Полировальные пасты MENZERNA на складе в Барнауле

Полировка - одна из самых ответственных и сложных операций в авторемонте. Ей
всегда уделяется самое пристальное внимание в российских автомастерских, поскольку
любой брак поверхности, будь это царапина или голограмма - недопустим.

В условиях жесткой конкуренции в сфере предоставления услуг по авторемонту,
самыми важными оказываются две вещи. Первая - это опытные и квалифицированные
сотрудники автомастерской. И второе - качественная техника, оборудование и
инструменты, применяемые Вашей компанией. И, если речь заходит о полировке кузова
автомобиля, трудно найти более качественные материалы, чем продукция компании Me
nzerna
.

"Мензерна" выпускает материалы для полировки, которые пользуются большой
популярностью как у профессионалов, так и у любителей по всему миру. Начав свою
деятельность в далеком 1888 году, сегодня она входит в число мировых
лидеров-производителей продукции в этой сфере.

Преимущества Menzerna
Продукция "Мензерна" изготавливается на современном высокотехнологичном
оборудовании и проходит строгий контроль качества. Она не только обладает
превосходными техническими характеристиками, но и отличается выгодной ценой, что
особенно важно для гаражного авторемонта и просто автовладельцев, желающих
выполнять полировку машины своими силами.

Кроме постоянного контроля продукции, гарантировать высокое качество продукции
компании " Мензерна " позволяет международный стандарт ISO 9001.

Из всего ассортимента компании для авторемонта "Мензерна" предлагает: “Intensive
polish”, “Power gloss”, “Sealing wax”, “Power finish” и “Final finish”.
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Высококачественные, надежные и эффективные полировальные диски производства
компании "Мензерна" позволяют выполнять работы продуктивно и в короткий срок.

Всего компания предлагает более 400 видов различных товаров. Это дает возможность
решить практически любую задачу, связанную с финишной обработкой кузова
автомобиля. Постоянные исследования в области состава полировальных средств и
материалов позволяют постоянно расширять каталог продукции этой компании.

Полировальные составы, специальные диски и другие материалы "Мензерна" дают
возможность получить превосходный результат и на свежем, и на старом
лакокрасочном покрытии.

Полировальные пасты и составы

One step polish 3 в 1

One step polish 3 в 1 - полировальный состав для финишной полировки, удаления голограмм и

Назначение:

удаление голограмм и тонкая доводка свежеокрашенных и бывших в эксп

Придает поверхности высокую степень блеска и одновременно кратковременную защиту от небл

Super Heavy Cut Compound 300

Super Heavy Cut Compound
- высокоабразивный
300
полировальный состав на основе саморазрушающего

Назначение:

полировка свежеокрашенных и бывших в эксплуатации поверхностей, а та
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Позволяет быстро удалить риски от абразива Р1200. Не оставляет разводов, не содержит силик

Heavy Cut Compound 400 (FG 400)

Heavy Cut Compound Одношаговая
400 (FG 400) крупнозернистая
высокоабразивная полировальная паста.П

Объем: 0,25 литр , 1 литр

Heavy Cut Compound 1000 (PG 1000)

Heavy Cut Compound 1000
высокоабразивная
(PG 1000) - полировальная
, предназначена
паста
для
наполировки
основе оксида
как старых,
алюминия
так и св

Обьем: 1 литр

Heavy Cut Compound 1100 (FG500)

Heavy Cut Compound 1100
(FG500)

Одношаговая крупнозерниста

Позволяет быстро удалить риски от абразива Р1500, придавая при этом превосходный блеск пок

Объем: 0,25 литр , 1 литр

PO91L (IP2000)

3/6

Полировальные пасты MENZERNA на складе в Барнауле

PO91L (IP2000) -

Универсальная малоабразивная полировальная паста на основе оксида ал

Область применения:

- Старые ЛКП.

- Свежие ремонтные покрытия.

Объем: 0,25 литр , 1 литр

Medium Cut Polish 2500

Среднеабразивная полировальная паста для удаления шлифовальных рисок и царапин.

Паста является оптимальным решением для удаления шлифовальных рисок и достижения блеск

Объем: 1 литр

Final Finish 3000 (FF3000)

Final Finish 3000 (PO85U)
Полировальный
состав на основе оксида алюминия. Предназначен для ф

Удаляет царапины и риски от абразивных материалов Р2500 - Р3000 в один этап и придает пове
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Область применения:

- старые ЛКП;

- свежие заводские покрытия;

- свежие ремонтные покрытия.

Объем: 0,25 литр , 1 литр

Endless Shine

«

Endless

Shine

»

- спрей

Состав предназначен для повышения уровня блеска отполированной поверхности и создания ле

Наносится на чистую, отполированную поверхность распылением, затем располировывается ми

Sealing Wax Protection (SW Protect)

Sealing Wax ProtectionЗащитный
(SW Protect,
состав
SWнаplus,
основе
APO64)синтетического воска для защиты поверхности

Рекомендации по использованию:
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-Тщательно взболтать перед применением.

-Применять только на холодных поверхностях, избегая прямого воздействия солнечных лучей.

Нанести на поверхность с помощью распылителя или одноразовой полировальной салфетки, под

Объем: 0,25 литр , 1 литр

Control Cleaner (Top Inspection)

Control Cleaner (Top Inspection)
высокоэффективное
средство на водной основе для быстрой и легкой очи

Обработанная поверхность может окрашиваться. Не вызывает раздражения, не воспламеняема
Menzerna Power Lock Ultimate Protection

Полимерное защитное покрытие для автомобильных ЛКП Menzerna Power Lock Ultimate Protection

Идеально подходит для использования с мягким поролоновым полировальным диском, салфетко
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