
Маленький набор
На выбор:

• набор из 50 штук   - лепестковые круги MOST PRO Zirconium XL 125x22 Р40 (индекс 94 12 12510A) или
• набор из 50 штук   - лепестковые круги MOST PRO Zirconium XL 125х22 Р60 (индекс 94 12 12520A) или
• набор из 200 штук - отрезные круги MOST PRO 41 125x1,0x22 INOX Futura (индекс 94 12 12530A) или
• набор из 50 штук   - шлифовальных кругов MOST PRO 27 125x6,8x22 INOX (индекс 94 12 12540A) или
• набор из 100 штук - керамические фибровые круги MOST DG71TOP 125 Р36 (индекс 94 12 12560A) NEW !!!

Средний набор
На выбор:

• набор из 100 штук - лепестковые круги MOST PRO Zirconium XL 125x22 Р40 (индекс 94 12 12510B) или
• набор из 100 штук - лепестковые круги MOST PRO Zirconium XL 125х22 Р60 (индекс 94 12 12520B) или
• набор из 400 штук - отрезные круги MOST PRO 41 125x1,0x22 INOX Futura (индекс 94 12 12530B) или
• набор из 100 штук - шлифовальных кругов MOST PRO 27 125x6,8x22 INOX (индекс 94 12 12540B) или
• набор из 200 штук - керамические фибровые круги MOST DG71TOP 125 Р36 (индекс 94 12 12560B) NEW !!!

Большой набор
На выбор:

• набор из 200 штук - лепестковые круги MOST PRO Zirconium XL 125x22 Р40 (индекс 94 12 12510C) или
• набор из 200 штук - лепестковые круги MOST PRO Zirconium XL 125х22 Р60 (индекс 94 12 12520C) или
• набор из 800 штук - отрезные круги MOST PRO 41 125x1,0x22 INOX Futura (индекс 94 12 12530C) или
• набор из 200 штук - шлифовальных кругов MOST PRO 27 125x6,8x22 INOX (индекс 94 12 12540C) или
• набор из 400 штук - керамические фибровые круги MOST DG71TOP 125 Р36 (индекс 94 12 12560C) NEW !!!

Сертификаты	
ISO: ISO	9001
ISO	14001

АКЦИЯ
Действует с 01.04.2019 по 30.09.2019. или до окончания запасов

"САДОВАЯ АКЦИЯ"
Акционные наборы абразивных кругов MOST с садовым инструментом

При покупке одного из следующих наборов вы 
получите садовые инструменты FISKARS бесплатно.

Каждые два месяца другие подарки - больше 
информации можно найти на  страницах далее

www.rivalsvarka.by

"РИВАЛ СВАРКА" ИООО

г. Минск, пер. Липковский, 30-28

Тел.: +375 (17) 385-15-75 (76, 77)

Моб.тел.: +375 (29) 505-15-75

Моб.тел.: +375 (29) 185-15-77

e-mail: office@rivalsvarka.by

www.rivalsvarka.by



Для среднего набора - Садовая пила FISKARS SW75 Xtract™ 
- Эффективно распиливает свежую древесину;
- Конструкция с клипсой на ремень;
- Ручка из SoftGrip™ обеспечивает надёжный захват;
- Пальцы защищены от соскальзывания на лезвие;
- Длина лезвия 255 мм;
- Режущая способность до 220 мм;
- Пилит при обратном движении "на себя".

Для большого набора - Топор колун XL - X25
Благодаря выпуклой форме клина топор легче вытащить из бревна. 
Идеально отшлифованное лезвие с двойной степенью закалки 
обеспечивает максимальную прочность. Антифрикционное покрытие 
защищает лезвие от коррозии. Лезвие надежно зафиксировано в 
топорище и не сорвется. Оптимальный баланс между лезвием и 
топорищем для безопасной, удобной и эффективной работы. Легкое, 
прочное и износоустойчивое топорище из материала FiberComp™ 
сводит усталость к минимуму. Новое амортизирующее структурное 
покрытие SoftGrip™ обеспечивает крепкий захват. 

ПОДАРКИ на июнь и июль
Для маленького набора - Ножницы общего назначения FISKARS S90
Идеально подходят для всех видов работ по дому, в школе и офисе. 
Натяжение лезвий регулируется с помощью винта.

Для большого набора - Средний плоскостной сучкорез FISKARS 
PowerGear™ LX94   - Сучкорез подходит для интенсивной работы со 
свежей древесиной диаметром до 50 мм. Лезвия из нержавеющей 
стали остаются острыми длительное время. Рукоятки из легкого 
алюминия.

Для среднего набора - Универсальный топор FISKARS X5
Идеально подходит для путешественников и любителей отдыха на 
открытом воздухе. Благодаря малому размеру инструмента его 
удобно носить с собой на ремне. Этот топор может заменить в 
походах нож.

САДОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ FISKARS

ПОДАРКИ на апрель и май
Для маленького набора - Секатор FISKARS P68 SmartFit™
Плоскостной секатор  Fiskars SmartFit™  отлично лежит в руке 
любого размера и может использоваться для самых разных задач 
по подрезке. Благодаря удобному оранжевому рычагу лезвия 
секатора меняют ширину раскрытия с 12 мм на 24 мм.

www.rivalsvarka.by



ПОДАРКИ на август и сентябрь
Для маленького набора - Садовый совок + Культиватор FISKARS 
Эргономичная конструкция садово-посадочного инвентаря Fiskars 
позволяет комфортно проводить посадку, культивацию, прополку и 
посев. Этими инструментами можно пользоваться как в помещении, 
так и на открытом воздухе. Закругленная форма углов разработана 
специально для сведения к минимуму повреждений корней и 
почвы. Для среднего набора - Ножницы для живой изгороди FISKARS HS52 

Ножницы для живой изгороди Fiskars удобны для выполнения 
различных видов садовых работ, таких как стрижка живой изгороди, а 
также подравнивание кустов и углов. Эти ножницы снабжены 
механизмом PowerLever™, обеспечивающим рычажное увеличение 
усилия по всей длине лезвий до самых кончиков, что позволяет с 
легкостью использовать в работе всю их длину.

САДОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ FISKARS

Для большого набора - Большой секач для сучьев 
FISKARS XA23
Большой секач для сучьев обладает всеми свойствами своего 
младшего брата. Благодаря полой легкой рукоятке из 
материала FiberComp™ удобно работать одной рукой. При 
рубке крупных веток можно использовать большой секач и 
работать двумя руками. Усовершенствованная форма лезвия 
спроектирована для большей эффективности при рубке 
мелких ветвей, для сбора веток.

www.rivalsvarka.by



1. Лепестковые круги MOST PRO Zirconium XL 125x22 Р40 или Р60 для обработки обычной и нержавеющей стали
• Циркониевое зерно на более прочной хлопковой основе с полиэстером
• Увеличенное количество и длина шлифовальных лепестков по сравнению с большинством кругов на рынке
• Длительный срок службы при обработке сварного шва, поверхностей и кромок изделий

2. Отрезные круги MOST PRO 41 125x1,0x22 INOX Futura для резки обычной и нержавеющей стали
• Высокая скорость резки без необходимости давления на обрабатывающее оборудование
• Увеличенный срок службы и высокая эффективность по сравнению со стандартными дисками
• При резке нет перегрева материала

3. Шлифовальные круги MOST PRO 27 125x6,8x22 INOX для обработки обычной и нержавеющей стали
• новые шлифовальные круги с уникальной рецептурой, обеспечивающие высокую скорость резки и легкое шлифование
• отлично подходит для любой области применения, особенно для специальных сталей с повышенной прочностью
• аналогичен инновационным керамическим дискам, но по стоимости обычных дисков

4. Керамические фибровые круги MOST DG71TOP для обработки обычной и нержавеющей стали
• высокая агрессивность и эффективность благодаря использованию самозатачивающихся керамических зерен
• более низкая температура шлифования благодаря дополнительному активному слою TOP COATING
• лучший шлифовальный эффект в сочетании с жесткими шлифовальными подложками MOST:

- MOST	Coolflow	Very	Hard	(9M	00	100350)
- MOST	Turbo	Hard	(9M	00	100351)

ВЫБЕРИТЕ ИДЕАЛЬНЫЙ ДИСК ДЛЯ СЕБЯ
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