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Лупы

ЛУПЫ CT-BRAND: ЧТОБЫ РАБОТАТЬ ТОЧНЕЕ 
И ВИДЕТЬ ДОЛЬШЕ
Отличительные качества: - Максимальная обзорность благодаря узкой 
фронтальной оправе держателя линзы (обеспечивается быстрая адаптация 
глаза при смене масштаба изображения); - тщательно изготовленные линзы 
с минимумом оптических искажений; - механизм стабилизации пантографа с 
пружинными тягами; - современные конструкционные материалы и стильный 
дизайн.

ЛУПЫ СЕРИИ СТ-200
Серия луп CТ-200 - бестеневой осветитель, ставший классикой конца 
ХХ века. Наиболее распространенный профессиональный бестеневой 
осветитель на пантографе с линзой диаметром 127 мм. Кратность 
увеличения – 3, 5, 8, большое фокусное расстояние 335 мм обеспечивает 
максимальное пространство для сборочно-монтажных работ под 
линзой. Уровень освещенности на фокусном расстоянии 1625 люкс 
(люминисцентная лампа холодного свечения 22 Вт).
Струбцинное крепление к столу, цвет белый.

ЛУПА С ПОДСВЕТКОЙ, 
3-Х КРАТНАЯ СТ-200-3(8066-1)
Цена 990.00 руб.
Н/Н 676746539

ЛУПА С ПОДСВЕТКОЙ, 
5-ТИ КРАТНАЯ СТ-200-5(8066-1)
Цена 1790.00 руб.
Н/Н 162054682

ЛУПА С ПОДСВЕТКОЙ, 
8-МИ КРАТНАЯ СТ-200-8(8066-1)
Цена 1170.00 руб.
Н/Н 724933451

ЛУПА С ПОДСВЕТКОЙ, 
3-Х КРАТНАЯ СТ-200Е-3
Профессиональный осветитель для объемной и бестеневой 
подсветки на пантографе с прямоугольной линзой 175х110 
мм. Кратность увеличения – 3, фокусное расстояние 289 мм. 
Уровень освещенности на фокусном расстоянии 1390 люкс (две 
люминесцентные лампы холодного свечения по 7 Вт) Пружинный 
механизм стабилизации пантографа. Струбцинное крепление к 
столу, цвет белый.

Цена 1390.00 руб.
Н/Н 926422358

ЛУПА С ПОДСВЕТКОЙ,
5-ТИ КРАТНАЯ СТ-200Е-5
Профессиональный осветитель для объемной и бестеневой подсветки 
на пантографе с прямоугольной линзой 175х110 мм. Кратность 
увеличения – 5, фокусное расстояние 289 мм. Уровень освещенности 
на фокусном расстоянии 1390 люкс (две люминесцентные лампы 
холодного свечения по 7 Вт) Пружинный механизм стабилизации 
пантографа. Струбцинное крепление к столу, цвет белый.

Цена 1260.00 руб.
Н/Н 404052854

ЛУПА С ПОДСВЕТКОЙ, 
5-ТИ КРАТНАЯ СТ-200U-5
Выполнена на гибком штативе, позволяющем отклонять её в любую сторону. С 
откидной крышкой над линзой. С улучшенной схемой защиты люминесцентной 
лампы и пониженным энергопотреблением. Спектр лампы подобран таким 
образом, чтобы максимально воссоздать эффект естественного освещения. 
Кратность увеличения – 5 .Применение: для инженеров электронщиков 
при проектировании различных устройств • для картографов, художников 
при проверке печатных форм и пленок в полиграфии • для рассматривания 
ювелирных изделий, бижутерии, филателии • может использоваться на 
рабочем столе при чтении, письме, рисовании.

Цена 490.00 руб.
Н/Н 727046329
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ЛУПА СТ-7025А, �75х5, 
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОПРАВА
Лупа Ф75x5 в металлической оправе
идеально подойдет для начинающего 
радиолюбителя для чтения маркировок 
радиоэлементов.

Цена 63.00 руб.
Н/Н 525833790

ЛУПА СТ-7055, �100х3
Складная лупа для работы с мелкии деталями, на 
устойчивой подставке, Ф100х3 мм. Возможность 
складывания позволяет укомплектовывать ею кейс с 
инструментами для работ на выезде. Миниатюрное 
устройство для работы в мастерских. В сложенном 
виде умещается в кармане. Качественная оптика.

Цена 80.00 руб.
Н/Н 405327084

ЛУПА 2x100
Складная лупа для работы с мелкии 
деталями, Ф100х3 мм. Возможность 
складывания позволяет укомплектовывать 
ею кейс с инструментами для работ на 
выезде, а дополнительный шарнир  дает 
дополнительные возможности регулировки.

Цена 520.00 руб.
Н/Н 14291

ЛУПА ЛПК-471
Удобная лупа со складной ручкой.

Цена 150.00 руб.
Н/Н 13727

ЛУПА БЛ-2
Полезное приспособление для объемного 
наблюдения мелких предметов. Применяется 
при пайке мелких деталей, в медицине, 
криминалистике, точной механике,  
моделировании. С помощью раздвижного 
обода лупа легко и удобно закрепляется на 
голове и может быть надета даже поверх 
очков. В прорези для глаз установлены линзы. 
Регулируемые точки опоры позволяют сдвигать 
лупу на лоб. Данная лупа обеспечивает 5-ти 
кратное увеличение.

Цена 200.00 руб.
Н/Н 59809

ЛУПА БЛ-2-1, ПЯТИКРАТНАЯ
Предназначена для работы с мелкими деталями, 
удобна в эксплуатации так как одевается на голову и 
не занимает рук. Лупа выполнена в виде козырька на 
глаза. В прорези для глаз установлены линзы. Перед 
линзой правого глаза установлена дополнительная 
линза, позволяющая при ее опускании увеличивать  
кратность до пяти.

Цена 280.00 руб.
Н/Н 63198

ЛУПА ЧАСОВАЯ 
БОЛЬШАЯ (х10)
Предназначена для работы с мелкими 
деталями, обеспечивает 10-ти кратное 
увеличение.

Цена 110.00  руб.
Н/Н 28987

ЗЕРКАЛО МОНТАЖНОЕ 
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ 
VTPMT
Зеркало монтажное телескопическое.
С его помощью легко рассмотреть 
необходимый участок платы (прибора), 
располагающийся в труднодоступном 
месте.

Цена 98.00 руб.
Н/Н 333349347
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