
Вам известно? Фибровые диски для обработки обычной и нержавеющей 
стали доступны в практичной самофиксирующейся пластиковой упаковке по 
50штук с держателем - оригинальный и удобный способ хранения! Наряду 
с высокой стойкостью, фибровые диски "Тиролит" отличаются и исключи-
тельно высоким коэффициентом шлифования. Поэтому добиться желаемого 
результата при обработке поверхности можно быстро и без особых усилий.

Для ознакомления заказчиков с преимуществами фибровых дисков, компания "Тиролит" подготовила 
50-ти штучные упаковки-держатели. Оригинальный держатель упрощает манипуляцию и предотвращает 
деформацию фибродисков в течение хранения на складе. Компания "Тиролит" также, в рамках осенней 
акции продаж фибровых дисков, к каждой упаковке с держателем поставит бесплатно термокружку, как 
благодарность своим заказчикам. (Акция "50-TO-GO" с 1 октября по 31 декабря 2016 года).

АКЦИЯ "50-TO-GO" 
с 1 октября по 31 декабря 2016г.

ЛОТЕРЕЯ 
Все заказчики, которые испытают наши фибровые диски и сообщат 
результаты работы на сайт: www.tyrolit-experience.com/50-to-go будут 
участвовать в розыгрыше 3 главных призов лотереи - полностью 
автоматических кофеварок DeLonghi.

Подробная информация и условия участия в лотереи смотрите 
на: www.tyrolit-experience.com/50-to-go с 1 октября 2016 года.

 + 50-ти штучные упаковки-держатели

 + термокружка для конечных потребителей

Поставки в рамках акции:
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Использование фибровых дисков - очень простой и 
быстрый способ съёма материала. Низкий уровень 
вибраций - главное преимущество их применения! 

CA-P93 V 
Настоящие фибровые диски предназначены для 
шлифования обычной и нержавеющей стали. 
Изготовлены из керамической смеси корундов.

ZA-P48 V 
Настоящие фибровые диски предназначены для 
шлифования обычной и нержавеющей стали. 
Изготовлены из смеси циркониевого корунда.

PREMIUM   
ФИБРОВЫЕ ДИСКИ
для обычной и нержавеющей стали

Характеристика единица упаковки Размеры Зернистость № артикула

CA-P93 V 50

115x22

36 34163993

40 34163994

60 34163995

80 34163997

125x22

36 34164000

40 34164011

60 34164012

80 34164013

Характеристика единица упаковки Размеры Зернистость № артикула

ZA-P48 V 50

115x22

36 34163025

40 34163026

60 34163888

80 34163889

125x22

36 34163903

40 34163905

60 34163906

80 34163908

Предложение действительно до полной распродажи артикулов со склада поставщика

ТЕРМОКРУЖКА
(бесплатно) 
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ТЕРМОКРУЖКА
(бесплатно) 


