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Предлагаем точно соответствующие потребностям автомобильного и промышленного сектора

ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ПАСТЫ, ВОСКИ И ДОБАВКИ
Полная линейка инновационных полировальных материалов – для покрасочных, автомастерских, промышленных
заводов и авто-детейлинга! Созданная для быстрого применения и мгновенных результатов. Для использования на
любом виде ЛКМ. Соответствует различным потребностям и приложениям в полировальных системах: одно- (1-STEP)
и двухшаговой, а также для авто-детейлинга.
Полировальные материалы самого высокого качества по оптимальным ценам!
Применение: Лакокрасочные покрытия в любом состоянии. Автомобильные ЛКМ всех видов (также VHS/UHS, устойчивые к царапинам,
керамические и нанопокрытия!). Промышленные и судовые ЛКМ. Поверхности из нержавеющей стали, алюминия, хрома и пластмасс.
Пользы: Настоящий полировальный эффект и глубокий блеск. Без силиконов и наполнителей, без камуфляжа (тест: активная пена), без
голограмм! Эффективное удаление царапин и повреждений. Временное «размягчание» поверхности во время полировки для еще более
быстрых результатов. Исключительная производительность, более низкий и эффективный расход материала. Нет остатков полировки.
Легко наносится и распространяется на поверхность во всех плоскостях, без подтеков. Уменьшенные пыление при машинной полировке.
Отличные смазочные свойства для защиты лаков от перегрева. Дополнительные ингредиенты для долговременной защиты и консервации.
Инновации: Материалы на основе экологического сырья и воды - дополнительно устойчивы к замораживанию - новинка! F❄R
(Frost Resistant) даже до -40 °C (испытание: 200 ч - без потери качества и свойств). Продвинутые рецептуры с использованием новейшего
поколения абразивов! Все параметры точно адаптированы к фактическим требованиям автомобильного и промышленного сектора.

Одношаговые полировальные пасты: 1-STEP (72)
Полировальная паста EURO-LAK™

Полировальная паста EURO-LAK™

7299 HIGH CUT

7287 FAST CUT

Высокоабразивная одношаговая паста. Быстро восстанавливает
блеск, оригинальный цвет и структуру. Очень легко удаляет
глубокие царапины из сильно потрепанных и твердых лаков.
Быстро удаляет матирование наждачной бумаги P2000.
Порез � 9/10 – Блеск ⛭ 8/10 – Время � 9/10

Быстрая высокоабразивная одношаговая паста для мгновенного
придания яркого блеска на новых лаках, как и сильно
потрепанных, окисленных. Эффективно удаляет даже глубокие
царапины и матирование наждачных бумаг P1500-P2000.
Порез � 7/10 – Блеск ⛭ 8/10 – Время � 9/10

Полировальная паста EURO-LAK™

Полировальная паста EURO-LAK™

7285 UNI CUT

7283 FAST GLOSS

Универсальная и бюджетная одношаговая паста для корректировки покрасочных ошибок на свежих лаках. Эффективно
удаляет царапины различных толщин и матирования после
многих градаций наждачных бумаг P1500, P2000, P2500.
Порез � 6/10 – Блеск ⛭ 8/10 – Время � 8/10

Быстрая одношаговая паста для равномерного сглаживания
полированной поверхности до зеркального блеска. Для немного
потрепанных и новых лаков. Удаляет средние и мелкие царапины, легко удаляет матирование наждачных бумаг P2000-P2500.
Порез � 5/10 – Блеск ⛭ 9/10 – Время � 8/10

Полировальная паста EURO-LAK™

7298 ULTRA CUT
Лучшая одношаговая паста в линейке. Мгновенно дает
глубокий блеск, без голограмм. Содержит самые
современные абразивы для ультра-сильного пореза на всех
видах лаков, даже устойчивых к царапинам и керамических.
Удаляет матирование наждачных бумаг P2000-P3000.
Порез � 8/10 – Блеск ⛭ 9/10 – Время � 10/10

❄

Все одношаговые пасты тоже доступны
в версии FR❄20 - морозостойкой до -20 °C!
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Двухшаговые абразивные пасты: POLISH (73)
Абразивная паста EURO-LAK™

Абразивная паста EURO-LAK™

7399 HIGH CUT

7398 ULTRA CUT

Высокоабразивная двухшаговая паста для профессиональной
полировки. Очень легко и эффективно удаляет глубокие
царапины из сильно потрепанных и твердых лаков. Быстро
удаляет матирование наждачной бумаги P1500.
Порез � 10/10 – Блеск ⛭ 8/10 – Время � 8/10

Лучшая в линейке профессиональная двухшаговая паста.
Обеспечивает ультра-сильной порез и мгновенную работу на
всех видах лаков, даже устойчивых к царапинам и керамических. Содержит самые современные абразивы для мгновенного
эффекта. Удаляет матирование наждачной бумаги P2000.
Порез � 9/10 – Блеск ⛭ 9/10 – Время � 9/10

Абразивная паста EURO-LAK™

7389 HIGH GRIND
Самая сильная высокоабразивная паста в линейке. Крупнозернистая начальная паста для легкого удаления даже очень
глубоких царапин или длительного окисления лака. Умеренный
блеск. Легко удаляет матирование наждачной бумаги из P1000.
Порез � 10/10 – Блеск ⛭ 7/10 – Время � 7/10

❄

Все абразивные пасты тоже доступны
в версии FR❄40 - морозостойкой до -40 °C!

Финишные пасты для высокого блеска: FINISH (74)
Финишная паста EURO-LAK™

Финишная паста EURO-LAK™

7483 FAST GLOSS

7492 ULTRA GLOSS

Быстрая среднезернистая паста для равномерного сглаживания
полированной поверхности до зеркального блеска. Для немного
потрепанных и новых лаков. Удаляет средние и мелкие царапины, легко удаляет матирование наждачной бумаги P2000-P2500.
Порез � 5/10 – Блеск ⛭ 9/10 – Время � 8/10

Лучшая в линейке мелкозернистая финишная паста. Мгновенно
дает глубокий блеск, без голограмм и отражений. Эффективно
удаляет остатки предыдущих шагов. Освежает несколько
потрепанные лаки различных видов, даже керамические.
Порез � 6/10 – Блеск ⛭ 10/10 – Время � 9/10

Глянцевые и консервирующие материалы: GLAZE (75)
Полировальное молочко EURO-LAK™

Мгновенный воск EURO-LAK™

7591 ULTRA GLAZE

7549 QUICK WAX

Эффективное финишное молочко для удаления голограмм,
остатков полировки и мелких царапин. Обеспечивает
быструю и равномерную отделку. Дает глубокий блеск
новым и старым лакам, особенно черным и темным цветам.
Порез � 6/10 – Блеск ⛭ 10/10 – Время � 10/10

Самый твердый натуральный воск - карнаубский! для мгновенного применения. Дает зеркальный блеск. Восстанавливает
оригинальный цвет. Не оставляет остатков или голограмм.
Регенерирует, обеспечивает долговременную защиту.
Порез � 4/10 – Блеск ⛭ 10/10 – Время � 10/10

Дополнительные материалы и добавки:
Инспекционный флюид EURO-LAK™

Полировальные средства EURO-LAK™

76XX DETECTOR

74XX SPECIAL CPR

Многофункциональный флюид для полировки. Очень эффективный! Облегчает визуальный осмотр и оценку реального эффекта, быстро обнаруживает недополированные места. Прекрасно
очищает, обезжиривает, удаляет остатки полировки и улучшает
полученный блеск. Усиливает гидрофобные свойства полированной поверхности. Очень простой и быстрый в использовании.

Специализированные полировальные средства CPR (Clean, Polish,
Restore - Очистка, Полировка, Реновация). Прекрасно очищают
поверхность. Удаляют мелкие царапины и окисление.
Восстанавливают оригинальный цвет и структуру. Защищают от
воздействия погодных условий, обеспечивают долговременную
защиту. Не содержат агрессивных абразивных элементов.

Порядок нумерации
Полировальных Материалов
EURO-LAK™

72XY
73XY
74XY
75XY

–
–
–
–

1-STEP (Одношаговые полировальные пасты)
POLISH (Двухшаговые абразивные пасты)
FINISH (Финишные пасты для высокого блеска)
GLAZE (Глянцевые и консервирующие материалы)

X (третья цифра)
твердость абразива
0 – мягкое
9 – агрессивное

Y (четвертая цифра)
размер абразива
0 – мелкое зерно
9 – крупное зерно
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