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УНИВЕРСАЛЬНАЯ ШПАТЛЁВКА

Это продукт универсального 
применения, легко поддается 
обработке и не забивает абразив.
Обладает твёрдостью и свойствами, 
соответствующими для заполнения 
глубоких повреждений, очень 
хорошей адгезией к разновидным 
поверхностям, в том числе к 
незагрунтованной
металлической поверхности.

ШПАТЛЁВКА SOFT EXTRA

Особенно рекомендуется для ручной 
обработки. Прекрасно шлифуется, 
обладает высокой эластичностью и 
хорошо «тянется» при нанесении на 
поверхность.

ШПАТЛЁВКА ОТДЕЛОЧНАЯ-FINE

Рекомендуется для ремонта 
небольших поверхностей, 
финального выравнивания царапин и
вмятин перед нанесением грунтовок. 
Легко поддаётся шлифовке 
мелкозернистой наждачной
бумагой, создавая, в результате, 
очень гладкую поверхность.

ШПАТЛЁВКА АЛЮМИНЕВАЯ

Полиэфирная заполняющая шпатлёв-
ка с добавлением алюминиевой пыли. 
Обладает очень хорошей теплопро-
водимостью, прекрасной адгезией к 
металлу, алюминию и нержавеющей 
стали, а также высокой эластичнос-
тью. В связи с её исключительными 
качествами, рекомедуется для запол-
нения обширных повреждений и для 
нанесения на элементы подвергаю-
щиеся вибрации или перегреву.

ШПАТЛЁВКА ПО ПЛАСТИКУ

Полиэфирная шпатлёвка для 
пластмасс является очень мягкой. 
Обладает исключительной
элатичностью и гибкостью. Благодаря 
своим свойствам, ее рекомендуется 
применять, прежде всего, на 
поверхностях из пластмасс, для 
выравнивания царапин и вмятин перед 
нанесением грунта.

ШПАТЛЁВКА СО СТЕКЛОВОЛОКНОМ

Полиэфирная шпатлевка, 
заполняющая с добавлением 
стекловолокна. Обладает 
очень высокой твёрдостью при 
одновременном сохранении хорошей 
эластичности. Рекомендуется для
заполнения отверстий и 
проржавевших мест, заполнения 
значительных вмятин, отсутствующих 
сегментов детали и укрепления 
ослабленных элементов 
автомобильных кузовов.

ШПАТЛЁВКА ЛЁГКАЯ

Полиэфирная шпатлёвка заполняющая, обладающая очень низким удельным весом. Благодаря исполь-
зованию специальных наполнителей в виде микроскопических шариков, мы получили продукт более лёг-
кий, чем другие полиэфирные шпатлёвки. Она эластична, исключительно хорошо поддаётся обработке 
и обладает очень хорошей прилипаемостью к металлу. Рекомендуется её применять прежде всего для 
заполнения вмятин на большой поверхности, так как она не дает большой нагрузки на плоскость (напри-
мер ремонта крыш автомобилей).



ШПАТЛЁВКА BLACK

Шпаклевка полиефрирная 
двухкомпонентная, предназначенная 
для нанесения шпателем. Это
продукт универсального применения, 
очень прост в использовании и 
хорошо шлифуется.
Имеет соответствующую прочность 
и эластичность для заполнения 
дефектов. Характеризуется
очень высоким уровнем адгезии к 
различному типу поверхностей, а 
также к непрогрунтованой
металлической поверхности.

ГРУНТ АКРИЛОВЫЙ HS 5:1

Высококачественный продукт для 
грунтовки всех поверхностей. 
Обеспечивает хорошую
растекаемость, тщательное 
покрытие грунтуемой поверхности. 
Быстро отвердевает, даже при
толстом слое, прекрасно поддаётся 
шлифовке. Обладает очень 
хорошими заполняющими
свойствами. Гарантирует получение 
основания с прекрасным внешним 
видом и прочным покрытием.

ШПАТЛЁВКА ПНЕВМОРАСПЫЛЯЕМАЯ
Предназначена для нанесения при 
помощи пневмораспыляемого писто-
лета. Создаёт прекрасную гладкую 
поверхность, даже на очень большой 
плоскости. Очень хорошо изолирует 
грунтовки и акриловые лаки от по-
лиэфирных шпатлёвок. Защищает от 
деффектов поверхности, вызванных 
применением слишком большого 
или слишком малого количества от-
вердителя, в шпаклёвках наносимых 
шпателем. Создаёт слои с хорошей 
адгезией, её можно наносить даже на 
вертикальные поверхности.

ГРУНТ АКРИЛОВЫЙ HS 3:1

Обладает очень хорошими 
заполняющими свойствами. Быстро 
отвердевает, даже при толстом 
слое, хорошо поддаётся шлифовке. 
Является хорошим основанием, 
обеспечивающим прекрасный вид 
окрашиваемой поверхности.

ГРУНТ АКРИЛОВЫЙ HS 4:1

Обладает очень хорошими 
заполняющими свойствами. Быстро 
отвердевает, даже при толстом 
слое, хорошо поддаётся шлифовке. 
Является хорошим основанием, 
обеспечивающим прекрасный вид 
окрашиваемой поверхности.

ГРУНТ АКРИЛОВЫЙ SHS 4:1

Грунт акриловый SHS это продукт, 
изготовленный из сырья нового поко-
ления, с высоким содержанием сухой 
массы (HS - High Solid). Это двухком-
понентовый грунт, предназначенный 
для разнообразных ремонтов требу-
ющих большого объёма заполнения, 
так как обладают очень хорошей 
адгезией к разнообразным видам 
оснований. Обеспечивают хорошее 
растекание и тщательное покрытие 
грунтуемой поверхности. Быстро вы-
сыхают и легко поддаются шлифовке.

ГРУНТ АКРИЛОВЫЙ 1K
Это однокомпонентный продукт, не требующий 
добавления отвердителя. Благодаря соответствующим 
кроющим и заполняющим качествам, а также очень 
хорошей прилипаемости можно наносить практически на 
все поверхности. Обладает стойкостью к воздействию 
химических и атмосферных факторов, обладает хорошей 
способностью к шлифовке. Прост в применении.

ГРУНТ ПО ПЛАСТИКУ
Специальное средство, улучшающее адгезию 

акриловых и полиуретановых материалов к 
пластмассам, также деталям, приклеенным на 

полипропиллен. Этот грунт прост в применении и 
очень экономичен.



ГРУНТ ЭПОКСИДНЫЙ 10:1

Продукт для грунтовки 
разнообразных поверхностей из 
стали, аллюминия, чугуна, цинка и не-
железных металлов, быстросохнущий 
с высокой стойкостью к воздействию 
химических и атмосферных 
факторов.

ЛАК MS CM 35 2:1

Быстросохнущий бесцветный 
акриловый лак, относится к категории 
продуктов со средним содержанием 
сухого остатка (Medium Solid). Это 
материал характеризирующийся 
идеальной прозрачностью и высоким 
блеском, а также очень хорошим 
сопротивлением на химические и кли-
матические факторы, в том числе 
на излучение UV. Лак обладает 
великолепной текучестью.

ГРУНТ РЕАКТИВНЫЙ

Двухкомпонентный грунт, оптимален 
для поверхностей с плохой адгезией. 
Обеспечивает прекрасную адгезию 
очередных слоёв и очень хорошую 
антикоррозионную стойкость. Не 
содержит хроматов.

ЛАК HS 4:1

Безцветный акрилловый лак с 
повышенным содержанием сухого 
остатка (High Solid). Образует
твердое покрытие высокой степени 
блеска устойчивое к царапинам. 
Доступен в комплекте с экспресс 
разбавителем, как система 
предназначенная для очень быстрого 
ремонта небольших элементов.

ЛАК HS 2:1

Безцветный акрилловый лак с 
повышенным содержанием сухого 
остатка (High Solid). Образует
твердое покрытие высокой степени 
блеска устойчивое к царапинам. 
Доступен в комплекте с экспресс 
разбавителем, как система 
предназначенная для очень быстрого 
ремонта небольших элементов.

СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ КУЗОВА

Образует упругое, прочное 
покрытие, которое обеспе-
чивает длительную защиту 
кузова от коррозии и ударов 
камней. Легко наносится 
толстым слоем. Обладает 
большой сопротивляемостью 
к солям, кислотам и щелочам. 
Быстро сохнет. 1 литр.
После полного высыхания 
может быть покрыто всевоз-
можными лакокрасочными 
продуктами.

ЛАК LM 80G

Это густые лаки, нуждающиеся 
в применении 20% разбавителя. 
Отдельную группу составляют
лаки серии CT, характерными 
чертами которых являются быстрая 
высыхаемость, повышенная
устойчивость к механическим и 
атмосферным воздействиям. Это 
лаки средней густоты с при-
менением около 10% разбавителя.

СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
СКРЫТЫХ ПОЛОСТЕЙ

Средство, предназначен-
ное для предохранения 

закрытых профилей 
кузовов (напр. дверь, 

капот, пороги) от корро-
зии. Обладает хорошими 

свойствами по про-
никанию внутрь щелей 

и вытеснению влаги. 
Создает эластичную, не-
проницаемую оболочку, 

предохраняющую от воз-
действия воды и соли. Однокомпонентный продукт на базе воска и 

пропитывающих средств. 1 литр.
Не вступает в реакцию с окрашенными слоями.



UBS 2 В 1/МАССА ДЛЯ ШВОВ

Смолистое каучуковое средство. 
Создает прочную оболочку, 
предохрняющес поверхность
кузова от ударов камней, гравия и 
одновременно служит для уплотнения 
стальных стыков.
Обладает свойством глушения звука. 
Подходит для лакирования всеми 
лакировочными системами. Идеально 
выдерживает воздействие различных 
климатических условий. 1 литр.

INTERGUM АНТИГРАВИЙНОЕ 
ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ
Средство, предназначено для устойчи-
вой защитной обработки от коррозии 
поверхности шасси с несущим кузо-
вом. На основе битума, характеризу-
ется отличными свойствами звукопо-
глощения. После высыхания, образует 
прочно прилегающую оболочку, защи-
щающую в переменных климатических 
условиях и защищающую от ударов 
гравия. Доступные варианты: банка 1Л 
для нанесения пистолетом и 1кг для 
нанесения кистью. 

ПОЛИЭФИРНАЯ СМОЛА

Специальная полиэфирная смола, 
предназначена для работы вручную. 
В комбинации с соответствующим 
катализатором и стеклотканью 
служит для ремонта различных 
повреждений кузова. Обладает 
отличной адгезией к различным 
металлическим поверхностям.

РЕМОНТНЫЙ НАБОР СТАНДАРТ/
БЫСТРЫЙ (250Г СМОЛА С 
ОТВЕРДИТЕЛЕМ + СТЕКЛОМАТ)
Трёхкомпонентный продукт для 
ремонта значительных повреждений 
(полиэфирная смола, отвердитель и 
стекломат). Разрезанный стекломат 
позволяет уменьшить время работы. 
Полученное покрытие обладает очень 
хорошей адгезией к поверхности. 
Не наносить на реактивные грунты, 
однокомпонентные акриловые и ни-
троцеллюлозные продукты.

РАЗБАВИТЕЛИ

Разбавители составляют неотъемле-
мую группу продуктов, дополняющих 
серию лаков и грунтов.
Предназначены для разбавления про-
дуктов с целью получения требуемой 
рабочей вязкости. В предложении 
имеются: универсальный акриловый 
разбавитель, разбавитель для прозрач-
ных лаков, разбавитель для базовых 
покрытий, разбавитель для эпоксидно-
го грунта, разбавитель для переходов 
(для лаков MS I HS).

УСКОРИТЕЛЬ СУШКИ

Дополнение ускоряющее схватывание продуктов 
основанных на акрилловых смолах. Предназначен 
для 2-х компонентных полиэфирных систем. 2% 
ускорителя может сократить время высыхания до 50% 
по сравнению со временем высыхания продукта без 
ускорения. Улучшает растекаемость и вид лаковой 
оболочки.Не вызывает помутнения лака. 150 мл.

АНТИСИЛИКОН

Антисиликон это продукт, который 
служит для очистки поверхности 
перед лакировкой. Загрязнения, 
такие как силикон, воск и жир, очень 
опасны для получения идеального 
эффекта во время лакировки. 
Антисиликоном можно очищать 
металлические поверхности и 
пластмассы.

СПРЕЙ ДЛЯ КОНСЕРВАЦИИ КУЗОВА (UBS)
Oкрашиваемое средство на основе синтетических 

смол, обеспечивает защиту автомобильного кузова 
от действия механических и химических факторов, 

для применения на небольших поверхностях. 
Можно лакировать всеми видами лаков. 500 мл.



СПРЕЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СКРЫТЫХ 
ПОЛОСТЕЙ ML
Cредство на основе воска 
и пропиточных средств. 
Предназначенно для ремонта и 
консервации заводской защиты, и 
консервации после рихтовочно - 
лакокрасочных работ. 400 мл.

АКРИЛОВЫЙ СПРЕЙ - СЕРЕБРЯНЫЙ

Быстросохнущая краска для: дисков, 
колпаков, небольших деталей 
кузова автомобиля, для декорации, 
обладает хорошей адгезией ко 
всем видам поверхности, защищает 
от коррозии, действия соли и 
воды, устойчивая к царапинам, 
бензиностойкая, устойчивая 
к химическим веществам и 
ультрафиолету, не покрывать 
бесцветным лаком. 400 мл.

СПРЕИ АКРИЛОВЫЕ ЧЁРНЫЙ БЛЕСК/
ЧЁРНЫЙ МАТ/БЕЛЫЙ БЛЕСК
Быстросохнущие покрывочные краски 
, обладают хорошей адгезией к 
металлу, пластику, стеклу, древесине, 
устойчивы к химическим веществам, 
ультрафиолету, атмосферным 
воздействиям, бензиностойкие. 400 
мл.

АКРИЛОВЫЙ СПРЕЙ - СЕРЕБРЯНЫЙ ХРОМ
Быстросохнущая, не содержащая свинца краска на 
основе акрила, дающая эффект сильного блеска. Дает 
гладким поверхностям цвет похожий на хром, устойчивая 
к атмосферным воздействиям, предназначена для 
небольших деталей кузова автомобилей, декорации и 
т.п. На хром не рекомендуется наносить другую краску, 
не устойчивая к стиранию. 400 мл.

АКРИЛОВЫЙ СПРЕЙ - СЕРЕБРЯНЫЙ 
МЕТАЛЛИК
Быстро сохнущая краска с блеском. 
Применяется для дисков, колпаков, 
небольших деталей и для декорации, 
обладает хорошей адгезией ко всем 
видам поверхности, устойчивая 
к царапинам, бензиностойкая, 
устойчивая к химическим веществам 
и ультрафиолету, можно 
дополнительно наносить бесцветный 
лак. 400 мл.

СПРЕЙ БЕСЦВЕТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ 
ЛАК
Быстро сохнущий, однокомпонентный 
бесцветный лак с долговременным 
блеском и хорошей адгезией ко всем 
видам поверхности. Обеспечивает 
защиту от коррозии, устойчивый 
к царапинам и ударам. Обладает 
стойкостью к бензину, к химическим 
веществам и атмосферным воз-
действиям. 400 мл.

АКРИЛОВЫЙ СПРЕЙ - ГРУНТ 1K

Oднокомпонентный грунт высокого 
качества, с очень коротким 
временем сушки. Его используют 
для приготовления поверхности 
для лакировочных работ на деталях 
автомобильных кузовов, лёгкo 
шлифуется «по мокрому» и «по 
сухому», устойчивый к царапинам, 
продуктивный. 400 мл.

СПРЕЙ ГРУНТ НА ПЛАСТИК
Высококачественный продукт, с очень хорошей 

адгезией ко многим видам пласт - масс. Это продукт 
быстро сохнущий, готовый к применению, (время 

сушки 10-15 мин), служит для точечного ремонта и на 
небольших поверхностях. Можно его применять при 

использовании всех видов красок. 400 мл.



СПРЕЙ СТРУКТУРНАЯ КРАСКА ДЛЯ 
БАМПЕРОВ (ЧЕРНАЯ)
Bысококачественная структурная 
краска. Обладает хорошей адгезией, 
служит для ремонта бамперов из 
пластмассы, не нарушает структуры 
бампера, устойчивая к царапинам, 
ударам, устойчивая к атмосферным 
воздействиям и химическим 
веществам. 400 мл.

СПРЕЙ СМЫВКА REMOVER PAINT

Препарат в аэрозоле, для удаления 
старых лакировочных покрытий 
с металла, древесины, кирпича, 
стекла и т.п. Служит только для 
промышленного использования. 
Использовать при применении 
средств индивидуальной защиты. 
Предохранять глаза. 400 мл.

СПРЕЙ ЦИНК - АЛЮМИНИЙ

Aэрозольная краска с полублеском, 
цвет серебряный, дает очень 
хорошую элекрохимическую защиту 
от коррозии после нанесения её 
на металлическую поверхность. 
Краску можно принменять как грунт, 
после сушки можно наносить другие 
акриловые продукты или массы для
швов. 400 мл.

ЖАРОСТОЙКИЙ СПРЕЙ

Bысокого качества металлический 
лак в аэрозоле, цвет-серебряный, 
быстро сохнущий, для покрытия 
поверхности из металла, стекла, 
древесины, пластмасс и тп., с 
идеальной адгрезией, устойчивый к 
высоким температурам (до 650oC) 
и атмосферным воздействиям, 
бензиностойкий, устойчивый к 
химическим веществам. 400 мл.

ГРУНТ ДЛЯ ВКЛЕЙКИ СТЕКОЛ  U - PRIMER

Bлагозащитный грунт на основе разбавите-
ля. Грунт облегчает прилегание продуктов-
уплотнителей на стекло, обеспечивает 
защиту от ультрафиолета UV. Составляет 
идеальный базовый слой на автомобильных 
стеклах при первом монтаже и при других 
ремонтах. Такое использование требует 
применения обезжиривающих материалов. 
Доступный вариант: 30 мл

МАССА ДЛЯ ШВОВ КАРТУШ

Полиуретановая масса клеюще - уплот-
няющая - это однокомпонентный, 
быстро сохнущий продукт. Гарантирует 
прочные и эластичные соединения 
металла, стекла, древесины, стекло-
волокна и бетона. Продукт устойчивый 
к атмосферным воздействиям и про-
цессу старения. Массу можно легко 
выглаживать и выравнивать. Она может 
быть окрашена. Подходит для соеди-
нения интерцепторов, формирования 
деталей, панелей кузова. 310 мл.

КЛЕЙ ДЛЯ СТЕКОЛ БЫСТРОСОХНУЩИЙ
Односоставная, липкая полиуретановая уплотняющая 
масса, затвердевающая под воздействием влаги в 
воздухе. Благодаря этой реакции продукт изменяет свою 
консистенцию с пасты на эластомерное кольцо с отличной 
устойчивостью к растягиванию и старению. Вкладыш с 
большим вылетом позволяет производить накладывание при 
низких температурах. Применяется как для стекла, так и для 
металлических панелей. 310 мл.

КЛЕЙ ДЛЯ СТЕКЛА
Полиуретановый клей для стекла, однокомпонентный, эластичный, 
высококачественный продукт. Можно его использовать при низких 
температурах. Обладает хорошей устойчивостью и коротким вре-
менем высыхания, обладает так же свойствами глушения вибрации 
и звуков. Устойчив к старению и атмосферным воздействиям. Под-

ходит для использования в структуральных соединениях, которые могут быть подвержены высокой силе динами-
ческого нажима. Применяется как для вклейки стекол, так и для проклейки металлических конструкций. 310 мл.



ПРОВОЛОКА ДЛЯ ВЫРЕЗКИ СТЕКЛА 

(A) - 22,5 см стальная плетенная 
проволока желтого цвета.
РУКОЯТКА С ЗАЖИМОМ ДЛЯ 
ПРОВОЛОКИ ДЛЯ ВЕРЕЗКИ СТЕКЛА (B)
ШИЛО ДЛЯ ПРОДЕВАНИЯ ПРОВОЛОКИ 
ДЛЯ ВЫРЕЗКИ СТЕКЛА (C)

АПЛИКАТОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ 
ГРУНТА 
Высокого качества аппликатор 
облегчающий нанесение грунта.

КИСТЬ НЕЙЛОНОВАЯ ПЛОСКАЯ 

Кисть с нейлоновым волосом 
предназначена для масс,
антигравиев UBS, Интергум и тп. 
Доступная ширина : 25мм и 30мм.

МАССА ДЛЯ ШВОВ СЕРАЯ

Полиуретановая, быстро сохнущая 
масcа для швов на кисть, служит для 
уплотнения сварных швов листов 
автомобильных кузовов. Обеспечивает 
эластичное соединение, которое 
после сушки можно лакировать. 
Продукт образует гладкую 
нерастрескивающуюся поверхность 
и обеспечивает идеальную защиту от 
воды и влаги.

НАБОР КИСТЕЙ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ 

Набор 12шт кистей для смешивания.

ПРОТИВОПЫЛЕВАЯ МАСКА

Предохраняет дыхательную систему 
от пыли.

(A)
(B)

(C)

ОДНОРАЗОВЫЕ НИТРИЛОВЫЕ ПЕРЧАТКИ

Прочные и устойчивые к работе с растворителями, 
эластичные, без пудры. Не содержат силикона.

БУМАЖНОЕ ПОЛОТЕНЦЕ В РУЛОНЕ 

Целлюлозный обтирочный материал, 
двухслойный, белый - 280 м.



МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
НЕСНИМАЕМЫХ РЕЗИНОВЫХ 
УПЛОТНИТЕЛЕЙ
Лента маскирующая, служит для 
защиты резиновых уплотителей 
автомобильных стекол, блогодаря
специальной пластмассовой полоске 
лента легко подкладывается под 
резиновый уплотнитель. Остальная 
часть ленты обеспечивает защиту 
резинового уплотнителя и стекла во 
время лакокрасочных работ.

ПОРОЛОНОВАЯ ЛЕНТА ДЛЯ 
ЗАЩИТЫ ЗАЗОРОВ И ПРОЕМОВ 
КУЗОВА
Для маскирования и защиты проемов 
и зазоров в дверях, крышки двигателя, 
крышки багажника, для перехода 
между границами лакируемой и 
защищаемой поверхности. Эластична 
и легка в применении, идеально 
прилипает к неровной поверхности, 
заполняя пустое пространство, стойкая 
к действию температуры (до 60oC).

БИТУМНАЯ ПЛАСТИНА ГИБКАЯ: 
ГЛАДКАЯ, СО СТРУКТУРОЙ 

Самоклеящиеся, эластичные 
пластины, накладываются на 
поверхность полов кабины, двери, 
багажник, отсеки двигателя, служат 
для звукоизоляции. Можно покрывать 
различными видами лаков и красок.

ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ГУБКИ 

Полировальные кгуги, предназначенные 
для механической полировки и шли-
фовки автомо- бильных лаков а также 
лакировочных покрытий различных 
видов,с возможностью применения 
крупнозернистых полировальных паст. 
Обладают высоким качеством и проф-
фесиональным выполнением. Можно 
применять как «по мокрому» так и «по 
сухому» в диапазоне скоростей от 600 
до 2600 об/мин без нагрузки. Губки во 
время работы не вибрируют, это значи-
тельно влияет на их живучесть.

ДВУХСТОРОННЯЯ ЛЕНТА

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

МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА INTER TROTON 

Малярная лента высокого качества 
на основе рабавителя, с идеальной 
адгезией как к пластмассам, так и 
металлам, устойчивая к срыванию. 
Предназначена для ремонта 
автомобилей при температуре не 
выше чем 80oC. Носитель: жёлтая
плоско - крепированная бумага, 
клей: натуральный каучук, толщина: 
0,12 мм

ПЛАСТИКОВЫЕ ЁМКОСТИ 
С ДЕЛЕНИЕМ
Удобные ёмкости для смешивания лаков, сделаны 
из прозрачной и стойкой пластмассы, очень 
удобны в применении и хранении. Обладают пыле и 
влагоотталкивающим эффектом и антистатическими 
свойствами. В продаже тоже есть: КРЫШКИ ДЛЯ 
ЁМКОСТИ

БУТЫЛОЧКА ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ С КИСТОЧКОЙ
Удобное решение для клиентов ремонтных 

мастерских. Каждая бутылочка имеет крышку с 
кисточкой, шарик для перемешивания лака

(краски) и воронку.



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

ЛАКОКРАСОЧНЫЙ БУМАЖНЫЙ 
ФИЛЬТР
Одноразовый фильтр с нейлоновым 
патроном, служит для процеживания 
механических загразнений красок и 
лаков.

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

САЛФЕТКИ ПЫЛЕПОГЛАЩАЮЩИЕ 

Удаляющие пыль, используются 
для протирания поверхности перед 
лакировкой.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШПАТЕЛЬ 
«ЯПОНКА»
Шпателя, выполненные из стали 
и нержавеющей стали, с удобной 
ручкой, позволяют тщательно 
размешивать шпаклевочную 
смесь и отвердитель, а также 
благодаря своей гибкости облегчают 
правильное нанесение шпаклевки на 
плоские и округлые поверхности.
Упаковка: 4 шт./компл.

БРУСОК ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ПРОБОЧНЫЙ
Из натуральной пробки, используется для 
абразивных работ. С одной стороны поверх-
ность служит для наиболее эффективной 
работы, с другой для удобного удержания 
в руке.
БРУСОК ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ 
- брусок для абразивных работ, с держате-
лями для бумаги.
БРУСОК ИЗ ПЕНКИ - изготовление: четыре 
вида материала, высокая прочность, две 
рабочие поверхности: чёрная (матировка 
кривых, углублений), белая (обработка пло-
ских поверхностей)

СТЕКЛОТКАНИ

Используются в произ-
водстве полиэфирно-сте-
клянных ламинатов для 
армирования смолы. Позво-
ляют повысить содержание 
стекла в ламинате и достичь 
улучшенных параметров 
прочности. Применение 
стеклотканей в процессе 
производства ламинатов по-
зволяет уменьшить расход 
смолы, обеспечивая в то же 
время улучшение параметров прочности.
Предлагаемая грамматура: 150, 200 и 400 г/м2

СТЕКЛОМАТ

Служит для ремонта значи-
тельных повреждений авто-
мобильных кузовов, лодок, 
яхт, кемпинговых прицепов и 
т.п. Ремонтируемые элементы 
могут быть сделаны из стали 
или GRP (слоистых пластиков) 
усиленных стекловолокном. 
Полученные слои обладают 
хорошей адгезией, прочные, 
устойчивые к воздействию 
бензина, масел, смазок, а 
также кратковременного действия темп. до 70oC. Не наносить на ре-
активные грунты, однокомпонентные акриловые и нитроцеллюлозные 
продукты.



ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА

Обеспечивает защиту от попадания 
лака, краски, пыли и влаги, необхо-
дима во время проведения 
лакировочных работ.

ТЕСТ КАРТА „ШАХОВНИЦА”

Бумажная карта в форме шахматной 
доски покрытая пластиком
предназначенная для контрольного 
нанесения. Облегчает подбор 
соответствующего цвета лака и 
контролирует покрывание во время 
нанесения.

СТРУКТУРНАЯ КРАСКА ДЛЯ 
БАМПЕРОВ 
Это однокомпонентный термопла-
стичный продукт. Предназначен для 
окраски элементов автомобилей, из-
готовленных из пластмасс, таких как 
бампера, молдинги, пороги, зеркала. 
Позволяет получить мелкозернистую 
структуру, имитирующую пластмассу, 
ретушируя мелкие деффекты осно-
вания. Характеризуется коротким вре-
менем высыхания и хорошей адгезией 
к типичным пластмассам (нет адгезии 
к полиэтилену PE). Может служить в 
качестве финального покрытия, без 
необходимости дальнейшей окраски.

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ 
АНТИГРАВИЯ

Универсальный пистолет 
для средств защиты кузова 

и консервации шасси, с 
регулировкой давления. 

Свойства: легкая, 
удобная конструкция, 
самоцентрирующееся 

сопло, пластиковый 
тросик для нанесения в 

скрытых полостях. Ширина 
распыления и переноса 

краски регулируется.

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ 
ПОКРАСОЧНЫХ КАМЕР
Прозрачный, бесцветный 
продукт, для применения в 
покрасочных камерах как 
липкий слой , к которому 
прилипает пыль. Это 
современное средство не 
содержит органических 
растворителей, позволяет 
легко наносить на 
стенки кабины, а после 
применения смывается 
водой.

ЛАКИРОВОЧНЫЕ СТЕЛЛАЖИ

Доступные в версии: вращательный, типа «Х» и типа «ХМ» - стабильная, покрытая цинком конструкция.
Предназначены для крепления элементов кузова. Рекомендуются во время лакировочных работ как инструмент, который облегчает работу.
Стеллажи предназначены для: дверей, капотов, двигателей, крыльев, багажников, зеркал.



multifuller@multifuller.com
www.multifuller.com
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