more than polishing …

SPEC

2017 / 2018

industry

ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ПАСТЫ

BRAYT i01 HIGH GLOSS ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА

объем

номер артикула

1 КГ

11564

объем

номер артикула

1 КГ

11216

BRAYT i1 LIQUID ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА
Это эффективное средство для полирования лаковых покрытий всех
видов. Быстро устраняет дефекты после шлифования наждачной бумагой
и другие эксплуатационные повреждения, гарантируя получение идеальной
поверхности. Содержит высококачественные полирующие минералы, что
обеспечивает быстрое удаление дефектов и достижение высокого глянца
за счет одноэтапного процесса. Благодаря оптимальному составу средство
не приводит к чрезмерному нагреванию поверхности и легко удаляется с
поверхности.

объем

номер артикула

500 Г

11212

1 КГ

11211

4,6 КГ

11213

BRAYT i11 CUT ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА

объем

номер артикула

1 КГ

11218

объем

номер артикула

1 КГ

11217

4,5 КГ

11541

объем

номер артикула

1 КГ

11214

объем

номер артикула

500 мл

300007799

Полировальная паста BRAYT i01 HIGH GLOSS предназначена для всех
видов лаков, в том числе для твердых лаков устойчивых к царапинам
(керамические лаки). Можно применять как на свежие так и на старые ЛКП.
Быстро устраняет риски и дефекты после шлифования наждачной бумагой
Р1500. Паста работает со всеми доступными на рынку полировальниками
(губки, овчина, микрофибра). Не содержит наполнителей и силиконов.

BRAYT i1 STRONG ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА
Полировальная паста BRAYT BRAYT i1 STRONG предназначена для всех
видов лаков, применяемых в промышленности, в том числе для твердых
лаков устойчивых к царапинам (керамические лаки). Быстро устраняет риски
и дефекты после шлифования наждачной бумагой. Можно применять как на
свежие так и на старые ЛКП. Не содержит силикона и наполнителей.

Предназначена для полирования традиционных лаков и гелькоутов.
За счет одноэтапного процесса быстро устраняет дефекты после шлифования
наждачной бумагой Р1200. Обладает высокими режущими свойставми и
одновремено позваляет получить вусокий уровень глянца покрытия. Можно
применять как вручную так и с применением полировальной машинки.
BRAYT i11 ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА
Предназначена для полирования полиэфирных (PE), полиуретановых (PU),
акриловых и водных лаков. За счет одноэтапного процесса быстро устраняет
дефекты после шлифования наждачной бумагой, обеспечивая высокое
качество ЛКП. Содержащиеся высококачественные полирующие минералы,
гарантируют достижение высокого глянца без чрезмерного нагревания
поверхности. Не содержит силиконов и наполнителей.

BRAYT i2 ПОЛИРОВАЛЬНОЕ МОЛОЧКО
Это универсальное доводочное средство для всех видов лаков. Устраняет
дефекты после полирования и гарантирует идеальный зеркальный
блеск. Высококачественные полировальные минералы обеспечивают
безупречный зеркальный блеск без галограмм, а оптимальные пропорции
твердых и вяжущих частиц позволяют содержать рабочее место в чистоте и
способствуют легкому удалению остатков продукта с поверхностей.
BRAYT i3 ЗАЩИТА И ОЧИСТКА
Это продукт предназначенный для всех видов красок и лаков. Полирование
гарантирует отличный внешний вид ЛКП и защитную оболочку так же в случае
трудных поверхностей. Удаляет следы от чистящих средств, потускнения,
одновременно создавая дополнительную антистатическую защиту. Не
содержит силикона и двуокиси кремния.

МЕХОВЫЕ ПОЛИРОВАЛЬНИКИ
ШЕРСТЬ ЯГНЕНКА «D»

размер

номер артикула

ø 130 мм

300006472

ø 150 мм

300005556

ø 180 мм

300005555

ШЕРСТЬ ЯГНЕНКА «MM»

размер

номер артикула

Профессиональная полировальная насадка выполненная из 100%
натуральной шерсти ягненка. Предназначена для удаления рисок после
наждачной бумаги, потускнений возникших в процессе эксплуатации и т.п.
Рекомендуется для работы после шлифовки наждачной бумагой градации
P1200-1500. Продукт изпользуется в автомобильной и мебельной отраслях,
а так же при производстве изделий из композитов.

ø 80 мм

300006473

ø 150 мм

300005558

ø 180 мм

300005557

размер

номер артикула

ø 150 мм

300007652

размер

номер артикула

ø 200 мм

300006613

размер

номер артикула

Шерстяной полировальный круг из 100% натуральной овчины. Идеально
подходит для удаления царапин и матовости на больших поверхностях.
Можно полировать полиуретаны и гелькоуты.

ø 220 мм

300006614

МЕХОВОЙ ПОЛИРОВАЛЬНИК

размер

номер артикула

Продукт из 100% натуральной шерсти. Предназначен для полирования
труднодоступных мест: углов, кромок и т.д. Удаляет матовость и риски на
поверхностях окрашенных ПУ лаками и гелькотами.

ø 80 мм

300006619

Профессиональная полировальная насадка выполненная из 100%
натуральной шерсти ягненка предназначена для удаления дефектов и
обновления различных твердых покрытий, таких как керамические лаки,
технические гелькоуты, промышленные лаки, отверждаемые УФ излучением.
Продукт изпользуется в автомобильной и мебельной отраслях, а так же
при производстве изделий из композитов. Волнистый толстый слой шерсти
делает ее гладкой и мягкой.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОЛИРОВАЛЬНИК ИЗ ОВЧИНЫ
Профессиональный полировальник для полировальных работ из 100%
натуральной овчины (длина шерсти 8мм) на полиуретановой подошве.
Рекомендуется при работе с ротационной машинкой.

МЕХОВОЙ ПОЛИРОВАЛЬНИК
Шерстяной полировальный круг из 100% натуральной овчины. Идеально
подходит для удаления царапин и матовости на больших поверхностях.
Можно полировать полиуретаны и гелькоуты.

ДВУХСТОРОННИЙ МЕХОВОЙ ПОЛИРОВАЛЬНИК

ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ГУБКИ
ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ГУБКА PROFI
Полировальная губка из инновационного пенополиуретана, уменьшaющего
эффект перегрева поверхности. Прекрасно работает с полировальными
пастами и полировальным молочком.

ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ГУБКА FINISH
Полировальная губка , выполненная из материалов нового поколения.
Предназначена для полировки и нанесения защитного покрытия. Прекрасно
работает с пастой, молочком и воском. Обеспечивает отличное качество
поверхности.

ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ГУБКА С НАСЕЧКОЙ - БЕЛАЯ
Твердая полировальная губка с насечкой в форме квадратов для
эффективного полирования поверхности. Твердых паралон и насечка
способствуют сокращению времени полирования при работе с пастами
с изменяемой структурой абразива. Паралон позваляет достигнуть
идеального результата, а твердая прокладка и прочная липучка
обеспечивают прочную стабильную фиксацию. Продукт предназначен для
полирования на свежих и твердых лаках.
ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ГУБКА С НАСЕЧКОЙ - СЕРАЯ
Полировальная губка с нарезкой в форме квадратов для доводочного
полирования поверхности. Превосходно удалеят все дефекты оставшиеся
после полирования. Твердая прокладка и прочная липучка обеспечивают
прочную фиксацию и достижение идеального результата.

ФИНИШНАЯ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ГУБКА
Губка с открытыми порами для доводочного полирования.
Предназначена для удаления голограмм и небольших дефектов.

размер

номер артикула

ø 80 x 30 мм

300007281

ø 150 x 30 мм

300005933

ø 180 x 30 мм

300007260

размер

номер артикула

ø 80 x 30 мм

300007282

ø 150 x 30 мм

300005934

размер

номер артикула

ø 135 x 25 мм

300007992

ø 180 x 25 мм

300007990

размер

номер артикула

ø 135 x 25 мм

300007993

ø 180 x 25 мм

300007991

размер

номер артикула

ø 230 мм

300007873

КРЕПЛЕНИЕ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ДИСКА
ОПОРНАЯ ТАРЕЛКА - УНИВЕРСАЛЬНАЯ

размер

номер артикула

ø 120 мм

300005879

ø 150 мм

300005880

размер

номер артикула

Крепление абразивных кругов и полировальных насадок на «липучку».
Мягкая полиуретановая прокладка позволяет обрабатывать поверхности со
сложным профилем.
Резьба: M14

ø 120 мм

300005881

ø 80 мм

300007933

ОПОРНАЯ ТАРЕЛКА „FLEXI” - ЖЕЛТАЯ

размер

номер артикула

Благодаря эластичности обеспечивает свободный доступ к труднодоступным
местам во время полирования.
Резьба: M14

ø 180 мм

300006474

ТОНКАЯ ОПОРНАЯ ТАРЕЛКА „THIN” - KРАСНАЯ

размер

номер артикула

ø 150 мм

300007932

Крепление абразивных кругов и полировальных насадок на «липучку».
Универсальная полиуретановая прокладка.
Резьба: M14

ОПОРНАЯ ТАРЕЛКА „SOFT” - KРАСНАЯ

Тонкая амортизирующая прокладка обеспечивает стабильнную работу на
больших поверхностях.
Резьба: M14

САЛФЕТКИ ИЗ МИКРОФИБРЫ

Kрасная (40 x 40 цм)
Для ручной полировки и финишной полировки.

номер артикула

300005575

Серая (40 x 40 цм)
Предназначена для дополнительной финишной полировки.

номер артикула

300005573

Т.серая / Желтый шов (40 x 40 цм)
Для протирки стекол и зеркал.

номер артикула

300007651

Т.серая / Красный шов (40 x 60 цм)
Для полирования и удаления остатков полировальных паст.

номер артикула

300007649

Желтая (40 x 40 цм)
Для восков.

номер артикула

300007650

Белая (40 x 60 цм)
Идеальна для протирки и очистки различных поверхностей.

номер артикула

300007648

SPEC

Продукты для промышленности
ГРУНТ – ПОРОЗАПОЛНИТЕЛЬ 1 К белый

объем

номер артикула

400 мл

300007902

ЦИНК – АЛЮМИНИЕВАЯ КРАСКА

объем

номер артикула

Цинк-алюминиевая аэрозольная краска для ремонта оцинкованных и других
металлических поверхностей. Обладает высокими антикоррозионными
свойствами. Может применяться при окраске сварных или прошлифованных
элементов.

500 мл

300006058

ЦИНК – АЛЮМИНИЕВАЯ КРАСКА НОВАЯ ФОРМУЛА

объем

номер артикула

500 мл

300007175

объем

номер артикула

Грунтовка 1К для заполнения незначительных дефектов на металлических,
алюминиевых и деревянных поверхностях. Обладает антикоррозионными
свойствами. После отверждения может быть окрашена всеми видами
красок, в том числе 1К 2К акриловыми, алкидными и нитроцеллюлозными
красками.

Высококачественная цинк-алюминиевая аэрозольная краска для ремонта
незначительных дефектов на на гальванически обработанных металлах.
Продукт быстро сохнет, обладает высокой адгезией и укрывистостью. Не
тускнеет устойчив к УФ излучению.

SPEC АЛЮМИНИЕВАЯ И ЦИНК-АЛЮМИНИЕВАЯ КРАСКА
1К виниловые антикоррозийные краски предназначены как для
декорационной так и для антикоррозионной окраски чистых или покрытых
ржавчиной поверхностей. Обладает высокой адгезией к различного вида
поверхностям (оцинковка, цинк, алюминий, а так же штукатурка). После
нанесения образует быстросохнущее эластичное покрытие. Алюминиевая
краска содержит пигменты алюминиевой пыли Цинк-Алюминиевая краска
дополнительно содержит пигменты цинковой пыли.

1 л

300007834

Цинк - алюминиевая краска
1 л

300007835

ШПАТЛЁВКА SPEC UNIVERSAL

объем

номер артикула

2-компонентная наполняющая полиэфирная шпатлёвка предназначена
для локального ремонта. Характеризуется хорошей адгезией к
поверхностям из металла, дерева и ламинатов. Увеличенный час
жизнеспособностиобеспечивает комфорт нанесения, а короткое время
отверждения на быструю легкую обработку материала.

4,5 КГ

6744

вес

номер артикула

4,5 КГ

6045

вес

номер артикула

4,5 КГ

11563

вес

номер артикула

0,5 КГ

6885

4,5 КГ

6890

ШПАТЛЁВКА SPEC LONG LIFE
Высококачественная полиэфирная шпатлевка с увеличенной, до 30 минут,
жизнеспособностью смеси. Предназначена для применения на больших
поверхностях. Идеально подходит для шпатлевания ж/д вагонов, автобусов,
контейнеров и т.д. Характеризуется хорошей адгезией к различного вида
поверхностям. Консистенция продукта позволяет на его легкое нанесение,
но продукт не сплывает при нанесении толстым слоем. Дополнительно,
затвердевший материал обладает соответствующей эластичностью и легко
обрабатывается.
новинка

Алюминиевая краска

ШПАТЛЁВКА SPEC LONG LIFE HV
Высококачественная полиэфирная шпатлевка с увеличенной, до 1 часа
20 минут, жизнеспособностью смеси. Предназначена для применения
на больших поверхностях. Идеально подходит для шпатлевания ж/д
вагонов, автобусов, контейнеров и т.д. Характеризуется хорошей адгезией
к различного вида поверхностям. Консистенция продукта позволяет на его
легкое нанесение, но продукт не сплывает при нанесении толстым слоем.
Дополнительно, затвердевший материал обладает соответствующей
эластичностью и легко обрабатывается.
ШПАТЛЁВКА SPEC HIGH TEMP
Высококачественная двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка с
повышенной устойчивосью к высоким температурам, до 200oC. Частично
проводит электричество. В основном, предназначена для обработки
поверхностей, предназначенных для порошковой покраски. Продукт
обладает соответствующей эластичностью и очень хорошей адгезией к
различного вида поверхностям.
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