МАСКИРОВАНИЕ
Малярная лента MP 60°
Описание продукта:
Малярная лента MP 60° представляет собой слегка
крепированную клейкую ленту высшего качества
для профессиональных окрасочных сервисов.
Лента предназначена для маскировочных работ до 60°C при подготовке к
окраске. Лента клеится на большинство подложек и можете быть легко
удалена без остатка.
Высокая гибкость ленты делает ее идеальным средством для маскирования
арок и криволинейных поверхностей.
Отличная клеящая способность обеспечивает оптимальную адгезию при
маскировании деталей, которые подлежат окраске вместе с другими маскирующими
материалами. Не рекомендуется использовать при температуре выше 60°C.

Технические данные:
•
•

•
•

рулон длиной 50 м, ширина ленты 19, 25, 30, 38 и 50 мм
окраска с последующей сушкой при температуре до 60°C
для большинства подложек
удаляется без остатка

№

Описание

59303 0019
59303 0025
59303 0030
59303 0038
59303 0050

Малярная лента MP 60° Рулон 50 м x 19 мм
Малярная лента MP 60° Рулон 50 м x 25 мм
Малярная лента MP 60° Рулон50 м x 30 мм
Малярная лента MP 60° Рулон 50 м x 38 мм
Малярная лента MP 60° Рулон 50 м x 50 мм

Упаковка
48
36
32
24
24

Малярная лента MP 80°

Описание продукта:
Малярная лента MP 80° представляет собой слегка
крепированную клейкую ленту высшего качества
для профессиональных окрасочных сервисов.
Выдерживает сушку при температуре до 80°. Лента клеится на
большинство подложек и можете быть легко
удалена без остатка.
Высокая гибкость ленты делает ее идеальным средством для маскирования арок
и криволинейных поверхностей.
Отличная клеящая способность обеспечивает оптимальную адгезию при
маскировании деталей, которые подлежат окраске вместе с другими маскирующими
материалами.

Технические данные:
•
•

•
•

рулон длиной 50 м, ширина ленты 19, 25, 30, 38 и 50 мм
окраска с последующей сушкой при температуре до 80°C
для большинства подложек
удаляется без остатка

№

Описание

59301 0015
59301 0019
59301 0025
59301 0030
59301 0038
59301 0050

Малярная лента MP 80° Рулон 50 м x 15 мм
Малярная лента MP 80° Рулон 50 м x 19 мм
Малярная лента MP 80° Рулон 50 м x 25 мм
Малярная лента MP 80° Рулон 50 м x 30 мм
Малярная лента MP 80° Рулон 50 м x 38 мм
Малярная лента MP 80° Рулон 50 м x 50 мм

Упаковка
60
48
36
32
24
24

Малярная лента MP 100°

Описание продукта:
Малярная лента MP 100° представляет собой слегка
крепированную клейкую ленту высшего качества
для профессиональных окрасочных сервисов.
Выдерживает сушку при температуре до 120°C.
Благодаря специальной пропитке
лента водостойка и потому годится для
применения с водоразбавляемыми красками. Лента клеится на
большинство подложек и можете быть легко
удалена без остатка.
Высокая гибкость ленты делает ее идеальным средством для маскировки арок и
криволинейных поверхностей.
Отличная клеящая способность обеспечивает оптимальную адгезию при
маскировании деталей, которые подлежат окраске вместе с другими маскирующими
материалами, в частности, MP Abdeckfolien и MP Abdeckpapier.

Технические данные:
•
•
•

•

рулон длиной 50 м, ширина ленты 19, 25, 30, 38 и 50 мм
окраска с последующей сушкой при температуре до 120°C
благодаря специальной пропитке лента водостойка и пригодна для применения с водоразбавляемыми
красками
удаляется без остатка

№

Описание

59302 0019
59302 0025
59302 0030
59302 0038
59302 0050

Малярная лента MP 100°Рулон 50 м x 15 мм
Малярная лента MP 100°Рулон 50 м x 19 мм
Малярная лента MP 100°Рулон 50 м x 25 мм
Малярная лента MP 100°Рулон 50 м x 30 мм
Малярная лента MP 100°Рулон 50 м x 38 мм

Упаковка
48
36
32
24
24

Малярная лента MP Premium

Описание продукта:
Малярная лента MP Premium представляет собой некрепированную,
очень тонкую клейкую ленту высшего качества для профессиональных
окрасочных сервисов. Предназначена для маскирования перед окраской с
последующей сушкой в печи до 100°C.
Эта лента идеально подходит для сложных маскировочных работ, например,
на пластиковых деталях и на резине. Благодаря специальной пропитке
лента водостойка и потому годится и для применения с водоразбавляемыми красками.
Благодаря очень тонкой и гибкой подложке лента идеально подходит для
криволинейных поверхностей с малым радиусом, а также
для плоских поверхностей при окраске встык, чтобы границы были невидимы.

Технические данные:
•
•
•
•
•

•

высокопрофессиональная некрепированная клейкая лента
для маскирования перед окраской с последующей сушкой до 100°C
для сложных подложек, например, пластик или резина
благодаря специальной пропитке лента годится и для водоразбавляемых красок
очень тонкая и гибкая подложка - чтобы после окраски не было «ступеньки»
для многоцветной окраски

№

Описание

59321 0018
59321 0025
59321 0038

Малярная лента MP Premium Рулон 50м x18мм
Малярная лента MP Premium Рулон 50м x25мм
Малярная лента MP Premium Рулон 50м x38мм

Упаковка
40
28
16

Контурная малярная лента MP
Описание продукта:
Контурная малярная лента MP представляет собой идеальный продукт для
маскирования криволинейных поверхностей с малым радиусом, а также для
плоских поверхностей. Лента изготовлена из очень тонкого материала (0,12 мм)
и поэтому почти не оставляет контуров в процессе окраски.
Благодаря высокой термостойкости (до 120°C) эту ленту также можно
использовать при проведении нескольких последовательных процессов
сушки, что часто бывает необходимо в случае многоцветной окраски. Лента
прилипает к разным подложкам, и благодаря ее высокому качеству для
многоцветной окраски не требуется повторная маскировка.
Специальная основа обеспечивает отличные результаты
также в случае применения водоразбавляемых красок.

Технические данные:
•
•
•
•
•

рулон длиной 55 м. Ширина 3, 6, 9, 12 и 19 мм
для многоцветной окраски
без повторного маскирования при проведении нескольких последовательных процессов сушки
очень тонкий материал (0,12 мм) для окраски без контуров
пригодна и для водоразбавляемых красок

№
58102 2041
58102 2042
58102 2043
58102 2044
58102 2045

Описание
Контурная малярная лента MP
Рулон 55 м x 3 мм
Контурная малярная лента MP
Рулон 55 м x 6 мм
Контурная малярная лента MP
Рулон 55 м x 9 мм
Контурная малярная лента MP
Рулон 55 м x12 мм
Контурная малярная лента MP
Рулон 55 м x19 мм

Упаковка
12
9
6
3
3

Контурная малярная лента MP “Linear“
Описание продукта:
Контурная малярная лента MP “Linear“ представляет
собой идеальный продукт
для маскирования длинных прямых линий при
многоцветной окраске. Лента изготовлена из
очень тонкого материала и поэтому
почти не оставляет контуров в процессе окраски. Благодаря высокой
термостойкости (до 120°C) эту ленту также можно использовать при
проведении нескольких последовательных процессов сушки, что
часто бывает необходимо в случае многоцветной окраски.
Лента прилипает к разным подложкам, и благодаря ее
высокому качеству для многоцветной окраски не
требуется повторная маскировка.
Специальная основа обеспечивает отличные результаты
также в случае применения водоразбавляемых красок.

Технические данные:
•
•
•
•

•

рулон длиной 55 м. Ширина 3, 6, 9 и 12 мм
для многоцветной окраски
для маскирования длинных прямых линий
очень тонкая основа для окраски без контуров
пригодна для водоразбавляемых красок

№
58103 0003
58103 0006
58103 0009
58103 0012

Описание
Контурная малярная лента MP “Linear“
Рулон 55 м x 3 мм
Контурная малярная лента MP “Linear“
Рулон 55 м x 6 мм
Контурная малярная лента MP “Linear“
Рулон 55 м x 9 мм
Контурная малярная лента MP “Linear“
Рулон 55 м x12 мм

Упаковка
10
10
10
10

Пенакриловая малярная лента MP “MountTape“
Описание продукта:
Пенакриловая малярная лента MP “MountTape” представляет собой
специальную двухстороннюю клейкую ленту на основе
пенакрила для вибростойкого крепления эмблем, молдингов,
отражателей, зеркал, пластиковых фартуков и т. д.
как внутри салона, так и
снаружи. Благодаря исключительно прочной
мгновенной адгезии все маскируемые детали можно
подвергать климатическому воздействию уже через
несколько минут. В частности, это относится к
молдингам. Специальный акриловый пенопласт толщиной 0,8 мм позволяет
легко скреплять два материала с разными коэффициентами расширения,
например, пластик и металл. Лента обладает маслостойкостью,
бензостойкостью, стойкостью к растворителям, ультрафиолетовым
лучам и термостойкостью до 100°C в течение часа.

Технические данные:
•
•
•

•
•

рулон 10 м, ширина ленты 9, 12, 19 и 25 мм
для вибростойкого крепления
двухсторонняя клейкая лента с высокой адгезионной способностью
крепление материалов с разными коэффициентами расширения
очень высокая атмосферостойкость

№
58102 2009
58102 2006
58102 2007
58102 2008

Описание
Пенакриловая малярная лента MP “MountTape“
Рулон 10 м x 9 мм
Пенакриловая малярная лента MP “MountTape“
Рулон 10 м x12 мм
Пенакриловая малярная лента MP “MountTape“
Рулон 10 м x19 мм
Пенакриловая малярная лента MP “MountTape“
Рулон 10 м x25 мм

Упаковка
1
1
1
1

Высокопрочная малярная лента MP “SilverTape“ (серебряная)
Описание продукта:
Продукт MP ”SilverTape“ представляет собой
высококачественную клейкую ленту для
универсального применения со
специальным покрытием, водостойкую и стойкую
к истиранию, с высокой адгезионной
способностью.
Эта лента используется преимущественно для
защиты от непреднамеренного повреждения
в процессе шлифовки и пескоструйной обработки.
Высокая прочность и водостойкость позволяют
маскировать этой лентой спойлеры,
кромки, зеркала и т. д.. для защиты от непреднамеренного повреждения при
шлифовке. После использования ленту можно легко удалить
(обычную клейкую ленту не так просто удалить полностью).
Благодаря тонкой волокнистой ткани основы ленту легко разорвать без размочаливания. Благодаря высокой
адгезионной способности лента прилипает к очень "трудным" поверхностям – при наличии на них грязи, к
поверхности камня и т. п., где другие клейкие ленты не держатся.

Технические данные:
•
•
•

высококачественная клейкая лента со специальным покрытием, водостойкая и стойкая к истиранию
для защиты от непреднамеренного повреждения в процессе шлифовки и пескоструйной обработки.
для "трудных" поверхностей - благодаря высокой адгезионной способности

№

Описание

59306 0050

Высокопрочная малярная лента
MP“SilverTape“ (серебряная)
Рулон 50 м x 50 мм

Упаковка
24

Поролоновый валик MP StarTape
Описание продукта:
Продукт MP StarTape представляет собой
высокопрофессиональную
пенополиэфирный валик для маскирования
зазоров между кузовом и
подвижными деталями, такими, как капот,
крышка багажника и двери во избежание
образования границ при нанесении краски
и проникновения аэрозольной пыли в салон
автомобиля. Благодаря очень тонкой
полиэфирной пене, которая используется
для изготовления этого валика, а также
клеевому термостойкому материалу (до 80°C)
и оптимальному профилю можно обеспечивать
плавные переходы при нанесении краски.
Мягкая гибкая пена очень эластична и хорошо защищает зазоры разной ширины (от 2 до 20 мм) и отверстия.

Технические данные:
•
•
•

рулон 50 м для зазоров шириной от 2 до 20 мм
для оптимального маскирования зазоров на подвижных деталях кузова
тонкая полиэфирная пена препятствует образованию границ при нанесении краски и проникновению
аэрозольной пыли в салон
автомобиля
• термостойкость до 80°C при нормальных циклах сушки
• подходит для водоразбавляемых красок

№

Описание

59399 0013

Поролоновая валик MP StarTape

Упаковка
80

Подъемная малярная лента MP LiftTape
Описание продукта:
Подъемная малярная лента MP LiftTape представляет собой специально
разработанную клейкую ленту для маскирования уплотнений на автомобиле.
Специальный полиэфирный буртик позволяет вставить ленту между
резиновым уплотнением и кузовом, затем потянуть ленту на себя и приподнять
уплотнение, чтобы краска могла проникнуть за уплотнение и не образовался
краевой эффект. Перфорация на ленте исключает применение ножниц.
Полиэфирный буртик позволяет отделять все уплотнения на автомобиле с
помощью одной ленты. Благодаря небольшому нелипкому краю ленту можно
быстро наложить или удалить.

Технические данные:
•
•
•
•

•
•

рулон 10 м x 50 мм
термостойкая (120°C) и водостойкая лента (годится для водоразбавляемых красок)
для отделения, приподнимания и опускания уплотнений на автомобиле
полиэфирный буртик для отделения уплотнений
специальная маскировочная лента с превосходной адгезией "лента – лента"
перфорированные прозрачные полиэфирые полосы с клейкой бумажной лентой

№

Описание

59387 0050

Подъемная малярная лента MP LiftTape

Упаковка
24

Подъемный шнур MP LiftBand
Описание продукта:
Подъемный шнур MP LiftBand представляет собой
специально разработанную
пластиковая полосу для
отделения уплотнений на
автомобиле. Специальная треугольная форма сечения
разных размеров позволяет
вставить полосу между уплотнением и
кузовом, чтобы краска проникла за уплотнение без
образования краевого
эффекта. Наличие широкого диапазона размеров
MP LiftBand позволяет приподнять все уплотнения,
включая углы и кромки автомобиля в едином процессе.
При надлежащем применении эти специально разработанные полосы допускают многократное
использование и обеспечивают быструю и эффективную подготовку к окраске.

Технические данные:
•
•
•

•
•

ширина 2 / 3,8 / 4,7 / 5,5 / 7 и 9,5 мм
для отделения уплотнений на автомобиле
широкий диапазон размеров для отделения всевозможных уплотнений
пластиковые полосы многократного использования со специальной треугольной формой сечения
для быстрой и эффективной обработки

№
58102 2033
58102 2031
58102 2034
58102 2030
58102 2029
58102 2028

Описание
Подъемный шнур MP LiftBand
Рулон 25 м x 2,0 мм (фиолетовый)
Подъемный шнур MP LiftBand
Рулон 25 м x 3,8 мм (зеленый)
Подъемный шнур MP LiftBand
Рулон 20 м x 4,7 мм (желтый)
Подъемный шнур MP LiftBand
Рулон 20 м x 5,5 мм (оранжевый)
Подъемный шнур MP LiftBand
Рулон 15 м x 7,0 мм (синий)
Подъемный шнур MP LiftBand
Рулон 10 м x 9,5 мм (белый)

Упаковка
1
1
1
1
1
1

Пленка MP CQ-Foil в сочетании с клейкой лентой
Описание продукта:
Пленка MP CQ Foil является
хорошим подспорьем для быстрого маскирования
больших участков поверхности. Пленка несет на себе
электростатический заряд, благодаря которому происходит
прилипание к маскировочной ленте и маскируемой поверхности.
Маскировочная пленка выпускается в рулонах разной
ширины для быстрого и рациональный маскирования
разных объектов.
Этот продукт представляет собой удачную комбинацию
ленты и маскировочной пленки для использования
в едином процессе. Пленка, применяемая для
представленного изделия, обладает адгезией к краске.
Ее можно "дозаправить" с учетом размера используемого ручного
диспенсера с зазубренной кромкой. Эта пленка является идеальным
средством для профессионального маскирования при подготовке к окраске.

Технические данные:
• рулон 33 м шириной 55, 110 и 140 см
• для быстрого и рациональный маскирования
• маскировочная лента и маскировочная пленка для использования в едином процессе
• специальная самоклеющаяся электростатически заряженная пленка с превосходной адгезией к краске
диспенсер для "дозаправки" рулонов

№
56294 0055
56294 0110
56294 0140

Описание
Пленка MP CQ-Foil в сочетании с
клейкой лентой рулон 33 м x 55 см
Пленка MP CQ-Foil в сочетании с
клейкой лентой рулон 33 м x 110 см
Пленка MP CQ-Foil в сочетании с
клейкой лентой рулон 33 м x 140 см

Упаковка
60
20
20

диспенсер для рулонов
56293 0001
56293 0002

55 см
110 и 140 см

1
1

Пленка MP Standard
Описание продукта:
Пленка MP "Standard" используется для
защиты от аэрозольной пыли, для быстрого и
экономичного маскирования панелей кузова.
Эта клейкая маскировочная пленка идеально подходит
для защиты деталей автомобилей или всего автомобиля от аэрозольной пыли.
Маскировочная пленка "Standard" изготовлена из безопасного для окружающей
среды полиэтилена, пригодного для утилизации и нейтрального для грунтовых вод,
т. е. удовлетворяющего последним стандартам по утилизации отходов.Толщина
пленки 7-10 мкм,статически заряжена. Использование ручного диспенсера MP ”Mobil“
позволяет одному человеку легко маскировать весь автомобиль.

Технические данные:
•
•

•

рулон 200 м x 380 см
для быстрого и рационального маскирования автомобилей
защищает от аэрозольной пыли

№

Описание

Упаковка

5161921020

Пленка MP Standard

1

В комплект
входит:
56270 0000

Резак MP FoilCutter

1

Пленка MP Paperlike (бумажного типа)
Описание продукта:
Пленка MP ”Paperlike“ специально разработана для маскирования автомобилей.
Одна сторона этой маскировочной пленки обладает адгезией
к краске для предотвращения попадания сухих частиц краски
на еще влажную краску при удалении пленки.
Эта уникальная маскировочная пленка водопроницаема и предохраняет от
прилипания после сушки в окрасочной камере. Она также стойка к инфракрасным
лучам при инфракрасной сушке. Пленка изготовлена из безопасного для
окружающей среды полиэтилена, пригодного для утилизации и нейтрального
для грунтовых вод, т. е. удовлетворяющего последним стандартам по утилизации
отходов. Толщина пленки 11 мкм,изготовлена с добавлением в состав пластика.
Статически заряжена. Использование ручного диспенсера MP ”Mobil“ позволяет
одному человеку легко маскировать весь автомобиль.

Технические данные:
•
•

•
•

рулоны 200 и 400 м x 400 см, толщина 11 мк
для быстрого и рационального маскирования автомобилей
защищает от аэрозольной пыли
стойкость к инфракрасным лучам при инфракрасной сушке

№
5161900000
5161900002
В комплект
входит:
56270 0000

Описание
Пленка MP Paperlike (бумажного типа)

рулон 200 м x 400 см
Пленка MP Paperlike (бумажного типа)

рулон 400 м x 400 см

Резак MP FoilCutter

Упаковка
1
1

1

Пленка MP Premium
Описание продукта:
Пленка MP Premium представляет собой
маскировочную пленку премиум класса, обладающую адгезией к краске. Она специально
разработана для маскирования автомобилей. Для предотвращения попадания сухих
частиц краски на еще влажную краску при удалении пленки одна сторона пленки
обладает адгезией к краске. Пленка Premium имеет микропористую водопроницаемую
поверхность, что предохраняет ее от прилипания после сушки в окрасочной камере.
Пленка изготовлена из безопасного для окружающей среды полиэтилена, пригодного
для утилизации и нейтрального для грунтовых вод, т. е. удовлетворяющего
последним стандартам по утилизации отходов. Толщина пленки 16 мкм,за счет
высококачественного состава пленки обеспечивается полное испарение.Статически
заряжена. спенсера MP ”Mobil“ позволяет одному человеку легко маскировать весь
автомобиль.
Использование ручного дди

Технические данные:
•
•

•
•

рулоны 300 м x 200 см и 300 м x 400 см, толщина 16 мк
для быстрого и рационального маскирования автомобилей
защищает от аэрозольной пыли
стойкость к инфракрасным лучам при инфракрасной сушке

№
51620 0000
51621 0000
В комплект
входит:
56270 0000

Описание
Пленка MP Premium
Рулон 300 м x 200 см
Пленка MP Premium
Рулон 300 м x 400 см

Резак MP FoilCutter

Упаковка
1
1

1

Пленка MP
Описание продукта:
Продукт представляет собой универсальную прозрачную защитную маскировочную
пленку, поставляемую в рулонах разных размеров для быстрого и надежного маскирования
различных объектов. Пленка изготовлена из безопасного для окружающей среды
полиэтилена, пригодного для утилизации и нейтрального для грунтовых вод, т. е.
удовлетворяющего последним стандартам по утилизации отходов.
Специально разработанная водостойкая пленка из полиэтилена высокой плотности имеет
большую прочность на разрыв и намного легче, чем обычная маскировочная пленка, в
результате чего снижаются затраты на утилизацию отходов Благодаря специальному
производственному процессу эту пленку намного легче разворачивать по сравнению с
другими традиционными пленками, и поэтому она является хорошим средством для
быстрого и эффективного маскирования.Статически заряжена.

Технические данные:
•
•
•
•
•

универсальная прозрачная пленка для защиты и маскирования
для быстрого и надежного маскирования различных объектов
высокая прочность на разрыв, водостойкость,
безопасна для окружающей среды, пригодна для утилизации
полиэтилен высокой плотности, легче, чем обычная пленка, ниже затраты на утилизацию отходов

№
51636 0000
51637 0000

51675 0000
51676 0000
51677 0000

Описание
Пленка MP
100 мк, рулон 50 м x 2 м
Пленка MP
100 мк, рулон 50 м x 4 м
Пленка MP
10 мк, рулон 50 м x 2 м (пленка сложена
в длину в 4 раза - ширина 0,5 м)
Пленка MP
10 мк, рулон 50 м x 2 м (пленка сложена
в длину пополам ширина -1 м)
Пленка MP
10 мк, рулон 100 м x 2 м (пленка сложена
в длину пополам ширина - 1 м)

Упаковка
1
1

1
1
1

Пленка MP Standard, MP Profi, MP Extra.
Описание продукта:
Маскировочная пленка высшего качества, для которой
допустимое отклонение по толщине намного ниже средних
показателей для обычной пленки, доступной на рынке.
Применение этой маскировочной пленки гарантирует
безопасную и эффективную защиту разных типов объектов.
Пленка изготовлена из пригодного для утилизации
полиэтилена, не загрязняющего окружающую среду,
нейтрального по отношению к грунтовым водам.

Технические данные:
• поставляется в разных вариантах размеров, прочности (толщины) и т. д.
• для быстрого и эффективного маскирования
изготовлена из пригодного для утилизации полиэтилена, не загрязняющего окружающую среду,
№
51640 0000
51641 0000

51632 0000
51633 0000

51635 0000
51634 0000

Описание
Пленка MP Standard
стандартная 7 мк – 4 x 5 м
Пленка MP Standard
стандартная 7 мк – 4 x 12,5 м
Пленка MP Profi
профессиональная 20 мк – 4 x 5 м
Пленка MP Profi
профессиональная 20 мк – 4 x 12,5 м
Пленка MP Extra
экстра 50 мк – 4 x 5 м
Пленка MP Extra
экстра 50 мк – 4 x 12,5 м

Упаковка
20
10

20
10

10
5

Бумага с лентой MP CQ-Paper
Описание продукта:
Бумага MP CQ-Paper предназначена для
быстрого маскирования
мелких участков. Продукт представляет
собой маскировочную
бумагу в сочетании с клейкой лентой
и поставляется в разных вариантах размеров,
для быстрого маскирования различных
объектов. Удачная комбинация маскировочной
бумаги и клейкой ленты позволяет применять
их в едином процессе. Бумага для MP CQ- Paper
имеет специальную пропитку, предотвращающую
проникновение краски, и поэтому также годится для
применения с водоразбавляемыми красками. Бумагу можно применять разных размеров, используя
соответствующий диспенсер с зазубренным краем, и "перезаправлять" рулон. Бумага предназначена для
профессионального маскирования при подготовке поверхности.

Технические данные:
•
•
•

•
•

рулоны 25 м x 18 см и 20 м x 30 см
для быстрого и эффективного маскирования
маскировочная бумага и маскировочная лента для применения в едином процессе
специальная бумага, которая предотвращает проникновение краски
пригодна для водоразбавляемых красок

№
56289 0018
56289 0030

56293 0001
56293 0002

Описание
Бумага с лентой MP CQ-Paper
рулон 25 м x 18 см
Бумага с лентой MP CQ-Paper
рулон 20 м x 30 см
диспенсер MP CQ для
рулонов 18 см
рулонов 30 см

Упаковка
5
25

1
1

Бумага MP “Highgrade“
Описание продукта:
Бумага MP ”Highgrade“ представляет собой высококачественную маскировочную бумагу
со специальным защитным покрытием, предотвращающим проникновение краски,
в частности, водоразбавляемой краски или лака.
Эта стойкая к воздействию растворителя маскировочная бумага очень эластична
и ею легко пользоваться. В сочетании с диспенсерами ”Incline“, ”Base“ и ”Wall“ эта
бумага позволяет быстро и экономично маскировать любые детали автомобиля,
которые не подлежат окраске. Благодаря низкой удельной массе (около 45 г/м²)
отходы минимизируются, в результате чего снижается стоимость их утилизации.

Технические данные:
•
•
•

рулоны 300 м шириной 22, 60, 90 и 120 см
специальное защитное покрытие, предотвращающее проникновение краски
стойкость к воздействию растворителя, простота применения

№
51401 0000
51402 0000
51403 0000
51406 0000

Описание
Бумага MP “Highgrade“
рулон 300 м x 22 см
Бумага MP “Highgrade“
рулон 300 м x 60 см
Бумага MP “Highgrade“
рулон 300 м x 90 см
Бумага MP “Highgrade“
рулон 300 м x 120 см

Упаковка
1
1
1
1

Бумага MP “Powergrade 40“
Описание продукта:
Бумага MP ”Powergrade 40“ представляет собой высококачественную маскировочную
бумагу со специальным защитным покрытием, предотвращающим проникновение краски,
в частности, водоразбавляемой краски или лака.
Эта стойкая к воздействию растворителя маскировочная бумага очень эластична и
ее легко использовать. В сочетании с диспенсерами ”Incline“ ”Base“ и ”Wall“ эта
бумага позволяет быстро и экономично маскировать любые детали автомобиля,
которые не подлежат окраске. Благодаря низкой удельной массе (около 40 г/м²)
отходы минимизируются, в результате чего снижается стоимость их утилизации.

Технические данные:
•
•
•

рулоны 450 м шириной 22, 60, 90 и 120 см
специальное защитное покрытие, предотвращающее проникновение краски
стойкость к воздействию растворителя, простота применения

•

низкая удельная масса (около 40 г/м²) с целью снижения стоимости утилизации отходов.

№
51430 0000
51431 0000
51432 0000
51433 0000

Описание
Бумага MP “Powergrade 40“
рулон 450 м x 22 см
Бумага MP “Powergrade 40“
рулон 450 м x 60 см
Бумага MP “Powergrade 40“
рулон 450 м x 90 см
Бумага MP “Powergrade 40“
рулон 450 м x 120 см

Упаковка
1
1
1
1

Кольцевой экран для окраски дисков MP
Описание изделия:
Изделие представляет собой регулируемый
оцинкованный кольцевой экран для окраски
колес без снятия шин.
Особая форма экрана позволяет
помещать его между диском
и шиной с целью защиты резиновой поверхности
шины от аэрозольной пыли.
Этот экран идеально
сочетается с MP Radschutzhüllen
“WheelProTex“ Standart и
“WheelProTex“ Medium (см. ниже),
которые обеспечивают недостающую защиту от
аэрозольной пыли.

Технические данные:
•
•

•
•

для быстрой и эффективной окраски колес
для защиты от аэрозольной пыли
регулируемый размер
многократное использование

№

Описание

58101 8005
58101 8006

Кольцевой экран MP
Кольцевой экран MP

Упаковка
12“ / 13“
14“ / 15“

1
1

Защитный чехол на колеса MP “WheelProTex“
Описание продукта:
Чехлы MP ”WheelProTex“
Standard и Medium незаменимы
для оптимального маскирования шин и
колес. Специально оборудованные
чехлы для колес с эластичной
подкладкой (WheelProTex Standard) и с
металлической пружинной подкладкой
(WheelProTex Medium) обеспечивают быструю и
эффективную защиту шин
и дисков от аэрозольной пыли.
Разница между этими изделиями,
предназначенными для
профессионального окрасочного сервиса,
заключается в том, что MP WheelProtex Standard
можно использовать не более 5 раз, а MP WheelProTex Medium
можно использовать многократно без ограничений.

Технические данные:
•

•
•

для быстрого и эффективного маскирования шин и колес
для защиты от аэрозольной пыли
многократное использование

№
59601 30401
58201 0040

Описание
Защитный чехол на колеса MP
WheelProTex Standard
Защитный чехол на колеса MP
WheelProTex Medium (4 шт),
изготовлен из материала с алюминиевой
пропиткой

Упаковка
50
1

Чехол на машину MP ”CoverTex“
Описание продукта:
Чехол MP ”CoverTex“
представляет собой
специальную защиту кузова автомобиля. Чехол
изготовлен из материала с алюминиевой
пропиткой. Предназначен для полного
маскирования участков,
которые не подлежат окраске.
Материал чехла абсолютно непроницаем для аэрозольной пыли, и
вся пыль оседает на его поверхности.
Отверстия, оптимально размещенные сбоку, снабжены застежками на липучке, что позволяет раскрывать
участки, которые нужно окрасить. Применение этой профессиональной защиты кузова сберегает время и
сокращает не только отходы маскировочного материала, но также и сам расход материала. Чехол можно
использовать многократно.

Технические данные:
•
•
•
•

изготовлен из материала с алюминиевой пропиткой
непроницаем для аэрозольной пыли, и пыль оседает на его поверхности
отверстия, размещенные сбоку, с застежками на липучке, позволяют раскрывать участки, которые нужно
окрасить
сберегает время и сокращает расход маскировочного материала

№
58201 0001
58201 0002
58201 0003

Описание
Чехол на машину MP ”CoverTex“
S (для автомобилей малых размеров)
Чехол на машину MP ”CoverTex“
M (для автомобилей средних размеров)
Чехол на машину MP ”CoverTex“
L (для больших автомобилей)

Упаковка
1
1
1

Покрытие пленочное MP “Standard“
Описание продукта:
Маскировочное покрытие MP "Standard" незаменимо
для оптимального маскирования всего кузова автомобиля.
Это покрытие изготовлено из полиэтилена высокой плотности и
отличается от других меньшей удельной массой и минимальными
расходами на утилизацию. Благодаря перфорации легко отрывать
отдельные фрагменты рулона для очередного покрытия. Применение
этой профессиональной высококачественной защиты кузова экономит
время и сокращает не только количество маскировочного
материала, но также и расходы на него.

Технические данные:
•
•
•
•
•
•

размер одного фрагмента 6300 мм x 4000 мм
перфорированный рулон, 25 фрагментов
универсальная прозрачная защита и маскировочное покрытие
для быстрого и надежного маскирования целого автобуса
экономит время и сокращает расходы
полиэтилен высокой плотности, меньшая удельная масса и минимальные расходы на утилизацию

№

Описание

51630 0199

Покрытие пленочное MP “Standard“

Упаковка
1

