Пистолеты под картриджи MP
Описание изделий:
Пистолеты MP под картриджи представляют собой
высококачественные прочные пистолеты для ручного нанесения
шовных герметиков, оконных сварочных
герметиков, силикона, акрилата и других материалов,
которые поставляются в картриджах или в тубах
емкостью до 400 мл.
Все эти пистолеты оснащены
поршневым механизмом и
блокиратором ползучести.
Они являются отличным
подспорьем при ручной герметизации
разнообразных объектов.

Технические данные:
•
•
•
•
•

•

MP ”Profi“, - закрытый вариант с алюминиевым стержнем
MP ”Skelett“, открытый вариант с жестким каркасом
MP ”Standard“, полуоткрытый вариант с зубчатым поршнем
поршневой механизм, блокиратор ползучести
для картриджей или туб до 400 мл
высокое качество, прочная конструкция

№

Описание

56206 0000
56208 0000
56207 0000

Пистолет MP "Профи"
Пистолет MP "Каркас"
Пистолет MP "Стандарт"

Упаковка
6
24
24
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Инфракрасная сушка MP "StarLine"
Описание изделия:
Инфракрасная сушка MP ”StarLine“ представляет собой сушку на “быстрых”
средних волнах и является
отличной комбинацией коротковолнового
и средневолнового излучения.
По этой технологии сушка объектов происходит изнутри
наружу, что гарантирует качественную просушку без образования “пузырьков”,
причем сушка идет именно там, где необходимо, позволяя окрасочному
сервису экономить энергию. За счет использования “быстрых” средних волн
значительно снижается риск перегрева поверхности, при этом время сушки
увеличивается всего на 10 %.
Использование специальных ламп не требует вентиляции, вызывающей
циркуляцию пыли, которая могла бы осесть на окрашенную поверхность.
Как только сушка закончена и объект остыл, можно
приступать к обработке поверхности. Сушка идеально подходит для
водоразбавляемых красок.
Материал

Время сушки, мин

2K-полиэфирная шпатлевка
Грунты
2K-HS- порозаполнитель
Водоразбавляемые покрытия
2K-лаки, 2K- базовое покрытия

около 4
около 5
около 10
около 4
10 - 14
(С учетом рекомендаций производителя)

Технические данные:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“быстрые” средние волны - для надежной полной сушки
золотой экран и золотые отражатели
прочный и легкий алюминиевый корпус
не требует вентиляции – нет циркуляции пыли
адресная сушка – значительное сокращение расхода энергии
электромеханический таймер до 15 минут
маневренность благодаря большим колесам
потребляемая мощность
3 кВт
напряжение
220 – 240 В (1 фаза)
электрический ток
13 A
площадь охвата
0,8 м x 0,8 м
частота
50 – 60 Гц
расстояние до объекта
600 – 700 мм
№

Описание

55010 0262

Сушка MP "StarLine" 1 панель

Упаковка
1
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Инфракрасная сушка MP "StarLine"
Описание изделия:
Инфракрасная сушка MP ”StarLine“ представляет собой сушку на “быстрых”
средних волнах и является
отличной комбинацией коротковолнового
и средневолнового излучения.
По этой технологии сушка объектов происходит изнутри
наружу, что гарантирует качественную просушку без образования “пузырьков”,
причем сушка идет именно там, где необходимо, позволяя окрасочному
сервису экономить энергию. За счет использования “быстрых” средних волн
значительно снижается риск перегрева поверхности, при этом время сушки
увеличивается всего на 10 %.
Использование специальных ламп не требует вентиляции, вызывающей
циркуляцию пыли, которая могла бы осесть на окрашенную поверхность.
Как только сушка закончена и объект остыл, можно
приступать к обработке поверхности. Сушка идеально подходит для
водоразбавляемых красок.
Материал

Время сушки, мин

2K-полиэфирная шпатлевка
Грунты
2K-HS- порозаполнитель
Водоразбавляемые покрытия
2K-лаки, 2K- базовое покрытия

около 4
около 5
около 10
около 4
10 - 14
(С учетом рекомендаций производителя)

Технические данные:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“быстрые” средние волны для надежной и полной сушки
золотой экран и золотые отражатели
прочный и легкий алюминиевый корпус
не требует вентиляции – нет циркуляции пыли
адресная сушка – значительное сокращение расхода энергии
электромеханический таймер до 15 минут
маневренность благодаря большим колесам
потребляемая мощность
6 кВт
напряжение
400 В (3 фазы)
электрический ток
9A
площадь охвата
1,8 м x 0,8 м
частота
50 – 60 Гц
расстояние до объекта
600 – 700 мм

№

Описание

55010 0661

Сушка MP "StarLine"
2 панели

Упаковка
1
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Подставка для деталей MP
“MultiSprayStand“
Описание изделия:
Подставка для деталей MP ”MultiSprayStand“ представляет собой
оцинкованный передвижной стенд для одновременного нанесения
лакокрасочного покрытия на несколько снятых с автомобиля
деталей.
Очень прочная конструкция и
термостойкие колеса позволяют перемещать стенд по решеткам
пола и обеспечивают безопасное нанесение краски на
демонтированные детали в окрасочной камере.
Благодаря наличию поворотной (360°) оси,
которая фиксируется педалью, можно быстро и эффективно
окрашивать всевозможные детали под любым
углом. 4 рычага, а также 2 рычага для бамперов и зажим для
крепления окрашиваемых деталей позволяют легко ориентировать
в пространстве бамперы и спойлеры.

Технические данные:
•
•
•
•

•

прочная оцинкованная конструкция
поворотная (360°) регулируемая ось
маневренность благодаря большим колесам и возможность
эксплуатации на решетках пола
термостойкие колеса - для применения в окрасочных камерах
приспособление для окраски бамперов и спойлеров

№.

Описание

55101401010

Подставка для деталей MP
“MultiSprayStand“

Упаковка
1
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Подставка для деталей MP “X-Stand Premium“
Product Description:
Подставка MP “X-Stand Premium” представляет собой
регулируемый по высоте держатель для деталей профессиональное приспособление для
кузовного и других автосервисов.
Очень устойчивая оцинкованная конструкция. Фиксация с помощью
зубчатого колеса и регулировка по высоте
позволяют размещать тяжелые детали, предназначенные для
обработки в автосервисе.
Благодаря специальным ударопрочным пластиковым колпачкам,
расположенным на концах рычагов, на держатель можно помещать
окрашенные и высушенные детали, предназначенные для
дальнейшей полировки, не повредив и не поцарапав их. Отличный
вариант для хранения ветровых и других стекол.

Технические данные:
•
•
•

•
•

устойчивая оцинкованная конструкция
фиксация с помощью зубчатого колеса и регулировка по высоте
прочная конструкция – для хранения тяжелых деталей
ударопрочные пластиковые колпачки
для хранения ветровых стекол, окрашенных деталей и др.

№

Описание

55101407016

Подставка для деталей MP “X-Stand
Premium”

Упаковка
1
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Подставка для деталей MP “X-Stand Standard“
Описание изделия:
Подставка MP “X-Stand Standard” представляет собой
регулируемый по высоте держатель для
деталей - профессиональное приспособление для
кузовного сервиса и для других автосервисов.
Очень устойчивая окрашенная конструкция,
регулируемая по высоте с помощью цепочки, позволяет
хранить детали, предназначенные для дальнейшей обработки.
Благодаря мягким пластиковым манжетам вокруг горизонтальных
элементов, на стенд можно помещать окрашенные и высушенные
детали, предназначенные для
дальнейшей полировки, не повредив и не поцарапав их. Отличный
вариант для хранения ветровых и других стекол.

Технические данные:
•
•

•
•
•

устойчивая окрашенная конструкция
регулировка по высоте с помощью цепочки
прочная конструкция для универсального хранения деталей
мягкие пластиковые (резиновые) манжеты вокруг
горизонтальных элементов – предотвращение повреждений
для хранения ветровых стекол, окрашенных деталей и т. д.

№

Описание

55101409011

Подставка для деталей MP “X-Stand
Standard”

Упаковка
1
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Фиксатор MP “TrunkFix“
Описание изделия:
Фиксатор MP ”TrunkFix“ представляют собой
3 оцинкованных регулируемых телескопических стойки
для фиксации капота, задней двери или крышки багажника
при проведении шлифовальных и др. работ.
Регулируемые телескопические стойки оснащены
отверстиями с одной стороны и крючками с
другой для фиксации задней двери или
капота в промежуточном положении с целью
облегчения работы – во избежание многократного
открывания и закрывания этих элементов.
Эти приспособления для подготовительных работ перед окраской,
особенно полезные при шлифовке задней двери или капота, следует
приобрести каждому профессиональному окрасочному и кузовному
сервису.

Технические данные:
•
•
•

•

длина 27-45, 50-86 и 82-150 см
регулировка по длине благодаря телескопической конструкции
для фиксации задних дверей и капотов в процессе шлифовки
прочная оцинкованная конструкция

№

Описание

55101401016

Комплект стоек для фиксации
MP “TrunkFix“

Упаковка
1
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Диспенсер для бумаги MP “Mobil“
Описание изделия:
Диспенсер MP Folienabrollwagen ”Mobil“ представляет собой
передвижное компактное
устройство для подачи маскировочной пленки с большими
колесами, которые обеспечивают свободное
маневрирование по территории автосервиса.
Оптимальная регулировка натяжения, очень устойчивая
конструкция с установленным на оси рулоном в сочетании с
маскировочной пленкой MP бумажного типа или MP типа
"Стандарт", позволяют в одиночку маскировать весь автомобиль.
Эта тележка является хорошим подспорьем для
быстрой и эффективной маскировки автомобилей. Благодаря
специально подобранному ножу U-образного профиля
осуществляется легкое дозирование маскировочной пленки.

Технические данные:
•
•

•

предназначена для рулонов шириной до 100 см
возможность в одиночку маскировать весь автомобиль
для быстрого и эффективного маскирования автомобилей

№

Описание

55101409010

Диспенсер для бумаги MP “Mobil“

Упаковка
1
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Диспенсер для бумаги MP “Base”
Описание изделия:
Диспенсер для рулонов MP ”Base“представляет собой
передвижное компактное
устройство для подачи
маскировочной бумаги с большими
колесами, которые обеспечивают свободное
маневрирование по территории
автосервиса. Предназначено для размещения трех
рулонов бумаги. Ширина бумаги –
22, 60 и 90 см. Это устройство
оснащено регулируемыми роликовым механизмом с малярной
лентой, который автоматически наносит ленту на край
маскировочной бумаги, и она прижимается к бумаге нажимными
роликами.
Тележка является идеальным средством для
быстрой и эффективной маскировки автомобилей. Наличие
зазубренных краев облегчает подачу бумаги.

Технические данные:
•
•

•

ширина бумаги - 22, 60 и 90 см
передвижное компактное устройство для подачи бумаги для
быстрой и эффективного маскирования
автоматическая подача малярной ленты

№

Описание

55101402020

Диспенсер для бумаги MP “Base“

Упаковка
1

Email: mp@master-products.com • www.master-products.com

Диспенсер для бумаги MP “Incline“
Описание изделия:
Диспенсер для рулонов MP ”Incline“ представляет собой
передвижное компактное
устройство для подачи маскировочной бумаги с большими
колесами,
которые обеспечивают свободное
маневрирование по территории
автосервиса. Предназначено для размещения трех
наклонно расположенных рулонов бумаги.
Ширина бумаги - 22, 60 и
90 см. Это устройство оснащено
регулируемыми роликовым механизмом с малярной лентой,
который автоматически наносит ленту на край
маскировочной бумаги, и она прижимается к бумаге
нажимными роликами.
Тележка является идеальным средством для
быстрой и эффективной маскировки автомобилей. Наличие
зазубренных краев облегчает подачу бумаги.

Технические данные:
•
•

•

ширина бумаги - 22, 60 и 90 см
передвижное компактное устройство для подачи бумаги для
быстрого и эффективного маскирования
компактное, диагональное расположение маскировочной бумаги

№

Описание

55101402010

Диспенсер для бумаги MP “Incline“

Упаковка
1
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Диспенсер настенный MP “Wall”
Описание изделия:
Диспенсер MP ”Wall“
представляет собой
компактное настенное
устройство для подачи бумаги.
Рассчитано на 3 рулона
маскировочной бумаги. Ширина
бумаги - 22, 60 и 90 см. Устройство оснащено
регулируемыми роликовым механизмом с малярной лентой,
который автоматически наносит ленту на край маскировочной бумаги, и
она прижимается к бумаге нажимными роликами.
Является идеальным средством для
быстрого и эффективного маскирования автомобилей.
Наличие зазубренных краев облегчает подачу бумаги.

Технические данные:
•
•

•

ширина бумаги - 22, 60 и 90 см
для быстрого и эффективного маскироввания
автоматическое нанесение малярной ленты
№

Описание

55101403010

Диспенсер настенный MP “Wall“

Упаковка
1
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Диспенсер для салфеток MP “Wall”, “Base” и “Base

Plus”
Описание изделий:
Диспенсеры для салфеток MP
представляют собой практичные устройства
для установки и подачи рулонов салфеток.
Дмспенсер MP “Wall“
представляет собой
очень прочный, устойчивый и компактный
настенный диспенсер, оснащенный лезвием
для отрыва любых чистящих и полировочных
рулонных салфеток.
MP ”Base“ представляет собой
очень прочный, устойчивый, компактный и
передвижной диспенсер, оснащенный лезвием
для отрыва любых чистящих и полировочных салфеток.
MP “BasePlus“ дополнительно оборудован мешком для отходов. Эти
диспенсеры обеспечивают экономичное и эффективное использовании
чистящих и полировочных салфеток в профессиональном окрасочном
сервисе.
Технические данные:
•
•
•
•
•
•
•

очень прочный, устойчивый и компактный диспенсер, оснащенный
лезвием для отрыва салфеток
для любых чистящих и полировочных салфеток
MP “Wall“ - настенный диспенсер
MP “Base“- передвижной диспенсер
MP “BasePlus“ - передвижной диспенсер бумаги с мешком для отходов
годится для рулонов шириной до 40 см
эргономичное устройство для использования чистящих и
полировочных салфеток

№
59603 00967
59601 60953
59601 60955

Описание
Диспенсер для салфеток настенный MP
“Wall”
Диспенсер для салфеток MP “Base”
Диспенсер для салфеток передвижной MP
“BasePlus”

Упаковка
1
1
1
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Резаки MP Cutter
Описание изделий:
MP Cutter представляют собой
высококачественные
прочные резаки.
В зависимости от модели, резаки
оснащены металлическим лезвием, пластиковой рукояткой
с канавкой, для удобного и
безопасного захвата,
а также отделением для лезвия.
Резаки поставляются двух размеров: 9 и 18 мм.
Лезвия для этих резаков изготовлены из
специальной острой стали, причем их
можно отламывать через каждые 8 мм длины
с целью поддержания остроты и обеспечения постоянной
готовности к резанию.

Технические данные:
•
•
•
•

высокое качество, прочная конструкция
пластиковая рукоятка с канавкой для надежного и безопасного
захвата
отделение для лезвия внутри рукоятки
лезвия из специальной стали

№

Описание

56254 0009
56254 0018

Резак MP, 9 мм
Резак MP, 18 мм

56260 0009
56260 0018

Резак MP профессиональный (стальная
рукоятка), 9 мм
Резак MP профессиональный (стальная
рукоятка), 18 мм

Упаковка
32
60
24
24

Принадлежности:

56257 0009
56257 0018

Запасные лезвия (10 шт.), 9 мм
Запасные лезвия (10 шт.), 18 мм

10
10
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Наборы шпателей MP “SpreaderSet-P“,
“SpreaderSet-M“ и “Spreader-P“
Описание изделий:
Шпатели MP представляют собой специально
разработанные приспособления для
распределения шпатлевочной массы и порозаполнителя.
Они изготовлены из высококачественных
материалов, которые идеально подходят для работы с PE
шпатлевками, 1K и 2 К порозаполнителями.
Отличная гибкость MP шпателей
позволяет использовать их для
работ по восстановлению профиля поверхности,
в частности, колесных арок.
Все комплекты MP шпателей состоят из четырех шпателей
шириной 50, 80, 100 и 120 мм. И согут быть как в пластиковом, так и
металлическом исполнении.

Технические данные:
•
•
•
•
•

комплект пластиковых и металлических шпателей шириной 50 –
80 – 100 – 120 мм
шпатель для автомобильных кузовов 120 x 80 мм
для нанесения 1 К и 2 К шпатлевок и порозаполнителей
высокая гибкость
для шпатлевки и восстановления профиля поверхности

№

Описание

56211 0000

Комплект пластиковых шпателей MP
“SpreaderSet-P“, 50– 80 – 100 – 120 мм
Комплект металлических шпателей MP
”SpreaderSet-M“, 50 – 80 – 100 – 120 мм
Шпатель для автомобильных кузовов MP
”Spreader-P“

56212 0000
56110 2208

Количество
20
100
1
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Шпатель резиновый MP ”RubberSpreader”

Описание изделия:
Шпатель MP “RubberSpreader“
представляет собой высококачественный
эластичный резиновый шпатель для работы со шпатлевками и
порозаполнителями.
С помощью шпателя MP “RubberSpreader“ можно сформировать очень
гладкую поверхность высокого качества, готовую для дальнейшей
обработки.
Это первоклассное изделие обеспечивает хорошее порозаполнение и
восстановление профиля поверхности.
Технические данные:
•
•
•
•
•

шпатели “RubberSpreader“ 100 x 65 x 5 мм и 120 x 80 x 5 мм
высокая эластичность
формирование очень гладкой поверхности
порозаполнение и восстановление профиля поверхности
самое сложное профилирование

№

Описание

56110 2310
56110 2312

Шпатель резиновый 100 x 65 x 5 мм
Шпатель резиновый 120 x 80 x 5 мм

Упаковка
1
1
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