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   производители мебельной металлической фурнитуры;

   производители полотенцесушителей для ванных комнат;

   изготовители полированных металлических перил для лестничных ограждений;

и почти каждую неделю к нам присоединяются новые компании.



Стандартные тестовые наборы производимых нами материалов мы бесплатно 
отправляем нашим потенциальным клиентам бесплатно в сроки не более трех рабочих 
дней.



С руководителем нашей компании всегда можно связаться:

   телефон +7 (812) 448-53-53 доб. 100

   почта sale@poliruem.ru, с темой письма “для Максима Витальевича”

Компания ООО "Элемент" производит и продаёт под маркой “Эффект”

Среди наших клиентов уже много лет числятся различные обрабатывающие предприятия

Полировальные материалы:

   твёрдые и мазобразные пасты ГОИ;

   нехромоокисные полировальные пасты "Эффект 14", "Эффект 14 Р" и “Эффект 105”;

   специальные материалы для глянцовки и суперглянцовки изделий из нержавеющей стали;



Автохимию:

   антикоррозийный герметик автопластилин;

   паста для притирки клапанов;



Автопластилин “эффект”
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Наша продукция

Антикоррозионный автопластилин "Эффект" с преобразователем 
ржавчины это универсальное синтетическое средство, 
обладающее антикоррозийными и герметирующими свойствами.

   герметизация уплотнителей стекол;

   демонтаж резьбовых соединений;

   защита сварных швов;

   защита от коррозии днища и пола;

   шумоизоляция салона;



Идеален для защиты резьбовых соединений элементов подвески, 
деталей днища автомобиля, сварных швов, технологических 
отверстий, отбортовок крыльев.

Сфера применения автопластилина “Эффект”

Автопластилин может использоваться в качестве герметика 
практически на любых поверхностях кузова и салона автомобиля.



Хорошие адгизивные свойства позволяют надежно соединять 
состав с материалами различного вида - стеклом, металлом, 
резиной или пластиком.



Антикоррозийные свойства средства позволяют надежно 
защищать металлические поверхности от ржавчины и 
распространения уже возникшей коррозии.



Ячеистая структура, которая позволяет материалу поглощать 
звуки и изолировать салон от внешних шумов.



Средство не токсично, не выделяет в воздух опасные для жизни и 
здоровья вещества при использовании и после подсыхания. 
Состав можно использовать как для автомобиля, так и для других 
технических устройств.

Рекомендация по применению
Выбрав защитный автопластилин, вы можете использовать его на протяжении многих лет. 
Внимательно соблюдайте инструкцию к применению и не нарушайте условий хранения и 
перевозки. Средство можно держать в гараже, дома или в салоне автомобиля.

Способ применения 
Для нанесения автопластилина на поверхность разомните его в руках. После того как материал 
будет размят, размажьте его по поверхности, которая подвергается обработке. При этом 
уделяйте обязательно внимание зазорам, в которые может попасть вода. Если зазор не нужен 
для работы механизма, можно его полностью набить автопластилином.



Паста гои “эффект”
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Наша продукция

Шлифовальные и полировальные пасты на основе оксида хрома 
(III), используемые для шлифования и полирования стальных 
сплавов, в том числе термически упрочнённых, цветных металлов, 
твёрдых пластмасс и полимеров, стёкол (в том числе оптического 
стекла), керамических материалов и изделий из них. 



Паста ГОИ № 1

Применяется для чистовой, зеркальной полировки.

Имеет черный цвет с зеленоватым отливом и абразивной 
способностью 0,3 – 0,1 мкм.

Содержание оксида хрома от 65 до 70%.



Паста ГОИ № 2

Применяется для тонкой доводки с приданием поверхности 
зеркального блеска.

Материал темно-зеленого цвета с абразивной способностью 7 –1 
мкм.

Содержание оксида хрома от 65 до 77%.



Паста ГОИ № 3

Для средней шлифовки, даёт чистую поверхность без штрихов и 
применяется для достижения ровного блеска полируемой 
поверхности.

Имеет зеленый цвет и даёт истирание за один проход 17 – 8 мкм.

Средний сорт, содержит от70 до 80% истирающего материала.



Паста ГОИ № 4

Для грубой шлифовки, даёт матовую поверхность и применяется 
для удаления мельчайших царапин, оставшихся на поверхности 
после шлифования абразивами.

Материал светло-зеленого цвета с абразивным истиранием 40 – 
18 мкм.

Содержание абразива от 75 до 85%.



Способ применения

Нанесите небольшое количество пасты на полировальник и 
полируйте обрабатываемую поверхность до достижения 
зеркального блеска. После обработки остатки пасты удалите 
тёплой водой с мылом, другим моющим средством или 
органическим растворителем.



полировальные пасты “эффект” без окиси хрома
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Наша продукция

Полировальные пасты, не содержащие окиси хрома, являются 
более экологичными в сравнении с хромоокисными и более 
бюджетными при сохранении качества обработки 
обрабатываемых поверхностей.



Полировальные пасты “Эффект” белая, розовая, серая



Представляют собой очередной этап развития 
полировальныхсоставов, подразумевающий повышение степени 
экологичности данныхкомпозиций.



Данные составы различаются по полировальной способности.



Паста "Эффект 14" белая

Полировальная, самая тонкая.



Паста "Эффект 14 Р" розовая

Полировальная, средняя.



Паста “Эффект 105" серая

Полировально - шлифовальная, обеспечиваетнаиболее заметный 
съём поверхностного слоя обрабатываемой поверхности.



Паста притирочная для клапанов “Эффект”

ООО “Элемент”  ИНН: 7802712566 КПП: 780401001

195220, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ НЕПОКОРЁННЫХ, ДОМ 
49,ЛИТЕР А, ПОМ. 24Н, ОФИС 208



Email: sale@poliruem.ru  Телефон: 8 (812) 448-53-53


Наша продукция

Двухкопонентная паста притирочная для клапанов во флаконах с 
удобным дозатором. Притирочная паста для клапанов необходима 
для выполнения процесса их притирки.

Эта процедура выполняется в случае замены клапанов на новые 
или при выполнении капитального ремонта двигателя.



Паста притирочная для клапанов “Эффект” обеспечивает

   плотную посадку клапанов;

   повышение степени сгорания топлива;

   увеличение компрессии;

   паста хорошо удерживается в зоне трения;

   не осыпается при притирке;

   дешевле и эффективнее алмазных паст;

   готовый к применению однородный состав;



При низких температурах вязкость пасты значительно 
увеличивается, что может затруднить ее выдавливание, поэтому 
рекомендуется работать при температуре не ниже +10 +15 
градусов.



Способ применения

Перед использованием содержимое флакона интенсивно 
взболтайте.

Нанесите небольшое количество состава для черновой обработки 
на фаску клапана и притирайте клапан. 

Время обработки: около 2 минут.



Удалив остатки пасты для черновой обработки, нанесите 
небольшое количество состава для чистовой притирки на фаску 
клапана и притирайте клапан в течении 2-3 минут.

Завершив притирку, тщательно удалите пасту с обработанных 
поверхностей.


