
Умное решение для высококачественного исполнения 

шпаклевочных и штукатурных работ

Шпатель Flexogrip AluStar

Характеристики

џ Очень эргономичная, прочная и в то же время легкая алюминиевая ручка-профиль 
обеспечивает предельно ровное ведение шпателя без особых усилий.

џ Система смены лезвий подходит для специальных лезвий из нержавеющей стали толщиной 
0,3 и 0,5 мм, применяемых для выравнивания шпаклевки до класса качества отделки Q4 или 
для получения прямых и «острых» краев при нанесении штукатурки.

џ Специальный адаптер, совместимый со всеми телескопическими удлинителями LOCK-IT 
бренда STORCH, позволяет выполнять работы шпателями Flexogrip AluStar на потолке и на 
высоко расположенных фрагментах стен.

Эргономичная ручка-профиль

Быстрое и идеальное разравнивание 
шпаклевочных масс и штукатурки

Со сменными лезвиями



Примеры применения 
Лезвие толщиной 0,3 мм 
џ Разравнивание шпаклевочных масс
џ Декоративные техники

Лезвие толщиной 0,5 мм
џ Нанесение и разравнивание 

штукатурки

Фасадный 
шпатель

В комплекте с лезвиями 
0,3 мм с закругленными краями

 Адаптер для телескопических 
удлинителей LOCK-IT

Запасные лезвия 0,5 мм 
с прямыми краями

 

Ширина Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

Используется для шпателей 
шириной от 25 см

25 см 32 62 25

32 62 00

32 64 25

40 см 32 62 40 32 64 40

60 см 32 62 60 32 64 60

80 см 32 62 80 32 64 80

100 см 32 62 90 32 64 90

125 см 32 62 92 32 64 92

150 см 32 62 95 32 64 95

Широкий шпатель можно держать двумя 
руками, равномерно распределяя усилия

Шпатели небольших размеров идеальны 
для применения высококачественных 
декоративных техник

Лезвия толщиной 0,3 мм с закругленными 
краями для нанесения материала ровным 
слоем и без доработки.
Лезвия 0,5 мм с прямыми углами для 
получения прямых и «острых» краев, 
например, при нанесении известково-
цементной или армированной штукатурки

Простая обработка потолков и высоко 
расположенных фрагментов стен без 
использования лестницы благодаря 
адаптеру FlexoGrip Alustar, совместимому с 
поставляемыми отдельно телескопическими 
удлинителями LOCK-IT

Дополнительные преимущества

џ Высокая устойчивость на 
кручение алюминиевого корпуса с 
длительным сроком службы

џ Лезвия из легированной, 
пластифицированной, 
износостойкой нержавеющей стали 
не «обжигают» поверхность 
и не оставляют нежелательных 
следов истирания

џ Возможность смены изношенных 
лезвий или для многостороннего 
применения лезвий различной 
толщины

џ Лезвия доступны шириной от 
25 до 150 см, что обеспечивает 
рациональное выполнение работ 
как на малых, так и на больших 
поверхностях
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