
КАТАЛОГ



НОВЫЙ ДИЗАЙН – НЕИЗМЕННО ПРЕВОСХОДНОЕ КАЧЕСТВО

 
Уважаемые Клиенты,
обращаем Ваше внимание на новый дизайн этикетки продуктов линии MULTI FULLER. 
Упаковка станет ярче и привлекательней.
Переход продуктов на новый дизайн будет осуществляться постепенно в течение 2016 г.

 
Пользуясь возможностью принятия участия в выставке Интеравто 2015 (Москва), мы 
представим Вам совершенно новый образ линейки MULTI FULLER, который отображает 
развитие компании TROTON с более чем 35-летней историей. Новая упаковка кардинально 
изменит внешний вид продукции, подчеркнет уровень марки и ее высокое качество.



ПОЛИЭФИРНЫЕ    ШПАТЛЕВКИ
полиэфирная    шпатлевка UNIVERSAL
полиэфирная    шпатлевка SOFT EXTRA
полиэфирная    шпатлевка FINE 
полиэфирная    шпатлевка ALUMINIUM
полиэфирная    шпатлевка GLASS FIBRE
полиэфирная    шпатлевка PLASTIC
полиэфирная    шпатлевка LIGHT
полиэфирная    шпатлевка BLACK CARBON
полиэфирная    шпатлевка K 47 SOFT & FAST
полиэфирная    шпатлевка K 60 BLUE LIGHT
полиэфирная    шпатлевка K-30 Zn
SPRAY FILLER

АКРИЛОВЫЕ ГРУНТЫ
акриловый грунт   HS 5:1
акриловый грунт   HS 4:1
акриловый грунт   HS 3:1
акриловый грунт   SHS 4:1
антикорозионный изолирующий грунт  3:1 МОКРЫМ ПО МОКРОМУ
акриловый грунт 1K
грунт для пластмасс  1 K
эпоксидный грунт 10 : 1
структурная краска 1k  BUMPER PAINT
реактивный протравливающий грунт  2 : 1

АКРИЛОВЫЕ ЛАКИ
акриловый лак    MS  2 : 1
акриловый лак    HS  2 : 1
акриловый лак    SPARK 07  2 : 1

•  антигравий   UBS
•  полиэфирная смола
•  ремонтный набор
•  стекломат
•  стеклоткань

РАЗБАВИТЕЛИ
•  универсальный разбавитель
•  разбавитель для базовых покрытий
•  разбавитель для эпоксидного грунта
•  разбавитель для пневмораспыляемой шпатлевки

•  антисиликон
•  ускоритель сушки

SPRAY
•  антигравий UBS spray
•  spray ML средство для защиты скрытых полостей
•  акриловая краска  ЧЕРНАЯ МАТОВАЯ  spray
•  акриловая краска  ЧЕРНЫЙ ГЛЯНЕЦ  spray
•  акриловая краска  БЕЛЫЙ ГЛЯНЕЦ  spray
•  spray ЛАК ПРОЗРАЧНЫЙ ГЛЯНЕЦ
•  spray ГРУНТ СЕРЫЙ 1 К
•  spray  ГРУНТ НА ПЛАСТИК 1К
•  краска для бамперов BUMPER PAINT spray
•  spray  REMOVER PAINT
•  spray  ПРОЯВОЧНЫЙ ГРУНТ
•  spray ЦИНК-АЛЮМИНИЕВАЯ КРАСКА
•  spray 1К АНТИКОРРОЗИОННЫЙ  ЭПОКСИДНЫЙ грунт
•  аэрозоль полупродукт „МАМА” и  „ПАПА”

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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НАИМЕНО-
ВАНИЕ

ВИД 
ШПАТЛЕВКИ

ЦВЕТ СТАЛЬ АЛЮМИНИЙ ОЦИНКО-
ВАННАЯ 
СТАЛЬ

ВРЕМЯ 
ОТВЕР-
ЖДЕНИЯ

20OC

ШЛИФО-
ВАНИЕ

МАКСИ-
МАЛЬНАЯ 
ТОЛЩИНА 
ШПАТЛЕ-

ВКИ

ТЕОРИТИ-
ЧЕСКИЙ 
РАСХОД 
ПРИ 

ТОЛЩИНЕ 
СЛОЯ 

200 mm
 

ПРИМЕНЕНИЕ

Шпатлевка
UNIVERSAL

Наполняю-
щая 

Универсаль-
ная

Желтый V V 17 ÷ 19 min. P80
 ÷ 

P240

3 mm 4 ÷ 5 m2
Для 

заполнения 
дефектов кузова

Шпатлевка
SOFT

EXTRA

Бежевый V V 16 ÷ 18 min. P80 
÷ 

P280

3 mm 4 ÷ 5 m2
Для 

заполнения 
дефектов кузова

Шпатлевка
FINE

Доводоч-
ная 

мелкозер-
нистая

Белый V V 20 ÷ 22
min.

P80 
÷ 

P320

3 mm 4 ÷ 5 m2 Для 
заполнения 
мелких 
рисок

Шпатлевка
ALUMINIUM

Наполняю-
щая с 

алюминиевой 
пылью

Сереб-
ристо-
серый

V V 18 ÷ 20 min. P80 
÷ 

P240

3 mm 4 ÷ 5 m2
Для ремонта 
элементов  
кузова 

подверженным 
температурным 
изменениям

Шпатлевка 
GLASS 
FIBRE

Желтый V V 16 ÷ 18 min.
P80

÷ 
P150

5 mm 4 ÷ 5 m2 Для 
первичного 
заполнения 
глубоких 
вмятин

Шпатлевка 
LIGHT

Наполняю-
щая-
Легкая

V V 20 ÷ 22 min.
P100

 ÷
P280

5 mm 4 ÷ 5 m2 На большие 
поверхности 

для заполнения 
дефектов и 

рисок

Шпатлевка 
PLASTIC

Мелко-
зернистая - 
эластичная

Графито-
вый

X X 18 ÷ 20 min.
P80
 ÷ 

P320

5 mm 4 ÷ 5 m2 Для реионта 
пластмассовых 
элементов 

подверженных 
вибраци

V

V

V

V

V

V

X

1,91 kg

1,90 kg

1,84 kg

1,77 kg

1,69 kg

1,27 kg

1,86 kg

100 : 2

100 : 2

100 : 2

100 : 2

100 : 2

100 : 2

100 : 2

ПРОПОР-
ЦИИ

СМЕШИВА-
НИЯ

5 ÷ 6 min.

4 ÷ 5 min.

5 ÷ 6 min.

6 ÷ 7 min.

4 ÷ 5 min.

7 ÷ 8 min.

3 ÷ 4 min.

ЖИЗНЕ
СПОСО-
БНОСТЬ

20OC

НАИМЕ-
НОВАНИЕ

СТАЛЬ АЛЮМИ-
НИЙ

ОЦИНКОВА-
ННАЯ 
СТАЛЬ

РАЗБА-
ВЛЕНИЕ

(% по 
объему)

  

РЕКОМЕН-
ДУЕМАЯ 
ТОЛЩИНА 
ОДНОГО 
СЛОЯ

Пневморас-
пыляемая 
шпатлевка

SPRAY 
FILLER

V X X 10*** 50 s 1÷3 x 1
RP2,0÷2,5 bar
ø2,0÷3,0mm

5 ÷ 10 min.

ПРОПОРЦИИ 
СМЕШИВАНИЯ

MIXING MIXING RATIO

ПО 
ОБЪЕМУ

ПО 
ВЕСУ

100 : 4 100 : 3

ТЕОРИТИ-
ЧЕСКИЙ 
РАСХОД 
1 ЛИТРА 
ПРИ 

РЕКОМЕН-
ДУЕМОЙ  
ТОЛЩИНЕ
СЛОЯ 

 

~ 20 min. 2 h / 20oC 
25 min. / 60oC

P180
÷

P320

100 μm 5,0 ÷ 5,5 m2 Светло-серый

***Разбавитель для полиэфирныхпродуктов

X

X

X

X

X

X

V

ПЛАСТИК

Конструк-
ционная 
со стекло-
волокном

ПЛОТ-
НОСТЬ
КГ/Л

ВЯЗКОСТЬ
20OC

ЖИЗНЕ-
СПОСО-
БНОСТЬ

20OC

ПАРАМЕ-
ТРЫ 

НАНЕСЕ-
НИЯ

ВРЕМЯ 
МЕЖСЛОЙ-

НОЙ
ВЫДЕРЖКИ

ВРЕМЯ 
ОТВЕРЖ-
ДЕНИЯ 
ПРИ  

180 μm

ШЛИФО-
ВАНИЕ

ЦВЕТ

Шпатлевка 
BLACK 

CARBON

Черный V V 14 ÷ 16 min.
P80
 ÷

P180

5 mm 4 ÷ 5 m2 Для заполнения 
глубоких 

вмятин, втом 
числе на 

пластиковых 
поверхностях

V 1,77 kg100 : 2 3 ÷ 4 min.V

Шпатлевка 
K  47

Cветло 
бежевый

V V 14 ÷ 16 min.
P80
 ÷

P240

3 mm 4 ÷ 5 m2 Для заполнения 
дефектов и 

восстановление 
форм кузова

V 1,89 kg100 : 2 4 ÷ 5 min.X

Шпатлевка 
K 60

Cветло 
синий

V V 16 ÷ 18 min.
P120

 ÷
P320

3 mm 4 ÷ 5 m2 На большие 
поверхности 

для заполнения 
дефектов и 

рисок

V 1,30 kg100 : 2 4 ÷ 5 min.X

ШПАТЛЕВКИ
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Наполня-
ющая 
Ультра 
Легкая, 
мелкозе-
рнистая,
Мягкая в 
обработке

Наполня-
ющая
SOFT 

Шпатлевка 
K-30Zn

V V 16 ÷ 18 min. P100
 ÷

P320

3 mm 4 ÷ 5 m2
На 

оцинкованную 
сталь для 
заполнения 
дефектов и 
царапин

V 1,85 kg100 : 2 4 ÷ 5 min.X

Наполня-
ющая, 

Полиэфир-
ноэпоксид-

ная
высоко-

адгезионная

Oливко-
вый

Kремо-
вый

Констру-
кционная 
с угле-

волокном

Наполня-
ющая, 
мелко-

зернистая



номер артикула объем количество штук в 
коробке

1179
1184
1105
1233

400 g
1,0 kg
1,8 kg
4,5 kg

18
10
10
- Пропорции 

смешивания
100 : 2

Жизнеспособность
смеси при 20oC
5 ÷ 6 мин

Время 
отверждения
при 20oC
17 ÷ 19 мин

P80 ÷ P240

                        СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ                   VOC для смеси = 115 [g/l]

Продукт соответствует требованиям директивы Евросоюза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат.B/2) определяет граничные 
значения содержания летучих составляющих на уровне 250 [г/л].

 •  Легко перемешивается и наносится.
 •  Хорошая адгезия к различным видам металлов.
 •  Легко шлифуется, образуя гладкую поверхность без пор.

  ПОВЕРХНОСТЬ                                                                                                                                                                                              АДГЕЗИЯ
  Металл                                                                                                                                                                                                                    ++
  Сталь, Алюминий                                                                                                                                                                                                    ++
  Оцинкованная сталь                                                                                                                                                                                    ++
  Старые лако-красочные покрытия                                                                                                                                                                    ++
  Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты(GFK/GRP), полиэфирные шпатлевки, акриловые и эпоксидные  грунтовки               ++
  Дерево, Бетон                                                                                                                                                                                                     +
++ отличная I + удовлетворительная I 0 - плохая

На шпатлевку можно наносить:
  •  2-ух компонентную полиэфирную шпатлевку
  •  2-ух компонентную пневмораспыляемую полиэфирную шпатлевку,
  •  2-ух компонентные акриловые грунты.
  •  2-ух компонентные эпоксидные грунты

ПРИМЕЧАНИЕ
 •  Чрезмерное количество отвердителя может привести к белесоватости ЛКП.
 •  Во время работы с продуктами 2K следует использовать исправные средства индивидуальной защиты. 
 •  Предохранять глаза и дыхательные пути.
 •  Помещения должны быть хорошо вентилируемые.
 •  Мыть инструменты непосредственно после нанесения шпаклевки.

Внимание: 
В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными содержащимися в Паспорте Безопасности для данного        
продукта.

ХРАНЕНИЕ
В плотно закрытых емкостях в сухом и прохлодном помещении вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

Внимание: После каждого использования, емкость следует незамедлительно закрыть! Отвердитель хронить от перегрева!

Макс 60oC 

Шпатлевка 12 мес
Отвердитель 18 мес 

Обезжирить

Очистить и 
прошлифовать 
поверхность

VOC OK

Цвет - желтый
Степень глянца - матовая
Плотность - 1,91 kg / l

UNIVERSAL – Наполняющая полиэфирная шпатлевка.  Отвердитель для полиэфирной шпатлевки.

ПОЛИЭФИРНАЯ    ШПАТЛЕВКА    UNIVERSAL
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номер артикула объем количество штук в 
коробке

2109
1178
1264
1234

400 g
1,0 kg
1,8 kg
4,3 kg

18
10
10
- Пропорции 

смешивания
100 : 2

Жизнеспособность
смеси при 20oC
4 ÷ 5 мин

Время 
отверждения
при 20oC
16 ÷ 18 мин

P80 ÷ P280

                        СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ                   VOC для смеси = 115 [g/l]

Продукт соответствует требованиям директивы Евросоюза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат.B/2) определяет граничные 
значения содержания летучих составляющих на уровне 250 [г/л].

 •  Легко перемешивается и наносится.
 •  Хорошая адгезия к различным видам металлов.
 •  Легко шлифуется, образуя гладкую поверхность без пор.

  ПОВЕРХНОСТЬ                                                                                                                                                                                              АДГЕЗИЯ
  Металл                                                                                                                                                                                                                    ++
  Сталь, Алюминий                                                                                                                                                                                                    ++
  Оцинкованная сталь                                                                                                                                                                                    ++
  Старые лако-красочные покрытия                                                                                                                                                                    ++
  Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты(GFK/GRP), полиэфирные шпатлевки, акриловые и эпоксидные  грунтовки               ++
  Дерево, Бетон                                                                                                                                                                                                     +
++ отличная I + удовлетворительная I 0 - плохая

На шпатлевку можно наносить:
 • 2-ух компонентную полиэфирную шпатлевку 
 • 2-ух компонентную пневмораспыляемую полиэфирную шпатлевку,
 • 2-ух компонентные акриловые грунты.
 • 2-ух компонентные эпоксидные грунты

ПРИМЕЧАНИЕ
 • Чрезмерное количество отвердителя может привести к белесоватости ЛКП.
 • Во время работы с продуктами 2K следует использовать исправные средства индивидуальной защиты. 
 •  Предохранять глаза и дыхательные пути. 
 •  Помещения должны быть хорошо вентилируемые.
 • Мыть инструменты непосредственно после нанесения шпаклевки.

Внимание: 
В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными содержащимися в Паспорте Безопасности для данного        
продукта.

ХРАНЕНИЕ
В плотно закрытых емкостях в сухом и прохлодном помещении вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

Внимание: После каждого использования, емкость следует незамедлительно закрыть! Отвердитель хронить от перегрева!

Макс 60oC 

Шпатлевка 12 мес
Отвердитель 18 мес 

Обезжирить

Очистить и 
прошлифовать 
поверхность

VOC OK

Цвет - кремовый
Степень глянца - матовая
Плотность - 1,84 kg / l

SOFT EXTRA  –  Мягкая наполняющая полиэфирная шпатлевка.   Отвердитель для полиэфирной шпатлевки.

ПОЛИЭФИРНАЯ    ШПАТЛЕВКА    SOFT EXTRA
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номер артикула объем количество штук в 
коробке

1050
1156
1154

400 g
1,0 kg
1,8 kg

18
10
10

Пропорции 
смешивания
100 : 2

Жизнеспособность
смеси при 20oC
5 ÷ 6 мин

Время 
отверждения
при 20oC
20 ÷ 22 мин

P80 ÷ P320

                        СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ                   VOC для смеси = 115 [g/l]

Продукт соответствует требованиям директивы Евросоюза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат.B/2) определяет граничные 
значения содержания летучих составляющих на уровне 250 [г/л].

 • легко перемешивается и наносится.
 • Легко шлифуется, образуя гладкую поверхность без пор.
 • Обладает хорошими адгезионными свойствами к различным видам металлов.

  ПОВЕРХНОСТЬ                                                                                                                                                                                              АДГЕЗИЯ
  Металл                                                                                                                                                                                                                    ++
  Сталь, Алюминий                                                                                                                                                                                                    ++
  Оцинкованная сталь                                                                                                                                                                                    ++
  Старые лако-красочные покрытия                                                                                                                                                                    ++
  Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты(GFK/GRP), полиэфирные шпатлевки, акриловые и эпоксидные  грунтовки               ++
  Дерево, Бетон                                                                                                                                                                                                     +
++ отличная I + удовлетворительная I 0 - плохая

На шпатлевку можно наносить:
 • 2-ух компонентную пневмораспыляемую полиэфирную шпатлевку.
 • 2-ух компонентные акриловые грунты.
 • 2-ух компонентные эпоксидные грунты
 • 2-ух компонентные реактивные грунты

ПРИМЕЧАНИЕ
 • Чрезмерное количество отвердителя может привести к белесоватости ЛКП.
 • Во время работы с продуктами 2K следует использовать исправные средства индивидуальной защиты. 
 • Предохранять глаза и дыхательные пути.
 • Помещения должны быть хорошо вентилируемые.
 • Мыть инструменты непосредственно после нанесения шпаклевки.

Внимание: 
В целях безопасности следует всегда  действовать согласно с данными  содержащимися в Паспорте Безопасности для данного 
продукта.

ХРАНЕНИЕ
В плотно закрытых емкостях в сухом и прохлодном помещении вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

Внимание: После каждого использования, емкость следует незамедлительно закрыть! Отвердитель хронить от перегрева!

Макс 60oC 

Шпатлевка 12 мес
Отвердитель 18 мес 

Обезжирить

Очистить и 
прошлифовать 
поверхность

VOC OK

Цвет - белый
Степень глянца - матовая
Плотность - 1,84 kg / l

FINE  –  Доводочная полиэфирная шпатлевка.   Отвердитель для полиэфирной шпатлевки.

ПОЛИЭФИРНАЯ    ШПАТЛЕВКА    FINE
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номер артикула объем количество штук в 
коробке

1241
1155
1245

400 g
1,0 kg
1,8 kg

18
10
10

Пропорции 
смешивания
100 : 2

Жизнеспособность
смеси при 20oC
6 ÷ 7 мин

Время 
отверждения
при 20oC
18 ÷ 20 мин

P80 ÷ P240

                        СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ                   VOC для смеси = 115 [g/l]

Продукт соответствует требованиям директивы Евросоюза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат.B/2) определяет граничные 
значения содержания летучих составляющих на уровне 250 [г/л].

 • легко перемешивается и наносится.
 • Легко шлифуется, образуя гладкую поверхность без пор.
 • Обладает хорошими адгезионными свойствами к различным видам металлов.

  ПОВЕРХНОСТЬ                                                                                                                                                                                              АДГЕЗИЯ
  Металл                                                                                                                                                                                                                    ++
  Сталь, Алюминий                                                                                                                                                                                                    ++
  Оцинкованная сталь                                                                                                                                                                                    ++
  Старые лако-красочные покрытия                                                                                                                                                                    ++
  Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты(GFK/GRP), полиэфирные шпатлевки, акриловые и эпоксидные  грунтовки               ++
  Дерево, Бетон                                                                                                                                                                                                     +
++ отличная I + удовлетворительная I 0 - плохая

На шпатлевку можно наносить:
 • 2-ух компонентную полиэфирную шпатлевку 
 • 2-ух компонентную пневмораспыляемую полиэфирную шпатлевку,
 • 2-ух компонентные акриловые грунты.
 • 2-ух компонентные эпоксидные грунты

ПРИМЕЧАНИЕ
 • Чрезмерное количество отвердителя может привести к белесоватости ЛКП.
 • Во время работы с продуктами 2K следует использовать исправные средства индивидуальной защиты. 
•  Предохранять глаза и дыхательные пути.
 • Помещения должны быть хорошо вентилируемые.
 • Мыть инструменты непосредственно после нанесения шпаклевки.

Внимание: 
В целях безопасности следует всегда  действовать согласно с данными  содержащимися в Паспорте Безопасности для данного 
продукта.

ХРАНЕНИЕ
В плотно закрытых емкостях в сухом и прохлодном помещении вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

Внимание: После каждого использования, емкость следует незамедлительно закрыть! Отвердитель хронить от перегрева!

Макс 60oC 

Шпатлевка 12 мес
Отвердитель 18 мес 

Обезжирить

Очистить и 
прошлифовать 
поверхность

VOC OK

Цвет - темно - серый
Степень глянца - матовая
Плотность - 1,77 kg / l

ALUMINIUM  –  Наполняющая полиэфирная шпатлевка с Алюминием.   Отвердитель для полиэфирной шпатлевки.

ПОЛИЭФИРНАЯ    ШПАТЛЕВКА    ALUMINIUM
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номер артикула объем количество штук в 
коробке

1212
1157
1170

400 g
1,0 kg
1,7 kg

18
10
10

Пропорции 
смешивания
100 : 2

Жизнеспособность
смеси при 20oC
4 ÷ 5 мин

Время 
отверждения
при 20oC
16 ÷ 18 мин

P80 ÷ P150

                        СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ                   VOC для смеси = 115 [g/l]

Продукт соответствует требованиям директивы Евросоюза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат.B/2) определяет граничные 
значения содержания летучих составляющих на уровне 250 [г/л].

 • Отличная адгезия к металлам.
 • Высокая твердость и эластичность.
 • Очень короткое время отверждения.
 • Хорошее качество поверхности после шлифовки.

  ПОВЕРХНОСТЬ                                                                                                                                                                                              АДГЕЗИЯ
  Металл                                                                                                                                                                                                                    ++
  Сталь, Алюминий                                                                                                                                                                                                    ++
  Оцинкованная сталь                                                                                                                                                                                    ++
  Старые лако-красочные покрытия                                                                                                                                                                    ++
  Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты(GFK/GRP), полиэфирные шпатлевки, акриловые и эпоксидные  грунтовки               ++
  Дерево, Бетон                                                                                                                                                                                                     +
++ отличная I + удовлетворительная I 0 - плохая

На шпатлевку можно наносить:
 • 2-ух компонентную полиэфирную шпатлевку
•  2-ух компонентную пневмораспыляемую полиэфирную шпатлевку,

ПРИМЕЧАНИЕ
 • Чрезмерное количество отвердителя может привести к белесоватости ЛКП.
 • Во время работы с продуктами 2K следует использовать исправные средства индивидуальной защиты. 
   Предохранять глаза и дыхательные пути.
 • Помещения должны быть хорошо вентилируемые.
 • Мыть инструменты непосредственно после нанесения шпаклевки.
Внимание: 
В целях безопасности следует всегда  действовать согласно с данными  содержащимися в Паспорте Безопасности для данного 
продукта.

ХРАНЕНИЕ
В плотно закрытых емкостях в сухом и прохлодном помещении вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

Внимание: После каждого использования, емкость следует незамедлительно закрыть! Отвердитель хронить от перегрева!

Макс 60oC 

Шпатлевка 12 мес
Отвердитель 18 мес 

Обезжирить

Очистить и 
прошлифовать 
поверхность

VOC OK

Цвет - зеленый
Степень глянца - матовая
Плотность - 1,69 kg / l

GLASS FIBRE – Конструкционная полиэфирная шпатлевка, армированная стекловолокном.
                            Отвердитель для полиэфирной шпатлевки.

ПОЛИЭФИРНАЯ    ШПАТЛЕВКА    GLASS FIBRE
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номер артикула объем количество штук в 
коробке

1216 400 g 18

Пропорции 
смешивания
100 : 2

Жизнеспособность
смеси при 20oC
3 ÷ 4 мин

Время 
отверждения
при 20oC
18 ÷ 20 мин

P80 ÷ P320

                        СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ                   VOC для смеси = 115 [g/l]

Продукт соответствует требованиям директивы Евросоюза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат.B/2) определяет граничные 
значения содержания летучих составляющих на уровне 250 [г/л].

 • Высокая адгезия к пластмассам.
 • Высокая эластичность.
 • Легко шлифуется, образуя гладкую поверхность без пор.

  ПОВЕРХНОСТЬ                                                                                                                                                                                              АДГЕЗИЯ
  Металл                                                                                                                                                                                                                    ++
  Сталь, Алюминий                                                                                                                                                                                                    ++
  Оцинкованная сталь                                                                                                                                                                                    ++
  Старые лако-красочные покрытия                                                                                                                                                                    ++
  Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты(GFK/GRP), полиэфирные шпатлевки, акриловые и эпоксидные  грунтовки               ++
  Дерево, Бетон                                                                                                                                                                                                     +
++ отличная I + удовлетворительная I 0 - плохая

На шпатлевку можно наносить:
 • 2-ух компонентную пневмораспыляемую полиэфирную шпатлевку,
 • 2-ух компонентные акриловые грунты.
 • 2-ух компонентные эпоксидные грунты

ПРИМЕЧАНИЕ
 • Чрезмерное количество отвердителя может привести к белесоватости ЛКП.
 • Во время работы с продуктами 2K следует использовать исправные средства индивидуальной защиты. 
   Предохранять глаза и дыхательные пути.
 • Помещения должны быть хорошо вентилируемые.
 • Мыть инструменты непосредственно после нанесения шпаклевки.

Внимание: 
В целях безопасности следует всегда  действовать согласно с данными  содержащимися в Паспорте Безопасности для данного 
продукта.

ХРАНЕНИЕ
В плотно закрытых емкостях в сухом и прохлодном помещении вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

Внимание: После каждого использования, емкость следует незамедлительно закрыть! Отвердитель хронить от перегрева!

Макс 60oC 

Шпатлевка 12 мес
Отвердитель 18 мес 

Обезжирить

Очистить и 
прошлифовать 
поверхность

VOC OK

Цвет - темно-серый
Степень глянца - матовая
Плотность - 1,86 kg / l

PLASIC – Высокоэластичная полиэфирная шпатлевка. Отвердитель для полиэфирной шпаклевки. 

ПОЛИЭФИРНАЯ    ШПАТЛЕВКА    PLASTIC
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номер артикула объем количество штук в 
коробке

1257
1237

1 L
2,5 L

10
-

Пропорции 
смешивания
100 : 2

Жизнеспособность
смеси при 20oC
7 ÷ 8 мин

Время 
отверждения
при 20oC
20 ÷ 22 мин

P120 ÷ P280

                        СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ                   VOC для смеси = 115 [g/l]

Продукт соответствует требованиям директивы Евросоюза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат.B/2) определяет граничные 
значения содержания летучих составляющих на уровне 250 [г/л].

 • Легко перемешивается и наносится.
 • Легко шлифуется, образуя гладкую поверхность без пор.
 • Обладает низким удельным весом.

  ПОВЕРХНОСТЬ                                                                                                                                                                                              АДГЕЗИЯ
  Металл                                                                                                                                                                                                                    ++
  Сталь, Алюминий                                                                                                                                                                                                    ++
  Оцинкованная сталь                                                                                                                                                                                    ++
  Старые лако-красочные покрытия                                                                                                                                                                    ++
  Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты(GFK/GRP), полиэфирные шпатлевки, акриловые и эпоксидные  грунтовки               ++
  Дерево, Бетон                                                                                                                                                                                                     +
++ отличная I + удовлетворительная I 0 - плохая

На шпатлевку можно наносить:
 •  2-ух компонентную полиэфирную шпатлевку.
 •  2-ух компонентную пневмораспыляемую полиэфирную шпатлевку.
 •  2-ух компонентные акриловые грунты.
 •  2-ух компонентные эпоксидные грунты

ПРИМЕЧАНИЕ
 • Чрезмерное количество отвердителя может привести к белесоватости ЛКП.
 • Во время работы с продуктами 2K следует использовать исправные средства индивидуальной защиты. 
   Предохранять глаза и дыхательные пути.
 • Помещения должны быть хорошо вентилируемые.
 • Мыть инструменты непосредственно после нанесения шпаклевки.

Внимание: 
В целях безопасности следует всегда  действовать согласно с данными  содержащимися в Паспорте Безопасности для данного 
продукта.

ХРАНЕНИЕ
В плотно закрытых емкостях в сухом и прохлодном помещении вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

Внимание: После каждого использования, емкость следует незамедлительно закрыть! Отвердитель хронить от перегрева!

Макс 60oC 

Шпатлевка 12 мес
Отвердитель 18 мес 

Обезжирить

Очистить и 
прошлифовать 
поверхность

VOC OK

Цвет - кремовый
Степень глянца - матовая
Плотность - 1,27 kg / l

LIGHT – Легкая наполняющая полиэфирная шпатлевка. Отвердитель для полиэфирной шпаклевки. 

ПОЛИЭФИРНАЯ    ШПАТЛЕВКА    LIGHT
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номер артикула объем количество штук в 
коробке

1162
2106

1,7 kg
1,0 kg

10
10

Пропорции 
смешивания
100 : 2

Жизнеспособность
смеси при 20oC
3 ÷ 4 мин

Время 
отверждения
при 20oC
14 ÷ 16 мин

P80 ÷ P180

                        СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ                   VOC для смеси = 115 [g/l]

Продукт соответствует требованиям директивы Евросоюза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат.B/2) определяет граничные 
значения содержания летучих составляющих на уровне 250 [г/л].

 •  Высокая твердость и эластичность.
 •  Короткое время отверждения, шпатлевка просыхает равномерно и полностью, что исключает просадку материала в дальнейшем.
 •  Легко шлифуется, образуя гладкую поверхность без пор.
 •  Во время обработки, шпатлевка не забивает абразивную бумагу.
 •  Обладает хорошими адгезионными свойствами к различным видам металла.
 •  Хорошая теплостойкостью.

  ПОВЕРХНОСТЬ                                                                                                                                                                                              АДГЕЗИЯ
  Металл                                                                                                                                                                                                                    ++
  Сталь, Алюминий                                                                                                                                                                                                    ++
  Оцинкованная сталь                                                                                                                                                                                    ++
  Старые лако-красочные покрытия                                                                                                                                                                    ++
  Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты(GFK/GRP), полиэфирные шпатлевки, акриловые и эпоксидные  грунтовки               ++
  Дерево, Бетон                                                                                                                                                                                                     +
++ отличная I + удовлетворительная I 0 - плохая

На шпатлевку можно наносить:
 • 2-ух компонентную полиэфирную шпаклевку
 • 2-ух компонентную пневмораспыляемую полиэфирную шпаклевку

ПРИМЕЧАНИЕ
 • Чрезмерное количество отвердителя может привести к белесоватости ЛКП.
 • Во время работы с продуктами 2K следует использовать исправные средства индивидуальной защиты. 
   Предохранять глаза и дыхательные пути.
 • Помещения должны быть хорошо вентилируемые.
 • Мыть инструменты непосредственно после нанесения шпаклевки
Внимание: 
В целях безопасности следует всегда  действовать согласно с данными  содержащимися в Паспорте Безопасности для данного 
продукта.

ХРАНЕНИЕ
В плотно закрытых емкостях в сухом и прохлодном помещении вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

Внимание: После каждого использования, емкость следует незамедлительно закрыть! Отвердитель хронить от перегрева!

Макс 60oC 

Шпатлевка 12 мес
Отвердитель 18 мес 

Обезжирить

Очистить и 
прошлифовать 
поверхность

VOC OK

Цвет - черный
Степень глянца - матовая
Плотность - 1,77 kg / l

BLACK CARBON – Армированная углеволокном конструкционная полиэфирная шпатлевка.
                                 Отвердитель для полиэфирной шпаклевки. 

ПОЛИЭФИРНАЯ    ШПАТЛЕВКА    BLACK CARBON
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номер артикула объем количество штук в 
коробке

5465 1,8 kg 10

Пропорции 
смешивания
100 : 2

Жизнеспособность
смеси при 20oC
4 ÷ 5 мин

Время 
отверждения
при 20oC
14 ÷ 16 мин

P80 ÷ P240

                        СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ                   VOC для смеси = 115 [g/l]

Продукт соответствует требованиям директивы Евросоюза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат.B/2) определяет граничные 
значения содержания летучих составляющих на уровне 250 [г/л].

 •   Легко и равномерно наносится, не стекает с вертикальных поверхностей.
 •   Обладает коротким временем отверждения.
 •   Имеет минимальную вязкость поверхности.
 •   Легко шлифуется, образуя гладкую поверхность без пор.
 •   Во время обработки, шпатлевка не забивает абразивную бумагу.

  ПОВЕРХНОСТЬ                                                                                                                                                                                              АДГЕЗИЯ
  Металл                                                                                                                                                                                                                    ++
  Сталь, Алюминий                                                                                                                                                                                                    ++
  Оцинкованная сталь                                                                                                                                                                                    ++
  Старые лако-красочные покрытия                                                                                                                                                                    ++
  Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты(GFK/GRP), полиэфирные шпатлевки, акриловые и эпоксидные  грунтовки               ++
  Дерево, Бетон                                                                                                                                                                                                     +
++ отличная I + удовлетворительная I 0 - плохая

На шпатлевку можно наносить:
 • 2-ух компонентную полиэфирную шпаклевку
 • 2-ух компонентную пневмораспыляемую полиэфирную шпаклевку,
 • 2-ух компонентные акриловые грунты.
 • 2-ух компонентные эпоксидные грунты

ПРИМЕЧАНИЕ
 • Чрезмерное количество отвердителя может привести к белесоватости ЛКП.
 • Во время работы с продуктами 2K следует использовать исправные средства индивидуальной защиты. 
   Предохранять глаза и дыхательные пути.
 • Помещения должны быть хорошо вентилируемые.
 • Мыть инструменты непосредственно после нанесения шпаклевки.
Внимание: 
В целях безопасности следует всегда  действовать согласно с данными  содержащимися в Паспорте Безопасности для данного 
продукта.

ХРАНЕНИЕ
В плотно закрытых емкостях в сухом и прохлодном помещении вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

Внимание: После каждого использования, емкость следует незамедлительно закрыть! Отвердитель хронить от перегрева!

Макс 60oC 

Шпатлевка 12 мес
Отвердитель 18 мес 

Обезжирить

Очистить и 
прошлифовать 
поверхность

VOC OK

Цвет - светло-бежевый
Степень глянца - матовая
Плотность - 1,89 kg / l

K 47 SOFT & FAST – Hаполняющая полиэфирная шпатлевка. Отвердитель для полиэфирной шпаклевки. 

ПОЛИЭФИРНАЯ    ШПАТЛЕВКА    K 47 SOFT & FAST
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номер артикула объем количество штук в 
коробке

6966 1,3 kg 10

Пропорции 
смешивания
100 : 2

Жизнеспособность
смеси при 20oC
4 ÷ 5 мин

Время 
отверждения
при 20oC
16 ÷ 18 мин

P120 ÷ P320

                        СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ                   VOC для смеси = 115 [g/l]

Продукт соответствует требованиям директивы Евросоюза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат.B/2) определяет граничные 
значения содержания летучих составляющих на уровне 250 [г/л].

• Маслообразная консистенция, позволяющая легко перемешивать и наносить шпатлевку на различные виды поверхности.
• Легко шлифуется, образуя гладкую поверхность без пор.
• Во время обработки, шпатлевка не забивает абразивную бумагу.

  ПОВЕРХНОСТЬ                                                                                                                                                                                              АДГЕЗИЯ
  Металл                                                                                                                                                                                                                    ++
  Сталь, Алюминий                                                                                                                                                                                                    ++
  Оцинкованная сталь                                                                                                                                                                                    ++
  Старые лако-красочные покрытия                                                                                                                                                                    ++
  Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты(GFK/GRP), полиэфирные шпатлевки, акриловые и эпоксидные  грунтовки               ++
  Дерево, Бетон                                                                                                                                                                                                     +
++ отличная I + удовлетворительная I 0 - плохая

На шпатлевку можно наносить:
 • 2-ух компонентную полиэфирную шпаклевку 
 • 2-ух компонентную пневмораспыляемую полиэфирную шпаклевку,
 • 2-ух компонентные акриловые грунты.
 • 2-ух компонентные эпоксидные грунты.
 • 2-ух компонентные реактивные грунты.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Чрезмерное количество отвердителя может привести к белесоватости ЛКП.
• Во время работы с продуктами 2K следует использовать исправные средства индивидуальной защиты. 
  Предохранять глаза и дыхательные пути.
• Помещения должны быть хорошо вентилируемые.
• Мыть инструменты непосредственно после нанесения шпаклевки.
Внимание: 
В целях безопасности следует всегда  действовать согласно с данными  содержащимися в Паспорте Безопасности для данного 
продукта.

ХРАНЕНИЕ
В плотно закрытых емкостях в сухом и прохлодном помещении вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

Внимание: После каждого использования, емкость следует незамедлительно закрыть! Отвердитель хронить от перегрева!

Макс 60oC 

Шпатлевка 12 мес
Отвердитель 18 мес 

Обезжирить

Очистить и 
прошлифовать 
поверхность

VOC OK

Цвет - светло-синий
Степень глянца - матовая
Плотность - 1,3 kg / l

K 60 BLUE LIGHT – Легкая  доводочная  полиэфирная шпатлевка. Отвердитель для полиэфирной шпаклевки.

ПОЛИЭФИРНАЯ    ШПАТЛЕВКА    K 60 BLUE LIGHT
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номер артикула объем количество штук в 
коробке

9385 1 L 10

Пропорции 
смешивания
100 : 2

Жизнеспособность
смеси при 20oC
4 ÷ 5 мин

Время 
отверждения
при 20oC
16 ÷ 18 мин

P100 ÷ P320

                        СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ                   VOC для смеси = 32 [g/l]

Продукт соответствует требованиям директивы Евросоюза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат.B/2) определяет граничные 
значения содержания летучих веществ на уровне 250 [г/л].

  ПОВЕРХНОСТЬ                                                                                                                                                                                              АДГЕЗИЯ
  Металл                                                                                                                                                                                                                    ++
  Сталь, Алюминий                                                                                                                                                                                                    ++
  Оцинкованная сталь                                                                                                                                                                                    ++
  Старые лако-красочные покрытия                                                                                                                                                                    ++
  Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты(GFK/GRP), полиэфирные шпатлевки, акриловые и эпоксидные  грунтовки               ++
  Дерево, Бетон                                                                                                                                                                                                     +
++ отличная I + удовлетворительная I 0 - плохая

На шпатлевку можно наносить:
• 2-ух компонентную полиэфирную шпаклевку 
• 2-ух компонентную пневмораспыляемую полиэфирную шпаклевку,
• 2-ух компонентные акриловые грунты.
• 2-ух компонентные эпоксидные грунты.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Чрезмерное количество отвердителя может привести к белесоватости ЛКП.
• Во время работы с продуктами 2K следует использовать исправные средства индивидуальной защиты. 
  Предохранять глаза и дыхательные пути.
• Помещения должны быть хорошо вентилируемые.
• Мыть инструменты непосредственно после нанесения шпаклевки.
Внимание: 
В целях безопасности следует всегда  действовать согласно с данными  содержащимися в Паспорте Безопасности для данного 
продукта.

ХРАНЕНИЕ
В плотно закрытых емкостях в сухом и прохлодном помещении вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

Внимание: 
После каждого использования, емкость следует незамедлительно закрыть! Отвердитель хронить от перегрева!

Макс 60oC 

Шпатлевка 12 мес
Отвердитель 18 мес 

Обезжирить

Очистить и 
прошлифовать 
поверхность

VOC OK

Цвет - оливковый
Степень глянца - матовая
Плотность - 1,81 kg / l

K-30 Zn – Легкая  доводочная  полиэфирная шпатлевка. Отвердитель для полиэфирной шпаклевки.

ПОЛИЭФИРНАЯ    ШПАТЛЕВКА    K-30Zn
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номер артикула объем количество штук в 
коробке

2363 1 kg 12

Жизнеспособ
ность смеси 
~20 мин. / 20oC

Параметры напыления 
1 ÷ 3 x 1
2,0 ÷ 2,5 bar
ø2,0 ÷ 3,0 mm

Время 
испарения
5 ÷ 10 мин.

P180 ÷ P320

                        СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ                   VOC для смеси = 437 [г/л]

Продукт отвечает требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/WE), которая для этой категории 
продуктов (кат. B/3) определяет предельную величину ЛОВ на уровне 540 [г/л].

ВЫХОД
1 литр смеси позволяет покрасить 8,0 м2 при толщине сухого слоя 100 мк

• Легко наносится.
• Очень короткое время отверждения.
• Хорошие наполнительные свойства.
• Хорошо изолирует грунты и лаки от полиэфирных шпатлевок.

  ПОВЕРХНОСТЬ                                                                                                                                                                                              АДГЕЗИЯ
  Металл                                                                                                                                                                                                                    ++
  Сталь, Алюминий                                                                                                                                                                                                    ++
  Оцинкованная сталь                                                                                                                                                                                    ++
  Старые лако-красочные покрытия                                                                                                                                                                    ++
  Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты(GFK/GRP), полиэфирные шпатлевки, эпоксидные  грунтовки                                     ++
  Дерево, Бетон                                                                                                                                                                                                     +
++ отличная I + удовлетворительная I 0 - плохая

На шпатлевку можно наносить:
 • 2-компонентные покровные лаки.
 • 2-компонентные акриловые грунты.
 • 2-компонентные эпоксидные грунты.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Минимальная температура при нанесении +10oC.
• Во время работы с продуктами 2K применяйте исправные средства индивидуальной защиты. Следует беречь глаза и дыхательные пути.
 • Помещения должны хорошо проветриваться.
 • Покрасочных пистолеты и инструменты следует мыть сразу после применения.
Внимание: 
В целях безопасности следует поступать согласно данным, содержащимся в Паспорте Безопасности опасного вещества для данного 
изделия.

ХРАНЕНИЕ
В плотно закрытых емкостях в сухом и прохлодном помещении вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.
Внимание: 1. После применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть!   2. Беречь отвердитель от мороза и влаги!

Время 
отверждения
2h / 20oC
25 мин. / 60oC

12 мес

Рабочая 
вязкость  
~50s / 20oC

Пропорции 
смешивания
100:4+10%*

VOC OK

Цвет - светло - серый
Степень глянца - матовый
Плотность - 1,55 kg / l

SPRAY FILLER - Пневмораспыляемая полиэфирная Шпатлевка. Отвердитель для пневмораспыляемой шпатлевки.
                             Разбавитель для пневмораспыляемой шпатлевки.

ПОЛИЭФИРНАЯ ШПАТЛЕВКА   SPRAY FILLER

Обезжирить
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НАИМЕ-
НОВАНИЕ

РАЗБА-
ВЛЕНИЕ

(% по 
объему)

ВЯЗКОСТЬ
20OC

ЖИЗНЕ-
СПОСО-
БНОСТЬ

20OC

ПАРАМЕ-
ТРЫ 

НАНЕСЕ-
НИЯ

ВРЕМЯ 
ОТВЕРЖ-
ДЕНИЯ 
ПРИ  

180 μm  

ШЛИФО-
ВАНИЕ

РЕКОМЕН-
ДУЕМАЯ 
ТОЛЩИНА 
ОДНОГО 
СЛОЯ

Акриловый 
грунт

Acryl Filler
HS  5 : 1

V 25 ÷ 30* 30 ÷ 50 s 2÷3 x 1
2÷4 bar

ø1,6÷2,0mm

5 ÷ 10 min.

ПРОПОРЦИИ 
СМЕШИВАНИЯ

MIXING MIXING RATIO

ПО 
ОБЪЕМУ

ПО 
ВЕСУ

5 : 1 100 : 12,0

ТЕОРИТИ-
ЧЕСКИЙ 
РАСХОД 
1 ЛИТРА 
ПРИ 

РЕКОМЕН-
ДУЕМОЙ  
ТОЛЩИНЕ
СЛОЯ 

1 h 30 min. / 60oC
3 - 4 ч / 20oC

P360
÷

P500

80 μm 8 m2

Акриловый 
грунт

Acryl Filler
HS 4 : 1

V 15 ÷ 20* 30 ÷ 50 s 2÷3 x 1 
2÷4 bar

ø1,6÷2,0mm

5 ÷ 10 min.4 : 1 100 : 14,5 1 h 30 min. / 60oC
3 - 4 ч / 20oC

P360
÷

P500

80 μm 8 m2

ВРЕМЯ 
МЕЖСЛОЙ-

НОЙ
ВЫДЕРЖКИ

Акриловый 
грунт

Acryl Filler
HS  3 : 1

V 5 ÷ 10* 30 ÷ 50 s 2÷3 x 1
2÷4 bar

ø1,6÷2,0mm

5 ÷ 10 min.3 : 1 100 : 19,2 1 h 30 min. / 60oC
3 - 4 ч / 20oC

P360
÷

P500

80 μm 8 m2

Акриловый 
грунт

Acryl Filler
 3 : 1

Wet on Wet

V

1÷2 x 1 
2,0÷2,5 bar
ø1,3÷1,6mm

1,5 x 1 
2,0÷2,5 bar
ø1,3÷1,6mm

3 : 1 100 : 22,8

40 min.

40 min.

20 min. / 60oC
3  ч / 20oC

P360
÷

P500

50 μm

30 μm

10 ÷ 11 m2

16 m2

Эпоксидный 
грунт

Epoxy Primer
10 : 1

V 20 ÷ 30* 30 ÷ 50 s 2÷3 x 1
2÷4 bar

ø1,6÷2,0mm

10 ÷ 15 min.10 : 1,5 100 : 10 90 min. 45 min. / 60oC
8 ч / 20oC

P360
÷

P500

80 μm 7 ÷ 8 m2

Протравли-
вающий 
грунт

Wash Primer 
2:1

V нет 18 ÷ 20 s 1÷2 x 1
3÷4 bar

ø1,2÷1,5mm

5 ÷ 15 min.2 : 1 100 : 40 48 h X X 15 μm 24 ÷ 25 m2

Акриловый 
грунт

Acryl Filler
1 K

V 10 ÷ 15* 30 ÷ 50 s 2÷3 x 1 
2,0÷2,5 bar
ø1,6÷2,0mm

5 ÷ 10 min.- - X 40 min. / 20oC 
15 min. / 60oC

P360
÷

P500

60 μm 10÷ 11 m2

Адгезионный 
грунт
Plastic
Primer

1K

X

V

V

V

V

V

V

V

X

V

V

V

V

V

V

V

X X 10 s 1÷2 x 1 
3÷4 bar

ø1,3÷1,4mm

5 - 10 min.- - X X X 15 μm 13 ÷ 14 m2

 *Разбавитель для  акриловых продуктов

**Разбавитель для эпоксидных продуктов

С
ТА

ЛЬ

А
ЛЮ

М
И
Н
И
Й

О
Ц
И
Н
КО

ВА
Н
Н
А
Я

 
С
ТА

ЛЬ

X

X

X

X

X

X

X

V

П
ЛА

С
ТИ

К

XX

20 *

35 *

~ 30s

~ 17s

5 ÷ 10 min.

20 ÷ 30 min.

ГРУНТЫ

 - 17 -

Акриловый 
грунт

Acryl Filler
 SHS 4 : 1

V 15 ÷ 25* 25 ÷ 50 s 1÷3 x 1
2÷2,5 bar

ø1,6÷2,0mm

5 ÷ 15 min.4 : 1 100 : 12,2 1 h 35 min. / 60oC P360
÷

P500

80 μm 8 m2 - 8,5 m2V V X



номер артикула объем количество штук в 
коробке

1500+1641
2244
2223
2237
2242
2243
2231
1437
1417
1426
1423

12
6
6
6
6
6
6
4
4
4
4

                        СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ                   VOC для смеси = 538 [г/л]

Продукт отвечает требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/WE), которая для этой категории 
продуктов (кат. B/3) определяет предельную величину ЛОВ на уровне 540 [г/л].

2-компонентный Акриловый Грунт для кузовного ремонта.
 • Легко размешивается и наносится.
 • Короткое время отверждения.
 • Хорошие наполнительные свойства.

  ПОВЕРХНОСТЬ                                                                                                                                                                                              АДГЕЗИЯ
  Металл                                                                                                                                                                                                                    ++
  Сталь, Алюминий                                                                                                                                                                                                    ++
  Оцинкованная сталь                                                                                                                                                                                    ++
  Старые лако-красочные покрытия                                                                                                                                                                    ++
  Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты(GFK/GRP), полиэфирные шпатлевки, реактивныеые и эпоксидные  грунтовки         ++
  Дерево, Бетон                                                                                                                                                                                                     +
++ отличная I + удовлетворительная I 0 - плохая

На Акриловый Грунт HS можно наносить:
 2-компонентные покровные лаки.
 1-компонентные базовые краски.

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ
• Не превышать рекомендуемых доз отвердителя!
• Наилучшие результаты достигаются при покраске при комнатной температуре.
• Температура воздуха и температура окрашиваемой детали должны быть приблизительно равны.
• Во время работы с продуктами 2K применяйте исправные средства индивидуальной защиты. Следует беречь глаза и дыхательные пути.
• Помещения должны хорошо проветриваться.
• Покрасочных пистолеты и инструменты следует мыть сразу после применения.

Примечание: 
В целях безопасности следует поступать согласно данным, содержащимся в Паспорте Безопасности опасного вещества для данного 
изделия.

ХРАНЕНИЕ
Компоненты продукта следует хранить в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и 
солнечных лучей.
Примечание: 1. После применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть!    2. Беречь отвердитель от мороза и влаги!

VOC OK

АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ 5:1 – Наполнительный Грунт. Отвердитель 1:5 для Наполнительного Грунта HS 5:1.
                                              Разбавитель для акриловых продуктов.

АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ    HS 5:1   

цвет

grey
ecru
white
black
red
grey

graphite
white
black
red
grey

0,42L + 0,084L
0,8 L + 0,16 L
0,8 L + 0,16 L
0,8 L + 0,16 L
0,8 L + 0,16 L
0,8 L + 0,16 L
0,8 L + 0,16 L
2,5 L + 0,5 L
2,5 L + 0,5 L
2,5 L + 0,5 L
2,5 L + 0,5 L

Степень глянца - матовый.

Жизнеспособ
ность смеси 
1 h / 20oC

Параметры напыления 
2 ÷ 3 x 1
2,0 ÷ 4,0 bar
ø1,6 ÷ 2,0 mm

Время 
испарения
5 ÷ 10 мин.

P360 ÷ P500

Время 
отверждения
2 ÷ 3 h / 20oC
30 мин. / 60oC

12 мес

Рабочая 
вязкость  
30 ÷ 50s / 20oC

Пропорции 
смешивания
5 : 1 + 25 ÷ 30%*

Обезжирить
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номер артикула объем количество штук в 
коробке

2252
2260
2253

6
6
6

                        СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ                   VOC для смеси = 538 [г/л]

Продукт отвечает требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/WE), которая для этой категории 
продуктов (кат. B/3) определяет предельную величину ЛОВ на уровне 540 [г/л]. 

2-компонентный Акриловый Грунт для кузовного ремонта.
 • Легко размешивается и наносится.
 • Короткое время отверждения.
 • Хорошие наполнительные свойства.

  ПОВЕРХНОСТЬ                                                                                                                                                                                              АДГЕЗИЯ
  Металл                                                                                                                                                                                                                    ++
  Сталь Алюминий                                                                                                                                                                                                    ++
  Оцинкованная сталь                                                                                                                                                                                    ++
  Старые лако-красочные покрытия                                                                                                                                                                    ++
  Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты(GFK/GRP), полиэфирные шпатлевки,  реактивныеые и эпоксидные  грунтовки        ++
  Дерево, Бетон                                                                                                                                                                                                     +
++ отличная I + удовлетворительная I 0 - плохая

На Акриловый Грунт HS можно наносить:
 2-компонентные покровные лаки.
 1-компонентные базовые краски.

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ
• Не превышать рекомендуемых доз отвердителя!
• Наилучшие результаты достигаются при покраске при комнатной температуре.
• Температура воздуха и температура окрашиваемой детали должны быть приблизительно равны.
• Во время работы с продуктами 2K применяйте исправные средства индивидуальной защиты. Следует беречь глаза и дыхательные пути.
• Помещения должны хорошо проветриваться.
• Покрасочных пистолеты и инструменты следует мыть сразу после применения.

Примечание: 
В целях безопасности следует поступать согласно данным, содержащимся в Паспорте Безопасности опасного вещества для данного 
изделия.

ХРАНЕНИЕ
Компоненты продукта следует хранить в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и 
солнечных лучей.
Примечание: 1. После применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть!   2. Беречь отвердитель от мороза и влаги!

VOC OK

АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ 4:1 – Наполнительный Грунт. Отвердитель 1:4 для Наполнительного Грунта HS 4:1.
                                              Разбавитель для акриловых продуктов.

АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ    HS 4:1   

цвет

grey
white
black

0,8 L + 0,2 L
0,8 L + 0,2 L
0,8 L + 0,2 L

Степень глянца - матовый.

Жизнеспособ
ность смеси 
1 h / 20oC

Параметры напыления 
2 ÷ 3 x 1
2,0 ÷ 4,0 bar
ø1,6 ÷ 2,0 mm

Время 
испарения
5 ÷ 10 мин.

P360 ÷ P500

Время 
отверждения
3 ÷ 4 h / 20oC
30 мин. / 60oC

12 мес

Рабочая 
вязкость  
30 ÷ 50s / 20oC

Пропорции 
смешивания
4 : 1 + 15 ÷ 20%*

Обезжирить

 - 19 -



номер артикула объем количество штук в 
коробке

2795
2789
2793

6
6
6

                        СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ                   VOC для смеси = 538 [г/л]

Продукт отвечает требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/WE), которая для этой категории 
продуктов (кат. B/3) определяет предельную величину ЛОВ на уровне 540 [г/л]. 

2-компонентный Акриловый Грунт для кузовного ремонта.
 • Легко размешивается и наносится.
 • Короткое время отверждения.
 • Хорошие наполнительные свойства.

  ПОВЕРХНОСТЬ                                                                                                                                                                                                  АДГЕЗИЯ
  Металл                                                                                                                                                                                                                        ++
  Сталь, Алюминий                                                                                                                                                                                                        ++
  Оцинкованная сталь                                                                                                                                                                                        ++
  Старые лако-красочные покрытия                                                                                                                                                                        ++
  Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты(GFK/GRP), полиэфирные шпатлевки,  реактивныеые и эпоксидные  грунтовки           ++
  Дерево, Бетон                                                                                                                                                                                                         +
++ отличная I + удовлетворительная I 0 - плохая

На Акриловый Грунт HS можно наносить:
 2-компонентные покровные лаки.
 1-компонентные базовые краски.

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ
• Не превышать рекомендуемых доз отвердителя!
• Наилучшие результаты достигаются при покраске при комнатной температуре.
• Температура воздуха и температура окрашиваемой детали должны быть приблизительно равны.
• Во время работы с продуктами 2K применяйте исправные средства индивидуальной защиты. Следует беречь глаза и дыхательные пути.
• Помещения должны хорошо проветриваться.
• Покрасочных пистолеты и инструменты следует мыть сразу после применения.

Примечание: 
В целях безопасности следует поступать согласно данным, содержащимся в Паспорте Безопасности опасного вещества для 
данного изделия.

ХРАНЕНИЕ
Компоненты продукта следует хранить в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня, 
тепла и солнечных лучей.
Примечание: 1. После применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть!   2. Беречь отвердитель от мороза и влаги!

VOC OK

АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ HS 3:1 – Наполнительный Грунт. Отвердитель 1:3 для Наполнительного Грунта HS 3:1.
                                                     Разбавитель для акриловых продуктов.

АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ    HS 3:1   

цвет

grey
white
black

0,75 L + 0,25 L
0,75 L + 0,25 L
0,75 L + 0,25 L

Степень глянца - матовый.

Жизнеспособ
ность смеси 
1 h / 20oC

Параметры напыления 
2 ÷ 3 x 1
2,0 ÷ 4,0 bar
ø1,6 ÷ 2,0 mm

Время 
испарения
5 ÷ 10 мин.

P360 ÷ P500

Время 
отверждения
3 ÷ 4 h / 20oC
30 мин. / 60oC

12 мес

Рабочая 
вязкость  
30 ÷ 50s / 20oC

Пропорции 
смешивания
3 : 1 + 5 ÷ 10%*

Обезжирить
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номер артикула объем количество штук в 
коробке

2816
2812
2813

6
6
6

                        СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ

Продукт отвечает требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/WE), которая для этой категории 
продуктов (кат. B/3) определяет предельную величину ЛОВ на уровне 540 [г/л]. 

• Отличная адгезия к трудным поверхностям.
• Легко размешивается и наносится.
• Высокая стабильность на вертикальных поверхностях.
• Хорошие наполняющие и изолирующие свойства.
• Легко обрабатывается.

  ПОВЕРХНОСТЬ                                                                                                                                                                                              АДГЕЗИЯ
  Металл                                                                                                                                                                                                                    ++
  Сталь, Алюминий                                                                                                                                                                                                    ++
  Оцинкованная сталь                                                                                                                                                                                    ++
  Старые лако-красочные покрытия                                                                                                                                                                    ++
  Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты(GFK/GRP), полиэфирные шпатлевки,  реактивныеые и эпоксидные  грунтовки        ++
  Дерево, Бетон                                                                                                                                                                                                     +
++ отличная I + удовлетворительная I 0 - плохая

На Акриловый Грунт HS можно наносить:
1 компонентные Базовые Краски.
 2 компонентные Лаки.

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ
• Не превышать рекомендуемых доз отвердителя!
• Наилучшие результаты во время применения грунта достигаются при комнатной температуре. Температура воздуха и температура     
  окрашиваемой детали должны быть приблизительно равны.
• Во время работы с продуктами 2K применяйте исправные средства индивидуальной защиты. Следует беречь глаза и дыхательные пути.
• Помещения должны хорошо проветриваться.
• Покрасочных пистолеты и инструменты следует мыть сразу после применения.

Примечание: 
В целях безопасности следует поступать согласно данным, содержащимся в Паспорте Безопасности опасного вещества для данного 
изделия.

ХРАНЕНИЕ
Компоненты продукта следует хранить в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и 
солнечных лучей.
Примечание: 1. После применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть!    2. Беречь отвердитель от мороза и влаги!

VOC OK

АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ SHS 4:1 – Наполнительный Грунт для всех видов металлов в том числе оцинковки и алюминия.
                                                       Отвердитель 1:4 для Наполнительного Грунта SHS 4:1. 
                                                       Разбавитель для акриловых продуктов.

АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ    SHS 4:1   

цвет

grey
white
black

0,8 L + 0,2 L
0,8 L + 0,2 L
0,8 L + 0,2 L

Степень глянца - матовый.

VOC при 10% разбавителя = 460 [г/л] 
VOC при 20% разбавителя = 510 [г/л]

Жизнеспособ
ность смеси 
1 h / 20oC

Параметры напыления 
1 ÷ 3 x 1
2,0 ÷ 2,5 bar
ø1,6 ÷ 2,0 mm

Время 
испарения
5 ÷ 10 мин.

P360 ÷ P500

Время 
отверждения
35 мин. / 60oC

12 мес

Рабочая 
вязкость  
25 ÷ 50s / 20oC

Пропорции 
смешивания
4 : 1 + 15 ÷ 25%*

Обезжирить
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                        СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ                   VOC для смеси = 538 [г/л]

Продукт отвечает требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/WE), которая для этой категории 
продуктов (кат. B/3) определяет предельную величину ЛОВ на уровне 540 [г/л]. 
Высококачественный 2-ух компонентный акриловый грунт с добавкой антикоррозионных пигментов. Идеально подходит в роли изолирующего 
грунта для кузовного ремонта. Очень хорошо предохраняет от коррозии места, прошлифованные до голого металла. Изолирует проблемные 
основания и прошпатлеванные места от новых лакокрасочных покрытий, предохраняя от появления ореолов. Отличная растекаемость и 
быстое высыхание позваляет наносить грунт методом мокрым по мокрому, так как продукт не требует последующего шлифования. 
• Отличная антикоррозионая защита стальных поверхностей.
• Хорошая адгезия к различного вида поверхностям.
• Высокие изолирующие свойства.
• Очень короткое время отверждения.
• Возможность нанесения техникой мокрым по мокрому.

  ПОВЕРХНОСТЬ                                                                                                                                                                                              АДГЕЗИЯ
  Металл                                                                                                                                                                                                                    ++
  Сталь, Алюминий                                                                                                                                                                                                    ++
  Оцинкованная сталь                                                                                                                                                                                    ++
  Старые лако-красочные покрытия                                                                                                                                                                    ++
  Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты(GFK/GRP), полиэфирные шпатлевки, реактивныеые и эпоксидные  грунтовки         ++
  Дерево, Бетон                                                                                                                                                                                                     +
++ отличная I + удовлетворительная I 0 - плохая

На Изолирующий Грунт 3:1 можно наносить:
• 2-компонентные покровные лаки.
• 1-компонентные базовые краски.
• 2-компонентные акриловые грунты.
• 2-компонентные полиэфирные шпатлевки.
• 2-компонентные эпоксидные шпатлевки.
ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ
• Не превышать рекомендуемых доз отвердителя!
• Наилучшие результаты во время применения грунта достигаются при комнатной температуре. Температура воздуха и температура     
  окрашиваемой детали должны быть приблизительно равны.
• Во время работы с продуктами 2K применяйте исправные средства индивидуальной защиты. Следует беречь глаза и дыхательные пути.
• Помещения должны хорошо проветриваться.
• Покрасочных пистолеты и инструменты следует мыть сразу после применения.
Примечание: В целях безопасности следует поступать согласно данным, содержащимся в Паспорте Безопасности опасного вещества 
для данного изделия.
ХРАНЕНИЕ: Компоненты продукта следует хранить в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня, 
тепла и солнечных лучей.
Примечание: 1. После применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть!    2. Беречь отвердитель от мороза и влаги!

VOC OK

АНТИКОРРОЗИОННЫЙ  ИЗОЛИРУЮЩИЙ ГРУНТ 3:1 - Отвердитель 1:3 для Антикорозионного Изолирующего 
                                                                                                Грунта 1:3. Разбавитель для акриловых продуктов.

Цвет - серый.
Степень глянца - матовый. 

номер артикула объем количество штук в 
коробке

1344 0,75 L + 0,25 L 6

Жизнеспособ
ность смеси 
40 мин. / 20oC
40 мин. / 20oC

Параметры напыления 
2 ÷ 2,5 x 1
2,0 ÷ 4,0 bar
ø1,3 ÷ 1,6 mm

Время 
испарения
5 ÷ 10 мин.
20 ÷ 30 мин.

Время 
отверждения
3 h / 20oC
20 мин. / 60oC

12 мес

Рабочая 
вязкость  
20s / 20oC
35s / 20oC

Пропорции 
смешивания
3 : 1 + 20%*
3 : 1 + 35%*

Обезжирить

АНТИКОРОЗИОННЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ   ГРУНТ  3:1 МОКРЫМ ПО МОКРОМУ



                        СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ                   VOC для смеси = 533 [г/л]

Продукт отвечает требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/WE), которая для этой категории 
продуктов (кат. B/3) определяет предельную величину ЛОВ на уровне 540 [г/л]. 

Высококачественный 1- компонентный акриловый грунт для кузовного ремонта.
• Простота применения короткое время кристализации.
• Хорошие заполняющие способности.

  ПОВЕРХНОСТЬ                                                                                                                                                                                              АДГЕЗИЯ
  Металл                                                                                                                                                                                                                    ++
  Сталь, Алюминий                                                                                                                                                                                                    ++
  Оцинкованная сталь                                                                                                                                                                                    ++
  Старые лако-красочные покрытия                                                                                                                                                                    ++
  Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты(GFK/GRP), полиэфирные шпатлевки                                                                             ++
 Пластмассы                                                                                                                                                                                                     +
++ отличная I + удовлетворительная I 0 - плохая

На Акриловый Грунт 1К можно наносить:
• 2-компонентные покровные лаки.
• 1-компонентные базовые краски.

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ
• Наилучшие результаты достигаются при покраске при комнатной температуре.
• Температура воздуха и температура окрашиваемой детали должны быть приблизительно равны.
• Помещения должны хорошо проветриваться.
• Покрасочных пистолеты и инструменты следует мыть сразу после применения.

Примечание: 
В целях безопасности следует поступать согласно данным, содержащимся в Паспорте Безопасности опасного вещества для данного 
изделия.

ХРАНЕНИЕ: 
Компоненты продукта следует хранить в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и 
солнечных лучей.

Примечание: 
После применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть!

VOC OK

АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ 1К - Разбавитель для акриловых продуктов.

номер артикула объем количество штук в 
коробке

1587 6

цвет

grey 0,8 L

Степень глянца - матовый.

Параметры напыления 
2 ÷ 3 x 1
2,0 ÷ 2,5 bar
ø1,6 ÷ 2,0 mm

Время 
испарения
5 ÷ 10 мин.

Время 
отверждения
40 мин. / 20oC
15 мин. / 60oC

12 мес

Рабочая 
вязкость  
30s ÷ 50s / 20oC

Пропорции 
смешивания
10 + 15%*

Обезжирить

АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ    1 K
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                        СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ                   VOC для смеси = 787 [г/л]

Продукт отвечает требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат. B/1) определяет 
предельную величину ЛОВ на уровне 850 [г/л].

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Предназначен для нанесения на основания из различного вида пластмасс, особенно полипропилен, РР и его смеси.

Внимание: 
Производитель не гарантирует улучшения адгезии к полиэтилену, РЕ Предварительно, поверхность, предназначенная для грунтовки 
должна быть тщательно обезжиренна детергентом и прошлифованна скотч-брайтом. Повторно обезжиренна детергентом, промыта 
водой и просушенна. Рекомендуется, перед началом лакокрасочных работ прогреть элемент до температуры 50oC, что облегчает 
удаление силикона с поверхности.

На Акриловый Грунт 1К можно наносить:
• 2-компонентные акриловые грунты.
• 2-компонентные покровные лаки.
• 1-компонентные базовые краски.

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ
• Наилучшие результаты достигаются при покраске при комнатной температуре. Температура воздуха и температура окрашиваемой детали  
  должны быть приблизительно равны.
• Помещения должны хорошо проветриваться.
• Покрасочных пистолеты и инструменты следует мыть сразу после применения.

Примечание: 
В целях безопасности следует поступать согласно данным, содержащимся в Паспорте Безопасности опасного вещества для данного 
изделия.

ХРАНЕНИЕ: 
Компоненты продукта следует хранить в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и 
солнечных лучей.

Примечание: 
После применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть!

VOC OK

ГРУНТ ДЛЯ ПЛАСТМАСС 1К - для улучшения адгезии.

ГРУНТ ДЛЯ ПЛАСТМАСС    1 K

номер артикула объем количество штук в 
коробке

1594 6

цвет

grey 1 L

Цвет - желтоватый, прозрачный
Степень глянца - полублеск

Параметры напыления 
1 ÷ 2 x 1
3,0 ÷ 4,0 bar
ø1,3 ÷ 1,4 mm

Время 
испарения
5 ÷ 10 мин.

12 мес

Рабочая 
вязкость  
10s / 20oC

Обезжирить
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                        СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ                   VOC для смеси = 540 [г/л]

Продукт отвечает требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/WE), которая для этой категории 
продуктов (кат. B/3) определяет предельную величину ЛОВ на уровне 540 [г/л].

  ПОВЕРХНОСТЬ                                                                                                                                                                                              АДГЕЗИЯ
  Металл                                                                                                                                                                                                                    ++
  Сталь, Алюминий                                                                                                                                                                                                    ++
  Оцинкованная сталь                                                                                                                                                                                    ++
  Старые лако-красочные покрытия                                                                                                                                                                    ++
  Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты(GFK/GRP), полиэфирные шпатлевки,  реактивныеые и эпоксидные  грунтовки        ++
  Дерево, Бетон                                                                                                                                                                                                     +
++ отличная I + удовлетворительная I 0 - плохая

На Эпоксидный Грунт 10:1 можно наносить:
• 2-компонентные покровные лаки.
• 1-компонентные базовые краски.
• 2-компонентные акриловые грунты.
• 2-компонентные полиэфирные шпатлевки.
• 2-компонентные эпоксидные шпатлевки.

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ
• Не превышать рекомендуемых доз отвердителя!
• Наилучшие результаты достигаются при покраске при комнатной температуре.
• Температура воздуха и температура окрашиваемой детали должны быть приблизительно равны.
• Во время работы с продуктами 2K применяйте исправные средства индивидуальной защиты. Следует беречь глаза и дыхательные пути.
• Помещения должны хорошо проветриваться.
• Покрасочных пистолеты и инструменты следует мыть сразу после применения.

Примечание: 
В целях безопасности следует поступать согласно данным, содержащимся в Паспорте Безопасности опасного вещества для данного 
изделия.

ХРАНЕНИЕ: 
Компоненты продукта следует хранить в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и 
солнечных лучей.
Примечание: 
1. После применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть! 2. Беречь отвердитель от мороза и влаги!

VOC OK

АНТИКОРРОЗИОННЫЙ ЭПОКСИДНЫЙ ГРУНТ 10:1
Отвердитель 1:10 для Антикоррозионного Эпоксидного Грунта 1:10. Разбавитель для эпоксидных продуктов.

ЭПОКСИДНЫЙ ГРУНТ    10 : 1

Степень глянца - матовый.

номер артикула объем количество штук в 
коробке

4786 1 kg + 100 g 6

Жизнеспособ
ность смеси 
90 мин. / 20oC

Параметры напыления 
2 ÷ 3 x 1
2,0 ÷ 4,0 bar
ø1,6 ÷ 2,0 mm

Время 
испарения
10 ÷ 15 мин.

Время 
отверждения
8 h / 20oC
45 мин. / 60oC

12 мес

Рабочая 
вязкость  
30 ÷ 50s / 20oC

Пропорции 
смешивания
10 : 1 + 20 ÷ 30%*

Обезжирить
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                        СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ                   VOC для смеси = 575 [г/л]

Продукт отвечает требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат. B/5) определяет 
предельную величину ЛОВ на уровне 840 [г/л].

Высококачественная 1 - компонентная термопластическая покровная акриловая краска со специальным эффектом. Рекомендуется для 
покраски элементов из пластмассы, таких как бампер, зеркала. Позволяет получить мелкозернистую структуру, имитирующую пластик, 
нивелирующая мелкие дефекты основания.
• Очень короткое время кристализации.
• Хорошие покрывочные способности.
• Высокая устойчивость к царапинам.
• Хорошая адгезия к грунту для пластика.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Продукт предназначен для нанесени на основания из различного вида пластмасс, особенно полипропилена, РР и его смесей.
Поверхность предназначенная для лакокрасочных работ должна быть предварительно тщательно обезжиренна и протерта абразивным 
волокном. После чего должна быть повторно обезжиренна, промыта водой и высушенна воздухом.
Перед покраской рекомендуется прогреть элемент до температуры 50oC, что облегчает удаление силикона с поверхности.

Внимание: Перед нанесением краски поверхность должна быть матированной, очищенной и пкрытой Грунтом но пластик 1К.

ВЫХОД
1 литр смеси позволяет покрасить 11 м2 при толщине сухого слоя 20мк.

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ
• Наилучшие результаты достигаются при покраске при комнатной температуре. Температура воздуха и температура окрашиваемой детали  
  должны быть приблизительно равны.
• Помещения должны хорошо проветриваться.
• Покрасочных пистолеты и инструменты следует мыть сразу после применения

Примечание: 
В целях безопасности следует поступать согласно данным, содержащимся в Паспорте Безопасности опасного вещества для данного 
изделия.

ХРАНЕНИЕ: 
Компоненты продукта следует хранить в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и 
солнечных лучей.
Примечание:
После применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть!

VOC OK

СТРУКТУРНАЯ КРАСКА 1К  -  Покровная краска со специальным эффектом. Разбавитель для акриловых продуктов.
                                                  Грунт на пластик 1К.

СТРУКТУРНАЯ КРАСКА 1K  BUMPER PAINT

Цвет - черный.
Степень глянца - mатовый.

номер артикула объем количество штук в 
коробке

6961 0,8 L 6

Параметры напыления 
1 ÷ 2
1,3 ÷ 1,4 bar

Время 
испарения
5 ÷ 10 мин.

Время 
отверждения
2 h / 20oC

12 мес

Рабочая 
вязкость  
17 ÷ 18s / 20oC

Пропорции 
смешивания
100 ÷ 60%*

Обезжирить
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                        СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ                   VOC для смеси = 780 [г/л]

Продукт отвечает требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат. B/3) определяет 
предельную величину ЛОВ на уровне 780 [г/л].

2-компонентный Поливиниловый Протравливающий Грунт с высокими антикорозионными свойствами, предназначенный для кузовного 
ремонта. Особенно рекомендуется для нанесения мокрым по мокрому.
• Отличная защита стальных поверхностей.
• Легко размешивается и наносится.
• Отличная растекаемость.
• Высокая адгезия к различным поверхностям.
  
  ПОВЕРХНОСТЬ                                                                                                                                                                                              АДГЕЗИЯ
  Металл                                                                                                                                                                                                                    ++
  Сталь, Алюминий                                                                                                                                                                                                    ++
  Оцинкованная сталь                                                                                                                                                                                    ++
  Старые лако-красочные покрытия                                                                                                                                                                    ++
полиэфирные шпатлевки, акриловые                                                                                                                                                                     ++
  Дерево, Бетон                                                                                                                                                                                                     +
++ отличная I + удовлетворительная I 0 - плохая

На Протравливающий грунт можно наносить:
• 2-компонентные акриловые грунты.
• Антигравий

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ
 • Не превышать рекомендуемых доз отвердителя!
 • Наилучшие результаты достигаются при покраске при комнатной температуре. Температура воздуха и температура окрашиваемой детали   
   должны быть приблизительно равны.
 • Во время работы с продуктами 2K применяйте исправные средства индивидуальной защиты. Следует беречь глаза и дыхательные пути.
 • Помещения должны хорошо проветриваться.
 • Покрасочных пистолеты и инструменты следует мыть сразу после применения.
Примечание: 
В целях безопасности следует поступать согласно данным, содержащимся в Паспорте Безопасности опасного вещества для данного 
изделия.
ХРАНЕНИЕ: 
Компоненты продукта следует хранить в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и 
солнечных лучей.
Примечание: 1. После применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть! 2. Беречь отвердитель от мороза и влаги!

VOC OK

РЕАКТИВНЫЙ ПРОТРАВЛИВАЮЩИЙ ГРУНТ 2:1.  Активатор 1:2 для Протравливающего Грунта 2:1.

РЕАКТИВНЫЙ   ПРОТРАВЛИВАЮЩИЙ ГРУНТ     2 : 1

Цвет - бежевый. 
Степень глянца - матовый.

номер артикула объем количество штук в 
коробке

300002261 0,8 L + 0,4 L 6

Жизнеспособ
ность смеси 
48 h / 20oC

Параметры напыления 
1 ÷ 2 x 1
2,0 ÷ 4,0 bar
ø1,2 ÷ 1,5 mm

12 мес

Рабочая 
вязкость  
18 ÷ 20s / 20oC

Пропорции 
смешивания
2 : 1

Обезжирить
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НАИМЕНО-
ВАНИЕ

РАЗБАВ-
ЛЕНИЕ

(%  по 
объему )

ВЯЗКОСТЬ
20OC

ПАРАМЕ-
ТРЫ 

НАНЕСЕ-
НИЯ

ВРЕМЯ 
МЕЖСЛО-
ЙНОЙ
ВЫДЕР-
ЖКИ

ВРЕМЯ 
ВЫДЕРЖКИ 

ПЕРЕД 
СУШКОЙ

 

ВРЕМЯ 
ОТВЕРЖДЕ-
НИЯ ПР

И
60oC

РЕКОМЕН-
ДУЕМАЯ 
ТОЛЩИНА 
ОДНОГО 
СЛОЯ

Лак
 Acryl

MS  2:1
V V

2 x 1
RP 

2,0 - 2,5 bar
ø1,3 ÷ 1,4 

mm

5 min. 10 min. 30 min 30 μm 

ПРОПОРЦИИ 
СМЕШИВАНИЯ

MIXING MIXING RATIO
ПО 

ОБЪЕМУ
ПО 
ВЕСУ

2 : 1 100 ÷ 50

ТЕОРИТИЧЕС-
КИЙ РАСХОД 
1 ЛИТРА ПРИ 
РЕКОМЕНДУ-

ЕМОЙ  
ТОЛЩИНЕ
СУХОГО 

СЛОЯ 60 μm

8 m2

УРОВЕНЬ 
ГЛЯНЦА

Bысокий 
глянец

0 ÷ 3*

15 ÷ 16 s 5 h

Лак
 Acryl

HS  2:1
V V

2 x 1
RP 

2,0 - 2,5 bar
ø1,3 ÷ 1,4 

mm

40 μm 

2 : 1 100 ÷ 50,5

9 m2
Bысокий 
глянец

10*
15 ÷ 16 s 2 h 7 min. 10 min. 25 min.

Лак
 Acryl

SPARK 07
  2:1

V V

1,5 - 2 x 1
RP 

2,0 - 2,5 bar
ø1,2 ÷ 1,3 

mm

60 μm 

2 : 1 100 ÷ 54

10 m2

Очень
высокий 
глянец

нет 18 ÷ 20 s

 

90 min. 8 ÷ 12 min. 10 ÷ 15 min. 25 min.

*   Разбавитель для  акриловых продуктов

** Разбавитель EXPRESS для  акриловых продуктов

БА
ЗО

ВА
Я

 К
РА

С
КА

Д
Е
Р
Е
ВО

ЖИЗНЕ-
СПОСОБ-
НОСТЬ
20OC

АКРИЛОВЫЙ ЛАК    MS  2 : 1
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                        СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ                   VOC для смеси = 535 [г/л]

Продукт отвечает требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/WE), которая для этой категории 
продуктов (кат. B/5) определяет предельную величину ЛОВ на уровне 840 [г/л].

Высококачественный 2-ух компонентный прозрачный акриловый лак высокой степени глянца и с высокой устойчивостью к царапинам. 
Предназначен как для быстрой местной окраски, так и для полной покраски автомобильного кузова.
• Очень хорошая растекаемость.
• Высокий блеск.
• Твердое прочное покрытие.
• Высокая устойчивость к царапинам.
• Универсальное применение
 
  ПОВЕРХНОСТЬ                                                                                                                                                                                              АДГЕЗИЯ
  Базовые краски                                                                                                                                                                                                     ++
++ отличная I + удовлетворительная I 0 - плохая

ВЫХОД
1 литр смеси позволяет покрасить 6,0 ÷ 7,0 м2 при толщине сухого слоя 50мк. 

РАСТУШЕВКА
Убедись, что весь участок с базовой краской покрыт лаком. Растушевывай только на подготовленном участке. Применяте РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ 
ПЕРЕХОДОВ Multi Fuller для удаления перепыла оседающего вокруг ремонтируемого участка и нивелировки оптической разницы блеска на 
границе старогопокрытия и свеженанесенного акрилогого лакаоседающей.

ПОЛИРОВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЙ
Полирование обычно не требуется, поскольку бесцветный лак MS 2:1 придает идеальный вид поверхности сразу после нанесения. 
При попадании вкраплений, рекомендуется их устранение «по мокрому» наждачной бумагой с градацией 1500-2000 с последующим 
полированием полировочной пастой.
Полирование продуктов 2K является наиболее оптимальным в течение от 1 до 24 часов после остужения поверхности.

VOC OK

АКРИЛОВЫЙ ЛАК MS 2:1 – прозрачный лак. Oтвердитель 1:2 для акрилового лака ms. 
                                                Pазбавитель для акриловых продуктов.

АКРИЛОВЫЙ ЛАК    MS  2 : 1

Цвет - бесцветный.
Степень глянца - высокий глянец.

номер артикула объем количество штук в 
коробке

8392
8393

8394
8395

1 L
5 L

0,5 L
2,5 L

12
4

12
4

      oтвердитель

Жизнеспособ
ность смеси 
5 h / 20oC

Параметры напыления 
2 ÷ 1
2,0 ÷ 2,5 bar
ø1,3 ÷ 1,4 mm

Время 
испарения
5 мин.

Время 
отверждения
30 мин. / 60oC

12 мес

Рабочая 
вязкость  
15 ÷ 16s / 20oC

Пропорции 
смешивания
2 : 1

Обезжирить

Время 
испарения
10 мин.
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ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ
• Не превышать рекомендуемых доз отвердителя!
• Наилучшие результаты достигаются при покраске при комнатной температуре. 
  Температура воздуха и температура окрашиваемой детали должны быть приблизительно равны.
• Во время работы с продуктами 2K применяйте исправные средства индивидуальной защиты. Следует беречь глаза и дыхательные пути.
• Помещения должны хорошо проветриваться.
• Покрасочных пистолеты и инструменты следует мыть сразу после применения.

Примечание: 
В целях безопасности следует поступать согласно данным, содержащимся в Паспорте Безопасности опасного вещества для данного 
изделия.

ХРАНЕНИЕ
Компоненты продукта следует хранить в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и 
солнечных лучей.

Примечание:
1. После применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть!
2. Беречь отвердитель от мороза и влаги!
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                        СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ                   VOC для смеси = 540 [г/л]

Продукт отвечает требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/WE), которая для этой категории 
продуктов (кат. B/5) определяет предельную величину ЛОВ на уровне 840 [г/л].

Высококачественный 2-ух компонентный прозрачный акриловый лак для быстрого кузовного ремонта. С низким содержанием летучих 
веществ.
• Высокое содержание смолы.
• Короткое время отверждения.
• Очень высокий блеск.
• Превосходный внешний вид покрытия. 
 
  ПОВЕРХНОСТЬ                                                                                                                                                                                              АДГЕЗИЯ
 Базовые краски                                                                                                                                                                                                        ++
 ++ отличная I + удовлетворительная I 0 - плохая

  

  Смешивание компонентов согласно массы (не тарировать весов!!)

VOC OK

АКРИЛОВЫЙ ЛАК HS 2:1 – прозрачный лак. Oтвердитель 1:2 для акрилового лака hs. 
                                                Pазбавитель для акриловых продуктов.

АКРИЛОВЫЙ ЛАК    HS  2 : 1

Цвет - бесцветный.
Степень глянца - высокий глянец.

номер артикула объем количество штук в 
коробке

5750
5751

5754
5755

1 L
5 L

0,5 L
2,5 L

12
4

12
4

      oтвердитель

oбщий объем лак лак + отвердитель лак + отвердитель + разбавитель (10%)

100 ml                                               67 g                                               100 g                                                           109 g
150 ml                                              100 g                                              149 g                                                           163 g
200 ml                                              133 g                                              199 g                                                           217 g
250 ml                                              166 g                                              249 g                                                           272 g
350 ml                                              233 g                                              349 g                                                           380 g
450 ml                                              299 g                                              448 g                                                           489 g
550 ml                                              366 g                                              548 g                                                           597 g
650 ml                                              432 g                                              648 g                                                           706 g
750 ml                                              499 g                                              747 g                                                           815 g

 1,0 L                                                665 g                                              996 g                                                         1086 g
 1,5 L                                                998 g                                            1495 g                                                         1630 g
 2,0 L                                              1331 g                                            1993 g                                                         2173 g
 2,5 L                                              1663 g                                            2491 g                                                         2716 g

Жизнеспособ
ность смеси 
2 h / 20oC

Параметры напыления 
2 ÷ 1
2,0 ÷ 2,5 bar
ø1,3 ÷ 1,4 mm

Время 
испарения
7 мин.

Время 
отверждения
25 мин. / 60oC

12 мес

Рабочая 
вязкость  
15 ÷ 16s / 20oC

Пропорции 
смешивания
2 : 1

Обезжирить

Время 
испарения
10 мин.
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РАСТУШЕВКА
Убедись, что весь участок с базовой краской покрыт лаком. Растушевывай только на подготовленном участке. Применяте РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ 
ПЕРЕХОДОВ MF для удаления перепыла оседающего вокруг ремонтируемого участка и нивелировки оптической разницы блеска на границе 
старогопокрытия и свеженанесенного акрилогого лакаоседающей.

ПОЛИРОВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЙ
Полирование обычно не требуется, поскольку бесцветный лак HS 2:1 придает идеальный вид поверхности сразу после нанесения. При 
попадании вкраплений, рекомендуется их устранение «по мокрому» наждачной бумагой с градацией 1500-2000 с последующим полированием 
полировочной пастой.
Полирование продуктов 2K является наиболее оптимальным в течение от 1 до 24 часов после остужения поверхности.

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ
• Не превышать рекомендуемых доз отвердителя!
• Наилучшие результаты достигаются при покраске при комнатной температуре. Температура воздуха и температура окрашиваемой детали  
  должны быть приблизительно равны.
• Во время работы с продуктами 2K применяйте исправные средства индивидуальной
  защиты. Следует беречь глаза и дыхательные пути.
• Помещения должны хорошо проветриваться.
• Покрасочных пистолеты и инструменты следует мыть сразу после применения.

Примечание: 
В целях безопасности следует поступать согласно данным, содержащимся в Паспорте Безопасности опасного вещества для данного 
изделия.

ХРАНЕНИЕ
Компоненты продукта следует хранить в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и 
солнечных лучей.

Примечание:
1. После применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть!
2. Беречь отвердитель от мороза и влаги!
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                        СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ                   VOC для смеси = 415 [г/л]

Продукт отвечает требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат. B/4) определяет 
предельную величину ЛОВ на уровне 420 [г/л].

Высококачественный 2-ух компонентный прозрачный акриловый лак для кузовного ремонта с очень низким содержанием летучих веществ.
• Высокое содержание смолы.
• Очень высокий блеск.
• Превосходный внешний вид покрытия. 

  ПОВЕРХНОСТЬ                                                                                                                                                                                              АДГЕЗИЯ
 Базовые краски                                                                                                                                                                                                    ++
++ отличная I + удовлетворительная I 0 - плохая

ВЫХОД
1 литр смеси позволяет покрасить 7,5 ÷ 8,0 м2 при толщине сухого слоя 60мк

  Смешивание компонентов согласно массы (не тарировать весов!!)

VOC OK

SPARK 07 АКРИЛОВЫЙ ЛАК UHS 2:1 - Прозрачный покровный лак. Отвердитель 1:2 для Акрилового Лака SPARK 07.

АКРИЛОВЫЙ ЛАК    SPARK 07  2 : 1

Цвет - бесцветный.
Степень глянца - высокий глянец.

номер артикула объем количество штук в 
коробке

7447
8760

7448
8761

1 L
5 L

0,5 L
2,5 L

12
4

12
4

      oтвердитель - normal / fast / slow

объем лак лак + отвердитель

  100 ml                                             66 g                                                    101 g
  150 ml                                             99 g                                                    151 g
  200 ml                                           131 g                                                    202 g
  250 ml                                           164 g                                                    252 g
  350 ml                                           230 g                                                    353 g
  450 ml                                           296 g                                                    454 g
  550 ml                                           362 g                                                    555 g
  
  650 ml                                           427 g                                                    656 g
  750 ml                                           493 g                                                    757 g
   
   1,0 L                                             657 g                                                  1010 g
   1,5 L                                             986 g                                                  1515 g
   2,0 L                                           1315 g                                                  2020 g

Жизнеспособ
ность смеси 
90 мин. / 20oC

Параметры напыления 
1,5 ÷ 2
2,0 ÷ 2,5 bar
ø1,2 ÷ 1,3 mm

Время 
испарения
8 ÷ 12 мин.

Время 
отверждения
25 мин. / 60oC

12 мес

Рабочая 
вязкость  
18 ÷ 20s / 20oC

Пропорции 
смешивания
2 : 1

Обезжирить

Время 
испарения
10 ÷ 15 мин.
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РАСТУШЕВКА
Убедись, что весь участок с базовой краской покрыт лаком. Растушевывай только на подготовленном участке. Применяте РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ 
ПЕРЕХОДОВ Multi Fuller для удаления перепыла оседающего вокруг ремонтируемого участка и нивелировки оптической разницы блеска на 
границе старогопокрытия и свеженанесенного акрилогого лакаоседающей.

ПОЛИРОВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЙ
Полирование обычно не требуется, поскольку бесцветный SPARK 07 2:1 придает идеальный вид поверхности сразу после нанесения. 
При попадании вкраплений, рекомендуется их устранение «по мокрому» наждачной бумагой с градацией 1500-2000 с последующим полированием 
полировочной пастой. Полирование продуктов 2K является наиболее оптимальным в течение от 1 до 24 часов после
остужения поверхности.

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ
Не превышать рекомендуемых доз отвердителя!
• Наилучшие результаты достигаются при покраске при комнатной температуре.
  Температура воздуха и температура окрашиваемой детали должны быть приблизительно равны.
• Во время работы с продуктами 2K применяйте исправные средства индивидуальной защиты. Следует беречь глаза и дыхательные пути.
• Помещения должны хорошо проветриваться.
• Покрасочных пистолеты и инструменты следует мыть сразу после применения.

Примечание: 
В целях безопасности следует поступать согласно данным, содержащимся в
Паспорте Безопасности опасного вещества для данного изделия.

ХРАНЕНИЕ
Компоненты продукта следует хранить в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и 
солнечных лучей.

Примечание:
1. После каждого применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть!
2. Беречь отвердитель от мороза и влаги!
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1 - 3 слоя

Межслойная 
выдержка 
5 ÷ 10 мин.

Время 
отверждения
при 20oC
16 ÷ 18 мин

                        СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ                   VOC для смеси = 560 [г/л]

Продукт соответствует требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат. B/5) определяет 
предельную величину содержания летучих частиц на уровне 840[г/л], отового к применению продукта. 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Средство предназначенное для защиты кузова автомобиля от вредного воздействия бензина, масла, воды и соли. Образует крепкий, эластичный 
слой защищающий от ударов камней. Обладает звукопоглащающими и шумоизолирующими свойствами.
Продукт основан на синтетических смолах. Не содержит асфальтов и битумов. Может покрыватся всеми акриловыми лаками.

РАСХОД  1 ЛИТРА  
ok. 3,5m2 сухого слоя толщиной 100μm

 ПОВЕРХНОСТЬ                                                                                                                                                                                              АДГЕЗИЯ
  Металл                                                                                                                                                                                                                    ++
  Сталь, Алюминий                                                                                                                                                                                                    ++
  Оцинкованная сталь                                                                                                                                                                                    ++
  Старые лако-красочные покрытия                                                                                                                                                                    ++
  Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты(GFK/GRP), полиэфирные шпатлевки, акриловые и эпоксидные  грунтовки               ++
++ отличная I + удовлетворительная I 0 - плохая

ПРИМЕНЕНИЕ
Пред нанесением встряхнуть! 
Нанеси 2 или 3 слоя с промежутком времени не более 5-10 мин.
В случае нанесения средства защиты кузова непосредственно на сталь, рекомендуется нанесение верхнего слоя краски или эмали.

Вид пистолета: Распылительный пистолет с соплом  4 mm давление 2÷4 bar.
Толщина слоя: ok. 100μm каждый слой.
Время сушки: 40-60 минут при 20oC.
Покраска: Через 1 час после нанесения последнего слоя поверхность можно покрывать краской.

Внимание: 
B целях безопасности следует всегда поступать в соответствии с данными, содержащимися в Паспорте Безопасности для данного 
изделия(продукта).

ХРАНЕНИЕ
Продукт необходимо хранить в сухом, прохладном помещении, вдали от источников огня, тепла  и солнечных лучей.

12 мес

Обезжирить

Перемешать

VOC OK

АНТИГРАВИЙ    UBS

номер артикула объем количество штук в 
коробке

300002385
300006201
300006202

12
12
12

цвет

black 
white 
grey

1200 g
1200 g
1200 g

Цвет:  черный, серый, белый
Степень блеска:   матовый

Защищать от 
солнца

Защищать от 
мороза
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Пропорции 
смешивания
100 ÷ 4

Время отверждения
при 20oC
35 ÷ 45мин../ 20oC

черновое 
шлифование 
(по сухому):
P80 ÷ P120

                        СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ                   VOC для смеси = 395 [г/л]

Продукт отвечает требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат. B/3) определяет 
предельную величину ЛОВ на уровне 540 [г/л].

  
  ПОВЕРХНОСТЬ                                                                                                                                                                                              АДГЕЗИЯ
  Металл                                                                                                                                                                                                                    ++
  Сталь  Алюминий                                                                                                                                                                                                    ++
  Оцинкованная сталь                                                                                                                                                                                    ++
  Старые лако-красочные покрытия                                                                                                                                                                    ++
  Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты(GFK/GRP), полиэфирные шпатлевки, акриловые и эпоксидные  грунтовки               ++
  Дерево, Бетон                                                                                                                                                                                                     +
++ отличная I + удовлетворительная I 0 - плохая

На полиэфирные ламинаты можно наносить:
• 2-компонентные эпоксидные грунты.
• 2-компонентные акриловые грунты.
• 2-компонентные полиэфирные шпатлевки.
• 2-компонентные полиэфирные пневмораспыляемые шпатлевки.
• 2-компонентные эпоксидные шпатлевки.

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ
• Не превышать рекомендуемых доз отвердителя!
• Во время работы с продуктами 2K применяйте исправные средства индивидуальной защиты. Следует беречь глаза и дыхательные пути.
• Помещения должны хорошо проветриваться.
• Покрасочных пистолеты и инструменты следует мыть сразу после применения.

Примечание: 
В целях безопасности следует поступать согласно данным, содержащимся в Паспорте Безопасности опасного вещества для данного 
изделия.

ХРАНЕНИЕ
Компоненты продукта следует хранить в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и 
солнечных лучей.

Примечание:
1. После применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть!
2. Беречь отвердитель от перегрева!

12 мес

Время вязки 
20 мин.
при 20oC

VOC OK

ПОЛИЭФИРНАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ СМОЛА - Oтвердитель полиэфирной смолы.

ДЛЯ ЛАМИНАТОВ    ПОЛИЭФИРНАЯ СМОЛА

Цвет:  светло-желтый, прзрачный
Степень блеска:  глянец

номер артикула объем количество штук в 
коробке

1044
1045

1 kg
5kg

6
4
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                        СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ                   VOC для смеси = 395 [г/л]

Продукт отвечает требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат. B/3) определяет 
предельную величину ЛОВ на уровне 540 [г/л].

  
  ПОВЕРХНОСТЬ                                                                                                                                                                                              АДГЕЗИЯ
  Металл                                                                                                                                                                                                                    ++
  Сталь  Алюминий                                                                                                                                                                                                    ++
  Оцинкованная сталь                                                                                                                                                                                    ++
  Старые лако-красочные покрытия                                                                                                                                                                    ++
  Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты(GFK/GRP), полиэфирные шпатлевки, акриловые и эпоксидные  грунтовки               ++
  Дерево, Бетон                                                                                                                                                                                                     +
++ отличная I + удовлетворительная I 0 - плохая

На полиэфирные ламинаты можно наносить:
• 2-компонентные эпоксидные грунты.
• 2-компонентные акриловые грунты.
• 2-компонентные полиэфирные шпатлевки.
• 2-компонентные полиэфирные пневмораспыляемые шпатлевки.
• 2-компонентные эпоксидные шпатлевки.

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ
• Не превышать рекомендуемых доз отвердителя!
• Во время работы с продуктами 2K применяйте исправные средства индивидуальной защиты. Следует беречь глаза и дыхательные пути.
• Помещения должны хорошо проветриваться.
• Покрасочных пистолеты и инструменты следует мыть сразу после применения.

Примечание: 
В целях безопасности следует поступать согласно данным, содержащимся в Паспорте Безопасности опасного вещества для данного 
изделия.

ХРАНЕНИЕ
Компоненты продукта следует хранить в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и 
солнечных лучей.

Примечание:
1. После применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть!
2. Беречь отвердитель от перегрева!
  Смешивание компонентов согласно массы (не тарировать весов!!)

VOC OK

РЕМОНТНЫЙ НАБОР - Полиэфирная конструкционная смола. Oтвердитель полиэфирной смолы.

ДЛЯ ЛАМИНАТОВ    РЕМОНТНЫЙ НАБОР

Цвет:  светло-желтый, прзрачный
Степень блеска:  глянец

номер артикула объем количество штук в 
коробке

normal
1188
fast

2323

250 g

250 g

16

16

Пропорции 
смешивания
100 ÷ 4

Время отверждения
при 20oC
35 ÷ 45мин./ 20oC
fast
30 ÷ 35мин./ 20oC

черновое 
шлифование 
(по сухому):
P80 ÷ P120

12 мес

Время вязки 
20 мин. при 20oC
fast
20 мин. при 20oC
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СТЕКЛОМАТ - служит для ремонта значительных повреждений автомобильных кузовов, лодок, яхт, кемпинговых прицепов и т.п. Ремонтируемые 
элементы могут быть сделаны из стали или GRP (слоистых пластиков) усиленных стекловолокном. Полученные слои обладают хорошей 
адгезией, прочные, устойчивые к воздействию бензина, масел, смазок, а также кратковременного действия темп. до 70oC. 
Не наносить на реактивные грунты, однокомпонентные акриловые и нитроцеллюлозные продукты.

        СТЕКЛОМАТ

номер артикула объем количество штук в 
коробке

1144
1143

300 g / 0,5 m2

150 g / 0,5 m2

10
10

        СТЕКЛОТКАНЬ

номер артикула объем количество штук в 
коробке

6942
6943
6944

150 g / 0,5 m2

200 g / 0,5 m2

400 g / 0,5 m2

10
10
10

СТЕКЛОТКАНИ - используются в производстве полиэфирно-стеклянных ламинатов для армирования смолы. Позволяют повысить содержание 
стекла в ламинате и достичь улучшенных параметров прочности. Применение стеклотканей в процессе производства ламинатов позволяет 
уменьшить расход смолы, обеспечивая в то же время улучшение параметров прочности.
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        РАЗБАВИТЕЛИ

номер артикула объем количество штук в 
коробке

300002258
300002260

1 L
5 L

12
4

номер артикула объем количество штук в 
коробке

1218
2265

1 L
5 L

12
4

номер артикула объем количество штук в 
коробке

1152 1 L 12

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РАЗБАВИТЕЛЬ

РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ БАЗОВЫХ ПОКРЫТИЙ

РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ ЭПОКСИДНОГО ГРУНТА
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номер артикула объем количество штук в 
коробке

РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ ПНЕВМОРАСПЫЛЯЕМОЙ 
ШПАТЛЕВКИ

9381 0,5 L 6



Смесь органических растворителей, позволяющих быстро и эффективно очистить поверхность от различных 
загрязнений, жиров, масел, силиконов и т. д. Применение антисиликона позволяет избежать дефектов ЛКП, 
таких как: глазки и кратеры и т. д.                        

                         СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ                   VOC для смеси = 738 [г/л]

Продукт соответствует требованиям директивы Евросоюза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат.B/2) определяет граничные 
значения содержания летучих составляющих на уровне 850 [г/л] готового к использованию продукта.

  
ПРИМЕНЕНИЕ
Продукт предназначен для очистки и обезжиривания различных поверхностей:
• полиэфирные шпаклевки,
• акриловые грунтовки,
• стальные поверхности,
• оцинкованной стали,
• нержавеющей стали,
• пластмасс
• алюминиевые поверхности,
• старые слои ЛКП

Поверхность следует промыть минимум два раза. Каждый раз использовать чистую ветошь.
Преред нанесением оболочки следует подождать до полного испарения смывки.

Внимание: 
В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными содержащимися в Паспорте Безопасности для данного 
продукта.

ХРАНЕНИЕ
В плотно закрытых емкостях в сухом и прохлодном помещении вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей .

VOC OK

АНТИСИЛИКОН

Цвет - бесцветный.

номер артикула объем количество штук в 
коробке

300002265
300002266

1 L
5 L

12
4

12 мес
 

 - 40 -



Добавка ускоряющая высыхание продуктов, основанных на акриловых смолах.
Предназначен для двух компонентных полиуретановых продуктов.Сокращает время сушки до 50% по сревнению с 
продуктами, отвердевающими без ускорителя. Можно применять в покрасочных кабинах, при температуре до 60oC.
- сокращает время высыхания до 50%, в зависимости от условий нанесения,
- улучшает растекаемость,
- не приводит к потери блеска, так же во время прогревания при повышенной температуре (до 60oC),
- удобен в применении.                      

ПРИМЕНЕНИЕ
Рекомендуется для применения с прозрачными акриловыми лаками MULTI FULLER.
ДОЗИРОВКА
1-2% готовой смеси продукта. Например на 150 ml смеси следует добавить от 1,5 до 3,0 ml ускорителя.

Внимание: 
Не превышать рекомендуемого кол-ва ускорителя!
Увеличение кол-ва ускорителя больше рекомендованной нормы не приведет к Значительному ускорению сушки а его избыток может быть 
причиной появления лакокрасочных дефектов.

ВЯЗКОСТЬ
Добавка рекомендуемого кол-ва ускорителя не приводит к значительным изменениям вязкости продукта при нанесении.

ЖИВУЧЕСТЬ СМЕСИ
Добавка ускорителя укорачивает время жизнеспособности смеси на 30-50 % в зависимости от условий нанесения. Смесь следует наносить 
непосредственно после смешивания сускорителем!

Внимание: 
Настоящая тех. карта представляет способ действия во время ускорения сушки лакокрасочных продуктов фирмы TROTON. Подробности 
касающиеся продукта указаны в соответствующих картах.

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ
Примечание: В целях безопасности следует поступать согласно данным, содержащимся в Паспорте Безопасности опасного вещества для 
данного изделия.

ХРАНЕНИЕ
Компоненты продукта следует хранить в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и 
солнечных лучей.

12 мес
 

УСКОРИТЕЛЬ СУШКИ

Цвет - бесцветный.

номер артикула объем количество штук в 
коробке

2342 150 ml 6
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АНТИГРАВИЙ  UBS  SPRAY   

Цвет: черный, серый, белый
Степень: блеска матовый

Средство предназначенное для защиты кузова автомобиля от вредного воздействия бензина, масла, воды 
и соли. Образует крепкий, эластичный слой защищающий от ударов камней.
Обладает звукопоглащающими и шумоизолирующими свойствами.
Продукт основан на синтетических смолах. Не содержит асфальтов и битумов. 
Может покрыватся всеми акриловыми лаками.                       

                         СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ                   VOC для смеси = 560 [г/л]

Продукт соответствует требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат. B/5) 
определяет предельную величину содержания летучих частиц на уровне 840[г/л], отового к применению продукта.

ОСНОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Продукт обладает хорошей адгезией к поверхностям различного рода. Можно его наносить на:
• полиэфирные ламинаты,
• полиэфирные шпаклевки,
• 2-компонентные акриловые грунтовки,
• стальные поверхности,
• алюминиевые поверхности,
• поверхности из нержавеющей стали,
• поверхности из оцинкованной стали.
• пластмассы
• реактивные грунты

Полиэфирную шпатлевку следует предварительно обезжирить, отшлифовать по сухому (P120). 
Полиэфирные ламинаты следует предварительно обезжирить, отшлифовать (P80 – P120) и повторно обезжирить. 
Грунты следует предварительно обезжирить, отшлифовать (P220 – P280) и повторно обезжирить. 
Стальные поверхности следует предварительно обезжирить, отшлифовать (P80 - P120) и повторно обезжирить.
Поверхности из нержавеющей стали следует предварительно обезжирить. 
Алюминиевые и оцинкованные поверхности следует предварительно обезжирить, прошлифовать аброзивным волокном и повторно 
обезжирить. Старые слои лака следует предварительно обезжирить, отшлифовать (P220 – P280) и повторно обезжирить. 
Пластмассовые поверхности следует предварительно обезжирить, прошлифовать аброзивным волокном и повторно обезжирить. 
В случае с пластмассами рекомендуется перед началом лакокрасочных работ прогреть до температуры 50oC, что облегчает удаление 
силикона с поверхности.
Внимание: 
B целях безопасности следует всегда поступать в соответствии с данными, содержащимися в Паспорте Безопасности для данного 
изделия (продукта).

ХРАНЕНИЕ
Продукт необходимо хранить в сухом, прохладном помещении, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

VOC OK

номер артикула объем количество штук в 
коробке

300002289
300002286
300002291

12
12
12

цвет

black 
white 
grey

500 ml
500 ml
500 ml

20 ÷ 30 cm

1 ÷ 2 слоя
10 мин 

Время 
отверждения
при 20oC
60 мин

Защищать 
солнца

Защищать от 
мороза

5 лет

2 ÷ 3 мин

Очистить и 
прошлифовать 
поверхность
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SPRAY   ML   СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ СКРЫТЫХ ПОЛОСТЕЙ

Цвет: янтарный, прозрачный
Степень блеска: матовый

Средство предназначенно для защиты скрытых полостей (двери,капот, пороги) от коррозии.
Обладает свойствами проникновения во внутрь щелей и вытеснения влаги из основания.
Образует эластичную непроницаемую оболочку защищающую от воздействия воды и соли.
Однокомпонентное средство на основе воска и пропиточных средств.
Не вступает в реакцию с лакокрасочными покрытиями                       

                         СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ                   VOC для смеси = 574 [г/л]

Продукт соответствует требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат. B/5) определяет 
предельную величину содержания летучих частиц на уровне 840[г/л], отового к применению продукта

ПРИМЕНЕНИЕ
Оптимальная температура для применения аэрозоли 15 - 25оC.
• Перед применением необходимо встряхнуть аэрозоль в течении 2-3 минут, затем осуществить пробное напыление.
• Средство ML - вести во внутрь скрытой полости через специальные отверстия
• излишки препарата удалить при помощи лакового бензина
• После использования необходимо обязательно очистить сопло аэрозоли! – держа аэрозоль соплом вниз, нажимая на спуск в течение 
5 секунд. – Это будет способствовать повторному использованию продукта и сохранению его свойств, а также защите сопла от возможного 
засорения.

Внимание: 
B целях безопасности следует всегда поступать в соответствии с данными, содержащимися в Паспорте Безопасности для данного 
изделия (продукта).

ХРАНЕНИЕ
Продукт необходимо хранить в сухом, прохладном помещении, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

VOC OK

номер артикула объем количество штук в 
коробке

300002314
300002317

12
12

цвет

янтарный 
прозрачный 

400 ml
400 ml Время 

отверждения
при 20oC
2 р

Защищать 
солнца

Защищать от 
мороза

5 лет

2 ÷ 3 мин
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АКРИЛОВАЯ КРАСКА  ЧЕРНАЯ МАТОВАЯ  SPRAY   

Высококачественная краска с хорошими кроющими свойствами, которая предназначена для покраски поверхностей 
из металла, алюминия, стекла, дерева, камня и пластмасс. 
Устойчива к царапинам, атмосферным воздействиям, УФ излучению и химическому воздействию 
( в том числе бензина)                      

                         СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ                   VOC для смеси = 640 [г/л]

Продукт соответствует требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/WE), которая для этой категории 
продуктов (кат. B/5) определяет предельную величину содержания летучих частиц на уровне 840[г/л], 
отового к применению продукта.

ОСНОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Покрываемая поверхность,  должна быть чистой, сухой и обезжиренной.
Остатки старого ЛКП и ржавчины должны быть предварительно удалены, а поверхность отшлифована и покрыта соответствующей основой.
В случае пластмассы, рекомендуется, перед началом покрасочных работ, нагреть элемент до температуре 50оC, что облегчит удаление 
силиконовых соединений с его поверхности.

ПРИМЕНЕНИЕ
Оптимальная температура для применения аэрозоли 15 - 25оC.
• Перед применением необходимо встряхнуть аэрозоль в течении 2-3 минут, затем осуществить пробное напыление.
• Во время нанесения следует держать аэрозоль на расстоянии 25 - 30 сантиметров от окрашиваемой поверхности.
• Рекомендуется наносить продукт несколькими тонкими слоями через промежутки времени не более 5 - 10 минут. Перед нанесением каждого 
очередного слоя необходимо вновь встряхнуть аэрозоль.
• После использования необходимо обязательно очистить сопло аэрозоли! – держа аэрозоль соплом вниз, нажимая на спуск в течение 
5 секунд. – Это будет способствовать повторному использованию продукта и сохранению его свойств, а также защите сопла от возможного
засорения.
Внимание: 
B целях безопасности следует всегда поступать в соответствии с данными, содержащимися в Паспорте Безопасности для данного 
изделия (продукта).

ХРАНЕНИЕ
Продукт необходимо хранить в сухом, прохладном помещении, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

VOC OK

Цвет: черный
Степень блеска: матовый

номер артикула объем количество штук в 
коробке

300002302 400 ml 12

25 cm

1 ÷ 2 слоя
5 ÷ 10 мин 

Время 
отверждения
при 20oC
30 мин

Защищать 
солнца

Защищать от 
мороза

3 года

2 ÷ 3 мин

Очистить и 
прошлифовать 
поверхность

5 s
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АКРИЛОВАЯ КРАСКА  ЧЕРНЫЙ ГЛЯНЕЦ  SPRAY   

Высококачественная краска с хорошими кроющими свойствами, которая предназначена для покраски поверхностей 
из металла, алюминия, стекла, дерева, камня и пластмасс. 
Устойчива к царапинам, атмосферным воздействиям, УФ излучению и химическому воздействию 
( в том числе бензина)                    

                         СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ                   VOC для смеси = 640 [г/л]

Продукт соответствует требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/WE), которая для этой категории 
продуктов (кат. B/5) определяет предельную величину содержания летучих частиц на уровне 840[г/л], 
отового к применению продукта.

ОСНОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Поверхность, предназначенная для покрытия, должна быть чистой, сухой и обезжиренной.
Остатки старого ЛКП и ржавчины должны быть предварительно удалены, а поверхность отшлифована и покрыта соответствующей основой.
В случае пластмассы, рекомендуется, перед началом покрасочных работ, нагреть элемент до температуре 50оC, что облегчит удаление 
силиконовых соединений с его поверхности.
Внимание: 
B целях безопасности следует всегда поступать в соответствии с данными, содержащимися в Паспорте Безопасности для данного 
изделия (продукта).

ПРИМЕНЕНИЕ
Оптимальная температура для применения аэрозоли 15 - 25оC.
• Перед применением необходимо встряхнуть аэрозоль в течении 2-3 минут, затем осуществить пробное напыление.
• Во время нанесения следует держать аэрозоль на расстоянии 25 - 30 сантиметров от окрашиваемой поверхности.
• Рекомендуется наносить продукт несколькими тонкими слоями через промежутки времени не более 5 - 10 минут. Перед нанесением каждого          
очередного слоя необходимо вновь встряхнуть аэрозоль.
• После использования необходимо обязательно очистить сопло аэрозоли! – держа аэрозоль соплом вниз, нажимая на спуск в течение 
5 секунд. – Это будет способствовать повторному использованию продукта и сохранению его свойств, а также защите сопла от возможного
засорения.
Внимание: 
B целях безопасности следует всегда поступать в соответствии с данными, содержащимися в Паспорте Безопасности для данного 
изделия (продукта).

ХРАНЕНИЕ
Продукт необходимо хранить в сухом, прохладном помещении, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

VOC OK

Цвет: черный
Степень блеска: высокий глянец

номер артикула объем количество штук в 
коробке

300002306 400 ml 12

25 cm

1 ÷ 2 слоя
5 ÷ 10 мин 

Время 
отверждения
при 20oC
30 мин ÷ 1 h 

Защищать 
солнца

Защищать от 
мороза

3 года

2 ÷ 3 мин

Очистить и 
прошлифовать 
поверхность

5 s
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АКРИЛОВАЯ КРАСКА  БЕЛЫЙ ГЛЯНЕЦ  SPRAY   

Высококачественная краска с хорошими кроющими свойствами, которая предназначена для покраски поверхностей 
из металла, алюминия, стекла, дерева, камня и пластмасс. Устойчива к царапинам, атмосферным воздействиям, 
УФ излучению и химическому воздействию ( в том числе бензина)                  

                         СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ                   VOC для смеси = 640 [г/л]

Продукт соответствует требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/WE), которая для этой категории 
продуктов (кат. B/5) определяет предельную величину содержания летучих частиц на уровне 840[г/л], 
отового к применению продукта.

ОСНОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Поверхность, предназначенная для покрытия, должна быть чистой, сухой и обезжиренной.
Остатки старого ЛКП и ржавчины должны быть предварительно удалены, а поверхность отшлифована и покрыта соответствующей основой.
В случае пластмассы, рекомендуется, перед началом покрасочных работ, нагреть элемент до температуре 50оC, что облегчит удаление 
силиконовых соединений с его поверхности.
Внимание: 
B целях безопасности следует всегда поступать в соответствии с данными, содержащимися в Паспорте Безопасности для данного 
изделия (продукта).

ПРИМЕНЕНИЕ
Оптимальная температура для применения аэрозоли 15 - 25оC.
• Перед применением необходимо встряхнуть аэрозоль в течении 2-3 минут, затем осуществить пробное напыление.
• Во время нанесения следует держать аэрозоль на расстоянии 25 - 30 сантиметров от окрашиваемой поверхности.
• Рекомендуется наносить продукт несколькими тонкими слоями через промежутки времени не более 5 - 10 минут. Перед нанесением каждого 
очередного слоя необходимо вновь встряхнуть аэрозоль.
• После использования необходимо обязательно очистить сопло аэрозоли! – держа аэрозоль соплом вниз, нажимая на спуск в течение 
5 секунд. – Это будет способствовать повторному использованию продукта и сохранению его свойств, а также защите сопла от возможного
засорения.
Внимание: 
B целях безопасности следует всегда поступать в соответствии с данными, содержащимися в Паспорте Безопасности для данного 
изделия (продукта).

ХРАНЕНИЕ
Продукт необходимо хранить в сухом, прохладном помещении, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

VOC OK

Цвет: белый
Степень блеска: высокий глянец

номер артикула объем количество штук в 
коробке

300002294 400 ml 12

25 cm

1 ÷ 2 слоя
5 ÷ 10 мин 

Время 
отверждения
при 20oC
30 мин 

Защищать 
солнца

Защищать от 
мороза

3 года

2 ÷ 3 мин

Очистить и 
прошлифовать 
поверхность

5 s
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  SPRAY ЛАК ПРОЗРАЧНЫЙ ГЛЯНЕЦ

Прозрачный глянцевый акриловый лак на базе высококачественной акриловой смолы.
Быстросохнущий лак, образующий прочную устойчивую к атмосферным воздействиям пленку.              

                         СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ                   VOC для смеси = 640 [г/л]

Продукт соответствует требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/WE), которая для этой категории 
продуктов (кат. B/5) определяет предельную величину содержания летучих частиц на уровне 840[г/л], 
отового к применению продукта.

Внимание: 
B целях безопасности следует всегда поступать в соответствии с данными, содержащимися в Паспорте Безопасности для данного 
изделия (продукта).

ПРИМЕНЕНИЕ
Лак можно наносить на базовые краски и на матированные и обезжиренные старые
ЛКП в хорошем состоянии.
• Закрыть места не подлежащие покраски.
• Перед применением необходимо встряхнуть аэрозоль в течении 2-3 минут.
• Во время нанесения следует держать аэрозоль на расстоянии 25 сантиметров.
• Рекомендуется наносить продукт 1-2 слоя.
• После использования необходимо обязательно очистить сопло аэрозоли! – держа аэрозоль соплом вниз, нажимая на спуск в течение 
5 секунд. – Это будет способствовать повторному использованию продукта и сохранению его свойств, а также защите сопла от возможного 
засорения.
Внимание: 
B целях безопасности следует всегда поступать в соответствии с данными, содержащимися в Паспорте Безопасности для данного 
изделия (продукта).

ХРАНЕНИЕ
Продукт необходимо хранить в сухом, прохладном помещении, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

VOC OK

Цвет: прозрачный
Степень блеска: высокий глянец

номер артикула объем количество штук в 
коробке

300002311 400 ml 12

25 cm

1 ÷ 2 слоя
5 ÷ 10 мин 

Время 
отверждения
при 20oC
30 мин 

Защищать 
солнца

Защищать от 
мороза

3 года

2 ÷ 3 мин

Очистить и 
прошлифовать 
поверхность

5 s
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   SPRAY ГРУНТ СЕРЫЙ 1 К

Прозрачный глянцевый акриловый лак на базе высококачественной акриловой смолы.
Быстросохнущий лак, образующий прочную устойчивую к атмосферным воздействиям пленку.              

                         СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ                   VOC для смеси = 640 [г/л]

Продукт соответствует требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/WE), которая для этой категории 
продуктов (кат. B/5) определяет предельную величину содержания летучих частиц на уровне 840[г/л], 
отового к применению продукта.

ОСНОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Продукт предназначен для нанесения на обработанные и необработанные деревянные, металлические, алюминиевые, стеклянные, каменные 
поверхности, а также различного видапластмассы.
Поверхность, предназначенная для покрытия, должна быть чистой, сухой и обезжиренной. Остатки старого ЛКП и ржавчины должны быть 
предварительно удалены, а поверхность отшлифована.
В случае пластмассы, рекомендуется, перед началом покрасочных работ, нагреть элемент до температуре 50оC, что облегчит удаление 
силиконовых соединений с его поверхности.

ПРИМЕНЕНИЕ
Оптимальная температура для применения аэрозоли 15 - 25оC.
• Перед применением необходимо встряхнуть аэрозоль в течении 2-3 минут, затем осуществить пробное напыление.
• Во время нанесения следует держать аэрозоль на расстоянии 25 - 30 сантиметров от окрашиваемой поверхности.
• Рекомендуется наносить продукт несколькими тонкими слоями через промежутки времени не более 5 - 10 минут. Перед нанесением каждого 
очередного слоя необходимо вновь встряхнуть аэрозоль.
• После использования необходимо обязательно очистить сопло аэрозоли! – держа аэрозоль соплом вниз, нажимая на спуск в течение 5 
секунд. – Это будет способствовать повторному использованию продукта и сохранению его свойств, а также защите сопла от возможного
засорения.

Внимание: 
B целях безопасности следует всегда поступать в соответствии с данными, содержащимися в Паспорте Безопасности для данного 
изделия (продукта).

ХРАНЕНИЕ
Продукт необходимо хранить в сухом, прохладном помещении, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

VOC OK

Цвет: cерый
Степень блеска: матовый

номер артикула объем количество штук в 
коробке

300002319 400 ml 12

25 cm

1 ÷ 2 слоя
5 ÷ 10 мин 

Время 
отверждения
при 20oC
30 мин 

Защищать 
солнца

Защищать от 
мороза

3 года

2 ÷ 3 мин

Очистить и 
прошлифовать 
поверхность

5 s
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SPRAY   ГРУНТ НА ПЛАСТИК 1К

Высококачественный быстросохнущий однокомпонентный грунт, предназначенный для
для использования на обработанных и необработанных поверхностях из пластмасс.
Специальное средство, улучшающее адгезию к пластмассам акриловых и полиуретановых
продуктов. Продукт высококроющий, прост в использовании.    

                         СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ                   VOC для смеси = 693 [г/л]

Продукт соответствует требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/WE), которая для этой категории 
продуктов (кат. B/5) определяет предельную величину содержания летучих частиц на уровне 840[г/л], 
отового к применению продукта.

ОСНОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Грунтовка предназначена для нанесения на основы, выполненные с различного типа пластмасс.
ВНИМАНИЕ: 
Грунтовка не улучшает адгезии к полиэтиленовой поверхности (PE).

Поверхность, предназначенная для покрытия должна быть предварительно тщательно обезжиренна детергентом и обработана абразивным 
материалом. Затем, поверхность повторно промыть детергентом, ополоснуть водой и просушить воздухом. Рекомендуется, перед началом 
покрасочных работ, прогреть элемент до температуры 50оC, что облегчит устранение силиконовых соединений с его поверхности.

Оптимальная температура для применения аэрозоли 15 - 25оC.
• Перед применением необходимо встряхнуть аэрозоль в течении 2-3 минут, затем осуществить пробное напыление.
• Во время нанесения следует держать аэрозоль на расстоянии 25 - 30 сантиметров от окрашиваемой поверхности.
• Рекомендуется наносить продукт несколькими тонкими слоями через промежутки времени не более 5 - 10 минут. Перед нанесением каждого 
очередного слоя необходимо вновь встряхнуть аэрозоль.
• После использования необходимо обязательно очистить сопло аэрозоли! – держа аэрозоль соплом вниз, нажимая на спуск в течение 
5 секунд. – Это будет способствовать повторному использованию продукта и сохранению его свойств, а также защите сопла от возможного 
засорения.
• Грунт не требует шлифования. В случае включений пыли, слегка обработать абразивом P600.
Через 15 мин после покраски нанести грунт или краску.

Внимание: 
B целях безопасности следует всегда поступать в соответствии с данными, содержащимися в Паспорте Безопасности для данного 
изделия(продукта).

ХРАНЕНИЕ
Продукт необходимо хранить в сухом, прохладном помещении, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

VOC OK

Цвет: cерый
Степень блеска: матовый

номер артикула объем количество штук в 
коробке

300003679 400 ml 12

25 cm

1 ÷ 2 слоя
5 ÷ 10 мин 

Время 
отверждения
при 20oC
15 мин 

Защищать 
солнца

Защищать от 
мороза

5 лет

2 ÷ 3 мин

Очистить и 
прошлифовать 
поверхность

5 s
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КРАСКА ДЛЯ БАМПЕРОВ   BUMPER PAINT SPRAY   

Однокомпонентная акрил-целлюлозная краска, предназначена для покраски пластмассовых элементов автомобиля: 
бампер, зеркала, планки. Обладает хорошей адгезией и коротким временем высыхания. 
Продукт можно наносить непосредственно на пластиковые поверхности, без применения грунтовки.  

                         СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ                   VOC для смеси = 652 [г/л]

Продукт соответствует требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/WE), которая для этой категории 
продуктов (кат. B/5) определяет предельную величину содержания летучих частиц на уровне 840[г/л], 
отового к применению продукта.

ОСНОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Краска предназначена для нанесения на основания, выполненные из различного типа пластмасс.

ВНИМАНИЕ: 
Краска не обладает адгезией к полиэтиленовой поверхности (PE).

Поверхность, предназначенная для покраски должна быть предварительно тщательно обезжиренна детергентом и обработана скотч-брайтом. 
Затем, следует поверхность вновь промыть детергентом, ополоснуть водой и просушить воздухом.
Рекомендуется, перед началом покрасочных работ, прогреть элемент до температуре 50оC, что облегчит устранение силиконовых соединений 
с его поверхности.

ПРИМЕНЕНИЕ
Оптимальная температура для применения аэрозоли 15 - 25оC.
• Перед применением необходимо встряхнуть аэрозоль в течении 2 минут, затем осуществить пробное напыление.
• Во время нанесения следует держать аэрозоль на расстоянии 25 - 30 сантиметров от окрашиваемой поверхности.
• Рекомендуется наносить продукт несколькими тонкими слоями через промежутки времени не более 5 - 10 минут. Перед нанесением каждого 
очередного слоя необходимо вновь встряхнуть аэрозоль.
• После использования необходимо обязательно очистить сопло аэрозоли! – держа аэрозоль соплом вниз, нажимая на спуск в течение 5 
секунд. – Это будет способствовать повторному использованию продукта и сохранению его свойств, а также защите сопла от возможного
засорения.

Внимание: 
B целях безопасности следует всегда поступать в соответствии с данными, содержащимися в Паспорте Безопасности для данного 
изделия (продукта).

VOC OK

Цвет: cерый
Степень блеска: матовый

номер артикула объем количество штук в 
коробке

300002297 400 ml 12

20 ÷ 30 cm

1 ÷ 2 слоя
15 мин.

Время 
отверждения
при 20oC
30 мин 

Защищать 
солнца

Защищать от 
мороза

3 года

3 ÷ 4 мин

Очистить и 
прошлифовать 
поверхность

5 s
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SPRAY   REMOVER PAINT

Высококачественное простое в применении средство на основе метиленхлорида, предназначенное для удаления 
старых ЛКП с металлов, камня, бетона, асфальта. Средство проникает внутрь ЛКП, приводя к его вздутию и 
одслоению от основания. Вздувшийся слой ЛКП легко удаляется при помощи шпателя, щетки или сильной струи воды. 

                         СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ                   VOC для смеси = 822 [г/л]

Продукт соответствует требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат. B/5) определяет 
предельную величину содержания летучих частиц на уровне 840[г/л], отового к применению продукта.

ПРИМЕНЕНИЕ
Оптимальная температура для применения аэрозоли 15 - 25оC.
• Перед применением необходимо встряхнуть аэрозоль в течении 2-3 минут, затем осуществить пробное напыление.
• Обильно нанести средство на удаляемое покрытие .
• Время действия средства зависит от качества и возвраста удаляемого покрытия.
• После того как слой ЛКП вздуется и начнет отслаиваться от основания, удалить слой при помощи шпателя, скребка, металической щетки, 
сильной струи воды или смывки.
• Внимание! Не использовать воду при удалении ЛКП с дерева.
• При необходимости повторить процесс.
• На пластмассах рекомендуется производить пробу.
• После использования необходимо обязательно очистить сопло аэрозоли! – держа аэрозоль соплом вниз, нажимая на спуск в течение 
5 секунд. – Это будет способствовать повторному использованию продукта и сохранению его свойств, а также защите сопла от возможного 
засорения.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
• Наносить на открытом воздухе или в помещению с хорошей вентиляцией.
• Пары вещества тяжелее воздуха и концентрируются на уровне пола.
• Не наносить средство на горячие поверхности и вблизи открытого огня в связи с низкими температурами кипения компонентов продукта.
• Избегать контактов продукта с аминами, алюминиевий пылью, магнием, натрием, калием. В следствии реакции с этими веществами 
образуются опасные продукты.
• Очень агресивное средство! Следует применять средства индивидуальной защиты (защита дыхательных путей, глаз, рук).

Внимание: 
B целях безопасности следует всегда поступать в соответствии с данными, содержащимися в Паспорте Безопасности для данного 
изделия (продукта).

ХРАНЕНИЕ
Продукт необходимо хранить в сухом, прохладном помещении, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

VOC OK

Цвет: прозрачный

номер артикула объем количество штук в 
коробке

300002726 400 ml 12
20 ÷ 25 cm

1 ÷ 2 слоя
5 ÷ 15 мин.

Время 
отверждения
при 20oC
15 мин 

3 года

3 ÷ 4 мин
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SPRAY   ПРОЯВОЧНЫЙ ГРУНТ

Высококачественный быстросохнущий прявочный грунт, для контроля качества шлифуемой поверхности.

                         СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ                   VOC для смеси = 644 [г/л]

Продукт соответствует требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат. B/5) определяет 
предельную величину содержания летучих частиц на уровне 840[г/л], отового к применению продукта.

ОСНОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Продукт предназначен для нанесения на подготовленную к шлифованию поверхности. 
Поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной.
Можно наносить на:
• Полиэфирные шпатлевки
• Aкриловые грунты
Оптимальная температура для применения аэрозоли 15 - 25оC.
• Перед применением необходимо встряхнуть аэрозоль в течении 2 - 3 минут, затем
осуществить пробное напыление.
• Во время нанесения следует держать аэрозоль на расстоянии 25 - 30 сантиметров от окрашиваемой поверхности.
• Нанести тонкий слой краски.
• полностью высохшую поверхность прошлифовать до полного удаления контрольной краски.
• После использования необходимо обязательно очистить сопло аэрозоли! – держа аэрозоль соплом вниз, нажимая на спуск в течение 
5 секунд. – Это будет способствовать повторному использованию продукта и сохранению его свойств, а также защите сопла от возможного
засорения.

Внимание: 
B целях безопасности следует всегда поступать в соответствии с данными, содержащимися в Паспорте Безопасности для данного 
изделия(продукта).

ХРАНЕНИЕ
Продукт необходимо хранить в сухом, прохладном помещении, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

VOC OK

Цвет: черный
Степень блеска: матовый

номер артикула объем количество штук в 
коробке

300002312 500 ml 12

20 ÷ 30 cm

Время 
отверждения
при 20oC
10 мин 

Защищать 
солнца

Защищать от 
мороза

3 лет

3 ÷ 4 мин

Очистить и 
прошлифовать 
поверхность
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SPRAY   ЦИНК-АЛЮМИНИЕВАЯ КРАСКА

Цинк-алюминиевая краска. Обеспечивает очень хорошую электрохимическую защиту металлических поверхностей
от коррозии, которая достигается за счет применения чистого цинка (98%) и пигментов алюминия.
Краску можно использовать в качестве грунта, непосредственно на металл, а так же ввиде поверхностного слоя на 
металлических поверхностях. Может покрываться различными видами красок.

                         СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ                   VOC для смеси = 635 [г/л]

Продукт соответствует требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат. B/5) определяет 
предельную величину содержания летучих частиц на уровне 840[г/л], отового к применению продукта.

ПРИМЕНЕНИЕ
Оптимальная температура для применения аэрозоли 15 - 25оC.
• Очистить поверхность от ржавчины и грязи (окрашиваемая поверхность должна быть сухой и неокрашенной)
• Перед применением необходимо встряхнуть аэрозоль в течении 2 минут, затем осуществить пробное напыление.
• Во время нанесения следует держать аэрозоль на расстоянии 30 сантиметров от окрашиваемой поверхности.
• Рекомендуется наносить продукт несколькими тонкими слоями. Перед нанесением каждого очередного слоя необходимо вновь встряхнуть 
аэрозоль.
• После использования необходимо обязательно очистить сопло аэрозоли! – держа аэрозоль соплом вниз, нажимая на спуск в течение 5 
секунд. – Это будет способствовать повторному использованию продукта и сохранению его свойств, а также защите сопла от возможного
засорения.

Внимание: 
B целях безопасности следует всегда поступать в соответствии с данными, содержащимися в Паспорте Безопасности для данного 
изделия (продукта).

ХРАНЕНИЕ
Продукт необходимо хранить в сухом, прохладном помещении, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

VOC OK

Цвет: сребрянно- серый
Степень блеска: полуматовый

номер артикула объем количество штук в 
коробке

300002301 400 ml 12

25 ÷ 30 cm

Время 
отверждения
при 20oC
2 часа 

Защищать 
солнца

Защищать от 
мороза

3 года

2 ÷ 3 мин

Очистить и 
прошлифовать 
поверхность

2 ÷ 3 слоя
10 мин.
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SPRAY 1К АНТИКОРРОЗИОННЫЙ  ЭПОКСИДНЫЙ ГРУНТ

Однокомпонентный продукт, предназначенный для подготовки поверхности перед нанесением краски. 
Обладает очень высокими антикоррозионными свойствами и обеспечивает надежную защиту от влаги. 
Идеально подходит для местного ремонта. Грунт можно окрашивать ЛКМ на водной и сольвентной основе. 
Грунт можно наносить непосредственно на сталь, оцинкованную сталь, нержавеющую сталь, алюминий, а также
старые ЛКП.

                         СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ                   VOC для смеси = 679,1 [г/л]

Продукт соответствует требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат. B/5) определяет 
предельную величину содержания летучих частиц на уровне 840[г/л], отового к применению продукта.

ПРИМЕНЕНИЕ
• Перед применением необходимо встряхнуть аэрозоль в течении 2-3 минут, затем осуществить пробное напыление.
• Нанести 2-3 слоя на предворительно подготовленную поверхность
• После использования необходимо обязательно очистить сопло аэрозоли! – держа аэрозоль соплом вниз, нажимая на спуск в течение 5 
секунд. – Это будет способствовать повторному использованию продукта и сохранению его свойств, а также защите сопла от возможного
засорения.

Внимание
B целях безопасности следует всегда поступать в соответствии с данными, содержащимися в Паспорте Безопасности для данного 
изделия (продукта).

ХРАНЕНИЕ
Продукт необходимо хранить в сухом, прохладном помещении, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

VOC OK

Цвет: серый

номер артикула объем количество штук в 
коробке

300006522 400 ml 12

25 cm

Время 
отверждения
при 20oC
12 ÷ 15 мин.

Защищать 
солнца

Защищать от 
мороза

5 лет

2 ÷ 3 мин

Очистить и 
прошлифовать 
поверхность

1 ÷ 2 слоя
5 ÷ 10 мин.
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АЭРОЗОЛЬ ПОЛУПРОДУКТ „МАМА” И  „ПАПА”

Аэрозольный баллон с клапаном „мама”, наполненный специальным растворителем и газом.
Предназначен для наполнения красками различных цветов. Применение новой технологии напыления
и специального клапана обеспечивает быстрое нанесение и постоянное давление при покраске.

Аэрозольный баллон с клапаном „папа”, наполненный специальным растворителем и газом.
Предназначен для наполнения красками различных цветов. Применение новой технологии напыления
и специального клапана обеспечивает быстрое нанесение и постоянное давление при покраске.

                         СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ                   VOC для смеси = 824 [г/л]

Время высыхания:
В зависимости от пигмента, толщины слоя, температуры и влажности окр. среды.

ПРИМЕНЕНИЕ
• Поверхность, предназначенная для покрытия, должна быть чистой, сухой и обезжиренной.
• Большие поверхности должны быть покрыты соответствующим грунтом, согласно рекомендациям производителя краски.
• Перед применением необходимо встряхнуть аэрозоль в течении 2-3 минут, затем осуществить пробное напыление.
• Во время нанесения следует держать аэрозоль на расстоянии 25 - 30 сантиметров от окрашиваемой поверхности.
• После использования необходимо обязательно очистить сопло аэрозоли! – держа аэрозоль соплом вниз, нажимая на спуск в течение 5 
секунд. – Это будет способствовать повторному использованию продукта и сохранению его свойств, а также защите сопла от возможного 
засорения.

ХРАНЕНИЕ
Продукт необходимо хранить в сухом, прохладном помещении, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

VOC OK

Цвет: в зависимости от наполнителя

номер артикула объем количество штук в 
коробке

300000502
300000501

12
12

мама 
папа 

400 ml
400 ml
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1 год

Очистить и 
прошлифовать 
поверхность

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ   ГЕРМЕТИК

Быстросохнущий, однокомпонентный полиуретановый герметик для швов в картуше.
Характеризуется высокой вязкостью и эластичностью. Устойчив к вибрациям. 
Реагирует с влагой, вяжется и образует устойчивый эластомер. 
Обладает высокой адгезией к различного вида поверхностям.
Герметик можно шлифовать и окрашивать.

                         СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ                   VOC для смеси = 90 [г/л]

ОСНОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Поверхность следует предварительно очистить, высушить и обезжирить.

ПРИМЕНЕНИЕ
Продукт предназначен для нанесения ручным или пневматическим пистолетом). Рекомендуемая температура нанесения от +5 до +35oC.
Продукт наносить вдоль соединения. Для достичения высокой адгезии следует сильно вдавливать продукт к основанию.
Сразу после работы очистить инструменты при помощи растворителя.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Цвет:                                                                    серый, белый,                                 черный
Объем:                                                                310мл                                               310мл
Плотность:                                                         1,17 kg/l                                            1,15 kg/l
Время затвердевания:                                     60 мин при 23oC                              30÷50 мин при 23oC
Время вязки                                                        ok. 4mm за 24 часа                          ok. 4mm за 24 часа
Твердость по скале Shore                                  A около                                             50 около 45
Модуль эластичности                                        100 psi (6,89 bar)                              100 psi (6,89 bar)
Растяжение:                                                       350 psi (24,13 bar)                            350 psi (24,13 bar)
Растяжение на разрыв                                       >400%                                               >380%
Восстановление эластичности                          >90%                                                 >90%
Стабильность                                                      хорошая                                           хорошая
Температурная стойкость                                  - 40 ÷ + 90oC                                    - 40 ÷ + 90oC
Температура применения                                  + 5 ÷ + 35oC                                     + 5 ÷ + 35oC

Химическая стойкость:
• Разбавленные кислоты и щелочи хорошая хорошая
• Углеводород средняя средняя
• Вода пресная и морская отличная отличная
• Ультрафиолет хорошая очень хорошая

Внимание: 
B целях безопасности следует всегда поступать в соответствии с данными, содержащимися в Паспорте Безопасности для данного 
изделия (продукта).
ХРАНЕНИЕ
Продукт необходимо хранить в сухом, хорошо проветриваемoм помещении при температуре 5÷25oC.

VOC OK

номер артикула объем количество штук в 
коробке

300002282
300002278
300002280
300004832

12
12
12
12

цвет

серый
белый
черный
бежевый

310 ml
310 ml
310 ml
310 ml Защищать 

солнца

Защищать от 
мороза
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Наносить кистью

Плотно закрытыми

Время 
отверждения
при 20oC
12 ч

Защищать
от влаги

Защищать 
солнца

1 год 

Обезжирить

МАССА ДЛЯ ШВОВ C АЛЮМИНИЕВЫМИ ОПИЛКАМИ

Однокомпонентная уплотняющая масса на основе синтетической резины с добавкой алюминиевой пыли. 
Предназначена для ремонта авто кузовов: уплотнения и маскировки соединений элементов кузова. 
Содержание алюминиевых опилок облегчает точное нанесение и улучшает эксплуатационные параметры продукта.
Продукт быстро высыхает и обладает высокой эластичностью. Характеризуется минимальной усадкой и отличной 
адгезией к поверхностям из стали, оцинковки, алюминия, стекла, дерева, бетона и пластмасс. Устойчив к вибрациям, 
механическим повреждениям, атмосферным воздействиям и температуре. Средство можно окрашивать всеми 
видами автокрасок, наносить толстыми слоями без риска образованиай трещин.

                         СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ                   VOC для смеси = 316,69 [г/л]

ОСНОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Поверхность следует предварительно очистить, высушить и обезжирить.

ПРИМЕНЕНИЕ
Продукт предназначен для нанесения ручным или пневматическим пистолетом). Рекомендуемая температура нанесения от +5 до +35oC.
Продукт наносить вдоль соединения. Для достичения высокой адгезии следует сильно вдавливать продукт к основанию.
Сразу после работы очистить инструменты при помощи растворителя.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Поверхность следует предварительно очистить, высушить и обезжирить.

ПРИМЕНЕНИЕ
Продукт предназначен для нанесения кистью ( рекомендуется применение жестких, нейлоновых кистей).
Нанести на поверхность слой необходимой толщины и оставить нанесенный слой до полного высыхания. После чего нет необходимости в 
дополнительной формовке.
Вне зависимости от толщины нанесенного слоя покраску ремонтируемого элемента можно начать примерно через 20 - 30 минут после нанесения 
массы. В связи с минимальной усадкой продукта, на краске в процессе высыхания не образуются трещины. Полное время отверждения 
зависит от толщины нанесенного слоя.
Внимание: 
B целях безопасности следует всегда поступать в соответствии с данными, содержащимися в Паспорте Безопасности для данного 
изделия(продукта).

ХРАНЕНИЕ
Не возникает никаких проблем при хранении так долго, пока упаковка остается нетронутой и плотно закрытой.

VOC OK

Цвет: серый алюминиевый

номер артикула объем количество штук в 
коробке

300002284 0,85 kg 12

 - 57 -



КЛЕЙ ДЛЯ СТЕКОЛ

Однокомпонентный полиуретановый клей высокой вязкости, вяжущий под воздействием влажности воздуха. 
Благодаря данной реакции продукт изменяет свою консистенцию из пасты в эластомер с высокой стойкостью 
к растяжению и старению. Можно применять в низких температурах. Обладает высокой стабильностью, 
коротким временем вязки, а так же свойствами подавления вибрации и звука.
Подходит к структурным соединениям, которые подверженны воздействию высокого динамического воздействия. 
Устойчив к атмосферным воздействиям. Для применения как на стекло, так и на металические панели.

                         СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ                   VOC для смеси = 90 [г/л]

Продукт соответствует требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/WE), которая для
этой категории продуктов (кат. B/5) определяет предельную величину содержания летучих
частиц на уровне 840[г/л], отового к применению продукта.

ОСНОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Продукт предназначен для ненесения на стеклянные поверхности предварительно обработанные грунтом для клея U-PRIMER.
Убрать все наружние планки, профили и стеклоочистители согласно инструкции производителя автомобиля. Срезать старые капли уретана, 
оставляя тонкий слой (1,5-3 mm) в местах шва. Не сдирать краску с рамы. Свежий клей должен наноситься на ее поверность.
Полное удаление оболочки требуется если старые капли уретана свободны, повреждены не прилегают к кромки шва или в случае коррозии 
шва. Все силиконовые, бутиловые и другие неизвестные материалы должны быть полностью удалены, а поверхность тщательно очищена.

ПРИМЕНЕНИЕ
Очистить всю внутреннюю поверхность нового лобового стекла и ее кромки средством для очистки стекол, которое не содержит силикон.
Нанести тонкий ровный слой грунта для клея U-PRIMER на стекло. Оставить грунт сушиться на 15 мин.
Нанести клей на стекло используя сопло треугольной формы.
Рекомендуемая толщина от 12 до 14 мм
Рекомендуемая ширина от 6 до 15 мм
Немедленно вклеить стекло.

Ненужные части клея удалить при помощи разбавителя для нитроцеллюлозных или акриловых продуктов.

Внимание: 
B целях безопасности следует всегда поступать в соответствии с данными, содержащимися в Паспорте Безопасности для данного 
изделия (продукта).

ХРАНЕНИЕ
Продукт необходимо хранить в сухом, хорошо проветриваемoм помещении при температуре 0÷35oC.

VOC OK

Цвет: черный

номер артикула объем количество штук в 
коробке

300003672 310 ml 12

Наносить кистью

Плотно закрытыми

Время 
отверждения
при 23oC
3 h

Защищать
от влаги

Защищать 
солнца

1 год 

Обезжирить
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КЛЕЙ ДЛЯ СТЕКОЛ БЫСТРОСОХНУЩИЙ

Однокомпонентный полиуретановый клей высокой вязкости, вяжущий под воздействием влажности воздуха.
Благодаря данной реакции продукт изменяет свою консистенцию из пасты в эластомер с высокой стойкостью к 
растяжению и старению. Можно применять в низких температурах. Обладает высокой стабильностью, коротким 
временем вязки, а так же свойствами подавления вибрации и звука. Подходит к структурным соединениям, 
которые подверженны воздействию высокого динамического воздействия. Устойчив к атмосферным воздействиям. 
Можно применять при ремонте автомобилей оборудованных воздушными подушками.

                         СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ                   VOC для смеси = 90 [г/л]

Продукт соответствует требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/WE), которая для
этой категории продуктов (кат. B/5) определяет предельную величину содержания летучих
частиц на уровне 840[г/л], отового к применению продукта.

ОСНОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Продукт предназначен для ненесения на стеклянные поверхности предварительно обработанные грунтом для клея U-PRIMER.
Убрать все наружние планки, профили и стеклоочистители согласно инструкции производителя автомобиля. Срезать старые капли уретана, 
оставляя тонкий слой(1,5-3 mm) в местах шва. Не сдирать краску с рамы. Свежий клей должен наноситься на ее поверность.
Полное удаление оболочки требуется если старые капли уретана свободны, повреждены не прилегают к кромки шва или в случае коррозии 
шва. Все силиконовые, бутиловые и другие неизвестные материалы должны быть полностью удалены, а поверхность тщательно очищена.

ПРИМЕНЕНИЕ
Очистить всю внутреннюю поверхность нового лобового стекла и ее кромки средством для очистки стекол, которое не содержит силикон.
Нанести тонкий ровный слой грунта для клея U-PRIMER на стекло. Оставить грунт сушиться на 15 мин.
Нанести клей на стекло используя сопло треугольной формы.
Рекомендуемая толщина от 12 до 14 мм
Рекомендуемая ширина от 6 до 15 мм
Немедленно вклеить стекло.

Ненужные части клея удалить при помощи разбавителя для нитроцеллюлозных или акриловых продуктов.

Внимание: 
B целях безопасности следует всегда поступать в соответствии с данными, содержащимися в Паспорте Безопасности для данного 
изделия (продукта).

ХРАНЕНИЕ
Продукт необходимо хранить в сухом, хорошо проветриваемoм помещении при температуре 0÷35oC.

VOC OK

Цвет: черный

номер артикула объем количество штук в 
коробке

300003906 310 ml 12

Наносить кистью

Плотно закрытыми

Время 
отверждения
при 23oC
1 h / 50% r.h.

Защищать
от влаги

Защищать 
солнца

1 год 

Обезжирить
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ГРУНТ ДЛЯ ВКЛЕЙКИ СТЕКОЛ   U - PRIMER

Средство увеличивающее адгезию полиуретанового клея к стеклу. Обеспечивает защиту от УФ излучения, 
которое способствует разрушению клея. Составляет идеальный базовый слой на автомобильных 
стеклах при заводском монтаже и при последующем ремонте.

                         СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ                   VOC для смеси = 645 [г/л]

Продукт соответствует требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат. B/5) определяет 
предельную величину содержания летучих частиц на уровне 840[г/л], отового к применению продукта.

ПРИМЕНЕНИЕ
• Поверхность, предназначенная для покрытия, должна быть чистой, сухой и обезжиренной.
• Перед применением необходимо встряхнуть емкостью в течении 1 минуты,
• При помощи специального валика нанести грунт на поверхность и оставить на 15 мин.
• Излишки грунта удалить при помощи нитро или акилового разбавителя
• После применения емкость с грунтом следует немедленно закрыть.

Внимание: 
B целях безопасности следует всегда поступать в соответствии с данными, содержащимися в Паспорте Безопасности для данного 
изделия (продукта).

ХРАНЕНИЕ
Продукт необходимо хранить в сухом, прохладном помещении, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей, при температуре хранения 
5 ÷ 250C

Внимание:
Огнеопасно. Хранить в недоступном для детей месте.

VOC OK

Цвет: черный

номер артикула объем количество штук в 
коробке

300002024 30 ml 25
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5 лет

RUST FILLER

Средство от коррозии и грунтовка в одном. Продукт задерживает и нейтлализует процесс коррозии, образуя защитный грунтовочный слой для 
последующей обработки.
Препарат быстро сохнет, прост в применении, устойчив к воздействию растворителей.
Препарат можно наносить на скородированные места, предварительно удалив
слабоприлегающую ржавчину.

ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
Запах:                  незначительный
Плотность: 1.02 g/cm3

Объем:  100мл, 250мл                           
Время сушки:  6 - 8 часов   при 20oC  и относительной влажности 50%
Выход:                   2m2/100 ml 
Значение pH: 1.50

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ
Продукт не содержит ЛОВ.
 
ПРИМЕНЕНИЕ
• При помощи металлической щетки очистить поврежденный участок от загрязнений и слабоприлегающей ржавчины. Обработать поверхность 
растворителем или обезжиривателем
• Перед применением продукт хорошо взболтать
• Равномерно нанести препарат на заржавевший участок
• В зависимости от степени коррозии рекомендуется нанесение 3 - 4 слоев
• Перед последующей обработкой следует подождать до конца реакции, когда поверхность не станет черно-синего цвета
• На обработанную сухую поверхность можно наносить грунт или краску.  

Рекомендуется: применять в хорошо проветриваемых помещениях или на свежем воздухе.

Внимание: 
B целях безопасности следует всегда поступать в соответствии с данными, содержащимися в Паспорте Безопасности для данного 
изделия (продукта).

ХРАНЕНИЕ
Продукт необходимо хранить в сухом, хорошо проветриваемoм помещении при температуре 10 ÷ 25oC относительной влажности макс. 60%

Цвет: бежевый

номер артикула объем количество штук в 
коробке

300005730 100 ml 12
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ АНТИГРАВИЯ
Универсальный пистолет с регулировкой давления для нанесения средств защиты кузова и 
консервации шасси. 
Свойства: легкая прочная конструкция, самоцентрирующееся сопло, пластиковый тросик для
нанесения в скрытых полостях. Ширина распыления и переноса краски регулируется.

номер артикула количество штук в 
коробке

300002201 20

КИСТЬ НЕЙЛОНОВАЯ ПЛОСКАЯ
Кисть с нейлоновым волосом предназначена для нанесения уплотняющих масс, продуктов на 
основе синтетических смол - Антигравий UBS, продуктов на основе битума - Интергум и тп.
Доступная ширина: 25мм и 30мм.

ширина номер артикула количество штук в 
коробке

25 mm
30 mm

300005517
300005518

10
10

НАБОР КИСТЕЙ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ 12 ШТУК

номер артикула количество штук в 
коробке

300005519 12

1) ПРОВОЛОКА ДЛЯ ВЫРЕЗКИ СТЕКЛА – 
    22,5 м стальная плетеная проволока желтого цвета.
2) РУКОЯТКА С ЗАЖИМОМ ДЛЯ ПРОВОЛОКИ ДЛЯ ВЕРЕЗКИ СТЕКЛА
3) ШИЛО ДЛЯ ПРОДЕВАНИЯ ПРОВОЛОКИ ДЛЯ ВЫРЕЗКИ СТЕКЛА

артикул номер артикула

ПРОВОЛОКА ДЛЯ ВЫРЕЗКИ СТЕКЛА

РУКОЯТКА С ЗАЖИМОМ ДЛЯ ПРОВОЛОКИ ДЛЯ ВЕРЕЗКИ СТЕКЛА

ШИЛО ДЛЯ ПРОДЕВАНИЯ ПРОВОЛОКИ ДЛЯ ВЫРЕЗКИ СТЕКЛА

300004059
300004061
300004060
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

АППЛИКАТОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ГРУНТА
Высокого качества аппликатор облегчающий нанесение грунта.

номер артикула количество штук в 
коробке

300004062 100

ПРОТИВОПЫЛЕВАЯ МАСКА
Предохраняет дыхательную систему от пыли. Не применять в помещениях с несоответствующей 
вентиляцией и малой кубатуры.
Не защищает от газов, паров и аэрозолей. Обладает сертификатом CE.
Доступные варианты: с клапаном, без клапана.

номер артикула количество штук в 
коробке

с вентилем
без вентила

300000409
300000408

12
20

ОДНОРАЗОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ ПЕРЧАТКИ
Прочные эластичные перчатки, устойчивые к воздействию растворителей. 
Не содержат силикона и пудры. Продукт обладает сертификатом CE

КОМБИНЕЗОН ОДНОРАЗОВЫЙ „HIGH QUALIT Y”
Одноразовый комбинезон выполненный из полипропиленового волокна типа spunbond, с 
пленкой РЕ. Имеет капюшон, замок-молнию длиной 80 см, резинки вшитые в капюшон, рукава, 
пояс и на щиколотках. Предназначен для защиты верхней одежды от загрязнения во время 
малярных работ. Не защищает кожу от воздейстия вредных веществ.

номер артикула количество штук в 
коробке

L
XL

300002388
300002389

100
100

номер артикула количество штук в 
коробке

L
XL

XXL

300003257
300003258
300004841

50
50
50
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

КОМБИНЕЗОН ПОЛИЭСТРОВЫЙ МНОГОРАЗОВЫЙ
Многоразовый комбинезон из полиэстра. Предназначен для защиты верхней одежды от 
загрязнения во время малярных работ. Не защищает кожу от воздейстия вредных веществ.

БУМАЖНЫЕ ПОЛОТЕНЦА (В РУЛОНЕ)
Двухслойное белое непылящее целлюлозное полотенце.

номер артикула количество штук в 
коробке

208 m
168 m

300000360
300006460

2
2

номер артикула количество штук в 
коробке

M
L

XL
XXL

XXXL

300004875
300004767
300004873
300004874
300004768

50
50
50
50
50

ПОРОЛОНОВАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЗАЗОРОВ И ПРОЕМОВ КУЗОВА
Для маскирования и защиты проемов и зазоров в дверях, крышки двигателя, крышки багажника, 
для перехода между окрашиваемыми панелями. Эластичная и удобная в применении 
лента, идеально плотно прилипает к неровной поверхности. Устойчива к температурным и 
атмосферным воздействиям и ударам. Обладает хорошими шумопоглащающими свойствами 
и поглащением вибрации.

номер артикула количество штук в 
коробке

13 mm x 20 m
13 mm x 50 m

300000339
300000340

40
1
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ РКУГИ
Полировальные кpуги, предназначенные для механической полировки и шлифовки 
автомобильных лаков, а также лакокрасочных покрытий различных видов, с возможностью 
применения крупнозернистых полировальных паст. Обладают высоким качеством исполнения. 
Можно применять как «по мокрому» так и «по сухому» в диапазоне скоростей от 600 до 2200 
об/мин без нагрузки. Губки во время работы не вибрируют, что значительно влияет на их 
долговечность. Губки доступны четырех цветов, различной твердости паралона, в зависимости 
от их применения:
Белая - твёрдая, плотная губка, идеальная для шлифовки и полировки двухкомпонентных 
акриловых лаков.
Розовая - губка средне- твёрдая, менее плотная, для полировки всех видов лаков.
Жёлтая - губка мягкая, рекомендуется для полировки всех видов лаков (не ликвидирует 
заводской муар), не вызывает эффекта голограммы.
Чёрная - очень мягкая губка, предназначена особенно для тёмных лаков. Удаляет следы после 
полировки, не вызывает эффекта голограммы.

цвет номер артикула количество штук в 
коробке

белая
розовая
желтая
черная

белая
розовая
желтая
черная

белая
розовая
желтая
черная

белая
розовая
желтая
черная

300000345
300000346
300000347
300000348

300000331
300000336
300000337
300000333

300000332
300000335
300000338
300000334

300003262
300003265
300003266
300003263

84
84
84
84

120
120
120
120

240
240
240
240

240
240
240
240

резьба M14 ( 150 mm x 50 mm)

липучка (150 mm x 50 mm)

липучка (150 mm x 25 mm)

липучка-со структурой вафла (150 mm x 25 mm)
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА (СКОТЧ)
Высококачественная малярная лента обладающая хорошей адгезией к неровным поверхностям. 
Легко удаляется не оставляя следов клея на поверхности. Благодаря насыщенной бумагe 
применяется при работе с наиболее распространенными видами ЛКМ. Рекомендуется для 
работы при температуре не превышающей 80°C.
Основа - желтая крепированная насыщенная бумага
Клей - натуральный каучук

номер артикула количество штук в 
коробке

19 mm x 40 m
25 mm x 40 m
30 mm x 40 m
38 mm x 40 m
50 mm x 40 m 

300006620
300006621
300006622
300006623
300006624

48
36
32
24
24

ДВУХСТОРОННЯЯ ЛЕНТА
Служит для крепления молдингов, декорационных профилей, и т.п. Устойчивая к действию 
соли, воды, ультрафиолета и высокой температуры. Обладает высокой стойкостью к срезанию, 
сделана из усиленной ленты.

номер артикула количество штук в 
коробке

6 mm x 5 m
9 mm x 5 m
12 mm x 5 m
15 mm x 5 m
19 mm x 5 m 
25 mm x 5 m

300000344
300000313
300000410
300000471
300000472
300000473

500
480
350
240
240
180

СКОТЧ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
Прочный односторонний скотч универсального применения для поверхностей из: металла, 
пластика, резины и т.д. Прочно прилегает к неоднородным поверхностям. Незаменим в 
автомастерской и домашнем хозяйстве.

номер артикула количество штук в 
коробке

50 mm / 10 mm x 10 m
50 mm / 15 mm x 10 m

300000474
300002128

1
1
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

БИТУМНАЯ ПЛАСТИНА ГЛАДКАЯ / СО СТРУКТУРОЙ
Самоклеящиеся, эластичные пластины, накладываются на поверхность полов кабины, дверей, 
багажника, отсека двигателя, служат для звукоизоляции. Можно покрывать различными видами 
ЛКМ.

номер артикула количество штук в 
коробке

50 x 50 cm
50 x 25 cm

50 x 50 cm
50 x 25 cm

300002030
300002028

300002031
300002029

25
25

25
25

гладкая

со структурой

БУТЫЛОЧКА ПЛАСТИКОВАЯ PE HD С ДЕЛЕНИЯМИ И ПРОБКОЙ
Удобные бутылочки с делениями и пробкой, для растворителей, красок, отвердителей и т.д.

номер артикула количество штук в 
коробке

100 ml
250 ml
500 ml

1000 ml
карандаш ботт 

25 ml

300004341
300002831
300002833
300002834

300002018

50
130
85
52

50

ПЛАСТИКОВЫЕ ЁМОСТИ - ВЕДРА С КРЫШКОЙ ( КОМПЛЕКТ )
Удобные ёмкости в комплекте с крышкой для смешивания и хранения красок и лаков.

           объем                                цвет номер артикула количество штук в 
коробке

прозрачный / белый 
прозрачный / белый
прозрачный / белый

белый
белый

300003441
300003437
300003439
300002749
300002750

1
1
1
1
1

0,365 L
0,6 L
1 L
3 L
5 L
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

БРУСОК ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ПРОБОЧНЫЙ
из натуральной пробки, используется для шлифовальных работ. Одна
сторона бруска является рабочей плоскостью, а другая служит для
удобного удержания в руке.

БРУСОК ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ
Брусок до шлифовальных работ, с держателями для бумаги.

размер номер артикула количество штук в 
коробке

165 x 87 mm
212 x 105 mm

300005354
300005355

10
10

БРУСОК ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ИЗ ВСПЕНЕННОГ ПОЛИУРЕТАНА
Шлифовальный брусок состоит из четырех компонентов, благодаря чему обладает большой 
внутренней жесткостью при одновременном сохранении очень небольшого веса.
Имеет две рабочие поверхности:
Белая - применяется для быстрой обработки плоских поверхностей.
Черная - применяется для шлифования профильных элементов, небольших выпуклостей, 
углублений.

размер номер артикула количество штук в 
коробке

25 x 60 x 105 mm 300000389 10

размер номер артикула количество штук в 
коробке

140 x 75 mm
200 x 75 mm
290 x 75mm

300003608
300003609
300003610

1
1
1
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ЛАКОКРАСОЧНЫЙ БУМАЖНЫЙ ФИЛЬТР
Одноразовый фильтр с нейлоновым ситом, служит для процеживания механических загразнений 
ЛКМ.

ШПАТЕЛИ „ЯПОНКИ”
Шпатели, выполненные из стали / пластмассы, с удобной ручкой, позволяют тщательно 
размешивать шпаклевочную массу с отвердителем, а благодаря своей эластичности облегчают 
правильное нанесение шпаклевки на плоские и округлые поверхности.
Упаковка: 4 шт./компл.
Размер :
Металические 
50 x 110 mm
80 x 110 mm
100 x 110 mm
120 x 110 mm

Пластмассовые 
75 x 48 mm
100 x 72 mm
100 x 96 mm
100 x 116 mm

размер номер артикула количество штук в 
коробке

125 mk
190 mk

300000357
300000358

1000
1000

размер номер артикула количество штук в 
коробке

металические

пластмассовые

300002186
300005679

200
100

ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА
Oбеспечивает защиту от попадания лака, краски, пыли и влаги, необходима во время проведения 
лакокрасочных работ; антистатична.

размер номер артикула количество штук в 
коробке

4 x 5 = 20 m2 / 0,007 mm
40 x 5 = 20 m 2 / STANDARD

300000373
300005703

50
50
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ПОКРАСОЧНЫХ КАМЕР
Прозрачный, бесцветный продукт, для применения в покрасочных камерах. При нанесении 
образует липкий слой, к которому прилипает пыль. Это современное средство не содержит 
органических растворителей, Легко наносится на стенки кабины, после применения
легко смывается водой.

ЗАЩИТНАЯ БУМАГА
Защитная бумага в рулонах, для защиты элементов автокузова во время покраски. Вес 40г/м².

 объем номер артикула количество штук в 
коробке

5 L 300002753 1

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ
Шлифовальный круг состоящий из твердого волокна пропитанного абразивным материалом. 
Продукт предназначен для удаления лакокрасочных покрытий, герметиков и ржавчины. 
Подходит для обработки как плоских, так и изогнутых поверхностей. 
Вариант „LUX” характеризуется большей гибкостью, прочностью и износостойкостью.
Круги можно приобрести в комплекте со штифтом.

размер номер артикула

300003769
300003770
300003771
300003772

1
1
1
1

цвет номер артикула количество штук в 
коробке

черный
черный
черный

 зеленый
зеленый 
зеленый

300005983
300005984
300005985

300005986
300005987
300005988

10
10
10

10
10
10

размер

LUX

150 x 13 x 13 mm
125 x 13 x 13 mm
100 x 13 x 13 mm

150 x 13 x 13 mm
125 x 13 x 13 mm
100 x 13 x 13 mm
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

МАЛЯРНЫЕ СТОЙКИ
Доступные в версии : вращательный, типа «Х» и типа «ХМ» - стабильная, покрытая цинком 
конструкция. Предназначены для крепления элементов кузова. Рекомендуются во время 
лакокрасочных работ, в качестве инструмента, который облегчает работу.

 размер номер артикула количество штук в 
коробке

XM
X

поворотный

300003394
300003393
300003392

1
1
1
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TROTON Sp. z o.o.
Poland, 78-120 Gościno, Ząbrowo 14A

tel./fax +48 94 351 23 94, +48 94 351 26 22,
troton@troton.com.pl
www.multifuller.сom.pl
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