
 
 

 
 
  

№ продукта Зернистость   Упаковка 
56910 0040 Абразивные круги “Gold“ P 40 50 
56910 0060 Абразивные круги “Gold“ P 60 50 
56910 0080 Абразивные круги “Gold“ P 80 50 
56910 0100 Абразивные круги “Gold“P 100 100 
56910 0120 Абразивные круги “Gold“P 120 100 
56910 0150 Абразивные круги “Gold“P 150 100 
56910 0180 Абразивные круги “Gold“P 180 100 
56910 0220 Абразивные круги “Gold“P 220 100 
56910 0240 Абразивные круги “Gold“P 240 100 
56910 0320 Абразивные круги “Gold“P 320 100 
56910 0400 Абразивные круги “Gold“P 400 100 
56910 0500 Абразивные круги “Gold“P 500 100 
56910 0600 Абразивные круги “Gold“P 600 100 
56910 .... Абразивные круги “Gold“P 800 / 1000 / 1200 / 1500/ 2000 100 

Описание продукта: 
 

Абразивы серии 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. 
Применяются как вручную, так и со шлифовальной машинкой. 
 
 
 

Абразивы серии “Gold“  



 
  
 
                
 

 
 

№ продукта. Зернистость   Упаковка 

56934 0040 Шлифовальная бумага  Gold (полосы)P 40 50 
56934 0060 Шлифовальная бумага  Gold (полосы)P 60 50 
56934 0080 Шлифовальная бумага  Gold (полосы)P 80 50 
56934 0100 Шлифовальная бумага  Gold (полосы)P 100 50 
56934 0120 Шлифовальная бумага  Gold (полосы)P 120 50 
56934 0150 Шлифовальная бумага  Gold (полосы)P 150 50 
56934 0180 Шлифовальная бумага  Gold (полосы)P 180 50 
56934 0220 Шлифовальная бумага  Gold (полосы)P 220 50 
56934 0240 Шлифовальная бумага  Gold (полосы)P 240 50 
56934 0320 Шлифовальная бумага  Gold (полосы)P 320 50 
56934 0400 Шлифовальная бумага  Gold (полосы)P 400 50 
56934 0500 Шлифовальная бумага  Gold (полосы)P 500 50 

№ продукта. Зернистость Упаковка 

56982 0040 Шлифовальная бумага Gold  (полосы)   P 40 50 
56982 0060 Шлифовальная бумага Gold  (полосы)   P 60 50 
56982 0080 Шлифовальная бумага Gold  (полосы)   P 80 50 
56982 0100 Шлифовальная бумага Gold  (полосы)   P 100 50 
56982 0120 Шлифовальная бумага Gold  (полосы)   P 120 50 
56982 0150 Шлифовальная бумага Gold  (полосы)   P 150 50 
56982 0180 Шлифовальная бумага Gold  (полосы)   P 180 50 

 

№ продукта. Зернистость Упаковка 

56911 0040 Абразивные круги “Gold“P 40 50 
56911 0060 Абразивные круги “Gold“P 60 50 
56911 0080 Абразивные круги “Gold“P 80 50 
56911 0100 Абразивные круги “Gold“P 100 100 
56911 0120 Абразивные круги “Gold“P 120  100 
56911 0150 Абразивные круги “Gold“P 150 100 
56911 0180 Абразивные круги “Gold“P 180 100 
56911 0220 Абразивные круги “Gold“P 220 100 
56911 0240 Абразивные круги “Gold“P 240 100 
56911 0320 Абразивные круги “Gold“P 320 100 
56911 0400 Абразивные круги “Gold“P 400 100 
56911 0500 Абразивные круги “Gold“P 500 100 
56911 0600 Абразивные круги “Gold“P 600 100 



  
 

 

№ продукта. Зернистость Упаковка 

56995 0040 Абразивные круги GoldFlex   P 40 50 
56995 0060 Абразивные круги GoldFlex   P 60 50 
56995 0080 Абразивные круги GoldFlex   P 80 100 
56995 0100 Абразивные круги GoldFlex   P 100 100 
56995 0120 Абразивные круги GoldFlex   P 120 100 
56995 0150 Абразивные круги GoldFlex   P 150 100 
56995 0180 Абразивные круги GoldFlex   P 180 100 
56995 0220 Абразивные круги GoldFlex   P 220 100 
56995 0240 Абразивные круги GoldFlex   P 240 100 
56995 0320 Абразивные круги GoldFlex   P 320 100 
56995 0360 Абразивные круги GoldFlex   P 360 100 
56995 0400 Абразивные круги GoldFlex   P 400 100 
56995 0500 Абразивные круги GoldFlex   P 500 100 
56995 0600 Абразивные круги GoldFlex   P 600 100 
56995 0800 Абразивные круги GoldFlex   P 800 100 

№ продукта. Зернистость Упаковка 

56996 0040 Абразивные круги GoldFlex  P 40 50 
56996 0060 Абразивные круги GoldFlex  P 60 50 
56996 0080 Абразивные круги GoldFlex  P 80 100 
56996 0100 Абразивные круги GoldFlex  P 100 100 
56996 0120 Абразивные круги GoldFlex  P 120 100 
56996 0150 Абразивные круги GoldFlex  P 150 100 
56996 0180 Абразивные круги GoldFlex  P 180 100 
56996 0220 Абразивные круги GoldFlex  P 220 100 
56996 0240 Абразивные круги GoldFlex  P 240 100 
56996 0320 Абразивные круги GoldFlex  P 320 100 
56996 0360 Абразивные круги GoldFlex  P 360 100 
56996 0400 Абразивные круги GoldFlex  P 400 100 
56996 0500 Абразивные круги GoldFlex  P 500 100 

 

 
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. 

Абразивы серии “GoldFlex“  



 
 

 

№ продукта. Зернистость  Упаковка 

56928 0080 Шлифовальная бумага водостойкая P 80 50 
56928 0100 Шлифовальная бумага водостойкая P 100 50 
56928 0120 Шлифовальная бумага водостойкая P 120 50 
56928 0150 Шлифовальная бумага водостойкая P 150 50 
56928 0180 Шлифовальная бумага водостойкая P 180 50 
56928 0220 Шлифовальная бумага водостойкая P 220 50 
56928 0240 Шлифовальная бумага водостойкая P 240 50 
56928 0280 Шлифовальная бумага водостойкая P 280 50 
56928 0320 Шлифовальная бумага водостойкая P 320 50 
56928 0360 Шлифовальная бумага водостойкая P 360 50 

56928 .... Шлифовальная бумага водостойкая P 400 / 500 / 600 / 
800 / 1000 / 1200 50 

56928 .... Шлифовальная бумага водостойкая P 1500 / 2000 50 

 

 
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. 
 
 

Шлифовальная бумага водостойкая  

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   Упаковка 

56929 1200 Шлифовальная бумага водостойкая¼ листа P 1200 200 
56929 2000 Шлифовальная бумага водостойкая¼ листа P 2000 200 
56929 3000 Шлифовальная бумага водостойкая¼ листа P 3000 200 



 
 

№ продукта. Характеристики  Упаковка 

56808011532 Матирующее полотно лист, 115 x 280 мм,Fine (зеленое) 10 
56808011537 Матирующее полотно лист, 115 x 280 мм,VeryFine (красное) 10 
56808011594 Матирующее полотно лист, 115 x 280 мм,UltraFine (серое) 10 
56808019032 Матирующее полотно лист, 152 x 229 мм,Fine (зеленое) 20 
56808019037 Матирующее полотно лист, 152 x 229 мм,VeryFine (красное) 20 
56808019094 Матирующее полотно лист, 152 x 229 мм,UltraFine (серое) 20 
56808056837 Матирующее полотно рулон, 100 мм x 10 м,VeryFine (красное) 5 
56808056894 Матирующее полотно рулон, 100 мм x 10 м,UltraFine (серое) 5 
5680805BY323R Матирующее полотно рулон, 115 мм x 10 м,Fine (зеленое) 5 
5680805BY373R Матирующее полотно рулон, 115 мм x 10 м,VeryFine (красное) 5 
5680805BY943R Матирующее полотно рулон, 115 мм x 10 м,UltraFine (серое) 5 

 

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. 

Матирующее полотно 



 

№ продукта. Зернистость    Упаковка 

59460 0001 Абразивные губки MP Soft Pad  
fine 15 

59460 0002 Абразивные губки MP Soft Pad  
superfine 15 

59460 0003 Абразивные губки MP Soft Pad  
ultrafine 15 

59460 0004 Абразивные губки MP Soft Pad  
microfine 15 

 

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.  
 
 

 
 

Абразивные губки MP Soft Pad  

 
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. Зернистость Упаковка 

56997 0180 Абразивные губки MP FoamFlex P 180 1 
56997 0240 Абразивные губки MP FoamFlex P 240 1 
56997 0320 Абразивные губки MP FoamFlex P 320 1 
56997 0400 Абразивные губки MP FoamFlex P 400 1 
56997 0500 Абразивные губки MP FoamFlex P 500 1 
56997 0600 Абразивные губки MP FoamFlex P 600 1 
56997 0800 Абразивные губки MP FoamFlex P 800 1 

 

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.  
 
 
 
 

Абразивные губки MP FoamFlex  

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  



 
 

№ продукта. Описание    Упаковка 

56809097952 Набор MP FinishSet  
 1 

   
В комплект 
входят:   

59470 1500 Абразивные цветки  P 1500  упаковка  500 шт. 1 
59470 2000 Абразивные цветки  P 2000   упаковка 500 шт. 1 

 

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. 

Набор MP FinishSet  

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. Описание   Упаковка 

59470 0001 
 
Набор MP FinishSet Profi (профи) 
 

1 

   
В комплект 
входят:   

59470 1500 Абразивные цветки  P 1500  упаковка 500 шт. 1 
59470 2000 Абразивные цветки  P 2000  упаковка  500 шт. 1 

 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. 

Набор MP FinishSet Profi (профи) 

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   

Упаковка 

58101 7180    Проявочное покрытие MP “ControlPowder“ 
   Оправка ∅ 115 мм 1 

58101 7181    Проявочное покрытие MP “ControlPowder“ 
   Порошок 30 граммов. 12 

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. 

Проявочное покрытие MP “ControlPowder“ 

Технические данные: 

 
• для нанесения порошка на тщательно высушенный 

порозаполнитель  
• для контроля шлифуемых поверхностей 
• не забивает абразив 
• для сухой и влажной шлифовки



 
 

№ продукта.  Описание     Упаковка 

57110 0001 Шлифовальная подложка MP “DiscFix“ 
 5/16“ 1 

57110 0002 Шлифовальная подложка MP “DiscFix“ 
 M 8 1 

 
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. 
 
 

Шлифовальная подложка MP “DiscFix“  

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.  Описание   Упаковка 

57103 2710 Мягкая  подложка MP Interface Pad  
 6 отверстий 1 

57103 2720  Мягкая подложка MP Interface Pad  
 9 отверстий 1 

 

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. 
 

Подложка MP Interface Pad  

Технические данные: 

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



 
          
 

 

№ продукта.  Описание Упаковка 

59450 0202 
  
Многофункциональный шлифовальный блок MP   
 

1 

 

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.  
 

Многофункциональный шлифовальный блок MP  

Технические данные: 

• 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 
 
 



 
 

 
 

№ продукта.  Описание   Упаковка 

58101 7037 
 
Контурный шлифовальный блок MP 
 

1 

 

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. 

Контурный шлифовальный блок MP 

Технические данные: 
 

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

шлифовка 



 
 

 

№ продукта.  Описание     Упаковка 

56202 0000 
 
Шлифок ручной MP  
 

10 

 

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. 
 

Шлифок ручной MP 

Технические данные: 

• размер около 21 x 11 см 
• эргономичный дизайн для шлифовки плоских поверхностей, 

углублений и кромок 
• удобен для работы 



 

№ Описание Упаковка 

58101 7042 
 
Контурный шлифок MP “ProfilSander” 
 

1 

 

 
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.  

Контурный шлифок MP “ProfilSander” 

Технические данные: 
 

• размер 228 мм x 115 мм   
• оптимальная регулировка даже при наличии больших 

углублений, выступов и т. д.. 
• шлифок для восстановления профиля  
 
 



 
 

№ Описание Упаковка 
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 
1 

59450 1000 переходник  ∅ 35 мм - 27 мм 1 
59450 0218 шланг пылеотвода ∅ 27 мм, 4 м 1 

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. 

Длинные шлифки MP   

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 Упаковка 

59450 0288 

 
Ручной блок MP “AntiDust“ (с 
пылеотводом)  
 

1 

 
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. 
 
 
 

Ручной блок MP “AntiDust“ (с пылеотводом) 

Технические данные: 

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



 
 

 

№ Описание Упаковка 

56809097913 
 
Мягкий ручной блок MP  
 

1 

 

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. 
 

Мягкий ручной блок MP  

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 Упаковка 

58101 7006 
 
Шлифовальный блок пробковый MP 
 

1 

 
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. 

Шлифовальный блок пробковый MP 

Технические данные: 

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



 
 

№ Описание Упаковка 

56201 0000 
 
Шлифовальный блок резиновый MP 
 

10 

 

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. 
 
 

Шлифовальный блок резиновый MP 

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 Упаковка 

56250 0001 
 
Вискозная губка MP 
 

10 

 

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.  
 
 
 

Вискозная губка  MP 

Технические данные: 
 

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


