Полировальная система

MENZERNA:
БЛЕСТЯЩЕ.
БЫСТРО.
ЭФФЕКТИВНО.
Немецкая полировальная система MENZERNA идеальное решение для любых типов лакокрасочных
покрытий.
Продукты MENZERNA позволяют быстро достигать
превосходных результатов и добиваться глубокого и
яркого блеска поверхности автомобиля.
MENZERNA - это высокая скорость работы, стабильное
качество и превосходящий ожидания результат.

MENZERNA – perfection in polishing.
MENZERNA – совершенные технологии полирования.

Heavy Cut Compound 300
High Performance Compound
Высокоабразивная полировальная паста для максимального
абразивного воздействия на поверхность. В зависимости от
используемого диска работает как первый или второй шаг
полировки: удаление риски, повышение блеска.
Быстро удаляет риску после шлифовки абразивом Р1200,
а также следы износа поверхности. Остатки пасты легко
удаляются с отполированной поверхности, не оставляя
матовых пятен и разводов.
Категория:

Специальный продукт

Агрессивность:
Блеск:

10
6

Преимущества:

-

Высокая степень агрессивности и
эффективность работы
Быстро удаляет царапины и
одновременно придает блеск
Не оставляет следов на пластиковых
и резиновых элементах кузова
автомобиля
Не перегревает поверхность и
не образует пыли
Простота использования

Полировальный Роторная
полировальная
машинка,
инструмент:
меховой диск, жесткий поролоновый
полировальный диск, поролоновый диск
средней жесткости.
Выпускаемые
объёмы:

1 кг

22746.260.870

Пример процесса:

Heavy Cut Compound 400
Performance Compound
Универсальная высокоабразивная полировальная паста.
В зависимости от используемого диска паста работает как
первый, второй или третий шаг полировки: удаление глубокой
риски, повышение блеска и удаление мелких рисок, а так же
для удаления голограмм.
Инновационный высокоабразивный полировальный состав
для любых типов ЛКП. Удаляет риску после шлифовки
абразивом Р1500 за кратчайшее время. Остатки пасты легко
удаляются с отполированной поверхности, не оставляя
матовых пятен и разводов.

Категория:

Специальный продукт

Агрессивность:
Блеск:

8
8

Преимущества:

-

Удаляет царапины и одновременно
придает блеск
Экономит время благодаря
одношаговому полировальному
процессу
Высокая эффективность работы
Высокий уровень блеска
Не оставляет следов на пластиковых
и резиновых элементах кузова
автомобиля

Полировальный Роторная или вращательно-орбитальная поинструмент:
лировальная машинка, меховой диск, жесткий поролоновый полировальный диск, поролоновый диск средней жесткости, мягкий
поролоновый полировальный диск.
Выпускаемые
объёмы:

250 мл
1 кг

22759.281.870
22759.260.870

Пример процесса:

One-step Polish 3 in 1
Cut, Gloss & Wax
Низкоабразивная полировальная паста, обеспечивающая
высокий уровень блеска и защиту поверхности. В
зависимости от используемого диска паста работает
как второй или третий шаг полировки. Благодаря воску,
содержащемуся в пасте, применяется на четвертом шаге защита блеска.
Паста удаляет тонкие риски, матовости и голограммы.
Обеспечивает защиту поверхности и высокий уровень
блеска. Паста работает быстро, проста в применении, что
делает ее идеальной для использования новичками. Паста
также прекрасно подходит для быстрого детейлинга.
Категория:

Специальный продукт

Агрессивность:
Блеск:

5
9

Преимущества:

-

Одношаговый полировальный
процесс: полировка, финишная
обработка, защита покрытия
Быстрое достижение высокого уровня
блеска
Ощутимо более гладкая поверхность
Не оставляет следов на пластиковых
и резиновых элементах кузова
автомобиля

Полировальный Роторная или вращательно-орбитальная
инструмент:
полировальная машинка, поролоновый
полировальный диск средней жесткости,
мягкий поролоновый полировальный
диск, салфетка из микрофибры
Выпускаемые
объёмы:

1л

22748.261.001

Пример процесса:

Heavy Cut Compound 1000
Высокоабразивная полировальная паста для быстрого
удаления шлифовальных рисок и царапин. Идеально
подходит для работы на первом шаге полировки.
Эффективно и быстро удаляет ярко выраженные следы
эксплуатации. Лучшее сочетание «цена-качество». Остатки
пасты легко удаляются с отполированной поверхности, не
оставляя матовых пятен и разводов.
Категория:

Стандартный продукт

Агрессивность:
Блеск:

9
3

Преимущества:

-

Быстрое удаление шлифовальных
рисок и царапин
Высокая производительность
Не перегревает поверхность
Не оставляет матовых пятен
и разводов
Не оставляет следов на
пластиковых и резиновых
элементах кузова
автомобиля

Полировальный Роторная
инструмент:
полировальная
машинка, меховой диск,
жесткий поролоновый
полировальный диск.
Выпускаемые
объёмы:

1л
1 кг

Пример процесса:

22984.261.870
22984.260.870

Heavy Cut Compound 1100
Высокоабразивная полировальная паста идеально подходит
для первого шага полировки, при использовании с меховым
полировальным диском достигается оптимальная скорость
удаления риски. Эффективно и быстро удаляет ярко
выраженные сложные следы износа. Лучшее сочетание «ценакачество». Остатки пасты легко удаляются с отполированной
поверхности, не оставляя матовых пятен и разводов.
Категория:

Альтернативный продукт

Агрессивность:
Блеск:

8
5

Преимущества:

- Быстрое удаление шлифовальных
рисок и царапин
- Высокая производительность
- Не перегревает поверхность
- Не оставляет матовых
пятен и разводов
- Не оставляет следов
на пластиковых и
резиновых элементах
кузова автомобиля

Полировальный Роторная
инструмент:
полировальная
машинка, меховой диск,
жесткий поролоновый
полировальный диск.
Выпускаемые
объёмы:

0,25 л
1л
1 кг

Пример процесса:

22930.281.870
22930.261.870
22930.260.870

Medium Cut Polish 2500
Среднеабразивная полировальная паста для второго шага
полировки. Идеально подходит для повышения уровня блеска
и удаления помутнений и тонких рисок от работы паст первого
шага. Остатки пасты легко удаляются с отполированной
поверхности, не оставляя матовых пятен и разводов.
Категория:

Стандартный продукт

Агрессивность:
Блеск:

5
7

Преимущества:

-

Эффективное и полное удаление
матовостей и тонких царапин
Высокий блеск
Быстрый результат
Не оставляет следов на пластиковых
и резиновых элементах кузова
автомобиля

Полировальный Роторная или вращательно-орбитальная
инструмент:
полировальная машинка, поролоновый
полировальный диск средней жесткости,
мягкий поролоновый полировальный
диск.
Выпускаемые
объёмы:

1л

22828.261.001

Пример процесса:

Final Finish 3000
Финишная полировальная паста для удаления голограмм и
достижения идеального блеска. Оптимально подходит для
третьего шага полировки.
Отлично выполняет задачу удаления следов первого и второго
шагов полировки, создавая эффект зеркальной поверхности.
Категория:

Стандартный продукт

Агрессивность:
Блеск:

3
9

Преимущества:

-

Удаление тонких рисок, полос,
помутнений и голограмм
Придание высокого уровня блеска

Полировальный Роторная или
инструмент:
вращательно-орбитальная
полировальная машинка,
мягкий поролоновый
полировальный диск.

Выпускаемые
объёмы:

250 мл
1л

Пример процесса:

22029.281.001
22029.261.870

Super Finish Plus 3800
Самая
тонкая
финишная
полировальная
паста,
обеспечивающая высокую степень глянца, отлично
подходит
для достижения эффекта выставочных
автомобилей. Идеальна для третьего шага полировки.
Удаляет
следы
полирования,
микроцарапины
и
голограммы. Рекомендуется для окончательной доводки
поверхности при детейлинге.
Категория:

Альтернативный продукт

Агрессивность:
Блеск:

2
10+

Преимущества:

- Удаление тонких рисок, полос,
помутнений и голограмм
- Окончательная доводка и повышение
финишного блеска
- Выставочное качество
поверхности

Полировальный Роторная или
инструмент:
вращательно-орбитальная
полировальная машинка,
мягкий поролоновый
полировальный диск.

Выпускаемые
объёмы:

1л

22992.261.001

Пример процесса:
SUPER
FINISH
PLUS

3800

Heavy Cut Foam Pad
Диск предназначен для работы с полиролями MENZERNA
линейки HEAVY CUT (300, 400, 1000 и 1100). Служит для
удаления царапин, матовостей, следов шлифовки на
окрашенной поверхности. Сочетание полировального диска
с указанными пастами улучшает результат полировки и
позволяет достичь стабильных результатов за короткое время.
Преимущества:

-

Полировальный
инструмент:

Роторная или вращательно-орбитальная
полировальная машинка

Диаметр:

180 мм

Артикул:

26900.223.010

Долгий срок службы
Безопасные края
Высококачественная Velcro-липучка
Удобство в работе
Простота очистки

Оптимально:
SUPER
HEAVY CUT
COMPOUND

300

HEAVY
CUT
COMPOUND

400

HEAVY
CUT
COMPOUND

1000

Medium Cut Foam Pad
Диск предназначен для работы с полировальным составом
MEDIUM CUT POLISH 2500, а так же с универсальными
пастами линейки HEAVY CUT (300, 400). Служит для удаления
царапин, эффекта голограмм и других небольших дефектов
с окрашенной поверхности. Специальный состав поролона,
в сочетании с указанными пастами, позволяет достичь
стабильно блестящих результатов за короткое время.
Преимущества:

-

Полировальный
инструмент:

Роторная или вращательно-орбитальная
полировальная машинка

Диаметр:

180 мм

Артикул:

26900.223.011

Оптимально:
MEDIUM
CUT
POLISH

2500

Долгий срок службы
Безопасные края
Высококачественная Velcro-липучка
Удобство в работе
Простота очистки

Soft Cut Foam Pad
Диск предназначен для работы с полиролями MENZERNA
линейки FINISH (3000 и 3800). Идеально удаляет эффект
голограмм, матовость и разводы после работы высоко и
среднеабразивных паст. Обеспечивает высокий уровень
блеска на финише полировки. Специально разработанный
поролон
обеспечивает
высокую
производительность
финишных паст MENZERNA.
Преимущества:

-

Полировальный
инструмент:

Роторная или вращательно-орбитальная
полировальная машинка

Диаметр:

180 мм

Артикул:

26900.223.012

Оптимально:
FINAL
FINISH

3000

SUPER
FINISH PLUS

3800

Не повреждает поверхность
Долгий срок службы
Безопасные края
Высококачественный Velcro
Удобство в работе
Простота очистки

Wax Foam Pad
Диск для простого и ровного нанесения защитных составов
MENZERNA (POWER LOCK ULTIMATE PROTECTION, LIQUID
CARNAUBA и POWER PROTECT ULTRA).
Преимущества:

-

Полировальный
инструмент:

Роторная или вращательно-орбитальная
полировальная машинка

Диаметр:

180 мм

Артикул:

26900.223.013

Не повреждает поверхность
Долгий срок службы
Безопасные края
Высококачественный Velcro
Удобство в работе
Простота очистки

Оптимально:
POWER LOCK
ULTIMATE
PROTECTION

Подошва Menzerna Premium

Высококачественная эластичная подошва с
эффективной подложкой Velcro. Обеспечивает
удобную, безопасную работу на углах, кромках
и изгибах. Подходит для всех обычных
полировальных машинок. Идеально подходит
для работы с дисками Menzerna Premium.

Диаметр 150 мм,
Артикул 26930.150.001

Power Lock Ultimate Protection
Полимерное защитное покрытие для автомобильных ЛКП.
Покрытие обеспечивает долговременную и надежную защиту
от неблагоприятного воздействия окружающей среды,
обладает великолепными водоотталкивающими свойствами
и придает глубокий зеркальный блеск.
Категория:

Стандартный продукт

Преимущества:

-

Нанесение:

Защитная технология последнего
поколения
Максимальная защита от
неблагоприятного воздействия
окружающей среды
Превосходные водоотталкивающие
свойства
Сохраняет хороший внешний вид
автомобиля

Роторная или
вращательно-орбитальная
полировальная машинка,
мягкий поролоновый
полировальный диск.

Полировальный Салфетка из
инструмент:
микрофибры

Выпускаемые
объёмы:

1л

Пример процесса:

22070.261.001

Sealing Wax Protection
Стандартное защитное покрытие для автомобильных ЛКП.
Придает обрабатываемой поверхности высокий уровень
блеска. Образует защитную пленку, которая препятствует
прилипанию грязи.

Категория:

Альтернативный продукт

Преимущества:

-

Нанесение:

Вручную

Надежная базовая защита покрытия
Простота применения
Сохраняет прекрасный внешний
вид автомобильного ЛКП

Полировальный Салфетка из
инструмент:
микрофибры

Выпускаемые
объёмы:

1л

Пример процесса:

22870.261.870

Endless Shine
Спрей для детейлинга.
Продукт для очистки и повышения блеска ЛКП, поверхностей
из стекла, пластика или металла. Жидкость эффективно
подходит
для
кондиционирования
автомобильного
пластика. Спрей образует защитную пленку с высоким
уровнем блеска и водоотталкивающими свойствами.
Категория:

Стандартный продукт

Преимущества:

-

Нанесение:

Защита и освежение блеска
Продление срока службы защитного
покрытия
Великолепные водоотталкивающие
свойства
Кондиционирование пластика
Универсальность применения: может
использоваться как после мытья, так
и после полировки
Антистатический эффект

Вручную

Полировальный Салфетка из микрофибры
инструмент:
Выпускаемые
объёмы:

500 мл

Пример процесса:

22747.271.001

Control Cleaner
Очищающий спрей для окончательной очистки поверхности.
Высокоэффективный спрей для очистки и контроля
качества полируемой поверхности. Используется для
удаления остатков полиролей, жира и прочих загрязнений
перед полировкой, в ее процессе и перед нанесением
защитного состава.
Категория:

Дополнительные продукты

Преимущества:

-

Нанесение:

Эффективно удаляет остатки
полировальных паст и жиров
Наносится прямо на поверхность
благодаря наличию распылительной
головки
Не изменяет цвет покрытия

Вручную

Полировальный Салфетка из микрофибры
инструмент:
Выпускаемые
объёмы:

500 мл

Пример процесса:

22932.271.001

Liquid Matt New Formulation
Матирующая паста для использования с абразивным
войлоком при подготовке поверхности к окраске.
Категория:

Стандартный продукт

Преимущества:

-

Достижение
наилучшего
результата:

-

Выпускаемые
объёмы:

1л

Улучшает адгезию
Формирует однородную матовую
поверхность
Предотвращает проявление риски и
возможных отслоений лакокрасочного
материала после окраски
Равномерно распределяется по
поверхности и не пересыхает
Остатки пасты легко удаляются с
поверхности водой
Вы можете работать с материалами на
основе абразивного войлока, а также с
одноразовой салфеткой
Поверхность должна быть чистой
Рекомендуемая температура для
проведения работ: 15-250С
Для работы необходимо минимальное
количество пасты
Перед началом работы хорошо
встряхните бутыль с пастой
Смочите чистой водой используемый
абразивный материал, салфетку или
обрабатываемую поверхность
20144.261.870

Пример процесса:

NEW FORMULATION

Metal Polish
Специальный состав для полировки и очистки нержавеющей
стали, алюминия, хрома, меди, серебра.
Категория:

Дополнительный продукт

Преимущества:

-

-

Нанесение:

Простое применение
Экономный расход
Отличный результат
Универсальность применения - и
ремонтная сфера, и для бытового
использования. Подходит для
полировки и очистки бытовых
предметов, таких как ножи, краны,
кастрюли, горшки, ювелирные
изделия, музыкальные инструменты
и т.д.
Не содержит силикона
Не оставляет разводов

Вручную

Полировальный Салфетка из микрофибры
инструмент:
Выпускаемые
объёмы:

125 гр

23003.391.001

AS 30
Высокоабразивная полировальная паста AS30 специально
разработана и предназначена для полировки «жестких» лаков,
таких как: гелькоуты, полиуретановые лаки. AS30 применяется
с меховым полировальным диском и позволяет наиболее быстро
и эффективно удалять риски после шлифовки абразивом Р1000.
Категория:

Специальный продукт

Преимущества:

-

-

Сверхвысокая агрессивность:
значительно быстрее аналогов удаляет
риски от абразива Р1000
Цена ниже аналогов
Низкий расход пасты
Не пересыхает во время полировки
Стабильно высокое качество
полировки: равномерно гладкое
покрытие по всей поверхности
Соответствует европейским нормам
содержания вредных веществ

Полировальный Роторная полировальная машинка,
инструмент:
меховой диск, жесткий поролоновый
полировальный диск.
Выпускаемые
объёмы:

1 кг

14992.203.001

Применение

Хорошо встряхните
бутыль с пастой

Нанесите пасту на
полировальный диск или
салфетку из микрофибры

ПРИ МАШИННОМ ПОЛИРОВАНИИ

Движение полировальной машинкой осуществляйте сначала
в продольном, а затем в поперечном направлении.
ПРИ РУЧНОМ ПОЛИРОВАНИИ

Нанесите пасту вручную
при помощи салфетки

При помощи салфетки удалите
остатки полировального состава

ДЛЯ ВАС ТАКЖЕ ВСЕГДА ДОСТУПНЫ
И ДРУГИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСТОЧНИКИ
ИНФОРМАЦИИ ПО ПРОДУКЦИИ MENZERNA НА
СЛЕДУЮЩИХ РЕСУРСАХ:
сайты

menzerna.com
menzernarus.ru

- полный ассортимент и информация
по продукции
YouTube - канал

www.youtube.com/user/
AUTOgraphGroup

- видео-обзоры и рекомендации по
применению продукции MENZERNA
группа ВКонтакте

vk.com/menzernarus

- новинки продукции и актуальные
акции, обсуждения и обратная связь
от технических специалистов
Instagram

tdavtograph

- самые последние новости,
мини-обзоры и конкурсы

Подписывайтесь, делитесь,
общайтесь!

Для заметок:

Представитель в Вашем регионе:
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