Профессиональные малярные ленты для
качественного результата. Ленты Blue Dolphin
разработаны и изготовлены с учетом
потребностей профессиональных маляров. Наша
компания лидирует в области применения клеев
без растворителей для создания лент.
Производство максимально экологично. Вся
продукция изготовлена из высококачественных
материалов с
использованием
самых
современныхтехнологий.
Blue Dolphin Tapes постоянно движется
вперед, адаптируясь к изменяющемуся рынку и
новым вызовам. Мы стараемся соответствовать
запросам как профессионалов, так и DIY любителей.

Размер стенда
: 235

,

133

,

: 60
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Профессиональные ленты
Синяя малярная лента
Уровень профи

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Технология SmartSKIN ™ для чистых, четких линий краски
• Качественная крепированная бумага
• 14-дневное чистое удаление
• Подходит для разных поверхностей
• Клей не содержит растворителей
• Устойчив к ультрафиолетовому излучению
• EasyTEAR ™
• Средняя клейкость

ДНЕЙ

25mm x 50m

36

01-1-05-EN

30mm x 50m

28

01-1-02-EN

38mm x 50m

24

01-1-03-EN

48mm x 50m

24

Лучшая малярная лента для профессионалов и тех, кто желает получить острый край и превосходные
результаты при окраске. Наша технология SmartSKIN ™ в сочетании с тонкой крепированной бумагой
предотвращает подтекание краски и не оставляет следов в течение 14 дней. Клей, не содержащий
растворителей, отлично подходит для использования на разных поверхностях, включая лакированную
древесину, стекло, пластик, металл, оконные рамы и многое другое.

Легко удаляется

Предотвращает
подтекание краски

УФ-устойчива

14

01-1-01-EN

Не оставляет следов

внутри

ДНЕЙ

Острый край

не оставляет клея

снаружи

ECO

Сильнокрепированная малярная лента
Идеально подходит для работы с арками,
создания кривых линий и узоров

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:
•
•
•
•
•

Легко наносится и удаляется
Растягивается и приспосабливается к поверхности
Безопасна на нежных и свежеокрашенных поверхностях
Для декоративных проектов по окраске
Создание четких линий и форм

Код продукта

Размер

Количество
в коробке

01-3-00-EN

19mm x 50m

48

01-3-01-EN

25mm x 50m

36

01-3-02-EN

30mm x 50m

30

01-3-03-EN

38mm x 50m

24

01-3-04-EN

48mm x 50m

24

Специально модифицированный клей с низкой адгезией предназначен для
чистого удаления остатков с чувствительных поверхностей, включая обои,
негрунтованные или неокрашенные гипсокартонные плиты и т.д.

Многофункциональная малярная лента
Защита поверхности, упаковка, крепление
Размер

Количество
в коробке

19mm x 50m

48

01-7-12-EN

25mm x 50m

36

01-7-13-EN

30mm x 50m

28

01-7-14-EN

38mm x 50m

24

01-7-15-EN

48mm x 50m

24

Код продукта
01-7-11-EN

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Клей не содержит растворителей
• Высокая липкость и адгезия
• Великолепно подходит для окраски и маскировки
• Супергладкая бумага
• 3-дневное чистое удаление

Применяется для защиты поверхностей при проведении малярных, штукатурных работ и лакировке
внутри помещений. Обладает высоким уровнем адгезии. Бумажная основа.

* Индивидуальная упаковка.
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Профессиональные ленты
Двухсторонняя малярная лента HYBRID DUAL
Код продукта
MHD_27856

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

Размер
19mm x 25m x 2szt.

Количество
в коробке
40

Два в одном - малярная и двухсторонняя лента .

• Широкий диапазон применения внутри и снаружи
• Легко защитить поверхности во время малярных
и штукатурных работ
• Простой и быстрый монтаж защитных пленок

Защита оконных рам и окон

Приклейте ленту к поверхности

Удалите лайнер

Приклейте защитную пленку к ленте

Удалите накладку

Приклейте защитную пленку к ленте

Защита плинтусов и пола

Приклейте ленту к поверхности

Крепление малярной двери

Защита мебели
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Защита ступеней лестницы

Профессиональные ленты
Гибридная малярная лента
Рвется, как бумага. Работает, как пластик.
Размер

Код продукта

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Сильная фиксация на гладких внешних и внутренних
поверхностях
• Применение на стекле, пластике, дереве, лаке и др.
• Удаление без следов клея в течение 14 дней
• Не желтеющий, не содержащий растворителя клей
• Погодостойкость, 14-дневная стойкость к УФ-излучению
• Клей с высокой адгезией
• EasyTEAR ™ для легкого разрыва

Количество
в коробке

100-1-01 EN

48mm x 41m

18

100-1-02 EN

36mm x 41m

24

Гибридная малярная лента - это новое поколение малярных лент, специально разработана для
наружных и внутренних работ. Эта лента, обладая долговечностью высокоэффективного пластика,
так же легко разрывается, как и бумага, и оставляет за собой острые линии краски. Наша
запатентованная гибридная основа в сочетании с УФ-стойким модифицированным клеем, не
содержащим растворителя, делает эту ленту идеальной для использования на гладких внешних
поверхностях, лакированной древесине, стекле, пластике и виниле.

Лента для наружных работ
по шероховатым поверхностям

Предназначена для штукатурных работ
Размер

Код продукта

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Разработана для грубых и неровных поверхностей
• Клеевая технология SuperGRIP ™
• Гибкая прочная основа
• 7-дневная очистка без следов клея
• Отлично подходит для кирпича, штукатурки, цемента
и дерева
• Хорошо заметный оранжевый цвет
• Легко разрывается
• Уровень адгезии: Высокий

Количество
в коробке

03-1-01-EN

38mm x 20m

24

03-1-02-EN

48mm x 20m

24

03-1-03-EN

48mm x 50m

24

Специально разработанная лента для шероховатых и неровных поверхностей,
таких как кирпич, штукатурка, цемент, дерево. Она обладает высокой
адгезионной способностью SuperGRIP ™, которая удаляется без следов клея в
течение 7 дней. Её гибкая прочная основа устойчива к ультрафиолетовому
излучению в течение 7 дней и устойчива к атмосферным воздействиям,
поэтому у вас не будет проблем при работе на фасаде.

Малярная лента для рельефных
и сложных поверхностей Tarp & Stucco
Предназначена для наружных работ
Размер

Код продукта

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Специальный край для легкого разрыва
• Для работ на гладких и рельефных поверхностях
• 30 дней чистого и легкого удаления
• Устойчивость к ультрафиолетовому излучению
• Окраска и отделка стен
• Лакировка древесины

Количество
в коробке

02-3-01-EN

48mm x 50m

24

02-3-02-EN

38mm x 50m

24

02-4-01-EN

48mm x 25m

36

Применяется на поверхностях из винила, пластика, алюминия, штукатурке, при лакировке древесины и
т.д. Удаляется без следов после 30-ти дней использования.
ПВХ основа. Устойчива к УФ-излучениям и повышенной влажности.

Малярная лента Contractor
Защита гладких поверхностей
Размер

Код продукта
02-1-01-EN

48mm x 50m

Количество
в коробке
24

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Специальный край для легкого разрыва
• Для работ на гладких и рельефных поверхностях
• 60 дней чистого и легкого удаления
• Устойчивость к ультрафиолетовому излучению
• Окраска и отделка стен
• Высокая адгезия

Применяется на поверхностях из винила, пластика, алюминия, штукатурке и т.д.
Удаляется без следов после 60-ти дней использования.
ПВХ основа. Устойчива к УФ-излучениям и повышенной влажности.
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Профессиональные ленты
Ремонтная лента Premium GOLD
Устойчива к любым погодным условиям, удаляется без следов
Код продукта
03-6-1-EN

Размер

Количество
в коробке

48mm x 50m

18

Уникальная ремонтная лента на тканевой основе золотого цвета, устойчивая к любым погодным
условиям. Применяется для фиксации, ремонта, усиления и т.д. Не оставляет следов после
удаления. Погодоустойчивая (сырость, солнце, дождь).

Сверхпрочная ремонтная лента
Уровень промышленный
Размер

Код продукта

Количество
в коробке

03-5-04 EN

48mm x 50m

24

03-5-06 EN

48mm x 50m

24

Ремонтная лента с 4-х слойной прочной тканевой основой. Максимальная адгезия.
Идеально подходит для строительства, ремонта, сборки, фиксации и т.д.

Универсальная ремонтная лента
Уровень профи
Размер

Код продукта

Количество
в коробке

03-3-01-EN

48mm x 10m

72

03-3-02-EN

48mm x 25m

30

03-3-03-EN

48mm x 50m

24

Ремонтная лента на прочной тканевой основе. Быстрое и прочное сцепление с поверхностью.
Высокий уровень адгезии .

Многоцелевая ремонтная лента
Уровень базовый
PRODUCT
CODE
Код
продукта

SIZE
Размер

Количество
QUANTITY
в коробке
(pcs/case)

03-5-01-EN

48mm x 10m

70

03-5-02-EN

48mm x 25m

30

03-5-03-EN

48mm x 50m

24

Ремонтная лента на тканевой основе. Подходит для бытового ремонта, крепления, фиксации.
Достаточный уровень адгезии.
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Профессиональные ленты
Двухсторонний скотч
Для работ на гладких поверхностях

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Подкладка из силиконовой бумаги
• Простое нанесение
• Высокая липкость и адгезия
• Сильная полипропиленовая основа
• Для гладких поверхностей

Количество
в коробке

Код продукта

Размер

04-3-01-EN

50mm x 5m

52

04-3-02-EN

50mm x 10m

48

04-3-03-EN

50mm x 25m

24

Многофункциональный, для работы на разных поверхностях (стекло, пластик, металл).
Служит для фиксации, подходит для декорирования и ремесленных изделий .

Двухсторонний скотч Premium
Легко отрывается вручную
Код продукта

Размер

Количество
в коробке

04-2-01-EN

48mm x 25m

24

Прочная полипропиленовая основа с силиконовой бумажной подкладкой.
Легко рвется и удобно наносится .

Двухсторонняя ковровая лента
Для работ на грубых поверхностях
Размер

Код продукта

Количество
в коробке

05-3-01-EN

50mm x 5m

48

05-3-02-EN

50mm x 10m

44

05-3-03-EN

50mm x 25m

24

Специальная лента для приклейки ковров, ковровых покрытий, надежного крепления сценического
линолеума, оформления выставок, приклейки ковролина. Специальный модифицированный клей
обеспечивает максимальное сцепление, как с гладкими, так и с грубыми поверхностями.
Легко отрывается .
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Профессиональные ленты
Двухсторонняя монтажная лента
на вспененной основе
Размер

Код продукта

количество
в коробке

06-1-01-EN

19mm x 1,5m

48

06-1-02-EN

19mm x 5m

48

06-1-03-EN

25m x 5

36

Многофункциональная клейкая лента для работ внутри помещения. Применяется для крепления
небольших зеркал, рамок, пластиковых и металлических изделий и т.д.
Хорошо крепится к разнокомпонентным поверхностям .

Алюминиевая клейкая лента
Размер

Количество
в коробке

07-1-01-EN

48mm x 10m

72

07-1-02-EN

48mm x 25m

30

07-1-03-EN

48mm x 50m

24

Код продукта

Применяется при проведении соединения и герметизации
стыков труб (монтаж систем вентиляции, кондиционирования,
холодильного оборудования). Является отличным защитником
частей оборудования отпроникновения пара, грязи, пыли, влаги.
В антикоррозийных целях. Служит при температуре до +120 °C.

Металлизированная клейкая лента
Код продукта
08-1-02-EN

Размер

Количество
в коробке

48mm x 50m

36

Применяется в тех же областях, что и алюминиевая, однако не рекомендуется использовать её
для герметизации поверхностей, которые нагреваются выше +80 °C .

Соединительная клейкая лента - PEB
Для соединения мембран и строительных пленок
Код продукта

Размер

02-5-01-EN

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Сильная адгезия
• Водонепроницаемая подложка
• Мультифункциональная
• Соединение пленок и мембран

02-5-02-EN

50mm x 50m

Водонепроницаемая с сильной адгезией .
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Количество
в коробке
24

24

Профессиональные ленты
Акустическая лента

Количество
в коробке

Код продукта

Размер

11-1-01-EN

30m x 30m

10

11-1-02-EN

50m x 30m

10

11-1-03-EN

70m x 30m

12

11-1-04-EN

95m x 30m

10

Лента обладает отличными шумоподавляющими свойствами, стойкая к гниению, мягкая и гибкая.
В основном, используется для звукоизоляции при монтаже разделительных стен. Материал
обеспечивает надежную герметизацию .

Лента серпянка
Nr aprobaty:
ITB AT-15-9448/2015

Код продукта

Размер

Количество
в коробке

10-1-01-EN

48mm x 10m

72

10-1-02-EN

48mm x 20m

60

10-1-03-EN

48mm x 45m

36

10-1-04-EN

48mm x 90m

24

10-1-05-EN

48mm x 153m

12

Самоклеящаяся сетка из стекловолокна, которая не растягивается и не сокращается. Рекомендуется
для соединения гипсокартонных плит, подходит для заделки царапин и трещин .

Ремонтная лента серпянка
Nr aprobaty:
ITB AT-15-9448/2015

Размер

Код продукта

Количество
в коробке

10-1-06-EN

100mm x 20m

30

10-1-07-EN

150mm x 20m

24

10-1-08-EN

230mm x 20m

12

Широкая самоклеящаяся сетка из стекловолокна, которая не растягивается и не сокращается.
Рекомендуется для ремонта больших трещин на оштукатуренных стенах и стенах из гипсокартона.

Лента флизелиновая
Nr aprobaty:
ITB AT-15-9448/2015

Размер

Код продукта
16-1-01-EN

50mm x 25m

Количество
в коробке
40

Гибкая лента, легко адаптируется к любым неровностям. Служит для заделки швов гипсокартонных
плит, идеально подходит для ремонта царапин и трещин. Может применяться во влажных помещениях .
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Профессиональные ленты
Ремонтная лента Barracuda
Базовый уровень

Размер

Код продукта
BARA BLU[S/BL]_27535

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Серебристо-голубая подложка
• Отлично подходит для широкого спектра ремонтов

48mm x 50m

Ленты Barracuda Duct созданы на основе нашей новейшей
технологии. Они состоят из более прочной термоскрепленной
4-слойной основы, которая обеспечивает превосходную
прочность ленты, оставаясь гибкой, устойчивой к атмосферным
воздействиям, она не будет отслаиваться с течением
времени. Сочетание продвинутой подложки SmartSkin и
превосходной адгезии делает ленты Barracuda долговечнее
по сравнению с другими ремонтными лентами.

Количество
в коробке
24

ЕЩЁ КРЕПЧЕ

слоя

Ремонтная лента Barracuda
Профи уровень

Размер

Код продукта
BARA BLK[S/B]_27573

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Серебристо-черная подложка
• Увеличена адгезия для более интенсивного
применения

48mm x 54,8m

Ленты Barracuda Duct созданы на основе нашей новейшей
технологии. Они состоят из более прочной термоскрепленной
4-слойной основы, которая обеспечивает превосходную
прочность ленты, оставаясь гибкой, устойчивой к атмосферным
воздействиям, она не будет отслаиваться с течением времени.
Сочетание продвинутой подложки SmartSkin и превосходной
адгезии делает ленты Barracuda долговечнее по
сравнению с другими ремонтными лентами.

Количество
в коробке
24

ЕЩЁ КРЕПЧЕ

слоя

Ремонтная лента Barracuda
Промышленный уровень

Размер

Код продукта
BARA ORG[B/O]_27559

48mm x 45,7m

Ленты Barracuda Duct созданы на основе нашей новейшей
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:
технологии. Они состоят из более прочной термоскрепленной
4-слойной основы, которая обеспечивает превосходную
• Черно-оранжевая подложка
прочность ленты, оставаясь гибкой, устойчивой к атмосферным
• Максимальная прочность для промышленных работ воздействиям, она не будет отслаиваться с течением
• Максимальная адгезия
времени. Сочетание продвинутой подложки SmartSkin и
превосходной адгезии делает ленты Barracuda долговечнее
по сравнению с другими ремонтными лентами.
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Количество
в коробке
24

ЕЩЁ КРЕПЧЕ

слоя

Защитные материалы

11

Защитные материалы

P r o t e c t io n

Размеры стенда
Высота: 235 см, Ширина: 66 см, Глубина: 60 см
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Защитные материалы
Укрывочная пленка
Standard

Код продукта

Standard Plus

Толщина, мкм

12-1-01

4,5

12-1-02

12

12-1-03

20

12-1-04

50

Strong

Размер

Extra Strong
Количество
в коробке
40

Защитная дверь
Многоразовая
Код продукта

Размер

14-1-01

100 cm x 215 cm

Количество
в коробке
3

Защитная дверь, предназначена для защиты
комнаты от попадания грязи, пыли, краски и следов
других строительных материалов. Многоразовая
дверь крепится на
двухстороннюю ленту в
дверном
проеме. Выполнена из плотного
полиэтилена, оснащена молнией для закрытия и
открытия.

Защитная пленка для окон
Электростатическая

Код продукта

Размер

FODO_27009

500mm x 30m

Количество
в коробке
6

Защита окон, полов и других плоских поверхностей (стекло, паркет, панели и т. д.).
Устойчива к механическим повреждениям и шелушению. Не оставляет следов и остатков.
Легкое наносится. Идеально подходит для окрасочных работ и общих строительных работ.

Защитная пленка для окон

Код продукта

Размер

FODO_07476

600mm x 15m

Количество
в коробке
9

Защита окон, полов и других плоских поверхностей (стекло, паркет, панели и т. д.).
Устойчива к механическим повреждениям и шелушению. Не оставляет следов и остатков.
Легкое наносится. Идеально подходит для окрасочных работ и общих строительных работ.
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Защитные материалы
Укрывочная ткань из войлока

Код продукта

Размер

MM2_26934

1 x 2m

Количество
в коробке
5

Укрывочная ткань из войлока
Код продукта
MM75_26972

100%

satisf
action

Размер

Количество
в коробке

1 x 7,5m

4/16

Укрывочная ткань из войлока
Служит для защиты поверхности во время покраски и строительных работ

Многоразовая и прочная
Поглощает грязь и
ограничивает её
распространение
Используйте
войлочной
стороной вверх

Устойчива к любым видам красок
и строительных смесей

Защищает от механического
воздействия и грязи
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НОВИНКИ 2019
Малярная лента с полимерами
Код продукта

Размер

Количество
в коробке

Малярная лента Poly Paper - это новое поколение лент со специальным полимерным слоем.
Благодаря которому, лента обладает УФ-стойкостью, переносит влажность и атмосферные
воздействия.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ МАЛЯРНОЙ ЛЕНТЫ

Защитная лента с полимерами
для четких линий
Код продукта

Размер

ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ
УСТОЙЧИВОСТЬ К УЛЬТРАФИОЛЕТУ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЧЕТКИХ ЛИНИЙ
ВЛАГОСТОЙКАЯ

ОСТРЫЙ КРАЙ
15

Количество
в коробке

ДИСПЛЕЙ 1

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕДИСПЛЕЙ 2

ДИСПЛЕЙ 3

ДИСПЛЕЙ 4

СОБСТВЕННАЯ ТОРГОВАЯ МАРКА

Предлагаем производство малярных и ремонтых
лент под Вашей торговой маркой (PRIVATE LABEL),
либо без торговой марки (NO NAME). Наш завод
имеет большой многолетий опыт работы в этом
направлении.
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Новое поколение малярных валиков
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЕЕ

Инновационный материал,
лучше впитывает и отдает
краску. Не оставляет ворса.

ЭКОНОМИЧНЕЕ

Быстрое и удобное крепление
валика. Прочное полимерное
покрытие втулки. Длительный
срок службы.

ГАРАНТИЯ

Прочный нейлоновый крепежный
подшипниковый цилиндр с
защелкой для ролика, надежно
закреплен на хромированном
профиле.
18

ПРОИЗВЕДЕНО
В ПОЛЬШЕ
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Новое поколение малярных валиков
Специальный материал для работы с невязкими,
текучими материалами, такими как пропитки, лазури
и антисептики, грунтовки и акриловые краски.
Устойчив к растворителям.

Микроволокно
Код продукта

Ворс

Размер

Поверхность

Количество в
упаковке

гладкая
фактурная
и шероховатая
гладкая
фактурная
и шероховатая

Код продукта

Ворс

Размер

Поверхность

Количество в
упаковке

гладкая
фактурная
и шероховатая

Выбор профессионала

Качественный синтетический ворс. Обладает
необходимыми свойствами для любых малярных
работ. Износостойкий, долговечный, не подвержен
растворителям. Идеален для окраски стен и потолков,
для нанесения густых красок.

Полиэстер Микс

а

Р

Размер

р

е

м

з

Код продукта

Ворс

Поверхность

Количество в
упаковке

гладкая
фактурная
и шероховатая
гладкая
фактурная
и шероховатая

Максимальная производительность для больших площадей

Качественный синтетический ворс, равномерная отдача
материла. Базовый ролик для нанесения акриловых и
ВД красок. Окраска стен и потолков. Предназначен для
использования на малых поверхностях.

Полиэстер
Код продукта

Размер

Ворс

Поверхность

Количество в
упаковке

гладкая
фактурная
и шероховатая
гладкая
фактурная
и шероховатая

Отличный выбор для небольшого объема покраски

Микроволокно с
двойной нитью
Код продукта

Вязанный плюш из двойной нити микрофибры.
Хорошо забирает и отдает краску, износостойкий,
долговечный. Нанесение акриловых и ВД красок.
Предназначен для работы на фасаде.
Размер

Ворс

Поверхность

Количество в
упаковке

грубая

Размер

Код продукта

Ворс

Поверхность

Количество в
упаковке

шероховатая
грубая

Максимально износостойкий. Покраска штукатурки, бетона, кирпича, дерева
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Новое поколение малярных валиков
пластик, металл,
алюминий
Код продукта

Специальный плюш на основе полиакрила.
Высокая способность удержания краски. Нанесение
лаков и эмалей на водной и алкидной основах.
Создает экстрагладкую поверхность.
Размер

Ворс

Поверхность

Количество в
упаковке

Экстрагладкая

Идеально подходит для окраски стекла, пластика, алюминия, винила
и других сложных поверхностей.

Бюгель
Количество в
упаковке

а

Р

Размер

р

е

м

з

Код продукта

Dolphin Roller - эргономичная, запатентованная рукоятка.
Имеет нейлоновый и шарико-подшипниковый цилиндр с защелкой на валу,
прочно закрепленный на хромированном профиле.

Мини-бюгель
Код продукта

Количество в
упаковке

Размер

Мини-бюгель
Код продукта

Количество в
упаковке

Размер

DolphinFlexi - специальный бюгель
Размер
Ворс
для окраски в труднодоступных местах
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Поверхность

Почему следует использовать валики

ПРОИЗВЕДЕНО В ПОЛЬШЕ
Гарантия качества, конкурентная цена

ИДЕАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРИ ОКРАСКЕ В ОДИН СЛОЙ
Экономия краски

ВПИТЫВАЕТ И ОТДАЁТ ЕЩЁ БОЛЬШЕ КРАСКИ
Прочный, долговечный и равномерный слой краски

слой

основание

слой

краска

КАЧЕСТВЕННАЯ ПОКРАСКА

основание

краска

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
22
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