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ШПАТЛЕВКИ

- Универсальная полиэфирная шпатлевка UNIVERSAL
- Наполняющая полиэфирная шпатлевка SOFT
- Отделочная полиэфирная шпатлевка FINE
- Полиэфирная шпатлевка ALUMINIUM
- Полиэфирная шпатлевка со стекловолокном GLASS FIBRE
- Легкая наполняющая полиэфирная шпатлевка LIGHT
- Полиэфирная шпатлевка для пластика PLASTIC
- Полиэфирная пневмораспыляемая шпатлевка SPRAY FILLER
- Наполняющая антикоррозионная шпатлевка ANTICORROSION
- Наполняющая антикоррозионная со стекловолокном 
   ANTICORROSION FIBRE

ГРУНТЫ

- 2К акриловый грунт 5:1
- 2К акриловый грунт 4:1
- 2К акриловый грунт 3:1
- 1K акриловый грунт
- Эпоксидный грунт 10:1
- Протравливающий грунт 2:1
- Акриловый грунт (мокрым по мокрому) 3:1
- 1K грунт для пластмасс
- 1К структурная краска для бампера

ЛАКИ

- 2К МS лак LM 80  2:1
- 2К МS лак CT 50  2:1
- 2K UHS лак IT 07  2:1
- 2К МS лак CT 838  2:1
- 2К МS лак CT 538  2:1
- 2К МS лак DIAMENT CT 216  2:1

АНТИГРАВИЙНЫЕ ПОКРЫТИЯ

- Антигравий UBS

СМОЛЫ

- Полиэфирная смола
- Ремонтный набор (стандартный, быстрый)
- Cтекломат 
- Стеклоткань

РАЗБАВИТЕЛИ

- Разбавитель для акриловых продуктов
- Разбавитель для эпоксидных продуктов
- Разбавитель для базовых красок
- Разбавитель для переходов

- Разбавитель для пневмораспыляемой шпатлёвки
- Ускоритель сушки
- Антисиликоновая добавка
- Антисиликон (очиститель силикона)



ПОЛИЭФИРНЫЕ ШПАТЛЕВКИ

НАИМЕНО-
ВАНИЕ

ВИД 
ШПАТЛЕВКИ

ЦВЕТ СТАЛЬ АЛЮМИНИЙ ОЦИНКО-
ВАННАЯ 
СТАЛЬ

ВРЕМЯ 
ОТВЕР-

ЖДЕНИЯ
20OC

ШЛИФО-
ВАНИЕ

МАКСИ-
МАЛЬНАЯ 
ТОЛЩИНА 
ШПАТЛЕ-

ВКИ

ТЕОРЕТИ-
ЧЕСКИЙ
РАСХОД 

ПРИ 
ТОЛЩИНЕ 

СЛОЯ 
200 mm 

ПРИМЕНЕНИЕ

Шпатлевка
UNIVERSAL

Универсаль-
ная

Желтый V V 17 ÷ 27
min. P80

 ÷ 
P320

3 mm 4 ÷ 5 m2 Для 
первичного 
заполнения 

глубоких 
вмятин

Шпатлевка
SOFT

Наполня-
ющая
SOFT

Кремовый V V 20 ÷ 30 
min. P80 

÷ 
P320

5 mm 4 ÷ 5 m2 Для 
заполнения 
дефектов и 

восстановления 
форм кузова

Шпатлевка
FINE

Доводоч-
ная - 

отделочная- 
мелкозер-

нистая

Белый V V 20 ÷ 30
min.

P80 
÷ 

P320

3 mm 4 ÷ 5 m2 Для заполнения 
мелких 

дефектов и 
царапин

Шпатлевка
ALUMINIUM

Наполняю-
щая с 

алюминие-
вой крошкой

Сереб-
ристо-
серый

V V 20 ÷ 30 
min.

P80 
÷ 

P320

3 mm 4 ÷ 5 m2 Для реионта 
элементов 

подверженных 
высоким 

температурам

Шпатлевка 
GLASS 
FIBRE

Зеленый V V 20 ÷ 30 
min.

P80
÷ 

P320

5 mm 4 ÷ 5 m2 Для 
первичного 
заполнения 

глубоких 
вмятин

Шпатлевка 
LIGHT

Наполня-
ющая 
легкая
SOFT

Cветло - 
оливковый

V V 20 ÷ 30 
min.

P80
 ÷

P320

5 mm 4 ÷ 5 m2 На большие 
поверхности 

для заполнения 
дефектов и 

царапин

Шпатлевка 
PLASTIC

Шпатлевка 
ANTI-

CORROSION

Шпатлевка 
ANTI-

CORROSION
FIBRE

Мелко-
зернистая - 
эластичная

Наполня-
ющая 

антикор-
розионная

Наполняю-
щая 

антикорр-
озионная 

со стеклово-
локном

Темно- 
серый

Бордовый

Бордовый

X

V

V

X

V

V

25 ÷ 35 
min.

20 ÷ 30 
min.

20 ÷ 30 
min.

P80
 ÷ 

P320

P80
 ÷ 

P320

P80
 ÷ 

P320

3 mm

5 mm

5 mm

4 ÷ 5 m2

4 ÷ 5 m2

4 ÷ 5 m2

Для ремонта 
пластмассовых 

элементов 
подверженных 

вибрации

Для ремонта 
элементов 

подверженных 
коррозии

Для заполнения 
глубоких 

вмятин и дыр 
в элементах 

подверженных 
коррозии

V

V

V

V

V

V

X

V

V

1,94 kg

1,77 kg

1,90 kg

1,82 kg

1,82 kg

1,27 kg

1,86 kg

1,96 kg

1,86 kg

100 : 2

100 : 2

100 : 2

100 : 2

100 : 2

100 : 2

100 : 2

100 : 2

100 : 2

ПРОПОР-
ЦИИ

СМЕШИВА-
НИЯ

5 ÷ 6 min.

4 ÷ 7 min.

4 ÷ 7 min.

4 ÷ 7 min.

4 ÷ 7 min.

4 ÷ 7 min.

3 ÷ 5 min.

4 ÷ 7 min.

4 ÷ 7 min.

ЖИЗНЕ
СПОСО-
БНОСТЬ

20OC

НАИМЕ-
НОВАНИЕ

СТАЛЬ АЛЮМИ-
НИЙ

ОЦИНКОВА-
ННАЯ 
СТАЛЬ

РАЗБА-
ВЛЕНИЕ

(% по 
объему)

  

РЕКОМЕН-
ДУЕМАЯ 

ТОЛЩИНА 
ОДНОГО 

СЛОЯ

Пневморас-
пыляемая 
шпатлевка

SPRAY 
FILLER

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

Ø 2,0 ÷ 3,0 mm

5 ÷ 10 min.

ПРОПОРЦИИ 
СМЕШИВАНИЯ

MIXING MIXING RATIO

ПО 
ОБЪЕМУ

ПО 
ВЕСУ

100 : 4,5 100 : 3

ТЕОРЕТИ-
ЧЕСКИЙ 
РАСХОД 
1 ЛИТРА 

ПРИ 
РЕКОМЕН-
ДУЕМОЙ  

ТОЛЩИНЕ
СЛОЯ 

 

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

P180
÷

P320

100 µm 8 m2 Светло-серый

***Разбавитель для полиэфирных продуктов

X

X

X

X

X

X

V

X

X

ПЛАСТИК

Конструк-
ционная 

со стекло-
волокном

ПЛОТ-
НОСТЬ

КГ/Л

ВЯЗКОСТЬ
20OC

ЖИЗНЕ-
СПОСО-
БНОСТЬ

20OC

ПАРАМЕ-
ТРЫ 

НАНЕСЕ-
НИЯ

ВРЕМЯ 
МЕЖСЛОЙ-

НОЙ
ВЫДЕРЖКИ

ВРЕМЯ 
ОТВЕРЖ-

ДЕНИЯ 
ПРИ  

180 µm

ШЛИФО-
ВАНИЕ

ЦВЕТ
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КОМПОНЕНТЫ ПРОДУКТА

UNIVERSAL - Универсальная полиэфирная шпатлевка. Отвердитель для полиэфирной шпатлевки.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

2 - компонентная универсальная полиэфирная шпатлевка для кузовного ремонта.
 - Легко перемешивается и  наносится.
 - Хорошая адгезия к различным видам металла.
 - Легко шлифуется, образуя гладкую поверхность без пор.

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ  VOC для смеси = 52 [g/l]

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

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Шпатлевку можно наносить на различные поверхности:
 - Сталь и aлюминий предварительно матированные и обезжиренные
 - Оцинкованная сталь предварительно матированная и обезжиренная
 - Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты(GFK/GRP), полиэфирные шпатлевки, 
   акриловые и эпоксидные грунтовки
 - Старые лако-красочные покрытия в хорошем состоянии
 - Рекомендуем шлифовальный абразив градацией P80÷P120

ДАЛЬНЕЙШИЕ РАБОТЫ

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

ПРИМЕЧАНИЕ 

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

ХРАНЕНИЕ

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

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПОЛИЭФИРНАЯ ШПАТЛЕВКА

Жизнеспособность
смеси при 20oC

5 ÷ 6 min.

Время 
отверждения
17 ÷ 27 min. 

w 20oC

Макс 60oC P80 ÷ 120
P120 ÷ 320

Пропорции 
смешивания

100 : 2

Обезжирить

1096
1101
1102
1060
1099
6932
1106

250 g 
450 g
700 g
1 kg

1,9 kg
3,8 kg
4,5 kg

32
18
18
10
10
4
-

номер артикула вес количество штук в 
коробке

UNIVERSAL

Цвет - желтый
Степень глянца - матовая
Плотность - 1,94 (+/- 0,03) kg / l

Шпатлевка

Отвердитель

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

12 мес
18 мес

Внимание: 

После каждого использования, 
емкость следует незамедлительно 
закрыть! 
Отвердитель хранить от перегрева!

Внимание: 

Шпатлевку не следует наносить на реактивные 
грунты, однокомпонентные акриловые и 
нитроцеллюлозные продукты.

Внимание: 

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



КОМПОНЕНТЫ ПРОДУКТА

SOFT - Мягкая наполняющая полиэфирная шпатлевка. Отвердитель для полиэфирной шпатлевки. 
 
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Высококачественная мягкая полиэфирная шпатлевка для кузовного ремонта.
- Маслообразная консистенция, позволяющая легко перемешивать и наносить шпатлевку 
  на различные виды поверхности.
- Легко шлифуется не забивая абразив.
- Высокая прочность и эластичность.
 
СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ  VOC для смеси = 61 [g/l]

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

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Шпатлевку можно наносить на различные поверхности: 
- Сталь и aлюминий предварительно матированные и обезжиренные
- Оцинкованная сталь предварительно матированная и обезжиренная
- Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты(GFK/GRP), полиэфирные шпатлевки, 
  акриловые и эпоксидные  грунтовки
- Старые лако-красочные покрытия в хорошем состоянии
- Рекомендуем шлифовальный абразив градацией P80÷P120

ДАЛЬНЕЙШИЕ РАБОТЫ

На шпатлевку  можно наносить:
- 2 - компонентную полиэфирную шпатлевку 
- 2 - компонентную пневмораспыляемую полиэфирную шпатлевку

ПРИМЕЧАНИЕ 

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

ХРАНЕНИЕ

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

Жизнеспособность
смеси при 20oC

4 ÷ 7 min.

Пропорции 
смешивания

100 : 2

Обезжирить

Цвет - кремовый
Степень глянца - матовая
Плотность - 1,77 (+/- 0,03) kg / l

Шпатлевка

Отвердитель

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

12 мес
18 мес
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НАПОЛНЯЮЩАЯ ПОЛИЭФИРНАЯ ШПАТЛЕВКА

номер артикула вес количество штук в 
коробке

1131
1109
1127
1108
1116

250 g 
400 g
1 kg

1,8 kg
4,3 kg

32 
18
10
10
-

SOFT

Время 
отверждения
20 ÷ 30 min. 

20oC

Макс 60oC P80 ÷ 120
P120 ÷ 320

Внимание: 

После каждого использования, 
емкость следует незамедлительно 
закрыть! 
Отвердитель хранить от перегрева!

Внимание: 

Шпатлевку не следует наносить на 
реактивные грунты, однокомпонентные 
акриловые и нитроцеллюлозные 
продукты. 

Внимание: 

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



КОМПОНЕНТЫ ПРОДУКТА

FINE - Отделочная полиэфирная шпатлевка. Отвердитель для полиэфирной шпатлевки.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Высококачественная мягкая полиэфирная шпатлевка для кузовного ремонта.
- Легко перемешивается и наносится.
- Легко шлифуется, образуя гладкую поверхность без пор.
- Обладает хорошими адгезионными свойствами к различным видам металла.

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ  VOC для смеси = 55 [g/l]

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

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Шпатлевку можно наносить на различные поверхности: 
- Сталь и aлюминий предварительно матированные и обезжиренные
- Оцинкованная сталь предварительно матированная и обезжиренная
- Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты(GFK/GRP), полиэфирные шпатлевки, 
  акриловые и эпоксидные  грунтовки
- Старые лако-красочные покрытия в хорошем состоянии
- Рекомендуем шлифовальный абразив градацией P80÷P120

ДАЛЬНЕЙШИЕ РАБОТЫ

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

ПРИМЕЧАНИЕ 

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

ХРАНЕНИЕ

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

Пропорции 
смешивания

100 : 2

Обезжирить

Цвет - белый
Степень глянца - матовая
Плотность - 1,90 (+/- 0,03) kg / l

Шпатлевка

Отвердитель

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

12 мес
18 мес
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Макс 60oC

Внимание: 

После каждого использования, 
емкость следует незамедлительно 
закрыть! 
Отвердитель хранить от перегрева!

ОТДЕЛОЧНАЯ ПОЛИЭФИРНАЯ ШПАТЛЕВКА

номер артикула вес количество штук в 
коробке

1158
1147
1153
1164

250 g 
700 g
1 kg

1,8 kg

32
18
10
10

FINE

Жизнеспособность
смеси при 20oC

4 ÷ 7 min.

Время 
отверждения
20 ÷ 30 min. 

20oC

P80 ÷ 120
P120 ÷ 320

Внимание: 

Шпатлевку не следует наносить 
на реактивные грунты, 
однокомпонентные акриловые 
и нитроцеллюлозные продукты.

Внимание: 

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

ALUMINIUM - Наполняющая полиэфирная шпатлевка с алюминием. 
Отвердитель для полиэфирной шпатлевки. 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

2 - компонентная полиэфирная наполняющая шпатлевка с добавкой алюминиевой крошки. 
Рекомендуется для кузовного ремонта элементов, подверженных  перепадам температур.
- Хорошая теплопроводность.
- Хорошая адгезия к различным видам металла.
- Очень легко шлифуется не забивая абразив.

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ  VOC для смеси = 31 [g/l]

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

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Шпатлевку можно наносить на различные поверхности: 
- Сталь и алюминий предварительно матированные и обезжиренные
- Оцинкованная сталь предварительно матированная и обезжиренная
- Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты(GFK/GRP), полиэфирные  шпатлевки, 
  акриловые и эпоксидные  грунтовки
- Старые лако-красочные покрытия в хорошем состоянии
- Рекомендуем шлифовальный абразив градацией P80÷P120

ДАЛЬНЕЙШИЕ РАБОТЫ

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

ПРИМЕЧАНИЕ 

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

ХРАНЕНИЕ

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

Пропорции 
смешивания

100 : 2

Обезжирить

Цвет - серебристо - серый
Степень глянца - матовая
Плотность - 1,82 (+/- 0,03) kg / l

Шпатлевка

Отвердитель

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

12 мес
18 мес

Макс 60oC

Внимание: 

После каждого использования, 
емкость следует незамедлительно 
закрыть! 
Отвердитель хранить от перегрева!

ПОЛИЭФИРНАЯ ШПАТЛЕВКА

ALUMINIUM
номер артикула вес количество штук в 

коробке

1228
1229
1223
1227

250 g 
400 g
1 kg

1,8 kg

32
18
10
10

Жизнеспособность
смеси при 20oC

4 ÷ 7 min.

Время 
отверждения
20 ÷ 30 min. 

 20oC

P80 ÷ 120
P120 ÷ 320

Внимание: 

Шпатлевку не следует наносить 
на реактивные грунты, 
однокомпонентные акриловые 
и нитроцеллюлозные продукты.

Внимание: 

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

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

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

2 - компонентная полиэфирная шпатлевка, армированная стекловолокном для кузовного ремонта. 
Рекомендуется для заполнения больших вмятин и дыр в транспортных средствах, прицепах и 
полуприцепах.
- Отличная адгезия к металлам.
- Высокая твердость и эластичность.
- Очень короткое время отверждения.
- Хорошее качество поверхности после шлифовки. 

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ  VOC для смеси = 46 [g/l]

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

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Шпатлевку можно наносить на различные поверхности: 
- Сталь и алюминий предварительно матированные и обезжиренные
- Оцинкованная сталь предварительно матированная и обезжиренная
- Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты(GFK/GRP), полиэфирные шпатлевки, 
  акриловые и эпоксидные  грунтовки
- Старые лако-красочные покрытия в хорошем состоянии
- Рекомендуем шлифовальный абразив градацией P80÷P120

ДАЛЬНЕЙШИЕ РАБОТЫ

На шпатлевку  можно наносить:
- 2 - компонентную полиэфирную шпатлевку 
- 2 - компонентную пневмораспыляемую полиэфирную шпатлевку

ПРИМЕЧАНИЕ 

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

ХРАНЕНИЕ

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

Пропорции 
смешивания

100 : 2

Обезжирить

Цвет - зеленый
Степень глянца - матовая
Плотность - 1,82 (+/- 0,03) kg / l

Шпатлевка

Отвердитель

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

12 мес
18 мес

Макс 60oC

Внимание: 

После каждого использования, 
емкость следует незамедлительно 
закрыть! 
Отвердитель хранить от перегрева!

ПОЛИЭФИРНАЯ ШПАТЛЕВКА
СО СТЕКЛОВОЛОКНОМ

номер артикула вес количество штук в 
коробке

1173
1211
1213
1168
1215

250 g 
400 g
600 g
1 kg

1,7 kg

32
18
18
10
10

GLASS FIBRE

Жизнеспособность
смеси при 20oC

4 ÷ 7 min.

Время 
отверждения
20 ÷ 30 min. 

20oC

P80 ÷ 120
P120 ÷ 320

Внимание: 

Шпатлевку не следует наносить 
на реактивные грунты, 
однокомпонентные акриловые 
и нитроцеллюлозные продукты.

Внимание: 

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

LIGHT - Легкая наполняющая полиэфирная шпатлевка. Отвердитель для полиэфирной шпатлевки. 
 
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

2 - компонентная легкая наполняющая полиэфирная шпатлевка для кузовного ремонта.
- Легко перемешивается и наносится.
- Легко шлифуется, образуя гладкую поверхность без пор.
- Обладает малой плотностью.

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ  VOC для смеси = 44 [g/l]

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

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Шпатлевку можно наносить на различные поверхности: 
- Сталь и алюминий предварительно матированные и обезжиренные
- Оцинкованная сталь предварительно матированная и обезжиренная
- Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты(GFK/GRP), полиэфирные шпатлевки, 
  акриловые и эпоксидные  грунтовки
- Старые лако-красочные покрытия в хорошем состоянии
- Рекомендуем шлифовальный абразив градацией P80÷P120

ДАЛЬНЕЙШИЕ РАБОТЫ

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

ПРИМЕЧАНИЕ 

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

ХРАНЕНИЕ

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

Пропорции 
смешивания

100 : 2

Обезжирить

Цвет - светло-оливковый
Степень глянца - матовая
Плотность - 1,27 (+/- 0,03) kg / l

Шпатлевка

Отвердитель

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

12 мес
18 мес

Макс 60oC

Внимание: 

После каждого использования, 
емкость следует незамедлительно 
закрыть! 
Отвердитель хранить от перегрева!

Жизнеспособность
смеси при 20oC

4 ÷ 7 min.

Время 
отверждения
20 ÷ 30 min. 

20oC

P80 ÷ 120
P120 ÷ 320

ЛЕГКАЯ ПОЛИЭФИРНАЯ 
ШПАТЛЕВКА

LIGHT
номер артикула объем количество штук в 

коробке

1281
1280

1 L
2,5 L

10
-

Внимание: 

Шпатлевку не следует наносить 
на реактивные грунты, 
однокомпонентные акриловые и 
нитроцеллюлозные продукты.

Внимание: 

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



Внимание: 

После каждого использования, 
емкость следует незамедлительно 
закрыть! 
Отвердитель хранить от перегрева!
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КОМПОНЕНТЫ ПРОДУКТА

ANTI - CORROSION - антикоррозионная наполняющая полиэфирная шпатлевка. 
Отвердитель для полиэфирной шпатлевки.
 
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

2 - компонентная антикоррозионная полиэфирная шпатлевка для кузовного ремонта. 
В продукте содержатся активные антикоррозионные пигменты сокращающие процесс коррозии. 
Продукт идеально подходит для ремонта транспортных средств эксплуатируемых в трудных 
климатических условиях (высокая влажность и засоленность). Шпатлевку можно наносить
 непосредствено на металл, без применения антикоррозионного грунта, что значительно 
сокращает время и затраты на ремонт.

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ  VOC для смеси = 95 [g/l]

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

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Шпатлевку можно наносить на различные поверхности: 
- Сталь и алюминий предварительно матированные и обезжиренные
- Оцинкованная сталь предварительно матированная и обезжиренная
- Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты(GFK/GRP), полиэфирные шпатлевки, 
  акриловые и эпоксидные  грунтовки
- Старые заводские лако-красочные покрытия в хорошем состоянии
Рекомендуем шлифовальный абразив градацией P80÷P120

ДАЛЬНЕЙШИЕ РАБОТЫ

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

ПРИМЕЧАНИЕ 

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

ХРАНЕНИЕ

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

Пропорции 
смешивания

100 : 2

Обезжирить

Цвет  - бордовый
Степень глянца - матовая
Плотность - 1,96 (+/- 0,03) kg / l

Шпатлевка

Отвердитель

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

12 мес
18 мес

Макс 60oCЖизнеспособность
смеси при 20oC

4 ÷ 7 min.

Время 
отверждения
20 ÷ 30 min. 

 20oC

P80 ÷ 120
P120 ÷ 320

АНТИКОРРОЗИОННАЯ 
НАПОЛНЯЮЩАЯ  

ПОЛИЭФИРНАЯ ШПАТЛЕВКА

ANTI-CORROSION 
номер артикула вес количество штук в 

коробке

10032 1,8 kg 10

Внимание: 

Шпатлевку не следует наносить 
на реактивные грунты, 
однокомпонентные акриловые и 
нитроцеллюлозные продукты.

Внимание: 

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



Внимание: 

После каждого использования, 
емкость следует незамедлительно 
закрыть! 
Отвердитель хранить от перегрева!
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КОМПОНЕНТЫ ПРОДУКТА

ANTI - CORROSION FIBRE  - Конструкционная полиэфирная шпатлевка, армированная 
стекловолокном. Отвердитель для полиэфирной шпатлевки.
 
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

2 - компонентная антикоррозионная полиэфирная шпатлевка для кузовного ремонта. 
В продукте содержатся активные антикоррозионные пигменты сокращающие процесс коррозии. 
Продукт идеально подходит для ремонта транспортных средств эксплуатируемых в трудных 
климатических условиях (высокая влажность и засоленность). Шпатлевку можно наносить
 непосредствено на металл, без применения антикоррозионного грунта, что значительно 
сокращает время и затраты на ремонт.

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ  VOC для смеси = 95 [g/l]

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

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Шпатлевку можно наносить на различные поверхности: 
- Сталь и алюминий предварительно матированные и обезжиренные
- Оцинкованная сталь предварительно матированная и обезжиренная
- Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты(GFK/GRP), полиэфирные шпатлевки, 
  акриловые и эпоксидные  грунтовки
- Старые заводские лако-красочные покрытия в хорошем состоянии
Рекомендуем шлифовальный абразив градацией P80÷P120

ДАЛЬНЕЙШИЕ РАБОТЫ

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

ПРИМЕЧАНИЕ 

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

ХРАНЕНИЕ

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

Пропорции 
смешивания

100 : 2

Обезжирить

Цвет - бордовый
Степень глянца - матовая
Плотность - 1,86 (+/- 0,03) kg / l

Шпатлевка

Отвердитель

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

12 мес
18 мес

Макс 60oCЖизнеспособность
смеси при 20oC

4 ÷ 7 min.

Время 
отверждения
20 ÷ 30 min. 

 20oC

P80 ÷ 120
P120 ÷ 320

КОНСТРУКЦИОННАЯ  
ПОЛИЭФИРНАЯ ШПАТЛЕВКА

ANTI-CORROSION 
FIBRE 

номер артикула вес количество штук в 
коробке

10033 1,8 kg 10

Внимание: 

Шпатлевку не следует наносить 
на реактивные грунты, 
однокомпонентные акриловые и 
нитроцеллюлозные продукты.

Внимание: 

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

PLASIC - Высокоэластичная полиэфирная шпатлевка. Отвердитель для полиэфирной шпатлевки. 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Высококачественная мягкая полиэфирная шпатлевка для ремонта пластмасс.
- Высокая адгезия к пластмассам.
- Высокая эластичность.
- Легко шлифуется, образуя гладкую поверхность без пор.

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ  VOC для смеси = 26 [g/l]

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

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Шпатлевка обладает хорошей адгезией к большинству  поверхностей из пластмасс. ( ABS, PC, PPO, PA, RTPU, PBTP, PVC, PUR, UP-GF).
Поверхность, предназначенную для  шпатлевания, следует предварительно тщательно обезжирить детергентом и прошлифовать скотч-брайтом. 
Повторно обезжирить детергентом, промыть водой и высушить.
Рекомендуется перед началом лакокрасочных работ прогреть элемент до температуры 50oC, что облегчает удаление силикона с поверхности.

 ДАЛЬНЕЙШИЕ РАБОТЫ

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

ПРИМЕЧАНИЕ 

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

ХРАНЕНИЕ

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

Пропорции 
смешивания

100 : 2

Обезжирить

Цвет -  темно-серый
Степень глянца - матовая
Плотность - 1,86 (+/- 0,03) kg / l

Шпатлевка

Отвердитель

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

12 мес
18 мес

Макс 60oCЖизнеспособность
смеси при 20oC

3 ÷ 5 min.

Время 
отверждения
25 ÷ 35 min. 

 20oC

P80 ÷ 120
P120 ÷ 320

ПОЛИЭФИРНАЯ ШПАТЛЕВКА

PLASTIC

номер артикула вес количество штук в 
коробке

2376
2380
2374

250 g 
400 g
700 g

32
18
18

Внимание: 

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

Внимание: 

Шпатлевку не следует наносить 
на реактивные грунты, 
однокомпонентные акриловые и 
нитроцеллюлозные продукты.

Внимание: 

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

После применения, емкость с продуктом 
следует немедленно закрыть!  
Беречь отвердитель от мороза и влаги!

КОМПОНЕНТЫ ПРОДУКТА

POLYESTER SPRAY FILLER - Пневмораспыляемая полиэфирная шпатлевка.
Отвердитель для пневмораспыляемой шпатлевки. Разбавитель для пневмораспыляемой шпатлевки.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Высококачественная 2 - компонентная  пневмораспыляемая шпатлевка для кузовного ремонта.
- Легко наносится.
- Очень короткое время отверждения.
- Хорошие наполнительные свойства.
- Хорошо изолирует грунты и лаки от полиэфирных шпатлевок.

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ  VOC для смеси = 437 [g/l]

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

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Шпатлевку можно наносить на различные поверхности: 
- Сталь и алюминий предварительно матированные и обезжиренные
- Оцинкованная сталь предварительно матированная и обезжиренная
- Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты (GFK/GRP), полиэфирные шпатлевки, 
  акриловые и эпоксидные  грунтовки
- Старые лако-красочные покрытия в хорошем состоянии

ВЫХОД   

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

ДАЛЬНЕЙШИЕ РАБОТЫ 

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

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ

- Минимальная температура при нанесении +10oC.
- Во время работы с продуктами 2K применяйте  исправные средства индивидуальной защиты. 
  Следует беречь глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны хорошо проветриваться.
- Покрасочные пистолеты и инструменты следует мыть сразу после применения.

ХРАНЕНИЕ

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

Цвет - светло-серый
Степень глянца - матовая
Плотность - 1,55 (+/- 0,03) kg / l

Шпатлевка

Отвердитель

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

12 мес
18 мес

*Разбавитель для пневмораспыляемой шпатлевки

ПОЛИЭФИРНАЯ 
ПНЕВМОРАСПЫЛЯЕМАЯ 

ШПАТЛЕВКА

номер артикула вес-объем количество штук в 
коробке

2364
2352

1 kg + отвердитель

3 kg + отвердитель

9
-

Разбавитель для пневмораспыляемой шпатлевки

5580 0,5 L 6

SPRAY FILLER

Жизнеспособ
ность смеси 

20 min. / 20oC

Параметры 
напыления 

1 ÷ 3 x 1
2,0 ÷ 2,5 bar

Ø 2,0 ÷ 3,0 mm

Время испарения
5 ÷ 10 min.

Макс 60oCВремя 
отверждения

2h / 20oC
25 min. / 60oC

Шлифование 
по сухому

Р180÷ P320

Рабочая вязкость  
~50s / 20oC

Пропорции 
смешивания
100:4,5+10%*

Обезжирить

Внимание: 

Шпатлевку не следует наносить 
на реактивные грунты, 
однокомпонентные акриловые и 
нитроцеллюлозные продукты. 

Внимание: 

После каждого использования, 
емкость следует незамедлительно 
закрыть! Отвердитель  хранить 
от перегрева!



ГРУНТЫ

НАИМЕ-
НОВАНИЕ

РАЗБА-
ВЛЕНИЕ

(% по 
объему)

ВЯЗКОСТЬ
20OC

ЖИЗНЕ-
СПОСО-
БНОСТЬ

20OC

ПАРАМЕ-
ТРЫ 

НАНЕСЕ-
НИЯ

ВРЕМЯ 
ОТВЕРЖ-

ДЕНИЯ 
ПРИ  

180 µm  

ШЛИФО-
ВАНИЕ

РЕКОМЕН-
ДУЕМАЯ 

ТОЛЩИНА 
ОДНОГО 

СЛОЯ

Акриловый 
грунт

Acryl Filler
 5 : 1

V 25 ÷ 30* 30 ÷ 50 s
2 ÷ 3 x 1

2 ÷ 2,2 bar
RP 

1,6 ÷ 2,0 mm
HVLP

1,5 ÷ 1,9 mm
 

5 ÷ 10 min.

ПРОПОРЦИИ 
СМЕШИВАНИЯ

MIXING MIXING RATIO

ПО 
ОБЪЕМУ

ПО 
ВЕСУ

5 : 1 100 : 12,0

ТЕОРЕТИ-
ЧЕСКИЙ 
РАСХОД 
1 ЛИТРА 

ПРИ 
РЕКОМЕН-
ДУЕМОЙ  

ТОЛЩИНЕ
СЛОЯ 

ЦВЕТ 

1 h 30 min. / 60oC
3 - 4 ч / 20oC

P280
÷

P500

80 µm 8 m2
бежевый, 

серый, 
белый, 
черный, 
красный, 

графитовый

Акриловый 
грунт

Acryl Filler
4 : 1

V 15 ÷ 20* 30 ÷ 50 s
2 ÷ 3 x 1

2 ÷ 2,2 bar
RP 

1,6 ÷ 2,0 mm
HVLP

1,5 ÷ 1,9 mm
 

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

P280
÷

P500

80 µm 8 m2 белый, 
серый, 
черный

ВРЕМЯ 
МЕЖСЛОЙ-

НОЙ
ВЫДЕРЖКИ

Акриловый 
грунт

Acryl Filler
 3 : 1

V 5 ÷ 10* 30 ÷ 50 s
2 ÷ 3 x 1

2 ÷ 2,2 bar
RP 

1,6 ÷ 2,0 mm
HVLP

1,5 ÷ 1,9 mm
 

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

P280
÷

P500

80 µm 8 m2

Акриловый 
грунт

Acryl Filler
 3 : 1

Wet on Wet

V

1 ÷ 2 x 1 
2,0÷2,1 bar

RP
1,2÷1,6 mm

HVLP 
1,3÷1,5 mm

1,5 x 1 
2,0÷2,2 bar

RP
1,3÷1,6 mm

HVLP 
1,3÷1,5 mm

3 : 1 100 : 22,8

40 min.

40 min.

20 min. / 60oC
3  ч / 20oC

P320
÷

P500
50 µm

30 µm

10 ÷ 11 m2

16 m2

cветло-серый

Эпоксидный 
грунт

Epoxy Primer
10 : 1

V 20 ÷ 30* 30 ÷ 50 s
2 ÷ 3 x 1

2 ÷ 2,2 bar
RP 

1,6 ÷ 2,0 mm
HVLP

1,5 ÷ 1,9 mm
 

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

P280
÷

P500

80 µm 7 ÷ 8 m2

Протравли-
вающий 

грунт
Wash Primer 

2:1

V нет 18 ÷ 20 s
1÷2 x 1

2 ÷ 2,2 bar
RP 

1,2 ÷ 1,4 mm
HVLP

1,3 ÷ 1,4 mm

5 ÷ 10 min.2 : 1 100 : 40 48 h X X 15 µm 24 ÷ 25 m2

cветло-серый

бежевый

Акриловый 
грунт

Acryl Filler
1 K

V 10 ÷ 15* 30 ÷ 50 s
2 ÷ 3 x 1

2 ÷ 2,2 bar
RP 

1,6 ÷ 2,0 mm
HVLP

1,5 ÷ 1,9 mm
 

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

P280
÷

P500

60 µm 10÷ 11 m2

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

 *Разбавитель для  акриловых продуктов

**Разбавитель для эпоксидных продуктов

С
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ЛЬ
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Н
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Н
Н

А
Я

 
С

ТА
ЛЬ

X

X

X

X

X

X

X

П
ЛА

С
ТИ

К

XX

cерый,
бежевый

20 *

35 *

~ 30s

17 ÷ 19 s

5 ÷ 10 min.

5 ÷ 10 min.

Адгезионный 
грунт
Plastic
Primer

1K

X X X X 10 s
1 ÷ 2 x 1 

2,0 ÷ 2,2 bar
RP 

1,2 ÷ 1,4 mm
HVLP

1,3 ÷ 1,4 mm

5 - 10 min.V - - X 10 - 15 min. X 15 µm 13 ÷ 14 m2 желтоватый, 
прозрачный



*Разбавитель для акриловых продуктов

КОМПОНЕНТЫ ПРОДУКТА

Акриловый грунт 5:1 – наполнительный грунт. Отвердитель 1:5 для наполнительного грунта 5:1. 
Разбавитель для акриловых продуктов.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

2 - компонентный акриловый грунт - порозаполнитель для кузовного ремонта.
- Короткое время отверждения.
- Хорошие наполнительные свойства.
- Высокая укрывистость.
- Легко шлифуется.

   ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА  VOC для смеси= 538 [г/л]

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

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Акриловый грунт можно наносить на:
- Сталь и алюминий предварительно матированные и обезжиренные
- Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты  (GFK/GRP)
- Полиэфирные шпатлевки
- Эпоксидные грунты
- Реактивные грунты
- Старые ЛКП в хорошем состоянии предварительно матированные и обезжиренные

Для шлифования рекомендуем:
- наждачную бумагу с градацией Р280÷Р320 (GRP P400, для шлифования вручную по мокрому, по сухому)
- наждачную бумагу с градацией Р180÷Р220 (для машинного шлифования по сухому)

2К АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ 

ACRYL  5 : 1

Жизнеспособ
ность смеси 

1 h / 20oC

Параметры 
напыления
2 ÷ 3 x 1;

2 ÷ 2,2 bar;
RP1,6 ÷ 2,0 mm

HVLP 1,5 - 1,9 mm

Mежслойная 
выдержка 

5 min.
Перед сушкой 

10 min.

Макс 60oCВремя 
отверждения 
3 - 4 h / 20oC
30 min. / 60oC

Рабочая вязкость 
30 ÷ 50s / 20oC

Пропорции 
смешивания 

5:1+25 ÷ 30%*

Обезжирить P280 ÷ P500 P600 ÷ P1000

1537
1525
1491
1428
1519
1380
1377
1578
1577
1418
1574
1374
1540
1443
1553
1431
1404

0,5 L
0,5 L
0,5 L
0,5 L
0,5 L
0,5 L

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

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
4
4
4
4
4

цвет

бежевый
белый

графитовый
черный
красный
серый

бежевый
белый

графитовый
черный
красный
серый

бежевый
белый
черный
красный
серый

номер артикула объем количество штук в 
коробке
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Грунт

Отвердитель

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

12 мес
12 мес

Цвет - бежевый, серый, белый, черный, 
красный, графитовый
Степень глянца - матовая

12 мес
12 мес



Примечание: 

После применения, емкость с продуктом 
следует немедленно закрыть!  
Беречь отвердитель от мороза и влаги!

ДАЛЬНЕЙШИЕ РАБОТЫ 

На акриловый грунт можно наносить:
- 2 - компонентные покровные лаки
- 1 - компонентные базовые краски

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ

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

ХРАНЕНИЕ

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

- 17-

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



*Разбавитель для акриловых продуктов

2К АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ

ACRYL  4 : 1

1334
1345
1353

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

6
6
6

цвет

серый
белый
черный

номер артикула объем количество штук в 
коробке

КОМПОНЕНТЫ ПРОДУКТА

Акриловый грунт 4:1 - наполнительный грунт. Отвердитель 1:4 для наполнительного грунта 4:1. 
Разбавитель для акриловых продуктов.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

2-компонентный акриловый грунт для кузовного ремонта.
- Легко размешивается и наносится.
- Короткое время отверждения.
- Хорошие наполнительные свойства.

ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА  VOC для смеси= 538 [г/л]

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

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Акриловый грунт можно наносить на:
- Сталь и алюминий предварительно матированные и обезжиренные
- Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты  (GFK/GRP)
- Полиэфирные шпатлевки
- Эпоксидные грунты
- Реактивные грунты
- Изолирующие грунты
- Старые ЛКП в хорошем состоянии предварительно матированные и обезжиренные

Для шлифования рекомендуем:
- наждачную бумагу с градацией Р280÷Р320 ( GRP P400, для шлифования вручную по мокрому, по сухому )
- наждачную бумагу с градацией Р180÷Р220 ( для машинного шлифования по сухому )

ДАЛЬНЕЙШИЕ РАБОТЫ 

 На акриловый грунт можно наносить:
- 2-компонентные покровные лаки
- 1-компонентные базовые краски

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ

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

Жизнеспособ
ность смеси 

1 h / 20oC

Параметры 
напыления
2 ÷ 3 x 1;

2 ÷ 2,2 bar;
RP 1,6 ÷ 2,0 mm

HVLP 1,5 ÷ 1,9 mm

межслойная 
выдержка 5 min.

перед сушкой 
10 min.

Макс 60oCВремя 
отверждения 
3 - 4 h / 20oC
30 min. / 60oC

Рабочая вязкость  
 30 ÷ 50s / 20oC

Пропорции 
смешивания

4:1+15 ÷ 20%*

Обезжирить P280 ÷ P500 P600 ÷ P1000
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Грунт

Отвердитель

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

12 мес
12 мес

Цвет - серый, белый, черный
Степень глянца - матовая

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

После применения, емкость с продуктом 
следует немедленно закрыть!  
Беречь отвердитель от мороза и влаги!

ХРАНЕНИЕ

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



*Разбавитель для акриловых продуктов

КОМПОНЕНТЫ ПРОДУКТА

Акриловый грунт 3:1 – наполнительный грунт. Отвердитель 1:3 для наполнительного грунта 3:1. 
Разбавитель для акриловых продуктов.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

2-компонентный акриловый грунт для кузовного ремонта.
- Легко размешивается и наносится.
- Короткое время отверждения.
- Хорошие наполнительные свойства.
 
ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА  VOC для смеси = 538 [g/l]

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

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Акриловый грунт можно наносить на:
- Сталь и алюминий предварительно матированные и обезжиренные
- Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты  (GFK/GRP)
- Полиэфирные шпатлевки
- Эпоксидные грунты
- Реактивные грунты
- Изолирующие грунты
- Старые ЛКП в хорошем состоянии предварительно матированные и обезжиренные

Для шлифования рекомендуем:
- наждачную бумагу с градацией Р280÷Р320 (GRP P400, для шлифования вручную по мокрому, по сухому)
- наждачную бумагу с градацией Р180÷Р220 (для машинного шлифования по сухому)

ДАЛЬНЕЙШИЕ РАБОТЫ 

На акриловый грунт можно наносить:
- 2-компонентные покровные лаки
- 1-компонентные базовые краски

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ 

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

ХРАНЕНИЕ

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

2К АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ

ACRYL  3 : 1

Жизнеспособ
ность смеси 
1 h  / 20oC

Параметры 
напыления
2 ÷ 3 x 1;

2 ÷ 2,2 bar;
RP1,6 ÷ 2,0 mm

HVLP 1,5 ÷ 1,9 mm

Mежслойная 
выдержка 5 min.

перед сушкой 
10 min.

Макс 60oCВремя 
отверждения 
3 - 4 h / 20oC
30 min. / 60oC

Рабочая вязкость 
~30 ÷ 50s / 20oC

Пропорции 
смешивания

3:1 + 5 ÷ 10%*

Обезжирить P280 ÷ P500 P600 ÷ P1000

2786
1169
2785

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

6
6
6

цвет

серый
белый
черный

номер артикула объем количество штук в 
коробке
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Грунт

Отвердитель

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

12 мес
12 мес

Цвет - серый, белый, черный
Степень глянца - матовая

Примечание: 

После применения, емкость с продуктом 
следует немедленно закрыть!  
Беречь отвердитель от мороза и влаги!

Внимание! 

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

Акриловый грунт 1К. Разбавитель для акриловых продуктов.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Высококачественный  1- компонентный  акриловый грунт для кузовного ремонта. 
- Короткое время отверждения.
- Хорошие наполнительные свойства.
- Простота применения.

ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА  VOC для смеси = 533 [g/l]

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

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Акриловый грунт 1 К можно наносить на:
- Сталь и алюминий предварительно матированные и обезжиренные
- Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты  (GFK/GRP)
- Полиэфирные шпатлевки
- Пластмассы предварительно обработанные грунтом  1К для пластмасс
- Старые ЛКП в хорошем состоянии предварительно матированные и обезжиренные

Для шлифования рекомендуем:
- наждачную бумагу с градацией Р280÷Р320 (GRP P400, для шлифования вручную по мокрому, по сухому)
- наждачную бумагу с градацией Р180÷Р220 (для машинного шлифования по сухому)

ДАЛЬНЕЙШИЕ РАБОТЫ 

На акриловый грунт 1К можно наносить: 
- 2-компонентные покровные лаки    
- 1-компонентные базовые краски

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ 

- Наилучшие результаты достигаются при комнатной температуре. Температура воздуха и температура окрашиваемой детали 
  должны быть приблизительно равны.
- Помещения должны хорошо проветриваться.
- Покрасочные пистолеты и инструменты следует мыть сразу после применения.

ХРАНЕНИЕ

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

АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ 
1 K

Параметры 
напыления
2 ÷ 3 x 1;

2,0 ÷ 2,2 bar;
RP 1,6 ÷ 2,0 mm

HVLP 1,5 ÷ 1,9 mm

Mежслойная 
выдержка 5 min.

перед сушкой 
10 min.

Макс 60oCВремя 
отверждения
40 min. / 20oC
15 min. / 60oC

Рабочая 
вязкость 

~30 ÷ 50s / 20oC
Пропорции 

смешивания
10 ÷ 15%

Обезжирить P280 ÷ P500

1592
1601
1580
1603

0,5 L
0,5 L
0,8 L
0,8 L

6
6
6
6

цвет

бежевый
серый

бежевый
серый

номер артикула объем количество штук в 
коробке

*Разбавитель для акриловых продуктов

P600 ÷ P1000

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

12 мес

Цвет - серый, бежевый
Степень глянца - матовая

Грунт

Примечание: 

После применения, емкость с продуктом 
следует немедленно закрыть!  
Беречь отвердитель от мороза и влаги!

Внимание! 

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

После применения, емкость с продуктом 
следует немедленно закрыть!  
Беречь отвердитель от мороза и влаги!

*Разбавитель для эпоксидных продуктов

 
ЭПОКСИДНЫЙ ГРУНТ

  10 : 1

номер артикула вес количество штук в 
коробке

4785 1,0 kg + 100 g 6

Жизнеспособ
ность смеси 
1,5h / 20oC

Параметры 
напыления

2 ÷ 3 x 1
2 ÷ 2,2 bar

RP 1,6 ÷ 2,0 mm  
HVLP 1,5 ÷ 1,9 mm

Mежслойная 
выдержка 10 min.
перед покраской 

15 min.

Макс 60oCВремя 
отверждения 

8 h / 20oC
45 min. / 60oC

Рабочая вязкость 
30÷50s / 20oC

Пропорции 
смешивания

10 ÷ 1,5 / 20÷30%*

Обезжирить P280 ÷ P500 P600 ÷ P1000

КОМПОНЕНТЫ ПРОДУКТА

Эпоксидный грунт 10 : 1. Отвердитель 1 : 10 для эпоксидного грунта 10 : 1 
Разбавитель для эпоксидных продуктов.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

 2-компонентный эпоксидный грунт для кузовного ремонта. 
- Очень высокая адгезия к различным поверхностям.
- Хорошая защита стальных поверхностей.
- Легко размешивается и наносится.
- Короткое время отверждения.

ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА  VOC для смеси = 540 [g/l]

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

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Эпоксидный грунт 10:1 можно наносить на:
- Сталь и алюминий предварительно матированные и обезжиренные
- Гальваническую оцинкованную сталь
- Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты  (GFK/GRP)
- Полиэфирные и эпоксидные шпатлевки
- Старые ЛКП в хорошем состоянии предварительно матированные и обезжиренные

Для шлифования рекомендуем:
- наждачную бумагу с градацией Р280÷Р320 (GRP P400, для шлифования вручную по мокрому, по сухому)
- наждачную бумагу с градацией Р180÷Р220 (для машинного шлифования по сухому)

ДАЛЬНЕЙШИЕ РАБОТЫ 

На эпоксидный грунт 10:1 можно наносить:
- 2-компонентные покровные лаки
- 1-компонентные базовые краски
- 2-компонентные акриловые грунты
- 2-компонентные полиэфирные шпатлевки
- 2-компонентные эпоксидные шпатлевки

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ 

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

ХРАНЕНИЕ

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

12 мес
12 мес

Цвет - светло-серый
Степень глянца - матовая

Грунт

Отвердитель

Внимание! 

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

После применения, емкость с продуктом 
следует немедленно закрыть!  
Беречь активатор от мороза и влаги!

2 К РЕАКТИВНЫЙ 
ПРОТРАВЛИВАЮЩИЙ ГРУНТ 

WASH PRIMER
2 : 1

КОМПОНЕНТЫ ПРОДУКТА

Wash Primer - протравливающий грунт 2:1. Активатор 1:2 для протравливающего грунта 2:1.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

2-компонентный поливиниловый протравливающий грунт с высокими антикоррозионными свойствами, 
предназначенный для кузовного ремонта. Особенно рекомендуется для нанесения мокрым по мокрому.
- Отличная антикоррозионная защита стальных поверхностей.
- Легко размешивается и наносится.
- Отличная растекаемость.
- Высокая адгезия к различным поверхностям.

ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА  VOC для смеси=780 [g/l]  

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

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Протравливающий грунт можно наносить на:
- Сталь и алюминий предварительно матированные и обезжиренные.
- Гальваническую оцинкованную сталь, предварительно матированную и обезжиренную.
- Полиэфирные шпатлевки.
- Старые ЛКП в хорошем состоянии предварительно матированные и обезжиренные.
Тщательная подготовка основания обязательна для получения качественного покрытия.

Для шлифования рекомендуем:
- наждачную бумагу с градацией Р280 ÷ Р320 (GRP P400) (для шлифования вручную по мокрому, по сухому).
- наждачную бумагу с градацией Р180 ÷ Р220 (для машинного шлифования по сухому).

ДАЛЬНЕЙШИЕ РАБОТЫ 

На протравливающий грунт можно наносить:
- 2 - компонентные акриловые грунты
- Антигравий
 
Внимание!  На протравливающий грунт не наносить полиэфирные шпатлевки и акриловые лаки.

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ 

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

ХРАНЕНИЕ

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

Жизнеспособ
ность смеси 
48 h / 20oC

Параметры 
напыления

1 ÷ 2 х 1
2,0 ÷ 2,2 bar;

RP 1,2 ÷ 1,4 mm
HVLP 1,3 ÷ 1,4 mm

Mежслойная 
выдержка 

10 min.
перед покраской

20 ÷ 30  min.

Рабочая вязкость  
18 ÷ 20 s / 20oC

Пропорции 
смешивания

2 ÷ 1 

Hе шлифовать

300002235

300002228

0,8 L

0,4 L

6

6

цвет

бежевый

активатор

номер артикула объем количество штук в 
коробке
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ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

12 мес
12 мес

Цвет - бежевый
Степень глянца - матовая

Грунт

Активатор

Внимание!

В целях безопасности следует поступать 
согласно данным, содержащимся 
в Паспорте Безопасности опасного 
вещества для данного изделия.
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АНТИКОРРОЗИОННЫЙ
ИЗОЛИРУЮЩИЙ  ГРУНТ

Жизнеспособ
ность смеси 

40 min. / 20oC

Параметры 
напыления

1 ÷ 2 x 1
2,0 ÷ 2,5 bar;

RP 1,2 ÷ 1,6 mm
HVLP 1,3 ÷ 1,5 mm

Mежслойная 
выдержка 
5 ÷ 10 min.

перед покраской 
20 ÷ 30 min.

Макс 60oCВремя 
отверждения
2 ÷ 3 h. / 20oC

Рабочая вязкость  
20oC

17 ÷ 19 s / 35%*   
30 s / 20%*

Пропорции 
смешивания

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

Обезжирить P320 ÷ P500

КОМПОНЕНТЫ ПРОДУКТА

Антикоррозионный  изолирующий грунт 3:1. 
Отвердитель 1:3 для антикоррозионного изолирующего грунта 3 : 1. 
Разбавитель для акриловых продуктов.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Высококачественный 2 - компонентный акриловый грунт с добавкой антикоррозионных пигментов. 
Идеально подходит в роли изолирующего грунта для кузовного ремонта. 
Очень хорошо предохраняет от коррозии места, прошлифованные до голого металла. 
Изолирует проблемные основания и прошпатлеванные места от новых лакокрасочных покрытий, 
тем самым предохраняя от появления ореолов. 
Отличная растекаемость и быстое высыхание позваляет наносить грунт методом мокрым 
по мокрому, так как продукт не требует последующего шлифования. 

- Отличная антикоррозионная защита стальных поверхностей.
- Хорошая адгезия к различного вида поверхностям.
- Высокие изолирующие свойства.
- Очень короткое время отверждения.
- Возможность нанесения техникой мокрым по мокрому.
 
ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА  VOC для смеси = 538 [g/l] 

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

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Изолирующий грунт 3:1 можно наносить на:

- Сталь и алюминий предварительно матированные и обезжиренные.
- Гальваническую оцинкованную сталь.
- Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты  (GFK/GRP).
- Полиэфирные шпатлевки.
- Эпоксидные грунты.
- Реактивные грунты.
- Старые ЛКП в хорошем состоянии предварительно матированные и обезжиренные.

Тщательная подготовка основания обязательна для получения качественного покрытия.
Для шлифования рекомендуем:
- наждачную бумагу с градацией P280-P400 для шлифования вручную по сухому, P400- P800 для шлифования вручную по мокрому.
- наждачную бумагу с градацией P240-P400 для машинного шлифования по сухому.

ДАЛЬНЕЙШИЕ РАБОТЫ 

 На изолирующий грунт 3:1 можно наносить:
- 2 - компонентные покровные лаки
- 1 - компонентные базовые краски
- 2 - компонентные акриловые грунты
- 2 - компонентные полиэфирные шпатлевки

2114 0,75 L + 0,25 L 6

номер артикула объем количество штук в 
коробке

МОКРЫМ по МОКРОМУ
3:1

P600 ÷ P1000

*Разбавитель для эпоксидных продуктов

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

Цвет - светло-серый, белый,черный
Степень глянца - матовая

Грунт

Отвердитель

12 мес
12 мес
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Примечание: 

После применения, емкость с продуктом 
следует немедленно закрыть!  
Беречь отвердитель от мороза и влаги!

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ

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

ХРАНЕНИЕ

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

   
LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE  VOC dla mieszanki = 538 [g/l]

Внимание! 

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

После применения, емкость с продуктом 
следует немедленно закрыть!  

*Разбавитель для акриловых продуктов

1 K 
ГРУНТ

 ДЛЯ ПЛАСТМАСС 

Параметры 
напыления

1 ÷ 2 x 1
2 ÷ 2,2 bar

RP 1,2 ÷ 1,4 mm
HVLP 1,3 ÷ 1,4 mm

Mежслойная 
выдержка 5 min.
Перед покраской 

10 min.

Рабочая вязкость  
10 s / 20oC

КОМПОНЕНТЫ ПРОДУКТА

Грунт для пластмасс 1К – для улучшения адгезии.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Готовый к применению  1- компонентный  акриловый грунт для кузовного ремонта. 
Предназначен для ремонта автомобильных частей из пластмасс, в качестве средства, 
улучшающего адгезию.
- Короткое время кристализации.
- Доскональная адгезия к пластмассам.
 
ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА  VOC для смеси = 787 [g/l]

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

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

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

Поверхность, предназначенная для грунтовки, должна быть тщательно обезжиренна детергентом 
и прошлифованна скотч-брайтом.
Повторно обезжиренна детергентом, промыта водой и просушенна.
Рекомендуется, перед началом лакокрасочных работ, прогреть элемент до температуры 50oC, 
что облегчает удаление силикона с поверхности.

ДАЛЬНЕЙШИЕ РАБОТЫ 

На акриловый грунт 1К можно наносить:
- 2-компонентные акриловые грунты
- 2-компонентные покровные лаки
- 1-компонентные базовые краски

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ  

- Наилучшие результаты достигаются  при комнатной температуре. Температура воздуха и температура окрашиваемой детали 
  должны быть приблизительно равны.
- Помещения должны хорошо проветриваться.
- Покрасочные пистолеты и инструменты следует мыть сразу после применения.

ХРАНЕНИЕ

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

Hе шлифовать

номер артикула объем количество штук в 
коробке

1360 1 L 6

Время 
отверждения 
10 ÷ 15 min. 

при 20oC

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

12 мес

Цвет - желтоватый, прозрачный
Степень глянца - полублеск

Грунт

Внимание!

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

Внимание!

Производитель не гарантирует 
улучшения адгезии к полиэтилену, РЕ.
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Примечание: 

После применения, емкость с продуктом 
следует немедленно закрыть!  

1K СТРУКТУРНАЯ КРАСКА
ДЛЯ БАМПЕРА

КОМПОНЕНТЫ ПРОДУКТА

Структурная краска 1К – покровная краска со специальным эффектом. 
Разбавитель для акриловых продуктов. Грунт для пластмасс 1К.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Высококачественная 1 - компонентная  термопластическая покровная акриловая краска 
со специальным эффектом. Рекомендуется для покраски элементов из пластмассы, 
таких как бампер, зеркала. Позволяет получить мелкозернистую структуру, 
имитирующую пластик, нивелирующую мелкие дефекты основания. 
- Очень короткое время отверждения.
- Высокая укрывистость.
- Высокая устойчивость к царапинам.
- Хорошая адгезия к грунту для  пластмасс.

ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА   VOC для смеси = 697 [г/л]

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

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

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

ВЫХОД

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

ОБЩИЕ ПОКРЫТЬ 

- Наилучшие результаты достигаются при комнатной температуре. 
  Температура воздуха и температура покрываемой детали должны быть приблизительно равны.
- Помещения должны хорошо проветриваться.
- Покрасочные пистолеты и инструменты следует мыть сразу после применения.

ХРАНЕНИЕ

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

0,8 L 6

цвет

черный
номер артикула объем количество штук в 

коробке
6954

Параметры 
напыления

1 : 2 x 1
2,0 ÷ 2,2 bar  

Ø 1,3 ÷ 1,4 mm

Mежслойная 
выдержка 
5 ÷ 10 min.

Время 
отверждения 
2h при 20oC

Рабочая вязкость  
20oC

17 ÷ 18 s 

Пропорции 
смешивания
100 ÷ 60%

BUMPER PAINT

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

12 мес
12 мес

Цвет - черный
Степень глянца - мат

Краска
Грунт

Внимание! 

Перед нанесением краски поверхность 
должна быть матированной, очищенной 
и покрытой грунтом для пластмасс 1К.

Внимание! 

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



АКРИЛОВЫЕ ЛАКИ

НАИМЕНО-
ВАНИЕ

РАЗБАВ-
ЛЕНИЕ

(%  по 
объему )

ВЯЗКОСТЬ
20OC

ПАРАМЕ-
ТРЫ 

НАНЕСЕ-
НИЯ

ВРЕМЯ 
МЕЖСЛО-

ЙНОЙ
ВЫДЕР-

ЖКИ

ВРЕМЯ 
ВЫДЕРЖКИ 

ПЕРЕД 
СУШКОЙ

 

ВРЕМЯ 
ОТВЕРЖДЕ-

НИЯ ПР
И

60oC

РЕКОМЕН-
ДУЕМАЯ 

ТОЛЩИНА 
ОДНОГО 

СЛОЯ

2К MS Лак
 Acryl

 2:1 LM80

V V
2 x 1

2,0 - 2,2 bar
HVLP, RP
1,3 ÷ 1,4 

mm

5 min. 10 min. 30 min 30 µm 

ПРОПОРЦИИ 
СМЕШИВАНИЯ

MIXING MIXING RATIO
ПО 

ОБЪЕМУ
ПО 

ВЕСУ

2 : 1 100 ÷ 49

ТЕОРЕТИ-
ЧЕСКИЙ 

РАСХОД 1 
ЛИТРА ПРИ 

РЕКОМЕНДУ-
ЕМОЙ

ТОЛЩИНЕ
СУХОГО

СЛОЯ 60 ΜM

8 m2

УРОВЕНЬ 
ГЛЯНЦА

Bысокий 
глянец

15 ÷ 20* 17 ÷ 18 s 5 h

2К MS Лак
 Acryl

 2:1 CT50

V V
2 ÷ 3 x 1 

2,0 - 2,2 bar
HVLP, RP
1,3 ÷ 1,4 

mm

30 µm 2 : 1 100 ÷ 50,0 10 - 12 m2 Bысокий 
глянец

0 ÷ 5* 15 ÷ 16 s 5 h 5 min. 10 min. 30 min.

2К  UHS Лак
 Acryl 

2:1 IT07
V V

2 x 1
2,0 - 2,2 bar
HVLP, RP 
1,2 ÷ 1,4

mm

50 - 60 µm 2 : 1 100 ÷ 54 10 - 12 m2 Очень
высокий 
глянец

нет 18 ÷ 20 s

 

1,5 h 6 ÷ 8 min. 10 ÷ 20 min. 30 min.

 2К MS Лак
 Acryl

2:1 838 V V

2 x 1
2,0 - 2,2 bar
HVLP, RP
1,2 ÷ 1,4 

mm

30 µm 2 : 1 100 ÷ 50,0 10 - 12 m2
Bысокий 
глянец10 ÷ 15* 15 ÷ 17 s

 
5 h 5 min. 10 min. 30 min.

*   Разбавитель для  акриловых продуктов

** Разбавитель EXPRESS для  акриловых продуктов

БА
ЗО

ВА
Я

 К
РА

С
КА

Д
Е

Р
Е

ВО

ЖИЗНЕ-
СПОСОБ-

НОСТЬ
20OC

2К MS Лак
 Acryl

2:1 538

2К MS Лак
 Acryl

DIAMENT
CT 216

V

V

V

V

2 x 1
RP 

2,0 - 2,2 bar
1,3 ÷ 1,4 

mm

2-3 x 1
2,0 - 2,2 bar
HVLP, RP
1,3 ÷ 1,4 

mm

30 µm 

30 µm 

2 : 1

2 : 1

100 ÷ 50,0

100 ÷ 48,5

8 m2

9 m2

Bысокий 
глянец

Bысокий 
глянец

0 ÷ 3*

0 ÷ 5*

15 ÷ 16 s
 

15 ÷ 17 s
 

5 h

5 h

5 min.

5 min.

10 min.

10 min.

30 min.

30 min.



Жизнеспособ
ность смеси 

5 h / 20oC

Параметры 
напыления

2 x 1
RP 1,3 ÷ 1,4 mm

2,0 ÷ 2,2 bar;
HVLP 1,3 ÷ 1,4 mm

2,0 bar;

Mежслойная 
выдержка 5 min.

перед сушкой 
10 min.

Макс 60oCВремя 
отверждения 
30min / 60oC

Рабочая вязкость 
20oC

17 ÷ 18 s 

Пропорции 
смешивания
2 ÷ 1 + 15%      
2 ÷ 1 + 20%

2К MS АКРИЛОВЫЙ ЛАК   

LM 80 
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КОМПОНЕНТЫ ПРОДУКТА

Акриловый лак  LM 80 2:1 – прозрачный покровный лак.
Отвердитель 1:2 для акрилового лака LM 80. Разбавитель для акриловых продуктов.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

2-компонентный  прозрачный акриловый лак для кузовного ремонта с высокой устойчивостью 
к царапинам. 
- Хорошая растекаемость.
- Высокий блеск.
- Твердое прочное покрытие.
- Высокая устойчивость к царапинам.

ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА  VOC для смеси= 535 [г/л]

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

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Акриловый лак можно наносить на:
 - базовые краски
- старые слои ЛКМ в хорошем состоянии после матирования и обезжиривания 

Для матирования рекомендуем:
- серое абразивное волокно с матирующей пастой
- наждачную бумагу с градацией 600÷800 (для матирования «по мокрому»)
- наждачную бумагу с градацией 360÷400 (для машинного матирования)

ВЫХОД

1 литр смеси позволяет покрыть 10 - 12 м2 при толщине сухого слоя 50мк 

РАСТУШЕВКА   

Убедитесь, что весь участок с базовой краской покрыт лаком. Растушевывайте только на подготовленном участке. Применяйте разбавитель для 
переходов для удаления перепыла оседающего вокруг ремонтируемого участка и нивелировки оптической разницы блеска на границе  старого 
покрытия и свеженанесенного лака.

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

ХРАНЕНИЕ

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

2122
2124
2125
2126

1 L
5 L

0,5 L
2,5 L

6
4
6
4

отвердитель

номер артикула объем количество штук в 
коробке

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

12 мес
9 мес

Цвет - бесцветный
Степень глянца - высокий глянец

Лак
Отвердитель

Внимание! 

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

Внимание!

После применения, емкость с продуктом 
следует немедленно закрыть! 
Беречь отвердитель от мороза и влаги!



Жизнеспособ
ность смеси 

5 h / 20oC

Параметры 
напыления

2 ÷ 3 x 1
RP 1,3 ÷ 1,4 mm

2,0 ÷ 2,5 bar;
HVLP 1,3 ÷ 1,4 mm

2,0 ÷ 2,2 bar;

Межслойная 
выдержка 5 min.

перед сушкой 
10 min.

Макс 60oCВремя 
отверждения 
30 min./ 60oC

Рабочая вязкость  
20oC

15 ÷ 16 s

Пропорции 
смешивания

2 ÷ 1
 0 - 5 %*

ПРОДУКТЫ

СТ50 Акриловый лак  2:1 – прозрачный лак.
Отвердитель 1:2 для  акрилового лака СТ50. Разбавитель для акриловых продуктов.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

2 - компонентный  прозрачный акриловый лак для кузовного ремонта с высокой устойчивостью 
к царапинам. 
- Хорошая растекаемость.
- Высокий блеск.
- Твердое прочное покрытие
- Высокая устойчивость к царапинам.

ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА  VOC для смеси= 553 [г/л]

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

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Акриловый лак можно наносить на:
 - базовые краски
- старые слои ЛКМ в хорошем состоянии после матирования и обезжиривания 

Для матирования рекомендуем:
- серое абразивное волокно с матирующей пастой
- наждачную бумагу с градацией 600÷800 (для матирования «по мокрому»)
- наждачную бумагу с градацией 360÷400 (для машинного матирования)

ВЫХОД

1 литр смеси позволяет покрыть 10 - 12 м2 при толщине сухого слоя 50мк.

РАСТУШЕВКА 

Убедитесь, что весь участок с базовой краской покрыт лаком. Растушевывайте только на подготовленном участке. Применяйте разбавитель для 
переходов для удаления перепыла оседающего вокруг ремонтируемого участка и нивелировки оптической разницы блеска на границе  старого 
покрытия и свеженанесенного лака.

ПОЛИРОВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЙ  

Полирование обычно не требуется, поскольку бесцветный лак CT50 2:1 придает идеальный вид поверхности сразу после нанесения. 
При попадании вкраплений, рекомендуется их устранение «по мокрому» наждачной бумагой с градацией 1500 - 2000 с последующим полированием 
полировальной пастой. Полирование продуктов 2K является наиболее оптимальным в течение от 1 до 24 часов после остужения поверхности.

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

2К MS АКРИЛОВЫЙ ЛАК  2:1 
CT 50 

1778
1781
1795
1796

1 L
5 L

0,5 L
2,5 L

6
4
6
4

отвердитель

номер артикула объем количество штук в 
коробке
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ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

12 мес
9 мес

Цвет - бесцветный
Степень глянца - высокий глянец

Лак
Отвердитель

Внимание! 

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



ХРАНЕНИЕ

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

После применения, емкость с продуктом 
следует немедленно закрыть! 
Беречь отвердитель от мороза и влаги!



Жизнеспособ
ность смеси 
1,5 h / 20oC

Параметры 
напыления

2 x 1
HVLP ,RP 

1,2 ÷ 1,4 mm
2,0 ÷ 2,2 bar;

 

Mежслойная 
выдержка 6-7 min.

перед сушкой 
10 ÷ 15 min.

Макс 60oCВремя 
отверждения 
25 ÷ 30 min.

20oC

Рабочая вязкость 
20oC

18 ÷ 20 s 

Пропорции 
смешивания

2 ÷ 1

КОМПОНЕНТЫ ПРОДУКТА

Акриловый лак IT07 UHS 2:1 – прозрачный лак. 
Отвердитель STANDARD (стандартный) 1:2 для акрилового лака IT07. 
Отвердитель FAST (быстрый) 1:2 для акрилового лака IT07. 
Отвердитель SLOW (медленный) 1:2 для акрилового лака IT07.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

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

  ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА  VOC для смеси= 408 [г/л]

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

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Акриловый лак можно наносить на:
 - базовые краски
- старые слои ЛКМ в хорошем состоянии после матирования и обезжиривания 

Для матирования рекомендуем:
- серое абразивное волокно с матирующей пастой
- наждачную бумагу с градацией 600÷800 (для матирования «по мокрому»)
- наждачную бумагу с градацией 360÷500 (для машинного матирования)

2К UHS АКРИЛОВЫЙ ЛАК 2:1 
 IT 07 UHS

Жизнеспособ
ность смеси 
1,5 h / 20oC

Параметры 
напыления

2 x 1
HVLP ,RP

1,2 ÷ 1,4 mm
2,0 ÷ 2,2 bar;

Mежслойная 
выдержка 
7  ÷ 8 min.

перед сушкой 
15 min.

Время 
отверждения 
35 ÷ 40  min.

20oC

Рабочая вязкость  
20oC

18 ÷ 20 s

Пропорции 
смешивания

2 ÷ 1

ПРОЦЕСС НАНЕСЕНИЯ ЛАКА
для системы FAST
(с быстрым отвердителем)

ПРОЦЕСС НАНЕСЕНИЯ ЛАКА
для системы STANDARD 
(со стандартным отвердителем)

1479
1483
1872
1876
1918
1950
9549
8498

1 L
5 L

0,5 L
2,5 L
0,5 L
2,5 L
0,5 L
2,5 L

6
4
6
4
6
4
6
4

номер артикула объем количество штук в 
коробке

отвердитель
FAST
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отвердитель
STANDARD

отвердитель
SLOW

Жизнеспособ
ность смеси 
1,5 h / 20oC

Параметры 
напыления

2 x 1
HVLP ,RP

1,2 ÷ 1,4 mm
2,0 ÷ 2,2 bar;

Mежслойная 
выдержка 

15  ÷ 16 min.
перед сушкой 

20 min.

Макс 60oCВремя 
отверждения 
50 ÷ 60  min. 

20oC

Рабочая вязкость  
20oC

18 ÷ 20 s

Пропорции 
смешивания

2 ÷ 1

ПРОЦЕСС НАНЕСЕНИЯ ЛАКА
для системы SLOW 
(с медленным отвердителем)

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

12 мес
9 мес

Цвет - бесцветный
Степень глянца - высокий глянец

Лак
Отвердитель

Макс 60oC



РАСТУШЕВКА

Убедитесь, что весь участок с базовой краской покрыт лаком. Растушевывайте только на подготовленном участке. Применяйте разбавитель 
для переходов для удаления перепыла оседающего вокруг ремонтируемого участка и нивелировки оптической разницы блеска на границе  
старого покрытия и свеженанесенного лака.

ПОЛИРОВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЙ   

Полирование обычно не требуется, поскольку бесцветный лак IT07 2:1 придает идеальный вид поверхности сразу после нанесения. 
При попадании вкраплений, рекомендуется их устранение «по мокрому» наждачной бумагой с градацией 1500-2000 с последующим 
полированием полировальной пастой.Полирование продуктов 2K является наиболее оптимальным в течение от 1 до 24 часов после 
остужения поверхности.

ВЫХОД

1 литр смеси позволяет  покрыть 10 м2 при толщине сухого слоя 60мк

                                          СМЕШИВАНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С МАССОЙ (не тарировать весов!)

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ   

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

ХРАНЕНИЕ

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

 

ОБЪЕМ ЛАК ЛАК + ОТВЕРДИТЕЛЬ

100 ml
150 ml
200 ml
250 ml
350 ml
450 ml
550 ml
650 ml
750 ml

1,0 L
1,5 L
2,0 L
2,5 L

66 g
99 g

131 g
164 g
230 g
296 g
362 g
427 g
493 g

657 g
986 g

1315 g
1643 g

101 g
151 g
202 g
252 g
353 g
454 g
555 g
656 g
757 g

1010 g
1515 g
2020 g
2524 g
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Внимание! 

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

Примечание:

После применения, емкость с продуктом 
следует немедленно закрыть! 
Беречь отвердитель от мороза и влаги!



Жизнеспособ
ность смеси 

5 h / 20oC

Параметры 
напыления

2 x 1
RP 1,3 ÷ 1,4 mm

2,0 ÷ 2,5 bar;
HVLP 1,3 ÷ 1,4 mm

2,0 ÷ 2,2 bar;

Межслойная 
выдержка 5 min.

перед сушкой 
10 min.

Макс 60oCВремя 
отверждения 
30 min./ 60oC

Рабочая вязкость  
20oC

15 ÷ 17 s 

Пропорции 
смешивания 
2 ÷ 1 + 10 %*

КОМПОНЕНТЫ ПРОДУКТА

Акриловый лак CT 838 2:1 – прозрачный покровный лак.
Отвердитель STANDARD (стандартный) 1:2 для акрилового лака CT 838.
Отвердитель SLOW(медленный) 1:2 для акрилового лака CT 838 (при температуре выше 25°C). 
Отвердитель FAST (быстрый) 1:2 для акрилового лака CT 838 (при температуре ниже 18°C). 
Разбавитель для акриловых продуктов.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Высококачественный 2-компонентный  прозрачный акриловый лак  высокой степени глянца и с высокой устойчивостью к царапинам. 
Предназначен как для быстрой местной окраски, так и для полной покраски автомобильного кузова. 

- Очень хорошая растекаемость.
- Высокий блеск.
- Твердое прочное покрытие.
- Высокая устойчивость к царапинам.
- Универсальное применение.

ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА  VOC для смеси= 535 [г/л]

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

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Акриловый лак можно наносить на: 
- базовые краски   
- старые слои ЛКМ в хорошем состоянии после матирования и обезжиривания

ВЫХОД

1 литр смеси позволяет покрыть 10 - 12 м2 при толщине сухого слоя 50мк.

РАСТУШЕВКА   

Убедитесь, что весь участок с базовой краской покрыт лаком. Растушевывайте только на подготовленном участке. Применяйте разбавитель для 
переходов для удаления перепыла оседающего вокруг ремонтируемого участка и нивелировки оптической разницы блеска на границе  старого 
покрытия и свеженанесенного лака.

ПОЛИРОВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЙ   

Полирование обычно не требуется, поскольку бесцветный лак СТ 838 2:1 придает идеальный вид поверхности сразу после нанесения. 
При попадании вкраплений, рекомендуется их устранение «по мокрому» наждачной бумагой с градацией 1500-2000 с последующим 
полированием полировальной пастой. Полирование продуктов 2K является наиболее оптимальным в течение от 1 до 24 часов после 
остужения поверхности.
 

2К MS АКРИЛОВЫЙ ЛАК  2:1  

CT 838 

7208
7215
7209
7216
7212
7217
7211
7218

1 L
5 L

0,5 L
2,5 L
0,5 L
2,5 L
0,5 L
2,5 L

6
4
6
4
6
4
6
4

отвердитель
STANDARD

номер артикула объем количество штук в 
коробке

отвердитель
FAST
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отвердитель
SLOW

ПРОЦЕСС НАНЕСЕНИЯ ЛАКА
для системы FAST
(с быстрым отвердителем)

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

12 мес
9 мес

Цвет - бесцветный
Степень глянца - высокий глянец

Лак
Отвердитель



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

ХРАНЕНИЕ

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

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

Примечание:

После применения, емкость с продуктом 
следует немедленно закрыть! 
Беречь отвердитель от мороза и влаги!



Жизнеспособ
ность смеси 

5 h / 20oC

Параметры 
напыления

2 x 1
RP 1,3 ÷ 1,4 mm

2,0 ÷ 2,2 bar;
HVLP 1,3 ÷ 1,4 mm

2,0 ÷ 2,2 bar;

Mежслойная 
выдержка 5 min.

перед сушкой 
10 min.

Макс 60oC
Время 

отверждения  
30 min./ 60oC

Рабочая вязкость  
20oC

15 ÷ 16 s 

Пропорции 
смешивания

2 ÷ 1
+ 0 ÷ 3 %

КОМПОНЕНТЫ  ПРОДУКТА

Акриловый  лак CT 538 2:1 – прозрачный лак.
Отвердитель STANDARD 1:2 для акрилового лака CT 538.
Отвердитель SLOW 1:2 для акрилового лака CT 538 (при температуре выше 25°C).
Отвердитель FAST 1:2 для акрилового лака CT 538 (при температуре ниже 18°C).
Разбавитель для акриловых продуктов.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Высококачественный 2-компонентный прозрачный акриловый лак высокой степени глянца и с высокой устойчивостью к царапинам. 
Предназначен как для быстрой местной окраски, так и для полной покраски автомобильного кузова. 
- Очень хорошая растекаемость.
- Высокий блеск.
- Твердое прочное покрытие.
- Высокая устойчивость к царапинам.
- Универсальное применение.

ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА  VOC для смеси= 535 [г/л

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

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Акриловый лак можно наносить на: 
- базовые краски   
- старые слои ЛКМ в хорошем состоянии после матирования и обезжиривания

ВЫХОД

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

РАСТУШЕВКА  

Убедитесь, что весь участок с базовой краской покрыт лаком. Растушевывайте только на подготовленном участке. Применяйте разбавитель для 
переходов для удаления перепыла оседающего вокруг ремонтируемого участка и нивелировки оптической разницы блеска на границе  старого 
покрытия и свеженанесенного лака.

ПОЛИРОВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЙ   

Полирование обычно не требуется, поскольку бесцветный лак СТ 538 2:1 придает идеальный вид поверхности сразу после нанесения. 
При попадании вкраплений, рекомендуется их устранение «по мокрому» наждачной бумагой с градацией 1500-2000 с последующим 
полированием полировальной пастой.Полирование продуктов 2K является наиболее оптимальным в течение от 1 до 24 часов после остужения 
поверхности.

2К MS АКРИЛОВЫЙ ЛАК  
2:1 

CT 538 

7219
7223
7220
7224
7221
7225
7222
1701

1 L
5 L

0,5 L
2,5 L
0,5 L
2,5 L
0,5 L
2,5 L

6
4
6
4
6
4
6
4

номер артикула объем количество штук в 
коробке

отвердитель
быстрый
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ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

12 мес
9 мес

Цвет - бесцветный
Степень глянца - высокий глянец

Лак
Отвердитель

отвердитель 
медленный

отвердитель
 стандартный



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

ХРАНЕНИЕ

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

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

Примечание:

После применения, емкость с продуктом 
следует немедленно закрыть! 
Беречь отвердитель от мороза и влаги!



Жизнеспособ
ность смеси 

5 h / 20oC

Параметры 
напыления

2÷3 x 1
HVLP / RP 

1,3 ÷ 1,4 mm
2,0÷2,2 bar

Mежслойная 
выдержка 5 min.

перед сушкой 
10 min.

Макс 60oCВремя 
отверждения  
30 min./ 60oC

Рабочая вязкость  
20oC

15 ÷ 17 s 

Пропорции 
смешивания

2 ÷ 1
+ 0 ÷ 5 %

КОМПОНЕНТЫ ПРОДУКТА

Акриловый лак DIAMENT СТ216 2:1 – прозрачный покровный лак.
Отвердитель 1:2 для акрилового лака DIAMENT СТ216.
Разбавитель для акриловых продуктов.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

2-компонентный акриловый лак для кузовного ремонта с высокой устойчивостью к царапинам. 
- Хорошая растекаемость.
- Высокий блеск.
- Твердое прочное покрытие.
- Высокая устойчивость к царапинам.

ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА  VOC для смеси= 535 [г/л]

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

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Акриловый лак можно наносить на:
- базовые краски
- старые слои ЛКМ в хорошем состоянии после матирования и обезжиривания 

Для матирования рекомендуем:
- серое абразивное волокно (скотч брайт) с матирующей пастой
- наждачную бумагу с градацией 600÷800 (для матирования «по мокрому»)
- наждачную бумагу с градацией 360÷400 (для машинного матирования)

ВЫХОД

1 литр смеси позволяет покрыть 10÷12 м2 при толщине сухого слоя 50мк.

РАСТУШЕВКА  

Убедитесь, что весь участок с базовой краской покрыт лаком. Растушевывайте только на подготовленном участке. 
Применяйте разбавитель для переходов для удаления перепыла оседающего вокруг ремонтируемого участка 
и нивелировки оптической разницы блеска на границе старого покрытия и свеженанесенного лака. 

ПОЛИРОВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЙ 

Полирование обычно не требуется, поскольку бесцветный лак CT216 2:1 придает идеальный вид поверхности сразу после нанесения. 
При попадании вкраплений, рекомендуется их устранение «по мокрому» наждачной бумагой с градацией 1500-2000 с последующим 
полированием полировальной пастой.
Полирование продуктов 2K является наиболее оптимальным в течение от 1 до 24 часов после остужения поверхности.
 

2К MS АКРИЛОВЫЙ ЛАК  2:1 

DIAMENT 
CT 216 
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10008
10010
10009
10011

1 L
5 L

0,5 L
2,5 L

6
4
6
4

отвердитель

номер артикула объем количество штук в 
коробке

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

12 мес
9 мес

Цвет - бесцветный
Степень глянца - высокий глянец

Лак
Отвердитель



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

ХРАНЕНИЕ

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

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

Примечание:

После применения, емкость с продуктом 
следует немедленно закрыть! 
Беречь отвердитель от мороза и влаги!





АНТИГРАВИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ 

АНТИГРАВИЙ
UBS

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

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

РАСХОД  

1 литр: около 3,5m2 сухого слоя толщиной 100µm 

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ     VOC = 560  [г/л]

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

ОСНОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Продукт обладает хорошей адгезией к поверхностям различного рода. Можно его наносить на:

- полиэфирные ламинаты
- полиэфирные шпатлевки
- 2-компонентные акриловые грунтовки
- стальные поверхности
- алюминиевые поверхности
- поверхности из нержавеющей стали
- поверхности из оцинкованной стали
- пластмассы
- реактивные грунты 

Полиэфирную шпатлевку следует предварительно обезжирить, отшлифовать по сухому (P120).
Полиэфирные ламинаты следует предварительно обезжирить, отшлифовать (P80 – P120) и повторно обезжирить.
Грунты следует предварительно обезжирить, отшлифовать (P220 – P280) и повторно обезжирить. 
Стальные поверхности следует предварительно обезжирить, отшлифовать (P80 - P120) и повторно обезжирить.
Поверхности из нержавеющей стали следует предварительно обезжирить.
Алюминиевые и оцинкованные поверхности следует предварительно обезжирить, прошлифовать абразивным волокном и повторно обезжирить.
Старые слои лака следует предварительно обезжирить, отшлифовать (P220 – P280) и повторно обезжирить. 
Пластмассовые поверхности следует предварительно обезжирить, прошлифовать абразивным волокном и повторно обезжирить.

Пластмассы рекомендуется перед началом лакокрасочных работ прогреть до температуры 50oC, что облегчает удаление 
силикона с поверхности.

ХРАНЕНИЕ

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

2 - 3
слоя

Межслойная 
выдержка 5 min.

ПеремешатьОбезжирить Время 
отверждения 

40 - 60 min./20oC

Защищать от 
солнца

Защищать от 
мороза

300001986
300001985
300001987

1200 g
1200 g
1200 g

12
12
12

цвет

черный
белый
серый

номер артикула вес количество штук в 
коробке

Техническая 
информация
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ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

2 года

Цвет - черный, серый, белый
Степень глянца - матовый

UBS



ДЛЯ ЛАМИНАТОВ
ПОЛИЭФИРНАЯ СМОЛА

1 kg + 40 g 6

номер артикула вес количество штук в 
коробке

2206

Время вязки 
20 min.

 при 20oC

Время 
отверждения 
35 ÷ 45 min. 

при 20oC

Черновое 
шлифование
 (по сухому): 
P80 ÷ P120

Пропорции 
смешивания

100 ÷ 4 

5 kg + 200 g 42203

- 44 -

КОМПОНЕНТЫ ПРОДУКТА

Полиэфирная конструкционная смола. Oтвердитель полиэфирной смолы.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Полиэфирная смола для ручного ламинирования со стекломатом предназначена 
для ремонта значительных повреждений: дыр и проржавевших частей кузова. 
Идеально подходит для ремонта кемпинг-прицепов,  лодок и яхт.

- Хорошая адгезия к металлам.
- Минимальная усадка.
- Высокая твердость и эластичность.
- Высокое качество шлифования

ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА VOC 395 [g/l]

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

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Продукт обладает хорошей адгезией к различным поверхностям. 
Продукт можно наносить на: 
- Сталь и алюминий предварительно матированные и обезжиренные
- Оцинкованная сталь предварительно матированная и обезжиренная
- Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты(GFK/GRP), 
  полиэфирные шпатлевки, акриловые и эпоксидные  грунтовки
- Старые лако-красочные покрытия в хорошем состоянии

Рекомендуем наждачную бумагу грануляции: P80÷P120.

ПРОЦЕСС ЛАМИНИРОВАНИЯ

Подготовить соответствующий кусок стекломата, больший от ремонтируемого места на 
около 2 см.
- На очищенное место кистью нанести смолу смешанную с отвердителем.
- Наложить стекломат, прижать и пропитать смолой при помощи кисти, можно наложить    
  несколько слоев стекломата.
- Подождать около 30 мин. после чего поверхность ламината можно обрабатывать   
  механически или выровнить при помощи полиэфирной шпатлевки.
- Минимальная температура нанесения +10°C.

отвердитель

отвердитель

Техническая 
информация

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

12 мес

Цвет - светло-желтый, прозрачный
Степень глянца - глянец

Полиэфирная 
смола

Внимание! 

Продукт не следует наносить на 
реактивные грунты, однокомпонентные 
акриловые и нитроцеллюлозные продукты.

Внимание! 

Не вылевать оставшейся, перемешанной 
с отвердителем смолы обратно в банку.



ДАЛЬНЕЙШИЕ РАБОТЫ 

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

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ 

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

ХРАНЕНИЕ

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

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

Примечание

После применения, емкость с продуктом 
следует немедленно закрыть! 
Беречь отвердитель от перегрева!



ДЛЯ ЛАМИНАТОВ
РЕМОНТНЫЙ 

НАБОР

РЕМОНТНЫЙ НАБОР 
стандартный  

полиэфирная смола + отвердитель + стекломат 0,25м2

2325

6147

250 g

250 g 

16

16

стандартный

быстрый

номер артикула вес количество штук в 
коробке

Время вязки 
20 min.

 при 20oC

Время 
отверждения 

35 ÷ 45 min. при 
20oC

Черновое 
шлифование 
(по сухому): 
P80 ÷ P120

Пропорции 
смешивания 

100 ÷ 4 

Время вязки 
15 min.

 при 20oC

Время 
отверждения 

30 ÷ 35 min. при 
20oC

Черновое 
шлифование 
(по сухому): 
P80 ÷ P120

Пропорции 
смешивания

100 ÷ 4 

РЕМОНТНЫЙ НАБОР 
быстрый
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КОМПОНЕНТЫ ПРОДУКТА

Полиэфирная конструкционная смола. Oтвердитель полиэфирной смолы. Стекломат.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Полиэфирная смола для ручного ламинирования со стекломатом предназначена 
для ремонта значительных повреждений: дыр и проржавевщих частей кузова. 
Идеально подходит для ремонта автокузовов, 
кемпинг-проржавевших, лодок и яхт.

- Хорошая адгезия к металлам.
- Минимальная усадка.
- Высокая твердость и эластичность.
- Очень короткое время отверждения.
- Высокое качество шлифования.

ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА    V.O.C.= 395 [g/l]

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

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ 

Продукт можно наносить на различные поверхности: 
- Сталь и алюминий предварительно матированные и обезжиренные
- Оцинкованная сталь предварительно матированная и обезжиренная
- Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты (GFK/GRP), полиэфирные шпатлевки, 
  акриловые и эпоксидные грунтовки
- Старые лако-красочные покрытия в хорошем состоянии

Рекомендуем наждачную бумагу грануляции: P80÷P120.

ПРОЦЕСС ЛАМИНИРОВАНИЯ

Подготовить соответствующий кусок стекломата, больший от ремонтируемого места на около 2 см.
- На очищенное место кистью нанести смолу смешанную с отвердителем.
- Наложить стекломат, прижать и пропитать смолой при помощи кисти, можно наложить 
  несколько слоев стекломата.
- Подождать около 30 мин. после чего поверхность ламината можно обрабатывать механически 
  или выровнить при помощи полиэфирной шпатлевки.
- Минимальная температура нанесения +10°C.

Техническая 
информация

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

12 мес

Цвет - светло-желтый, прозрачный
Степень глянца - глянец

Полиэфирная 
смола

Внимание! 

Не вылевать оставшейся, перемешанной 
с отвердителем смолы обратно в банку.

Техническая 
информация



ДАЛЬНЕЙШИЕ РАБОТЫ 

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

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ 

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

ХРАНЕНИЕ

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

СТЕКЛОМАТ

1306
1309

0,5 m2

0,5 m2 
10
10

300g / 0,5m2

150g / 0,5m2

номер артикула размер количество штук в 
коробке

4456
4457
4458

0,5 m2

0,5 m2

0,5 m2 

150g / 0,5m2

200g / 0,5m2

400g / 0,5m2

номер артикула размер количество штук в 
коробке

10
10
10

СТЕКЛОТКАНЬ
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Внимание! 

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

Примечание:

После применения, емкость с продуктом 
следует немедленно закрыть! 
Беречь отвердитель от перегрева!



РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ 
АКРИЛОВЫХ ПРОДУКТОВ 

номер артикула объем количество штук в 
коробке

300002236

300002237

1 L

5 L

6

4

РАЗБАВИТЕЛЬ 
ДЛЯ ЭПОКСИДНЫХ 

ПРОДУКТОВ

номер артикула объем количество штук в 
коробке

2282 1 L 6

РАЗБАВИТЕЛЬ 
ДЛЯ БАЗОВЫХ КРАСОК

номер артикула объем количество штук в 
коробке

2279

2273

1 L

5 L

6

4
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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Разбавитель позволяющий производить незаметные поправки 2-компонентных прозрачных  
акриловых лаков. Его целью является растворение опыла оседающего вокруг 
ремонтируемой поверхности, а также  нивелирование оптической разницы блеска в месте 
соединения старой лаковой оболочки и новонанесенного акрилового лака.
Гарантирует легкую и быструю растушевку, также в случае применения лаков с высоким 
содержанием сухого остатка (HS, VHS).

- Разглаживает поверхность.
- Растушевывает на нематированной поверхности.
- Не приводит к потери блеска, также во время прогревания при повышенной температуре (до 60oC).
- Удобен в применении.

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендуется для применения с прозрачными акриловыми лаками  INTER TROTON. 

Наносить тонко в 1-3 подхода, в местах соединения старого лакового покрытия 
и новонанесенного лака. Наносить сразу же после нанесения последнего слоя лака.

Вязкость:
Продукт предоставлен готовым к применению, около10s., DIN 4 20oC.

ХРАНЕНИЕ 

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

РАЗБАВИТЕЛЬ 
ДЛЯ ПЕРЕХОДОВ

номер артикула объем количество штук в 
коробке

2338 1 L 6
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ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

12 месЦвет - бесцветный

Разбавитель для 
переходов

Внимание! 

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

Внимание! 

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

РАЗБАВИТЕЛЬ 
ДЛЯ ПНЕВМОРАСПЫЛЯЕМОЙ 

ШПАТЛЁВКИ

номер артикула объем количество штук в 
коробке

5580 500 ml 6

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Разбавитель для пневмораспыляемой шпатлевки - это состав соответстующе подобраных
органических растворителей, предназначенный для разбавления пневмораспыляемой
шпатлевки. Способствует правильному нанесению и высыханию.
Точные пропорции указаны в тех паспортах конкретных продуктов.

ХРАНЕНИЕ 

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

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

12 мес

Цвет - бесцветный

Разбавитель для 
пневмораспыляемой 
шпатлёвки

Примечание: 

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



OПИСАНИЕ ПРОДУКТА

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

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт предназначен для очистки и обезжиривания различных поверхностей:
- полиэфирные шпатлевки
- акриловые грунтовки
- стальные поверхности
- оцинкованной стали
- нержавеющей стали
- пластмасс
- алюминиевых поверхностей
- старые слои ЛКП

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

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ  VOC = 738 [g/l].

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

ХРАНЕНИЕ

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

АНТИСИЛИКОН

номер артикула объем количество штук в 
коробке

300002243

300002244

1 L

5 L

6

4

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

12 мес

Цвет - бесцветный

Aнтисиликон

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

номер артикула объем количество штук в 
коробке

10017 100 ml 6

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Антисиликоновая добавка запобегает возникновению силиконовых кратеров, так называемых 
«рыбих глаз», которые появляются на загрязненной силиконом или жирами поверхности.

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется с бесцветными акриловыми лаками и эмалями.

ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА VOC для смеси = 738 [g/l].

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

Следует применять в количестве от 2 до 4% на готовую смесь лака с отвердителем. 

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Не меняет вязкости продуктов и не влияет на распыление.

ХРАНЕНИЕ

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

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

24 мес

Цвет - бесцветный

Антисиликоновая 
добавка

Внимание: 
В целях безопасности следует поступать 
согласно данным, содержащимся в Паспорте 
Безопасности опасного вещества для данного 
изделия.
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УСКОРИТЕЛЬ СУШКИ
ACCELERATOR

номер артикула объем количество штук в 
коробке

11417 150 ml 6

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Добавка ускоряющая высыхание продуктов, основанных на акриловых смолах.
Предназначена для 2-компонентных полиуретановых продуктов.
Сокращает время сушки до 50% по сревнению с продуктами, отвердевающими 
без ускорителя. Можно применять в покрасочных кабинах при температуре до 60°C.
- Сокращает время высыхания до 50%, в зависимости от условий нанесения,
- Улучшает растекаемость,
- Не приводит к потери блеска, также во время прогревания при повышенной температуре 
  (до 60°C),
- Удобен в применении.

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендуется для применения с прозрачными акриловыми лаками 
МАSTER и INTER TROTON.

Дозировка: 1-2% готовой смеси продукта. Например на 150 ml смеси следует добавить 
от 1,5 до 3,0 ml ускорителя.

Вязкость: Добавка рекомендуемого кол-ва ускорителя не приводит к значительным изменениям вязкости продукта при нанесении.
Живучесть смеси: Добавка ускорителя укорачивает время жизнеспособности смеси на 30-50 % в зависимости от условий нанесения. Смесь 
следует наносить непосредственно после смешивания с ускорителем!
Внимание: Настоящая тех. карта представляет способ действия во время ускорения сушки лакокрасочных продуктов фирмы TROTON. 
Подробности касающиеся продукта указаны в соответствующих картах.

ХРАНЕНИЕ

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

Кол-во готовой смеси

100 ml

150 ml

300 ml

450 ml

600 ml

Рекомендуемое кол-во 
ускорителя (1%)

1 ml

1,5 ml

3 ml

4,5 ml

6 ml

Макс кол-во
ускорителя (2%)

2 ml

3 ml

6 ml

9 ml

12 ml

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

12 мес

Цвет - бесцветный

Ускоритель сушки 
ACCELERATOR

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

Внимание!

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





TROTON Sp. z o.o.

Компания основана в 1978 году

TROTON ведущий производитель материалов для кузовного ремонта: полиэфирных 
шпатлевок, грунтов, лаков и полировальных паст. Имея 40 летний опыт работы 
в химической промышленности мы сотрудничаем с партнерами по всему миру и 

экспортируем свою продукцию более чем в 60 стран мира.

Мы являемся производителем, который на 
базе собственных лабораторных разработок, 
благодаря применению высоких современных 
технологий, современному производственному 
оборудованию и опытной команде специалистов, 
гарантирует высокое качество создаваемых 
инновационных продуктов и профессиональное 
обслуживание своих клиентов. Все наши 
продукты производятся согласно требованиям 
ЕС по REACH, на базе сырья от ведущих 
Европейских производителей, что гарантирует 
высокие стандарты качества производимой 
продукции.

Мы верим в создание партнерских отно- 
шений, основанных на доверии наших 
дистрибьюторов, производстве стабильных 
и высококачественных продуктов согласно 
нормам ISO 9001, ISO 14001 и “Вместе за 
устойчивость” (TfS).

Наш отдел по экспорту  — это многонациональная 
команда профессионалов, что позволяет на 
успешное развитие бизнеса по всему миру. Мы 
находимся в постоянном поиске возможностей 
развития и совершенствования нашего 
бизнеса в глобальной среде. Сегодня Тротон 
– это креативность, самоотверженность и 
открытость для новых способов мышления.

Коллективная работа нашей команды 
сделала Компанию Тротон узнаваемым во всем 
мире производителе с различными наградами, 
свидетельствующими о качестве наших 
продуктов, которого любят и ценят клиенты 
по всему миру.



Основные сертификаты компании:

• ISO 9001 / ISO 14001
• Экологически чистый бизнес
• Компания Fair Play
• Национальный чемпион представляющий Польский экспорт
• Работодатель года 2017, Померания Польша
• Сертифицированный участник TfS (Together for Sustainability) 
  - поставщик с устойчивыми глобальными практиками 

 TROTON – ЭТО:

Призводитель широкого ассортимента 
химической продукции для автомобильной, 

судостроительной и промышленной отраслей.

Продукты созданые на базе собственных 
лабораторных исследований с собственной 

уникальной формулой.

Предложение высококачественных 
инновационных продуктов и 

профессиональной поддержки клиентов.

Ведение Fair Play бизнеса.

 Наша миссия:
Производство ценных, инновационных 

продуктов, повышение прибыльности Вашего 
бизнеса — где бы Вы не находились…

 

Мы знаем, что высококачественные продукты и 
профессиональные услуги являются наиболее 
важным фактором для наших клиентов. Миссия 
нашей фабрики — обеспечить удовлетворение 
потребностей наших клиентов не только 
благодаря высококачественным продуктам, но 
и благодаря высокому уровню обслуживания.

Мы верим, что отношения между производителем 
и потребителем являются ключевым фактором 
для успешного ведения бизнеса. Наша цель 
– построение долгосрочных взаимовыгодных 
отношений с нашими партнерами и процветание 
совместного бизнеса.

 

Мы приглашаем Вас к сотрудничеству.



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

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

www.troton.eu

2018 r


