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Универсальная шпатлевка.
Двухкомпонентная универсальная 
полиэфирная шпатлевка, предназначена 
для заполнения небольших вмятин 
автомобильных кузовов. Также возможно 
использование в качестве доводочной 
шпатлевки. Легко шлифуется, обладает 
отличной адгезией ко всем типам 
металлических подложек (стали, алюминию, 
оцинкованной стали).

Наносить на сталь, алюминий, 
оцинкованную сталь, дерево, заводское 
лакокрасочное покрытие, 2К–наполнители, 
ламинаты полиэфирные. 

Плотность: 1,9 г/см³.
Цвет: желтый, голубой. 

Не наносить на реактивные 
(кислотоотверждаемые) грунты, 1К–
грунты, нитроцеллюлозные материалы, 
на термопластичные и вязкоэластичные покрытия. 
(В этих случаях шпатлевку надо наносить только 
на зачищенную до металла поверхность.)

Правила применения: перемешать 
компоненты до однородной консистенции, 
соблюдая пропорцию смешивания 
2-3% отвердителя на 100% шпатлевки. 
Не передозируйте отвердитель! Нанести шпателем 
слои толщиной не более 1-2 мм с промежуточной 
выдержкой. Жизнеспособность смеси 3-5 
мин при +20ºС, минимальная температура 
нанесения +10ºС. Через 16-30 мин при +23ºС 
шлифовать бумагой Р100-P240. Заключительная 
обработка — любые акриловые, синтетические, 
нитроцеллюлозные грунты.

UNIVERSAL PUTTY

Фасов-
ка

Штук  
в коробке

Артикул
(желтая)

Артикул
(голубая)

0,2 кг 24 34459407 -

0,5 кг 24 34459408 34459662

1 кг 10 34459331 34459663

1,8 кг 10 34459964 34459664

2 кг 10 34459332 -

4 кг 4 34459409 -

100:2-3

P100-P240

potlife:
3-5 min

16-30 min
(23˚C)

P100-P240
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VOLVEX
Шпатлевка со стекловолокном.
Двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка 
со стекловолокном благодаря своей 
исключительной прочности идеально 
подходит для ремонта проржавевших 
частей кузова с ослабленной несущей 
способностью, а также для заполнения 
глубоких вмятин автомобильных кузовов. 
Наполнитель придает шпатлевке высокую 
прочность при высыхании. Шпатлевка 
легка в нанесении и относительно легка 
в шлифовке. Обладает великолепной 
адгезией к голому металлу.
Наносить на сталь, дерево, заводское 
лакокрасочное покрытие, 2К–наполнители, 
ламинаты полиэфирные.

Плотность: 1,75 г/см³.
Цвет: зеленый, синий. 

Не наносить на реактивные 
(кислотоотверждаемые) грунты; 1К–грунты; 
нитроцеллюлозные материалы; на термо-
пластичные и вязкоэластичные покрытия. (В 
этих случаях шпатлевку надо наносить только 
на зачищенную до металла поверхность.)
 
Правила применения: перемешать 
компоненты до однородной консистенции, 
соблюдая пропорцию смешивания 
2-3% отвердителя на 100% шпатлевки. 
Не передозируйте отвердитель! Нанести шпателем 
слои толщиной не более 2-3 мм  
с промежуточной выдержкой. Жизнеспособ-
ность смеси 3-5 мин при +20ºС, минимальная 
температура нанесения +10ºС. Через 16-30 
мин при +23ºС шлифовать бумагой Р80-P240. 
Заключительная обработка — любые акриловые, 
синтетические, нитроцеллюлозные грунты.

 FIBERGLASS PUTTY

Фасов-
ка

Штук  
в коробке

Артикул
(зеленая)

Артикул
(синяя)

0,2 кг 24 34459410 -

0,5 кг 24 34459411 34459667
1 кг 10 34459333 34459668

1,8 кг 10 34459334 34459669

4 кг 4 34459412 -

100:2-3

P80-P240

potlife:
3-5 min

16-30 min
(23˚C)

P80-P240
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Шпатлевка с алюминием.
Безусадочная полиэфирная шпатлевка 
с добавлением металлических пигментов 
обладает отличной адгезией ко всем типам 
металлических подложек (стали, алюминию, 
оцинкованной стали).
Легка в нанесении и шлифовке. Благодаря 
легкости в обработке, эту шпатлевку можно 
использовать как основную при ремонте 
автомобильного кузова.

Наносить на дерево, сталь, алюминий, 
оцинкованную сталь, заводское 
лакокрасочное покрытие, 2К–наполнители, 
ламинаты полиэфирные. 

Плотность: 1,78 г/см³.
Цвет: серый. 

Не наносить на реактивные 
(кислотоотверждаемые) грунты; 1К–грунты 
и нитроцеллюлозные материалы; термопластичные 
и вязкоэластичные покрытия. В этих случаях надо 
наносить только на зачищенную до металла 
поверхность. 

Правила применения: перемешать 
компоненты до однородной консистенции, 
соблюдая пропорцию смешивания: 2-3%  
отвердителя на 100% шпатлевки. 
Не передозируйте отвердитель! Нанести шпателем 
слои толщиной не более 2-3 мм с промежуточной 
выдержкой. Жизнеспособность смеси 3-5 
мин при +20ºС, минимальная температура 
нанесения +10ºС. Через 16-30 мин при +23ºС 
шлифовать бумагой Р120-P320. Время обработки 
около 10 мин в зависимости от температуры. 
Заключительная обработка — любые  
акриловые, синтетические, нитроцеллюлозные 
грунты.

 ALUMINIUM PUTTY

Фасовка Штук  
в коробке

Артикул

0,5 кг 24 34459414

1 кг 10 34459329

1,8 кг 10 34459330

100:2-3

P120-P320

potlife:
3-5 min

16-30 min
(23˚C)

P120-P320
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VOLVEX
Шпатлевка облегченная.
Облегченная полиэфирная шпатлевка 
благодаря специальным материалам имеет 
меньший вес, легко шлифуется. Подходит 
для выравнивания капотов, дверей и других 
поверхностей где важен вес, подходит 
для нанесения на различные поверхности, 
может использоваться как доводочная.

Наносить на акриловые грунты, 
металлические основания, алюминиевые 
основания, старые лакокрасочные покрытия.

Плотность: 1,4-1,5 г/см³.
Цвет: желтый. 

Правила применения: перемешать 
компоненты до однородной консистенции, 
соблюдая пропорцию. Нанести шпателем.

 LIGHTWEIGHT PUTTY

100:2-3

P120-P320

potlife:
4-6 min

20-30 min
(23˚C)

P120-P320

Фасовка Штук  
в коробке

Артикул

1 л 10 34459386
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Шпатлевка с углеродным волокном.
Наполнительная полиэфирная шпатлевка 
усиленная углеволокном обладает высокой 
прочностью и эластичностью. Рекомендуется 
для устранения больших дефектов и усиления 
ослабленных элементов кузова. Эта 
шпатлевка наилучшим образом подходит 
для нанесения на большие поверхности, 
легко наносится шпателем. Идеально 
подходит для ремонта проржавевших 
частей кузова, с ослабленной несущей 
способностью, а также для запол-нения 
глубоких вмятин автомобильных кузовов. 

Плотность: 1,82-1,84 г/см³.
Цвет: черный. 

Наносить на акриловые двухкомпонентные 
грунты, металлические основания, алюминиевые 
основания, старые лакокрасочные покрытия, 
пластиковые поверхности. 

Правила применения: Перемешать 
компоненты до однородной консистенции, 
соблюдая пропорцию. Нанести шпателем. 
Жизнеспособность смеси 3-4 мин при температуре 
+20ºС, минимальная температура нанесения 
+10ºС . 

CARBON FIBER PUTTY

Фасовка Штук  
в коробке

Артикул

0,5 кг 18 34459416

1 кг 10 34459384

1,8 кг 10 34459417

100:2technical
data sheet

P80-P180

potlife:
3-4 min (20˚C)

20-30 min
(20˚C)
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VOLVEX
Жидкая шпатлевка.
Доводочная шпатлевка черезвычайно 
легко обрабатывается, обладает отличной 
адгезией к голому металлу и другим типам 
полиэфирных шпатлевок. Для достижения 
лучшего эффекта рекомендуется перекрыть 
акриловым, двухкомпонентным грунтом. 
Наносится при помощи специального 
окрасочного пистолета.

Наносить на сталь, дерево, заводское 
лакокрасочное покрытие, 2К-наполнители, 
ламинаты полиэфирные.

Плотность: 1,7 г/см³.
Цвет: серый. 

Не наносить на реактивные 
(кислоотверждаемые) грунты, нитроцеллюлозные 
материалы, термопластичные и вязкоэластичные 
покрытия.

Правила применения: перемешать 
компоненты до однородной консистенции, 
соблюдая пропорцию смешивания 3-4% 
отвердителя на 100% шпатлевки. Не 
передозируйте отвердитель!
Нанести слои толщиной не более 2-3 мм 
с промежуточной выдержкой.
Жизнеспособность смеси 15-20 мин при +20ºС, 
минимальная температура нанесения +10ºС. 
Заключительная обработка — любые акриловые, 
синтетические, нитроцеллюлозные грунты.

 SPRAY PUTTY

Фасовка Штук  
в коробке

Артикул

1,2 кг 12 34459385
100:3-4

by weight

P180-P320

potlife:
15-20 min

60 min (20˚C)
30 min (60˚C)

P180-P3202,2-3,0 mm
3-4 bar

1-3x
Total thikness:

<0,5 mm

THINNER
10%
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Шпатлевка по пластику.
Шпатлевка идеально подходит для гибких 
поверхностей, бампера и других 
пластиковых элементов. При нанесении 
не образует пор, быстро сохнет и легко 
обрабатывается.

Наносить на пластиковые поверхности.

Плотность: 1,86 г/см³.
Цвет: черный (графит).

Не наносить на реактивные 
(кислоотверждаемые) грунты, нитроцеллюлозные 
материалы, термопластичные и вязкоэластичные 
покрытия. 

Правила применения: Перемешать 
компоненты до однородной консистенции, 
соблюдая пропорцию смешивания 
2-3% отвердителя на 100% шпатлевки. 
Не передозируйте отвердитель! Нанесите 
на поверхность. Заключительная обработка 
— любые акриловые, синтетические, 
нитроцеллюлозные грунты.

 PLASTIC PUTTY

Фасовка Штук  
в коробке

Артикул

0,2 кг 24 34459419

0,5 кг 24 34459420

100:2-3

P150-P320

potlife:
3-5 min

20-30 min
(23˚C)

P150-P320
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VOLVEX
 FINE PUTTY

Отделочная шпатлевка.
Полиэфирная отделочная шпатлевка, 
относящаяся к 2К-полиэфирной системе 
предназначена для ремонта небольших 
поверхностей, исправления незначительных 
дефектов и окончательного выравнивания 
перед нанесением грунтов. Идеально наносится 
тонкими слоями и заполняет мелкие углубления 
и царапины. Мелкозернистая шпатлевка пластична 
при нанесении, легко шлифуется, обладает 
высокой прочностью, эластичностью и хорошо 
подходит для инфракрасной сушки. Обеспечивает 
идеальную поверхность без пор. Может быть 
окрашена без предварительного грунтования. 
Выпускается в комплекте с отвердителем.
Наносить на сталь, заводское лакокрасочное 
покрытие, 2К–наполнители, стекловолокнистые 
и пластиковые поверхности (кроме РЕ и РТFЕ), 
ламинаты полиэфирные.
Плотность: 1,87 г/см³.
Цвет: желтый. 

Не наносить на реактивные 
(кислотоотверждаемые) грунты, 1К–
грунты, нитроцеллюлозные материалы, 
на термопластичные и вязкоэластичные покрытия. 
(В этих случаях шпатлевку надо наносить только 
на зачищенную до металла поверхность.)

Правила применения: Перемешать 
компоненты до однородной консистенции, 
соблюдая пропорцию смешивания 
(2% отвердителя на 100% шпатлевки). 
Не передозируйте отвердитель. Нанести шпателем 
слои толщиной не более 1 мм с промежуточной 
выдержкой. Жизнеспособность смеси 3-5 мин 
при +20ºС, минимальная температура 
нанесения +10ºС. Через 16-30 мин при +23ºС 
шлифовать бумагой Р150-P320. Заключительная 
обработка — любые акриловые, синтетические, 
нитроцеллюлозные грунты.

Фасовка Штук  
в коробке

Артикул

0,2 кг 24 34459422

0,5 кг 24 34459423

1 кг 10 34459424

1,8 кг 10 34459425

100:2-3

P150-P320

potlife:
3-5 min

16-30 min
(23˚C)

P150-P320



VOLVEX

11

MAGNUM UNIVERSAL PUTTY
Универсальная шпатлевка.
Шпатлевка применяется в автомобильной промыш-
ленности, металлобработке и машиностроении. 
Преимущества:
•	 Продукт прост в применении.
•	 Высокоэластичная.
•	 Легко шлифуется даже после длительного 

периода.
•	 Хорошее сцепление.
•	 Применяется на более различных 

поверхностях, таких как оцинкованные, 
горячо-оцинкованный алюминий.

•	 Устойчива к слабым кислотам и основаниям, 
пропеллентам, растворителям, воде 
и противообледенительной соли.

Наносить на сталь, алюминий, оцинкованную 
сталь, дерево, заводское лакокрасочное покрытие, 
2К–наполнители, ламинаты полиэфирные. 
Плотность: 1,85 г/см³.
Цвет: светло-зеленый. 

Правила применения: 
Перед использованием внимательно прочитайте 
и соблюдайте тексты предупреждений на этикетке! 
•	 Поверхность, которую необходимо 

отремонтировать, должна быть чистая, сухая, 
обезжиренная и отшлифованная.

•	 Возьмите необходимое количество шпатлевки 
и хорошо перемешайте с соответствующим 
количеством отвердителя.

•	 Нанесите смешанный материал 
на желаемую толщину слоя. 

•	 Чистите инструменты сразу после 
использования, при необходимости 
с помощью нитро-растворителя. 

•	 Не возвращайте смешанный материал 
в банку! 

•	 Через 20-30 минут с отремонтированной 
поверхностью можно работать (шлифовать, 
окрашивать и т.д.)

Фасовка Штук  
в коробке

Артикул

0,5 кг 12 34460575

1 кг 8 34460576

1,8 кг 6 34460577

4 кг 1 34460578

100:2-3

P80-P240

potlife:
4-5 min

20-30 min
(20˚C)

P80-P240
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VOLVEX
MAGNUM UNISOFT PUTTY

Шпатлевка мягкая универсальная.
Шпатлевка применяется в автомобильной промыш-
ленности, металлобработке и машиностроении. 

Преимущества:
•	 Продукт прост в применении.
•	 Высокая тиксотропность и безреактивное 

применение.
•	 Легко шлифуется.
•	 Очень хорошее сцепление.
•	 Без асбеста и силикона.
•	 Короткое время отверждения.
•	 Устойчива к слабым кислотам и основаниям, 

пропеллентам, растворителям, воде 
и противообледенительной соли. 

Наносить на сталь, алюминий, оцинкованную 
сталь, дерево, заводское лакокрасочное покрытие, 
2К–наполнители, ламинаты полиэфирные. 
Плотность: 1,82 г/см³.
Цвет: серый. 

Правила применения:
Перед использованием внимательно прочитайте 
и соблюдайте тексты предупреждений на этикетке! 
•	 Поверхность, которую необходимо 

отремонтировать, должна быть чистая, сухая, 
обезжиренная и отшлифованная.

•	 Возьмите необходимое количество шпатлевки 
и хорошо перемешайте с соответствующим 
количеством отвердителя.

•	 Нанесите смешанный материал 
на желаемую толщину слоя. 

•	 Чистите инструменты сразу после 
использования, при необходимости 
с помощью нитро-растворителя. 

•	 Не возвращайте смешанный материал 
в банку! 

•	 Через 35-40 минут с отремонтированной 
поверхностью можно работать (шлифовать, 
окрашивать и т.д.)

Фасовка Штук  
в коробке

Артикул

1 кг 8 34460580

1,8 кг 6 34460581

100:2-3

P80-P320

potlife:
4-5 min

35-40 min
(20˚C)

P80-P320
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MAGNUM ALUMINIUM PUTTY
Шпатлевка с алюминием.
Наполнитель представляет собой двухкомпонентную 
полиэфирную шпатлевку в виде смеси среднеэластичной, 
высокореактивной, аминоэквивалентной полиэфирной 
смолы с различными минеральными, экологически 
чистыми наполнителями и алюминиевыми пигментами. 
Применяется в качестве наполнителя для ремонта 
автомобилей, конструкции двигателя. Шпатлевка 
легко заполняет желаемую толщину слоя, используется 
на большой площади поверхности, выравнивает, а также 
устраняет мелкие дефекты.
Преимущества:
•	 Продукт прост в применении.
•	 Высокая тиксотропность и безреактивное 

применение.
•	 Легко шлифуется.
•	 Очень хорошее сцепление.
•	 Без асбеста и силикона.
•	 Короткое время отверждения.
•	 Устойчива к слабым кислотам и основаниям, 

пропеллентам, растворителям, воде 
и противообледенительной соли.

Наносить на дерево, сталь, алюминий, оцинкованную 
сталь, заводское лакокрасочное покрытие, 2К–
наполнители, ламинаты полиэфирные. 
Плотность: 1,82 г/см³.
Цвет: серый. 

Правила применения: 
Перед использованием внимательно прочитайте 
и соблюдайте тексты предупреждений на этикетке! 
•	 Поверхность, которую необходимо 

отремонтировать, должна быть чистая, сухая, 
обезжиренная и отшлифованная.

•	 Возьмите необходимое количество шпатлевки 
и хорошо перемешайте с соответствующим 
количеством отвердителя.

•	 Нанесите смешанный материал 
на желаемую толщину слоя. 

•	 Чистите инструменты сразу после 
использования, при необходимости 
с помощью нитро-растворителя. 

•	 Не возвращайте смешанный материал 
в банку! 

•	 Через 20-25 минут с отремонтированной 
поверхностью можно работать (шлифовать, 
окрашивать и т.д.)

Фасовка Штук  
в коробке

Артикул

0,5 кг 12 34460568

1 кг 8 34460569

1,8 кг 6 34460570

100:2-4

P80-P240

potlife:
4-5 min

20-25 min
(20˚C)

P80-P240
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VOLVEX
MAGNUM FIBERGLASS PUTTY
Шпатлевка со стекловолокном.
Шпатлевка из стекловолокна представляет собой 
двухкомпонентную полиэфирную наполнительную 
шпатлевку в качестве среднеэластичной, 
высокореактивной, аминоэквивалентной полиэфирной 
смолы с различными минеральными, экологически 
чистыми наполнителями и пигментом из стекловолокна. 
Применяется в качестве наполнителя для ремонта 
автомобилей, конструкции двигателя. 
Шпатлевка легко заполняет желаемую толщину слоя, 
используется на большой площади поверхности, 
выравнивает, а также устраняет мелкие дефекты.
Преимущества:
•	 Продукт прост в применении.
•	 Высокая тиксотропность и безреактивное 

применение.
•	 Легко шлифуется.
•	 Очень хорошее сцепление.
•	 Без асбеста и силикона.
•	 Нормальное время отверждения.
•	 Устойчива к слабым кислотам и основаниям, 

пропеллентам, растворителям, воде 
и противообледенительной соли. 

Наносить на сталь, дерево, заводское лакокрасочное 
покрытие, 2К–наполнители, ламинаты полиэфирные.
Плотность: 1,95 г/см³.
Цвет: зеленый. 

Правила применения: 
Перед использованием внимательно прочитайте 
и соблюдайте тексты предупреждений на этикетке! 
•	 Поверхность, которую необходимо 

отремонтировать, должна быть чистая, сухая, 
обезжиренная и отшлифованная.

•	 Возьмите необходимое количество шпатлевки 
и хорошо перемешайте с соответствующим 
количеством отвердителя.

•	 Нанесите смешанный материал 
на желаемую толщину слоя. 

•	 Чистите инструменты сразу после 
использования, при необходимости 
с помощью нитро-растворителя. 

•	 Не возвращайте смешанный материал 
в банку! 

•	 Через 20-25 минут с отремонтированной 
поверхностью можно работать (шлифовать, 
окрашивать и т.д.)

Фасовка Штук  
в коробке

Артикул

0,5 кг 12 34460571

1 кг 8 34460572

1,8 кг 6 34460573

4 кг 1 34460574

100:2-4

P80-P240

potlife:
5-6 min

20-25 min
(20˚C)

P80-P240
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MAGNUM CARBON PUTTY
Шпатлевка с карбоновым волокном.
Наполнительная полиэфирная шпатлевка 
усиленная углеволокном обладает 
высокой прочностью и эластичностью. 
Рекомендуется для устранения больших 
дефектов и усиления ослабленных элементов 
кузова. Эта шпатлевка наилучшим образом 
подходит для нанесения на большие 
поверхности, легко наносится шпателем. 
Благодаря своей исключительной прочности, 
шпатлевка идеально подходит для ремонта 
проржавевших частей кузова, с ослабленной 
несущей способностью, а также для запол-
нения глубоких вмятин автомобильных 
кузовов. 

Плотность: 1,82-1,84 г/см³.
Цвет: черный. 

Наносить на акриловые двухкомпонентные 
грунты, металлические основания, алюминиевые 
основания, старые лакокрасочные покрытия, 
пластиковые поверхности.

Правила применения: Перемешать 
компоненты до однородной консистенции, 
соблюдая пропорцию. Нанести шпателем. 
Жизнеспособность смеси 4-5 мин при температуре 
+20ºС, минимальная температура нанесения 
+10ºС . 

Фасовка Штук  
в коробке

Артикул

0,5 кг 12 34461426

1 кг 8 34461109

1,8 кг 6 34461229

100:2-3

P80-P240

potlife:
4-5 min

15-25 min
(20˚C)

P80-P240
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VOLVEX
MAGNUM PLASTIC PUTTY

Шпатлевка для пластмасс.
Двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка в виде 
смеси высокоэластичной смолы на основе полиэфира 
с аминосодержащим ускорителем с различными 
минеральными, экологически чистыми наполнителями.
Для заполнения царапин и повреждений и после 
обработки склеенных пластиковых деталей. Благодаря 
своей тиксотропности и мягкости, профили и контуры 
можно легко восстановить.
Преимущества:
•	 Продукт прост в применении.
•	 Высокая эластичность.
•	 Легко шлифуется.
•	 Очень хорошая адгезия.
•	 Без асбеста и силикона.
•	 Короткое время отверждения.
•	 Непористая структура.
•	 Устойчив к слабым кислотам и основаниям, 

пропеллентам, растворителям, воде 
и противообледенительной соли.

Плотность: 1,95 г/см³.
Цвет: черный. 

Правила применения: 
Перед использованием внимательно прочитайте 
и соблюдайте тексты предупреждений на этикетке! 
•	 Поверхность, которую необходимо 

отремонтировать, должна быть чистая, сухая, 
обезжиренная и отшлифованная.

•	 Возьмите необходимое количество шпатлевки 
и хорошо перемешайте с соответствующим 
количеством отвердителя.

•	 Нанесите смешанный материал 
на желаемую толщину слоя. 

•	 Чистите инструменты сразу после 
использования, при необходимости 
с помощью нитро-растворителя. 

•	 Не возвращайте смешанный материал 
в банку! 

•	 Через 20-25 минут с отремонтированной 
поверхностью можно работать (шлифовать, 
окрашивать и т.д.)

Фасовка Штук  
в коробке

Артикул

0,2 кг 12 34461016

0,5 кг 12 34460579

100:2-3

P120-P240

potlife:
3-5 min

16-30 min
(23˚C)

P120-P240
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Шпатлевка для ремонта карбона.
Специальная полиэфирная шпатлевка для 
ремонта карбоновых элементов.
Обладает высокой адгезией к карбону, 
защищена от влияния УФ-излучения.
Проста в нанесении и легко шлифуется.

Цвет: прозрачный. 

Правила применения: Перед использованием 
внимательно прочитайте и соблюдайте тексты 
предупреждений на этикетке!

•	 Поверхность, которую необходимо 
отремонтировать, должна быть чистая, сухая, 
обезжиренная и отшлифованная.

•	 Возьмите необходимое количество шпатлевки 
и хорошо перемешайте с соответствующим 
количеством отвердителя.

•	 Нанесите смешанный материал на 
желаемую толщину слоя.

•	 Чистите инструменты сразу после 
использования, при необходимости с 
помощью нитро-растворителя.

•	 Не возвращайте смешанный материал в 
банку!

•	 После примерно 30 минут с 
отремонтированной поверхностью можно 
работать (шлифовать, окрашивать и т.д.)

CARBON PUTTY SPECIAL

Фасовка Штук  
в коробке

Артикул

0,6 кг 10 34461394
100:2-2,5

P240-P600 Technical
data sheet

potlife:
10 min

16-120 min
(20˚C)

P240-P600
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Грунт на акриловой основе 4+1. 
Отвердитель для грунта 4+1.
Двухкомпонентный HS акриловый 
порозаполнитель, предлагающий 
превосходный розлив, быстрое высыхание 
и хорошее заполнение. Легко шлифуется 
как всухую, так и с водой. Этот продукт 
обеспечивает замечательную прочность 
пленки. Это универсальное решение 
в области ремонта: пригоден для точечного 
ремонта, окраски деталей и полной 
перекраски. Смешивается с отвердителем 
для грунта Hardener Primer 4+1.
Плотность грунта: белый — 1,58-1,62 г/
см³; серый — 1,56-1,60 г/см³; черный — 1,48-
1,52 г/см³.
Плотность отвердителя: 1,00 г/см³.
Расход продукта: 7-8 м²/л (при слое 80 
мкм).
Цвет: белый, серый, черный. 

Наносить на сталь, заводское лакокрасочное 
покрытие, кислотные грунты,
ламинаты полиэфирные, полиэфирные шпатлевки, 
стекловолокнистые и пластиковые поверхности 
(кроме PE и PTFE), грунты и 1К-наполнители. 

Правила применения: перемешать 
компоненты до однородной консистенции, 
соблюдая пропорцию смешивания;
нанести пистолетом слои толщиной не более 60-
240 мкм с промежуточной выдержкой.
Готовая смесь пригодна для нанесения в течение 1 
часа при температуре 20ºС.
Время высыхания 5-8 часов при +20ºС, 35-45 мин 
при +60ºС, 12-15 мин при инфракрасной сушке. 
После высыхания шлифовать машинкой по сухому 
P400-P600 или вручную по мокрому Р800-P1000.
Время обработки около 2 часов в зависимости 
от температуры (не применять методом “мокрым 
по мокрому“).

PRIMER 4+1

Цвет Фасовка Штук  
в коробке

Артикул

белый 0,8 л + 0,2 л 12 34459340

3,0 л + 0,750 л 4 34459433

серый 0,5 л + 0,125 л
12

34459431

0,8 л + 0,2 л 34459339

3,0 л + 0,750 л 4 34459434

черный 0,8 л + 0,2 л 12 34459341

3,0 л + 0,750 л 4 34459435

4 parts 4+1
1 part Hardener

1,5-2,2 mm
1-3x

Layer thickness:
 

60-80 mkm (white)
50-80 mkm (gray)
55-80 mkm (black)
Film thickness:

 

60-240 mkm (white)
50-240 mkm (gray)
55-240 mkm (black)

10-20%
THINNER

ACRYL NORMAL

25-30 sec/20˚C
Ford cup 4 mm

Pot life: up to 1 h/20˚C

10 min/20˚C

Short and medium wave:
12-15 min

5-8 hours/20˚C
35-45 min/60˚C
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Грунт на акриловой основе 5+1. 
Отвердитель для грунта 5+1.
Двухкомпонентный HS грунт-наполнитель 
с низким содержанием летучих веществ. Этот 
грунт отличается очень легким нанесением, 
высокой заполняющей и превосходно 
выравнивающей способностью, прекрасно 
шлифуется. Высокая тексотропность материала, 
позволяет наносить плотный и толстый слой 
без риска стекания материала, что очень 
важно при обработке вертикальных 
поверхностей. Продукт обеспечивает легкость 
в обработке и хорошую адгезию. Смешивается 
с отвердителем для грунта Hardener Primer 5+1.
Плотность грунта: белый — 1,57-1,59 г/см³; 
серый — 1,55-1,60 г/см³; черный — 1,48-1,50 г/см³.
Плотность отвердителя: 0,94-1,01 г/см³.
Расход продукта: 7-7,5 м²/л.
Цвет: белый, серый, черный. 

Наносить на сталь, заводское лакокрасочное 
покрытие; кислотные грунты,
ламинаты полиэфирные, полиэфирные шпатлевки, 
стекловолокнистые и пластиковые поверхности 
(кроме PE и PTFE), грунты и 1К-наполнители. 

Правила применения: перемешать 
компоненты до однородной консистенции, 
соблюдая пропорцию смешивания;
нанести пистолетом слои толщиной не более 100-
240 мкм с промежуточной выдержкой.
Готовая смесь пригодна для нанесения в течение 
1 часа при температуре 20ºС.
Время высыхания 5-7 часов при +20ºС, 30 мин 
при +60ºС, 7-15 мин при инфракрасной сушке. 
После высыхания шлифовать машинкой по сухому 
P400-P600 или вручную по мокрому Р800-P1000.
Время обработки около 2 часов в зависимости 
от температуры (не применять методом “мокрым 
по мокрому“).

PRIMER 5+1

Цвет Фасовка Штук  
в коробке

Артикул

белый 0,8 л + 0,16 л 12 34459338
серый 0,4 л + 0,08 л 12 34460196

0,8 л + 0,16 л 12 34459336
черный 0,8 л + 0,16 л 12 34459337

5 parts 5+1
1 part Hardener

1,6-1,8 mm
2-3x

Layer thickness: 
50-80 mkm

Film thickness: 
100- 240 mkm

20-25%
THINNER

ACRYL NORMAL

25-30 sec/20˚C
Ford cup 4 mm

Pot life: 1 h/20˚C 

8-10 min/20˚C

Short and medium wave:
7-15 min

5-7 hours/20˚C
30 min/60˚C
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Грунт на акриловой основе 4+1. 
Отвердитель для грунта 4+1.
Двухкомпонентный акриловый 
порозаполняющий грунт. Легко шлифуется как 
всухую, так и с водой. Продукт обеспечивает 
замечательную прочность пленки. Это 
универсальное решение в области ремонта: 
пригоден для точечного ремонта, окраски 
деталей и полной перекраски. 
Смешивается с отвердителем для грунта Mag-
num Hardener Primer 4+1.

Цвет: белый, серый, черный. 

Наносить на сталь, заводское лакокрасочное 
покрытие, кислотные грунты, ламинаты 
полиэфирные, полиэфирные шпатлевки, 
стекловолокнистые и пластиковые поверхности 
(кроме PE и PTFE), грунты и 1К-наполнители.

Правила применения: Перемешать 
компоненты до однородной консистенции, 
соблюдая пропорцию смешивания. Нанести 
пистолетом слои общей толщиной не более 80 
мкм с промежуточной выдержкой. Готовая смесь 
пригодна для нанесения в течение 30-50 сек. при 
температуре 20ºС. Время высыхания 3-4 часа 
при +20ºС, 25 мин при +60ºС. После высыхания 
шлифовать машинкой по сухому P360-500. 
Время обработки около 2 часов в зависимости от 
температуры (не применять методом “мокрым по 
мокрому“).

MAGNUM PRIMER 4+1

Цвет Фасовка Штук  
в коробке

Артикул

белый 0,8 л + 0,2 л 6 34460834
серый 0,8 л + 0,2 л 6 34460835
черный 0,8 л + 0,2 л 6 34460836

4:1

1,6-2,0 mm
2-4 bar pressure
2-3x=80 mkm

15-20%
THINNER

ACRYL NORMAL

5-10 min/20˚C 3-4 hours/20˚C
25 min/60˚C
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Грунт на акриловой основе 5+1. 
Отвердитель для грунта 5+1.
Двухкомпонентный акриловый грунт-
порозаполнитель обеспечивает возможность 
нанесения более толстыми слоями. Этот 
грунт характеризуется малым временем 
высыхания до его обработки, а также хорошей 
стойкостью к текучести на вертикальных 
плоскостях. Хорошо заполняет поры и риски, 
легко шлифуется. Продукт обеспечивает 
замечательную прочность пленки. Это 
универсальное решение в области ремонта: 
пригоден для точечного ремонта, окраски 
деталей и полной перекраски. 
Смешивается с отвердителем для грунта Mag-
num Hardener Primer 5+1.

Цвет: белый, серый, черный. 

Наносить на сталь, заводское лакокрасочное 
покрытие, кислотные грунты, ламинаты 
полиэфирные, полиэфирные шпатлевки, 
стекловолокнистые и пластиковые поверхности 
(кроме PE и PTFE), грунты и 1К-наполнители.

Правила применения: Перемешать 
компоненты до однородной консистенции, 
соблюдая пропорцию смешивания. Нанести 
пистолетом слои общей толщиной не более 80 
мкм с промежуточной выдержкой. Готовая смесь 
пригодна для нанесения в течение 30-50 сек. при 
температуре 20ºС. Время высыхания 3-4 часа 
при +20ºС, 25 мин при +60ºС. После высыхания 
шлифовать машинкой по сухому P360-500. 
Время обработки около 2 часов в зависимости от 
температуры (не применять методом “мокрым по 
мокрому“).

MAGNUM PRIMER 5+1

Цвет Фасовка Штук  
в коробке

Артикул

белый 0,8 л + 0,2 л 6 34460837
серый 0,8 л + 0,2 л 6 34460838
черный 0,8 л + 0,2 л 6 34460839

5:1

1,6-2,0 mm
2-4 bar pressure
2-3x=80 mkm

25-30%
THINNER

ACRYL NORMAL

5-10 min/20˚C 3-4 hours/20˚C
25 min/60˚C
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Заполняющий 2K акриловый грунт 4+1. 
Отвердитель для грунта 4+1.
Двухкомпонентный акриловый грунт обладает 
хорошими заполняющими свойствами, также 
имеет хорошую адгезию к зашпаклеванной 
и старой лакокрасочной поверхности. 
Обеспечивает гладкую поверхность, 
сокращает процесс шлифования.
Рекомендуется использовать под одно- 
и двухкомпонентные акриловые краски, 
синтетические или краски на водной основе. 
Шлифуется вручную с помощью шлифовальной 
машинки методом сухого или мокрого 
шлифования.
Плотность грунта: 1,47-1,51 г/см³ 
(белый); 1,45-1,49 г/см³ (серый);  
1,44-1,48 г/см³ (черный).
Плотность отвердителя: 0,96-0,98 г/см³.
Расход продукта: 11,5-12 м²/л (50 мкм).
Цвет: белый, серый, черный.

Правила применения: 
•	 Поверхность должна быть очищенной, сухой, 

обезжиренной и заматованной. 
•	 Соотношение при смешивании: по объему 4:1, по 

весу: 100:16,2 для белого, 100:16,4 для серого, 
100:16,6 для черного. Добавить разбавитель 
для акриловых продуктов 0-10% по объему грунта. 

•	 Тщательно перемешать.
•	 Жизнеспособность смеси – до 1 ч при 20°С.
•	 Нанести с помощи краскопульта (диаметр сопла 

1,6-1,8 мм) в 2-3 нормальных слоя.
•	 Давление воздуха в соответствии 

с рекомендациями производителя пистолета-
распылителя.

•	 Толщина слоя: 40-50 мкм.
•	 Толщина пленки: 80-150 мкм.
•	 Вязкость при распылении 20-25 сек. при 20°С 

(вискозиметр с диаметром сопла 4 мм).
•	 Время действия смеси 7-10 мин. при 20°С между 

слоями. 
•	 Время высыхания 30 мин. при 60°С, или 5-7 часов 

при 20°С, или 7-15 мин. при инфракрасной сушке 
(короткие и средние волны).

•	 После высыхания шлифовать вручную 
или шлифовальной машинкой по сухому P400-P600 
по мокрому P800-P1000.

PRIMER 4+1 LIGHT

Цвет Фасовка Штук  
в коробке

Артикул

белый 0,8 л + 0,2 л 12 34460347
серый 0,8 л + 0,2 л 12 34460201
черный 0,8 л + 0,2 л 12 34460346

By volume: 4:1

1,6-1,8 mm
2-3x

Layer thickness: 
40-50 mkm

Coating thickness: 
80-150 mkm

By volume: 0-10% of filler
THINNER

ACRYL NORMAL

25-30 sec/20˚C
DIN cup 4 mm/20˚C

Pot life: up to 1 h/20˚C 

7-10 min/20˚C

Short and medium wave:
7-15 min

5-7 hours/20˚C
30 min/60˚C
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2K акриловый грунт 4+1. 
Отвердитель для грунта 4+1.
Двухкомпонентный акриловый грунт с высокой 
наполняющей способностью. Продукт 
обладает высокой твердостью, хорошей 
адгезией к стали, хорошо шлифуется и легко 
обрабатывается. Не проявляет тенденции к 
пожелтению в процессе эксплуатации.

Плотность грунта: 1,3 г/см³.
Плотность отвердителя: 0,96-0,98 г/см³.
Расход продукта: 0,1 дм³/м² (60 мкм).
Цвет: светло-серый.

Правила применения: 
•	 Старые лакокрасочные покрытия должны быть 

обезжирены, без частиц пыли, масла, окалин, 
ржавчины и посторонних примесей.

•	 Покрытия шлифуются чистой, сухой, обезжиренной 
наждачной бумагой 120-220, без коррозии.

•	 Поверхности из стали должны быть сухими, без 
посторонних примесей, обезжиренные, очищенные 
до степени чистоты не менее Sa 2 (пескоструйная 
очистка) для внутренних поверхностей. Для 
наружных поверхностей допускается очистка до 
степени чистоты не ниже St 3 (очистка ручным и 
механическим инструментом в соответствии с PN-
ISO 12944-4).

•	 Старые лаковые покрытия обезжирить и 
отшлифовать сухой наждачной бумагой Р220-Р360.

•	 Для алюминиевых и цинковых поверхностей 
необходимо дополнительно использовать 
реактивный грунт.

•	 Поверхность, предназначенная к окрашиванию, 
должна быть сухой, очищенной от соли, жира, пыли 
и иных загрязнений.

•	 Условия нанесения и высыхания покрытия: 
минимальная температура поверхности +5°С, 
минимум на 3°С выше точки росы; относительная 
влажность воздуха до 85%; хорошая вентиляция.

PRIMER 4+1 GRANITE

Цвет Фасовка Штук  
в коробке

Артикул

серый 0,8 л + 0,2 л 6 34461520
4 parts 4+1

1 part Hardener

1,8-2,5 mm
2,5-3,5x

Layer thickness:

 
60 mkm

Film thickness:

 
60 - 220 mkm

10-25%
THINNER

ACRYL NORMAL

35-40 sec/20˚C
DIN 4

10 min/20˚C 4 hours/20˚C
30 min/60˚C
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2K акриловый грунт 4+1. 
Отвердитель для грунта 4+1.
Быстросохнущий 2К грунт-наполнитель 
для использования на загрунтованных 
автомобильных деталях без проседания или 
образования краев. Рекомендуемая толщина 
сухого остатка до 300 мкм. 

Плотность грунта: 1,55 г/см³.
Плотность отвердителя: 1,00 г/см³.
Расход продукта: 5-6 м²/л.
Цвет: белый, серый, черный. 

PRIMER 4+1 PLATINUM

Цвет Фасовка Штук  
в коробке

Артикул

белый 1 л + 0,25 л 6 34460963
серый 1 л + 0,25 л 6 34460767
черный 1 л + 0,25 л 6 34461292

4 parts 4+1
1 part Hardener

1,5 mm
2-3x=60-80 mkm

<10%
THINNER

ACRYL NORMAL

25-30 sec/20˚C
DIN 4 mm

3-5 hours/20˚C
30-40 min/60˚C

Правила применения: Перемешать 
компоненты до однородной консистенции, 
соблюдая пропорцию смешивания. Нанести 
пистолетом слои общей толщиной не более 80 
мкм с промежуточной выдержкой. Готовая смесь 
пригодна для нанесения в течение 30-50 сек. 
при температуре 20ºС. Окончательное время 
высыхания перед сушкой 10-15 мин. Время 
высыхания 3-5 часов при +20ºС, 30-40 мин при 
+60ºС, 10-15 мин при ИК-сушке.
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Грунт на акриловой основе 5+1 Crystal. 
Отвердитель для грунта 5+1.
Плотный двухкомпонентный акриловый 
грунт обладает хорошими заполняющими 
свойствами. Хорошо шлифуется.
Наполнитель можно использовать вместо 
распылительной шпатлевки, что обеспечивает 
более короткий процесс ремонта и меньше 
расход материала.
Подходит для больших панелей, покрытых 
полиэфирами. 

Плотность грунта: 1,52-1,56 г/см³.
Плотность отвердителя: 1,00 г/см³.
Расход продукта: 4,5 м²/л.
Цвет: серый.

Правила применения: 
•	 Поверхность должна быть очищенной, сухой, 

обезжиренной и матовой. 
•	 Соотношение при смешивании: 5: 1 

по объему. Дополнительный разбавитель 
не требуется использовать для этих продуктов 
(но допустимо до 10% растворителя).

•	 Тщательно перемешать.
•	 Жизнеспособность смеси – 45 мин. 

при 20°С.
•	 Нанести с пистолетом-распылителем 

(диаметр сопла 1,8-2,2 мм) в 2-3 слоя.
•	 Толщина слоя: 70-80 мкм.
•	 Толщина пленки: 140-240 мкм.
•	 Время действия смеси между слоями — 10 

мин. при 20°С.
•	 Время высыхания — 45 мин. при 60°С 

или 12-15 мин. при инфракрасной сушке.
•	 После высыхания шлифовать вручную 

или шлифовальной машинкой по сухому 
P320–P500 по мокрому P600-P1200.

Примечание: не рекомендуется высушивать 
продукт при температуре окружающей среды!

PRIMER 5+1 CRYSTAL

Цвет Фасовка Штук  
в коробке

Артикул

серый 0,8 л + 0,16 л 12 34460436
5 parts 5+1

1 part Hardener

1,8-2,2 mm
2-3x

Layer thickness: 
70 - 80 mkm

Film thickness: 
140 - 240 mkm

<10%
THINNER

ACRYL NORMAL

48-52 sec/20˚C
Ford cup 4 mm

Pot life: 45 min/20˚C 

10 min/20˚C

Short and medium wave:
12-15 min

45 min/60˚C
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Грунт-наполнитель.
Высококачественный быстросохнущий, 
экономичный 2К-акриловый грунт-наполнитель 
6:1 универсального применения для ремонта 
металлических частей кузова с обработкой 
шлифованием “по сухому“ или “по мокрому“. 
Благодаря универсальной формуле и высокому 
содержанию сухого вещества, грунт-наполнитель 
6:1 может наноситься различными по толщине 
слоями на заводское или ремонтное 
лакокрасочное покрытие, загрунтованные 
металлические детали и шпатлевку. Легко 
наносится методом “мокрый по мокрому“, 
что особенно важно для быстрого устранения 
дефектов на загрунтованных деталях, обладает 
хорошей растекаемостью. Грунт-наполнитель 
6:1 не дает усадки, что делает его пригодным 
для точечного ремонта.
Плотность грунта: 1,37-1,41 г/см³.
Плотность отвердителя: 0,99-1,01 г/см³.
Расход продукта: 17,5 м²/л (“по мокрому”), 
14 м²/л (“по сухому”).
Цвет: серый. 

Наносить на заводское лакокрасочное покрытие, 
ремонтное лакокрасочное покрытие, полиэфирные 
шпатлевки (при работе “по сухому”). 

Правила применения: перемешать 
компоненты до однородной консистенции, 
соблюдая пропорцию смешивания.

PRIMER WET ON WET

Фасовка Штук в 
коробке

Артикул

0,9 л + 0,15 л 12 34459391

3,6 л + 0,6 л 4 34460195
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Эпоксидный грунт.
Двухкомпонентный, эпоксидный, заполняющий 
грунт с высокой стойкостью покрытия. 
Обладает высокими антикоррозионными 
и изолирующими свойствами, высокой 
адгезией к различным основаниям, 
механической устойчивостью и эластичностью. 
Покрытие устойчиво к образованию царапин, 
брызгам среднеагрессивных химикатов 
(растворы оснований и соли, бензин, газойль), 
также к воздействию атмосферных факторов. 
Является идеальным покрытием для всех 
известных автомобильных лаков. Смешивается 
с отвердителем для грунта Hardener Epoxy 
Primer.
Наносить на: алюминий, сталь, ламинат. 
Плотность грунта: 1,4 г/см³.
Плотность отвердителя: ≈0,9 г/см³.
Цвет: серый. 

Правила применения: обезжиренная поверхность, 
лишенная загрязнений, свободная от масел, смазок, пыли, 
старого покрытия, слабо прилегающего к основанию, 
прокатной окалины, ржавчины и других загрязнений. 
Сухое покрытие, отшлифованное абразивной бумагой 
P120-P220, свободное от жира, пыли, коррозии.
Сухая поверхность стали, лишенная загрязнений, 
обезжиренная — очищенная минимум до степени Sa 2 
(струйная обработка) для внутренних поверхностей. 
Для наружных поверхностей допускается очищение 
минимум до степени Sa 3. Старые лаковые покрытия 
обезжирить, высушить и отшлифовать бумагой P220-P360. 
Cвежеоцинкованные поверхности стали и алюминиевые 
поверхности — сухие, заматированные мелкозернистым 
абразивным материалом. Оцинкованные поверхности 
должны быть свободны от всевозможных загрязнений, 
продуктов коррозии цинка. Чистка горячей водой, 
водой под давлением обработка абразивом или ручная 
чистка с использованием инструментов с механическим 
приводом. Поверхность, предназначенная 
к окрашиванию, должна быть сухой, очищенной 
от соли, жира, пыли и иных загрязнений. Для получения 
соответствующей антикоррозионной защиты полная 
толщина покрытия должна быть выше 80 мкм.

EPOXY PRIMER

3 parts Epoxy 3+1
1 part Hardener

1,6-2,2 mm
2-3x=60-100 mkm

25-30 sec/20˚C
Ford cup 4 mm

Pot life: 8 h/20˚C 

25 min/20˚C 24 hours/20˚C
1 hour/60˚C

Фасовка Штук в 
коробке

Артикул

0,75 л + 0,25 л 6 34459388
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Грунт по пластику.
Однокомпонентный быстросохнущий 
грунт относится к 1К–акриловой системе 
и разработан специально для работы 
с пластиковыми элементами автомобиля. 
Данный грунт отличается великолепной 
адгезией к пластиковым материалам, 
предназначен для последующего нанесения 
лакокрасочных материалов и подойдет 
для окрашивания любым типом краски.

Цвет: прозрачный. 

Наносить на PP Polypropylene, ABS Acrylonitrile 
Butadiene, Stryrene, PC Polycarbonate, PA Polyamide 
(nylon), EPDM, Ethylene Propylene Diene Mixed 
Polymer, PUR Polyurethane.

Не наносить на Polyethylen и Polystrene.

Правила применения: продукт готов 
к применению. Нанести пистолетом в один слой.

PLASTIC PRIMER

Фасовка Штук  
в коробке

Артикул

0,5 л 6 34459390

1 л 6 3445938910-20 min/20˚C13-14 sec/20˚C
DIN4
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Правила применения: Перемешать 
компоненты до однородной консистенции, 
соблюдая пропорцию смешивания. Нанести 
пистолетом. Минимальная температура нанесения 
+15ºС.

WASH PRIMER

2:1

1,2-1,4 mm
1-2x=15-40 mkm

25-30 sec/20˚C
Ford cup 4 mm

Pot life: 24 h/20˚C 

10-20 min/20˚C

Грунт с травлением.
Обеспечивает высокую адгезию при работе 
с алюминиевыми деталями и деталями 
подвергшимся гальванической обработке. 
Идеален для работы с “протирами”. 
Не требует абразивной обработки. 
Специальная формула обеспечивает 
быстрое время сушки. Для достижения 
лучшего эффекта рекомендуется перекрыть 
акриловым, двухкомпонентным грунтом. 

Наносить на алюминий, цинк, сталь, 
цинкоалюминиевый сплав, полиэфир, 
полиамид, плекс.

Плотность грунта: 0,98 г/см³ при 20ºС.
Плотность отвердителя: 0,9 г/см³ при 20ºС.
Цвет: светло-желтый.

Фасовка Штук в 
коробке

Артикул

1 л + 0,5 л 6 34459387
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Бесцветный акриловый лак  
Премиум HS 2:1.
Отвердитель для лака и краски 2K HS.
Быстросохнущий акриловый лак. Обладает 
высокой механической и химической 
стойкостью. Легко наносится, отлично 
растекается, превосходно полируется.

Наносить на metallic paint, auto finish-
ing system, BASE — краски большинства 
производителей. 

Плотность лака: 0,96 г/см³.
Плотность отвердителя: 1,00 г/см³.
Цвет: бесцветный. 

Правила применения: cмешать лак 
с отвердителем в пропорции 2:1. Наносить 
окрасочным пистолетом с диаметром сопла 
1,3 мм, два слоя с толщиной покрытия 45-50 мкм. 

Время испарения 5-7 мин. Время сушки 30 мин 
при +60ºС, 6-7 часов при +20ºС.

PREMUIM HS LACK

Фасовка Штук в 
коробке

Артикул

0,5 л + 0,25 л 12 34459440

1 л + 0,5 л 12 34459441

5 л + 2,5 л 4 34459335
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Бесцветный акриловый лак HS 2:1.
Отвердитель для лака и краски 2K HS.
Высокоглянцевый акриловый лак 
с повышенным содержанием сухого остатка. 
Выпускается на основе высококачественной 
2К–акриловой смолы. Имеет отличную 
механическую и химическую стойкость, 
высокую степень блеска и эластичность, 
быстро высыхает.

Наносить на metallic paint, auto finish-
ing system, base- краски большинства 
производителей. 

Плотность лака: 0,96 г/см³.
Плотность отвердителя: 1,00 г/см³.
Цвет: бесцветный. 

Правила применения: cмешать лак 
с отвердителем в пропорции 2:1. Наносить 
окрасочным пистолетом с диаметром сопла 
1,3 мм, два слоя с толщиной покрытия 35-40 мкм. 

Время испарения 10 мин. Время сушки 30 мин 
при +60ºС, 5-6 часов при +20ºС.

CLEAR HS LACK

Фасовка Штук в 
коробке

Артикул

0,5 л + 0,25 л 12 34459442

1 л + 0,5 л 12 34459443

5 л + 2,5 л 4 34459342
Between coats: 5-7 min
Before baking: 10 min

at 18-22˚C

Dry to polish: 30 min/60˚C
Dry to assembly: 5-6 h/20˚C

Dry to polish: 8-9 h/20˚C
Full hardness: 5-7 days/20˚C

Short and medium 
wave: 10 min

14-15 sec/20˚C
DIN cup 4mm

By volume: 2:1
By weight: 100:50,5 
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Бесцветный акриловый лак HS 2:1.
Отвердитель для лака и краски 2K HS.
Продукт представляет собой 2K-акриловое 
прозрачное покрытие с УФ-добавкой. 
Благодаря своим характеристикам подходит 
для полной или частичной окраски 
автомобилей.
 
Преимущества:
•	 Хорошая растекаемость.
•	 Высокий глянец.
•	 Устойчивость к царапинам.
•	 Устойчивость к свету.

Плотность лака: 0,96 г/см³.
Плотность отвердителя: 1,00 г/см³
Цвет: бесцветный. 

Правила применения: cмешать лак 
с отвердителем в пропорции 2:1. Наносить 
окрасочным пистолетом с диаметром сопла 
1,3 мм, 2-3 слоя с толщиной покрытия 40-50 мкм. 

LIGHT HS LACK

Фасовка Штук в 
коробке

Артикул

1 л + 0,5 л 6 344603882:1 14-15 sec/20˚C
DIN cup 4mm

10 min 5 min at 50˚C,
after 8 min at 90˚C

Short waves

30 min/60˚C
Dust free: 15-20 min at 20˚C

Dry for handling: 16 h at 20˚C
Depth: 16-18 h at 20˚C
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Бесцветный акриловый лак HS 2:1.
Отвердитель для лака и краски 2K HS.
Двухкомпонентный быстросохнущий 
акриловый лак обеспечивает идеальное 
прозрачное покрытие. Легко наносится, 
обладает высокой устойчивостью 
к царапинам, имеет хороший расход 
при нанесении и быстрое затвердевание. 
Обладает отличной механической 
и химической стойкостью, высокой степенью 
блеска и эластичностью, что обеспечивает 
долговременную защиту покрытия.
Рекомендуется использовать 
для окончательного покрытия в автомобильной 
промышленности: для кузовов автомобилей 
и местного ремонта.
Плотность лака: 0,98 кг/дм³.
Плотность отвердителя: 1,00 г/см³.
Цвет: бесцветный. 

Правила применения: 
•	 Очистить и обезжирить обрабатываемую 

поверхность.
•	 Смешать лак и отвердитель в соотношении 2:1.
•	 Применять обычный распылитель (1,3-1,4мм, 

давление 3,0-3,5 бар).
•	 Распыляющая вязкость 16-18 сек. при 20°C.
•	 Нанести 2-3 слоя.
•	 Время испарения растворителя между слоями 5-10 

минут (зависит от температуры и толщины покрытия).
•	 Поверхность готова к полировке после ночи сушки.
•	 Время работы (срок годности) смеси составляет 5 

часов.
•	 Покрытие можно отверждать при более высокой 

температуре.
•	 В зависимости от типа и использования поверхности 

можно наносить однослойное покрытие. При 
использовании обычного распылителя стандартная 
толщина слоя составляет 30-40 мкм. 

•	 Применять при температуре помещения выше 15°С 
и относительной влажности ниже 80%, хорошей 
вентиляции.

•	 Температура подложки не менее 10°C.

TECHNIC HS LACK

Фасовка Штук в 
коробке

Артикул

1 л + 0,5 л 6 344606532:1 0-10%
THINNER

ACRYL NORMAL

16-18 sec/20˚C

5-10 min/20˚C Tack free: 15 min at 20˚C
Tack free: 10 min at 60˚C
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Бесцветный акриловый лак HS 2:1.
Отвердитель для лака и краски 2K HS.
Двухкомпонентный акриловый лак, 
устойчивый к царапинам. Характеризуется 
длительным сроком годности и простым 
применением без дополнительного 
разбавителя. В результате применения лака 
покрытие гладкое, отличается высоким 
блеском и очень хорошей химической 
и механической стойкостью к атмосферным 
воздействиям, а также устойчивостью 
к ультрафиолетовому излучению. 

Плотность лака: 0,98-0,99 г/см³.
Плотность отвердителя: 0,98-1,01 г/см³. 
Расход продукта: 8,5-9,5 м²/л.
Цвет: бесцветный. 

Правила применения: 
•	 Очистить и обезжирить обрабатываемую 

поверхность.
•	 Смешать лак и отвердитель в соотношении 2:1.
•	 Применять обычный распылитель (1,3 мм, давление 

2,5-3,0 бар).
•	 Нанести 2 слоя с 5-7-минутным перерывом 

для испарения растворителей перед нанесением 
другого слоя.

•	 Время выдержки перед сушкой 10 мин.
•	 Толщина сухой пленки 50-55 мкм.
•	 Жизнеспособность смеси при 20ºC 90–110 мин.
•	 Применять при температуре 18-22ºC 

и относительной влажности воздуха 40-60%.
•	 Расход продукта 8,5-9,5 м²/л.
•	 Время сушки при 20ºC: на ощупь 3-4 ч.; 

для полировки 6-8 ч. 
•	 Время сушки при 60ºC: на ощупь 25 мин; 

для полировки 30 мин.
Примечание. Перед полировкой прозрачного 
покрытия, высушенного при 60° C, подождите до 1 часа 
для охлаждения.
•	 ИК-Сушка 8-15 мин.

BRILLIANT HS LACK

Фасовка Штук в 
коробке

Артикул

1 л + 0,5 л 12 34460587

5 л 4 34460369

2,5 отвердитель 4 34460337

14-16 sec/20˚C
DIN cup 4mm

By volume: 2:1
By weight: 100:50,5 

Between coats: 5-7 min
Before baking: 10 min

at 18-22˚C

Dry to touch:
25 min/60˚C
3-4 h/20˚C

Dry to polish:
30 min/60˚C
6-8 h/20˚C

Short and medium
wave: 8-15 min
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Бесцветный акриловый лак HS 4:1.
Отвердитель для лака и краски 2K HS.
Прозрачный двухкомпонентный 
быстросохнущий акриловый лак. Легко 
наносится, подходит для частичного 
окрашивания и локального ремонта 
лакокрасочного покрытия. Благодаря 
максимально быстрому высыханию является 
оптимальным материалом для срочного 
ремонта лакокрасочной поверхности. 
Прекрасно заполняет поры и мелкие 
неровности, обладает хорошим блеском 
и обеспечивает стойкое покрытие. Быстрое 
отверждение и высыхание позволяют 
экономить время и материал на всех стадиях 
ремонта. 
Плотность лака: 0,96 г/см³.
Плотность отвердителя: 1,00 г/см³
Цвет: бесцветный. 

Инструкция по применению:
•	 Смешайте лак с отвердителем в пропорции 4:1. 

В случае необходимости добавьте 0-5% акрилового 
растворителя. 

•	 Наносите краскопультом (диаметр сопла 
покрасочного пистолета 1,3 мм, рабочее давление 
2-3 бар) два слоя с толщиной покрытия 45-55 мкм.

•	 Время пригодности смеси к употреблению 
от момента смешивания с отвердителем 2 часа 
при +20°С.

•	 Вязкость при нанесении при +20°С 15-17 сек 
DIN4.

•	 Сушка воздухом при +20°С 5 часов.
•	 Сушка в печи. Время испарения 5-10 мин. Сушка 

20 мин при +50°С.
•	 Инфракрасная сушка. Время испарения 5-10 мин. 

Сушка: короткие волны 7-15 мин, средние волны 
10-15 мин.

Пригодные для нанесения поверхности: 
•	 BASE–краски большинства производителей;
•	 Metallic paint;
•	 Auto finishing system.

EXPRESS HS LACK

Фасовка Штук в 
коробке

Артикул

1 л + 0,25 л 6 34460840
4:1

by volume
15-17 sec DIN4

Pot life 2 h/20˚C
0-5% 1,3 mm

2-3 bar
2x=45-55 mkm

5-10 min Dust free:
25 min/20˚C

Dry for handling:
5 h/20˚C
Drying:

20 min/50˚C

Short waves:
7-15 min

Medium waves:
10-15 min
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Бесцветный акриловый лак HS 2:1.
Отвердитель для лака и краски 2K HS.
Полнофункциональный двухкомпонентный 
акриловый прозрачный лак HS с защитой 
от ультрафиолетового излучения. Прозрачное 
покрытие готово для использования после 
добавления отвердителя без дальнейшего 
разбавления. 
Преимущества:
•	 Отличный блеск сразу после первого 

применения.
•	 Экономный расход материала 

и времени.
•	 Высокая устойчивость к атмосферным 

воздействиям.
•	 Высокая устойчивость к воздействию 

окружающей среды.
•	 Устойчивость к пожелтению.
Плотность лака: 0,96 г/см³.
Плотность отвердителя: 1,00 г/см³
Расход продукта: 6-8 м²/л.
Цвет: бесцветный. 

Правила применения: cмешать лак 
с отвердителем в пропорции 2:1. Наносить 
окрасочным пистолетом с диаметром сопла 1,3-
1,4 мм, 1-2 слоя с толщиной покрытия 50-60 мкм. 

PLATINUM HS LACK

Фасовка Штук в 
коробке

Артикул

1 л + 0,5 л 6 34460768

5 л 4 34462432

2,5 отвердитель 4 34462433

By volume: 2:1 18-20 sec/20˚C
DIN cup 4mm

Between coats: 5-7 min
Before baking: 10-15 min

Short and medium
wave: 7-8 min
Long wave: 
10-15 min

Dry to touch:
5 min/60˚C; 30 min/20˚C

Dry to polish:
30 min/60˚C; 6 h/20˚C

Full hardness:
1 h/60˚C; 24 h/20˚C
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Бесцветный акриловый лак UHS 2:1.
Отвердитель для лака и краски 2K UHS.
Глянцевый акриловый прозрачный лак UHS. 
Из-за высокого содержания твердых 
веществ, высокая толщина слоя может быть 
достигнута в сочетании с соответствующим 
отвердителем, поэтому прозрачное 
покрытие подходит для экологически чистых 
и эффективных двухслойных покрытий.

Преимущества:
•	 Высокая устойчивость ко всем погодным 

условиям.
•	 Высокая устойчивость к химическим 

и механическим нагрузкам.
Плотность лака: 0,96 г/см³.
Плотность отвердителя: 1,00 г/см³
Расход продукта: 6-8 м²/л.
Цвет: бесцветный. 

Правила применения: cмешать лак 
с отвердителем в пропорции 2:1. Наносить 
окрасочным пистолетом с диаметром сопла 1,3-
1,4 мм, 1-2 слоя с толщиной покрытия 50-60 мкм. 

PLATINUM UHS LACK

Фасовка Штук в 
коробке

Артикул

1 л + 0,5 л 6 34460769
By volume: 2:1 18-20 sec/20˚C

DIN cup 4mm

Between coats: 5-7 min
Before baking: 10-15 min

Short and medium
wave: 7-8 min
Long wave: 
10-15 min

Dry to touch:
5 min/60˚C; 30 min/20˚C

Dry to polish:
30 min/60˚C; 12 h/20˚C

Full hardness:
1 h/60˚C; 24 h/20˚C

15-20%
THINNER

ACRYL NORMAL
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MAGNUM HS LACK

Фасовка Штук в 
коробке

Артикул

1 л 6 34460627

0,5 отвердитель 6 34460633

2,5 л 4 34460628

1,25 л отвердитель 4 34460634

5 л 4 34460629

2,5 л отвердитель 4 34460635

Бесцветный акриловый лак HS 2:1.
Отвердитель для лака и краски 2K HS.
Прозрачный двухкомпонентный 
быстросохнущий акриловый лак с высоким 
содержанием твердых частиц, обладает 
кристальной чистотой, прекрасным блеском, 
твердостью и устойчивостью к химическим, 
механическим и климатическим 
воздействиям, в т.ч. ко вредному воздействию 
ультрафиолетовых лучей. Идеален 
для срочного ремонта лакокрасочной 
поверхности для окрашивания отдельных 
элементов. Легко наносится, обеспечивает 
стойкое покрытие благодаря быстрому 
высыханию и отвердеванию.

Плотность лака: 0,97 г/см³.
Плотность отвердителя: 1,00 г/см³
Цвет: бесцветный. 

Инструкция по применению:
•	 Смешайте лак с отвердителем в пропорции 

2:1. В случае необходимости добавьте 0-5% 
акрилового растворителя. 

•	 Наносите краскопультом (диаметр сопла 
покрасочного пистолета 1,3 мм, рабочее 
давление 2-3 бар) 2 слоя с толщиной 
покрытия 55-60 мкм.

•	 Вязкость при нанесении при +20°С 16-18 
сек DIN4.

•	 Сушка воздухом при +20°С 12 часов.
•	 Сушка в печи. Время испарения 10-15 мин. 

Сушка 30 мин при +60°С.
•	 Инфракрасная сушка. Время испарения 

10-15 мин. Сушка: короткие волны 5 мин 
при +50°С, затем 8 мин при +90°С. 

Пригодные для нанесения поверхности: 
•	 BASE–краски большинства производителей;
•	 Metallic paint;
•	 Auto finishing system.
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MAGNUM HS PLUS LACK

Фасовка Штук в 
коробке

Артикул

1 л 6 34460630

0,5 отвердитель 6 34460636

2,5 л 4 34460631

1,25 л отвердитель 4 34460637

5 л 4 34460632

2,5 л отвердитель 4 34460638

2:1 16-18 sec DIN4
Pot life 2-3 h

0-5% 1,3-1,4 mm
2-3 bar

2x=55-60 mkm

10 min Dust free:
15–20 min/20˚C

Depth:
12 h/20˚C

Drying:
30 min/60˚C

Short waves
5 min/50˚C,

after
8 min/90˚C

Бесцветный акриловый лак HS 2:1.
Отвердитель для лака и краски 2K HS.
Прозрачный двухкомпонентный 
быстросохнущий акриловый лак с высоким 
содержанием сухого остатка и низким 
содержанием летучих соединений. 
Создает твердое глянцевое покрытие, 
высокоустойчивое к царапинам. 
Идеален для местного и полного 
ремонта лакокрасочной поверхности. 
Можно применять на базовые покрытия 
на водной основе. Устойчив к воздействию 
ультрафиолетовых лучей и атмосферных 
факторов. Создает твердое покрытие 
высокой степени блеска. 

Плотность лака: 0,96 г/см³.
Плотность отвердителя: 1,00 г/см³
Цвет: бесцветный. 

Инструкция по применению:
•	 Смешайте лак с отвердителем в пропорции 

2:1. В случае необходимости добавьте 0-5% 
акрилового растворителя. 

•	 Наносите краскопультом (диаметр сопла 
покрасочного пистолета 1,3-1,4 мм, рабочее 
давление 2-3 бар) 2 слоя с толщиной 
покрытия 55-60 мкм.

•	 Время пригодности смеси к употреблению 
от момента смешивания с отвердителем 2-3 
часа при +20°С.

•	 Вязкость при нанесении при +20°С 16-18 
сек DIN4.

•	 Сушка воздухом при +20°С 12 часов.
•	 Сушка в печи. Время испарения 10 мин. 

Сушка 30 мин при +60°С.
•	 Инфракрасная сушка. Время испарения 

10 мин. Сушка: короткие волны 5 мин 
при +50°С, затем 8 мин при +90°С.

Пригодные для нанесения поверхности: 
•	 BASE–краски большинства производителей;
•	 Metallic paint;
•	 Auto finishing system.
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Бесцветный акриловый лак HS 2:1.
Отвердитель для лака 2K HS.
Экономичный автомобильный лак 
с уменьшенным блеском, идеально 
адаптирующийся к блеску старых 
и изношенных лаковых покрытий. Хорошее 
растекание, шлифовальность, быстрое 
высыхание лака упрощают проведение 
ремонта и сокращают время нахождения 
автомобиля в камере покраски. Устойчив 
к воздействию УФ-лучей и атмосферным 
условиям, что гарантирует прекрасный вид 
лакированной поверхности.
Наносить на базовые краски на водной 
основе и основе разбавителя.
Физико-химические свойства:
Бесцветная жидкость с запахом растворителя.
Плотность лака: 0,97 г/см³.
Плотность отвердителя: 1,00 г/см³
Цвет: бесцветный. 

Правила применения: 
•	 Тщательно перемешать лак, отвердитель 

и разбавитель для акриловых изделий, до момента 
получения однородной консистенции.

•	 Не следует превышать рекомендованное 
количество добавляемого отвердителя.

•	 Наносить с помощью распыляющего пистолета 
с соплом диаметром 1,3–1,4 мм при давлении 
2–2,5 бар. Количество слоев: 2.

•	 Смесь использовать в течение: 1 часа при 20°C
•	 Время испарения между слоями: 10-12 минут 

при 20°C.
•	 С продуктом работать при температуре 

не ниже10°C и относительной влажности не выше 
75%.

•	 Время высыхания: Пылесухость: 30 минут при 20°C 
или 5 минут при 50°C.

•	 Высыхание: 14 часов при 20°C или 45 минут 
при 50°C.

•	 Полное отвердевание: четыре дня.
•	 Время высыхания зависит от температуры отдельных 

элементов.
Температура ниже 20°C продлевает время отвердевания.

TITANIUM HS LACK

Фасовка Штук в 
коробке

Артикул

0,5 л + 0,25 л 8 34462679

1 л + 0,5 л 6 34461114

5 л 3 34462681

2,5 отвердитель 3 34462683

15-17 sec/20˚C
DIN cup 4mm

By volume: 2:1
 

1,3-1,4 mm
2x

2-2,5 bar

10-12 min

0-5%
THINNER

ACRYL NORMAL
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TITANIUM HS PLUS LACK

Фасовка Штук в 
коробке

Артикул

0,5 л + 0,25 л 8 34462680

1 л + 0,5 л 6 34461115

5 л 3 34462682

2,5 отвердитель 3 34462684

15-17 sec/20˚C
DIN cup 4mm

By volume: 2:1
 

1,3-1,4 mm
2x

2-2,5 bar

10-12 min

0-5%
THINNER

ACRYL NORMAL

Бесцветный акриловый лак HS 2:1.
Отвердитель для лака 2K HS.
Бесцветный акриловый лак с высоким 
содержанием твердых веществ. 
Характеризуется высокой твердостью 
и отличным блеском. Устойчивый 
к воздействию УФ-лучей и изменяющимся 
погодным условиям, что гарантирует 
прекрасный вид лакированной поверхности. 
Хорошая текучесть и быстрое высыхание 
лака обеспечивают легкое выполнение 
ремонта и уменьшают время нахождения 
транспортного средства в окрасочно-
сушильной камере. 
Наносить на базовые краски на водной 
основе и основе разбавителя.
Физико-химические свойства:
Бесцветная жидкость с запахом растворителя.
Плотность лака: 0,96 г/см³.
Плотность отвердителя: 1,00 г/см³
Цвет: бесцветный. 

Правила применения: 
•	 Тщательно перемешать лак, отвердитель 

и разбавитель для акриловых изделий, до момента 
получения однородной консистенции.

•	 Не следует превышать рекомендованное 
количество добавляемого отвердителя.

•	 Наносить с помощью распыляющего пистолета 
с соплом диаметром 1,3–1,4 мм при давлении 
2–2,5 бар. Количество слоев: 2.

•	 Смесь использовать в течение: 1 часа при 20°C
•	 Время испарения между слоями: 10-12 минут 

при 20°C.
•	 С продуктом работать при температуре 

не ниже10°C и относительной влажности не выше 
75%.

•	 Время высыхания: Пылесухость: 30 минут при 20°C 
или 3 минуты при 50°C.

•	 Высыхание: 14 часов при 20°C или 45 минут 
при 50°C. 

•	 Полное отвердевание: четыре дня.
•	 Время высыхания зависит от температуры отдельных 

элементов.
Температура ниже 20°C продлевает время отвердевания.
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Бесцветный матовый акриловый лак 
HS 2:1.
Отвердитель для лака и краски 2K HS.
Высококачественный непрозрачный 
двухкомпонентный акриловый лак, 
предназначенный для автомобильного 
лакирования и промышленного покрытия. 
Уровень блеска зависит от толщины 
покрытия.
Преимущества:
•	 Продукт прост в использовании.
•	 Стойкость к царапинам.
•	 Стойкость к УФ-излучению.
•	 Высокая твердость.
•	 Высокая химическая и механическая 

стойкость.
•	 Стойкость к атмосферным воздействиям.
Плотность лака: 0,98-1,00 г/см³.
Плотность отвердителя: 0,96-0,97 г/см³.
Степень глянца: матовый.
Цвет: молочно-белый, непрозрачный. 

Правила применения: 
•	 Смешать 2 части лака и 1 часть отвердителя 

(по весу 100:48,5).
•	 Тщательно перемешать.
•	 Нанести на сухую поверхность с диаметром 

сопла 1,3 мм в 2 слоя (перерыв между 
слоями 5-10 мин. для испарения 
растворителя).

MATT HS LACK

Фасовка Штук в 
коробке

Артикул

1 л + 0,5 л 12 34460586By volume: 2:1
By weight: 100:48,5 

18-22 sec/20˚C
DIN cup 4mm

Between coats: 5 min
Before baking: 10 min

at 18-22˚C

Short and medium
wave: 10 min

30 min at 60˚C
3 h at 20˚C

Full hardeness:
5-7 days at 20˚C
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1K УФ-лак.
Инновационный 1К прозрачный лак на 
акриловой основе с ультрафиолетовой 
сушкой для быстрого и экономичного 
точечного ремонта. Сверхкороткое
время сушки (1-1,5 минуты!) позволяет 
значительно снизить время финишной 
отделки детали.

Правила применения: 
После нанесения лака, обработанную 
поверхность необходимо осветить УФ-
лампой.

Цвет: бесцветный.

УФ-лампа.
Предназначена для сушки материалов 
УФ-излучением. Работает от встроенного 
аккумулятора - нет мешающихся проводов. 
Магнитный держатель и гибкое крепление 
позволяет удобно закрепить лампу в 
процессе ремонта. Удароустойчивый корпус 
дополнительно защищен от попадания пыли 
и влаги.

UV CLEARCOAT / UV LAMP

Фасовка Штук в 
коробке

Артикул

0,1 л 1 34461393UV

Technical
data sheet

6 min/400 Watt
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Растворитель для акриловых изделий.
Растворитель для акриловых продуктов 
представляет собой смесь органических 
растворителей. Дает возможность 
получить материал точно определенных 
параметров с требуемой рабочей вязкостью, 
что позволяет эффективно работать в любых 
производственных условиях. В результате 
применения растворителя получается 
продукт, равномерно испаряющийся 
при определенной температуре. Может 
применяться для чистки инструментов.
Применение акрилового разбавителя 
улучшает качество выполняемой работы.

Пригоден для использования 
с продуктами: акриловые лаки, 
акриловые грунты, акриловые краски.

Плотность: 0,88-0,90 г/см³.
Цвет: прозрачный. 

THINNER

Фасовка Штук  
в коробке

Артикул

1 л 12 34459381

5 л 4 34459380

Растворитель для акриловых изделий 
медленный.
Акриловый разбавитель представляет 
собой смесь органических растворителей 
для разбавления всех акриловых 
наполнителей и прозрачных покрытий. 
Готов к использованию.

Применение:
Акриловый разбавитель медленный 
используется для окраски больших 
поверхностей, при температуре 25-35°C.

Плотность: 0,88-0,90 г/см³. 
Цвет: прозрачный. 

Фасовка Штук  
в коробке

Артикул

1 л 12 34460342

5 л 4 34460367
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Обезжириватель.
Антисиликоновый очиститель подходит 
для локального ремонта. Легко 
справляется с загрязнениями, включая 
силикон. Специальная формула 
не позволяет реагировать с существующим 
лакокрасочным покрытием.

Цвет: прозрачный. 

SILICONE REMOVER

Фасовка Штук  
в коробке

Артикул

1 л 12 34459382

5 л 4 34459383

Обезжириватель медленный.
Антисиликоновый очиститель. Медленное 
время испарения. Легко справляется 
с загрязнениями, включая силикон. 
Специальная формула не позволяет 
реагировать с существующим 
лакокрасочным покрытием.

Цвет: прозрачный.

Фасовка Штук  
в коробке

Артикул

1 л 12 34459514

5 л 4 34459515
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Разбавитель для базы.
Разбавитель для металликов предназначен 
для доведения до рабочей вязкости базовых 
эмалей типа “металлик” и “перламутр”.

Применение:
Рекомендуется применять при окраске 
больших поверхностей, а также при окраске 
в условиях повышенной (более 25ºС) 
температуры. 

THINNER FOR BASE

CLEANER WATER BASED

Фасовка Штук  
в коробке

Артикул

1 л 9 34461196

1 л Magnum 6 34461425

5 л 1 34460812

Очиститель на водной основе.
Очиститель предназначен для удаления 
жиров, солей, воска, подготовки пластиковых 
поверхностей и для применения после 
шлифования. Имеет антистатический эффект.
•	 Очиститель готов к использованию.
•	 Перед использованием тщательно 

перемешать продукт. 
•	 Намочить сухую ткань, промыть поверхность 

0,5 м², немедленно вытереть остатки другой 
сухой тканью. 

•	 Очиститель не должен высыхать 
на обрабатываемой поверхности!

Примечание: некоторые 1К-праймеры могут 
реагировать с очистителем. В этом случае 
необходимо обеспечить хорошее очищение 
поверхности до ремонта, частицы растворителя 
не должны оставаться. В противном случае 
требуется очистка поврежденного покрытия.
Плотность 0,96 г/см³ 
Цвет: молочный.

Фасовка Штук  
в коробке

Артикул

1 л 9 34460451
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2К акриловая краска.
Высокоглянцевая двухкомпонентная акриловая 
эмаль на основе гидроксиакрилатовых смол, 
высокостойких пигментов и растворителей. 
Обладает отличными декоративными 
свойствами, прекрасным блеском, прочностью 
и эластичностью, что позволяет применять ее 
для высококачественной окраски автомобилей. 
Обширная гамма оттенков содержит популярные 
конвейерные цвета ВАЗа. Эмаль обеспечивает 
высокую стойкость лакокрасочного покрытия 
к любым атмосферным воздействиям, а также 
масло- и бензостойкость, что способствует 
длительному сохранению безупречного внешнего 
вида поверхности. Краска быстро сохнет и удобна 
в нанесении. Позволяет получать покрытие 
с требуемой толщиной до 60 мкм при нанесении 
материала максимум в два слоя, что обеспечивает 
экономию времени и средств, необходимых 
для окраски.

2K ACRYLIC PAINT
Наносить на подготовленное заводское 
лакокрасочное покрытие, подготовленное 
старое лакокрасочное покрытие, загрунтованные 
или обработанные наполнителем поверхности.

Пропорции смешивания: 3:1 по весу. Эмаль 
100% + отвердитель 33% + растворитель 0-5%.

Правила применения: Наносить 
краскопультом (диаметр сопла 1,3 мм, рабочее 
давление 2,5-3 бар). Время испарения 15-20 мин 
при +22ºС. Время сушки 14-18 часов при +22ºС, 
30 мин при +60ºС. 

Фасовка Штук  
в коробке

0,75 кг 6

0,25 кг отв. 24

By weight: 3:1 18-20 sec/20˚C
Ford cup 4 mm

Pot life: 2 h/20˚C

15-20 min/22˚C Dust free: 25-30 min/22˚C
Tack free: 6-8 hours/22˚C

Hardened: 14-18 hours/22˚C
30 min/60˚C

0-5%
THINNER

ACRYL NORMAL
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Базовая эмаль Металлик.
Высококачественная эмаль для двухстадийной 
системы нанесения. Обладает хорошей 
укрывистостью, так как имеет повышенную 
концентрацию пигментов, легка и удобна 
в применении. Обширная гамма оттенков 
содержит популярные конвейерные цвета 
ВАЗа. Быстро высыхает в естественных 
условиях, что значительно повышает скорость 
окраски. С одинаковой эффективностью 
может применяться для локального 
и полного ремонта. После нанесения 
2К–акриловых лаков достигается высокая 
стойкость лакокрасочного покрытия к любым 
атмосферным воздействиям, а также 
масло- и бензостойкость, что способствует 
длительному сохранению безупречного 
внешнего вида поверхности. 

METALLIC PAINT
Наносить на подготовленное заводское 
лакокрасочное покрытие, подготовленное 
старое лакокрасочное покрытие, загрунтованные 
или обработанные наполнителем поверхности.
Правила применения: Смешать компоненты 
в пропорциях: эмаль 100% + растворитель 80-
100%. Наносить краскопультом (сопло 1,3-1,5 
мм, давление 2-3 бар). При использовании 
малоукрывистых цветов необходимо тонировать 
поверхность наполнителем. При обработке 
методом “мокрый по мокрому” с наполнителями 
наносить только два слоя краски.

Metallic paint 100%
Thinner 80-100%

1,3-1,5 mm
2-3x

2-3 bar

16-18 sec/20˚C
DIN4

15-30 min/20˚C

Фасовка Штук  
в коробке

1 л 6
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Краска для бампера.
Краска создает эластичное долговечное покрытие, 
соответствующее заводскому. Обладает высокой 
адгезией к материалам бамперов и деталям 
экстерьера из термопластов, полиуретана, плотной 
резины.
Применяется для ремонта и обновления наружных 
пластиковых частей автомобиля, для нанесения 
на бамперы, спойлеры, молдинги, декоративные 
накладки и другие пластмассовые поверхности.
Материал готов к применению.
Наносить на пластиковые поверхности PP, ABS, 
PC, PA, EPDM, PUR.
Цвет: черный матовый. 

BUMPER PAINT

Фасовка Штук  
в коробке

Артикул

0,75 л 6 34460644Bumper paint 100%
Thinner 50-70%

1,4 mm
2x=40-50 mkm

2-3 bar

17-18 sec/20˚C
DIN4

Структурная краска для бампера.
Структурная краска является однокомпонентным 
термопластическим продуктом. Краска 
предназначена для окраски деталей автомобиля 
из пластмассы, таких как: бампера, рейки, 
зеркала и др. Создает мелкозернистую структуру, 
имитирующую пластмассу, маскирующую 
небольшие изъяны основы. Краска отличается 
коротким периодом высыхания и высокой 
адгезией. Можно наносить непосредственно 
на пластиковую поверхность без использования 
грунта по пластику. 
Материал готов к применению.
Наносить на пластиковые поверхности PP, ABS, 
PC, PA, EPDM, PUR.
Цвет: серый, черный. 

STRUCTURED BUMPER PAINT

Цвет Фасовка Штук  
в коробке

Артикул

серый 0,75 л 6 34460625

черный 0,75 л 6 34460626

Paint 100%
Thinner 10%

1,3 mm
1-1,5x=50-60 mkm

3 bar

40-50 sec/20˚C
DIN4

Flash off time:
10-15 min/20˚C

Dry for handling:
40-50 min/20˚C
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Краска для дисков.
Высококачественная краска, предназначена 
для покраски и реставрации колесных 
дисков и колпаков. Краска отличается 
великолепной схватываемостью 
и укрывистостью, обеспечивает надежную 
защиту окрашенной поверхности 
от воздействия внешних факторов, таких 
как влага, тормозная жидкость, дорожная 
соль и грязь. Для усиления защитного 
эффекта можно покрыть бесцветным лаком.
Материал готов к применению.
Наносить на сталь, заводское 
лакокрасочное покрытие, полиэфирные 
шпатлевки, грунты.
Цвет: серебро. 

Отвердитель для акриловых изделий.
Отвердитель для акриловых двухкомпонент-
ных материалов: лаков и эмалей. Отличается 
легкостью и простотой в применении, высо-
кой химической активностью и обеспечивает 
быстрое высыхание материалов. Благодаря 
высокой плотности и малому содержанию 
растворителей, материал является оптималь-
ным как с экономической, так и с экологиче-
ской точки зрения.

Цвет: бесцветный.

WHEEL PAINT

Фасовка Штук  
в коробке

Артикул

0,75 л 6 34460645

Фасовка Штук  
в коробке

Артикул

0,25 л 12 34461727

0,5 л 6 34461212

Wheel paint 100%
Thinner 60-80%

1,4 mm
2-4x=30 mkm

3-4 bar

17-18 sec/20˚C
DIN4

2K HARDENER
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Полировальная паста Strong.
Полировальная паста предназначена 
для всех видов лаков, применяемых 
в автомобильной отрасли и промышленности, 
в том числе для твердых лаков устойчивых к
царапинам (керамические лаки). 
Быстро устраняет риски и дефекты после 
шлифования наждачной бумагой Р1500. 
Можно применять как на свежие, так  
и на старые ЛКП.
Не содержит силикона 
и наполнителей!
Внимание! Не допускать перегрева 
полируемой поверхности. Перегрев ведет 
к появлению матовых пятен.

Плотность: 1,23 г/см³.
Цвет: белый. 

STRONG POLISHING COMPOUND
Применение
•	 В случае с твердыми устойчивыми 

к царапинам лаками применять овчину 
или белые поролоновые губки.

•	 Нанести небольшое количество пасты 
на элемент.

•	 В случае применения нового полировальника 
нанести пасту так же на полировальник.

•	 Работать ротационной полировальной 
машинкой при среднем нажиме, 
при оборотах 1200–1600 об./мин.

•	 Полировать до момента устранения 
дефектов.

•	 После окончания полировки остатки пасты 
удалить салфеткой из микрофибры.

•	 В случае полирования больших поверхностей 
рекомендуется полировать поверхность 
по частям.

Фасовка Штук  
в коробке

Артикул

1 кг 6 34460486

0,25 кг 12 34460485

no
silicon
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Полировальная паста Finish.
Полировальная паста на водной основе 
предназначена для всех видов лаков.
Удаляет эксплуатационные дефекты, 
галограммы, следы от полировки, 
эффективно работает со всеми видами 
полировальников на любой поверхности, 
включая трудные поверхности.
Паста легка в нанесении, можно 
обрабатывать вручную с помощью машины.
Внимание! Не допускать перегрева 
полируемой поверхности. Перегрев ведет 
к появлению матовых пятен.

Плотность: 1 г/см³.
Вязкость: >7 мм²/с (40°C).
Цвет: белый. 

FINISH POLISHING COMPOUND
Применение
•	 В случае с твердыми устойчивыми 

к царапинам лаками применять овчину 
или белые поролоновые губки.

•	 Нанести небольшое количество пасты 
на элемент.

•	 В случае применения нового полировальника 
нанести пасту так же на полировальник.

•	 Работать ротационной полировальной 
машинкой при среднем нажиме, 
при оборотах 1200–1600 об./мин.

•	 Полировать до момента устранения 
дефектов.

•	 После окончания полировки остатки пасты 
удалить салфеткой из микрофибры.

•	 В случае полирования больших поверхностей 
рекомендуется полировать поверхность 
по частям.

Фасовка Штук  
в коробке

Артикул

1 кг 6 34460488

0,25 кг 12 34460487

no
silicon
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Полировальная паста One step.
Полировальная паста предназначена 
для всех видов лаков, применяемых 
в автомобильной отрасли и промышленности, 
в том числе для твердых лаков устойчивых 
к царапинам (керамические лаки). Можно 
применять как на свежие, так  
и на старые ЛКП. Быстро устраняет риски 
и дефекты после шлифования наждачной 
бумагой Р1500. Паста работает со 
всеми полировальниками (губки, овчина, 
микрофибра).
Не содержит силикона 
и наполнителей!
Внимание! Не допускать перегрева 
полируемой поверхности. Перегрев ведет 
к появлению матовых пятен.
Плотность: 1,09 г/см³.
Цвет: белый. 

ONE STEP POLISHING COMPOUND
Применение
•	 Можно полировать вручную, на ротационных 

и орбитальных эксцентрических машинках.
•	 В случае с твердыми устойчивыми 

к царапинам лаками применять овчину 
или белые поролоновые губки.

•	 Нанести небольшое количество пасты 
на элемент.

•	 В случае применение нового 
полировальника нанести пасту так же 
на полировальник.

•	 Работать ротационной полировальной 
машинкой при среднем нажиме, 
при оборотах 800–1600 об./мин. 
при легким или среднем нажиме, 
в зависимости от покрытия.

•	 Полировать до момента устранения 
дефектов.

•	 После окончания полирования остатки пасты 
удалить салфеткой из микрофибры.

•	 В случае полировки больших поверхностей 
рекомендуется полировать поверхность 
по частям.

Фасовка Штук  
в коробке

Артикул

1 кг 6 34460374

0,25 кг 12 34460484

no
silicon

max
2000
rpm
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Антигравийное покрытие Премиум.
Быстросохнущий антигравий обладает 
простотой нанесения и высокой адгезией 
к любым поверхностям. Плотная эластичная 
поверхность с красивой текстурой. Надежно 
защищает от коррозии и камней. Данный 
продукт может быть окрашен всеми 
лакокрасочными системами.

Наносить на сталь, заводское 
лакокрасочное покрытие, 2К-наполнители, 
ламинаты полиэфирные.

Плотность: 1,43 г/см³.
Цвет: белый, серый, черный. 

PREMIUM ANTICORROSIVE PROTECTION
Правила применения: продукт готов 
к применению. Обрабатываемая поверхность 
должна быть очищена от ржавчины, пыли, 
высушена и обезжирена.

>15 sec 4-5 bar
2x=350-400mkm

45 min
(25˚C)

Цвет Фасовка Штук  
в коробке

Артикул

белый 1 кг 12 34459426

серый 1 кг 12 34459427

черный 1 кг 12 34459428
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Антигравийное покрытие.
Средство, предназначенное для защиты 
кузовов автомобилей, на основе каучука 
с добавлением синтетических смол. Создает 
эластичное покрытие с мелкозернистой 
структурой, которое защищает пороги, 
колесные арки, спойлеры и другие элементы 
автомобильного кузова от ударов камней, 
воздействия воды, соли и масла. Средство 
также имеет свойство приглушения. После 
высыхания можно покрывать любыми 
покрывными лаками.
Внимание! Не наносить на двигатель, 
коробку передач, элементы выхлопной 
системы и подвески. 
Физикохимические свойства: Жидкость 
белого/серого/черного цвета с ароматным 
сладким запахом.
Цвет: белый, серый, черный. 

MAGNUM PROTECT ANTICORROSIVE
Наносить на сталь, оцинкованную сталь, 
алюминий, полиэфирные шпатлевки, эпоксидные 
грунты, двухкомпонентные акриловые грунты, 
пластмассы.
Подготовка поверхности: Перед нанесением 
очистить поверхность (удалить следы коррозии), 
обезжирить, а затем тщательно просушить. 
Перед нанесением защитного средства кузова 
рекомендуется нанести слой антикоррозионного 
грунта.
Нанесение: Перед использованием встряхивать 
баллон с продуктом около 3 минут, чтобы 
тщательно перемешать содержимое, сломать 
защитный колпачок и прикрепить краскопульт 
непосредственно к аэрозольному контейнеру. 
Предохранить смежные, не предназначенные 
для покрытия поверхности.
Наносить при температуре не ниже 15°C. 
Толщина нанесенных слоев продукта значительно 
влияет на время высыхания, оптимальная толщина 
слоя примерно 100 мкм.

Цвет Фасовка Штук  
в коробке

Артикул

белый 1 кг 12 34461106

серый 1 кг 12 34461107

черный 1 кг 12 34461108

>3 min 2-4 bar
4 mm

1-2x=100 mkm

3-4 h
(20˚C)
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Антигравийное покрытие.
Масса 2-в-1 для нанесения распылением и 
средство для защиты кузова на основе каучука и 
синтетических смол, без содержания асфальтов и 
битумов. Образует прочное эластичное покрытие, 
которое защищает элементы кузова автомобиля 
от механических повреждений и коррозии. 
Используется в качестве уплотняющей массы, 
снижает вибрации поверхности и действует, 
как звукоизоляция. Предназначена для защиты 
пола, порогов, колесных арок, интерцепторов и 
других наружных элементов кузова автомобиля от 
ударов камней, воздействия воды, соли и масел. 
Также успешно используется внутри транспортных 
средств, действуя, как средство защиты или как 
звукоизоляционное средство/уплотняющий слой 
в качестве альтернативы популярным битумным 
матам. После его высыхания поверхность можно 
покрывать всеми типами эмалей.

Цвет: черный. 

AUTO BODYGUARD 951
Наносить на сталь, оцинкованную сталь, алюминий 
(после предварительной изоляции реактивной, 
наполняющей или эпоксидной грунтовкой), полиэфирные 
шпатлевки (после предварительной изоляции реактивной, 
наполняющей или эпоксидной грунтовкой), эпоксидные 
грунты, реактивные грунтовки, двухкомпонентные 
акриловые грунты, пластмассы, за исключением ПЭ, 
ПТФЭ после предварительного нанесения грунтовки на 
пластик, полиэфирные ламинаты. 
Подготовка поверхности: Перед нанесением удалить 
возможные очаги коррозии. Обработанную поверхность 
отшлифовать, очистить от пыли, обезжирить с помощью 
антисиликоновой или универсальной смывки и тщательно 
просушить.
Нанесение: Перед использованием встряхивать 
баллон с препаратом около 3 минут, чтобы тщательно 
перемешать содержимое, сломать защитный колпачок и 
прикрепить краскопульт непосредственно к аэрозольному 
контейнеру.  Защитить смежные не предназначенные для 
покрытия поверхности. Наносить с помощью краскопульта 
для густых масс.
Не наносить на двигатель, коробку передач, 
элементы выхлопной и тормозной системы!

Цвет Фасовка Штук  
в коробке

Артикул

черный 1 кг 12 34462271>3 min 8-10 min
(20˚C)

3-4 h
(20˚C)
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1K полиуретановый герметик.
Однокомпонентный полиуретановый герметик 
предназначен для соединения металлических, 
пластиковых и других материалов. Подходит 
для внутренних частей автомобиля. Легко 
наносится ручным или пневматическим 
пистолетом. Герметик после высыхания может быть 
окрашен любым типом краски, очень эластичный, 
не подвержен усадке.
Наносить на сталь, заводское лакокрасочное 
покрытие, стекловолокнистые и пластиковые 
поверхности.
Не наносить на реактивные 
(кислоотверждаемые) грунты, нитроцеллюлозные 
материалы, термопластичные и вязкоэластичные 
покрытия.
Правила применения: использовать герметик 
следует на сухой, очищенной от масляных 
загрязнений и пыли поверхности. 
Температура применения +5°С / +35°С.
Плотность: 1,2 г/см³.
Цвет: белый, серый, черный.

ADHESIVE SEALANTS

Цвет Фасо- 
вка

Штук  
в коробке

Артикул

белый 310 мл 12 34459376

серый 310 мл 12 34459377

черный 310 мл 12 34459378

Клей-герметик.
Однокомпонентный полиуретановый клей-герметик 
предназначен для лобового стекла. Устойчив к различным 
погодным условиям. Легко наносится ручным 
или пневматическим пистолетом. Не предназначен 
для окрашивания.
Внимание! Нельзя использовать растворитель 
или спиртосодержащие очищающие средства.
Наносить на сталь, заводское лакокрасочное покрытие, 
стекло, стекловолокнистые и пластиковые поверхности.
Не наносить на полипропиленовые поверхности.
Правила применения: удалите старый клей, очистите 
корпус машины при необходимости, обработайте 
очистителем A-CLEANER и грунтом A-PRIMER. Нанесите 
клей однородным слоем на край стекла, придайте 
стеклу нужное положение и вмонтируйте. Избыточное 
количество удалите ветошью.
Время высыхания 2 часа при 20°С.
Цвет: черный.

Фасовка Штук  
в коробке

Артикул

310 мл 12 34459375

Очиститель A-CLEANER.
Очиститель рекомендуется применять для очистки 
поверхности перед использованием клея-герметика 
для лобового стекла.
Цвет: прозрачный.

Грунт A-PRIMER.
Грунт рекомендуется применять для грунтовки 
поверхности перед использованием клея-герметика 
для лобового стекла.
Цвет: черный.

Про-
дукт

Фасо- 
вка

Штук  
в коробке

Артикул

A-Cleaner 30 мл 25 34459788

A-Primer 30 мл 25 34459786
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Герметик под кисть.
Высококачественный однокомпонентный 
герметик на основе каучука и синтетических 
смол. Предназначен для соединения 
и герметизации различных элементов 
кузова автомобиля, герметизации 
металла, заполнения пустот. Герметик 
сохраняет эластичность в течение долгого 
времени и обладает минимальной 
усадкой. Благодаря густой консистенции 
не растекается, при нанесении толстыми 
слоями не дает трещин и обеспечивает 
оптимальную адгезию.
Наносить на сталь, заводское 
лакокрасочное покрытие.
Плотность: 1,2 г/см³.
Расход продукта: 1,2 кг/м² при толщине 
слоя 1 мм.
Цвет: серый (графит). 

Правила применения: продукт готов 
к применению, наносится с помощью кисти 
или специального пистолета. Одного слоя 
достаточно, чтобы восстановить оригинальное 
покрытие. Предназначен для внутренних частей 
автомобиля, которые не подвергаются прямому 
ультрафиолетовому излучению. После высыхания 
может быть окрашен любыми видами красок.

BRUSHABLE SEAM SEALER

Фасовка Штук  
в коробке

Артикул

1 кг 12 34459379
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Полиэфирная смола.
Предназначена для заделывания 
сквозных отверстий и ремонта пластиков. 
Перед применением зачистить поверхность, 
обезжирить, нанести смолу и армировать 
стекловолокном. Для лучшего эффекта количество 
слоев ткани можно увеличить.
Наносить на металлические или пластиковые 
поверхности (кроме РР).
Плотность: 1,1-1,2 г/см³.
Цвет: светло-коричневый.

POLYESTER RESIN

Фасовка Штук  
в коробке

Артикул

1 кг + твердый отв. 12 34459437

1 кг + жидкий отв. 12 34462391

REPAIR BOX
Ремонтный комплект.
Набор из полиэфирной смолы с отвердителем 
и стеклотканью. 
Наносить на металлические или пластиковые 
поверхности (кроме РР).
Правила применения: Подготовить 
поверхность (отшлифовать, обезжирить). Вырезать 
необходимого размера стеклоткань. Перемешать 
компоненты до однородной консистенции, 
соблюдая пропорцию смешивания  
(2-3% отвердителя на 100% смолы). Нанести смолу 
и стеклоткань на поврежденную поверхность. 
Время затвердевания смеси 20-30 мин при +20ºС. 
Отвердевшая смола может подвергаться 
шлифованию бумагой Р80-P120.
Плотность: 1,1-1,2 г/см³.
Цвет: светло-коричневый.

Фасовка Штук  
в коробке

Артикул

0,25 кг 12 34459406

100:2-3
Gel time: 10-15 min 

(20˚C)

P80-P120

45 min
(20˚C)

100:2-3
Gel time: 10-15 min 

(20˚C)

P80-P120

45 min
(20˚C)



VOLVEX
АБРАЗИВНЫЕ

ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ



VOLVEX

67

Абразивные материалы.
Абразивные материалы серии VX состоят из трех линеек: VX-Gold, VX-Green и VX-Red. Продукция 
сделана с использованием абразива высокого качества, круги подходят для работы с высокими 
скоростями. Полуоткрытое покрытие абразивов предотвращает засорение и сминание 
материалов.

Цвет: желтый, зеленый, красный. 

VX-Gold.

Тип абразива: оксид алюминия (ALOX), 
оксид циркона.
Основа: латексированная бумага.

Круги: 150 мм, 15 отверстий.
Абразивность: Р40-Р800.

Круги: 125 мм, 8 отверстий.
Абразивность: Р40-Р800.

Шлифовальные полоски: 70х420 мм, 
без отверстий.
Абразивность: Р40-Р800.

Шлифовальный рулон: 115 мм x 50 м, 
без отверстий.
Абразивность: Р80-Р600.

VX-Green.

Тип абразива: оксид алюминия (ALOX).
Основа: полиэстер (ПЭТ).

Круги: 150 мм, 15 отверстий.
Абразивность: Р40-Р800.

Шлифовальные полоски: 70х420 мм, 
без отверстий.
Абразивность: Р40-Р800.

VX-Red.

Тип абразива: оксид алюминия (ALOX)
Основа: латексированная бумага.

Водостойкие шлифовальные листы: 
230х280 мм, без отверстий.
Абразивность: Р60-Р2000.

АБРАЗИВЫ VX
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ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ГУБКИ
Полировальная губка VX-25.
Полировальные губки VX-25 размером 
150x25 мм, на креплении липучке. 
Крепление из очень мощной липучки 
многократного использования. Обеспечивает 
надежное крепление губки к машине. 
Применяются для завершающей стадии работ. 
Предназначены для полировки и шлифования 
автомобильных эмалей и лакового 
покрытия разных видов, для механической 
полировки с возможностью использования 
крупнозернистых полировальных паст, 
идеально подходят для финального 
полирования полировочным молочком. 
Структура губок позволяет работать 
при более высоких оборотах не дает эффекта 
пригорания полировочной пасты. Губки могут 
быть использованы на мокрых, так на сухих 
поверхностях при оборотах 1800-2600 в мин. 
Структура губок позволяет задержать воду 
внутри, принимая тепло из полированной 
поверхности. Во время работы губки 
не вибрируют, что гарантирует их долгое 
использование. Представлены в стандартном 
и эконом варианте.

Полировальная губка VX-50.
Полировальные губки VX-50 размером 
150x50 мм с пластиковым механическим 
креплением М14.
Предназначены для полировки и шлифования 
автомобильных эмалей и лакового 
покрытия разных видов, для механической 
полировки с возможностью использования 
крупнозернистых полировальных паст. 
Губки могут быть использованы на мокрых, 
так на сухих поверхностях при оборотах 
1800-2600 в мин. Структура губок позволяет 
задержать воду внутри, принимая тепло 
из полированной поверхности. Во время 
работы губки не вибрируют, что гарантирует 
их долгое использование. Представлены в 
стандартном и эконом варианте.

Наименование Жесткость Артикул

VX-25-01
Очень твердая
(белая)

34460351

VX-25-02 Твердая (оранжевая) 34460352

VX-25-03 Средняя (желтая) 34460353

VX-25-04 Мягкая (черная) 34460354

ECO-25 Твердая (белая) 34461223

ECO-25 Средняя (оранжевая) 34461224

ECO-25 Мягкая (серая) 34461225

Наименование Жесткость Артикул

VX-50-21
Очень твердая
(белая)

34460355

VX-50-22 Твердая (оранжевая) 34460356

VX-50-23 Средняя (желтая) 34460357

VX-50-24 Мягкая (черная) 34460358

ECO-50 Твердая (белая) 34461226

ECO-50 Средняя (оранжевая) 34461227

ECO-50 Мягкая (серая) 34461228
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САЛФЕТКИ
Салфетка для кузова.
Профессиональное средство для удаления 
пыли, грязи с поверхности кузова 
автомобиля, салона, аксессуаров. Обладает 
повышенными впитывающими свойствами, 
легко выполаскивается и выжимается, 
не впитывает запахов. Имеет высокую 
износостойкость.

Плотность: 75 г/м2

Цвет: синий.
Состав: полипропилен.

Салфетка бумажная.
Двух- и трехслойная. 

Цвет: синий.
Состав: целлюлоза.

Упаковка Размер Штук  
в упаковке

Пакет 30х38 см 25 шт
Рулон 30х38 см 500 шт

Кол-во слоев Размер Штук  
в упаковке

2 38х36 см 500 шт
2 38х36 см 600 шт
3 38х36 см 500 шт

Липкая салфетка.
Профессиональное средство для удаления пыли, 
снятия статического заряда с кузова автомобилей, 
грузовиков, лодок, мебели и аксессуаров. Используется 
для обработки металла, пластмассы и дерева. 
Совместима с латексом, алкидными материалами, 
лаками, уретаном, эпоксидными соединениями. 
Использовать перед нанесением каждого последующего 
слоя материала, предварительно подготовив нужный 
участок. Обрабатывать поверхность мягкими круговыми 
движениями. Салфетка легко удаляет пыль, загрязнения, 
мелкие ворсинки, абразивные частицы. Не применять 
на горячей поверхности. 
Состав: хлопковая марля, пропитанная специальным 
составом.
Цвет: белый.

Липкая волокнистая салфетка.
Салфетка с волнообразной поверхностью 
удаляет всю пыль без остатка. Легко 
принимает форму ладони, благодаря 
чему каждый ее участок плотно прилегает 
к очищаемой поверхности без использования 
дополнительных приспособлений.
Цвет: белый.
Состав: 100% хлопок. 
Пропитка: алкидный полимер, 
антиоксидант, этиловый спирт, растворитель.

Упаковка Размер Штук  
в упаковке

Пакет 80х90 см 50 шт

Упаковка Размер Штук  
в упаковке

Пакет 46х92 см 20 шт
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МАЛЯРНЫЕ, КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ

Двусторонний скотч.
Двусторонние клеящиеся ленты 
изготовлены из укрепленной пенки PE 
с клеем AM. Применяются для монтажа 
и виброустойчивого крепления декоративных 
и противоударных накладок, молдингов, 
эмблем и т.д. на кузове автомобиля. 
Устойчивы к воздействию соли, воды, масел, 
бензина, растворителя, ультрафиолетовому 
излучению и высокой температуре. 
Обладают высокой сопротивляемостью 
к сдвигам. Промежуток рабочей 
температуры: от -40ºС до +110ºС.

Наименование
Длина 

(м)
Ширина 

(мм) Артикул

VX-5-6

5

6 34460359
VX-5-9 9 34460360

VX-5-12 12 34460361
VX-5-15 15 34460364
VX-5-19 19 34460362
VX-5-25 25 34460363

Малярная лента.
Малярная лента на основе специальной 
пропитанной водонепроницаемой 
гофрированной бумаги. Устойчива 
к внешним реагентам, в том числе 
к органическим растворителям. Клейкая 
основа устойчива к высоким температурам 
и легко удаляется после использования, 
не оставляя следов. Лента рекомендована 
для применения в окрасочных камерах и вне 
окрасочных камер, при окраске с помощью 
окрасочного пистолета и с помощью кисти.

Цвет: белая, желтая, коричневая.

Температура Размер Штук  
в коробке

60ºС
(белая)

19 48
25 36
38 24
50 18

80ºС
(желтая)

19 48
25 36
38 24
50 18

90ºС
(коричневая)

19 48
25 36
38 24
50 18
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Фильтр сетчатый 190 мкм.
Фильтр сетчатый бумажный. Одноразовая 
бумажная воронка с фильтрующей 
нейлоновой вставкой для любых типов красок. 
Изготовлен с помощью специального клея 
нейтрального к ЛКМ. Фильтрующий элемент 
из нейлона с ячейками 190 мкм обеспечивает 
превосходную проходимость материала, 
задерживая при этом все посторонние частицы, 
различные включения и сгустки.

Укрывочная пленка.
Высококачественная защитная укрывочная пленка 
обеспечивает надежную защиту различных 
элементов кузова автомобиля и оборудования 
во время проведения покрасочных работ. 
Пленка защищает поверхности от пыли, грязи, 
краски, не пропускает воду и растворители. 
Легка в применении. Обладает статическими 
свойствами.
Размер: 4x5 м, 4x6 м, 4x7 м, 4x10 м, 
4x150 м (рулон).

Напольный фильтр.

Размер: 0,75x20 м.
Толщина: 50 мм.

Стекломат.
150 г/м2, 300 г/м2.
Размер: 1x0,5 м.

Маскировочная бумага.
Маскировочная бумага со статическим 
эфектом. Намотка 300 м. 

Размер: 420 мм, 600 мм, 840 мм, 900 мм, 
1200 мм. Плотность 42 г/м².

Light-версия. Размер: 600 мм, 840 мм. 
Плотность 38 г/м².

Цвет: коричневый.
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Круг для удаления липкой ленты.
Служит для удаления следов клея 
от двухстороннего скотча.

Тара пластиковая для красок.
Пластиковая тара для разведения красок. 

Крышки для пластиковой тары.
Крышки для тары для разведения красок.

Емкость, л Цвет Штук  
в коробке

0,385 прозрачный 200
0,750 прозрачный 200
1,400 прозрачный 200
2,300 прозрачный 100

Самоклеющийся уплотнитель.
Специальная, эластичная поролоновая лента 
с клеевым слоем, для маскирования проемов 
и зазоров кузова автомобиля. Одновременно 
выполняет две функции: предотвращает 
попадание лакокрасочных материалов 
на внутренние поверхности автомобиля 
и обеспечивает образование плавной 
границы перехода между новым и старым 
лакокрасочным покрытием. Прекрасно 
приклеивается к неровной поверхности, 
заполняя пустое пространство, легко режется 
и удаляется, не оставляя следов. 
Размер: 13 мм х 50 м, 13 мм х 20 м.

Адаптер для круга.
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ШЛИФОВАЛЬНЫЕ БРУСКИ
Шлифовальные бруски.
Шлифовальные бруски состоят 
из четырех компонентов, благодаря чему 
достигается большая внутренняя жесткость 
при одновременном сохранении небольшого 
веса. Материал брусков имеет очень низкое 
поверхностное натяжение, благодаря чему 
отполированный материал не пристает 
к поверхности, это также облегчает 
очистку и сохранение внешнего вида, 
что значительно увеличивает долговечность 
изделия. Отличительная особенность брусков 
— две рабочие поверхности: белая и черная.
•	 Белая поверхность используется 

для быстрой обработки ровных 
поверхностей. Эта сторона 
отличается твердостью и очень низкой 
сжимаемостью.

•	 Черная поверхность используется 
для шлифования плавных изгибов, 
углублений и всех элементов профиля.

Размер: 140х75 мм, 200х75 мм,  
290х75 мм. 

Шлифовальный брусок пластиковый, 
с металлическим зажимом.

Размер: 165х87 мм, 212х105 мм.

Шлифовальный брусок пробковый.

Размер: 115х60х25 мм.

Шлифовальный брусок резиновый.

Размер: 130х70 мм.
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ШПАТЕЛИ, ШЛАНГИ, КИСТИ
Шпатели металлические, набор 4 шт.
Набор шпателей — 4 шт. (5 см, 8 см, 10 см, 
12 см).

Шпатели пластиковые, набор 3 шт.
Набор пластиковых шпателей — 3 шт. (2’’, 
3’’, 4’’)

Шпатели пластиковые, набор 4 шт.
Набор пластиковых шпателей — 4 шт. (5 см, 
8 см, 10 см, 12 см).

Шпатели резиновые, набор 3 шт.
Набор резиновых шпателей — 3 шт. 

Шланг резиновый.
Шланг резиновый армированный 10 м 
диаметром 8/13, с разъемом б/с. 

Кисть 25 мм.
Кисть для герметика.
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Окрасочный пистолет H-2000.
Миникраскопульт системы HVLP с верхним бачком. Предназначен для окраски небольших 
поверхностей лакокрасочными материалами, в том числе для технологии “быстрого ремонта”. 
Отличается небольшими размерами и легким весом. Может использоваться для окрасочных 
работ, так для нанесения грунтов-порозаполнителей, возможно использование для нанесения 
красок на водной основе. Краскораспыляющая головка изготовлена из латуни, что обеспечивает 
ее высокую износостойкость. Сопло и игла сделаны из нержавеющей стали, корпус анодирован. 
Регулировка подачи воздуха находится в нижней части ручки пистолета. Широкая шкала 
регулировок позволяет использовать краскопульт для нанесения материалов различной вязкости 
и состава.

Окрасочный пистолет ST-2000.
Современный высококачественный окрасочный пистолет системы HVLP с верхним бачком. 
Обладает высокой распыляемостью при низком давлении воздуха; экономит краску. 
Коэффициент переноса более 75% при выходном давлении менее 10%; соответствует всем 
нормам окружающей среды. Рекомендуется для нанесения базовых эмалей и высококачественных 
финишных покрытий, подходит для нанесения двухкомпонентных грунтов, шпаклевок и лаков. 
Краскораспыляющая головка из латуни, корпус хромированный, сопло и игла, сделанные 
из нержавеющей стали, позволяют работать с красками на водной основе.

ОКРАСОЧНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ

Технические 
характеристики

S-990-13G

Диаметр сопла (мм) 1,3

Давление (bar, PSI) 3 bar (43 PSI)

Расход воздуха (л/мин) 400

Объем бачка (мл) 600

Расположение бачка верхнее

Диаметр входного штуцера 1/4’’

Ширина факела (мм) 160

Тип питания гравитационный

Артикул 34460282

Технические 
характеристики

H-2000-07V H-2000-10V

Диаметр сопла (мм) 0,7 1,0

Давление (bar, PSI) 3 bar (43 PSI)

Расход воздуха (л/мин) 91 142

Объем бачка (мл) 125

Расположение бачка верхнее

Диаметр входного штуцера 1/4’’

Тип питания гравитационный

Артикул 34460284 34460285
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Окрасочный пистолет HVLP AB-17G.
Универсальный окрасочный пистолет системы HVLP с верхним бачком. Применяется для нанесения 
различных лакокрасочных покрытий, таких как 1К–базовые краски, лаки, 2К–акриловые краски, 
грунты-порозаполнители, антикоррозийные грунты и т. д. Может применяться для нанесения красок 
на водной основе. Распыляющая головка изготовлена из латуни, что обеспечивает ее высокую 
износостойкость. Дюза, игла и корпус сделаны из нержавеющей стали. Регулировка подачи 
воздуха находится в верхней части ручки пистолета.

ОКРАСОЧНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ

Технические 
характеристики

AB-17G-14V AB-17G-17V AB-17G-20V

Диаметр сопла (мм) 1,4 1,7 2,0

Давление (bar, PSI) 3 bar (43 PSI)

Расход воздуха (л/мин) 184 232 250

Объем бачка (мл) 600

Расположение бачка верхнее

Диаметр входного штуцера 1/4’’

Тип питания гравитационный

Артикул 34460273 34460533 34460534

Окрасочный пистолет HVLP H-827.
Универсальный окрасочный пистолет системы HVLP с верхним бачком. Применяется для нанесения 
различных лакокрасочных покрытий, таких как 1К–базовые и 2К–акриловые краски, покровные 
лаки, грунты-порозаполнители, антикоррозийные грунты и др. Может применяться для нанесения 
красок на водной основе. Распыляющая головка изготовлена из латуни, что обеспечивает ее 
высокую износостойкость. Сопло и игла сделаны из нержавеющей стали, корпус анодирован. 
Регулировка подачи воздуха находится в нижней части ручки пистолета. Широкая шкала 
регулировок позволяет использовать краскопульт для нанесения материалов различной вязкости 
и состава.

Технические 
характеристики

H-827-14V H-827-17V Комплект
H-827-14М/17V

Диаметр сопла (мм) 1,4 1,7 1,4/1,7

Давление (bar, PSI) 3 bar (43 PSI)

Расход воздуха (л/мин) 156 218 156/218

Объем бачка (мл) 600

Расположение бачка верхнее

Диаметр входного штуцера 1/4’’

Тип питания гравитационный

Артикул 34460276 34460275 34460274
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Окрасочный пистолет EA-GX5002.
Профессиональный высококачественный универсальный окрасочный пистолет технологии 
“Excellent Atomization” с верхним бачком. Рекомендуется для нанесения базовых красок 
и высококачественных финишных покрытий. Обладает высоким коэффициентом переноса 
материала, качественным равномерным распылением. Регулировка подачи воздуха находится 
в нижней части ручки пистолета.

ОКРАСОЧНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ

Технические 
характеристики

EA-GX5002

Диаметр сопла (мм) 1,3

Давление (bar, PSI) 3,5 bar (50 PSI)

Расход воздуха (л/мин) 135

Объем бачка (мл) 600

Расположение бачка верхнее

Диаметр входного штуцера 1/4’’

Артикул 34460272

Окрасочный пистолет EA-W-400.
Высококачественный универсальный окрасочный пистолет технологии “Excellent Atomization” 
с верхним бачком. Предназначен для нанесения синтетических эмалей, акриловых лаков и 2К–
акриловых красок, грунтов, жидких шпатлевок и т.д. Обладает высоким коэффициентом переноса 
материала. Превосходно распыляет. Регулировка подачи воздуха находится в нижней части ручки 
пистолета.

Технические 
характеристики

EA-W-400

Диаметр сопла (мм) 1,4

Давление (bar, PSI) 3 bar (43 PSI)

Расход воздуха (л/мин) 255

Объем бачка (мл) 600

Расположение бачка верхнее

Диаметр входного штуцера 1/4’’

Артикул 34460283
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ОКРАСОЧНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ
Окрасочный пистолет S-990G.
Универсальный окрасочный пистолет конвенциональной системы распыления с верхним 
бачком. Поверхность корпуса пистолета полированная, бачок пластиковый. Различные сопла 
соответственно подходят для окрасочных работ для нанесения грунтов-порозаполнителей. 
Рекомендуется для нанесения 1К–синтетических эмалей, грунтов, жидкой шпатлевки. 
Может применяться для нанесения 2К–акриловых красок и лаков. В основном данные 
краскораспылители используются для нанесения финишных покрытий.

Технические 
характеристики

S-990-13G S-990-15G S-990-18G S-990-20G S-990-25G

Диаметр сопла (мм) 1,3 1,5 1,8 2,0 2,5

Давление (bar, PSI) 3,5 bar (50 PSI)

Расход воздуха (л/мин) 119 150 150 200 227

Объем бачка (мл) 600

Расположение бачка верхнее

Диаметр входного штуцера 1/4’’

Тип питания гравитационный

Артикул 34460277 34460278 34460279 34460280 34460281

Пневматический пистолет V-103.
Пневматический пистолет для нанесения герметиков.

Пистолет для подкачки шин TG-4.
Пистолет для подкачки шин с манометром:
•	 металлизированный корпус;
•	 предназначен для подкачки шин, измерения и уменьшения давления в шинах.

ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Технические 
характеристики

TG-4

Нормальное давление (бар-PSI) ≤10 bar (≤150 PSI)

Максимальное давление (бар-PSI) ≤15 bar (≤220 PSI)

Артикул 34460661

Технические 
характеристики

V-103

Входной штуцер 1/4’’

Нормальное давление (бар-PSI) 5 bar (70 PSI)

Максимальное давление (бар-PSI) ≤10 bar (≤150 PSI)

Артикул 34460293
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Набор PAS-5.
Набор пневматических аксессуаров из пяти предметов. Продувочный пистолет со сменными 
соплами:
•	 продувочный пистолет — 1 шт;
•	 длинное сопло высокого давления — 1 шт;
•	 короткое сопло высокого давления — 1 шт;
•	 F 1/4” — штуцер + быстросъем — 1 шт;
•	 соединение для воздушного шланга — 1 шт.

Продувочный пистолет DG-10B.
Пластиковый продувочный пистолет.

•	 DG-10B-1 пистолет продувочный короткий (короткое сопло).
•	 DG-10B-2 пистолет продувочный средний (среднее сопло).
•	 DG-10B-3 пистолет продувочный длинный (длинное сопло).

ПРОДУВОЧНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ

Технические 
характеристики

PAS-5

Нормальное давление (бар-PSI) 5 bar (70 PSI)

Максимальное давление (бар-PSI) ≤10 bar (≤150 PSI)

Артикул 34460286

Технические 
характеристики

DG-10B-1 DG-10B-2 DG-10B-3

Длина сопла (мм) 20 50 80

Нормальное давление 0~7 bar

Максимальное давление ≤8 bar

Артикул 34460287 34460288 34460289
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Пистолет для антигравия 626.
Пистолет с трубкой для нанесения антигравийных и мовильных составов под евробалон.

Пистолет для антигравия PS-5.
Пистолет для нанесения антигравийных и мовильных составов под евробалон PS-5.

Мовильный пистолет DO-10.
Мовильный конвенционный пистолет с окрашенным корпусом, с нижним бачком, предназначен 
для нанесения антикоррозийных составов.

ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ АНТИГРАВИЯ И МОВИЛЯ

Технические 
характеристики

626

Нормальное давление (бар-PSI) ≤5 bar (≤70 PSI)

Максимальное давление (бар-PSI) ≤10 bar (≤150 PSI)

Артикул 34460292

Технические 
характеристики

PS-5

Нормальное давление (бар-PSI) ≤5 bar (≤70 PSI)

Максимальное давление (бар-PSI) ≤10 bar (≤150 PSI)

Артикул 34460292

Технические 
характеристики

DO-10

Нормальное давление (бар-PSI) ≤6 bar (≤85 PSI)

Максимальное давление (бар-PSI) ≤10 bar (≤150 PSI)

Входной штуцер 1/4’’

Емкость (мл) 600

Артикул 34460292
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ШТЕКЕРЫ

СМЕННЫЕ СОПЛА

ФИЛЬТРЫ

Штекер EPF-20.
Штекер б/с с внутренней резьбой F1/4”.
Артикул: 34461914

Штекер EPM-20.
Штекер б/с с наружной резьбой M1/4”.
Артикул: 34461917

Штекер ESF-20.
Штекер б/с с внутренней резьбой F1/4”.
Артикул: 34461915

Штекер ESM-20.
Штекер б/с с наружной резьбой M1/4”.
Артикул: 34461916

Штекер ESH-20.
Штекер б/с 1/4’’—6 мм, 3/8’’—8 мм, 
1/2’’—10 мм.

6 мм 8 мм 10 мм
Артикул 34461912 34461913 34461911

Фильтр AFR-80.
Фильтр-влагоотделитель очистки воздуха с регулятором давления и манометром.

Технические характеристики AFR-80

Выход воздуха 1/4”

Регулируемое давление (бар-PSI) 1-8 bar (10-120 PSI)

Максимальное давление (бар-PSI) ≤9,5 bar (≤140 PSI)

Пределы температур 5-60°C (40-140°F)

Артикул 34460664

Наименование H-827 NNK H-827 NNK S-990 NNK S-990 NNK
Краскопульт H-827 H-827 S-990 S-990

Дюза 1/4” 1/7” 1/3” 1/5”

Артикул 34461906 34461907 34461908 34461909
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Редуктор AR-802.
Мини редуктор (регулятор давления) с манометром устанавливающийся на входе воздуха в краскораспылитель.

Редуктор AR-805.
Мини редуктор-регулятор с манометром для пистолета.

Фильтр AFRL-80.
Фильтр/регулятор с манометром+лубрикатор. Двухступенчатый фильтр очистки воздуха 
с регулятором давления и манометром.

Фильтр MF-80.
Фильтр входной к краскопульту. Мини фильтр-конденсат, устанавливающийся на входе 
в краскораспылитель для устранения конденсата, снабжен клапаном ручного слива конденсата.

Фильтр AF-80.
Воздушный фильтр-влагоотделитель очистки воздуха.

ФИЛЬТРЫ, РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ

Технические характеристики AR-802

Выход воздуха 1/4’’

Регулируемое давление (бар-PSI) 1-8 bar (10-120 PSI)

Максимальное давление (бар-PSI) ≤9,5 bar (≤140 PSI)

Артикул 34460300

Технические характеристики AR-805

Выход воздуха 1/4’’

Регулируемое давление (бар-PSI) 1-8 bar (10-120 PSI)

Максимальное давление (бар-PSI) ≤9,5 bar (≤140 PSI)

Артикул 34460301

Технические характеристики AFRL-80

Выход воздуха 1/2”; 1/4”; 3/8”

Регулируемое давление (бар-PSI) 1-8 bar (10-120 PSI)

Максимальное давление (бар-PSI) ≤9,5 bar (≤140 PSI)

Артикул 34460299

Технические характеристики MF-80

Выход воздуха 1/4”

Регулируемое давление (бар-PSI) 1-8 bar (10-120 PSI)

Максимальное давление (бар-PSI) ≤9,5 bar (≤140 PSI)

Артикул 34460302

Технические характеристики AF-80

Выход воздуха 1/2”; 1/4”; 3/8”

Регулируемое давление (бар-PSI) 1-8 bar (10-120 PSI)

Максимальное давление (бар-PSI) ≤9,5 bar (≤140 PSI)

Артикул 34460298
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Штатив HD-101.
Штатив для краскопультов.

Артикул: 34460296.

Держатель HD-102.
Держатель для пистолета.

Артикул: 34460297.

Бачок для краскопульта H-2000.
Объем: 125 мл.
Артикул: 34460294.

Бачок для краскопультов H-827,  
AB-17G, ST-2000.
Объем: 600 мл.
Артикул: 34460295.

Бачок для краскопульта S-990G.
Объем: 600 мл.
Артикул: 34460669.

Бачок для краскопульта EA-GX5002.
Объем: 600 мл.
Артикул: 34462538.

Набор NF-5.
Набор фитингов из пяти предметов:
•	 быстросъем – 3 шт;
•	 хвостовик с наружной резьбой – 1 шт;
•	 хвостовик с внутренней резьбой – 1 шт.

Артикул: 34460303.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КРАСКОПУЛЬТОВ
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Новая Mix-система Volvex — это великолепная 
система последнего поколения, которая 
имеет качественные и ценовые преимущества 
перед конкурентами.

Последние разработки позволили создать 
действительно уникальную систему, чьи 
главные преимущества заключаются в 
следующем:
1. Основные формулы RAL, NCS и EURO-

MIX.
2. Укрывистость краски имеет 

превосходные характеристики.
3. Система включает в себя выносной 

биндер и смешивается в пропорции 
80:20.

В чем достоинства такой конструкции?

•	 Биндер не залит в банку, поэтому 
вам не придется покупать его по цене 
пигмента.

•	 Данная система требует минимальных 
исходных затрат, поскольку состоит из 
небольшого количества пигментов.

•	 Вам больше не придется хранить 
большое количество пигментов на 
складе. Великолепные свойства 
краски позволяют минимизировать 
ее количество в рецепте (пропорция 
добавления — 80% биндера к 20% 
пигмента). В этом случае расход 
пигмента идет равномерно, что не 
только избавит вас от необходимости 
накапливать его избыточное количество, 
но и позволит сократить затраты.

•	 Еще одним несомненным достоинством 
является тот факт, что Вы сможете сами 
регулировать систему в зависимости 
от нужной вам цены и желаемого 
результата.

•	 Характеристики данной системы 
непосредственно влияют на конечную 
стоимость продукта, делая ее более 
привлекательной для покупателя.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ КРАСКИ
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Новая Mix-система Volvex – это великолепная 
система последнего поколения, которая 
имеет качественные и ценовые преимущества 
перед конкурентами. Последние разработки 
позволили создать действительно уникальную 
систему, чьи главные преимущества 
заключаются в следующем: 
1. Количество готовых формул достигает 

400 000. 
2. Система позволяет подбирать 

абсолютно любые цвета с помощью 
спектрофотометра. 

3. Укрывистость краски имеет 
превосходные характеристики. 
(При сравнительных испытаниях 
было выявлено отличие в 2-3 раза от 
укрывистости краски, представленной 
брендами конкурентов) 

4. Система включает в себя выносной 
биндер. 

В чем достоинства такой конструкции? 
•	Биндер не залит в банку, поэтому 

вам не придется покупать его по цене 
пигмента. (Цена биндера отличается от 
цены пигмента в 2 раза). 

•	Данная система требует минимальных 
исходных затрат, поскольку состоит из 
небольшого количества пигментов (70). 

•	Вам больше не придется хранить 
большое количество пигментов на 
складе. Великолепные свойства 
краски позволяют минимизировать 
ее количество в рецепте (пропорция 
добавления — 60% биндера к 40% 
пигмента). В этом случае расход 
пигмента идет равномерно, что не 
только избавит вас от необходимости 
накапливать его избыточное количество, 
но и позволит сократить затраты. 

•	Еще одним несомненным достоинством 
является тот факт, что вы сможете сами 
регулировать систему в зависимости 
от нужной вам цены и желаемого 
результата. 

•	Характеристики данной системы 
непосредственно влияют на конечную 
стоимость продукта, делая ее более 
привлекательной для покупателя. 

5.  Новая Mix-система Volvex невероятно 
удобна и безопасна в применении. 
Этому способствуют следующие ее 
особенности: 

•	Небольшое количество компонентов 
увеличивает скорость работы 
колориста, позволяя достичь 
превосходных результатов быстро, 
с меньшими трудозатратами и 
экономичным расходом необходимого 
материала. 

•	Простота в эксплуатации дает 
возможность легко обучить персонал 
работе с mix-системой в короткие 
сроки. 

•	Качество покрытия, за счет достижения 
последних технологий, обеспечивает 
более высокую стойкость к химическим 
воздействиям, а также воздействиям со 
стороны атмосферы. 

•	Низкое содержание VOC (< 480 
гр/л) и отсутствие свинца уменьшает 
вредное воздействие на персонал и 
окружающую среду. 

AUTO MIX
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Белая глянцевая краска. 
Черная глянцевая краска.
Белая матовая краска. 
Черная матовая краска.
Акриловая краска для ремонта и обновления 
различных частей автомобиля. Устойчива к УФ-
излучению, атмосферным и механическим 
повреждениям. Не выцветает. Обладает коротким 
временем сушки при комнатной температуре. 
Имеет хорошую адгезию к отшлифованной, чистой 
и обезжиренной поверхности. 
Материал готов к применению.
Физические и химические 
характеристики: 
Основа: Акриловая смола.
Расход материала: от 1,5 до 2 м².
От пыли: 5-10 мин.
На отлип: 10-20 мин.
Термостойкость: до 110°C.
Цвет: белый глянцевый, черный глянцевый,  
белый матовый, черный матовый.

ACRYLIC GLOSS & MATT
Инструкция по использованию 
аэрозольных баллонов: 
Перед использованием внимательно 
прочитайте указания на упаковке и действуйте 
соответствующим образом!
Обрабатываемая поверхность должна быть 
чистой, сухой и обезжиренной. Аэрозольный 
баллончик должен быть комнатной температуры 
(от 15 до 25°С). Перед употреблением встряхните 
аэрозоль в течение 2 минут и протестируйте спрей 
на пробной поверхности. Распыляйте баллон 
в вертикальном положении на расстоянии 25-30 см 
от поверхности. Нанесите краску в несколько 
тонких слоев. Перед нанесением каждого 
следующего слоя встряхивайте аэрозоль.
После использования баллончика очистите клапан 
(поверните баллон вверх дном и распыляйте 
до момента полного выхода чистого воздуха (≈5 сек.)
Время высыхания зависит от температуры 
окружающей среды, влажности воздуха и толщины 
нанесенного слоя.

Цвет Фасовка Штук  
в коробке

Артикул

белый
глянцевый

500 мл 12 34459397

черный
глянцевый

500 мл 12 34459396

белый
матовый

500 мл 12 34459398

черный
матовый

500 мл 12 34459395

2 min 25-30 cm

Dust dry: 5-10 min
Tack free: 10-20 min
Hardened: 120 min
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Высокотемпературная краска.
Высокотемпературная эмаль устойчивая 
к высоким температурам (до 800 град.). Обладает 
хорошей укрывающей способностью, устойчива 
к бензину, химическим веществам и атмосферным 
воздействиям. Материал готов к применению.

Пригодные для нанесения поверхности: 
металлические поверхности.

Физические и химические 
характеристики:
Основа: силиконовая смола.
Глянец: матовый.
Покрытие: 1,25 до 1,75 м².
От пыли: 5-10 мин.
На отлип: 10-15 мин.
Термостойкость: до 800°C.

Цвет: серебристый, черный.

HIGH TEMPERATURE PAINT
Инструкция по использованию аэрозольных 
баллонов: 
Перед использованием внимательно прочитайте указания 
на упаковке и действуйте соответствующим образом!
Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, 
сухой и обезжиренной. Аэрозольный баллончик 
должен быть комнатной температуры (от 15 до 25°С). 
Перед употреблением встряхните аэрозоль в течение 
2 минут и протестируйте спрей на пробной поверхности. 
Распыляйте баллон в вертикальном положении 
на расстоянии 25-30 см от поверхности. Нанесите 
высокотемпературную краску в несколько тонких слоев 
с промежуточной выдержкой 20 мин. Перед нанесением 
каждого следующего слоя встряхивайте аэрозоль. Дайте 
высохнуть при комнатной температуре в течение одного 
часа. Полное высыхание наступает после нагрева 
поверхности (30-60 мин. при температуре 160°С).
После использования баллончика очистите клапан 
(поверните баллон вверх дном и распыляйте до момента 
полного выхода чистого воздуха (≈5 сек.)
Время высыхания зависит от температуры окружающей 
среды, влажности воздуха и толщины нанесенного слоя.

Особые указания: Не применяйте грунтовку!

Цвет Фасовка Штук  
в коробке

Артикул

серебро 400 мл 12 34459843 

черный 400 мл 12 34459844 
2 min 25-30 cm

Heat 30-60 min
at 160˚C
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Краска для бампера.
Структурная краска для бампера.
Быстросохнущая акриловая краска применяется 
для ремонта и обновления наружных пластиковых 
частей автомобиля таких как: бамперы, спойлеры, 
оправы наружных зеркал, декоративные 
накладки и другие пластмассовые поверхности, 
также используется для салонов автомобилей — 
приборной панели, центральной консоли и т.д.
Обладает хорошими антикоррозийными 
и адгезионными свойствами, не дает трещин, 
является износостойкой. Обеспечивает 
привлекательное матовое или текстурное 
покрытие. 
Пригодные для нанесения поверхности: 
пластиковые части автомобиля (кроме PE).
Физические и химические 
характеристики:
Покрытие: 1,0-1,5 м².
От пыли: 20-30 мин.
На отлип: через 1 час.
Термостойкость: до 110°C.

Цвет: серый, черный, черный текстурный.

PLASTIC PAINT / TEXTURED PAINT
Инструкция по использованию 
аэрозольных баллонов: 
Перед использованием внимательно 
прочитайте указания на упаковке и действуйте 
соответствующим образом!
Обрабатываемая поверхность должна быть 
чистой, сухой и обезжиренной. Аэрозольный 
баллончик должен быть комнатной температуры 
(от 15 до 25°С). Перед употреблением встряхните 
аэрозоль в течение 2 минут и протестируйте 
спрей на пробной поверхности. Распыляйте 
баллон в вертикальном положении на расстоянии 
25-30 см от поверхности. Нанесите краску 
для бампера в несколько тонких слоев пока 
не достигните желаемого результата. Перед 
нанесением каждого следующего слоя 
встряхивайте аэрозоль.
После использования баллончика очистите клапан 
(поверните баллон вверх дном и распыляйте 
до момента полного выхода чистого воздуха 
(≈5 сек.)
Время высыхания зависит от температуры 
окружающей среды, влажности воздуха и толщины 
нанесенного слоя.

Цвет Фасовка Штук  
в коробке

Артикул

серый 500 мл 12 34459444

черный 500 мл 12 34459400

черный
струк-
турный

500 мл 12 34459845

2 min 25-30 cm

Dust dry: 20-30 min
Tack free: >60 min
Hardened: >24 h
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Краска для дисков.
Быстросохнущая акриловая эмаль, обладающая 
антикоррозийными свойствами, повышенной 
ударо- и износостойкостью. Имеет хорошую 
адгезию к отшлифованной, чистой и обезжиренной 
поверхности. Устойчива к УФ-излучению, атмосферным 
и механическим повреждениям. Не выцветает. Материал 
наносится на неокрашенные и окрашенные поверхности. 
Защищает от коррозии, царапин и используется 
для украшения. Применяется для ремонта и обновления 
дисков автомобиля и различных металлических, 
деревянных, стеклянных поверхностей. 
Материал готов к применению.
Пригодные для нанесения поверхности: cталь, 
заводское лакокрасочное покрытие, кислотные грунты, 
полиэфирные шпатлевки, грунты и 1К–наполнители, 
дерево, стекло.
Физические и химические характеристики:
Основа: Акриловая смола.
От пыли: 5-10 мин.
На отлип: 10-15 мин.
Термостойкость: до 110°C.
Цвет: серебристый, серебристый металлик (Premium-
версия).

WHEEL DISK PAINT
Инструкция по использованию 
аэрозольных баллонов: 
Перед использованием внимательно 
прочитайте указания на упаковке и действуйте 
соответствующим образом!
Обрабатываемая поверхность должна быть 
чистой, сухой и обезжиренной. Аэрозольный 
баллончик должен быть комнатной температуры 
(от 15 до 25°С). Перед употреблением встряхните 
аэрозоль в течение 2 минут и протестируйте 
спрей на пробной поверхности. Распыляйте 
баллон в вертикальном положении на расстоянии 
25-30 см от поверхности. Нанесите краску 
в несколько тонких слоев. Перед нанесением 
каждого следующего слоя встряхивайте аэрозоль.
После использования баллончика очистите клапан 
(поверните баллон вверх дном и распыляйте 
до момента полного выхода чистого воздуха 
(≈5 сек.)
Время высыхания зависит от температуры 
окружающей среды, влажности воздуха и толщины 
нанесенного слоя.

Версия Фасовка Штук  
в коробке

Артикул

Silver 500 мл 12 34459393

Premium 500 мл 12 34459394
2 min 25-30 cm

Dust dry: 5-10 min
Tack free: 10-20 min
Hardened: 120 min
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Проявочная краска Flat.
Быстросохнущая аэрозольная краска для шлифо-
вания. Применяется при подготовительных работах 
для выявления неровностей. Может наноситься 
на любые лакокрасочные материалы.
Не забивает абразивную бумагу. 
Не использовать в качестве краски.
Материал готов к применению.

Пригодные для нанесения поверхности: 
заводское лакокрасочное покрытие, кислотные 
грунты, полиэфирные шпатлевки, грунты 
и 1К-наполнители.

Физические и химические 
характеристики:
Расход: от 3 до 4 м².
Можно шлифовать через 5-10 минут после 
нанесения краски.

Цвет: черный.

CONTROL BLACK FLAT
Инструкция по использованию 
аэрозольных баллонов: 
Перед использованием внимательно 
прочитайте указания на упаковке и действуйте 
соответствующим образом!
Обрабатываемая поверхность должна быть 
чистой, сухой и обезжиренной. Аэрозольный 
баллончик должен быть комнатной температуры 
(от 15 до 25°С). Перед употреблением встряхните 
аэрозоль в течение 2 минут и протестируйте спрей 
на пробной поверхности. Распыляйте баллон 
в вертикальном положении на расстоянии 25-
30 см от поверхности. Нанесите краску одним 
слоем, дайте высохнуть.
После использования баллончика очистите клапан 
(поверните баллон вверх дном и распыляйте 
до момента полного выхода чистого воздуха 
(≈5 сек.)
Время высыхания зависит от температуры 
окружающей среды, влажности воздуха и толщины 
нанесенного слоя.

2 min 25-30 cm

5-10 min

Фасовка Штук  
в коробке

Артикул

500 мл 12 34459841
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Акриловый лак.
Быстросохнущий акриловый лак. Обладает 
стойкостью к УФ-излучению, атмосферным 
и механическим повреждениям. Не выцветает. 
Применяется только для местного ремонта. Лак 
прекрасно заполняет поры и мелкие неровности. 
Отличается хорошей растекаемостью и высокой 
прозрачностью. Материал готов к применению.
Пригодные для нанесения поверхности: 
дерево, металл, алюминий, стекло, пластик, 
камень, BASE — краски большинства 
производителей.
Физические и химические 
характеристики: 
Основа: Акриловая смола.
Расход материала: от 1,5 до 2 м² .
От пыли: 5-10 мин.
На отлип: 10-20 мин.
Термостойкий: 110°C.

Цвет: прозрачный (бесцветный). 

METAL LACK
Инструкция по использованию 
аэрозольных баллонов: 
Перед использованием внимательно 
прочитайте указания на упаковке и действуйте 
соответствующим образом!
Обрабатываемая поверхность должна быть 
чистой, сухой и обезжиренной. Аэрозольный 
баллончик должен быть комнатной температуры 
(от 15 до 25°С). Перед употреблением встряхните 
аэрозоль в течение 2 минут и протестируйте 
спрей на пробной поверхности. Распыляйте 
баллон в вертикальном положении на расстоянии 
25-30 см от поверхности. Нанесите прозрачный 
лак в несколько тонких слоев. Перед нанесением 
каждого следующего слоя встряхивайте аэрозоль.
После использования баллончика очистите клапан 
(поверните баллон вверх дном и распыляйте 
до момента полного выхода чистого воздуха (≈5 сек.)
Время высыхания зависит от температуры 
окружающей среды, влажности воздуха и толщины 
нанесенного слоя.

Фасовка Штук  
в коробке

Артикул

500 мл 12 34459404
2 min 25-30 cm

Dust dry: 5-10 min
Tack free: 10-20 min
Hardened: 120 min
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Акриловый грунт.
Антикоррозионный, порозаполняющий 
грунт для защиты от ржавчины и достижения 
отличного качества при покраске. Применим 
для любой системы окраски с использованием 
алкидной или акриловой краски. Идеально 
для использования на любых поверхностях, кроме 
пластиковых. После окончательного высыхания 
поверхность может быть обработана наждачной 
бумагой с мелким зерном. Материал готов 
к применению.
Пригодные для нанесения поверхности: 
сталь, дерево, металл, алюминий, стекло, камень.
Физические и химические 
характеристики: 
Основа: Акриловая смола.
Расход материала: от 1,5 до 2 м².
От пыли: 5-10 мин.
На отлип: 10-20 мин.
Термостойкость: 110°C.
Цвет: белый, серый, черный, красный.

ACRYLIC PRIMER
Инструкция по использованию 
аэрозольных баллонов: 
Перед использованием внимательно 
прочитайте указания на упаковке и действуйте 
соответствующим образом!
Обрабатываемая поверхность должна быть 
чистой, сухой и обезжиренной. Аэрозольный 
баллончик должен быть комнатной температуры 
(от 15 до 25°С). Перед употреблением встряхните 
аэрозоль в течение 2 минут и протестируйте спрей 
на пробной поверхности. Распыляйте баллон 
в вертикальном положении на расстоянии 25-30 
см от поверхности. Нанесите грунт в несколько 
тонких слоев. Перед нанесением каждого 
следующего слоя встряхивайте аэрозоль.
После использования баллончика очистите клапан 
(поверните баллон вверх дном и распыляйте 
до момента полного выхода чистого воздуха (≈5 сек.)
Время высыхания зависит от температуры 
окружающей среды, влажности воздуха и толщины 
нанесенного слоя.

2 min 25-30 cm

Dust dry: 5-10 min
Tack free: 10-20 min
Hardened: 120 min

Цвет Фасовка Штук  
в коробке

Артикул

белый 500 мл 12 34459962 

серый 500 мл 12 34459392 

черный 500 мл 12 34459963 

красный 500 мл 12 34460523 
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1К кислотный грунт.
Универсальный 1К кислотный грунт подходит 
для точечного и локального ремонта 
автомобилей. Обладает отличной адгезией, 
антикоррозионными и заполняющими 
свойствами для всех металлических 
поверхностей. Используется для изоляции 
отшлифованных поверхностей. Быстро 
сохнет. Материал готов к применению.

Пригодные для нанесения 
поверхности: сталь, алюминий, 
нержавеющая и оцинкованная сталь.

Физические и химические 
характеристики:
Расход материала: для ≈1,0 м².

Цвет: красный.

WASH PRIMER
Инструкция по использованию 
аэрозольных баллонов: 
Перед использованием внимательно 
прочитайте указания на упаковке и действуйте 
соответствующим образом!
Обрабатываемая поверхность должна быть 
чистой, сухой и обезжиренной. Аэрозольный 
баллончик должен быть комнатной температуры 
(от 15 до 25°С). Перед употреблением встряхните 
аэрозоль в течение 2 минут и протестируйте спрей 
на пробной поверхности. Распыляйте баллон 
в вертикальном положении на расстоянии 25-30 см 
от поверхности. Нанесите кислотный грунт в один 
или несколько тонких слоев. Перед нанесением 
каждого следующего слоя встряхивайте аэрозоль.
После использования баллончика очистите клапан 
(поверните баллон вверх дном и распыляйте 
до момента полного выхода чистого воздуха (≈5 сек.)
Время высыхания зависит от температуры 
окружающей среды, влажности воздуха и толщины 
нанесенного слоя.

2 min 25-30 cm

30-40 min

Фасовка Штук  
в коробке

Артикул

500 мл 12 34459840
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PLASTIC PRIMER
Инструкция по использованию 
аэрозольных баллонов: 
Перед использованием внимательно 
прочитайте указания на упаковке и действуйте 
соответствующим образом!
Обрабатываемая поверхность должна быть 
чистой, сухой и обезжиренной. Аэрозольный 
баллончик должен быть комнатной температуры 
(от 15 до 25°С). Перед употреблением встряхните 
аэрозоль в течение 2 минут и протестируйте спрей 
на пробной поверхности. Распыляйте баллон 
в вертикальном положении на расстоянии 25-
30 см от поверхности. Нанесите грунт в 1-2 тонких 
слоя. Перед нанесением каждого следующего 
слоя встряхивайте аэрозоль.
После использования баллончика очистите клапан 
(поверните баллон вверх дном и распыляйте 
до момента полного выхода чистого воздуха (≈5 сек.)
Время высыхания зависит от температуры 
окружающей среды, влажности воздуха и толщины 
нанесенного слоя.

Адгезионный грунт для пластика.
Однокомпонентный быстросохнущий 
адгезионный грунт с великолепной адгезией 
к пластиковым частям автомобиля. Относится 
к 1К–акриловой системе. Подлежит окраске 
любыми типами красок.
Материал готов к применению.

Пригодные для нанесения 
поверхности: пластиковые части 
автомобиля (кроме PE).

Физические и химические 
характеристики: 
Основа: полиолефиновая смола.
Расход материала: от 2 до 3 м².

Цвет: бесцветный.

Фасовка Штук  
в коробке

Артикул

400 мл 12 34459399
2 min 25-30 cm

Re-sprayable: 
10-15 min

Max 2 layers
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Растворитель для переходов.
Смесь растворителей для выравнивания 
переходов при точечном ремонте.
В результате тонкого распыления 
направленной струи получается плавный 
переход между старым и новым лаком.
Мгновенно видимый результат.

Цвет: прозрачный.

SPOT BLENDER
Инструкция по использованию 
аэрозольных баллонов: 
Перед использованием внимательно 
прочитайте указания на упаковке 
и действуйте соответствующим образом!
Аэрозольный баллончик должен быть 
комнатной температуры (от 15 до 25°С). 
Перед употреблением баллончик 
необходимо встряхнуть!
Распылите растворитель на поверхность 
тонким слоем сразу же после нанесения 
последнего слоя лака на место перехода.
Время сушки растворителя зависит 
от температуры окружающей среды 
и влажности воздуха.

2 min 25-30 cm

Фасовка Штук  
в коробке

Артикул

400 мл 12 34459842
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Очиститель тормозов и агрегатов.
Для быстрой очистки и обезжиривания 
различных деталей, агрегатов и механизмов 
в процессе обслуживания и ремонтных 
работ.
•	 Быстрая очистка и превосходные 

чистящие характеристики.
•	 Быстрое и эффективное удаление грязи, 

сажи, копоти, смазки, тормозной пыли 
и остатков масел. 

•	 Очистка без остатков.
•	 Не содержит ацетон. 
•	 Хорошая совместимость с такими 

материалами, как краски, пластики 
и резина.

•	 Не содержит AOX и силикона.
Плотность: 0,71 г/мл.

Цвет: прозрачный.

BRAKE CLEANER
Область применения.
Для быстрого удаления масла, смазки, грязи, 
сажи, копоти, тормозной пыли с тормозных 
колодок, башмаков, накладок, корпусов 
механизмов и т.п.

Способ применения.
Нанести на загрязненную поверхность, 
протереть салфеткой.

Внимание!
Не распылять на горячие детали! 
Перед использованием рекомендуем 
провести испытание на небольшом участке 
поверхности.

Фасовка Штук  
в коробке

Артикул

500 мл 12 34460640
2 min 25-30 cm
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Антигравийное покрытие.
Быстросохнущий материал на основе 
каучука и синтетических смол, обладающий 
антигравийными свойствами, отличной адгезией 
и упругостью. Предназначен для применения 
как на внутренних, так и на наружных частях 
автомобиля. Обеспечивает надежную защиту 
от влажности, коррозии, механических 
повреждений, вызванных попаданием камней, 
и обладает высокими шумопоглащающими 
свойствами. Продукт прост в нанесении, 
быстро сохнет, может быть окрашен любыми 
лакокрасочными системами.
Пригодные для нанесения поверхности: 
сталь, заводское лакокрасочное покрытие, 
2К-наполнители, ламинаты полиэфирные.
Физические и химические 
характеристики:
Основа: Акриловая смола.
Расход материала: 1,75 до 2 м².
От пыли: ≈через 30 мин.
На отлип: ≈через 60 мин.

Цвет: белый, серый, черный.

ANTICORROSIVE PROTECTION
Инструкция по использованию 
аэрозольных баллонов: 
Перед использованием внимательно 
прочитайте указания на упаковке и действуйте 
соответствующим образом!
Обрабатываемая поверхность должна быть 
чистой, сухой и обезжиренной. Аэрозольный 
баллончик должен быть комнатной температуры 
(от 15 до 25°С). Перед употреблением встряхните 
аэрозоль в течение 2 минут и протестируйте 
спрей на пробной поверхности. Распыляйте 
баллон в вертикальном положении на расстоянии 
25-30 см от поверхности. Нанесите антигравий 
в несколько тонких слоев. Перед нанесением 
каждого следующего слоя встряхивайте аэрозоль.
После использования баллончика очистите клапан 
(поверните баллон вверх дном и распыляйте 
до момента полного выхода чистого воздуха (≈5 сек.)
Время высыхания зависит от температуры 
окружающей среды, влажности воздуха и толщины 
нанесенного слоя.

Цвет Фасовка Штук  
в коробке

Артикул

белый 500 мл 12 34459401

серый 500 мл 12 34459402

черный 500 мл 12 34459403

2 min 25-30 cm

Dust dry: >30 min
Tack free: >60 min
Re-sprayable: >120 min
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1K УФ-грунт.
Инновационный 1К грунт-наполнитель с 
ультрафиолетовой сушкой и функцией 
защиты от коррозии для быстрого и 
экономичного ремонта.
Сверхкороткое время сушки (менее 5 
минут) позволяет значительно снизить время 
подготовки детали к окраске.
После нанесения грунта, обработанную 
поверхность необходимо осветить УФ-
лампой.

Цвет: прозрачный.

UV FILLER SPRAY
Инструкция по использованию 
аэрозольных баллонов: 
Перед использованием внимательно 
прочитайте указания на упаковке и действуйте 
соответствующим образом!
Обрабатываемая поверхность должна быть 
чистой, сухой и обезжиренной. Аэрозольный 
баллончик должен быть комнатной температуры 
(от 15 до 25°С). Перед употреблением встряхните 
аэрозоль в течение 2 минут и протестируйте 
спрей на пробной поверхности. Распыляйте 
баллон в вертикальном положении на расстоянии 
25-30 см от поверхности. Нанесите прозрачный 
лак в несколько тонких слоев. Перед нанесением 
каждого следующего слоя встряхивайте аэрозоль.
После использования баллончика очистите клапан 
(поверните баллон вверх дном и распыляйте 
до момента полного выхода чистого воздуха (≈5 сек.)
Время высыхания зависит от температуры 
окружающей среды, влажности воздуха и толщины 
нанесенного слоя.

Фасовка Штук  
в коробке

Артикул

400 мл 6 34461395min. 30 sec. 25-30 cm 2x=60-80 mkm 1. 2 min/20˚C,
2. 5 min/20˚C UV-A

Min. 5 min
400 W/UV-A 

P360-P500
UV
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Полуфабрикат.
Аэрозольный баллон, частично заправленный 
растворителем. Подходит для заполнения 
акриловыми красками и краской металлик. 
Объем заправляемой краски 100 мл.

PRE-FILLED SPRAY CAN
Инструкция по использованию 
аэрозольных баллонов: 
Перед использованием внимательно 
прочитайте указания на упаковке и действуйте 
соответствующим образом!
Обрабатываемая поверхность должна быть 
чистой, сухой и обезжиренной. Аэрозольный 
баллончик должен быть комнатной температуры 
(от 15 до 25°С). Перед употреблением встряхните 
аэрозоль в течение 2 минут и протестируйте 
спрей на пробной поверхности. Распыляйте 
баллон в вертикальном положении на расстоянии 
25-30 см от поверхности. Нанесите антигравий 
в несколько тонких слоев. Перед нанесением 
каждого следующего слоя встряхивайте аэрозоль.
После использования баллончика очистите клапан 
(поверните баллон вверх дном и распыляйте 
до момента полного выхода чистого воздуха (≈5 сек.)
Время высыхания зависит от температуры 
окружающей среды, влажности воздуха и толщины 
нанесенного слоя.

Фасовка Штук  
в коробке

Артикул

400 мл 12 34459405
2 min 25-30 cm
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Пистолет для аэрозольных баллонов.
Насадка на аэрозольный баллон, 
специально разработанная для упрощения 
процесса окраски. С помощью пистолета 
для аэрозольного баллона можно без усилий 
окрасить любую поверхность, при этом не 
нужно будет использовать перчатки, так 
как пистолет прекрасно защищает руки от 
попадания краски. 
Пистолет сделан из пластика, прост в 
обращении, легко надевается и снимается с 
аэрозольного баллона.

SPRAY GUN

Артикул

34455478

Инструкция по использованию 
аэрозольных баллонов: 
Перед использованием внимательно 
прочитайте указания на упаковке и действуйте 
соответствующим образом!
Обрабатываемая поверхность должна быть 
чистой, сухой и обезжиренной. Аэрозольный 
баллончик должен быть комнатной температуры 
(от 15 до 25°С). Перед употреблением встряхните 
аэрозоль в течение 2 минут и протестируйте 
спрей на пробной поверхности. Распыляйте 
баллон в вертикальном положении на расстоянии 
25-30 см от поверхности. Нанесите антигравий 
в несколько тонких слоев. Перед нанесением 
каждого следующего слоя встряхивайте аэрозоль.
После использования баллончика очистите клапан 
(поверните баллон вверх дном и распыляйте 
до момента полного выхода чистого воздуха (≈5 сек.)
Время высыхания зависит от температуры 
окружающей среды, влажности воздуха и толщины 
нанесенного слоя.

2 min 25-30 cm
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РАСШИФРОВКА ПИКТОГРАММ


