
Автомобиль – это объект желания. 
Он обостряет чувства. 
Ускоряет ваш пульс. 
Безупречное покрытие. Высочайший 
уровень блеска, который заставляет 
ваше сердце биться сильнее. 



SUPER HEAVY CUT COMPOUND 300 

Высокоабразивная полировальная паста для 
максимального абразивного воздействия. 
Этот высокоэффективный полировальный состав – лучший выбор 
для удаления шлифовальных рисок и царапин на различных 
видах ЛКП. Быстро удаляет риску от работы абразивом Р1200, 
а также следы износа поверхности. Состав легко удаляется с 
отполированной поверхности ЛКП, не оставляя матовых пятен 
и разводов. Благодаря новейшей технологии производства 
полировальных составов на основе саморазрушающегося 
зерна, Super Heavy Cut Compound 300 обеспечивает высокое 
качество полировки на всех ее этапах.

Категория:  

Преимущества:

Полировальный 
инструмент: 

Выпускаемые 
объемы: 

Агрессивность:
Блеск:  

Специальный продукт

-
-   
  
- 
-  
  
-  
  
-  

Высокая степень агрессивности
Очень быстрое удаление  
шлифовальных рисок
Высокая эффективность
Полировальные компоненты 
премиального качества
Не перегревает поверхность 
и не образует пыли
Простота применения 

Роторная полировальная 
машинка, меховой диск, жесткий 
поролоновый полировальный 
диск, поролоновый диск 
средней жесткости, салфетка из 
микрофибры

1 кг 22746.260.870
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SUPER HEAVY CUT COMPOUND 300 

Пример процесса:



HEAVY CUT COMPOUND 400  

Универсальная высокоабразивная полировальная паста.  
Может применяться одна от начала и до конца полировки 
с разными полировальными дисками. 
Инновационный высокоабразивный полировальный состав 
для автомобильных лакокрасочных покрытий. Убирает 
шлифовальные риски от абразива Р1500 за рекордно короткое 
время. 

Категория:  

Преимущества:

Полировальный 
инструмент: 

Выпускаемые 
объемы: 

Агрессивность:
Блеск:  

Специальный продукт

Удаляет царапины и одновременно 
придает блеск
Экономит время благодаря 
одношаговому полировальному 
процессу
Высокая эффективность
Высокий уровень блеска 

- 

-

 
-
- 

Роторная полировальная 
машинка, меховой диск, жесткий 
поролоновый полировальный диск 
средней жесткости, салфетка из 
микрофибры

250 мл
1 кг

22759.281.870
22759.260.870
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HEAVY CUT COMPOUND 400  

Пример процесса:



Одношаговый полировальный 
процесс: полировка, финишная 
обработка, защита покрытия. 
Удаляет шлифовальную риску от 
зерна Р3000
Быстрое достижение глубокого 
зеркального блеска
Ощутимо более гладкая 
поверхность

Низкоабразивная полировальная паста, обеспечивающая 
высокий уровень блеска и защиту поверхности.
Универсальное средство в новой форме. Удаляет: шлифовальные 
риски от работы абразивного материала с зерном Р3000, 
матовость и голограммы. Обеспечивает длительную защиту 
поверхности и высокий уровень блеска. Паста работает 
быстро, она проста в применении, что делает ее идеальной для 
использования новичками. Паста также прекрасно подходит для 
детейлинга.

Категория:  

Преимущества:

Полировальный 
инструмент: 

Выпускаемые 
объемы: 

Агрессивность:
Блеск:  

Специальный продукт

-
 

-

-

-

Роторная полировальная машинка, 
поролоновый полировальный 
диск средней жесткости, мягкий 
поролоновый полировальный диск, 
салфетка из микрофибры

1 л 22748.261.001
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Одношаговый полировальный состав: 
абразивное воздействие + блеск + защита  

ONE-STEP POLISH 3 IN 1 



Пример процесса:

ONE-STEP POLISH 3 IN 1 



Высокоабразивная полировальная паста для быстрого 
удаления шлифовальных рисок и царапин . 
Эффективно и быстро удаляет царапины, ярко выраженные 
следы износа. Лучшее сочетание цена-качество. 

Высокоабразивная полировальная паста для быстрого 
удаления шлифовальных рисок. 
Эффективно и быстро удаляет царапины, ярко выраженные 
следы износа. Лучшее сочетание цена-качество. 

Категория:  

Категория:  

Преимущества:

Преимущества:

Полировальный 
инструмент: 

Полировальный 
инструмент: 

Агрессивность:
Блеск:  

Агрессивность/
блеск:  

Стандартный продукт

Альтернативный продукт

Роторная полировальная 
машинка, меховой диск, жесткий 
поролоновый полировальный диск, 
салфетка из микрофибры

Роторная полировальная 
машинка, меховой диск, жесткий 
поролоновый полировальный диск, 
салфетка из микрофибры

9
3

8/5

HEAVY CUT COMPOUND 1000

HEAVY CUT COMPOUND 1100

Быстрое удаление шлифовальных 
рисок и царапин
Высокая производительность
Не перегревает поверхность
Не оставляет матовых пятен и 
разводов

Быстрое удаление шлифовальных 
рисок и царапин
Высокая производительность
Не перегревает поверхность
Не оставляет матовых пятен и 
разводов

-
 
-
-
-

-
 
-
-
-



HEAVY CUT COMPOUND 1000

HEAVY CUT COMPOUND 1100

Пример процесса:



Среднеабразивная полировальная паста для удаления 
шлифовальных рисок и царапин от абразива зернистостью 
Р2500. 
Паста является оптимальным решением для удаления 
шлифовальных рисок и достижения блеска на любых 
автомобильных лакокрасочных покрытиях. 

Категория:  

Преимущества:

Полировальный 
инструмент: 

Выпускаемые 
объемы: 

Агрессивность:
Блеск:  

Стандартный продукт

Роторная полировальная 
машинка, поролоновый 
полировальный диск средней 
жесткости, мягкий поролоновый 
полировальный диск, салфетка 
из микрофибры

1 л 22828.261.001
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MEDIUM CUT POLISH 2500

Ровная отполированная 
поверхность
Выдающийся блеск

-
 
-



MEDIUM CUT POLISH 2500

Пример процесса:



Роторно-орбитальная 
полировальная машинка, мягкий 
поролоновый полировальный диск, 
салфетка из микрофибры

Классическая полировальная паста для удаления 
голограмм и достижения идеального финишного блеска. 
Отлично выполняет задачу удаления следов полировки и 
создания зеркальной поверхности. 

Категория:  

Преимущества:

Полировальный 
инструмент: 

Выпускаемые 
объемы: 

Агрессивность:
Блеск:  

Стандартный продукт

250 мл
1 л

22029.281.001
22029.261.870

3
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FINAL FINISH 3000

Мелкие абразивные частицы для 
удаления помутнений и голограмм
Придание высокого уровня блеска

-
 
-



FINAL FINISH 3000

Пример процесса:



Полимерное защитное покрытие для автомобильных ЛКП. 
Покрытие дает долговременную и надежную защиту от 
неблагоприятного воздействия окружающей среды, обладает 
великолепными водоотталкивающими свойствами и придает 
глубокий зеркальный блеск. 

Категория:  

Пример процесса:

Преимущества:

Полировальный 
инструмент: 

Нанесение:

Выпускаемые объемы: 

Стандартный продукт 

-
 
-

-

-

Мягкий 
поролоновый 
полировальный 
диск, салфетка из 
микрофибры 

1 л

Орбитальная 
машинка, вручную

22070.261.001

POWER LOCK ULTIMATE PROTECTION  

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



POWER LOCK ULTIMATE PROTECTION  

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

Категория:  

Пример процесса:

Преимущества:

Полировальный 
инструмент: 

Нанесение:

Выпускаемые объемы: 

Альтернативный продукт

-
-

Мягкий 
поролоновый 
полировальный 
диск, салфетка из 
микрофибры

1 л

Орбитальная 
машинка, вручную 

22870.261.870

SEALING WAX PROTECTION 

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



Спрей для детейлинга, освежающий блеск. 
Продукт для выравнивания блеска лакокрасочных покрытий, 
поверхностей из стекла, пластика или металла. 
Спрей образует защитную пленку с высоким уровнем блеска и 
великолепными водоотталкивающими свойствами. 

Категория:  

Пример процесса:

Преимущества:

Полировальный 
инструмент: 

Нанесение:

Выпускаемые объемы: 

Дополнительные продукты 

-
-

-

-
-

-

Салфетка из 
микрофибры

500 мл

Вручную

22747.271.001

ENDLESS SHINE 

Защита и освежение блеска
Продление срока службы защитного 
состава
Великолепные водоотталкивающие 
свойства
Не оставляет следов на пластике
Универсальность применения: может 
использоваться как после мытья, так 
и после полировки  
Антистатический эффект 



ENDLESS SHINE 

Очищающий спрей для тщательной отчистки поверхности. 
Высокоэффективный спрей для предварительной очистки, 
упрощающий визуальный контроль качества рабочей 
поверхности. Используется для удаления остатков полиролей, 
жира и прочих загрязнений перед полировкой, в ее процессе и 
перед нанесением защитного состава. 

Категория:  

Пример процесса:

Преимущества:

Полировальный 
инструмент: 

Нанесение:

Выпускаемые объемы: 

Дополнительные продукты

-

-

-

Салфетка из 
микрофибры

500 мл

Вручную 

22932.271.001

CONTROL CLEANER 

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



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

Категория:  

Особая формула:

Достижение 
наилучшего 
результата:

Выпускаемые 
объемы: 

Стандартный продукт

250 мл
1 л

22763.281.870
22763.261.870

LIQUID MATT 

Улучшает адгезию, формирует 
однородную матовую поверхность, 
предотвращая проявление 
риски и возможные отслоения 
лакокрасочного материала после 
окраски.
Матирующая паста содержит в своем 
составе лубриканты, благодаря 
чему равномерно распределяется по 
поверхности и не пересыхает.
Остатки пасты легко удаляются с 
поверхности.

Вы можете работать с материалами 
на основе синтетического войлока, 
а также с чистой одноразовой 
салфеткой. 
Поверхность должна быть чистой.
Рекомендуемая температура, для 
проведения работ: 
+15 - 250 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.

-
 

-

-

-
 

-

-

-

-

 



LIQUID MATT 

Пример процесса:



ПРИМЕНЕНИЕ

Хорошо встряхните 
бутыль с пастой

ПРИ МАШИННОМ ПОЛИРОВАНИИ

ПРИ РУЧНОМ ПОЛИРОВАНИИ

Движение  полировальной  машинкой  осуществляйте  
сначала  в   продольном,  а  затем  в  поперечном  

направлении.

При помощи салфетки 
удалите остатки 

полировального состава

Нанесите пасту на 
полировальный диск или 
салфетку из микрофибры

Нанесите пасту вручную 
при помощи салфетки 


