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Основные преимущества работы с нами:
• 

• 

• 

• 

На сегодняшний день в составе компании:
• 
• 
• 

Наша компания является одним из ведущих российских производи-
телей товаров строительно-хозяйственного назначения и осущест-
вляет свою деятельность как на внутреннем, так и на внешнем рынке. 
Предприятия компании активно участвуют в реализации политики 
импортозамещения. Постоянная модернизация производства, мощная
производственно-техническая база, внедрение новейших технологий 
и оборудования, высокий уровень квалификации персонала позволя-
ют нашим производственным предприятиям выпускать продукцию, от-
вечающую самым современным требованиям и стандартам качества. 
Ассортимент товаров, выпускаемых нашими заводами, на сегодняш-
ний день насчитывает более 600 наименований.

мы единственное производственное предприятие в России, выпу-
скающее такой широкий ассортимент товаров для строительства;
мы производим продукцию как под собственной торговой маркой 
«Дельта», так и под торговыми марками наших партнеров;
мы можем предложить индивидуальный дизайн и цвет выбранного 
изделия (эта опция зависит от объема заказа);
мы постоянно работаем над внедрением новых технологий и видов
выпускаемой продукции.

производство пластмассовых изделий;
производство металлоизделий; 
деревообработка;
швейное производство.

Все производственные предприятия находятся на территории 
Санкт-Петербурга и ведут свою деятельность, начиная с 1989 г. В на-
стоящий момент продукция «Дельта» производится на современных 
предприятиях, оборудованных станками HAITIAN, MITSUBISHI и KAI 
MING. Производственные мощности компании включают в себя боль-
шую линейку ТПА с усилием смыкания от 100 до 1000 тонн, несколько 
сотен пресс-форм, несколько линий погонажа (шланги, леска), зали-
вочные машины высокого давления, единственный в РФ станок ТВЧ 
для закалки зуба ножовок, станки выдувного формования и многое 
другое. Часть оборудования является уникальным и произведенным 
эксклюзивно для потребностей нашего производства. Предприятие 

Всегда будем рады видеть вас в числе наших клиентов и партнеров
по развитию продаж.  

Для всех клиентов мы – надежный деловой партнер. Главным приори-
тетом является высокий уровень обслуживания, как в части качества 
продукции, так и в части выполнения договорных обязательств.

обладает собственным отделом обслуживания и ремонта оборудования.

• 

29

Ванночки/терки 15

Гидростатический уровень



Сверхстойкое полимерное покрытие полотна. 
Трапециевидное полотно. Измерительная шкала 
на полотне. Защитный профиль зубьев. Высоко-
углеродистая закаленная инструментальная сталь. 
Дополнительная закалка зубьев ТВЧ. Эргономич-
ная двухкомпонентная ручка. L=500 мм 

№
10113

№
10110

Закругленное полотно. Сверхстойкое полимер-
ное покрытие полотна. Измерительная шкала 
на полотне. Защитный профиль зубьев. Высо-
коуглеродистая закаленная инструментальная 
сталь. Дополнительная закалка зубьев ТВЧ. 
Эргономичная двухкомпонентная ручка.
L=400 мм  

Сверхстойкое полимерное покрытие полотна.
Трапециевидное полотно. Измерительная шкала
на полотне. Защитный профиль зубьев. Высокоу-
глеродистая закаленная инструментальная сталь.
Дополнительная закалка зубьев ТВЧ. Эргономич-
ная двухкомпонентная ручка. L=400 мм  

Закругленное полотно. Сверхстойкое полимер-
ное покрытие полотна. Измерительная шкала на 
полотне. Защитный профиль зубьев. Высокоугле-
родистая закаленная инструментальная сталь.
Дополнительная закалка зубьев ТВЧ. Эргономич-
ная двухкомпонентная ручка. L=500 мм 
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Ножовка № 
10295
10295-1
10295-2

Транспортная коробка

Шт. Размеры, мм Вес, кг Объем, м3№

Ламинатор

Профиль 
зуба

№ Шаг, 
мм 

Вес,1 шт.L, 
мм 

Предназначены для любых тонких столярных 
работ. Удобны при работе с тонколистовыми 
материалами, ламинатом, паркетной доской.
Закалка зубьев позволяет работать с материала-
ми любой твердости, включая алюминиевый про-
филь. Защитный профиль зуба – в комплекте.

10295  
10295-1  
10295-2  

0,274 кг 
0,286 кг
0,346 кг

2
2
2

UТ2 с ТВЧ закалкой 
UТ2 с ТВЧ закалкой 
UТ2 с ТВЧ закалкой 

300
350
400

10295  
10295-1  
10295-2  

32
32
32

530х270х240
530х270х240
530х270х240

0,034
0,034
0,034

9,068
9,452
11,342

www.tddelta.ru



НОЖОВКА ПО ГАЗОБЕТОНУ

Особые свойства газо- и керамзитобетона дают 
возможность реализовывать самые смелые 
фантазии и задумки. Ножовка «Дельта» разра-
ботана специально с учетом всех конструктив-
ных и технологических особенностей этого 
материала. Обращаем внимание, что ножовка 
«Дельта» выгодно отличается по соотношению 
цена – качество от всех зарубежных моделей. 
Для удобства выбора мы разработали несколь-
ко вариантов зуба: простой (арт. 10280) и уси-
ленный (арт. 10110 и 10113). Ножовка 10113 
позволяет распиливать пенобетонный блок 
в любом направлении, в т.ч. по диагонали.



НОЖОВКА ПО ГИПСОКАРТОНУ

Для работы с гипсокартоном, слоистыми мате-
риалами, такими как фанера, оргалит, ДСП. 
Удобная эргономичная двухкомпонентная ручка, 
позволяющая легко создать усилие при «проты-
кании» гипрока и обеспечивающая комфортную 
работу. Полотно 200 мм, выполнено из высокоуг-
леродистой инструментальной закаленной и 
полированной стали толщиной 1 мм, шаг зубьев 
3 мм (8,5 TPI).



Ножовка столярная

Универсальная

UТ2 с ТВЧ закалкой 
UТ2 с ТВЧ закалкой 

Ножовки по гипсокартону

Премиум, Стандарт 
№ 
10380
10382

Транспортная коробка

Для работы с гипсокартоном, слоистыми мате-
риалами, такими как фанера, оргалит, ДСП. Удоб-
ная эргономичная двухкомпонентная ручка, поз-
воляющая легко создать усилие при «протыка-
нии» гипрока и обеспечивающая комфортную ра-
боту. Высокоуглеродистая закаленная инструмен-
тальная и полированная сталь толщиной 1 мм.

10380 200

10380 25

универсальный
с ТВЧ закалкой

515х225х150

Ножовка по гипсокартону

Эконом
№ 
10381

Транспортная коробка

Для работы с гипсокартоном, слоистыми мате-
риалами, такими как фанера, оргалит, ДСП. 
Удобная пластиковая ручка, позволяющая легко 
создать усилие при «протыкании» гипрока и 
обеспечивающая комфортную работу. Полотно 
200 мм., выполнено из высокоуглеродистой 
инструментальной закаленной и полированной 
стали толщиной 1 мм, шаг зубьев 3 мм (8,5 TPI).

10381 200

10381 25

универсальный 3 0,106

515х225х150 2,900 0,017

Ножовка для работы с 
изделиями из пластмасс 

№ 
10383

Транспортная коробка

10383 250

10383 25

универсальный 2 0,150 

515х225х150 4,000 0,017

Основное назначение - для работы с изделиями 
из пластмасс (трубы (в том числе металлопласти-
ковые), листовые материалы и погонаж из полиэ-
тилена, ПВХ, пенополистирола, AБC пластика), 
слоистые древесные материалы, бамбук, древе-
сина небольших размеров, мягкий металличе-
ский профиль. Особенно удобна для работы в о
граниченном пространстве. Импульсная закалка 
зубьев ТВЧ до твердости 65-67 HRC.

PLASTCUT
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Модель 10380 с заточкой передней грани полотна.

10382 200 универсальный

10382 25 515х225х150

3 0,140 

3,700 0,017

3 0,132

3,500 0,017

Ножовка для точных работ № 
10384

Транспортная коробка

10384 270

10384 25

универсальный 2 0,198

515х225х150 5,200 0,017

Ножовка предназначена для чистовой работы 
с древесиной небольших размеров под любы-
ми углами, ламинатом, фанерой, другими слоис-
тыми материалами, различными полимерами 
(АБС пластик, ПВХ, пенополистирол и т.д.) Зубья  
выполнены  алмазной шлифовкой и подвергну-
ты импульсной закалке ТВЧ. Полотно выполне-
но из высокоуглеродистой инструментальной 
закаленной и полированной стали толщиной 
0,7 мм, шаг зубьев 3 мм (8,5 TPI).

Катана

350



LхAхB, мм Цвет
0,200
Вес, 1 шт.

Шт. Размеры, мм Вес, кг Объем, м3

50 380х380х253 10,400 0,037
№
10343

№ 
10343Лобзик

№

Ручной лобзик предназначен для точного фи-
гурного выпиливания в тонколистовых матери-
алах и фанере. Дуга изготовлена из трубки 
пружинной стали.

Транспортная коробка

10343 черный

Шт. Размеры, мм Вес, кг Объем, м3

100 200х110х400 1,51 0.009
№
20001

№ 
20001

Транспортная коробка

L, мм
0,013
Вес, 1 шт.№

20001 125

Полотно
для лобзика

260х160х28

Полотна для лобзика размером 125 мм 20 штук
в блистерной упаковке. Изготовлены из стали 
с высоким пределом прочности.

Упаковка
блистер

ШПАТЕЛИ / ЛОБЗИК / ПОЛОТНО ДЛЯ ЛОБЗИКА

www.tddelta.ru



ШПАТЕЛЬ «МАСТЕР»

Двухкомпонентная ручка и вороненое лезвие 
придают шпателю эффектный внешний вид. 
Высокоуглеродистая пружинистая закаленная 
инструментальная сталь лезвия. Для придания 
дополнительной коррозионной стойкости ме-
талл подвергнут колоризации, т.е. на его по-
верхности создана стойкая оксидная пленка, 
препятствующая процессу ржавления.
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№Шпатель зубчатый
10870-А1, 10870-А2,
10870-А3, 10870-В1,
10870-В2, 10870-В3,
10870-В5, 10870-В10,
10870-В11, 10870-В15

для клеевых 
растворов

Применяется для рав-
номерного нанесения на
различные поверхности
клеевых растворов с об-
разованием борозд.
Полотно изготовлено из 
нержавеющей стали.  

L,
мм

№ Вес,
1 шт.

Транспортная коробка

Шт. Размеры, 
мм

Вес, 
кг

Объем, 
3м

0,088
0,088
0,088
0,088
0,088
0,088
0,088
0,088
0,088
0,088

10870-А1
10870-А2
10870-А3
10870-В1
10870-В2
10870-В3
10870-В5
10870-В10
10870-В11
10870-В15

180
180
180
180
180
180
180
180
180
180

125
125
125
125
125
125
125
125
125
125

380х380х253
380х380х253
380х380х253
380х380х253
380х380х253
380х380х253
380х380х253
380х380х253
380х380х253
380х380х253

9,190
9,190
9,190
9,190
9,190
9,190
9,190
9,190
9,190
9,190

0,037
0,037
0,037
0,037
0,037
0,037
0,037
0,037
0,037
0,037

ручкой
с пластмассовой 

№Шпатель зубчатый
10860-А1, 10860-А2,
10860-А3, 10860-В1,
10860-В2, 10860-В3,
10860-В5, 10860-В10,
10860-В11, 10860-В15

для клеевых 
растворов
с пластмассовой 
ручкой

Применяется для рав-
номерного нанесения на
различные поверхности
клеевых растворов с об-
разованием борозд.  

L,
мм

№ Вес,
1 шт.

Транспортная коробка

Шт. Размеры, 
мм

Вес, 
кг

Объем, 
3м

0,088
0,088
0,088
0,088
0,088
0,088
0,088
0,088
0,088
0,088

10860-А1
10860-А2
10860-А3
10860-В1
10860-В2
10860-В3
10860-В5
10860-В10
10860-В11
10860-В15

180
180
180
180
180
180
180
180
180
180

125
125
125
125
125
125
125
125
125
125

380х380х253
380х380х253
380х380х253
380х380х253
380х380х253
380х380х253
380х380х253
380х380х253
380х380х253
380х380х253

9,190
9,190
9,190
9,190
9,190
9,190
9,190
9,190
9,190
9,190

0,037
0,037
0,037
0,037
0,037
0,037
0,037
0,037
0,037
0,037

L, мм№ Вес, 1 шт.

Гибкий, упругий пластиковый шпатель.
Для прижимания и разглаживания обоев
в процессе их наклейки. Материал: пластик.   

Шпатели прижимные, обойные

Транспортная коробка

№ 
20030

№
0,100
Вес, 1 шт.

20030 280

Шт. Размеры, мм Вес, кг Объем, м3

Обычный/Профи

№
60 585х290х200 6,300 0,034 20030

ШПАТЕЛИ
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Шт. Размеры, мм Вес, кг Объем, м3

30 490х320х490 10,000 0,077
№
20073

Транспортная коробка

LхAхB, мм Цвет
0,320
Вес, 1 шт.№

20073 300х127х80 желтое

Стусло для фиксации заготовки шириной 
до 90 мм и её точного распила. Углы распила:
вертикальные: 22,5/45/90/135°, горизонтальный 
45°. Материал ударопрочный пластик.

30 490х320х490 10,000 0,07720074
Шт. Размеры, мм Вес, кг Объем, м3№

Транспортная коробка

LхAхB, мм Цвет
0,320

Вес, 1 шт.№
20074 300х127х80 черное

Стусло для фиксации заготовки шириной 
до 90 мм и её точного распила. Углы распила:
вертикальные: 22,5/45/90/135°, горизонтальный 
45°. Материал ударопрочный пластик.

Шт. Размеры, мм Вес, кг Объем, м3

60 520х300х380 8,850 0,059
№
20060

Транспортная коробка

LхAхB, мм Цвет
0,140
Вес, 1 шт.№

20060 желтое295х95х50

Стусло для фиксации заготовки шириной 
до 65 мм и её точного распила. Углы распила:
45/90/135°. Материал ударопрочный пластик.

Стусло для фиксации заготовки шириной 
до 65 мм и её точного распила. Углы распила:
45/90/135°. Материал ударопрочный пластик.

295х95х50

Стусло для фиксации заготовки шириной 
до 100 мм и её точного распила. Углы распила:
вертикальные: 45/90/135°, горизонтальный 45°
Материал ударопрочный пластик.

300х140х76 0,320

Стусло с 2 эксцентриками для фиксации заготовки 
шириной до 120 мм и её точного распила. Углы 
распила: вертикальные: 22,5/45/90/135°, горизон-
тальный 45°. Материал ударопрочный пластик.

310х170х108

ШПАТЕЛИ / СТУСЛА 

L, мм№ Вес, 1 шт.

Гибкий упругий пла-
стиковый шпатель. 
Для прижимания и 
разглаживания обоев 
в процессе их наклей-
ки. Материал: пластик.

Гибкий упругий пла-
стиковый шпатель. 
Для прижимания и 
разглаживания обоев 
в процессе их наклей-
ки. Материал: пластик.

Шпатели прижимные, обойные

Транспортная коробка

№
20040, 20040Ч

№
0,100
0,100

Вес, 1 шт.
20040
20040Ч

280
280

Шт. Размеры, мм Вес, кг Объем, м3

Обычный/Профи

№
60 
60

585х290х200 
585х290х200

6,300 
6,300

0,034 
0,034

20040 
20040Ч

Используются для удобства и точности распили-
вания различных деталей или заготовок шири-
ной до 65 мм под необходимым углом. Углы 
распила: 45/90/135°. Набор  упакован в термоуса-
дочную пленку.

LxAxB, мм
460х95х50

№

10,000



НАБОР СТУСЛО С НОЖОВКОЙ

Набор предназначен для распила под углом 
плинтусов, галтелей, наличников, вагонки и 
ламината. С этим инструментом работа станет 
комфортной и быстрой, угол получится идеаль-
но точным, а место распила аккуратным. Воз-
можно изготовление стусла белого цвета, что 
предотвращает появление цветной пластико-
вой стружки. Это удобно при работе с белыми 
ПУ предметами декора.



№ 
20175, 20176
20185, 20186

СТУСЛА / ВЕДРА / КЮВЕТЫ

LxAxB, мм
480х110х80

Используются для удобства и точности распили-
вания различных деталей или заготовок шириной 
до 90 мм под необходимым углом. Углы распила: 
вертикальные: 22,5/45/90/135°, горизонтальный 45°.
Набор упакован в термоусадочную пленку.

Используются для удобства и точности распили-
вания различных деталей или заготовок шири-
ной до 90 мм под необходимым углом. Углы 
распила: вертикальные: 22,5/45/90/135°, горизон-
тальный 45°. Набор упакован в термоусадочную 
пленку.

LxAxB, мм
460х110х80

www.tddelta.ru

20165-15
20165
20166
20167

15
40
60
90

0,480
1,335
1,855
2,500

20165-15



КВАДРАТНЫЕ ГИБКИЕ ВЕДРА

Яркие и стильные гибкие ведра являются одним
из самых многофункциональных товаров, пред-
ставленных компанией. Их использование может
ограничиваться только вашими потребностями
и воображением. Ведра подходят как для хране-
ния и переноски жидкостей, так и для твердых
предметов. Складное, удобное, гибкое ведро в
сложенном состоянии не занимает много места.
Это универсальная замена стандартным ведрам
любого назначения.



Для любых хозяйственных нужд. Удобно для пе-
реливания и пересыпания любых видов жидко-
стей и сыпучих материалов, в т.ч. в емкости с 
маленьким горлышком. Ведро гибкое. Его удоб-
но перевозить в багажнике автомобиля.
Материал: гибкий пластик.  

Для любых хозяйственных нужд. Удобно для пе-
реливания и пересыпания любых видов жидко-
стей и сыпучих материалов. Ведро гибкое.
Его удобно перевозить в багажнике автомобиля.
Материал: гибкий пластик.    
 

20187-КВ

20187-КВ
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ВЕДРА / КЮВЕТЫ / ВАННОЧКИ / ТЕРКИ

№ 
20056

20056

20056

Материал: пенополиуретан.
ку. Материал: пенополиуретан.

Применяется для заглаживания поверхности по-
сле разравнивания раствора. Удобна для работы 
с внутренними углами. С ее помощью устраняют-
ся неровности, швы и прочие дефекты. Исполь-
зуется при финальной отделке помещений под 
покраску. Материал: пластик.

Применяется для заглаживания поверхности
после разравнивания раствора. С ее помощью
устраняются неровности, швы и прочие дефекты.
Используется при финальной отделке помеще-
ний под покраску. Материал: пластик.

0,200

5,000



ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

«ПРОФИ»

Ящик для инструмента используется для хране-
ния гаечных ключей, отверток, плоскогубцев, 
зубил и прочих принадлежностей. При доста-
точном объеме в него можно разместить элек-
троинструмент, такой как шуруповерт, дрель, 
болгарка, электролобзик и пр. Он представляет 
собой емкость с ручкой и организованным вну-
тренним пространством с наличием лотков и 
отделов для группировки инструмента.



17www.tddelta.ru
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№ 
20255Ц

Органайзер
двухсторонний

LхAхB,мм№
370х300х126, 18" 1,309

Вес, 1 шт
20255Ц

Шт. Размеры, мм Объем, м3

6 620х380х410 8,354 0,096
№
20255Ц

Транспортная коробка

Вес, кг

Двухсторонний органайзер выполнен в форме 
кейса, переставные перегородки на 34 отделения.
Раскладывается на 180 градусов. можно получить 
доступ сразу ко всем сторонам и ячейкам.

Цвет
цветной

№ 
20255

Органайзер
двухсторонний

LхAхB,мм№
370х300х126, 18" 1,309

Вес, 1 шт
20255

Шт. Размеры, мм Объем, м3

6 620х380х410 8,354 0,096
№
20255

Транспортная коробка

Вес, кг

Цвет
черный

Двухсторонний органайзер выполнен в форме 
кейса, переставные перегородки на 34 отделения.
Раскладывается на 180 градусов. можно получить 
доступ сразу ко всем сторонам и ячейкам.

Пластиковый органайзер с защелками. 3 отде-
ления для крепежа и других мелких предметов.

www.tddelta.ru
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№ 
20258ЦОрганайзер

LхAхB,мм№
280х164х56, 12,5" 0,337

Вес, 1 шт
20258Ц

Шт. Размеры, мм Объем, м3

20 520х300х380 7,15 0,059
№
20258Ц

Транспортная коробка

Вес, кг

Пластиковый с защёлкой. В зависимости 
от размера имеет от 5 до 20-ти отделений.

Цвет
цветной

№ 
20258Органайзер

LхAхB,мм№
280х164х56, 12,5" 0,337

Вес, 1 шт
20258

Шт. Размеры, мм Объем, м3

20 520х300х380 7,15 0,059
№
20258

Транспортная коробка

Вес, кг

Пластиковый с защёлкой. В зависимости 
от размера имеет от 5 до 20-ти отделений.

Цвет
черный

№ 
20259Органайзер

LхAхB,мм№
380х300х60 0,839

Вес, 1 шт
20259

Шт. Размеры, мм Объем, м3

12 620х380х410 10,568 0,096
№
20259

Транспортная коробка

Вес, кг

Цвет
черный

Ультрапрочный органайзер, может штабелиро-
ваться один на другой, два замка надежно фик-
сируют крышку. Переставные перегородки позво-
ляют изменять пространство до 21 отделения.

№ 
20259ЦОрганайзер

LхAхB,мм№
380х300х60 0,839

Вес, 1 шт
20259Ц

Шт. Размеры, мм Объем, м3

12 620х380х410 10,568 0,096
№
20259Ц

Транспортная коробка

Вес, кг

Цвет
цветной

Ультрапрочный органайзер, может штабелиро-
ваться один на другой, два замка надежно фик-
сируют крышку. Переставные перегородки позво-
ляют изменять пространство до 21 отделения.

Пластиковый. 21 отделение для крепежа. Пере-
ставные перегородки. Ручка складывается 
в корпус.  

Органайзер с дополнительным круговым замком
в центре. 10 отделений со стенками, одно отде-
ление с 8-ю съемными перегородками. Двухцвет-
ная комбинированная ручка.



ОЧКИ ПАНОРАМА  

СО ЩИТКОМ

Очки снабжены съемным щитком из высокоп-
рочного поликарбоната, чтобы обеспечить ком-
плексную защиту лица. Щиток из поликарбо-
ната надежно крепится к очкам, защищая лицо 
от летящих частиц и брызг расплавленного ме-
талла. Система вентиляции исключает запоте-
вание защитного стекла. Линза из поликарбо-
ната защищает глаза от воздействия твердых 
частиц, сохраняя панорамный обзор при пол-
ном отсутствии искажений. Возможно ношение 
с корригирующими очками.
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оправа ПВХ прозрачная 0,07020310

Предназначены для защиты глаз от пыли, ока-
лины, краски, стружки. Первый оптический 
класс, удобные и прочные. Очки изготовлены 
из поликарбоната.

Предназначены для защиты глаз от пыли, окали-
ны, краски, стружки. Линзы изготовлены из 2 мм 
поликарбоната. Модель 20340 предназначена для 
увеличения контраста. 

11,550

№ 
20340

Очки с непрямой вентиляцией. Предназначены 

ки. Специальные клапаны особой конструкции 
позволяют достичь эффекта антизапотевания. 
Линзы изготовлены из 2 мм поликарбоната.

для защиты глаз от пыли, окалины, краски, струж-

www.tddelta.ru

оправа ПВХ черная 0,07020321

Очки с непрямой вентиляцией. Предназначены 

ки. Специальные клапаны особой конструкции 
позволяют достичь эффекта антизапотевания. 
Линзы изготовлены из 2 мм поликарбоната.

для защиты глаз от пыли, окалины, краски, струж-

оправа ПВХ цветная 0,07020320

Очки с непрямой вентиляцией. Предназначены 

ки. Специальные клапаны особой конструкции 
позволяют достичь эффекта антизапотевания. 
Линзы изготовлены из 2 мм поликарбоната.

для защиты глаз от пыли, окалины, краски, струж-

Очки защитные, затемненные предназначены
для защиты глаз во время работ со сварочным
оборудованием. Изготовлены из поликарбоната
и термостойкого затемненного стекла.

Предназначены как для работ со сварочным обо-
рудованием, так и для работ, где возникает воз-
можность травмирования глаз механическими 
частицами. Очки имеют подъемные затемненные
стекла, что значительно расширяет спектр их ис-
пользования. Материал: пластик, термостойкие 
затемненные стекла.



ЩИТОК ЗАЩИТНЫЙ 

ЛИЦЕВОЙ

Новый лицевой защитный щиток из ударопроч-
ного поликарбоната толщиной 2 мм обеспечи-
вает защиту головы, глаз и лица от твердых 
частиц, абразива, брызг неразъедающих жид-
костей. Конструкция щитка легкая и сбаланси-
рованная. Имеет экран сферической формы с 
панорамным обзором. Наголовник плавно ре-
гулируется по голове, обеспечивая тем самым 
удобное ношение, комфортную и безопасную 
работу, а также снижает усталость.
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Мягкий корпус с широкой полосой обтюрации.
Панорамная защитная линза (материал: поликар-
бонат). Возможно ношение с корригирующими 
очками. 

Очки со щитком

Панорама

Мягкий корпус с широкой полосой обтюрации.
Панорамная защитная линза и щиток (матери-
ал: поликарбонат). Возможно ношение с корри-
гирующими очками. 

№ 
20380

20380

20380 18 600х370х440

№ 
20380 ЭКО

20380 ЭКО

20380 ЭКО 30 315х300х110

Защищает от попадания твердых частиц, брызг 
в лицо. Фиксируется на голове резинкой и двумя 
пряжками. Материал: ПЭТ. Толщина: 0,5 мм. 
Размер: 225х185 мм.

Толщина экрана: 0,5 мм 

№ 
20332

Панорама

Мягкий корпус с широкой полосой обтюрации. 
Панорамная защитная линза (материал: поликар-
бонат). Возможно ношение с корригирующими 
очками. Система вентиляции исключает запоте-
ание защитного стекла. 

Очки закрытого типа
с прямой вентиляцией

№ 
20324

Очки защитные закрытого типа без вентиляции 
подойдут для работы в особо агрессивных сре-
дах. Мягкий корпус с широкой полосой обтюра-
ции. Панорамная защитная линза (материал: 
поликарбонат). Возможно ношение с корриги-
рующими очками. 

Панорама
Очки закрытого типа
без вентиляции

20324

20324 100

защитные очки 0,083

625х315х340 9,100 0,067

20332

20332 100

защитные очки 0,083

625х315х340 9,100 0,067

красные

Защитные очки с дужками и монолитной линзой 
для работы с лазерным уровнем. Повышают кон-
трастность лазерного луча и защищают глаза от 
посторонних частиц. Модели 20351 и 20352 спе-
циально созданы для работы с зеленым и крас-
ным лазером. Изготовлены из поликарбоната.

зеленые 

Защитные очки с дужками и монолитной линзой 
для работы с лазерным уровнем. Повышают кон-
трастность лазерного луча и защищают глаза от 
посторонних частиц. Модели 20351 и 20352 спе-
циально созданы для работы с зеленым и крас-
ным лазером. Изготовлены из поликарбоната.

Предназначены для защиты глаз от пыли, окали-
ны, краски, стружки. Изготовлены из поликарбо-
ната. Модель 20350 предназначена для исполь-
зования в ярко освещенных помещениях и при 
ярком солнце.

№ 
20350

0,045

0,0101,500

Толщина экрана: 2 мм. Наго-
ловник с откидным механизмом.



МАСКА СВАРЩИКА 

ХАМЕЛЕОН

Маска сварщика применяется для защиты глаз 
и лица от механических воздействий, ионизи-
рующих излучений при сварке и аналогичных 
процессах, брызг расплавленного металла и 
горячих частиц. При возникновении дуги стек-
ло моментально затемняется, при завершении 
работы также быстро становится прозрачным. 
С автоматическим затемнением ваши руки 
останутся свободны от поднимания и опускания 
щитка, а сварка будет удобной и безопасной.
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Шт. Размеры, мм Вес, кг Объем, м3

42 625х315х340 0,067
№
60300

Транспортная коробка

№ 
60300Наколенники

Толщина, мм Кол-во, шт№
15 2 0,053

Вес, 1 шт.
60300

Прочные упругие наколенники из вспененного
полиэтилена. Защищают от ударов, травм и гря-
зи при работе на коленях. 

Шт. Размеры, мм Вес, кг Объем, м3

42 625х315х340 6,800 0,067 
№
60301

Транспортная коробка

№ 
60301Наколенники

Толщина, мм Кол-во, шт№
10 2 0,150

Вес, 1 шт.
60301

Прочные упругие наколенники из вспененного
ЭВА. Защищают от ударов, травм и грязи при 
работе на коленях. 

2,530 Шт. Размеры, мм Вес, кг Объем, м3

16 670х420х410 10,800 0,115
№
60310

Транспортная коробка

№ 
60310

Наколенники
«Профи»

Размер, мм Кол-во, шт№
200х130х120 2 0,650

Вес в упаковке
60310

Наколенники из пенополиуретана с ремнями на 
застежке-липучке защищают от боковых нагрузок, 
что важно при работе на неровных поверхностях.
Обладают более высокой чем у обычных наколен-
ников защитой от ударов. Очень хорошее распре-
деление оптимального давления, благодаря широ-
кой «квадратичной» опорной поверхности.

8,600
8,600
8,900

Шт. Размеры, мм Вес, кг Объем, м3

20
20
20

580х360х530
580х360х530
600х420х570

0,110
0,110
0,140

№
20283
20284
20285

Транспортная коробка

щиток защитный лицевой «ха-
мелеон» с автоматическим све-
тофильтром
щиток защитный лицевой «ха-
мелеон» с автоматическим све-
тофильтром с ручной регулиров-
кой в коробке

0,410

0,420

Описание№
щиток защитный со стеклянным, 
затемненным светофильтром 

0,410
Вес, 1 шт.

20283

20284

20285

сварщика

Используется при сварочных рaбoтах для защиты 
от УФ, ИК излучения и от летящих искр.

щиток защитный лицевой 
«хамелеон» с автоматическим 
светофильтром
щиток защитный лицевой 
«хамелеон» с автоматическим 
светофильтром с ручной 
регулировкой в коробке

0,410

0,420

Описание№ Вес, 1 шт.
20284 3D

20285 3D

8,600
8,900

Шт. Размеры, мм Вес, кг Объем, м3

20
20

580х360х530
600х420х570

0,110
0,140

№
20284 3D
20285 3D

Транспортная коробка

№ 
20289-1,
20289-2,
20289-3

Размер, мм№ Вес, 1 шт.
20289-1
20289-2
20289-3

Стекло для защиты
светофильтров

Служит для защиты светофильтров в щитках 
сварщика. Материал: пластик. 

толщина мм
0,5
0,5
0,5

5
6
4

121х69
110х90
99х54

№ 
20280 

20280

20280 18 600х370х440

с креплением на голову, 
с откидным затемненным, 
термостойким стеклом, 
размер стекла: 110х50 мм

Используется при сварочных работах для защи-
ты глаз от видимого ультрафиолетового и инфра-
красного излучения, а также, для защиты головы
и шеи от попадания искр.

0,416

8,338

№ 
20281

20281

20281 18 600х370х440

с креплением на голову, 
с затемненным, термостойким 
стеклом, размер стекла: 
110х50 мм

Используется при сварочных работах для защи-
ты глаз от видимого ультрафиолетового и инфра-
красного излучения, а также, для защиты головы
и шеи от попадания искр.

0,416

8,338

№ 
20284 3D,
20285 3D

20 515х225х150 0,0181,180



УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛЕСКА 

С ОПТИМАЛЬНЫМИ 

ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

Леска изготовлена по современным технологи-
ям из высокопрочного нейлона, стойкая к меха-
ническим повреждениям. Большая экономич-
ная упаковка позволяет рационально расходо-
вать леску при зарядке триммерных катушек. 
Можно намотать требуемое количество лески, 
не оставляя невостребованных обрезков, что 
на круг дает существенную экономию в расходе. 
Намотка особенно актуальна при работе на 
больших дачных участках со сложным релье-
фом, в садово-парковых хозяйствах, в работах 
по благоустройству коммунальных территорий.
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Леска – самая популярная разновидность режущей оснастки для триммеров
любого типа, позволяющая максимально аккуратно стричь траву, особенно, 
у бордюра, забора, вокруг деревьев.

подвес

www.tddelta.ru
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Cпециальная форма и наличие ремня обеспе-
чивают удобное расположение ведра во время
работ и позволяет использовать обе руки при
сборе урожая с деревьев и кустарников, а также
для строительных работ.   

с ремнем
Емкость

Cпециальная форма и наличие ремня обеспе-
чивают удобное расположение ведра во время
работ и позволяет использовать обе руки при
сборе урожая с деревьев и кустарников, а также
для строительных работ.   

с ремнем
Емкость

www.tddelta.ru

ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ / САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ



30

Корзина для мусора. Выполнена из высококаче-
ственного пластика. В верхней части корпуса эр-
гономичной формы имеются удобные ручки из 
мягкого пластика.

При установки одной полки на другую - образуют 
удобную и легкую этажерку. Оптимально 3-5 уров-
ней. Легкая и прочная конструкция, быстро соби-
рается. В комплекте 4 заглушки.

№ 
50300

0,550

www.tddelta.ru

№ 
40118

50300

50300

№ 
40117



ЛОПАТА ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА

Сверхпрочная лопата. Основные отличия поли-
карбоната от полипропилена (из которого изго-
товлена большая часть лопат, имеющихся на 
рынке) в том, что поликарбонат более морозо-
стойкий и в 12 раз прочнее. Поликарбонат 
не разрушается при перепадах температур, 
выдерживая от -60 °С до +140 °С. Рабочая часть 
лопаты крепится к черенку под небольшим 
углом, поэтому её также можно использовать 
в качестве скрепера.
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Лопата снеговая предназначена для расчистки 
снега. Может быть использована для погрузки 
мусора и сыпучих материалов. Изготовлена из 
морозостойкого полипропилена, черенок – алю-
миний. 

Используется для уборки снега, в том числе при 
расчистке автомобиля зимой. Благодаря укоро-
ченному черенку отлично помещается в багаж-
ник. Ковш лопаты изготовлен из поликарбона-
та, который в 12 раз прочнее полипропилена, и 
снабжен ребрами жесткости. Легкий и прочный
алюминиевый черенок длиной 0,75 м. Эргоно-
мичная D-образная ручка. 

Лопата снеговая предназначена для расчистки 
снега. Может быть использована для погрузки 
мусора и сыпучих материалов. Изготовлена из 
морозостойкого полипропилена, черенок – 
дерево.

Лопата снеговая предназначена для расчистки 
снега. Может быть использована для погрузки 
мусора и сыпучих материалов. Изготовлена из 
морозостойкого полипропилена.

Используется для уборки снега. Ковш лопаты 
изготовлен из поликарбоната, который в 12 раз 
прочнее полипропилена, и снабжен ребрами 
жесткости.  Легкий и прочный алюминиевый 
черенок длиной 1 м. Эргономичная D-образная 
ручка.

№ 
40710

D-образная ручка для садовых инструментов и 
снеговых лопат. Длина 150 мм. Внутренний диа-
метр 32 мм.

Лопата пластиковая
с алюминиевым черенком
и ручкой
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Размер, мм№
d=102, носик 260

Вес, 1 шт.
40270

Шт. Размеры, мм Вес, кг Объем, м3№

№ 
40270автомобильная

Воронка

Транспортная коробка

Цвет
черный 0,114

30 620х400х370 3,800 0,09240270

Воронка для технических жидкостей с гибким 
носиком. Материал: пластик.

№ 
40251

№ 
40250

 

Размер, мм№
d=102, носик 260

Вес, 1 шт.
40270Ц

Шт. Размеры, мм Вес, кг Объем, м3№

№ 
40270Цавтомобильная

Воронка

Транспортная коробка

Цвет
цветной 0,114

30 620х400х370 3,800 0,09240270Ц

Воронка для технических жидкостей с гибким 
носиком. Материал: пластик.

ВОРОНКИ
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Шт. Размеры, мм Вес, кг Объем, м3

20 400х195х100 1,050 0,007
№
50021Ц

Транспортная коробка

LхAхB, мм Цвет
0,045
Вес, 1 шт.№

50021Ц 230х60х30 цветная

Держатель для отверток, крепится к стене. 
7 посадочных мест для отверток. 

Держатель 
для отверток

№ 
50021Ц

Держатель 
для ключей

№ 
50020

Шт. Размеры, мм Вес, кг Объем, м3

20 520х305х160 5,400 0,025
№
50020

Транспортная коробка

LхAхB, мм Цвет
0,250

Вес, 1 шт.№
50020 470х320 черный

Держатель для ключей, крепится к стене, размер 
в собранном виде 470х320 мм. 

ВОРОНКИ/КАНИСТРЫ/МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ/ПОЛКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

Шт. Размеры, мм Вес, кг Объем, м3

20 400х195х100 1,050 0,007
№
50021

Транспортная коробка

LхAхB, мм Цвет
0,045
Вес, 1 шт.№

50021 230х60х30 черный

Держатель для отверток, крепится к стене. 
7 посадочных мест для отверток. 

Держатель 
для отверток

№ 
50021

Держатель 
для ключей

№ 
50020Ц

Шт. Размеры, мм Вес, кг Объем, м3

20 520х305х160 5,400 0,025
№
50020Ц

Транспортная коробка

LхAхB, мм Цвет
0,250

Вес, 1 шт.№
50020Ц 470х320 цветная

Держатель для ключей, крепится к стене, размер 
в собранном виде 470х320 мм. 

70008

70008

Канистра для бензина и масла (бензин 5 л., 2.5 л 
масло). Удобное заливное устройство. С допол-
нительным разрешением для заливки бензина 
в том числе на АЗС.

30 620х400х370 3,800 0,09240271

для тех. жидкостей

Воронка для технических жидкостей с гибким 
носиком. Материал: пластик.

Шт. Размеры, мм Вес, кг Объем, м3

32 625х320х340 4,980 0,068
№
50050

Транспортная коробка

LхAхB, мм Цвет
0,140
Вес, 1 шт.№

50050 300х150х75 черный

Для хранения инструмента, крепится к стене. 
Ячейки разного размера позволят разместить 
инструмент. Полки могут соединятся друг с другом. 

для инструмента
Полка № 

50050



ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ГАЕЧНЫХ

КЛЮЧЕЙ

Лучший способ хранения инструментов в гара-
же или мастерской — крепление инструмента 
на стене. Благодаря этому решению, можно ор-
ганизовать быстрый доступ ко всем необходи-
мым предметам. Если не продумать систему 
хранения, то найти нужный предмет не так-то 
просто. Чтобы навести идеальный порядок и 
сэкономить время, затрачиваемое на поиски 
конкретного инструмента, нужно все необходи-
мые инструменты собрать в одной удобной зоне. 
Держатель для ключей не занимает много мес-
та, и теперь все ключи всегда будут под рукой. 
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Шт. Размеры, мм Вес, кг Объем, м3

14 625х320х340 4,420 0,068
№
50081Ц

Транспортная коробка

LхAхB, мм Цвет
0,280
Вес, 1 шт.№

50081Ц 605х150х84 цветная

Для хранения инструмента, крепится к стене. 
Ячейки разного размера позволят разместить 
инструмент. 

для инструмента
Полка № 

50081Ц

Шт. Размеры, мм Вес, кг Объем, м3

14 625х320х340 4,420 0,068
№
50081

Транспортная коробка

LхAхB, мм Цвет
0,280
Вес, 1 шт.№

50081 605х150х84 черный

Для хранения инструмента, крепится к стене. 
Ячейки разного размера позволят разместить 
инструмент. 

для инструмента
Полка № 

50081

LхAхB, мм№ Вес, 1 шт.

Транспортная коробка

№ 
65001

№
0,170
Вес, 1 шт.

65001 190х240х60

Шт. Размеры, мм Вес, кг Объем, м3№
20 585х290х200 3,550 0,03465001

Сумка поясная 
универсальная
 1 секционная

Сумка поясная 
универсальная 
1 секционная. 
Подходит для 
хранения и 
переноски ручных 
инструментов. 
Сумка имеет 
4 кармана: 
2 внутренних 
и 2 внешних. Пояс 
с регулировкой, 
позволяющий
крепить сумку как 
на пояс, так и 
использовать как 
ремень на плечо
Материал Оксфорд 
600ПВХ. 

Шт. Размеры, мм Вес, кг Объем, м3

22 615х365х315 5,340 0,070
№
50060Ц

Транспортная коробка

LхAхB, мм Цвет
0,220
Вес, 1 шт.№

50060Ц 365х160х63 цветная

Для хранения инструмента, крепится к стене. 
Ячейки разного размера позволят разместить 
инструмент. Полки могут соединятся друг с другом. 

для инструмента
Полка № 

50060Ц

Шт. Размеры, мм Вес, кг Объем, м3

16 625х320х340 4,980 0,068
№
50080

Транспортная коробка

LхAхB, мм Цвет
0,280
Вес, 1 шт.№

50080 605х150х70 черный

Для хранения инструмента, крепится к стене. 
Ячейки разного размера позволят разместить 
инструмент. 

для инструмента
Полка № 

50080

Шт. Размеры, мм Вес, кг Объем, м3

16 625х320х340 4,980 0,068
№
50080Ц

Транспортная коробка

LхAхB, мм Цвет
0,280
Вес, 1 шт.№

50080Ц 605х150х70 цветная

Для хранения инструмента, крепится к стене. 
Ячейки разного размера позволят разместить 
инструмент. 

для инструмента
Полка № 

50080Ц

Шт. Размеры, мм Вес, кг Объем, м3

32 625х320х340 4,980 0,068
№
50050Ц

Транспортная коробка

LхAхB, мм Цвет
0,140
Вес, 1 шт.№

50050Ц 300х150х75 цветная

Для хранения инструмента, крепится к стене. 
Ячейки разного размера позволят разместить 
инструмент. Полки могут соединятся друг с другом. 

для инструмента
Полка № 

50050Ц

Шт. Размеры, мм Вес, кг Объем, м3

22 615х365х315 5,340 0,070
№
50060

Транспортная коробка

LхAхB, мм Цвет
0,220
Вес, 1 шт.№

50060 365х160х63 черный

Для хранения инструмента, крепится к стене. 
Ячейки разного размера позволят разместить 
инструмент. Полки могут соединятся друг с другом. 

для инструмента
Полка № 

50060

ПОЛКИ И СУМКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

№ 
65002

Транспортная коробка

Шт. Размеры, мм Вес, кг Объем, м3№
20 585х290х200 6,150 0,03465002

LхAхB, мм№ Вес, 1 шт.№
0,300
Вес, 1 шт.

65002 470х240х60

Сумка поясная 
универсальная
 

Сумка поясная  универсальная 2-ух секционная
Сумка имеет 2 секции по  4 кармана: 2 внутрен-
них и 2 внешних. Материал Оксфорд 600ПВХ. 
Прострочка из светоотражающей ленты. Име-
ется крепеление под рулетку.

2-ух секционная



СУМКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ

D-ОБРАЗНАЯ

Сумки для инструмента необходимы для удоб-
ной транспортировки ручных и электрических 
инструментов на удаленные объекты. Эти ак-

но нужно отметить поясные сумки. Такие изде-
лия упрощают доступ к инструменту при работе 
на высоте или в других сложных условиях. На-
личие в новой универсальной D-образной сум-
ке 17 карманов позволяет быстро находить не-
обходимое оснащение. Для безопасности все 
сумки прострочены светоотражающей лентой.

сессуары также подходят для хранения. Отдель-
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LхAхB, мм№ Вес, 1 шт.

Транспортная коробка

№ 
65011

№
0,450
Вес, 1 шт.

65011 220х220х460

Шт. Размеры, мм Вес, кг Объем, м3№
10 625х315х340 4,650 0,06765011

Сумка-органайзер 
квадратная
 

Сумка-органайзер квадратная универсальная
для хранения и переноски инструмента. Име-
ет 16 карманов: 8 наружных и 8 внутренних.
Материал Оксфорд 600ПВХ. Прострочка из 
светоотражающей ленты. 

универсальная

№ 
65060

Сумка поясная 
универсальная
 

LхAхB, мм№ Вес, 1 шт.

Транспортная коробка

№
0,550
Вес, 1 шт.

65060 300х230х110

Шт. Размеры, мм Вес, кг Объем, м3№
10 625х315х340 5,650 0,06765060

Сумка поясная  универсальная 3-х уровневая, 
для хранения и переноски инструмента. Име-
ет 11 карманов: 7 внутренних и 4 внешних. 
Материал Оксфорд 600ПВХ. Прострочка из 
светоотражающей ленты. 

3-х уровневая

№ 
65012

Сумка-органайзер 
круглая

LхAхB, мм№ Вес, 1 шт.

Транспортная коробка

№
0,500
Вес, 1 шт.

65012 340х340х310

Шт. Размеры, мм Вес, кг Объем, м3№
10 625х315х340 5,150 0,06765012

Сумка-органайзер имеет 19 наружных карманов 
и общее внутренне отделение для хранения и 
переноски габаритного инструмента. Материал 
Оксфорд 600ПВХ. Прострочка из светоотражаю-
щей ленты. 

универсальная

LхAхB, мм№ Вес, 1 шт.

Транспортная коробка

№ 
65030

№
0,250
Вес, 1 шт.

65030 300х300х205

Шт. Размеры, мм Вес, кг Объем, м3№
20 585х290х200 5,150 0,03465030

Органайзер с мягкой ручкой крепится на ведре 
объемом 10-12 литров. Имеет 17 карманов для 
хранения, и 8 дополнительных горизонтальных 
фиксаторов. Материал Оксфорд 600ПВХ. Прос-
трочка из светоотражающей ленты. 

Органайзер 
для инструмента
с крепелнием на ведре 10-12 л

LхAхB, мм№ Вес, 1 шт.

Транспортная коробка

№ 
65010

№
0,400
Вес, 1 шт.

65010 260х170х350

Шт. Размеры, мм Вес, кг Объем, м3№
10 540х320х300 4,150 0,05265010

Сумка 
универсальная
 

Сумка для хранения и переноски инструмента.
Имеет 17 карманов: 7 внутренних и 9 внешних, 
1 задний сетчатый карман. Материал Оксфорд 
600ПВХ. Прострочка из светоотражающей 
ленты. 

D -образная 

0,755
LхAхB, мм№ Вес, 1 шт.

66001 580х610 мм 

№ 
66001Фартук 

 

Фартук изготовлен из высококачественной
натуральной кожи (вощеный спилок). Кожа-
ный фартук — практичная вещь для барбекю, 
кухни, мастерской. Стильный и оригинальный 
подарок. Цвет бордовый. Габаритный размер 
фартука без ремней 580 х 610 мм.

СУМКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

LхAхB, мм№ Вес, 1 шт.№
0,150
Вес, 1 шт.

65004 550х165

Транспортная коробка

Шт. Размеры, мм Вес, кг Объем, м3№
20 585х290х200 3,150 0,03465004

№ 
65004Пояс электрика 

универсальный
 

Подходит для хранения и переноски ручных 
инструментов. Пояс имеет 1 крытый карман на 
липучке и 9 внешних отверстий-карманов для 
хранения инструмента. Имеется крепеление 
под рулетку. Дополнительно оснащен прочным 
металлическим карабином. Материал Оксфорд 
600ПВХ.

№ 
65003

Транспортная коробка

Шт. Размеры, мм Вес, кг Объем, м3№
20 585х290х200 2,550 0,03465003

LхА, мм№ Вес, 1 шт.№
0,120
Вес, 1 шт.

65003 160х250

Сумка-кобура
поясная

Подходит для хранения и переноски ручных ин-
струментов, и как сумка-кобура для использова-
ния и удобства хранения шуруповерта во время 
работы. Материал Оксфорд 600ПВХ. Прострочка 
из светоотражающей ленты.  

Транспортная коробка

Шт. Размеры, мм Вес, кг Объем, м3№
20 585х290х200 6,150 0,03465050

LхAхB, мм№
0,300
Вес, 1 шт.

65050 600х580

№ 
65050Фартук 

универсальный
 

Фартук используется при ведении столярных, 
строительных работ. Спереди нашит широкий 
карман 140х130 мм., и 19 карманов снизу.

из натуральной кожи



НАБОР ДЛЯ РЕЗЬБЫ 

ПО ДЕРЕВУ И КСИЛОГРАФИИ

Новинка в линейке развивающих наборов для 
творчества. Ксилография — гравюра на дереве, 
основная и древнейшая техника гравюры. Пе-
чатная форма (клише) выполняется ручным 
гравированием. Изображение в ксилографии 
отпечатывается с плоской поверхности дере-
вянной доски, покрытой краской, от которой 
свободны углубления, вырезанные между эле-
ментами изображения. 
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выжигатель 1 шт., 
подставка 1 шт., 
насадки 3 шт., 
дощечки 2 шт., 
карандаш 1 шт., 
копировальная 
бумага 1 шт., при-
меры рисунка 
3 шт., кейс, ин-
струкция.

LxAxB, мм№
270х210х80 0,710

Вес, 1 шт.
124028

№ 
124028для выжигания и 

гильоширования

Набор

Шт. Размеры, мм Вес, кг Объем, м3

16 490х320х490 11,360 0,077
№
124028

Транспортная коробка

LxAxB, мм№
270х210х80 0,930

Вес, 1 шт.
124029-1

№ 
124029-1

кормушка для птиц

Шт. Размеры, мм Вес, кг Объем, м3

16 490х320х490 14,880 0,077
№
124029-1

Транспортная коробка

заготовки из 
фанеры 8 шт.,
краски (6 цветов),
кисть, лак алкид-
ный, веревка для 
крепления, лист 
наждачной бумаги,
инструкция.

Набор для 
самостоятельной сборки

LxAxB, мм№
270х210х80 0,650

Вес, 1 шт.
124017

№ 
для линогравюры
Набор

Шт. Размеры, мм Вес, кг Объем, м3

16 490х320х490 10,400 0,077
№
124017

Транспортная коробка

Валик 1 шт., 
краска 1 шт.,
конверт 2 шт.,
копировальная 
бумага  1  шт.,
штихель 2 шт.,
Наждачная 
бумага  1 шт.,
карандаш 1 шт.,
резец плоский 
1 шт., Образец 
рисунка 2 шт.,
линолеум 10х15 
см 2 шт.,
инструкция.

124017
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LxAxB, мм№
270х210х80 0,930

Вес, 1 шт.
124029-2

№ 
124029-2

скворечник

Набор для 
самостоятельной сборки

Шт. Размеры, мм Вес, кг Объем, м3

16 490х320х490 14,880 0,077
№
124029-2

Транспортная коробка

заготовки из 
фанеры 8 шт.,
краски (6 цветов),
кисть, лак алкид-
ный, две веревки 
для крепления,
лист наждачной 
бумаги, инструкция.
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LxAxB, мм№
270х210х80 1,030

Вес, 1 шт.
124111

№ 
124111

Шт. Размеры, мм Вес, кг Объем, м3

16 490х320х490 16,980 0,077
№
124111

Транспортная коробка

LxAxB, мм№
270х210х80 0,525

Вес, 1 шт.
124110

№ 
124110для раскраски

и сборки часов

Набор

Шт. Размеры, мм Вес, кг Объем, м3

16 490х320х490 8,900 0,077
№
124110

Транспортная коробка

заготовка из 
фанеры 
«Сова» 1 шт.,
часовой механизм,
стрелки - 1 набор,
краски акварель-
ные (набор) 1 шт.,
кисть 1 шт.,
инструкция,
органайзер.

заготовка из 
фанеры 1 шт.,
часовой механизм,
стрелки  (1 набор),
краски акварель-
ные (набор) 1 шт.,
кисть 1 шт.,
ключ 1 шт.,
струбцина 1 шт., 
лобзик 1 шт.,
набор пилок,
столик 1 шт.,
инструкция,
органайзер. 

Набор «Сова» 
для выпиливания,
раскраски, сборки часов

LxAxB, мм№
270х210х80 0,980

Вес, 1 шт.
124112

№ 
124112

«Подставка-пенал»

Набор для 
выпиливания лобзиком

Шт. Размеры, мм Вес, кг Объем, м3

16 490х320х490 16,180 0,077
№
124112

Транспортная коробка

заготовки для 
подставки
из фанеры 5 шт.,
лобзик, набор 
пилок 10 шт., ключ, 
струбцина, столик, 
фанерная заготовка 
с рисунком 1 шт.,
образец рисунка 
1 шт., 
копировальная 
бумага 1 шт.,
органайзер.

LxAxB, мм№
270х210х80 0,865

Вес, 1 шт.
124113

№ 
124113для резьбы по дереву

и ксилографии

Набор

Шт. Размеры, мм Вес, кг Объем, м3

16 490х320х490 14,340 0,077
№
124113

Транспортная коробка

резак по дереву 
плоский 1 шт.,
резак по дереву 
U-образный 1 шт.,
резак по дереву 
V-образный 1 шт.,
карандаш 1 шт., 
дощечка из осины, 
дощечка из сосны, 
шлифовальная 
бумага 1 шт.,
копировальная 
бумага 1 шт.,
шаблоны для 
вырезания, краска 
2 шт., валик 1 шт., 
органайзер.

«Бабочка» 1 0,118124050

100 375х375х350 12,640 0,035124050

Заготовка для выпиливания выполнена из фане-
ры высшего качества, зашкурена по краю. Заго-
товка упакована в полиэтиленовй пакет 20х30 см,
снабжена картонным подвесом. 

124050

«Кухонный набор» 1 0,118124051

100 375х375х350 12,640 0,035124051

Заготовка для выпиливания выполнена из фане-
ры высшего качества, зашкурена по краю. Заго-
товка упакована в полиэтиленовй пакет 20х30 см,
снабжена картонным подвесом. 

124051

«Кошки на подставке» 1 0,118124052

100 375х375х350 12,640 0,035124052

Заготовка для выпиливания выполнена из фане-
ры высшего качества, зашкурена по краю. Заго-
товка упакована в полиэтиленовй пакет 20х30 см,
снабжена картонным подвесом. 

124052

«Подкова» 1 0,118124053

100 375х375х350 12,640 0,035124053

Заготовка для выпиливания выполнена из фане-
ры высшего качества, зашкурена по краю. Заго-
товка упакована в полиэтиленовй пакет 20х30 см,
снабжена картонным подвесом. 

124053



42 www.tddelta.ru

«Лев» 1 0,118124060

100 375х375х350 12,640 0,035124060

Заготовка для выпиливания выполнена из фане-
ры высшего качества, зашкурена по краю. Заго-
товка упакована в полиэтиленовй пакет 20х30 см,
снабжена картонным подвесом. 

124060

«Лошадь» 1 0,118124061

100 375х375х350 12,640 0,035124061

Заготовка для выпиливания выполнена из фане-
ры высшего качества, зашкурена по краю. Заго-
товка упакована в полиэтиленовй пакет 20х30 см,
снабжена картонным подвесом. 

124061

«Утка» 1 0,118124062

100 375х375х350 12,640 0,035124062

Заготовка для выпиливания выполнена из фане-
ры высшего качества, зашкурена по краю. Заго-
товка упакована в полиэтиленовй пакет 20х30 см,
снабжена картонным подвесом. 

124062

«Дракон» 1 0,118124057

100 375х375х350 12,640 0,035124057

Заготовка для выпиливания выполнена из фане-
ры высшего качества, зашкурена по краю. Заго-
товка упакована в полиэтиленовй пакет 20х30 см,
снабжена картонным подвесом. 

124057

«Кошка» 1 0,118124058

100 375х375х350 12,640 0,035124058

Заготовка для выпиливания выполнена из фане-
ры высшего качества, зашкурена по краю. Заго-
товка упакована в полиэтиленовй пакет 20х30 см,
снабжена картонным подвесом. 

124058

«Заяц» 1 0,118124059

100 375х375х350 12,640 0,035124059

Заготовка для выпиливания выполнена из фане-
ры высшего качества, зашкурена по краю. Заго-
товка упакована в полиэтиленовй пакет 20х30 см,
снабжена картонным подвесом. 

124059

«Подставка под салфетки» 1 0,118124054

100 375х375х350 12,640 0,035124054

Заготовка для выпиливания выполнена из фане-
ры высшего качества, зашкурена по краю. Заго-
товка упакована в полиэтиленовй пакет 20х30 см,
снабжена картонным подвесом. 

124054

«Полка» 2 0,199124055

80 375х375х350 16,320 0,035124055

Заготовка для выпиливания выполнена из фане-
ры высшего качества, зашкурена по краю. Заго-
товка упакована в полиэтиленовй пакет 20х30 см,
снабжена картонным подвесом. 

124055

«Голубь» 1 0,118124056

100 375х375х350 12,640 0,035124056

Заготовка для выпиливания выполнена из фане-
ры высшего качества, зашкурена по краю. Заго-
товка упакована в полиэтиленовй пакет 20х30 см,
снабжена картонным подвесом. 

124056
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Мы предлагаем Вам ознакомиться с нашей продукцией на сайтах:

Работа под заказ с российским 
товаропроизводителем экономит 
ваши время и деньги при 
получении товара (логистика)

Предлагаем цветовые решения 
под пожелания клиента (можем 
изготавливать изделия в 
фирменных цветах заказчика)

Разрабатываем новые модели 
изделий под потребности 
заказчика

Выпускаем изделия как под 
собственным брендом, так и 
под брендами заказчиков

При согласовании 
производственной программы 
мы можем обеспечить любое 
количество, интересное для 
клиента

Осуществляем жесткий 
контроль качества 
произведенной продукции
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