
 

1 у.е. = 1 евро. Указаны рекомендованные розничные цены с НДС 20%. Не является публичной офертой.

Условия акции не суммируются с другими, ограничены сроком проведения акции и наличием товара на складе.

Подробную информацию уточняйте у вашего дистрибьютора Mirka. 

При заказе 1 упаковки Novastar Flex в подарок 2 шлифовальных блока!

Novastar® Flex

АКЦИЯ!

 

Подарок

Срок действия акции: с 1 ноября 2019г. по 31 января 2020г. 

При заказе 1 упаковки новых гибких абразивов на пленочной основе Novastar Flex 
любого зерна по специальному коду вы получаете в подарок 1 упаковку  
ручных шлифовальных блоков Mirka 74x122x7мм.

 + 

Зерно Наименование Код заказа Розничная цена, у.е.

400 Комплект NOVASTAR FLEX 400 + 2 ручных блока CMRU0119 38,00   вместо 47,36 

600 Комплект NOVASTAR FLEX 600 + 2 ручных блока CMRU0219 38,00   вместо 47,36

800 Комплект NOVASTAR FLEX 800 + 2 ручных блока CMRU0319 38,00   вместо 47,36

1200 Комплект NOVASTAR FLEX 1200 + 2 ручных блока CMRU0419 38,00   вместо 47,36

1500 Комплект NOVASTAR FLEX 1500 + 2 ручных блока CMRU0519 38,00   вместо 47,36

1 упаковка  ручных  блоков 
74x122x7мм, 2 шт.

1 упаковка Novastar Flex  
любой градации зерна, 25 шт.

на новинку



Рекомендации по использованию:  

Шлифовка электроосаждаемого грунта; Подготовка грунта; Шлифовка грунта
Шлифовка электроосаждаемого грунта; Подготовка грунта; Шлифовка грунта; Шлифовка лака
Шлифовка грунта; Шлифовка лака; Шлифовка лака для матирования
Шлифовка лака; Шлифовка лака для матирования
Шлифовка лака; Выявление сорности; Устранение дефектов ЛКП

 

Novastar® Flex

Технические спецификации Novastar Flex

Зерно Оксид алюминия

Цветовая кодировка Голубой, зеленый, желтый, оранжевый, розовый

Основа Полиуретановая пленка

Связующие Смола/Смола

Градации зерна 400 (голубой), 600 (зеленый), 800 (желтый),
1200 (оранжевый), 1500 (розовый)

Насыпка Полуоткрытая

Особенности и преимущества: 
 Цветовая кодировка градаций зерна 
 Основа с креплением липучка 
 Ультрагибкий – не мнется, не рвется и не образует острых краев
 Перфорация по центру для деления пополам 
 Долгий срок службы и превосходная финишная поверхность 
 Может использоваться с мягким ручным блоком и без него

Novastar Flex – ультрагибкий ручной шлифовальный лист для обработки таких поверхностей со 
сложными контурами, как кромок и труднодоступных участков, бамперов, рамок дверных проемов 
и карманов. Материал обладает превосходными режущими характеристиками и обеспечивает 
сбалансированный рисунок риски для идеальной финишной поверхности. Применяется как при 
шлифовке грунта, так и при операциях создания плавного перехода и матирования лака, а также 
выявлении сорности и устранении дефектов ЛКП.

Гибкий и прочный.

Новинка!

www.mirka.ru
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