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Ключ к успеху – это стремление к совершенству.
И это стремление основано в первую очередь на безупречной
организации рабочих процессов и взаимодействии между
работниками. Именно на это опирается ЕММ в своей работе,
что делает эту компанию уникальной.
Together make one!
Если Вы профессионал в своём деле, то Вы всегда предпочтёте работать только с лучшими
материалами. Если Вы хотите, чтобы эти товары были еще и доступными, тогда Ваш выбор –
Colad, Hamach, Ronin Tools и Tander. ЕММ постоянно работает над улучшением ассортимента
этих брендов, идя в ногу со временем и принимая во внимание пожелания и предпочтения
профессионалов. Основываясь именно на Ваших предпочтениях, ЕММ разрабатывает новые
товары, методы работы и варианты применения. Вместе мы сильнее. Вместе мы можем добиться
большего успеха. Вместе мы делаем одно общее дело.
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Защитные
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bit.ly/1aMwXoQ
Смотреть видео!

Прозрачная пленка (10 мкм) для быстрой
и эффективной маскировки. Грунтовка
и/или краска легко прилипают к пленке,
к тому же она может быть использована
при инфракрасной сушке (макс. 120° C).
Статические свойства помогают пленке
легко «цепляться» к поверхности. Один
рулон в картонной коробке.

Защитные материалы от ЕММ позволяют удовлетворить все Ваши
потребности, делая рабочий процесс эффективнее, быстрее
и экономичнее. Пленки для покраски, маскировочная бумага,
маскирующие ленты широкого применения, специальные ленты,
защитные жидкости и покрытия, а также удобные диспенсеры,
ножи и другие полезные инструменты обеспечат производительный
и приятный рабочий процесс.
Ассортимент продукции ЕММ разнообразен и состоит как из
основных, так и из инновационных материалов для маскировки
поверхности.

Пленка для
покраски
HDPE

Пленка для
покраски

6340 (3.8 x 200 м)
6340300 (3.8 x 300 м)

Экстра толстая пленка
для покраски (17 мкм)
для быстрой и эффективной маскировки.
Грунт и краска хорошо
прилипают, она может
использоваться с
инфракрасной сушкой,
термоустойчива до
120ºС. Статически
заряжена, благодаря
чему плёнка будет
гарантированно ‘цепляется’ за поверхность.
Один рулон в
картонной коробке.

Маскировочная
пленка без адгезии
к краске. Нужна для
защиты от пыли и
аэрозоля. Может
также использоваться
при грунтовке или
покраске вместе
с маскировочной
бумагой. Пленка
прозрачная, зеленого
оттенка. Один рулон
в картонной коробке.
Продукция
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(4 x 300 м)

6345 (4 x 150 м)

Прозрачная
пленка для
покраски
6660 (6 x 100 м)
Прозрачная пленка
шириной 6 м для быстрой и
эффективной маскировки
фургонов, внедорожников
и минивэнов. Грунтовка и/
или краска легко прилипают
к пленке, к тому же она
может быть использована
при инфракрасной сушке
(макс. 120° C). Статические
свойства помогают пленке
легко «цепляться» к
поверхности. Один рулон
в картонной коробке.

Пленка для покраски
640001 (340 мм x 25 м)
640002 (340 мм x 25 м)
640003 (900 мм x 25 м)
640004 (1200 мм x 25 м)
640005 (1800 мм x 25 м)
20 рулонов в коробке

6400 (300 мм x 35 м)
6410 (550 мм x 35 м)
6420 (1100 мм x 35 м)
6430 (1800 мм x 35 м)
60 рулонов в коробке
6440 (диспенсер малый)
6450 (диспенсер большой)
Поштучно.

Пленка для покраски с маскировочной
клейкой лентой. Поможет замаскировать
различные области, такие как автомобильные
окна, капоты, одна сторона автобуса и т.д.
Может легко отрываться вручную (без ножа)
и статически заряжена - это гарантирует Вам,
что пленка будет ‘цепляется’ за поверхность.

Продукция
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Аксессуары для защитных материалов

3

Защитные чехлы для покраски

Нож для бумаги и пленки
с магнитом

Электрический нож
2075

Защитный чехол на автомобиль
(многоразовый)

2070

Электрический нож для полимерной
пленки и бумаги в комплекте с
удобным чехлом, который крепится
на ремень. Особый дизайн этого ножа
обеспечивает простое и безопасное
использование, а также предотвращает
от повреждений транспортное
средство. Лезвие гарантирует быстрое
и легкое обрезание маскирующей
ленты. Требует две батарейки AA (не
поставляются в комплекте).

6000 (с липучкой Velcro)
6005 (с липучкой Velcro)
6006Z (на молнии)
6007Z (на молнии)

Очень практичный нож для полимерной
пленки и маскировочной ленты с магнитом
на задней стороне. Особая конструкция этого
ножа гарантирует простое и безопасное
использование, а также предотвращает
транспортное средство от повреждений.

1 шт. в коробке
6000 (с липучкой Velcro) и 6006Z (на молнии):
Д x Ш x В = 540 x 175 x 150 см,
для автомобилей длиной не более 4.5 м

P10058

Алкалиновые батарейки типа АА длительного срока службы, в упаковке 4 шт.

2076
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6005 (с липучкой Velcro) и 6007Z (на молнии):
Д x Ш x В = 600 x 190 x 170 см,
для автомобилей длиной не более 5,4 м

Магнитные планки

Лезвие для электрического ножа.
В упаковке 4 шт.

9065

Защитные чехлы для колес

Магнитные планки для быстрой
фиксации маскировочной плёнки.
Прочно удерживают пленку на месте для
того, чтобы она не болталась. Рабочая
температура от -15 до +80 градусов.
Комплект состоит из 4 шт. 60х10 см
и 4 шт. 100х10 см. Толщина - 2 мм.

6100 (80 x 40 + 30 см)
Одноразовые пластиковые чехлы из толстой
пленки HDPE (10 мкм) для быстрой и эффективной
защиты колес и дисков от краски, которая
моментально прилипает к пленке.
250 шт. в рулоне (с перфорацией).

Защитные чехлы для колес
6010 (размер 58/15)
6020 (размер 70/20)
6025 (размер 120/35)

Диспенсер для маскировочной пленки
2050

Максимальная ширина рулона - 110 см. Устройство вешается на стену.
Поставляется в картонной коробке (в разобранном состоянии).

Многоразовые защитные чехлы для колес сделаны
из пропитанного алюминием нетканого материала
- благодаря этому краска мгновенно прилипает к
ним. Очень удобны в применении, средний срок
использования составляет около 200 аэрозольных
обработок. Для европейских и японских автомобилей.
4 шт. в коробке.

Мобильный диспенсер для двух
рулонов маскировочной пленки
2062

Мобильный диспенсер идеален для того, чтобы быстро покрывать
транспортные средства полимерной пленкой. Он настолько прост
в использовании, что позволяет одному человеку сделать работу самостоятельно. Просто
подкатите диспенсер к объекту, протяните пленку через транспортное средство и отрежьте вдоль
направляющей специальным ножом (2075, 2070). В диспенсер могут быть установлены сразу два
рулона. Кроме того, он занимает совсем немного места (4 м и 6 м).
Поставляется в коробке (в разобранном состоянии).

Накидки на
сидение
6110 (80 x 130 см)
Одноразовые накидки на
сидение для защиты обивки
при ремонтных работах.
В одном рулоне 100 шт.

новинка
Пленка Film4Crash
6870 (75 см x 60 м)
Транспортные средства, поврежденные в результате столкновения
или вандализма, подвергаются ущербу из-за непогоды через
разбитые окна и трещины в дверях. Film4Crash - крепкая,
эластичная, самоклеящаяся пластиковая плёнка, которая покрывает
окно и предотвращает возможный ущерб из-за непогоды. Кроме
того, пленка Film4Crash содержит ультрафиолетовые ингибиторы,
позволяющие предотвратить ущерб, нанесенный солнечным светом.
При удалении не оставляет никаких следов на кузове автомобиля.
Рулон 75 см x 60 м.

Продукция
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Липкие ленты (продолжение)
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Водостойкая маскировочная лента 130ºC

4

Липкие ленты

900419 (48 рулонов - 19 мм x 50 м)
900425 (36 рулонов - 25 мм x 50 м)
900438 (24 рулона - 38 мм x 50 м)
900450 (24 рулона - 50 мм x 50 м)
Эта зеленая маскировочная лента специально разработана для использования с системами
окрашивания на водной основе. Прекрасно приклеивается и к резине и к металлу, легко
удаляется не оставляя следов. Устойчива к температурам до 130°C в течение одного часа.

Лента Stegoband

Маскировочная
лента 80ºC
907019 (48 рулонов - 19 мм x 50 м)
907025 (36 рулонов - 25 мм x 50 м)
907038 (24 рулона - 38 мм x 50 м)
907050 (24 рулона - 50 мм x 50 м)

Маскировочная
лента 110ºC
902019 (48 рулонов - 19 мм x 50 м)
902025 (36 рулонов - 25 мм x 50 м)
902038 (24 рулона - 38 мм x 50 м)
902050 (24 рулона - 50 мм x 50 м)
Маскировочная лента из крепированной бумаги. Устойчива к высоким
температурам в течение одного часа.
Обладает острым чистым краем для
точного применения, лента может
быть легко удалена не оставляя
никаких следов.
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Маскировочный
поролоновый
валик
908013 (13 мм x 50 м)
908019 (19 мм x 50 м)
Поролоновая клейкая
лента - идеальное
решение для маскировки
промежутков между
капотом или дверьми
и кузовом автомобиля.
Предотвращает
проникновение краски.
Поставляется в коробкедиспенсере.

Зеленая
контурная лента

Желтая
контурная лента

903003 (3 мм x 55 м)
903006 (6 мм x 55 м)
903009 (9 мм x 55 м)
903012 (12 мм x 55 м)
903019 (19 мм x 55 м)

904003 (3 мм x 33 м)
904006 (6 мм x 33 м)
904009 (9 мм x 33 м)
904012 (12 мм x 33 м)

Контурная лента зеленого
цвета предназначена для
маскировки в случаях, когда
нужно четкое разделение
оттенков при многоцветной
окраске, аэрографии или авторской работе. Она легко
приклеивается к разнообразным поверхностям
и может быть использована
в сочетании с красками
на водной основе. Легко
удаляется без остатка.

Контурная лента желтого
цвета предназначена для
твердой и прямой маскировки
в случаях, когда Вы имеете
дело с большими объектами,
например, с грузовиками или
автобусами. Она легко
приклеивается к разнообразным поверхностям и
может быть использована
в сочетании с красками
на водной основе. Легко
удаляется без остатка.
Размеры - 3 мм x 33 м.
Продукция

Данная маскировочная лента разработана для применения на
труднодоступных участках а/м, например, для укрытия резиновых
прокладок ветрового стекла или зазоров между различными частями
а/м. Для удобства работы клеевой слой защищён бумажной полосой.
После применения Stegoband легко удаляется не оставляя следов.

Stegoband Classic
906011 (Тип I - 25 мм x 10 м)
906012 (Тип II - 18 мм x 10 м)
906013 (Тип III - 9 мм x 10 м)
20 рулонов в коробке.

Диспенсер Stegoband
9060

Подходит для маскирующей ленты
Stegoband Classic.

Лента Stegoband III перфорированная
906023 (10/11 x 10 м)
Лента с перфорацией через каждые 4 см. Лента имеет широкие
(21 мм) и маленькие (10/11 мм) края, легко удаляется не оставляя
следов.
Продукция
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Жидкости

6

Маскировочная бумага (продолжение)
Бумага из переработанного сырья 40 г/м²

Жидкое маскировочное покрытие
для автомобиля

Длина рулона - 450 метров

8400

210021 (21 см)
210037 (37.5 см)
210045 (45 см)
210060 (60 см)
210090 (90 см)
2100120 (120 см)
2100150 (150 см)

Жидкое покрытие для автомобиля очень легкое в применении,
наносится любым покрасочным пистолетом. Высыхает
за 20 минут, после нанесения образует прочную плёнку,
защищающую от пыли, грязи и брызг краски. После того, как
ремонт завершен, просто смывается водой.
Канистра 5л.

Бумага из переработанного сырья 50 г/м²

Продукция

Длина рулона - 300 метров
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Маскировочная бумага

206021 (21 см)
206028 (28 см)
206037 (37.5 см)
206045 (45 см)
206060 (60 см)
206090 (90 см)
2060120 (120 см)
2060150 (150 см)

Мобильный
диспенсер
Мобильный диспенсер для 3-х
рулонов маскировочной бумаги.
Диспенсер легко передвигать
по рабочему пространству.

2010

Рассчитан на 3 рулона
маскировочной бумаги (ширина
рулонов: 45, 70, 100 см)

Продукция

Эта маскировочная бумага легко отрывается по абсолютно прямой линии, обладает высокими
барьерными качествами, поглощает излишки краски и “удерживает” внутри, не позволяя растекаться
по обрабатываемой поверхности.

Маскировочная бумага
220030 (30 см x 200 м)
220060 (60 см x 200 м)
2020

Мобильный диспенсер.
Рассчитан на 4 рулона
маскировочной бумаги (ширина
рулонов: 21, 45, 70, 100 см).

Продукция
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2030

Диспенсер для крепления на
стену или установки на стол.
Вмещает 1 рулон
шириной 120 см.

Продукция

2040

Диспенсер для крепления на
стену или установки на стол.
Вмещает 1 рулон
шириной 37,5 см.

Продукция

000847

Тележка мобильная, вмещает
5 рулонов бумаги различной
ширины, максимальная ширина
120 см. Размеры тележки:
150 х 40 х 135 см.

В состав этой бумаги входит специальный слой, позволяющий
гарантированно предотвратить возможную протечку краски.

Продукция

Продукция
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5

1

Абразивные диски Velcro (прод.)
Абразивные диски Velcro, без отверстий, 150 мм
50 дисков в коробке (для P40 - P60); 100 дисков в коробке (для других)

3660018010 (P180)
3660022010 (P220)
3660024010 (P240)
3660028010 (P280)
3660032010 (P320)
3660036010 (P360)

3660040010 (P400)
3660050010 (P500)
3660080010 (P800)
36601000 (P1000)
36601200 (P1200)
36601500 (P1500)

ШЛИФОВКА

3660004010 (P40)
3660006010 (P60)
3660008010 (P80)
3660010010 (P100)
3660012010 (P120)
3660015010 (P150)

Абразивные диски Velcro,
8+6+1 отверстий, 150 мм
50 дисков в коробке (для P40 - P60);
100 дисков в коробке (для других)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Абразивные диски Velcro 14
Аксессуары 16
Пескоструйная обработка 16
Абразивные диски 17
Водостойкие шлифовальные
листы 17
Листы для сухой шлифовки 17
Шлифовальная бумага 19
Шлифовальные подушечки 19
Абразивные шлифовальные
рулоны 19
Нетканые шлифовальные
материалы 20
Матирующая паста 20
Подложки 20
Шлифовальные блоки 22
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Шлифовка

36800040 (P40)
36800060 (P60)
3680008010 (P80)
3680010010 (P100)
3680012010 (P120)
3680015010 (P150)
3680018010 (P180)
3680022010 (P220)
3680024010 (P240)
3680028010 (P280)

3680032010 (P320)
3680036010 (P360)
3680040010 (P400)
3680050010 (P500)
3680060010 (P600)
3680080010 (P800)
3680100010 (P1000)
3680120010 (P1200)
3680150010 (P1500)

Шлифование с использованием инструментов и материалов EMM позволяет
превратить самые грубые поверхности в гладкие: пескоструйный аппарат и
зачистные диски Spin & Trim для полировки труднодоступных мест, наждачные
подушечки для отделки, ряд сухих и водостойких шлифовальных листов,
которые можно использовать для машинной или ручной шлифовки. Кроме
того, эта линейка товаров включает в себя все необходимые для достижения
идеального результата аксессуары, как, например, проявочное покрытие,
подложки различной плотности и защитную ленту.

Абразивные диски Velcro
Для машинного шлифования на всех этапах ремонтного процесса. Специально
обработанное абразивное покрытие из оксида алюминия отличается особой
прочностью и долговечностью.
Подходят для использования с кругами диаметром 150 мм.

Абразивные диски Velcro, 6 отверстий, 150 мм
50 дисков в коробке (для P40 - P60); 100 дисков в коробке (для других)

3650004010 (P40)
3650006010 (P60)
3650008010 (P80)
3650010010 (P100)
3650012010 (P120)
3650015010 (P150)

3650018010 (P180)
3650022010 (P220)
3650024010 (P240)
3650028010 (P280)
3650032010 (P320)
3650036010 (P360)

3650040010 (P400)
3650050010 (P500)
3650080010 (P800)
36501000 (P1000)
36501200 (P1200)
36501500 (P1500)
Продукция
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Абразивные диски Velcro,
3 отверстия, 76 мм

Абразивные диски Velcro,
8 отверстий, 200 мм

875080 (P80)
875180 (P180)
875280 (P280)
875360 (P360)
875400 (P400)
875500 (P500)

36750080 (P80)
36750120 (P120)
36750150 (P150)
36750180 (P180)
36750220 (P220)

Для машинного шлифования на
всех этапах ремонтного процесса.
Специально обработанное
абразивное покрытие из оксида
алюминия отличается особой
прочностью и долговечностью.
Подходят для использования с
кругами диаметром 76 мм.

Для машинного шлифования на всех
этапах ремонтного процесса. Специально
обработанное абразивное покрытие из
оксида алюминия отличается особой
прочностью и долговечностью.
Подходят для использования с кругами
диаметром 200 мм.

Продукция
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Аксессуары для шлифования

Проявочное
покрытие
Control Spray
Black

Проявочное
покрытие
Sanding Control
Metallic

8030

90672510

Предназначено для нанесения на обработанные
шпатлевкой поверхности
перед шлифованием. Этот
спрей помогает добиться
идеально отшлифованной
поверхности, не повреждая
при этом соседние зоны
Спрей - 500 мл.

Проявочное покрытие предназначено для использования как на светлых, так
и на темных шпатлевках.
Благодаря своему уникальному бронзово-металлическому цвету и стойкости,
продукт очень экономичен
в использовании и может
иметь множество вариантов
применения. Спрей - 500 мл.

Продукция
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Защитная лента
905050 (50 мм x 50 мм)

4

Черное
проявочное
покрытие
8035
Покрытие предназначено для
нанесения на обработанные
шпатлевкой поверхности перед
шлифованием для контроля за
глубиной риски. Продукт очень
экономичен в использовании
и может иметь множество
вариантов применения.
Поставляется в 100-граммовой
упаковке с аппликатором.

Для защиты во время шлифования, зачистки или при других не очень грубых работах. Прекрасно подходит для временного фиксирования ветрового
стекла перед приклеиванием. Один рулон в пластиковом пакете.
18 рулонов в одной коробке.

3

Продукция

Пескоструйная обработка

bit.ly/RCiG7
Смотреть видео!

Зачистной
диск Spin &
Trim, 80 мм

Зачистной
диск Spin &
Trim, 127 мм

34000036 (P36)
34000060 (P60)
34000120 (P120)

34100036 (P36)
34100060 (P60)
34100120 (P120)

Для грубой машинной
шлифовки: шлифовка
сварных швов, удаление ржавчины, грубые работы со сталью
и удаление лакокрасочных покрытий.
Подложка из синтетического материала,
с оксидом алюминия
в качестве абразива.
Максимальная
скорость - 21000 об./
мин., D=80 мм (3”),
10 дисков в коробке.

Для грубой машинной
шлифовки: шлифовка
сварных швов, удаление ржавчины, грубые работы со сталью
и удаление лакокрасочных покрытий.
Подложка из синтетического материала,
с оксидом алюминия
в качестве абразива.
Максимальная
скорость - 12000 об./
мин., D=127 мм (5”),
10 дисков в коробке.

Продукция
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Набор сопел для
AirTec Spot Blaster

Средство AirTec
Spot Blaster для
пескоструйной
обработки
3010

Удаляет со стали ржавчину, старые слои
краски, пыль и т.п. Подходит для грубых работ.
Особенности: химически нейтрально, немагнитно, не проводит ток и не воспламеняется, не
гигроскопично, можно использовать много раз.
Поставляется в ведре 25 кг.

3060
Удаляет ржавчину, старые слои краски, пыль,
и т.д.Сделан из стали, подходит для распыления с близкого расстояния благодаря соплу
в комплекте. Уникальная система Venturi
позволяет использовать гранулят, переработанный через мешок-фильтр, повторно. Наилучший
результат гарантирован при использовании со
средством для пескоструйной обработки AirTec
(арт. 3010).

Впервые процесс шлифовки был применен в Китае. В 13 веке люди
использовали в качестве абразива
песок, измельчённые семена, ракушки, приклеивали всё это на овчину и
шлифовали поверхности. Это была
первая шлифовальная бумага.

16

3415

(коннектор Ø 6 мм)

3420

(шпиндель 7/16 - 20)

3425

(шпиндель M14 - 2.0)
Коннектор и
шпиндели для
зачистных дисков
Spin & Trim.
3 шт. в комплекте

Фибровый
диск
34400024 (P24)
34400036 (P36)
Для грубой машинной
шлифовки: шлифовка
сварных швов, удаление
ржавчины, грубые работы со сталью и удаление лакокрасочных
покрытий.
Диаметр - 10 см (4”),
диаметр оси - 16 мм (5/8”)
25 дисков в коробке.

3440

Подложка для
фибровых дисков
(10 см)
Упаковка: 4 шт.

Продукция
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Шлифовальные
диски Poly-X
353100

(Ø 100 мм с отверстием)

353150

(Ø 150 мм с отверстием)

354100

(Ø 100 мм со шпинделем)

354150

(Ø 150 мм со шпинделем)

Шлифовальные диски
подходят для удаления
неровностей, оставленных
после нанесения герметика,
очистки поверхности
перед нанесением краски
(например, удаление
ржавчины), не повреждают
металл.

Продукция

Водостойкие шлифовальные листы

35000080 (P80)
35000120 (P120)
35000150 (P150)
35000180 (P180)
35000220 (P220)
35000240 (P240)
35000280 (P280)
35000320 (P320)
35000360 (P360)
35000400 (P400)

Набор разнообразных сопел для
пескоструйного аппарата AirTec
Spot Blaster. 4 шт. в комплекте.

Запасное сопло
3080

Подходит для пескоструйного
аппарата AirTec Spot Blaster.

Продукция
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Знаете ли Вы?

Адаптеры
Spin &
Trim

Водостойкие шлифовальные листы 230 x 280 мм

3070

Пескоструйный аппарат
AirTec Spot Blaster

Абразивные диски

35000500 (P500)
35000600 (P600)
35000800 (P800)
35001000 (P1000)
35001200 (P1200)
35001500 (P1500)
35002000 (P2000)
35002500 (P2500)
35003000 (P3000)

Изготовленные по специальной технологии латексные водонепроницаемые
шлифовальные
листы предназначены
для мокрой шлифовки
любых окрашенных
поверхностей и обработки
небольших дефектов на
поверхности.

Продукция

Листы для сухой шлифовки
Листы для сухой шлифовки 230 x 280 мм
35500080 (P80)
35500120 (P120)
35500150 (P150)
35500180 (P180)
35500220 (P220)
35500240 (P240)
35500280 (P280)
35500320 (P320)
35500400 (P400)
35500500 (P500)

Листы для cухой шлифовки на
всех этапах ремонтного процесса.
Специально обработанное
абразивное покрытие из оксида
алюминия отличается особой
прочностью и долговечностью.

Продукция
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ШЛИФОВКА

2

Листы для сухой шлифовки (прод.)

Абразивный
треугольный лист
(Velcro), 7 отверстий
858060 (P60)
858080 (P80)
858100 (P100)
858120 (P120)
858150 (P150)
858180 (P180)
858220 (P220)
858240 (P240)
858280 (P280)
858320 (P320)
858360 (P360)
Для применения при сухой
шлифовке c шлифовальными
инструментами Hamach Delta
(например, с ручной шлифовальной
мышкой треугольной формы HM
Delta (арт. 010095) или орбитальной
шлифовальной машинкой VH 914V
арт. 000094).

Абразивный минилист (Velcro),
81 х 153 мм,
8 отверстий
856080 (P80)
856100 (P100)
856120 (P120)
856150 (P150)
856180 (P180)
856220 (P220)
856240 (P240)
856280 (P280)
856320 (P320)
856360 (P360)
Для применения при сухой
шлифовке c шлифовальными
инструментами Hamach с механизмом удаления пыли, например,
с ручным шлифовальным блоком
HSB 85 (арт. 010085).

7

Шлифовальная бумага

Абразивные листы
(Velcro), 115 х 230 мм, 10
отверстий
836060 (P60)
836080 (P80)
836120 (P120)
836150 (P150)
836180 (P180)
836220 (P220)
836240 (P240)
836280 (P280)
836320 (P320)
836360 (P360)

ШЛИФОВКА

6

Шлифовальная бумага 115 мм x 25 м
38950180 (P180)
38950240 (P240)
38950320 (P320)
38950400 (P400)
38950500 (P500)
38950600 (P600)
38950800 (P800)

Для применения при сухой шлифовке c
шлифовальными инструментами Hamach
с механизмом удаления пыли, например,
с ручными шлифовальными блоками HSB 86
(арт. 010086) или с орбитальной шлифовальной машинкой VH 77V (арт. 000014).

Продукция

8

Шлифовальная бумага с мягкой пенообразной
подложкой. Нужна специально для шлифования
деталей сложной формы. Можно использовать влажной
или сухой. Размер листа: 125 x 115 мм. Упаковка: рулон
в диспенсере, с перфорацией, длина рулона 25 м.

Шлифовальные подушечки
Шлифовальные подушечки
38700100 (Средняя зернистость)
38700180 (Мелкая зернистость)
38700220 (Очень мелкая зернистость)
38700280 (Ультрамелкая зернистость)

Абразивные листы
(Velcro), 115 х 280
мм, 10 отверстий

Абразивные листы
(Velcro), 70 х 419
мм, 14 отверстий

640060 (P60)
640080 (P80)
640100 (P100)
640150 (P150)
640180 (P180)
640220 (P220)
640240 (P240)
640280 (P280)
640320 (P320)
640360 (P360)
640400 (P400)

832060 (P60)
832080 (P80)
832120 (P120)
832150 (P150)
832180 (P180)
832220 (P220)
832240 (P240)
832280 (P280)
832320 (P320)

Для применения при сухой шлифовке c шлифовальными инструментами Hamach с механизмом
удаления пыли, например, с ручными
шлифовальными блоками HSB 86
(арт. 010086) или с орбитальной
шлифовальной машинкой VH 77V
(арт. 000014).
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Для применения при сухой
шлифовке c шлифовальными
инструментами Hamach
с механизмом удаления
пыли, например, с ручными
шлифовальными блоками HSB 87
(арт. 010087) или с орбитальной
шлифовальной машинкой VH
51VE (арт. 000254).
Продукция

Очень мягкие и гибкие шлифовальные
подушечки для ручного шлифования. Могут
быть использованы для влажного или сухого
шлифования труднодоступных мест. Долговечны
в использовании. Размер: 115 х 140 мм (4,5 х 5,5
дюйма). В коробке 20 подушечек.

Абразивные шлифовальные рулоны
Абразивный
рулон 70 x 23 м

Абразивный
рулон 95 x 23 м

Абразивный
рулон 115 x 23 м

118040 (P40)
118060 (P60)
118080 (P80)
118100 (P100)
118120 (P120)
118150 (P150)
118180 (P180)
118220 (P220)

119040 (P40)
119060 (P60)
119080 (P80)
119100 (P100)
119120 (P120)
119150 (P150)
119180 (P180)
119220 (P220)

120040 (P40)
120060 (P60)
120080 (P80)
120100 (P100)
120120 (P120)
120150 (P150)
120180 (P180)
120220 (P220)

Шлифовальная бумага в
рулоне для сухой ручной или
машинной шлифовки.

Продукция
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10

Нетканые шлифовальные материалы

12

Подложки (150 мм)
Подложка
Velcro серии
Titanium
010861

Наждачная подушечка
115 х 230 мм

Наждачный рулон
115 мм х 10 м

Наждачный диск,
диаметр - 150 мм

(Тип A, мелкая зернистость, красная)

(Тип A, мелкая зернистость, красная)

38500800

38000800
38001500

(Тип S, очень мелкая зернистость, серая)
20 шт. в упаковке

38200800
38201500

(Тип S, очень мелкая зернистость, серая)

38202000

(Ультратонкая зернистость, желтая)

ШЛИФОВКА

8+6+1 отверстий,
шпиндель 5/16,
жесткая.

(Тип A, мелкая зернистость, красная)

38501500

(Тип S, очень мелкая зернистость, серая)
10 дисков в термоусадочной пленке

1 рулон в термоусадочной пленке
Нетканые шлифовальные материалы могут быть использованы для мокрой и сухой ручной шлифовки, а также в работе с
шлифовальной машиной. Наждачный диск арт. 38501500 особенно эффективен для удаления шероховатостей между слоями
при использовании двухкомпонентной краски или праймера. Наждачный диск арт. 38500800 идеально подходит для достижения
совершенного результата на завершающей стадии. Этот материал очень гибкий и повторяет форму рабочей поверхности.
Продукция
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Матирующая паста

Подложка Velcro

Подложка Velcro

Подложка Velcro

010047

010860

010033

8+6+1 отверстий, мягкая.

8+6+1 отверстий, жесткая.

6+1 отверстий, шпиндель 5/16,
средняя жесткость.

Матирующая паста
Colad Prepping Paste
на водной основе
3800

Матирующая паста может использоваться для
одновременного обезжиривания, чистки и шлифования поверхности перед покраской. Рекомендуется
применять вместе с серым наждачным диском
(Тип S - 38501500). Жидкость не содержит силикона и абсолютно безвредна для окружающей
среды. 600 мл в бутылке.
Продукция
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Подложки (200 мм)

Подложка Velcro

Подложка Velcro

010027

010014

8+6+1 отверстий, жесткая.

20

12

8+8+1 отверстий, жесткая.

Продукция

Подложка Velcro

Подложка Velcro

010018

009997

6+1 отверстий, мягкая, 5/16 шпиндель.

6+6 отверстий, без шпинделя.

Подложки (76 мм)

Подложка Velcro

Подложка Velcro

010056

010058

3 отверстия, шпиндель 5/16.

3 отверстия, для шлифовальных
кругов, мягкая.

Продукция

21

Шлифовальные блоки

Ручной
шлифовальный
блок HP 150
010098

Мягкий и гибкий ручной
шлифовальный блок шириной
150 мм с ручкой. Подходит
для шлифования круглых
поверхностей и швов.

13

Шлифовальные блоки (продолжение)

Ручной
шлифовальный
блок

Ручной
шлифовальный
блок

Шлифовальный
блок AF 11 ST

Шлифовальный блок
AF 16 ST

5140 (70 x 445 мм)
5150 (70 x 235 мм)
5160 (70 x 160 мм)

5170 (Красный 105 x 210 мм)
5180 (Желтый 80 x 130 мм)
5190 (Черный 50 x 110 мм)

Устройство представляет собой
шлифовальный блок (70 х 280 мм)
с пластиковой ручкой, резиновой
подложкой и патрубком для
пылеудаления. Подходит только для
примения с клейкими листами.

Устройство представляет собой
шлифовальный блок (70 х 445 мм)
с деревянной ручкой, резиновой
подложкой и патрубком для
пылеудаления. Подходит только для
применения с клейкими листами.

Шлифовальный блок
с деревянной ручкой,
резиновой подложкой и
шлифовальной стороной,
сделанной из алюминия
и винила. Абразивы
прикрепляются при помощи
зажима.

Шлифовальный блок для
небольших наружных работ при
завершении отделки. Специально
сделан для того, чтобы избежать
глубоких царапин. С его
помощью Вы сможете достичь
наилучшего качества отделки.

016383

016387

Шлифовальный
блок C 11

Шлифовальный
блок S 11

Шлифовальный блок
PF 16 S

016395

016396

016398

Ручной изогнутый
шлифовальный блок (115 х
280 мм) с деревянной ручкой
и резиновой подложкой.
Абразивы прикрепляются при
помощи зажима.

Ручной изогнутый шлифовальный
блок (115 х 280 мм) с деревянной
ручкой и резиновой подложкой.
Абразивы прикрепляются при
помощи зажима.

Устройство представляет собой
шлифовальный блок (70 х 445 мм)
с пластмассовой ручкой и резиновой подложкой. Абразивы прикрепляются при помощи зажима.

Шлифовальный
блок из пробкового
дерева

Маленький
шлифовальный
блок

5200

010084

Блоки размером 25 x 60 x 105 мм сделаны
из пробкового дерева и подходят для
мокрой и сухой шлифовки. Каждый
блок состоит из трех слоев натуральной
пробки, скрепленных вместе. С одной
стороны края заострены для точного
применения, а форма другой стороны
позволяет достигать оптимального
сцепления с поверхностью.

Маленькие шлифовальные блоки
с подложкой Tackup и с самоклеющейся лицевой стороной для
микрошлифования. Идеально
подходят для использования с
шлифовальными дисками (диаметр
- 30 мм) для удаления пыли
или небольших неровностей с
покрашенной поверхности.

Продукция

Ручной
шлифовальный
блок HSB 85
(80 x 153 мм

Ручной
шлифовальный
блок HSB 86
(115 x 210 мм)

Ручной
шлифовальный
блок HSB 87
(70 x 400 мм)

010085

010086

010087

Сделан из пластика,
снабжен пылеотводом и
подложкой Velcro. Подходит
для соединения с арт.
010088 (тонкий шланг для
сбора пыли 4 м). Диаметр
пылеотвода - 21 мм.

Сделан из пластика, снабжен
пылеотводом и подложкой
Velcro. Подходит для соединения с арт. 010088 (тонкий
шланг для сбора пыли 4 м).
Диаметр пылеотвода - 21 мм.

Сделан из пластика, снабжен
пылеотводом и подложкой
Velcro. Подходит для соединения с арт. 010088 (тонкий
шланг для сбора пыли 4 м).
Диаметр пылеотвода - 21 мм.

(Ø 30mm)

Продукция

Шланг для
удаления пыли
010088

Длина - 4 м.
Диаметр отверстия - 21 мм.
Продукция

Продукция

Знаете ли Вы?
Водостойкая шлифовальная бумага
была разработана для удаления пыли
с поверхности а/м перед покраской.
Позднее был изобретен процесс
сухого шлифования с использованием механической шлифовальной
машинки для ускорения процесса
подготовки а/м к покраске.

22

Ручной шлифовальный
блок HM 150

Ручной шлифовальный
блок HM Delta

Ручной шлифовальный
блок SP 150 ST

010094

010095

010096

Шлифовальный блок сделан из легкого
и прочного пластика. Разработан для
использования с подложкой Velcro для
абразивных кругов (диаметр - 150 мм).

Шлифовальный блок сделан из прочного
и легкого пластика. Разработан для
использования с абразивным треугольным листом арт. 858060 – 858360.

Шлифовальный блок сделан из прочного
и легкого пластика. Разработан для
использования с подложкой Velcro для
абразивных кругов (диаметр - 150 мм).
С пылеотводом.

Продукция

23

ШЛИФОВКА

13

1

Пневматические инструменты (продолжение)

Инструменты серии Альфа
Идеальный инструмент для
превосходной обработки поверхности

новинка

Оптимально сбалансированы
благодаря легкому весу
Эргономичный дизайн
Очень низкие уровни шума и вибрации
Высокий крутящий момент при низких
оборотах мотора

Alpha 3
000315

1 Пневматические
инструменты
24
2 Электрические
инструменты

1

28

Инструмент

000314

шлиф. образец - 5 мм

Легкая и мощная орбитальная шлифовальная машинка с шлифовальным
образцом. Благодаря низкому крутящему моменту она прекрасно подходит
для чистой отделки. Машинки Alpha потребляют мало воздуха (280 л/м 6,3
бар), почти не вибрируют, а также не производят много шума. Эта машинка
имеет специально разработанный воздушный вал, который в сочетании с
подложкой Hamach 150 мм обеспечивает оптимальное пылеудаление. Это
существенно улучшает качество работы.

Техническаие характеристики:
Давление воздуха - 6-8 бар
Расход воздуха: 280 л/мин
Скорость: 6.500 (6,3 бар)
Вес - 800 гр
Шлифовальная подложка - 150 мм.
Подложка: 010861 С (8+6+1 отверстий)

Инструменты Hamach идеальны для работы и всегда обеспечивают высокую
производительность при выполнении любых дел. Выберите необходимый
пневматический или электрический инструмент из широкого ассортимента:
эксцентриковая шлифовальная машинка с дисками 30 мм для небольших
поверхностей, полировальный инструмент с подложками от 70 мм до 200
мм, орбитальные машинки для больших поверхностей и др.

Пневматические инструменты
Одноручная орбитальная
шлифовальная машина HD 98,
5 мм – 150 мм подложки
000214

Предназначена для шлифования краски, дерева,
мастики и грунтовки. Поставляется вместе с
соединительным патрубком для пылеудаления.

Продукция
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шлиф. образец - 3 мм

bit.ly/15EszTk
Смотреть видео!

Alpha 5

Сопутствующие товары:
010861 Стандарт: подложка Titanium, диаметром
150мм с отверстиями 8+6+1, на липучке
009942 Стандарт: машинное масло
010033 Опция: подложка, диаметром 150 мм
с 7 отверстиями на липучке
Опция: диск Dynamic Titanium на липучке (velcro),
диаметром 150 мм с 8+6+1 отверстиями

Одноручная орбитальная
шлифовальная машина
HD 983, 2.4 мм – 150 мм
000215

Предназначена для шлифования
краски, дерева, мастики и грунтовки. Поставляется вместе с
соединительным патрубком для
пылеудаления. Оптимальные результаты достигаются благодаря
чрезвычайно точному и ровному
полированию.
Сопутствующие товары:
010861 Стандарт: подложка Titanium,
диаметром 150 мм с отверстиями 8+6+1, на
липучке (velcro)
009942 Стандарт: машинное масло
010033 Опция: подложка, диаметром
150мм с 7 отверстиями на липучке (velcro)
8610#### Опция: диск Dynamic Titanium на
липучке (velcro),
диаметром 150 мм с 8+6+1 отверстиями

Шлифовальный и полировальный инструмент
для точечного ремонта
HD 75, 2,4 мм – 76 мм
000217

Маленькая и легкая машина
предназначена для шлифования
и полирования точечных
участков. С пылесборником,
потребляет мало воздуха
(300 л/мин).
Сопутствующие товары:
010056 Стандарт: подложка, 75 мм
с 3 отверстиями
010057 Опция: полировальник, 75 мм
010058 Опция: промежуточная подложка
на липучке (velcro), 75 мм, 3 отверстия
007807 Опция: полировальник овечья
шерсть, 76 мм
009942 Стандарт: машинное масло

Эксцентриковая пневматическая шлифовальная машина EHP 163 V, подложки 3 - 150 мм
000247
Совершенный инструмент для шлифовки в самом конце работы.
Оптимальные результаты с эксцентриком 3 мм. Оснащен цифровым
дисплеем для вывода информации о давлении воздуха.

Эксцентриковая пневматическая шлифовальная машина EHP 165 V, подложки 5 - 150 мм
000248
Совершенный инструмент для любой стадии шлифования.
Оптимальные результаты с эксцентриком 5 мм. Оснащен цифровым
дисплеем для вывода информации о давлении воздуха.
Сопутствующие товары:

009942 Стандарт: машинное масло
010027 Стандарт: подложка на липучке (velcro) диаметром 200 мм с 8 отверстиям
36750### Опция: диски Colad на липучке (velcro), 8 отверстий, 200 мм

Продукция
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Долговечны

1

Пневматические инструменты (прод.)

1

Пневматические инструменты (прод.)
DS 30 - Эксцентриковая ручная шлифовальная микромашина 2,5 мм - 200л/мин.
000220

Пневматическая плоскошлифовальная ручная машина
для устранения дефектов покраски.
Потребление воздуха - 200 л/мин.

022001 Стандарт: подложка, диаметром 30 мм на липучке
(velcro)+держатель+полировальник

000249

Превосходный
результат по
окончании
шлифовального
процесса,
для бóльших
поверхностей.
Оптимальный ход эксцентрика 5 мм. Оснащен цифровым
дисплеем для вывода информации
о давлении воздуха.

010027 Стандарт: подложка на липучке

Пневматическая
шлифовальная машина
PHP 165 VD, 5 мм - 150 мм

Пневматическая
шлифовальная машина
PHP 300 VD, 5 мм - 200 мм

000240

000241

Благодаря очень высокой
мощности шлифования машина
идеально подходит для
предварительной шлифовки.
Оснащена цифровым дисплеем для
вывода информации о давлении
воздуха.

Благодаря очень высокой
мощности шлифования
машина идеально подходит
для предварительной
шлифовки. Подложка
200 мм используется
специально для больших
поверхностей. Оснащена
цифровым дисплеем для вывода
информации о давлении воздуха.

010860 Стандарт: подложка Velcro, 8+6+1
отверстий, жесткая

009942 Стандарт: машинное масло
009997 Опция: подложка Velcro,

6 отверстий, крепится 6 болтами, жесткая

(Velcro) диаметром 200 мм с 8 отверстиями

009942 Стандарт: машинное масло
36750### Опция: диски Colad на

010027 Стандарт: подложка на липучке
(Velcro) диаметром 200 мм с 8 отверстиями

009942 Стандарт: машинное масло
36750### Опция: диски Colad на
липучке (Velcro), 8 отверстий, 200 мм

DS 40 - Орбитальная шлифовальная
машина 3 мм - 360 л/мин.
000223

Пневматическая шлифовальная машина компактного
размера с произвольным выбором направления
шлифовки для быстрого и эффективного устранения
дефектов покраски.

022301 Стандарт: мини-подложка на липучке (Velcro)
диаметром 30 мм

липучке (Velcro), 8 отверстий, 200 мм

022302 Опция: адгезивные мини-подложки диаметром 30 мм
009942 Стандарт: машинное масло
4038## Опция: мини-листы DS 30 Tachup на липучке (Velcro)

Мини шлифовальный инструмент НР 80, подложка 80 мм
000210

Очень мощная,
подходит для
шлифования,
удаления
ржавчины или
швов сварки
при помощи
специальных
шлифовальных дисков.

009942 Стандарт: машинное масло
3415 Опция: Адаптер Colad Spin & Trim
34000036, -0060, -0120 Опция:

Зачистные диски Colad Spin & Trim Ø 80 мм

34100036, -0060, -0120 Опция:

Зачистные диски Colad Spin & Trim Ø 127 мм

Пневматическая машина
HBT Hamach

Пневматическая машина
HAM 4300

000232

000225

Предназначена
для удаления
краски, ржавчины,
остатков скотча
с различных
поверхностей,
а также для
обработки
изолированных
швов. С пылесборником, потребляет
мало воздуха (85 л/мин).

Машина
предназначена
для сверления,
шлифования
и полировки.
Оборудована
быстрым
зажимом.
Сверла в комплект не входят.

023270
023271

009942 Стандарт: Машинное масло

DS 70 Ротационная полировальная
машина - 360 л/мин.
000224

Компактная полировальная машина диаметром 70 мм
предназначена для удаления дефектов покраски.

022401

Стандарт: подложка, диаметром 70 мм
на липучке (Velcro)

007807 Стандарт: мини полировальник из овчины,
диаметром 76 мм

010057 Стандарт: полировальник, диаметром 75 мм
009942 Стандарт: машинное масло

Стандарт: Зачистка колес

Стандарт: Резиновый ластик
на водной основе

023272 Стандарт: Резиновый ластик
на основе растворителя

023258 Стандарт: Гаечный ключ
009942 Стандарт: Машинное масло
Продукция
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Эксцентриковая пневматическая шлифовальная
машина EHP 300 VD,
подложки 5 -200 мм

022002 Стандарт: подложка, диаметром 45х20 мм на липучке (Velcro)
022003 Стандарт: подложка, диаметром 60х17 мм на липучке (Velcro)
022008 Опция: подложка диаметром 30 мм на липучке (Velcro)
022009 Опция: адгезивная подложка, диаметром 30 мм
009942 Стандарт: машинное масло
4028## Опция: микро-полировальные диски на липучке (Velcro)
4038## Опция: мини-листы DS 30 Tachup на липучке (Velcro)

2

Электрический инструмент
RH 50 E Ротационный полировальный
инструмент
М14 – 1200 Вт
000275

Идеален для больших поверхностей. Поставляется с цифровым регулятором
скорости, защитным выключателем. Упакован в ударопрочный кейс голубого
цвета, в котором можно хранить машинку, полировальные круги, салфетки и
другие материалы. Вес 3900 г. Сопутствующие товары:
010034 Стандарт: подложка, диаметром 150 мм на липучке (Velcro)
010053 Опция: пенная подложка высокой жёсткости на липучке (Velcro), 200 мм
010054 Опция: пенная подложка средней жёсткости на липучке (Velcro), 200 мм
010055 Опция: пенная подложка слабой жёсткости на липучке (Velcro), 200 мм

RH 30 E Ротационный полировальный инструмент М14 - 900 Вт
000270

Эксцентриковая орбитальная ручная
шлифовальная машина 3 мм-650 Вт

Плоская шлифовальная
машина Hamach VH 914
в пластиковом боксе

000257

000094

Имеет современный дизайн и очень эргономична в
использовании. Мощный и легкий мотор делает эту
машину идеальным инструментом для декоративной
покраски. Подходит для панелей и профильных
поверхностей.
Сопутствующие товары:
009217 Стандарт:
Подложка (Velcro) Delta задняя 98 x 144 мм
010050 Опция:
Hamach Dynamic Tackup (Velcro) Delta листы с 7 отверстиями

EH 85 VE - Эксцентриковая
орбитальная ручная шлифовальная машина 5 мм - 650 Вт
000259

Предназначена для
механической шлифовки,
с кнопкой быстрой смены
подложки и цифровым
индикатором для
отображения об/мин.

Сопутствующие товары:
010027 Стандарт: подложка на липучке
(Velcro) диаметром 200 мм
с 8 отверстиями
36750### Опция: диски Colad на липучке
(Velcro), 8 отверстий, 200 мм
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Этот инструмент удобен для полирования новой краски и краски, подвергшейся атмосферным воздействиям, идеален для маленьких
поверхностей. Инструмент RH 30 Е очень прост в применении благодаря легко адаптируемому цифровому управлению скоростью
вращения и очень длинному электрическому кабелю (6 м). Упакован в ударопрочный кейс голубого цвета. Вес 3700 г.
Сопутствующие товары: 010037 Стандарт: подложка, диаметром 115 мм на липучке (Velcro)
		
010050 Опция: пенная подложка высокой жёсткости на липучке (Velcro), 150 мм
		
010051 Опция: пенная подложка средней жёсткости на липучке (Velcro), 150 мм
		
010052 Опция: пенная подложка слабой жёсткости на липучке (Velcro), 150 мм

Предназначена для шлифовки на завершающих этапах процесса для достижения лучшего результата.
С цифровым индикатором для отображения об/мин. Сопутствующие товары: 010861 Стандарт:
подложка Titanium на липучке (Velcro), диаметром 150 мм c 8+6+1 отверстиями 010033 Опция:
подложка на липучке (Velcro), диаметром 150 мм с 7 отверстиями 8610#### Опция: диск Dynamic
Titanium на липучке (Velcro), диаметром 150 мм с 8+6+1 отверстиями

Эксцентриковая орбитальная ручная
шлифовальная машина 5 мм- 650 Вт в коробке
000258

Предназначена для любых покрытий. С цифровым индикатором для отображения об/мин.
Сопутствующие товары: 010861 Стандарт: подложка Titanium на липучке (velcro), диаметром 150 мм c 8+6+1
отверстиями 010033 Опция: подложка на липучке (Velcro), диаметром 150 мм с 7 отверстиями 8610####
Опция: диск Dynamic Titanium на липучке (Velcro), диаметром 150 мм с 8+6+1 отверстиями

VH 77V - Орбитальная
шлифовальная
машина 5 мм - 350 Вт
000014

Очень хорошо подходит для шлифовки:
полиэфира, подготовительных
материалов, поверхностных покрытий,
дерева, пластика и металла.
Поставляется вместе с патрубком для
пылеудаления.
001438 Стандарт: опора, 115х208 мм на
липучке (Velcro) с отверстиями
836### Опция: лист Dynamic на липучке
(Velcro), 115х230 мм с 10 отверстиями
001403 Опция: адгезивная резиновая
опора, 115х208мм с отверстиями
640### Опция: лист Dynamic 115х280 мм
с 10 отверстиями

VH 51VE - Орбитальная шлифовальная машина с длинной
базой 5 мм - 650 Вт
000254
000254X

Предназначена для плоской шлифовки
больших площадей. Поставляется вместе с
патрубком для пылеудаления и электронным
блоком управления скоростью.
Сопутствующие товары:
015903 Стандарт: резиновая опора, 70х400 мм
015912 Опция: опора на липучке (Velcro), 70х400 мм
832### Опция: листы Dynamic на липучке (Velcro),
70х419 мм с 14 отверстиями
Продукция
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Вакуумные аппараты (продолжение)

HMV 7 EA - Вакуумный пылеудалитель 1400 Вт - 55 л/сек.
000795
000796 (с тележкой)
000797 (с аксессуарами)
000798 (с тележкой и аксессуарами)
Контейнер из нержавеющей стали.
Электрический автоматический
выключатель (ЕА). Может
использоваться для сбора воды
(35 л контейнер).

HMV 5 EA - Вакуумный
пылеудалитель 1200 Вт - 55 л/сек.
000792

Пылеудаление
Линия вакуумных пылеудалителей включает в себя аппараты для удаления пыли
от шлифовальных машин и для обычной уборки помещений. Функционал на выбор:
мощность от 1200 до 1400 Вт, объем от 12 до 50 л. Вы всегда найдете наиболее подходящий Вам вариант. Автоматический включатель обеспечивает удаление пыли
всякий раз, когда это необходимо, и позволяет работать в комфортных условиях.
Пылесборники, фильтры, шланги и другие аксессуары дополняют ассортимент.

1

HMV 2500 EA - вакуумный
пылеудалитель - 2х1200 Вт - 967 м3/ч.

000757 (2 автоматических электрических соединения)

ПЫЛЕУДАЛЕНИЕ

1 Вакуумные аппараты 30
2 Шланги 32
C Аксессуары 32

Подходит для всех инструментов.Электрический
автоматический переключатель (ЕА). Штепсельная вилка европейского образца. Может использоваться для сбора воды (27 л контейнер).
Сопутствующие товары:
009965 Стандарт: Шланг 4 м
079201 Стандарт: Бумажный мешок для пыли (1 шт.)
079182 Опция: Шланговый соединитель.

Сопутствующие товары:
009966 Стандарт: Шланг 8 м
079701 Стандарт: Бумажный мешок
для пыли (1 шт.)
079182 Опция: Шланговый соединитель.

HMV 2500 PA - вакуумный
пылеудалитель - 2х1200 Вт - 967 м3/ч.

000758 (2 автоматических пневматических соединения)

Вакуумные аппараты

HMV 3 EA - Вакуумный пылеудалитель
1200 Вт - 55 л/сек.
000791
Предназначен для легких инструментов. Автоматический
электрический переключатель (ЕА).
Оснащен 12 л контейнером.
Сопутствующие товары:
009965 Стандарт: Шланг 4 м
079101 Бумажный мешок для пыли (1 шт.)

Продукция

30

Поставляется с двумя моторами. Подходит
для использования с двумя инструментами.
Автоматический выключатель. Для сухого
и влажного использования. В стандартной
комплектации идёт с 5 мешками-фильтрами
из флиса.
Сопутствующие товары:
009966 шланг 8м (2 шт.)
075701 мешки-фильтры из флиса (5 шт.)

Продукция
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Шланги

Комбинированный
шланг со стандартной
соединительной муфтой

Воздушный шланг к
пылесосам Hamach,
диаметр - 29 мм
009965 (4 м)
009966 (8 м)
009967 (15 м)

009968 (4 м)
009969 (8 м)

Воздушный шланг к пылесосам
Hamach, диаметр - 29 мм,
антистатичный

009962 (4 м)
009956 (6 м)
009963 (8 м)

009958-1 (4 м)

009959-1 (8 м)

009975 (10 м)
009977 (15 м)

Воздушный шланг
для стекла

Воздушный шланг к пылесосам
Hamach, диаметр - 29 мм,
антистатичный

009958 (4 м)
009959 (8 m)

3

Комбинированный шланг
к пылесосам Hamach без
соединительной муфты

Подготовка поверхности
1
2
3
4

Салфетки пылесборные 34
Шпатели 35
Дозаторы 35
Разное 35

079780 (2.5 м)
Все шланги упаковываются поштучно

Аксессуары

Любая поверхность перед окраской нуждается в подготовке.
Процесс подготовки требует идеальной очистки поверхности
перед окраской. ЕММ предлагает пылесборные салфетки,
шпатели, дозаторы и другие аксессуары, необходимые для
удаления пыли и мелких частиц. Правильная подготовка
поверхности с товарами ЕММ позволяет добиться безупречного
результата.

Мешки для сбора пыли в упаковке по 5 шт. Адаптеры и аксессуары поштучно.

Обезжиривание
079779

077686

078501

077584

077585

B12686589

079786

079785

077582

079787

077779

077581

077586

Обезжиривающие
салфетки (нетканые)

077782

079701 Мешок для сбора пыли для HMV 3 EA
079101 Мешок для сбора пыли для HMV 3
079290 Мешок для сбора пыли для HMV 5
075701 Мешок для сбора пыли для HMV 2500

077785

Очень качественные, минимум свободных
волокон. Эти прочные салфетки являются
супервпитывающими, идеальны в комбинации
с распылителем (9705). Не оставляют следов
на очищаемой поверхности, позволяя выполнить работу эффективно и без использования
лишней бумаги. 200 шт. в коробке. Размеры:
32,5 х 42 см, сложены вчетверо.

077786

077783

077795

Продукция

Распылитель жидкости
077583

32

077784

077781

004995

Для
шлангов в
шланге.

004994

Адаптер
для
шлангового
соединителя
31 мм.

004993

Адаптер
для
шлангового
соединителя
29 мм.

077683

075782

для HMV 2500.
Продукция

079182

для HMV 3/5/7.

9705
Идеально подходит для распыления обезжиривающей жидкости на поверхность. Вместе с О-кольцами, сделанными
из VITON, могут использоваться и с водой, и с обезжиривающими растворителями. Распыление регулируется, брызги
попадают непосредственно на очищаемую поверхность. Можно использовать с обезжиривающими салфетки (B12686589)
для достижения максимального эффекта. Бутылка 1000 мл.
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ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОС ТИ

2

2

Шпатели

Набор японских шпателей
9100
Очень гибкие шпатели изготовлены из
первоклассной стали, с держателем.
В наборе 4 шт. разных размеров.

Продукция

Гибкий шпатель

Салфетки пылесборные

9103
Подходит для нанесения шпатлевки
на большую поверхность. Имеет
острую раздаточную кромку. Черного
цвета, супергибкий, для закругленных
поверхностей. Размеры: 400 х 85 мм

Продукция

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОС ТИ

1

Длинный пластиковый
шпатель

9105, 9106 (Гибкий, красный)
9107, 9108 (Супергибкий, черный)
Специально разработаны для нанесения
шпатлевки. Используйте гибкий шпатель
для плоских поверхностей и супергибкий
для изогнутых. Конструкция из пластика
позволяет избежать появление царапин на
поверхности. Размеры: 120 х 90 мм

Продукция

Резиновый скребок
9130
Гибкий резиновый скребок предназначен
для нанесения шпатлевки с целью
выравнивания поверхности.

Продукция

Нетканые пылесборные салфетки

Пылесборные хлопковые салфетки

9180 (32 x 45 см)
9181 (32 x 60 см)

9165 (82 x 45 см)

Нетканые салфетки предназначены для удаления загрязненийс поверхности перед нанесением краски. Благодаря своему составу позволяют
удалить максимальное количество пыли. Без ворса. Специально разработаны для использования с водой и/или с красками на водной основе.
В коробке 10 салфеток в отдельных полиэтиленовых пакетах.

Планшет
для смешивания шпатлевки
000846

Планшет идеально
подходит для смешивания шпатлевки.
Компактный, легко помещается в руку
и очень удобен в работе. Используйте новую
бумагу после каждого применения.
Продукция

Применяются для удаления пыли c любой поверхности. Изготовлены
из хлопка, предназначены для удаления загрязнений с поверхности
перед нанесением краски. Антистатичны. В коробке 10 салфеток в
отдельных полиэтиленовых пакетах.
Продукция

3

Дозаторы

4

Разное

Диспенсер для
картриджей для
шпатлевки
90671000 (Голубой)
90671100 (Черный)

Пылесборные салфетки

Пылесборные
хлопковые салфетки
9175

Применяются для удаления пыли с
любой поверхности. Специальная
“вафельная” форма в комбинации с
клейкой поверхностью позволяют удалить
максимальное количество пыли. Особенно
рекомендуется для масштабных работ.
Размеры 90 х 95 см
Продукция
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000805

Губка из вискозы
9150

Применяется для влажного или сухого
шлифования при добавлении воды. 10 шт. в
полиэтиленовом пакете.
Размеры: 135 х 90 х 34 мм
Продукция

Нетканые салфетки предназначены для удаления загрязнений с поверхности перед нанесением краски. Благодаря своей поверхности
удаляют максимальное количество пыли.
Без ворса. Специально разработаны для
использования с водой и/или с красками на
водной основе. В коробке 10 салфеток
в отдельных полиэтиленовых пакетах.
Продукция

Портативный ручной наполнитель
для картриджей. Распределяет
шпатлевку легко и удобно, а также
позволяет экономить материал
для эффективного ремонта. Оба
дозатора очень мощные и могут
быть использованы в любом
положении. Для картриджей
диаметром 85 мм и длиной 188
мм и отвердителем в трубке
диаметром 19 мм и длиной 183 мм

Продукция

Скребки
9190

Сменные
лезвия
для скребка
9200

(20 шт. в комплекте)
Специально разработан для автомастерских,
используется для удаления случайно попавшего
клея-герметика на стекло. Не оставляет царапин. В комплекте скребок и 5 сменных лезвий.

Продукция
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2
3
4
5

Перчатки 36
Защита головы 38
Защитная обувь 39
Средства для рук 40
Противопылевые
маски/Распираторы 40
6 Комбинезоны 42

Средства индивидуальной защиты
protection
gloves

EMM знает, насколько для Вас важна безопасность, поскольку здоровье Ваших
работников зависит от соблюдения мер предосторожности. ЕММ знает о рисках,
которые возникают при использовании их продукции, поэтому также предлагает
эффективные и экономичные средства индивидуальной защиты. Маски, перчатки,
защитные очки, средства защиты органов слуха, спецодежда и спецобувь обеспечивают полную защиту и комфорт и отвечают международным стандартам качества.

Перчатки (продолжение)

Одноразовые
нитриловые
перчатки
530904 (размер M)
530900 (размер L)
530902 (sразмер XL)
Очень прочные и эластичные,
устойчивы к растворителям,
без талька и силикона.
Текстурированы на кончиках
пальцев. Знак качества
CE 0321 (EN 374-1:2003,
EN388:2003).
Упаковка: 100 шт.
В коробке-диспенсере
10 диспенсеров в коробке.

Продукция

1

Перчатки
Одноразовые нитриловые перчатки
Colad Extra
536000 (размер M)
536002 (размер L)
536004 (размер XL)
Очень качественные перчатки, без присыпки, устойчивы
к растворителям. Толстые и гибкие, долговечнее, чем обычные
нитриловые перчатки. Текстурированы на кончиках пальцев.
Знак качества CE 0321 (EN 374-1:2003, EN388:2003).
Упаковка: 60 перчаток в коробке-диспенсере.
Продукция
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СРЕДС ТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
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1

Перчатки (продолжение)

2

Защита головы (продолжение)

Промышленные
нитриловые
перчатки

Рекомендуется использовать эти
перчатки при постоянных контактах
с растворителями. Устойчивы
к большинству химикатов,
очень удобны и подходят для
многократного использования.
Гарантируют превосходное
сцепление, повторяют контуры
ладони. СЕ-маркировка: 0321

Промышленные
неопреновые
перчатки
5310000 (размер L)
5310002 (размер XL)

Устойчивы к большинству
химикатов (возможно
многократное использование).
Гарантируют превосходное
сцепление, повторяют контуры
ладони.
СЕ-маркировка: 0159

Нейлоновые перчатки
для подготовки
поверхности
534000 (размер M)
534002 (размер L)
534004 (размер XL)

Защитные наушники

Очки защитные

5095

5080

Для оптимальной защиты органов слуха от шума. Очень
легкие и комфортные, соответствуют стандарту
EN352-1:2002 SNR 25dB.

Гарантируют превосходную защиту от
небольших порезов и царапин. Легкие
и очень комфортные, имеют отличное
сцепление с поверхностью. Рекомендуется
использовать при шлифовальных работах
и для процессов монтажа/демонтажа
оборудования. СЕ-маркировка: 0194

3

Для профессиональной защиты глаз, могут использоваться
поверх обычных очков. Снабжены вентиляционными
отверстиями, изготовлены из ударопрочного пластика.

Защитная обувь

Защитная обувь соответствует самым высоким европейским стандартам и имеет маркировку СЕ. Благодаря высокому качеству кожи,
легкому весу и гибкому материалу все модели очень комфортно носить. Обувь имеет специальную антиперфарированную профилированную маслостойкую подошву и композитный носок. Она обеспечивает оптимальную защиту ног в сочетании с динамичным стилем.

bit.ly/14wyzP6
Смотреть видео!

Перчатки P.V.A.
5320002 (размер XL)
Устойчивы к большинству
химикатов (возможно
многократное использование).
Не рекомендованы для
использования с растворами
на водной и спиртовой основе.
СЕ-маркировка: 0072

Диспенсер Colad для
удобного хранения
перчаток
5390
Диспенсер крепится на стену для хранения
перчаток.

2

Защита головы
Малярная шапочка
(большая)
5120

Для защиты головы и шеи
при шлифовке и окраске,
изготовлена из хлопка, приятна
в носке. Можно стирать.

Малярная шапочка
(маленькая)
5130

Для идеальной защиты волос
при шлифовке и окраске,
изготовлена из хлопка, приятна
в носке. Можно стирать.
Упаковка: 10 шт. в коробке.
Продукция
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Ботинки защитные, ограниченный выпуск

Ботинки
защитные,
низкая модель

Ботинки
защитные,
высокая модель

Ботинки
защитные,
открытая модель

555539 (размер 39)
555540 (размер 40)
555541 (размер 41)
555542 (размер 42)
555543 (размер 43)
555544 (размер 44)
555545 (размер 45)
555546 (размер 46)
555539S1 (размер 39)
555540S1 (размер 40)
555541S1 (размер 41)
555542S1 (размер 42)
555543S1 (размер 43)
555544S1 (размер 44)
555545S1 (размер 45)
555546S1 (размер 46)

550040 (размер 40)
550041 (размер 41)
550042 (размер 42)
550043 (размер 43)
550044 (размер 44)
550045 (размер 45)
550046 (размер 46)

560040 (размер 40)
560041 (размер 41)
560042 (размер 42)
560043 (размер 43)
560044 (размер 44)
560045 (размер 45)
560046 (размер 46)

570040 (размер 40)
570041 (размер 41)
570042 (размер 42)
570043 (размер 43)
570044 (размер 44)
570045 (размер 45)
570046 (размер 46)

Соответствуют евро стандартам EN-345, S3, размеры 40-46.
СЕ-маркировка.

Соответствуют евро стандартам
EN-345, S3, размеры 38-47. СЕмаркировка. Размеры: 40-46.

С улучшенной вентиляцией.
Соответствуют евро стандартам EN-345, S1P. Размеры: 40-46.

Стельки

Стельки

Стельки

Укороченная
шнуровка для
низкой модели

Укороченная
шнуровка для
высокой модели

Соответствуют евро стандартам
EN-345, S1P, СЕ 0498. Размеры
39 (UK 5, USA 6) - 46 (UK 12).

580040-580046

550099

580040-580046

560099

580040-580046

Продукция
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5330000 (размер L)
5330002 (размер XL)

4

Средства для рук

5

Противопылевые маски/Респираторы (прод.)
Одноразовый респиратор
506600

Очиститель
для рук

Предохраняет органы дыхания от вредных органических паров. Идеально сидит на лице, защищая
нос и рот. Соответствует европейскому стандарту
EN 140, CE 0159. СЕ-отметка: 0159. Фильтры A1P2
в комплекте. Упаковка: поштучно в герметичном,
многоразовом контейнере.

8135
Предназначен для быстрой и
эффективной очистки рук от
двухкомпонентных, акриловых
красок, а также красок на водной основе. Содержит гранулированные синтетические компоненты для максимального удаления грязи. Емкость: 250 мл.

Крем для
ухода за кожей

8150 (A - 500 мл)
8160 (B - 1000 мл)
8170 (C - 500 мл)

8136

Противопылевая маска

8150 (A) Для защиты кожи рук от очистителей, краски, масел, растворителей, смазок
и пр. Водостойкий. Не содержит силикона.
8160 (B) Очиститель кожи.
8170 (C) Для ухода за кожей рук после
работы, содержит натуральные защитные
масла и регенерирующие компоненты. Не
содержит силикона, водостойкий, обладает
противовоспалительными свойствами.

Предохраняет кожу от
высыхания и способствует
ее восстановлению.
Обладает смягчающими и
противовоспалительными
свойствами, не содержит
силикона. Емкость: 100 гр.

5400
Обеспечивает защиту от пыли. Очень легкая и
комфортная, снабжена регулируемым носовым
зажимом. Подходит для нерегулярных работ с
загрязненными участками.
Упаковка: 50 шт., 12 упаковок в коробке.

Упаковка: 6 штук в коробке.

Очиститель для рук
Предназначен для быстрой и эффективной
очистки рук от двухкомпонентных, акриловых
красок, а также красок на водной основе.
Содержит гранулированные синтетические
компоненты для максимального удаления
грязи. Емкость: 2,5 л.
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8175

Дозатор для крема B (1000 мл).

8190

8180

Дозатор для крема А и С (500 мл).

8185

Настенная подставка
для системы кремов АВC

Противопылевая маска
тонкой очистки P2

Противопылевые маски/Респираторы

5410
Обеспечивает высокий уровень защиты от мелкой
пыли и аэрозольных паров. Снабжена регулируемым носовым зажимом. Соответствует
нормам EN 149:2001. СЕ-маркировка: 0086.
Упаковка: 15 шт., 6 упаковок в коробке.

Респиратор
5000
Предохраняет дыхательные пути от изоцианата и частиц краски. Идеально сидит на лице, защищая нос
и рот. Срок безопасного использования - 40 часов. Соответствует стандарту UNE-EN 140. СЕ-отметка:
0159. Упаковка: воздухонепроницаемый контейнер. Прилагается 2 угольных фильтра (А1) и комплект
из 52 фильтров предварительной очистки (P2).

Предфильтры
P2
5010

Сменные, для
респиратораполумаски.
Упаковка из 50 шт.

Угольный
фильтр А1

Фильтры
Colad A2P3

5020

5021

2 шт. в герметичном
пакете.
10 пакетов в упаковке.

Подходят в тех случаях, когда
нанесение краски требует особой
защиты. Срок безопасного
использования - 40 часов. Фильтры
соответствуют
стандарту
UNE-EN 14387
(газовые и
комбинированные
фильтры) и имеют
сертификат
CE. В упаковке
2 фильтра с
предфильтрами.

Противопылевая маска тонкой
очистки P2 с клапаном выхода
5420
Обеспечивает высокий уровень защиты от мелкой
пыли и аэрозольных паров. Снабжена регулируемым
носовым зажимом и клапаном выдоха для более удобного
использования. Соответствует нормам EN 149:2001. СЕмаркировка: 0086. Упаковка: 15 шт., 6 упаковок в коробке.

Противопылевая маска тонкой
очистки P2 с клапаном выдоха
и угольным фильтром
5425
Обеспечивает высокий уровень защиты от мелкой пыли и аэрозольных
паров. Снабжена регулируемым носовым зажимом и клапаном выдоха для
более удобного использования. Угольный фильтр защищает от озона и
неприятных запахов. Соответствует нормам EN 149:2001. СЕ-маркировка:
0086. Упаковка: 15 шт., 6 упаковок в коробке.
Продукция

Продукция
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СРЕДС ТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Набор очистителей
для рук АВС

Комбинезоны

6

Нейлоновый
комбинезон

Карбоновый
комбинезон

510148 (размер 48)
510152 (размер 52)
510156 (размер 56)
510160 (размер 60)
510164 (размер 64)

511748 (размер 48)
511750 (размер 50)
511752 (размер 52)
511754 (размер 54)
511756 (размер 56)
511758 (размер 58)
511760 (размер 60)
511762 (размер 62)
511764 (размер 64)

Для использования во
время покрасочных работ
для защиты от брызг, а
также для защиты объекта
от волокон, пыли и ворса.
Белый, очень прочный и
хорошо проветриваемый.
Можно стирать.
СЕ-маркировка.

Для использования во время
покрасочных работ для защиты
от брызг, а также для защиты
объекта от волокна, пыли и
ворса. Белый, изготовлен
из специального нейлона антистатичный благодаря карбону
в составе, очень прочный и
хорошо проветриваемый.
Можно стирать. СЕ-маркировка.

Малярный
комбинезон FR

Комбинезон
защитный ProSheld

512548 (размер 48)
512552 (размер 52)
512556 (размер 56)
512560 (размер 60)
512564 (размер 64)

510502 (размер M)
510504 (размер L)
510506 (размер XL)
510508 (размер XXL)

Для использования во
время покрасочных работ
для защиты от брызг, а
также для защиты объекта
от волокна, пыли и ворса.
Белый, очень прочный и
хорошо проветриваемый.
Огнеупорный (при соблюдении всех стандартов).
Можно стирать в
химчистке. СЕ-маркировка.

Комбинезон
American
510202 (размер L)
510204 (размер XL)
5105206 (размер XXL)
510208 (размер XXXL)
Изготовлен из 100% хлопка,
очень удобный, имеет
много карманов, после
стирки не «садится».
Подходит для ежедневных
работ.

Комбинезоны (продолжение)
Нейлоновый комбинезон
510046 (размер 46)
510048 (размер 48)
510050 (размер 50)
510052 (размер 52)
510054 (размер 54)
510056 (размер 56)
510058 (размер 58)
510060 (размер 60)
510062 (размер 62)
510064 (Size 64)
510066 (размер 66)
510068 (размер 68)
Для использования во время покрасочных работ для защиты от
брызг, а также для защиты объекта от волокон, пыли и ворса.
Белый, очень прочный и хорошо проветриваемый.
Можно стирать. СЕ-маркировка.

Продукция

СРЕДС ТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

6

Не впитывает жидкости и
полностью антистатичен, идеален
для покрасочных работ. Стойкий
к истиранию, без ворса и плюша,
защищен от возгорания и
химически инертен.
СЕ-маркировка: 0526.

Комбинезон Rally
511300 (размер M)
511302 (размер L)
511304 (размер XL)
5113206 (размер XXL)
511308 (размер XXXL)
Изготовлен из 100% хлопка,
очень удобный, после стирки не
«садится», снабжен защищенной
молнией-клапаном.

Продукция
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Покрытие для покрасочных
камер Booth Coating

Жидкое маскировочное покрытие
для стен

8144 (5 литров)

8145 (10 литров)

Жидкое покрытие для защиты стен наносится при помощи
распылителя (1.8, 2.0). Современный способ защиты в
покрасочной камере. Образует сухую, прозрачную и прочную
бесцветную пленку. Может быть удалено теплой водой или при
помощи распылителя. Упаковка: канистра 5 л.

Покрытие наносится окрасочным пистолетом, кистью или
валиком, удаляется руками. Является альтернативой покрытию
Booth Сoating (арт. 8144) или покрытию “Антипыль” для защиты
стен от пыли и грязи (арт. 8140, 8141, 8142)

1

Материалы для
покрасочной
камеры
protection

новинка

М АТ Е Р И А Л Ы Д Л Я П О К РАС ОЧ Н О Й К А М Е Р Ы

1 Материалы для защиты
покрасочной камеры 44
2 Защитная плёнка
Stick & Go 46
3 Материалы для защиты
полов покрасочной
камеры 47

Материалы для защиты покрасочной камеры (прод.)

Подготовка краски должна проходить в чистом помещении с чистой окружающей
средой. Все решения ЕММ для комнаты смешивания краски и самой покрасочной
камеры позволяют выполнять работу аккуратно, не загрязняя окрашиваемые
поверхности. Материалы разработаны таким образом, что не поддаются
воздействию растворителей и высокой температуре. Профессиональное, простое
и экономичное решение для зоны покраски!

gloves

1

Материалы для защиты покрасочной камеры

Защитная плёнка для покрасочных камер
Film4Booth, 90 см х 84 м
Покрытие «Антипыль»
8140 (20 литров) 8141 (10 литров) 8142 (5 литров)
Липкое покрытие может использоваться в камере для окрашивания распылителем (1.8, 2.0), кистью и/или валиком. Специально разработано
для защиты краски и покрасочных работ внутри камеры. Грязь и мелкие брызги остаются на покрытии, что существенно сокращает время
на полировочные работы. Благодаря прозрачности не искажает цвет краски. Легко удаляется при помощи теплой воды или распылителя,
полностью биологически разлагаема и не содержит силикона.

44

6860

Film4Booth - четырехслойная защитная пленка для нанесения на стены в покрасочной
камере. Пленка самоклеющаяся и прозрачная, может быть использована для защиты
фар или окон. Обработана особым липким покрытием для краски, срок использования
- 250 циклов покраски или 3 месяца. Можно использовать с покрытием “Антипыль”
для удаления пыли в местах для покраски. Рулон 90 см х 84 м.

Диспенсер-раздатчик 6900
Апликатор для защитной пленки 6950

bit.ly/QZyKtx
Смотреть видео!

Продукция
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2

Защитная плёнка Stick & Go

3

Материалы для защиты полов покрасочной камеры

новинка

bit.ly/19Bc0f3
Смотреть видео!

Самоклеющаяся пленка Stick & Go
676010 (60 см x 10 м) 676025 (60 см x 25 м) 6710025 (100 см x 25 м)

М АТ Е Р И А Л Ы Д Л Я П О К РАС ОЧ Н О Й К А М Е Р Ы

Белая самоклеющаяся пленка для быстрой и эффективной защиты пола малярно-кузовного цеха от загрязнений, а также
оборудования и места для смешивания краски. Устойчива к химическому растворителю и лакокрасочным материалам.
Легко приклеивается к рабочей поверхности, а также без труда удаляется, не оставляя следов клея. Ребристая
нескользящая поверхность обеспечивает дополнительную безопасность.

Защитная плёнка для покрасочных
камер Film4Floor, 90 см х 150 м
6865

bit.ly/14WTiNY
Смотреть видео!

Продукция
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Защитная пленка Film4Floor для нанесения на пол в покрасочной
камере. Делает уборку пола в камере простейшим занятием. Легко
удаляется, не оставляет следов клея на полу. Обработана особым
липким покрытием для краски, отражает свет для его увеличения в
камере. Можно использовать с покрытием «Антипыль» (арт. 8200)
для удаления пыли в местах для покраски.

Покрытие
«Пыль-контроль»

Распылитель для
жидкостей

8200

8300

Статическое, жидкое
покрытие на водной основе
предназначено для нанесения
на пол в покрасочных камерах
и зонах подготовки с целью
удаления пыли. Задерживает
пыль и грязь, оставляя сам пол
в чистоте. Сокращает время,
затраченное на полировку.
Использовать с распылителем.
Емкость: в канистре 5 л.

Специально предназначен
для нанесения покрытия
«Пыль-контроль». Оснащен
кольцами Viton O для длительного
использования, емкость - 5 л.
Автоматический предохранительный
клапан защищает от избыточного
давления.
Продукция
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1 Система смешивания
красок 48
2 Размешивающие
лопатки Turbomix 51
4 Чашки для смешивания красок 52
5 Фильтры/Воронки 53
6 Тест-пластины 55
7 Аксессуары s 55

Система для
смешивания
краски (PCLS)

Компания EMM впервые выпустила чашки для смешивания краски 25 лет назад.
Сейчас ассортимент товаров для подготовки краски полностью сформирован.
Помимо чашек для смешивания краски (объёмом от 350 мл до 6 л), ЕММ предлагает размешивающие лопатки, 100% синтетические фильтры, а также укомплектованную всем необходимым систему для смешивания краски с 4 различными
типами фильтров (90, 130, 190 и 280 мкм). ЕММ производит фильтры для любого
вида работы с краской. Для обеспечения защиты от пыли, ЕММ предлагает
широкий выбор диспенсеров для данной продукции.

protection
gloves

Система смешивания красок

Начальный набор · крышки 48 + 48 PCLS,
10 PCLS крышек, 10 защитных крышек, 96 чашек

90700KIT3 · PCLS 130 + 190 мкм
90700KIT4 · PCLS 130 + 130 мкм

90700KIT5 · PCLS 190 + 190 мкм
90700KIT6 · PCLS 90 + 90 мкм
90700KIT7 · PCLS 90 + 130 мкм

90700KIT8 · PCLS 90 + 280 мкм
90700KIT9 · PCLS 130 + 280 мкм
90700KIT10 · PCLS 90 + 190 мкм

ПОДГОТОВКА К ПОКРАСКЕ

1

Подготовка к покраске

bit.ly/16yL12b
Смотреть видео!
901090

(Прозрачные· 90 микрон)

901130

(Голубые · 130 микрон)

901190

(Зеленые · 190 микрон)

901280

(Красные · 280 микрон)
Фильтры для крышек PCLS.
В упаковке 96 шт.

48

90700090 (90 микрон)
90700130 (130 микрон)
90700190 (190 микрон)
90700280 (280 микрон)
Крышки для PCLS с
фильтрами. Подходят для
красок на водной основе и
для обычных лакокрасочных
наборов. В упаковке 96 шт.

90700

90700001

Крышки для PCLS без
фильтра.
В упаковке 96 шт.

Крышки для защиты
красок до начала работ.
В упаковке 100 шт.

Продукция

PCLS – превосходное решение
для нанесения краски.
УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА, которая может быть использована
с любым пистолетом. Она позволяет справиться как с
необходимостью фильтровать краску, так и с процессом очистки
чашек для смешивания. PCLS подходит для всех типов красок и
является решением для сохранения неиспользованной краски.
Совершенная разработка, позволяющая устранить риск загрязнения
краски, также сокращает затраты на процесс подготовки краски.

Продукция
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Бренд
Hamach
SATA

DeVilbiss

IWATA

AIR GUNSA
SAGOLA

Walcom/Spanesi

ESG
SSG

Модель

Адаптер Colad

Размер винта

Вид винта («мама» или «папа»)

JetB,NR92,NR95
Jet 2000,Jet 3000 with Sata quick system
Jet 2000,Jet RP,Jet 90 without Sata quick system
KLC P,KLC,RP, MCB
Minijet with Sata quick system
Minijet without Sata quick system
GTI Pro, PRI, GFB, GFV, GFHV, GTI
Gpi, MGPI, C62, PRI, Compact ITW
SRI Pro
W400, WR400, VXL 949, LPH 400
LPA94,VXLPrimer, W400WB
Supernova, W300, W300WB
Mini LPH 80
AR3, AZ4 THE, AZ3
AZ4 Serial 75
Xtreme 4300
Mini Xtreme, 403, 4100G,433G,
434G, 444G, 450G
475 mini
Xtreme4400
Slim,FX Geo,FX HVLP

DeltaLyo

Kestrel

U-Pol

ANI (Italien )

Asturo

Aerometal /Sone

M21G

Kent

DL3000

STD Gravity

Gravity Gun HVLP

Spray gun

OM Green

Victoria / Fura

Bersch+Fratscher OPTIMA 800 / 900

Catalfer

«Папа»

Лопатки для
размешивания красок
Turbomix

9500

Размеры: 2 х 20 см, подходят для чашек для
смешивания объемом до 1400 мл.
500 шт. в упаковке-диспенсере.

«Мама»

«Папа»

«Мама» «Папа»

9001
9002

9003
9004

9005

9006
9008

9009

9010

9011

9012

9013

«Папа»

9014

«Папа»

9018

«Папа»

9019

«Папа»

9020

1/4-19 BSPF M16x1,5 BSP 1/8”-28 M16x1,5 M16x1,5

Male

Адапторы для PCLS из нержавеющей стали для всех типов покрасочных пистолетов. См. таблицу.

Пластиковые лопатки производятся из
переработанного синтетического материала. Лопатками легко взбалтывать и
смешивать краски под наклоном благодаря изогнутой форме и специальным
отверстиям.

M16x1,5 M16x1,5 M14x1 С быстрой системой Sata С быстрой системой Sata M10x1 7/16”-14 UNC M16x1,5 Hulse M12x1,5 M18x1,5 M12x1

Внутр.
Внутр.
сторона «Мама» сторона

ПОДГОТОВКА К ПОКРАСКЕ
Правильный тон краски может быть
достигнут только путем полного
сочетания различных пигментов.
Лопатки для размешивания красок
Turbomix имеют особую волнистую
форму с отверстиями для достижения
максимальной турбулентности.
В результате получается идеальный цвет.

Адаптеры для Системы для смешивания краски (PCLS)

Идеальное
смешивание

Kremlin

Продукция
Размеры: 30 х 3 см, подходят для чашек для
смешивания объемом от 1400 до 2300 мл.
200 шт. в упаковке-диспенсере.

9520200

51
50

Размешивающие лопатки Turbomix
2

4

Чашки для смешивания красок

5

Фильтры / Воронки

Чашки для
смешивания
краски
со шкалой
9350300 (350 мл)
9370399 (700 мл)
9400300 (1400 мл)
9410300 (2300 мл)

100% синтетические фильтрующие воронки

Одноразовые чашки для смешивания краски.
Прозрачные, со шкалой для измерения пропорций,
можно ставить друг на друга для экономии места. В
коробке 6 пластиковых пакетов, в каждом из которых
50 шт.

10350090D Прозрачные (90 микрон)
10350130D Голубые (130 микрон)
10350190D Зеленые (190 микрон)
10350280D Красные (280 микрон)

9425 (6000 мл)

Крепкие пластиковые шестилитровые чашки для
промышленных нужд при смешивании краски.
Со шкалой для измерения пропорций. В коробке 40 шт.

Крышки для чашек

Продукция

bit.ly/14WUHUT
Смотреть видео!

Воронки изготовлены из пластика с нейлоновой сеткой. Подходят для
всех видов красок. Фильтрация осуществляется намного быстрее, чем
при использовании обычных фильтров. Не оставляют следов.
Упаковка: 180 шт. в диспенсере.

9360 (350 мл)
9380 (700 мл)
9480 (1400 мл)
9490 (2300 мл)
Нужны для защиты краски от пыли и грязи. Просты
в использовании. Плотное закрытие гарантировано
благодаря специальной волновой структуре.

9440
9450
9490
Пластиковые чашки для быстрой замены
цвета или типа краски для малярных работ.
Вместимость: 2300 мл.

9440 В упаковке 100 шт. пластиковых чашек
+ 4 металлических ведерка.

9450 В упаковке 36 шт.
9490 Крышки для чашек. Нужны для защиты
краски от пыли и грязи. Плотное закрытие
гарантировано благодаря специальной
волновой структуре. В упаковке 100 штук.
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Кольцо-держатель
для синтетических
фильтрующих воронок

103506

103505

Диспенсер предназначен для хранения
воронок и защиты их от пыли.
Прозрачный. Возможность крепления
боксов между собой позволяет собрать
отличную систему хранения воронок.

Кольцо имеет специальный дизайн
для использования с синтетическими
фильтрующими воронками Colad. Легко
моется, может использоваться несколько
раз, устойчиво к растворителям.

Подставка для синтетических фильтрующих
воронок с крепежом для
окрасочного пистолета
103511
Подставка имеет прочную устойчивую
конструкцию и может быть использована
для крепления пистолетов как с нижним, так
и с верхним расположением бочка. Можно
устанавливать на столе или на стене.

Раздатчик для чашек
94990350 (350 мл)
94990700 (700 мл)
94991400 (1400 мл)
94992300 (2300 мл)

Знали ли Вы?

Сделанный из прочного металла диспенсер крепится
на стену и нужен для того, чтобы держать чашки для
смешивания красок. Позволяет быстро и без усилий
выдать чашку для смешивания, экономя время
и пространство.

Средняя толщина одного
человеческого волоса – 100 мкм,
а средняя толщина покрытия,
применяемого во время ремонта
– около 70 мкм. По этой причине
ЕММ поставляет фильтры для
краски 90 мкм.

чистое
покрытие

фильтр
90 микрон

фильтр
190 микрон

Продукция
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Сменные чашки

Диспенсер для
синтетических
фильтрующих воронок

Фильтры / Воронки (продолжение)

Воронка фильтрующая для краски
AdTec (280 мкм)

Воронка фильтрующая для краски
AdTec (400 мкм)

Подставка для
фильтрующих
воронок AdTec

1000 - 250 шт. в упаковке
1015 - 250 шт. в диспенсере

1010

1040

Специально разработана
для “густых” грунтов.
Фильтрующая воронка
сделана из бумаги с
нейлоновой сеткой (400 мкм).

Подставка изготовлена
из металла, может быть
размещена в любом месте,
позволяет сохранить руки
свободными.

Специально разработана
для “густых” грунтов.
Фильтрующая воронка
сделана из бумаги с
нейлоновой сеткой (280 мкм).

Нейлоновая фильтрующая воронка
AdTec Elite (125 мкм)

1043 - 250 шт. в упаковке
10430250 - 250 шт. в диспенсере
Предназначен для фильтрации лакокрасок и красок на водной основе.
125 мкм - для быстрой и превосходной фильтрации, поставляются
либо в полиэтиленовом пакете, либо в
диспенсере для того, чтобы они были
превосходно чистыми.

Нейлоновая фильтрующая воронка
AdTec Elite (190 мкм)

1045 - 250 шт. в упаковке
10450250 - 250 шт. в диспенсере
Предназначен для фильтрации лакокрасок и красок на водной основе.
190 мкм - для быстрой и превосходной фильтрации, поставляются
либо в полиэтиленовом пакете, либо в
диспенсере для того, чтобы они были
превосходно чистыми.

5

Фильтры чашечные
1093 (90 мкм)
1094 (130 мкм)
1095 (190 мкм)

1096 (280 мкм)
1097 (375 мкм)

Жесткие пластиковые фильтры с
различными сетками для грунтовки и всех
типов промышленных и автомобильных
красок. Фильтры 90 и 130 мкм
предназначены для лакокрасок и красок на
водной основе. Могут быть использованы
несколько раз. 6 шт. в одном пакете.

Диспенсер для
фильтрующих
воронок AdTec
101505

Специальная коробка-диспенсер
для хранения в чистоте и под
рукой фильтрующих воронок,
изготовленная из прочного пластика, монтируется на стену.
Специально изготовлены для
воронок арт. 1015, 10430250
и 10450250.

Фильтры для
покрасочных
пистолетов
с верхним бачком
1090

Сделаны из 100% пластика и
бумаги с нейлоновой сеткой
(290 мкм) для использования с
пистолетом. В упаковке 10 шт.

Тест-пластины

Шаблоны для
распыления краски

Металлические тестпластины с 15 мм
отверстием

9310

9315 (белые), 9315-01 (светло-серые),
9315-02 (серые), 9315-03 (темно-серые)

На каждом шаблоне имеются белые и черные
полоски для проверки степени укрывистости
краски. Небольшое отверстие на шаблоне
ускоряет процесс нахождения подходящего
цвета. В каждой коробке 250 шт. и
держатель. Комплект состоит из 16 коробок.

Металлические тест-пластины позволяют легко
собирать образцы цвета всех типов красок (в т.ч. и на
водной основе). На каждой пластине имеется черная
полоса для проверки степени укрывистости краски, а
также 15 мм отверстие для определения подходящего
цвета. В одной упаковке 750 шт.

Картотека образцов
краски
9318
Идеально подходит для хранения
металлических тест-пластин с образцами
краски. В каждом наборе содержатся
один ящичек-картотека и 250
металлических пластин.
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Магнитный штативдержатель для тестпластин
9319
Позволяет не пачкать руки во время
окрашивания металлических тестпластин. В каждом комплекте один
магнитный штатив-держатель
с 250 металлическими тест-пластинами.

Магнитный держатель
для тест-пластин
9317
Предназначен для предохранения рук
от загрязнения при напылении образцов
краски (см. арт 9315). В каждом наборе
содержатся один держатель
и 250 металлических тест-пластин.

Керамическая
инфракрасная печь для
сушки металлических
тест-пластин AIRPLUS
9325

Снабжена керамическим нагревательным элементом, гарантирующим долговременную
работу и шаровым вентелем для регулировки
подачи воздуха. Подходит как для водных,
так и для обычных красок. Регулятор температуры находится на кабеле. Сушка при помощи
этого устройства гарантирует такой же
результат, который был бы получен при
инфракарсной сушке.

Аксессуары

Paint to Go
Фильтры для
покрасочного
пистолета

Фильтры для
покрасочного
пистолета малые

Сделаны из 100% пластика,
большого размера, нейлоновая сетка 120 мкм, используются с всасывателем или
безвоздушным распылителем.

Сделаны из 100% пластика,
небольшого размера, нейлоновая сетка 120 мкм, используются с всасывателем или
безвоздушным распылителем.

1070

1075

Фильтры
для краски
1060

Сделаны из меди, с сеткой
350 мкм, подходят для
грунтовки или промышленных
красок, многоразовые, имеют
длительный срок службы.
10 шт. в упаковке.

Фильтры для бачков
покрасочных
пистолетов (250 мкм)
1080

Сделаны из полиамидного
волокна, стойкие к растворителям,
размещаются на верхней части
бачка. 20 шт. в упаковке.
Продукция
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93001000 (1000 мл + крышка)
93000500 (500 мл + крышка)
Специальные чашки для хранения и транспортировки уже
смешанной краски. Поставляются с двумя картонными
защитными рулонами для быстрого применения при
помощи шейкера или инструмента для смешивания
красок. 400 шт. (чашки+крышки).

Система хранения
Paint to Go
93001000-1 (1000 мл)
93000500-1 (500 мл)

Бутылочка со штрихкорректором 30 мл
9186
Предназначена для хранения оригинальной
краски и подкрашивания сколов на лакокрасочных покрытиях автомобилей. Позволяет
владельцу ремонтируемого автомобиля самостоятельно точечно закрасить повреждение.
В упаковке 100 бутылочек по 30 мл, 100
крышечек со встроенной кисточкой, металлические шарики для смешивания, самоклеящиеся ярлыки для комментариев, воронка.

Раздаточная
бутылка Colad
9700
Пластиковая бутыль
(1000 мл) для раздачи
специального растворителя для краски на
водной основе.
Оснащена соплом “по одной капле”.

Продукция
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5

БЕЗОПАСНЫЕ КАНИСТРЫ

Безопасные
			 канистры

Ассортимент различных
канистр для безопасной
транспортировки,
хранения или переливания
легковоспламеняющихся
продуктов.

Плунжерная канистра (HDPE)
5466 (2.0 литра)
5467 (4.0 литра)

Покрасочные
пистолеты

ЕММ предлагает профессиональные покрасочные
пистолеты с технологией HVLP для превосходного
нанесения краски. Поставляются в практичных
пластиковых кейсах. Аксессуары в комплекте.

protection
gloves

ESG Покрасочный
пистолет

SSG
Покрасочный
пистолет
000880 (Ø 1.2 мм)
000883 (Ø 0.8 мм)
000884 (Ø 1.0 мм)
SSG (Spot Spray Gun) пистолет
был специально спроектирован
для окраски малых деталей.
Одной из отличительных черт
пистолета является технология
HVLP (High Volume Low Pressure
- высокая производительность
при низком давлении воздуха).
Поставляется в пластиковом
кейсе.

Обдувочный
ниппель
000882
Поможет убрать пыль с
поверхности. Покрытие
состоит из резины,
поэтому ниппель не
оставляет царапин.
Соединение 1/4.

000885 (Ø 1.3 мм)
000886 (Ø 1.5 мм)
000887 (Ø 1.8 мм)
000889 (Ø 2.0 мм)
000890 (Ø 2.5 мм)

Плунжерная канистра
(металлическая)

Настольный бачок

5460 (2.0 литра - 0.5 галлон)
5465 (4.0 литра - 1.0 галлон)

Предназначен для очистки
мелких деталей и смачивания
тряпок. Маленького размера,
металлический, безопасная
крышка предотвращает от
зажигания и испарения.
Одобрен OSHA.

5475 (4.0 литра)

Предназначена для хранения
и экономного использования
растворителя, блокирует
любые испарения, снабжена
вспышкоподавителем.
Одобрена OSHA.

ESG (Economic Spray Gun) пистолет
превосходно подходит для самых
требовательных профессионалов.
Его можно использовать в
любом положении, а также
легко регулировать различные
степени распыления. Одной из
отличительных черт пистолета
является технология HVLP (High
Volume Low Pressure - высокая
производительность при низком
давлении воздуха). Поставляется в
пластиковом кейсе.

Держатель
распылителя SGH 2
000829

Предназначен для двух
распылителей: как для распылителя
с принудительной подачей
краски, так и для распылителя
с подачей краски самотеком.
Многофункциональный, съемный
и снабжен магнитами для того,
чтобы закреплять его в покрасочной
камере.
Продукция
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Предназначена для хранения и экономного
использования растворителя для красок на водной
основе, блокирует любые испарения, снабжена
вспышкоподавителем.

Безопасная канистра для
хранения и транспортировки горючих материалов
5430 (4.0 литра)
5435 (7.0 литров)
Металлическая канистра снабжена
вспышкоподавителем, а также
автоматическим устройством перезапуска
давления и непротекающей крышкой.

Безопасная раздаточная
канистра

Емкость для отходов
HD-PE

5445 (7.5 литров)
5450 (19.0 литров)

5471 (50 литров)

Обеспечивает эффективное и безопасное распределение легковоспламеняющейся жидкости в маленькие
емкости без использования воронки
благодаря подвижному металлическому
наконечнику.

Синтетическая канистра для надежного
хранения использованного протирочного
материала, содержащего растворители.
Крышка открывается при помощи педали для избежания контактов с руками.
Предотвращает опасность самовоспламенения отходов. Одобрена OSHA.
Продукция
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Полировальные салфетки
Нетканые
полировальные
салфетки в рулонах

Полирование

B12686579
Нетканые салфетки разработаны для
полировки любого покрытия, не оставляют
на нем никаких следов и царапин. Без
добавок, идеально подходят для полировки
стекла, хрома и внутреннего салона.
Размер салфетки 40 х 36,5 см. Упакованы
в специальную коробку-диспенсер, 275 шт.
в каждой.

Полирование - последний штрих при покраске поверхности. Все товары
этого раздела помогут Вам достичь желаемого результата: маленькие
полировальные диски с мелкой зернистостью для удаления мелких дефектов,
система Colad OneStepReady для использования с различными губками и очень
мягкими салфетками. Используя полировальную систему ЕММ, Вы сэкономите
время и добьётесь наилучшего результата.

Продукция

Полировальные материалы

Полировальная система
OneStepReady
8700
8725

1 кг
250 г

Полироль Colad OneStepReady подходит для
быстрой полировки, может быть использовано
на всех типах поверхности под покраску, не
содержит растворителей. Благодаря своим
частицам, которые становятся меньше в размере
в процессе полировки, эффективно на всех
стадиях процесса: от шлифования в самом
начале для удаления царапин до доведения
завершающих работ до блеска. Вам понадобится
только губка и полировочный материал – это
позволит работать эффективно с минимальными
затратами материала и времени. Лучшие
результаты достигаются в комбинации
с подложками Hamach.
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Полировальный
воск Bock Over
90672860
Воск для завершающей
полировки, придает чистоту
и блеск поверхности,
покрытой любыми типами
автомобильных красок.
Может использоваться
как с ручной, так и
с пневматической
полировкой с мягкой
черной губкой. Емкость
каждой банки - 1 литр.

Продукция

Салфетки для полирования
из микрофибры
000809
Сделаны из очень мягкой ткани для удаления остатков
полировочного материала. Незаменимы на последнем этапе
полировальных работ. Поставляются в четырех разных
цветах. В каждой упаковке 12 шт.

Продукция
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Полировальные круги

5

Полировальные системы
Полировальная система для точечного ремонта:
1. Зашлифуйте дефект при помощи маленького шлифовального блока
или ручной шлифовальной микромашины DS 30, выбрав зернистость в
соответствии с характером повреждения.

010050 (150 мм)

Для тяжелых работ, когда
необходимо исправить
мелкие царапины.

Полировальник
средней жесткости
на липучке (Velcro)

Мягкий
полировальник на
липучке (Velcro)

010051 (150 мм)

010052 (150 мм)

Для полировки старой краски
или тех мест, которым просто
не хватает блеска.

Подходит для того, чтобы
добиться максимального
блеска.

Опорная подложка
на липучке (Velcro),
14 мм шпиндель
010037 (115 мм)

Подходит для 010050, 10051 и 010052.

Полировальник
из овчины

Полировальник
средней жесткости
на липучке (Velcro)

Мягкий
полировальник на
липучке (Velcro)

010054 (200 мм)

010055 (200 мм)

Для тяжелых работ, когда
необходимо исправить
мелкие царапины.

Для полировки старой краски
или тех мест, которым просто
не хватает блеска.

Подходит для того, чтобы
добиться максимального
блеска.

Опорная подложка
на липучке (Velcro),
14 мм шпиндель

Опорная подложка
на липучке (Velcro),
5/8 мм шпиндель

Полировальник,
шпиндель 5/8, подложка в комплекте

Полировальник,
шпиндель 14 мм,
подложка в комплекте

010020 (150 мм)

010021 (150 мм)

Подходит для 010053,
010054, 010055 и 010025.

Подходит для любых типов
полировочных работ.

Подходит для любых типов
полировочных работ.

010053 (200 мм)

010034 (160 мм)

Подходит для 010053,
010054, 010055 и 010025.

010038 (160 мм)

010057 (76 мм)

Средней жесткости, подходит для всех
видов точечных работ.

Полировальный диск Micro P2500, 35 мм Velcro

Ротационная полировальная машина - 360 л/мин. (70 мм)
Полироль OneStepReady (1 кг)
Полировальник для точечного ремонта на липучке Velcro (75 мм)
Полировальник из овчины для мини полировки на липучке Velcro (76 мм)

3. Удалите оставшийся материал, используя салфетки для полирования
из микрофибры.

000809

Салфетки для полирования из микрофибры

010025 (200 мм)

Полировальные диски

Полировальник из овчины
для мини полировки на
липучке (Velcro)

Полировальные диски Micro

Средней жесткости, подходит для
всех видов точечных работ.

100 полировальных дисков в одной упаковке.

007807 (76 мм)

Полировальный диск Micro P2000, 35 мм Velcro

Для тяжелых работ.

4

Полировальник для
точечного ремонта на
липучке (Velcro)

Полировальный диск Micro P1500, 35 мм Velcro

2. Отполируйте покрытие при помощи полироли OneStepReady, используя
ротационную полировальную машину DS 70 в комбинации с полировальником
для точечного ремонта на липучке 75 мм или с полировальником из овчины для
мини полировки на липучке (Velcro).

000224
8700
010057
007807

Жесткий
полировальник на
липучке (Velcro)

Маленький шлифовальный блок 30 мм (Velcro или липучка)
Эксцентриковая ручная шлифовальная микромашина, подложка 2,5 – 30 мм

ПОЛИРОВАНИЕ

Жесткий
полировальник на
липучке (Velcro)

010084
000220
402815
402820
402825

402815 (P1500, Velcro)
402820 (P2000, Velcro)
402825 (P2500, Velcro)

403815 (P1500, на липучке)
403820 (P2000, на липучке)
403825 (P2500, на липучке)

Продукция
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1 Ремонт пластика 62
2 Маскирующие ленты 63
3 Клеи и герметики 65

Ремонт пластика (продолжение)

Клеи и герметики
ЕММ предлагает полный спектр товаров, необходимых для восстановления оригинального
состояния поврежденных частей а/м: двухсторонние ленты, адгезивы для ремонта пластика,
клей для ветрового стекла и приборной панели и различные вспомогательные аксессуары.
Следуя рекомендациям по использованию, все детали могут быть восстановлены, починены
или просто склеены таким образом, что трудно будет отличить от оригинала.

protection
gloves

1

Ручной пистолет
для двухкомпонентного клея

Ремонт пластика

Шпатлевка, 1 кг
90621400
Для пластика. В упаковке с
отвердителем, 1 кг.

90672666
Компактный, легкий и
удобный пистолет. Подходит
для клеев 40.10 (90672240) и
40.20 (90672259).

Двухкомпонентный
клей 40.10

Двухкомпонентный
клей 40.20

Пленка
формовочная для
ремонта пластика

Пленка
армирующая для
ремонта пластика

90672259

90672275

90672276

Мощный двухкомпонентный
клей 40.20. Быстро высыхает,
может быть использован для
ремонта синтетических деталей
автомобиля. Время сушки - 1 мин.
Серого цвета. Насадка-миксер
в комплекте. Каждый картридж
вмещает 50 мл клея.

Эта пленка позволяет
восстановить оригинальную
форму покрытия. Размеры:
12,5 см х 150 см.

90672240
Мощный двухкомпонентный
клей 40.10. Быстро
высыхает, используется
для ремонта пластиковых
деталей. Время сушки - 5
мин. Серого цвета. Насадкамиксер в комплекте. Каждый
картридж вмещает 50 мл
клея.

Вспомогательные аксессуары:
Насадка для нанесения клея (арт. 90672980)
Ручной пистолет (арт. 90672666)
Пленка формовочная (арт. 90672275)
Пленка армирующая (арт. 90672276)

62

Позволяет укрепить
поврежденное покрытие.
При нанесении клея делает
поверхность крепкой и
ровной. Размеры: 12,5 см х
150 см.

Продукция
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Праймер для
пластика 40.30,
аэрозоль 200 мл
90672267
Продукт прекрасно
подходит для закрепления
результата, достигнутого
двухкомпонентными клеями.
Позволяет создать чистую
поверхность на пластиковом
покрытии во время
восстановительных работ.
Аэрозоль - 200 мл.

Очиститель для
пластика
90672270
Негорючий очиститель на водной
основе подходит как к новым
пластиковым деталям, так и к
тем, что требуют восстановления.
Благодаря своему составу этот
очиститель очень экономичен в
использовании, а также имеет
прекрасные чистящие свойства.
500 мл.
Продукция

Маскирующие ленты
Двухсторонняя
пенакриловая
лента

Двухсторонняя
лента для
постоянной
фиксации

901006 (6 мм)
901009 (9 мм)
901012 (12 мм)
901019 (19 мм)
901025 (25 мм)

900509 (9 мм)
900512 (12 мм)
Прозрачная двухсторонняя лента
предназначена для установки
шильдиков, табличек, номерных
знаков и пр. Гарантирует постоянное
соединение. Тонкая и прочная,
легкая в применении, соответствует
ОЕМ стандартам, в рулонах 9 м.

Предназначена для установки шильдиков,
табличек, номерных знаков и пр. Устойчива к
любым погодным воздействиям. Рулон 10 м.

Продукция
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КЛЕИ И ГЕРМЕТИКИ

1

Процесс ремонта бампера

3

Серьезные
повреждения

bit.ly/19sLAzE
Смотреть видео!

Небольшие
повреждения

Клеи и герметики

bit.ly/1362oJd
Смотреть видео!

Герметик Silver Metal MS
90.20, 310 мл

Герметик Silver Metal MS
90.50 серый, 310 мл

90672402 (серый)

90672429

90672410 (бежевый)

Универсальный эластичный однокомпонентный
герметик на основе гибридных полимеров без
запаха, силикона и растворителей. Обладает
превосходными адгезивными свойствами,
нейтральной полимеризацией. Насадка в
комплекте.

Полимерный распыляемый герметик для металла,
серый. Обладает высокой степенью вязкости,
а потому может применяться для обработки
сварных и конструкционных швов. Насадка в
комплекте.

Серьезное повреждение.

Моделирование повреждения
при помощи фена.

Шлифование внутренней
стороны при помощи
Hamach HP 80
и Colad Spin & Trim.

Полимерный распыляемый герметик для металла,
серый. Обладает высокой степенью вязкости,
а потому может применяться для обработки
сварных и конструкционных швов.

Очищение поверхности
при помощи Tander Plastic
Cleaner.

Распыление праймера Tander
Нанесение Tander для
Primer Plastic 40.30. Подождите пластика на армирующую
10 минут для высыхания.
пленку Tander.

Размещение армирующей
пленки с пластиком на
внутренней стороне.

Шлифование внешней
стороны при помощи Hamach
HP 80 и Colad Spin & Trim.

КЛЕИ И ГЕРМЕТИКИ

Для автомобильных стекол
Клей для вклейки стекла Silver Glass MS
90.10, черный, 290 мл
90673719
Универсальный эластичный однокомпонентный быстросохнущий клей с
отличной адгезией. Прекрасно подходит для работ с автомобильными
стеклами.

Нанесение Tander для пластика Размещение формовочной
на формовочную пленку
пленки с Tander для пластика
Tander.
на внешней стороне. Удалите
после высыхания.

Моделирование Tander для
пластика.

Зачистка концов при помощи
Colad Soft Flex P180.

Распыление праймера Tander
Нанесение Tander Plastic RePrimer Plastic 40.30. Подождите pair Stopper на поверхность.
10 минут для высыхания.

Распыление праймера
Tander Primer Plastic 40.30.
Подождите 10 минут для
высыхания.

Распыление краски при
помощи рекомендуемого
производителем фильтра.

Праймер Silver Glass
MS 90.30, 100 мл
90675436
Бесцветный праймер для стекла
и керамики.

Зачистка покрытия.

64

Очищение прилежащей зоны
при помощи матирующей
пасты Colad.

Очищение покрытия при
помощи салфеток Colad перед
распылением краски.

Распыление краски
согласно рекомендациям
производителя.

Насадка для
герметика Silver
Glass MS 90.10
90628373

Продукция
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1

Антигравийные покрытия (прод.)
Защитное
покрытие Steel
Body 2000
90672500
Черное, окрашиваемое,
антикоррозионное и шумоизоляционное покрытие.
Сделано из резины и полимеров. После сушки на покрытие
можно наносить краску.
Обеспечивает прекрасную
защиту от воздействия
внешней среды и сколов.
В комплекте 1 л и соединение
к спрей-пистолету.

Химические составы

90663772

Насадка для
пневматического
пистолета.

Насадка для
пневматического
пистолета.
Подходит для арт.:
90672658.

90663799

90663780

90663802

Насадка для распыляемых
герметиков, красная.
Подходит для арт.:
90672402, 90672410,
90672429, 90673719
и 90672658.

Насадка для
распыляемых герметиков,
голубая. Подходит для
арт.: 90672402, 90672410,
90672429, 90673719
и 90672658.

Насадка для
распыляемых
герметиков, черная.
Подходит для арт.:
90672658.

ЕММ предлагает антигравийные покрытия и различные герметики. Антигравийные
покрытия очень гибкие, и большинство из них могут быть легко окрашены после
применения. Их следует наносить при помощи пистолета или аэрозоля.
Все они имеют отличные антикоррозийные и шумопоглощающие свойства. Листы
шумопоглощения обеспечивают оптимальное поглощение вибрации и шума. Все
необходимые аксессуары для этих товаров Вы можете найти также в этом разделе.

protection
gloves
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Антигравийное покрытие М80
4010 (черное)
4020 (белое)
4030 (серое)

Антигравийные покрытия

ХИМИЧЕСКИЕ СОС ТАВЫ

1 Антигравийные
покрытия 65
2 Пистолеты 67

Продукция

90627997

Защищает от коррозии и снижает уровень шума.
Сделано из резины и полимеров. После сушки на
покрытие можно наносить краску. Обеспечивает
прекрасную защиту от воздействия внешней среды
и сколов. В каждой упаковке литровая банка под
пистолет и соединение, в упаковке 12 шт.

Продукция

Антигравийное
покрытие М40
черное
4000
Предназначено для защиты
колесных арок от коррозии и
соли. Гибкое, поглощает шум.
В каждой коробке литровая
банка под пистолет и соединение, в упаковке 12 шт.

Антикоррозионное покрытие
8100
Обеспечивает защиту
от коррозии, а также от
шума, быстро высыхает
и может наноситься
повторно. В банках 500
мл, черного цвета.
В упаковке 6 шт.

Мастика
неопреновая
(серая)
4060
Применяется для обработки видимых швов, обладает превосходной
адгезией на различных поверхностях. Температурная стойкость от
-25°С до +80°С, мастика остается
эластичной даже после нанесения.
В упаковке 6 килограммовых банок.

Кисть
нейлоновая
4070
Подходит для нанесения
неопреновой шпатлевки.

4050

Продукция
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Самоклеющиеся шумопоглощающие листы
Самоклеющиеся листы применяются для внутренних металлических деталей в машине: для шумоизоляции дверей, пола и потолка. Гибкие, легко
режутся и приклеиваются, жаропрочные. Толщина
каждого листа составляет 2,2 мм. Упаковка:
8 листов 250 х 500 мм, 6 упаковок в коробке.

Ремонтно-восстановительное
покрытие под обивку дверей
(антрацитовое/серое)
4500
Для восстановления и замены оригинального
вспененного покрытия или обивки дверей.
Защищает двери от попадания воды и влажности.
Покрытие гибкое и самоклеящееся. Серого цвета.
В упаковке один рулон 75 см х 10 м.

Продукция
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Пистолеты

Ручной
пистолет
90675550

90672658
Подходит для любых однокомпонентных клеев и герметиков
в картриджах 310 мл, а также для нескольких видов насадок
для достижения оптимального результата. Поставляется с
регулятором подачи и регулятором давления распылителя,
рабочее давление 6 бар. В комплекте несколько разных насадок.

Это профессиональный ручной пистолет для нанесения
герметика, клея или силикона. Трубка пистолета подходит для
стандартных картриджей (пластиковых или алюминиевых)
и наполнителей 300 и 400 мл.

Оборудование для мастерской
1 Стойки для покраски и
шлифовки 69
2 Тележки для хранения 71
3 Прессы 72
4 Шланги 72
5 Покрасочное оборудование 73
6 Сварочное одеяло 73

Пистолет для
антигравийных покрытий
Пистолет для
антигравийных
покрытий

Пистолет для антигравийных покрытий с
регулирумым соплом

4040

4045

Для нанесения составов из
литровых баллонов.

Для нанесения составов из
литровых баллонов.
В комплект входит регулируемая насадка для распыления.

90672674

1

Для нанесения составов из литровых
баллонов. Пистолет с воздушным
соединением и регулируемой насадкой для
распыления, которая входит в комплект.

Правильная организация рабочего места влияет на доходность предприятия.
ЕММ предлагает решения для улучшения производительности каждого
рабочего процесса. Козелки для различных частей, платформы для работы на
высоких участках, ручные стойки для хранения всех материалов для покраски
или шлифовки, тележка и табурет для шлифования – всё это сделает работу
Вашей команды более эффективной. Также Вы можете использовать систему
Venturi для сушки и пресс для бумаги для утилизации мусора. Наконец, для
улучшения некоторых работ может понадобиться лампа проверки цвета,
сварочное одеяло для защиты от искр и особые воздушные шланги высокого
давления для соединения с пистолетом или со шлифовальными машинами.

Стойки для покраски и шлифовки
Стандартный стол для окраски HLS 93
000672
Нужен для того, чтобы окрасить все части детали безопасно и
сразу с обеих сторон. Прочный, надежный, легко снимается.
Дополнительные аксессуары доступны для заказа. Размеры:
210 х 140 х 170 см. За штуку, поставляется в несобранном виде.

Зажимные клещи, 100 мм
067221
Зажимные клещи 200 мм
067222
Зажимные клещи 300 мм
067223

Одноразовая насадка
и трубка
90672690
Подходят для пистолета для
антигравийных покрытий.
В упаковке 6 шт.

Одноразовый пистолет
90672682
Пистолет подходит для антигравийных покрытий. Позволит
сократить Ваши время и деньги. В комплект включены
одноразовая трубка и насадка.
Продукция
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chemicals

Универсальный
пневматический
пистолет

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАС ТЕРСКОЙ

2

Продукция

Клещевой
захват
067224

Клещевой
захват
067225

Опорный стол
067226

69

Стойки для покраски и шлифовки (прод.)

2

Тележки для хранения
Тележка для
шлифования

Платформа для
перевозки
деталей

000529
Рабочая станция для
хранения расходных
материалов или
инструментов. Подходит
для материалов для
шлифования или для
полировки. В комплекте
материал против
проскальзывания и
блокировка на замок.
Оснащена четырьмя крепкими колесами. Размеры:
109 x 76 x 166 см (Д x
Ш x В). Поставляется в
разобранном виде.

000525

Козелок

Подставка Х-образная
усиленная

7080

Рабочий козелок нужен для того, чтобы класть
на него бамперы или двери, а также разные
приспособления для покраски. Очень легкий
и устойчивый, с возможностью регулировки
высоты. Оснащен резиновыми накладками.
Может быть установлен на решетчатом
полу. Размеры: 116 х 70 см.

Продукция

7130

Создан специально для тяжелых работ с плоскими
деталями (максимальная нагрузка 150 кг).
Нужен для того, чтобы класть на него бамперы
или двери, а также разные приспособления
для покраски. Очень легкий и устойчивый, с
возможностью регулировки высоты. Оснащен
резиновыми накладками. Может быть установлен
на решетчатом полу. Размеры: 125 х 70 см.
Продукция

Козелок с изменяемой
длиной
000651

Позволяет быстро и легко создавать удобную
область для шлифования. Оснащен двумя
раздельными регулируемыми стойками и четырьмя
колесами с тормозами. Сменные держатели
обеспечивают защиту при шлифовании объекта.

Продукция

Упор PS 4
000826

X-BOK козелок-опора для
шлифования/окраски
000827, 000840 (с держателем бампера)

Практичный рабочий набор для
крепления дверей багажников,
капотов и боковых дверей во
время обслуживания. 3 шт. разной
длины в каждой упаковке.

Козелок-опора универсального применения. С регулировкой по
высоте, имеет четыре точки опоры для крупных деталей.
Продукция

Продукция

Специально разработана
для сбора и хранения
демонтированных во время
ремонта деталей автомобиля,
таких как бампера и двери.
Обеспечивает большое
пространство для хранения.
Чашкодержатели для сбора
мелких деталей, например,
винтов, ламп и т.п. Размеры:
109 x 76 x 166 см (Д x Ш x В).
Поставляется в разобранном
виде.

Продукция

Правильная организация
рабочего места

Портативная рабочая
тележка
7050

Портативная рабочая тележка для хранения
расходных материалов и оборудования: для
шлифования, маскировочный материал и т.п.
Вмещает много деталей и легко двигается благодаря
большим колесам, сделанным специально для
решетчатого пола. Оснащена замком. Поставляется в
разобранном виде. Размеры: 84 х 45 х 84 см.

7071

Мешок для отходов. Удобен для быстрой и
безопасной утилизации мусора, 200 л, в рулоне
25 шт.
Продукция

Рабочий табурет
000528P

Алюминиевая рабочая платформа
709040 (H 34 см)
709050 (H 44 см)
Предназначена для шлифовки, окраски или полировки
крыши автомобиля. Платформа имеет антискользящую
поверхность. Подходит для использования на
решетчатом полу. Размеры: 105 х 36 х 34 см и 115 х 50 х
44 см. Максимальная нагрузка: 125 кг.

70

Универсальное сиденье с
газовой пружиной. Обеспечивает
удобное рабочее место даже
в трудных местах. Большая
поверхность обеспечивает
комфортную работу.
Регулируется по высоте и легко
монтируется. Один табурет в
коробке в разобранном виде.

Продукция
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАС ТЕРСКОЙ

1

3

5

Прессы

Пресс для отходов
7000

Пресс для бумаги и пластика позволит существенно
уменьшить количество отходов. Давление 8 - 10 бар
(115 - 145 PSI). Размеры пресса: 70 х 75 х 152 см.
Размеры люка: 60 х 40 х 50 см. Цвет: черный графит.
Поставляется в собранном виде, комплект включает
два рулона упаковочной ленты.

7010

Комбинированный
пресс Buggy 30
(макс. 10 бар - 300 л/мин.)

4

Система для сушки
Venturi

000841

000802
Предназначен для жестяных банок
емкостью до 30 л, бумаги и полимерной
пленки. Цилиндр пресса со сбросом
давления в 650 кг.
Размеры: 185 x 55 x 55 см.

Упаковочная лента для пресса.
Продукция

Комбинированный
пресс Buggy 10
(макс. 10 бар - 200 л/мин.)

000659

Предназначен для банок емкостью до 10 литров. Уменьшает объем до 85%. Цилиндр
пресса со сбросом давления в 450 кг, максимальная сила - 10 бар - 20 л./давл.
Размеры: 104 x 35 x 33 см.

Система сушки создает воздушный
поток, который позволяет существенно сократить время сушки.
Использование этой системы на
красках на водной основе уменьшает
время сушки в кабине, экономя время
и электроэнергию. Поток воздуха
регулируется, фильтры в каждом
пистолете для сушки гарантируют
поток воздуха без пыли. Регулируется
по высоте (2 м) и в разные стороны.

000842

Усилительная рама для пресса Buggy 10,
обеспечит Вам необходимую высоту.

Продукция

Продукция

6

Шланги

Покрасочное оборудование

Пистолет
для сушки
Venturi
065901

Лампа проверки цвета
000526

Используется для определения нужного цвета. Оснащена
тремя различными люминесцентными лампами для
симуляции солнечного, ночного и искусственного
света. Лампы могут быть установлены на стойку как
вертикально, так и горизонтально.

052604 Лампа проверки цвета (горизонтальный
удлинитель)

052605 Лампа синего света
052606 Лампа естесственного освещения
052607 Лампа дневного света
Продукция

Сварочное одеяло

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАС ТЕРСКОЙ

Воздушный шланг высокого
давления PU/TRP
9110 (8 x 12 мм, рулон 100 м)
9111 (10 x 15 мм, рулон 60 м)
Легкий и очень прочный шланг для покраски высокого качества.
Рабочее давление: 20 бар. Давление на разрыв: 60 бар. Усилен
полиэстером.

Воздушный шланг высокого
давления PU/TRP
9112 (10 x 17 мм, рулон 50 м)
Суперкрепкий шланг,
рекомендован для особых
случаев для длительного
промежутка времени.
Сделан из ПВХ.

Сварочное одеяло
Нож для резки шланга

7100

Предотвращает прожигание салона автомобиля искрами
от сварки. Изготовлено из стекловолокна. Закрепляется
при помощи магнитов, используется только в вертикальном положении. Размер: 200 х 115 см.

9119
Ровно и легко режет воздушный шланг
высокого давления.
Продукция
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Продукция
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ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ СИС ТЕМЫ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ HAMACH (HCV)

Системы HQ (High Quality) подходят
для стандартного профессионального
использования на сборочных и ремонтных
предприятиях. Модель EQ больше подойдет
для использования на предприятии с
различным числом рабочих в течение дня.
EQ – энергосберегающая модель.
Системы TQ созданы для непрерывного профессионального использования (24 часа в день).
При правильном обслуживании система TQ
может работать больше 20 лет.
Системы, которые мы предлагаем, были
созданы с учётом потребностей профессиональных пользователей. ЕММ производит
готовые панели контроля для того, чтобы удовлетворить нужды конечного пользователя,
гарантируя высокое качество и долговечность. ЕММ использует только лучшие компоненты
для создания систем Hamach Central Vacuum.

HCV 4000 EQ
000564

Центральная вытяжка, 4 кВт/400 В циклон.
Максимальное количество точек в работе: 5.
Максимальная длина: 70 м. В комплекте панель
переключения. Идеально подходит для работы
в смежных комнатах. Может быть подключена
с системой Swing Arm, энергоблоком или с
простыми соединениями.

Централизованные системы
пылеудаления HAMACH (HCV)
Централизованные систем пылеудаления Hamach Central Vacuum (HCV) идеально подходят
для предприятий, где необходимо постоянное удаление пыли. HCV используется во всем
мире. С опытом более чем 13 миллионов рабочих часов удаления пыли, ЕММ предлагает
3 различных варианта оборудования для удовлетворения потребностей в зависимости от
размера площади и числа рабочих мест: HQ, EQ и Q. Эксперты выберут наиболее походящую
Вам систему для удаления пыли. HCV соответствует стандартам ATEX, CE и EG 2006/42/EG и
94/9/CE. Все электрические компоненты подключены в соответствии с IP65. Система HCV от
ЕММ обеспечивает превосходное пылеудаление и гарантирует очень чистое покрытие после
шлифования. Эффективность, мощность и долговечность в сочетании с низким уровнем
потребления энергии и отсутствием громкого шума являются отличительными возможностями
HVC систем.

Продукция
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HCV 7000 EQ
000565

Центральная вытяжка, 2 x 4 кВт/400 В циклона.
Максимальное количество точек в работе: 8.
Максимальная длина: 110 м. В комплекте панель
переключения. Идеальна для помещений, в
которых находятся от 3 до 8 рабочих в течение
дня. Два циклона выключаются и включаются в
зависимости от количества точек, используя таким
образом лишь необходимую энергию и экономя
средства ежедневно. Может быть подключена
с системой Swing Arm, энергоблоком или с
простыми соединениями.

HCV 8000 TQ
000587

Центральная вытяжка, 12,5 кВт/400 В циклон.
Модели TQ гарантируют самое высокое качество
работы. Максимальное количество точек в
работе: 15. Максимальная длина: 180 м. Идеальна
для ежедневных нужд на производстве, может
работать круглые сутки. Может быть подключена
с системой Swing Arm, энергоблоком или с
простыми соединениями.

HCV 15000 TQ
000588

Центральная вытяжка, 7,5 кВт/400 В циклон.
Модели TQ гарантируют самое высокое
качество работы. Максимальное количество
точек в работе: 8. Максимальная длина: 120 м.
Идеальна для ежедневных нужд на производстве,
может работать круглые сутки. Может
быть подключена с системой Swing Arm,
энергоблоком или с простыми соединениями.
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000561

ТИП ТУРБИНЫ

410 HQ/A

510 HQ

610 HQ

4000 EQ

7000 EQ

8000 TQ

15000 TQ

Назначение
Гарантия (мес.)

Профессиональная
36

Профессиональная
36

Профессиональная
36

Индустриальная
36

Индустриальная
36

Индустриальная (24 ч)
60

Индустриальная (24 ч)
60

Макс. кол-во точек
вытяжки одновременно

4

5

6

4

7

8

14 - 16

Отличается от HCV 410 HQ наличием автоматической системы очистки фильтра.

Трубопроводная сеть (м)

± 20-30

max. 70

max. 90

± 40 - 70

± 70 - 110

± 80 - 1200

± 100 - 180

HCV 510 HQ

Вес (кг)

100

160

180

270

325

400

600

000562

Мощность (кВт=PK)

4 = 5.5

5.5 = 7,5

5.5 = 7,5

4 = 5,5

2x4 = 2x5,5

7.5 = 10

12.5 = 16,5

Вольт (Вт)

400

400

400

400

400

400

400

Давление воздуха (бар)

- /5

-

5

5

-

-

-

Расход воздуха м3/ч=л/мин.

300 = 5.000

550 = 9.166

550 = 9.166

315 = 5.250

630 = 10.500

650 = 10.833

1.100 = 18.333

HCV 610 HQ

Под давлением кПа=мбар

20 = 200

26 = 260

26 = 260

26 = 260

26 = 260

26 = 260

26 = 260

000563

Уровень шума (дБ)

70

80

80

70

74

73

74

Площадь фильтра (м2)

0,5 / 1

2x1

2,8

4,8

4,8

4,8

7,2

Картридж фильтра

-

-

7 x 300

6 x 600

6 x 600

6 x 600

9 x 600

Материал фильтра

Мольтон +
Мольтон и нейлон –нейлоновые Нейлон
образцы

Нетканый
полиэстер

Нетканый
полиэстер

Нетканый
полиэстер

Нетканый
полиэстер

Нетканый
полиэстер

Центральная вытяжка, 4 кВт/400 V циклон. Идеальна для нескольких рабочих
зон в одной комнате. Может быть установлена в комбинации с краном,
энергоблоком или сама по себе. С ручной системой отчистки фильтра.
Максимальное количество точек в работе: 4. Максимальная длина: 20-30 м.

HCV 410 HQ A
000566

Центральная вытяжка, 5,5 кВт/400 V циклон. Идеальна для нескольких рабочих
зон в одной комнате. Может быть установлена в комбинации с краном,
энергоблоком или сама по себе. Максимальное количество точек в работе: 5.
Максимальная длина: 70 м.

Центральная вытяжка, 5,5 кВт/400 V циклон. Идеальна для
нескольких рабочих зон в соседних комнатах. Может быть
установлена в комбинации с краном, энергоблоком или
сама по себе. Максимальное количество точек в работе: 6.
Максимальная длина: 90 м.

Компактные централизованные
системы пылеудаления

Очистка фильтра

Ручная /
Авто

Ручная

Авто

Авто

Авто

Авто

Авто

Объем контейнера для пыли (л)

35

57

57

50

50

70

150

Размеры Д х Ш х В (см)

112 x 62 x 96

130x60x118

130x60x118

135x60x150

135x60x150

142x75x160

188x95x190

Новые Компактные централизованные системы пылеудаления от Hamach предлагают инновационное решение
для небольших помещений в Вашей мастерской. Вы
можете быстро установить устройство на стене, поскольку
для работы ему потребуется только соединение с
давлением воздуха и розетка 230 / 380 В. Компактные
централизованные системы пылеудаления являются лучшим
решением, если Вам необходимо оптимальное пылеудаление
в одном или двух помещениях, где проходят шлифовальные
работы. Низкий уровень шума и высокая мощность
дополняют список плюсов использования этих машин.

HCV 23015 HQ
000559

Компактная система 1,5 кВт (220 в) с очистителем
фильтров. Ручное и автоматическое включение/выключение
для пневматических и электрических шлифовальных
инструментов. Разработаны для одного шлифоместа.
Оснащены двумя розеткам 230 в, двумя соединениями
для пневматических шлифовальных инструментов и двумя
соединениями для удаления пыли. В комплекте специальное
крепление для настенного монтажа.

HCV 38020 HQ
000560

Компактная и мощная система 2 кВт (400 в) с очистителем
фильтров. Ручное и автоматическое включение/выключение
для пневматических и электрических шлифовальных
инструментов. Разработаны для одного шлифоместа.
Оснащены двумя розеткам 230 в, двумя соединениями
для пневматических шлифовальных инструментов и двумя
соединениями для удаления пыли. В комплекте специальное
крепление для настенного монтажа.
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000574
Компактная вакуумная система с циклоном HCV 23015 HQ, краном HAS 625 C
и энергоблоком EB Matic. Идеально подходит для одной рабочей области.
Оснащена четырьмя розетками 230 В, четырьмя соединениями со сжатым
воздухом для пневматических шлифовальных инстурментов, одним соединением
со сжатым воздухом без автоматического выключения/включения и двумя
соединениями для пылеудаления. В комплекте крепежи для настенного монтажа.
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ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ СИС ТЕМЫ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ HAMACH (HCV)

HCV 410 HQ

056601

Система Swing Arm HSA 625

Пропускная способность - 99,9%

Набор фильтров HCV 510 HQ

000555

HSA 625 оснащен уникальной сбалансированной коробкой передач,
а также ручным / автоматическим включением / выключением для
сжатого воздуха или электрического инструмента шлифования.
Длина 6 м. В составе конструкции: 2 розетки 230 В,
двойное соединение для удаления пыли, лампа. Эта система дает
возможность работать в диапазоне от 8 до 12 м с доступом к
электричеству и вытяжке. Вы можете использовать HSA 625 в
сочетании с вакуумным очистителем или любой системой HCV.

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ СИС ТЕМЫ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ HAMACH (HCV)

Набор фильтров HCV 410 HQ

056267

Пропускная способность - 99,9%

Энергоблок базовый
000577

Энергоблок с ручным переключателем для пневматических и
электрических инструментов шлифования. В составе конструкции:
3 соединения для сжатого воздуха, 2 розетки 230 В, 1 двойное
соединение для пылеудаления. Может быть присоединен к системе
Swing Arm, подвешенной к потолку или закрепленной к стене.

Энергоблок базовый +
дополнительное соединение 380 В

Фильтр HCV 610 HQ
059401

Размеры: 305 x 115 мм
Пропускная способность: 99.9 %

Фильтры EQ/TQ Turbine
059402

Размеры: 600 x 115 мм
Пропускная способность: 99.9 %

000576

Такой же как базовый энергоблок (000577), но имеет
дополнительное соединение 380 В. Может быть присоединен к
системе Swing Arm, подвешенной к потолку или закрепленной к стене.

Энергоблок автоматический
Система Swing Arm HSA 626 C
000556

Подходит для шлифования грузовиков, внедорожников и
миркоавтобусов. Версия для энергоблока.

Swing Arm HSA 625 P
000557

Базовая версия с пневматическим переключателем.

000578

Энергоблок с автоматическим переключателем для пневматических и
электрических инструментов шлифования. В составе конструкции:
3 соединения для сжатого воздуха, 2 розетки 230 В, 1 двойное
соединение для пылеудаления. Может быть присоединен к системе
Swing Arm, подвешенной к потолку или закрепленной к стене.

Энергоблок автоматический +
дополнительное соединение 380 В
000575

Такой же как автоматический энергоблок (000578), но имеет
дополнительное соединение 380 В. Может быть присоединен к
системе Swing Arm, подвешенной к потолку или закрепленной к стене.

Аксессуары

Оборудование, используемое на стене, и потолочное
оборудование вместе образуют единый блок – систему
пылеудаления. Единичные и двойные вытяжки могут быть
дополнительно оборудованы 2 розетками, 2 соединениями с
подачей воздуха, подвесным устройством для подключения
инструментов шлифования и переключателем для
управления турбиной.
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B04411 Держатель для шланга (настенный)
B04412 Держатель для инструмента (настенный)
B04413 Держатель для пистолета-распылителя (настенный)
B04414 Барабан для наматывания шланга (настенный)
B04415 Барабан для наматывания шланга для системы Swing Arm
B04416 Держатель для инструмента для системы Swing Arm
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Стол
для компьютерных весов
000468
Регулируемая высота для сохранения стабильной
работы.
Размеры: 60 х 45 х 125 см (Д х Ш х В)
Диаметр отверстия для вытяжки: Ø 180 мм
Объем вытяжки: 30 м³/ч
Вес: 18 кг

Продукция
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1

RVS

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ КРАСОК (RVS)

1
2
3
4

Оборудование для смешивания краски RVS – полноценное профессиональное
решение для покрасочной камеры. Все оборудование изготовлено из полированной
нержавеющей стали для того, чтобы избежать загрязнения краски, предотвратить
коррозию и облегчить очистку. Полная установка RVS включает в себя столы,
аппараты для очистки, контейнеры, все трубы вытяжки и вентиляторы для очистки
воздуха в комнате. Проконсультируйтесь с Вашим продавцом для того, чтобы
узнать цену Вашей новой и эффективной покрасочной камеры. Высокое качество
и соблюдение всех экологических норм гарантировано. Оборудование RVS
соответствует нормам ATEX 137, CE, EXCatIII2GcIIBT4, EG директивам по машинам
2006/42/EG и 94/9/CE группа II. RVS – лучшее решение для безопасной и чистой
покрасочной камеры, соответствующее действующим нормам.

Столы
Стол из нержавеющей стали
180 см
000460, 000462, 000463, 000465
С дверьми или без них в двух разных размерах. Стол
регулируется по высоте. Пролитая жидкость останется на
поверхности. Позволяет работать на высоте + 20 см. Столы
могут быть покрыты пленкой Stick&Go для быстрой очистки.

Art. Nº 000463 HT

без дверей (120 x 60 x 91 см, вес 41 кг)

Art. Nº 000465 HT

с дверцами (120 x 60 x 91 см, вес 56 кг)

Art. Nº 000460 HT

без дверей (180 x 60 x 91 см, вес 61 кг)

Art. Nº 000462 HT

с дверцами (180 x 60 x 91 см, вес 76 кг)
Продукция

80

Диаметр отверстия для вытяжки: Ø 180 мм
Объем вытяжки: 350 м³/ч

81

2

Разное (для смешивания красок)

4

Очистители

Контейнер для отходов после покраски

Контейнер для
Контейнер для
сбора и слива (ручной) слива отходов
(пневматический)
000458

Размеры: 122 x 100 x 60 см
Диаметр отверстия для вытяжки: 100 мм
Объем вытяжки: 100 м ³ / час
Вес: 71,5 кг

000459

Размеры: 128 x 90 x 61 см
Диаметр отверстия для вытяжки: 80 мм
Объем вытяжки: 100 м ³ / час
Вес: 50 кг

045901

Бак для отходов,
изготовленный из
нержавеющей стали,
250 л

Бак для отходов,
изготовленный
из нержавеющей
стали, 60 л

000469

000471

Специально разработан для
использования с любой продукцией
RVS. На крышке написана таблица
размеров. Использовать с
нормальными пластиковыми мешками
250 л. Максимальный объем отходов
- 250 л.

Размеры: 128 x 90 x 61 см
Диаметр отверстия для вытяжки: 80 мм.
Объем вытяжки: 100 м ³ / час
Вес: 50 кг

Канистра 30 л для контейнера
000459

3

Аксессуары

Комбинированный
очиститель для
покрасочных пистолетов, использующих
краски на водной
основе, HR 2600

Комбинированный
очиститель для
покрасочных пистолетов, использующих
краски на водной
основе, HR 2400

000472

000474

Ручной аппарат для очистки
покрасочных пистолетов может
использоваться как с чистящими
средствами, так и с обычной водой.
Оборудован большой ёмкостью для
сбора отработанных материалов
и пневматической системой для
ускорения процесса сборки. Имеет
четыре колеса и систему фильтров,
легко перемещается. Автоматика
обеспечивает остановку при
возможности перелива.
Размеры: 158 x 84 x 60 см
Вес 70 кг
Рабочая высота 105 см
Бак 60 л
Диаметр отверстия для вытяжки: 180 мм
Объем вытяжки: 100 м ³ / час

В отличие от HR 2600 поставляется без
мембранного насоса, только с прямым
подключением к воде. Ручной аппарат
для очистки покрасочных пистолетов
может использоваться как с чистящими
средствами, так и с обычной водой.
Оборудован большой ёмкостью для
сбора отработанных материалов и
пневматической системой для ускорения
процесса сборки. Имеет четыре колеса и
систему фильтров, легко перемещается.
Автоматика обеспечивает остановку,
при возможности перелива.
Размеры: 158 x 84 x 60 см
Вес 70 кг
Рабочая высота 105 см, бак 60 л
Диаметр отверстия для вытяжки: 180 мм
Объем вытяжки: 100 м ³ / час

Комбинированный
очиститель для
покрасочных пистолетов, использующих
обычные краски,
HR 2000
000473

Ручной очиститель пистолета
для растворения краски. С
соединением для испарения
краски. Все, что вам нужно, соединение с давлением 5 бар.
Просто и удобно использовать.
Размеры: 158 x 84 x 60 см
Вес: 70 кг
Рабочая высота: 105 см
Бак: 60 л
Диаметр отверстия для вытяжки: 180 мм
Объем вытяжки: 400 м ³ / час

Автоматический
очиститель
HR 3000
000453

Автоматическая моечная машина
для двух пистолетов. Оснащена
насосами для жидкости,
щетками для чистки и чистящим
наконечником для финишных
работ. Во время автоматической
чистки Вы можете чистить
пистолет при помощи рабочей
платформы. Процесс очистки
останавливается автоматически,
как только Вы открывайте
крышку.
Максимальное давление – 4 Бар
Размеры: 84 x 60 x 158 см, 70 кг
Рабочая высота: 105 см
Диаметр отверстия для
вытяжки: 180 мм
Объем вытяжки: 400 м ³ / час
Сбор бака: 60 л

Стальной очистной бак
7140

HS Стол для
окрашивания 120 см
000478

HS Стол для
окрашивания 180 см

Аппарат для очистки
растворителя URS 600

Приспособление для окрашивания из
нержавеющей стали. Предназначено
для осуществления распыления на
небольшие детали, например, на
образцы. Должен быть подключен
к вытяжке и имеет соединение для
пневматического пистолета, регулятор
давления и манометр.
Возможно крепление на стену или на
стол HT 180.

Этот электрический аппарат для переработки
вмещает 20 л растворителя. Обеспечивает
защиту от взрыва, не требует масла или воды не нужно практически никакого обслуживания.
Отходы собираются в тефлоновый пакет и после
каждого процесса переработки должны быть
утилизированы. Учитывая затраты на приобретение
и утилизацию растворителей, это устройство
способно сэкономить Вам не мало средств.

000479

000821

082199

Тефлоновый заливной бак для URS 600
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Очиститель для
HR 1000
009819
Очень активный очиститель, сделан
исключительно из биоразлагаемых
продуктов. Подходит для
очистки полиэфирной мастики,
двухкомпонентного полиуретана
на водной основе и на основе
растворителя, краски, лака, а также
различных видов клея. Экологически
чистый, не производит выбросов в
атмосферу. В канистре 10 л.

Предназначен для очистки деталей, имеет
специальную решетку и автоматически
закрывающуюся крышку. Использовать с водой
или с чистящими средствами.
Размеры: 104 х 54 х 41 см

Продукция

Микроочиститель HR 1000
000457
Крепится на стену, состоит из стали. Идеально подходит для ручной очистки шпателей и маленьких деталей. Оснащен очистителем и
механизмом автоматической циркуляции жидкости. Подходит для использования со всеми типами чистящих жидкостей Hamach. Все,
что Вам нужно, - соединение к вытяжке и специальная жидкость. Готов к применению, нужно только открыть переднюю крышку. Она
одновременно является столом для очистки, когда вы ее закрывайте, все чистящая жидкость выливается обратно в резервуар. Может
быть подключен к линии выделения пара. Имеет сливной механизм для грязной жидкости. Размеры: 45,5 x 19 x 53 см, 15 кг, высота
регулируется в зависимости от установки, диаметр отверстия для вытяжки: - 80 мм, объём вытяжки: 7 л.
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Специальные водонепроницаемые контейнеры для сбора отходов, оставшихся после работ с краской и растворителями. Вы можете
поместить емкости с остатками краски или растворителя вверх ногами внутрь этого контейнера и закрыть его. Жидкости будут вытекать
в два разных бака, расположенных внизу. Всевозможные токсичные испарения будут удалены из контейнера через выпускной канал.
Эти контейнеры – превосходное решение для банок, чашек и прочих емкостей, оставшихся после покраски. ЕММ предлагает три
разных варианта в зависимости от размера банок с краской, емкостей растворителя и от типа крышек (автоматические или ручные).
Соответствуют экологическим нормам и стандартам.

Комплект инструментов
(143 предмета) в передвижной тележке
10.001.143
Набор инструментов включает 143 предмета. В базовую комплектацию включены следующие наборы: 30.001.028, 30.001.052, 45.250.000,
20.420.000, 20.430.000, 30.001.015, 15.440.000, 15.430.000, 25.310.018, 15.620.010.
Помимо базовой комплектации Вы можете заказать один из 3-х дополнительных наборов инструментов:
1. Набор для ремонта повреждений (45.080.008, 20.650.000, 40.105.000, 15.900.500, 15.500.009, 45.200.005)
2. Набор для механика (25.220.012, 30.001.026, 30.001.023, 30.615.000, 30.711.000, 20.440.000)
3. Набор гаечных ключей (25.210.004, 25.220.012, 25.330.008, 25.700.007)

Комплект инструментов (228
изделий) в передвижной тележке
10.001.228

1

Ronin Tools
Ronin Tools – высококачественное ручные инструменты для монтажных
и демонтажных работ, произведенные в соответствии со всеми
потребностями, пожеланиями и опытом профессиональных пользователей.
Поставляются по одному предмету, в практичных наборах, в ручных
переносимых кейсах или в передвижных тележках - Вы найдете все
необходимые инструменты для конкретной работы. На все инструменты
Ronin Tools действует пожизненная гарантия. Все инструменты очень
комфортны в использовании и позволяют достичь максимального
результата.

Инструментальная тележка

Инструментальная тележка Ronin Tools оснащена 8 выдвижными ящиками на шариковых подшипниках. Нижний ящик пустой для того, чтобы Вы могли разместить в нём
то, что считаете нужным. Четыре качественных резиновых колеса обеспечивают
мобильность. Вы можете выбрать либо одну из двух готовых конфигураций, либо
создать свою, добавив выбранные Вами инструменты. Эксклюзивно для пользователей инструментальной тележки Ronin Tools ЕММ предлагает возможность
персонализировать Вашу тележку, разместив на ней эксклюзивную табличку.
Разместите, например, на ней Ваше имя или любой другой текст.

84

Комплект инструментов (271
изделие) в передвижной тележке
10.002.267
Набор инструментов включает 271 инструмент. Все
инструменты удобно расположены в выдвижных ящиках, Вам
не придётся тратить много времени на поиски необходимого.
Тележка оснащена набором отвёрток, гаечных ключей,
плоскогубцев и многим другим. В комплект включены
следующие наборы: 15.460.000; 15.500.009; 15.520.010;
20.320.000; 20.350.000; 25.210.018; 25.220.012; 25.700.007;
30.001.015; 30.001.023; 30.001.026; 30.001.028; 30.001.052;
30.315.000; 45.080.008 и 45.250.000.

Подставка
для бутылочек
и спреев

Передвижная тележка
без инструментов
10.001.000

ronin tools

1 Инструментальная
тележка 85
2 Отвёртки 86
3 Плоскогубцы 86
4 Гаечные ключи 87
5 Насадки и храповики 88
6 Инструменты для
шиномонтажа 90
7 Разное 90

Набор инструментов включает 228 различных предметов,
необходимых в работе. Сюда входят как базовые, так и
специально разработанные инструменты для авторемонтного
бизнеса. Гаечные ключи 1/4” и 1/2”. В комплекте полный набор
отверток, молотков, ключей, плоскогубцев и т.п. В комплект
включены следующие наборы: 15.520.010; 15.460.000;
20.320.000; 20.350.000; 20.650.000; 25.210.018; 25.220.012;
30.001.015; 30.001.028; 30.001.052; 35.500.010; 40.105.000 и
45.080.008.

10.100.025

Персонализируйте свою тележку
Придумайте собственную
эксклюзивную табличку для Вашей
инструментальной тележки Ronin Tools.
85
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Отвертки

Отвертки Ronin Tools имеют очень удобную ручку, сделанную из термоустойчивой пластичной
резины, которую комфортно держать в руке. Это гарантирует превосходное сцепление, а также
уменьшает усилия, необходимые для закручивания. Наконечник отвертки сделан из специальной
стали SVCM, способной выдерживать высокий уровень крутящего момента.

15.301.000

6 шт. (3 Шлицевых и 3 Philips). Шлицевые
5,5-6,5-8 мм +PH0-PH1-PH2

15.302.000

6 шт. (3 Шлицевых и 3 Pozidriv). Шлицевые
5,5-6,5-8 мм +PZ0-PZ1-PZ2

15.303.000

6 шт. (Torx) T10-T15-T20-T25-T27-T30

15.304.000

6 шт. (Torx зеркальная полировка) TR10TR15-TR20-TR25-TR27-TR30

15.410.000 - Отвертки Pozidriv (5 шт.) PZ0 - PZ3
15.420.000 - Отвертки Resi-Torx (8 шт.) T8H - T40H
15.430.000 - Отвертки Philips (6 шт.) PH0 - PH3
15.440.000 - Шлицевые отвертки (5 шт.) 4 - 8 мм
15.450.000 - Отвертки Torx (8 шт.) T8 - T40
15.460.000 - Набор отверток (33 шт.)
Slotted - Pozidriv - Phillips - Torx - Resi-Torx

15.500.009
Набор ключей с
Т-образной ручкой (9 шт.)

15.510.010

Шестигранники удлиненные
с шарообразным наконечником (9 шт.)

15.510.020

15.520.010

15.900.500

Шестигранники с
Т-образной рукояткой
(10 шт.)

Набор инструментов для
демонтажа салона (5 шт.)

Шестигранники удлиненные
Resi-Torx (9 шт.)

20.350.000

20.650.000

Набор пружинных
плоскогубцев (6 шт.)
Накидные плоскогубцы,
раздвижной гаечный ключ,
газовый ключ.

Набор плоскогубцев (7 шт.)
Бокорезы, плоскогубцы с удлиненными
концами, плоскогубцы с изогнутыми концами,
комбинированные плоскогубцы, плоскогубцы с
закругленными концами, плоскогубцы с плоскими
концами, клещи для зачистки проводов.

Набор грейферных захватов
(22 шт.) 4 грейферных
захвата, удлиненная модель
шестигранника Resi-Torx-Hex.

4

Гаечные ключи

Комбинированные гаечные ключи Ronin Tools сделаны из полированного хромированного
ванадия, суперпрочного благодаря процессу термической обработки, используемому
при производстве.

25.210.004

25.210.011

25.210.018

25.210.212

Набор комбинированных
гаечных ключей больших
размеров (4 шт.) 24 - 32 мм

Наборы комбинированных гаечных ключей
Metric (11 шт.) 7-19 мм

Набор комбинированных
гаечных ключей Metric (18
шт.) 6 - 23 мм

Набор комбинированных
гаечных ключей (12 шт.)
INCH 1/4” - 15/16”

25.220.007

25.220.012

Набор комбинированных
гаечных ключей
реверсного типа Metric
(7 шт.) 8 - 19 мм

Набор комбинированных
гаечных ключей реверсного
типа Metric (12 шт.) 8 - 19 мм

Плоскогубцы

20.201.000

Плоскогубцы 3 шт. (160 бокорезы/
180 комбинированные/ 200 с
удлиненными концами)

ronin tools
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20.320.000

20.252.000
Набор съемников стопорных колец
(4 шт., 180 мм)

20.202.000

Плоскогубцы 3 шт. (160 бокорезы/ 180
комбинированные/ 240 газовый ключ)

20.203.000

Плоскогубцы 4 шт. (160 бокорезы/
180 комбинированные/ 160 клещи
для зачистки проводов/ 200 с
удлиненными концами)
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20.440.000
Набор пружинных плоскогубцев
(4 шт.)

87

25.220.208

25.330.008

25.700.007

25.050.008

Набор комбинированных
гаечных ключей реверсного типа (8 шт.) INCH

Набор накидных
ключей изогнутых
(8 шт.)

Набор двойных торцевых ключей с шарнирными головками (7 шт.)

Раздвижной гаечный
ключ (8’’/200 мм)

30.142.000

1/4” Набор насадок в
переносном чемодане (42 шт.)

30.250.000

3/8” Набор насадок в
переносном чемодане (50 шт.)

5

30.615.000

30.711.000

1/2” Набор шлицевых бит и
насадок стандартных
и длинных (16 шт.)
M5 - M18

1/2” Набор длинных
отверточных насадок
Torx и Hex (11 шт.)
30 - 55

30.353.000

Насадки и храповики

1/2” Набор насадок в
переносном чемодане (53 шт.)

Ronin Tools предоставляет универсальный ассортимент насадок и храповиков 1/4 – 3/8 и 1/2
дюйма. Наборы насадок поставляются в кейсе, который можно взять с собой, а также в различных
конфигурациях для индустриальной тележки. 72–зубчатый диск, сделанный из полированного
хромированного ванадия, позволяет регулировать угол на 5°. Главным преимуществом является то,
что у Вас остается больше места для того, чтобы закрутить или ослабить болт.

30.001.023

30.001.026

30.001.028

1/4 и 1/2 Набор торцевых
насадок (15 инструментов)

3/8 Набор торцевых насадок (23
инструмента)

3/8 Набор торцевых насадок
(26 инструментов)

1/4 и 1/2 Набор
торцевых насадок
(28 инструментов)

ronin tools

30.001.015
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30.001.052

30.001.213

30.001.217

30.315.000

30.001.237

1/4 и 1/2 Набор торцевых
насадок (52 инструмента)

1/2” Набор глубоких
торцевых насадок
(13 инструментов) INCH

1/2” Набор стандартных
торцевых насадок
(17 инструментов) INCH

1/2” Набор
тонкостенных ударных
насадок (15 шт.)

1/4”+ 3/8” Набор
стандартных и глубоких
торцевых насадок
(31 инструмент) INCH

89

6

Алфавитный указатель

Инструменты для шиномонтажа

Продукт
Alpha 3 			

Alpha 5			

27

машина 3 мм - 360 л/мин.

000223

27

машина - 360 л/мин.		

000224

27

000259

28

000886 (Ø 1.5 мм)

56

EH 85 VE - Эксцентриковая орбитальная

ручная шлифовальная машина 5 мм - 650 Вт

1/2 Динамометрический
ключ 40-200 NM

1/2 Пневматический
ударный гайковерт

Набор насадок для
гайковерта (5 шт.)

ESG Покрасочный пистолет
			

			

			
			

HCV 15000 TQ		

7

HCV 23015 HQ		

Разное

HCV 38020 HQ		

HCV 4000 EQ		

HCV 410 HQ		
HCV 410 HQ A		
HCV 510 HQ		
HCV 610 HQ		
HCV 7000 EQ		
HCV 8000 TQ		

HMV 2500 EA		
HMV 2500 PA		
HMV 3 EA			

HMV 5 EA			

HMV 7 EA			

			
			

			

35.500.010

40.105.000

45.080.008

45.200.005

Набор из молотков и измерительных приборов (10 инструментов): 2 инженерных молотка,
безотбойный молоток, рулетка 5 м,
электронный штангенциркуль,
ножовка по металлу.

Набор надфилей (5 шт.)

Набор ударных инструментов (7 шт.): 4 ударных инструмента, 1
центральный ударный
инструмент, 2 стамески.

Набор ударных инструментов (5 предметов):
2 молотка и 3 бойка.

			

HR 1000			
HR 2000			
HR 2400			
HR 2600			
HR 3000			

HS Стол для окрашивания 120 см
HS Стол для окрашивания 180 см
Paint to Go			

Набор инструментов
(32 предмета)
в пластиковом кейсе
10.200.043
Полный набор инструментов для профессионалов, которые
оказались “в пути”. Все инструменты удобно хранить в
пластиковом кейсе. Набор включает в себя:

45.250.000
Набор из 3 предметов:
инженерный молоток,
безотбойный молоток,
грейферный захват.

90

Насадки 3/8”: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 мм
Комбинированные гаечные ключи: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 мм
Отвертки 3x Phillips - 2x щелевые
Клещи: резка сторон / длинный нос / водные / сцепление
Шестигранные ключи: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 мм
Разное: рулетка 5 м лента измерения, пила, разводной
гаечный ключ и молоток

25

вальная микромашина 2,5 мм - 200л/мин. 000220

DS 70 - Ротационная полировальная

30.375.005

000315

25

DS 40 - Орбитальная шлифовальная

30.350.100

Страница

000314

DS 30 - Эксцентриковая ручная шлифо-

30.300.200

Артикул

			

RH 30 E Ротационный полировальный

000885 (Ø 1.3 мм)

000887 (Ø 1.8 мм)
000889 (Ø 2.0 мм)

000890 (Ø 2.5 мм)
000588
000559
000560
000564
000561
000566
000562
000563
000565
000587
000757
000758

000791

000792

000795

000796 (с тележкой)

56

56
56

56
75
76
76
75
76
76
76
76
75
75
31
31

30

31

31

31

000797 (с аксессуарами)

31

и аксессуарами)

31

000798 (с тележкой
000457
000473
000474
000472
000453
000478
000479

93001000 (1000 мл + крышка)

93000500 (500 мл + крышка)

83
83
83
83
83
82
82

55

55

инструмент М14 - 900 Вт

000270

28

инструмент М14 – 1200 Вт

000275

28

RH 50 E Ротационный полировальный
SSG Покрасочный пистолет
			

			

Stegoband Classic		

			
			

Swing Arm HSA 625 P		

VH 51VE - Орбитальная шлифовальная
машина с длинной базой 5 мм - 650 Вт

000880 (Ø 1.2 мм)

000883 (Ø 0.8 мм)

000884 (Ø 1.0 мм)

906011 (Тип I - 25 мм x 10 м)

906012 (Тип II - 18 мм x 10 м)
906013 (Тип III - 9 мм x 10 м)
000557

000254

56

56

56

11
11
11

78
28

			

000254x

28

машина 5 мм - 350 Вт		

000014

28

VH 77V - Орбитальная шлифовальная

X-BOK козелок-опора

для шлифования/окраски

000827

			

000840 (с держателем бампера)

			

120060 (P60)

Абразивный рулон 115 x 23 м

			

			

			

			

			

120040 (P40)

120080 (P80)

120100 (P100)

120120 (P120)

120150 (P150)

120180 (P180)

70

70
19

19

19

19

19

19

19

			

120220 (P220)

19

			

118060 (P60)

19

Абразивный рулон 70 x 23 м
			

			

			

			

118040 (P40)

118080 (P80)

118100 (P100)

118120 (P120)

118150 (P150)

19

19

19

19

19

			

118220 (P220)

19

			

119060 (P60)

19

Абразивный рулон 95 x 23 м
			

			

			

			

			

119040 (P40)

119080 (P80)

119100 (P100)

119120 (P120)

119150 (P150)

119180 (P180)

19

19

19

19

19

19

			

119220 (P220)

19

			

3420 (шпиндель 7/16 - 20)

17

Адаптеры Spin & Trim		

			

3415 (коннектор Ø 6 мм)

17

3425 (шпиндель M14 - 2.0)

17

растворителя URS 600		

000821

82

из нержавеющей стали, 250 л

000469

82

из нержавеющей стали, 60 л

000471

82

(настенный)		

B04414

78

для системы Swing Arm		

B04415

78

Бачок настольный 		

5475 (4.0 литра)

57

			

5150 (70 x 235 мм)

23

		

5170 (Красный 105 x 210 мм)

Апликатор для защитной пленки
Аппарат для очистки

Бак для отходов, изготовленный
Бак для отходов, изготовленный
Бак очистной стальной 		

Барабан для наматывания шланга
Барабан для наматывания шланга
Батарейки алкалиновые

Блок ручной шлифовальный
		

		

		

6950

7140

P10058

5140 (70 x 445 мм)

5160 (70 x 160 мм)

5180 (Желтый 80 x 130 мм)

23

23

23

22

16387

Блок шлифовальный S 11

23

16383

Блок шлифовальный AF 16 ST
Блок шлифовальный PF 16 S

8

23

10098

Блок шлифовальный C 11

83

5190 (Черный 50 x 110 мм)

Блок ручной шлифовальный HP 150
Блок шлифовальный AF 11 ST

45

16395
16398
16396

Блок шлифовальный из пробкового дерева 5200

22
22
22
22
22

23

Блок шлифовальный маленький

10084

Блок шлифовальный ручной HM Delta

10095

HSB 85 (80 x 153 мм)		

10085

23

HSB 86 (115 x 210 мм		

10086

23

Блок шлифовальный ручной HM 150
Блок шлифовальный ручной
Блок шлифовальный ручной

10094

23
23
23

91

Блок шлифовальный ручной
HSB 87 (70 x 400 мм)		

Блок шлифовальный ручной
SP 150 ST			

Ботинки защитные, высокая модель
			

			

			

			

			
			

Ботинки защитные, низкая модель
			

			

			

			

			

			

10087
10096

560040 (размер 40)

560041 (размер 41)

560042 (размер 42)

560043 (размер 43)

560044 (размер 44)

560045 (размер 45)

560046 (размер 46)

550040 (размер 40)

550041 (размер 41)

550042 (размер 42)

550043 (размер 43)

550044 (размер 44)

550045 (размер 45)

550046 (размер 46)

Ботинки защитные, ограниченный выпуск 555539 (размер 39)
			

			

			

			

			

			

			

			

			

			

			

			

			

			

			

Ботинки защитные, открытая модель
			

			

			

			

			

			

555540 (размер 40)

555541 (размер 41)

555542 (размер 42)

555543 (размер 43)

555544 (размер 44)

555545 (размер 45)

555546 (размер 46)

555539S1 (размер 39)

555540S1 (размер 40)

555541S1 (размер 41)

555542S1 (размер 42)

555543S1 (размер 43)

555544S1 (размер 44)

555545S1 (размер 45)

555546S1 (размер 46)
570040 (размер 40)

570041 (размер 41)

570042 (размер 42)

570043 (размер 43)

570044 (размер 44)

570045 (размер 45)

570046 (размер 46)

Бумага из переработанного сырья 40 г/м² 210021 (21 см)
			

			

			

			

			

			

210037 (37.5 см)

210045 (45 см)

210060 (60 см)

210090 (90 см)

2100120 (120 см)

2100150 (150 см)

Бумага из переработанного сырья 50 г/м² 206021 (21 см)
			

			

			

			

			

			

			

Бумага маскировочная 		

		

Бумага шлифовальная 115 мм x 25 м
			

			

			

			

			

			

206028 (28 см)

206037 (37.5 см)

206045 (45 см)

206060 (60 см)

206090 (90 см)

2060120 (120 см)

23
39

39

39

39

39
39

39

39

39

39

39

Воронка фильтрующая для краски
AdTec (280 мкм)		

54

AdTec (400 мкм)		

1010

54

AdTec Elite (125 мкм)		

1043

54

Воронка фильтрующая для краски
Воронка фильтрующая нейлоновая
			

10430250

54

AdTec Elite (190 мкм)		

1045

54

Воронка фильтрующая нейлоновая
			

Воронки фильтрующие

100% синтетические 		

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39
39

39

39

39

39

39

39
13

13

13

13

13

13

13
13

13

серый, 310 мл		

90672429

65

Держатель для инструмента

			

Держатель распылителя SGH 2

Диск зачистной Spin & Trim, 127 мм
			

17

			

мелкая зернистость, красная)

20

очень мелкая зернистость, серая)

20

			

34400036 (P36)

17

3 отверстия, 76 мм		

875080 (P80)

15

38501500 (Тип S,

Диск фибровый 		

34400024 (P24)

			

Диски абразивные Velcro,
			

			

875180 (P180)

875280 (P280)

875360 (P360)

875400 (P400)

17

15

3650004010 (P40)

14

10

			

			

			

			

			

			

3650010010 (P100)

3650012010 (P120)

3650015010 (P150)

3650018010 (P180)

3650022010 (P220)

3650024010 (P240)

3650028010 (P280)

3650032010 (P320)

3650036010 (P360)

3650040010 (P400)

			
			

			

			

			

			

			

			

			

			

			

			

15

6 отверстий, 150 мм		

3650006010 (P60)

			

15

15

3650008010 (P80)

			

Диски полировальные Micro

875500 (P500)

			

			

			

15

			

			

10

17

34000120 (P120)

			

3680036010 (P360)

54

			

2020

12

			

3680040010 (P400)

3680050010 (P500)

3680060010 (P600)

3680080010 (P800)

3680100010 (P1000)

3680120010 (P1200)

			

			

			

3660006010 (P60)

3660008010 (P80)

3660010010 (P100)

3660012010 (P120)

3660015010 (P150)

3660018010 (P180)
3660022010 (P220)

3660024010 (P240)

3660028010 (P280)

3660032010 (P320)

3660036010 (P360)

3660040010 (P400)

3660050010 (P500)

3660080010 (P800)

36601000 (P1000)

36601200 (P1200)

36601500 (P1500)

402815 (P1500, Velcro)

402820 (P2000, Velcro)

402825 (P2500, Velcro)

403815 (P1500, на липучке)

403820 (P2000, на липучке)

14

Диспенсер Colad для удобного

5390

14

Диспенсер Stegoband		

14

для шпатлевки		

14

Диспенсер для маскировочной пленки

хранения перчаток		

14

Диспенсер для картриджей

14

			

9060
90671000 (Голубой)

90671100 (Черный)

2050

8175

Дозатор для крема А и С (500 мл)
Емкость для отходов HD-PE
Захват клещевой 		

		

и транспортировки горючих материалов

15

15

15

15

15
15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15
60

60

60

60

60

17

17

17
38

11
35

35

8

12

8

8180

40

5471 (50 литров)
067224

067225

5430 (4.0 литра)

40
57
69

69
57

5435 (7.0 литров)

57

			

5450 (19.0 литров)

57

			

5467 (4.0 литра)

57

5465 (4.0 литра - 1.0 галлон)

57

9318

15

12

12

45

Картотека образцов краски

			

14

Дозатор для крема B (1000 мл)

12

6900

5460 (2.0 литра - 0.5 галлон)

14

354150 (Ø 150 мм со шпинделем)

2062

Канистра плунжерная (металлическая)

17

354100 (Ø 100 мм со шпинделем)

рулонов маскировочной пленки

15

15

353150 (Ø 150 мм с отверстием)

			

847

Канистра плунжерная (HDPE)

			

14

			

15

15

14

353100 (Ø 100 мм с отверстием)

2030

040

Канистра безопасная раздаточная

60

Диски шлифовальные Poly-X

2010

15

15

403825 (P2500, на липучке)

14

			

			

			

14

101505

Диспенсер мобильный 		

15

			

17

воронок AdTec		

Канистра безопасная для хранения

56
17

53

15

15

15

			

38500800 (Тип A,

3680028010 (P280)

3680032010 (P320)

15

3660004010 (P40)

17

Диск наждачный, диаметр - 150 мм

3680024010 (P240)

15

без отверстий, 150 мм		

34000060 (P60)

34000036 (P36)

3680022010 (P220)

15

78

			

Диск зачистной Spin & Trim, 80 мм

55

908013 (13 мм x 50 м)

34100036 (P36)

34100060 (P60)

3680018010 (P180)

15

15

15

17

			

908019 (19 мм x 50 м)

000829

3680012010 (P120)

3680015010 (P150)

15

3680150010 (P1500)

34100120 (P120)

19

			

B04411

3680008010 (P80)

3680010010 (P100)

			

			

			

19

			

			

55

19

38950800 (P800)

			

			

9317

			

9186

			

			

Держатель магнитный для тест-пластин

Держатель для шланга (настенный)

Диски абразивные Velcro,

19

			

Диски абразивные Velcro,

19

38950500 (P500)

			

			

78

38950240 (P240)

38950600 (P600)

			

B04413

13

19

			

распылителя (настенный)

Держатель для пистолета-

			

38950320 (P320)

			

78

13

38950400 (P400)

78

			

			

B04416

			

19

34

			

для системы Swing Arm		

220060 (60 см x 200 м)
38950180 (P180)

9150

Держатель для инструмента (настенный) B04412

103506

Диспенсер для фильтрующих

Диспенсер-раздатчик		

65

Губка из вискозы		

фильтрующих воронок		

15

90672410 (бежевый)

Герметик Silver Metal MS 90.50

7

Диспенсер мобильный для двух

			

65

6440

Диспенсер для синтетических

15

90

90672402 (серый)

15

для покраски малый		

36800060 (P60)

Диски абразивные Velcro,

58

36750220 (P220)

15

7

15

30.350.100

Герметик Silver Metal MS 90.20, 310 мл

90672860

36750180 (P180)

15

15

6450

36800040 (P40)

Гайковерт ударный пневматический 1/2

Воск полировальный Bock Over

13

13

			

36750120 (P120)

36750150 (P150)

для покраски большой		

			

53

13

220030 (30 см x 200 м)

			

(280 микрон)

			

13

			

			

			

10350280D Красные

14

15

53

			

Диспенсер для пленки

36750080 (P80)

(190 микрон)

10350190D Зеленые

14

8 отверстий, 200 мм		

Диски абразивные Velcro,

			

			

36501200 (P1200)

Диспенсер для пленки

14

53

10350130D Голубые

36501000 (P1000)

14

14

36501500 (P1500)

(130 микрон)

			

13

13

			

3650050010 (P500)

3650080010 (P800)

			

8+6+1 отверстий, 150 мм

			

39

10350090D Прозрачные

54

			

53

39
39

10450250

			

(90 микрон)

			

			

39

54

1015

39

39

			

1000

			

2060150 (150 см)

Бутылочка со штрих-корректором 30 мл
Валик маскировочный поролоновый

23

			
Кисть нейлоновая		

Клей двухкомпонентный 40.10

Клей двухкомпонентный 40.20
Клей для вклейки стекла

5445 (7.5 литров)

5466 (2.0 литра)

4070

90672240

90672259

57

57
57
55

66

62

62

Silver Glass MS 90.10, черный, 290 мл

90673719

65

Клещи зажимные 200 мм

067222

69

Клещи зажимные 100 мм

Клещи зажимные 300 мм

Ключ динамометрический

067221

067223

69
69

1/2 40-200 NM		

30.300.200

90

Козелок с изменяемой длинной

000651

70

Козелок			

Кольцо-держатель для синтетических

7080

70

фильтрующих воронок		

103505

53

			

510204 (размер XL)

42

Комбинезон American		

			

510202 (размер L)

5105206 (размер XXL)

42

42

			

510208 (размер XXXL)

42

			

511302 (размер L)

42

Комбинезон Rally		

			

			

511300 (размер M)

511304 (размер XL)

5113206 (размер XXL)

42

42

42

			

511308 (размер XXXL)

42

			

510504 (размер L)

42

Комбинезон защитный ProSheld
			

510502 (размер M)

510506 (размер XL)

42

42

			

510508 (размер XXL)

42

			

511750 (размер 50)

42

Комбинезон карбоновый
			

			

			

			

			

			

			

511748 (размер 48)

511752 (размер 52)

511754 (размер 54)

511756 (размер 56)

511758 (размер 58)

511760 (размер 60)

511762 (размер 62)

511764 (размер 64)

42

42

42

42

42

42

42

42

Комбинезон малярный FR
			

			

			

512548 (размер 48)

512552 (размер 52)

512556 (размер 56)

512560 (размер 60)

42

42

Лента защитная 		

905050 (50 мм x 50 мм)

			

903006 (6 мм x 55 м)

42

512564 (размер 64)

42

			

510152 (размер 52)

42

			

			

			

			

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

510148 (размер 48)

510156 (размер 56)

510160 (размер 60)

510164 (размер 64)

510046 (размер 46)

510048 (размер 48)

510050 (размер 50)

510052 (размер 52)

510054 (размер 54)

510056 (размер 56)

510058 (размер 58)

510060 (размер 60)

510062 (размер 62)

510064 (Размер 64)

510066 (размер 66)

42

42

42

42

43

43

43

82
82

82

Крышки для PCLS без фильтра

90700

48

			

90700190 (190 микрон)

40
48

48

48

			

90700280 (280 микрон)

48

до начала работ		

90700001

48

Крышки для защиты красок
Крышки для чашек		
			

			

9360 (350 мл)

9380 (700 мл)

9480 (1400 мл)

Лампа естесственного освещения

052606

73

Лампа проверки цвета		
Лампа проверки цвета

(горизонтальный удлинитель)
Лампа синего света		

Лезвие для электрического ножа

Лезвия сменные для скребка

000526
052604
052605
2076

73
73
73
73
8

858080 (P80)

18

		

			

			

			

			

			

			

			

			

Листы абразивные (Velcro), 115 х 230 мм,
10 отверстий		

			

			

			

			

			

			

			

			

			

10 отверстий		
			

			

			

			

			

			

			

			

			

Лента Stegoband III перфорированная

906023 (10/11 x 10 м)

35
11

Листы абразивные (Velcro), 70 х 419 мм,

маскировочная 130ºC		

900419 (48 рулонов - 19 мм x 50 м)

11

			

			

900438 (24 рулона - 38 мм x 50 м)

11

			

			

Лента двухсторонняя

для постоянной фиксации
			

Лента двухсторонняя пенакриловая
			

			

			

900425 (36 рулонов - 25 мм x 50 м)

900450 (24 рулона - 50 мм x 50 м)
900509 (9 мм)

11

11
63

			

			

			

901009 (9 мм)

63

Листы водостойкие шлифовальные

63

			

901012 (12 мм)

901019 (19 мм)

63

63

901025 (25 мм)

63

		

904006 (6 мм x 33 м)

10

94

			

			

63

		

Лента желтая контурная

14 отверстий		

900512 (12 мм)

901006 (6 мм)

904003 (3 мм x 33 м)

10

10

7 отверстий			

Лист абразивный треугольный (Velcro),

9200

Лента водостойкая

907050 (24 рулона - 50 мм x 50 м)

10

18

			

52

907025 (36 рулонов - 25 мм x 50 м)

10

858060 (P60)

52

52

902050 (24 рулона - 50 мм x 50 м)

треугольный (Velcro), 7 отверстий

Листы абразивные (Velcro), 115 х 280 мм,

9490 (2300 мл)
052607

Лист абразивный

52

			

Лампа дневного света		

10

			

			

43

43

045901

90700090 (90 микрон)

10

Листы для сухой шлифовки 230 x 280 мм

			

90700130 (130 микрон)

902038 (24 рулона - 38 мм x 50 м)

			

			

10

85

			

902025 (36 рулонов - 25 мм x 50 м)

10

907038 (24 рулона - 38 мм x 50 м)

			

			

10.002.267

Крышки для PCLS с фильтрами

			

903019 (19 мм x 55 м)

			

			

			

43

в передвижной тележке

8136

10

43

85

Крем для ухода за кожей

902019 (48 рулонов - 19 мм x 50 м)

			

10.001.228

000459

Лента маскировочная 110ºC

		

43

в передвижной тележке

(пневматический)		

10

10

85

000458

903012 (12 мм x 55 м)

907019 (48 рулонов - 19 мм x 50 м)

10.001.228

Контейнер для слива отходов

10

		

			

			

Лента маскировочная 80ºC

43

в передвижной тележке

Контейнер для сбора и слива (ручной)

903009 (9 мм x 55 м)

10

10

			

43

43

Комплект инструментов (271 изделие)

		

903003 (3 мм x 55 м)

16

			

			

			

510068 (размер 68)

Комплект инструментов (228 изделий)

Лента зеленая контурная

10

10

43

		

Комплект инструментов (143 предмета)

904009 (9 мм x 33 м)

904012 (12 мм x 33 м)

42

			

Комбинезон нейлоновый

		

		

			

			

230 x 280 мм		
			

			

			

858100 (P100)

858120 (P120)

858150 (P150)

858180 (P180)

858220 (P220)

858240 (P240)

858280 (P280)

858320 (P320)

858360 (P360)
836060 (P60)

836080 (P80)

836120 (P120)

836150 (P150)

836180 (P180)

836220 (P220)

836240 (P240)

836280 (P280)

836320 (P320)

836360 (P360)
640060 (P60)

640080 (P80)

640100 (P100)

640150 (P150)

640180 (P180)

640220 (P220)

640240 (P240)

640280 (P280)

640320 (P320)

640360 (P360)

640400 (P400)
832060 (P60)

832080 (P80)

832120 (P120)

832150 (P150)

832180 (P180)

832220 (P220)

832240 (P240)

832280 (P280)

832320 (P320)

35000080 (P80)

35000120 (P120)

35000150 (P150)

35000180 (P180)

35000220 (P220)

18

18

18

18

			

			

			

			

			

			

			

			

			

			

			

18

18

18

18

18

18

18

18

18
18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18
18

18

18

18

18

18

18

18

18
17

17

17

17

17

35000800 (P800)

35001000 (P1000)

35001200 (P1200)

35001500 (P1500)

35002000 (P2000)

			

17

17

17

17

17

17

17

17

35500150 (P150)

35500180 (P180)

35500220 (P220)

35500240 (P240)

35500280 (P280)

35500320 (P320)

35500400 (P400)

17

17

17

17

17

17

17

тонкой очистки P2 с клапаном

9520200

51

5410

41

5400

41

выдоха и угольным фильтром

5425

41

тонкой очистки P2 с клапаном выхода

5420

41

000225

26

Маска противопылевая

Мастика неопреновая (серая)

Машина пневматическая HAM 4300

4060

66

Машина пневматическая HBT Hamach

000232

PHP 300 VD, 5 мм - 200 мм

000241

26

орбитальная ручная 3 мм - 650 Вт

000257

28

Машина пневматическая шлифовальная
Машина шлифовальая эксцентриковая
Машина шлифовальная одноручная
орбитальная HD 98, 5 мм

26

– 150 мм подложки		

000214

24

орбитальная HD 983, 2.4 мм – 150 мм

000215

25

Hamach VH 914 в пластиковом боксе

000094

28

PHP 165 VD, 5 мм - 150 мм

000240

26

Машина шлифовальная одноручная
Машина шлифовальная плоская

Машина шлифовальная пневматическая
Машина шлифовальная эксцентриковая
пневматическая EHP 163 V,
подложки 3 - 150 мм		

Машина шлифовальная эксцентриковая
пневматическая EHP 165 V,
подложки 5 - 150 мм		

Машина шлифовальная эксцентриковая
пневматическая EHP 300 VD,
подложки 5 -200 мм		

Мешок для сбора пыли для HMV 2500
Мешок для сбора пыли для HMV 3

Мешок для сбора пыли для HMV 3 EA
Мешок для сбора пыли для HMV 5

Мини шлифовальный инструмент НР 80,
подложка 80 мм		

000247

25

000248

25

000249

26

079101

32

075701

079701

079290
000210

32
32
32
26

856180 (P180)

856220 (P220)

856240 (P240)

856280 (P280)

856320 (P320)

18

18

18

18

18

18

18

18

(13 инструментов) INCH		

30.001.213

88

насадок Torx и Hex (11 шт.) 30 - 55

30.711.000

89

чемодане (53 шт.)		

30.353.000

89

насадок (17 инструментов) INCH

30.001.217

88

насадок (15 шт.)		

30.315.000

88

стандартных и длинных (16 шт.) M5 - M18 30.615.000

89

(15 инструментов)		

30.001.015

88

(28 инструментов)		

30.001.028

88

(52 инструмента)		

30.001.052

88

чемодане (42 шт.)		

30.142.000

89

торцевых насадок (31 инструмент) INCH

30.001.237

88

(23 инструмента)		

30.001.023

88

(26 инструментов)		

30.001.026

88

чемодане (50 шт.)		

30.250.000

89

25.700.007

88

грейферный захват		

45.250.000

90

приборов (10 инструментов)

35.500.010

90

в пластиковом кейсе		

10.200.043

90

демонтажа салона (5 шт.)

15.900.500

86

ключей (12 шт.) INCH 1/4” - 15/16”

25.210.212

87

ключей Metric (18 шт.) 6 - 23 мм

210.018

87

больших размеров (4 шт.) 24 - 32 мм

25.210.004

87

реверсного типа (8 шт.) INCH

25.220.208

88

реверсного типа Metric (12 шт.) 8 - 19 мм

25.220.012

87

реверсного типа Metric (7 шт.) 8 - 19 мм

25.220.007

87

Набор накидных ключей изогнутых (8 шт.) 25.330.008

88

17

17

856120 (P120)

856150 (P150)

18

18

856360 (P360)

5500120 (P120)

35500080 (P80)

51

Маска противопылевая

			

856080 (P80)

856100 (P100)

			

Набор 1/2” длинных отверточных

9500

тонкой очистки P2		

			

			

17

красок Turbomix		

Маска противопылевая

			

			

35003000 (P3000)

67

			

			

			

Набор 1/2” глубоких торцевых насадок

17

4050

Маска противопылевая

81 х 153 мм, 8 отверстий

17

35002500 (P2500)

шумопоглощающие 		

Лопатки для размешивания

18

35000500 (P500)

35000600 (P600)

17

17

18

18

35000360 (P360)

5000400 (P400)

Мини-лист Абразивный (Velcro),

35500500 (P500)

Листы самоклеющиеся

18

35000320 (P320)

17

17

			

18

18

35000240 (P240)

35000280 (P280)

Набор 1/2” насадок в переносном

Набор 1/2” стандартных торцевых
Набор 1/2” тонкостенных ударных
Набор 1/2” шлицевых бит и насадок
Набор 1/4 и 1/2 торцевых насадок
Набор 1/4 и 1/2 торцевых насадок
Набор 1/4 и 1/2 торцевых насадок
Набор 1/4” насадок в переносном
Набор 1/4”+ 3/8” стандартных и глубоких
Набор 3/8 торцевых насадок
Набор 3/8 торцевых насадок
Набор 3/8” насадок в переносном
Набор грейферных захватов (22 шт.)
Набор двойных торцевых ключей
с шарнирными головками (7 шт.)

Набор из 3 предметов: инженерный
молоток, безотбойный молоток,

Набор из молотков и измерительных
Набор инструментов (32 предмета)
Набор инструментов для

Набор ключей с Т-образной ручкой (9 шт.)
Набор комбинированных гаечных
Набор комбинированных гаечных

Набор комбинированных гаечных ключей
Набор комбинированных гаечных ключей
Набор комбинированных гаечных ключей
Набор комбинированных гаечных ключей
Набор надфилей (5 шт.) 40.105.000 90
Набор насадок для гайковерта (5 шт.)

20.650.000

15.500.009

30.375.005

87

86

90

95

Набор отверток		

15.301.000 (3 Шлицевых

			

и 3 Philips)

86

			

и 3 Pozidriv)

86

Набор отверток		
Набор отверток		

Набор отверток		

15.302.000 (3 Шлицевых
15.303.000 (Torx)
15.304.000 (Torx

86

			

зеркальная полировка)

86

Набор очистителей для рук АВС

8150 (A - 500 мл)

40

Набор отверток (33 шт.)

Набор очистителей для рук АВС

Набор очистителей для рук АВС
Набор плоскогубцев (7 шт.)

Набор пружинных плоскогубцев
(4 шт., 180 мм)		

Набор пружинных плоскогубцев (6 шт.)
Набор сопел для AirTec Spot Blaster
Набор ударных инструментов
(5 предметов)		

15.460.000

8160 (B - 1000 мл)
8170 (C - 500 мл)
20.350.000

Наждачный рулон 115 мм х 10 м
мелкая зернистость, красная)

			

36

			

5310002 (размер XL)

38

			

5330000 (размер L)

38

AirTec Spot Blaster		

3060

16

Перчатки промышленные неопреновые

Пескоструйный аппарат

87

Печь керамическая инфракрасная

87

056601

79

9100

25.210.011

38200800 (Тип A,

зернистость, желтая)
6110

90

79

35
87
20
20
20

36

536004 (размер XL)

40

40

536002 (размер L)

			

Перчатки промышленные нитриловые

90

38202000 (Ультратонкая

Насадка для герметика

200 с удлиненными концами)

86

45.200.005

Наждачный рулон 115 мм х 10 м
Накидки на сидение		

36

для сушки металлических тест-пластин

			

38201500 (Тип S,

			

536000 (размер M)

16

Наждачный рулон 115 мм х 10 м

очень мелкая зернистость, серая)

Colad Extra			

3070

20.320.000

056267

ключей Metric (11 шт.) 7-19 мм

Плоскогубцы (160 бокорезы/

AIRPLUS

Набор фильтров HCV 510 HQ
Наборы комбинированных гаечных

37

86

45.080.008

Набор японских шпателей

530902 (sразмер XL)

20.252.000

Набор ударных инструментов (7 шт.)
Набор фильтров HCV 410 HQ

			

Перчатки одноразовые нитриловые

		

5310000 (размер L)

5330002 (размер XL)

38
38

180 комбинированные/

Плоскогубцы (160 бокорезы/
180 комбинированные/

240 газовый ключ)		
Подложка Velcro		

			

			

			

			

			

			

9325

55

90672674

68

Подложка Velcro Titanium

с регулирумым соплом		

4045

68

Подложка опорная на липучке (Velcro),

Пистолет одноразовый 		

90672682

68

Пистолет для антигравийных покрытий
Пистолет для антигравийных покрытий
Пистолет для сушки Venturi
Пистолет ручной 		
Пистолет ручной для

4040

065901

90675550

68

73
68

двухкомпонентного клея

90672666

63

пневматический 		

90672658

68

Планшет для смешивания шпатлевки

000846

35

Платформа рабочая алюминиевая

709040 (H 34 см)

70

Пистолет универсальный
Планки магнитные		

Платформа для перевозки деталей
			

9065

000525

709050 (H 44 см)

9

Пленка Film4Crash		

для ремонта пластика		

90672276

			

6345

Пленка армирующая

6870

8

			

Подставка для бутылочек и спреев
Подставка для синтетических

фильтрующих воронок с крепежом

красная)

по 900 мм x 25 м)

7

			

Наушники защитные 		

5095

39

			

по 1200 мм x 25 м)

7

8

			

по 1800 мм x 25 м)

7

8

			

по 300 мм x 35 м)

7

86

			

по 550 мм x 35 м)

7

Покрытие OneStepReady

Нож для резки шланга		

9119

72

Одеяло сварочное 		

7100

73

15.410.000

86

Нож электрический		

Отвертки Philips (6 шт.) PH0 - PH3

Отвертки Pozidriv (5 шт.) PZ0 - PZ3

2075
15.430.000

			

			

			

			

640005 (20 рулонов

6400 (60 рулонов

6410 (60 рулонов

6420 (60 рулонов

			

			

			

мелкая зернистость,

38001500 (Тип S,

очень мелкая зернистость,

20

			

38700180 (Мелкая зернистость)

19

зернистость)

19

			

зернистость)

19

			

8141 (10 литров)

44

			

			

Покрытие «Антипыль»		

			

38700100 (Средняя зернистость)
38700220 (Очень мелкая

8700280 (Ультра мелкая

8140 (20 литров)

8142 (5 литров)

Отвертки шлицевые (5 шт.) 4 - 8 мм

15.440.000

86

			

по 1800 мм x 35 м)

7

			

4020 (белое)

63

		

6340300 (3.8 x 300 м)

7

Очиститель для пластика
Очиститель для рук		

			

009819

90672270
8135

82

40

Пленка для покраски HDPE
Пленка для покраски прозрачная

8190

40

на водной основе		

3800

20

Перчатки P.V.A.		

5320002 (размер XL)

38

Пленка формовочная для

подготовки поверхности

534000 (размер M)

38

Пленка четырехслойная защитная для

Очки защитные		

Паста матирующая Colad Prepping Paste

5080

Передвижная тележка без инструментов 10.001.000
Перчатки нейлоновые для
			

			

Перчатки одноразовые нитриловые
			

96

534002 (размер L)

39

85

38

534004 (размер XL)

38

530900 (размер L)

37

530904 (размер M)

37

Плёнка защитная для покрасочных камер

6340 (3.8 x 200 м)
6660

7
7

Film4Booth, 90 см х 84 м		

6860

45

			

676025 (60 см x 25 м)

46

Пленка самоклеющаяся Stick & Go

676010 (60 см x 10 м)

46

			

6710025 (100 см x 25 м)

46

ремонта пластика		

90672275

62

покрасочных камер		

6865

47

Плоскогубцы (160 бокорезы/ 180 комбинированные/
160 клещи для зачистки проводов/
200 с удлиненными концами)

20.203.000

86

Покрытие антигравийное М80
			

Покрытие антикоррозионное

Покрытие для покрасочных камер

4010 (черное)

4030 (серое)
8100

66

для автомобиля		

8400

12

для стен			

8145

45

Покрытие проявочное Control Spray Black 8030

16

Покрытие жидкое маскировочное
Покрытие защитное Steel Body 2000
Покрытие проявочное

90672500

67

Sanding Control Metallic		

90672510

16

под обивку дверей (антрацитовое/серое)

4500

67

Покрытие ремонтно-восстановительное
Покрытие черное проявочное

8035

16

65

5010

40
72

(макс. 10 бар - 200 л/мин.)

000841

72

(макс. 10 бар - 200 л/мин.)

000842

72

(макс. 10 бар - 300 л/мин.)

000802

72

Раздатчик для чашек		

94990350 (350 мл)

Пресс комбинированный Buggy 10
Пресс комбинированный Buggy 10
Пресс комбинированный Buggy 30
Раздаточная бутылка Colad
			

			

9700

55
52

94990700 (700 мл)

52

94991400 (1400 мл)

52

			

94992300 (2300 мл)

52

Распылитель для жидкостей

8300

47

Респиратор			

5000

Раздвижной гаечный ключ (8’’/200 мм)
Распылитель жидкости		

Респиратор одноразовый

Салфетки для полирования

25.050.008

88

9705

33
40

506600

41

из микрофибры		

000809

59

полировальные в рулонах

B12686579

59

			

9180 (32 x 45 см)

34

(нетканые)			

B12686589

33

Салфетки пылесборные хлопковые

9165 (82 x 45 см)

34

Салфетки нетканые

Салфетки нетканые пылесборные

9181 (32 x 60 см)

9175 34

Система Swing Arm HSA 626 C

000556

Система для сушки Venturi

Система смешивания красок
			

34

000805

			

Система вакуумная компактная

45

90675436

72

67

8144

60

7010

Система Swing Arm HSA 625

66

010051 (150 мм)

			

67

67

Booth Coating		

Покрытие жидкое маскировочное

Предфильтры P2		

Салфетки пылесборные

58

4000

Праймер для пластика 40.30,

58

8725 (250 г)

Покрытие антигравийное М40 черное

Праймер Silver Glass MS 90.30, 100 мл

Салфетки обезжиривающие

			

8700 (1 кг)

7

Очиститель для HR 1000

на липучке (Velcro)		

44

47

по 1100 мм x 35 м)
6430 (60 рулонов

44

8200

			
			

19

			

86

86

20

серая)

15.420.000

15.450.000

70

			

Отвертки Resi-Torx (8 шт.) T8H - T40H

Отвертки Torx (8 шт.) T8 - T40

85

			

			

56

7000

38000800 (Тип A,

67

2070

Пресс для отходов		

Подушечка наждачная 115 х 230 мм

90663802

000882

63

40

черная			

Нож для бумаги и пленки с магнитом

90672267

8185

Подушечки шлифовальные

Ниппель обдувочный		

аэрозоль 200 мл		

кремов АВC		

7

640004 (20 рулонов

60

54

по 340 мм x 25 м)

			

010020 (150 мм)

1040

			

68

подложка в комплекте		

воронок AdTec		

67

90672690

60

53

7130

60

60

010021 (150 мм)

103511

Подставка Х-образная усиленная

010052 (150 мм)

010055 (200 мм)

подложка в комплекте		

21

для окрасочного пистолета

90663799

Насадка одноразовая и трубка

10.100.025

60

60

60

60

красная			

640003 (20 рулонов

10861

007807 (76 мм)

010025 (200 мм)

010054 (200 мм)

010038 (160 мм)

7

			

			

60

60

			

5/8 мм шпиндель		

по 340 мм x 25 м)

Насадка для распыляемых герметиков,

на липучке (Velcro)		

010050 (150 мм)

010053 (200 мм)

21

60

			

640002 (20 рулонов

Полировальник мягкий

60

Полировальник средней жесткости

010034 (160 мм)

Подложка опорная на липучке (Velcro),

67

			

Полировальник из овчины для

010057 (76 мм)

21

21

14 мм шпиндель		

Подложка опорная на липучке (Velcro),

90663780

Насадка для распыляемых герметиков,

21

21

60

голубая			

640001 (20 рулонов

мини полировки на липучке (Velcro)

010037 (115 мм)

67

			

20

21

14 мм шпиндель		

90663772

Насадка для распыляемых герметиков,

Полировальник из овчины

20

Полировальник, шпиндель 5/8,

Подставка настенная для системы

7

10056

86

17

70

7

10018

9997

			

3440

			

6365

10860

10033

на липучке (Velcro)		

Подложка для фибровых дисков

65

Пленка для покраски		

10014

10047

Полировальник жесткий

Полировальник, шпиндель 14 мм,

90628373

67

10027

на липучке (Velcro)		

21

Silver Glass MS 90.10		

Насадка для пневматического пистолета 90627997

20.202.000

86

10058

Подставка для фильтрующих

62

20.201.000

			

71

9

Полировальник для точечного ремонта

34

000555

78

000574

77

78

000659

73

901090 (Прозрачные·

90 микрон)

48

130 микрон)

48

190 микрон)

48

			

280 микрон)

48

			

93000500-1 (500 мл)

55

Скребок резиновый 		

9130

35

			

			

			

			

			

Система хранения Paint to Go
Скребки			
Сопло запасное 		

901130 (Голубые ·

901190 (Зеленые ·

901280 (Красные ·

93001000-1 (1000 мл)

55

9190

35

3080

16

97

Средство для пескоструйной обработки
AirTec Spot Blaster 		

Стельки			

Стол для компьютерных весов

Стол из нержавеющей стали 180 см
			

			

			

Стол опорный 		

Стол стандартный для окраски HLS 93

3010

580040-580046
000468
000460

000463

000465

000462

067226

000672

Табурет рабочий		

000528P

Тележка рабочая портативная

7050

Тележка для шлифования
		

Тест-пластины металлические
с 15 мм отверстием		

			

			

000529
7071

9315 (белые)

9315-01 (светло-серые)

9315-02 (серые)

16
39
81
80

80

80

80

69
69
70
71
71

71

55

Фильтр HCV 610 HQ		

059401

79

Фильтры Colad A2P3		

Фильтры EQ/TQ Turbine		

Фильтры для бачков покрасочных

5020
5021

059402

70
40
40
79

пистолетов (250 мкм)		

1080

54

Фильтры для покрасочного пистолета

1070

54

Фильтры для краски		

Фильтры для покрасочного

1060

54

пистолета малые		

1075

54

с верхним бачком		

1090

54

Фильтры для покрасочных пистолетов
Фильтры чашечные		

			

			

			

			

Чашки для смешивания

краски со шкалой		

			

			

			

			

Чашки сменные 		
			

1093 (90 мкм)

1094 (130 мкм)

1095 (190 мкм)

1096 (280 мкм)

1097 (375 мкм)

9350300 (350 мл)

9370399 (700 мл)

9400300 (1400 мл)

9410300 (2300 мл)

9425 (6000 мл)
9440

9450

			

9490

			

6010 (размер 58/15)

Чехлы защитные для колес

			

6100

6020 (размер 70/20)

			

			

Шланг воздушный к пылесосам Hamach,
диаметр - 29 мм, антистатичный
			

			

			

Шланг для удаления пыли

Шланг комбинированный к пылесосам
Hamach без соединительной муфты
			

			

Шланг комбинированный со стандартной

55

55

Фильтр угольный А1		

Hamach, диаметр - 29 мм

			

9315-03 (темно-серые)
000826

Шланг воздушный к пылесосам

55

			

Упор PS 4			

			

Шланг воздушный для стекла

54

54

54

54

54
52

52

52

52

52
52

52

52
9

			

соединительной муфтой

			

Шаблоны для распыления краски
Шапочка малярная (большая)

Шапочка малярная (маленькая)
Шестигранники с Т-образной
рукояткой (10 шт.)		

Шестигранники удлиненные
Resi-Torx (9 шт.)		

Шестигранники удлиненные с

шарообразным наконечником (9 шт.)

Шланг воздушный высокого давления
PU/TRP			

			

9310

5120
5130
15.520.010
15.510.020
15.510.010

9110 (8 x 12 мм, рулон 100 м)

9111 (10 x 15 мм, рулон 60 м)

9

39

			

9106 (Гибкий, красный)

35

		

		

Шпатель пластиковый длинный
Шпатлевка, 1 кг		

Штатив-держатель магнитный
для тест-пластин		

Энергоблок автоматический
Энергоблок автоматический

+ дополнительное соединение 380 В
Энергоблок базовый		
Энергоблок базовый

+ дополнительное соединение 380 В
			

			

			

			

			

			

			

38

			

86
86
86
72

72

32

550099

Шпатель гибкий 		

			

38

009968 (4 м)

32

низкой модели		

9

55

009977 (15 м)

32

32

39

			

6000

009963 (8 м)

009975 (10 м)

32

32

560099

Шнуровка укороченная для

9

6005

009956 (6 м)

23

высокой модели		

Шнуровка укороченная для

6006Z

			

009962 (4 м)

32

32

25

инструмент для точечного

(многоразовый) (на молнии)

(многоразовый) (с липучкой Velcro)

10088

32

32

000217

Шлифовальный и полировальный

			

9

009958-1 (4 м)

009959-1 (8 м)

32

ремонта HD 75, 2,4 мм – 76 мм

- 650 Вт в коробке		

			

6007Z

009958 (4 м)

009959 (8 м)

32

32

28

орбитальная ручная 5 мм

9

			

009967 (15 м)

32

000258

Шлифовальная машина эксцентриковая

6025 (размер 120/35)

Чехол защитный на автомобиль

009965 (4 м)

009966 (8 м)

72

32

			

Чехол защитный на автомобиль

079780 (2.5 м)

009969 (8 м)

9

9

9112 (10 x 17 мм, рулон 50 м)

			

			

			

			

			

			

			

			

			

			

			

9105 (Гибкий, красный)

9107 (Супергибкий, черный)

35

35

9108 (Супергибкий, черный)

35

90621400

63

9103

35

9319

55

000575

78

000578

000577

000576

079779

079785

079786

079787

077686

077584

077581

077779

077785

077582

077586

077783

077795

077782

077583

077784

077781

004995

004994

004993

077683

075782

079182

78

78
78

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

Официальный дилер в РФ:
Adolf Bucher Company
Москва, ул. Алабяна 10 / 5
Тел.: +7 (495) 221-22-84
+7 (495) 221-21-92
Факс: +7 (495) 221-22-84, доб. 9999
info@adolfbucher.com
www.adolfbucher.com
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100

