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АБРАЗИВЫ
Абразивные круги “Gold“
Описание продукта:
Абразивные круги MP “Gold“
представляют собой шлифовальную бумагу
премиум класса на основе оксида алюминия
и со связующим
на основе синтетической смолы.
Этот уникальный высококачественный
абразивный продукт
идеально подходит для
грубой, промежуточной и
финишной шлифовки всех лакокрасочных
покрытий. Стеаратное покрытие
замедляют забивание абразива.
Обеспечивается высококачественное финишное
покрытие.Продолжительная работа за счет особой формы абразива.
Применяется со шлифовальной машинкой.
Технические данные:






размер  150 мм, 6/7 отверстий.
для грубой, промежуточной и финишной шлифовки для всех систем
окраски
высококачественная финишная шлифовка
нет забивания
оптимальная износостойкость благодаря связующему на основе
синтетической смолы и стеаратному покрытию

№ продукта

Зернистость

56910 0040
56910 0060
56910 0080
56910 0100
56910 0120
56910 0150
56910 0180
56910 0220
56910 0240
56910 0320
56910 0400
56910 0500
56910 0600
56910 ....

Абразивные круги “Gold“

P 40
Абразивные круги “Gold“ P 60
Абразивные круги “Gold“ P 80
Абразивные круги “Gold“P 100
Абразивные круги “Gold“P 120
Абразивные круги “Gold“P 150
Абразивные круги “Gold“P 180
Абразивные круги “Gold“P 220
Абразивные круги “Gold“P 240
Абразивные круги “Gold“P 320
Абразивные круги “Gold“P 400
Абразивные круги “Gold“P 500
Абразивные круги “Gold“P 600
Абразивные круги “Gold“P 800 / 1000 / 1200 / 1500/ 2000
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Упаковка
50
50
50
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

АБРАЗИВЫ
Абразивные круги “Gold“
Описание продукта
Абразивные круги MP “Gold“ представляют собой
шлифовальную бумагу премиум класса на основе оксида алюминия и со
связующим на основе синтетической смолы.
Этот уникальный высококачественный абразивный продукт
идеально подходит для
грубой, промежуточной и
финишной шлифовки всех лакокрасочных
покрытий.Стеаратное покрытие
препятствуют забиванию абразива.
Обеспечивается высококачественное финишное покрытие.
Продолжительная работа за счет особой формы абразива.
Применяется со шлифовальной машинкой.
Технические данные:






размер  150 мм, 8/9 отверстий.
для грубой, промежуточной и финишной шлифовки для всех систем
окраски
высококачественная финишная шлифовка
нет забивания
оптимальная износостойкость благодаря связующему на основе
синтетической смолы и стеаратному покрытию

№ продукта.

Зернистость

56911 0040
56911 0060
56911 0080
56911 0100
56911 0120
56911 0150
56911 0180
56911 0220
56911 0240
56911 0320
56911 0400
56911 0500
56911 0600

Абразивные круги “Gold“P

40
60
Абразивные круги “Gold“P 80
Абразивные круги “Gold“P 100
Абразивные круги “Gold“P 120
Абразивные круги “Gold“P 150
Абразивные круги “Gold“P 180
Абразивные круги “Gold“P 220
Абразивные круги “Gold“P 240
Абразивные круги “Gold“P 320
Абразивные круги “Gold“P 400
Абразивные круги “Gold“P 500
Абразивные круги “Gold“P 600
Абразивные круги “Gold“P
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Упаковка
50
50
50
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

АБРАЗИВЫ
Абразивные круги “Gold“
Описание продукта
Абразивные круги MP “Gold“ представляют собой
шлифовальную бумагу премиум класса на основе оксида алюминия и со
связующим на основе синтетической смолы.
Этот уникальный высококачественный абразивный продукт
идеально подходит для
грубой, промежуточной и
финишной шлифовки всех лакокрасочных
покрытий.Стеаратное покрытие
препятствуют забиванию абразива.
Обеспечивается высококачественное финишное покрытие.
Продолжительная работа за счет особой формы абразива.
Применяется со шлифовальной машинкой.
Технические данные:






размер  115 мм, 8 отверстий.
для грубой, промежуточной и финишной шлифовки для всех систем
окраски
высококачественная финишная шлифовка
нет забивания
оптимальная износостойкость благодаря связующему на основе
синтетической смолы и стеаратному покрытию

№ продукта.

Зернистость

56915 0040
56915 0060
56915 0080
56915 0100
56915 0120
56915 0150
56915 0180
56915 0220
56915 0240
56915 0320
56915 0400
56915 0500

Абразивные круги “Gold“P

40
Абразивные круги “Gold“P 60
Абразивные круги “Gold“P 80
Абразивные круги “Gold“P 100
Абразивные круги “Gold“P 120
Абразивные круги “Gold“P 150
Абразивные круги “Gold“P 180
Абразивные круги “Gold“P 220
Абразивные круги “Gold“P 240
Абразивные круги “Gold“P 320
Абразивные круги “Gold“P 400
Абразивные круги “Gold“P 500
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Упаковка
50
50
50
100
100
100
100
100
100
100
100
100

АБРАЗИВЫ
Абразивные круги “Gold“
Описание продукта
Абразивные круги MP “Gold“ представляют собой
шлифовальную бумагу премиум класса на основе оксида алюминия и со
связующим на основе синтетической смолы.
Этот уникальный высококачественный абразивный продукт
идеально подходит для
грубой, промежуточной и
финишной шлифовки всех лакокрасочных
материалов.Стеаратное покрытие
препятствуют забиванию абразива.
Обеспечивается высококачественное финишное покрытие.
Продолжительная работа за счет особой формы абразива.
Применяется со шлифовальной машинкой.
Технические данные:






размер  115 мм, 8 отверстий
для грубой, промежуточной и финишной шлифовки для всех систем
окраски
высококачественная финишная шлифовка
нет забивания
оптимальная износостойкость благодаря связующему на основе
синтетической смолы и стеаратному покрытию

№ продукта.

Зернистость

56916 0040
56916 0060
56916 0080
56916 0100
56916 0120
56916 0150
56916 0180
56916 0220
56916 0240
56916 0320
56916 0400
56916 0500

Абразивные круги “Gold“P

40
Абразивные круги “Gold“P 60
Абразивные круги “Gold“P 80
Абразивные круги “Gold“P 100
Абразивные круги “Gold“P 120
Абразивные круги “Gold“P 150
Абразивные круги “Gold“P 180
Абразивные круги “Gold“P 220
Абразивные круги “Gold“P 240
Абразивные круги “Gold“P 320
Абразивные круги “Gold“P 400
Абразивные круги “Gold“P 500
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Упаковка
50
50
50
100
100
100
100
100
100
100
100
100

АБРАЗИВЫ
Шлифовальная бумага дельтавидная “Gold“
Описание продукта
Шлифовальная бумага MP Gold представляет собой бумагу премиум
класса на основе оксида алюминия и со связующим на основе
синтетической смолы.Этот уникальный высококачественный абразивный
продукт
идеально подходит для
грубой, промежуточной и
финишной шлифовки всех лакокрасочных
материалов.Стеаратное покрытие
препятствуют забиванию абразива.
Обеспечивается высококачественное финишное покрытие.
Продолжительная работа за счет особой формы абразива.
Применяется со шлифовальной машинкой или вручную.

.

Технические данные


размер 93 x 93 x 93 мм, 6 отверстий.



для грубой, промежуточной и финишной шлифовки для всех систем
окраски
высококачественная финишная шлифовка
нет забивания
оптимальная износостойкость благодаря связующему на основе
синтетической смолы и стеаратному покрытию





№ продукта.

Зернистость

56990 0040
56990 0060
56990 0080
56990 0100
56990 0120
56990 0150
56990 0180

Шлифовальная бумага дельтавидная “Gold“P

40
60
Шлифовальная бумага дельтавидная “Gold“P 80
Шлифовальная бумага дельтавидная “Gold“P 100
Шлифовальная бумага дельтавидная “Gold“P 120
Шлифовальная бумага дельтавидная “Gold“P 150
Шлифовальная бумага дельтавидная “Gold“P 180
Шлифовальная бумага дельтавидная “Gold“P
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Упаковка
50 / 150
50 / 150
50 / 150
50 / 150
50 / 150
50 / 150
50 / 150

АБРАЗИВЫ
Шлифовальная бумага Gold (полосы)

Описание продукта
Шлифовальная бумага MP Gold (полосы) представляет собой бумагу
премиум класса на основе оксида алюминия и со связующим на основе
синтетической смолы.
Этот уникальный высококачественный абразивный продукт
идеально подходит для
грубой, промежуточной и
финишной шлифовки всех лакокрасочных
материалов.Стеаратное покрытие
препятствуют забиванию абразива.
Обеспечивается высококачественное финишное покрытие.
Продолжительная работа за счет особой формы абразива.
Применяется со шлифовальной машинкой и для ручной шлифовки.

Технические данные


размер 80 x 133 мм, 8 отверстий.



для грубой, промежуточной и финишной шлифовки для всех систем
окраски
высококачественная финишная шлифовка
нет забивания
оптимальная износостойкость благодаря связующему на основе
синтетической смолы и стеаратному покрытию





№ продукта.

Зернистость

56930 0040
56930 0060
56930 0080
56930 0100
56930 0120
56930 0150
56930 0180
56930 0220
56930 0240
56930 0320
56930 0400
56930 0500

Шлифовальная бумага Gold (полосы)
Шлифовальная бумага
Шлифовальная бумага
Шлифовальная бумага
Шлифовальная бумага
Шлифовальная бумага
Шлифовальная бумага
Шлифовальная бумага
Шлифовальная бумага
Шлифовальная бумага
Шлифовальная бумага
Шлифовальная бумага

Упаковка
P 40
Gold (полосы)P 60
Gold (полосы)P 80
Gold (полосы)P 100
Gold (полосы)P 120
Gold (полосы)P 150
Gold (полосы)P 180
Gold (полосы)P 220
Gold (полосы)P 240
Gold (полосы)P 320
Gold (полосы)P 400
Gold (полосы)P 500
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50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

АБРАЗИВЫ
Шлифовальная бумага Gold (полосы)
Описание продукта
Шлифовальная бумага MP Gold (полосы) представляет собой бумагу
премиум класса на основе оксида алюминия и со связующим на
основе синтетической смолы.
Этот уникальный высококачественный абразивный продукт
идеально подходит для
грубой, промежуточной и
финишной шлифовки всех лакокрасочных
покрытий.Стеаратное покрытие
препятствуют забиванию абразива.
Обеспечивается высококачественное финишное покрытие.
Продолжительная работа за счет особой формы абразива.
Применяется со шлифовальной машинкой и для ручной шлифовки.

Технические данные


размер 93 x 178 мм, 8 отверстий.



для грубой, промежуточной и финишной шлифовки для всех систем
окраски
высококачественная финишная шлифовка
нет забивания
оптимальная износостойкость благодаря связующему на основе
синтетической смолы и стеаратному покрытию





№ продукта.

Зернистость

Упаковка

56932 0040
56932 0060
56932 0080
56932 0100
56932 0120
56932 0150
56932 0180
56932 0220
56932 0240
56932 0320
56932 0400
56932 0500

Шлифовальная бумага Gold (полосы)P

40
60
Gold (полосы)P 80
Gold (полосы)P 100
Gold (полосы)P 120
Gold (полосы)P 150
Gold (полосы)P 180
Gold (полосы)P 220
Gold (полосы)P 240
Gold (полосы)P 320
Gold (полосы)P 400
Gold (полосы)P 500

Шлифовальная бумага Gold (полосы)P
Шлифовальная бумага
Шлифовальная бумага
Шлифовальная бумага
Шлифовальная бумага
Шлифовальная бумага
Шлифовальная бумага
Шлифовальная бумага
Шлифовальная бумага
Шлифовальная бумага
Шлифовальная бумага
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50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

АБРАЗИВЫ
Шлифовальная бумага Gold (полосы)
Описание продукта
Шлифовальная бумага MP Gold (полосы) представляет собой
бумагу премиум класса на основе оксида алюминия и со связующим на
основе синтетической смолы.
Этот уникальный высококачественный абразивный продукт
идеально подходит для
грубой, промежуточной и
финишной шлифовки всех лакокрасочных
материалов.Стеаратное покрытие
препятствуют забиванию абразива.
Обеспечивается высококачественное финишное покрытие.
Продолжительная работа за счет особой формы абразива.
Применяется со шлифовальной машинкой и для ручной шлифовки.

Технические данные


размер 115 x 228 мм, 10 отверстий.



для грубой, промежуточной и финишной шлифовки для всех систем
окраски
высококачественная финишная шлифовка
нет забивания
оптимальная износостойкость благодаря связующему на основе
синтетической смолы и стеаратному покрытию




№ продукта.

Зернистость

Упаковка

56934 0040
56934 0060
56934 0080
56934 0100
56934 0120
56934 0150
56934 0180
56934 0220
56934 0240
56934 0320
56934 0400
56934 0500

Шлифовальная бумага Gold (полосы)P

40
60
Gold (полосы)P 80
Gold (полосы)P 100
Gold (полосы)P 120
Gold (полосы)P 150
Gold (полосы)P 180
Gold (полосы)P 220
Gold (полосы)P 240
Gold (полосы)P 320
Gold (полосы)P 400
Gold (полосы)P 500

Шлифовальная бумага Gold (полосы)P
Шлифовальная бумага
Шлифовальная бумага
Шлифовальная бумага
Шлифовальная бумага
Шлифовальная бумага
Шлифовальная бумага
Шлифовальная бумага
Шлифовальная бумага
Шлифовальная бумага
Шлифовальная бумага
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50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

АБРАЗИВЫ
Шлифовальная бумага Gold
Описание продукта
Шлифовальная бумага MP Gold (полосы) представляет собой бумагу
премиум класса на основе оксида алюминия и со связующим на основе
синтетической смолы.
Этот уникальный высококачественный абразивный продукт
идеально подходит для
грубой, промежуточной и
финишной шлифовки всех лакокрасочных
покрытий.Стеаратное покрытие
препятствуют забиванию абразива.
Обеспечивается высококачественное финишное покрытие.
Продолжительная работа за счет особой формы абразива.
Применяется со шлифовальной машинкой и для ручной шлифовки.

Технические данные



размер 115 x 228 мм,
подходит для шлифовального устройства MP “ProfilSander”
(контурный шлифок)






№ продукта.

56903 0060
56903 0080
56903 0100
56903 0120
56903 0180

для грубой, промежуточной и финишной шлифовки для всех систем окраски
высококачественная финишная шлифовка
нет забивания
оптимальная износостойкость благодаря связующему на основе
синтетической смолы и стеаратному покрытию
Зернистость
Упаковка
Шлифовальная бумага Gold (полосы)P

60
80
Шлифовальная бумага Gold (полосы)P 100
Шлифовальная бумага Gold (полосы)P 120
Шлифовальная бумага Gold (полосы)P 180
Шлифовальная бумага Gold (полосы)P
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50
50
50
50
50

АБРАЗИВЫ
Шлифовальная бумага Gold
Описание продукта
Шлифовальная бумага MP Gold (листы) представляет собой
бумагу премиум класса на основе оксида алюминия и со связующим на
основе синтетической смолы.
Этот уникальный высококачественный абразивный продукт
идеально подходит для
грубой, промежуточной и
финишной шлифовки всех лакокрасочных
покрытий.Стеаратное покрытие
препятствуют забиванию абразива.
Обеспечивается высококачественное финишное покрытие.
Продолжительная работа за счет особой формы абразива.
Применяется со шлифовальной машинкой и для ручной шлифовки.

Технические данные



размер 115 x 114 мм,
подходит для шлифовального устройства MP MultiSandingBlock
(шлифок для контурных поверхностей)



для грубой, промежуточной и финишной шлифовки для всех систем
окраски
высококачественная финишная шлифовка
нет забивания
оптимальная износостойкость благодаря связующему на основе
синтетической смолы и стеаратному покрытию





№ продукта.

Зернистость

56904 0060
56904 0080
56904 0100
56904 0120
56904 0180

Шлифовальная бумага Gold (листы)
Шлифовальная бумага Gold (листы)
Шлифовальная бумага Gold (листы)
Шлифовальная бумага Gold (листы)
Шлифовальная бумага Gold (листы)

Упаковка
P 60
P 80
P 100
P 120
P 180
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50
50
50
50
50

АБРАЗИВЫ
Шлифовальная бумага Gold
Описание продукта
Шлифовальная бумага MP Gold (полосы) представляет собой
бумагу премиум класса на основе оксида алюминия и со связующим на
основе синтетической смолы.
Этот уникальный высококачественный абразивный продукт
идеально подходит для
грубой, промежуточной и
финишной шлифовки всех лакокрасочных
материалов.Стеаратное покрытие
препятствуют забиванию абразива.
Обеспечивается высококачественное финишное покрытие.
Продолжительная работа за счет особой формы абразива.
Применяется со шлифовальной машинкой и для ручной шлифовки.

Технические данные


размер 70 x 420 мм, 14 отверстий.



для грубой, промежуточной и финишной шлифовки для всех систем
окраски
высококачественная финишная шлифовка
нет забивания
оптимальная износостойкость благодаря связующему на основе
синтетической смолы и стеаратному покрытию




№ продукта.

Зернистость

56982 0040
56982 0060
56982 0080
56982 0100
56982 0120
56982 0150
56982 0180

Шлифовальная бумага Gold
Шлифовальная бумага Gold
Шлифовальная бумага Gold
Шлифовальная бумага Gold
Шлифовальная бумага Gold
Шлифовальная бумага Gold
Шлифовальная бумага Gold

Упаковка
(полосы)
(полосы)
(полосы)
(полосы)
(полосы)
(полосы)
(полосы)

P 40
P 60
P 80
P 100
P 120
P 150
P 180

Email: mp@master-products.com • www.master-products.com

50
50
50
50
50
50
50

АБРАЗИВЫ
Шлифовальная бумага Gold
Описание продукта
Шлифовальная бумага MP Gold (полосы) представляет собой
бумагу премиум класса на основе оксида алюминия и со связующим на основе
синтетической смолы.
Этот уникальный высококачественный абразивный продукт
идеально подходит для
грубой, промежуточной и
финишной шлифовки всех лакокрасочных
материалов.Стеаратное покрытие
препятствуют забиванию абразива.
Обеспечивается высококачественное финишное покрытие. Продолжительная
работа за счет особой формы абразива.Применяется для ручной шлифовки.

Технические данные






размер 70 x 450 мм, под клей
для грубой, промежуточной и финишной шлифовки для всех систем
окраски
высококачественная финишная шлифовка
нет забивания
оптимальная износостойкость благодаря связующему на основе
синтетической смолы и стеаратному покрытию

№ продукта.

Зернистость

56986 0040
56986 0060
56986 0080
56986 0100
56986 0120
56986 0150
56986 0180

Шлифовальная бумага Gold
Шлифовальная бумага Gold
Шлифовальная бумага Gold
Шлифовальная бумага Gold
Шлифовальная бумага Gold
Шлифовальная бумага Gold
Шлифовальная бумага Gold

Упаковка
(полосы)
(полосы)
(полосы)
(полосы)
(полосы)
(полосы)
(полосы)

P 40
P 60
P 80
P 100
P 120
P 150
P 180

Email: mp@master-products.com • www.master-products.com

50
50
50
50
50
50
50

АБРАЗИВЫ
Шлифовальная бумага Gold

Описание продукта
Шлифовальная бумага MP Gold (полосы) представляет собой
бумагу премиум класса на основе оксида алюминия и со связующим на
основе синтетической смолы.
Этот уникальный высококачественный абразивный продукт
идеально подходит для
грубой, промежуточной и
финишной шлифовки всех лакокрасочных
материалов.Стеаратное покрытие
препятствуют забиванию абразива.
Обеспечивается высококачественное финишное покрытие.
Продолжительная работа за счет особой формы абразива.
Применяется для ручной шлифовки.

Технические данные






размер 70 x 450 мм, 14 отверстий, под клей
для грубой, промежуточной и финишной шлифовки для всех систем
окраски
высококачественная финишная шлифовка
нет забивания
оптимальная износостойкость благодаря связующему на основе
синтетической смолы и стеаратному покрытию




№ продукта.

Зернистость

56988 0040
56988 0060
56988 0080
56988 0100
56988 0120
56988 0150
56988 0180

Шлифовальная бумага Gold
Шлифовальная бумага Gold
Шлифовальная бумага Gold
Шлифовальная бумага Gold
Шлифовальная бумага Gold
Шлифовальная бумага Gold
Шлифовальная бумага Gold

Упаковка
(полосы)
(полосы)
(полосы)
(полосы)
(полосы)
(полосы)
(полосы)

P 40
P 60
P 80
P 100
P 120
P 150
P 180

Email: mp@master-products.com • www.master-products.com

50
50
50
50
50
50
50

АБРАЗИВЫ
Шлифовальная бумага “Gold“
Описание продукта
Шлифовальная бумага MP Gold (полосы) представляет собой
бумагу премиум класса на основе оксида алюминия и со связующим на основе
синтетической смолы.
Этот уникальный высококачественный абразивный продукт
идеально подходит для
грубой, промежуточной и
финишной шлифовки всех лакокрасочных
материалов.Стеаратное покрытие
препятствуют забиванию абразива.
Обеспечивается высококачественное финишное покрытие. Продолжительная
работа за счет особой формы абразива.Применяется со шлифовальной
машинкой и для ручной шлифовки.

Технические данные


размер 70 x 450 мм



для грубой, промежуточной и финишной шлифовки для всех систем
окраски
высококачественная финишная шлифовка
нет забивания
оптимальная износостойкость благодаря связующему на основе
синтетической смолы и стеаратному покрытию





№ продукта.

Зернистость

56981 0040
56981 0060
56981 0080
56981 0100
56981 0120
56981 0150
56981 0180

Шлифовальная бумага Gold
Шлифовальная бумага Gold
Шлифовальная бумага Gold
Шлифовальная бумага Gold
Шлифовальная бумага Gold
Шлифовальная бумага Gold
Шлифовальная бумага Gold

Упаковка
(полосы) P
(полосы) P
(полосы) P
(полосы) P
(полосы) P
(полосы) P
(полосы) P

40
60
80
100
120
150
180
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50
50
100
100
100
100
100

АБРАЗИВЫ
Шлифовальная бумага “Gold“
Описание продукта
Шлифовальная бумага MP Gold (полосы) представляет собой
бумагу премиум класса на основе оксида алюминия и со связующим на
основе синтетической смолы.
Этот уникальный высококачественный абразивный продукт
идеально подходит для
грубой, промежуточной и
финишной шлифовки всех лакокрасочных
материалов.Стеаратное покрытие
препятствуют забиванию абразива.
Обеспечивается высококачественное финишное покрытие.
Продолжительная работа за счет особой формы абразива.
Применяется для ручной шлифовки.

Технические данные


размер 70 x 290 мм



для грубой, промежуточной и финишной шлифовки для всех систем
окраски
высококачественная финишная шлифовка
низкий уровень засорения
оптимальная износостойкость благодаря связующему на основе
синтетической смолы и стеаратному покрытию





№ продукта.

Зернистость

56980 0040
56980 0060
56980 0080
56980 0100
56980 0120
56980 0150
56980 0180

Шлифовальная бумага Gold
Шлифовальная бумага Gold
Шлифовальная бумага Gold
Шлифовальная бумага Gold
Шлифовальная бумага Gold
Шлифовальная бумага Gold
Шлифовальная бумага Gold

Упаковка
(полосы)
(полосы)
(полосы)
(полосы)
(полосы)
(полосы)
(полосы)

P 40
P 60
P 80
P 100
P 120
P 150
P 180

Email: mp@master-products.com • www.master-products.com

50
50
100
100
100
100
100

АБРАЗИВЫ
Шлифовальная бумага “Gold“
Описание продукта
Шлифовальная бумага MP Gold (листы) представляет собой бумагу
премиум класса на основе оксида алюминия и со связующим на основе
синтетической смолы.
Этот уникальный высококачественный абразивный продукт
идеально подходит для
грубой, промежуточной и
финишной шлифовки всех лакокрасочных
материалов.Стеаратное покрытие
препятствуют забиванию абразива.
Обеспечивается высококачественное финишное покрытие.
Продолжительная работа за счет особой формы абразива.
Применяется для ручной шлифовки.

Технические данные


размер 230 x 280 мм



для грубой, промежуточной и финишной шлифовки для всех систем
окраски
высококачественная финишная шлифовка
нет забивания
оптимальная износостойкость благодаря связующему на основе
синтетической смолы и стеаратному покрытию





№ продукта.

Зернистость

56920 0040
56920 0060
56920 0080
56920 0100
56920 0120
56920 0150
56920 0180
56920 0220
56920 0240
56920 0320
56920 0400

Шлифовальная бумага Gold
Шлифовальная бумага Gold
Шлифовальная бумага Gold
Шлифовальная бумага Gold
Шлифовальная бумага Gold
Шлифовальная бумага Gold
Шлифовальная бумага Gold
Шлифовальная бумага Gold
Шлифовальная бумага Gold
Шлифовальная бумага Gold
Шлифовальная бумага Gold

Упаковка
(листы)
(листы)
(листы)
(листы)
(листы)
(листы)
(листы)
(листы)
(листы)
(листы)
(листы)

P 40
P 60
P 80
P 100
P 120
P 150
P 180
P 220
P 240
P 320
P 400
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50
50
100
100
100
100
100
100
100
100
100

АБРАЗИВЫ
Шлифовальная бумага “Gold“
Описание продукта
Шлифовальная бумага MP Gold (полосы) представляет собой
бумагу премиум класса на основе оксида алюминия и со связующим на
основе синтетической смолы.
Этот уникальный высококачественный абразивный продукт
идеально подходит для
грубой, промежуточной и
финишной шлифовки всех лакокрасочных
материалов.Стеаратное покрытие
препятствуют забиванию абразива.
Обеспечивается высококачественное финишное покрытие.
Продолжительная работа за счет особой формы абразива.
Применяется со шлифовальной машинкой и для ручной шлифовки.

Технические данные


размер 115 x 280 мм



для грубой, промежуточной и финишной шлифовки для всех систем
окраски
высококачественная финишная шлифовка
нет забивания
оптимальная износостойкость благодаря связующему на основе
синтетической смолы и стеаратному покрытию




№ продукта.

Зернистость

56936 0040
56936 0060
56936 0080
56936 0100
56936 0120
56936 0150
56936 0180
56936 0220
56936 0240
56936 0320
56936 0400

Шлифовальная бумага Gold
Шлифовальная бумага Gold
Шлифовальная бумага Gold
Шлифовальная бумага Gold
Шлифовальная бумага Gold
Шлифовальная бумага Gold
Шлифовальная бумага Gold
Шлифовальная бумага Gold
Шлифовальная бумага Gold
Шлифовальная бумага Gold
Шлифовальная бумага Gold

Упаковка
(полосы) P 40
(полосы) P 60
(полосы) P 80
(полосы) P 100
(полосы) P 120
(полосы) P 150
(полосы) P 180
(полосы) P 220
(полосы) P 240
(полосы) P 320
(полосы) P 400

Email: mp@master-products.com • www.master-products.com

50
50
100
100
100
100
100
100
100
100
100

АБРАЗИВЫ
Шлифовальная бумага “Gold“
Описание продукта
Шлифовальная бумага MP Gold (рулоны) представляет собой
бумагу премиум класса на основе оксида алюминия и со
связующим на основе синтетической смолы.
Этот уникальный высококачественный абразивный продукт
идеально подходит для
грубой, промежуточной и
финишной шлифовки всех лакокрасочных
материалов.Стеаратное покрытие
препятствуют забиванию абразива.
Обеспечивается высококачественное финишное покрытие.
Продолжительная работа за счет особой формы абразива.
Применяется со шлифовальной машинкой и для ручной
шлифовки.

Технические данные


размер 115 мм x 5 м



для грубой, промежуточной и финишной шлифовки для всех систем
окраски
высококачественная финишная шлифовка
нет забивания
оптимальная износостойкость благодаря связующему на основе
синтетической смолы и стеаратному покрытию





№ продукта.

Зернистость

56942 0040
56942 0060
56942 0080
56942 0100
56942 0120
56942 0150
56942 0180
56942 0220
56942 0240
56942 0320
56942 0400

Шлифовальная бумага Gold
Шлифовальная бумага Gold
Шлифовальная бумага Gold
Шлифовальная бумага Gold
Шлифовальная бумага Gold
Шлифовальная бумага Gold
Шлифовальная бумага Gold
Шлифовальная бумага Gold
Шлифовальная бумага Gold
Шлифовальная бумага Gold
Шлифовальная бумага Gold

Упаковка
(рулоны) P 40
(рулоны) P 60
(рулоны) P 80
(рулоны) P 100
(рулоны) P 120
(рулоны) P 150
(рулоны) P 180
(рулоны) P 220
(рулоны) P 240
(рулоны) P 320
(рулоны) P 400

Email: mp@master-products.com • www.master-products.com

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

АБРАЗИВЫ
Шлифовальная бумага “Gold“
Описание продукта
Шлифовальная бумага MP Gold (рулоны) представляет собой
бумагу премиум класса на основе оксида алюминия и со связующим на
основе синтетической смолы.
Этот уникальный высококачественный абразивный продукт
идеально подходит для
грубой, промежуточной и
финишной шлифовки всех лакокрасочных
материалов.Стеаратное покрытие
препятствуют забиванию абразива.
Обеспечивается высококачественное финишное покрытие.
Продолжительная работа за счет особой формы абразива.
Применяется со шлифовальной машинкой и для ручной шлифовки.

Технические данные


размер 115 мм x 50 м



для грубой, промежуточной и финишной шлифовки для всех систем
окраски
высококачественная финишная шлифовка
нет забивания
оптимальная износостойкость благодаря связующему на основе
синтетической смолы и стеаратному покрытию




№ продукта.

Зернистость

56940 0040
56940 0060
56940 0080
56940 0100
56940 0120
56940 0150
56940 0180
56940 0220
56940 0240
56940 0320
56940 0400

Шлифовальная бумага Gold
Шлифовальная бумага Gold
Шлифовальная бумага Gold
Шлифовальная бумага Gold
Шлифовальная бумага Gold
Шлифовальная бумага Gold
Шлифовальная бумага Gold
Шлифовальная бумага Gold
Шлифовальная бумага Gold
Шлифовальная бумага Gold
Шлифовальная бумага Gold

Упаковка
(рулоны) P 40
(рулоны) P 60
(рулоны) P 80
(рулоны) P 100
(рулоны) P 120
(рулоны) P 150
(рулоны) P 180
(рулоны) P 220
(рулоны) P 240
(рулоны) P 320
(рулоны) P 400

Email: mp@master-products.com • www.master-products.com

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

АБРАЗИВЫ
Абразивные круги “GoldFlex“
Описание продукта:
Абразивные круги MP “GoldFlex представляют собой
шлифовальную бумагу премиум класса на основе карбида кремния и со
связующим на основе синтетической смолы.
Этот уникальный высококачественный абразивный продукт
идеально подходит для грубой, промежуточной и
финишной шлифовки всех лакокрасочных
материалов.Стеаратное покрытие
препятствуют забиванию абразива.Высокая режущая способность на
начальном этапе обработки.Обеспечивается высококачественное
финишное покрытие. Применяется со шлифовальной машинкой.
Технические данные:
 размер  150 мм, 6 отверстий
 для грубой, промежуточной и финишной шлифовки для всех систем окраски
 высококачественная финишная шлифовка
 нет забивания
 оптимальная износостойкость благодаря связующему на основе
синтетической смолы и стеаратному покрытию
№ продукта.

Зернистость

56995 0040
56995 0060
56995 0080
56995 0100
56995 0120
56995 0150
56995 0180
56995 0220
56995 0240
56995 0320
56995 0360
56995 0400
56995 0500
56995 0600
56995 0800

Абразивные круги GoldFlex
Абразивные круги GoldFlex
Абразивные круги GoldFlex
Абразивные круги GoldFlex
Абразивные круги GoldFlex
Абразивные круги GoldFlex
Абразивные круги GoldFlex
Абразивные круги GoldFlex
Абразивные круги GoldFlex
Абразивные круги GoldFlex
Абразивные круги GoldFlex
Абразивные круги GoldFlex
Абразивные круги GoldFlex
Абразивные круги GoldFlex
Абразивные круги GoldFlex

Упаковка
P 40
P 60
P 80
P 100
P 120
P 150
P 180
P 220
P 240
P 320
P 360
P 400
P 500
P 600
P 800

Email: mp@master-products.com • www.master-products.com

50
50
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

АБРАЗИВЫ
Абразивные круги “GoldFlex“
Описание продукта:
Абразивные круги MP GoldFlex представляют собой
шлифовальную бумагу премиум класса на основе карбида кремния и со
связующим на основе синтетической смолы.
Этот уникальный высококачественный абразивный продукт
идеально подходит для
грубой, промежуточной и
финишной шлифовки всех лакокрасочных
материалов.Стеаратное покрытие
препятствуют забиванию абразива. Высокая режущая способность на
начальном этапе обработки. Обеспечивается высококачественное
финишное покрытие. Применяется со шлифовальной машинкой.

.
Технические данные:
 размер  150 мм, 8/9 отверстий
 для грубой, промежуточной и финишной шлифовки для всех систем
окраски
 высококачественная финишная шлифовка
 нет забивания
 оптимальная износостойкость благодаря связующему на основе
синтетической смолы и стеаратному покрытию
№ продукта.

Зернистость

56996 0040
56996 0060
56996 0080
56996 0100
56996 0120
56996 0150
56996 0180
56996 0220
56996 0240
56996 0320
56996 0360
56996 0400
56996 0500

Абразивные круги GoldFlex
Абразивные круги GoldFlex
Абразивные круги GoldFlex
Абразивные круги GoldFlex
Абразивные круги GoldFlex
Абразивные круги GoldFlex
Абразивные круги GoldFlex
Абразивные круги GoldFlex
Абразивные круги GoldFlex
Абразивные круги GoldFlex
Абразивные круги GoldFlex
Абразивные круги GoldFlex
Абразивные круги GoldFlex

Упаковка
P 40
P 60
P 80
P 100
P 120
P 150
P 180
P 220
P 240
P 320
P 360
P 400
P 500
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50
50
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

АБРАЗИВЫ
Шлифовальная бумага “GoldFlex“
Описание продукта:
Шлифовальная бумага MP GoldFlex
представляет собой корундовую
бумагу со связующим на основе
синтетической смолы и подходит
для грубой и промежуточной шлифовки всех лакокрасочных
материалов.
Связующее на основе синтетической
смолы препятствует преждевременному забиванию и повышают
износостойкость материала при грубой шлифовке. Высокая режущая
способность на начальном этапе обработки.
Чрезвычайно гибкий материал подложки предохраняет
абразивное полотно от разрыва даже при машинной
вибрационной шлифовке и при ручной шлифовке.

Технические данные:






размер 230 x 280 мм
для грубой и промежуточной шлифовки для всех систем окраски
прочность на разрыв при грубой шлифовке благодаря гибкой основе
нет забивания
оптимальная износостойкость благодаря синтетическому связующему

№ продукта.

Зернистость

56925 0040
56925 0060
56925 0080
56925 0100
56925 0120
56925 0150
56925 0180
56925 0240

Шлифовальная бумага GoldFlex (листы) P 40
Шлифовальная бумага GoldFlex (листы) P 60
Шлифовальная бумага GoldFlex (листы) P 80
Шлифовальная бумага GoldFlex (листы) P 100
Шлифовальная бумага GoldFlex (листы) P 120
Шлифовальная бумага GoldFlex (листы) P 150
Шлифовальная бумага GoldFlex (листы) P 180
Шлифовальная бумага GoldFlex (листы) P 240
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Упаковка
50
50
100
100
100
100
100
100

АБРАЗИВЫ
Шлифовальная бумага “GoldFlex“
Описание продукта:
Шлифовальная бумага MP GoldFlex
представляет собой корундовую бумагу со связующим на основе
синтетической смолы и подходит
для грубой и промежуточной шлифовки всех лакокрасочных
материалов. Связующее на основе синтетической смолы препятствует
преждевременному забиванию и повышают
износостойкость материала при грубой шлифовке. Высокая режущая
способность на начальном этапе обработки.
Чрезвычайно гибкий материал подложки предохраняет абразивное
полотно от разрыва даже при машинной вибрационной шлифовке
и при ручной шлифовке.

Технические данные:






размер 115 x 280 мм
для грубой и промежуточной шлифовки для всех систем окраски
высокая прочность на разрыв при грубой шлифовке благодаря гибкой
основе
нет забивания
оптимальная износостойкость благодаря синтетическому связующему

№ продукта.

Зернистость

56935 0040
56935 0060
56935 0080
56935 0100
56935 0120
56935 0150
56935 0180
56935 0240

Шлифовальная бумага GoldFlex (полосы)
Шлифовальная бумага GoldFlex (полосы)
Шлифовальная бумага GoldFlex (полосы)
Шлифовальная бумага GoldFlex (полосы)
Шлифовальная бумага GoldFlex (полосы)
Шлифовальная бумага GoldFlex (полосы)
Шлифовальная бумага GoldFlex (полосы)
Шлифовальная бумага GoldFlex (полосы)

Упаковка
P 40
P 60
P 80
P 100
P 120
P 150
P 180
P 240
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50
50
100
100
100
100
100
100

АБРАЗИВЫ
Шлифовальная бумага водостойкая
Описание продукта:
Эта бумага для влажной шлифовки
разработана для достижения высокого
качества поверхности без царапин.
Материал создан на основе
специально обработанной
латексной бумаги и поэтому готов
к применению без предварительного
замачивания. При нанесении абразива
использовался специальный метод,
который при применении
исключает возникновение царапин.
Идеально подходит для финишной шлифовки
перед полировкой и для влажной шлифовки по
краске, лаку, пластикам и т. д.

Технические данные:





размер 230 x 280 мм
латексная бумага, готовая к применению без замачивания
для финишной шлифовки перед полировкой
для всех работ с влажной шлифовкой

№ продукта.

Зернистость

56928 0080
56928 0100
56928 0120
56928 0150
56928 0180
56928 0220
56928 0240
56928 0280
56928 0320
56928 0360

Шлифовальная бумага водостойкая P 80
Шлифовальная бумага водостойкая P 100
Шлифовальная бумага водостойкая P 120
Шлифовальная бумага водостойкая P 150
Шлифовальная бумага водостойкая P 180
Шлифовальная бумага водостойкая P 220
Шлифовальная бумага водостойкая P 240
Шлифовальная бумага водостойкая P 280
Шлифовальная бумага водостойкая P 320
Шлифовальная бумага водостойкая P 360
Шлифовальная бумага водостойкая P 400 / 500 / 600 /
800 / 1000 / 1200
Шлифовальная бумага водостойкая P 1500 / 2000

56928 ....
56928 ....
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Упаковка
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

АБРАЗИВЫ
Шлифовальная бумага водостойкая ¼ листа
Описание продукта:
Эта бумага для влажной шлифовки
(четверть листа) разработана
с целью достижения высокого качества
поверхности без царапин.
Материал создан на основе специально
обработанной латексной бумаги и
поэтому готов к
применению без предварительного замачивания.
При нанесении абразива использовался специальный метод,
который при применении
исключает возникновение царапин.
Идеально подходит для финишной шлифовки перед
полировкой и для влажной шлифовки по краске,
лаку, пластикам и т. д.

Технические данные:





размер 115 x 140 мм
латексная бумага, готовая к применению без предварительного
замачивания
для финишной шлифовки перед полировкой
для всех работ с влажной шлифовкой

№ продукта.

56929 1200
56929 2000
56929 3000

Зернистость
Шлифовальная бумага
водостойкая¼ листа P 1200
Шлифовальная бумага
водостойкая¼ листа P 2000
Шлифовальная бумага
водостойкая¼ листа P 3000
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Упаковка
200
200
200

АБРАЗИВЫ
Матирующее полотно
Описание продукта:
Матирующее полотно специально
разработано для шлифовки поверхностей
перед грунтовкой, окраской или
лакировкой. В качестве подложки используется
гибкий материал, принимающий форму
обрабатываемой поверхности,
пригодный для влажной и сухой
шлифовки. Возможно использование продукта для
удаления ржавчины, грязи и окислов металла, а также для
шлифовки неокрашенного алюминия, цинка, пластика ,дерева и
стали.

Технические данные:




Тонкая-удаление ржавчины, грязи и окислов металла (зеленая лента)
Очень тонкая- шлифовка неокрашенного алюминия, цинка, пластика
,дерева и стали(красная лента)
Сверхтонкая- шлифовка разных подложек, 2-хкомпонентных покрытий,
удаление аэрозольной пыли, лишней аэрозоли, грунтовки, а также
шлифовка перед матированием (серая лента).

№ продукта.

Характеристики

56808011532
56808011537
56808011594
56808019032
56808019037
56808019094
56808056837
56808056894
5680805BY323R
5680805BY373R
5680805BY943R

Матирующее полотно лист, 115 x 280 мм,Fine (зеленое)
Матирующее полотно лист, 115 x 280 мм,VeryFine (красное)
Матирующее полотно лист, 115 x 280 мм,UltraFine (серое)
Матирующее полотно лист, 152 x 229 мм,Fine (зеленое)
Матирующее полотно лист, 152 x 229 мм,VeryFine (красное)
Матирующее полотно лист, 152 x 229 мм,UltraFine (серое)
Матирующее полотно рулон, 100 мм x 10 м,VeryFine (красное)
Матирующее полотно рулон, 100 мм x 10 м,UltraFine (серое)
Матирующее полотно рулон, 115 мм x 10 м,Fine (зеленое)
Матирующее полотно рулон, 115 мм x 10 м,VeryFine (красное)
Матирующее полотно рулон, 115 мм x 10 м,UltraFine (серое)
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Упаковка
10
10
10
20
20
20
5
5
5
5
5

АБРАЗИВЫ
Абразивные губки MP Soft Pad
Описание продукта:
Абразивные губки MP SoftPad представляют
собой очень гибкую,
мягкую подложку, покрытую
абразивом высокого качества.
Предназначен
для ручной шлифовки криволинейных
поверхностей, углов, кромок, швов
и других труднодоступных мест. Для MP SoftPad используется
специальный материал, пригодный для
влажной и сухой шлифовки. Не деформирует острые кромки,
принимает форму поверхности, обеспечивает надежное
удержание рукой, а также тонкую и ровную финишную шлифовку.

Технические данные:





размер 140 x 115 x 6 мм
для ручной шлифовка криволинейных поверхностей, углов,
кромок, швов и других труднодоступных мест
для влажной и сухой шлифовки
исключительно гибок
№ продукта.

59460 0001
59460 0002
59460 0003
59460 0004

Зернистость
Абразивные губки MP Soft Pad
fine
Абразивные губки MP Soft Pad
superfine
Абразивные губки MP Soft Pad
ultrafine
Абразивные губки MP Soft Pad
microfine
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Упаковка
15
15
15
15

АБРАЗИВЫ
Абразивные губки MP FoamFlex
Описание продукта:
Абразивные губки MP FoamFlex являются абразивом со
вспененной подложкой.
Предназначен для ручной шлифовки криволинейных
поверхностей, углов, к ромок, швов
и других труднодоступных мест.
Позволяет избежать проникновения на
нежелательные участки. Этот высококачественный
абразив премиум класса
в первую очередь предназначен
для сухой шлифовки.
Благодаря специальной перфорации
MP FoamFlex является экономичным материалом.

Технические данные:


размер одного фрагмента 115 x 125 мм, длина
перфорированного рулона 25 м
 очень гибкая шлифовальная бумага на вспененной подложке
для ручной промежуточной и финишной шлифовки криволинейных
поверхностей, углов, кромок, швов и других труднодоступных мест
№ продукта.

56997 0180
56997 0240
56997 0320
56997 0400
56997 0500
56997 0600
56997 0800

Зернистость
Абразивные губки MP FoamFlex
P 180
Абразивные губки MP FoamFlex
P 240
Абразивные губки MP FoamFlex
P 320
Абразивные губки MP FoamFlex
P 400
Абразивные губки MP FoamFlex
P 500
Абразивные губки MP FoamFlex
P 600
Абразивные губки MP FoamFlex
P 800
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Упаковка
1
1
1
1
1
1
1

АБРАЗИВЫ
Шлифовальная диски MP “Profi“
Описание продукта:
Шлифовальные диски MP “Profi“
(волоконные диски) представляет собой
диски премиум класса с корундовым абразивом и
связующим на основе синтетической смолы.
Этот уникальный продукт
высшего качества идеально подходит для грубой и
промежуточной шлифовки,
для удаления ржавчины и грубой шлифовки
металла, для удаления старой краски, для
грубой шлифовки подговительных материалов,
а также идеально подходит для шлифовки дерева.
Стеаратное покрытие
предотвращает забивание
абразивной бумаги. Специальная подложка MP дисков на основе
вулканизированных волокон обеспечивает высокое качество этого
абразивного материала.

Технические данные:







размер  115 мм, звездообразное отверстие
для грубой и промежуточной шлифовки
для удаления ржавчины и грубой шлифовки металла
для грубой шлифовки подговительных материалов
для удаления старой краски с дерева и металла
оптимальная износостойкость благодаря связующему на основе
синтетической смолы и стеаратному покрытию

№ продукта.

Зернистость

51207361120
51207361130
51207361140
51207361150
51207361160
51207361170
51207361180
51207361190

Шлифовальная диски MP
Шлифовальная диски MP
Шлифовальная диски MP
Шлифовальная диски MP
Шлифовальная диски MP
Шлифовальная диски MP
Шлифовальная диски MP
Шлифовальная диски MP

Упаковка
“Profi“A 24
“Profi“A 36
“Profi“A 40
“Profi“A 50
“Profi“A 60
“Profi“A 80
“Profi“A 100
“Profi“A 120
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25
25
50
50
50
50
50
50

АБРАЗИВЫ
Набор MP FinishSet
Описание продукта:
MP FinishSet состоит из круглой штампованной детали,
изготовленной из тонкого жесткого пенопласта, и двух очень тонких
пластинок на передней и задней ее сторонах.
MP FinishSet является идеальным
средством для исправления мелких
локальных дефектов, в частности,
для удаления частиц пыли с
лакокрасочного покрытия, не затрагивая
окружающих областей.
Тонкие пластинки с обеих сторон диска
позволяют с помощью липучки приклеивать
самоклеющиеся шлифовальные накладки и обеспечивают
эффективную обработку поверхности.

Технические данные:
состоит из:
 круглого штампованного цилиндра,
изготовленного из тонкого жесткого пенопласта, с двумя очень
тонкими пластинками, которые позволяют с помощью липучки
приклеивать самоклеющиеся шлифовальные накладки
 100 абразивных цветков ,  38 мм / зерно P 1500 /
№ продукта.

56809097952
В комплект
входят:
59470 1500
59470 2000

Описание
Набор MP FinishSet

Абразивные цветки P 1500 упаковка 500 шт.
Абразивные цветки P 2000 упаковка 500 шт.
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Упаковка
1

1
1

АБРАЗИВЫ
Набор MP FinishSet Profi (профи)
Описание продукта:
Специально разработанный и
эргономично скомпонованный шлифовальный
блок со встроенной пластиной,
изготовленный из хромованадиевой стали
с очень острыми краями, позволяет
аккуратно устранять потеки высохшей краски,
не повреждая ближайшие участки поверхности.
Разбрызгиватель воды, входящий
в комплект, позволяет увлажнять шлифовальную
бумагу не замочив соседние участки.
Тонкие пластинки спереди и сзади
позволяют исправлять дефекты,
используя липучки и самоклеющуюся шлифовальную бумагу.

Технические данные:
состоит из:
 эргономично скомпонованного шлифовального блока со
встроенной пластиной и тонких абразивных цветков с
использованием липучки и самоклеющейся шлифовальной бумаги
 разбрызгивателя воды для увлажнения шлифовальной бумаги
 350 абразивных цветков  38 мм / P 1500 /
 150 абразивных цветков  38 мм / P 2000 /
№ продукта.

Описание

59470 0001

Набор MP FinishSet Profi (профи)

1

В комплект
входят:
59470 1500
59470 2000

Абразивные цветки P 1500 упаковка 500 шт.

1
1

Абразивные цветки P 2000 упаковка 500 шт.
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Упаковка

АБРАЗИВЫ
Абразивные цветки MP “PerfectionDisc“
Описание продукта:
Абразивные цветки MP “PerfectionDisc“
представляют собой
диски, изготовленные из водостойкой
шлифовальной бумаги, для
точечного устранения мелких дефектов
свежеокрашенных поверхностей, таких, как
частицы пыли или потёки краски.
С их помощью перед полировкой эффективно создается участок
нормального финишного покрытия, близкого к идеальному. Подложка
абразивных цветков изготовлена из специально обработанной
латексной бумаги и готова к использованию без предварительного
замачивания. Благодаря специальному методу нанесения
шлифовального абразива при правильном использовании риск
полного стирания красочного слоя почти исключен.

Технические данные:





размер  38 мм
изготовлены из специально обработанной латексной бумаги и
готовы к употреблению без предварительного замачивания
эффективное создание нормального финишного покрытия,
близкого к идеальному
для устранения потеков краски и частиц пыли
№ продукта.

Описание

59470 1500

Абразивные цветки MP
“PerfectionDisc“

Упаковка
1

P 1500 упаковка 500 шт.

59470 2000

Абразивные цветки MP
“PerfectionDisc“
P 2000 упаковка 500 шт.
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АБРАЗИВЫ
Проявочное покрытие MP “ControlPowder“
Описание продукта:
Проявочное покрытие представляет собой первоклассное
устройство для нанесения порошка на тщательно
высушенный порозаполнитель. Нанесение порошка на
крупные участки и последующая шлифовка с помощью
проявочного покрытия обеспечивают
подготовку поверхности и
отсутствие пор на поверхности перед
предстоящей окраской.
Это устройство идеально
подходит для сухой и влажной шлифовки.
Абразив при использовании продукта не забивается.

Технические данные:





для нанесения порошка на тщательно высушенный
порозаполнитель
для контроля шлифуемых поверхностей
не забивает абразив
для сухой и влажной шлифовки

№
продукта.

58101 7180
58101 7181

Описание
Проявочное покрытие MP “ControlPowder“
Оправка  115 мм
Проявочное покрытие MP “ControlPowder“
Порошок 30 граммов.
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Упаковка
1
12

АБРАЗИВЫ
Шлифовальная подложка MP “DiscFix“

Описание продукта:

Это шлифовальное устройство изготовлено из пенополиуретана
и потому годится для грубой, а также для финишной
эксцентриковой шлифовки и обеспечивает равномерную обработку
любой поверхности. MP DiscFix подходит почти для всех
общеизвестных пневматических машинок для сухой шлифовки и
электрических эксцентриковых машинок.

Технические данные:





размер  150 мм, многочисленные отверстия
для грубой, промежуточной и финишной шлифовки
изготовлен из пенопласта и годится для любой стандартной
шлифовки
подходит почти для всех общеизвестных пневматических
машинок для сухой шлифовки и электрических эксцентриковых
машинок
№ продукта.

57110 0001
57110 0002

Описание
Шлифовальная подложка MP “DiscFix“
5/16“
Шлифовальная подложка MP “DiscFix“
M8
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Упаковка
1
1

АБРАЗИВЫ
Подложка MP Interface Pad
Описание продукта:
MP Interface Pad представляет собой
специальную мягкую подложку
для шлифовки с применением
абразивных дисков на липучке.
Благодаря высокой адаптационной
способности обеспечивается
высококачественная финишная
шлифовка.

Технические данные:



размер  150 мм, 6 и 9 отверстий.
оптимальная адаптационная способность

№ продукта.

57103 2710
57103 2720

Описание
Мягкая подложка MP Interface Pad
6 отверстий
Мягкая подложка MP Interface Pad
9 отверстий
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Упаковка
1
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АБРАЗИВЫ
Многофункциональный шлифовальный блок MP
Описание продукта:
Продукт представляет собой
многофункциональный шлифовальный
блок, преимущественно
для сухой шлифовки.
Наличие различных
взаимозаменяемых
шлифовальных элементов позволяет легко
обрабатывать самые труднодоступные участки сложной формы.

Технические данные:





№ продукта.

59450 0202

шлифовальный блок 120 x 70 мм
взаимозаменяемые элементы - радиус 40 / 54 / 212 / 155 мм
технологичный блок для шлифовки криволинейных
поверхностей
использование шлифовальной бумаги MP "Gold" 115 x 114 мм

Описание
Многофункциональный шлифовальный блок MP
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АБРАЗИВЫ
Контурный шлифовальный блок MP
Описание продукта:
Контурный шлифовальный блок представляет собой
профессиональное ручное
шлифовальное устройство
для грубой, промежуточной и
финишной шлифовки. Благодаря регулируемой
шлифовальной веерной конструкции
возможна точная и оптимальная
настройка с учетом профиля поверхности.
Этот блок позволяет без больших усилий придать нужную форму
углублениям и выступам.
Шлифовка углублений и выступов (крылья) в едином процессе возможна
только при использовании этого блока.

Технические данные:





размер 140 x 70 мм
шлифовка углублений и выступов в едином процессе
высококачественная ручная грубая, промежуточная и финишная
шлифовка

№ продукта.

58101 7037

Описание
Контурный шлифовальный блок MP
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АБРАЗИВЫ
Шлифок ручной MP
Описание продукта:
Данный шлифок представляет
собой первоклассное
ручное шлифовальное устройство
высшего качества для грубой, промежуточной
и финишной шлифовки.
Благодаря наличию шлифовальной пластины размером
21 x 11 см с мягкой резиновой подложкой это изделие идеально
подходит для шлифовки мелких, средних и больших поверхностей.
Шлифок изготовлен из высококачественного пластика и
потому пригоден также для влажной шлифовки.

Технические данные:





размер около 21 x 11 см
эргономичный дизайн для шлифовки плоских поверхностей,
углублений и кромок
удобен для работы

№ продукта.

56202 0000

Описание
Шлифок ручной MP
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Упаковка
10

АБРАЗИВЫ
Контурный шлифок MP “ProfilSander”
Описание продукта:
Контурный шлифок представляет
собой высококачественное
ручное шлифовальное устройство для грубой, промежуточной и
финишной
шлифовки в процессе
окрасочных работ.
Благодаря наличию шлифовальной пластины размером 228 x 115
мм с регулируемым зажимом возможна
точная и оптимальная регулировка в соответствии с профилем
поверхности.
После нанесения 2K-материалов этот шлифок позволяет без
больших усилий придать нужную форму углублениям и выступам.

Технические данные:





размер 228 мм x 115 мм
оптимальная регулировка даже при наличии больших
углублений, выступов и т. д..
шлифок для восстановления профиля

№

Описание

58101 7042

Контурный шлифок MP “ProfilSander”
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Упаковка
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АБРАЗИВЫ
Длинные шлифки MP

Описание продукта:

Шлифки представляют собой универсальные
инструменты для шлифовки и, в первую очередь,
для сухой шлифовки. Необычный дизайн и
высококачественная шлифовальная пластина
в сочетании со шлифовальной бумагой MP,
позволяют шлифовать крупные участки
автомобильных кузовов и осуществлять
предварительную шлифовку
полиэфирной шпатлевки и порозаполнителя.
Благодаря длинной шлифовальной
пластине возможна профессиональная обработка
шпатлевки и восстановление профиля поверхности,
что очень важно для нанесения следующего покрытия.

Технические данные:







под зажим, 40 см x 7 см, без отверстий и пылеотвода
под клей, 40 см x 7 см, 14 отверстий, пылеотвод
под зажим, 40 см x 7 см, 14 отверстий, пылеотвод
длинная шлифовальная пластина для профессиональной
шлифовки
для высококачественной шлифовки плоских поверхностей
№

Описание

58101 7012

Длинный шлифок MP 40 см x 7 см
под зажим, без отверстий

1

56808390311

Длинный шлифок MP 40 см x 7 см
под клей, 14 отверстий, пылеотвод

1

59450 0203

Длинный шлифок MP 40 см x 7 см
под зажим, 14 отверстий, пылеотвод

1

Принадлежности
59450 0218
Верхняя часть шлифка 40 см x 7 см,
зажим, полукруглая форма
59450 1000
переходник  35 мм - 27 мм
59450 0218
шланг пылеотвода  27 мм, 4 м
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1
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АБРАЗИВЫ
Ручной блок MP “AntiDust“ (с пылеотводом)
Описание продукта:
Ручной блок представляет собой первоклассное р
шлифовальное устройство
для грубой, промежуточной и финишной
шлифовки.
Благодаря шлифовальной пластине
125 x 70 мм с отверстиями для отсоса пыли, это
устройство идеально подходит для
шлифовки малых и средних поверхностей.
Встроенный пылеотвод позволяет
удалять пыль в процессе ручной шлифовки, что
значительно снижает уровень загрязненности
воздуха на рабочем месте.

Технические данные:





размер 125 x 70 мм, 8 отверстий
шлифовальная пластина со встроенным пылеотводом
для ручной высококачественной шлифовки

№

Описание

59450 0288

Ручной блок MP “AntiDust“ (с
пылеотводом)
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Упаковка
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АБРАЗИВЫ
Мягкий ручной блок MP
Описание продукта:
Мягкий ручной блок представляет собой очень
гибкое приспособление для
влажной шлифовки и финишной
ручной шлифовки труднодоступных
криволинейных участков.
С водостойкой
шлифовальной бумагой 1/4 (115 x 140 мм)
предназначен для предварительной и финишной шлифовки
поверхностей.
Он также подходит для сухой шлифовки закруглений и
труднодоступных участков.

Технические данные:






размер 128 x 63 x 16 мм
водостойкая шлифовальная бумага 1/4
высокая гибкость - для сухой шлифовки закруглений
для влажной и сухой шлифовки

№

Описание

56809097913

Мягкий ручной блок MP
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Упаковка
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АБРАЗИВЫ
Шлифовальный блок пробковый MP
Описание продукта:
Данный продукт представляет
собой шлифовальный блок
высшего класса из
натуральной пробки.
Этот шлифовальный блок
имеет острые края, что позволяет
осуществлять точную шлифовку даже в
углах.
Закругленные края в верхней части
обеспечивают оптимальную шлифовку на кромках и изгибах.
Плоская поверхность блока лучше всего приспособлена для
шлифовки плоских поверхностей. Благодаря эргономичной форме
шлифовального блока с ним очень удобно работать.

Технические данные:





размер 105 x 60 x 40 мм (приблизительно)
эргономичная форма для шлифовки краев и изгибов
удобство применения

№

Описание

58101 7006

Шлифовальный блок пробковый MP
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АБРАЗИВЫ
Шлифовальный блок резиновый MP
Описание продукта:
Этот блок изготовлен из
специального синтетического состава
черного цвета и отлично подходит для
любой ручной шлифовки.
Идеальная форма,
большой радиус дуги, заостренные края
и плоская нижняя кромка позволяют обрабатывать с помощью этого
устройства глубокие закругленные кромки и изгибы,
криволинейные поверхности и маленькие участки. При правильном
использовании эластичный синтетический материал
предотвращает риск сквозного истирания. Наличие внутренних
металлических шипов избавляет от необходимости удерживать
шлифовальную бумагу.

Технические данные:






размер 125 x 65 мм
специальный эластичный синтетический материал
для глубоких, закругленных краев и изгибов
годится для шлифовки больших криволинейных поверхностей и
арок

№

Описание

56201 0000

Шлифовальный блок резиновый MP
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АБРАЗИВЫ
Вискозная губка MP

Описание продукта:
Вискозная губка MP представляет
собой изделие из микропористой
вискозы, которое
поставляется в
сжатом состоянии.
После смачивания
губка увеличивается в размерах.
Губка безвредна для
краски, у нее сильно разветвленные
естественные волокна. Она поглощает грязь и
пыль, образующиеся в процессе шлифовки,
и тем самым предотвращает появление царапин.

Технические данные:




размеры прибл. 150 x 110 x 35 мм
идеально поглощает грязь и пыль

№

Описание

56250 0001

Вискозная губка MP
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ПОДГОТОВКА И ОБРАБОТКА
Мерные банки MP “MixingCups“
Описание продукта
Мерные банки MP “MixingCups“ - это
уникальные одноразовые мерные банки для смешивания любых
красок и лаков. Высокая прозрачность
банок обеспечивает точное смешивание.
Специальный полиэтилен не загрязняет
окружающую среду, пригоден для
утилизации.
Эластичность банки облегчает истечение жидкости.
Кроме того, согласно существующим
стандартам утилизации отходов, этот материал нейтрален для грунтовых
вод. Мерные банки годятся и для водоразбавляемых красок.
Их можно вкладывать одна в другую, и они снабжены соответствующими
по размерам крышками.

Технические данные:






емкость 385, 750, 1400 и 2300 мл с соответствующими
крышками
прозрачный полиэтилен с мерной шкалой, которая отчетливо
видна
соотношение при смешивании 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1
можно вкладывать одна в другую
пригодны для водоразбавляемых красок
№

Описание

58105 0385
58105 0750
58105 1400
58105 2300

Банка 385 мл
Банка 750 мл
Банка 1400 мл
Банка 2300 мл

200
200
200
100

58106 0385
58106 0750
58106 1400
58106 2300

Крышки для банки 385 мл
Крышки для банки 750 мл
Крышки для банки 1400 мл
Крышки для банки 2300 мл

960
480
560
450
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ПОДГОТОВКА И ОБРАБОТКА
Кувшин для краски MP “PaintCan“
Описание продукта:
Кувшин для краски MP ”PaintCan“ является хорошим подспорьем
для профессиональных окрасочных и кузовных сервисов
при смешивании любых лакокрасочных материалов.
Благодаря прочной конструкции
и наличию мерной шкалы можно
точно смешивать жидкости в количествах
до 5 литров. Будучи изготовлены из специального полиэтилена, не
содержащего кремния, они
не загрязняют окружающую среду
и пригодны для утилизации. Они очень эластичны, не бьются, и благодаря
специальному носику из них легко наливать жидкость. Согласно существующим
стандартам утилизации отходов, этот материал нейтрален для грунтовых вод.
Кувшины также подходят для водоразбавляемых красок и поставляются в
нескольких вариантах емкостей.

Технические данные:






для смешивания любых лакокрасочных материалов
имеется мерная шкала
эластичны, не бьются, не содержат кремния, не загрязняют
окружающую среду
благодаря специальному носику из них легко наливать жидкость

№

Описание

59450 0387
59450 0386
59450 0394

Кувшин MP “PaintCan”, 1 л
Кувшин MP “PaintCan”, 3 л
Кувшин MP “PaintCan”, 5 л
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ПОДГОТОВКА И ОБРАБОТКА
Система сменных бачков для окрасочных
пистолетов MP PaintCupSystem
Описание продукта:

Система сменных бачков MP PaintCupSystem представляет собой
специально разработанную универсальную систему сменных
бачков для окрасочных пистолетов с целью приготовления
распыляемых базовых покрытий, 1K- и 2K- покрытий, лаков,
порозаполнителей и жидких шпатлевок. В соответствии с
современными требованиями, MP PaintCupSystem позволяет
значительно снизить расход растворителей и прочих чистящих
средств. Система включает в себя мерную банку.
С помощью зажимного
приспособления ее можно использовать в
качестве бачка для краски, который
навинчивается на переходник, предварительно
закрепленный на
окрасочном пистолете. MP PaintCupSystem
облегчает трудоемкую мойку окрасочного пистолета.

Технические данные:





бачок для окрасочного пистолета и мерная банка одновременно
совместима с окрасочными пистолетами Sata, Devilbiss и Iwatafor
пригодна для нанесения базовых покрытий, 1K- и 2K- покрытий, лаков,
порозаполнителей и жидких шпатлевок
облегчает трудоемкую очистку окрасочного пистолета
№

Описание

Упаковка

Комплект поставки:
мерная банка, 3 переходника, совместимых с окрасочными
пистолетами Sata, Devilbiss и Iwata, детали для переходника, фильтр
для краски, крышка для банки.
59450 0351
Принадлежно
сти
59450 0350
59450 0385

Система сменных бачков MP
PaintCupSystem

Мерная банка для PCS, 700 мл.
Крышки для PCS
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ПОДГОТОВКА И ОБРАБОТКА
Бутылочка с кисточкой MP ”BrushBottle“
Описание продукта:
Изделие MP ”BrushBottle“ представляет собой бутылочку
из высококачественного полиэтилена с
мягкой кисточкой, вделанной в винтовую крышку.
Бутылочка с кисточкой предназначена для
ремонта мелких повреждений, причиненных осколками камней
и им подобных.
Мерная шкала на 10 мл, нанесенная на
пластик, позволяет отмерить точное количество жидкости.
Шарик из нержавеющей стали, помещенный в бутылочку, служит для
лучшего перемешивание краски при встряхивании. Большой диаметр
горлышка при емкости 50 мл позволяет смешивать краски прямо в
бутылочке. Подходит и для водоразбавляемых красок.

Технические данные:








бутылочка емкостью 50 мл с мягкой кисточкой, вделанной в
винтовую крышку
большой диаметр горлышка – можно смешивать краски прямо в
бутылочке
для ремонта мелких повреждений осколками камней и т. д.
винтовая крышка со встроенной кисточкой
шарикоподшипник из нержавеющей стали - для лучшего
перемешивания
подходит и для водоразбавляемых красок

№

Описание

59450 0368

Бутылочка MP “BrushBottle”
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ПОДГОТОВКА И ОБРАБОТКА
Фильтры MP “Strainer“ и MP “CanStrainer“
Описание продукта:
Фильтры MP ”Strainer“ и MP ”CanStrainer “
представляют собой очень тонкие сетчатые фильтры из нейлона и хлопка
для различных лакокрасочных материалов.
Они обеспечивают быструю и эффективную фильтрацию
различных красок и лаков. Поставляются следующие варианты фильтров MP
Strainer: нейлоновые с ячейками шириной 190 мк для любых красок на основе
растворителя, 125 мк для водоразбавляемых красок и хлопковые с
ячейками шириной 280 мк для всех традиционных систем. MP ”CanStrainer“
представляют собой тонкие сетчатые фильтры с ячейками шириной 210 мк.,
изготовленные из перлона. Применение этих специальных нейлоновых
фильтров гарантирует отсутствие волокон после фильтрации любых красок и
лаков и способствуют быстрому формированию высококачественных финишных
покрытий. Заостренный кончик нейлонового хлопкового фильтра этого типа
обеспечивает полное истечение фильтруемого материала.

Технические данные:







125 мк нейлоновый фильтр для водоразбавляемых лакокрасочных
систем
190 мк нейлоновый фильтр для лакокрасочных систем на основе
растворителя
280 мк хлопковый фильтр для всех традиционных систем
210 мк перлоновый фильтр универсального применения
быстрая и эффективная фильтрация различных лакокрасочных
материалов
№

Описание

58101 1017
58101 1016

Фильтр нейлоновый 125 мк.
Фильтр нейлоновый 125 мк.

1 000
250

58101 1006
58101 0099

Фильтр нейлоновый 190 мк.
Фильтр нейлоновый 190 мк.

1 000
250

58101 1005

Фильтр хлопковый 280 мк.

250

58101 1004

Фильтр перлоновый 210 мк.

20
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ПОДГОТОВКА И ОБРАБОТКА
Полировальная паста
MP Splend-it ONE-STEP Super-Polish
Описание продукта:
MP ONE-STEP Super-Polish представляет собой
полировальную пасту последнего поколения,
которая облегчает удаление частиц аэрозольной
пыли, следов от нанесения покрытия и следов
шлифовки.
Этот уникальный продукт впервые
позволяет осуществлять полировку после тонкой
влажной шлифовки бумагой P1500 – P2000,
а также полировку окрашенной поверхности темных цветов.
С помощью пасты легко устраняются дефекты
краски. При использовании этого продукта
удаление пасты, в частности, с поверхности пластика,
не составляет труда. Теперь ее можно просто стереть.
Паста позволяет добиться идеального финишного
покрытия.

Технические данные:








полировка при использовании красок темных цветов.
основа - оксид алюминия, не содержит кремния
подходит для стойких к царапинам лаков
полировка, не оставляющая разводов после тонкой шлифовки
легкое удаление следов аэрозольной пыли и др.
пригодна для ручной и машинной полировки

№

Описание

57120 0001

Полироль MP ONE-STEP, мерная
емкость 1 л.
Полироль MP ONE-STEP, 5 л
Полироль MP ONE-STEP, мерный
дозатор 5л.

6

Полироль MP ONE-STEP, настенный
дозатор с подставкой 5 л.

1

57120 0002
57120 0010

57120 0011
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ПОДГОТОВКА И ОБРАБОТКА
Полировальники

MP “Splend-it“ Uni
Описание продукта:
Полировальники MP Splend-it Uni
обладает набором свойств, которые нужны
профессионалу для
достижения идеального финишного покрытия поверхности
автомобиля.
В сочетании с пастой ONE-STEP Super-Polish применяется в качестве
абразивного средства и предназначена для удаления тонких
шлифовальных рисок. Используется для устранения дефектов окраки
(потеки, шагрень, напыл, частицы пыли, недостающий глянец и пр.), а
также эксплуатационных дефектов.

Технические данные:


Полировальник MP “Splend-it“ Uni
представляет собой изделие толщиной 25 мм для
полировки хорошо просохших и полимеризованных
покрытий после шлифовки.

№
57104 4405
57104 4415

Описание
Полировальник MP ”Splend-it“ Uni,  150
мм
Полировальник MP ”Splend-it“ Uni,  79
мм
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Упаковка
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ПОДГОТОВКА И ОБРАБОТКА
Полировальник

MP “Splend-it“ Supersoft

Описание продукта:
Супермягкий полировальник MP Splend-it
обладает набором свойств, которые нужны
профессионалу для
достижения идеального финишного покрытия поверхности
автомобиля.
Используется с неабразивными пастами. В сочетании с пастой MP
ONE-STEP Super-Polish применяется для финишной обработки
свежеокрашенных поверхностей после обработки абразивной пастой.
Прекрасно убирает разводы от абразивных паст. Благодаря своей
оптимальной толщине превосходно огибает полируемую поверхность.

Технические данные:


Полировальник MP “Splend-it“ Супермягкий
представляет собой супермягкую губку для полировки
толщиной 50 мм. Используется для придания окончательного
глянца.

№

Описание

57104 4015

Полировальник MP ”Splend-it“ Supersoft, 
150 мм
Полировальник MP ”Splend-it“ Supersoft, 
79 мм

57104 4416
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ПОДГОТОВКА И ОБРАБОТКА
Полировальник

MP “Splend-it“ Medium

Описание продукта:
Полировальник MP Splend-it Medium (средней жесткости)
обладает набором свойств, которые нужны
профессионалу для
достижения идеального финишного покрытия поверхности
автомобиля.
Используется как с абразивными, так и неабразивными пастами. С
использованием пасты MP ONE-STEP можно полировать как
полностью просохшие, так и свежевыкрашенные покрытия.
Особенно эффективен на промежуточном этапе. Хорошо удаляет
риску от абразивных паст, а также придает поверхности
окончательный блеск.

Технические данные:


Полировальник MP “Splend-it“ Medium
представляет собой губку средней жесткости толщиной 50
мм для полировки как полностью просохших, так и
свежевыкрашенных покрытий.

№

Описание

57104 4215

Полировальник MP “Splend-it“ Medium, 
150 mm
Полировальник MP “Splend-it“ Medium, 
79 mm

57104 4418
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ПОДГОТОВКА И ОБРАБОТКА
Полировальник

MP ”Splend-it“ Овчина

Описание продукта:
Полировальник из овчины MP Splend-it
обладает набором свойств, которые нужны
профессионалу для
достижения идеального финишного покрытия поверхности
автомобиля.
В сочетании с полировальной пастой MP ONE_STEP Super-Polisg
используется для придания поверхности окончательного блеска.
Практически не оставляет разводов и значительно уменьшает риск
выжигания обрабатываемой поверхности.
Удобен при полировке контурных поверхностей.

Технические данные:


Полировальник MP “Splend-it“ Овчина
представляет собой высококачественное средство для
полировки на основе овчины.
В комбинации с пастой MP ONE-STEP Super-Polish после
влажной шлифовки бумагой P 1200 можно избежать разводов
даже в случае черной краски.

№

Описание

57104 0225

Полировальник ”Splend-it“ Овчина,
 150 мм
Полировальник MP ”Splend-it“ Овчина,
 125 мм

57104 0220
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ПОДГОТОВКА И ОБРАБОТКА
Оправка для полировальника MP “Splend-it“
Описание продукта:
Оправка для полировальника MP Splend-it
обладает набором свойств, которые нужны
профессионалу для
достижения идеального финишного покрытия поверхности
автомобиля.
В сочетании с полировальной пастой MP ONE-STEP Super-Polish, а
также набором полировальников MP Splend-it
может использоваться как для обширной, так и для точечной
полировки с применением различного полировального инструмента.

Технические данные:


Оправка для полировальника MP “Splend-it“

используется как подложка для всех полировочных
приспособлений серии MP ”Splend-it“ диаметром 150 и
79 мм.

№

Описание

57103 2405

Оправка для полировальника MP
”Splend-it“,  150 мм, под зажим
Оправка для полировальника MP
”Splend-it“,  117 мм, под зажим

1

Оправка для полировальника MP
”PolishDisc”, M 14,  150 мм, под зажим
Оправка для полировальника MP
“PolishDisc”, 3/8 “,  150 мм, под зажим
Оправка для полировальника MP
“PolishDisc”, 5/16”,  75 мм, под зажим

1

57103 6350

57110 0020
57110 0021
57110 0022
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1

1
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ПОДГОТОВКА И ОБРАБОТКА
Распылитель MP “PumpSprayer“
Описание продукта:
Распылитель MP ”PumpSprayer“ изготовлен
из очень прочного пластика, не содержащего
силикона, стойкого к воздействию растворителя,
со специальными уплотнениями.
После нескольких коротких нажатий рабочее
давление внутри емкости достигает 2 – 3 бар и
поддерживается на постоянном уровне до тех пор, пока это
необходимо. В распылитель можно наливать различные
моющие средства. Позволяет сократить время и количество
материала, необходимые для очистки поверхности перед
последующей окраской.
Наличие регулируемой дюзы позволяет аккуратно распределить
моющее средство по поверхности для ее очистки и затем удалить
специальными салфетками.

Технические данные:
 изготовлен из очень прочного пластика, не содержащего
силикона, стойкого к воздействию растворителя, со специальными
уплотнениями
 можно наливать различные моющие средства
для очистки поверхности перед последующей окраской
 экономит время и материал
№

Описание

59801 0000

Распылитель MP “PumpSprayer“, 1 л
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ПОДГОТОВКА И ОБРАБОТКА
Набор для удаления частиц пыли MP
”ParticleRemover”
Описание продукта:

Набор MP “ParticleRemover” представляет
собой специальный инструмент
для удаления частиц грязи и пыли
с поверхности влажной краски.
В набор входят
мелкие иглы с очень тонким
крючком, которые позволяют удалять
пыль, грязь и пушинки, не повреждая
окрашенной поверхности.
Как правило, достаточно удалить частицы с влажной краски, поскольку
следы от них затягиваются за счет поверхностного натяжения.
Необходимое подручное средство в арсенале каждого
профессионального кузовного сервиса.
Комплект содержит 1 держатель и 10 игл с тонкими крючками.

Технические данные:
 специальный инструмент для удаления частиц пыли и грязи
с поверхности влажной краски.
 иглы с очень тонким крючком
 комплект содержит 1 держатель и 10 игл с тонкими крючками

№

Описание

58101 7034

Набор для удаления частиц пыли MP
“ParticleRemover”
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ПОДГОТОВКА И ОБРАБОТКА
Каттер MP “DropRemover“
Описание продукта:
Каттер MP “DropRemover” представляет собой
высококачественный инструмент из хромованадиевой стали
с острым лезвием для
удаления отвердевших потёков краски и пыли.
Благодаря специальному двояковогнутому лезвию
отпадает необходимость в заточке инструмента. MP
MP “DropRemover” позволяет точно выравнивать
или счищать потеки краски тонкими слоями,
не царапая соседние участки.

Технические данные:




благодаря двояковогнутому лезвию отпадает необходимость
в заточке инструмента
изготовлен из хромованадиевой стали с очень острым
лезвием
обеспечивает выравнивание поверхности, а также удаление
потеков краски

№

Описание

57930 0258

Каттер MP “DropRemover”
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ПОДГОТОВКА И ОБРАБОТКА
Шпатель универсальный MP ”PuttyBoard“
Описание продукта:
Универсальный шпатель MP “PuttyBoard” является
инструментом, без которого не
обойдется ни один профессиональный
окрасочный сервис.
Представляет собой основу для приготовления шпатлевочной массы и
включает жесткую конструкцию со 100 листками специально
пропитанной бумаги, не содержащей
силикона, и собственно шпатель для
облегчения смешивания материалов типа
2K-полиэфирной шпатлевки.
Сразу после нанесения шпатлевки
нужно просто оторвать листок бумаги, и
MP “PuttyBoard” готов к употреблению.
Поиск подходящего материала для смешивания шпатлевки теперь
уходит в прошлое.

Технические данные:





специальная пластинка для смешивания шпатлевки
100 листков специально пропитанной бумаги, не содержащей
силикона
высококачественный шпатель

№

Описание

59410 0001

Шпатель универсальный MP “PuttyBoard”
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ПОДГОТОВКА И ОБРАБОТКА
Цветотестовый комплект MP ”PaintCheck”
Описание продукта:
Комплект MP ”PaintCheck“ представляет собой комплект тонких
листков, имитирующих 2K лак, изготовленный из
высокоглянцевого прозрачного пластика. Они размещаются на
специальном держателе. Листки имитируют лак, который
обычно наносится на базовое покрытие, и
таким образом, нанесение лака на обычную
тест-пластину больше не требуется.
Как только образец высохнет, его
нужно перевернуть, чтобы можно было
сравнить цвет с цветом автомобиля без
нанесения лака.
Высушить и перевернуть, чтобы была
видна глянцевая сторона.
MP Prüffolien ”PaintCheck“ экономит время и материалы.

Технические данные:






листки для проверки цветосовпадения, изготовленные из
высокоглянцевого прозрачного пластика
после нанесения базового покрытия на листок отпадает
необходимость в нанесении лака
коробка с 50 листками для подбора цветов и держатель
быстрый и эффективный подбор цветов для базового покрытия

№

Описание

59410 0002

Пластик для проверки цветосовпадения
MP “PaintCheck” (коробка)
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ПОДГОТОВКА И ОБРАБОТКА
Вискозиметр MP “Viscosity Cup“
Описание изделия:
Вискозиметр MP “ViscosityCup” (4 мм) представляет собой
вискозиметр, соответствующий стандартам DIN. Он
используется для подбора вязкости краски
(густая или жидкая) перед ее нанесением.
Вязкость измеряется в единицах времени (сек),
которое требуется для истечения краски.
При этом необходимо учитывать
температуру материала, воздуха и подложки.
Это устройство следует использовать
для всех материалов, когда требуется точно
подобрать вязкость согласно информации о продукте.

Технические данные:


для измерения вязкости красок и лаков в соответствии со
стандартами DIN

№

Описание

57901 0000

Вискозиметр MP “ViscosityCup“
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ПОДГОТОВКА И ОБРАБОТКА
Диск MP “GlueExDisc“ желтый
Описание продукта:
Диск MP Folienradierer ”GlueExDisc“ представляет
собой специальный диск для полного удаления
остатков клея от молдингов, эмблем и т. д. без
повреждения краски. Этот диск быстро
и эффективно удаляет остатки клея от
молдингов, эмблем, маскировочных
лент и т. д. Диск позволяет намного
быстрее и эффективнее удалять
эти остатки.
Идеальным сочетанием является MP ”GlueExDisc“ и машинка MP
“PneuTool 100“.
Приспособлено для удаления различных полос с водоразбавляемых
покрытий.

Технические данные:






размер  88 мм
для удаления следов от декоративных элементов
для быстрой и эффективной работы
специальный диск для удаления остатков клея
также используется для водоразбавляемых покрытий

№

Описание

56902 6669

Диск MP “GlueExDisc“ желтый
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ПОДГОТОВКА И ОБРАБОТКА
Диск MP Folienradierer “GlueExDisc“ серый
Описание продукта:
Диск MP ”GlueExDisc“ представляет
собой специальный диск для
для полного удаления
остатков клея от молдингов, эмблем и т. д.
При этом не остается следов
и не повреждается краска.
Этот диск быстро и эффективно
удаляет остатки декоративных элементов
и маскировочных лент. Он позволяет
намного быстрее и эффективнее удалять
эти остатки, что обычно отнимает много
времени.
Идеальным сочетанием является MP
”GlueExDisc“ и машинка MP ”PneuTool 100“.
Приспособлено для удаления полос с водоразбавляемых покрытий.

Технические данные:






размер  67 мм
для удаления следов декоративных элементов
для быстрой и эффективной работы
специальный диск для удаления остатков клея
также используется для водоразбавляемых покрытий

№

Описание

58102 1042

Диск MP “GlueExDisc“ серый
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ПОДГОТОВКА И ОБРАБОТКА
Диск для зачистки MP “CleanDisc“
Описание продукта:
Диск MP “CleanDisc“ представляет собой
диск для грубой очистки, изготовленный
из высококачественной овечьей шерсти
с волокнами нейлона, содержащий
частицы коррозионно-стойких металлов.
Это высокотехнологичное
приспособление для очистки позволяет
эффективно удалять старую краску,
антикоррозийное покрытие с днища
автомобиля, остатки клея и уплотнений,
а также ржавчину. Диски предназначены
для очистки поверхностей, которые плохо поддаются обработке, а
также для очистки сварных швов. Их можно использовать со всеми
традиционными универсальными шлифовальными устройствами.

Технические данные:






размеры  150 мм и  100 мм
для грубой очистки поверхностей, которые плохо поддаются
обработке
для удаления старой краски, антикоррозийного покрытия,
остатков клея, уплотнений и ржавчины
для очистки сварных швов
для использования с традиционными универсальными
шлифовальными устройствами. Максимальная скорость 6000
об/мин.

№

Описание

56902 0001
56902 0002

Диск 150 мм
Диск 100 мм

1
1

В комплект
входит:
56902 0005

оправка M 12

1
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Упаковка

ПОДГОТОВКА И ОБРАБОТКА
Тест-пластина MP “PaintCard“ металлическая
Тест-карта MP “PaintCard“ бумажная
Описание продукта:
Тест-пластины и -карты PaintCards предназначены для подбора
цветов. С их помощью можно оценивать
цвет краски перед нанесением покрытия.
Благодаря контрастному фону подложки, они позволяют не только
проверять совпадение цветов, но также
являются превосходным средством для проверки
укрывистости краски. Металлическая пластина ”PaintCard“ загрунтована,
чтобы определить
укрывистость и другие характеристики краски
после нанесения ее на загрунтованную поверхность.
На картах имеется достаточно
места для записи рецепта наносимой краски.
Эти карты пригодны для подбора цветов как традиционных, так и
водоразбавляемых систем окраски.

Технические данные:







Тест-пластина ”PaintCard“ металл, 15 x 10,5 см
Тест-карта ”PaintCard“ бумага, 7 x 13,5 см
для сравнения цветов перед окрашиванием
контрастный фон для проверки укрывистости
карта загрунтована
пригодна и для водоразбавляемых красок

№

Описание

59495 0000
59497 0000

Тест-карта MP “PaintCard“ бумага
Тест-пластина MP “PaintCard“ металл
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Упаковка
250
750

ПОДГОТОВКА И ОБРАБОТКА
Тест-карта MP “PaintCard“ (наклейки)
Product Description:
Тест-карты MP “PaintCards” (наклейки) представляют собой набор
специальных наклееек, с помощью которых можно
сравнивать цвет краски перед нанесением
покрытия. Благодаря контрастному фону этих
карт, они позволяют не только
проверять совпадение цвета, но также
являются идеальным средством для проверки
укрывистости краски.
На картах имеется достаточно места для записи
рецепта наносимой краски.
Эти карты пригодны для подбора цветов как
традиционных, так и водоразбавляемых
систем окраски.

Технические данные:







Карта “Paint Card“ Stick 12 x 19 см
28 самоклеющихся фрагментов размером 2,5 x 2,5 см
для подбора цветов перед окрашиванием или нанесением
контрастный фон для проверки укрывистости
оптимальный вариант для подбора цветов
пригодна и для водоразбавляемых красок

№

Описание

59496 0000

Карта MP “PaintCard“ (наклейки)
750 шт. в упаковке
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Упаковка
750

ПОДГОТОВКА И ОБРАБОТКА
Деревянная мешалка MP “WoodStirer“
Описание продукта:
Мешалка MP ”WoodStirer“
представляет собой специальную деревянную мешалку с гладкой
поверхностью для перемешивания красок
и лаков. Специально обработанное покрытие пригодно для
многократного использования.

Технические данные:





размер 35 x 3 см и 25 x 3 см
для перемешивания красок и лаков
специально обработанные мешалки пригодны для
многократного использования
пригодны для водоразбавляемых красок

№

Описание

Упаковка

58102 4001
58102 4003

35 x 3 см.
25 x 3 см.

1 200
1 200
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МАСКИРОВАНИЕ
Малярная лента MP 60°
Описание продукта:
Малярная лента MP 60° представляет собой слегка
крепированную клейкую ленту высшего качества
для профессиональных окрасочных сервисов.
Лента предназначена для маскировочных работ до 60°C при
подготовке к окраске. Лента клеится на
большинство подложек и можете быть легко
удалена без остатка.
Высокая гибкость ленты делает ее идеальным средством для
маскирования арок и криволинейных поверхностей.
Отличная клеящая способность обеспечивает оптимальную адгезию
при маскировании деталей, которые подлежат окраске вместе с
другими маскирующими материалами. Не рекомендуется
использовать при температуре выше 60°C.

Технические данные:






рулон длиной 50 м, ширина ленты 19, 25, 30, 38 и 50 мм
окраска с последующей сушкой при температуре до 60°C
для большинства подложек
удаляется без остатка

№

Описание

59303 0019
59303 0025
59303 0030
59303 0038
59303 0050

Малярная лента MP 60° Рулон 50 м x 19 мм
Малярная лента MP 60° Рулон 50 м x 25 мм
Малярная лента MP 60° Рулон50 м x 30 мм
Малярная лента MP 60° Рулон 50 м x 38 мм
Малярная лента MP 60° Рулон 50 м x 50 мм
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Упаковка
48
36
32
24
24

МАСКИРОВАНИЕ
Малярная лента MP 80°
Описание продукта:
Малярная лента MP 80° представляет собой слегка
крепированную клейкую ленту высшего качества
для профессиональных окрасочных сервисов.
Выдерживает сушку при температуре до 80°. Лента клеится на
большинство подложек и можете быть легко
удалена без остатка.
Высокая гибкость ленты делает ее идеальным средством для
маскирования арок и криволинейных поверхностей.
Отличная клеящая способность обеспечивает оптимальную адгезию
при маскировании деталей, которые подлежат окраске вместе с
другими маскирующими материалами.

Технические данные:






рулон длиной 50 м, ширина ленты 19, 25, 30, 38 и 50 мм
окраска с последующей сушкой при температуре до 80°C
для большинства подложек
удаляется без остатка

№

Описание

59301 0015
59301 0019
59301 0025
59301 0030
59301 0038
59301 0050

Малярная лента MP 80° Рулон 50 м x 15 мм
Малярная лента MP 80° Рулон 50 м x 19 мм
Малярная лента MP 80° Рулон 50 м x 25 мм
Малярная лента MP 80° Рулон 50 м x 30 мм
Малярная лента MP 80° Рулон 50 м x 38 мм
Малярная лента MP 80° Рулон 50 м x 50 мм
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Упаковка
60
48
36
32
24
24

МАСКИРОВАНИЕ
Малярная лента MP 100°
Описание продукта:
Малярная лента MP 100° представляет собой слегка
крепированную клейкую ленту высшего качества
для профессиональных окрасочных сервисов.
Выдерживает сушку при температуре до 120°C.
Благодаря специальной пропитке
лента водостойка и потому годится для
применения с водоразбавляемыми красками. Лента клеится на
большинство подложек и можете быть легко
удалена без остатка.
Высокая гибкость ленты делает ее идеальным средством для маскировки
арок и криволинейных поверхностей.
Отличная клеящая способность обеспечивает оптимальную адгезию при
маскировании деталей, которые подлежат окраске вместе с другими
маскирующими материалами, в частности, MP Abdeckfolien и MP
Abdeckpapier.
MP Abdeckfolien or MP Abdeckpapier.

Технические данные:







рулон длиной 50 м, ширина ленты 19, 25, 30, 38 и 50 мм
окраска с последующей сушкой при температуре до 120°C
благодаря специальной пропитке лента водостойка и пригодна для
применения с водоразбавляемыми красками
удаляется без остатка

№

Описание

59302 0019
59302 0025
59302 0030
59302 0038
59302 0050

Малярная лента MP 100°Рулон 50 м x 15 мм
Малярная лента MP 100°Рулон 50 м x 19 мм
Малярная лента MP 100°Рулон 50 м x 25 мм
Малярная лента MP 100°Рулон 50 м x 30 мм
Малярная лента MP 100°Рулон 50 м x 38 мм
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Упаковка
48
36
32
24
24

МАСКИРОВАНИЕ
Малярная лента MP Premium
Описание продукта:
Малярная лента MP Premium представляет собой некрепированную,
очень тонкую клейкую ленту высшего качества для профессиональных
окрасочных сервисов. Предназначена для маскирования перед
окраской с последующей сушкой в печи до 100°C.
Эта лента идеально подходит для сложных
маскировочных работ, например, на пластиковых деталях
и на резине. Благодаря специальной пропитке
лента водостойка и потому годится и для
применения с водоразбавляемыми красками.
Благодаря очень тонкой и гибкой подложке лента идеально подходит
для криволинейных поверхностей с малым радиусом, а также
для плоских поверхностей при окраске встык, чтобы границы были
невидимы.

Технические данные:








высокопрофессиональная некрепированная клейкая лента
для маскирования перед окраской с последующей сушкой до
100°C
для сложных подложек, например, пластик или резина
благодаря специальной пропитке лента годится и для
водоразбавляемых красок
очень тонкая и гибкая подложка - чтобы после окраски не было
«ступеньки»
для многоцветной окраски

№

Описание

59321 0018
59321 0025
59321 0038

Малярная лента MP Premium Рулон 50м x18мм
Малярная лента MP Premium Рулон 50м x25мм
Малярная лента MP Premium Рулон 50м x38мм
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Упаковка
40
28
16

МАСКИРОВАНИЕ
МАСКИРОВАНИЕ

NON-PAINTS CAR 3000

Контурная малярная лента MP
Описание продукта:

Контурная малярная лента MP представляет собой идеальный продукт
для маскирования криволинейных поверхностей с малым радиусом, а
также для плоских поверхностей.
Лента изготовлена из
очень тонкого материала (0,12 мм) и поэтому
почти не оставляет контуров в процессе окраски.
Благодаря высокой термостойкости (до 120°C) эту
ленту также можно использовать при проведении
нескольких последовательных процессов сушки, что
часто бывает необходимо в случае многоцветной окраски. Лента
прилипает к разным подложкам, и благодаря
ее высокому качеству для многоцветной окраски
не требуется повторная маскировка.
Специальная основа обеспечивает отличные результаты
также в случае применения водоразбавляемых красок.

Технические данные:






рулон длиной 55 м. Ширина 3, 6, 9, 12 и 19 мм
для многоцветной окраски
без повторного маскирования при проведении нескольких
последовательных процессов сушки
очень тонкий материал (0,12 мм) для окраски без контуров
пригодна и для водоразбавляемых красок
№
58102 2041
58102 2042
58102 2043
58102 2044
58102 2045

Описание
Контурная малярная лента MP
Рулон 55 м x 3 мм
Контурная малярная лента MP
Рулон 55 м x 6 мм
Контурная малярная лента MP
Рулон 55 м x 9 мм
Контурная малярная лента MP
Рулон 55 м x12 мм
Контурная малярная лента MP
Рулон 55 м x19 мм
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Упаковка
12
9
6
3
3

МАСКИРОВАНИЕ
Контурная малярная лента MP “Linear“
Описание продукта:
Контурная малярная лента MP “Linear“ представляет
собой идеальный продукт
для маскирования длинных прямых линий при
многоцветной окраске. Лента изготовлена из
очень тонкого материала и поэтому
почти не оставляет контуров в процессе окраски. Благодаря высокой
термостойкости (до 120°C) эту ленту также можно использовать при
проведении нескольких последовательных процессов сушки, что
часто бывает необходимо в случае многоцветной окраски. Лента
прилипает к разным подложкам, и благодаря ее
высокому качеству для многоцветной окраски не
требуется повторная маскировка.
Специальная основа обеспечивает отличные результаты
также в случае применения водоразбавляемых красок.

Технические данные:







рулон длиной 55 м. Ширина 3, 6, 9 и 12 мм
для многоцветной окраски
для маскирования длинных прямых линий
очень тонкая основа для окраски без контуров
пригодна для водоразбавляемых красок

№
58103 0003
58103 0006
58103 0009
58103 0012

Описание
Контурная малярная лента MP “Linear“
Рулон 55 м x 3 мм
Контурная малярная лента MP “Linear“
Рулон 55 м x 6 мм
Контурная малярная лента MP “Linear“
Рулон 55 м x 9 мм
Контурная малярная лента MP “Linear“
Рулон 55 м x12 мм
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Упаковка
10
10
10
10

МАСКИРОВАНИЕ
Пенакриловая малярная лента MP
“MountTape“
Описание продукта:

Пенакриловая малярная лента MP “MountTape” представляет собой
специальную двухстороннюю клейкую ленту на основе
пенакрила для вибростойкого крепления эмблем, молдингов,
отражателей, зеркал, пластиковых фартуков и т. д.
как внутри салона, так и
снаружи. Благодаря исключительно прочной
мгновенной адгезии все маскируемые детали можно
подвергать климатическому воздействию уже через
несколько минут. В частности, это относится к
молдингам. Специальный акриловый пенопласт толщиной 0,8 мм
позволяет легко скреплять два материала с разными
коэффициентами расширения, например, пластик и металл. Лента
обладает маслостойкостью, бензостойкостью, стойкостью к
растворителям, ультрафиолетовым лучам и термостойкостью до
100°C в течение часа.

Технические данные:







рулон 10 м, ширина ленты 9, 12, 19 и 25 мм
для вибростойкого крепления
двухсторонняя клейкая лента с высокой адгезионной
способностью
крепление материалов с разными коэффициентами расширения
очень высокая атмосферостойкость

№
58102 2009
58102 2006
58102 2007
58102 2008

Описание
Пенакриловая малярная лента MP “MountTape“
Рулон 10 м x 9 мм
Пенакриловая малярная лента MP “MountTape“
Рулон 10 м x12 мм
Пенакриловая малярная лента MP “MountTape“
Рулон 10 м x19 мм
Пенакриловая малярная лента MP “MountTape“
Рулон 10 м x25 мм
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Упаковка
1
1
1
1

МАСКИРОВАНИЕ
Высокопрочная малярная лента MP
“SilverTape“ (серебряная)
Описание продукта:

Продукт MP ”SilverTape“ представляет собой
высококачественную клейкую ленту для
универсального применения со
специальным покрытием, водостойкую и стойкую
к истиранию, с высокой адгезионной
способностью.
Эта лента используется преимущественно для
защиты от непреднамеренного повреждения
в процессе шлифовки и пескоструйной обработки.
Высокая прочность и водостойкость позволяют
маскировать этой лентой спойлеры,
кромки, зеркала и т. д.. для защиты от непреднамеренного повреждения при
шлифовке. После использования ленту можно легко удалить (обычную
клейкую ленту не так просто удалить полностью).
Благодаря тонкой волокнистой ткани основы ленту легко разорвать без
размочаливания. Благодаря высокой адгезионной способности лента
прилипает к очень "трудным" поверхностям – при наличии на них
грязи, к поверхности камня и т. п., где другие клейкие ленты не
держатся.

Технические данные:


высококачественная клейкая лента со специальным покрытием,
водостойкая и стойкая к истиранию



для защиты от непреднамеренного повреждения в процессе шлифовки
и пескоструйной обработки.
для "трудных" поверхностей - благодаря высокой адгезионной



способности

№

Описание

59306 0050

Высокопрочная малярная лента
MP“SilverTape“ (серебряная)
Рулон 50 м x 50 мм
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Упаковка
24

МАСКИРОВАНИЕ
Поролоновый валик MP StarTape
Описание продукта:
Продукт MP StarTape представляет собой
высокопрофессиональную
пенополиэфирный валик для маскирования
зазоров между кузовом и
подвижными деталями, такими, как капот,
крышка багажника и двери во избежание
образования границ при нанесении краски
и проникновения аэрозольной пыли в салон
автомобиля. Благодаря очень тонкой
полиэфирной пене, которая используется
для изготовления этого валика, а также
клеевому термостойкому материалу (до 80°C)
и оптимальному профилю можно обеспечивать
плавные переходы при нанесении краски.
Мягкая гибкая пена очень эластична и хорошо защищает зазоры
разной ширины (от 2 до 20 мм) и отверстия.

Технические данные:



рулон 50 м для зазоров шириной от 2 до 20 мм
для оптимального маскирования зазоров на подвижных деталях
кузова
 тонкая полиэфирная пена препятствует образованию границ при
нанесении краски и проникновению аэрозольной пыли в салон
автомобиля
 термостойкость до 80°C при нормальных циклах сушки
 подходит для водоразбавляемых красок
№

Описание

59399 0013

Поролоновая валик MP StarTape
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Упаковка
80

МАСКИРОВАНИЕ
Подъемная малярная лента MP LiftTape
Описание продукта:
Подъемная малярная лента MP LiftTape представляет собой
специально разработанную клейкую ленту
для маскирования уплотнений на автомобиле.
Специальный полиэфирный буртик позволяет
вставить ленту между резиновым уплотнением
и кузовом, затем потянуть ленту
на себя и приподнять уплотнение, чтобы краска могла
проникнуть за уплотнение
и не образовался краевой эффект.
Перфорация на ленте исключает применение ножниц.
Полиэфирный буртик позволяет отделять все уплотнения на
автомобиле с помощью одной ленты. Благодаря небольшому
нелипкому краю ленту можно быстро наложить или удалить.

Технические данные:








рулон 10 м x 50 мм
термостойкая (120°C) и водостойкая лента (годится для
водоразбавляемых красок)
для отделения, приподнимания и опускания уплотнений на
автомобиле
полиэфирный буртик для отделения уплотнений
специальная маскировочная лента с превосходной адгезией "лента
– лента"
перфорированные прозрачные полиэфирые полосы с клейкой
бумажной лентой

№

Описание

59387 0050

Подъемная малярная лента MP LiftTape

Email: mp@master-products.com • www.master-products.com

Упаковка
24

МАСКИРОВАНИЕ
Подъемный шнур MP LiftBand
Описание продукта:
Подъемный шнур MP LiftBand представляет собой
специально разработанную
пластиковая полосу для
отделения уплотнений на
автомобиле. Специальная треугольная форма сечения
разных размеров позволяет
вставить полосу между уплотнением и
кузовом, чтобы краска проникла за уплотнение без
образования краевого
эффекта. Наличие широкого диапазона размеров
MP LiftBand позволяет приподнять все уплотнения,
включая углы и кромки автомобиля в едином процессе.
При надлежащем применении эти специально разработанные
полосы допускают многократное использование и обеспечивают
быструю и эффективную подготовку к окраске.

Технические данные:







ширина 2 / 3,8 / 4,7 / 5,5 / 7 и 9,5 мм
для отделения уплотнений на автомобиле
широкий диапазон размеров для отделения всевозможных
уплотнений
пластиковые полосы многократного использования со
специальной треугольной формой сечения
для быстрой и эффективной обработки
№
58102 2033
58102 2031
58102 2034
58102 2030
58102 2029
58102 2028

Описание
Подъемный шнур MP LiftBand
Рулон 25 м x 2,0 мм (фиолетовый)
Подъемный шнур MP LiftBand
Рулон 25 м x 3,8 мм (зеленый)
Подъемный шнур MP LiftBand
Рулон 20 м x 4,7 мм (желтый)
Подъемный шнур MP LiftBand
Рулон 20 м x 5,5 мм (оранжевый)
Подъемный шнур MP LiftBand
Рулон 15 м x 7,0 мм (синий)
Подъемный шнур MP LiftBand
Рулон 10 м x 9,5 мм (белый)
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Упаковка
1
1
1
1
1
1

МАСКИРОВАНИЕ
Пленка MP CQ-Foil в сочетании с клейкой
лентой

Описание продукта:

Пленка MP CQ Foil является
хорошим подспорьем для быстрого маскирования
больших участков поверхности. Пленка несет на себе
электростатический заряд, благодаря которому происходит
прилипание к маскировочной ленте и маскируемой поверхности.
Маскировочная пленка выпускается в рулонах разной
ширины для быстрого и рациональный маскирования
разных объектов.
Этот продукт представляет собой удачную комбинацию
ленты и маскировочной пленки для использования
в едином процессе. Пленка, применяемая для
представленного изделия, обладает адгезией к краске.
Ее можно "дозаправить" с учетом размера используемого ручного
диспенсера с зазубренной кромкой. Эта пленка является идеальным
средством для профессионального маскирования при подготовке к
окраске.

Технические данные:






рулон 33 м шириной 55, 110 и 140 см
для быстрого и рациональный маскирования
маскировочная лента и маскировочная пленка для
использования в едином процессе
специальная самоклеющаяся электростатически заряженная
пленка с превосходной адгезией к краске
диспенсер для "дозаправки" рулонов

№
56294 0055
56294 0110
56294 0140

Описание
Пленка MP CQ-Foil в сочетании с
клейкой лентой рулон 33 м x 55 см
Пленка MP CQ-Foil в сочетании с
клейкой лентой рулон 33 м x 110 см
Пленка MP CQ-Foil в сочетании с
клейкой лентой рулон 33 м x 140 см

Упаковка
60
20
20

диспенсер для рулонов
56293 0001
56293 0002

55 см
110 и 140 см
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1
1

МАСКИРОВАНИЕ
Пленка MP Standard
Описание продукта:
Пленка MP "Standard" используется для
защиты от аэрозольной пыли, для быстрого и
экономичного маскирования панелей кузова.
Эта клейкая маскировочная пленка идеально подходит
для защиты деталей автомобилей или всего автомобиля от
аэрозольной пыли.
Маскировочная пленка "Standard" изготовлена из
безопасного для окружающей среды полиэтилена, пригодного для
утилизации и нейтрального для
грунтовых вод, т. е. удовлетворяющего
последним стандартам по утилизации отходов.Толщина пленки 7-10
мкм,статически заряжена.
Использование ручного диспенсера MP ”Mobil“ позволяет
одному человеку легко маскировать весь автомобиль.

Технические данные:





рулон 200 м x 380 см
для быстрого и рационального маскирования автомобилей
защищает от аэрозольной пыли

№

Описание

5161921020

Пленка MP Standard

1

В комплект
входит:
56270 0000

Резак MP FoilCutter

1
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Упаковка

МАСКИРОВАНИЕ
Пленка MP Paperlike (бумажного типа)
Описание продукта:
Пленка MP ”Paperlike“ специально разработана для
маскирования автомобилей.
Одна сторона этой маскировочной пленки обладает адгезией
к краске для предотвращения попадания сухих частиц краски
на еще влажную краску при удалении пленки.
Эта уникальная маскировочная пленка водопроницаема и
предохраняет от прилипания после сушки в окрасочной
камере. Она также стойка к инфракрасным лучам при
инфракрасной сушке. Пленка изготовлена из
безопасного для окружающей среды полиэтилена, пригодного
для утилизации и нейтрального для
грунтовых вод, т. е. удовлетворяющего
последним стандартам по утилизации отходов. Толщина
пленки 11 мкм,изготовлена с добавлением в состав
пластика.Статически заряжена.
Использование ручного диспенсера MP ”Mobil“ позволяет
одному человеку легко маскировать весь автомобиль.

Технические данные:






рулоны 200 и 400 м x 400 см, толщина 11 мк
для быстрого и рационального маскирования автомобилей
защищает от аэрозольной пыли
стойкость к инфракрасным лучам при инфракрасной сушке

№

Описание

5161900000

рулон 200 м x 400 см

5161900002

рулон 400 м x 400 см

1

Резак MP FoilCutter

1

В комплект
входит:
56270 0000

Пленка MP Paperlike (бумажного типа)
Пленка MP Paperlike (бумажного типа)
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Упаковка
1

МАСКИРОВАНИЕ
Пленка MP Premium
Описание продукта:
Пленка MP Premium представляет собой
маскировочную пленку премиум класса, обладающую адгезией к
краске. Она специально разработана для маскирования
автомобилей.
Для предотвращения попадания сухих частиц краски на еще
влажную краску при удалении пленки одна сторона пленки
обладает адгезией к краске.
Пленка Premium имеет микропористую водопроницаемую
поверхность, что предохраняет ее от прилипания после сушки в
окрасочной камере. Пленка изготовлена из безопасного для
окружающей среды полиэтилена, пригодного для утилизации и
нейтрального для
грунтовых вод, т. е. удовлетворяющего
последним стандартам по утилизации отходов. Толщина пленки
16 мкм,за счет высококачественного состава пленки
обеспечивается полное испарение.Статически заряжена.
Использование ручного ддиспенсера MP ”Mobil“ позволяет
одному
человеку
легко маскировать весь автомобиль.
Технические
данные:






рулоны 300 м x 200 см и 300 м x 400 см, толщина 16 мк
для быстрого и рационального маскирования автомобилей
защищает от аэрозольной пыли
стойкость к инфракрасным лучам при инфракрасной сушке

№
51620 0000
51621 0000
В комплект
входит:
56270 0000

Описание
Пленка MP Premium
Рулон 300 м x 200 см
Пленка MP Premium
Рулон 300 м x 400 см

Резак MP FoilCutter

Email: mp@master-products.com • www.master-products.com

Упаковка
1
1

1

МАСКИРОВАНИЕ
Пленка MP
Описание продукта:
Продукт представляет собой универсальную прозрачную защитную
маскировочную пленку, поставляемую в рулонах разных размеров
для быстрого и надежного маскирования различных объектов.
Пленка изготовлена из безопасного для окружающей среды
полиэтилена, пригодного для утилизации и нейтрального для
грунтовых вод, т. е. удовлетворяющего
последним стандартам по утилизации отходов.
Специально разработанная водостойкая пленка из полиэтилена
высокой плотности имеет большую прочность на разрыв и намного
легче, чем обычная маскировочная пленка, в результате чего
снижаются затраты на утилизацию отходов Благодаря
специальному производственному процессу эту пленку намного
легче разворачивать по сравнению с другими традиционными
пленками, и поэтому она является хорошим средством для
быстрого и эффективного маскирования.Статически заряжена.

Технические данные:






универсальная прозрачная пленка для защиты и маскирования
для быстрого и надежного маскирования различных объектов
высокая прочность на разрыв, водостойкость,
безопасна для окружающей среды, пригодна для утилизации
полиэтилен высокой плотности, легче, чем обычная пленка,
ниже затраты на утилизацию отходов
№
51636 0000
51637 0000

51675 0000

51676 0000

51677 0000

Описание
Пленка MP
100 мк, рулон 50 м x 2 м
Пленка MP
100 мк, рулон 50 м x 4 м
Пленка MP
10 мк, рулон 50 м x 2 м (пленка сложена
в длину в 4 раза - ширина 0,5 м)
Пленка MP
10 мк, рулон 50 м x 2 м (пленка сложена
в длину пополам ширина -1 м)
Пленка MP
10 мк, рулон 100 м x 2 м (пленка сложена
в длину пополам ширина - 1 м)
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Упаковка
1
1

1

1

1

МАСКИРОВАНИЕ
Пленка MP Standard, MP Profi, MP Extra.
Описание продукта:
Маскировочная пленка высшего качества, для которой
допустимое отклонение по толщине намного ниже средних
показателей для обычной пленки,
доступной на рынке.
Применение этой маскировочной пленки
гарантирует безопасную и эффективную защиту
разных типов объектов.
Пленка изготовлена из пригодного для утилизации полиэтилена,
не загрязняющего окружающую среду, нейтрального по
отношению к грунтовым водам.

Технические данные:




поставляется в разных вариантах размеров, прочности
(толщины) и т. д.
для быстрого и эффективного маскирования
изготовлена из пригодного для утилизации полиэтилена, не
загрязняющего окружающую среду,

№
51640 0000
51641 0000

51632 0000
51633 0000

51635 0000
51634 0000

Описание
Пленка MP Standard
стандартная 7 мк – 4 x 5 м
Пленка MP Standard
стандартная 7 мк – 4 x 12,5 м
Пленка MP Profi
профессиональная 20 мк – 4 x 5 м
Пленка MP Profi
профессиональная 20 мк – 4 x 12,5 м
Пленка MP Extra
экстра 50 мк – 4 x 5 м
Пленка MP Extra
экстра 50 мк – 4 x 12,5 м

Email: mp@master-products.com • www.master-products.com

Упаковка
20
10

20
10

10
5

МАСКИРОВАНИЕ
Бумага с лентой MP CQ-Paper
Описание продукта:
Бумага MP CQ-Paper предназначена для
быстрого маскирования
мелких участков. Продукт представляет
собой маскировочную
бумагу в сочетании с клейкой лентой
и поставляется в разных вариантах размеров,
для быстрого маскирования различных
объектов. Удачная комбинация маскировочной
бумаги и клейкой ленты позволяет применять
их в едином процессе. Бумага для MP CQ- Paper
имеет специальную пропитку, предотвращающую
проникновение краски, и поэтому также годится для
применения с водоразбавляемыми красками. Бумагу можно применять
разных размеров, используя соответствующий диспенсер с зазубренным
краем, и "перезаправлять" рулон. Бумага предназначена для
профессионального маскирования при подготовке поверхности.

Технические данные:







рулоны 25 м x 18 см и 20 м x 30 см
для быстрого и эффективного маскирования
маскировочная бумага и маскировочная лента для применения в
едином процессе
специальная бумага, которая предотвращает проникновение
краски
пригодна для водоразбавляемых красок

№
56289 0018
56289 0030

56293 0001
56293 0002

Описание
Бумага с лентой MP CQ-Paper
рулон 25 м x 18 см
Бумага с лентой MP CQ-Paper
рулон 20 м x 30 см
диспенсер MP CQ для
рулонов 18 см
рулонов 30 см
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Упаковка
5
25

1
1

МАСКИРОВАНИЕ
Бумага MP “Highgrade“
Описание продукта:
Бумага MP ”Highgrade“ представляет собой высококачественную
маскировочную бумагу со специальным защитным покрытием,
предотвращающим проникновение краски,
в частности, водоразбавляемой краски или лака.
Эта стойкая к воздействию растворителя маскировочная бумага
очень эластична и ею легко пользоваться.
В сочетании с диспенсерами ”Incline“,
”Base“ и ”Wall“ эта бумага позволяет
быстро и экономично маскировать любые детали автомобиля,
которые не подлежат окраске.
Благодаря низкой удельной массе (около 45 г/м²) отходы
минимизируются, в результате чего снижается стоимость их
утилизации.

Технические данные:




рулоны 300 м шириной 22, 60, 90 и 120 см
специальное защитное покрытие, предотвращающее
проникновение краски
стойкость к воздействию растворителя, простота применения

№
51401 0000
51402 0000
51403 0000
51406 0000

Описание
Бумага MP “Highgrade“
рулон 300 м x 22 см
Бумага MP “Highgrade“
рулон 300 м x 60 см
Бумага MP “Highgrade“
рулон 300 м x 90 см
Бумага MP “Highgrade“
рулон 300 м x 120 см
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Упаковка
1
1
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МАСКИРОВАНИЕ
Бумага MP “Powergrade 40“
Описание продукта:
Бумага MP ”Powergrade 40“ представляет собой
высококачественную маскировочную бумагу со специальным
защитным покрытием, предотвращающим проникновение
краски, в частности, водоразбавляемой краски или лака.
Эта стойкая к воздействию растворителя маскировочная бумага
очень эластична и ее легко использовать.
В сочетании с диспенсерами ”Incline“
”Base“ и ”Wall“ эта бумага позволяет
быстро и экономично маскировать любые детали автомобиля,
которые не подлежат окраске.
Благодаря низкой удельной массе (около 40 г/м²) отходы
минимизируются, в результате чего снижается стоимость их
утилизации.

Технические данные:





рулоны 450 м шириной 22, 60, 90 и 120 см
специальное защитное покрытие, предотвращающее
проникновение краски
стойкость к воздействию растворителя, простота применения
низкая удельная масса (около 40 г/м²) с целью снижения
стоимости утилизации отходов.
№
51430 0000
51431 0000
51432 0000
51433 0000

Описание
Бумага MP “Powergrade 40“
рулон 450 м x 22 см
Бумага MP “Powergrade 40“
рулон 450 м x 60 см
Бумага MP “Powergrade 40“
рулон 450 м x 90 см
Бумага MP “Powergrade 40“
рулон 450 м x 120 см
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Упаковка
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МАСКИРОВАНИЕ
Кольцевой экран для окраски дисков MP
Описание изделия:
Изделие представляет собой регулируемый
оцинкованный кольцевой экран для окраски
колес без снятия шин.
Особая форма экрана позволяет
помещать его между диском
и шиной с целью защиты резиновой поверхности
шины от аэрозольной пыли.
Этот экран идеально
сочетается с MP Radschutzhüllen
“WheelProTex“ Standart и
“WheelProTex“ Medium (см. ниже),
которые обеспечивают недостающую защиту от
аэрозольной пыли.

Технические данные:







для быстрой и эффективной окраски колес
для защиты от аэрозольной пыли
регулируемый размер
многократное использование

№

Описание

58101 8005
58101 8006

Кольцевой экран MP
Кольцевой экран MP

Упаковка
12“ / 13“
14“ / 15“
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1
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МАСКИРОВАНИЕ
Защитный чехол на колеса MP
“WheelProTex“
Описание продукта:

Чехлы MP ”WheelProTex“
Standard и Medium незаменимы
для оптимального маскирования шин и
колес. Специально оборудованные
чехлы для колес с эластичной
подкладкой (WheelProTex Standard) и с
металлической пружинной подкладкой
(WheelProTex Medium) обеспечивают быструю и
эффективную защиту шин
и дисков от аэрозольной пыли.
Разница между этими изделиями,
предназначенными для
профессионального окрасочного сервиса,
заключается в том, что MP WheelProtex Standard
можно использовать не более 5 раз, а MP WheelProTex Medium
можно использовать многократно без ограничений.

Технические данные:





для быстрого и эффективного маскирования шин и колес
для защиты от аэрозольной пыли
многократное использование

№
59601 30401
58201 0040

Описание
Защитный чехол на колеса MP
WheelProTex Standard
Защитный чехол на колеса MP
WheelProTex Medium (4 шт),
изготовлен из материала с алюминиевой
пропиткой

Email: mp@master-products.com • www.master-products.com

Упаковка
50
1

МАСКИРОВАНИЕ
Чехол на машину MP ”CoverTex“
Описание продукта:
Чехол MP ”CoverTex“
представляет собой
специальную защиту кузова автомобиля. Чехол
изготовлен из материала с алюминиевой
пропиткой. Предназначен для полного
маскирования участков,
которые не подлежат окраске.
Материал чехла абсолютно непроницаем для аэрозольной пыли, и
вся пыль оседает на его поверхности.
Отверстия, оптимально размещенные сбоку, снабжены застежками на
липучке, что позволяет раскрывать участки, которые нужно окрасить.
Применение этой профессиональной защиты кузова сберегает время и
сокращает не только отходы маскировочного материала, но также и
сам расход материала. Чехол можно использовать многократно.

Технические данные:





изготовлен из материала с алюминиевой пропиткой
непроницаем для аэрозольной пыли, и пыль оседает на его
поверхности
отверстия, размещенные сбоку, с застежками на липучке, позволяют
раскрывать участки, которые нужно окрасить
сберегает время и сокращает расход маскировочного материала
№
58201 0001
58201 0002
58201 0003

Описание
Чехол на машину MP ”CoverTex“
S (для автомобилей малых размеров)
Чехол на машину MP ”CoverTex“
M (для автомобилей средних размеров)
Чехол на машину MP ”CoverTex“
L (для больших автомобилей)
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Упаковка
1
1
1

МАСКИРОВАНИЕ
Покрытие пленочное MP “Standard“
Описание продукта:
Маскировочное покрытие MP "Standard" незаменимо
для оптимального маскирования всего кузова автомобиля.
Это покрытие изготовлено из полиэтилена высокой плотности и
отличается от других меньшей удельной массой и минимальными
расходами на утилизацию. Благодаря перфорации легко отрывать
отдельные фрагменты рулона для очередного покрытия. Применение
этой профессиональной высококачественной
защиты кузова экономит
время и сокращает не только количество маскировочного
материала, но также и расходы на него.

Технические данные:







размер одного фрагмента 6300 мм x 4000 мм
перфорированный рулон, 25 фрагментов
универсальная прозрачная защита и маскировочное покрытие
для быстрого и надежного маскирования целого автобуса
экономит время и сокращает расходы
полиэтилен высокой плотности, меньшая удельная масса и
минимальные расходы на утилизацию
№

Описание

51630 0199

Покрытие пленочное MP “Standard“
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Упаковка
1

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
Окрасочно-сушильная камера
Описание изделия:
Окрасочно-сушильные камеры
относятся к последнему поколению оборудования, предназначенному
для окраски и сушки современных лакокрасочных материалов.
Окрасочные камеры обеспечивают отличные условия для
нанесения как традиционных, так и
водоразбавляемых красок, и гарантируют
превосходные результаты.
Благодаря широким возможностям комплектации (изменения дляны,
ширины, высоты, потока, мощности горелок, комплектации полов,
въездных ворот и т.д) позволяет удовлетворять любые запросы
профессиональных окрасочных участков.

Позвоните нам, и наши консультанты помогут Вам подобрать
правильную комплектацию окрасочной камеры и прочего
оборудования, с учетом особенностей Вашего окрасочного
участка.














возможность изменения габаритных размеров
различные агрегатные блоки
верхнее и нижнее освещение
возможность установки 3-х или 4-х створчатых ворот
сервисная дверь
4-х ступенчатая система фильтрации
постоянная готовность благодаря простоте технического
обслуживания
удобство эксплуатации
продолжительный срок службы
низкий уровень загрязнения среды
энергосберегающая технология
сбережение тепла в процессе окраски и сушки
удобная панель управления
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
Окрасочный пистолет MP SprayGun MP Profi S
Описание изделия:
Окрасочный пистолет ”Profi S“
представляет собой очень надежный высококачественный
пистолет с тонким распылением краски, обеспечивающим
первоклассное финишное покрытие. Пистолет
оборудован системой плавной регулировки формы факела в широких
пределах, встроенным воздушным
микрометром для регулирования расхода воздуха,
системой регулирования расхода краски и
уплотнениями с автоматической регулировкой. В комплект
входит пластиковый бачок емкостью
0,6 л с уплотнительным кольцом, предотвращающим подтекание
краски. Пистолет оснащен стандартной дюзой 1,3 мм и
предназначен для нанесения традиционных и водоразбавляемых
покрытий. Он годится не только для окраски автомобилей, но также
для окраски деревянных конструкций и для нанесения
порозаполнителя с дюзой 2,0 мм.

Технические данные:










профессиональный высококачественный пистолет с тонким
распылением краски
регулятор расхода краски, воздушный микрометр
для традиционных и водоразбавляемых покрытий
для окраски автомобилей и деревянных конструкций
расход воздуха 200 л/мин – 0,05 м3/мин
давление
2,5/3,2 бар – 2000 мм рт. ст
масса
около 550 г
cup
0,6 l plastic

№

Описание

Количество

58111 0000
58111 0001
58111 0002

Пистолет “Profi S”, дюза 1,3 мм
Пистолет “Profi S”, дюза 1,6 мм
Пистолет “Profi S”, дюза 1,8 мм

1
1
1

пластиковый бачок 0,6 л
дюза в сборе 1,3 мм
дюза в сборе 1,6 мм
дюза в сборе 2,0 мм
дюза в сборе 2,5 мм
комплект уплотнений
ремонтный комплект

1
1
1
1
1
1
1

Принадлежности:

58111 0011
58111 0013
58111 0016
58111 0020
58111 0025
58111 0098
58111 0099
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
Окрасочный пистолет MP SprayGun Selena
Описание изделия:
Изделие ”Selena“ представляет собой
прочный и надежный высокопроизводительный окрасочный пистолет
с очень тонким распылением краски, обеспечивающим
хорошее финишное покрытие. Пистолет оснащен системой плавного
регулирования формы факела и расхода краски в широких пределах
и небьющимся пластиковым бачком емкостью 0,5 л.
Пистолет поставляется с дюзой 1,5 мм в качестве
стандартной, предназначенной для нанесения традиционных
покрытий. Для порозаполнителей предусматривается дюза
1,8 мм, а для полиэфирной шпатлевки - дюза 2,5 мм. Пистолет
годится не только для окраски автомобилей, но также для окраски
деревянных конструкций и др.

Технические данные:











очень прочный и надежный высокопроизводительный окрасочный
пистолет с очень тонким распылением краски
система плавного регулирования формы факела и расхода краски
предназначен для нанесения порозаполнителя и полиэфирной
шпатлевки
для окраски автомобилей, деревянных конструкций и др.
расход воздуха 200 л/мин – 0,05 м3/мин
давление
2,5 /3,0 бар – 1965 мм рт. ст.
масса
около 550 г
бачок
0,5 л, пластик
№
58301 0001

Описание

окрасочный пистолет “Selena”, дюза 1,5

Количество

мм

1

пластиковый бачок 0,5 л
Дюза в сборе 1,5 мм
Дюза в сборе 1,8 мм
Дюза в сборе 2,5 мм

1
1
1
1

Принадлежности:

58301 0011
58301 0015
58301 0018
58301 0025
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
Мойка для пистолетов MP “GunCleaner“
Описание изделия:
Мойка для пистолетовMP GunCleaner представляет собой
полностью автоматическое устройство для
мытья окрасочных пистолетов. Изготовлено
из нержавеющей стали, подходит
для традиционных и водоразбавляемых
красок. Пневматический насос подает под
высоким давлением соответствующие
растворители через тонкие трубки к форсункам,
перед которыми находятся окрасочные
пистолеты или бачки из-под краски.
MP GunCleaner одновременно моет и
ополаскивает 2 окрасочных пистолета и
2 бачка и гарантирует быструю, эффективную
и экономичную мойку окрасочных пистолетов.
Образующиеся пары растворителя выводятся наружу через алюминиевую
трубку (в стандартную комплектацию не входит).

Технические данные:








высота
ширина
глубина
масса
давление воздуха
расход воздуха
резьба штуцера

102 см
71 см
35 см
47 кг
5/7 бар – 3800/5000 мм рт. ст.
230 л/мин
¼

№

Описание

Упаковка

58102 1110

Мойка MP “GunCleaner“

1

Гибкая алюминиевая трубка, 5 м

1

Принадлежности

58102 1111
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
Фен MP ”DryTech“
Описание изделия:
Фен MP “DryTech” специально
разработан для сушки краски.
Благодаря непрерывному и сильному потоку
воздуха фен в первую очередь
годится для ускоренной сушки
водоразбавляемых красок. Главным
преимуществом фена
является использование сжатого воздуха
из магистрали с одновременным всасыванием воздуха из
окружающей среды после фильтрации специальным фильтром.
В результате скорость воздушного потока у MP “DryTech”
в 14 раз выше, чем у обычных фенов подобного типа.
То есть этот фен обеспечивает одинаковое время сушки для
водоразбавляемых и для традиционных красок в
профессиональном кузовном сервисе.

Технические данные:






расход воздуха при 4,5 бар составляет около 350 л/мин
объем воздуха - около 6000 л/мин
скорость воздушного потока в 14 раз выше, чем у обычных
фенов подобного типа
ускоренная сушка водоразбавляемых красок
универсальное и легкое применение

№

Описание

58304 0000

Фен MP “DryTech“
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Упаковка
1

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
Пистолет для герметизации швов MP
“SeamSealerGun“ MS/PU
Описание изделия:
Пистолет MS/PU представляет собой
устройство для герметизации
швов с помощью пластиковых или
алюминиевых картриджей емкостью
от 300 до 320 мл.
Регулировкой давления воздуха и количеством подачи герметика
можно получать различный рисунок покрытия: от гладкого до
структурного.
После помещения картриджа в пистолет, воздухонепроницаемый конец
пистолета препятствует высыханию материала.

Технические данные:




для аэрозольной герметизации швов в разных структурах
для пластиковых и алюминиевых картриджей от 300 до 320 мл







регулируемые расход материала и давление воздуха
расход воздуха
150 - 200 л/мин
максимальное давление
10 – 12 бар
оптимальное давление
4 – 8 бар
дюза
1,7 мм

воздухонепроницаемый конец пистолета препятствует
высыханию материала

№

Описание

58305 0000

Пистолет для герметизации швов MP
“SeamSealerGun“ MS/PU
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Упаковка
1

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
Пистолет MP “UBS/HV”
Описание изделия:
Пистолет MP ”UBS/HV“
представляет собой высококачественный
профессиональный пневматический пистолет
для нанесения антигравийных и антикоррозийных покрытий.
Всасывающий плунжер, поставляемый с этим пистолетом,
предназначен для снижения уровня аэрозольной пыли при
нанесении финишного покрытия, а также
для восстановления структуры первоначального покрытия.
Посредством регулировки дополнительной
дюзы и длины распылительной трубки (около 60 см)
пистолет можно трансформировать в
устройство для защиты полостей кузова с использованием
соответствующих аэрозольных материалов.

Технические данные:








профессиональный пистолет для нанесения антигравийных и
антикоррозийных покрытий
содержит широкую иглу диаметром 8 мм и длинную
распылительную трубку (около 60 см)
формирует типичную структуру покрытия и восстанавливает
первоначальную структуру
годится для всех аэрозольных материалов (банки с резьбовым
буртиком)
расход воздуха 250 л/мин
давление
1/6 бар
масса
около 550 г

№

Описание

58302 0000

Пистолет MP SprayGun ”UBS/HV”
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Упаковка
1

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
Набор для пескоструйной обработки MP
(малый)
Описание продукта:

Набор MP (small)
представляет собой набор для пескоструйной
обработки - для полного и глубокого удаления ржавчины с
небольших поверхностей.
В комплект входят специальные дюзы:
- дюза для труднодоступных мест,
- дюза для ровных поверхностей
- дюза для ребер
- дюза для кромок и углов
Набор является отличным подспорьем для обработки ржавых
поверхностей. Мешок фильтра, соединенный с пистолетом
пескоструйной очистки, улавливает крупные песчинки. Его можно
использовать многократно. Размер песчинок для очистки не
превышает 0,8 мм.

Технические данные:







пистолет для пескоструйной обработки с мешком фильтра
имеются дюзы для труднодоступных мест, для ровных
поверхностей, для ребер, для кромок и углов
0,5 кг безвредного кремниевого песка на основе шлака
доменной печи
расход воздуха 150 л/мин
давление
5/7 бар
масса
около 800 г

№

Описание

58301 0004

Набор MP (малый)
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Упаковка
1

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
Пистолеты под картриджи MP
Описание изделий:
Пистолеты MP под картриджи представляют собой
высококачественные прочные пистолеты для ручного нанесения
шовных герметиков, оконных сварочных
герметиков, силикона, акрилата и других материалов,
которые поставляются в картриджах или в тубах
емкостью до 400 мл.
Все эти пистолеты оснащены
поршневым механизмом и
блокиратором ползучести.
Они являются отличным
подспорьем при ручной герметизации
разнообразных объектов.

Технические данные:








MP ”Profi“, - закрытый вариант с алюминиевым стержнем
MP ”Skelett“, открытый вариант с жестким каркасом
MP ”Standard“, полуоткрытый вариант с зубчатым поршнем
поршневой механизм, блокиратор ползучести
для картриджей или туб до 400 мл
высокое качество, прочная конструкция

№

Описание

56206 0000
56208 0000
56207 0000

Пистолет MP "Профи"
Пистолет MP "Каркас"
Пистолет MP "Стандарт"
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Упаковка
6
24
24

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

Пылесос MP ”ElectroVaccumCleaner” PT
Описание изделия:


автоматический выключатель с
задержкой пуска и остановки,
плавная регулировка мощности всасыванияantistatic
 защита от статического электричества
 высокая мощность всасывания,
высокий парциальный вакуум и низкий
расход энергии благодаря двухскоростной турбине
 максимальная мобильность, компактная конструкция,
большие колеса
 низкий уровень шума благодаря эффективному
шумоподавлению
 плавающий клапан для отвода жидкости

Технические данные:










потребляемая мощность
1200 вт
максимальное разрежение
3600 Па
емкость мешка /фильтра
27 л
площадь поверхности фильтра (мешок-фильтр)
4900 см3
площадь поверхности фильтра (картридж) 3000 см3
длина шнура питания
7,5 м
класс очистки
L - для любой пыли
при значении TLV > 1 мг/м³
масса
10 кг
комплект поставки
антистатический всасывающий шланг
 27 мм x 3,5 мм с вращающимися
муфтами, двухсторонний мешокфильтр, антистатический пакет

№

Описание

Упаковка

57206 24917

Пылесос MP ”ElectroVaccumCleaner“ PT

1

Мешок-фильтр MP “filter bag L PT”, 5 шт.

5

Принадлежности:

57406 25344
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
Эксцентриковая шлифовальная машинка
MP “PneuTool 200“
Описание изделия:

 предназначена для эффективной
сухой шлифовки
 эргономичный и удобный дизайн
для неутомительной работы
 чистый воздух на рабочем месте
благодаря эффективной
системе удаления пыли
 прочный пыленепроницаемый
хромированный электродвигатель
 ручка с зажимом, охлаждаемым потоком воздуха
 для применения со шлифовальными дисками MP ”Gold“,
“Gold Flex”
 низкий уровень шума благодаря специальной
балансировке
 конструкция с шумоизоляцией и низким уровнем
вибрации

Технические данные:











резьба для штуцера
1/4  - внутренняя резьба
шлифовальная площадка
5/16  - наружная резьба, 150 мм,
6-отверстий, под зажим
ход эксцентрика
5 мм
максимальная скорость
10 000 об/мин
максимальное давление воздуха
6,3 бар
расход воздуха
350 л/мин
уровень шума
76 - 89 [дБ(A)]
вибрация
2,5 м/с2
диаметр муфты шланга для отвода пыли
27 мм
масса
1200 г

№

Описание

57200 7668

Эксцентриковая шлифовальная
машинка MP Excenterschleifer ”PneuTool

Упаковка
1

200“
Принадлежности:

57200 0205

шланг для отвода пыли “PneuTool 500“,

1

57110 0001

5м
Диск MP DiscFix, 5/16“, 150 мм,
с несколькими отверстиями, под зажим

1
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
Эксцентриковая шлифовальная машинка
MP “PneuTool 210“
Product Description:
 предназначена для эффективной
сухой шлифовки больших площадей
 плавная регулировка скорости
 чистый воздух на рабочем месте
благодаря эффективной
системе удаления пыли
 прочный пыленепроницаемый
хромированный сбалансированный электродвигатель
 с охлаждаемой ручкой
 для применения со шлифовальными дисками MP ”Gold“, “Gold
Flex”
 низкий уровень шума благодаря специальной балансировке
 конструкция с шумоизоляцией и низким уровнем вибрации

Технические данные:











резьба для штуцера
1/4  - внутренняя резьба
шлифовальная площадка
5/16  - наружная резьба, 150 мм,
6-отверстий, под зажим
ход эксцентрика
5 мм
максимальная скорость
10000 об/мин
максимальное давление воздуха
6,3 бар
расход воздуха
340 л/мин
уровень шума
76 - 89 [дБ(A)]
вибрация
2,5 м/с2
диаметр муфты шланга для отвода пыли
27 мм
масса
1500 г

№

Описание

57200 7668

Эксцентриковая шлифовальная
машинка MP Excenterschleifer ”PneuTool

Количество
1

210“
Принадлежности:

57200 0205

шланг для отвода пыли “PneuTool 500“,

1

57110 0001

5м
Диск MP DiscFix, 5/16“, 150 мм,
с несколькими отверстиями, под зажим

1

Item-No.

Description

57200 7675

MP Excenterschleifer ”PneuTool 210“

Unit
1

Email:
mp@master-products.com • www.master-products.com
Accessories:

57200 0205
57110 0001

MP dust extraction hose”PneuTool 500“,
5m
MP DiscFix, 5/16“, 150 mm,

1
1

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
Шлифовальная машинка MP “PneuTool 290“
Описание изделия:
 шлифовальная машинка
для тонкой шлифовки
канавок с удалением захваченных частиц
за счет колебаний площадки
 регулировка скорости шлифовки благодаря
изменению скорости электродвигателя
 чистый воздух на рабочем месте
благодаря эффективной системе удаления пыли
 для устранения мелких дефектов окраски
 для применения со шлифовальными "цветками" MP
“PerfectionDisc“ на липучке
 низкий уровень шума благодаря специальной балансировке

Технические данные:











резьба для штуцера
1/4  - внутренняя резьба
шлифовальная площадка
30 мм, под зажим
ход эксцентрика
3 мм
максимальная скорость
15.000 об/мин
максимальное давление воздуха 6,3 бар
расход воздуха
260 л/мин
уровень шума
83 - 95 [дБ(A)]
вибрация
5 м/с2
диаметр муфты шланга для удаления пыли 27 мм
масса
700 г

№
57200 7606

Описание

Шлифовальная машинка MP “PneuTool
290“

Email: mp@master-products.com • www.master-products.com

Упаковка
1

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
Плоскошлифовальная машинка MP
“PneuTool 260“
Product Description:
 для сухой шлифовки больших
площадей
 плавная регулировка скорости
 чистый воздух на рабочем месте
благодаря эффективной системе удаления пыли
 прочный, пыленепроницаемый,
хромированный электродвигатель
 ручка с зажимом, охлаждение потоком воздуха
 для применения со шлифовальными бумажными полосками
MP ”Gold“, “Gold Flex”
 низкий уровень шума благодаря специальной балансировке

Технические данные:











резьба для штуцера
1/4  - внутренняя резьба
шлифовальная площадка
70 x 400 мм, 14 отверстий
ход эксцентрика
5 мм
максимальная скорость
10.000 об/мин
максимальное давление воздуха
6,3 бар
расход воздуха
360 л/мин
уровень шума
74 [дБ(A)]
вибрация
6,8 м/с2
диаметр муфты шланга для удаления пыли 27 мм
масса
2500 г

№
57200 7451

Описание

плоскошлифовальная машинка MP

Упаковка

DL sanding file ”PneuTool 260“

1

шланг для удаления пыли MP

1

Принадлежности:

57200 0205

“PneuTool 500“, 5 м
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
Плоскошлифовальная машинка MP
“PneuTool 253“
Описание изделия:

 для сухой шлифовки больших площадей
 плавная регулировка скорости
 чистый воздух на рабочем месте
благодаря эффективной системе
удаления пыли
 прочный, пыленепроницаемый,
хромированный электродвигатель
 ручка с зажимом, охлаждение потоком воздуха
 для применения со шлифовальными бумажными полосками MP
”Gold“, “Gold Flex”
 низкий уровень шума благодаря специальной балансировке

Технические данные:











резьба для штуцера
1/4  - внутренняя резьба
шлифовальная площадка
210 x 115 мм, 10 отверстий, под
зажим
ход эксцентрика
5 мм
максимальная скорость
10.000 об/мин
максимальное давление воздуха
6,3 бар
расход воздуха
360 л/мин
уровень шума
79 - 92 [дБ(A)]
вибрация
3,9 м/с2
диаметр муфты шланга для удаления пыли 27 мм
масса
2400 г

№
57200 7750

Описание

плоскошлифовальная машинка MP

Упаковка

DL swing sander ”PneuTool 253“

1

шланг для удаления пыли MP

1

Принадлежности:

57200 0205

“PneuTool 500“, 5 м
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
Полировальная машинка
MP “PneuTool 300“
Описание изделия:

 предназначена для точной и эффективной
полировки
 оптимальное сочетании с
MP ONE-STEP Super-Polish
 для достижения высокого качества
поверхности финишного покрытия
 прочный, пыленепроницаемый,
хромированный электродвигатель
 ручка с зажимом, охлаждение потоком воздуха
 для применения с дисками MP ”PolishDisc”, 5/16 
 низкий уровень шума благодаря специальной балансировке
 снижение числа оборотов во избежание прожига при
полировке

Технические данные:
 резьба для штуцера
1/4  - внутренняя резьба
 полировочная площадка
5/16  - внутренняя резьба, 75 мм,
под зажим
 мощность
350 Вт
 максимальная скорость
1.600 об/мин
 максимальное давление воздуха
6,3 бар
 расход воздуха
340 л/мин
 уровень шума
70 дБ(A)
 вибрация
2,5 м/с2
 масса
1800 г
№

Описание

Упаковка

57200 7135

Полировальная машинка MP DL
”PneuTool 300“

1

Диск MP ”PolishDisc“, 5/16“, 75 мм, под
зажим

1

Принадлежности:

57110 0022
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
Полировальная машинка
MP “PneuTool 310“
Product Description:
 предназначена для полировки
больших площадей
 оптимальное сочетание с
MP ONE-STEP Super-Polish
 для достижения высокого качества
поверхности финишного покрытия
 прочный пыленепроницаемый
хромированный электродвигатель
 ручка с зажимом, охлаждение потоком воздуха
 для использования с MP ”PolishDisc 3/8 
 низкий уровень шума благодаря специальной балансировке
 снижение числа оборотов во избежание прожига при полировке

Технические данные:
 резьба для штуцера
1/4  - внутренняя резьба
 полировочная площадка
3/8  - внутренняя резьба, 150 мм,
под зажим
 мощность
500 Вт
 максимальная скорость
2000 об/мин
 максимальное давление воздуха
6,3 бар
 расход воздуха
470 л/мин
 уровень шума
83 дБ(A)
 вибрация
2,5 м/с2
 масса
1800 г
№

Описание

57200 7130

Полировальная машинка MP DL
“PneuTool 310“
без принадлежностей

Упаковка
1

Принадлежности:

57110 0021

подложка MP “PolishDisc“, 3/8“, 150 мм,
под зажим
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1

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
Электрическая полировальная машинка
MP “FL“
Описание изделия:

Полировальная машинка MP “FL”
представляет собой
электрическую полировальную машинку
с очень компактным эргономично
спроектированным корпусом для
неутомительной работы.
Электродвигатель с большим крутящим моментом, небольшая
масса этой профессиональной машинки,
а также выключатель мощности с регулятором скорости вращения
обеспечивают отличную работу и гарантируют
высокое качество поверхности после полировки. Встроенный
микропроцессор обеспечивает постоянную передачу мощности на
объект без потери производительности. Снижение числа оборотов
при полировке предотвращает прожиг.

Технические данные:













компактный эргономичный дизайн
выключатель с регулятором скорости вращения
предотвращение прожига при полировке
оптимальная передача мощности благодаря микропроцессору
оптимальная работа в сочетании с MP ONE-STEP Super-polish
высокое качество поверхности после полировки
для работы с MP ”PolishDisc“, M 14, 150 mm
мощность
1300 Вт
напряжение
220 – 240 В (однофазный двигатель)
подложка - внутренняя резьба M 14, 150 мм, под зажим
скорость
1100 – 3300 об/мин
масса
1900 гр.

№

Описание

57290 3403

электрическая полировальная
машинка

Упаковка
1

MP ElectronicPolierer FL
без принадлежностей
Принадлежности:

57110 0020

Диск MP ”PolishDisc“, M 14, 150 мм, под
зажим
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1

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
Зачистная машинка MP “PneuTool 100“
Описание изделия:
 для быстрого и полного удаления
остатков клея от молдингов,
эмблем и др. следов от декоративных элементов
без повреждения поверхности
 годится для окрашенного металла и
пластика
 идеально подходит для водоразбавляемых красок
 прочный хромированный электродвигатель
 охлаждаемая рукоятка с зажимом
 для работы с дисками MP ”GlueExDisc“
 низкий уровень шума благодаря пониженному числу оборотов

Технические данные:











резьба для штуцера
1/4  - внутренняя резьба
мощность
400 Вт
ход эксцентрика
5 мм
максимальная скорость
2800 об/мин
максимальное давление воздуха
6,3 бар
расход воздуха
420 л/мин
уровень шума
82 - 95 дБ(A)
вибрация
2,5 м/с2
масса
900 г

№

Описание

57200 7035

Устройство для удаления MP

Упаковка
1

“PneuTool 100“
Принадлежности:

56902 6669
58102 1042

Диск MP Folienradierer ”GlueExDisc“
желтый, 3 шт.
Диск MP Folienradierer “GlueExDisc“
серый, 2 шт.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
Воздушный фильтр MP
Описание изделия:
 высококачественный комбинированный
фильтр тонкой очистки с автоматическим
регулированием давления – прост в
обслуживании
 пластиковый фильтр для макрочастиц с
уровнем фильтрации 5 мк (1 ступень),
большой срок службы, легко очищать
 технически чистый воздух со степенью
фильтрации 99,99 % благодаря
микроволоконному фильтру тонкой очистки,
который отфильтровывает частицы размером
более 0,01 мк.
 предотвращаются дефекты окраски и дорогостоящие
повторные операции
 простое крепление модулей, обеспечивающее быстрый
демонтаж, очистку и заполнение

Технические данные:


модульная система

воздушный фильтр макрочастиц,
регулятор давления,
слив конденсата и фильтр тонкой

очистки
 впускное отверстие
 выпускное отверстие
 скорость воздушного потока
 диапазон давлений
 масса
ступени фильтра
1 ступень
2 ступень
 термостойкость

½“ – внутренняя резьба
½“ – внутренняя резьба
0 – 2.700 л/мин
0 – 10 бар
2340 г
5 мк
0,01 мк
60°C

№

Описание

57200 0012

Воздушный фильтр MP
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Упаковка
1

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
Инфракрасная сушка MP "StarLine"
Описание изделия:
Инфракрасная сушка MP ”StarLine“ представляет собой сушку на “быстрых”
средних волнах и является
отличной комбинацией коротковолнового
и средневолнового излучения.
По этой технологии сушка объектов происходит изнутри
наружу, что гарантирует качественную просушку без образования “пузырьков”,
причем сушка идет именно там, где необходимо, позволяя окрасочному
сервису экономить энергию. За счет использования “быстрых” средних волн
значительно снижается риск перегрева поверхности, при этом время сушки
увеличивается всего на 10 %.
Использование специальных ламп не требует вентиляции, вызывающей
циркуляцию пыли, которая могла бы осесть на окрашенную поверхность.
Как только сушка закончена и объект остыл, можно
приступать к обработке поверхности. Сушка идеально подходит для
водоразбавляемых красок.
Материал

Время сушки, мин

2K-полиэфирная шпатлевка
Грунты
2K-HS- порозаполнитель
Водоразбавляемые покрытия
2K-лаки, 2K- базовое покрытия

около 4
около 5
около 10
около 4
10 - 14
(С учетом рекомендаций производителя)

water-based coatings

Технические
approx. 4 min. данные:

 2K-clearcoats,
“быстрые”2K-basecoats
средние волны - для надежной
полной
approx.
10–14сушки
min
 . золотой экран и золотые отражатели
 прочный и легкий алюминиевый корпус
 (Observe
не требует
вентиляции – нет циркуляции пыли
the manufacturers product information!)
 адресная сушка – значительное сокращение расхода энергии
 электромеханический таймер до 15 минут
 маневренность благодаря большим колесам
 потребляемая мощность
3 кВт
 напряжение
220 – 240 В (1 фаза)
 электрический ток
13 A
 площадь охвата
0,8 м x 0,8 м
 частота
50 – 60 Гц
 расстояние до объекта
600 – 700 мм
№

Описание

55010 0262

Сушка MP "StarLine" 1 панель
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Упаковка
1

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
Инфракрасная сушка MP "StarLine"
Описание изделия:
Инфракрасная сушка MP ”StarLine“ представляет собой сушку на “быстрых”
средних волнах и является
отличной комбинацией коротковолнового
и средневолнового излучения.
По этой технологии сушка объектов происходит изнутри
наружу, что гарантирует качественную просушку без образования “пузырьков”,
причем сушка идет именно там, где необходимо, позволяя окрасочному
сервису экономить энергию. За счет использования “быстрых” средних волн
значительно снижается риск перегрева поверхности, при этом время сушки
увеличивается всего на 10 %.
Использование специальных ламп не требует вентиляции, вызывающей
циркуляцию пыли, которая могла бы осесть на окрашенную поверхность.
Как только сушка закончена и объект остыл, можно
приступать к обработке поверхности. Сушка идеально подходит для
водоразбавляемых красок.
Материал

Время сушки, мин

2K-полиэфирная шпатлевка
Грунты
2K-HS- порозаполнитель
Водоразбавляемые покрытия
2K-лаки, 2K- базовое покрытия

около 4
около 5
около 10
около 4
10 - 14
(С учетом рекомендаций производителя)

water-based coatings
Технические
данные:
approx. 4 min.
2K-basecoats
approx.
10–14 min
2K-clearcoats,
“быстрые”
средние волны для надежной
и полной
сушки
. золотой экран и золотые отражатели

 прочный и легкий алюминиевый корпус
(Observe
не the
требует
вентиляции
– нет циркуляции пыли
manufacturers
product information!)
 адресная сушка – значительное сокращение расхода энергии
 электромеханический таймер до 15 минут
 маневренность благодаря большим колесам
 потребляемая мощность
6 кВт
 напряжение
400 В (3 фазы)
 электрический ток
9A
 площадь охвата
1,8 м x 0,8 м
 частота
50 – 60 Гц
 расстояние до объекта
600 – 700 мм
№

Описание

55010 0661

Сушка MP "StarLine"
2 панели
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Упаковка
1

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
Подставка для деталей MP
“MultiSprayStand“
Описание изделия:

Подставка для деталей MP ”MultiSprayStand“ представляет собой
оцинкованный передвижной стенд для одновременного нанесения
лакокрасочного покрытия на несколько снятых с автомобиля
деталей.
Очень прочная конструкция и
термостойкие колеса позволяют перемещать стенд по решеткам
пола и обеспечивают безопасное нанесение краски на
демонтированные детали в окрасочной камере.
Благодаря наличию поворотной (360°) оси,
которая фиксируется педалью, можно быстро и эффективно
окрашивать всевозможные детали под любым
углом. 4 рычага, а также 2 рычага для бамперов и зажим для
крепления окрашиваемых деталей позволяют легко ориентировать
в пространстве бамперы и спойлеры.

Технические данные:







прочная оцинкованная конструкция
поворотная (360°) регулируемая ось
маневренность благодаря большим колесам и возможность
эксплуатации на решетках пола
термостойкие колеса - для применения в окрасочных камерах
приспособление для окраски бамперов и спойлеров

№.

Описание

55101401010

Подставка для деталей MP
“MultiSprayStand“
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Упаковка
1

PROFESSIONAL TOOLS
Подставка для деталей MP “X-Stand Premium“
Product Description:
Подставка MP “X-Stand Premium” представляет собой
регулируемый по высоте держатель для деталей профессиональное приспособление для
кузовного и других автосервисов.
Очень устойчивая оцинкованная конструкция. Фиксация с помощью
зубчатого колеса и регулировка по высоте
позволяют размещать тяжелые детали, предназначенные для
обработки в автосервисе.
Благодаря специальным ударопрочным пластиковым колпачкам,
расположенным на концах рычагов, на держатель можно помещать
окрашенные и высушенные детали, предназначенные для
дальнейшей полировки, не повредив и не поцарапав их. Отличный
вариант для хранения ветровых и других стекол.

Технические данные:







устойчивая оцинкованная конструкция
фиксация с помощью зубчатого колеса и регулировка по высоте
прочная конструкция – для хранения тяжелых деталей
ударопрочные пластиковые колпачки
для хранения ветровых стекол, окрашенных деталей и др.

№

Описание

55101407016

Подставка для деталей MP “X-Stand
Premium”
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Упаковка
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
Подставка для деталей MP “X-Stand Standard“
Описание изделия:
Подставка MP “X-Stand Standard” представляет собой
регулируемый по высоте держатель для
деталей - профессиональное приспособление для
кузовного сервиса и для других автосервисов.
Очень устойчивая окрашенная конструкция,
регулируемая по высоте с помощью цепочки, позволяет
хранить детали, предназначенные для дальнейшей обработки.
Благодаря мягким пластиковым манжетам вокруг горизонтальных
элементов, на стенд можно помещать окрашенные и высушенные
детали, предназначенные для
дальнейшей полировки, не повредив и не поцарапав их. Отличный
вариант для хранения ветровых и других стекол.

Технические данные:







устойчивая окрашенная конструкция
регулировка по высоте с помощью цепочки
прочная конструкция для универсального хранения деталей
мягкие пластиковые (резиновые) манжеты вокруг
горизонтальных элементов – предотвращение повреждений
для хранения ветровых стекол, окрашенных деталей и т. д.
№

Описание

55101409011

Подставка для деталей MP “X-Stand
Standard”
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Упаковка
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PROFESSIONAL TOOLS
Фиксатор MP “TrunkFix“
Описание изделия:
Фиксатор MP ”TrunkFix“ представляют собой
3 оцинкованных регулируемых телескопических стойки
для фиксации капота, задней двери или крышки багажника
при проведении шлифовальных и др. работ.
Регулируемые телескопические стойки оснащены
отверстиями с одной стороны и крючками с
другой для фиксации задней двери или
капота в промежуточном положении с целью
облегчения работы – во избежание многократного
открывания и закрывания этих элементов.
Эти приспособления для подготовительных работ перед окраской,
особенно полезные при шлифовке задней двери или капота, следует
приобрести каждому профессиональному окрасочному и кузовному
сервису.

Технические данные:






длина 27-45, 50-86 и 82-150 см
регулировка по длине благодаря телескопической конструкции
для фиксации задних дверей и капотов в процессе шлифовки
прочная оцинкованная конструкция

№

Описание

55101401016

Комплект стоек для фиксации
MP “TrunkFix“
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Упаковка
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
Диспенсер для бумаги MP “Mobil“
Описание изделия:
Диспенсер MP Folienabrollwagen ”Mobil“ представляет собой
передвижное компактное
устройство для подачи маскировочной пленки с большими
колесами, которые обеспечивают свободное
маневрирование по территории автосервиса.
Оптимальная регулировка натяжения, очень устойчивая
конструкция с установленным на оси рулоном в сочетании с
маскировочной пленкой MP бумажного типа или MP типа
"Стандарт", позволяют в одиночку маскировать весь автомобиль.
Эта тележка является хорошим подспорьем для
быстрой и эффективной маскировки автомобилей. Благодаря
специально подобранному ножу U-образного профиля
осуществляется легкое дозирование маскировочной пленки.

Технические данные:





предназначена для рулонов шириной до 100 см
возможность в одиночку маскировать весь автомобиль
для быстрого и эффективного маскирования автомобилей

№

Описание

55101409010

Диспенсер для бумаги MP “Mobil“
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Упаковка
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
Диспенсер для бумаги MP “Base”
Описание изделия:
Диспенсер для рулонов MP ”Base“представляет собой
передвижное компактное
устройство для подачи
маскировочной бумаги с большими
колесами, которые обеспечивают свободное
маневрирование по территории
автосервиса. Предназначено для размещения трех
рулонов бумаги. Ширина бумаги –
22, 60 и 90 см. Это устройство
оснащено регулируемыми роликовым механизмом с малярной
лентой, который автоматически наносит ленту на край
маскировочной бумаги, и она прижимается к бумаге нажимными
роликами.
Тележка является идеальным средством для
быстрой и эффективной маскировки автомобилей. Наличие
зазубренных краев облегчает подачу бумаги.

Технические данные:





ширина бумаги - 22, 60 и 90 см
передвижное компактное устройство для подачи бумаги для
быстрой и эффективного маскирования
автоматическая подача малярной ленты

№

Описание

55101402020

Диспенсер для бумаги MP “Base“
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Упаковка
1

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
Диспенсер для бумаги MP “Incline“
Описание изделия:
Диспенсер для рулонов MP ”Incline“ представляет собой
передвижное компактное
устройство для подачи маскировочной бумаги с большими
колесами,
которые обеспечивают свободное
маневрирование по территории
автосервиса. Предназначено для размещения трех
наклонно расположенных рулонов бумаги.
Ширина бумаги - 22, 60 и
90 см. Это устройство оснащено
регулируемыми роликовым механизмом с малярной лентой,
который автоматически наносит ленту на край
маскировочной бумаги, и она прижимается к бумаге
нажимными роликами.
Тележка является идеальным средством для
быстрой и эффективной маскировки автомобилей. Наличие
зазубренных краев облегчает подачу бумаги.

Технические данные:





ширина бумаги - 22, 60 и 90 см
передвижное компактное устройство для подачи бумаги для
быстрого и эффективного маскирования
компактное, диагональное расположение маскировочной бумаги

№

Описание

55101402010

Диспенсер для бумаги MP “Incline“
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Упаковка
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
Диспенсер настенный MP “Wall”
Описание изделия:
Диспенсер MP ”Wall“
представляет собой
компактное настенное
устройство для подачи бумаги.
Рассчитано на 3 рулона
маскировочной бумаги. Ширина
бумаги - 22, 60 и 90 см. Устройство оснащено
регулируемыми роликовым механизмом с малярной лентой,
который автоматически наносит ленту на край маскировочной бумаги, и
она прижимается к бумаге нажимными роликами.
Является идеальным средством для
быстрого и эффективного маскирования автомобилей.
Наличие зазубренных краев облегчает подачу бумаги.

Технические данные:





ширина бумаги - 22, 60 и 90 см
для быстрого и эффективного маскироввания
автоматическое нанесение малярной ленты

№

Описание

55101403010

Диспенсер настенный MP “Wall“
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Упаковка
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
Диспенсер для салфеток MP “Wall”, “Base” и “Base

Plus”
Описание изделий:
Диспенсеры для салфеток MP
представляют собой практичные устройства
для установки и подачи рулонов салфеток.
Дмспенсер MP “Wall“
представляет собой
очень прочный, устойчивый и компактный
настенный диспенсер, оснащенный лезвием
для отрыва любых чистящих и полировочных
рулонных салфеток.
MP ”Base“ представляет собой
очень прочный, устойчивый, компактный и
передвижной диспенсер, оснащенный лезвием
для отрыва любых чистящих и полировочных салфеток.
MP “BasePlus“ дополнительно оборудован мешком для отходов. Эти
диспенсеры обеспечивают экономичное и эффективное использовании
чистящих и полировочных салфеток в профессиональном окрасочном
сервисе.
Технические данные:








очень прочный, устойчивый и компактный диспенсер, оснащенный лезвием для
отрыва салфеток
для любых чистящих и полировочных салфеток
MP “Wall“ - настенный диспенсер
MP “Base“- передвижной диспенсер
MP “BasePlus“ - передвижной диспенсер бумаги с мешком для отходов
годится для рулонов шириной до 40 см
эргономичное устройство для использования чистящих и полировочных
салфеток

№

59603 00967
59601 60953
59601 60955

Описание
Диспенсер для салфеток настенный MP
“Wall”
Диспенсер для салфеток MP “Base”
Диспенсер для салфеток передвижной MP
“BasePlus”
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Упаковка
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
Резаки MP Cutter
Описание изделий:
MP Cutter представляют собой
высококачественные
прочные резаки.
В зависимости от модели, резаки
оснащены металлическим лезвием, пластиковой рукояткой
с канавкой, для удобного и
безопасного захвата,
а также отделением для лезвия.
Резаки поставляются двух размеров: 9 и 18 мм.
Лезвия для этих резаков изготовлены из
специальной острой стали, причем их
можно отламывать через каждые 8 мм длины
с целью поддержания остроты и обеспечения постоянной
готовности к резанию.

Технические данные:





высокое качество, прочная конструкция
пластиковая рукоятка с канавкой для надежного и безопасного
захвата
отделение для лезвия внутри рукоятки
лезвия из специальной стали

№

Описание

56254 0009
56254 0018

Резак MP, 9 мм
Резак MP, 18 мм

56260 0009
56260 0018

Резак MP профессиональный (стальная
рукоятка), 9 мм
Резак MP профессиональный (стальная
рукоятка), 18 мм

Упаковка
32
60
24
24

Принадлежности:

56257 0009
56257 0018

Запасные лезвия (10 шт.), 9 мм
Запасные лезвия (10 шт.), 18 мм
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
Наборы шпателей MP “SpreaderSet-P“,
“SpreaderSet-M“ и “Spreader-P“
Описание изделий:
Шпатели MP представляют собой специально
разработанные приспособления для
распределения шпатлевочной массы и порозаполнителя.
Они изготовлены из высококачественных
материалов, которые идеально подходят для работы с PE
шпатлевками, 1K и 2 К порозаполнителями.
Отличная гибкость MP шпателей
позволяет использовать их для
работ по восстановлению профиля поверхности,
в частности, колесных арок.
Все комплекты MP шпателей состоят из четырех шпателей
шириной 50, 80, 100 и 120 мм. И согут быть как в пластиковом, так и
металлическом исполнении.

Технические данные:






комплект пластиковых и металлических шпателей шириной 50 –
80 – 100 – 120 мм
шпатель для автомобильных кузовов 120 x 80 мм
для нанесения 1 К и 2 К шпатлевок и порозаполнителей
высокая гибкость
для шпатлевки и восстановления профиля поверхности
№

Описание

56211 0000

Комплект пластиковых шпателей MP
“SpreaderSet-P“, 50– 80 – 100 – 120 мм
Комплект металлических шпателей MP
”SpreaderSet-M“, 50 – 80 – 100 – 120 мм
Шпатель для автомобильных кузовов MP
”Spreader-P“

56212 0000
56110 2208
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Количество
20
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1

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
Шпатель резиновый MP ”RubberSpreader”
Описание изделия:
Шпатель MP “RubberSpreader“
представляет собой высококачественный
эластичный резиновый шпатель для работы со шпатлевками и
порозаполнителями.
С помощью шпателя MP “RubberSpreader“ можно сформировать очень
гладкую поверхность высокого качества, готовую для дальнейшей обработки.
Это первоклассное изделие обеспечивает хорошее порозаполнение и
восстановление профиля поверхности.

Технические данные:






шпатели “RubberSpreader“ 100 x 65 x 5 мм и 120 x 80 x 5 мм
высокая эластичность
формирование очень гладкой поверхности
порозаполнение и восстановление профиля поверхности
самое сложное профилирование

№

Описание

56110 2310
56110 2312

Шпатель резиновый 100 x 65 x 5 мм
Шпатель резиновый 120 x 80 x 5 мм
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БЕЗОПАСНОСТЬ И ЧИСТОТА
Противопылевой респиратор MP
“DustMask” FFP1/FFP2
MP
Mundschutz
Описание
изделия:

Противопылевой распиратор
MP “DustMask“ FFP1/FFP2 представляет собой
И ЧИСТОТА
очень легкое (10 г) и надежноеБЕЗОПАСНОСТЬ
защитное
средство от тонкодисперсной пыли.
Удобная подгонка, а также регулируемый
охват носа и эластичная лента
обеспечивают максимальный
MP “DustMask“
комфорт при работе.
Идеально подходит для шлифовальных
работ. Респиратор MP ”DustMask FFP1“
MP ”DustMask“ FFP2
соответствует последним Европейским
нормам EN149:2001, класс FFP1.
MP “DustMask FFP2“ соответствует последним Европейским нормам
EN149:2001, класс FFP2. Эти изделия не защищают от газов, паров и
растворителей при нанесении красок и лаков.

Технические данные:



Противопылевой распиратор MP “DustMask“ FFP1 - защита от вредной
тонкодисперсной пыли, класс 1
Противопылевой распиратор MP ”DustMask“ FFP2 - защита от вредной
тонкодисперсной пыли, класс 2
Тип фильтра:
FFP1
P1
FFP2
P2 S

№
56116 0800
56116 0801

Тип загрязнения воздуха:

Функция:

только для защиты от твердой
нетоксичной пыли
только для защиты от
малотоксичной и канцерогенной
пыли и дыма

контакт с крупной пылью
контакт с деревом, стекловолокном,
металлом, пластиком (кроме
поливинилхлорида), сварочные
работы

Описание

Противопылевой распиратор
MP “DustMask” FFP1

Противопылевой распиратор
MP “DustMask” FFP2

Упаковка
20
12
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56299 0001

Респиратор MP mouth mask, 50 шт
(обычная противопылевая)

20

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЧИСТОТА
Респиратор MP “ProtectiveHalfMask-Box” Oneway
Описание изделия:
Респиратор MP ”ProtectiveHalfMask“
представляет собой недорогую надежную
полумаску.
Он изготовлен из инертного эластичного пластика,
обеспечивает максимальный комфорт и хорошо
адаптируется к форме лица.
MP ”ProtectiveHalfMask “ Oneway - это
профессиональный респиратор, предназначенный
для работы в окрасочных сервисах.

Технические данные:


небольшая масса, наличие выдыхательного клапана, крепление
пластиковой лентой с удобной застежкой
 большая площадь опоры - максимальный комфорт
 соответствует Европейским нормам
В комплект входят:
1 полумаска, соответствующая нормам EN 140, с двумя фильтрами A2
Тип фильтра:

Тип загрязнения воздуха:

Функция:

A2

органические газы и пары с
точкой кипения > 65° C,
концентрация < 0,5 об. %

контакт с растворителями красок, лаков
и клеев

P3 SL фильтр
частиц согласно
нормам EN 143

для защиты от твердых и
жидких аэрозолей,
малотоксичной и
канцерогенной пыли и дыма

Крупная пыль, работа с металлом,
пластиком, стекловолокном, сварочные
работы, масляная пыль,
биохимические материалы,
определенные виды древесины,
неводоразбавляемые аэрозоли

№

Описание

Упаковка

В комплект входит:
1 полумаска согласно EN 140 и 2 фильтра A2
59501 550201

Респиратор MP “ProtectiveHalfMask-Box”
Oneway
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1

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЧИСТОТА
Респиратор MP “ProtectiveHalfMask-Box”
Описание изделия:
Респиратор MP ”ProtectiveHalfMask-Box“
представляет собой недорогую надежную
полумаску. Он изготовлен из инертного
эластичного пластика, обеспечивает
максимальный комфорт и хорошо
адаптируется к форме лица.
Профессиональный респиратор,
предназначенный для работы в
окрасочных сервисах.
Технические данные:
.
небольшая масса, наличие выдыхательного клапана, крепление пластиковой
лентой с удобной застежкой

многократное использование

соответствует Европейским нормам и нормам США US NIOSH/MSHA
Тип фильтра:

A1 B1 E1 K1
многоступенчатый
фильтр

Тип загрязнения
воздуха:
органические газы и пары
с точкой кипения > 65° C,
концентрация < 0,1 об. %
неорганические газы и
пары с концентрацией <
0,1 об.%
серная кислота, соляная
кислота, концентрация <
0,1 об.%
аммиак, концентрация
< 0,1 об.%

A2

органические газы и пары
с точкой кипения > 65° C,
концентрация < 0,5 об. %

P3 SL фильтр частиц
согласно нормам EN
143

для защиты от твердых и
жидких аэрозолей,
малотоксичной и
канцерогенной пыли и
дыма

№

Функция:
контакт с растворителями красок, лаков
и клеев
контакт с хлором, бромом,
цианистоводородной кислотой,
сульфидом водорода
контакт с двуокисью серы, соляной кислотой
и другими материалы, вступающими в
реакцию с кислотами
контакт с аммиаком и его производными
(аминами)
соответствует A1, но также может
использоваться при более высоких
концентрациях или в течение больших
периодов времени
Крупная пыль, работа с металлом,
пластиком, стекловолокном, сварочные
работы, масляная пыль,
биохимические материалы,
определенные виды древесины,
неводоразбавляемые аэрозоли

Описание

Упаковка

В комплект входят:
1 полумаска согласно EN 140 и 2 фильтра A2,
P3SL фильтр согласно EN 143 и фильтр грубой очистки
59501850284
59501850000
59501808000
59501890000
59501809000
59501809500

Респиратор MP “ProtectiveHalfMask-Box”
2 запасных фильтра A2
1 запасной фильтр P3SL
A1B1E1K1 2 шт.
фильтр грубой очистки 2 шт.
фильтр частиц 2 шт.
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1
5
20
5
5
5

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЧИСТОТА
Средства ухода за руками MP
“HandCareSystem“
Описание продуктов:
Средства ухода за руками
MP HandCareSystem представляет собой
специально разработанный для окрасочной
отрасли комплекс для очистки
кожи, не содержащий кремнийорганических
соединений (т.е. силиконов), которые могли бы
вызвать проблемы при работе с красками.
Защитный лосьон MP PL 3300 защищает кожу при контакте с маслами
и органическими растворителями, препятствует проникновению
растворителей красок и лаков в поверхностный слой кожи. Он ослабляет
адгезию красок, графита, металлической пыли, жира, клеев и смол к коже.
Очиститель рук MP HC 3600 представляет собой средство для очистки
рук и ногтей очень мягкого действия, специально разработанное для
удаления стойких пятен масляной краски, 1K- и 2K- красок, смол и клеев.
Лосьон для ухода MP CL 3900 представляет собой специальный крем
для ухода за кожей, который легко наносится и быстро впитывается в кожу,
не оставляет раздражающей жировой пленки и при регулярном
пользовании способствует естественной регенерации кожи.

№

Описание

51074 0000
51075 0000
51076 0000
51071 0000
51072 0000
51073 0000
51070 0000
51077 0000
51078 0000
51079 0000

PL 3300,
PL 3300,
PL 3300,
HC 3600,
HC 3600,
HC 3600,
HC 3600,
CL 3900,
CL 3900,
CL 3900,

туба 250 мл
бутыль 1000 мл
мягкая бутыль 2000 мл
туба 250 мл
бутыль 1000 мл
мягкая бутыль 2000 мл
банка 5000 мл
туба 250 мл
бутыль 1000 мл
мягкая бутыль 2000 мл

Упаковка
24
10
6
24
10
6
2
24
10
6

Принадлежности:

51081 0000
51080 0000
57120 0010
57120 0011

насос-дозатор для бутыли 1000 мл
дозатор для мягкой бутыли 2000 мл
мерный дозатор на 5 л
настенный держатель для емкости 5 л

Email: mp@master-products.com • www.master-products.com

1
1
1
1

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЧИСТОТА
Протирочные салфетки MP “Multi
AntiDustRag“
Описание продукта:
Протирочные салфетки MP Multi AntiDustRag
представляет собой универсальные салфетки
последнего поколения.
Благодаря специальной структуре ткани пыль
не просто стирается, а собирается.
Пропитка нового типа, которая используется для салфеток,
активизируется только под действием тепла рук и небольшого усилия
сжатия, в случае, когда салфетка не используется – действие
пропитки прекращается, тем самым она больше не поглощает пыль.
Эти салфетки пригодны и для применения с водоразбавляемыми
красками, так как они не оставляют на поверхности следов пропитки и
ворса.

Технические данные:







50 штук в коробке
очень легко развернуть, т. е. использовать на 100%
пропитка активизируется под действием тепла рук и небольшого
сжатия
оптимальная адгезия пыли
не остается следов пропитки и ворса
пригодны для применения с водоразбавляемыми красками
№

Описание

59603 0001

Протирочные салфетки MP ”Multi
AntiDustRag”
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Упаковка
1

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЧИСТОТА
Протирочные салфетки MP ”Multi
Wet&CleanRag”
- Nasswischtuch Описание продукта:
Протирочные салфетки MP Multi Wet&CleanRag
изготовлены из 100%-го полипропилена
и являются отличным инструментом для
профессиональных кузовных и окрасочных
автосервисов. Материал этих салфеток
представляет собой протирочную ткань, стойкую к воздействию
растворителей, которая идеально подходит для удаления силиконов
перед окраской и для других целей.
Полипропиленовая ткань, используемая для изготовления салфеток,
не содержит ворса, имеет высокую прочность на разрыв, поддается
стирке, и поэтому салфетки можно использовать многократно.
Прочная ткань во влажном состоянии может поглотить много
жидкости, обладает большой емкостью. Салфетки являются
существенным и очень экономичным подспорьем для любого
профессионального окрасочного сервиса.

Технические данные:






50 штук в коробке
идеально подходит для удаления силиконов перед окраской
стойкость к воздействию растворителей, высокая прочность на
разрыв, многократное использование
не содержит ворса

№

Описание

59603 0002

Протирочные салфетки MP ”Multi
Wet&CleanRag”
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Упаковка
1

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЧИСТОТА
Полировальные салфетки MP ”Multi
PolishRag”
Описание продукта:
Полировальные салфетки MP Multi PolishRag
представляют собой специальные полировальные
салфетки, изготовленные из натуральных
волокон вискозы. Они не содержат ворса
и очень хорошо впитывают влагу.
Эти мягкие салфетки идеально подходят для чувствительных
поверхностей.
Они не содержат клея и химикатов, очень прочны,
стойки к воздействию растворителей и могут быть использованы
многократно. Открытая структура MP PolishRag позволяет удалять
крупные частицы и защищает очищаемую поверхность.
Салфетки подходят для полировки как свежеокрашенных
поверхностей, так и старой краски.

Технические данные:
 50 штук в коробке
 не содержат клея и химикатов, очень прочны,
стойки к воздействию растворителей
 изготовлены из натуральных
волокон вискозы, пригодны для утилизации
 открытая структура - для удаления крупных частиц и защита
чувствительной поверхности
№

Описание

59603 0003

Полировальные салфетки MP ”Multi
PolishRag”
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Упаковка
1

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЧИСТОТА
Салфетки MP ”Multi Dry&CleanRag”
Описание продукта:
Салфетки MP Multi Dry&CleanRag, представляют
собой безворсовые, прочные на разрыв
многослойные салфетки с высокой
абсорбционной способностью, стойкие
к воздействию растворителей.
Эти высококачественные салфетки предназначены
для обработки чувствительных поверхностей (металл, пластик,
дерево, краска и т. д.). Салфетки изготовлены из натурального
неотбеленного материала. Они используются для разного рода
очистки и пригодны для утилизации.
Идеальное средство для удаления жидкости и остатков сухой грязи.

Технические данные:




100 штук в коробке
безворсовые, прочные на разрыв, стойкие к воздействию
растворителей
для удаления жидкости и остатков сухой грязи

№

Описание

59603 0004

Салфетки MP ”Multi Dry&CleanRag”
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Упаковка
1

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЧИСТОТА
Салфетки MP MicroFaserRag “Premium“
Описание продукта:
Салфетки MP MicroFaserRag ”Premium“
представляют собой
одноразовые микроволоконные салфетки
последнего поколения с многочисленными
возможностями применения.
Очень плотная структура этих салфеток
позволяет полностью удалить остатки грязи, пыли и жира. После
обработки окрашенной поверхности полировочными материалами
салфетки можно использовать для удаления остатков полирующих
средств, чтобы получить глянец без разводов.

Технические данные:






50 штук в коробке

очень легко разворачивать - 100 % -е использование
идеальная очистка поверхности
недорогие одноразовые микроволоконные салфетки
очень высокая абсорбционная способность – удаление грязи и
остатков жира

№

Описание

59603 0005

Салфетки MP MicroFaserRag “Premium”
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Ураковка
1

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЧИСТОТА
Салфетки MP “Sticky“
Описание продукта:
Салфетки MP “Sticky“, липкие,
изготовлены из высококачественного хлопка
или вискозной
штапельной марли и являются идеальным
средством для удаления пыли за счет адгезии.
Эти липкие салфетки применяются для
традиционных красок на основе растворителя,
водоразбавляемых красок,
а также для порошковых красителей
при подготовке к дальнейшей окраске.
Благодаря специальной ткани
грязь и частицы пыли надежно удерживаются
салфеткой и не повреждают обрабатываемую
поверхность. Этот первоклассный продукт
не содержит кремнийорганических
соединений и воска и поэтому полностью безопасен для
краски.

Технические данные:






размер 80 x 50 см
легко использовать благодаря удобной упаковке
подходят для всех лакокрасочных материалов
гарантируют надежную адгезию пыли

№
58100 28201
58100 28202

Описание
Салфетка Staubbindetuch “Sticky” (одна
штука)
Салфетка Staubbindetuch “Sticky” (5 шт. в
упаковке)

Email: mp@master-products.com • www.master-products.com

Упаковка
1
1

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЧИСТОТА
Рулоны MP ”CleaningRolls“
Описание продукта:
Рулоны MP CleaningRolls не
содержат ворса, обладают
высокой прочностью на разрыв,
стойки к воздействию растворителя
и хорошо впитывают влагу.
Многослойное высококачественное
бумажное полотенце идеально
подходит для
обработки чувствительных поверхностей
(металл, пластик, дерево, краска и т. д.). Бумага представляет собой
регенерируемый материал и годится для
очистки поверхности. Рулоны можно использовать для удаления
жидкости и остатков сухой грязи.
Выпускаются 2х - и 3х - слойные рулоны разных размеров.

Технические данные:





перфорированный рулон
безворсовая бумага, стойкая к воздействию растворителей, с
высокой поглощающей способностью
для обработки чувствительных поверхностей
для удаления жидкости и остатков сухой грязи

№

Описание

59601 11452
59601 11436

голубая, 1000 шт., 3-слойная, 36 x 36 см
голубая, 1000 шт., 2- слойная, 36 x 36 см

1
2

59601 11338
59601 11324

голубая, 500 шт., 3- слойная, 38 x 38 см
голубая, 500 шт., 3- слойная, 22 x 38 см

2
2

59601 11238
59601 11224

голубая, 500 шт., 2- слойная, 38 x 38 см
голубая, 500 шт., 2- слойная, 22 x 38 см

2
2

59602 172713

белая, 1500 шт., 2- слойная, 26 x 38 см

2
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Упаковка

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЧИСТОТА
Рулонная ткань MP “Wet&CleanRoll“
Описание продукта:
Рулонная ткань MP Wet&CleanRoll
изготовлена из 100%- го
полипропилена и предназначена для
применения в профессиональных кузовных и
окрасочных автосервисах.
MP Wet&CleanRoll представляет собой
стойкую к воздействию растворителей
влажную обтирочную ткань, идеально
подходит для удаления силиконов
перед окраской, а также для многих других
целей. Для этих рулонов применяется
безворсовый, прочный на разрыв полипропилен, пригодный для
многократного использования. Эта сверхпрочная влажная ткань
поглощает большое количество жидкости. Поэтому она является
важным и очень экономичным подспорьем в любом
профессиональном окрасочном сервисе.

Технические данные:






перфорированный рулон 38 x 30 см
для удаления силикона перед окраской – устранение разводов
стойкая к воздействию растворителей, очень прочная на разрыв
ткань, пригодная для многократного использования
безворсовая

№

Описание

59601 11165

Рулонная ткань
MP ”Wet&CleanRoll”, 500 шт.

Email: mp@master-products.com • www.master-products.com

Упаковка
1

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЧИСТОТА
Рулон MP “PolishRoll“
Описание продукта:
Рулон MP PolishRoll, представляет собой специальную
безворсовую полировочную ткань с высокой
абсорбционной способностью на основе
натуральных волокон вискозы. Эта очень мягкая
ткань идеально подходит для чувствительных
поверхностей. Она не содержит клеев, химикатов,
прочна на разрыв, стойка к воздействию растворителей
и ее можно многократно использовать. Открытая
структура MP PolishRoll позволяет удалять крупные
частицы и защищает очищаемую поверхность.
Годится для полировки как свежеокрашенных поверхностей, так и
старой краски.

Технические данные:
 перфорированные листы размером 40 x 38 см
 не содержит клеев, химикатов, высокая прочность на разрыв,
стойкость к воздействию растворителей
 на основе натуральных волокон вискозы, многократного
использования
 открытая структура для удаления крупных частиц и для защиты
очищаемой поверхности

№

Описание

59601 27054

Рулон MP ”PolishRoll”, 500 листов
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Упаковка
1

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЧИСТОТА
Напольный фильтр для окрасочной камеры MP
“PaintStopFilter” Base
Описание продукта:

Напольный фильтр для окрасочной камеры
MP PaintStopFilter базовый представляет собой
светло-зеленый фильтр для пола и вытяжных каналов
окрасочных камер с эластичной волоконной структурой,
которая становится более плотной ближе к впускному
каналу (свежего воздуха). Специальная стекловолоконная
структура препятствует сжатию материала даже при частичном
насыщении и, тем самым, способствует лучшей фильтрации.
Благодаря оптимальному отделению аэрозольной пыли
с помощью MP PaintStopFilter (до 97%), вытяжнные каналы,
вентиляторы и электродвигатели защищены от осаждения краски.
Толщина фильтра составляет 50-70 мм (удельная масса - 220 - 240
г/м²), Материал термостойкий (до 140°C), не содержит силикона, стоек к
воздействию ацетона и не горит, т. е. соответствует DIN 4102.

Технические данные:









для пола и вытяжных каналов окрасочных камер
отделение аэрозольной пыли (до 97%),
термостойкость (до 140°C), отсутствие силикона, стойкость к
воздействию ацетона
материал не горит - соответствует DIN 4102
защита выпускных каналов, вентиляторов и электродвигателей от
осаждения краски
светло-зеленый фильтр с эластичной волоконной структурой
удельная масса 220 - 240 г/м²

№

Описание

59413 0001
59413 0003
59413 0006
59413 0007
59413 0005

91 м x 1 м
25 м x 1 м
25 м x 0,76 м
91 м x 0,66 м
91 м x 0,76 м
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Упаковка
1
1
1
1
1

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЧИСТОТА
Потолочные фильтры MP “SprayboothFilter”
V560 G10 и V600 G10
Описание Изделия:
Потолочные фильтры MP “SprayboothFilter “V560 G10” и “V600 G10”
представляют собой белые потолочные фильтры, пропитанные
клейким составом, более плотные на стороне свежего воздуха
с целью фильтрации вредных частиц пыли > 10 мк, которые
полностью отделяются благодаря оптимальной комбинации
волокон и клея.
Безопасное связующее предотвращает отделение волокон в
процессе нанесения краски.
Эти термостойкие (до 100°C), не содержащие кремния
влагостойкие фильтры для окрасочных камер соответствуют нормам
противопожарной защиты и самогашения DIN 53438, F1.
Фильтры стойки к воздействию растворителя, имеют толщину около
25 мм (удельная масса около 580 г/м²), и испытываются в соответствии
с требованиями к фильтрам класса EN779 F5 (EU5).

Технические данные:




высококачественный, не содержащий кремния и стойкий к
воздействию растворителей потолочный фильтр для
окрасочных камер
самогашение согласно DIN 53438, F1
толщина около 25 мм (удельная масса около 580 г/м²)



соответствует требованиям к фильтрам класса EN779 F5 (EU5)

№

Описание

59415 0000
59415 0001

Потолочный фильтр MP
SprayboothFilter ”V560 G10“
Рулон 20 м x 2 м (40 м²)
отрезки

59414 0000
59414 0001

Потолочный фильтр MP
SprayboothFilter ”V600 G10“
Рулон 20 м x 2 м (40 м²)
отрезки
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Упаковка

1

1

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЧИСТОТА
Предфильтр MP “PreFilter” FL220/EU4
Описание изделия:
Предфильтр MP PreFilter FL220/EU4 изготовлен
из первоклассного полотна с густым ворсом на основе
прочных синтетических полиэфирных волокон и
предназначен для применения на различных
производственных участках в сфере
кондиционирования воздуха, вентиляции и окраски.
Прогрессивная структура позволяет
полностью использовать свойство накапливания пыли.
Эти фильтры специально разработаны для
предварительной очистки воздуха на впускном
коллекторе окрасочных камер, они не содержат
химических связующих и поэтому легко поддаются
утилизации.

Технические данные:




высококачественный предфильтр для окрасочных камер
самогашение в соответствии с DIN 53438, F1
толщина около 22 мм (удельная масса около 200 г/м2) согласно
требованиям к фильтрам класса EN 779 grade G4 (EU4)

№

Описание

Упаковка

59417 0000
59417 0010
59417 0020
59417 0001

20 x 2 м
20 x 1 м
20 x 2,1 м
отрезки

1
1
1
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БЕЗОПАСНОСТЬ И ЧИСТОТА
Карманный фильтр MP “PocketFilter” EU4
Описание изделия:
Карманный фильтр MP “PocketFilter“ EU4
представляет собой высокоэффективный фильтр
из прочных полиэфирных волокон, которые
не представляют вреда для здоровья и
экологически безопасны.
Компактная и прочная конструкция фильтра
идеально соответствует таким условиям
эксплуатации, как турбулентые воздушные потоки
переменного объема, которые часто возникают в
вентиляционных каналах окрасочных камер.
Отдельные секции фильтра плотно приварены
одна к другой, в результате чего достигается высокая степень
накопления пыли по всей глубине карманов.

Технические данные:





высокоэффективный фильтр для окрасочных камер
самогашение в соответствии с DIN 53438, F1
секции фильтра плотно приварены одна к другой на
пластиковой раме
соответствует требованиям к фильтрам класса EN 779 grade G4
(EU4)

№

Описание

59416 0000
59416 0001

490 x 592 x 360 мм с 6 карманами
592 x 592 x 360 мм с 6 карманами
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Упаковка
1
1

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЧИСТОТА
Антипылевое покрытие для окрасочных
камер MP “AntiDust“
Описание продукта:

Антипылевое покрытие для окрасочных камер MP ”AntiDust
представляет собой водоразбавляемое прозрачное антипылевое
покрытие, не загрязняющее окружающую среду, с приятным
запахом. Предназначено для нанесения на
стенки окрасочных камер изнутри для улавливания аэрозольной
и другой пыли. Это высококачественное клейкое защитное
покрытие можно легко нанести окрасочным пистолетом с дюзой 1, 8 мм
или валиком (расход 8 - 10 м²/л). Как только клейкое покрытие
насыщается пылью, его можно легко удалить с помощью губки с водой
или мойки. После высыхания поверхности можно наносить новое
покрытие.
При правильном применении, это покрытие задерживает пыль в течение
2 – 3 недель (около 50 часов в окрасочной камере в зависимости от
температуры в ней).

Технические данные:
 противопылевое водоразбавляемое прозрачное покрытие с приятным
запахом
 для улавливания аэрозольной пыли в окрасочной камере
 легкое нанесение окрасочным пистолетом с дюзой 1, 8 мм
или валиком
 легкое удаление мокрой губкой или пылесосом высокого давления
 расход 8 - 10 м²/л
 задерживает пыль в окрасочной камере приблизительно в течение 50
часов
№

Описание

58102 1002

покрытие для защиты от пыли MP
Spritzkabinenklebelack “AntiDust“
25 литров

Email: mp@master-products.com • www.master-products.com

Упаковка
1

СПЕЦОДЕЖДА
Защитный костюм MP “SaveTex“
Описание изделия:
Защитный костюм MP ”SaveTex“ представляет собой
износостойкий защитный комбинезон с капюшоном,
изготовленный из специального пылеотражающего
антистатического материала.
Этот высококачественный комбинезон с эластичными
рукавами, брючинами и застежкой-молнией спереди
очень удобен, пропускает воздух, не содержит ворса,
защищает от вредной мелкой пыли. Костюм обеспечивает
надежную защиту для маляров, технического персонала
и др.

Технические данные:





очень удобный костюм с эластичным рукавам и брючинами
износостойкий антистатический, пропускающий воздух материал
пылеотражающий, идеальный для маляров комбинезон
защищает от опасной мелкой пыли

№

Описание

59601 307613
59601 307614
59601 307615

размер 3 ( L )
размер 4 ( XL )
размер 5 ( XXL )

15
15
15

59601 30240

MP капюшоны

200
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Упаковка

СПЕЦОДЕЖДА
Защитный костюм MP “TechTex“
Описание изделия:
Защитный костюм MP ”TechTex“ представляет собой,
износостойкий защитный комбинезон с капюшоном,
изготовленный из специального пылеотражающего
антистатического материала.
Этот высококачественный комбинезон с эластичными рукавами,
брючинами и застежкой-молнией спереди очень удобен,
пропускает воздух, не содержит ворса,
защищает от вредной мелкой пыли. Костюм обеспечивает
надежную защиту для маляров, механиков и др. персонала.

Технические данные:





очень удобный костюм с эластичным рукавам и брючинами
износостойкий антистатический, пропускающий воздух материал
пылеотражающий, идеальный для маляров комбинезон
защищает от опасной мелкой пыли

№

Описание

59601 304433
59601 304434
59691 394435

размер 3 ( L )
размер 4 ( XL )
размер 5 ( XXL )

25
25
25

59601 30240

MP капюшоны

200
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Упаковка

СПЕЦОДЕЖДА
Нейлоновый комбинезон MP
Описание изделия:
Нейлоновый комбинезон MP представляет собой, очень
легкий комбинезон синего цвета для маляров.
Изготовлен из воздухопроницаемой ткани типа
нейлона. Комбинезон снабжен капюшоном, имеет
высокую прочность на разрыв, сшит из
безворсовой огнестойкой антистатической ткани, не
содержащей кремния, непроницаем для краски.
Предназначен для применения в окрасочных сервисах.
Специальные волокна создают максимум удобств при
ношении.
У комбинезона эластичные рукава и брючины, а также
двусторонняя скрытая застежка-молния.
Комбинезон можно подвергать сухой чистке или
машинной стирке при 60° С.

Технические данные:









размеры S, M, L, XL и XXL
безворсовая антистатическая, прочная на разрыв ткань
ткань не содержит кремния, воздухопроницаема, непроницаема
для краски, не горит
эластичные рукава и брючины
скрытая двустороння застежка-молния спереди
изготовлен из непрерывного волокна типа нейлона
сухая чистка или машинная стирка при 60° С.
№

Описание

55101 503201
55101 503211
55101 503221
55101 503231
55101 503241

размер S
размер M
размер L
размер XL
размер XXL
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Упаковка
50
50
50
50
50

СПЕЦОДЕЖДА
Комбинезон из вискозы MP
Описание изделия:
Комбинезон из вискозы MP представляет собой
высококачественный комбинезон для маляра,
изготовленный из непрерывных волокон вискозы.
Комбинезон сшит из безворсовой износостойкой
антистатической негорючей и воздухопроницаемой
ткани. Благодаря специальному покрытию
комбинезона обеспечивается стойкость к нагреву
материала при контакте с огнем, Он рекомендован к
применению организациям,
ответственным за охрану здоровья и
труда. Чистка комбинезона осуществляется сухим
способом. Эластичные рукава и брючины гарантируют
комфорт для людей всех размеров.
Модный и функциональный дизайн.

Технические данные:






размеры M, L, XL и XXL
безворсовая износостойкая антистатическая ткань
рекомендован для окрасочных сервисов благодаря
пожаробезопасности
современный дизайн
сухая чистка

№

Описание

55301 0002
55301 0003
55301 0004
55301 0005

размер M
размер L
размер XL
размер XXL
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Упаковка
30
30
30
30

СПЕЦОДЕЖДА
Нейлоновый рабочий халат MP
Описание изделия:
Рабочий халат MP представляет собой очень легкий халат
синего цвета для маляров. Изготовлен из
воздухопроницаемого нейлона непрерывного типа,
безворсового, прочного на разрыв, антистатического.
Ткань не содержит кремнийорганических соединений,
непроницаема для краски и пожаробезопасна, т. е.
идеальна для окрасочных сервисов.
Специальные волокна очень удобны и обеспечивают
максимальный комфорт при ношении.
Халат имеет застежку-молнию спереди, которую легко
застегивать. Халат можно чистить сухим способом или
стирать при температуре не выше 60°С.

Технические данные:








размеры M, L и XL
безворсовая, прочная на разрыв, антистатическая ткань
не содержит кремнийорганических соединений, непроницаема
для краски, воздухопроницаема и пожаробезопасна
легко застегивать молнию, расположенную спереди
изготовлена из непрерывного волокна типа нейлона
сухая чистка или стирка при температуре не выше 60°С

№

Описание

Упаковка

55102 0002
55102 0003
55102 0004

размер M
размер L
размер XL

50
50
50
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СПЕЦОДЕЖДА
Халат из вискозы MP
Описание изделия:
Халат MP представляет собой очень легкий халат синего цвета
для маляров. Изготовлен из вискозы, безворсового, прочного
на разрыв, антистатического. Ткань не содержит
кремнийорганических соединений, непроницаема для
краски и пожаробезопасна, т. е. идеальна для
окрасочных сервисов. Благодаря специальному покрытию
ткань обеспечивает стойкость к нагреву материала
при контакте с огнем и поэтому рекомендована к применению
организациями, ответственными за охрану здоровья и
труда. Специальные волокна очень удобны и
обеспечивают максимальный комфорт при ношении.
Застежка на липучке спереди позволяет быстро и легко
застегивать халат. Модный и функциональный дизайн.

Технические данные:






размеры M, L и XL
безворсовая, прочная на разрыв антистатическая ткань
рекомендована к применению окрасочным сервисам благодаря
пожаробезопасности
современный дизайн
можно чистить сухим способом
№

Описание

Упаковка

55303 0002
55303 0003
55303 0004

размер M
размер L
размер XL

50
50
50
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СПЕЦОДЕЖДА
Неопреновые перчатки MP “NeoprenGloves”
черные

Описание изделия:

Неопреновые перчатки MP NeoprenGloves
обладают высокой
стойкостью к разного рода
химикатам в течение длительного
времени и очень удобны.
Эти специальные перчатки
представляют собой
высококачественное защитное средство в
процессе очистки и окраски.
Перчатки хорошо разработаны с анатомической
точки зрения и не снижают тактильной
чувствительности пальцев, что могло бы сказаться
на квалификации работника. Во избежание
раздражения кожи перчатки изнутри содержат слой
велюра.

Технические данные:






длительная стойкость к разным веществам
не снижается тактильная чувствительность пальцев
во избежание раздражения кожи в перчатках изнутри имеется
слой велюра
высококачественное защитное средство в процессе очистки и
окраски
№

Описание

Упаковка

55401 0007
55401 0008
55401 0009
55401 0010

размер 7
размер 8
размер 9
размер 10

1
1
1
1
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СПЕЦОДЕЖДА
Латексные одноразовые перчатки
MP“LatexGloves” Premium
Описание изделия:
Латексные одноразовые перчатки
MP LatexGloves премиум класса
обеспечивают отличную защиту кожи
не только при подготовке поверхности,
но и при окраске.
Перчатки обладают особой
структурой на кончиках пальцев, что создает
хорошее прилегание.
Эти перчатки очень эластичны, не содержат
кремнийорганических соединений, не вызывают раздражения кожи.
Перчатки идеально сидят на руке и при краткосрочном контакте
стойки к растворителям. Они не имеют швов, пальцы не теряют
тактильной чувствительности, что обеспечивает большую точность
при выполнении ответственных операций, в частности, при работе с
окрасочным пистолетом.

Технические данные:




высокая эластичность, отсутствие кремнийорганических
соединений, при краткосрочном контакте - стойкость к
растворителям
не используется тальк, - нет раздражения кожи
отличное прилегание, отсутствие швов

№

Описание

554026066542 Размер M ( 100 шт. в упаковке)
554026066569 Размер L (100 шт. в упаковке)
554026067580 Размер XL (100 шт. в упаковке)
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Упаковка
1
1
1

