


БЛЕСТЯЩЕ.
БЫСТРО.
ЭФФЕКТИВНО.

Made in Germany

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.
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High Performance Compound
Универсальная высокоабразивная полировальная паста. 
Работает на 1 и 2 шагах полировки с различными по жесткости 
полировальными дисками.

Назначение:

Категория:

Агрессивность: 
Блеск:

Преимущества:

Тип движения
подошвы

Полировальные 
диски:

Выпускаемые 
объёмы:

Полировка свежеокрашенных и бывших в эксплуатации 
поверхностей, а также лакокрасочных покрытий повышенной 
твердости. Позволяет быстро удалить риски от абразива Р1200. 
Не оставляет разводов, не содержит силиконы и заполнители, 
маскирующие риски. Используется с инструментом, имеющим 
вращательный или вращательно-орбитальный тип движения 
подошвы, а также планетарный привод.

Полировальный состав

10

6

• Высокая степень агрессивности и эффективность работы
• Быстро удаляет дефекты и одновременно придает блеск
• Простота использования

250 мл  22746.281.001
1 кг  22746.260.870

вращательный
400 – 1000
об/мин

вращательно - 
орбитальный
2000 – 5500
об/мин

планетарный 
привод
200 – 700
об/мин

мех поролон
жесткий

поролон
средней 
жесткости

Super Heavy Cut Compound 300
Дополнительные 

материалы:
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High Performance Compound
Универсальная высокоабразивная полировальная паста. Не содержит 
летучих органических соединений и запаха. Работает на 1 и 2 шагах 
полировки с различными по жесткости полировальными дисками.

Назначение:

Категория:

Агрессивность: 
Блеск:

Преимущества:

Тип движения
подошвы

Полировальные 
диски:

Выпускаемые 
объёмы:

Полировка свежеокрашенных и бывших в эксплуатации 
поверхностей, а также лакокрасочных покрытий повышенной 
твердости. Позволяет быстро удалить риски от абразива Р1200. 
Не оставляет разводов, не содержит силиконы и заполнители, 
маскирующие риски. Используется с инструментом, имеющим 
вращательный или вращательно-орбитальный тип движения 
подошвы, а также планетарный привод.

Полировальный состав

9

6

• Улучшенная формула без запаха
• Высокая степень агрессивности и эффективность работы
• Быстро удаляет дефекты и одновременно придает блеск
• Уменьшенное пылеобразование
• Простота использования

250 мл
1 кг

22201.281.001
22201.260.001

вращательный
400 – 1200
об/мин

вращательно - 
орбитальный
2000 – 5500
об/мин

планетарный 
привод
200 – 700
об/мин

мех поролон
жесткий

поролон
средней 
жесткости

Super Heavy Cut Compound 300 GreenLine
Дополнительные 

материалы:
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Performance Compound
Универсальная высокоабразивная полировальная паста. Улучшенная формула, 
без запаха, уменьшенное пылеобразование во время полировки. Работает на 1, 
2 и 3 шагах полировки с различными по жесткости полировальными дисками. 

Назначение:

Категория:

Агрессивность: 
Блеск:
Преимущества:

Тип движения
подошвы

Полировальные 
диски:

Выпускаемые 
объёмы:

Полировка свежеокрашенных и бывших в эксплуатации 
поверхностей. Позволяет быстро удалить риски от абразива 
Р1500. Не оставляет разводов, не содержит силиконы и запол-
нители, маскирующие риски. Используется с инструментом, 
имеющим вращательный или вращательно-орбитальный тип 
движения подошвы,  а также планетарный привод.

Полировальный состав

8

8

• Удаляет царапины и одновременно придает блеск
• Улучшенная формула без запаха
• Экономит время благодаря одношаговому полировальному процессу
• Высокая эффективность работы
• Высокий уровень блеска

250 мл
1 кг

22202.281.870
22202.260.870

вращательный
400 – 1300
об/мин

вращательно - 
орбитальный
2000 – 5500
об/мин

планетарный 
привод
200 – 700
об/мин

мех поролон
жесткий

поролон
средней 
жесткости

поролон
мягкий 

NEW

Heavy Cut Compound 400 IMPROVED FORMULATION

Дополнительные 
материалы:
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Heavy Cut Compound 400 IMPROVED FORMULATION

Performance Compound
Универсальная высокоабразивная полировальная паста. Не содержит 
летучих органических соединений и запаха. Работает на 1, 2 и 3 шагах 
полировки с различными по жесткости полировальными дисками. 

Назначение:

Категория:

Агрессивность: 
Блеск:
Преимущества:

Тип движения
подошвы

Полировальные 
диски:

Выпускаемые 
объёмы:

Полировка свежеокрашенных и бывших в эксплуатации 
поверхностей. Позволяет быстро удалить риски от абразива 
Р1500. Не оставляет разводов, не содержит силиконы и запол-
нители, маскирующие риски. Используется с инструментом, 
имеющим вращательный или вращательно-орбитальный тип 
движения подошвы, планетарный привод подошвы.

Полировальный состав

8

7

• Удаляет царапины и одновременно придает блеск
• Улучшенная формула без запаха
• Экономит время благодаря одношаговому полировальному процессу
• Высокая эффективность работы
• Высокий уровень блеска

250 мл
1 кг

22200.281.001
22200.260.001

вращательный
400 – 1300
об/мин

вращательно - 
орбитальный
2000 – 5500
об/мин

планетарный 
привод
200 – 700
об/мин

мех поролон
жесткий

поролон
средней 
жесткости

поролон
мягкий 

Heavy Cut Compound 400 GreenLine
Дополнительные 

материалы:
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One-step Polish 3 in1
Cut, Gloss & Wax
Среднеабразивная универсальная полировальная паста, обеспечивающая высокий уровень блеска 
и защиту поверхности. В зависимости от используемого полировального диска, паста работает, 
как 2 и 3 шаг полировки. Благодаря воску карнаубы, содержащемуся в пасте, 
одновременно создается защита блеска на финишном этапе полировки.

Назначение:

Категория:

Агрессивность: 
Блеск:
Преимущества:

Тип движения
подошвы

Полировальные 
диски:

Выпускаемые 
объёмы:

Удаляет тонкие риски, матовости и голограммы. Обеспечивает кратковремен-
ную защиту поверхности и высокий уровень блеска. Паста работает быстро, 
проста в применении, что делает ее идеальной для использования новичками. 
Позволяет удалить риски от абразива Р3000. Используется с инструментом, 
имеющим вращательный или вращательно-орбитальный тип движения 
подошвы. Рекомендуется для быстрой предпродажной подготовки автомобиля.

Полировальный состав

5

9

• Одношаговый полировальный процесс: полировка, финишная обработка, 
защита покрытия
• Быстрое достижение высокого уровня блеска 
• Более гладкая поверхность за счет содержания в составе воска карнаубы
• Простота использования

вращательный
700 – 1300
об/мин

вращательно - орбитальный
2000 – 5500
об/мин

поролон
средней 
жесткости

поролон
мягкий 

250 мл
1 л

22748.281.870
22748.261.001

Дополнительные 
материалы:
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High-Gloss Finish & Wax

Power Protect Ultra 2 in1

Универсальная низкоабразивная полировальная паста с воском карнаубы. 
Работает на финишном этапе полировки с различными по жесткости 
полировальными дисками.

Назначение:

Категория:

Агрессивность: 
Блеск:
Преимущества:

Тип движения
подошвы

Полировальные 
диски:

Выпускаемые 
объёмы:

Повышение блеска, удаление голограмм и кратковременная 
защита бывших в эксплуатации поверхностей от неблагопри-
ятных воздействий внешней среды. Паста удаляет тонкие 
риски, матовости и голограммы, придает высокий уровень 
блеска поверхности ЛКП. Может использоваться с инструмен-
том, имеющим вращательный или вращательно-орбитальный 
тип движения подошвы.

Полировальный состав

2

10

• Удаление тонких рисок и царапин
• Создает защитный слой после полировки
• Не оставляет матовых пятен и разводов
• Простота использования

250 мл 22753.281.001

поролон
мягкий 

поролон 
сверхмягкий

9

вращательный
1300 – 2000
об/мин

вращательно - 
орбитальный
2000 – 5500
об/мин

w w w . m e n z e r n a . c o m



Высокоабразивная полировальная паста. 
Работает на 1 этапе полировки с меховым и жестким поро-
лоновыми полировальными дисками.

Назначение:

Категория:

Агрессивность: 
Блеск:

Преимущества:

Тип движения
подошвы

Полировальные 
диски:

Выпускаемые 
объёмы:

Полировка свежеокрашенных и бывших в эксплуатации 
поверхностей, а также лакокрасочных покрытий повышенной 
твердости. Позволяет быстро удалить риски от абразива Р1500. 
Не оставляет разводов, не содержит силиконы и заполнители, 
маскирующие риски. Рекомендуется для работы в полироваль-
ной системе: НСС1000 – MCP2000(2500) – FF3000. Использу-
ется с инструментом, имеющим вращательный тип движения 
подошвы.

Полировальный состав

9

3

• Быстрое удаление риски после шлифовки абразивом
• Высокая производительность
• Не оставляет разводов
• Простота использования

вращательный
400 – 1000
об/мин

мех поролон
жесткий

250 мл
1 кг

22984.281.870
22984.260.870

Heavy Cut Compound 1000
Дополнительные 

материалы:
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Высокоабразивная полировальная паста. 
Работает на 1 этапе полировки с меховым или жестким 
поролоновым диском. 

Назначение:

Категория:

Агрессивность: 
Блеск:
Преимущества:

Тип движения
подошвы

Полировальные 
диски:

Выпускаемые 
объёмы:

Полировка свежеокрашенных и бывших в эксплуатации поверх-
ностей, а также лакокрасочных покрытий повышенной твердости. 
Позволяет быстро удалить риски от абразива Р1500. Не оставляет 
разводов, не содержит силиконы и заполнители, маскирующие 
риски. Рекомендуется для работы в полировальной системе 
НСС1100 – MCP2000(2500) – FF3000. Используется с инструмен-
том, имеющим вращательный или вращательно-орбитальный тип 
движения подошвы, а также планетарный привод.

Полировальный состав

8

5

• Быстрое удаление риски после шлифовки абразивом
• Высокая производительность
• Не оставляет разводов
• Простота использования

250 мл
1 кг

22930.281.870
22930.260.870

вращательный
400 – 1200
об/мин

мех поролон
жесткий

11

Heavy Cut Compound 1100
Дополнительные 

материалы:
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Medium Cut Polish 2000
Standart Medium Polish
Среднеабразивная полировальная паста. Рекомендуется для 
работы на 2 этапе полировки с поролоновым диском 
средней жесткости.

Назначение:

Категория:

Агрессивность: 
Блеск:

Преимущества:

Тип движения
подошвы

Полировальные 
диски:

Выпускаемые 
объёмы:

Полировка свежеокрашенных и бывших в эксплуатации 
поверхностей. Позволяет удалить риски от абразива Р2000, 
придавая превосходный блеск покрытию. Не оставляет раз-
водов, не содержит силиконы и заполнители, маскирующие 
риски. Рекомендуется для работы в полировальной системе: 
НСС1000(1100) – MCP2000 – FF3000. Используется с инстру-
ментом, имеющим вращательный тип движения подошвы.

Полировальный состав

5

6

• Эффективное удаление матовостей
• Высокий блеск
• Быстрый результат
• Простота использования

вращательный
1300 – 2000
об/мин

1 л 22106.261.870

поролон
средней 
жесткости

поролон
мягкий 

12



Classic Medium Polish

Medium Cut Polish 2500

Среднеабразивная полировальная паста. Рекомендуется для работы на 
2 этапе полировки с поролоновым диском средней жесткости. 

Назначение:

Категория:

Агрессивность: 
Блеск:
Преимущества:

Тип движения
подошвы

Полировальные 
диски:

Выпускаемые 
объёмы:

Полировка свежеокрашенных и бывших в эксплуатации по-
верхностей. Позволяет удалить риски от абразива Р2500, при-
давая при этом превосходный блеск покрытию. Не оставляет 
разводов, не содержит силиконы и заполнители, маскирующие 
риски.Рекомендуется для работы в полировальной системе: 
НСС1000(1100) – MCP2500 – FF3000. Используется с инстру-
ментом, имеющим вращательный или вращательно-орбиталь-
ный тип движения подошвы, а также планетарный привод.

Полировальный состав

5

7

• Эффективное и полное удаление матовостей и тонких царапин
• Высокий блеск
• Быстрый результат
• Простота использования

1 л 22828.261.001

вращательный
1300 – 2000
об/мин

1313

поролон
средней 
жесткости

поролон
мягкий 

вращательно - 
орбитальный
2000 – 5500
об/мин

Дополнительные 
материалы:

13w w w . m e n z e r n a . c o m



Final Finish 3000
Classic Swirl Remover
Низкоабразивная антиголограммная полировальная паста. 
Рекомендуется для работы на финишном этапе полировки с мягким 
или сверхмягким поролоновыми дисками.
Назначение:

Блеск:

Преимущества:

Тип движения
подошвы

Полировальные 
диски:

Выпускаемые 
объёмы:

Полировка удаление голограмм и достижение идеального финишного 
блеска свежеокрашенных и бывших в эксплуатации поверхностей. Не 
оставляет разводов, не содержит силиконы и заполнители, маскиру-
ющие риски. Рекомендуется использовать после полировки пастами 
MENZERNA: SHCC300, HCC400IF, SHCC300GL, HCC400GL, в системе 
HCC1000(1100) – MCP2000(2500). Используется с инструментом, имеющим 
вращательный или вращательно-орбитальный тип движения подош-
вы, а также планетарный привод.

9

• Эффективное и полное удаление матовостей и тонких царапин
• Высокий блеск
• Простота использования
• Быстрый результат
• Простота использования

250 мл  22029.281.001
1 л  22029.261.870

Категория:

Агрессивность: 

Полировальный состав

3

вращательный
1300 – 2000
об/мин

вращательно - 
орбитальный
2000 – 5500
об/мин

поролон
мягкий 

поролон 
сверхмягкий

Дополнительные 
материалы:

14



Super Finish Plus 3800
Show Car Finish
Низкоабразивная антиголограммная полировальная паста. 
Рекомендуется для работы на финишном этапе полировки 
с мягким или сверхмягким поролоновыми дисками. 
Назначение:

Категория:

Агрессивность: 
Блеск:

Преимущества:

Тип движения
подошвы

Полировальные 
диски:

Выпускаемые 
объёмы:

Предназначена для достижения идеального финишного блеска и удаления голо-
грамм на свежеокрашенных и бывших в эксплуатации лакокрасочных покрытиях. 
Особенно актуальна для поверхностей темных цветов. 
Не оставляет разводов, не содержит силиконы и заполнители, маскирующие риски. 
Рекомендуется использовать после полировки пастами MENZERNA: SHCC300, 
HCC400IF, SHCC300GL, HCC400GL, в системе HCC1000(1100), MCP 2000(2500), FF3000. 
Используется с инструментом, имеющим вращательный или вращательно-орбиталь-
ный тип движения подошвы, а также планетарный привод.

Полировальный состав

2

10+

• Удаление легкой матовости и голограмм
• Окончательная доводка и повышение финишного блеска
• Простота использования

250 мл
1 л

22992.261.001
22992.281.001

вращательный
1300 – 2000
об/мин

вращательно - 
орбитальный
2000 – 5500
об/мин

поролон
мягкий 

поролон 
сверхмягкий

Дополнительные 
материалы:
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Sealing Wax Protection

Защитное покрытие 
для автомобильных ЛКП 
на основе синтетического 
воска.

Назначение:

Категория:

Преимущества:

Полировальный 
инструмент

Располировка:

Выпускаемые 
объёмы:

Служит для кратковременной защиты ЛКП, обеспечивает 
высокую устойчивость ко всем взаимодействиям окружающей 
среды, защищает ЛКП от выгорания.

Защитный состав

• Надежная базовая защита покрытия
• Сохраняет прекрасный внешний вид автомобильного ЛКП
• Быстрый результат
• Простота использования

1 л  22870.261.001

вращательно - 
орбитальный
2000 – 5500
об/мин

вручную,
салфетки для 
нанесения 
защитных 
составов

16

поролон
мягкий 

салфетка из 
микрофибры

Дополнительные 
материалы:

16



Power Lock Ultimate Protection

Защитное покрытие для автомобильных 
ЛКП на основе синтетических полимеров.

Назначение:

Категория:

Покрытие обеспечивает долговременную и надежную защиту 
от неблагоприятного воздействия окружающей среды, обладает 
великолепными водоотталкивающими свойствами и придает 
глубокий зеркальный блеск.

Защитный состав

17

Polymer Sealing Blend

Полировальный 
инструмент

Располировка:

Преимущества:

Выпускаемые 
объёмы:

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

1 л 22070.261.001

вращательно - 
орбитальный
2000 – 5500
об/мин

вручную,
салфетки для 
нанесения 
защитных 
составов

поролон
мягкий 

салфетка из 
микрофибры

Дополнительные 
материалы:

17w w w . m e n z e r n a . c o m
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Высокоабразивная полировальная паста для полировки гелькоутов, 
полиуретановых и полиэфирных лаков. Работает с меховым 
и жестким поролоновым полировальным диском.

Назначение:

Категория:

Преимущества:

Тип движения
подошвы

Полировальные 
диски:

Выпускаемые 
объёмы:

Быстро удаляет риски от абразива Р1000 и одновременно 
придает поверхности высокий блеск.

Полировальный состав

• Сверхвысокая агрессивность: быстро, удаляет риски 
от абразива Р1000
• Низкий расход пасты
• Стабильно высокое качество при полировке
• Соответствует европейским нормам содержания 
вредных веществ

1кг 14992.203.001

мехкрученая 
шерсть

поролон 
жесткий

AS30

вращательный
400 – 1000
об/мин

планетарный 
привод
200 – 700
об/мин

w w w . m e n z e r n a . c o m 19



Gelcoat Premium One-Step Polish
Marine Line
Универсальная высокоабразивная полировальная паста для полировки 
всех типов гелькоутов, полиуретановых и полиэфирных лаков. Работает 
одна на всех этапах полировки с различными по жесткости полироваль-
ными дисками. 

Назначение:

Категория:

Агрессивность: 
Блеск:

Преимущества:

Тип движения
подошвы:

Полировальные 
диски:

Выпускаемые 
объёмы:

Быстро удаляет риски и, одновременно, придает поверхности высокий блеск. 
Используется с инструментом, имеющим вращательный или вращательно-орбитальный 
тип движения подошвы, планетарный привод подошвы.

Полировальный состав

8

8

• Выполнение всех шагов полировки с использованием всего одного продукта
• Удаление дефектов ЛКП и придание высокого блеска
• Простая обработка больших по площади поверхностей
• Благодаря связующим в составе пасты обеспечивается полировка с уменьшенным 
пылеобразованием

1 л  24011.261.080

20

поролон
мягкий

20

вращательный
400 – 1200
об/мин

вращательно - 
орбитальный
2000 – 5500
об/мин

планетарный 
привод
200 – 700
об/мин

крученая 
шерсть

мех поролон 
жесткий

поролон
средней 
жесткости

20



Gelcoat Premium Protection

Полировальный 
инструмент

Располировка:

Защитный состав на основе синтетических полимеров. 

Назначение:

Категория:

Преимущества:

Выпускаемые 
объёмы:

Для длительной защиты поверхности на любых типах гелько-
ута от неблагоприятного воздействия окружающей среды и 
придание высокого блеска.          

Защитный состав

• Эффективно предотвращает загрязнение поверхности даже 
во время длительного простоя
• Небольшой расход 
• Препятствует образованию слоя тины на поверхности
• Быстрый результат
• Простота использования

1 л 24015.261.080

вращательно - 
орбитальный
2000 – 5 500
об/мин

вручную,
салфетки для 
нанесения 
защитных 
составов

21

Marine Line

салфетка из 
микрофибры

поролон
мягкий
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Quick Detailing Spray

Endless Shine

Очищающий спрей. 
Состав для очистки поверхности 
на водно-спиртовой основе.

Назначение:

Категория:

Преимущества:

Нанесение:

Очистка 
поверхности:

Выпускаемые 
объёмы:

Может применяться на любых типах покрытий: пластик, 
ЛКП. Наносится на чистую, отполированную поверхность 
распылением, затем располировывается микрофиброй до 
получения окончательного блеска и водоотталкивающего 
эффекта с поверхности ЛКП. Состав эффективно подходит 
для кондиционирования автомобильного пластика.

Вспомогательный состав

Вручную, методом распыления

• Защита и освежение блеска
• Великолепные водоотталкивающие свойства
• Кондиционирование пластика
• Универсальность применения: может использоваться как 
после мытья,так и после полировки
• Антистатический эффект
• Быстрый результат

500 мл 22747.271.001

22

салфетка из 
микрофибры

Дополнительные 
материалы:

22
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Metal Polish

Universal Polishing Cream
Специальныйсостав.
Назначение:

Категория:

Преимущества:

Нанесение:

Очистка 
поверхности:

Выпускаемые 
объёмы:

Очистка и деликатная полировка различных видов металличе-
ских поверхностей таких как хром, нержавеющая сталь, латунь, 
медь, серебро, золото и др. цветных металлов. Состав удаляет с 
поверхности металла налет, потускнения и незначительные при-
знаки износа, обеспечивая кратковременную защиту поверхно-
сти от ее окисления. Не содержит абразивных частиц.

Специальный состав

Вручную

• Простое применение
• Экономный расход
• Отличныйрезультат
• Универсальность применения, подходит для полировки и 
очистки бытовых предметов, таких как ножи, краны, ювелир-
ные изделия, музыкальные инструменты и т.д.
• Не содержит силикона
• Не оставляет разводов

125 гр. 23003.391.001

салфетка из 
микрофибры

24

Дополнительные 
материалы:

24
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Полировальный диск из натурального меха, диаметр - 135 мм, 150 мм, 180 мм, крепление 
VELCRO, предназначен для работы с полировальными пастами Menzerna линейки HEAVY 
CUT (300, 300GL, 400IF, 400GL, 1000, 1100) и другими высокоабразивными полировальны-
ми составами; цвет меха - белый, подложка VELCRO - синего цвета.

Назначение:

Категория:

Преимущества:

Тип движения
подошвы

Диаметр/ Артикул: 

Цвет: 

Служит для эффективного удаления царапин, 
следов от шлифовки абразивами, 
и других дефектов ЛКП. Сочетание полироваль-
ного диска с указанными пастами улучшает ре-
зультат полировки и позволяет достичь отличных 
результатов за короткое время.

Принадлежности

135мм             
150 мм
180 мм

Белый

• Простота очистки (можно мыть)
• Длительный срок службы
• Безопасные края
• Удобство в работе
• Надёжное крепление диска Velcro
• Высокое качество 
• Отличные режущие свойства

вращательный
400 – 1000
об/мин

OS135VB/SP
OS150VB/SP
OS180VB/SP

Wool Pad

26



Сверхпрочный поролоновый полировальный диск, жесткий, диаметр – 150 мм и 95 мм, 
крепление VELCRO, предназначен для работы с полировальными пастами MENZERNA 
линейки HEAVY CUT (300, 400IF, 300GL, 400GL 1000 и 1100) и другими высокоабразивными 
полировальными составами. 

Назначение:

Категория:

Преимущества:

Тип движения
подошвы

Цвет: 

Диаметр/ Артикул: 

Служит для удаления царапин, матовостей, следов от шлифов-
ки абразивами на окрашенной поверхности. Сочетание поли-
ровального диска с указанными пастами улучшает результат 
полировки и позволяет достичь отличных результатов за корот-
кое время.

Принадлежности

Красный

• Простота очистки (можно мыть)
• Длительный срок службы
• Безопасные края
• Удобство в работе
• Надёжное крепление диска Velcro
• Высокое качество поролона

95 мм
150 мм

26907.099.001
26900.224.010

Heavy Cut Foam Pad
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Сверхпрочный поролоновый полировальный диск, средней жесткости, диаметр – 150 мм и 
95 мм, крепление VELCRO, предназначен для работы с полировальными пастами Menzerna 
линейки MEDIUM CUT POLISH (2000, 2500, 3in1) и другими среднеабразивными полиро-
вальными составами. При необходимости может работать с универсальными пастами ли-
нейки HEAVY CUT (300, 400IF, 300GL, 400GL). 

Назначение:

Категория:

Преимущества:

Тип движения
подошвы

Цвет: 

Диаметр/ Артикул: 

Служит для удаления царапин, матовостей и других небольших 
дефектов с окрашенной поверхности. Сочетание полироваль-
ного диска с указанными пастами улучшает результат поли-
ровки и позволяет достичь отличных результатов за короткое 
время.

Принадлежности

Жёлтый

• Простота очистки (можно мыть)
• Длительный срок службы
• Безопасные края
• Удобство в работе
• Надёжное крепление диска Velcro
• Высокое качество поролона

95 мм
150 мм

26908.099.001
26900.224.011

Medium Cut Foam Pad
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Сверхпрочный поролоновый полировальный диск, мягкий, диаметр – 150 мм и 95 мм, 
крепление VELCRO, предназначен для работы с полировальными пастами MENZERNA 
линейки FINAL FINISH (3000 и 3800, 2in1) и другими финишными и антиголограммными 
полировальными составами.

Назначение:

Категория:

Преимущества:

Тип движения
подошвы

Цвет: 

Диаметр/ Артикул: 

Служит для удаления эффекта голограмм и других небольших 
дефектов с окрашенной поверхности. Сочетание полироваль-
ного диска с указанными пастами улучшает результат поли-
ровки и позволяет достичь отличных результатов за короткое 
время.

Принадлежности

Зелёный

• Простота очистки (можно мыть)
• Длительный срок службы
• Безопасные края
• Удобство в работе
• Надёжное крепление диска Velcro
• Высокое качество поролона

95 мм
150 мм

26909.099.001
26900.224.012

Soft Cut Foam PadMedium Cut Foam Pad
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Высококачественная эластичная подошва с эффективной системой крепления 
полировального диска Velcro.

Назначение:

Категория:

Преимущества:

Диаметр: 

Артикул:

Обеспечивает удобную, 
безопасную работу на углах, 
кромках и изгибах. 
Подходит для всех обычных 
полировальных машинок 
с креплением М14. 
Идеально подходит для 
работы с дисками Menzerna 
Premium.

Принадлежности

150 мм

• Простота очистки (можно мыть)
• Длительный срок службы
• Безопасные края
• Удобство в работе
• Надёжное крепление диска 
Velcro
• Высокое качество поролона

26930.150.001

Подошва Menzerna Premium
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Набор шлифовальных блоков, для тонкой шлифовки 
лакокрасочного покрытия и удаления дефектов.

Назначение:

Категория:

Преимущества:

Шлифование:

Зернистость: 

Артикул:

Шлифовальные блоки из спрессованного 
AlO2 легко удаляют следы пыли, вкрапления, 
шагрень и т.д. В комплект входят два 
шлифовальных блока зернистостью Р2000 
и Р3000 в удобном пластиковом пенале. 
Оба блока очень износостойкие и обеспечивают 
наилучшее качество ручной шлифовки.

Принадлежности

Вручную

Р2000; Р3000

• Предотвращают появление глубоких царапин 
во время шлифовки
• Равномерная шлифовка
• Длительный срок службы
• Удобство и простота в работе
• Универсальность, благодаря различной 
зернистости блоков

26902.100.000

Дополнительные 
материалы:

Solid Grit
Sanding Block Set
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Fluid Sanding Cream

Liquid Matt New Formulation

Матирующая паста для использования с абразивным войлоком 
при подготовке поверхности к окраске.

Достижение 
наилучшего 
результата:

Категория:

Преимущества:

Нанесение 
и матирование:

Выпускаемые 
объёмы:

• Вы можете работать с материалами на основе абразивного войлока, а также с одноразовой салфеткой
• Поверхность должна быть чистой
• Рекомендуемая температура для проведения работ: 15-25 С°
• Для работы необходимо минимальное количество пасты
• Перед началом работы хорошо встряхните бутыль с пастой
• Смочите чистой водой используемый абразивный материал, салфетку или обрабатываемую поверхность

Вспомогательный состав

Вручную с помощью шлифовального войлока

• Формирует однородную матовую поверхность
• Предотвращает возможные отслоения лакокрасочного материала после окраски
• Равномерно распределяется по поверхности и не пересыхает
• Остатки пасты легко удаляются с поверхности водой

1 л 20144.261.870

333333

Дополнительные 
материалы:
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ПРИМЕНЕНИЕ
Хорошо встряхните бутыль с пастой Нанесите пасту 

на полировальный диск или салфетку из микрофибры

Дополнительные 
материалы:
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Движение полировальной машинкой 
осуществляйте сначала в продольном, 

а затем в поперечном направлении.

Нанесите пасту вручную при 
помощи салфетки

При помощи салфетки удалите остатки 
полировального состава

При машинном полировании

При ручном полировании
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ДЛЯ ВАС ВСЕГДА ДОСТУПНЫ И ДРУГИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

ИНФОРМАЦИИ ПО ПРОДУКЦИИ MENZERNA НА СЛЕДУЮЩИХ РЕСУРСАХ:

menzerna.com
menzernarus.ru
Полный ассортимент и информация 
по продукции

www.youtube.com/user/AUTOgraphGroup
Видео-обзоры и рекомендации 
по применению продукции MENZERNA

vk.com/menzerna
Новинки продукции и актуальные акции, 
обсуждения и обратная связь от технических 
специалистов

tdavtograph
Cамые последние новости, 
мини-обзоры и конкурсы

t.me/propolishing
Сообщество по полировке и детейлингу. 
Мнение профессионалов и помощь 
ведущих технических специалистов.

САЙТЫ

YOUTUBE - КАНАЛ

ГРУППА ВКОНТАКТЕ

INSTAGRAM

TELEGRAM

ООО ТД «АВТОграф» 2022


