини и макси валиков.

10
10

600501 18




