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Компания INDASA S.A. основана в 1979 году
в г. Авейро (Португалия). Производственный
комплекс
оснащен
самым
современным
оборудованием и в очередной раз сертифицирован ISO 9001:2008 в 2009 году. Ассортимент
производимых заводом абразивов разнообразен:
от профилирующей линии для авторемонта до
материалов для металло- и деревообработки,
обработки камня, кожи и стекла.

Высокое качество гарантируется постоянным контролем как исходного
материала, так и конечного продукта. В лаборатории INDASA были
разработаны и зарегистрированы ноу-хау, применяемые сейчас при
производстве абразивных материалов во всем мире. В этом каталоге
представлена та часть продукции INDASA, которая является наиболее
востребованной в автомобильной индустрии и деревообработке.
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Ассортимент абразивов от INDASA
состоит из трех основных групп продукции

“Красная линия”

RhynoWet RedLine - абразивы для работы “по-мокрому” на прочной эластичной бумаге, имеющей
специальное латексное покрытие, которое предотвращает выскальзывание листа из рук. “Закрытый”
тип расположения зерна позволяет применять технологию работы с водой.
RhynaLox, RhynoDry и RhynoDry Plus RedLine - высокотехнологичные материалы, специально
разработанные для профессионального авторемонта “по-сухому”. Их главные достоинства –
износостойкость и превосходное качество обработки поверхности. Подбор типа и формы зерна, способ
его расположения на поверхности, дополнительное стеаратное покрытие, препятствующее засорения
абразива, и уникальные свойства связующего компонента обеспечивают оптимальное соотношение
прочности и режущей способности.

“Линия плюс”

RhynoWet PlusLine - абразивы для работы “по-мокрому” на водостойкой прочной бумаге. Специальное
латексное покрытие предотвращает выскальзывание листа из рук. Характеризуется высокой
износостойкостью, прекрасными режущими свойствами и качеством обработки.
RhynaLox PlusLine - материалы, предназначенные для обработки поверхности “по-сухому”. Имеют
полузакрытый тип расположения зерна. Основа бумаги пропитана латексом, в качестве связующего
компонента используется особо эластичная смола. Такая обработка позволяет без потерь применять
абразив с более тонкой и гибкой основой и эффективно использовать PlusLine для шлифования сложных
фигурных элементов, обработки мягких материалов и работы по пластику как при ручной шлифовке, так
и в случае использования шлифовальных машинок и других приспособлений.

“Белая линия” представлена следующими продуктами:

RhynoWet WhiteLine - абразив для работы “по-мокрому” на водостойкой бумаге со специальным
латексным покрытием, позволяющим избежать выскальзывание листа из рук.
RhynaLox и RhynoDry White line - материалы предназначенные для обработки поверхности “посухому”. Характеризуются отличным качеством шлифования при очень высокой эффективности
абразива, основное назначение которого - быстрое устранение неровностей и придание поверхности
нужных форм. Абразив этой линии характеризуется прекрасным соотношением невысокой цены с
высокими режущими способностями.
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Абразивный материал состоит из четырех основных элементов:

АССОРТИМЕНТ
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Абразивная, водостойкая, прочная и эластичная латексная бумага
имеет специальное покрытие, предотвращающее ее выскальзывание
из рук во время работы. Применяется для авторемонта и ремонта
лодок при ручном шлифовании “по-мокрому”. Рекомендуется для
шлифования красок, лаков и грунтов. Этот абразивный материал
характеризуется
высокой
эластичностью,
износостойкостью,
прекрасными режущими свойствами и качеством обработки.
Техническое описание:
Основа
Абразив
Крепление зерна
Размер зерна
Цвет

Р60-Р120 - С латексная бумага
Р150-Р2500 - А латексная бумага
От Р60 до Р1200 оксид алюминия,
от Р1500 до Р2500 карбид кремния
закрытый тип, полуэластичная
синтетическая смола
Р60-Р2500
красно-коричневый

RHYNOWET
SHEETS

Листы: 230 х 280 мм

RHYNOWET
ROLLS

Рулоны: 70 х 50 м;
115 х 50 м

Специально разработанный крупнозернистый абразив на прочной
бумаге для сухого механического и ручного шлифования старых
покрытий, различного рода наполнителей, шпатлевок, грунтов,
твердых пород дерева и алюминия с применением жестких рубанков.
Абразив характеризуется высокой производительностью на твердых
и волокнистых материалах и износостойкостью. Обеспечивает
эффективное снятие слоя и качественную обработку.
Техническое описание:
Основа
Абразив
Крепление зерна
Размер зерна
Цвет

D бумага
оксид алюминия
закрытый тип,
твердая бакелитовая смола
Р40, Р60
красно-коричневый

RHYNALOX
SHEETS

Листы: 115 х 280 мм;
230 х 280 мм

RHYNALOX
STRIPS

Полоски: 70 х 450 мм;
115 х 230 мм

RHYNALOX
ROLLS

Рулоны: 70 мм х 50 м;
115 мм х 50 м
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Абразив на прочной бумаге для сухой механической и ручной
обработки старых лакокрасочных покрытий, наполнителей, грунтов,
дерева, алюминия и волокнистых материалов с применением жестких
рубанков. Обеспечивает равномерное снятие слоя. Характеризуется
высокой эффективностью и стойкостью к истиранию. Обработан
специальным стеаратным покрытием, препятсвующим засорению.
Техническое описание:
Основа
Абразив
Крепление зерна
Размер зерна
Цвет

Р150-Р800 - С бумага в рулонах
Р80-Р120 - D бумага в листах
оксид алюминия
закрытый тип, полуэластичная смола
Р80-Р120
красно-коричневый

RHYNODRY
SHEETS

Листы: 115 х 280 мм;
230 х 280 мм

RHYNODRY
STRIPS

Полоски: 70 х 450 мм;
115 х 230 мм

RHYNODRY
ROLLS

Рулоны: 70 мм х 50 м;
115 мм х 50 м

Специальный абразив на эластичной латексной бумаге для шлифования старых лакокрасочных покрытий, наполнителей, грунтов, дерева
и алюминия. Имеет специальный стеаратный слой, препятствующий
засорению абразива. Сочетает в себе превосходную эластичность,
износостойкость и высокую эффективность обработки. Обеспечивает
стабильное качество шлифования.
Техническое описание:
Основа
Абразив
Крепление зерна
Размер зерна
Цвет

В латексная бумага
оксид алюминия
закрытый тип,
полуэластичная смола
Р150-Р2000
красно-коричневый

RHYNOWET
SHEETS

Листы: 230 х 280 мм

RHYNOWET
ROLLS

Рулоны: 70 мм х 50 м;
115 мм х 50 м
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Абразив на прочной эластичной бумаге с быстросъемной системой
крепления к инструменту типа “крючок-петля”. Имеет специальное
стеаратное покрытие и размер зерна от Р80 до Р2000, обработанное
латексом. Предназначен для всех видов авторемонтных работ механической
и ручной обработки “по-сухому”. Характеризуется долговечностью,
эффективностью и обеспечивает высокое качество обработки.
Техническое описание:
Основа
Абразив
Крепление зерна
Размер зерна
Цвет

Р40, Р60 - Р120 - D бумага «крючок-петля»
Р150 - Р2000 - В бумага «крючок-петля»
оксид алюминия
закрытый тип, твердая смола
Р40, Р60 - Р2000
красно-коричневый

RHYNOGRIP
STRIPS

Полоски: 70 х 127 мм;
70 х 420 мм (ОН; 14Н);
115 х 230 мм (ОН; 10Н; 14Н)

RHYNOGRIP
ROLLS

Рулоны: 70 мм х 50 м;
115 мм х 50 м

RHYNOGRIP
DISCS

Круги:

125 мм;
150 мм
(6Н; 6Н+1СН; 8Н+1СН)
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Абразив на водостойкой, прочной и очень эластичной бумаге,
пропитанный латексом для предотвращения выскальзывания листа
из рук во время работы. Применяется для выполнения любых видов
работ на различных типах поверхностей при ручном шлифовании
“по-мокрому”. Не требует предварительного замачивания в воде.
Характеризуется высокой гибкостью, увеличенным сроком службы и
высоким качеством окончательной обработки.
Техническое описание:
Основа
Абразив
Крепление зерна
Размер зерна
Цвет

Р60-Р120 - С латексная бумага
Р150-Р1200 - А латексная бумага
P1500-Р2500 - С латексная бумага
Р60-Р400 оксид алюминия
Р500-Р2500 карбид кремния
закрытый тип,
полуэластичная синтетическая смола
Р60-Р2500
черный

RHYNOWET PLUS
SHEETS

Листы: 230 х 280 мм

RHYNOWET PLUS
ROLLS

Рулоны: 70 мм х 50 м;
115 мм х 50 м

Эластичный прочный абразив на латексной бумаге для ручной
и механической обработки старых лакокрасочных покрытий, шпатлевок,
наполнителей, пластика, стекловолокна и дерева. Этот продукт
отличается высокой эффективностью обработки мягких материалов.
Имеет стеаратное покрытие, препятсвующее засорению.
Техническое описание:
Основа
Абразив
Крепление зерна
Размер зерна
Цвет

Р40, Р60 - D латексная бумага
Р80-Р120 - С латексная бумага
P150-Р500 - В латексная бумага
оксид алюминия
полузакрытый тип, полуэластичная смола
Р40, Р60-Р500
белый

RHYNALOX PLUS
SHEETS

Листы: 230 х 280 мм

RHYNALOX PLUS
STRIPS

Полоски: 70 х 450 мм;
115 х 230 мм

RHYNALOX PLUS
ROLLS

Рулоны: 70 мм х 50 м;
115 мм х 50 м
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Абразив на эластичной прочной латексной бумаге с креплением
типа “крючок-петля” для ручной и механической обработки старых
лакокрасочных покрытий, шпатлевок, наполнителей, пластика,
стекловолокна и дерева. Этот продукт отличается высокой эффективностью обработки мягких материалов. Имеет стеаратное покрытие на
бумаге с зерном Р150-Р500.
Техническое описание:
Основа
Абразив
Крепление зерна
Размер зерна
Цвет

RHYNOGRIP PLUS
STRIPS

RHYNOGRIP PLUS
DISCS

RHYNOGRIP PLUS
ROLLS

Р40, Р60 - D латексная бумага
Р80-Р120 - С латексная бумага
P150-Р500 - В латексная бумага
оксид алюминия
полузакрытый тип,
полуэластичная смола
Р40, Р60-Р500
белый

Полоски:
70 х 127 мм (0Н; 8Н);
70 х 420 мм (0Н; 14Н);
115 х 230 мм (0Н; 10Н)
Круги:

75 мм (3Н);
125 мм (0Н);
150 мм
(6Н; 6Н+1СН; 8Н+1СН)
Рулоны: 70 мм х 25 м;
115 мм х 50 м
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Абразив на специальной бумаге для ручного шлифования “помокрому”. Прочная латексная бумага, впитывающая воду. Рекомендуется для шлифования красок, лаков и грунтов. Бумага не требует
предварительного замачивания, при взаимодействии с водой становится более гибкой. Характеризуется высокой степенью агрессивности и эффективностью обработки.
Техническое описание:
Основа
Абразив
Крепление зерна
Размер зерна
Цвет

С латексная бумага
оксид алюминия
закрытый тип,
полуэластичная
синтетическая смола
Р60-Р2500
черный

RHYNOWET
SHEETS

Листы: 230 х 280 мм

RHYNOWET
ROLLS

Рулоны: 70 мм х 50 м;
115 мм х 50 м

Абразивная бумага для сухой механической и ручной обработки, для
шлифования и доводки грунтов, наполнителей и шпатлевок. Характеризуется высокой прочностью и эффективностью обработки. Имеет
стеаратное покрытие против засорения абразива.
Техническое описание:
Основа

Р150-Р600 - С бумага в рулонах и полосках
Р150-Р400 - А бумага в листах
Р500-Р600 - С бумага в листах

Абразив

оксид алюминия

Крепление зерна

закрытый тип, полуэластичная смола

Размер зерна

Р150-Р600

Цвет

белый

RHYNODRY
SHEETS

Листы: 115 х 280 мм;
230 х 280 мм

RHYNODRY
STRIPS

Полоски: 70 х 450 мм;
115 х 230 мм

RHYNODRY
ROLLS

Рулоны: 115 мм х 50 м
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Прочная абразивная бумага для сухого механического и ручного шлифования лакокрасочных покрытий, грунтов, наполнителей, шпатлевок, пластика и дерева. Отличается высокими режущими свойствами,
качеством обработки и быстрым достижением результата.
Техническое описание:
Основа
Абразив
Крепление зерна
Размер зерна
Цвет

D бумага
оксид алюминия
закрытый тип, полуэластичная смола
Р36, Р40, Р60-Р120
белый

RHYNALOX
SHEETS

Листы: 115 х 280 мм;
230 х 280 мм

RHYNALOX
STRIPS

Полоски: 70 х 450 мм;
115 х 230 мм (0Н; 10Н)

RHYNALOX
ROLLS

Рулоны: 70 мм х 50 м;
115 мм х 50 м

Абразив на прочной бумаге с быстросъемной системой крепления
к инструменту типа “крючок-петля”. Имеет стеаратное покрытие,
предохраняющее абразив от засорения, и размером зерна от Р150
до Р600. Предназначен для сухой механической и ручной обработки
старых лакокрасочных покрытий, грунтов, наполнителей и дерева.
Характеризуется высокой эффективностью снятия слоя и высоким
качеством обработки.
Техническое описание:
Основа
Абразив
Крепление зерна
Размер зерна
Цвет

Р36, Р40; Р60-Р120 - D бумага,
Р150-Р600 - С бумага
оксид алюминия
закрытый тип, полуэластичная смола
Р36, Р40, Р60-Р600
белый

RHYNOGRIP
STRIPS

Полоски: 70 х 127 мм;
70 х 420 мм (ОН; 14Н);
115 х 230 мм; (ОН; 10Н)

RHYNOGRIP
ROLLS

Рулоны: 70 мм х 50 м;
115 мм х 50 м

RHYNOGRIP
DISCS

Круги: 125 мм (6Н; 8Н),
150 мм (6Н; 6Н+1СН; 8Н+1СН),
200 мм (8Н), 203 мм (0Н)
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Абразив на специальной высокоэластичной латексной бумаге на
поролоне, обработанный стеаратным покрытием против засорения.
Для машинного и ручного шлифования “по-сухому” и “по-мокрому”.
Предназначен для обработки лаков и грунтов, применяется при
доводке различных форм, кромок и контуров. Поролоновая основа
предотвращает прошлифовку при отделочных операциях.
Техническое описание:
Основа
Абразив
Крепление зерна

высокоэластичная латексная бумага
на поролоне
оксид алюминия
полуоткрытый тип, эластичная смола

Размер зерна

Р120, Р180, Р240, Р320, Р400, Р500
линия RHYNALOX PLUS
Р600, Р800, Р1200, P1500, линия RHYNALOX RED LINE

Цвет

RHYNALOX PLUS - белый
RHYNALOX RED LINE - красный

RHYNOSOFT
ROLLS

Рулоны: 115 мм х 25 м

Специальный гибкий абразив на вспененном полиуретане, покрытый
оксидом алюминия. Прочный на разрыв. Идеально подходит
для финишной доводки шпатлевок, грунтов и лаков и обработки
поверхности в труднодоступных местах.
Техническое описание:
Размер:
Medium
Fine
Super Fine
Micro Fine

140 х 115 х 5 мм
Р120-Р180
Р320-Р400
Р500-Р800
Р1200-Р1500

Двухсторонние абразивные блоки на основе из высокоэластичного
поролона. Предназначены для эффективного шлифования фигурных элементов. Благодаря поролоновой основе толщиной 13 мм
предотвращают протирание на кромках. Могут применяться при
работе с водой.
Техническое описание:
Размер:
Основа:
Абразив:
Размер зерна:
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98 х 122 х 13 мм
высокоэластичный поролон
карбид кремния
Р60, Р100, Р120, Р150, Р180, Р220, Р280
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FOUR SIDED & DOUBLE SIDED
SANDING PADS
Абразивные блоки с основой из пористого полиуретана, покрытые
абразивом с четырех сторон, созданы для эффективной шлифовки
плоскостей, профилей и торцов. Благодаря оптимально подобранной
плотности основы, происходит равномерное распределение усилия
на поверхности и не остаётся следов от пальцев, что обеспечивает
идеально ровную поверхность. Надёжную фиксацию зерна из оксида
алюминия обеспечивает синтетическая резина, что в комплексе
гарантирует высокую производительность шлифовки.
Техническое описание:
Размер
Основа
Абразив
Размер зерна

Features and benefits

High cutting power.
Coated on two or four sid
surfaces and profiles.
Uniform surface finishing
Manufactured from high q
giving a totally flexible no
Long lifespan.

Product specification

Foam backing.
Double sided Sanding P
Carbide abrasive.
Four sided Sanding Pad
Oxide abrasive.

98мм х 69мм х 26 мм
пенополиуретан
оксид алюминия
Р60, Р100, Р800, Р180, Р220

Application suggestio

Woodworking industry, pa
Construction industry.

Grit Range
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Part # 3200B-XXX (Grit: 36 to 220)

3 3/4” x 3 3/4” x 1”

Four Sided Sanding Pads

Part # 3100B-XXX (Grit: 60 to 280)

4 3/4” x 3 3/4”x 1/2”

Double Sided Sanding Pads

Абразив на специальной тонкой латексной бумаге с поролоновой
основой в кругах с мелкой зернистостью. Применяется для финишной
обработки лакокрасочных материалов, ремонта и устранения
дефектов. Возможна обработка с применением воды. Разновидность
кругов на поролоновой подложке позволяет обходиться без
переходных смягчающих дисков-подошв между инструментом и абразивом при применении на рельефных поверхностях.
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Техническое описание:
Основа
Абразив
Крепление зерна
Размер зерна
Цвет

RHYNOFINISH
DISCS

эластичная латексная бумага
оксид алюминия
закрытый тип, эластичная смола
Р360, Р500, Р800, Р1200, Р1500
красный

Круги: 150 мм
(0Н; 6Н; 6Н+1СН; 8Н+1СН)

Специальный абразив для подготовки поверхности к полировке. Плотно и равномерно расположенные волокна абразива обеспечивают
идеальную поверхность для последующей обработки, сглаживают
грубые царапины. Мягкая подложка не загибается и не рвется,
идеально подходит для фигурных поверхностей. Крепление к
инструменту типа “крючок-петля”. Может применяться при работе с
водой. При обработке поверхности образует малое количество пыли.
RHYNOFINISH
DISCS

Круги:

150 мм
75 мм
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Абразив на полиэфирной пленке с зерном из специального оксида
алюминия. Применяется для финишной обработки грунтов,
матирования старых ЛКП, удаления дефектов покраски перед
полированием и подготовки зоны под переход при покраске.
Техническое описание:
Основа
Абразив
Крепление зерна
Размер зерна
Цвет

RHYNOGRIP FILM
DISCS

полиэфирная пленка
специальный оксид алюминия
закрытый тип
Р500, Р600, Р800, Р1200, Р1500
белый

Круги:

150 мм (6Н);
150 мм (6Н+1СН);
75 мм (3Н)

Бочонки и самоклеющиеся диски диаметром 36 мм с зерном карбида
кремния на С латексной бумаге служат для устранения мелких дефектов на лаках и красках после покраски (подтеки, частицы пыли и т.д.).
Техническое описание:
Размер зерна

Р2000 и Р2500

Специальный абразивный материал на волоконной основе (скотчбрайт). Применяется для матирования поверхности грунтов, лакокрасочных покрытий и пластика как “по-сухому”, так и “по-мокрому”.
Используется в автомобильной отрасли, в производстве мебели,
при обработке лаков и красок. Идеальный продукт для обработки
рельефных форм и кромок. Прочный на разрыв.
Техническое описание:
зеленый
коричневый
серый

Mеdium P180-P220
VeryFine P360-P400
UltraFine P1000-P1500

NYLON WEB
STRIPS

Полоски: 230 х 155 х 6 мм

NYLON WEB
ROLLS

Рулоны: 11 мм х 10 м
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Абразивные круги из нетканого нейлонового материала, интегрированного минералами. Предназначены для быстрого и эффективного
удаления глубокой ржавчины, следов коррозии, старых слоев
краски, эпоксидной смолы и защитного воска. Могут применяться на
нержавеющей и легированной стали, цветных металлах и сплавах, а
также алюминии, титане, стекловолокне, пластмассе, камне и дереве.
Не повреждают поверхность. Могут быть использованы в паре для
увеличения площади обработки.
Техническое описание:
Размер
Цвет

150 х 13 х 13 мм
черный

Специально разработанные универсальные диски-подошвы диаметром 150 мм для механических шлифовальных машин под абразивы
с креплением типа “крючок-петля”. 15 отверстий в них позволяют
использовать круги 6Н, 6Н+1СН и 8Н+1СН.
Смягчающие прокладки для дисков-подошв используются при
шлифовке контуров и рельефных поверхностей. Крепятся между
шлифовальным диском и диском-подошвой. Диаметр выпускаемых
прокладок - 145 мм.

Специальный полиуретановый диск для снятия
и
удаления клейких материалов, полосок,
наклеек и двусторонних скотчей. Не повреждает
лакокрасочное покрытие.
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Ручной блок для шлифования с системой отвода
отработанного материала.
70 х 125 мм (8 отв.)
70 х 198 мм (8 отв.)
81 х 153 мм (8 отв.)

70 х 400 мм (14 отв.)
115 х 230 мм (10 отв.)

Техническое описание:
В комплекте:
Дополнительно:

переходник с 21 мм на 29 мм
гибкий отводной шланг длиной 4 м,
диаметром 21 мм

Нетканая, не оставляющая ворса абсорбирующая антистатическая
салфетка. Идеально подходит для использования с материалами
на водной основе. Не содержит силикон.
Коробка:
Упаковка:

20 упаковок
15 штук

Поролоновый валик в рулоне цилиндрической формы
(толщиной 13 мм и 19 мм) для маскировки щелей и проемов
перед грунтованием и окраской. Подходит для большинства
авторемонтных работ. Имеет липкую полоску для легкой
фиксации. Материал поставляется в удобной коробке, защищающей его от пыли.
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Набор для профессионального
точечного ремонта (в переносном чемодане).
Комплектация:

75 мм (3*) D-A шлифовальная машинка
75 мм (3*) мягкий переходник под абразивные круги
с тремя отверстиями
RHYNOGRIP (50 кругов):
PlusLine P80, P180, P240, P320, P400
FilmLine P600, P800, P1200, P1500
RHYNOFINISH microfine (10 шт.)
MFS discs “лепестки” P2000 (100 шт.),
Р2500 (100 шт.)
MFS бочонок под “лепестки”

RHYNOPOLISH
Трехшаговая система полировки.
Пасты не маскируют риску от абразива, а быстро
и эффективно ее удаляют.
Экономичны, не содержат силикон, не оставляют следов
на резиновых и пластиковых элементах.
Применяются без добавления воды и обеспечивают
высокую степень глянца. Рекомендуется использовать
с полировочными кругами INDASA.

RHYNO MOP
Универсальные многоразовые полировальные круги
с креплением на липучке на основе вспененного
полиуретана. Позволяют контролировать температуру
поверхности и избежать образования дефектов на острых
кромках кузова.
Низкая пористость позволяет экономно расходовать
полировальные пасты. Многоразовая основа с “кантом”
для центровки точно фиксирует круг на подложке
полировальной машины.
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Выбор шлифовальных материалов для авторемонта
Вид работ

Обрабатываемая
поверхность

Ротационная
машинка
2000-11000 об./мин.

Ротационновибрационная машинка

Ручное шлифование
“по-сухому”

Удаление коррозии

Металл, покрытый
коррозией

Strip-it Disc,
Rhynofibre P60-P120,
Rhyno Flap Discs
P40-P120

RhynoGrip P60-P80

RhynaLox P60,
RhynoDry P80-P120

Удаление старого
ЛКП

Старая эмаль, лак

Rhynofibre P80-P120,
Rhyno Flap Discs
P80-P120

RhynoGrip P80-P120

RhynoDry P100-P150

Удаление
антикоррозийного
покрытия

Старое ЛКП

Strip-it Disc,
Rhynofibre P60-P120,
Rhyno Flap Discs
P60-P120

Шлифование
ремонтных кузовных
элементов перед нанесением шпатлевок

Металл,
старое ЛКП

RhynoGrip P80-P150

RhynoDry P100-P180

Выравнивание
зашпатлеванного
места

Шпатлевки

RhynoGrip P80-P240

RhynaLox PlusLine
P100-P280

Выравнивание
зашпатлеванного
места

Жидкая
шпатлевка

RhynoGrip P150-P240

RhynaLox PlusLine
P150-P240,
Rhynosoft Plus P240

Шлифование
поверхности
под грунт

Шпатлевки,
старое ЛКП

RhynoGrip P220-P240

RhynaLox PlusLine
P240-P280,
Rhynosoft Plus P240,
Sponge Fine,
Nylon Web (коричневый)

Шлифование
ремонтных
пластиков под грунт

Пластик,
старое ЛКП

RhynoGrip P220-P240

Rhynosoft Plus
P240-P280,
Sponge Fine

Rhynosoft P240-P320,
RhynoWet P400-P500,
Nylon Web (коричневый)

Обработка новых
элементов под
окраску методом
“мокрый-по-мокрому”

Грунт

RhynoGrip P220-P240
(под грунт)

Sponge Fine,
Rhynosoft P240-P320,
RhynaLox PlusLine
P240-P280 (под грунт)

RhynoWet P400-P500
(под грунт)

Шлифование новых
заводских
загрунтованных пластиков под окраску

Грунт

Rhynosoft RedLine P600,
P800, P1200
Sponge Super Fine

RhynoWet P600-P1000,
Nylon Web (серый),
SuperFlex Web UltraFine
(серый)

Шлифование
грунтов перед
окраской

Грунтынаполнители

RhynoGrip P360-P500,
Rhynofinish P360, P500,
P800, P1200,
FilmLine P500, P600
(под покраску)

Rhynosoft RedLine P600,
Р800
Sponge SuperFine,
MicroFine

RhynoWet P600-P1000,
Nylon Web (серый),
SuperFlex Web UltraFine
(серый)

Матирование
покровной эмали
под окраску

Старое ЛКП

RhynoGrip P360-P500,
Rhynofinish P360, P500,
FilmLine P500, P600

Rhynosoft RedLine P500,
P600,
Sponge SuperFine,
MicroFine

RhynoWet P600-P1000,
Nylon Web (серый),
SuperFlex Web UltraFine
(серый),
Rhynosoft RedLine P500,
P600

Удаление дефектов
окраски, подготовка
поверхности
под полировку

Новая покровная
эмаль, лак

Rhynofinish P1200, P1500,
FilmLine P1200, P1500,
Rhynofinish MicroFine
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Ручное шлифование
“по-мокрому”

RhynoWet P1500, P2000,
P2500,
MFS Discs P2000, P2500
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INDASA-INDUSTRIA DE ABRASIVOS, S.A.
P.O.Box 3005
3801-101 Aveiro

Portugal
Теl.: + 351 234 303 600
Fax: + 351 234 303 605
www.indasa.pt
export@indasa.pt

Хаммер
Украина, Киев, 03061
пр. Отрадный, 95 Г, оф. 413
Тел./Факс: +38 044 500 44 15
E-mail: info@hammer.com.ua
www.hammer.com.ua

Подробную информацию
о ТМ Indasa читайте
при помощи QR-кода

