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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. 

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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Развиваться вместе













НАШИ ЦЕЛИ

АВТОМОБИЛЬНЫЙ АВИАЦИОННЫЙ МОРСКОЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ

ISO 
9001:2008 
Компания ЕММ 
сертифицирована 
стандартом ISO. 
Международный 
знак качества 
ISO 9001: 2008 
гарантирует быстрые 
сроки поставки, 
качественную 
и надежную доставку 
и неизменно высокое
качество услуг 
и продукции.

стран

ЭКСПОРТ 
в более чем

Никогда прежде наш мир не менялся столь стреми-
тельно, как сейчас: социально, культурно и экономи-
чески. Поэтому так важно сейчас сконцентрироваться 
на самом важном. Компания ЕММ готова проявлять 
инициативу и делать свой вклад в развитие будущего. 
Применяя наши знания и Ваш опыт, мы можем добиться 
значительного успеха вместе!

«НАША ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ — ЭТО РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА 

И ДИСТРИБУЦИЯ НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ ВО ВСЕ СЕКТОРА, 

ГДЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КРАСКА В БОЛЬШЕЙ ИЛИ МЕНЬШЕЙ 

СТЕПЕНИ»

БРЕНДЫ ЕММ:

Продукция ЕММ продаётся во всем мире. Штаб 
квартира компании находится в Нидерландах, 
а филиалы располагаются в следующих странах:

ГЕОГРАФИЯ КОМПАНИИ

Развитие бизнес-цепочек

Генерирование идей и решений

Развитие маркетинга

Активные тренинги

Со-предпринимательство

Инновации

РЫНКИ

ЕММ распространяет свою 
продукцию во все сектора 
экономики, где использу-
ется краска в большей или 
меньшей степени.

ПЛОЩАДЬ СКЛАДА

ШВЕЦИЯ

ФРАНЦИЯ

ИСПАНИЯ

ИТАЛИЯ

ПОЛЬША

ГЕРМАНИЯ

НИДЕРЛАНДЫ
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Компания ЕММ представляет новый Международный Центр для обмена Опы-
том и Знаниями, который призван объединить специалистов всех направлений 
и рынков, а также конечных потребителей.

Ваши вопросы, комментарии и идеи будут интересны другим участникам, а те, 
в свою очередь, помогут Вам в вопросах Вашего бизнеса. Вместе мы знаем 
больше. ЕММ организует два семинара: познавательный и стратегический. 
Например, о возможностях работы на смежных рынках, таких как Промыш-
ленность, Мореходство и Авиация. Также в рамках семинаров Вы познакоми-
тесь с новыми товарами, процессами и системами.

Компания ЕММ призывает Вас не сидеть на месте, 
обучаться и развиваться в профессиональном плане 
и делиться своими знаниями и опытом. Вместе мы 
можем больше! 

РАЗВИВАЙТЕСЬ!

Сегодня профессионалы хотят работать только с лучшей продукцией. Компания ЕММ 
стремится создавать товары, опираясь на потребность, опыт и знания потребителя. 
Как результат, новинки от ЕММ дополняют друг друга, делают рабочий процесс удобным 
и качественным, обеспечивая наилучший результат.

ОБМЕН ОПЫТОМ И ЗНАНИЯМИ
ВМЕСТЕ 

ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВИНКИ

«Детальное обучение по продукту 
помогло мне найти новые решения 
и улучшить профессиональные 
навыки!»

«Учиться никогда 
не поздно. 
Это то, что я 
понял после 
Познавательного 
семинара.»

«Я узнал как на самом 
деле работает Система 
Центрального Пылеудаления 
и теперь я могу использовать 
её на нашем производстве 
и здорово сэкономить!»

«Стратегический семинар дал мне 
возможность сравнить мой опыт 

с другими профессионалами из 
той же отрасли!» 

Персональная защита 

Перчатки нитриловые 
серые

Маскировка 
«Дышащая» пленка

Шлифовка 
HMV 6 L Мобильный 
пылеудалитель

Подготовка поверхности 

Распылитель жидкостей

Подготовка к покраске 

PCLS набор Ready2Use

Персональная защита 

Супер комфортный 
комбинезон

Центральное пылеудаление 
Hamach

Черный ящик

Химические составы и Клеи

Набор Tander

Подготовка к покраске/Шлифовка 

Easy2Check®
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Процесс покраски
Компания ЕММ вносит непосредственный вклад в успешную работу дилеров и конечного потребителя. 

Всё, что может понадобиться во время всего процесса покраски и ремонта, есть в широком ассорти-

менте расходных материалов и оборудования от ЕММ.

Превратите шероховатую поверх-
ность в гладкую!

Устраните риски загрязнить краску 
и сократите расходы!

Обеспечьте эффективную, быструю 
и экономичную маскировку!

Гарантируйте чистоту без риска 
попадания загрязнений на свежео-
крашенную поверхность.

Добавьте заключительный штрих 
к каждой окрашенной поверхности!

ШАГ #2 Шлифовка

ШАГ #4  Подготовка к покраске

ШАГ #1  Маскировка

ШАГ #3 Подготовка поверхности

ШАГ #5  Полировка

ШАГ

Маскировка

ШАГ

Шлифовка

ШАГ

Подготовка 
поверхности

ШАГ

Подготовка 
к покраске

ШАГ

Полировка
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Продукция

Маскировка
Обеспечьте эффективную, быструю и экономичную маскировку! Защитные материалы от ЕММ позво-

ляют 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.

A Маскировочная бумага  13

B Защитные материалы 15

C Маскировочная пленка 16

D Маскировочные ленты 18

A Маскировочная бумага

31% земного шара покрыты лесным массивом, от которого 
зависят 1,6 млрд. человек. В промежуток 2000–2012 годов 
229,8 млн. акров лесного массива были уничтожены. В по-
исках дружелюбных к окружающей среде решений, компа-
ния ЕММ разработала маскировочную бумагу из перерабо-
танного сырья.

Специально помеченная переработанная бумага разра-
ботана из переработанной маскировочной бумаги Colad. 
Волокна имеют меньшие размеры и проще в производстве, 
что влияет на расход энергии и воды при производстве. 
Маскировочная бумага Colad из переработанного сырья 
производится согласно:

Маскировочная бумага Colad намного легче и ровнее отры-
вается, имеет превосходные характеристики устойчивости 
к краске, «фиксирует» краску, не давая ей просачиваться 
и подтекать. 

Бумага из переработанного
сырья 40 г/м2

Длина рулона — 450 метров
 

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

Длина рулона — 300 метров
 

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)
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Маскировочная бумага 50 г

220030 (30 см x 200 м)

220060 (60 см x 200 м)

В состав этой бумаги входит специальный 
слой, позволяющий гарантированно предот-
вратить возможную протечку краски.

A Маскировочная бумага

Продукция

B Защитные материалы

Диспенсер для 
1 рулона 

2040

Диспенсер для крепления на
стену или установки на стол.
Вмещает 1 рулон шириной 
37,5 см. Упаковка: в картонной 
коробке в разобранном виде.

Диспенсер для 5 рулонов 

000847

Тележка мобильная, вмещает 
5 рулонов бумаги различной 
ширины, максимальная ширина 
120 см. Размеры тележки: 
150 х 40 х 135 см. Упаковка: 
в картонной коробке в разобран-
ном виде.

Диспенсеры помогут сделать маскировку 
простой и быстрой. Диспенсеры автоматиче-
ски используют маскировочную ленту вместе 
с бумагой. Все диспенсеры оснащены сильны-
ми и прочными колесами, при помощи кото-
рых легко передвигаться по помещению, даже 
если полы решетчатые.

Диспенсер 
для 1 или 2 рулонов

2030

Диспенсер для крепления 
на стену или установки 
на стол. Вмещает 1 рулон 
шириной 120 см. Упаковка: 
в картонной коробке в разо-
бранном виде.

Диспенсер 
для 3 рулонов

2010

Мобильный, рассчитан на 
3 рулона маскировочной 
бумаги (ширина рулонов: 
45, 70, 100 см). Упаковка: 
в картонной коробке в разо-
бранном виде.

Диспенсер 
для 4 рулонов 

2020

Мобильный, рассчитан на 
4 рулона маскировочной 
бумаги (ширина рулонов: 21, 
45, 70, 100 см). Упаковка: 
в картонной коробке в разо-
бранном виде.

Пленка Film4Crash

6870 (75 см x 60 м)

Транспортные средства, поврежденные в резуль-
тате столкновения или вандализма, подвергают-
ся ущербу из-за непогоды через разбитые окна 
и поврежденные дверные проемы. 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. Упаковка: рулон.

  Предотвращает ущерб салона 
из-за погодных условий.

 Устойчива к УФ-излучению
в течение 6 месяцев.

 Самоклеящаяся, прочная и эластичная. 
 При удалении не оставляет никаких

следов на кузове а/м.

Накидки на сидение

6110 (80 x 130 см)

Одноразовые накидки на сидение для защиты 
обивки при ремонтных работах. Упаковка: 100 шт. 
в рулоне.

Защитные чехлы для колес

6100 (80 x 40 х 30 см)

Одноразовые пластиковые чехлы из толстой пленки 
HDPE (10 мкм) для быстрой и эффективной защиты 
колес и дисков от краски, которая моментально при-
липает к пленке. Упаковка: 250 шт. в рулоне 
(с перфорацией).

Продукция Продукция Продукция Продукция Продукция

Продукция
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видео!

Продукция

Маскировочная плёнка

6340 (3,8 х 200 м) 6340300 
(3,8 х 300 м)
Полупрозрачная маскиро-
вочная пленка зеленова-
того оттенка без адгезии к 
краске. Используется при:
 Шлифовке 
 Лёгкой покраске
Упаковка: 1 рулон 
в картонной коробке.

Толстая плёнка для 
покраски

6345 (4 х 150 м, 17 мкм)

Экстра толстая маски-
ровочная пленка белого 
цвета с адгезией к краске. 
Используется при:
 Шлифовке / Подготовке 
поверхности 
 Покраске
Упаковка: 1 рулон 
в картонной коробке.

Полупрозрачная 
плёнка для покраски 
(экстра широкая)

6660-5 — (5 х 120 м)
6660 — (6 х 100 м)

Позволяет укрывать а/м 
сбоку. Удобно исполь-
зовать для маскировки 
фургонов, внедорожников 
и минивенов.
Используется при:
  Шлифовке / Подготовке 

поверхности
 Покраске
Упаковка: 1 рулон 
в картонной коробке.

Пленка для покраски 
с липкой лентой

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

Пленка для покраски 
с маскировочной клейкой 
лентой. Поможет за-
маскировать различные 
области, такие как авто-
мобильные окна, капоты, 
одна сторона автобуса 
и т.д. Может легко отры-
ваться вручную (без ножа) 
и статически заряжена — 
это гарантирует Вам, что 
пленка будет «цепляется» 
за поверхность.

 Быстрая и эффективная
маскировка

 Подходит для любой работы
 Высокие стандарты качества
 Оптимальная цена и расход

в процессе работы

Сделайте процесс маскировки быстрым, 
эффективным и экономичным!

Преимущества: 

Высокая 
сила статики

Экстра 
толстая: 
17 мкм

Высокая 
адгезия 
к краске

Экстра 
широкая: 
5 или 6 м

Высокая 
степень 
растяжения

Способность 
«дышать»

Инфракрас-
ная сушка 
до 120 °C

Выводит 
влагу из-под 
плёнки

C Маскировочная пленка

Полупрозрачная плёнка для 
покраски

6365 (4 х 300 м)

Полупрозрачная маскировочная плёнка 
с адгезией к краске.

Используется при:
 Шлифовке / Подготовке поверхности 
 Покраске
Упаковка: 1 рулон в картонной коробке.

«Дышащая» плёнка для покраски

6375 (4 х 150 м) 

Полупрозрачная маскировочная плёнка с адгезией к краске. «Дышит», 
т. е. выводит влагу из-под плёнки. Можно использовать на влажном 
объекте.

Используется при:
 Шлифовке/Подготовке поверхности 
 Покраске
Упаковка: 1 рулон в картонной коробке.

Нож для бумаги и пленки с магнитом

2070

Очень практичный нож для полимерной пленки и маскиро-
вочной ленты с магнитом на задней стороне. Особая кон-
струкция этого ножа гарантирует простое и безопасное ис-
пользование, а также предотвращает транспортное средство 
от повреждений. Упаковка: 10 шт.

Диспенсер для маскировочной пленки

2050

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

Мобильный диспенсер для двух рулонов
маскировочной пленки

2062

Мобильный диспенсер идеален для того, чтобы быстро по-
крывать 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).

Электрический нож

2075

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

P10058
Алкалиновые батарейки типа АА 
длительного срока службы. Упаковка 4 шт.

2076
Лезвие для электрического ножа. Упаковка 
4 шт.

Продукция

C Маскировочная пленка
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 Высокое качество
 Ровный и четкий край
 Превосходная адгезия
 Не оставляет следов

Сделайте процесс маскировки быстрым, 
эффективным и экономичным!

D Маскировочные ленты

Маскировочная лента Classic

907519 (48 рулонов — 19 мм x 50 м)
907525 (36 рулонов — 25 мм x 50 м)
907538 (24 рулона — 38 мм x 50 м)
907550 (24 рулона — 50 мм x 50 м)

Маскировочная лента Premium

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)

Преимущества:
 До 110 °C в течение

часа!
 Не оставляет следов
 Легкое применение
 Ровный и четкий край

Преимущества:
  Для системам окра-

шивания на водной 
основе

  До 130 °C в течение 
одного часа

  Зеленый цвет
  Легкое применение
  Чистый и ровный край 

Маскировочная лента реко-
мендуется для использования 
в зоне подготовки, покрасочных 
камерах, с со всеми типами кра-
сок. Лента обладает прекрасной 
адгезией и не оставляет следов 
клея при удалении. Обеспечива-
ет ровный и четкий край.

Маскировочная лента устойчива 
к более высоким температурам, 
чем ленты Colad Classic и Colad 
Premium. До 110 °C в течение 
1 часа!

Маскировочная лента устойчива 
к высоким температурам. Обе-
спечивает ровный и четкий край, 
не оставляет следов.

Эта зеленая маскировочная 
лента специально разработана 
для использования с системами 
окрашивания на водной осно-
ве. Прекрасно приклеивается 
и к резине и к металлу, легко 
удаляется не оставляя следов. 
Устойчива к температурам до 
130°C в течение одного часа.

Маскировочная лента Ultimate 

 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)

Водостойкая маскировочная лента 

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) 

Устойчивость 
к температуре
Температура Время
100 °C 10 мин.
80 °C 30 мин.
60 °C 60 мин.

Устойчивость 
к температуре
Температура Время
120 °C 10 мин.
100 °C 30 мин.
80 °C 60 мин.

Продукция Продукция

D Маскировочные ленты

Маскировочный поролоновый валик

908013 (13 мм x 50 м)
908019 (19 мм x 50 м)

Поролоновая клейкая лента — идеальное решение 
для маскировки зазоров между капотом или дверьми 
и кузовом автомобиля. Предотвращает проникнове-
ние краски. Поставляется в коробке-диспенсере.

Зеленая 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)

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 
иможет быть использована в сочетании с краска-
ми на водной основе. Легко удаляется без остат-
ка. Упаковка: 1 рулон в пластиковом пакете.

Лента Stegoband

Данная маскировочная лента разработана для при-
менения на труднодоступных участках а/м, например, 
для укрытия резиновых уплотнителей ветрового стек-
ла или зазоров между различными частями а/м. Для 
удобства работы клеевой слой защищён бумажной 
полосой. После применения Stegoband легко удаля-
ется 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)

Упаковка: по 1 рулону в коробке-диспенсере, 24 шт. 
в коробке.

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. Упаковка: по 
1 рулону в коробке-диспенсере, 24 шт. в коробке.
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Система 
Шлифовки

Правильно организованный процесс 
пылеудаления обеспечивает чистую 
и здоровую рабочую атмосферу. По-
этому компания ЕММ разработала Мо-
бильную Систему Шлифовки. Простая 
в использовании система позволяет 
проводить процесс шлифовки одновре-
менно с пылеудалением. Такой подход 
гарантирует превосходный результат!

Мобильный пылеудалитель

000769

Пылеудалитель HMV 6 L EA/PA.

Пневматические 
шлифовальные машинки

000314 — 000315

Орбитальные одноручные машинки 
серии Alpha 3 и 5.

Шланговый соединитель двойной

077682

Для соединения комбинированного шланга 
с мобильным пылеудалителем 6 L EA/PA.

Подложка Velcro 
серии Titanium

010861

Диаметр 150 мм, 8+6+1 отверстий,
шпиндель 5/16, жесткая.

Комбинированный шланг

009962Y

Длина 4 м. 

Абразивные диски 150 мм

36800###

Диски Velcro, 8+6+1 отверстий.

Шлифовка
Превратите шероховатую поверхность в гладкую! 

Шлифование с использованием инструментов и материалов EMM позволяет превратить самые грубые 

поверхности в гладкие! Линейка товаров от ЕММ включает широкий выбор абразивных материалов 

и шифовальных машинок, а также мобильные пылеудалители и все необходимые аксессуары. 

A Шлифовальные материалы  22

B Шлифовальные машинки 29

C Мобильные пылеудалители 33

D Шланги для пылеудалителей 34

E Аксессуары для пылеудалителей 34

new

Продукция

Продукция

Продукция

Продукция

Продукция

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

Абразивные диски Velcro (3 отверстия) 76 мм

Для машинного шлифования на всех этапах ремонт-
ного процесса. Специально обработанное абразивное 
покрытие из оксида алюминия отличается особой проч-
ностью и долговечностью. Подходят для использования 
с подложками диаметром 76 мм. 50 дисков в коробке 
(для P80); 100 дисков в коробке (P180-P500).

875080 (P80)

875180 (P180)

875280 (P280)

875360 (P360)

875500 (P500)

Абразивные диски Velcro (8 отверстий) 200 мм

Для машинного шлифования на всех этапах ремонтного 
процесса. Специально обработанное абразивное покры-
тие из оксида алюминия отличается особой прочностью 
и долговечностью. Подходят для использования с под-
ложками диаметром 200 мм. 50 дисков в коробке.

36750080 (P80)

36750120 (P120)

36750150 (P150)

 Easy2Check®

9300

Самый быстрый и лёгкий способ проверить готов-
ность поверхности под покраску после шлифовки! 

Наиболее эффективное средство для проверки на 
наличие дефектов и неровностей. Глянцевое покры-
тие средства позволяет выявлять любые дефекты 
и отклонения цвета.

Распылите средство Easy2Check на отшлифован-
ную поверхность, чтобы проверить её на неров-
ности. Также может использоваться для проверки 
цветоподбора. См. стр. 50.

  Просто
 Быстро
  Безопасно
  Экономично

Проявочное черное покрытие
8035

Покрытие предназначено для нанесения 
на обработанные шпатлевкой поверх-
ности перед шлифовкой для контроля за 
глубиной риски. Продукт очень эконо-
мичен в использовании и может иметь 
множество вариантов применения. 
Упаковка: 100 г баночка с аппликатором 
в картонной коробке.

Проявочный черный 
спрей
8030

Предназначен для нанесения 
на обработанные шпатлевкой 
поверхности перед шлифо-
ванием. Этот спрей помогает 
добиться идеально отшли-
фованной поверхности, не 
повреждая при этом соседние 
зоны. Также может быть ис-
пользован как чёрное матовое 
покрытие, если нанести его 
несколько раз (2–3). Упаковка: 
спрей 500 мл.

Набор сопел для 
аппарата AirTec
3070
Набор разнообразных сопел для 
пескоструйного аппарата AirTec. 
Упаковка: 4 шт. в комплекте.

Запасное сопло
3080
Подходит для пескоструйного 
аппарата AirTec.

Средство AirTec для 
пескоструйной обработки
3010
Удаляет со стали ржавчину, старые слои краски, 
пыль и т.п. Подходит для грубых работ. Особен-
ности: химически нейтрально, немагнитно, не про-
водит ток и не воспламеняется, не гигроскопично, 
можно использовать много раз. Наилучший резуль-
тат гарантирован при использовании со аппаратом 
AirTec (арт. 3060). Упаковка: ведро 25 кг.

Пескоструйный аппарат AirTec
3060 
Пневматический аппарат. 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). Упаковка: 1 шт. (с соплом).

Лента для защиты поверхности

905050 (50 мм х 50 м)

Предназначена для защиты во время 
шлифовки, зачистки или при других не 
очень грубых работах. Прекрасно подхо-
дит для временной фиксации ветрового 
стекла перед приклеиванием. Упаковка: 
1 рулон в пластиковом пакете. 18 руло-
нов в коробке.

A Шлифовальные материалы — АксессуарыA Шлифовальные материалы — Подложки Velcro 

A Шлифовальные материалы — Пескоструйная обработка

ПродукцияПродукция

Абразивные диски Velcro Basic (8+6+1 отверстий) 150 мм

50 дисков в коробке (для P40–P60); 100 дисков в коробке (для других) 

36300040 (P40)

36300060 (P60)

3630008010 (P80)

3630010010 (P100)

3630012010 (P120)

3630015010 (P150)

3630018010 (P180)

3630022010 (P220)

3630024010 (P240)

3630028010 (P280)

3630032010 (P320)

3630036010 (P360)

3630040010 (P400)

3630050010 (P500)

3630060010 (P600)

3630080010 (P800)

Абразивные диски Velcro Premium (6+1 отверстий) 150 мм

50 дисков в коробке (для P40–P60/P1000–P1500); 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)

3650100010 (P1000)

3650150010 (P1500)

Абразивные диски Velcro Premium (8+6+1 отверстий) 150 мм

50 дисков в коробке (для P40–P60); 100 дисков в коробке (для других)

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) 

3680150010 (P1500)

new

q-r.to/1C11
Посмотрите 

видео!

q-r.to/1C1f
Посмотрите 

видео!
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A Шлифовальные материалы — Ленты

ПродукцияПродукция

Листы для сухой шлифовки 
230 x 280 мм

Листы для cухой шлифовки на всех этапах ре-
монтного процесса. Специально обработанное 
абразивное покрытие из оксида алюминия от-
личается особой прочностью и долговечностью. 
Упаковка: 50 шт. в картонном конверте. 

Абразивные листы 
(Velcro), 115 х 230 мм, 
10 отверстий

Для применения при сухой 
шлифовке c шлифовальными 
инструментами Hamach с ме-
ханизмом удаления пыли. 
Упаковка: 50 шт. в коробке.

Абразивный треугольный лист 
Delta (Velcro), 7 отверстий

Для применения при сухой шлифовке 
c шлифовальными инструментами Hamach 
Delta. Упаковка: 50 шт. в коробке.

Для применения при сухой шлифов-
ке c шлифовальными инструмента-
ми Hamach с механизмом удаления 
пыли. Упаковка: 50 шт. в коробке.

Абразивный лист Mini 
(Velcro), 81 х 153 мм, 
8 отверстий

Для применения при сухой 
шлифовке c шлифовальными ин-
струментами Hamach с механиз-
мом удаления пыли. Упаковка: 
50 шт. в коробке.sheets.

Лента  
70 x 23 м

118040 (P40)

118060 (P60)

118080 (P80)

118100 (P100)

118120 (P120)

118150 (P150)

118180 (P180)

118220 (P220)

Лента 
95 x 23 м

119040 (P40)

119060 (P60)

119080 (P80)

119100 (P100)

119120 (P120)

119150 (P150)

119180 (P180)

119220 (P220)

Лента  
115 x 23 м

120040 (P40)

120060 (P60)

120080 (P80)

120100 (P100)

120120 (P120)

120150 (P150)

120180 (P180)

120220 (P220)

Водостойкие шлифовальные листы 230 x 280 мм

Изготовленные по специальной технологии латексные водонепроницаемые 
шлифовальные листы предназначены для мокрой шлифовки любых окра-
шенных поверхностей и обработки небольших дефектов на поверхности.
Упаковка: 50 шт. в картонном конверте.

35000080 (P80) 

35000120 (P120) 

35000150 (P150) 

35000180 (P180) 

35000220 (P220) 

35000240 (P240) 

35000280 (P280) 

35000320 (P320) 

35000400 (P400)

35000500 (P500) 

35000600 (P600) 

35000800 (P800) 

35001000 (P1000) 

35001200 (P1200) 

35001500 (P1500) 

35002000 (P2000) 

35003000 (P3000)

836060 (P60) 

836080 (P80) 

836120 (P120) 

836150 (P150) 

836180 (P180) 

836220 (P220) 

836240 (P240) 

836280 (P280) 

836320 (P320) 

836360 (P360)

858060 (P60) 

858080 (P80) 

858100 (P100) 

858120 (P120) 

858150 (P150) 

858180 (P180) 

858220 (P220) 

858240 (P240) 

858280 (P280) 

858320 (P320) 

858360 (P360)

856080 (P80) 

856100 (P100) 

856120 (P120) 

856150 (P150) 

856180 (P180) 

856220 (P220) 

856240 (P240) 

856280 (P280) 

856320 (P320) 

856360 (P360)

832060 (P60) 

832080 (P80) 

832120 (P120) 

832150 (P150) 

832180 (P180) 

832220 (P220) 

832240 (P240) 

832280 (P280) 

832320 (P320)

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

Шлифовальная бумага в рулоне для сухой ручной 
или машинной шлифовки. Рулон 23 м.

Шлифовальные подушечки

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

38700100 (Средняя зернистость)
38700180 (Мелкая зернистость)
38700220 (Очень мелкая зернистость)
38700280 (Ультра мелкая зернистость)

Лента с пенообразной подложкой
115 мм х 25 м

Шлифовальная бумага с мягкой пено-
образной подложкой. Предназначена 
для шлифования деталей сложной 
формы. Можно использовать влажной 
или сухой. Размер листа: 125 x 115 мм. 
Упаковка: рулон 25 м с перфорацией, 
в диспенсере.

38950180 (P180)
38950240 (P240)
38950320 (P320)
38950400 (P400)
38950500 (P500)
38950600 (P600)
38950800 (P800)

Матирующая паста

3800

Матирующая паста может использоваться 
для одновременного обезжиривания, чистки 
и шлифвки поверхности перед покраской. 
Рекомендуется применять вместе с серым на-
ждачным диском (Тип S — 38501500). Жид-
кость не содержит силикона и абсолютно 
безвредна для окружающей среды. Упаковка: 
бутыль 600 мл.

Губка из вискозы

9150

Применяется для влажной или сухой 
шлифовки при добавлении воды. Размеры: 
135 х 90 х 34 мм. Упаковка: 10 шт. в пакете.

A Шлифовальные материалы — ЛентыA Шлифовальные материалы — Листы

A Шлифовальные материалы

35500080 (P80) 

35500120 (P120) 

35500150 (P150) 

35500180 (P180) 

35500240 (P240) 

35500280 (P280) 

35500320 (P320) 

35500400 (P400) 

35500500 (P500)
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Наждачные подушечки

150 x 230 mm

38000800 (Тип A, мелкая зернистость, 
красная) 

38001500 (Тип S, очень мелкая 
зернистость, серая)

Упаковка: 20 шт. в коробке

Наждачные рулоны 
115 мм х 10 м

38200800 (Тип A, мелкая зернистость, красный) 

38201500 (Тип S, очень мелкая зернистость, 
серый) 

38202000 (Ультратонкая зернистость, золотой)

Упаковка: 1 шт. в термоусадочной пленке

Наждачные диски 150 мм

38500800 (Тип A, мелкая зернистость, 
красный) 

38501500 (Тип S, очень мелкая 
зернистость, серый)

Упаковка: 10 шт. в термоусадочной 
пленке

Нетканые шлифовальные материалы могут быть использованы для мокрой и сухой руч-
ной шлифовки, а также в работе с шлифовальной машиной. Материалы типа А мелкой 
зернистости (красные) особенно эффективны для шлифовки пластика, фанеры и алю-
миния. Материалы типа S очень мелкой зернистости (серые) идеально подходят для 
удаления шероховатостей между слоями при использовании двухкомпонентной краски 
или праймера. Материалы типа А ультратонкой зернистости (золотые) служат для до-
стижения совершенного результата на завершающей стадии. Все материалы очень 
гибкие и повторяют форму рабочей поверхности.

A Шлифовальные материалы — ПодложкиA Шлифовальные материалы — Наждачные

A Шлифовальные материалы — Подложки

Подложка Velcro

010027

8+6+1 отверстий, жесткая 
(200 мм). Упаковка: 1 шт.

Подложка Velcro 

010014

8+8+1 отверстий, жесткая (200 мм).
Упаковка: 1 шт.

Подложка Velcro 
серии Titanium

010861

8+6+1 отверстий, шпиндель 5/16, 
жесткая (150 мм). Упаковка: 1 шт.

Подложка Velcro

010033

6+1 отверстий, шпиндель 5/16, 
средняя жесткость (150 мм). 
Упаковка: 1 шт.

Подложка  
Velcro

010018

6+1 отверстий, 
5/16 шпиндель, 
жесткая (150 мм).
Упаковка: 1 шт.

Подложка  
Velcro

009997

6+6 отверстий, 
без шпинделя, 
жесткая (150 мм).
Упаковка: 1 шт.

Подложка  
Velcro

010056

3 отверстия, 
шпиндель 5/16, 
жесткая (76 мм).
Упаковка: 1 шт.

Подложка 
Interface 

010058

3 отверстия, 
мягкая (76 мм).
Упаковка: 1 шт.

Подложка Velcro

010860

8+6+1 отверстий, жесткая 
(150 мм). Упаковка: 1 шт.

Подложка Interface

010047

8+6+1 отверстий, мягкая 
(150 мм). Упаковка: 1 шт.

HP 150

010098

Мягкая и гибкая шлифовальная 
подушечка диаметром 150 мм, 
с ручкой. Подходит для ручной 
шлифовки круглых поверхностей 
и швов. Упаковка: 1 шт. 

AF 16 ST

016387

Шлифовальный блок (70 х 445 мм) с деревян-
ной ручкой, резиновой подложкой и патрубком 
для пылеудаления. Подходит только для при-
менения с клейкими листами. Упаковка: 1 шт.

C 11

016395

Ручной изогнутый шлифовальный блок 
(115 х 280 мм) с деревянной ручкой 
и резиновой подложкой. Абразивы 
прикрепляются при помощи зажима. 
Упаковка: 1 шт.

S 11

016396

Ручной изогнутый шлифовальный 
блок (115 х 280 мм) с деревянной 
ручкой и резиновой подложкой. 
Абразивы прикрепляются при по-
мощи зажима. Упаковка: 1 шт.

PF 16 S

016398

Шлифовальный блок (70 х 445 мм) 
с пластмассовой ручкой и резиновой 
подложкой. Абразивы прикрепляются 
при помощи зажима. Упаковка: 1 шт.

A Шлифовальные материалы — Ручные

Продукция Продукция

Продукция
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Процесс 
шлифовки

Продукция

A Шлифовальные материалы — Ручные

Ручные 
шлифовальные 
блоки

5140 (70 x 400 мм) 

5150 (70 x 235 мм) 

5160 (70 x 160 мм)

Шлифовальный блок 
с деревянной ручкой, 
резиновой подложкой 
и шлифовальной сторо-
ной, сделанной из алюми-
ния и винила. Абразивы 
крепятся при помощи 
зажима.

Шлифовальный блок 
Kaupp

5170 (Красный 105 x 210 мм)

Шлифовальный блок для 
завершающей шлифов-
ки. Специально сделан 
для того, чтобы избежать 
глубоких царапин. С его 
помощью Вы сможете до-
стичь наилучшего качества 
отделки. Упаковка: 1 шт.

Шлифовальный блок 
из пробкового дерева

5200

Блоки сделаны из пробко-
вого дерева и подходят для 
мокрой и сухой шлифовки. 
Блок состоит из трех слоев 
натуральной пробки, скре-
пленных вместе. С одной 
стороны края заострены 
для точечного применения, 
а форма другой стороны по-
зволяет достигать оптималь-
ного сцепления с поверх-
ностью. Размер 25 x 60 x 
105 мм. Упаковка: 1 шт.

Шлифовальные 
блоки Mini

010084 (диаметр 30 мм)

Маленькие шлифовальные 
блоки с подложкой Tackup 
и с самоклеющейся лице-
вой стороной для микро-
шлифования. Идеально 
подходят для использо-
вания с шлифовальными 
дисками диаметром 30 мм 
для удаления пыли или 
небольших неровностей 
с окрашенной поверхно-
сти. Упаковка: 1 шт.

HSB 85

010085

Ручной шлифовальный 
блок 80х153 мм. Сделан из 
пластика, снабжен пылеот-
водом и подложкой Velcro. 
Подходит для соедине-
ния с арт. 010088 (тонкий 
шланг для сбора пыли 4 м, 
диаметр 21 мм). Упаковка: 
1 шт.

HSB 86

010086

Ручной шлифовальный 
блок 115х210 мм. Сделан 
из пластика, снабжен 
пылеотводом и подлож-
кой Velcro. Подходит для 
соединения с арт. 010088 
(тонкий шланг для сбора 
пыли 4 м, диаметр 21 мм). 
Упаковка: 1 шт.

HSB 87

010087

Ручной шлифовальный 
блок 70х400 мм. Сделан 
из пластика, снабжен 
пылеотводом и подлож-
кой Velcro. Подходит для 
соединения с арт. 010088 
(тонкий шланг для сбора 
пыли 4 м, диаметр 21 мм). 
Упаковка: 1 шт.

Шланг

010088

Тонкий шланг для сбора 
пыли 4 м, диаметр 21 мм)
Упаковка: 1 шт.

HM Delta

010094

Шлифовальный блок сделан из легко-
го и прочного пластика. Подходит для 
использования с подложками Velcro 
диаметром 150 мм. Упаковка: 1 шт.

HM Delta

010095

Шлифовальный блок Delta сделан 
из прочного и легкого пласти-
ка. Подходит для использования 
с абразивным треугольным листом 
Delta. Упаковка: 1 шт.

HM Delta

010096

Шлифовальный блок диаметром 
150 мм сделан из прочного и легкого 
пластика. Подходит для использования 
с подложками Velcro диаметром 150мм. 
С пылеотводом. Упаковка: 1 шт.

Alpha 3
000315 Диаметр шлифовки 3 мм

Эксцентриковая орбитальная шлифовальная 
машинка с диаметром шлифовки 3 мм для наи-
лучшей чистовой отделки.

010861 Стандарт: подложка Velcro, 8+6+1 отверстий, 150 мм

009942 Стандарт: машинное масло

3680##### Опция: диски Velcro (8+6+1 отверстий), 150 мм.

Alpha 5
000314 Диаметр шлифовки 5 мм

Эксцентриковая орбитальная шлифовальная машинка 
с диаметром шлифовки 5 мм для наивысшего потенциала 
шлифования.

010861 Стандарт: подложка Velcro, 8+6+1 отверстий, 150 мм

009942 Стандарт: машинное масло

3680##### Опция: диски Velcro (8+6+1 отверстий), 150 мм.

Технические характеристики:
Давление воздуха — 6–8 бар
Расход воздуха: 280 л/мин
Скорость: 6.500 (6,3 бар)
Вес — 800 гр
Шлифовальная 
подложка — 150 мм

The Alpha Series
Машинки серии Alpha — это легкие 

и мощные орбитальные эксцентриковые 

(3 или 5 мм) шлифовальные машинки. 

Благодаря низкому крутящему моменту 

они прекрасно подходят для чистовой 

отделки. Машинки Alpha потребляют 

мало воздуха (280 л/м 6,3 бар), почти не 

вибрируют, а также подходят для много-

часовой работы, т.к. производят мало 

шума. Эта машинка имеет специально 

разработанный воздушный вал, кото-

рый в сочетании с подложкой Hamach 

150 мм обеспечивает оптимальное пы-

леудаление. Это существенно улучшает 

качество работы.

B Шлифовальные машинки — Пневматические

Продукция

Продукция

Продукция Продукция
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B Шлифовальные машинки — ПневматическиеB Шлифовальные машинки — Пневматические

Одноручная орбитальная 
шлифовальная машинка HD 98, 
5 мм — 150 мм подложки

000214

Предназначена для шлифовки краски, 
дерева, мастики и грунтовки. Поставля-
ется вместе с соединительным патрубком 
для пылеудаления.

010861 Стандарт: подложка Velcro, 150 мм, 
8+6+1

009942 Стандарт: машинное масло

010033 Опция: подложка Velcro, 150 мм, 
7 отверстий.

Одноручная орбитальная 
шлифовальная машинка HD 
983, 2.4 мм — 150 мм подложки

000215

Предназначена для шлифовки краски, 
дерева, мастики и грунтовки. Поставля-
ется вместе с соединительным патрубком 
для пылеудаления. Оптимальные резуль-
таты достигаются благодаря чрезвычайно 
точному и ровному диаметру шлифовки.
 

010861 Стандарт: подложка Velcro, 150 мм, 
8+6+1 отверстий 

009942 Стандарт: машинное масло 

010033 Опция: подложка Velcro, 150 мм, 7 
отверстий. с 7 отверстиями на липучке (velcro)

8610#### Опция: диск Dynamic Titanium 
на липучке (velcro), диаметром 150 мм с 8+6+1 
отверстиями

Машинка HD 75 для 
шлифовки и полировки 
2.4 мм — 76 мм подложки

000217

Маленькая и легкая машинка для 
шлифовки и полировки точечных 
участков. С пылеотводом, потребляет 
мало воздуха (300 л/мин).

010056 Стандарт: подложка диаметром 
76 мм, 3 отверстия 

010057 Опция: полировальный круг, 
75 мм 

010058 Опция: подложка Velcro, 75 мм, 
3 отверстия 

009942 Стандарт: машинное масло

PHP 300 VD 
пневматическая 
шлифовальная машинка, 
200 мм

000241

Благодаря очень высокому по-
тенциалу шлифования машинка 
идеально подходит для началь-
ной шлифовки. Подложка 200 
мм используется специально для 
больших поверхностей. Оснащена 
цифровым дисплеем для вывода 
информации о давлении воздуха. 

010027 Стандарт: подложка Velcro, 
200 мм, 8 отверстий 

009942 Стандарт: машинное масло 

36750### Опция: диски Velcro, 
8 отверстий, 200 мм (8”)

EHP 300 V эксцентриковая 
пневматическая 
шлифовальная машинка, 
5 мм — 200 мм

000249

Предназначена для шлифовки 
больших поверхностей на финаль-
ной стадии. Оптимальный диа-
метр шлифования 5 мм. Оснащена 
цифровым дисплеем для вывода 
информации о давлении воздуха.
 

010027 Стандарт: подложка Velcro, 
200 мм, 8 отверстий.

009942 Стандарт: машинное масло

36750### Опция: диски Velcro, 
8 отверстий, 200 мм (8”)

PHP 165 VD 
пневматическая 
шлифовальная машинка, 
150 мм

000240

Благодаря очень высокому по-
тенциалу шлифования машинка 
идеально подходит для начальной 
шлифовки. Оснащена цифровым 
дисплеем для вывода информации 
о давлении воздуха.

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

009942 Стандарт: машинное масло 

009997 Опция: подложка Velcro,
6 отверстий, 150 мм.

EHP 163 V шлифовальная машинка, 3 мм — 150 мм

000247

Предназначена для шлифовки на завершающей стадии.
Оптимальные результаты с эксцентриком 3 мм. Оснащена 
цифровым дисплеем для вывода информации о давлении воздуха.

EHP 165 V эксцентриковая шлифовальная 
машинка, 5 мм — 150 мм

000248

Машинка подходит для любой стадии шлифовки. Оптимальные
результаты с эксцентриком 5 мм. Оснащена цифровым дисплеем 
для вывода информации о давлении воздуха.

010861 Стандарт: подложка Velcro, 8+6+1 отверстий, 150 мм 

009942 Стандарт: машинное масло 

010033 Опция: подложка Velcro, 7 отверстий, 150 мм

HAM 4300 

000225

Машинка предназначена 
для сверления, шлифовки 
и полировки. Оборудована 
быстрым зажимом. HAM 
4300 поставляется в 
противоударном кейсе 
с машинным маслом в 
комплекте. 

009942 Машинное масло

DS 30 эксцентриковая шлифовальная 
микромашинка, 2.5 — 30 мм

000220

Пневматическая шлифовальная ручная машинка для 
устранения дефектов покраски.
Потребление воздуха — 200 л/мин.
 

022001 Стандарт: подложка Velcro, 30 мм + держатель + 
полировальник 

022003 Стандарт: подложка Velcro, 60 х 17 мм 

022008 Опция: подложка Velcro, 30 мм 

022009 Опция: адгезивный полировальник, 30 мм 

009942 Стандарт: машинное масло 

4028## Опция: полировальные диски Velcro Micro

4038## Опция: самоприлипающие диски Velcro Micro  

DS 70 ротационная 
полировальная машинка, 70 мм

000224

Компактная полировальная машинка с подложкой 
диаметром 70 мм предназначена для удаления 
дефектов покраски. Низкий расход воздуха 
360 л/мин. Поставляется в кейсе с:
 

022401 Стандарт: подложка Velcro, 70 мм  

010057 Стандарт: полировальник, 75 мм 

009942 Стандарт: машинное масло

007807 Опция: миниполировальник из овечьей 
шерсти, 76 мм

DS 40 Эксцентриковая шлифовальная 
микромашинка, 3 — 30 мм

000223

Пневматическая шлифовальная машинка компактного раз-
мера с произвольным выбором направления шлифовки для 
быстрого и эффективного устранения дефектов покраски.
 

022301 Стандарт: подложка Velcro mini, 30 мм 

022302 Опция: адгезивная подложка mini, 30 мм 

009942 Стандарт: машинное масло 

4028## Опция: полировальные диски Velcro Micro 4038## 
Опция: самоприлипающие диски Velcro Micro

Продукция Продукция
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C Мобильные пылеудалителиB Шлифовальные машинки — Электрические

C Мобильные пылеудалители

VH 914 V шлифовальная 
минимашинка, 2 мм — 200 Вт

000094X

Имеет современный дизайн и очень 
эргономична в использовании. Мощный 
и легкий мотор делает эту машинку 
идеальным инструментом для декора-
тивной покраски. Подходит для панелей 
и профильных поверхностей.
 

009217 Стандарт: подложка Velcro 
Delta 98 x 144 мм 

858### Опция: абразивные 
треугольные листы Hamach Delta, 
7 отверстий

VH 77V орбитальная шлифовальная машинка, 
5 мм — 350 Вт — с опорой Velcro

000014X

Очень хорошо подходит для шлифовки: полиэфира, подготовительных 
материалов, поверхностных покрытий, дерева, пластика и металла. По-
ставляется вместе с патрубком для пылеудаления. 

001438 Стандарт: опора Velcro, 115х208 мм с отверстиями

836### Опция: абразивные листы (Velcro), 115 х 230 мм, 10 отверстий

001403 Опция: адгезивная резиновая опора, 115х208 мм с отверстиями

640### Опция: абразивные листы (Velcro), 115 х 280 мм, 10 отверстий

VH 77Y орбитальная шлифовальная машинка,
5 мм — 350 Вт — с резиновой опорой

000014Y

Очень хорошо подходит для шлифовки: полиэфира, подготовительных 
материалов, поверхностных покрытий, дерева,пластика и металла. По-
ставляется вместе с патрубком для пылеудаления. 

001403 Стандарт: опора резиновая, 115х208 мм с отверстиями

836### Опция: абразивные листы (Velcro), 115 х 230 мм, 10 отверстий

001438 Опция: адгезивная опора Velcro, 115х208 мм с отверстиями

001439 Опция: крепеж для опоры 115х208 мм с отверстиями

640### Опция: абразивные листы (Velcro), 115 х 280 мм, 10 отверстий

HMV 3 EA

000791

Вакуумный пылеудалитель 1200 Вт — 
55 л/сек. Предназначен для легких 
инструментов. Автоматический элек-
трический переключатель (ЕА). 
Оснащен 12 л контейнером. 

009965 Стандарт: Шланг 4 м 

079101 Бумажный мешок для пыли (1 шт.)

HMV 6-L EA

000768

Пылесос 1400 Вт — 60 л/сек. Давление 248 
мБар. Уровень шума — 69 dB (A). Автоматиче-
ский электронный выключатель (EA). Система 
автоматического запуска, система автомати-
ческой очистки фильтра. Можно всасывать 
жидкости.

009965 Стандарт: Комбинированный шланг 4 м

077682 Стандарт: Двойной коннектор для шланга

076802 Стандарт: Мешок для пыли (1 шт.)

Опции: 
076801 Набор фильтров 2 шт.

076802 Мешки для пыли 5 шт.

HMV 6-L EA/PA

000769

Пылесос 1400 Вт — 60 л/сек. Давление 248 мБар. 
Уровень шума — 69 dB (A). Автоматический 
электронный выключатель (EA) + автоматиче-
ский пневматический выключатель (PA). Система 
автоматического запуска, системаавтоматической 
очистки фильтра. Можно всасывать жидкости.

009962Y Стандарт: комбинированный шланг 4 м

077682 Стандарт: двойной коннектор для шланга 

076802 Стандарт: мешок для пыли (1 шт.)

Опция:
076801 Набор фильтров 2 шт.

076802 Мешки для пыли 5 шт.

Hamach HMV 6-L 
Мобильный пылеудалитель
Новинка от Hamach — модель HMV 6-L. Ком-

пактный и мощный мобильный пылесос, кото-

рый подходит как для сухого, так и для влажно-

го всасывания. Модель оснащена двигателем 

мощностью 1400 Вт. Вы можете настроить мощ-

ность всасывания вручную, выбрав наиболее 

подходящие настройки для Вашей работы.

Модели HMV 6-L имеют систему автоматическо-

го запуска и систему

автоматической очистки фильтра, а также 

L-сертифицированы, т.е. показатель фильтрации 

в данных моделях превышает 99,9%.

Характеристики: Производительность:

Давление 248 мБар Брутто: 25 л

Расход воздуха: 60 л/сек Пыль: 20 л

Уровень шума: 69 дБ (А) Жидкость: 15 л

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

Продукция

D Шланги для пылеудалителей

079779

077584

079787079786079785

Воздушный антистатичный 
шланг, диаметр 29 мм

009958 (4 м) 009959 (8 м)

Воздушный шланг 

для стекла 

079780 (2.5 м)

Комбинированный шланг со 
стандартной соединительной 
муфтой

009968 (4 м) 009969 (8 м) 

Воздушный шланг, 
диаметр 29 мм

009965 (4 м)

009966 (8 м)

009967 (15 м)

Комбинированный шланг 
без соединительной муфты

Воздушный антистатичный 
шланг, диаметр 29 мм, 
без соединительной муфты

009958-1 (4 м) 009959-1 (8 м)

079701  Бумажный мешок для сбора 
пыли для HMV 7
079101  Бумажный мешок для сбора 
пыли для HMV 3
079290  Флисовый мешок для сбора 
пыли для HMV 5
075790  Флисовый мешок для сбора 
пыли для HMV 2500
076802  Флисовый мешок для сбора 
пыли для HMV 6-L

077779 077786077785

077582

004993
Адаптер для 
соединения 
с шлифовальной 
машинкой, 29 мм.

004994
Адаптер для 
соединения 
с пылесосом, 
31 мм.

004995
Для комбинированных 
шлангов.

077683 075782
для HMV 2500.

079182
для HMV 3/5/7.

077682
для HMV 6-L  
EA / EA-PA.

079784077583 079781079783

Все шланги упаковываются поштучно.

009962 (4 м) 

009956 (6 м)

009963 (8 м)

009975 (10 м)

009977 (15 м)

 Аксессуары для пылеудалителей
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Подготовка поверхности
Любая поверхность перед окраской нуждается в подготовке. Процесс подготовки требует идеальной 

очистки поверхности перед окраской. C товарами ЕММ Вы добьетесь безупречного результата.

A Система распыления Colad  37

B Салфетки 38

C Шпатели 39

D Разное 39

A Система распыления краски

Продукция

Обезжиривающие салфетки (нетканые)

B12686589

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

Набор цветных колец для распылителя

9705CR

Набор из 5 колец идентификации + 2 цветные таблицы маркировки. 
Легко закрепить на распылителе и затем быстро идентифицировать 
какая жидкость используется.

Распылитель жидкости
С уникальными разноцветными кольцами идентификации!
Распылитель жидкостей Colad использует уникальную систему 

маркировки для идентификации различных типов жидкостей. Каж-

дый распылитель поставляется с набором из 5 разноцветных колец 

идентификации и двумя большими цветными таблицами маркировки, 

которые можно повесить на Вашем рабочем месте. Распылитель 

жидкостей Colad оснащен О-кольцами VITON, устойчивыми к обезжи-

ривателям на основе воды и/или растворителя. Распыление настра-

ивается таким образом, чтобы идеально подходить условиям Вашей 

работы. После очистки поверхности используйте Обезжиривающие 

салфетки арт. В12686589.

 Легко различать и идентифицировать жидкости.
 Помогает содержать рабочее место в чистоте 

и порядке.
 ISO сертификацирован.
 Запатентованная инновационная система.

Распылитель жидкости 1000 мл

9705

Включает 5 колец идентификации +
2 цветные таблицы маркировки

Система распыления

new
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B Салфетки

Нетканые пылесборные салфетки 

9180 (32 x 45 см)

9181 (32 x 60 см)

Нетканые салфетки предназначены для удаления загряз-
нений с поверхности перед нанесением краски. Благодаря 
своему составу позволяют удалить максимальное количество 
пыли. Без ворса. Специально разработаны для использова-
ния с водой и/или с красками на водной основе.

9180: В коробке 10 салфеток в отдельных 
полиэтиленовых пакетах.

9181: 1 салфетка в индивидуальной упаковке.
 

Пылесборные хлопковые салфетки

9165 (82 x 45 см)

Применяются для удаления пыли c любой поверх-
ности. Изготовлены из хлопка, предназначены для 
удаления загрязнений с поверхности перед нанесе-
нием краски. Антистатичны. В коробке 10 салфеток 
в отдельных полиэтиленовых пакетах.

Пылесборные
вафельные салфетки

9175

Применяются для удаления пыли с любой поверхности. 
Специальная вафельная форма в комбинации с клейкой 
поверхностью позволяют удалить максимальное коли-
чество пыли. Особенно рекомендуется для масштабных 
работ. Размер: 90 х 95 см.

Пылесборные салфетки (нетканые)

000805

Нетканые салфетки предназначены для удаления 
загрязнений с поверхности перед нанесением кра-
ски. Благодаря своей поверхности удаляют макси-
мальное количество пыли. Без ворса. Специально 
разработаны для использования с водой и/или 
с красками на водной основе. Размер: 61 х 37 см. 
В коробке 10 салфеток в отдельных полиэтилено-
вых пакетах.

Пластиковый шпатель

9105, 9106 (Гибкий, красный)

9107, 9108 (Супергибкий, чёрный)

Специально разработаны для нанесения шпатлевки. 
Используйте гибкий шпатель для плоских поверхностей 
и супергибкий для изогнутых. Конструкция из пластика
позволяет избежать появления царапин на поверхности. 
Размер: 120 х 90 мм. 9105 и 9107 поставляются в упа-
ковке из 25 наборов по 5 шт. 9106 и 9108 поставляется 
в коробке (100 шт.).

Набор японских  
шпателей

9100

Очень гибкие шпатели изготовлены 
из первоклассной стали, с держате-
лем. В наборе 4 шт. 
разных размеров.

Резиновый  
шпатель 
9130

Гибкий резиновый шпатель 
предназначен для нанесения 
шпатлевки с целью выравнива-
ния поверхности. Поставляется 
поштучно.

Сменные лезвия 
для скребка

9200
(20 шт. в коробке)

Скребок

9190

Планшет для смешивания 
шпатлевки

000846

Планшет идеально подходит для 
смешивания шпатлевки. Компакт-
ный, легко помещается в руку 
и очень удобен в работе. Исполь-
зуйте новую бумагу после каждого 
применения.

D Разное

Плунжерная канистра

5460 (2.0 литра — 0.5 галлон)

5465 (4.0 литра — 1.0 галлон)

Металлическая плунжерная канистра 
предназначена для хранения и эко-
номного использования растворителя, 
блокирует любые испарения, снабжена 
вспышкоподавителем. Одобрена OSHA.

Специально разработан 
для автомастерских, 
используется для удале-
ния случайно попавшего 
клея-герметика на стекло. 
Не оставляет царапин. 
В комплекте скребок 
и 5 сменных лезвий.

Плунжерная канистра

5466 (2.0 литра — 0.5 галлон)

5467 (4.0 литра — 1.0 галлон)

Пластиковая плунжерная канистра 
предназначена для хранения и эконом-
ного использования растворителя для 
красок на водной основе, блокирует 
любые испарения, снабжена вспышко-
подавителем.

Продукция

C Шпатели
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Подготовка к покраске
Устраните риски загрязнить краску и сократите расходы!

Компания EMM впервые выпустила чашки для смешивания краски 25 лет назад. Сейчас ассортимент 

товаров для подготовки краски полностью сформирован. Помимо чашек для смешивания краски (объ-

ёмом 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). Также в данном разделе Вы найдете профессиональные покрасочные пистолеты 

с технологией HVLP. Поставляются в практичных пластиковых кейсах. 

A Система PCLS 42

B Наборы PCLS 44

C Крышки PCLS 44

D Адаптеры PCLS 45

E Чашки для смешивания 

 краски 46

F Лопатки Turbomix 46

G Аксессуары 47

H 100% синтетические
 фильтрующие воронки 48

I Тест-пластины 50

J Фильтры/Воронки 52

K Покрасочные пистолеты 53
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A PCLS®A PCLS®

  Простое решение для аккуратного и быстрого нанесения краски

 Подходит для чашки смешивания 700 мл

  Экономичное использование: необходимо помыть только одну чашку

  Подходит как для традиционных систем, так и для систем 

с водяной подачей

 Адаптер подходит к любому типу покрасочного пистолета

  Широкий выбор фильтрующих воронок (90, 130, 190, 280 мкм)

 Удобно хранить остаток неиспользованной краски
  Снижает расходы на процесс подготовки к покраске

  Поставляется с простым руководство по эксплуатации 

и видео инструкцией

Наиболее простое 
и эффективное решение 
среди существующих!

Колпачки для крышек 
с фильтрами — 100 шт. 
Арт. 90700001

Чашка для смешивания и чашка для покраски 
в одной системе!

Система для смешивания 
краски Сolad®

Ознакомьтесь
Ознакомительный 
набор PCLS® 

 Познакомьтесь с PCLS®  

Протестируйте систему

Арт. 90700KIT1 

Изучите
Набор Ready2Use 

 Подберите наиболее подходящие 

фильтры

 Варианты: 
 Набор 90 мкм — Арт. 90700R2U090

 Набор 130 мкм — Арт. 90700R2U130

 Набор 190 мкм — Арт. 90700R2U190

 Набор 280 мкм — Арт. 90700R2U280

Система
 Доступны к заказу в больших количествах для большей эффективности

Попробуйте прямо сейчас!
Для заказа и по другим вопросам звоните:  

 +7 495 221 22 84

Крышки 
с фильтрами 
для PCLS®

90 мкм (Белые) 96 шт. 
Арт. 90700090

Крышки 
с фильтрами 
для PCLS®

130 мкм (Синие) 96 шт. 
Арт. 90700130

Крышки 
с фильтрами 
для PCLS®

190 мкм (Зеленые) 
96 шт. Арт. 90700190

Крышки с фильтрами 
для PCLS®

280 мкм (Красные) 
96 шт. Арт. 90700280

Лопатки для 
размешивания 
краски — 
500 шт.
Арт. 9500

Чашка для 
смешивания  
краски 700 мл  — 
300 шт. Арт. 
9370300 

* Адаптеры подходят для каждого 
типа покрасочного пистолета. 
За более подробной консультацией 
обращайтесь к своему продавцу.

Уникальная система

Диспенсер  
для чашек 
700 мл
1 шт.
Арт. 94990700

Крышки для чашек 
700 мл — 100 шт. 
Арт. 9380 

Продукция Продукция

q-r.to/1C34
Посмотрите 

видео!
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D Адаптеры PCLS®

Адаптеры PCLS® из нержавеющей стали 
для всех типов покрасочных пистолетов. 
Поштучно.

Ознакомительный набор PCLS®

Новинка от Colad — Ознакомительный на-
бор системы для смешивания краски (PCLS). 
В набор входит 116 позиций, необходимых 
для того, чтобы протестировать, как работает 
PCLS. Вы сможете понять, как удобно и бы-
стро работать с этой системой! 

В набор входит: 

 30 шт. Крышки с фильтрами для PCLS®: 
90, 130, 280 мкм

 30 шт. Чашки для смешивания 700 мл
 26 шт. Лопатки Turbomix для смешивания 

краски
 15 шт. Крышки для чашек 700 мл 
  15 шт. Колпачки для крышек с фильтрами

90700KIT1

Набор Ready2Use

В набор Ready2Use входит всё необходимое, 
чтобы сразу начать покраску. Просто подготовь-
те краску при помощи размешивающей лопатки 
в 700 мл чашке, закройте крышкой и приступай-
те к работе. 

В набор входит: 

 30 шт. — Крышки с фильтрами 
 30 шт. — Чашки для смешивания 700 мл
 30 шт. — Лопатки Turbomix для 

смешивания краски.

* Доступны адаптеры для любых покрасочных пистолетов, 
продаются отдельно.

Колпачки для крышек с фильтрами

90700001

Колпачок закрывает крышку перед применением 
краски. Упаковка: 100 шт.

PCLS® Крышки 
90 микрон

90700090
(Белые 90 мкм)

Крышки PCLS® с филь-
тром 90 микрон, под-
ходят для водоразбав-
ляемых и традиционных 
систем покраски. 96 шт. 
в коробке.

PCLS® Крышки 
190 микрон

90700130
(Голубые 130 мкм)

Крышки PCLS с фильтром 
130 микрон, подходят для 
водоразбавляемых и тра-
диционных систем покра-
ски. 96 шт. в коробке.

PCLS® Крышки 
190 микрон

90700190
(Зеленые 190 мкм)

Крышки PCLS® с филь-
тром 190 микрон, под-
ходят для водоразбав-
ляемых и традиционных 
систем покраски. 96 шт. 
в коробке.

PCLS® Крышки 
280 микрон

90700280
(Красные 280 мкм)

Крышки PCLS® с филь-
тром 190 микрон, под-
ходят для водоразбав-
ляемых и традиционных 
систем покраски. 96 шт. 
в коробке.

B Наборы PCLS®

C Крышки PCLS®

Продукция Продукция

Вид винта («мама» или «папа»)

Размер винта

Адаптер Colad

Модель

ESG

SSG

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

OPTIMA 800 / 900

Victoria / Fura

OM Green

Spray gun

Gravity Gun HVLP

STD Gravity

DL3000

Kent

M21G

Бренд

Hamach 

SATA

DeVilbiss 

IWATA 

AIR GUNSA 

SAGOLA 

Walcom/Spanesi 

Bersch+Fratscher 

Aerometal /Sone 

Asturo 

ANI (Italien ) 

U-Pol 

Kestrel 

DeltaLyo 

Catalfer 

Kremlin 

M16x1,5

9001

Внутр. Внутр.
сторона сторо-

на
«Мама»

M16x1,5

9002

M14x1

9003 9004

с быстрой системой с быстрой системой
Sata Sata

9005

M10x1

9006

«Папа»

7/16”-14 UNC

9008

«Мама»

M16x1,5 Hulse

9009

«Папа»

M12x1,5

9010

«Мама»

M18x1,5

9011

«Папа»

M12x1

9012

«Папа»

1/4-19 BSPF

9013

«Папа»

M16x1,5

9014

«Папа»

BSP 1/8”-28

9018

«Папа»

M16x1,5

9019

«Папа»

M16x1,5

9020
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G Аксессуары

E Чашки для смешивания краски

F Лопатки Turbomix

Крышки для чашек

9360 (350 мл)

9380 (700 мл)

9480 (1400 мл)

9490 (2300 мл)

Нужны для защиты краски от пыли и грязи. Просты 
в применении. Плотное закрытие гарантировано
благодаря специальной волновой структуре. 
100 шт. в коробке. 

Диспенсер для чашек 

94990350 (350 мл)

94990700 (700 мл) 

94991400 (1400 мл) 

94992300 (2300 мл) 

Прочный металлический диспенсер крепится 
на стену. Позволяет быстро и без усилий 
взять чистую, защищенную от пыли чашку 
для смешивания краски. Поштучно. 

Сменные чашки

9440 100 шт. в коробке + 4 железных 
ведёрка для краски 

9450 36 железных ведёрка для краски 
в коробке

9490 Крышки для защиты краски от пыли 
и грязи. 100 шт. в коробке

Пластиковые чашки вместимостью 2.3 л 
для быстрой замены краски в процессе 
молярных работ.

Идеальное смешивание
Правильный тон краски может быть достигнут только 

путем полного сочетания различных пигментов. 

Лопатки для размешивания красок Turbomix имеют 

особую волнистую форму с отверстиями для дости-

жения максимальной турбулентности. В результате 

получается идеальный цвет.

Лопатки для смешивания краски Turbomix

Пластиковые лопатки производятся из перера-
ботанного синтетического материала. Лопатками 
легко взбалтывать и смешивать краску под на-
клоном благодаря изогнутой форме и специаль-
ным отверстиям.

9500 

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

9520200
Размеры: 30 х 3 см, подходят для чашек для смешивания 
объемом от 1400 до 2300 мл. 200 шт. в упаковке-диспенсере.

Чашки для смешивания краски 

9350300 (350 мл)

9370300 (700 мл) 

9400300 (1400 мл)

9410300 (2300 мл)

Одноразовые чашки для смешивания краски. Про-
зрачные, со шкалой для измерения пропорций, можно 
ставить друг на друга для сохранения их чистыми 
и экономии места. Чашки предназначены для однора-
зового использования, сэкономьте время затрачивае-
мое на мытье. Упаковка: 300 шт. (по 50 шт. в пакете).

9425 (6000 мл)

Крепкие пластиковые 6 литровые чашки для 
смешивания краски промышленного назначения. Со 
шкалой для измерения пропорций. 40 шт. в коробке.

Бутылочка со штрих-корректором 30 мл

9186

Предназначена для хранения оригинальной краски и подкрашивания 
сколов на ЛКП а/б. Позволяет владельцу ремонтируемого автомо-
биля самостоятельно точечно закрасить повреждение. В упаковке 
100 бутылочек по 30 мл, 100 крышечек со встроенной кисточкой, 
2 металлических шарика для смешивания, самоклеящиеся ярлыки 
для комментариев, воронка.

Раздаточная 
бутыль

9700

Пластиковая бутыль 
(1000 мл) для раздачи 
специального раство-
рителя для краски на во-
дной основе. Оснащена 
соплом «по одной капле».

Продукция Продукция
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H 100% синтетические фильтрующие воронки

Система фильтрации 
со 100% синтетическими 
воронками
Быстрая фильтрация наивысшего 
качества!

 Скомплектованная 

система 

 Простой выбор 

 Простое использование 

 Быстрая фильтрация 

 Высокое качество 

 Уникальный продукт

Простое использование 
3 простых шага!

Держатель для воронок

103505 

Коробка-диспенсер

103506

Держатель для пистолета

103511

100% синтетические фильтрующие воронки

180 шт. в диспенсере. Также доступны 
к заказу дополнительные воронки 180 шт. 
в пластиковом пакете.

10350090D Белые (90 мкм) 
10350130D Голубые (130 мкм) 
10350190D Зеленые (190 мкм) 
10350280D Красные (280 мкм)

H 100% синтетические фильтрующие воронки

Уникальный продукт
100% фильтрующие синтетиче-
ские воронки Colad запатентованы 
компанией EMM, таким образом 
мы являемся эксклюзивным по-
ставщиком этого инновационного 
продукта.

Высокое качество

 Качество товара подтверждено ISO 9001:2008

  Запатентованная технология горячего 
запечатывания обеспечивает отсутствие 
волокон на фильтрах

  Подходят для всех красок на водной основе 
и для двухкомпонентных красок.

Фильтрация идёт быстрее
Благодаря большей поверхности 
фильтрации, краска проходит вдвое 
быстрее обычного, уменьшая время 
ожидания.

Простой выбор 
Каждому типу фильтрации присвоен свой цвет. Это поможет безоши-
бочно подобрать необходимую воронку во время работы.

Продукция Продукция

Белая — 90 мкм  
Для прозрачных покрытий

Арт. 10350090

Голубые — 130 мкм  
Для красок на водной 
основе

Арт. 10350130

Зелёные — 190 мкм  
Для традиционных красок
Арт. 10350190

Красные — 280 мкм  
Для праймеров

Арт. 10350280

q-r.to/benedicx
Посмотрите 

видео!
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I Тест-пластиныI Тест-пластины

Наиболее быстрый и простой способ 
проверить поверхность под покраску 
и подбор краски! 

Наиболее эффективное средство для проверки поверх-

ности на присутствие дефектов и неровностей после 

шлифовки.

«Глянцевое покрытие» выявляет неровности и откло-

нения в краске. Распылите средство на тест-пластину 

и объект под покраску и сравните цвет. См. стр. 23.

Картотека тест-пластин

9318

Металлические тест-пластины (арт. 9315) со-
браны в картотеку: идеальное решение для 
аккуратного хранения образцов краски! 
Упаковка: 250 шт. в ящичке.

Металлические тест-пластины
с 15 мм отверстием

9315 (белые)

9315-01 (светло-серые)

9315-02 (серые)

9315-03 (темно-серые)

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.

Тест-пластины с магнитным 
штатив-держателем

9319

Металлические тест-пластины (арт. 
9315) поставляются вместе с маг-
нитным штатив-держателем, кото-
рый позволяет не запачкать руки во 
время распыления краски. Упаков-
ка: 250 шт. в коробке + магнитный 
держатель.

Магнитный 
штатив-держатель

931901

Бумажные тест-пластины 
с отверстием

9310

На каждом шаблоне имеются 
белые и черные полоски для 
проверки степени укрывистости 
краски. Небольшое отверстие на 
шаблоне ускоряет процесс под-
бора краски. Упаковка: 250 шт. 
в коробке и держатель.

Керамическая 
инфракрасная печь

9325

Керамическая инфракрасная печь для 
сушки металлических тест-пластин 
снабжена керамическим нагревательным 
элементом, гарантирующим долговре-
менную работу и шаровым вентелем для 
регулировки подачи воздуха. Подходит 
как для обычных красок, так и для краско 
на водной основе. Регулятор температуры 
находится на кабеле. Сушка при помощи 
этого устройства гарантирует такой же 
результат, который был бы получен при 
инфракарсной сушке.

 Просто
  Быстро
  Безопасно
  Экономично

 Easy2Check®

9300
Продукция

Продукция

new

q-r.to/1C2v
Посмотрите 

видео!
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J Фильтры/Воронки

Фильтры для покрасочных 
пистолетов

1090 

Сделаны из 100% пластика 
с нейлоновой сеткой 290 мкм, 
для использования с покрасоч-
ным пистолетом. Упаковка: 10 шт. 
в пакете.

Фильтры для бачков

1080 

Фильтры 250 мкм, сделаны из 
полиамидного волокна, стойкие 
к растворителям, размещаются 
на верхней части бачка. Упаков-
ка: 20 шт. в коробке.

Воронки 
нейлоновые — 
125 мкм

1043 — 1000 шт. в коробке 

10430250 — 250 шт. 
в коробке-диспенсере

Бумажные воронки для обыч-
ных красок и красок на водной 
основе с нейлоновой сеткой 
125 мкм для быстрой и без-
упречной фильтрации. Постав-
ляются либо в пластиковом 
пакете, либо в диспенсере.

Фильтры для покрасочных пистолетов

1070

Фильтры большого размера сделаны из 100% пла-
стика с нейлоновой сеткой 120 мкм, используются 
с всасывателем или безвоздушным распылителем. 
Упаковка: 12 шт. в пакете.

Воронки 
нейлоновые — 
190 мкм

1045 — 1000 шт. в коробке 

10450250 — 250 шт. 
в коробке-диспенсере

Воронки для обычных 
красок и красок на водной 
основе с нейлоновой сеткой 
190 мкм. Поставляются либо 
в пластиковом пакете, либо 
в диспенсере.

Воронки 
фильтрующие — 
280 мкм

1000 — 1000 шт. в коробке 

1015 — 250 шт. в коробке-
диспенсере

Воронки для густых красок 
и праймеров, сделаны из 
бумаги с нейлоновой сеткой 
280 мкм. Поставляются 
либо в пластиковом пакете, 
либо в диспенсере.

Подставка для 
фильтрующих воронок

1040

Подставка изготовлена из 
прочного металла, позволяет 
сохранить руки свободными. 
Поштучно.

Воронки 
фильтрующие — 
400 мкм

1010

Воронки для густых кра-
сок и праймеров, сделаны 
из бумаги с нейлоновой 
сеткой 400 мкм. Упаков-
ка: 250 шт. в пластиковом 
пакете.

Диспенсер для 
фильтрующих воронок

101505

Настенный диспенсер для хра-
нения фильтрующих воронок, 
из прочного пластика (для 
арт. 1015, 10430250 и 10450250). 
Воронки чистые и всегда под 
рукой. Поштучно.

1093 (90 мкм)

1094 (130 мкм)

1095 (190 мкм)

1096 (280 мкм)

1097 (375 мкм)

Жесткие пластиковые фильтры с различными сетками 
для праймеров и всех видов промышленных и ав-
томобильных красок. 90 и 130 мкм для прозрачных 
покрытий и красок на водной основе. 190 и 280 мкм 
для обычных и красок на водной основе. 375 мкм для 
очень густых красок. Воронки многоразовые, можно 
мыть. Упаковка: 6 шт. в пластиковом пакете.

Воронки чашеобразные

Продукция

K Покрасочные пистолеты

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

Обдувочный ниппель

000882

Обдувает поверхность, чтобы устанить пыль 
над поверхностью. Покрыт резиной для за-
щиты поверхности от царапин. Соединение 
1/4”. Поштучно.

Держатель для 
покрасочных пистолетов

000829

Предназначен для двух писто-
летов. Многофункциональный, 
съемный и снабжен магнитами 
для того, чтобы закреплять его 
в покрасочной камере. Поштучно.

ESG Покрасочный пистолет

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)

ESG (Economic Spray Gun) пистолет превосходно под-
ходит 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 производи-
тельность при низком давлении воздуха). Поставляется 
поштучно в пластиковом кейсе.

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 спроек-
тирован для окраски малых деталей. Одной из отличи-
тельных черт пистолета является технология HVLP (High 
Volume Low Pressure — высокая производительность при 
низком давлении воздуха). Поставляется поштучно в пла-
стиковом кейсе.

Продукция
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A OneStepReadyПолировка
Добавьте заключительный штрих к каждой окрашенной поверхности!

Полирование — заключительный этап в 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 полировальниками 

и очень мягкими салфетками. Используя полировальную систему ЕММ, Вы сэкономите время и добьётесь 

наилучшего результата.

A Система OneStepReady 55

B Салфетки 56

C Полировальные круги 56

D Полировальные диски 56

E Полировальная система 57

OneStepReady

Полироль OneStepReady может быть использо-
вана на всех видах окрашенных поверхностей, 
в том числе свежеокрашенных, так как не содер-
жит в составе никаких растворителей. Благодаря 
частицам, которые становятся меньше в размере 
в процессе полировки, полироль эффективна 
на всех стадиях процесса: от небольшой шли-
фовки в самом начале для удаления царапин 
до завершающей полировки до блеска. Вам 
понадобится только полировальный круг и бу-
тылочка OneStepReady и Вы сможете работать 
эффективно с минимальными затратами матери-
ала и времени. Лучшие результаты достигаются 
в комбинации с полировальниками Hamach.

OneStepReady

8700 Бутыль 1 кг

8725 Бутыль 250 г

Продукция
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E Полировальная системаB Салфетки

Полировальные диски Micro

402815 (P1500, Velcro)

402820 (P2000, Velcro)

402825 (P2500, Velcro)

403815 (P1500, липучка)

403820 (P2000, липучка)

403825 (P2500, липучка)

100 дисков в коробке.

Средний 
полировальный круг

010054 (200 мм)

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

Мягкий 
полировальный круг

010055 (200 мм)

Для достижения макси-
мального блеска. Упаковка: 
поштучно.

Жесткий 
полировальный круг 

010053 (200 мм)

Для жесткой полировки, 
когда необходимо исправить 
мелкие царапины. Упаковка: 
поштучно.

Полировальник 
из овечьей шерсти

010023 (150 мм)

Для всех видов точечных 
работ. Упаковка: поштучно.

Средний 
полировальный круг

010051 (150 мм)

Для полировки старой кра-
ски или тех мест, которым 
просто не хватает блеска. 
Упаковка: поштучно.

Мягкий 
полировальный круг

010052 (150 мм)

Для достижения макси-
мального блеска. Упаков-
ка: поштучно.

Жесткий 
полировальный круг

010050 (150 мм)

Для жесткой полировки, 
когда необходимо ис-
править мелкие царапины. 
Упаковка: поштучно.

Опорная 
подложка 
(Velcro) 5/8

010038 (160 мм)

Шпиндель 5/8 под-
ходит для дисков 
010053, 010054, 010055 
и 010023. Упаковка: 
поштучно.

Опорная подложка 
(Velcro) М-14

010034 (160 мм)

Шпиндель М-14 подхо-
дит для дисков 010053, 
010054, 010055 и 010023.
Упаковка: поштучно.

Полировальные салфетки

B12686579

Нетканые салфетки разработаны для поли-
ровки любого покрытия, не оставляют никаких 
следов и царапин. Без добавок, идеально под-
ходят для полировки стекла, хрома и внутрен-
него салона. Размер салфетки 40 х 36,5 см. 
Упаковка: 250 шт. в коробке-диспенсере.

Салфетки для полировки 
из микрофибры

000812

Сделаны из очень мягкой ткани для удаления 
остатков полировочного материала. Незамени-
мы на последнем этапе полировальных работ. 
Упаковка: 4 шт. в пакете.

Опорная 
подложка 
(Velcro) М-14

010037 (115 мм)

Подходит для дис-
ков 010050, 010051, 
010052. Упаковка: 
поштучно.

C Полировальные круги

Полировальный 
диск

010057 (76 мм)

Средней жесткости, 
подходит для всех 
видов точечных 
работ. Упаковка: по-
штучно.

Точечный ремонт

1 Зашлифуйте дефект при помощи маленького 
шлифовального блока или ручной шлифовальной 
микромашинки DS 30, выбрав зернистость в соответ-
ствии с характером повреждения.

010084 Маленький шлифовальный блок 30 мм (Velcro и липучка)

000220 Эксцентриковая ручная шлифовальная микромашинка, 2,5–30 мм

402815 P1500, 35 мм Velcro 

402820 P2000, 35 мм Velcro 

402825 P2500, 35 мм Velcro

2 Отполируйте покрытие при помощи 
полироли OneStepReady, используя ротационную 
полировальную машинку DS 70 в комбинации 
с полировальником Velcro (75 мм) или 
с полировальником 007807 (76 мм).

000224 Ротационная полировальная машинка (70 мм) 

8700  Полироль OneStepReady (1 кг) 

010057 Полировальный круг (Velcro,75 мм)

007807 Полировальный диск (Velcro, 76 мм) 

3  Удалите оставшийся материал, используя сал-
фетки для полировки из микрофибры

000812 Салфетки для полировки из микрофибры

Полировальная система
для точечного ремонта ЕММ

Удаление мелких вмятин и царапин никогда не было проще. Найдите дефект и аккурат-
но отшлифуйте. Затем отполируйте дефект при помощи OneStepReady. Убедитесь в бы-
строте и простоте нашего решения по удалению небольших дефектов!

ПродукцияПродукция

Продукция
Продукция

D Полировальные диски
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Средства 
индивидуальной 
защиты
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.
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B ПерчаткиA Система защиты при покраске

Одноразовые нитриловые 
серые перчатки

538##

Система защиты при покраске

Использование защитной одежды даёт уверенность в 
том, что Вы сохраняете здоровье. Помимо хорошей за-
щиты важен и комфорт. Система защиты при покраске 
от компании ЕММ гарантирует 100% защиту и комфорт 
в течение всего рабочего дня!

Продукция

Защитный комбинезон 
BodyGuard

5200##

Ботинки защитные

5500##

Респиратор

5000

Одноразовые нитриловые серые перчатки

538000 — (размер M)

538002 — (размер L)

538004 — (размер XL) 

Упаковка: 50 шт. в коробке-диспенсере. 

ЕММ представляет экстраплотные и экстрапрочные серые нитри-
ловые перчатки. Без силикона и латекса, без талька. Данные пер-
чатки соединяют в себе повышенную защиту и особенный комфорт 
благодаря своей высокой эластичности. Толщина 0,2 мм.

  Экстрапрочные, экстраэластичные 
и прочные на разрыв.

  Длинные рукава (300 мм).
  Рельефная текстура для лучшего 

захвата.
  Особенно подходят для работы 

с красками и растворителями.

  Без силикона, без латекса и без 
талька для защиты кожи от 
аллергических реакций.

  Произведены без использования 
цинка, серы и катализаторов для 
защиты окружающей среды.

 Маркировка СЕ 0321.

Одноразовые нитриловые голубые 

перчатки

530904 (размер M)

530900 (размер L)

530902 (размер XL)

Очень прочные и эластичные, устойчивы к рас-
творителям, без талька и силикона. Текстуриро-
ваны на кончиках пальцев. Знак качества CE 0321 
(EN 374-1:2003, EN388:2003). Упаковка: 100 шт. 
в коробке-диспенсере.

Одноразовые нитриловые черные перчатки

536000 (размер M)

536002 (размер L)

536004 (размер XL) 

Очень качественные перчатки, без талька, устойчивы 
к растворителям. Толстые и гибкие, долговечнее, чем 
обычные нитриловые перчатки. Текстурированы на кон-
чиках пальцев. Знак качества CE 0321 (EN 374-1:2003, 
EN388:2003). Упаковка: 60 шт. в коробке-диспенсере.

Диспенсер для перчаток

5390 

Настенный диспенсер для одноразо-
вых перчаток Colad. Подходит для 
чёрных и голубых перчаток. Поштучно.

Продукция

Очки защитные

5085

  Испытания согласно EN 374-2 
Соответствуют: Уровень 2 (AQL 
1.5) согласно производителю.

   Испытания согласно EN 374-3 
N-Heptane (Гептан) 99% — Уровень 6 
Sodium Hydroxide (Гидроксид Натрия) 40% — Уровень 6

  Одобрено согласно 
EN 374-1

  Испытания согласно EN 388 
Устойчивость к истиранию: 0 Устойчивость к порезам: 0 
Устойчивость к разрыву: 0 Устойчивость к проколам: 0

Уровень 1: > 10 минут
Уровень 2: > 30 минут
Уровень 3: > 60 минут

Уровень 4: > 120 минут
Уровень 5: > 240 минут
Уровень 6: > 480 минут

Уровень AQL 
1 < 4.0
2 < 1.5
3 < 0.65

new
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D Защита глаз/ушейB Перчатки

Промышленные 
нитриловые перчатки

5330000 (размер L)

5330002 (размер XL)

Рекомендуется использовать эти 
перчатки при постоянных контак-
тах с растворителями. Устойчивы 
к большинству химикатов, очень 
удобны и подходят для много-
кратного использования. Гаран-
тируют превосходное сцепление, 
повторяют контуры ладони. 
СЕ-маркировка: 0321. Упаковка: 
1 пара.

Промышленные 
неопреновые перчатки

5310000 (размер L)

5310002 (размер XL)

Устойчивы к большинству хими-
катов (возможно многократное 
использование). Гарантируют пре-
восходное сцепление, повторяют 
контуры ладони. СЕ-маркировка: 
0159. Упаковка: 1 пара.

Нейлоновые обливные 
перчатки

534000 (размер M)

534002 (размер L)

534004 (размер XL)

Гарантируют превосходную защиту 
от небольших порезов и царапин. 
Легкие и очень комфортные, имеют 
отличное сцепление с поверхностью. 
Рекомендуется использовать при 
шлифовальных работах и для процес-
сов монтажа/демонтажа оборудова-
ния. СЕ-маркировка: 0194. Упаковка: 
1 пара.

Защитные наушники

5095

Для оптимальной защиты органов слуха от шума. 
Очень легкие и комфортные, соответствуют стан-
дарту DIN 32760 îNORM Z1110. Поштучно.

Защитные очки 

5085

Упаковка: поштучно в пластиком пакете.

Защитные ботинки 
(низкая модель)

550040 (размер 40)

550041 (размер 41)

550042 (размер 42)

550043 (размер 43)

550044 (размер 44)

550045 (размер 45)

550046 (размер 46)

Таблица размеров соответствует 
евро стандартам EN-345, S3.

Защитные ботинки 
(высокая модель)

560040 (размер 40)

560041 (размер 41)

560042 (размер 42)

560043 (размер 43)

560044 (размер 44)

560045 (размер 45)

560046 (размер 46)

Таблица размеров соответствует 
евро стандартам EN-345, S3.

Стельки 
580040-580046

Шнурки для больших 
размеров
560099

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.

Доступно для заказа:

Защитные очки

Новинка от Colad — регулируемые защитные очки. 
Поликарбонатные линзы обеспечивают оптималь-
ную защиту и прекрасный обзор 
во время работы.

  Надежная защита глаз

 Можно надевать поверх обычных очков

  Регулируемая дужка для оптимального 

комфорта

  Прозрачные поликарбонатные линзы 

для наилучшего видения

 Спортивный дизайн

 Соответствуют DIN EN 166

C Головные уборы E Защитная обувь

Малярная шапочка маленькая

5130

Защищает волосы при шлифовке и по-
краске, изготовлена из хлопка, приятна 
в носке. Можно стирать. Поштучно.

Малярная шапочка большая

5120

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

Продукция Продукция

q-r.to/Leitfadew
Посмотрите 

видео!
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Система очистки рук Colad

Эффективная универсальная система для 
очистки и защиты рук.

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

  (A) Защитите кожу рук от очистителей, кра-
ски, масел, растворителей, смазок и пр.

 
 (B) Очистите кожу рук.
 
  (C) Увлажните кремом с натуральными 

защитными маслами и регенерирующими 
компонентами. Крем не содержит сили-
кона, водостойкий, обладает противовос-
палительными свойствами.

8175 Дозатор для 8160 (B), 1000 мл. Поштучно.

8180 Дозатор для 8150 и 8170 (A и C), 500 мл. Поштучно.

8185 Настенная подставка для системы A, B & C.

Всё доступно поштучно.

F Очистители для рук

Очиститель для рук

8135

Предназначен для быстрой и 
эффективной очистки рук от 
двухкомпонентных, акрило-
вых красок, а также красок 
на водной основе. Содержит 
гранулированные синтети-
ческие компоненты для мак-
симального удаления грязи. 
Емкость: 250 мл.

Крем для ухода

8136

Предохраняет кожу от 
высыхания и способству-
ет ее восстановлению. 
Обладает смягчающими 
и противовоспалительными 
свойствами, не содержит 
силикона. Емкость: 100 г.

Очиститель для рук

8190

Предназначен для быстрой и эффек-
тивной очистки рук от двухкомпонент-
ных, акриловых красок, а также красок 
на водной основе. Содержит гранули-
рованные синтетические компоненты 
для максимального удаления грязи. 
Емкость: 2,5 л.

G Противопылевые маски

Противопылевая маска

5400

Обеспечивает защиту от пыли. 
Очень легкая и комфортная, 
снабжена регулируемым носо-
вым зажимом. Подходит для 
нерегулярных работ с загряз-
ненными участками. Упаковка: 
50 шт. в коробке.

Противопылевая 
маска P2 

5410

Обеспечивает высокий уро-
вень защиты от мелкой пыли 
и аэрозольных паров (Р2). 
Снабжена регулируемым носо-
вым зажимом. Соответствует 
нормам EN 149:2001 FFP2. СЕ-
маркировка: 0086. Упаковка: 
15 шт. в коробке.

Противопылевая маска P2 
с клапаном выдоха

5420

Обеспечивает высокий уровень за-
щиты от мелкой пыли и аэрозольных 
паров (Р2). Снабжена регулируемым 
носовым зажимом и клапаном выдоха 
для более удобного использования. 
Соответствует нормам EN 149:2001 
FFP2. СЕ-маркировка: 0086. Упаковка: 
15 шт. в коробке.

Противопылевая маска P2 
с клапаном выдоха 
и угольным фильтром

5425

Обеспечивает высокий уровень защи-
ты от мелкой пыли и аэрозольных па-
ров. Снабжена регулируемым носовым 
зажимом и клапаном выдоха для бо-
лее удобного использования. Угольный 
фильтр защищает от озона и непри-
ятных запахов. Соответствует нормам 
EN 149:2001 FFP2. СЕ-маркировка: 
0086. Упаковка: 15 шт. в коробке.

Продукция

Респиратор

5000

Предохраняет дыхательные пути от 
изоцианата и частиц краски. Идеаль-
но сидит на лице, защищая нос и рот. 
Макс. время использования 40 ч. 
Соответствует стандарту UNE-EN 140. 
СЕ-отметка: 0159. Прилагается 
2 угольных фильтра (А1) и комплект 
из 50 пре-фильтров (P2). Упаковка: 
поштучно, в герметичном пластиковом 
контейнере.

Продукция

Фильтры A2P3

5021

Подходят в тех случаях, когда при по-
краске требуется особая защита. Макс. 
время использования 40 ч. Фильтры со-
ответствуют стандарту UNE-EN 14387 
(газовые и комбинированные фильтры) 
и имеют сертификат CE. В упаковке 
2 фильтра с пре-фильтрами.

Пре-фильтры

5010

Упаковка: 50 шт. в коробке.

Угольные фильтры A1

5020

Набор из 2 шт.

Одноразовый респиратор

506600

Предохраняет органы дыхания от 
вредных органических паров. Идеаль-
но сидит на лице, защищая нос и рот. 
Макс. время использования 40 ч. 
Соответствует европейскому стан-
дарту EN 140, CE 0159. СЕ-отметка: 
0159. Фильтры A1 и P2 в комплекте. 
Упаковка: поштучно, в герметичном 
пластиковом контейнере.
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H КомбинезоныH Комбинезоны

Наилучшая защита
  Защищает от брызг
  Не содержит пыли и ворса
  Полностью герметичен 

(голова, запястья, лодыжки)
  Антистатичное покрытие (EN 1149-1:2006)
  CE маркировка

Прекрасные эксплуатационные
характеристики
  Комфорт в течение всего дня
  Эффективный отвод тепла тела 
  Не сковывает движения
  Удобная модель для любого 

размера одежды

Прочный 
  Использование до 3-х месяцев 
 Закрытая молния 

Представительный 
 Серый цвет
 Не прозрачный
 Аккуратный внешний вид

Нейлоновый халат

510148 (размер 48) 

510152 (размер 52) 

510156 (размер 56) 

510160 (размер 60) 

510164 (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 проветривае-
мый. Можно стирать. 
СЕ-маркировка. По-
штучно.

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 (размер 64)
510066 (размер 66) 
510068 (размер 68)

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

Малярный 
комбинезон FR

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

Для использования 
во время покрасочных 
работ для защиты от 
брызг, а также для за-
щиты объекта от волокон, 
пыли и ворса. Белый, 
очень прочный и хорошо 
проветриваемый. Огне-
упорный (при соблюде-
нии всех стандартов). 
СЕ-маркировка. Упаковка: 
поштучно в пластиковом 
пакете.

Карбоновый 
комбинезон

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 за-
щиты от брызг, а также для 
защиты объекта от волокон, 
пыли и ворса. Белый, изготов-
лен из специального нейлона, 
антистатичный благодаря 
карбону в составе, очень 
прочный и хорошо проветри-
ваемый. Можно стирать. СЕ-
маркировка. Поштучно.

Комфорт и защита на 
протяжении всего рабочего дня!

Защитный комбинезон 
Colad BodyGuard

520046 (размер 46)
520048 (размер 48)
520050 (размер 50)
520052 (размер 52)
520054 (размер 54)

520056 (размер 56)
520058 (размер 58)
520060 (размер 60)
520062 (размер 62)
520064 (размер 64)

new

ПродукцияПродукция

q-r.to/1C4H
Посмотрите 

видео!
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Химические составы 
и Клея
ЕММ предлагает антигравийные покрытия и различные герметики. Антигравийные покрытия очень гиб-

кие, и большинство из них могут быть покрашены после применения. Их следует наносить при помощи 

пистолета или аэрозоля. Все они имеют отличные антикоррозийные и шумопоглощающие свойства. Так-

же мы предлагаем полный спектр товаров, необходимых для восстановления оригинального состояния 

поврежденных частей а/м: двухсторонние ленты, адгезивы для ремонта пластика, клея для ветрового 

стекла и приборной панели и различные вспомогательные аксессуары.

A Антигравийные покрытия  70

B Пистолеты 71

C Система Tander для ремонта пластика 73

D Ремонт пластика 75

E Ремонт металла 76

F Ремонт стекла 76

G Липкие ленты 77
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B ПистолетыA Антигравийные покрытия

Антигравийное покрытие М80

4010 (черное)
4020 (белое)
4030 (серое)

Защищает от коррозии и снижает уровень шума. 
Сделано из резины и полимеров. После сушки на 
покрытие можно наносить краску. Обеспечива-
ет прекрасную защиту от воздействия внешней 
среды и сколов. 1 л банка под пистолет (подходит 
для +/- 2.5 m2)

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. Банка 1 кг.

Антигравийное 
покрытие
M40 черное 
4000

Предназначено для за-
щиты колесных арок от 
коррозии и соли. Гибкое, 
поглощает шум. 1 литро-
вая банка под пистолет.

Антигравийный 
спрей 

8100 

Обеспечивает защиту 
от коррозии, а так-
же от шума, быстро 
высыхает и может 
наноситься повторно. 
Черного цвета, 500 мл.

Кисть нейлоновая

4070

Подходит для нане-
сения неопреновой 
мастики.

Самоклеющиеся 
шумопоглощающие листы

4050 

Самоклеющиеся листы применяются 
для внутренних металлических деталей 
в машине: для шумоизоляции дверей, 
пола и потолка. Гибкие, легко режутся 
и приклеиваются, жаропрочные. Толщина: 
2,2 мм. Упаковка: 8 листов 250 х 500 мм.

Пистолет для 
антигравийных 
покрытий
4040

Для нанесения 
составов из литровых 
баллонов. Поштучно.

Пистолет с регулирумым 
соплом

90672674

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

Пистолет 
с регулирумым 
соплом

4045 

Для нанесения составов 
из литровых баллонов. 
В комплект входит ре-
гулируемая насадка для 
распыления. Поштучно.

Одноразовый пистолет 
для антигравийных 
покрытий

90672682

Пистолет подходит для анти-
гравийных покрытий. Позволит 
сократить Ваши время и деньги. 
В комплект включены одноразо-
вая трубка и насадка. Поштучно.

Одноразовая трубка и насадка

90672690

Подходят для одноразового пистолета для на-
несения антигравийных покрытий. В упаковке 
6 трубок и насадка.

Универсальный пистолет

90672658

Подходит для любых однокомпонентных клеев и гермети-
ков, а также для нескольких видов насадок для дости-
жения оптимального результата. Поставляется с регу-
лятором подачи и регулятором давления распылителя, 
рабочее давление 6 бар. В комплекте несколько разных 
насадок. Поштучно.

Ручной пистолет

90675550

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

Насадка
90627997
Универсальная 
насадка. 10 шт. 
в пакете.

Насадка
90663772
Насадка для 
универсального 
пистолета 
(арт. 90672658).
10 шт. в пакете.

Насадка 
90663799
Подходит для арт. 
90672402, 90672410, 
90672429, 90673719 
и 90672658. Цвет 
красный. 10 шт. 
в пакете.

Насадка 
90663780
Подходит для 
арт. 90672402, 
90672410, 
90672429, 
90673719 
и 90672658. 
Цвет синий. 
10 шт. в пакете.

Насадка 
90663802
Подходит для 
универсального 
пистолета 
(арт. 90672658). 
Цвет черный. 
10 шт. в пакете.

Продукция

Продукция

Продукция

Продукция

Продукция

Продукция Продукция

Продукция

Продукция
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C Система Tander для ремонта пластика

В систему Tander для ремонта пластика входит:

Система Tander для ремонта пластика

90672200

Система Tander для ремонта пластика — это компактный и полноценный 
набор всего необходимого для быстрого и простого ремонта пластико-
вых частей а/м или любого другого пластикового объекта.

  Компактный, готовый к использованию набор (наполняемый).
  Легко понять как пользоваться благодаря инструкции, переведенной 

на 5 языков.
  Наличие видео инструкции для полноценного обучения.

Продукция

  1 x Нейлоновые 
обливные перчатки Colad® 
Арт. 534002 (L)

  1 x Праймер Tander® 
40.30 для пластика  
Арт. 90672267

  1 x Очиститель Tander® 
для пластика 
Арт. 90672270

  1 x Армирующая 
пленка Tander® 
Арт. 90672276

  1 x Формовочная 
пленка Tander® 
Арт. 90672275

  1 x Ручной пистолет Tander® 
Арт. 90672666

 
  2 x Двухкомпонентный клей 

40.10 (прозрачный) 
Арт. 90672241

 
  2 x Двухкомпонентный клей 

40.10 (черный) 
Арт. 90672240 

  2 x Двухкомпонентный клей 
40.20 (черный) 
Арт. 90672259

  25 x Насадка Tander® 
Арт. 90672980

  1 x Пластиковый шпатель Colad® 
(5 шт.) 
Арт. 9105

Продукция

C Система Tander для ремонта пластика
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D Ремонт пластикаC Система Tander для ремонта пластика

Двухкомпонентный клей 
40.10 (5 минут)

90672240 — Черный 
90672241 — Прозрачный

Мощный двухкомпонентный 
клей на основе полиуретана. 
Быстро высыхает, используется 
для ремонта пластиковых дета-
лей. Время высыхания: 5 мин. 
Насадка поставляется в ком-
плекте, а также доступна для 
заказа отдельно (арт. 90672980). 
Картридж 50 мл.

Ручной пистолет

90672666

Предназначен для 
использования с двух-
компонентными клеями. 
Компактный, легкий 
и удобный пистолет. 
Подходит для клеев 
40.10 (90672240) и 40.20 
(90672259). Поштучно.

Формовочная 

пленка

90672275

Эта пленка помогает вос-
становить оригинальную 
форму поверхности. Раз-
меры: 12,5 см х 150 см.

Армирующая пленка

90672276

Позволяет укрепить по-
врежденную поверхность. 
При нанесении клея де-
лает поверхность креп-
кой и ровной. Размеры: 
12,5 см х 150 см.

Шпатлёвка Tander 10.10

90621328

Многофункциональная шпатлёвка на основе полиэстра. 
Для заполнения глубоких неровностей и вмятин. Опти-
мальные характеристики для шлифовки. Применяется 
на: оцинкованная листовая сталь/алюминий/сталь/дерево 
и полиэфирные ламинаты. На 40% лучше удаляется при 
шлифовке по сравнению с обычными шпатлевками. Аб-
солютно сухая поверхность. Упаковка: 1,3 кг в железной 
банке, с отвердителем.

Шпатлевка Tander для ремонта 
пластика 

90621400

Пластиковый наполнитель. Прекрасное реше-
ние для удаления незначительных неровно-
стей и царапин. Оптимальные характеристики 
вязкости обеспечивают однородное и гладкое 
применение. Шпатлевка не забивается в на-
ждачную бумагу. Упаковка: 1 кг в железной 
банке, с отвердителем.

1. Небольшое или серьёзное 
повреждение.

5. Подготовьте Армирующую/
Формовочную пленку для 
отрезания нужного размера 
обычными ножницами.

9. Когда клей затвердеет 
(см. техническую информа-
цию), отшлифуйте с помощью 
Ленты с пенообразной под-
ложкой (Р180).

2. Очистите поверхность при 
помощи Очистителя Tander 
и Нетканых пылесборных 
салфеток Colad.

6. Перед тем как нанести 
клей, выдавите небольшое 
количество, чтобы убедиться, 
что клей смешался до нужной 
консистенции.

10. Во время шлифовки Вы 
можете применять Шпатлевку 
Tander, если необходимо. Для 
покраски поверхности сле-
дуйте инструкции поставщика 
краски.

3. Придайте детали необходи-
мую форму при помощи фена 
и/или отшлифуйте машинкой 
Hamach HP80 c абразивными 
дисками Colad.

7. Нанесите клей на Армиру-
ющую/Формовочную пленку. 
Убедитесь, что насадка всегда 
находится на поверхности 
пленки и в клею. Таким обра-
зом Вы исключаете попадание 
воздуха в клей, что приводит 
к образованию воздушных 
пузырьков.

4. Нанесите тонкий слой 
Праймера и дайте высохнуть 
10 минут.

8. Разместите подготовленную 
пленку на поврежденной по-
верхности. Начинайте с конца, 
надавливайте аккуратно 
и распределите равномер-
но пластмассовым шпате-
лем Colad.

Праймер 40.30 
для пластика 

90672267

Праймер для пластиковых 
деталей. Продукт прекрасно 
подходит для закрепления 
результата, достигнутого 
двухкомпонентными клеями. 
Позволяет создать чистую 
поверхность на пласти-
ковом 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 эко-
номичен в использовании, 
а также имеет прекрасные 
чистящие свойства. Спрей 
500 мл.

Двухкомпонентный клей 
40.20 (1 минута)

90672259

Самое быстрое время высыха-
ния на рынке! Мощный двух-
компонентный клей на основе 
полиуретана. Превосходно 
высыхает, может быть использо-
ван для ремонта синтетических 
деталей автомобиля. Время 
высыхания: 1 мин. Насадка по-
ставляется в комплекте, а также 
доступна для заказа отдельно 
(арт. 90672980). Картридж 50 мл.

Техническая Для пластика
информация 40.10 Прозрачный
Время высыхания 5 мин.
Шлифовать после 30 мин.
Красить после 30 мин.

Для пластика
40.20 Черный
1 мин.
10 мин.
10 мин.

Для пластика
40.10 Черный
5 мин.
30 мин.
30 мин.

Инструкция по применению

Серьезные 
повреждения

Небольшие 
повреждения

ПродукцияПродукция

q-r.to/1CPa
Посмотрите 

видео!

q-r.to/1CQ6
Посмотрите 

видео!
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G Липкие лентыE Ремонт металла

F Ремонт стекла

Клей-герметик для стекла MS 90.10

90673719 (черный)

Полимерный гибридный герметик. Универсальный эла-
стичный однокомпонентный быстросохнущий клей с от-
личной адгезией. Прекрасно подходит для работ с авто-
мобильными стеклами. Быстро сохнет и обеспечивает 
отличную адгезию. Картридж 290 мл.

Необходимые аксессуары: 
- Универсальный пистолет (арт. 90672658). 
- Ручной пистолет (арт. 90675550). 
- Насадка (арт. 90628373).

Праймер для стекла 
MS 90.30

90675436

Бесцветный праймер для стекла 
и керамики. Упаковка: 100 мл в же-
лезной банке.

Клей-герметик для металла 
MS 90.50

90672429 (серый)

Универсальный эластичный однокомпо-
нентный герметик на основе гибридных MS 
полимеров. Без запаха, силикона и раство-
рителей. Обладает превосходными адгезив-
ными свойствами, нейтральной полимери-
зацией. Насадка поставляется в комплекте, 
а также доступна для заказа отдельно 
(арт. 90627997). Картридж 310 мл.

Необходимые аксессуары: 
- Универсальный пистолет (арт. 90672658). 
- Ручной пистолет (арт. 90675550).

Насадка

90628373

Подходит для Клея-
герметика для стекла 
MS 90.10 (арт. 90673719).

Клей-герметик для металла 
MS 90.20

90672402 (серый) 
Распыляемый полимерный гибридный герме-
тик для металла. Обладает высокой степенью 
вязкости, а потому может применяться для 
обработки сварных и конструкционных швов. 
Насадка поставляется в комплекте, а также 
доступна для заказа отдельно (арт. 90663780). 
Картридж 310 мл.

90672410 (бежевый) 
Полимерный гибридный герметик для металла. 
Обладает высокой степенью вязкости, а потому 
может применяться для обработки сварных 
и конструкционных швов. Насадка поставляется 
в комплекте, а также доступна для заказа от-
дельно (арт. 90663780). Картридж 310 мл.

Предназначена для установки шильдиков, табличек, 
номерных знаков и пр. Устойчива к любым погодным 
воздействиям. В рулонах 6, 9, 12, 19 и 25 мм х 10 м. 
Упаковка: поштучно в пластиковом пакете.

Продукция

Продукция

Прозрачная двухсторонняя лента предназначе-
на для установки шильдиков, табличек, номер-
ных знаков и пр. Гарантирует постоянное соеди-
нение. Тонкая и прочная, легкая в применении, 
соответствует ОЕМ стандартам. В рулонах 
9 и 12 мм х 9 м. Упаковка: поштучно в пластико-
вом пакете.

Лента для 
постоянной 
фиксации

900509 (9 мм)

900512 (12 мм)

Двухсторонняя 
пенакриловая 
лента

901006 (6 мм) 

901009 (9 мм) 

901012 (12 мм) 

901019 (19 мм) 

901025 (25 мм)
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Материалы 
и оборудование 
для покрасочной камеры
Правильно подобранные материалы и оборудование для покрасочной камеры являются неотъемлемой 

частью профессионального рабочего процесса. ЕММ предлагает различные материалы для оформления 

рабочего места и комнаты для смешивания краски. Мебель из нержавеющей стали, очистители, утилиза-

торы отходов и различные аксессуары. Мы также 

предлагаем полноценную систему защиты 

покрасочной камеры, продлите срок службы камеры 

при помощи наших решений Film4Booth и Film4Floor.

Покрасочная камера  80

Комната для смешивания краски 84

Оборудование 89

Покрасочная 
камера
A Система защиты покрасочной камеры  81

B Защита стен 82

C Защита пола 83
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A Система защиты покрасочной камеры

Полноценное решение

Пленка Film4Booth (стены)

6860

Рулон 90 см х 84 м  
(включая 6 рулонов ленты)

Диспенсер для пленки 

6900

Аппликатор для пленки 

6950

Нож для бумаги 
и пленки с магнитом 

2070

Пленка Film4Floor 
(полы) 

6864

60 см x 50 м 

6865

90 см x 150 м

Решение для полной 
защиты Вашей 
покрасочной камеры!

ЕММ разработали Систему защиты покрасочной 

камеры, которая гарантированно продлит срок 

службы Вашей камеры и обеспечит оптимальный 

процесс покраски, свободный от пыли и грязи. 

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 акку-

ратно, не загрязняя окрашиваемые поверхности. Материалы разработаны таким образом, что не подда-

ются воздействию растворителей и высокой температуре. Профессиональное, простое и экономичное 

решение для зоны покраски!

Шаг Шаг

Покрасочная камера

Продукция
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B Защита стенB Защита стен

Диспенсер для 
пленки

6900

Пленка Film4Booth

6860

Пленка Film4Booth — это 4-х слойная защитная пленка 
для защиты стен в покрасочных камерах. Пленка само-
клеящаяся и прозрачная, может применяться на окнах 
и других источниках света. Пленка обладает адгезией 
к краске, срок службы около 3 месяцев (или 250 покра-
сочных циклов). Когда слой загрязнился, просто снимите 
его и приклейте края свежей пленки липкой лентой, по-
ставляемой в комплекте. Рекомендуем использовать вме-
сте с покрытием Антипыль, чтобы исключить попадание 
пыли во время покрасочных работ.

Продукция Продукция

Покрытие «Пыль-контроль” 
8200

Статическое жидкое покрытие на 
водной основе предназначено для 
нанесения на пол покрасочных ка-
мер. Задерживает пыль и грязь, не 
позволяя ей подниматься во время 
покрасочных работ. Сокращает 
время, затраченное на полировку. 
Наносится распылителем. Упаков-
ка: канистра 5 л.

Распылитель

8300

Специально предназначен для 
нанесения покрытия «Пыль-
контроль». Оснащен долго-
вечными кольцами Viton Oя, 
вместительность 5 л. Автома-
тический предохранительный 
клапан защищает от избыточ-
ного давления. Поштучно.

Пленка Film4Floor 

6865
90 см x 150 м 

6864
60 см x 50 м

Пленка Film4Floor — это самоклеящаяся белая пленка для защиты пола покрасочной 
камеры. Пленка обладает прекрасной адгезией к краске, отражает свет и позволяет очи-
щать полы легко и просто. Легко удаляется и не оставляет следов клея на полу. Рекомен-
дуем использовать вместе с покрытием «Антипыль», чтобы исключить попадание пыли во 
время покрасочных работ.

  Белая и глянцевая для оптимального 
отражения света

  Легко применяется и отрезается
  Прочная и долговечная (100 мкм)
  Устойчивая к воздействию растворителей
  Не скользкая

Липкое покрытие для распыления на стены покрасоч-
ной камеры при помощи распылителя (1.8, 2.0), кисти 
и/или валика. Специально разработано для защиты 
краски и покрасочных работ внутри камеры. Грязь и 
мелкие брызги остаются на покрытии, что существен-
но сокращает время на полировальные работы. Благо-
даря прозрачности не искажает цвет краски. Легко 
удаляется при помощи теплой воды или распылителя 
высокого давления, полностью биологически разлага-
емое и не содержит силикона. Средний расход 10–12 
кв. м на 1 л покрытия.

Покрытие для стен

8144 (5 л)

Жидкое покрытие для защиты 
стен наносится при помощи рас-
пылителя (1.8, 2.0). Современный 
способ защиты покрасочной 
камеры. Образует сухую, прозрач-
ную и прочную бесцветную пленку. 
Может быть удалено теплой водой 
или при помощи распылителя 
высокого давления.

Покрытие для стен

8145 (10 л)

Удаляемое покрытие для за-
щиты стен покрасочной камеры. 
Наносится при помощи распы-
лителя, кисти или валика. Явля-
ется альтернативой покрытию 
арт. 8144 и покрытию «Антипыль» 
для защиты стен от пыли и грязи 
(арт. 8140, 8141, 8142). Удаляется 
руками. Средний расход 1/1.5 кв.м 
на 1 литр. 

Покрытие 

«Антипыль» 

8140 (20 л)
8141 (10 л)
8142 (5 л)

C Защита пола

Аппликатор для пленки 

6950

q-r.to/1C4v
Посмотрите 

видео!

q-r.to/1C5I
Посмотрите 

видео!
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B Вентиляционные блоки

Комната для смешивания краски
Оборудование для смешивания краски — 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 оборудования вклю-

чает в себя столы, аппараты для очистки, контейнеры, вытяжки и вентиляторы для очистки воздуха в ком-

нате. Проконсультируйтесь с Вашим продавцом для того, чтобы узнать цену Вашей новой и эффективной 

покрасочной камеры. Высокое качество и соблюдение всех экологических норм гарантировано. Обо-

рудование соответствует нормам ATEX 137, CE, EXCatIII2GcIIBT4, EG директивам по машинам 2006/42/

EG и 94/9/CE группа II. Лучшее решение для безопасной и чистой покрасочной камеры, соответствующее 

действующим нормам.

A Рабочие столы  85

B Вентиляционные блоки 85

C Очистители 86

D Контейнеры для отходов 87

E Пленка Stick & Go 87

F Разное 88

Столы из нержавеющей стали

С дверьми или без них в двух разных размерах. Столы регулируется по 
высоте. Пролитая жидкость останется на поверхности. Позволяет ра-
ботать на высоте ± 20 см. Столы могут быть покрыты пленкой Stick&Go 
для быстрой очистки.

000463

HT 120 см шириной, без дверей.
(120 x 60 x рабочая высота 91 см, 
вес 41 кг) 

000465

HT 120 см шириной, с дверцами.
(120 x 60 x рабочая высота 91 см, 
вес 56 кг)

Диаметр отверстия для вытяжки: 
180 мм.

000460

HT 180 см шириной, без дверей.
(180 x 60 x рабочая высота: 91 см, 
вес 61 кг).

000462 

HT 180 см шириной, с дверцами.
(180 x 60 x рабочая высота: 91 см, 
вес 76 кг).

Доска для покраски HS 120 см

000478

Доска для покраски HS 180 см

000479

Приспособление из нержавеющей стали для 
окрашивания деталей. Предназначено для 
осуществления распыления на небольшие 
детали, например, на образцы. Должно быть 
подключено к вытяжке и имеет соединение 
для пневматического пистолета, регулятор 
давления и манометр.

HS 120 см можно закрепить на стене или на 
рабочем столе HR 120 (80 x 120 x 20/44) HS 
180 можно закрепить на стене или на рабо-
чем столе HR 180 (80 x 180 x 20/44)

Чтобы быть уверенным, что все вредные/опасные газы исключены, хорошо оборудо-
ванное помещение для работой с красками нуждается в качественной системе вен-
тиляции. Вентиляционный блок ЕММ создает здоровую среду для вашего персонала, 
исключая риски для здоровья.

Вентиляционный блок 380V
RVE000001
Вместительность: 250 м3/ч

Вентиляционный блок 380V
RVE000002
Вместительность: 700 м3/ч

Вентиляционный блок 380V
RVE000003
Вместительность: 1200 м3/ч

Вентиляционный блок 380V
RVE000004
Вместительность: 1980 м3/ч

Вентиляционный блок 230V
RVL000001
Вместительность: 250 м3/ч

Вентиляционный блок 230V
RVL000002
Вместительность: 700 м3/чh

Вентиляционный блок 230V 
RVL000003
Вместительность: 1200 м3/ч

Вентиляционный блок 230V 
RVL000004
Вместительность: 1980 м3/ч

380V 230V

* Сертифицированы ATEX.
Предназначены для использования внутри помещения.

A Рабочие столы

Вентиляционный блок

Продукция
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D Контейнеры для отходовC Очистители

 Очиститель для HR 1000

009819
Очень активный очиститель, сделан 
исключительно из биоразлагаемых 
продуктов. Подходит для очистки по-
лиэфирной мастики, двухкомпонент-
ного полиуретана, красок на водной 
основе и на основе растворителей, 
лака, а также различных видов клея. 
Экологически чистый, не производит 
выбросов в атмосферу. Канистра 10 л.

HR 2600 
Очиститель пистолетов

000472
Пневматический ручной аппа-
рат для очистки покрасочных 
пистолетов для красок на водной 
основе. Может использоваться 
как с чистящими средствами, так 
и с обычной водой. Оборудован 
мембранным насосос, большой 
ёмкостью для бсбора отрабо-
танных материалов и пневмати-
ческой системой для ускорения 
процесса сборки. Имеет четыре 
колеса и систему фильтров, легко 
перемещается. Система безопас-
ности обеспечивает остановку 
при возможности перелива.

Размеры: 158 x 84 x 60 см
Вес: 70 кг
Рабочая высота: 105 см
Диаметр отверстия для вытяжки: 
180 мм
Объем вытяжки: 100 м3/ч

Бак: 60 л

045601 Фильтр-мешок (грубый) 

045605 Фильтр-мешок (тонкий)

Микроочиститель HR 1000

000457
Аппарат из нержавеющей стали, 
крепится на стену. Идеально 
подходит для ручной очистки 
шпателей и маленьких деталей. 
Оснащен чистящей щеткой 
и механизмом автоматической 
циркуляции жидкости. Подходит 
для использования с чистящей 
жидкостью Hamach (009819). Все,
что Вам нужно — подсоединиться 
к вытяжке и наполнить аппарат 
чистящей жидкостью. Готов 
к применению, нужно только 
открыть переднюю крышку. 
Передняя крышка может служить столом для очистки, и при 
закрытии крышки остаток чистящей жидкости выливается обратно 
в резервуар. Может быть подключен к вытяжке пара. Имеет сливной 
механизм для грязной жидкости. Размеры: 46 x 19 x 53 см. Диаметр 
отверстия для вытяжки: 80 мм. Бак: 7 л.

HR 2400 
Очиститель пистолетов

000474
Аналогичен HR 2600, но без 
мембранного насоса, толь-
ко с прямым подключением 
к воде.

Размеры: 158 x 84 x 60 см 
Рабочая высота: 105 см 
Вес: 70 кг 
Диаметр отверстия 
для вытяжки: 180 мм 
Объем вытяжки: 100 м3/ч 
Бак: 60 л

045601 Фильтр-мешок 
(грубый) 

045605 Фильтр-мешок 
(тонкий)

HR 2000 
Очиститель 
пистолетов

000473
Ручной очиститель пи-
столетов для красок на 
основе растворителей. 
С соединением для ис-
парения краски. Все, что 
вам нужно — соединение 
с давлением 5 бар. Просто 
и удобно использовать.

Размеры: 158 x 84 x 60 см
Рабочая высота: 105 см
Вес: 65 кг
Диаметр отверстия для 
вытяжки: 180 мм
Объем вытяжки: 400 м3/ч
Бак: 60 л

HR 3000 
Автоматический 
очиститель пистолетов 

000453 
Автоматический очиститель 
для двух пистолетов. Оснащен 
насосами для жидкости, чи-
стящими щетками и чистящим 
наконечником для завер-
шающей очистки пистолета 
жидким чистящим средством. 
Во время автоматического 
процесса очистки Вы можете 
параллельно чистить пистолет 
вручную. Процесс очистки 
останавливается автоматиче-
ски, как только Вы откроете 
крышку. Максимальное давле-
ние — 4 Бар. 

Размеры: 84 x 60 x 158 см
Рабочая высота: 105 см
Вес: 70 кг
Диаметр отверстия 
для вытяжки: 180 мм
Объем вытяжки: 400 м3/ч
Бак: 60 л

Очистной бак

7140
Аппарат из нержавеющей стали 
предназначен для очистки неболь-
ших деталей. Имеет специальную 
решетку и автоматически закры-
вающуюся крышку. Использовать 
с водой или с чистящими сред-
ствами. Размеры: 104 х 54 х 41 см

  Одна компактная установка (автоматическая или ручная) для очистки 
покрасочных пистолетов.

  Возможно подключить к вентиляционной системе Hamach.

На водной основе Растворители

Продукция

Продукция Продукция

Контейнер для отходов 
(высокая модель)

000471 
Размеры: 90 x 60 x 128 см
Диаметр отверстия для вытяжки: 80 мм.
Объем вытяжки: 100 м3/ч
Вес: 50 кг

Контейнер для отходов 
(пневматический)

000459 

Размеры: 90 x 61 x 128 см
Диаметр отверстия для вытяжки: 80 мм
Объем вытяжки: 100 м3/ч
Вес: 50 кг

045901 
Канистра 30 л для контейнеров для отходов.

Контейнер для отходов 
(ручной)

000458 
Размеры: 100 x 60 x 122 см
Диаметр отверстия 
для вытяжки: 100 мм
Объем вытяжки: 100 м3/ч
Вес: 71,5 кг

Контейнеры для отходов краски
Специальные водонепроницаемые контейнеры для сбора отходов, оставшихся после работ 
с краской и растворителями. Вы можете поместить емкости с остатками краски или рас-
творителя вверх ногами внутрь этого контейнера и закрыть его. Жидкости будут вытекать 
в два разных бака, расположенных внизу. Всевозможные токсичные испарения будут уда-
лены из контейнера через вытяжной 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 и от типа крышек (автоматические 
или ручные). Соответствуют экологическим нормам и стандартам. 

Пленка Stick & Go

676010 (60 см x 10 м)
676025 (60 см x 25 м)
6710025 (100 см x 25 м)

Белая самоклеющаяся пленка для быстрой и эффективной защиты пола ма-
лярно-кузовного цеха от загрязнений, а также оборудования и комнаты для 
смешивания краски. Устойчива к химическому растворителю и лакокрасоч-
ным материалам. Легко приклеивается к рабочей поверхности, а также без 
труда удаляется, не оставляя следов клея. Ребристая нескользящая поверх-
ность обеспечивает дополнительную безопасность. Упаковка: 1 рулон.

E Пленка Stick & Go

Продукция

q-r.to/1C5i
Посмотрите 

видео!
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F Разное

URS 600 Аппарат для 

переработки растворителей

000821 

Этот электрический аппарат для пере-
работки растворителей вмещает до 
20 л. Обеспечивает защиту от взрыва, 
не требует масла или воды, не требует 
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.

082199

Одноразовый тефлоновый мешок для 
отходов. Упаковка: 10 шт.

Стол с компьютерными 
весами

000468 

Стол с компьютерными весами 
с вытяжкой для испарений. Ре-
гулируемая высота для сохране-
ния стабильной работы весов.

Размеры: 60 х 45 х 125 см
Диаметр отверстия для вытяжки: 
Ø 180 мм
Объем вытяжки: 30 м3/ч
Вес: 18 кг

Продукция

Продукция

Бак для отходов 250 л

000469 

Специально разработан для 
использования с любым 
оборудованием на комнаты 
для смешивания красок. 
Использовать с обыкно-
венными полиэтиленовыми 
мешками 250 л. Вместитель-
ность бака: 250 л.

Ведро для отходов

5471 (50 л)

Синтетическая канистра для надеж-
ного хранения использованного про-
тирочного материала, содержащего 
растворители. Крышка открывается 
при помощи педали для избежания 
контактов с руками. Предотвращает 
опасность самовоспламенения от-
ходов. Одобрена OSHA.

ПродукцияПродукция

Оборудование

A Передвижные тележки  90

B Козелки для покраски и шлифовки 90

C Прессы 92

D Шланги 93

E Покрасочное оборудование 93

F Сварочное одеяло 93

Правильная организация рабочего места влияет на доходность предприятия. ЕММ предлагает решения 

для улучшения производительности каждого рабочего процесса. Козелки, платформы для работы на 

высоких участках, ручные стойки для хранения всех материалов для покраски или шлифовки, тележка 

и табурет для шлифовки — всё это сделает работу Вашей команды более эффективной. Также Вы можете 

использовать систему Venturi для сушки и пресс для бумаги для утилизации мусора.
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B Козелки для покраски и шлифовкиA Передвижные тележки

Захват для 
стекла 

067224 

Зажим 
20 см

067222

Зажим 
30 см

067223

HLS 93

000672

Приспособление для покраски деталей позволяет покрасить 
деталь аккуратно и сразу с обеих сторон. Прочное, надежное, 
легко передвигается. Дополнительные аксессуары доступны 
для заказа. Размеры: 210 х 140 х 170 см. Поставляется в не-
собранном виде. Поштучно.

Опционал:

Держатель 
колесных 
дисков 

067225 

Дополни-
тельный стол 

067226

Зажим 
10 см 
067221

Тележка для шлифовки

000529 

Рабочая станция для хранения расходных материалов или 
инструментов. Подходит для материалов для шлифовки и по-
лировки. В комплекте материал против проскальзывания 
и блокировка замка. Оснащена четырьмя крепкими колесами. 
Размеры: 109 x 76 x 166 см (Д x Ш x В). Поставляется в разо-
бранном виде. 

052911 Стандарт: держатель для мусорного мешка.  

052912 Стандарт: держатель для 4-х балончиков.

Устройство для перевозки деталей

000525

Предназначена для размещения и хранения демон-
тированных деталей во время ремонта автомобиля, 
таких как бампера и двери. 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 разо-
бранном виде.

ПродукцияПродукция

Козелки H

000651

Позволяет быстро и легко создавать удобное рабочее про-
странство для шлифования. Оснащен двумя раздельными 
регулируемыми стойками и четырьмя колесами с тормоза-
ми. Сменные мягкие держатели обеспечивают защиту при 
шлифовании объекта.

065101 Опция: Набор мягких держателей

Козелки X-Bok

000827, 000840 (с держателем для бампера)

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

PS 4

000826

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

Рабочий табурет

000528P

Универсальный табурет 
с пружиной. Обеспечи-
вает удобное рабочее 
положение при работе 
в труднодоступных 
местах. Большая поверх-
ность сидения. Регулиру-
ется по высоте. Постав-
ляется в разобранном 
виде. Поштучно.

Алюминиевая рабочая платформа

709040 (высота 34 см)
709050 (высота 44 см)

Предназначена для шлифовки, окраски 
и полировки крыши автомобиля. Платформа 
имеет антискользящую поверхность. Подхо-
дит для использования на решетчатом полу. 
Размеры: 105 х 36 х 34 см и 115 х 50 х 44 см. 
Максимальная нагрузка: 125 кг. Поштучно.

Продукция

Козелки

7080

Рабочий козелок для зармещения бамперов 
и дверей, а также различных приспособлений для 
покраски. Очень легкий и устойчивый, с возмож-
ностью регулировки высоты. Оснащен резиновыми 
накладками. Может быть установлен на решетчатом 
полу. Размеры: 116 х 70 см. Поштучно.

B Козелки для покраски и шлифовки
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D Шланги

Пресс Buggy 30

000802

Пресс для жестяных банок емко-
стью до 30 л, бумаги и пластиковой 
пленки. Оснащен системой без-
опасности, которая не позволяет 
открыть пресс во время операции. 
Соответствует EN 13736: 2003 + 
A1:2009. Давление макс. 10 бар на 
20 л. Размеры: 185 x 55 x 55 см. 
Поштучно.

Пресс Buggy 10

000841

Предназначен для банок емкостью 
до 10 л. Уменьшает объем до 85%. 
Цилиндр пресса со сбросом давления 
в 450 кг, давление макс. 10 бар на 
20 л. Оснащен системой безопас-
ности, которая не позволяет открыть 
пресс во время операции. Соответ-
ствует EN 13736: 2003 + A1:2009. Раз-
меры: 104 x 35 x 33 см. Поштучно.

000842 
Подставка для пресса Buggy 10, для 
оптимальной высоты.

Пресс для отходов

7000

Пневматический пресс для бумаги 
и пластика позволит существенно 
уменьшить количество отходов. 
Оснащен сепаратором и системой 
безопасности, которая не позволяет 
открыть пресс во время операции. Со-
ответствует EN 13736: 2003 + A1:2009. 
Давление 8–10 бар (115–145 PSI). 
Размеры пресса: 66 х 68 х 151 см. 
Поставляется в собранном виде, ком-
плект включает два рулона веревки.

7010 
Моток веревки.

Утилизация отходов — очень важный этап рабочего процесса, так как необходимо обе-
спечить чистое и здоровое рабочее место. Когда компания использует большое количе-
ство одноразовых материалов, образуется большое количество отходов. Для быстрого 
и простого уменьшения объема мусора (бумаги, пластика, банок) правильно использовать 
профессиональные прессы.

 Компактная форма для облегчения утилизации
 Пневматический принцип работы, не нужно прикладывать усилий
 Компактный и простой в использовании

C Прессы

Нож для шланга

9119

Ровно и легко режет шланг 
высокого давления.

Фен для сушки Venturi

065901

Поштучно в коробке.

Сушка Venturi

000659

Cушка Venturi создает воздушный поток, 
который существенно сокращает время 
высыхания. Использование Venturi 
с красками на водной основе уменьша-
ет время высыхания в кабине, экономя 
время и электроэнергию. Поток воздуха 
регулируется, фильтры в каждом фене 
гарантируют поток воздуха без пыли. 
Регулируется по высоте и в разные 
стороны. Поштучно.

Сварочное одеяло 

7100

Защищает автомобиль во 
время сварочных работ. 
Изготовлено из стеклово-
локна. Закрепляется при 
помощи магнитов, исполь-
зуется только в вертикаль-
ном положении. Размер: 
200 х 115 см. Поштучно.

Шланг высокого давления PU/TPR

9110 (рулон 8 х 12 мм, длина 100 м)
9111 (рулон 10 х 15 мм, длина 60 м)

Легкий и прочный шланг для покрасочных ра-
бот. Усилен полиэстером. Рабочее давление: 
20 бар. Давление на разрыв: 60 бар.

E Покрасочное оборудование

F Сварочное одеяло

Продукция

Продукция

Продукция

Продукция
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Централизованные системы 
пылеудаления

Централизованные системы

пылеудаления Hamach (HCV)   95

Инструмент Ronin Tools 108

A Высокое качество  101

B Экстра высокое качество 102

C Премиум качество 103

D Крепление на стену  104

E Крепление на потолок 104

F Поворотный кронштейн 105

G Энергоблоки 106

H Аксессуары 107

I Фильтры 107

Оборудование
Выбор высококачественного оборудования, такого как централизованная система пылеуда-

ления или разнообразный ручной инструмент, имеет важное значение для достижения наи-

лучшего результата в работе. Доставка такого оборудования и инструмента в РФ  теперь стало 

реальностью. Это инвестиции на долгие годы вперед. Мы обеспечим информационное сопро-

вождение по выбору и установке оборудования и пожизненную гарантию на инструмент!

 Безопасные и бесшумные в использовании

 Проверенное качество и долговечность
  Постоянное мощное удаление пыли 

и загрязнений
  Высокая производительность пылевых 

фильтров

  Компактные и легкодоступные
  Установка и обслуживание нашей 

сервисной службой
  Высокая эффективность
  Экономия абразивов 
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Сервис и Качество

Безопасность Инновация

Компания ЕММ стремится к совместно-
му росту со своими дилерами и конечными 
потребителями. Только сообща возможно 
расширить и улучшить ассортимент обору-
дования HCV. С опытом более чем 13 мил-
лионов рабочих часов удаления пыли компа-
ния ЕММ гарантирует высочайшее качество 

оборудования и превосходный сервис. 

    Более 30 лет опыта по всему миру 

(более 13 миллионов рабочих часов).
    Индивидуальный подход к каждому 

заказу.
      Опыт работы как с большими 

промышленными производствами 
(24/7), так и с небольшими. 

      Оперативная установка.
    Сервисное обслуживание опытными 

специалистами.
    Гарантия на оборудование и возможность 

расширения гарантийных случаев.

Регулятор 

частоты

Опция: регулятор 
частоты помогает 
сохранить до 70% 
энергии и увеличить 
мощность до 25%.

Опционал: защитная крышка ATEX даёт возмож-
ность выхода взрыву, предотвращая тотальное 
разрушение машины.

Эффективность и Долговечность

   Встроенная в фильтр система очистки 
обеспечивает постоянную мощность 

всасывания.

  Сохраняет абразивы (до 20%).
   Продлевает срок службы 

шлифовальных машин.
   Обеспечивает здоровую атмосферу 

на рабочих местах.

ПродукцияПродукция

ЕММ понимает, как безопасность рабо-
чего процесса, здоровье сотрудников 
и качество работы важны для Вас. Всё 
оборудование HCV соответствует высоким 
стандартам качества и отвечает междуна-

родным правилам техники безопасности.

Стандарты безопасности СЕ

Все оборудование HCV отвечает евро-
пейским требованиям EEA (European 
Economic Area).

ATEX 95

На производствах с риском взрыва необ-
ходимо использовать специальное обо-
рудование. С 2014 года оборудование HCV 
отмечено сертификатом ATEX, это значит, 
что данное оборудование можно устанав-
ливать на специфичных участках. Такое 
оборудование отмечено специальным зна-
ком ATEX (см. выше).

Черный ящик 

Знакомьтесь — это черный ящик — мозг си-
стемы HCV. Он отслеживает работу системы 
в рабочие часы. Он автоматически отключа-
ется на выходные или по завершении рабо-
чего дня. Черный ящик сберегает энергию 
и позволяет Вам не думать о включении/вы-
ключении системы. Таким образом Вы може-

те уделить время более важным вещам. 

  Контрольная панель

 Управление очисткой фильтров

  Операционный счетчик

  Переключатель программ
   Система запуска программ с/без 

продления времени работы
   Регулятор времени работы (отключение 

на выходные)
  Ручное — Автоматическое управление
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«Предлагаемые системы создаются 
с учетом индивидуальных требований 

заказчика. Наши эксперты подберут 
наиболее оптимальный вариант 
согласно Вашим требованиям.»

Ваша система HCV

Все системы HCV создаются под заказа, по индивидуальным 
требованиям заказчика. В зависимости от размера компа-
нии, требований и бюджета наши эксперты создадут для Вас 
персональную систему HCV. Каждая система состоит из трёх 

частей:

Центральная вытяжка

Каждая система начина-
ется с блока центральной 
вытяжки. Он может ва-
рьироваться от малень-
кого и портативного HCV 
410 HQ, который рассчи-
тан на 4 точки вывода, 
до промышленного блока 
HCV 15000 TQ для 16 то-
чек.

Трубопровод

К выбранному блоку цен-
тральной вытяжки под-
водится трубопровод. Он 
соединяет блок с точками 
вывода. 

Точки вывода

После подвода трубо-
провода, необходимо 
определить из каких мест 
рабочего пространства 
будет осуществляться 
вытяжка. В зависимости 
от доступности точки 
подбирается соответству-
ющее оборудование.

Заглянем внутрь системы

Мы познакомили Вас с общей информацией, теперь давайте заглянем внутрь 
Блока Центральной Вытяжки.

Фильтры

Умная система фильтрации 
обеспечивает работу в наи-
лучших условиях, защи-
щая здоровье работников 
и гарантируя комфортные 
рабочие места. Автоматиче-
ская система очистки филь-
тров предотвращает поте-
рю мощности всасывания.

Корпус

Твердый желтый корпус 
обеспечивает защиту и лег-
кий доступ внутрь блока. 
Он оснащен вентиляцион-
ными отверстиями, чтобы 
предотвратить перегрев.

База

Прочная база блока обе-
спечивает устойчивое поло-
жение и исключает сотря-
сение и бренчание во время 
работы.

Контейнер для отходов

Контейнер для отходов 
надежно удерживает 
пыль, не загрязняя 
блок изнутри. Имеет 
достаточно большую 
вместительность и лег-
ко очищается.

Двигатель

Мощные двигатели HCV до-
казали, что их срок службы 
более 20 лет. Они доста-
точно мощные, чтобы обе-
спечивать бесперебойную 
работу в режиме 24/7.
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Высокое качество

  Маленькие/Средние 
компании

  Периодическое 
использовании в течение 
рабочего дня

  Примерно 8 часов 
рабочего времени в день

 1–6 рабочих точек

Экстра высокое 
качество

  Средние/Большие 
компании

  Периодическое 
использование в течение 
рабочего дня

  Примерно 12 часов 
рабочего времени в день

 1–8 рабочих точек

Премиум качество

  Промышленные/
Большие компании

  Непрерывное 
профессиональное 
использование (24/7)

 1–16 рабочих точек

Линейка продуктов

Основа системы HCV — это Блок Центральной Вытяжки. 
Это устройство обеспечивает необходимую степень вы-
тяжки. Ассортимент делится на три категории, в зависимо-

сти от объема работы. 

Вытяжная турбина для трубопроводов до 
90 м. Подходит для профессионального 
применения в средних и маленьких компа-
ниях. Стандартная гарантия 12 месяцев.

Технические данные
Макс. кол-во точек вывода
Вольт (Вт)
Расход воздуха (м3/ч)
Расход воздуха (л/мин)
Давление (Kpa)
Давление (m. bar)
Мощность (KW / HP)
Количество моторов
Давление воздуха (bar)
Вес (кг)
Размеры ДхШхВ (см)
Уровень шума (dBa)
Фильтр
Площадь фильтра (м2)
Автоматический очиститель фильтров
Объем контейнера (л)
Длина трубопровода (м)
Выключатель

510 HQ
5
400 
550
9166
26
260
5,5 / 7,5
1
-
160
138 x 68 x 110
80
молтон и нейлон
0,5
нет
70
± 30-70
опция

610 HQ
6
400 
550
9166
26
260
5,5 / 7,5
1
5
180
138 x 68 x 110
80
полиэстер
2,8
да
70
± 30-70
стандарт

23015 HQ
2
230
250
4166
17
170
1,5 / 2,1
1
-
68
61 x 70 x 102
70
полиэстер
0,75
нет
33
± 0-10
-

A Высокое качество

410 HQ A
4
400 
300
5000
20
200
4 / 5,5
1
5
100
112 x 62 x 96
70
полиэстер
1
да
35
± 20-30
опция

ПродукцияПродукция

   HCV 410 HQ 
  Блок Центральной Вытяжки с циклоном 4 

кВт/400 В. Обслуживает до 4-х рабочих точек, 
трубопровод до 30 м. Идеальное решение для 
многофункциональных рабочих зон в одном об-
щем помещении. Возможна установка совместно 
с поворотными кронштейнами и энергоблоками 
или напрямую. С ручной очисткой фильтров. 

   HCV 410 HQ A
  Модель аналогичная HCV 410 HQ, только 

с автоматической очисткой фильтров.

   HCV 510 HQ
  Блок Центральной Вытяжки с циклоном 5.5 

кВт/400 В. Обслуживает до 5 рабочих точек, 
трубопровод до 70 м. Идеальное решение для 
многофункциональных рабочих зон в одном 
общем помещении. Возможна установка со-
вместно с поворотными кронштейнами и энерго-
блоками или напрямую.

   HCV 610 HQ
  Блок Центральной Вытяжки с циклоном 5.5 

кВт/400 В. Обслуживает до 6 рабочих точек, 
трубопровод до 90 м. Идеальное решение для 
смежных комнат. Возможна установка совмест-
но с поворотными кронштейнами и энергобло-
ками или напрямую. С автоматической очисткой 
фильтров. 

   HCV 23015 HQ
  Компактный ци-

клон 1.5 кВт (230 В) 
с очисткой фильтров. 
Ручной + Автомати-
ческий выключатель 
для пневматических 
и электрических шли-
фовальных машинок. 
Предназначен для 
одной шлифовальной 
зоны. Поставляется 
с двумя розетками 
230В, двумя шлангами 
для соединения пнев-
матических шлифо-
вальных инструментов 
и двойным подключе-
нием к вытяжке. Ос-
нащен крепежом для 
крепления на стену.

410 HQ 
4 
400 
300 
5000 
20 
200 
4 / 5,5 
1 
- 
100 
112 x 62 x 96 
70
молтон и нейлон
0,5 
нет 
35 
± 20-30
стандарт
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8000 TQ 
7-8 
400 
650 
10.833 
26 
260 
7,5 / 10 
1 
5 
400 
142x75x160 
73
6 x 600 мм 
4,8 
да 
70 
± 80-120
стандарт

15000 TQ
8-16
400 
1100
18.333
26
260
12,5 / 16,5
1
5
600
188x95x190
74
9 x 600 мм
7,2
да
150
± 100-180
стандарт

4000 EQ 
1-5 
400 
315 
5.250 
26 
260 
4 / 5,5 
1 
5 
270 
135x60x150 
70
6 x 0,8 m2 
4 
да 
50 
± 40-70
стандарт

7000 EQ
6-8
400 
630
10.500
26
240
2 x 4 / 2 x 5,5
2
5
325
135x60x150
74
6 x 0,8 m2

4
да
50
± 70-110
стандарт

   HCV 4000 EQ 
Блок Центральной Вытяжки с циклоном 4 кВт/400 
В. Обслуживает до 5 рабочих точек, трубопровод до 
70 м. Оснащен панелью переключения. Идеальное 
решение для смежных комнат. Возможна установка 
совместно с поворотными кронштейнами и энерго-
блоками или напрямую.

   HCV 7000 EQ 
Блок Центральной Вытяжки с циклонами 2 х 4 
кВт/400 В. Обслуживает до 8 рабочих точек, трубо-
провод до 110 м. Оснащен панелью переключения. 
Идеальное решение для изменяющего количества 
работников в течение дня (до 3 до 8). Включение 
или выключение одного из циклонов, в зависимости 
от количества работников, позволяет сэкономить 
электроэнергию. Возможна установка совместно 
с поворотными кронштейнами и энергоблоками или 
напрямую.

   HCV 8000 TQ 
Блок Центральной Вытяжки. Модели TQ являют-
ся лидерами рынка. С циклоном 1х7.5 кВт/400 В. 
Обслуживает до 8 рабочих точек, трубопровод до 
120 м. Идеальное решение для промышленных 
масштабов с непрерывным рабочим процессом 
(24/7). Возможна установка совместно с поворот-
ными кронштейнами и энергоблоками или напря-
мую.Оборудован регулятором частоты.

    HCV 15000 TQ 
Блок Центральной Вытяжки. Модели TQ являются 
лидерами рынка. С циклоном 1х12.5 кВт/400 В. 
Обслуживает до 16 рабочих точек, трубопровод 
до 180 м. Идеальное решение для промышленных 
масштабов с непрерывным рабочим процессом 
(24/7). Возможна установка совместно с поворот-
ными кронштейнами и энергоблоками или напря-
мую. Оборудован регулятором частоты.

Вытяжная турбина для трубопроводов до 
180 м. Подходит для профессионального 
применения 24 часа в больших компаниях. 
Стандартная гарантия 24 месяца, возмож-
но увеличение гарантийного срока до 60 
месяцев.

Вытяжная турбина для трубопроводов до 
110 м. Подходит для профессионального 
применения в средних и больших компани-
ях с различным количеством работников 
в течение рабочего дня. Стандартная га-
рантия 12 месяцев, возможно увеличение 
гарантийного срока до 36 месяцев.

B Экстра высокое качество C Премиум качество

Технические данные
Макс. кол-во точек вывода
Вольт (Вт)
Расход воздуха (м3/ч)
Расход воздуха (л/мин)
Давление (Kpa)
Давление (m. bar)
Мощность (KW / HP)
Количество моторов
Давление воздуха (bar)
Вес (кг)
Размеры ДхШхВ (см)
Уровень шума (dBa)
Фильтр
Площадь фильтра (м2)
Автоматический очиститель фильтров
Объем контейнера (л)
Длина трубопровода (м)
Выключатель

Технические данные
Макс. кол-во точек вывода
Вольт (Вт)
Расход воздуха (м3/ч)
Расход воздуха (л/мин)
Давление (Kpa)
Давление (m. bar)
Мощность (KW / HP)
Количество моторов
Давление воздуха (bar)
Вес (кг)
Размеры ДхШхВ (см)
Уровень шума (dBa)
Фильтр
Площадь фильтра (м2)
Автоматический очиститель фильтров
Объем контейнера (л)
Длина трубопровода (м)
Выключатель
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Точки вывода

Помимо выбора Блока Центральной Вы-
тяжки наиболее важно выбрать точки вы-
вода пыли. Все варианты возможны. Для 
начала необходимо определить метод вы-
вода: настенный, потолочный или вывод 
с помощью поворотного кронштейна.

Определились? Теперь выберите метод 
подключения: одиночный, двойной или 
один из четырех типов энергоблоков. Ин-

дивидуальное решение для трубопровода 
может варьироваться от полностью авто-
матической системы с поворотным крон-
штейном и энергоблоками, до простой 
системы с одинарным/двойным подклю-
чением. Возможно подобрать решение 
для любого рабочего процесса и с любым 
бюджетом. Качественно и долговечность 
одинаковы, разница только в том, будет 
ли система автоматической или нет.

Идеальны для больших и просторных рабочих зон. При необходимости подключаются 
к энергоблокам Hamach.

Настенная 

база

Потолочная 

база

Точка вывода 

пыли

Точка вывода 

пыли

Трубопровод

Трубопровод

Одинарный 
подвод

Двойной 
подвод

Энергоблок

Энергоблок

Одинарный 
подвод

Электрический 
двойной подвод

Двойной подвод

Электрический 
двойной подвод 
с выключателем

ПродукцияПродукция

D Настенный вывод

F Поворотный кронштейн

   Поворотный кронштейн HSA 625 

Поворотный кронштейн HSA 625 оснащен уникальной сбалансированной зубчатой передачей. 
Ручной/Автоматический выключатель для сжатого воздуха или электрических шлифовальных 
машинок. Длина 6 м, в которую входит 3 подключения для сжатого воздуха, 2 электрические 
розетки 230В, 1 двойной подвод и лампа. Данный кронштейн даёт свободу действий в пределах 
8–12 м с подключением к электричеству и отводом пыли.

   Поворотный кронштейн HSA 625 P 
Модель аналогичная HSA 625 с пневматическим автоматическим выключателем. 

    Поворотный кронштейн HSA 625 C 
Поворотный кронштейн HSA 625 С оснащен уникальной сбалансированной зубчатой передачей. 
Длина 6 м. Может быть использован совместно с энергоблоками Hamach. 

E Потолочный вывод
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Совместно с настенными и потолочными системами формируется единая система пы-
леотведения: одинарные или двойные точки вывода с двумя розетками, двумя подклю-
чениями для сжатого воздуха, подвесным кронштейном и трубопроводом.

Для монтажа системы предлагается широкий спектр держателей для шлангов 
и  оборудования, которые подходят для крепления на стенах или к поворотным 
кронштейнам.

Оптимальное пылеудаление требует высокого качества фильтрации. Все системы 
HCV оборудованы фильтрами при установке. Для необходимого и своевременного 
сервисного обслуживания мы предлагаем широкий спектр фильтров, которые подхо-
дят ко всему оборудованию HCV.

    Стенд для шланга (к стене)

 
   Стенд для шлифовальных машин (к стене)

 
   Стенд для покрасочных пистолетов (к стене)

  
   Стенд для шланга (к поворотному кронштейну)

 
   Стенд для шлифовальных машин 

(к поворотному кронштейну)

 
   Стенд для покрасочных пистолетов 

(к поворотному кронштейну)

   Фильтры HCV 410 HQ 
Эффективность фильтра: 99.9%

 

   Фильтры HCV 410 HQ A 
Эффективность фильтра: 99.9%

 

    Фильтры HCV 510 HQ 
Эффективность фильтра: 99.9%

 

   Фильтры HCV 610 HQ 
Эффективность фильтра: 99.9%

   Фильтры EQ / TQ Турбина 
Эффективность фильтра: 99.9%

   EB Базовый 

Энергоблок с ручным переключателем для сжатого 
воздуха для шлифовальных машинок. Включает 
3 подключения для сжатого воздуха, 2 электриче-
ские розетки 230 В, 1 двойной подвод. Подсоеди-
няется к подвесному кронштейну, подвешивается 
к потолку или крепится на стену.

   EB Базовый + 380V 

Модель аналогичная EB Базовый, но с допол-
нительным соединением 380 В. Подсоединяется 
к подвесному кронштейну, подвешивается к потол-
ку или крепится на стену. 

   EB Автомат 
Энергоблок с автоматическим переключателем 
для сжатого воздуха для шлифовальных машинок. 
Включает 3 подключения для сжатого воздуха, 
2 электрические розетки 230 В, 1 двойной подвод. 
Подсоединяется к подвесному кронштейну, подве-
шивается к потолку или крепится на стену.

   EB Автомат + 380V 
Модель аналогичная EB Автомат, но с дополни-
тельным соединением 380 В. Подсоединяется 
к подвесному кронштейну, подвешивается к потол-
ку или крепится на стену.

ПродукцияПродукция

G Энергоблоки H Аксессуары

I Фильтры
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Ronin Tools
Ronin Tools — высококачественное ручные инструменты для монтажных и демонтажных работ, произведен-

ные в соответствии со всеми потребностями, пожеланиями и опытом профессиональных пользователей. 

Поставляются по одному предмету, в практичных наборах, в ручных переносимых кейсах или в передвиж-

ных тележках — Вы найдете все необходимые инструменты для конкретной работы. На все инструменты 

Ronin Tools действует пожизненная гарантия. Все инструменты очень комфортны в использовании и позво-

ляют достичь максимального результата.

 Персонализируйте свою тележку

Придумайте собственную
эксклюзивную табличку для Вашей
инструментальной тележки Ronin Tools.

 Держатель для бутылочек и спреев 

10.000.001

Легко монтируется при помощи двух 
винтов (в комплекте). Отверстия 
присутствуют на всех моделях тележек.

 Инструментальная тележка
без инструментов

10.001.000

  Специальная защитная система 

позволяет открывать только один лоток, 

что поможет предотвратить тележку от 

опрокидывания.
 

  Центральный замок, блокирующий все 

лотки, сохранит инструмент от кражи.

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 каче-

ственных резиновых колеса обеспечивают мобильность. Вы можете выбрать либо одну из двух готовых 

конфигураций, либо создать свою, добавив выбранные Вами инструменты. Эксклюзивно для пользовате-

лей инструментальной тележки Ronin Tools ЕММ предлагает возможность персонализировать Вашу теле-

жку, разместив на ней эксклюзивную табличку. Разместите, например, на ней Ваше имя или любой другой 

текст (не более 20 символов).

A Инструментальные тележки

  Тележки состоят из 8 лотков, которые 

скользят на подшипниках, что позволяет 

открывать их очень легко.

  Четыре больших резиновых колеса 

гарантируют мобильность на любой 

поверхности.

 

A  Инструментальные 

тележки 109

B Наборы Ronin 112

C  Инструменты 

в пластиком кейсе 113

D  Наборы-вкладыши 

в тележку 114

E Отвертки 118

F Ключи Hex 119

G Ключи T-bar 119

H Гаечные ключи 120

I Насадки и храповики 123

J Торцевые насадки 130

K Плоскогубцы 132

L Молотки 133

M  Набор ударных 

инструментов 133

N  Измерительные 

инструменты 134

O  Набор надфилей 134

P  Ножовки 134
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143 инструмента в тележке

10.002.143

Набор включает 143 базовых инструмента Ronin, например, торцевые насадки 
1/4" и 1/2", инженерный молоток, грейферный захват, разводные гаечные ключи, 
многофункциональные отвертки и ключи с Т-образной рукояткой. 

Наполнение тележки:

Торцевые насадки 
1/4”+ 1/2”

30.001.052
4–13 мм / щелевые — 
Phillips — Pozidriv — 
Torx — Hex (52 шт.)

Плоскогубцы

20.420.000 
Диагональные 160 мм / 
Комбинированные 180 мм / 
Удлиненные 200 мм (3 шт.)

Плоскогубцы /
Разводные ключи

20.430.000 
Газовый ключ 240 мм / 
Закругленные 
плоскогубцы / Разводной 
ключ 200 мм (3 шт.)

Набор ключей 

25.310.018 
6–23 мм (18 шт.)

Шлицевые 
отвертки

15.440.000
 4–8 мм (5 шт.)

Торцевые 
насадки

30.001.028
10–32 мм / E12–E43 (28 шт.)

Отвертки 
Philips 

15.430.000 
 PH0–PH3 (6 шт.)

Ключи с Т-образной 
рукояткой

15.520.010 
 2–12 мм (10 шт.)

Храповики  
1/4”–1/2” 

30.001.015 
Храповики + аксессуары 
1/4”–1/2” (15 шт.)

Молоток + 
Грейферный захват 

45.250.000
Инженерный молоток 
500G / Нейлоновый 
молоток / Закругленные 
плоскогубцы (3 шт.)

A Инструментальная тележка

 228 инструмента в тележке

10.001.228

Набор инструментов включает 228 различных предмета, 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.

Наполнение тележки:

Набор 
ключей

25.210.018
6–23 мм (18 шт.)

Гаечные ключи 
реверсного типа 

25.220.012 
8–19 мм (12 шт.)

Торцевые насадки 1/2”

30.001.028 
10–32 мм / E12–E43 (28 шт.)

Торцевые насадки 
1/4”+ 1/2”

30.001.052
4–13 мм / щелевые — 
Phillips — Pozidriv — 
Torx — Hex (52 шт.)

Торцевые насадки 
1/4”–1/2”

30.001.015
Храповики + аксессуары 
1/4”–1/2” (15 шт.)

Плоскогубцы 

20.350.000
Бокорезы, с удлиненными 
концами, с изогнутыми 
концами, комбинированные 
плоскогубцы, с закруглен-
ными концами, с плоскими 
концами, клещи для зачистки 
проводов (7 шт.)

A Инструментальная тележка

Ключи Hex 
с Т-образной рукояткой

15.520.010 
2–12 мм (10 шт.)

Комплект 
отверток 

15.460.000 
Щелевые — Pozidriv — 
Phillips — Torx — 
Resi-Torx (33 шт.)

Плоскогубцы / 
Газовый ключ

20.320.000
Плоскогубцы 4 шт. / 
разводной ключ / 
газовый ключ (6 шт.)

Грейферные захваты

20.650.000
4 грейферных захвата, 
шестигранники Resi-Torx-Hex 
(22 шт.)

Ударные инструменты

45.080.008 
4 ударных инструмента, 1 цен-
тральный ударный инструмент, 
2 стамески

Набор из молотков 
и измерительных 
инструментов

35.500.010
10 шт.: 2 инженерных молотка, 
безотбойный молоток, 
рулетка 5 м, электронный 
штангенциркуль, ножовка 
по металлу

Надфили

40.105.000
круглый-плоский-
овальный 
(5 шт.)
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Наполнение тележки:

Молоток + 
Грейферный захват 

45.250.000
Инженерный молоток 
500G / Нейлоновый 
молоток / Закругленные 
плоскогубцы (3 шт.)

Комплект 
отверток 

15.460.000 
Щелевые — Pozidriv — 
Phillips — Torx — 
Resi-Torx (33 шт.)

Набор 
ключей

25.310.018
6–23 мм (18 шт.)

Торцевые насадки 
3/8”

30.001.026 
8–22 мм / 3/8”–13/16” / 
3/8” храповик + 
аксессуары (26 шт.)

Ключи с Т-образной 
рукояткой

15.500.009 
 5–13 мм (9 шт.)

Гаечные ключи 
реверсного типа 

25.220.012 
8–19 мм (12 шт.)

Торцевые 
насадки 1/2”

30.001.028 
10–32 мм / E12–E43 
(28 шт.)

Ключи Hex 
с Т-образной 
рукояткой 

15.520.010
 2–12 мм (10 шт.)

Flexible socket 
wrench inlay

25.700.007
6 x 7–18 x 19 мм 
(двусторонние) (7 шт.)

Торцевые насадки 
1/4”+ 1/2”

30.001.052
4–13 мм / bits slotted — 
Phillips — Pozidriv — 
Torx — Hex (52 шт.)

Плоскогубцы / 
Газовый ключ

20.320.000
Плоскогубцы 4 шт. / 
разводной ключ / 
газовый ключ (6 шт.)

Торцевые насадки 
1/4”–1/2”

30.001.015
Храповики + аксессуары 
1/4”–1/2” (15 шт.)

Упрочненные 
торцевые 
насадки 1/2”

30.315.000 
10–32 мм (15 шт.)

Плоскогубцы 

20.350.000
Бокорезы, с удлиненными 
концами, с изогнутыми 
концами, комбинированные 
плоскогубцы, с закруглен-
ными концами, с плоскими 
концами, клещи для зачистки 
проводов (7 шт.)

Глубокие торцевые 
насадки 3/8”

30.001.023
8–22 мм / 3/8”–13/16” 
(23 шт.)

Ударные 
инструменты

45.080.008 
4 ударных инстру-
мента, 1 централь-
ный ударный инстру-
мент, 2 стамески

271 инструмент в тележке

10.002.267

Набор включает 271 инструмент для различных работ: наборы 
насадок от 1/4"до 3/8" и 1/2" торцевых насадок и храповиков для 
любых видов работ. В данной тележке Вы найдете набор двойных 
торцевых ключей с шарнирными головками и набор тонких щелевых 
насадок, необходимых для работы с автомобилями. 

A Инструментальная тележка
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Насадки 
для гайковерта 

30.375.005 
(5 шт.)

1/2” динамоме-
трический ключ

30.300.200 
40–200 NM

1/2” пневматический 
гайковерт 

30.350.100 

Набор с инструментами Ronin 

10.200.043 

Полный набор инструментов Ronin для профессионалов, 
которые всегда «в пути». Все необходимые инструменты 
уложены в компактный пластиковый кейс. 

Содержание: 

Насадки 3/8”: 
8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 мм
 
Гаечные ключи: 
8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 мм

Отвертки: 
3x Phillips – 2x шлицевые 

Плоскогубцы: 
бокорезы, с удлиненными концами / разводной 
ключ / грейферный захват 

Hex ключи: 
1.5 – 2 – 2.5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 мм 

Разное:
Рулетка 5 м — ножока — разводной ключ — молоток

Набор инструментов для шиномонтажа

Смена шин быстро и легко без повреждения алюминия. Данный набор 
Ronin для шиномонтажа содержит все необходимые инструменты. Насад-
ки для колесных гаек покрыты тефлоном, в сочетании с пневматическим 
гайковертом и динамометрическим ключом шиномонтаж осуществляется 
быстро и безопасно. 

B Наборы Ronin

C Инструменты в пластиком кейсе

ПродукцияПродукция



В дополнение к инструментальной тележке Вы можете подобрать дополнительные наборы инструментов, 
в зависимости от специфики рабочих задач.

Набор для ремонта повреждений

Любая работа по ремонту повреждений не займет много времени, если под рукой правильные инструменты. Данный набор со-
держит комплект инструментов для демонтажа салона, а также грейферные захваты, использование которых даст уверенность, 
что все останется на своих местах.

Ключи с Т-образной 
рукояткой

15.500.009
 5–13 мм (9 шт.)

Демонтаж 
салона

15.900.500 
 (5 шт.)

Грейферные захваты

20.650.000
4 грейферных захвата, 
шестигранники Resi-Torx-Hex 
(22 шт.)

Надфили

40.105.000
круглый-плоский-
овальный 
(5 шт.)

Ударные 
инструменты

45.080.008
4 ударных инструмента, 
1 центральный ударный 
инструмент, 2 стамески

Молотки

45.200.005
2 молотка — 3 бойка (5 шт.)

Набор для механика

Незаменимый набор для каждого профессионального механика. Всеобъемлющий комплект содержит инструменты 3/8" для продви-
нутых механиков. Любая работа не займет много времени благодаря наличию шлицевых бит и отверточных насадок в наборе.

Съемники 
стопорных колец

20.440.000
Прямые и изогнутые для 
внутренних и наружных 
колец (4 шт.) 

Гаечные ключи 
реверсного типа

25.220.012
8–19 мм (12 шт.)

Глубокие торцевые 
насадки 3/8”

30.001.023
8–22 мм / 3/8”–13/16” 
(23 шт.)

Торцевые 
насадки 3/8”

30.001.026 
8–22 мм / 3/8”–13/16” / 3/8” 
храповик + аксессуары (26 шт.)

1/2” шлицевые 
биты

30.615.000
M5–M18 (16 шт.)

1/2” Отверточные 
насадки Torx — Hex

30.711.000
hex 5–12 Torx 30–55 
(11 шт.)

Набор гаечных ключей

Вы часто используете гаечные ключи? Тогда этот набор для Вас, потому что нём есть всё необходимое! В дополнение к стандарт-
ному набору инструментов этот набор содержит: изогнутые накидные ключи, торцевые ключи с шарнирными головками, гаечные 
ключи реверсного типа и ключи большого размера.

Гаечные ключи 
большого размера

25.210.004 
24–32 мм (4 шт.)

Гаечные ключи 
реверсного типа 

25.220.012 
8–19 мм (12 шт.) 

Изогнутые 
накидные ключи

25.330.008 
6 x 7–21 x 23 (8 шт.)

Торцевые ключи 
с шарнирными головками

25.700.007
6 x 7–18 x 19 мм 
(двусторонние) (7 шт.)





B Наборы Ronin
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 Насадки и храповики Гаечные ключи

D Наборы-вкладыши в тележку D Наборы-вкладыши в тележку

30.001.028 

1/4” и 1/2” Набор торцевых 
насадок (28 шт.)
10–32 мм / E12–E24

30.001.023 

3/8” Набор торцевых насадок 
(23 шт.)
8–22 мм / 3/8”–13/16”

30.001.213

1/2” Набор глубоких торцевых 
насадок (13 шт.) INCH 1/2”–1/4”

30.615.000 

1/2” Набор шлицевых бит 
стандартной длины (16 шт.) 
M5–M18

30.001.052 

1/4” и 1/2” Набор торцевых 
насадок (52 шт.)
4–13 мм / щелевые –
Phillips – Pozidriv – Torx – hex

30.001.026 

3/8” Набор торцевых насадок 
(26 шт.)
8–22 мм / 3/8”–13/16” / 3/8” 
храповик + аксессуары

30.001.237 

1/4” + 3/8” Набор глубоких 
торцевых насадок (13 шт.) 
INCH 5/32”–7/8”

30.711.000 

1/2” Набор длинных торцевых 
насадок Torx и Hex (11 шт.) 
Hex 5–12 / Torx 30–55

30.001.015 

1/4” и 1/2” Набор торцевых насадок 
(15 шт.)
Храповики + аксессуары (1/4”–1/2”)

30.001.217

1/2” Набор стандартных торцевых 
насадок (17 шт.) INCH 3/8”–1.3/8”

30.315.000 

1/2” Набор тонкостенных ударных 
насадок (15 шт.) 10–32 мм

25.310.018

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

25.220.012

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

25.700.007

Двусторонние торцевые ключи 
с шарнирными головками (7 шт.) 
6x7–18x19 мм

25.210.004

Набор комбинированных гаечных 
ключей большого размера (4 шт.) 
24–32 мм

25.220.208

Набор комбинированных гаечных 
ключей реверсного типа (8 шт.) 
INCH 5/16”–3/4”

25.440.010

L-образные трубчатые ключи (10 шт.) 
6–19 мм

25.210.212

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

25.330.008

Набор кольцевых накидных 
ключей изогнутых (8 шт.) 
6x7–21x23 мм
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15.410.000

Набор отверток Pozidriv (5 шт.) PZ0–PZ3

15.440.000

Набор шлицевых отверток (5 шт.) 4–8 мм

15.520.010

Ключи Hex с Т-образной рукояткой 
(10 шт.) 2–12 мм

15.420.000

Набор отверток Resi-Torx (8 шт.) 
T8H–T40H

15.450.000

Набор отверток Torx (8 шт.) T8–T40

15.500.009

Шестигранники с Т-образной рукояткой 
(9 шт.) 5–13 мм

15.430.000

Набор отверток Phillips (6 шт.) PH0–PH3

20.420.000

Набор плоскогубцев: Диагональные 
160 мм / Комбинированные 180 мм /
Удлиненные 200 мм (3 шт.)

20.350.000

Набор плоскогубцев: Бокорезы, с удли-
ненными концами, с изогнутыми концами, 
комбинированные плоскогубцы, с закру-
гленными концами, с плоскими концами, 
клещи для зачистки проводов (7 шт.)

35.500.010

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

45.080.008

Набор ударных инструментов: 4 ударных 
инструмента, 1 центральный ударный 
инструмент, 2 стамески.

20.430.000

Комбинированный набор: Газовый ключ 
240 мм / Грейферный захват / Разводной 
ключ 200 мм (3 шт.)

20.320.000

Набор: плоскогубцы 4 шт. / разводной 
ключ/газовый ключ (6 шт.)

45.250.000

Инженерный молоток 500G / Нейлоно-
вый молоток / Грейферный захват (3 шт.)

40.105.000

Набор надфилей (5 шт.)

20.440.000

Съемники стопорных колец: Прямые 
и изогнутые для внутренних и наружных 
колец 160 / 180 мм (4 шт.) 

20.650.000

Грейферные захваты: 4 грейферных
захвата, шестигранники Resi-Torx-Hex 
(22 шт.)

45.200.005

Набор молотков: 2 молотка — 
3 бойка (5 шт.)

15.460.000

Набор отверток (33 шт.) Шлицевые – 
Pozidriv – Phillips – Torx – Resi-Torx

15.900.500

Набор для демонтажа салона (5 шт.)

 Отвертки Плоскогубцы

D Наборы-вкладыши в тележку D Наборы-вкладыши в тележку

 Молотки / Ударные / Измерительные инструменты
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 Набор отверток

15.301.000 6 шт. (3 шлицевые и 3 Philips) (шлицевые 5,5–6,5–8 мм + PH0–PH1–PH2)

15.302.000 6 шт. (3 шлицевые 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 Tamper Proof) TR10 – TR15 – TR20 – TR25 – TR27 – TR30

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

 

 Набор-вкладыш отверток

15.410.000 Отвертки Pozidriv (5шт.)

15.420.000 Отвертки Pozidriv (5шт.)

15.430.000 Отвертки Phillips (6 шт.)

15.440.000 Шлицевые отвертки (5 шт.)

15.450.000 Шлицевые отвертки (5 шт.)

15.460.000 Набор отверток (33 шт.)

E Отвертки F Ключи Hex

G Шестигранники с Т-образной рукояткой

 Шлицевые

15.100.040 4.0x100

15.100.055 5.5x100

15.100.065 6.5x100

15.150.080 8.0x150

15.038.065 6.5x38 (короткая)

 Phillips

15.075.100 PH0x75

15.075.101 PH1x75

15.100.102 PH2x100

15.150.102 PH2x150

15.150.103 PH3x150

15.038.102 PH2x38 (короткая)

 Pozidriv
 
15.075.200 PZ0x75

15.075.201 PZ1x75

15.100.202 PZ2x100

15.150.203 PZ3x150

15.038.202 PZ2x38 (короткая)

 

 Torx

15.075.308 T8x75

15.075.309 T9x75

15.075.310 T10x75

15.100.315 T15x100

15.100.320 T20x100

15.100.325 T25x100

15.100.327 T27x100

15.150.330 T30x100

15.150.340 T40x150

 Resi-Torx

15.075.408 T8Hx75

15.100.410 T10Hx100

15.100.415 T15Hx100

15.100.420 T20Hx100

15.100.425 T25Hx100

15.100.427 T27Hx100

15.100.430 T30Hx150

15.100.440 T40Hx150

 Набор ключей Hex

15.520.010 Ключи Hex c Т-образной рукояткой (10 шт.)

15.510.010  L-образные ключи Hex с шарообразным 
наконечником (9 шт.)

15.510.020 L-образные ключи Resi-Torx (9 шт.)

 

  Ключи Hex 
c Т-образной рукояткой

15.520.020 2 мм

15.520.025 2.5 мм

15.520.030 3 мм

15.520.040 4 мм

15.520.050 5 мм

15.520.060 6 мм

15.520.070 7 мм

15.520.080 8 мм

15.520.100 10 мм

15.520.120 12 мм
  

  Шестигранники 
с Т-образной рукояткой

15.500.009  Набор шестигранников 
с Т-образной рукояткой (9 шт.)

  Шестигранники 
с Т-образной рукояткой

15.500.050 5 мм

15.500.060 6 мм

15.500.070 7 мм

15.500.080 8 мм

15.500.090 9 мм

15.500.100 10 мм

15.500.110 11 мм

15.500.120 12 мм

15.500.130 13 мм
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H Гаечные ключи H Гаечные ключи

  Набор комбинированных 
гаечных ключей (Metric)

25.210.011
11 шт. (7–8–9–10–11–12–13–14–15–17–19 мм)

25.210.018
18 шт. (6–7–8–9 -10–11–12–13–14 -15–16–17–18 -19–20–21–22–
23 мм)

25.210.004
4 шт. big sizes (24–27–30–32 мм)

  Комбинированные 
гаечные ключи (Metric)

25.010.006 6 мм

25.010.007 7 мм

25.010.008 8 мм

25.010.009 9 мм

25.010.010 10 мм

25.010.011 11 мм

25.010.012 12 мм

25.010.013 13 мм

25.010.014 14 мм

25.010.015 15 мм

25.010.016 16 мм

25.010.017 17 мм

25.010.018 18 мм

25.010.019 19 мм

25.010.020 20 мм

25.010.021 21 мм

25.010.022 22 мм

25.010.023 23 мм

25.010.024 24 мм

25.010.027 27 мм

25.010.030 30 мм

25.010.032 32 мм

  Набор комбинированных 
гаечных ключей (INCH)

25.210.212
12 шт. INCH (1/4”–5/16”–3/8”–7/16”–1/2”–9/16”–5/8”–11/16”–
3/4”–13/16”–7/8”–15/16”)

  Комбинированные 
гаечные ключи (INCH) 

25.010.110 1/4”

25.010.120 5/16”

25.010.130 3/8”

25.010.140 7/16”

25.010.150 1/2”

25.010.160 9/16”

25.010.170 5/8”

25.010.180 11/16”

25.010.190 3/4”

25.010.200 13/16”

25.010.210 7/8”

25.010.220 15/16”

  Набор комбинированных гаечных 
ключей реверсного типа (Metric)

25.220.007
7 шт. (8–10–11–13–14–17–19 мм)

25.220.012
12 шт. (8–9–10–11–12–13–14–15–16–17–18–19 мм)

  Набор комбинированных гаечных 
ключей реверсного типа (Metric)

25.020.008 8 мм

25.020.009 9 мм

25.020.010 10 мм

25.020.011 11 мм

25.020.012 12 мм

25.020.013 13 мм

25.020.014 14 мм

25.020.015 15 мм

25.020.016 16 мм

25.020.017 17 мм

25.020.018 18 мм

25.020.019 19 мм

  Набор комбинированных гаечных 
ключей реверсного типа (INCH)

25.220.208
8 шт. (5/16"- 3/8"- 7/16"- 1/2"–9/16"–5/8"–11/16"–3/4")

  Комбинированные гаечные 
ключи реверсного типа (INCH)

25.020.110 5/16”

25.020.120 3/8”

25.020.130 7/16”

25.020.140 1/2”

25.020.150 9/16”

25.020.160 5/8”

25.020.170 11/16”

25.020.180 3/4”
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  Набор насадок (Metric)

30.142.000 1/4” чемодан с насадками (42 шт.)

30.250.000 3/8” чемодан с насадками (50 шт.)

30.353.000 1/2” чемодан с насадками (53 шт.)

30.001.028 1/2” набор торцевых насадок (28 шт.)

30.001.052 1/4” и 1/2” набор торцевых насадок (52 шт.)

30.001.015 1/4” и 1/2” набор торцевых насадок (15 шт.)

30.001.023 3/8” набор торцевых насадок (23 шт.)

30.001.026 3/8“ набор торцевых насадок (26 шт.)

 

  1/4” стандартные насадки (Metric)

30.110.040 4 мм

30.110.045 4.5 мм

30.110.050 5 мм

30.110.055 5.5 мм

30.110.060 6 мм

30.110.070 7 мм

30.110.080 8 мм

30.110.090 9 мм

30.110.100 10 мм

30.110.110 11 мм

30.110.120 12 мм

30.110.130 13 мм

 
 

  1/4” глубокие насадки (Metric)

30.120.070 7 мм

30.120.080 8 мм

30.120.090 10 мм

30.120.110 11 мм

30.120.120 12 мм

30.120.130 13 мм

  

  1/4” аксессуары (Metric)

30.100.010 Храповик*

30.100.110  Храповый механизм (насадка)

30.150.020 Гибкий удлинитель 150 мм

30.150.030 Удлинитель 50 мм

30.150.080 Удлинитель 100 мм

30.150.060 Универсальная соединительная часть

30.150.050 Т-образная рукоятка

30.150.070 Спиннер 165 мм

ПродукцияПродукция

   Набор кольцевых накидных 
ключей изогнутых (8 шт.) (Metric)

25.330.008
8 шт. (6x7–8x9–10x11–12x13–14x15–16x17–18x19–
21x23 мм)

  Кольцевой накидной 
ключ изогнутый (Metric)

25.330.067 6 x 7 мм

25.330.089 8 x 9 мм

25.330.111 10 x 11 мм

25.330.113 12 x 13 мм

25.330.115 14 x 15 мм

25.330.117 16 x 17 мм

25.330.119 18 x 19 мм

25.330.223 21 x 23 мм

  Набор двусторонних торцевых ключей 
с шарнирными головками (Metric)

25.700.007
7 шт. (6x7–8x9–10x11–12x13–14x15–16x17–18x19 мм)

  Двусторонние торцевые ключи 
с шарнирными головками (Metric)

25.700.067 6 x 7 мм

25.700.089 8 x 9 мм

25.700.101 10 x 11 мм

25.700.123 12 x 13 мм

25.700.145 14 x 15 мм

25.700.167 16 x 17 мм

25.700.189 18 x 19 мм

  Разводной ключ

25.050.008 Разводной ключ (8" / 200 мм)
 

  Набор L-образных трубчатых ключей

25.440.010
8 шт. (6–7–8–10–11–12–13–14–17–19 мм)

H Гаечные ключи I Насадки и храповики

* Предыдущая модель доступна для заказа. Обращайтесь за дополнительной информацией. 
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  3/8” Насадки и храповики (Metric)

30.210.008 8 мм

30.210.009 9 мм

30.210.010 10 мм

30.210.011 11 мм

30.210.012 12 мм

30.210.013 13 мм

30.210.014 14 мм

30.210.015 15 мм

30.210.016 16 мм

30.210.017 17 мм

30.210.018 18 мм

30.210.019 19 мм

30.210.020 20 мм

30.210.021 21 мм

30.210.022 22 мм

 

  

  3/8” глубокие насадки (Metric)

30.230.008 8 мм

30.230.009 9 мм

30.230.010 10 мм

30.230.011 11 мм

30.230.012 12 мм

30.230.013 13 мм

30.230.014 14 мм

30.230.015 15 мм

30.230.016 16 мм

30.230.017 17 мм

30.230.018 18 мм

30.230.019 19 мм

30.230.020 20 мм

30.230.021 21 мм

30.230.022 22 мм

  3/8” свечные торцевые насадки (Metric)

30.250.016 16 мм

30.250.018 18 мм

30.250.021 21 мм

  

  3/8” аксессуары (Metric)

30.220.010 Храповик*

30.220.110  Храповый механизм (насадка)

30.220.043 Удлинитель 43 мм

30.220.075 Удлинитель 75 мм

30.220.150 Удлинитель 150 мм

30.220.600 Универсальная соединительная часть

30.220.700 Универсальная соединительная часть

ПродукцияПродукция

  1/2” стандартные насадки (Metric)

30.310.100 10 мм

30.310.110 11 мм

30.310.120 12 мм

30.310.130 13 мм

30.310.140 14 мм

30.310.150 15 мм 

30.310.160 16 мм

30.310.170 17 мм

30.310.180 18 мм

30.310.190 19 мм

30.310.210 21 мм

30.310.220 22 мм

30.310.240 24 мм

30.310.270 27 мм

30.310.300 30 мм

30.310.320 32 мм

  1/2” глубокие насадки (Metric)

30.320.100 10 мм

30.320.130 13 мм

30.320.170 17 мм

30.320.190 19 мм

  

  1/2” свечные торцевые насадки (Metric)

30.360.040 16 мм

30.360.050 21 мм

  1/2” звездообразные насадки (Metric)

30.350.012 E12

30.350.014 E14

30.350.016 E16

30.350.018 E18

30.350.020 E20

30.350.024 E24

  1/2” аксессуары (Metric)
30.300.010 Храповик*

30.300.110  Храповый механизм (насадка)

30.360.020 Удлинитель 125 мм

30.360.030 Удлинитель 250 мм

30.150.090 5/16” переходник

30.360.060 Универсальная соединительная часть

30.360.070 3/8” Т-образный переходник

I Насадки и храповики I Насадки и храповики

* Предыдущая модель доступна для заказа. Обращайтесь за дополнительной информацией. * Предыдущая модель доступна для заказа. Обращайтесь за дополнительной информацией. 
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ПродукцияПродукция

  3/8” стандартные насадки (INCH)

30.210.130 3/8”

30.210.180 7/16”

30.210.140 1/2”

30.210.150 9/16”

30.210.190 5/8”

30.210.160 11/16”

30.210.200 3/4”

30.210.170 13/16”

30.210.210 7/8”

  

  3/8” глубокие насадки (INCH)

30.230.130 3/8”

30.230.180 7/16”

30.230.140 1/2”

30.230.150 9/16”

30.230.190 5/8”

30.230.160 11/16”

30.230.200 3/4”

30.230.170 13/16”

30.230.210 7/8”
 

  1/2” стандартные насадки (INCH)

30.600.010 3/8”

30.600.020 7/16”

30.600.030 1/2”

30.600.040 9/16”

30.600.050 5/8”

30.600.060 11/16”

30.600.070 3/4”

30.600.080 13/16”

30.600.090 7/8”

30.600.100 15/16”

30.600.110 1”

30.600.120 1-1/16”

30.600.130 1-1/8”

30.600.140 1-3/16”

30.600.150 1-1/4”

30.600.160 1-5/16”

30.600.170 1-3/8”

  Набор насадок (INCH)

30.001.217 1/2” набор стандартных насадок (17 шт.)

30.001.213 1/2” набор глубоких насадок (13 шт.)

30.001.237 1/4” + 3/8” набор глубоких насадок (13 шт.)

  1/4” стандартные насадки (INCH)

30.400.010 5/32”

30.400.020 3/16”

30.400.030 7/32”

30.400.040 1/4”

30.400.050 9/32”

30.400.060 5/16”

30.400.070 11/32”

30.400.080 3/8”

30.400.090 7/16”

30.400.100 1/2”
  

  1/4” глубокие насадки (INCH)

30.400.210 5/32”

30.400.220 3/16”

30.400.230 7/32”

30.400.240 1/4”

30.400.250 9/32”

30.400.260 5/16”

30.400.270 11/32”

30.400.280 3/8”

30.400.290 7/16”

30.400.300 1/2”
  

  1/4” восьмигранные насадки (INCH)

30.400.310 1/4”

30.400.320 5/16”

30.400.330 3/8”

I Насадки и храповики I Насадки и храповики
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  1/4” отверточная 
насадка Philips

30.130.101 PH 1

30.130.102 PH 2

 

  1/4” отверточная 
насадка Pozidriv

30.130.201 PZ 1

30.130.202 PZ 2

  1/4” отверточная 
насадка Torx

30.130.308 Torx T8

30.130.310 T 10

30.130.315 T 15

30.130.320 T 20 

30.130.325 T 25

30.130.327 T 27

 

  1/4” отверточная 
насадка Resi-Torx

30.130.408 T8H

30.130.410 T10H

30.130.415 T15H

30.130.420 T20H

30.130.425 T25H

30.130.427 T27H

  1/4” отверточная 
насадка (Metric)

30.130.503 3 мм

30.130.504 4 мм

30.130.505 5 мм

30.130.506 6 мм

  1/4” отверточная 
насадка  Slotted (Metric)

30.130.040 4 мм

30.130.055 5,5 мм

30.130.065 6,5 мм

  3/8” отверточная 
насадка Hex (INCH)

30.230.503 1/8”

30.230.504 5/32”

30.230.505 3/16”

30.230.506 7/32”

30.230.507 1/4”

30.230.508 9/32”

ПродукцияПродукция

  1/2” глубокие насадки (INCH)

30.600.200 1/2”

30.600.210 9/16”

30.600.220 5/8”

30.600.230 11/16”

30.600.240 3/4”

30.600.250 13/16”

30.600.260 7/8”

30.600.270 15/16”

30.600.280 1”

30.600.290 1-1/16”

30.600.300 1-1/8”

30.600.310 1-3/16”

30.600.320 1-1/4”
  

  1/2” набор тонкостенных 
насадок (Metric)

30.315.000  Набор тонкостенных 
ударных насадок (15 шт.)

30.375.005  Набор насадок 
для гайковерта (5 шт.)

   1/2” тонкостенные ударные 
насадки (Metric)

30.315.010 10 мм

30.315.012 12 мм

30.315.013 13 мм

30.315.014 14 мм

30.315.015 15 мм

30.315.016 16 мм

30.315.017 17 мм

30.315.018 18 мм

30.315.019 19 мм

30.315.021 21 мм

30.315.022 22 мм

30.315.024 24 мм

30.315.027 27 мм

30.315.030 30 мм

30.315.032 32 мм

  

  1/2” насадка для гайковерта (Metric)

30.375.017 17 мм

30.375.019 19 мм

30.375.021 21 мм

30.375.022 22 мм

30.375.024 24 мм

I Насадки и храповики I Насадки и храповики
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ПродукцияПродукция

  1/2” наборы длинных 
шлицевых бит

30.615.000 
Набор шлицевых бит (16 шт.)

30.711.000
Набор длинных шлицевых 
бит Torx и Hex (11 шт.)

  1/2” короткие шлицевые 
биты (20 мм)

30.615.005 M5

30.615.006 M6

30.615.008 M8

30.615.010 M10

30.615.012 M12

30.615.014 M14

30.615.016 M16

30.615.018 M18

  1/2” длинные шлицевые 
биты (105 мм)

30.615.105 M5

30.615.106 M6

30.615.108 M8

30.615.110 M10

30.615.112 M12

30.615.114 M14

30.615.116 M16

30.615.118 M18

 

  1/2” длинные шлицевые 
биты Hex (100 мм)

30.711.005 5 мм

30.711.006 6 мм

30.711.007 7 мм

30.711.008 8 мм

30.711.010 10 мм

30.711.012 12 мм

  1/2” длинные шлицевые 
биты Torx (100 мм)

30.711.030 T30

30.711.040 T40

30.711.045 T45

30.711.050 T50

30.711.055 T55

30.300.200
1/2” динамометрический ключ  
40–200 NM

30.350.100
1/2” длинные шлицевые 
биты Hex (100 мм)

 

  1/2” отверточные 
насадки 

30.140.001  Комплект отверточных 
насадок (16 шт.)

30.140.025  Отверточные насадки 
Torx (5 шт.)

 

  1/2” насадки Slotted

30.140.080 8 мм

30.140.100 10 мм

30.140.120 12 мм

 
 

  1/2” насадки Phillips

30.140.102 PH2

30.140.103 PH3

  

  1/2” насадки Pozidriv

30.140.202 PZ2

30.140.203 PZ3
 

 

  1/2” насадки Torx

30.140.330 T30

30.140.340 T40

30.140.345 T45

30.140.350 T50

30.140.355 T55
 

 

  1/2” насадки Resi-Torx

30.140.430 T30H

30.140.440 T40H

30.140.445 T45H

30.140.450 T50H

30.140.455 T55H
 

 

  1/2” насадки Hex

30.140.508 8 мм

30.140.510 10 мм

30.140.512 12 мм

30.140.514 14 мм

J Отверточные насадки J Отверточные насадки
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ПродукцияПродукция

  Набор съемников 
стопорных колец

20.252.000 
Набор из 4 инструментов (180 мм)

  Съемник 
стопорных колец

20.252.010 
Прямые для внутренних 
колец (180 мм) 

20.252.020
Прямые для наружных колец (180 мм) 

20.252.030 
Изогнутые для внутренних 
колец (160 мм) 

20.252.040 
Изогнутые для внешних 
колец (160 мм) 

  Грейферные захваты

20.500.111
Блокирующий С-образный 
грейферный захват 280 мм (11”)

20.500.210 
Грейферный захват 
с изогнутыми клещами 
250 мм (10”)

20.500.118 
Блокирующий С-образный 
грейферный захват 455 мм (18”)

  Наборы плоскогубцев

20.201.000 
Плоскогубцы 3 шт. (160 бокорезы/ 180 комбинированные/ 200 
с удлиненными концами)

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)

  

  Комбинированные плоскогубцы

20.010.160 160 мм

20.010.180 180 мм

20.010.200 200 мм

  Бокорезы

20.020.160 160 мм

20.020.180 180 мм

20.020.165 160 мм (усиленные)

20.020.185 180 мм (усиленные)

20.020.205 200 мм (усиленные)

  Плоскогубцы 
с удлиненными концами

20.030.160 160 мм

20.030.200 200 мм

  

  Плоскогубцы 
с изогнутыми концами

20.040.160 160 мм

20.040.200 200 мм

  

  Плоскогубцы 
с изогнутыми концами

20.050.160 160 мм

  Плоскогубцы 
с плоскими концами

20.060.160 160 мм

  

  Клещи для зачистки проводов

20.070.160 160 мм

  

  Кусачки

20.090.160 160 мм

20.090.200 200 мм

 
 

  Газовый ключ

20.080.240 240 мм

K Плоскогубцы K Плоскогубцы

M Набор ударных инструментов

45.010.300  Инженерный 
молоток 300 G

45.010.500  Инженерный 
молоток 500 G

45.050.030  Молоток 
с нейлоновой торцевой 
поверхностью 30 мм

45.050.130  Нейлоновые 
наконечники 30 мм

45.080.008  Набор ударных 
инструментов (8 шт.)

45.080.030  Ударный 
инструмент 3 мм

45.080.050  Ударный 
инструмент 5 мм

45.080.070  Ударный 
инструмент 7 мм

45.080.090  Ударный 
инструмент 9 мм

45.080.060  Центральный ударный 

инструмент

45.080.120 Стамеска 12 мм

45.080.200 Стамеска 20 мм

45.200.005

Набор ударных инструментов (5 шт.)

L Молотки
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Продукция

N Измерительные инструменты

O Набор надфилей

P Ножовки

35.100.010

Рулетка 5 м

35.200.050

Электронный штангенциркуль

40.105.000

Набор надфилей (5 шт.)
   

40.200.100

Ножовка по металлу (в инструментальной 
тележке, включая 3 ножовочных полотна)

40.200.105

Ножовочные полотна (5 шт.)



Официальный представитель 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




