
ПАСТЫ КРУГИ



 ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ПАСТЫ

Полировальные пасты ZviZZer последнего поколения на водной основе без силиконов и филинговых компонентов.
Разработаны и произведены в Германии по собственной рецептуре.

Точная дозировка и гомогенность нового зерна оксида алюминия в эмульсии, обеспечивают непревзойденную эффективность
на всех типах ЛКП. При работе впечатляет легкость управления полировальной машинкой, отсутствие пылеобразования

и простота удаления остатков пасты. Линейка состоит из шести паст, отличающихся степенью агрессивности резки, блеска и 
прочими параметрами. Цветовая схема, как и в кругах, обеспечивает быстрый интуитивный подбор необходимой связки.

Безопасность для органов дыхания, кожных покровов и окружающей среды подтверждена в многочисленных
испытаниях и отражена в паспортах безопасности ЕС.



ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ПАСТЫ
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PC 5000
PRE CUT
DEEP SCRATCH REMOVER

Крупнозернистая абразивная паста для быстрой обработки 
сильно поврежденных поверхностей. Большое количество и 
однородность абразивного зерна оксида алюминия 
обеспечивает высокую производительность при удалении 
глубоких повреждений и рисок от абразивов от P1000. 

Подходит для использования на любых типах ремонтных и 
заводских ЛКП. На водной основе, без силикона, растворителя 
и филинговых компонентов. Не образует пыли.

Обороты (rpm): 800-1800 

CUT



HC 4000
HEAVY CUT
SCRATCH REMOVER

Абразивная паста для быстрой резки, используется № 1 в 
большинстве случаев. Большое количество и гомогенность 
абразивного зерна оксида алюминия DAT  обеспечивает 
высокую производительность при удалении глубоких 
повреждений и рисок от абразивов от P1500. 

Подходит для использования на любых типах ремонтных и 
заводских ЛКП. На водной основе, без силикона, растворителя 
и филинговых компонентов. Не образует пыли.

Обороты (rpm): 800-1800

CUT



CUT

ZviZZer ONE Polish — это уникальный в своём роде продукт, не 
имеющий аналогов на рынке. Это НЕ классическая одношаговая 
(one step, all in one) политура с кратковременной защитой, а 
самостоятельный, инновационный продукт нового поколения, 
на водной основе.
Паста обеспечивает высокую степень резки от P2000, удаление 
голограмм, великолепный финиш и долговременную синтети-
ческую защиту (3-6 мес.) с супергидрофобным эффектом. 

Подходит для работы на любых типах ЛКП. В связке с пастой 
может быть использован любой полировальник ZviZZer от 
самого агрессивного мехового, до ультрамягкого поролонового. 
Связка подбирается в зависимости от состояния ЛКП.

На обработанную поверхность можно наносить любой вид 
защитных покрытий (натуральный или синтетический воск, 
силанты, глейзы, нанокерамические покрытия и т.д.).

Уникальный и специфический состав пасты ONE Polish от 
ZviZZer обеспечивает впечатляющую производительность и 
позволит вам вдвое сократить затрачиваемое время и макси-
мально повысить эффективность работы!

Обороты (rpm): 1000-1800

ONE POLISH



CUT

MC 3000
MEDIUM CUT
ONE STEP

Среднеабразивная высокоглянцевая паста для одношаговой 
полировки. Обеспечивает удаление средне-мелких 
повреждений и рисок от абразивов от P3000 всего за один шаг. 
Не оставляет голограмм! В составе пасты уникальный 
абразив оксида алюминия DAT последнего поколения. 

Подходит для использования на любых типах ремонтных и 
заводских ЛКП. На водной основе, без силикона, растворителя 
и филинговых компонентов. Не образует пыли.

Обороты (rpm): 800-1800



CUT

FC 2000
FINE CUT
HOLOGRAM REMOVER

Паста для эффективного удаления мелких дефектов и 
голограмм. Самоистирающееся абразивное зерно оксида 
алюминия последнего поколения гарантируют 100% удаление 
голограмм, обеспечивая высокую степень глянца ЛКП. 

Подходит для использования на любых типах ремонтных и 
заводских ЛКП. На водной основе, без силикона, растворителя 
и филинговых компонентов. Не образует пыли.

Обороты (rpm): 800-1600



CUT

UC 1000
ULTRA FINE CUT
SWIRL REMOVE & SEALING

Микро-финишная паста эффективно удаляет микро-царапины, 
создает идеальное глубокое глянцевое покрытие и 
обеспечивает чрезвычайно прочную защиту ЛКП. Микро-
абразивные зерна оксида алюминия последнего поколения 
обеспечивают 100% гладкость поверхности. Содержащиеся в 
составе эмульсии нано-керамические частицы обеспечивают 
превосходный гидрофобный эффект и защищают ЛКП в 
течение 2- 3 месяцев.

Обороты (rpm): 800-1600



ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ КРУГИ

Для производства кругов используются инновационные формулы открыто ячеистого поролона, не имеющие аналогов в мире! 
Эксклюзивная цветовая схема, характерная для всей продукции ZviZZer, позволяет с легкостью определить назначение каждого продукта.

Вся продукция производится исключительно в Германии на современном высокоточном оборудовании. Маркировка «Made in Germany» 
гарантирует постоянный контроль качества по самым строгим стандартам.
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DOODLE WOOL
Меховые полировальники рекомендуется использовать в сочетании с высоко и средне-абразивными полировальными 

пастами, они имеют самую высокую агрессивность и используются для быстрого удаления глубоких рисок, а также в 
качестве предварительной подготовки сильно поврежденных ЛКП.



DOODLE WOOL PADZ BLACK
ROTARY

Меховой полировальный круг с длиной ворса 15 мм и ппу подложкой 10 мм. Предназначен для работы на 
ротационных полировальных машинках с абразавными пастами. Обеспечивает быстрое удаление глубоких 

повреждений, обладает очень высокой износостойкостью. Центральное отверстие служит для отвода тепла и 
лучшей центровки круга. Крепление Velcro.

155mm 135mm 80mm



DOODLE WOOL PADZ WHITE
Меховой полировальный круг (стриженный мех) высотой 5 мм на 10 мм ппу подложке. Предназначен для работы с 

абразивными пастами на эксцентриковых и DA полировальных машинках. Центральное отверстие служит для отвода 
тепла и лучшей центровки круга. Крепление Velcro.

ORBITAL

155mm 135mm 80mm
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ALL ROUNDER
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ORBITAL

ROTARY & ORBITAL



STANDARD PADZ
ROTARY

Полировальные круги классической формы с закруглённой рабочей поверхностью для ротационных полировальных 
машинок. Идеально подходят для работы на больших плоскостях. Крепление Velcro.



TRAPEZ-PADZ

Полировальные круги классической трапециевидной формы для эксцентриковых и DA полировальных машинок. 
Центральное отверстие служит для отвода тепла и лучшей центровки круга. Форма полировального круга обеспечивает 

превосходный контроль и комфорт при работе на больших плоскостях. Крепление Velcro.

ORBITAL



ALLROUNDER-PADZ

Круги All-Rounder разработаны для применения на ротационных и эксцентриковых полировальных машинках. Имеют 
дополнительный слой с закрытыми порами из смеси поролона и резины, который обеспечивает: снижение вибрации, 

уменьшение нагрева, увеличение прочности.

ROTARY & ORBITAL



ТЕРМОСТАБИЛЬНАЯ СТРУКТУРА 
ТЕРМОСТОЙКОСТЬ
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
СТАБИЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС РЕЗКИ
ДЛЯ РОТАЦИОННЫХ И DA МАШИНОК

HARD
ХОЛОДНЫЙ

ПРОГРЕТЫЙ

20 kPa

15 kPa

10 kPa

5 kPa

0 kPa

Холодный/прогретый

Cells

16 kPa / 13 kPa

21 / 22 CELLS

SOFT
ХОЛОДНЫЙ

ПРОГРЕТЫЙ

20 kPa

15 kPa

10 kPa

5 kPa

0 kPa

Холодный/прогретый

07 kPa / 04 kPa

Cells

24 / 25 CELLS

SUPER HARD 
ХОЛОДНЫЙ

ПРОГРЕТЫЙ

20 kPa

15 kPa

10 kPa

5 kPa

0 kPa

Холодный/прогретый

20 kPa / 17 kPa

Cells

19 / 20 CELLS

MEDIUM
ХОЛОДНЫЙ

ПРОГРЕТЫЙ

20 kPa

15 kPa

10 kPa

5 kPa

0 kPa

Холодный/прогретый

12 kPa / 09 kPa

Cells

23 / 24 CELLS

THERMO PADZ
ROTARY & ORBITAL



THERMO PADZ

ZVIZZER THERMO PADS отличаются своей новой, инновационной термостабильной структурой поролона.
Круги не теряют своей твердости и формы даже при работе на повышенных температурах, что характерно 

для первичного этапа абразивной обработки поверхности. Это уникальное свойство обеспечивает быструю 
и стабильную коррекцию ЛКП. Повышенная прочность материала в 4-5 раз увеличивает срок службы круга 

по сравнению с обычными.

ROTARY & ORBITAL

SUPER HARD HARD MEDIUM SOFT
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MC 3000
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Paint Ceramic Coat
Инновационная гибридная формула 
на основе натурального карнаубского 
воска и синтетических полимеров. 
Придает блеск и высокую гидрофоб-
ность. Защищает ЛКП от негативных 
воздействий окружающей среды, 
таких как ультрафиолет, кислотные 
дожди и грязь. Углубляет и обогащает 
цвет. Очень простой и быстрый в 
использовании. Для более продолжи-
тельного эффекта рекомендуется 
послойное нанесение. 

Срок службы: 6-8 месяцев
Расход: 10-20 гр. на авто

Специально разработан на основе 
высококачественных натуральных 
восков, таких как пчелиный и карнауб-
ский. Придает блеск и отличный 
гидрофобный эффект. Защищает ЛКП 
от негативных воздействий окружаю-
щей среды, таких как ультрафиолет, 
кислотные дожди и грязь. Углубляет и 
раскрывает цвет. Очень простой и 
быстрый в использовании. Для более 
продолжительного эффекта рекомен-
дуется послойное нанесение. 

Срок службы: 4-6 месяцев
Расход: 10-20 гр. на авто

Сверхпрочное гибридное кремне-по-
лимерное (Hybrid-Si02-Polymer) 
защитное покрытие. Защищает ЛКП от 
долговременного воздействия кислот 
и щелочей в диапазоне PH 3-12, 
повышает устойчивость к царапинам 
на 60-65%, образует супергидрофоб-
ный эффект и глубокий блеск. 
Простое нанесение.

Срок службы: 3 года или 30 000 км
Расход: 10-15 мл/слой

Wax NaturalWax Synthetic



Одно из самых прочных покрытий, 
разработанных для оптимальной и 
долговременной защиты. Его шестиу-
гольные молекулы образуют 
сверхпрочный защитный барьер, 
который защищает ЛКП от долговре-
менного воздействия кислот и щело-
чей в диапазоне PH 3-14. Более 
высокая гидрофобность и повышен-
ная устойчивость к повреждениям за 
счет входящих в состав нанографено-
вых компонентов. 

Срок службы: 5 лет или 50 000 км.
Расход: 10-20 гр. на авто

Специально разработанное покрытие с 
добавление частиц нанографена. 
Обеспечивает отличные результаты и 
высокий гидрофобный эффект. Усили-
вает блеск и глубину цвета поверхности. 
Продлевает срок службы ранее нанесён-
ных защитных покрытий. Можно нано-
сить в несколько слоев. Быстрый и 
простой в использовании. Очень 
эффективно 3-5 мл на м².

Срок службы: 9 месяцев или 7 000 км
Расход: 3-5 мл на м²

Graphene Paint Ceramic Wax GrapheneGraphene Spray Coat
Передовая технология с добавлением 
частиц нанографена. Защищает ЛКП от 
негативных воздействий окружающей 
среды, таких как ультрафиолет, 
кислотные дожди и грязь. Высокая 
стойкость к моющим средствам. 
Придает идеальный блеск и превос-
ходный гидрофобный эффект. Увели-
чивает глубину и интенсивность цвета. 
Для более продолжительного эффекта 
рекомендуется послойное нанесение. 

Срок службы: 8-10 месяцев
Расход: 10-20 гр. на авто



ГИБКИЕ ПОДЛОЖКИ
ZviZZer FLEXI

КРЕПЛЕНИЕ: M14Ø 150 мм Ø 125 мм Ø 76 мм

Гибкие подложки для роторных машинок с креплением М14. Идеальны для 
работы как на плоских, так и на криволинейных поверхностях. Сочетаются с 

любыми полировальниками ZviZZer.

САЛФЕТКА
ДЛЯ АППЛИКАТОРА

БЛОК-АППЛИКАТОР ДЛЯ
НАНЕСЕНИЯ СОСТАВОВ

15х10 см

10х3х2 см

АКСЕССУАРЫ



СПАСИБО




