
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА 
 

Полировальный круг MIFES ESPONJA 
 

Полировальный круг на резьбе М14 из специального поролона. 
Полировальная губка 50 мм крепится к рукоятке м14. Рукоятка изготовлена 
из ударопрочного АБС-пластика. Обеспечивает правильное сцепление 
колодки с машиной. Продукт отличается превосходной долговечностью 
благодаря индивидуально подобранному клею для материалов. Губка 
изготовлена из специального поролона. 
 

 
 
 

Классическая форма губки: 
 

 
  



 

БЕЛЫЙ твердый полировальный круг 
на резьбе М14 из специального поролона 

 
Артикул MF-14100 
 
Размер: 150 мм х 50 мм  
Крепеж: рукоятка М14  
Назначение: Продукт для 
автомобильного ремонта / 
полирования, шлифования 
 

Общие характеристики: для 
механической полировки и шлифования; 
подходит для работы с различными 
полировальными составами. Универсально 
работает на ротационных и на 
орбитальных машинках.  Применять при 
влажной и сухой полировке, на скорости от 
600 до 2600 оборотов в минуту. 

 
 
 

ОРАНЖЕВЫЙ средне-жесткий полировальный круг 
на резьбе М14 из специального поролона 

 
Артикул MF-14200 
 
Размер: 150 мм х 50 мм  
Крепеж: рукоятка М14  
Назначение: Продукт для 
автомобильного ремонта / 
полирования, шлифования 
 

Общие характеристики: для 
механической полировки и шлифования; 
подходит для работы с различными 
полировальными составами. Универсально 
работает на ротационных и на 
орбитальных машинках.  Применять при 
влажной и сухой полировке, на скорости от 
600 до 2600 оборотов в минуту. 

 
 
 

ЧЁРНЫЙ мягкий полировальный круг 
на резьбе М14 из специального поролона 

 
 
Артикул MF-14300 
 
Размер: 150 мм х 50 мм  
Крепеж: рукоятка М14  
Назначение: Продукт для 
автомобильного ремонта / 
полирования, шлифования 
 

Общие характеристики: для 
механической полировки и шлифования; 
подходит для работы с различными 
полировальными составами. Универсально 
работает на ротационных и на 
орбитальных машинках.  Применять при 
влажной и сухой полировке, на скорости от 
600 до 2600 оборотов в минуту. 

 
  



 

Технические данные поролона 
 

ПАРАМЕТРЫ БЕЛЫЙ ОРАНЖЕВЫЙ ЧЕРНЫЙ 

Плотность 36-40 кг/м³ 27-30 кг/м³ 26-30 кг/м³ 

Жесткость 6,5-9,5 кПа 4,5-6,5 кПа 3,3-5,5 кПа 

Относительное 
удлинение при разрыве 90% 140% 250% 

Предел прочности 190 кПа 200 кПа 150 кПа 

Диаметр поры 475-675 мкм 430-560 мкм 700-950 мкм 

Прочность на разрыв 5,5 Н-см 5,5 Н-см 5,5 Н-см 

Форма поры открытая открытая открытая 

 
Шкала твердости 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

По вопросам приобретения продукции под торговой маркой MIFES 
обращаться: ООО «ВЛАП-авто» 

  info@vlap-avto.by       +375 29 669 65 65       Ускорение.бел 
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