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Шпатлевки

2K ШПАТЛЕВКА ПОЛИЭФИРНАЯ С АЛЮМИНИЕВЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ
105.1000
Двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка с алюминиевым
наполнителем. Используется как основная наполняющая шпатлевка, в
частности, для ремонта металлических поверхностей, подвергающихся
воздействию повышенной температуры и механической нагрузке.
ОСОБЕННОСТИ
• Не склонна к порообразованию
• Обладает хорошей адгезией к металлу
• Может наноситься тонкими слоями
• Легко шлифуется.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество

1 кг, вкл. отвердитель

Цвет

серый металлический

Плотность (+20°C)

1.75 кг/л

Температура вспышки, °С

31

2К ПОЛИЭФИРНАЯ ШПАТЛЕВКА GLASS LC С ОТВЕРДИТЕЛЕМ
102.1000 / 102.1800
Двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка со стекловолокном в качестве
армирующей добавки предназначена для заделки тяжелых повреждений,
а также трещин, небольших отверстий и участков, поврежденных
коррозией.
ОСОБЕННОСТИ
• Обладает очень высокой укрывающей способностью
• Легко распределяется по поверхности
• Хорошо шлифуется
• Обладает очень высокой адгезией к большинству металлических
материалов, используемых для изготовления кузова автомобиля.
ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ: обычная и оцинкованная сталь,
алюминий, стеклопластики, старое / заводское лакокрасочное покрытие.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество

1.0 / 1.8 кг, вкл. отвердитель

Цвет

зелёный

Плотность (+20°C)

1.6-1.7 кг/л

Температура вспышки, °С

34
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Шпатлевки

2К ПОЛИЭФИРНАЯ ШПАТЛЕВКА SOFT LC С ОТВЕРДИТЕЛЕМ
101.1000 / 101.1800
Двухкомпонентная полиэфирная наполняющая шпатлевка Soft LC легко
принимает желаемую форму при любой толщине слоя материала. Легко и
мягко шлифуется.
ОСОБЕННОСТИ
• Обладает хорошей наполняющей способностью
• Легко распределяется по поверхности
• После высыхания образует беспористую поверхность
• Подходит для машинного / ручного шлифования «по-сухому»
• Имеет очень высокую адгезию к большинству металлических материалов,
используемых для изготовления кузова автомобиля.
ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ: обычная и оцинкованная сталь,
алюминий, стеклопластики, старое / заводское лакокрасочное покрытие.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество

1.0 / 1.8 кг, вкл. отвердитель

Цвет

жёлтый

Плотность (+20°C)

1.75-1.85 кг/л

Температура вспышки, °С

>32

2К ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ПЛАСТИКОВ С ОТВЕРДИТЕЛЕМ
103.0500
Высокопластичная двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка для
ремонта пластмассовых элементов кузова: бамперов, крыльев, накладок,
молдингов и прочих навесных элементов. Обладает прекрасной адгезией к
пластикам, быстро сохнет и легко шлифуется.
ОСОБЕННОСТИ
Подходит для устранения царапин и небольших неровностей на
таких пластиках, как: ABS (сополимер акрилонитрила, стирола
и бутадиена); EP (эпоксиды-ламинаты); PA (полиамид); PBTP
(полибутилентерефталат); PC (поликарбонат); POM (полиоксиметилен);
PP/EPDM (сополимер полипропилена и этилен-пропиленового каучука);
PPO (полипропиленоксид); PUR (полиуретан) мягкий и жесткий; PVC
(полихлорвинил).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество

500 г, вкл. отвердитель

Цвет

темно-серый

Плотность (+20°C)

1.86 кг/л

Температура вспышки, °С

34

2

Очистители

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СИЛИКОНА
402.1000 / 402.5000
Высококачественный очиститель на основе органических растворителей
для удаления силикона, шлифовальной пыли и других загрязнений
со старого/заводского лакокрасочного покрытия и поверхностей,
обработанных грунтами и наполнителями.
ОСОБЕННОСТИ
• Эффективно обезжиривает и удаляет силикон
• Нейтрален по отношению к лакокрасочным покрытиям, грунтам,
наполнителям и пластикам
• Отлично подходит для очистки пластиковых деталей
• Содержит антистатическую добавку, устраняющую накопление
электрического заряда, что существенно уменьшает прилипание пыли на
пластиковые детали
• Не токсичный, не содержит хлор-/фторуглеводородов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество

1.0 / 5.0 л

Плотность (+20°C)

0.78 кг/л

Температура вспышки, °С

< 10

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СИЛИКОНА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ
403.1000
Высококачественный водосодержащий очиститель для предварительной
очистки старых / заводских лакокрасочных покрытий и поверхностей,
обработанных грунтами и наполнителями. Благодаря наличию воды
эффективно удаляет солевые загрязнения, которые могут быть
вызваны использованием неочищенной воды или прикосновением к
лакокрасочной поверхности незащищенными руками.
ОСОБЕННОСТИ
• Используется для очистки обычных и водоразбавляемых лакокрасочных
покрытий
• Эффективно устраняет соли с лакокрасочной поверхности, препятствуя
появлению отпечатков пальцев
• Удаляет силиконовые загрязнения
• Не оставляет разводов после применения.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество

1.0 л

Плотность (+20°C)

0.95 кг/л

Температура вспышки, °С

+29
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Кузовные покрытия / Грунты

АНТИГРАВИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ВОДОРАЗБАВЛЯЕМОЕ ЧЕРНОЕ
170.1000
Водоразбавляемое антигравийное покрытие для механической защиты
нижней части автомобиля от попадания мелких камней и повреждения
лакокрасочного покрытия.
ОСОБЕННОСТИ
• Через 60 минут воздушной сушки покрытие может быть окрашено
• После высыхания покрытия образуется устойчивая к истиранию
эластичная плёнка
• Содержит незначительное количество органических растворителей, что
означает минимальное воздействие на окружающую среду
• Благодаря тиксотропным свойствам легко наносится, так как в точке
нанесения покрытие легко растекается, образуя гладкую поверхность.
ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ: эпоксидные грунты, полиуретановые
и акриловые наполнители, лакокрасочные покрытия, металлические
поверхности.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество

1л

Цвет

чёрный

Плотность (+20°C)

1.19 кг/л

Температура вспышки, °С

66

ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ PERFECT 4:1 С ОТВЕРДИТЕЛЕМ
112.1000 / 112.1001 / 112.1002
Грунт-наполнитель 4:1 с высоким содержанием сухого остатка для
ремонтной окраски металлических деталей. Применяется для ремонта
легковых автомобилей, а также коммерческого транспорта. Позволяет без
потеков получить выравнивающее покрытие большой толщины.
ОСОБЕННОСТИ
• Обладает хорошими наполняющими свойствами
• Содержит добавку, усиливающую защиту покрытия от коррозии
• Имеет нейтральный цвет, благодаря чему легко перекрывается любыми
финишными материалами
• Высушивается с применением воздушной и ускоренной сушки
• Шлифуется «по-сухому» и «по-мокрому».
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество

0.8 л грунта-наполнителя + 0.2 л
отвердителя

Цвет

серый / белый / чёрный

Плотность (+20°C)

1.55-1.65 кг/л

Температура вспышки, °С

> 23
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Грунты

ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ ШЛИФУЕМЫЙ 4:1 С ОТВЕРДИТЕЛЕМ
114.1000
Двухкомпонентный шлифуемый грунт-наполнитель 4:1 на акриловой
основе с хорошими заполняющими свойствами и отличной адгезией к
полиэфирным шпатлёвкам и лакокрасочным покрытиям.
ОСОБЕННОСТИ
• Для устранения лёгких и средних повреждений лакокрасочного покрытия
• После нанесения образует гладкое покрытие, что сокращает время
последующей обработки
• Легко шлифуется
• Хорошая адгезия к антикоррозионным и катафорезным грунтам даже
без промежуточного шлифования, а также к заводским и ремонтным
материалам
• Экономичен в нанесении.
ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ: загрунтованные металлические
поверхности, полиэфирные шпатлевки, 2К наполнители и грунты, старые /
заводские лакокрасочные покрытия.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество
Цвет
Плотность (+20°C)
Температура вспышки, °С

0.8 л грунта-наполнителя + 0.2 л
отвердителя
серый
1.45–1.49 (грунт-наполнитель) кг/л
24

2К HS УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НАПОЛНИТЕЛЬ 5:1
117.1000 / 117.1001 / 117.1002
Высококачественный универсальный наполнитель с высоким содержанием
сухого остатка для нанесения различными по толщине слоями в процессе
окраски металлов и пластиков.
ОСОБЕННОСТИ
• Может наноситься без предварительного грунтования на металлические и
пластиковые детали
• Наносится методом «мокрый по мокрому» или с промежуточным
шлифованием (в этом случае возможно нанесение на металл с толщиной 60 180 мкм; нанесение на металл с толщиной 240 - 300 мкм; нанесение на пластик)
• Обеспечивает превосходное качество финишного покрытия
• Быстро сохнет, легко шлифуется
• Обладает высокой укрывающей способностью.
ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ: обычная и оцинкованная сталь, алюминий,
окрашиваемые пластики, грунты и грунты-наполнители, старые/заводские
лакокрасочные покрытия, полиэфирные шпатлевки, катафорезные покрытия.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество

1л

Цвет

серый / белый / чёрный

Плотность (+20°C)

1.50 - 1.53 кг/л

Температура вспышки, °С

34
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Грунты

ОТВЕРДИТЕЛЬ ДЛЯ 2К HS УНИВЕРСАЛЬНОГО НАПОЛНИТЕЛЯ 5:1
118.0200
Отвердитель для 2К HS Универсального наполнителя 5:1.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество

0.2 л

Плотность (+20°C)

0.98 кг/л

Температура вспышки, °С

25

НАПОЛНИТЕЛЬ 2К «МОКРЫЙ ПО МОКРОМУ» 4:1 СЕРЫЙ
120.1000
Двухкомпонентный грунт-наполнитель для ремонта как новых, так и
поврежденных деталей автомобилей методом «мокрый по мокрому».
ОСОБЕННОСТИ
• Выполняет функцию грунта и наполнителя
• Перекрывается любыми покровными и базовыми красками
• Отлично наносится
• Благодаря нейтральному серому цвету надежно перекрывает любые
подложки
• Короткое время выдержки перед нанесением финишных покрытий
• Экономичный в нанесении, обладает высоким содержанием сухого
остатка.
ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ: обычная и оцинкованная сталь,
алюминий, катафорезные грунты, полиэфирные покрытия, стеклопластики,
отвержденные ремонтные и заводские покрытия.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество

1л

Цвет

серый

Плотность (+20°C)

1.56 кг/л

Температура вспышки, °С

24
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Грунты

ОТВЕРДИТЕЛЬ ДЛЯ НАПОЛНИТЕЛЯ 2К «МОКРЫЙ ПО-МОКРОМУ 4:1
120.0250
Отвердитель для двухкомпонентного грунта-наполнителя «мокрый по
мокрому» 4:1.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество

0.25 л

Цвет

бесцветный

Плотность (+20°C)

0.97 кг/л

Температура вспышки, °С

28

1K ГРУНТ ДЛЯ ПЛАСТИКОВ СЕРЕБРИСТЫЙ
131.1000
Однокомпонентный адгезионный грунт для подготовки к окраске
новых или окрашенных ранее пластиковых деталей. Подходит для
грунтования окрашиваемых пластиков, используемых, в том числе в
автомобилестроении.
ОСОБЕННОСТИ
• Не требует разведения, наносится непосредственно из краскопульта /
окрасочного пистолета
• Имеет отличную адгезию к таким окрашиваемым пластикам, как ABS, EP,
PA, PBTP, PC, POM, PP/EPDM, PPO, PUR, PVC, стеклопластикам
• Содержит в своем составе алюминиевый пигмент серебристого цвета для
контроля нанесения
• После нанесения не требует обработки и может перекрываться через 15
минут последующими материалами.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество

1л

Цвет

серебристый

Плотность (+20°C)

0.87-0.89 кг/л

Температура вспышки, °С

24...34
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Грунты

ДОБАВКА ДЛЯ 2K HS УНИВЕРСАЛЬНОГО НАПОЛНИТЕЛЯ 5:1
118.1001
Добавка позволяет наносить WOLF 2К HS Универсальный наполнитель 5:1
на окрашиваемые пластики.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество

1л

Плотность (+20°C)

0.85 - 0.89 кг/л

Температура вспышки, °С

30

2K ГРУНТ ПРОТРАВЛИВАЮЩИЙ 2:1
150.1000
Двухкомпонентный протравливающий антикоррозионный грунт.
Применяется для грунтования металлических деталей перед нанесением
последующих материалов при окраске легкового и коммерческого
транспорта.
ОСОБЕННОСТИ
• Фосфатирующий грунт
• Подходит для всех типов металлических поверхностей
• Эффективно защищает от коррозии
• После смешивания с активатором готов к нанесению
• Может перекрываться наполнителями спустя короткое время.
ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ: все типы металлических поверхностей.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество

1л

Цвет

жёлтый

Плотность (+20°C)

0.96 кг/л

Температура вспышки, °С

> 23
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Грунты / Лаки

ОТВЕРДИТЕЛЬ ДЛЯ 2K ПРОТРАВЛИВАЮЩЕГО ГРУНТА 2:1
150.0500
Отвердитель для двухкомпонентного протравливающего грунта 2:1.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество

0.5 л

Цвет

бесцветный

Плотность (+20°C)

0.86 кг/л

Температура вспышки, °С

> 23

ПРОЗРАЧНЫЙ ЛАК HS CRYSTAL CLEAR PLUS
205.1000
Быстросохнущий двухкомпонентный прозрачный лак с высоким блеском
на основе акриловых смол для частичной и полной окраски автомобилей
по технологии «базовая краска + прозрачный лак».
ОСОБЕННОСТИ
• Может быть нанесен слоем толщиной в 55 – 60 мкм
• Рассчитан на использование ускоренной (в окрасочной камере),
инфракрасной и воздушной сушки
• Устойчив к воздействию химических, механических и погодных факторов
• Легко полируется.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество

1л

Цвет

бесцветный

Плотность (+20°C)

0.97 кг/л

Температура вспышки, °С

24
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Лаки

ОТВЕРДИТЕЛЬ ДЛЯ ПРОЗРАЧНОГО ЛАКА HS CRYSTAL CLEAR PLUS
235.0500
Отвердитель для прозрачного лака HS Crystal Clear Plus.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество

0.5 л

Плотность (+20°C)

0.96 кг/л

Температура вспышки, °С

24

ПРОЗРАЧНЫЙ ЛАК HS PERFECT CLEAR
206.1000
Простой в нанесении двухкомпонентный прозрачный лак с высоким
блеском, стойкостью к «закипанию» и коротким временем сушки.
ОСОБЕННОСТИ
• Высокий блеск не снижается после сушки в окрасочно-сушильной камере
• Не склонен к образованию наплывов
• Для получения эффекта шагрени количество растворителя может быть
изменено в пределах 15-20%
• Длительное поглощение опыла - не менее 3 минут при +20°С
• Обладает хорошей химической и механической стойкостью.
ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ: базовые краски, OEM старые/ заводские
лакокрасочные покрытия.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество

1л

Цвет

бесцветный

Плотность (+20°C)

0.983 кг/л

Температура вспышки, °С

25

10

Лаки / Растворители

ОТВЕРДИТЕЛЬ ДЛЯ ПРОЗРАЧНОГО ЛАКА HS PERFECT CLEAR
206.0500
Отвердитель для прозрачного лака HS Perfect Clear.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество

0.5 л

Плотность (+20°C)

0.973 кг/л

РАЗБАВИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ SUPER
303.1000
Разбавитель для двухкомпонентных лакокрасочных материалов
(прозрачных лаков, наполнителей) и базовых красок.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество

1.0 л

Плотность (+20°C)

0.878 кг/л
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Растворители / Аэрозоли

РАЗБАВИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ SUPER
303.5000
Разбавитель для двухкомпонентных лакокрасочных материалов
(прозрачных лаков, наполнителей) и базовых красок.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество

5л

Плотность (+20°C)

0.878 кг/л

АЭРОЗОЛЬНОЕ ЗАЩИТНОЕ АНТИГРАВИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ЧЁРНОЕ
160.0650
Профессиональное средство для восстановления текстурных покрытий
(эффекта апельсиновой корки) в аэрозольной форме. Используется для
восстановления текстурного покрытия новых и ремонтируемых деталей
автомобилей (колёсных арок, порогов, крыльев и т. п.), а также для создания
долговременной защиты от летящих камней и песка, создающих интенсивную
абразивную нагрузку.
ОСОБЕННОСТИ
• Предотвращает повреждение элементов нижней части кузовов легковых
автомобилей и прочих транспортных средств
• Обладает хорошей адгезией, звукоизоляционными и антикоррозионными
свойствами
• Устойчиво к перепадам температуры, на морозе сохраняет эластичность, не
растрескивается и не расслаивается
• Быстро сохнет
• Может быть окрашено большинством типов красок
• Срок годности – 5 лет.
ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ: отвержденные старые/заводские и
ремонтные лакокрасочные покрытия, загрунтованные поверхности, металлы.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество

650 мл

Цвет

чёрный
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Аэрозоли

АЭРОЗОЛЬНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ЛАК
161.0520
Высококачественный глянцевый прозрачный акриловый лак
в аэрозольной форме для точечного ремонта автомобильного
лакокрасочного покрытия.
ОСОБЕННОСТИ
• Быстро высыхает при комнатной температуре
• Имеет прекрасную укрывающую способность
• Длительное время сохраняет блеск
• Устойчив к погодно-климатическим факторам и УФ-излучению
• Не желтеет.
ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ: отверждённые старые/заводские и
ремонтные лакокрасочные покрытия, базовые краски.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество

520 мл

Цвет

бесцветный прозрачный

АЭРОЗОЛЬНЫЙ ГРУНТ ДЛЯ ПЛАСТИКА
162.0520
Высококачественный грунт в аэрозольной форме для подготовки к
окраске пластиков. Применяется для усиления адгезии лакокрасочных
материалов к окрашиваемым автомобильным пластикам.
ОСОБЕННОСТИ
• Содержит полиолефиновые смолы
• Быстро высыхает при комнатной температуре
• Обладает прекрасной адгезией к пластикам
• Содержит пигмент серебристого цвета для контроля нанесения
• Перекрывается всеми лакокрасочными материалами.
ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ: окрашиваемые пластики, отвержденные
ремонтные и заводские лакокрасочные покрытия.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество

520 мл

Цвет

серебристый
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Аэрозоли

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ СПРЕЙ СЕРЫЙ
166.0520
Однокомпонентный шлифуемый акриловый грунт-наполнитель в
аэрозольной форме. Обладает антикоррозионными свойствами, хорошей
адгезией к металлам, старым лакокрасочным покрытиям и заводским
грунтам.
ОСОБЕННОСТИ
• Серого цвета
• Защищает от коррозии
• Обладает тиксотропными свойствами, благодаря чему легко наносится
• Быстро высыхает при комнатной температуре
• Изолирует незащищенные участки черных и цветных металлов
• Перекрывается водоразбавляемыми и сольвентными красками
• Для наружных и внутренних работ.
ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ: цветные и чёрные металлы, заводские
грунты, старые/заводские лакокрасочные покрытия.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество

520 мл

Цвет

серый

АЭРОЗОЛЬНАЯ КРАСКА ДЛЯ ДИСКОВ СЕРЕБРИСТАЯ
167.0520
Высококачественная аэрозольная краска для колёсных дисков
автомобилей, автобусов и других транспортных средств, а также для
декоративной отделки металлических и предварительно загрунтованных
деревянных поверхностей.
ОСОБЕННОСТИ
• Превосходная адгезия к колесным дискам
• Нанесение на металл без предварительного грунтования
• Устойчива к абразивному воздействию песка, летящих камней и
коррозионному действию воды и растворов дорожных реагентов
• Эффективно укрывает поверхность
• Стойка к воздействию атмосферных осадков
• Срок годности – 5 лет.
ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ: колесные диски, металлические
поверхности, загрунтованные деревянные поверхности.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество

520 мл

Цвет

серебристый
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Аэрозоли

АЭРОЗОЛЬНАЯ КРАСКА ДЛЯ БАМПЕРА ЧЁРНАЯ
168.0520
Высококачественная аэрозольная гладкая акриловая краска с эффектом
Soft Touch для ремонтной окраски пластиковых и металлических деталей
автомобиля: рамок дверей, порогов, бамперов, молдингов, накладок,
колёсных дисков и т.д.
ОСОБЕННОСТИ
• Гладкая матовая краска чёрного цвета с эффектом Soft Touch
• Аэрозольная краска быстрой сушки
• Эластичная и светостойкая
• Применяется для окраски пластиковых и металлических деталей автомобилей, а также для интерьерной и декоративной окраски
• Имеет хорошую укрывающую способность
• Обладает стойкостью к воздействию атмосферных осадков, механическим воздействиям и истиранию
• Срок годности – 5 лет.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество

520 мл

Цвет

чёрный

АЭРОЗОЛЬНАЯ КРАСКА ЧЁРНАЯ МАТОВАЯ
169.0520
Высококачественная однокомпонентная акриловая краска в аэрозольной
форме. Предназначена для ремонтной окраски кузова и других деталей
автомобиля (рамок дверей, порогов, бамперов, молдингов, колёсных
дисков и т.д.).
ОСОБЕННОСТИ
• Подходит для окраски любых предварительно загрунтованных
поверхностей
• Применяется для наружных и внутренних работ, интерьерной и
декоративной окраски
• Имеет хорошую укрывистость
• Быстро сохнет
• Обладает прекрасной светостойкостью, хорошей адгезией к
окрашиваемой поверхности, устойчивостью к атмосферным и
механическим воздействиям и истиранию
• Срок годности – 5 лет.
ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ: старые/заводские и ремонтные
лакокрасочные покрытия, загрунтованные поверхности, окрашиваемые
пластики.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество

520 мл

Цвет

чёрный матовый
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Герметики

ГРУНТ ДЛЯ ВКЛЕЙКИ СТЕКОЛ
522.0030
Грунт для вклейки стекол повышает адгезию клея к автомобильным
стеклам, одновременно защищая клей от воздействия ультрафиолетового
излучения. Наносится вручную ватным аппликатором. Грунт особенно
эффективен в случае неуверенной адгезии клея к стеклу.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество

30 мл

Цвет

чёрный

Плотность (+20°C)

0.95 кг/л

1К ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГЕРМЕТИК
514.0310 / 517.0310 / 518.0310
Однокомпонентный влагоотверждаемый эластичный полиуретановый
герметик. Используется для герметизации швов и панелей «внахлест» внутри
кузова автомобиля.
ОСОБЕННОСТИ
• Наносится с применением стандартного выжимного пистолета
• Очень быстро образует пленку и высыхает, создавая покрытие высокой
прочности, соответствующее по характеристикам оригинальному
• После непродолжительной сушки окрашивается любыми базовыми
красками (необходимо предварительно протестировать)
• Легко обрабатывается, в том числе кистью, что позволяет получить мазки,
которые выглядят в точности как заводское покрытие
• Превосходно выдерживает динамические нагрузки
• Эластичен в широком интервале температур
• Снижает вибрацию и уровень шума в салоне автомобиля.
ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ: металлы, загрунтованные и окрашенные
2K материалами покрытия, окрашенные пластики и пр.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество
Цвет
Плотность (+20°C)

310 мл
серый / чёрный /белый
1.27 кг/л

Температура вспышки, °С

> 200
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Герметики

КЛЕЙ ДЛЯ ВКЛЕЙКИ СТЕКОЛ ЧЕРНЫЙ
522.0310
Однокомпонентный влагоотверждаемый полиуретановый клей сверхбыстрой
сушки идеально подходит для быстрого и безопасного вклеивания
автомобильных стекол, в том числе при наличии подушек безопасности.
Используется для вклеивания лобовых, боковых и задних стекол на легковых
и грузовых автомобилях, тракторах и спецтехнике. Также может использоваться
для монтажа панелей из стеклопластика на кузов автомобиля и получения
эластичного соединения между панелями из разнородных материалов.
ОСОБЕННОСТИ
• Сверхбыстрая сушка - время плёнкообразоввания всего 15 минут!
• Время до начала эксплуатации - 2 часа (с подушками безопасности у
водителя и пассажира)
• Обладает хорошей стабильностью, не течет при нанесении
• Обладает тиксотропными свойствами - легко наносится
• Может наноситься при температуре от +5°C
• Высокое удельное сопротивление - 1000 МОм x см
• Предотвращает контактную коррозию алюминиевых кузовов
• Не имеет специфического запаха растворителя.
ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ: стекло, металлы, лакокрасочные покрытия и
пр.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество
Цвет
Плотность (+20°C)

310 мл
чёрный
1.36±0.02 кг/л

Температура вспышки, °С

>100

АППЛИКАТОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ГРУНТА-АКТИВАТОРА
1.3113.0001
Аппликатор в виде шерстяного тампона на проволочном держателе
для нанесения грунта-активатора на стекло. Используется при вклейке
автомобильных стекол. Диаметр тампона 20 мм, длина держателя 100 мм.

НАСАДКА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ГЕРМЕТИКА «БАБОЧКА»
1.3111.0001
Насадка специальной формы для формирования шва материала в виде
полусферического валика шириной от 6 до 13 мм.
Насадка имеет направляющие насечки. Для получения нужного размера шва
материала, максимально приближенного к заводскому, необходимо вырезать
насечки по контуру.
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Полирование

ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ КРУГ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ ШЕРСТИ
610.0150 / 610.0180
Изготовлен из натуральной овчины. Может использоваться с любыми
полировальными машинками, имеющими оправку с креплением Velcro.
Предназначен для применения с универсальными и крупноабразивными
пастами. Доступен в двух размерах: Ø150 мм и Ø180 мм.

ПОЛИРОВАЛЬНИК ПОРОЛОНОВЫЙ ЖЕСТКИЙ / СРЕДНЕЙ ЖЕСТКОСТИ
611.0002 / 611.0003
Поролоновый полировальный круг на «липучке». Может использоваться с
любыми полировальными машинками, имеющими оправку с креплением
Velcro. Предназначен для применения с универсальными и абразивными
полировальными пастами.
Рифленая структура полировальника способствует предохранению
поверхности от перегрева в ходе полирования.
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Полирование

ОПРАВКА ДЛЯ ПОЛИРОВАЛЬНЫХ КРУГОВ ДИАМ. 180 ММ
612.0180
Оправка на пенополиуретановой основе для полировальных кругов на
«липучке» (Velcro).

ПОЛИРОВАЛЬНИК
613.0150 / 613.0151 / 613.0152 / 613.0153
Полировальный круг из уплотненного вспененного полиуретана для
машинной полировки с любыми полировальными пастами.
Использование вспененного полиуретана с открытыми порами позволяет
избежать перегрева поверхности.
Скругленная кромка полировального круга оберегает от повреждения
соседние участки, которые не должны подвергаться полированию.
Крепление на «липучке» (Velcro).
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Полирование / Маскировка

ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА
613.0250
Абразивная полировальная паста, специально разработанная для
полировки финишных покрытий, включая покрытия, стойкие к
царапанию и с ультрафиолетовым отверждением. Благодаря применению
уникального высокотехнологичного абразива на основе особо чистого
оксида алюминия, удаление дефектов покрытия происходит еще быстрее
и проще.
ОСОБЕННОСТИ
• Удаление дефектов покрытия и придание поверхности блеска за один шаг
• Возможна как машинная, так и ручная полировка
• Превосходная режущая способность
• После полировки получается покрытие с зеркальным блеском
• Удобное применение.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество

250 г

Цвет

белый

Плотность (+20°C)

прим. 1.00 кг/л

Температура вспышки, °С

> 60

ПОРОЛОНОВЫЙ ВАЛИК КЛАССИЧЕСКИЙ
801.1350
Классический поролоновый валик с клеевым слоем для маскировки
дверных проемов, что предотвращает попадание окрасочного тумана в
процессе авторемонта.
ОСОБЕННОСТИ
• Простой способ для маскировки кузова автомобиля и защиты проемов
• Улучшенная абсорбция окрасочного тумана
• Используется для маскировки проемов дверей, капотов, багажников
• Устраняет «ступеньку» при переходе от нового покрытия к старому
• Удаляется без остатка
• Подложки: резина, стекло, металлические части, хромированные
поверхности, OEM / ремонтные покрытия.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры, мм х м

13 x 50

Толщина, мм

11

Цвет

белый

Термостойкость, °C

95 / 1 час

Адгезия Н/25, мм

6

Плотность (+20°C)

30±4 кг/м³
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Маскировка

МАСКИРОВОЧНАЯ ПЛЕНКА
801.0405 / 801.0407 / 801.0507
Полиэтиленовая пленка с электростатическим зарядом, что вызывает ее
прилипание к ремонтируемой поверхности.
Применяется для маскировки отдельных деталей или всего автомобиля в
процессе ремонта.
4 м х 5 м (толщина 6 мкм)
4 м х 7 м (толщина 6 мкм)
5 м х 7 м (толщина 7 мкм)

МАСКИРОВОЧНАЯ ПЛЁНКА С КЛЕЯЩЕЙ ЛЕНТОЙ
1.1140.0533 / 1.1140.2720
550 мм х 33 м / 2700 мм х 20 м
Полиэтиленовая маскировочная пленка с клеящей лентой для малярных
работ. Предотвращает попадание окрасочного тумана на обрабатываемую поверхность. Может быть использована и для других маскировочных
работ, а также в быту и хозяйстве.
ОСОБЕННОСТИ
• Пленка снабжена клеящей лентой, что существенно ускоряет и упрощает
маскировочные работы
• Механически прочная, толщина 10 мкм
• Термостойкая в широком интервале температур
• Электростатически обработана - хорошо прилипает к лакокрасочному
покрытию.
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МАСКИРОВОЧНАЯ ПЛЁНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ
1.1130.4200 / 1.1130.5200
4 x 200 м (10 микрон) / 5 x 200 м (10 микрон)
Пленка из полиэтилена высокой плотности толщиной 10 мкм для маскировки транспортных средств от попадания окрасочного тумана и прочих
загрязнений в процессе подготовки и окраски. Идеально подходит для
укрывания больших поверхностей от указанных загрязнений. Также может
использоваться в быту и домашнем хозяйстве, например, в процессе ремонта квартиры, на даче.
ОСОБЕННОСТИ
• Плотно прилегает к поверхности благодаря наличию электростатического заряда
• Гибкая, принимает форму автомобиля
• Отрезается точно по размеру, не рвётся
• Стойка к краскам, в том числе на водной основе
• Стойка к воздействию сжатого воздуха
• Автомобиль может перемещаться сразу после маскировки
• Подходит для применения вместе с диспенсерами для маскировочных
материалов
• Наматывается на рулон в сложенном виде, что уменьшает размеры упаковки товара.

МАСКИРОВОЧНАЯ БУМАГА
1.1042.1220 / 1.1042.1245 / 1.1042.2020 / 1.1042.4120 / 1.1042.6220 /
1.1042.9020
125 см х 200 м / 125 см х 450 м / 20 см х 200 м / 41 см х 200 м / 62 см х 200 м /
90 см х 200 м
Маскировочная бумага высокой плотности для защиты / маскировки
от попадания лакокрасочных материалов на неокрашиваемые участки
кузова автомобиля. Специальная односторонняя обработка гарантирует
отличные защитные качества бумаги.
ОСОБЕННОСТИ
• Плотность 42 г/см²
• Гладкая поверхность
• Механически прочная
• Устойчива к органическим растворителям
• Не дает ворса, не имеет пор.
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КОНТУРНАЯ ЛЕНТА
1.0310.0333 / 1.0310.0633 / 1.0310.0933 / 1.0310.1233
3 мм х 33 м / 6 мм х 33 м / 9 мм х 33 м / 12 мм х 33 м
Ленты из полихлорвинила (ПВХ) различной толщины с односторонним
клеевым слоем на основе термостойкого модифицированного каучука.
Используются в процессе художественной окраски для защиты элементов
кузова от попадания окрасочного тумана.
ОСОБЕННОСТИ
• Удобные в применении ленты для художественной окраски
• Позволяют без труда воспроизводить на детали длинные прямые контуры
различной ширины
• Имеют ровные и гладкие края, что необходимо при воспроизведении
параллельных линий
• Обладают стойкостью к растворителям и хорошей адгезией к
разнообразным поверхностям
• Не крошатся и не содержат волокон, благодаря чему не загрязняют зону
окраски
• После цикла высушивания удаляются без остатка, оставляя четкие и
чистые линии
• Адгезия: >4.5 Н/25 мм (DIN, AFERA)
• Термостойкость: 150°C (1 час).
ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ: металлические части, резина, стекло,
хромированные детали, OEM / ремонтные покрытия, автомобильные
пластики.

ЛЕНТА ДЛЯ ДИЗАЙНА
1.0300.0355 / 1.0300.0655 / 1.0300.0955 / 1.0300.1255
3 мм х 55 м / 6 мм х 55 м / 9 мм х 55 м / 12 мм х 55 м
Ленты из полихлорвинила (ПВХ) различной толщины с односторонним
клеевым слоем на основе термостойкого модифицированного каучука.
Используются в процессе художественной окраски для защиты элементов
кузова от попадания окрасочного тумана.
ОСОБЕННОСТИ
• Удобные в работе, гибкие и эластичные ленты для художественной
окраски
• Позволяют создавать на детали контуры различной толщины, формы и
кривизны с максимальной детализацией
• Имеют ровные и гладкие края
• Адгезия >4.5 (DIN, AFERA)
• Обладают стойкостью к растворителям и хорошей адгезией к
разнообразным поверхностям
• Термостойкость: -30…+150°C (1 час)
• Не крошатся и не содержат волокон, благодаря чему не загрязняют зону
окраски
• После цикла высушивания удаляются без остатка, оставляя четкие и
чистые линии.
ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ: металлические части, резина, стекло,
хромированные детали, OEM / ремонтные покрытия, автомобильные
пластики.
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МАСКИРОВОЧНАЯ ЛЕНТА ДО 80°C
802.0025 / 802.0038 / 802.0050
25 мм / 38 мм / 50 мм
Маскировочная лента на основе креповой бумаги с пропиткой.
Клеевой слой из натурального каучука.
Рассчитана на применение при температурах до 80°C.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Толщина бумаги, мкм

90 ± 15

Прочность на разрыв, Н/мм²

50 ± 15

Удлинение при разрыве, %

9±2

Адгезия, Н/25 мм

4.5 ± 1

МАСКИРОВОЧНАЯ ЛЕНТА ВЛАГОСТОЙКАЯ СИНЯЯ (ДО 100°), 40 м
1.0122.1940 / 1.0122.2540 / 1.0122.3840 / 1.0122.5040
19 мм / 25 мм / 38 мм / 50 мм
Маскировочная лента промышленного, строительного и бытового
назначения для малярных работ. Подходит для работы на открытом
воздухе при температуре от 0°C и повышенной влажности. Используется
для наклеивания маскировочных материалов к окрашенным и
неокрашенным, грунтованным металлам, нержавеющей стали,
полипропилену, ABC-пластику, полистиролу, алюминию, стеклу и т. д.
Рекомендуется к применению в автомастерских. Может использоваться
в отделочных и дизайнерских работах для создания идеальных краев
лакокрасочного покрытия.
ОСОБЕННОСТИ
• С прочным водоотталкивающим покрытием
• Обладает эластичностью, имеет ровные и прочные края
• Особо устойчива к ультрафиолетовому излучению
• Стойка к воздействию растворителей и влаге
• Удаляется с поверхности без остатка в течение не менее 15 дней
• Термостойкость - 90°С, кратковременная - до 100°С
• Рекомендуемая рабочая температура - от 10°C.
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МАСКИРОВОЧНАЯ ЛЕНТА ВЛАГОСТОЙКАЯ ЖЁЛТАЯ (ДО 120°), 40 м
1.0121.1940 / 1.0121.2540 / 1.0121.3840 / 1.0121.5040
19 мм / 25 мм / 38 мм / 50 мм
Высококачественная маскировочная лента изготовлена из пропитанной
латексом полукреповой бумаги и покрыта клеевым составом на основе
природных смол. Легко наклеивается на металлические части, резину,
стекло, хромированные поверхности, OEM / ремонтные покрытия,
автомобильные пластики.
Используется для маскировки автомобилей в процессе авторемонта и
общих маскировочных работ.
ОСОБЕННОСТИ
• Водостойкая
• Выдерживает 120°C в течение 30 минут
• Прекрасная адгезия ленты к ленте
• Устойчива к растворителям
• Высокая первоначальная адгезия
• Удаляется без следа
• Легко отрывается фрагментами нужной длины
• Прекрасно прилегает к поверхности
• Легко изгибается и наклеивается на искривленные поверхности
• Толщина: 110 ± 15 мкм.

МОНТАЖНАЯ ЛЕНТА АКРИЛОВАЯ SAINT GOBAIN, 5 м
1.0400.0605 / 1.0400.0905 / 1.0400.1205 / 1.0400.1905
6 мм / 9 мм / 12 мм / 19 мм
Высокопрочная монтажная лента Saint-Gobain на основе вспененной
акриловой смолы снабжена двусторонним клеевым слоем высокой
адгезии и защитной плёнкой, предотвращающей склеивание витков ленты
в рулоне.
Применяется для фиксации разнообразных молдингов, внутренней
обшивки, расширителей колесных арок, резиновых уплотнителей и пр.
ОСОБЕННОСТИ
• Основа из вспененного акрилового полимера обеспечивает
превосходную стойкость к механическим нагрузкам
• Отлично противостоит ультрафиолетовому излучению и повышенной
температуре
• Быстро наклеивается и достигает необходимого уровня адгезии
• Вспененная основа большой толщины эффективно поглощает удары и
циклическую нагрузку
• Прекрасная адгезия к металлическим поверхностям, лакокрасочным
покрытиям, пластикам ABS и ASA и прочим неметаллическим материалам.
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КОМБИНЕЗОН МАЛЯРНЫЙ ОДНОРАЗОВЫЙ
1.2012.0000 / 1.2012.0001 / 1.2012.0002 / 1.2012.0003 / 1.2012.0004
размер S / размер M / размер L / размер XL / размер XXL
Легкий и удобный одноразовый малярный комбинезон с капюшоном, эффективно защищающий от попадания пыли, брызг и прочих частиц, в том
числе химического происхождения.
Материал, из которого изготовлен комбинезон, обладает хорошей паро- и
воздухопроницаемостью, что позволяет коже дышать, не вызывает дискомфорта и не дает организму перегреваться.
ОСОБЕННОСТИ
• Изготовлен из нетканого полимерного материала по современной технологии «спанбонд»
• Легкий и прочный - плотность материала 55 г/м²
• Застежка-молния по всей длине позволяет легко надевать и снимать
комбинезон
• Капюшон рассчитан на работу в респираторе и не стесняет движения
• Манжеты и пояс снабжены эластичными вставками, гарантирующими
плотное прилегание к телу с целью предотвращения попадания химических веществ на кожу
• Не вызывает аллергических реакций
• Не имеет особенностей при хранении.

КОМБИНЕЗОН МАЛЯРНЫЙ МНОГОРАЗОВЫЙ СИНИЙ
1.2050.0001/ 1.2054.0002 / 1.2058.0003 / 1.2062.0004
размер M / размер L / размер XL / размер XXL
Удобный в работе многоразовый малярный комбинезон защищает от попадания красок, растворителей, шлифовальной пыли, брызг воды и прочих
загрязнений.
Комбинезон изготовлен из прочного и стойкого к истиранию нейлона, пропитанного антистатическим составом.
ОСОБЕННОСТИ
• Не сковывает движения при носке
• Капюшон полностью защищает голову, не сползает во время работы и не
требует регулировки
• Антистатический эффект сохраняется после стирки
• Эластичные элементы в виде сеток и вставок на поясе и манжетах обеспечивают отличную вентиляцию и плотное прилегание комбинезона, что не
дает ткани контактировать с ремонтируемой поверхностью
• Застежка-молния с двумя бегунками закрыта клапаном, что исключает
попадание загрязнений
• Верхний бегунок с фиксатором для регулировки по высоте
• Задний карман снабжен застежкой на «липучке».
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ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ ЧЕРНЫЕ 120 мкм (100 шт.)
1.2105.0002 / 1.2105.0003 / 1.2105.0004
размер M / размер L / размер XL
Перчатки из 100% резины на основе нитрилкаучука эффективно предотвращают попадание неорганических загрязнений, жиров и силикона на
лакокрасочные покрытия.
Перчатки отлично предохраняют кожу во время подготовительных работ,
особенно при смешивании и разбавлении красок, что позволяет избежать
раздражения кожи.
ОСОБЕННОСТИ
• Поверхность перчаток на пальцах имеет шероховатость для более надежной фиксации предметов
• Не содержат талька - подходят для работы с лакокрасочными покрытиями
• Каждая перчатка одинаково легко надевается как на правую, так и на
левую руку
• Предохраняют от попадания нежелательных и вредных веществ
• Толщина резины на пальцах достигает 120 мкм
• Края манжет перчаток снабжены утолщением, что устраняет заворачивание манжет
• Прочные и стойкие
• Наличие нескольких практичных размеров повышает комфорт и удобство
при использовании
• Нестерильные.

ПЕРЧАТКИ NITRIMAX ЧЁРНЫЕ (100 шт.)
1.2103.0000 / 1.2103.0001 / 1.2103.0002
размер M / размер L / размер XL
Перчатки NitriMax из синтетической резины на основе нитриловых и виниловых полимеров. Эффективно предотвращают попадание разнообразных неорганических загрязнений, жиров и силикона на лакокрасочные
покрытия. Перчатки отлично защищают кожу от нежелательных и вредных
веществ, например, при смешивании и разбавлении красок в автомастерских, уборке помещений, сельхозработах, что позволяет избежать раздражения кожи.
Могут использоваться в производственных процессах, например, для
подготовительных и окрасочных работ в автомастерских, а также в быту,
индустрии красоты, косметологии, при уборке помещений, сельскохозяйственных работах и пр.
ОСОБЕННОСТИ
• Устойчивы к воде и водным растворам, неагрессивным органическим
растворителям (очистителю силикона)
• Не содержат талька и силикона - подходят для работы с лакокрасочными
покрытиями
• Одинаково легко надеваются на левую и правую руку
• Биологически нейтральны
• Гипоаллергенны
• 100 штук в упаковке (50 пар).
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СИТЕЧКО ОДНОРАЗОВОЕ
250.0125 / 250.0190
Бумажный фильтр со вставкой из искусственного материала для очистки
лакокрасочных и подобных им материалов, изготовленных на основе органических сольвентов.
Ситечко эффективно устраняет посторонние механические частицы, которые могут попасть в материал или засорить окрасочный пистолет.
125 мкм (1000 шт.) / 190 мкм (1000 шт.)

САЛФЕТКA ПЫЛЕСБОРНАЯ ХЛОПЧАТОБУМАЖНАЯ «SUPER WAVE»
700.0002
60х90 см
Марлевая хлопчатобумажная салфетка с волнистой поверхностью и
несохнущей пропиткой для бережного и полного удаления пыли.
ОСОБЕННОСТИ
• Удаляет всю пыль без остатка
• Идеально подходит для любых окрасочных и сопутствующих работ
• Легко принимает форму ладони, благодаря чему каждый ее участок плотно прилегает к очищаемой поверхности
• Волнистая поверхность одновременно с увеличенной общей площадью
обладает небольшой площадью контакта, что обеспечивает надежное
удерживание пыли, независимо от размера пылевых частиц
• Высококачественная мягкая марлевая ткань легко пропускает пыль
внутрь, повышая поглощающую способность
• Несохнущая пропитка из алкидной смолы совместима с любыми типами
лакокрасочных покрытий.
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САЛФЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ДВУХСЛОЙНЫЕ
702.1000
380х370 мм (1000 шт.)
Двухслойные салфетки для очистки изготовлены из окрашенной бумаги с
тесненой поверхностью.
Стойки к растворителям, поставляются в рулоне с перфорацией.

САЛФЕТКИ ДЛЯ ОБЕЗЖИРИВАНИЯ MULTI
704.0050
420х267 мм (50 шт.)
Прочные и одновременно мягкие очищающие салфетки из современного
нетканого материала Polytex, изготовленного с использованием полипропилена. Преимуществом Polytex является его характерная структура,
придающая материалу большой объем.
Применяются для очистки разнообразных поверхностей от масляных,
жировых и прочих загрязнений, от растворителей и прочих разлившихся
жидкостей.
Могут быть использованы в автомастерских, в пищевой и металлообрабатывающей промышленности, полиграфии, самолетостроении и т.п.
ОСОБЕННОСТИ
• Не дают ворса
• Не царапают поверхность
• Имеют большой объём
• Обладают высокой поглощающей способностью
• Плотность материала - 70 г/м².
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САЛФЕТКИ ДЛЯ ОБЕЗЖИРИВАНИЯ MULTI
704.0500
380х320 мм (500 шт.)
Прочные и одновременно мягкие очищающие салфетки из современного
нетканого материала Polytex, изготовленного с использованием полипропилена. Преимуществом Polytex является его характерная структура,
придающая материалу большой объем.
Применяются для очистки разнообразных поверхностей от масляных,
жировых и прочих загрязнений, от растворителей и прочих разлившихся
жидкостей.
Могут быть использованы в автомастерских, в пищевой и металлообрабатывающей промышленности, полиграфии, самолетостроении и т.п.
ОСОБЕННОСТИ
• Не дают ворса
• Не царапают поверхность
• Имеют большой объём
• Обладают высокой поглощающей способностью
• Плотность материала - 70 г/м².

САЛФЕТКА ОБЕЗЖИРИВАЮЩАЯ MULTI
705.0500
8 x 37 см (500 шт.)
Салфетки для обезжиривания и протирки. Изготовлены из нетканого
материала на основе волокон полипропилена. Применяются для обезжиривания и очистки разнообразных поверхностей от масляных, жировых и
прочих загрязнений.
Могут использоваться в автомастерских, в пищевой и металлообрабатывающей промышленности, полиграфии, самолетостроении и т.п.
ОСОБЕННОСТИ
• Хорошо удаляют жировые и масляные загрязнения
• 100% полипропилен
• Эффективно очищают любые гладкие поверхности
• Не образуют ворса
• Не царапают поверхность
• Плотность материала: 40 г/м².
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ЗАЩИТНОЕ ЛИПКОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ СТЕН ОКРАСОЧНОЙ КАМЕРЫ
1.1200.0005 / 1.1200.0010 / 1.1200.0025
5 л / 10 л / 25 л
Средство для защиты стен окрасочно-сушильных камер. Благодаря липкой
невысыхающей поверхности средство надежно удерживает брызги краски,
частички пыли и окрасочный туман, попадающие на стены и потолочные
панели окрасочной камеры, что, в свою очередь, предотвращает загрязнение окрашиваемой поверхности.
Как только слой средства потеряет способность удерживать загрязнения,
его смывают водой с использованием губки и затем наносят заново.
ОСОБЕННОСТИ
• Связывает пыль и окрасочный туман, защищает от пыли критические
участки окрашиваемого объекта, а также стены окрасочной камеры от
попадания красок
• Прозрачное бесцветное
• Не влияет на световую проницаемость и способность к отражению
• Легко наносится пневматическим распылением, кистью или валиком
• Смывается водой
• 100% экологически безопасное.

ШТРИХ-КОРРЕКТОР
825.0001
(100 шт.)
Баночка с крышкой и кисточкой из стойкого к растворителям пластика.
Заполняется необходимой краской и используется для точечного ремонта
/ подкрашивания небольших дефектов на лакокрасочном покрытии.
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НАБОР ДИСПЕНСЕРОВ ДЛЯ МЕРНЫХ ЕМКОСТЕЙ (4 ШТ.)
910.0004
Набор металлических диспенсеров настенного крепления для мерных
емкостей WOLF объемом: 0.385 л, 0.75 л, 1.4 л и 2.3 л.
ОСОБЕННОСТИ
• Хромовое покрытие имеет эффектный внешний вид, устойчиво к
коррозии и легко очищается
• Емкости легко вынимаются и добавляются в диспенсеры
• Все диспенсеры комплектуются элементами крепления.

СУХОЕ ПРОЯВОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ЧЕРНОЕ С АППЛИКАТОРОМ (150 Г)
921.0151
Сухое проявочное покрытие используется для контроля шлифования
перед нанесением лакокрасочных материалов в процессе ремонта
легковых автомобилей. Это быстрый и эффективный способ выявления
пор, царапин и прочих дефектов на грунтах и наполнителях, который
гарантирует идеально ровную поверхность и точное соответствие контура
кузова оригиналу.
ОСОБЕННОСТИ
• Мгновенно выявляет дефект на покрытии
• Идеально для шлифования как «по-сухому», так и «по-мокрому»
• Полностью укрывает ремонтируемую поверхность
• Легко наносится и не забивает аппликатор
• Не требует применения маскировочных материалов
• Не содержит растворителей, не требует сушки.
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СТОЛ ОКРАСОЧНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ (6 ФИКСАТОРОВ)
910.1001
Устойчивый и удобный в работе мобильный окрасочный стол с 6-ю
переставными фиксаторами и возможностью вращения деталей.
Переставные фиксаторы позволяют с легкостью устанавливать такие
детали, как крылья, двери, капоты, крышки багажников и т.п.
Установленная деталь легко поворачивается и фиксируется специальным
стопорным механизмом.

СТОЛ ОКРАСОЧНЫЙ СКЛАДНОЙ (С ПРОТЕКТОРАМИ)
915.1001
Удобный для окраски крупных деталей складной стол с широким
основанием.
Оснащен мягкими протекторами, что предотвращает повреждение
лакокрасочного покрытия.
При помощи фиксирующей цепочки можно легко отрегулировать высоту
или настроить на работу с различными по размеру деталями.
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МОБИЛЬНЫЙ ДИСПЕНСЕР ДЛЯ МАСКИРОВОЧНОЙ БУМАГИ
830.0001
Диспенсер для одновременного размещения 3-х разных рулонов,
оснащен дополнительными съемными роликами для малярной ленты.
Максимальная ширина рулона - 90 см.
Идеальное решение для быстрого и экономичного маскирования
автомобиля от окрасочного тумана.

МОБИЛЬНЫЙ ДИСПЕНСЕР ДЛЯ МАСКИРОВОЧНОЙ ПЛЁНКИ
850.0001
Диспенсер позволяет выполнить полное маскирование автомобиля одним
человеком. Максимальная ширина рулона - 100 см.
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ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛИРОВАЛЬНЫХ / ШЛИФОВАЛЬНЫХ МАШИНОК
860.1000
60х10х26 см
Универсальный настенный держатель для полировальных и
шлифовальных машинок.
Обладает стильным дизайном и имеет продуманную конструкцию с
отсеком для хранения шнура питания Держатель обеспечивает быстрый
доступ к инструменту и легко монтируется на любую поверхность.
Изготовлен из прочного ABS-пластика, стойкого к влаге и химическим
компонентам полировальных составов. Нуждается в минимальном уходе.

ЕМКОСТЬ ПЛАСТИКОВАЯ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ КРАСОК
1.4021.0385 / 1.4021.0750 / 1.4021.1400 / 1.4021.2300
0,385 л / 0,75 л / 1,4 л / 2,3 л
Пластиковые мерные ёмкости объемом 0.385 л, 0.75 л, 1.4 л, 2.3 л для
смешивания лакокрасочных материалов в различных соотношениях с
отвердителями и разбавителями.
Емкости изготавливаются на современном промышленном оборудовании
и отличаются высоким качеством как самого пластика, так и его литья, а
также чистой поверхностью без следов смазки, четкостью и прочностью
печати графической информации.
В стандартном исполнении на емкости наносится высококачественная
градуировка, позволяющая смешивать материалы в объёмном
соотношении 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 7:1, 10:1, а также общая шкала, причем в
отличии от многих производителей, объем отмеренных материалов будет
в точности соответствовать нанесенной градуировке.
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КРЫШКА ДЛЯ МЕРНОЙ ЁМКОСТИ
1.4022.0385 / 1.4022.0750 / 1.4022.1400 / 1.4022.2300
0,385 л / 0,75 л / 1,4 л / 2,3 л
Крышки для пластиковых мерных ёмкостей, используемых для
смешивания лакокрасочных материалов.
Изготовлены из того же высококачественного полипропилена, что и сами
мерные ёмкости.

СИСТЕМА ПРИГОТОВЛЕНИЯ КРАСОК SPS
1.4122.6512 / 1.4122.6519 / 1.4122.8512 / 1.4122.8519 / 1.4122.0650 /
1.4122.0850
Набор для приготовления красок SPS - это новая система приготовления
материалов, предназначенная для смешивания, наполнения и временного
хранения лакокрасочных материалов. Набор для приготовления лакокрасочных материалов SPS полностью отвечает требованиям профессиональных маляров и мастерских кузовного ремонта.
Каждый набор SPS включает:
- 50 одноразовых емкостей объёмом 650 мл или 850 мл
- 50 одноразовых крышек c ситечком 125 мкм или 190 мкм.
Для полноценной работы необходимо приобрести мерную ёмкость с
герметизирующим кольцом: арт. 1.4122.0650 - для емкости в 650 мл или арт.
1.4122.0850 - для емкости в 850 мл.
ОСОБЕННОСТИ
• Действительно эффективное решение для простого и быстрого смешивания материалов
• Приготовление материалов производится как обычно и при этом достигается идеальное качество работ
• Удобная и легкая замена цвета
• «Чистое» наполнение и переливание
• Экономится до 86% растворителя
• Использованный вставной стакан просто утилизируется
• Увеличение производительности до 46%
• Удобное, практичное и безопасное временное хранение приготовленных
материалов.
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РАСПЫЛИТЕЛЬ ДЛЯ ОЧИСТИТЕЛЯ
913.0001
Пневматический распылитель вместимостью 1 литр предназначен для
распыления очистителей на органической основе, растворителей, воды,
очищающих и дезинфицирующих водных растворов, прочих водных растворов.
Распыление производится при помощи избыточного давления воздуха,
предварительно создаваемого в бачке распылителя ручным насосом.

НАБОР ДЛЯ ОЧИСТКИ ПИСТОЛЕТА
1.3817.0001
Универсальный набор для очистки окрасочных пистолетов включает: 9
ёршиков различного диаметра и длины, 6 игл для очистки воздуховодов
различного диаметра, кисточку и щётку. Всего 17 предметов.
Набор применяется для очистки краскопультов с верхним и нижним бачком, для промышленных пистолетов и безвоздушных систем.
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АДАПТЕР
1.4122.0001 / 1.4122.0002 / 1.4122.0000
1.4122.0000, 1.4122.0001
Адаптер с байонетом для краскопультов SATA jet 100B, 1000B, 3000B, 4000B,
5000B, X 5500, оснащаемых системой QCC для быстрой установки и снятия
бачков.
Адаптер позволяет установить ёмкость для приготовления красок SPS на
любой окрасочный пистолет из указанных серий.
1.4122.0002
Адаптер для краскопультов DeVilbiss серии GT. Адаптер позволяет установить ёмкость для приготовления красок SPS на окрасочные пистолеты
указанной серии. Адаптер 1.4122.0002 совместим с окрасочными пистолетами HUBERTH RP15000GL-1.4 и RP15000GL-1.3.

ДИСК ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НАКЛЕЕК
1.3001.0001
Резиновый диск с адаптером для быстрого удаления наклеек,
декоративных и клеящих лент, полосок и остатков клея с металла, стекла,
стеклопластика, дерева и окрашенных поверхностей без их повреждения.
ОСОБЕННОСТИ
• Быстро удаляет клеящие ленты, декоративные полоски и остатки клея и
прочее
• Не повреждает лакокрасочного покрытия
• Обладает длительным сроком службы
• Не имеет запаха
• Поставляется с адаптером 5/16 -24 под цанговый зажим зачистных
машинок.
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ТРАФАРЕТНАЯ ЛЕНТА ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ЭМБЛЕМ
1.3210.0010
20 см х 10 см, 10 листов
Самоклеящаяся лента для наклеивания автомобильных эмблем и
логотипов.
ОСОБЕННОСТИ
• Экономичный способ восстановления поврежденных автомобильных
эмблем и логотипов
• Альтернативное решение, позволяющее отказаться от приобретения
новых эмблем и логотипов
• Клеевая основа на акриловой смоле
• Обладает эффективной адгезией к финишным покрытиям
• Устойчива к разнообразным погодно-климатическим факторам и
автомобильной мойке.

ПАЛОЧКА ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ КРАСКИ S-STICK
1.3305.0500
Одноразовые палочки S-образного профиля для интенсивного перемешивания компонентов красок. Изготовлены из механически прочного
полипропилена, не подверженного влиянию органических растворителей.
Применяются для смешивания компонентов автомобильных красок.
ОСОБЕННОСТИ
• Поставляются в картонном диспенсере
• Снабжены отверстиями, повышающими интенсивность перемешивания
• Изготовлены из прочного и стойкого к растворителям пластика.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Длина, мм

200

Материал

полипропилен

Количество в упаковке, шт.

500

Цвет

чёрный
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ПАЛОЧКА ДЛЯ РАЗМЕШИВАНИЯ КРАСОК
910.0020 / 910.0027 / 911.0020 / 911.0027
Пластмассовые палочки длиной 20 или 27 см для размешивания лакокрасочных материалов. Палочки изготовлены из механически прочного
полипропилена, не подверженного влиянию органических растворителей.
ОСОБЕННОСТИ
• Палочки имеют вырез, что позволяет эффективно перемешивать материалы даже вблизи стенок банки
• Благодаря специальному расположению и форме выреза палочки можно
использовать с любыми банками, которые применяются в лакокрасочной
промышленности
• Одна сторона палочки заострена для того, чтобы материал можно было
легко снимать со стенки емкости. Это особенно важно в случае перемешивания красок, так как позволяет избежать искажения цвета, которое может
возникнуть вследствие неполного перемешивания цветовых компонентов
• Гладкая поверхность палочек гарантирует легкое удаление остатков
материала
• Палочку можно мыть в мойке для окрасочных пистолетов
• Отсутствие отверстий облегчает очистку палочек, так как в отверстиях
может оставаться материал
• Палочки поставляются черного и белого цветов.

НОЖ
1.3400.0001
Нож специальной конструкции для разрезания маскировочной
полиэтиленовой пленки, используемой для малярных работ и в кузовном
ремонте.
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НАБОР СТАЛЬНЫХ ШПАТЕЛЕЙ
1.3501.000
50, 80, 100, 120 мм
Шпатели из высококачественной нержавеющей стали используются для
нанесения шпатлевочных материалов. Ручка изготовлена из стойкого к
растворителям пластика.

КОМПЛЕКТ ИГЛ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ДЕФЕКТОВ ЛАКОКРАСОЧНОГО
ПОКРЫТИЯ
1.3521.0001 / 1.3522.0001
Иглы (1 мм / 1.5 мм) для устранения дефектов лакокрасочного покрытия
поставляются комплектом по 100 штук.
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ТЕСТ-ПЛАСТИНА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
1.3600.0001 / 1.3600.0002 / 1.3600.0003
Белая / серая/ темно- серая
Металлические пластины с черной полосой для тестирования автомобильных красок. Пластины покрыты адгезионным грунтом, что делает их
совместимыми как с обычными, так и с водоразбавляемыми красками.
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