
 
 

№ Описание Упаковка 
58105 0385 Банка  385 мл 200 
58105 0750 Банка 750 мл 200 
58105 1400 Банка 1400 мл 200 
58105 2300 Банка 2300 мл 100 
   
58106 0385 Крышки для банки 385 мл 960 
58106 0750 Крышки для банки 750 мл 480 
58106 1400 Крышки для банки 1400 мл 560 
58106 2300 Крышки для банки 2300 мл 450 

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  

 



 

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 Упаковка 
59450 0387 Кувшин MP “PaintCan”, 1 л 36 
59450 0386 Кувшин MP “PaintCan”, 3 л 12 
59450 0394 Кувшин MP “PaintCan”, 5 л 12 
 



 
 

 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 Система сменных бачков MP 
PaintCupSystem 1 

   
Принадлежно
сти   

59450 0350 Мерная банка для PCS, 700 мл. 120 
59450 0385 Крышки для PCS 120 
 



 
  
 

 
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 Упаковка 
59450 0368 Бутылочка MP “BrushBottle” 60 
 



 
 

 
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 Упаковка 
58101 1017 Фильтр нейлоновый 125 мк.  1 000 
58101 1016 Фильтр нейлоновый 125 мк. 250 
   
58101 1006 Фильтр нейлоновый 190 мк. 1 000 
58101 0099 Фильтр нейлоновый 190 мк. 250 
   
58101 1005 Фильтр хлопковый 280 мк. 250 
                         
58101 1004 Фильтр перлоновый 210 мк.  20 
 



 
 

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. 

№ Описание Упаковка 

57104 4405 Полировальник MP ”Splend-it“ Uni, ∅ 150 
мм 1 

57104 4415 Полировальник MP ”Splend-it“ Uni, ∅  79 
мм 1 

 



 
  
 
                
 

                    
 

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 Упаковка 
57104 4015 Полировальник MP ”Splend-it“ Supersoft, ∅ 

150 мм 
1 

57104 4416 Полировальник MP ”Splend-it“ Supersoft, ∅  
79 мм 

1 

 



 
 

 
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 Упаковка 
57104 4215 Полировальник MP “Splend-it“ Medium, ∅ 

150 mm 
1 

57104 4418 Полировальник MP “Splend-it“ Medium, ∅  
79 mm 

1 

 



 
  
 

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 Упаковка 
57104 0225 Полировальник ”Splend-it“ Овчина,  

∅ 150 мм 
1 

57104 0220 Полировальник MP ”Splend-it“ Овчина,  
∅ 125 мм 

1 

 



 
 

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 Упаковка 
57103 2405 Оправка для полировальника MP 

”Splend-it“, ∅ 150 мм, под зажим 
1 

57103 6350 Оправка для полировальника MP 
”Splend-it“, ∅ 117 мм, под зажим 

1 

   
57110 0020 Оправка для полировальника MP 

”PolishDisc”, M 14, ∅ 150 мм, под зажим 
1 

57110 0021 Оправка для полировальника MP 
“PolishDisc”, 3/8 “,  ∅ 150 мм, под зажим 

1 

57110 0022 Оправка для полировальника MP 
“PolishDisc”, 5/16”,  ∅ 75 мм, под зажим 

1 

 



 
 

 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 Упаковка 
59801 0000 Распылитель MP “PumpSprayer“, 1 л 1 
 



 
  
 

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 Упаковка 

58101 7034 Набор для удаления частиц пыли MP 
“ParticleRemover” 1 

 



 

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 Упаковка 
57930 0258 Каттер MP “DropRemover” 1 
 



 

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 Упаковка 
59410 0001 Шпатель универсальный MP “PuttyBoard” 1 
 



 
 

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 Упаковка 

59410 0002 Пластик для проверки цветосовпадения 
MP “PaintCheck” (коробка) 1 

 



 

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 Упаковка 
57901 0000 Вискозиметр MP “ViscosityCup“ 1 
 



 
 

 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 Упаковка 
56902 6669 Диск MP “GlueExDisc“ желтый 3 
 



 
 

 
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 Упаковка 
58102 1042 Диск MP “GlueExDisc“ серый 2 
 



 
 

 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 Упаковка 
56902 0001 Диск 150 мм 1 
56902 0002 Диск 100 мм 1 
   
В комплект 
входит:   

56902 0005 оправка M 12 1 
 



 

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 Упаковка 
59495 0000 Тест-карта MP “PaintCard“ бумага 250 
59497 0000 Тест-пластина MP “PaintCard“ металл 750 
 



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 Упаковка 
59496 0000 Карта MP “PaintCard“ (наклейки) 

750 шт. в упаковке 
750 

 



 
 

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 35 x 3 см. 1 200 
58102 4003 25 x 3 см. 1 200 
 


