
 
 

№ Описание Упаковка 
51074 0000 PL 3300,   туба  250 мл  24 
51075 0000 PL 3300,  бутыль 1000 мл  10 
51076 0000 PL 3300,  мягкая бутыль 2000 мл  6 
51071 0000 HC 3600,   туба 250 мл  24 
51072 0000 HC 3600,  бутыль 1000 мл  10 
51073 0000 HC 3600,  мягкая бутыль 2000 мл  6 
51070 0000 HC 3600,  банка 5000 мл  2 
51077 0000 CL 3900,    туба 250 мл  24 
51078 0000 CL 3900,  бутыль 1000 мл  10 
51079 0000 CL 3900,  мягкая бутыль 2000 мл  6 
   
Принадлежности:   
51081 0000 насос-дозатор для бутыли 1000 мл  1 
51080 0000 дозатор для мягкой бутыли 2000 мл  1 
57120 0010 мерный дозатор на 5 л  1 
57120 0011 настенный держатель для емкости 5 л 1 

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 Упаковка 

59603 0001 Протирочные салфетки MP ”Multi 
AntiDustRag” 1 

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 Упаковка 

59603 0002 Протирочные салфетки MP ”Multi 
Wet&CleanRag” 1 

Протирочные салфетки MP ”Multi 
Wet&CleanRag” 

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 Упаковка 

59603 0003 Полировальные салфетки MP ”Multi 
PolishRag” 1 

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 Упаковка 
59603 0004 Салфетки MP ”Multi Dry&CleanRag” 1 

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 
 



 

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 Ураковка 
59603 0005 Салфетки MP MicroFaserRag “Premium” 1 
 



  
 
 

 
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 

№ Описание Упаковка 

58100 28201 Салфетка Staubbindetuch “Sticky” (одна 
штука) 1 

58100 28202 Салфетка Staubbindetuch “Sticky” (5 шт. в 
упаковке) 1 

 



 

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 Упаковка 
59601 11452 голубая, 1000 шт., 3-слойная, 36 x 36 см 1 
59601 11436 голубая, 1000 шт., 2- слойная, 36 x 36 см 2 
   
59601 11338 голубая, 500 шт., 3- слойная, 38 x 38 см 2 
59601 11324 голубая, 500 шт., 3- слойная, 22 x 38 см 2 
   
59601 11238 голубая, 500 шт., 2- слойная, 38 x 38 см 2 
59601 11224 голубая, 500 шт., 2- слойная, 22 x 38 см 2 
   
59602 172713 белая, 1500 шт., 2- слойная, 26 x 38 см 2 
 



 

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 Упаковка 

59601 11165 Рулонная ткань 
 MP ”Wet&CleanRoll”, 500 шт. 1 

 



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 Упаковка 
59601 27054 Рулон MP ”PolishRoll”, 500 листов 1 
 



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 Упаковка 
59413 0001 91 м x 1 м 1 
59413 0003 25 м x 1 м 1 
59413 0006 25 м x 0,76 м 1 
59413 0007 91 м x 0,66 м 1 
59413 0005 91 м x 0,76 м 1 
 



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 Упаковка 

 Потолочный фильтр MP 
SprayboothFilter ”V560 G10“  

59415 0000 Рулон 20 м x 2 м (40 м²) 1 
59415 0001 отрезки  
   

 Потолочный фильтр MP 
SprayboothFilter ”V600 G10“  

59414 0000 Рулон 20 м x 2 м (40 м²) 1 
59414 0001 отрезки  
 



 

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 20 x 2 м 1 
59417 0010 20 x 1 м 1 
59417 0020 20 x 2,1 м 1 
59417 0001 отрезки  
 



 
 

 
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 Упаковка 
59416 0000 490 x 592 x 360 мм с 6 карманами 1 
59416 0001 592 x 592 x 360 мм с 6 карманами 1 
 



 
 

 
 
 
 

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 Упаковка 
58102 1002 покрытие для защиты от пыли MP 

Spritzkabinenklebelack “AntiDust“  
25 литров 

1 

 


