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«Опыт очень важен везде, особенно в нашей работе. И мы очень опытны
в этой сфере. Опыт вместе с энтузиазмом в поиске новых идей – это секрет
нашей профессиональности. Наши циркули охватывают всю область работы
с ними. Они удобны для людей с высокими запросами, и остаются для них
такими навсегда. Каждый циркуль мы производим по передовым технологиям,
с проверкой его качества, удобства работы с ним и безопасности.
Как результат – высшее качество продукции и приемлемая цена.

PERFECTA s.n.c.

Di Belometti Emanuel & C.

Циркули

O.CE/B
11091

O.CE/SP
29265

Z/B
11093

CS/M
15446

SG/M
20126

TI/A
15448

Циркуль «Premiere» металлический полый корпус.
Длина 110 мм с одной съемной штангой.
В блистере.

Z.P/M
20128

Готовальня «Premiere» на 2 предмета: циркуль
123 мм с одной съемной штангой, запасной
грифель и пластиковый пенал с крышкой-линейкой.

SG.2P/E
11096

Готовальня «Studio» на 2 предмета: циркуль 135 мм
с одной сгибаемой штангой, запасной грифель.
В пластиковом футляре.

SG.2P
20130

Готовальня «Studio» на 2 предмета: циркуль 135 мм
с одной сгибаемой штангой, запасной грифель.
Пластиковый футляр.

SG.E.PP/M
20129

Готовальня «Studio» на 3 предмета: циркуль 135 мм
с одной сгибаемой штангой, игла-измеритель,
запасной грифель. Пластиковый футляр.

CS.PP/M
20131

Готовальня «Studio» на 3 предмета: циркуль 120 мм
с одной сгибаемой штангой, игла-измеритель,
грифель. Пластиковый футляр.

SG.3P/E
15449

Готовальня «Studio» на 3 предмета: циркуль 135 мм
с одной сгибаемой штангой и поворотной иглой,
металлический рейсфедер, запасной грифель.
Пластиковый футляр.

SG.4
20134

Готовальня «Studio» на 4 предмета: циркуль 135 мм
с одной сгибаемой штангой, запасной грифель,
игла-измеритель в пенале, грифель для механического
карандаша, механический карандаш 0,5 мм.
Пластиковый футляр.

Циркуль «Premiere» комбинированный корпус
металл-пластик, полый. Длина 110 мм.
В пластиковом футляре.

Циркуль «Premiere» цельнометаллический корпус
с одной съемной штангой. Длина 123 мм.
В блистере.

Циркуль «Premiere» цельнометаллический корпус.
С одной сгибаемой штангой. Длина 123 мм.
В пластиковом пенале с крышкой-линейкой.

Циркуль «Studio» цельнометаллический корпус.
С одной сгибаемой штангой и поворотной иглой.
Длина 135 мм. В пластиковом пенале
с крышкой-линейкой.

Циркуль «Tecnica» цельнометаллический корпус.
С одной сгибаемой штангой и поворотной иглой.
Длина 155 мм. В пластиковом пенале.

Запасные грифели

00725
11234

Готовальни школьностуденческие

Запасные заточенные грифели для циркуля.
5 шт. в пластиковом пенале (25 пеналов в футляре).

SG.1
20135

Готовальня «Studio» на 5 предметов: циркуль 135 мм
с одной сгибаемой штангой и поворотной иглой,
запасной грифель, сменная игла и игла-измеритель
в пенале, рейсфедер, держатель для рейсфедера.
Пластиковый футляр.

SG.3/E
15450

Готовальня «Studio» на 7 предметов: циркуль 135 мм
с одной сгибаемой штангой и поворотной иглой,
запасной грифель в пенале, удлинительная штанга,
рейсфедер с держателем, рейсфедер, игла-измеритель.
Пластиковый футляр.

CS.8
20139

Готовальня «Premiere» на 6 предметов: циркуль 120 мм
с одной сгибаемой штангой, грифель и игла-измеритель
в пенале, кронциркуль, рейсфедер, держатель для рейсфедера, удлинительная штанга, механический карандаш
0,5 мм и грифель для него.Пластиковый футляр.

SG.9/E
11128

Готовальня «Studio» на 10 предметов: циркуль 135 мм
с одной сгибаемой штангой, циркуль-измеритель,
кронциркуль со съемным рейсфедером, рейсфедер,
держатель для рейсфедера, запасной грифель и иглаизмеритель в пенале, удлинительная штанга,
держатель с рейсфедером. Пластиковый футляр.

Готовальни профессиональные

SG.6
20138

CS.6
20137

Готовальня «Studio» на 6 предметов: циркуль 135 мм
с одной сгибаемой штангой и поворотной иглой,
запасной грифель, сменная игла и игла-измеритель
в пенале, кронциркуль, удлинительная штанга,
механический карандаш 0,5 мм и грифель для него.
Пластиковый футляр.

TI.9
11131

Готовальня «Tecnica» на 12 предметов: циркуль 155 мм
с одной сгибаемой штангой, циркуль-измеритель,
кронциркуль, держатель для рейсфедера, рейсфедер,
запасной грифель в пенале, игла-измеритель, удлинительная штанга, отвертка, держатель с рейсфедером.
Пластиковый футляр с задвигающимися замками.

210
11133

Готовальня «Luxor» на 14 предметов: циркуль 155 мм
с одной сгибаемой штангой, циркуль-измеритель,
циркуль для малых окружностей, кронциркуль, держатель
для рейсфедера, рейсфедер, запасной грифель в пенале,
точилка, игла-измеритель, отвертка, удлинительная
штанга, держатель с рейсфедером. Деревянный футляр.

Готовальня «Premiere» на 6 предметов: циркуль 120 мм
с одной сгибаемой штангой, запасной грифель
и игла-измеритель в пенале, удлинительная штанга,
кронциркуль, механический карандаш 0,5 мм
и грифель для него. Пластиковый футляр.

Линия «Premiere»:
Серия «О» – все инструменты изготовлены из легкой стали методом
штамповки.
Серия «Z» – все инструменты изготовлены из сплава «Zama» (цинк,
алюминий и медь) путем литья.
Серия «С» – все инструменты изготовлены из специального сплава
меди, цинка и свинца.
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PREMIERE
Продукция данной линии предназначена для школьников, и включает в себя
3 серии. Серия «О» – все инструменты изготовлены из легкой стали методом
штамповки. Длина циркуля 110 мм. Штанга циркуля несгибаемая, со съемной
ножкой. Серия «Z» – все инструменты изготовлены из сплава «Zama» (цинк,
алюминий и медь) путем литья. Длина циркуля 123 мм. Штанга циркуля
несгибаемая, со съемной ножкой. Циркули упакованы в полипропиленовый
чехол. Серия «С» – все инструменты изготовлены из специального сплава меди,
цинка и свинца. Длина циркуля 120 мм, с одной сгибаемой штангой.

STUDIO
Продукция данной линии предназначена для старших школьников, и студентов.
Это наиболее популярная линия, так как ее ассортимент имеет широкий круг
потребителей и довольно демократичен по цене. Все инструменты изготовлены
из специального сплава меди, цинка и свинца, и производятся на специальной
станочной линии. Длина циркуля 135 мм, со сгибаемой штангой. Циркули упакованы
в пенал с прозрачной крышкой-линейкой. Все готовальни от 3 до 12 предметов
упакованы в пластмассовые футляры с удобным замком-кнопкой.

TECNICA
Циркули и готовальни этой линии предназначены для профессиональных
конструкторов. Все инструменты изготовлены из специального сплава с матовым
покрытием, чтобы блики света не мешали черчению. В готовальни от 11 до 15
предметов включены только полностью металлические инструменты. Все циркули
данной линии имеют длину 155 мм и сгибаемую штангу. Элегантные пластмассовые
коробки содержат специальные замки, исключающие случайное открывание.

