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Фотографии

Наименование

Цена (Руб.)

Объём

Описание товара

Артикул

250 мл

Паста полировочная
основная. Предназначена для
полировки стёкол. Паста
имеет уникальные свойства.
Её основное отличие от всех
имеющихся аналогов в том,
что мы в основе не
используем оксид церия.

LP 1976

250 мл

Паста полировочная
финишная. Предназначена
для более тонкой полировки
стёкол.

LP 1970

Товары

Основная
полироль
(фиолетовая)

Финишная
полироль
(зеленая)

3 000 ₽

3 000 ₽

Водоотталкиваю
щие покрытие
Drop (гидрофоб)

1 800 ₽

-

Круг
полировочный
твердый
поролоновый
FITTER 150

600 ₽

-

Маленький круг
полировочный
твердый
поролоновый
FITTER 80

460 ₽

Упругая
подложка под
круг

Круг
полировочный
поролоновый

Полимерный состав создает
кристаллическую решетку на
стекле, имеющую
гидрофобный эффект.
Улучшается обзор,
прозрачность. Экономия
ресурса незамерзающего
средства. Меньше нужно
чистить стекло.

ZX 0030

FT 1222
При полировке советуем
использовать не фетровый
или войлоковый круг, а
поролоновый твёрдый.

460 ₽

640 ₽

-

FT 1200

-

Данная оправка
предназначена для
высокоскоростной полировки,
обладает хорошей
теплостойкостью. Идеально
подходит для электрической
роторной полировальной
машинки. D 75мм

FF 0075

-

При полировке стекол
пастами Glass Gloss
рекомендуется использовать
фетровый круг на гибкой
насадке для тяжелых мест и
поролоновый твёрдый круг
для полировки большой
площади стекла.

FT 1210

Подошва для
круга 125mm

Набор из 9
шлифовальных
кругов Abralon
77 мм

Набор из 9
шлифовальных
кругов Abralon
150 мм

Круг для
полировки
стекла 75 мм
поливискоза

Твердый
фетровый круг
76мм

Смывка

900 ₽

1 125 ₽

1 215 ₽

300 ₽

70 ₽

-

Подошва без демпфирующего
слоя пены 125 мм с резьбой
М14 для роторных машинок.
Обладает небольшой
гибкостью и подходит для
обработки плоских
поверхностей.

11342

-

Mirka Abralon – шлифовальный
материал для обработки
стекла. Удобен для
шлифования профильных
поверхностей перед
полировкой. Данный
материал удобен в
использование как при сухой
шлифовки, так и при влажной.

PC 1205

-

Удобен для шлифования
профильных поверхностей
перед полировкой. Данный
материал удобен в
использование как при сухой
шлифовки, так и при влажной.
Можно шлифовать машинкой
либо вручную

PC1210

-

Полировальный круг 75 мм
для полировки стекла
(поливискоза). Он имеет
хорошие режущие
способности, устраняет
царапины, потертости,
шероховатости и другие
мелкие повреждения стекла,
а также используется для
восстановления глянцевой
поверхности.

46008

-

Участки с тяжёлыми
повреждениями стекла лучше
обработать фетровым кругом.

FT1212

Смывка для
полироли

700 ₽

250 мл

Смывка для
полироли

1 350 ₽

500 мл

При полировке стёкол
столкнулись с ситуацией,
когда стекло удавалось
отлично отполировать, но при
этом паста забивалась в
мельчайшие выщербинки и
вымыть не представлялось
возможным. В итоге, сделали
такую смывку, которая
справляется с этой задачей.

NK 1410

NK 1413

Абразивный очиститель

Абразивный
очиститель

700 ₽

250 мл

Абразивный
очиститель

1 350 ₽

500 мл

Абразивный очиститель
стекла предназначен для
полной очистки поверхности
от любых химических
загрязнений и минеральных
вкраплений. После очистки
получаем полностью готовую
поверхность к нанесению
гидрофобного покрытия.
Имеет небольшой эффект
полировки. Её основное
отличие от всех имеющихся
аналогов в том, что мы в
основе не используем оксид
церия. Можно использовать
вручную, без применения
полировальной машинки.

SP 2001

SP 2003

Летняя
жидкость для
стеклоомывател
я с эффектом
антидождя

Концентрат
летней
жидкости для
стеклоомывател
я с эффектом
антидождя

300 ₽

300 ₽

4л

Летняя омывающая жидкость
для стеклоомывателя с
эффектом антидождя отлично
чистит стекло, создаёт
полимерную плёнку на
стекле, которая отталкивает
воду.

GF 5501

60 мл

Концентрат летней жидкости
для стеклоомывателя с
эффектом антидождя
разводится в 4-5 литрах воды,
заливается в бачок
омывателя.

GF 0060

Комлекты
В комплект Glass Gloss Extrapack входит:

Комплект Extrapack

2 700 ₽

-

Основная полироль
(фиолетовая)
Абразивный очиститель
Смывка Remove Glass Gloss
Насадка гибкая 74 мм
Фетр 76 мм
Поролон жесткий 80 мм
Перчатки для работы
Abralon 77 мм (3 круга 360,
500, 1000)
Адаптер 74 мм

PC 1909

В комплект Glass Gloss Micropack входит:

Комплект
Micro-pack

Mini-pack

Basic-pack

2 200 ₽

-

Основная полироль
(фиолетовая)
Абразивный очиститель
Смывка Remove Glass Gloss
Насадка гибкая 74 мм
Фетр 76 мм
Поролон жесткий 80 мм
Перчатки для работы

PC 1907

5 530 ₽

Минимальный необходимый
пакет, чтобы попробовать
полировку стекла. Mini-pack
включает в себя: пасту
полировочную основную,
абразивный очиститель стекла
(250 мл), смывку для
полировочного состава
Remove (250 мл), подложку с
фетровым кругом и твёрдый
поролоновый круг.

PC 1710

10 430 ₽

В Basic-pack входит: две
полировочные пасты
(основная и финишная),
абразивный очиститель стекла
(500 мл), смывка для
полировочного состава
Remove (500 мл), подложка с
фетровым кругом и два
твёрдых поролоновых круга.

PC 1720

-

Maxi-pack

11 555 ₽

-

Комплект Maxi-pack содержит:
две полировочные пасты
(основная и финишная),
абразивный очиститель (500
мл), смывку для
полировочного состава
Remove (500 мл), два твёрдых
поролоновых круга, подложку
с фетровым кругом и
Водоотталкивающие
покрытие Drop с усилителем
Primer.

PC 1730

Оптовые закупки продукции Glass Gloss
обговариваются отдельно. По телефону
+7(916)625-76-69

