
                                      Общество с ограниченной ответственностью 
                                                       «Компания КЛИО» 
 

 
 
 
 

КРУГИ АБРАЗИВНЫЕ 
 

Предназначены для предварительной абразивной обработки и 
окончательной полировки древесины, шлифовки лакированных и грунтованных 

поверхностей, обработки синтетических поверхностей. 
 
 Наименование Диаметр, мм Зернистость Цена за шт. / руб. 

 

DEFLEX 
125 Р40 – Р180 15,00 

150 Р40 – Р180 19,00 

 

GOLD 
125 Р40 – Р400 18,00 

150 Р40 – Р400 22,00 – 26,00 

 

SUNMIGHT 
125 Р36 – Р600 17,00 

150 Р36 – Р1200 21,00 – 23,00 

При приобретении данной продукции в количестве от 50 шт. (коробка), за 
один типоразмер, предоставляется скидка в размере 15%.  
 

AUTONET  
Беспыльный абразивный материал для шлифовки мягких пород 

древесины, грунтовки, первого и второго слоя краски. 
 

 
Наименование Диаметр, мм Зернистость Цена за шт. / 

руб. 

 

AUTONET 150 Р80 – Р800 30,00 

 
 

 

ул. Краснореченская 139 тел. 54-42-48,               
77-42-25 (опт/розница)  
(на территории Град-Сталь) 
www.klio-company.ru 



ABRALON  
Уникальный многофункциональный шлифовальный материал.  

Разработан для адаптивной неагрессивной шлифовки как ровных,  
так и профильных поверхностей. 

 

 Наименование Диаметр, мм Зернистость Цена за шт. / руб. 

 

Abralon 150 Р180 – Р4000 96,00 – 146,00 

 

Шлифовальная лента /тканевая основа/ "HIOLIT X" 
Универсальный высококачественный материал для шлифования материала, 

различных пород дерева, пластика. 
 

 
Наименование Размер Зернистость Цена за шт. / 

руб. 

 

"HIOLIT X" 

75х457 Р40 – Р120 50,00 

75х533 Р40 – Р180 50,00 

100х610 Р40 – Р120 78,00 
 

Шлифовальные блоки и губки 
 

 
Наименование Назначение Зернистость Цена за 

шт. / руб. 

 
SoftPad 

Мягкая полиэфирная губка, 
абразивная поверхность с 2-х сторон 

для промежуточного шлифования 
Р100 – Р220 25,00 

 

 Red 
SoftPad 

Мягкая полиэфирная губка, 
абразивная поверхность с 2-х сторон 

для промежуточного шлифования 
Р100 – Р220 25,00 

 
HD2S 

Мягкая полиэфирная губка, 
абразивная поверхность с 2-х сторон 

для шлифовки поверхности 
порозаполнителя под лаковое и 

лакокрасочное покрытие 

Р280 26,00 

 
ZF 

Блок с 4-хгранной абразивной 
поверхностью для отделки 
плоскостей и прямых углов 

Р60 – Р220 25,00 

 
Round Blok 

Блок со сферической абразивной 
поверхностью с 2-х сторон R-13 мм 

для обработки внутренних радиусов 
Р100 40,00 

 
Angel Blok 

Блок с 4-хгранной абразивной 
поверхностью (одна сторона имеет 

наклон 450) для шлифовки прямых и 
острых углов 

Р100 40,00 



 

 

А1/2R 
Angel Blok/ 
Round Blok 

Блок с 4-хгранной абразивной 
поверхностью с комбинированной 
радиусной и угловой поверхностью 
для шлифовки дерева, лака, краски, 

грунта 

Р60 45,00 

 

GOLDFLEX
-SOFT 

Мягкий и гибкий шлифовальный 
материал на бумажной основе и 

поролоновой подкладки, абразив 
нанесен с одной стороны. 

Применяется для шлифовки 
профильных поверхностей и кромок 

различных деталей 

Р150 – Р180 14,00 

 

MIRLON 
Гибкий шлифовальный войлок, обеспечивающий отличную доводку поверхности,  

подходит для обработки профильных поверхностей и сложных деталей. 
 

 
Наименование Размер Назначение Зернистость Цена за 

шт. / руб. 

 

MIRLON 
(VF) 

/красный/ 

115х230 

Шлифование зашпатлеванных и 
загрунтованных участков на 

профильных, внутренних 
поверхностях, имеющих сложную 

конструкцию 

Р360 65,00 

 

MIRLON 
(UF) 

/тёмно-серый/ 

115х230 
Подготовка поверхностей, 

покрытых лаком, шлифовка зон 
переходов 

Р1500 65,00 

 

MIRLON 
(GP) 

/зелёный/ 

152х229 Общее назначение Р320 65,00 

 

MIRKA 
Защитные прокладки для подошв шлифовального инструмента  

от разбивания и преждевременного износа крючков 
 

 Наименование Диаметр, мм Цена за шт. / руб. 

 
PAD Protection 

125 110,00 

150 130,00 

 

Abranet 
/мягкая защитная прокладка/ 

125 274,00 

150 280,00 

 

Ткань липучка 
125 135,00 

150 165,00 
 


