COATED ABRASIVES INDUSTRY
Компания Смирдекс является одной из крупнейших производителей абразивной продукции в ЮгоВосточной Европе. Компания Смирдекс производит высокого качества абразивные материалы с 1981
года на заводе расположенном в Северной Греции на площади 23000 м2, и поставляет свою продукцию
как на Греческий рынок, так и зарубеж в 32 страны мира.Для того, чтобы соответствовать постоянно
растущим требованиям современных прфессионалов, компания постоянно инвестирует в
исследование и развитие новой продукции. Электронные системы последней технологии осуществляют
высочайший уровень контроля качества на всех стадиях производства, тогда как постоянная проверка
продукции и используемого сырья, гарантируют отличное качество.Отличительным приемуществом
компании по сравнению с конкуренцией является совмещение высочайшего качества продукции и
наилучшего уровня цен. Философия компании базируется на высоком уровне обслуживания своих
клиентов и после продажи, а также в постоянном стремлении поддерживать высокий уровень
удовлетворенности всех сотрудничающих сторон. В компании Смирдекс мы всегда готовы решить
любую поставленную перед нами проблему и соответствовать Вашим представлениям о нас. .

Markos Topouzoglou
General Manager

2

БЕЛАЯ НАЖДАЧНАЯ БУМАГА ДЛЯ
СУХОЙ ШЛИФОВКИ (код 510)
Назначение: Специальный материал для сухой шлифовки любых
загрунтованных поверхностей при проведении работ по отделке
автомобилей. Материал расчитан для работы на высоких скоростях.
Специальное стеаратное покрытие предотвращает забивку и образование
комков, тем самым улучшая результат шлифовки. Сорта более грубой
зернистости рекомендуются для удаления шпатлевки и краски, сорта более
тонкой зернистости подходят для сухой шлифовки загрунтованных и
покрашенных участков.
Технические данные
Основа:

Абразив:
Связующий материал:
Покрытие

Бумага D-wt (150 гр.) для абразива
сзернистостью P40, P60, P80
Бумага С-wt (120 гр.) для абразива
сзернистостью P100 P150
глиноземный (ALOX)
полимер на полимере
(дисперсия частиц абразива): открытое

Диски Velcro (код 510)
Есть в наличии диски с зернистостью абразива: P40 P60 P80 P100
P120 P150 P180 P220 P240 P280 P320 P360 P400 P500 P600 P800 P1000

0 125 mm

0,19 €
0o

8o

0,24 €

0 150 mm
0o

Упаковка:

6o

6+1o

8o

8+1o

12 х 50 шт для зернистости Р40-Р60
12 х 100 шт для зернистости Р80-Р800
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БЕЛАЯ НАЖДАЧНАЯ БУМАГА ДЛЯ
СУХОЙ ШЛИФОВКИ (код 510)
Velcro Листи и Ленти (код 510)
Есть в наличии абразивы зернистостью: P40, P60, P80, P100,
P120, P150, P180, P220, P240, P280, P320, P360, P400, P500

70 mm x 420 mm

(без отверстий)

0,38 €

Упаковка: 50 листов
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БЕЛАЯ НАЖДАЧНАЯ БУМАГА ДЛЯ
СУХОЙ ШЛИФОВКИ (код 510)
Листы(код 510)
Есть в наличии листы с зернистостью абразива:
P40, P60, P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240,
P280, P320, P360, P400, P500

115 mm x 280 mm - (без отверстий)

0,24 €

Упаковка:

50 листов с зернистостью P40 - P120
100 листов с зернистостью P150 P500

Рулоны(код 510)
Есть в наличии рулоны с зернистостью абразива:
P40, P60, P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240,
P280, P320, P360, P400, P500

h 116 mm

Упаковка:

22 €

5 рул x 25 м для зернистости Р40
5 рул х 50 м для зернистости Р60-Р500
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ВОДОСТОЙКАЯ
наждачная бумага (код 270)
Назначение: Эта наждачная бумага специально разработана для
автомобильного рынка для шлифовочных работ с водой. Водостойкая
бумага рекомнедуется для шлифовки вручную по мокрому окрашенных,
пластиковых и композитных поверхностей. Эластичная и укрепленная
основа позволяет легко складывать и отрывать лист. Материал устойчив к
забиванию и скручиванию, дает равномерную поверхность.
Технические данные
Основа:
Связующий материал:
Абразив:
Покрытие

Водостойкая латексная бумага C-wt (120 гр.)
специальный водостойкий материал, полимер
на полимере
карбид кремния (SiC)
(дисперсия частиц абразива): закрытое

Имеющиеся формы: 230 x 280 mm

0,30 €

Есть в наличии бумага с зернистостью абразива:
P60, P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P280, P320,
P360, P400, P500, P600, P800, P1200, P1500, P2000, P2500, P3000
Упаковка:
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5х50 листов для зернистости Р60-Р80,
5х100 листов для зернистости Р100-Р180
10х100 листов для зернистости Р220-Р3000
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ВОДОСТОЙКАЯ наждачная бумага
ALOX (код 275)
Назначение: Эта наждачная бумага подходит для влажной и сухой шлифо
вки всех видов красок и лаков (грунтовок, шпаклевок). Материал не сколь
зит и обеспечивает безопасную работу, а его эластичность позволяет лег
ко складывать и отрывать лист. Материал сочетает высокую эффективно
сть удаления материала с уникальным результаом поверхности.
Технические данные
Основа:
Связующий материал:
Абразив:
Покрытие

Водостойкая, нескользящая бумага C или D-wt
полимер на полимере
Оксид алюминия (ALOX)
(дисперсия частиц абразива): закрытое

Есть в наличии бумага с зернистостью абразива: P80, P100, P120, P150,
P180, P220, P240, P280, P320, P360, P400, P500, P600, P800, P1200

Имеющиеся формы: листы 230 x 280 мм

0,30 €

Упаковка: 100 листов/ упаковке
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ВОЛОКНИСТЫЕ ДИСКИ С
ГЛИНОЗЕМНЫМ ПОКРЫТИЕМ (код 930)
Назначение: могут использоваться для шлифовки металла, сварных
швов, черного металла и трудных поверхностей. Волокно обладает
хорошими пылезадерживающими свойствами, необходимыми для
удаления краски, ржавчины и для сравнивания сварочных швов.
Технические данные
оксид алюминия (ALOX)
Абразив:
Связующий материал: полимер на полимере
вулканизированное волокно типа -XОснова:
(дисперсия частиц абразива): закрытое
Покрытие
Есть в наличии диски с зернистостью:
P24 P36 P40, P60, P80, P100, P120, P150, P180
Имеющиеся формы:
0125mm,0150mm,0180mm

0,46 €

0,65 €

0,84 €

Упаковка: 25 шт. В упаковке

ДИСКИ С ОТРЕЗКАМИ АБРАЗИВНОЙ
ТКАНИ (FLAP DISCS) (код 915)
Назначение: может использоваться для сглаживания сварных швов,
выравнивания поверхности и закругления углов.
Технические данные: изготавливаются на основе из стекловолокна
и с прикрепленными отрезками высококачественной абразивной
ткани.
Есть в наличии диски с зернистостью абразива:
P36, P40, P60, P80, P100, P120
Имеющиеся формы: Ο125mm,Ο180mm

1,80 €
Упаковка: 5 шт. в упаковке
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6,35 €
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АБРАЗИВНЫЕ ГУБКИ (код 920)
Назначение: Благодаря своей гибкости, абразивные губки могут
использоваться для сухой и влажной шлифовки плоских,
конт урных и рельефных металлических, деревянных,
пластиковых и окрашенных поверхностей.
Технические данные
Эти изделия изготовлены из высококачественного губчатого
материала и покрыты глиноземным порошком, связанным
специальным полимером.
ТИП (Грубая, Средняя, Тонкая, Очень тонкая)

Упаковка:

24 шт. в упаковке
1 Односторонний (1 x 1) 140 x 115 x 6 mm
или
250 шт. в упаковке

0,51 €

НЕТКАНЫЙ АБРАЗИВНЫЙ
МАТЕРИАЛ (код 925)
Назначение: Трехмерное нейлоновое волокно с абразивным
порошком дает отличную ровную поверхность. Идеально
применяется для сухой шлифовки грунтов, удаления
ржавчины и очистки загрязненных поверхностей,
создавая прекрасную основу под нанесение краски.
Техническая информация
Зернистость:
·
Оксид алюминия для VF/VERY FINE 320
предварительня шлифовка старой покраски,
для зат ушевки поверхности перед
нанесением грунтовки
·
Карбид кремния для UF/ULTRA FINE
600 для подготовки покрашенной
поверхности
·
Карбид кремния для MF/MICRO
FINE 1000 для подготовки
покрашенной поверхности
Имеющиеся формы:
Упаковка:
листы 150 x 230 mm
50 листов
0,52 €
рулоны h 115 mm x 10 m 15,85 € 1 рулон

9

www.prom-kraska.ru

ОПРАВКИ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ШЛИФОВАЛЬНЫХ
И ПОЛИРОВОЧНЫХ МАШИН
Полиуретановые оправки (код 944)
Имеющиеся формы: Ο 115 mm, Ο 125 mm, Ο 150 mm

Пластиковые оправки (код 946)
Имеющиеся формы: Ο 100 mm, Ο 115 mm, Ο 125 mm, Ο 150 mm

МЯГКИЕ ОПРАВКИ ПОД КРУГИ (код 950)
Технические данные: Мягкие оправки, которые располагаются ме
жду крутящейся основой шлифовальной машинки и velcro шлифова
льным кругом, придавая таким образом мягкость шлифующей
поверхности. Идеально для тонких и сверхтонких абразивных кругов.
Имеющиеся формы: 0150 без отверстий, 6 отверстий, 9 отверстий (festo)

Упаковка: 10 оправок в коробке

САМОКЛЕЯЩИЙСЯ ФИКСАТОР (код 5104)
Технические данные: Для временного или постоянного
преобразования шлифовальных машин самоклеящегося типа в
машины с креплением на липучке (Velcro).
Имеющиеся формы: диски O125 мм, O150 мм, листы 115 x 230 мм, м2

ОТРЕЗНЫЕ КРУГИ INOX (код 914)
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Размер:

77 x1.0 x 10
115 x 1.0 x 22
125 x 1.6 x 22
125 x 1.0 x 22
180 x 2.0 x 22

Упаковка :

25
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ОПРАВКИ (RANDOM ORBIT) (код 960)
Технические данные: Изготовленные из пористого материала
оправки средней жесткости. Могут использоваться в качестве
подкладки при шлифовке плоских и изогнутых поверхностей с
помощью бархатных абразивных материалов (velcro).
Существуют в двух формах: с пылеулавливателем или без него.
Имеющиеся формы:

Ο 150 mm

15 отверстий (6+1 или 8+1отверстий)

Ο 150 mm

9 отверстий(8+1 отверстий)

Ο 150 mm

без отверстий или 6 отверстий

Ο 125 mm

без отверстий или 8 отверстий

ЛЕНТЫ ДЛЯ МАСКИРОВАНИЯ (код 990)
Назначение: Лента легка в применении, быстро прилипает, хорошо держит и
не оставляет остатков клея после удаления. Легко клеится на изогнутые и
неровные поверхности.
Желтая лента для использования в покрасочных камерах
с температурой до 80 C
Размеры, 50 yds х... 19 мм 25 мм 30 мм 38 мм 50 мм
Белая лента для использования в покрасочных камерах
с температурой до 80 C
Размеры, 50 yds х... 19 мм 25 мм 30 мм 38 мм 50 мм
Упаковка 96шт/кор 72шт/кор 60шт/кор 48шт/кор 36шт/кор
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