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Ведущие производители автокрасок договорились об использовании единых 
общепринятых обозначений. Для того чтобы необходимая информация по тех-
нологии рационального применения продукции была наглядной, точной и понят-
ной для потребителя различных стран, предлагается система условных изобра-
жений в форме пиктограмм. Этот раздел каталога дает пояснения к отдельным 
пиктограммам.

Очистка Толщина сухой пленки материала

Вязкость готового материала
Межслойная выдержка
или выдержка перед ускоренной сушкой

  

Количественное соотношение  
при смешивании с отвердителем

Сушка в окрасочно-сушильной камере

Для разведения применять 
инструменты с мерной шкалой

Инфракрасная сушка  
(коротковолновая / средневолновая)

Добавить отвердитель / катализатор Время сушки

Жизнеспособность двухкомпонентных  
материалов

Последующее нанесение материалов из
окрасочного пистолета

Нанесение шпателем / жизнеспособность 
шпатлевок

Эксцентриковая шлифовальная машинка

Нанесение из пневматического распылителя Ручное шлифование «по сухому»

Нанесние из выжимного пистолета Плоскошлифовальная машинка

Нанесение кистью Полировальная машинка

Тщательно встряхнуть емкость Примечание / Важно!

Нанесение из окрасочного пистолета /
количество слоев материала

Нанесение из аэрозольного баллончика

Диаметр дюзы, мм
Перевернуть аэрозольный баллончик и 
выпустить остатки материала
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ШПАТЛЕВКИ

Подготовка к нанесению

 

• Очистить поверхность TOP10 Обезжиривателем
• Шлифовать металлическую поверхность и стеклопластики абразивами P80 – P150
• Поверхности из стеклопластика должны быть свободными от смазки для разделения пресс-форм
• Неповрежденные заводские / ремонтные покрытия отшлифовать «по сухому» абразивами P80 – 

P150
• Повторно очистить поверхность TOP10 Обезжиривателем и тщательно высушить

Нанесение

Смешать с 2% отвердителя
Жизнеспособность: 4 – 5 минут
Температура при нанесении: не менее 
+10°C

Сушка, шлифование  

20 минут / 20°C
5 – 10 минут / 60°C

Шлифовать «по сухому» абразивами 
P80 – P120

Шлифовать «по сухому» абразивами 
P80 – P120

• Не наносить на неотшлифованные поверхности
• Перед нанесением на оцинкованную поверхность и алюминий следует провести тест на адгезию 

шпатлевки Glass к указанным поверхностям
• Перед нанесением шпатлевки удалить не полностью отвержденные лакокрасочные покрытия, 

однокомпонентные покрытия и протравливающие грунты
• Использовать не более 3% отвердителя во избежание образования пятен на покрытии
• Во избежание впитывания материала не наносить лакокрасочные покрытия непосредственно на 

полиэфирные шпатлевки
• Перед применением выдержать материал при комнатной температуре

Технические характеристики
Цвет зеленый

Плотность (при 20°С), г/см3 1.66

2К Шпатлевка полиэфирная со стекловолокном Glass

Адгезия к материалам
Сталь +

Оцинкованная сталь +/-

Алюминий +/-

Стеклопластики +

Дерево +

Артикул Описание В коробке
10.121.0500 0.5 кг шпатлевка / вкл. отвердитель 6 шт.

10.121.0900 0.9 кг шпатлевка / вкл. отвердитель 6 шт.

10.121.1800 1.8 кг шпатлевка / вкл. отвердитель 6 шт.

Двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка средней плотности со стекловолок-
ном. Используется для заполнения небольших отверстий, вызванных коррозией, 
ликвидации зазоров, устранения значительных неровностей и глубоких вмятин.

• Применяется в сфере ремонта легковых автомобилей и коммерческого 
транспорта, металлоконструкций и судостроении

• Благодаря наличию стекловолокна обладает повышенной механической 
прочностью

• Имеет высокую стабильность на вертикальных деталях
• Шлифуется вручную или машинным способом.
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ШПАТЛЕВКИ

Подготовка к нанесению

 

• Очистить поверхность TOP10 Обезжиривателем
• Шлифовать металлическую поверхность и стеклопластики абразивами P80-Р180
• Неповрежденные заводские / ремонтные покрытия, включая катафорезный грунт, отшлифовать 

«по сухому» абразивом P180 или заматировать
• Отшлифовать кромки абразивами Р150 или Р180
• Повторно очистить поверхность TOP10 Обезжиривателем и тщательно высушить

Нанесение

Смешать с 2% отвердителя Жизнеспособность: 4 – 5 минут

Сушка, шлифование  

20 минут / 20°C
5 минут / 60°C

Шлифовать абразивами P120 – P240

Шлифовать абразивами P120 – P240 

• Не наносить на неотшлифованные поверхности
• Перед нанесением на оцинкованную поверхность и алюминий следует провести тест на 

адгезию шпатлевки Soft к указанным поверхностям
• Не наносить на не полностью отвержденные лакокрасочные покрытия
• Не наносить на однокомпонентные покрытия и протравливающие грунты
• Использовать указанное количество отвердителя во избежание обесцвечивания 

лакокрасочного покрытия и образования других дефектов
• Во избежание впитывания материала не наносить лакокрасочные покрытия непосредственно на 

полиэфирные шпатлевки
• Перед применением выдержать материал при комнатной температуре

Технические характеристики
Цвет желтый

Плотность (при 20°С), г/см3 1.86

Шпатлевка наполняющая Soft

Артикул Описание В коробке
10.120.0500 0.5 кг шпатлевка / вкл. отвердитель 6 шт.

10.120.0900 0.9 кг шпатлевка / вкл. отвердитель 6 шт.

10.120.1800 1.8 кг шпатлевка / вкл. отвердитель 6 шт.

Высококачественная двухкомпонентная полиэфирная наполняющая шпатлевка. 
Применяется для заполнения небольших и средних по размеру неровностей в 
процессе кузовного ремонта автомобилей.

• Быстро сохнет
• Может быть нанесена большими по толщине слоями без образования пор
• Идеально сохраняет приданную форму
• Легко шлифуется даже через 24 часа после нанесения
• Машинное и ручное шлифование. 

Адгезия к материалам
Сталь +

Оцинкованная сталь +/-

Алюминий +/-

Стеклопластики +

Полиэфирные шпатлевки +
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ШПАТЛЕВКИ

Подготовка к нанесению

 

• Очистить поверхность TOP10 Обезжиривателем
• Отшлифовать / заматировать поверхность
• Повторно очистить поверхность TOP10 Обезжиривателем и тщательно высушить

Нанесение

Смешать с 2% отвердителя

Жизнеспособность: 4 – 5 минут
Наносить при температуре не менее 15°C

Сушка, шлифование  

20 – 30 минут / 20°C Шлифовать абразивами P80 – P320

Шлифовать абразивами P80 – P180 

• Не наносить на неотшлифованные поверхности
• Не наносить на термопластичные покрытия, 1K и протравливающие грунты
• Использовать рекомендуемое количество отвердителя во избежание обесцвечивания 

лакокрасочного покрытия и образования других дефектов

Технические характеристики
Цвет темно-серый

Плотность (при 20°С), г/см3 1.86

Шпатлевка для пластиков

Артикул Описание В коробке
10.104.0500 500 г шпатлевка / вкл. отвердитель 12 шт.

Высокопластичная двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка для ремонта 
пластмассовых деталей: бамперов, крыльев, накладок, молдингов и прочих на-
весных элементов кузова.

• Обладает прекрасной адгезией к пластикам
• Быстро сохнет и легко шлифуется
• Подходит для устранения царапин и небольших неровностей на пластиках.

Адгезия к материалам
Пластики:  
PA (полиамид), ABS (сополимер акрилонитрила, стирола  
и бутадиена), PC (поликарбонат),  
POM (полиоксиметилен), PVC (полихлорвинил),  
PP/EPDM (сополимер полипропилена и этилен-пропиленового 
каучука), PPO (полипропиленоксид),  
PUR (полиуретан мягкий и жесткий),  
PBTP (полибутилентерефталат), EP (эпоксиды-ламинаты)

+

Стеклопластки +

Полиэфирные шпатлевки +

Оригинальные / ремонтные покрытия +
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ШПАТЛЕВКИ

Подготовка к нанесению

 

• Очистить поверхность TOP10 Обезжиривателем
• Старое лакокрасочное покрытие и следы коррозии удалить путем шлифования абразивами  

P80 – P120 (кромки – Р150 или Р180) 
• Повторно очистить поверхность TOP10 Обезжиривателем и тщательно высушить

Нанесение

Смешать с 2% отвердителя

Жизнеспособность: 5 минут

Сушка, шлифование  

Прим. 25 – 30 минут / 20°C Шлифовать абразивами P80 – P180

Шлифовать абразивами P80 – P180 

• Не наносить на неотшлифованные поверхности 
• Не наносить на однокомпонентные покрытия, 1K и протравливающие грунты
• Использовать рекомендуемое количество отвердителя во избежание обесцвечивания 

лакокрасочного покрытия и образования других дефектов

Технические характеристики
Цвет серый, металлический

Плотность (при 20°С), г/см3 1.75 – 1.85

Шпатлевка с алюминиевым наполнителем

Артикул Описание В коробке
10.105.1000 1 кг шпатлевка / вкл. отвердитель 6 шт.

Двухкомпонентная полиэфирная наполняющая шпатлевка с тонким алюминие-
вым пигментом.
Шпатлевка предназначена для устранения небольших вмятин и других повреж-
дений на металлоконструкциях и кузове автомобиля.

• Обладает высокой пластичностью
• Легко шлифуется вручную и шлифовальными машинками
• Хорошая адгезия к различным металлическим поверхностям и стеклопласти-

кам
• Стабильная при нанесении на вертикальные поверхности.

Адгезия к материалам
Сталь +

Алюминий +

Оцинкованная сталь +

Стеклопластики +

Полиэфирные шпатлевки +
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ГРУНТЫ И НАПОЛНИТЕЛИ

Подготовка к нанесению

 

• Очистить поверхность, используя  TOP10 Обезжириватель
• Удалить все следы коррозии, используя подходящие абразивные материалы. Участки вокруг 

пятен коррозии отшлифовать с плавным заходом на старое лакокрасочное покрытие
• Отшлифовать металлические поверхности абразивами P80 – P180 – P240
• Вновь очистить поверхность, используя  TOP10 Обезжириватель, и полностью высушить

Нанесение
Смешать в соотношении 2:1  
с активатором для 2K 
Протравливающего грунта 2:1

Дюза: 1.2 – 1.5  мм 
Входное давление: 2.0 – 2.5 бар

Продукт готов к нанесению  1 – 2 слоя = 8 – 10 мкм

до 12 часов / 20°C Выдержка: 15 минут

Последующее нанесение

Перекрывать 2K наполнителями и далее любыми лакокрасочными системами

• Температура воздуха и температура окрашиваемой детали должны быть примерно равны
• Не наносить протравливающий грунт непосредственно на термопластичные покрытия
• Соблюдать пропорции смешивания, время сушки и требования к нанесению материала
• Так как существует множество цветных металлов и их сплавов, свойства которых могут 

существенно различаться, рекомендуется проводить предварительное тестирование на адгезию 
TOP10 2K Протравливающего грунта 2:1 к таким поверхностям

Технические характеристики
Цвет желтый

Плотность (при 20°С), г/см3 0.96 (грунт); 0.86 (активатор)

2K Протравливающий грунт 2:1

Артикул Описание В коробке
10.307.1000 1 л грунт 6 шт.

10.406.0500 0.5 л активатор 6 шт.

Двухкомпонентный протравливающий грунт с функцией защиты от коррозии. 
Использование протравливающего грунта обеспечивает надежную адгезию 
любых лакокрасочных покрытий к металлам.

• Фосфатирующий протравливающий грунт
• Гарантирует адгезию к любым металлическим деталям кузова, используемым 

в автомобилях
• Защищает металл от коррозии
• После смешивания с активатором готов к нанесению
• Дальнейшая обработка – спустя короткое время.

Адгезия к материалам
Сталь, оцинкованная сталь, алюминий +

Старые/заводские лакокрасочные покрытия +

Полиэфирные шпатлевки +

Термопластичные покрытия -
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Подготовка к нанесению

 

• Очистить поверхность TOP10 Обезжиривателем
• Незагрунтованные пластиковые детали очистить от смазки для разделения пресс-формы путем 

нагревания детали в течение 60 минут при 60°С, обезжирить и заматировать
• Повторно очистить поверхность TOP10 Обезжиривателем и тщательно высушить

Нанесение

Перед нанесением тщательно встряхнуть
Пневматическое нанесение
Дюза: 1.2 – 1.4 мм
Входное давление: 2.0 – 2.5 бар

Готов к нанесению 1 слой = 5 – 7 мкм

Сушка, последующее нанесение  

Перекрывать через 15 – 30 минут / 20°C

Наносить одно-/двухкомпонентные наполнители и/или покровные материалы

• Если необходимо окрашивать пластики, происхождение которых не установлено или вызывает 
сомнение, то предварительно следует провести тест на адгезию 1К Грунта для пластика  
к конкретной поверхности

• Перед нанесением последующих материалов необходимо полностью высушить грунт согласно 
инструкции по применению

• Не превышайте рекомендуемой толщины пленки материала, так как это вызовет существенное 
увеличение времени сушки и может отрицательно повлиять на адгезию

Технические характеристики
Цвет серебристый

Плотность (при 20°С), г/см3 0.85 – 0.89

1К Грунт для пластиков серебристый

Артикул Описание В коробке
10.306.1000 1 л грунт 6 шт.

Однокомпонентный адгезионный грунт улучшенной формулы для подготовки 
к окраске пластиковых деталей. Подходит для грунтования большинства типов 
пластиков, используемых в автомобилестроении.

Адгезия к материалам
Окрашиваемые пластики +

Стеклопластики +
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Подготовка к нанесению
Поверхности из пластика необходимо очистить от пыли и обезжирить с применением TOP10
Обезжиривателя. Для усиления адгезии пластики следует заматировать и затем повторно
очистить

Нанесение

Тщательно встряхнуть 2 минуты

Макс. 2 тонких слоя с расстояния 25 – 30 см
Одного баллончика достаточно для обработки прим. 2 – 3 м2

Промежуточная выдержка: 3 – 5 минут

Сушка и последующая обработка

Перекрывать через 10 – 15 минут / 20°C

Наносить последующие материалы согласно технологии окраски автомобильных пластиков

Важные замечания
• Оптимальная температура нанесения: 15 – 25°С
• Перед нанесением каждого нового слоя повторно встряхнуть баллончик
• Время последующей обработки зависит от окружающей температуры, влажности и толщины 

слоя материала
• После нанесения перевернуть баллончик и выпустить остатки материала

Технические характеристики
Основа специальные смолы

Цвет серебристый

1K Грунт для пластиков аэрозольный

Артикул Описание В коробке
10.308.0400 Грунт, 400 мл 6 шт.  

Высококачественный грунт в аэрозольной форме для подготовки к окраске пла-
стиков. Применяется для усиления адгезии лакокрасочных материалов ко мно-
гим видам автомобильных пластиков.

• Быстро высыхает при комнатной температуре
• Обладает прекрасной адгезией к пластикам
• Содержит пигмент серебристого цвета для контроля нанесения
• Перекрывается всеми лакокрасочными материалами.

Адгезия к материалам
Окрашиваемые пластики +

OEM / ремонтные лакокрасочные покрытия +
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Нанесение

Подготовка к нанесению

 

• Очистить поверхность TOP10 Обезжиривателем
• Заводские, катафорезные и ремонтные покрытия отшлифовать абразивами P220 – P320
• Металлические поверхности отшлифовать абразивами P240
• *Оцинкованные детали перекрыть TOP10 протравливающим грунтом
• Стеклопластики отшлифовать абразивом P320
• Полиэфирные шпатлевки отшлифовать абразивами P120 – P320
• После операции шлифования необходимо очистить поверхность вновь, используя TOP10 

Обезжириватель

- «мокрый по мокрому»

  

Смешать в соотношении 5:1 с 
отвердителем для 2К универсального 
грунта-наполнителя 5:1

Дюза: 1.3 мм
Входное давление: 1.5 – 2.0 бар

Нанесение
- на металл: + 35% об. растворителя
- на пластик: + 20% об. добавки для 

пластика + 15 – 20% об. растворителя 
После смешивания с компонентами 

готов к нанесению

1 слой = 20 – 30 мкм

30 – 50 минут / 20°C
Перекрывать лакокрасочными 
материалами любых систем через 20 – 
30 минут после нанесения

2K Универсальный грунт-наполнитель 5:1

Артикул Описание В коробке
10.315.1000 1.0 л грунт-наполнитель белый 6 шт.
10.316.1000 1.0 л грунт-наполнитель чёрный 6 шт.
10.317.1000 1.0 л грунт-наполнитель серый 6 шт.
10.318.0200 0.2 л отвердитель 12 шт.
10.318.1000 1.0 л растворитель 12 шт.
10.318.1001 1.0 л добавка для пластика 6 шт.

Высококачественный двухкомпонентный акриловый грунт-наполнитель с повы-
шенной адгезией для полного, частичного или точечного ремонта лакокрасочно-
го покрытия автомобилей. Без предварительного грунтования может наноситься 
на металлические и пластиковые поверхности.

• Гибкий в использовании: три цвета, нанесение различными по толщине слоя-
ми, обработка методом «мокрый по мокрому» или с шлифованием

• Образует гладкую поверхность, обеспечивающую превосходное качество 
финишного покрытия

• Быстро сохнет, легко шлифуется
• Обладает высокой укрывающей способностью.

Адгезия к материалам
Обычная сталь, алюминий +
Оцинкованная сталь* +/-
Окрашиваемые пластики +
Грунты и грунты-наполнители +
Старые/заводские лакокрасочные покрытия +
Полиэфирные шпатлевки +
Катафорезные покрытия +

5 1
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- с промежуточным шлифованием

  

Смешать в соотношении 5:1 с 
отвердителем для 2К универсального 
грунта-наполнителя 5:1

30 – 50 минут при 20°C

Нанесение
- на металл, 1 – 3 слоя: + 5 – 10% об. 

растворителя 

- на металл, 3 – 5 слоёв: добавления 
растворителя не требуется

- на пластик, 1 – 3 слоя: + 20% об. 
добавки для пластика. Добавить, при 
необходимости, растворитель

После смешивания с компонентами 
готов к нанесению

Дюза: 1.8 – 2.5 мм
Входное давление: 2.0 – 2.5 бар

 

- 1 – 3 слоя = 60 – 180 мкм 
- 3 – 5 слоёв = 240 – 300 мкм
Выдержка между слоями: 5 – 10 минут

• 60°C: 25 – 35 минут
• ИК-сушка: 25 – 30 минут (до 240 мкм)
• 20°C: 6 – 8 часов (60 – 180 мкм) / > 
12 часов (240 – 350 мкм)

• «по сухому»: P400 – P600
• «по мокрому»: P500 – P800

Важные замечания
• Вследствие большого разнообразия металлических сплавов и производственных процессов, 

необходимо провести предварительное испытание на соответствующей поверхности для того, 
чтобы убедиться, что предварительная обработка достаточна для обеспечения идеальной 
адгезии. Для улучшения адгезии к оцинкованным деталям рекомендуется предварительная 
обработка TOP10 адгезионными или протравливающими грунтами

• При нанесении на пластики для достижения нужной вязкости можно использовать растворитель 
для Наполнителя универсального 5:1

• Не использовать активированный продукт по истечении времени жизни, не разбавлять 
загустевший материал

• Не смешивать активированный материал с неактивированным
• Не превышать рекомендуемой толщины покрытия
• Соблюдать пропорции смешивания, время сушки, требования к нанесению материала
• Плотно закрывать емкости с материалами

Технические характеристики
Цвет грунта-наполнителя белый, чёрный, серый

Плотность грунта-наполнителя (при 20°С), г/см3 1.50 – 1.53

Плотность отвердителя (при 20°С), г/см3 0.98

Плотность растворителя (при 20°С), г/см3 0.90

Плотность добавки (при 20°С), г/см3 0.85-0.89

5 1
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2K HS Наполнитель 4:1

Артикул Описание В коробке
10.321.0800 0.8 л наполнитель, светло-серый 6 шт.
10.322.0800 0.8 л наполнитель, чёрный 6 шт.
10.323.0800 0.8 л наполнитель, белый 6 шт.
10.410.0200 0.2 л отвердитель, быстрый 12 шт.

Быстросохнущий двухкомпонентный High Solid шлифуемый наполнитель с хоро-
шей адгезией и отличной защитой от коррозии. С одинаковым успехом может 
применяться как для полного, так и для частичного или точечного ремонта.

• Обладает высокой наполняющей способностью
• Может быть нанесен со средней и высокой толщиной слоя
• Толщина покрытия после высыхания – до 300 мкм
• После высыхания не дает усадки и легко шлифуется.

Адгезия к материалам
Грунты, грунты-наполнители, катафорезные покрытия +
Старые/заводские лакокрасочные покрытия +
Полиэфирные шпатлевки +

Подготовка к нанесению

 

• Очистить поверхность TOP10 Обезжиривателем
• Заводские, катафорезные и ремонтные покрытия отшлифовать абразивами P220 – P320
• Металлические поверхности отшлифовать абразивами P240 и загрунтовать TOP10 Грунтом-

наполнителем аэрозольным или 1К/2K Протравливающим грунтом
• После операции шлифования необходимо очистить поверхность вновь, используя TOP10 

Обезжириватель

Нанесение

  

Смешать в соотношении 4:1 с HS
отвердителем быстрым

Дюза: 1.5 – 2.2 мм
Входное давление: 2.0 – 2.5 бар

5 – 20% TOP10 Универсального
разбавителя
После смешивания с компонентами 
готов к нанесению

Стандартное нанесение: 2 – 3 слоя
Между слоями: 5 – 10 минут
Быстрое нанесение: 1 слой

До 2 часов / 20°C
Стандартное нанесение: до 300 мкм
Быстрое нанесение: 70 – 100 мкм

Сушка, шлифование  

Шлифовать: через 3 – 5 ч при 20°C 
• «по сухому»: P400 – P600
• «по мокрому»: P500 – P800

• Выдержка: 10 – 15 минут / 20°C
• Сушка: 30 – 40 минут / 60°C

Перекрывать лакокрасочными
материалами любых систем

• Не использовать активированный продукт по истечении времени жизни, не разбавлять 
загустевший материал

• Не смешивать активированный материал с неактивированным
• Не превышать рекомендуемой толщины покрытия
• Соблюдать пропорции смешивания, время сушки, требования к нанесению материала
• Плотно закрывать емкости с материалами

Технические характеристики
Цвет светло-серый, чёрный, белый

Плотность (при 20°С), г/см3 1.62 (наполнитель); 0.97 (отвердитель)

4 1
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Подготовка к нанесению

 

• Очистить поверхность TOP10 Обезжиривателем
• Заводские, катафорезные и ремонтные покрытия отшлифовать абразивами P220 – P320
• Металлические поверхности отшлифовать абразивами P240
• После операции шлифования необходимо очистить поверхность вновь, используя TOP10 

Обезжириватель

Нанесение
Смешать в соотношении 4:1 с 
отвердителем для грунта-наполнителя 
HS Optimal 4:1

Дюза: 1.6 – 2.0  мм
Входное давление: 2.0 – 2.5 бар

 

10 – 20% TOP10 Универсального 
разбавителя
Вязкость (4 мм): 20–30 секунд / 20°C

1 – 3 слоя = 70 - 280 мкм  

1 – 1.5 часа / 20°C Межслойная выдержка: 10 – 15 минут

Сушка, шлифование, последующее нанесение

Выдержка перед ускоренной сушкой: 
10 – 15 минут

• «по сухому»: P240 – P400
• «по мокрому»: P600 – P1000

Шлифовать через:
- 4 часа / 20°C
- 30 минут / 60°C
- 15 минут / ИК сушка

Перекрывать лакокрасочными 
материалами любых систем

• Не использовать активированный продукт по истечении времени жизни, не разбавлять 
загустевший материал

• Не смешивать активированный материал с неактивированным
• Не превышать рекомендуемой толщины покрытия
• Соблюдать пропорции смешивания, время сушки, требования к нанесению материала
• Плотно закрывать емкости с материалами.

Технические характеристики
Цвет серый

Плотность (при 20°С), г/см3 1.55 (грунт-наполнитель); 1.65 (отвердитель)

Грунт-наполнитель HS OPTIMAL 4:1 серый

Артикул Описание В коробке

10.302.1000 0.8 л грунт-наполнитель 
+ 0.2 л отвердитель

6 шт. 
6 шт.

Двухкомпонентный грунт-наполнитель 4:1 с высоким содержанием сухого остат-
ка для ремонтной окраски металлических деталей. Позволяет получить выравни-
вающее покрытие большой толщины без образования потёков. 
Применяется для ремонта легковых автомобилей, а также  крупногабаритного 
транспорта: автобусов, кабин грузовых автомобилей, сельскохозяйственной тех-
ники, железнодорожных вагонов, эксплуатируемых в атмосферных условиях. 

• Очень хорошие наполняющие свойства благодаря высокому сухому остатку
• Обладает антикоррозионными свойствами.
• Ускоренная и воздушная сушка
• Легко шлифуется «по сухому» и «по мокрому»
• Перекрывается любыми финишными покрытиями.

Адгезия к материалам
Обычная сталь +

Старые/заводские лакокрасочные покрытия +

Полиэфирные шпатлевки +

Катафорезные покрытия +
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Подготовка к нанесению

 

• Заводское / ремонтное лакокрасочное покрытие необходимо полностью высушить и 
заматировать 

• Поверхности с нанесенным базовым покрытием должны быть сухими. При необходимости 
осторожно удалите липкой салфеткой опыл от базовой краски

Нанесение

 

Смешать в соотношении 2:1 (по объему 
или по весу) с отвердителем для 2К Лака 
OPTIMAL

Дюза: 1.3 – 1.4 мм
Входное давление: 2 – 4 бар или 
см. рекомендации производителей 
окрасочных пистолетов

16 - 18 секунд, Ford 4 мм / +20°C 2 слоя = 70 – 80 мкм

До 4 часов / 20°C Межслойная выдержка: 5 – 10 минут

Сушка, полирование 
Выдержка перед сушкой: 5 – 10 минут / 
20°C
Сушка: 30 минут / 60°C

Воздушная сушка:
- монтажная прочность: 7 часов / 20°C
- полное высыхание: 18 часов / 20°C

Выдержка перед сушкой: 10 минут / 
20°C
ИК-сушка: 12 – 15 минут

Полировать через 60 минут / 60°C 
и после охлаждения до комнатной 
температуры или через 18 часов / 20°C

• Не использовать активированный продукт по истечении времени жизни, не разбавлять 
загустевший материал

• Не смешивать активированный материал с неактивированным
• Не превышать рекомендуемой толщины покрытия
• Соблюдать пропорции смешивания, время сушки, требования к нанесению материала
• После использования плотно закрывать емкости с материалами

Технические характеристики
Плотность (при 20°С), г/см3 0.97 (лак); 0.96 (отвердитель)

2K Прозрачный лак OPTIMAL

Артикул Описание В коробке
10.222.1500 Комплект: лак и отвердитель (1 + 0,5) л 6 шт.

10.223.5000 Лак 5 л 3 шт.

10.223.2500 Отвердитель 2,5 л 3 шт.

Двухкомпонентный прозрачный лак с высоким блеском на основе акриловых 
смол для частичной и полной окраски автомобилей по двухслойной технологии 
(базовая краска + прозрачный лак).

• Может быть нанесен толщиной 55 – 60 мкм
• Быстро сохнет
• Рассчитан на использование ускоренной (в окрасочной камере), инфракрас-

ной и воздушной сушки
• Устойчив к воздействию химических, механических и погодных факторов

• Легко полируется.

Адгезия к материалам
Старые/заводские лакокрасочные покрытия +

Базовые краски +
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Подготовка к нанесению

 

• Заводское / ремонтное лакокрасочное покрытие необходимо полностью высушить  
и заматировать 

• Поверхности с нанесенным базовым покрытием должны быть сухими. При необходимости 
осторожно удалите липкой салфеткой опыл от базовой краски

Нанесение

 

Смешать в соотношении 2:1 (по объему) 
с отвердителем для 2К Прозрачного 
лака HS + 15 – 20% TOP10 Разбавителя 
универсального

Дюза: 1.3 – 1.4 мм 
Входное давление: 2 – 2.5 бар

17 – 18 секунд, Ford 4 мм / 20°C
1.5 слоя без промежуточной выдержки  
2 слоя с выдержкой в 5 – 10 минут

3 часа / 20°C 25 – 30 мкм / 1 слой

Сушка, полирование 

Выдержка перед ускоренной сушкой: 
5 – 10 минут / 20°C

Воздушная сушка:
- монтажная прочность: 7 часов / 20°C
- полное высыхание: 18 часов / 20°C

Ускоренная сушка:
- в окрасочной камере: 30 минут / 60°C
- ИК-сушка: 12 – 15 минут

Полировать через 60 минут / 60°C 
и после охлаждения до комнатной 
температуры или через 18 часов / 20°C

• Не использовать активированный продукт по истечении времени жизни, не разбавлять 
загустевший материал

• Не смешивать активированный материал с неактивированным
• Не превышать рекомендуемой толщины покрытия
• Соблюдать пропорции смешивания, время сушки, требования к нанесению материала
• После использования плотно закрывать емкости с материалами

Технические характеристики
Плотность (при 20°С), г/см3 0.98 (лак); 0.97 (отвердитель)

2K Прозрачный лак HS

Артикул Описание В коробке
10.204.1000 1 л лак 6 шт.

10.204.5000 5 л лак 3 шт.

10.405.0500 0.5 л отвердитель 12 шт.

10.405.2500 2.5 л отвердитель 3 шт.

10.555.2500 2.5 л отвердитель универсальный 3 шт.

Двухкомпонентный прозрачный HS акриловый лак для ремонта базовых лако-
красочных покрытий. 
Обладает очень высокой механической и химической стойкостью.
Благодаря высокому содержанию сухого вещества возможно экономичное на-
несение в 1.5 слоя.

Адгезия к материалам
Старые/заводские лакокрасочные покрытия +

Базовые краски +
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ПРОЗРАЧНЫЕ ЛАКИ

2К Прозрачный лак UHS Air Dry 1:1

Артикул Описание В коробке
10.208.1000 1 л лак 6 шт.

10.212.1000 1 л отвердитель 6 шт.
Высококачественный двухкомпонентный прозрачный лак воздушной сушки для 
быстрого и экономичного ремонта легковых автомобилей, в частности, при ча-
стичной окраске. Лак может быть отполирован спустя 50 – 60 минут при +20°C 
или 3 – 5 минут при +60°C (и охлаждении детали до комнатной температуры).

• Обладает прекрасным глубоким блеском
• Наносится в 1.5 или 2 слоя на обычные и водоразбавляемые базовые краски
• Быстро сохнет в широком интервале температур
• Эффективно предохраняет покрытие от УФ-излучения (покрытие не выцветает)
• Рассчитан на использование любых видов сушки.

Адгезия к материалам
Старые/заводские лакокрасочные покрытия +

Обычные базовые краски +

Водоразбавляемые базовые краски +

Подготовка к нанесению

 

• Заводское / ремонтное лакокрасочное покрытие необходимо полностью высушить и 
заматировать

• Поверхности с нанесенным базовым покрытием должны быть сухими. При необходимости 
осторожно удалите липкой салфеткой опыл от базовой краски

Нанесение

  

Смешать в соотношении 1:1 по объему
или по весу с отвердителем для 2К
Прозрачного лака UHS Air Dry 1:1

Дюза: 1.3 – 1.4 мм
Входное давление: 2.5 – 3 бар или 
см. рекомендации производителей 
окрасочных пистолетов

Добавления растворителя не требуется

1 /2 + 1 слой для выравнивания без 
промежуточной выдержки
2 слоя с промежуточной выдержкой 5 
минут

Готов к нанесению
1.5 слоя = 40 – 50 мкм
2 слоя = 50 – 60 мкм

60 минут / +20°C
Выдержка перед ускоренной сушкой:     
5 минут / 20°C

Сушка, полирование 

 

Монтажная прочность:
- 3 – 5 минут (+охлаждение) / 60°С на 
поверхности детали

Воздушная сушка при 20°C:
- «от пыли»: 20 минут
- на «отлип»: 30 минут
- монтажная прочность: 50 – 60 минут

Важные замечания
• Не использовать активированный продукт по истечении времени жизни, не разбавлять 

загустевший материал
• Не смешивать активированный материал с неактивированным
• Не превышать рекомендуемой толщины покрытия
• Соблюдать пропорции смешивания, время сушки, требования к нанесению материала
• После использования плотно закрывать емкости с материалами.

Технические характеристики
Плотность (при 20°С), г/см3 прим. 1 (лак); 0.96 – 1.07 (отвердитель)

1 1
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ПРОЗРАЧНЫЕ ЛАКИ

1K HS Керамик Про Лак прозрачный

Артикул Описание В коробке
10.200.0400 400 мл лак 6 шт.

Высококачественный глянцевый прозрачный акриловый лак в аэрозольной фор-
ме для точечного ремонта автомобильного лакокрасочного покрытия.

• Быстро высыхает при комнатной температуре
• Имеет прекрасную укрывающую способность
• Длительное время сохраняет блеск
• Устойчив к погодно-климатическим факторам и УФ-излучению
• Не желтеет.

Адгезия к материалам
Старые/заводские лакокрасочные покрытия +

Обычные и водоразбавляемые базовые краски +

Окрашиваемые пластики +

Металлы, стекло, камень, дерево +

Подготовка к нанесению
• Заводское / ремонтное лакокрасочное покрытие необходимо полностью высушить и 

заматировать
• Поверхности с нанесенным базовым покрытием должны быть сухими; при необходимости 

осторожно удалите опыл от базовой краски липкой салфеткой
• Гладкие металлические, пластиковые и стеклянные поверхности очистить с применением TOP10 

Обезжиривателя и дать полностью высохнуть

Нанесение

Тщательно встряхнуть 2 минуты

Макс. 2 тонких слоя с расстояния 25 – 30 см
Одного баллончика достаточно для обработки прим. 1.5 – 2 м2

Промежуточная выдержка: 3 – 5 минут / 20°С

Сушка

+20°C

«от пыли» «на отлип» монтажная прочность

5 – 10 минут 10 – 20 минут 2 часа

Важные замечания

 

• Оптимальная температура нанесения: 15 – 25°С
• Перед нанесением каждого нового слоя повторно встряхнуть баллончик
• Время последующей обработки зависит от окружающей температуры, влажности и толщины 

слоя материала
• После нанесения перевернуть баллончик и выпустить остатки материала

Технические характеристики
Основа акриловые смолы

Термостойкость, °C 110
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Связующее для базовых красок

Артикул Описание В коробке
10.509.3000 3 л связующее без коробки

Однокомпонентное бесцветное покрытие, являющееся плёнкообразователем 
(основой, связующим) для эффектных («металлики» и «перламутры») и неэффект-
ных базовых красок. Может применяться для выравнивания цветового оттенка 
при окраске методом «плавного перехода». Применение связующего обеспе-
чивает оптически незаметный переход благодаря правильному расположению 
эффектных частиц в слое покрытия, что особенно важно в случае «металликов». 

Связующее для базовых красок также может применяться в трехслойных базо-
вых красках в качестве прозрачной основы для добавления порошковых пигмен-
тов и для придания цвету покрытия особой глубины.

Адгезия к материалам
Старые/заводские лакокрасочные покрытия +

Отшлифованные наполнители и грунты-наполнители +

Разбавитель универсальный

Артикул Описание В коробке
10.500.1000 1 л разбавитель без коробки

10.504.5000 5 л разбавитель без коробки

Универсальный разбавитель для любых одно- и двухкомпонентных подготови-
тельных и лакокрасочных материалов: грунтов, наполнителей, прозрачных ла-
ков и базовых красок.

Технические характеристики
Плотность (при 20°С), г/см3 0.89

Обезжириватель

Артикул Описание В коробке
10.601.1000 1 л обезжириватель 12 шт.

10.603.5000 5 л обезжириватель 4 шт.

Высокоэффективный очиститель-обезжириватель для очистки поверхности авто-
мобиля от смол, смазок масел, силикона и прочих загрязнителей перед нанесе-
нием подготовительных и лакокрасочных материалов.
Применяется для очистки нечувствительных к растворителям поверхностей и лю-
бых покрытий, кроме термопластичных.

Технические характеристики
Плотность (при 20°С), г/см3 0.74 – 0.79

РАЗБАВИТЕЛИ И ОЧИСТИТЕЛИ
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Растворитель для окраски переходом аэрозольный

Артикул Описание В коробке
10.507.0400 0.4 л растворитель без коробки

Растворитель в аэрозольной форме, специально разработанный для точечного 
ремонта с применением прозрачных лаков и двухкомпонентных красок. 

Применение растворителя для окраски переходом гарантирует, что зона пере-
хода от старого лакокрасочного покрытия к новому будет оптически незаметна, 
что снижает объем полировальных работ.

• Идеально подходит для точечного ремонта 
• Простое нанесение 
• Имеет хорошую растворяющую способность 
• Зона перехода после обработки легко полируется 
• Существенно снижает объем полировальных работ.

Адгезия к материалам
OEM / ремонтные финишные покрытия +

РАЗБАВИТЕЛИ И ОЧИСТИТЕЛИ

Очиститель силикона на водной основе

Артикул Описание В коробке
10.600.1000 1 л очиститель 6 шт.

Очиститель на водной основе для предварительной очистки старых / заводских 
лакокрасочных покрытий и поверхностей, обработанных грунтами и наполни-
телями.
Очиститель эффективно удаляет солевые и прочие водорастворимые загрязне-
ния, которые могут быть вызваны использованием неочищенной воды или при-
косновением к лакокрасочной поверхности незащищенными руками.

• Эффективно удаляет с поверхности солевые загрязнения и следы от насеко-
мых

• Используется для очистки сольвентных и водоразбавляемых лакокрасочных 
покрытий

• Устраняет возможность появления дефекта отпечатков пальцев на финишном 
покрытии

• После применения не оставляет разводов

• Безопасен в применении.

Адгезия к материалам
Старые/заводские лакокрасочные покрытия +

Отшлифованные наполнители и грунты-наполнители +
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РАЗБАВИТЕЛИ И ОЧИСТИТЕЛИ

Подготовка к нанесению

 

• Заводское / ремонтное лакокрасочное покрытие необходимо заматировать, очистить TOP10 
Обезжиривателем от масел, силикона и прочих загрязнений и тщательно высушить

• Наполнители и грунты-наполнители необходимо отшлифовать, очистить TOP10 
Обезжиривателем от масел, силикона и прочих загрязнений и тщательно высушить

Нанесение

Нанести на ремонтируемые участки очиститель из распылителя и тщательно протереть чистой
сухой салфеткой

Дать обработанному участку полностью высохнуть. При необходимости используйте обдув 
чистым воздухом, подготовленным для окраски

Важные замечания
• Обработанные средством поверхности должны полностью высохнуть (возможен обдув) перед 

дальнейшей обработкой
• Нанесенный очиститель силикона нельзя оставлять сохнуть на обрабатываемой поверхности.
• Используйте только чистые салфетки
• Сильно загрязненные детали следует очистить повторно
• Данный очиститель не предназначен для удаления остатков смазки для пресс-форм с 

поверхностей из стеклопластика и других видов пластиков
• Очиститель не предназначен для очистки окрасочных пистолетов и других рабочих 

инструментов

Технические характеристики
Плотность (при 20°С), г/см3 0.95
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ГЕРМЕТИКИ И КЛЕЯЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Подготовка к нанесению

Очистить поверхность TOP10 Обезжиривателем и тщательно высушить

Нанесение
• Наносите герметик на поверхность шпателем, кистью или выжимным пистолетом
• Установите соединяемую деталь в течение не более 10 минут и крепко прижмите
• Полиуретановый герметик имеет относительно высокую вязкость, поэтому необходимо 

применять специальные зажимы для фиксации деталей до тех пор, пока герметик полностью  
не высохнет

Сушка

«На отлип»: 25 – 30 минут (при 23°C и относительной влажности 50%)

• Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и свободной от смазок и масел
• Температура поверхности должна находиться в пределах +5…+40°C
• Толщина покрытия зависит от характеристик материала, который вы соединяете
• Предварительно тестируйте на эффективность адгезии и совместимость с каждым  

из материалов, на который герметик будет нанесен
Технические характеристики
Плотность (при 20°С), г/см3 1.27

Цвет серый
Скорость отверждения, мм / 24 часа ≥ 4
Термостойкость, °C -40....+90, кратковременно до +120

* Необходимо предварительно протестировать 

1K Полиуретановый герметик

Артикул Описание В коробке
10.634.0310 310 мл герметик 12 шт.

10.670.0310
насадка «бабочка» для нанесения герметика, 
5 шт. в упаковке

без коробки

Однокомпонентный полиуретановый герметик, отверждаемый влагой  атмосфе-
ры. Благодаря оптимальной вязкости герметик легко обрабатывается, что позво-
ляет получить мазки кистью, которые будут выглядеть в точности, как заводское 
покрытие.
После полного высыхания образуется высокопрочное покрытие, устойчивое  
к динамическим нагрузкам.
Герметик с успехом может быть использован для герметизации швов и панелей 
«внахлест» внутри кузова автомобиля, воспроизведения оригинальных мазков 
кистью, соединения панелей, снижения вибрации и шумоизоляции в процессе 
ремонта или изготовления кузова.

• Очень быстро образует пленку и высыхает
• Одновременно соединяет и герметизирует
• Окрашивается* любыми лакокрасочными системами
• Легко обрабатывается, в том числе кистью
• Эластичный в широком интервале температур
• Снижает вибрацию и уровень шума в салоне автомобиля

Адгезия к материалам
Металлы +
Окрашенные пластики +
2К оригинальные и ремонтные лакокрасочные покрытия +
OEM грунты и покрытия +
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Подготовка к нанесению
• Удалите грязь и жир, затем полностью высушите поверхность в течение прим. 5 минут
• При необходимости активируйте поверхность, используя грунт для вклейки стекол и аппликатор 

(протирать в одном направлении)
• Не протирайте поверхность возвратно-поступательными движениями
• Если тампон загрязнился, его лучше заменить, и продолжить процедуру
• Для достижения желаемой адгезии рекомендуется заранее провести тест на адгезию и/или 

тестовое вклеивание стекла
Нанесение

• Нанести равномерным слоем клей на оклеиваемую поверхность из выжимного пистолета 
• Вставить стекло в раму и легко надавить ладонью, чтобы стекло до конца вошло в раму 
• Отрегулировать зазоры вверху и внизу, справа и слева, использовать скотч для фиксации

Рекомендуемая температура окружающей среды: 5…40°C, относительная влажность воздуха:  
35 – 75%

Очистка инструмента
• Если на поверхности остались следы клея, их необходимо как можно быстрее удалить 

средством без спирта, например, бензином
• Если герметик затвердел, используйте лезвие

Сушка

Сушка «на отлип»: 15 минут (при 23°C и относительной влажности 50%)

Технические характеристики
Плотность (при 20°С), г/см3 1.36

Цвет черный
Скорость отверждения, мм / 24 часа ≥ 4
Термостойкость, °C -40....+90, кратковременно до +140

Клей для вклейки стекол

Артикул Описание В коробке
10.654.0310 310 мл клей 12 шт.

10.654.0030 30 мл грунт
без 
коробки

10.654.0030 аппликатор, 5 шт. 12 шт.

Однокомпонентный влагоотверждаемый полиуретановый клей сверхбыстрой 
сушки для вклеивания автомобильных стекол.
Отличаясь особенно быстрым пленкообразованием и малым временем сушки, 
клей идеально подходит для вклеивания лобовых, боковых и задних стекол на 
легковых и грузовых автомобилях, тракторах и спецтехнике. 

• Время до начала эксплуатации – 2 часа (с подушками безопасности у во-
дителя и пассажира)

• Легко наносится, обладает хорошей стабильностью и не течет при нанесении. 
• Может наноситься при температуре от +5°C
• Высокое удельное сопротивление, достигающее 1000 МОм•см, гаранти-

рует отличную изоляцию, что важно при наличии встроенной радиоантенны и 
подогрева стекла

• Предотвращает контактную коррозию алюминиевых кузовов
• Не имеет специфического запаха растворителя.

Адгезия к материалам
Металлы +
Стекло +
Стеклопластики, армированные и окрашенные пластики +
2К оригинальные и ремонтные лакокрасочные покрытия +
OEM грунты и покрытия +

ГЕРМЕТИКИ И КЛЕЯЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
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Подготовка к нанесению

 

• Очистить поверхность TOP10 Обезжиривателем. 
• Металлические поверхности и стеклопластики очистить от старого покрытия и коррозии удалить 

путем шлифования абразивами P80 – P150
• Повторно очистить поверхность TOP10 Обезжиривателем и тщательно высушить

Нанесение

Смешать с 1 – 3% отвердителя

Жизнеспособность: 10 – 15 минут / 20°C

• Нанесите заранее приготовленную смолу на ремонтируемые участок так, чтобы состав 
перекрывал примерно 5 см неповрежденной поверхности по краям ремонтируемой зоны

• Сверху нанесите стеклоткань так, чтобы она полностью пропиталась смолой, и разровняйте 
кистью с жесткой щетиной

• На 1 кг стеклоткани должно приходиться 1.5 – 2 кг приготовленной смолы

Сушка, шлифование  

60 минут / 20°C Шлифовать абразивами P80 – P180

• Не наносить смолу на неотшлифованные поверхности 
• Не наносить смолу на однокомпонентные материалы и кислотные грунты
• Смолу следует наносить без образования пузырьков в слое материала
• Использовать рекомендуемое количество отвердителя во избежание обесцвечивания 

лакокрасочного покрытия
• Для ускорения высыхания может быть использована инфракрасная сушка или сушка в 

окрасочно-сушильных камерах при температуре на поверхности 50°C
• Оставшиеся дефекты можно устранить при помощи TOP10 наполняющих полиэфирных 

шпатлевок

Технические характеристики
Цвет светло-коричневый

Плотность (при 20°С), г/см3 1.15

Набор для ремонта пластиков

Артикул Описание В коробке

10.125.0160
250 г смола, включая отвердитель + 
стеклоткань

12 шт.

Ремонтный набор для восстановления поврежденных металлов и стеклопласти-
ков, например, для ремонта поврежденных коррозией металлических деталей, 
трещин и небольших отверстий в стеклопластике. После высыхания смолы сте-
клоткань образует особо прочный материал, который в дальнейшем может пе-
рекрываться наполняющими шпатлевками.

• Практичная упаковка «3 в 1»
• Обладает тиксотропными свойствами, что облегчает нанесение
• Имеет превосходную адгезию к стеклопластикам и металлам
• Не липнет после полного отверждения.

Адгезия к материалам
Обычная и оцинкованная сталь +

Алюминий +

Стеклопластики +

Дерево +
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Лента монтажная Saint-Gobain

Лента акриловая монтажная Saint-Gobain

Артикул Описание В коробке
10.903.0605 6 мм х 5 м 66 шт.
10.903.0905 9 мм х 5 м 54 шт.
10.903.1205 12 мм х 5 м 42 шт.
10.903.1905 19 мм х 5 м 30 шт.

Монтажная лента Saint-Gobain на основе вспененного полиэтилена снабжена 
двусторонним клеевым слоем высокой адгезии и защитной плёнкой, предотвра-
щающей склеивание витков ленты в рулоне.

Применяется для наклеивания и фиксации эмблем, элементов внутренней об-
шивки, небольших внешних элементов и прочее.

Артикул Описание В коробке
10.901.0605 6 мм х 5 м без коробки
10.901.0905 9 мм х 5 м без коробки
10.901.1205 12 мм х 5 м без коробки
10.901.1905 19 мм х 5 м без коробки

Высокопрочная лента Saint-Gobain на основе вспененной акриловой смолы 
снабжена двусторонним клеевым слоем высокой адгезии и защитной плёнкой, 
предотвращающей склеивание витков ленты в рулоне.

Применяется для фиксации разнообразных молдингов, внутренней обшивки, 
расширителей колесных арок, резиновых уплотнителей и пр.

• Вспененный акриловый полимер обеспечивает превосходную стойкость к ме-
ханическим нагрузкам

• Отлично противостоит УФ-излучению и повышенной температуре
• Быстро наклеивается и достигает необходимого уровня адгезии
• Вспененная основа толщиной 1.1 мм эффективно поглощает удары и цикли-

ческую нагрузку
• Прекрасная адгезия к металлическим поверхностям, лакокрасочным покрыти-

ям, пластикам ABS и ASA и прочим неметаллическим материалам.

ГЕРМЕТИКИ И КЛЕЯЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
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Лента контурная Fine Line

Лента для дизайна тонкая

Артикул Описание В коробке
10.901.0333 3 мм х 33 м без коробки
10.901.0633 6 мм х 33 м без коробки
10.901.0933 9 мм х 33 м без коробки
10.901.1233 12 мм х 33 м без коробки

Стойкая к растворителям лента из полихлорвинила с односторонним клеевым 
слоем на основе термостойкого модифицированного каучука. Используется в 
художественой окраски для создания длинных тонкий линий. Легко наклеива-
ется на металлические части, резину, стекло, хромированные детали, OEM / 
ремонтные покрытия, автомобильные пластики.

• При помоши ленты легко воспроизвесть длинные прямые контуры различной 
ширины

• Имеет ровные и гладкие края, что необходимо при воспроизведении парал-
лельных линий

• Не крошится и не содержит волокон, благодаря чему не загрязняет зону 
окраски

• После сушки удаляется без остатка, оставляя четкие и чистые линии.

Артикул Описание В коробке
10.901.0355 3 мм х 33 м без коробки
10.901.0655 6 мм х 33 м без коробки
10.901.0955 9 мм х 33 м без коробки
10.901.1255 12 мм х 33 м без коробки

Стойкая к растворителям лента из полихлорвинила с односторонним клеевым 
слоем на основе термостойкого модифицированного каучука. Легко наклеива-
ется на металлические части, резину, стекло, хромированные детали, OEM / 
ремонтные покрытия, автомобильные пластики.

• Удобная в работе, гибкая и эластичная лента для художественной окраски

• Позволяет создавать контуры различной толщины, формы и кривизны с мак-
симальной детализацией

• Обладает ровными и гладкими краями

• Не крошится и не содержит волокон, благодаря чему не загрязняет зону окра-
ски

• После сушки удаляется без остатка, оставляя четкие и чистые линии.

Маскировочная пленка 6 / 7 мкм

Артикул Описание В коробке
10.701.0450 4 х 5 м (6 микрон) 40 шт.

10.701.0740 4 х 7 м (6 микрон) 40 шт.

10.701.0570 5 х 7 м (7 микрон) 40 шт.

Полиэтиленовая пленка для маскировки отдельных деталей или всего автомоби-
ля в процессе ремонта.
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Маскировочная пленка 10 мкм

Артикул Описание В коробке
10.701.4020 пленка в рулоне 4 м х 200 м без коробки

Полиэтиленовая пленка с электростатическим зарядом, который вызывает ее 
прилипание к ремонтируемой поверхности. Применяется для маскировки от-
дельных деталей или всего автомобиля в процессе ремонта.

• Оптимальная толщина – 10 мкм
• Качественная электростатическая обработка
• Практичная упаковка позволяет применять пленку без использования диспенсера
• Отличное соотношение цена/качество.

Маскировочная пленка с клеящей лентой

Артикул Описание В коробке
10.701.2700 пленка в рулоне 2700 мм х 20 м 20 шт.

Полиэтиленовая маскировочная пленка с клеящей лентой для малярных работ. 
Предотвращает попадание окрасочного тумана на обрабатываемую поверх-
ность. Обладает высокой прочностью и хорошо прилипает к поверхности.

Маскировочная пленка для рулевого колеса

Артикул Описание В коробке
10.710.0151 пленка в рулоне 150 м х 12.5 см без коробки

10.725.0002 диспенсер для пленки без коробки

Прозрачная маскировочная пленка для защиты руля автомобиля в процессе ре-
монта и обслуживания. Поставляется без диспенсера.

Одноразовый коврик на пол

Артикул Описание В упаковке
10.730.0501 500 шт.

Одноразовый коврик с бумажным впитывающим слоем на пол автомобиля для 
предохранения от загрязнения в процессе ремонта и обслуживания.

Нож для маскировочной пленки
Артикул Описание В коробке
10.555.0001 безопасное лезвие без коробки

Нож специальной конструкции для разрезания маскировочной полиэтиленовой 
пленки.
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Пакет для хранения колес
Артикул Описание В упаковке
10.715.0100 100 см х 100 см 100 шт.

Полиэтиленовый пакет для хранения колес в процессе ремонта и обслуживания 
автомобиля.

Защитный чехол для сидений

Артикул Описание В упаковке
10.720.0501 82 см х130 см, в рулоне 500 шт.

Полиэтиленовый чехол с разрезом для защиты сидений автомобилей в процессе 
ремонта и обслуживания. Поставляется в рулоне с перфорацией для удобного 
отрыва. Толщина пленки – 10 мкм.

Поролоновый валик классический

Артикул Описание В коробке
10.909.5013 13 мм х 50 м, в диспенсере без коробки

Классический поролоновый валик для маскирования зазоров и проемов кузова 
вблизи дверей, капота, багажника и крышки бензобака. Применение валика по-
зволяет избежать четких границ окраски и предотвращает попадание перепыла 
в салон автомобиля. Валик непроницаем для пыли и краски, что позволяет ис-
ключить применение специальной защиты для салона.

Маскировочная бумага 45 г/м²
Артикул Описание В коробке
10.705.6020 бумага в рулоне 60 см х 200 м без коробки
10.705.9020 бумага в рулоне 90 см х 200 м без коробки
10.705.1220 бумага в рулоне 120 см х 200 м без коробки

Высококачественная, механически прочная и стойкая к растворителям маскиро-
вочная бумага. Гладкая безворсовая поверхность с одной стороны.
Применяемая для защиты от попадания лакокрасочных материалов на неокра-
шиваемые участки кузова автомобиля.
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Маскировочная бумага водостойкая 50 г/м²
Артикул Описание В коробке
10.706.6020 бумага в рулоне 60 см х 200 м без коробки
10.706.9020 бумага в рулоне 90 см х 200 м без коробки
10.706.1220 бумага в рулоне 120 см х 200 м без коробки

Прочная высококачественная бумага повышенной плотности для маскировки 
разнообразных поверхностей в процессе окраски как традиционными, так и во-
доразбавляемыми красками. Обладает гладкой поверхностью, не оставляющей 
волокон. Благодаря превосходным характеристикам бумага отлично подходит 
для маскировки поверхностей от попадания любых лакокрасочных материалов.

Маскировочная лента (до 80°C)

Маскировочная лента (до 100°C)

Артикул Описание В коробке
10.901.6019 19 мм х 40 м 48 шт.

10.901.6025 25 мм х 40 м 36 шт.

10.901.6038 38 мм х 40 м 24 шт.

10.901.6050 50 мм х 40 м 18 шт.

Стандартная маскировочная лента термостойкостью 80°С для окрасочных 
работ.

Артикул Описание В коробке
10.901.7018 18 мм х 50 м 48 шт.

10.901.7024 24 мм х 50 м 36 шт.

10.901.7030 30 мм х 50 м 30 шт.

10.901.7036 36 мм х 50 м 24 шт.

10.901.7048 48 мм х 50 м 18 шт.

Высококачественная маскировочная лента толщиной 120 мкм изготовлена из 
пропитанной латексом полукреповой бумаги и покрыта клеевым составом на 
основе природных смол. Подходит для любых маскировочных работ.

• Выдерживает 100°C в течение 20 минут
• Подходит как для металлических, так и пластиковых поверхностей
• Прекрасная адгезия ленты к ленте
• Устойчива к растворителям
• Не оставляет следов после удаления.
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Маскировочная влагостойкая лента (до 120°C)

Артикул Описание В коробке
10.901.8019 19 мм х 40 м 48 шт.

10.901.8025 25 мм х 40 м 36 шт.

10.901.8038 38 мм х 40 м 24 шт.

10.901.8050 50 мм х 40 м 18 шт.

Высококачественная маскировочная лента изготовлена из пропитанной латек-
сом полукреповой бумаги и покрыта клеевым составом на основе природных 
смол. Легко наклеивается на металлические части, резину, стекло, хромирован-
ные поверхности, OEM / ремонтные покрытия, автомобильные пластики.

Используется для маскировки автомобилей в процессе авторемонта и общих 
маскировочных работ.

• Водостойкая
• Выдерживает 120°C в течение 30 минут
• Прекрасная адгезия ленты к ленте
• Устойчива к растворителям
• Высокая первоначальная адгезия.

Подъемная лента

Артикул Описание В упаковке
10.902.1050 50 мм х 10 м 1 шт.

Перфорированная подъемная лента из креповой бумаги с клеевым слоем. Ис-
пользуется для маскировки резиновых частей и боковых молдингов в процессе 
ремонтной окраски. Термостойкость - 120°C. 

Обладает необходимой гибкостью, наклеивается на детали с контуром любой 
сложности и легко удаляется, не оставляя следов.
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Липкое покрытие для стен окрасочной камеры

Артикул Описание В коробке
10.602.0005 5 л покрытие без коробки

10.602.0010 10 л покрытие без коробки

10.602.0025 25 л покрытие без коробки

Липкое невысыхающее покрытие на водорастворимой основе надежно удер-
живает брызги краски, частички пыли и окрасочный туман, предотвращая за-
грязнение окрашиваемой поверхности.

• Связывает пыль и окрасочный туман, защищает от пыли критические участки 
окрашиваемого объекта, а также стены окрасочной камеры от попадания кра-
сок

• Не влияет на световую проницаемость и способность к отражению
• Легко наносится пневматическим распылением, кистью или валиком
• Смывается водой
• 100% экологически безопасное.

Адгезия к материалам
Лакокрасочные покрытия +
Металлы +
Пластики +
Стекло +

Подготовка к нанесению
• Наносить на алюминиевые, стальные и оцинкованные стены кабин окрасочно-сушильных камер, 

а также на полностью отвержденное и чистое лакокрасочное покрытие
• Не наносить на стены, которые уже подвергались воздействию окрасочного тумана от 

лакокрасочных и иных материалов
Нанесение

Не требует разведения 1–2 слоя = 75–95 мкм

Дюза: 1.8–2.2 мм
Входное давление: см. рекомендации 
производителей окрасочных пистолетов

10 - 20 минут / 20°C

Сушка, полирование 
После нанесения покрытия окраска в 
камере может производиться сразу, без 
промежуточной сушки

Смывать покрытие губкой с водой или 
сильной струей воды

Важные замечания
• В условиях сушки при температурах 70 – 90°C рекомендуется ежемесячное обновление 

защитного покрытия с целью поддержания его прозрачности и достаточной липкости. Для 
нанесения свежего покрытия рекомендуется предварительно очистить старое покрытие губкой с 
водой

• В целях безопасности необходимо избегать нанесения защитного покрытия на электрические 
цепи, кабели, устройства и т.п.

• В случае сильного загрязнения окрасочным туманом, защитное покрытие следует 
предварительно размачивать

Технические характеристики
Плотность (при 20°С), г/см3 1.06 – 1.07

Расход
7-8 л на кабину окрасочно-сушильной камеры
стандартного размера
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Набор пластиковых шпателей

Шпатели пластиковые

Артикул Описание В упаковке
10.505.0001 ширина 50, 80, 100 и 120 мм 200 шт.

Набор из 4-х пластиковых шпателей различной ширины.

Артикул Описание В упаковке
10.505.0120 ширина 120 мм 50 шт.

Палочка для размешивания красок

Артикул Описание В упаковке
10.508.0020 черная 20 см 30 шт.

10.508.1020 белая 20 см 30 шт.

10.508.0027 черная 27 см 30 шт.

10.508.1027 белая 27 см 30 шт.

Пластмассовые палочка для перемешивания лакокрасочных материалов из ме-
ханически прочного полипропилена, не подверженного влиянию органических 
растворителей.

• Палочка имеет вырез, увеличивающий эффективность перемешивания вблизи 
стенок

• Подходит для любых банок, применяемых в лакокрасочной промышленности
• Одна сторона палочки заострена, что позволяет легко снимать материал со 

стенки: это особенно важно в случае перемешивания красок, так как позволяет 
избежать искажения цвета, которое может возникнуть вследствие неполного 
перемешивания цветовых компонентов

• Гладкая поверхность гарантирует легкую очистку от остатков материала
• Может очищаться в мойке для окрасочных пистолетов
• Отсутствие отверстий устраняет необходимость очищать труднодоступные ме-

ста.
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Палочка для смешивания краски S-stick

Артикул Описание В упаковке
10.508.1120 черная 20 см, в диспенсере 500 шт.

Одноразовая палочка для интенсивного перемешивания компонентов красок. 
Изготовлена из механически прочного полипропилена, не подверженного 
влиянию органических растворителей.

• Поставляется в картонном диспенсере 
• Снабжена отверстиями, повышающими интенсивность перемешивания 
• Изготовлена из прочного и стойкого к растворителям пластика.

Металлическая тест-пластина

Палочки для устранения мелких дефектов ЛКМ

Набор для очистки окрасочных пистолетов

Артикул Описание В упаковке
10.530.0050 темно-серая 50 шт.

10.530.0100 серая 100 шт.

10.530.0200 белая 200 шт.

Металлическая загрунтованная пластина с полосой для тестирования автомо-
бильных красок.
Черная полоса на пластине позволяет оценить укрывающую способность кра-
сок. Пластина пригодна для тестирования любых красок, в том числе водораз-
бавляемых.

Артикул Описание В упаковке
10.517.0100 L (зеленые) 100 шт.

10.517.0101 M (желтые) 100 шт.

10.517.0102 S (белые) 100 шт.

Набор тонких палочек для ретуширования царапин и других мелких дефектов.

Артикул Описание В коробке
10.518.0017 набор из 17 предметов без коробки

Универсальный набор для очистки окрасочных пистолетов включает: 9 ёршиков 
различного диаметра и длины, 6 игл для очистки воздуховодов различного диа-
метра, кисточку и щётку. Набор применяется для очистки краскопультов с верх-
ним и нижним бачком, для промышленных пистолетов и безвоздушных систем.
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РЕМОНТА

Штрих-корректор с шариком

Артикул Описание В упаковке
10.516.0001 набор баночек с наклейками 100 шт.

Баночка вместимостью 20 мл из стойкого к растворителям пластика заполняется 
необходимой краской и используется для точечного ремонта или подкрашива-
ния небольших дефектов на лакокрасочном покрытии.

• 100 баночек, каждая из которых с крышкой, кисточкой, шариком для эффек-
тивного перемешивания и воронкой

• Комплект этикеток для наклеивания
• Упаковочная коробка.

Распылитель с ручным насосом

Артикул Описание В коробке
10.550.0001 1 л без коробки

Распылитель вместимостью 1 л с ручным насосом для нанесения  
обезжиривателей (очистителей силикона) и высококачественных раство-
рителей-очистителей. Изготовлен из стойкой к указанным растворителям  
пластмассы.

Диск для удаления наклеек

Артикул Описание В коробке
10.802.0004 2 диска ∅88 мм + адаптер без коробки

10.802.0003 адаптер 5/16” для арт. 10.802.0002 100 шт.

Резиновые диски для удаления клейких лент, остатков клея, скотча и т.п.  
Не оставляют следов на поверхности.
Диск поставляется с винтом для установки адаптера под цанговый зажим.

Сухое проявочное покрытие

Артикул Описание В коробке
10.660.0150 черное 150 г 18 шт.

10.661.0150 черное 150 г с аппликатором 12 шт.

Сухое проявочное покрытие используется для контроля шлифования перед нане-
сением лакокрасочных материалов в процессе ремонта легковых автомобилей. 
Это быстрый и эффективный способ выявления пор, царапин и прочих дефектов 
на грунтах и наполнителях, который гарантирует идеально ровную поверхность 
и точное соответствие контура кузова оригиналу.

• Мгновенно выявляет дефект на покрытии 
• Идеально для шлифования как «по сухому», так и «по мокрому» 
• Полностью укрывает ремонтируемую поверхность 
• Легко наносится и не забивает аппликатор 
• Не требует применения маскировочных материалов 
• Не содержит растворителей, не требует сушки.
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Набор диспенсеров для мерных емкостей

Крышки для мерной емкости

Артикул Описание В упаковке
10.501.0004 4 диспенсера 1 набор

Набор металлических диспенсеров настенного крепления для мерных емкостей 
TOP.10 0.385 л, 0.75 л, 1.4 л и 2.3 л.
Хромовое покрытие придает эффектный внешний вид, устойчиво к коррозии  
и легко очищается. Набор комплектуется элементами крепления.

Артикул Описание В упаковке
10.506.0385 на емкость 290 и 385 мл 200 шт.

10.506.0750 на емкость 750 мл 200 шт.

10.506.1400 на емкость 1.4 л 200 шт.

10.506.2300 на емкость 2.3 л 200 шт.

Пластиковые крышки для емкостей. Изготавливаются на современном промыш-
ленном оборудовании и отличаются высоким качеством как самого пластика, 
так и его литья, а также чистой поверхностью без следов смазки.

Мерная емкость

Артикул Описание В упаковке
10.501.0290 емкость 290 мл 200 шт.

10.501.0385 емкость 385 мл 200 шт.

10.501.0750 емкость 750 мл 200 шт.

10.501.1400 емкость 1.4 л 200 шт.

10.501.2300 емкость 2.3 л 100 шт.

Пластиковые емкости и крышки для смешивания лакокрасочных материалов  
в различных соотношениях с отвердителями и разбавителями.
Емкости изготавливаются на современном промышленном оборудовании и от-
личаются высоким качеством как самого пластика, так и его литья, а также чи-
стой поверхностью без следов смазки, четкостью и прочностью печати графиче-
ской информации.
В стандартном исполнении на емкости наносится высококачественная градуи-
ровка, позволяющая смешивать материалы в объемном соотношении 2:1, 3:1, 
4:1, 5:1, 6:1, 7:1, а также общая шкала, причем в отличие от многих произво-
дителей, объем отмеренных материалов будет в точности соответствовать на-
несенной градуировке.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РЕМОНТА
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Система для приготовления краски SCR

Артикул Описание В упаковке
10.502.0125 125 мкм 1000 шт.

10.502.0190 190 мкм 1000 шт.
Бумажный фильтр со вставкой из искусственного материала для очистки лако-
красочных и подобных им материалов, изготовленных на основе органических 
растворителей. 
Фильтр эффективно удаляет посторонние механические частицы, которые могут 
попасть в материал и засорить окрасочный пистолет. Стоек к органическим рас-
творителям.

Артикул Описание В упаковке
10.510.0050 50 крышек + 50 емкостей 1 комплект

10.510.0130 фильтр 130 мкм 50 шт.

10.510.0200 фильтр 200 мкм 50 шт.

Набор для приготовления красок SCRS предназначен для смешивания, окраски, 
наполнения и хранения лакокрасочных материалов. Набор SCRS включает од-
норазовые емкости на 750 мл, полностью отвечающие требованиям професси-
ональных маляров и мастерских кузовного ремонта, а также крышки. 
К набору SCRC опционально предлагаются фильтры на 130 и 200 мкм.

• Очень простое и быстрое смешивание материалов - увеличение производи-
тельности свыше 40% 

• Смешивание материалов производится как обычно и при этом достигается 
идеальное качество работ 

• Приготовленный цвет легко заменяется на другой 
• Экономия растворителя до 86% 
• Использованная емкость просто утилизируется 
• Приготовленные материалы хранятся удобно и безопасно.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РЕМОНТА

Колпачок для крышки SCR

Держатель для емкостей системы SCR

Артикул Описание В коробке
10.707.8060 пластмассовый 10 шт.

Колпачки для крышек системы смешивания красок SCR.

Артикул Описание В коробке
10.707.8050 на 4 емкости без коробки

Экономичный держатель для емкостей смешивания красок системы SCR. Позво-
ляет надежно хранить наполненные ёмкости системы SCR, не опасаясь их опро-
кидывания и вытекания материала.

• Удобный и простой в применении
• Поставляется в виде листа размеченного листа картона, из которого легко 

собирается.
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Набор для ремонта пластика

Пруток полипропиленовый

Арматурная сетка

Катализатор для газовой горелки

Пруток из ABS пластика

Артикул Описание В упаковке

10.800.0001

В наборе: газовая горелка, катализатор, 
наконечники для горячей резки и пайки, 
щётка для очистки, металлический стержень, 
сетка из нержавеющей стали, полимерные 
прутки из ABS и PP полимеров.

1 набор

Набор с универсальной газовой горелкой, используемой для сварки пластико-
вых деталей, автомобильных бамперов, арматуры автомобильных фар, устра-
нения трещин, разрывов, разломов и царапин. Кроме того, газовая горелка 
может быть использована для точных и сложных работ, например, пайки метал-
лическим припоем.
• Автономное питание от встроенного газового резервуара 
• Пьезоэлектрический розжиг 
• Одной зарядки достаточно для работы в течение 100 минут 
• Перезарядка от стандартных газовых баллончиков 
• Регулировка интенсивности пламени.

Артикул Описание В упаковке
10.800.0002 2 x 2.4 х 210 мм 5 шт.

Прутки из полипропилена (PP) для ремонта пластиковых деталей автомобилей. 
Используются вместе с набором для ремонта пластика.

Артикул Описание В упаковке
10.800.0004 70 х 120 мм 5 шт.

Арматурная сетка из нержавеющей стали размером 70х120 мм для ремонта 
пластика. Используется вместе с набором для ремонта пластика.

Артикул Описание В коробке
10.800.0005 насадка-катализатор без коробки

Насадка-катализатор для газового паяльника. После разогрева открытое пла-
мя отключается, и далее проходящий под давлением газ сгорает в результате 
взаимодействия с катализатором. Используется вместе с набором для ремонта 
пластика.

Артикул Описание В упаковке
10.800.0003 210 х 4 мм 5 шт.

Прутки из акрилонитрил-бутудиен-стирольного (ABS) пластика для ремонта пла-
стиковых деталей автомобилей. Используются вместе с набором для ремонта 
пластика.
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОЛИРОВКИ

Полировальник поролоновый мягкий

Полировальник поролоновый жесткий

Артикул Описание В коробке
10.610.0154 ∅150 мм, Velcro без коробки

Мягкий поролоновый полировальный круг на «липучке» (Velcro). Может исполь-
зоваться с любыми полировальными машинками, имеющими оправку с крепле-
нием Velcro. Предназначен для применения с неабразивными полировальными 
пастами.
Удаляет эффект «голограммы» и придает поверхности глянец.

Артикул Описание В коробке
10.610.0152 ∅150 мм, Velcro без коробки

Жесткий поролоновый полировальник на «липучке» (Velcro).

Полировальник поролоновый средней жесткости

Артикул Описание В коробке
10.610.0153 ∅150 мм, Velcro без коробки

Поролоновый полировальный круг средней жесткости на «липучке» (Velcro). Мо-
жет использоваться с любыми полировальными машинками, имеющими оправку 
с креплением Velcro.
Предназначен для применения с универсальными и абразивными полироваль-
ными пастами.

Полировальный круг из шерсти

Артикул Описание В коробке
10.610.0150 ∅150 мм, Velcro без коробки

Полировальный круг из шерсти с креплением на «липучке» (Velcro). Применяется 
вместе с универсальной полировальной пастой.

Оправка для полировальных кругов

Артикул Описание В коробке
10.610.0001 для кругов ∅150 мм, крепление M14 60 шт.

Оправка на пенополиуретановой основе для полировальных кругов на «липучке» 
(Velcro). Оправка снабжена гайкой для установки на полировальные машинки.
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САЛФЕТКИ

Салфетка для очистки двухслойная безворсовая 

Артикул Описание В коробке
10.604.1000 380 мм х 370 мм, 1000 шт. в рулоне без коробки

Особо прочные двухслойные безворсовые салфетки для очистки. Изготавлива-
ются из качественной креповой бумаги с тиснением. Поставляются в рулонах  
с перфорацией.
Плотность материала салфетки: 40 г/м2.

Салфетка для очистки и обезжиривания Car Clean Multi

Артикул Описание В упаковке
10.603.0025 267 мм х 420 мм, в пакете 25 шт.

10.603.0500 380 мм х 320 мм, в рулоне 500 шт.

Прочная и одновременно мягкая очищающая салфетка из нетканого материа-
ла Polytex, изготовленного на основе полипропилена. Преимуществом Polytex 
является его характерная структура, придающая материалу большой объем,  
и отсутствие ворса.

• Для обезжиривания и протирки оборудования, полов, рабочих поверхностей 
при окраске автомобилей, в промышленности и нефтехимии и т.п.

• Для очистки разнообразных поверхностей от масляных, жировых и прочих за-
грязнений, от растворителей и прочих разлившихся жидкостей

• Может впитать загрязнений в 8 раз больше своего веса
• Не дает ворса
• Не царапает поверхность
• Плотность материала: 75 г/м2.

Салфетка пылесборная Super Wave

Артикул Описание В коробке
10.601.0001 80 см х 80 см 50 шт.

10.601.0002 60 см х 90 см без коробки

Салфетка Super Wave с волнообразной поверхностью и невысыхающей липкой 
пропиткой удаляет всю пыль без остатка. Благодаря волнистой структуре по-
глощающая способность салфетки выше, а контактная поверхность меньше, что 
обеспечивает надежное удерживание пыли. 

• Идеально подходит для любых окрасочных и сопутствующих работ
• Легко принимает форму ладони без дополнительный приспособлений, благо-

даря чему плотно прилегает к очищаемой поверхности
• Для повышения поглощающей способности и надежности удерживания пыли 

изготовлена из высококачественной марлевой ткани
• Пропитана липкой невысыхающей смолой, эффективно удержавающей 

пыль  
• Не повреждает лакокрасочного покрытия
• Длительный срок годности при условии хранения в неповрежденной ориги-

нальной упаковке.
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Салфетка пылесборная UNI

Артикул Описание В коробке
10.602.0001 в пакете без коробки

Липкая салфетка для сбора пыли с любых поверхностей, в том числе с покрытий 
на водной основе. Не сминается и не требует разглаживания. Не содержит вос-
ков и силикона.

• Высокое качество и прочность материала
• Используется улучшенная клеевая пропитка, не оставляющая следов на по-

верхности
• Большая рабочая площадь.

Салфетка многофункциональная из микрофибры

Матирующая паста

Артикул Описание В коробке
10.605.0002 400 мм х 400 мм 25 шт.

Многофункциональная тканая салфетка из микроволокна для быстрой и эффек-
тивной очистки поверхности без применения моющих средств.

• Эффективно и быстро захватывает и удерживает загрязнения
• Восстанавливает блеск и цвет лакокрасочного покрытия
• Не требует применения моющих средств, что экономит средства
• После стирки может использоваться повторно
• Плотность материала: 300 г/м2.

Артикул Описание В коробке
10.621.0600 0.6 кг 9 шт.

Абразивная матирующая паста на водной основе для подготовки поверхности 
на участках ремонта методом «плавного перехода» и подготовки к окраске ку-
зовных деталей. Хорошо подходит для любого типа финишных лакокрасочных 
покрытий.

• Простое нанесение 
• При необходимости разбавляется водой 
• Матирование и обезжиривание за одну операцию 
• Не требует обезжиривания после применения, так как в состав материала 

входит эффективное обезжиривающее средство 
• Не опасно для здоровья и окружающей среды.

САЛФЕТКИ
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Стол окрасочный Х-образный

Стол окрасочный поворотный

Артикул Описание В коробке
10.811.0001 размеры в сложенном виде 116 х 70 см без коробки

Окрасочный стол для окраски крупных и тяжелых деталей. 
Стол оснащен протекторами из пеноматериала, предотвращающими повреж-
дение поверхности деталей.

Артикул Описание В коробке
10.801.0001 6 фиксаторов, стопорный механизм без коробки

Универсальный окрасочный стол на шасси с возможностью вращения окраши-
ваемых деталей. Возможна фиксация таких деталей, как двери, капоты, крышки 
багажников и т.п.

ОБОРУДОВАНИЕ
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Мобильный диспенсер для маскировочной пленки

Мобильный диспенсер для маскировочной бумаги

Артикул Описание В коробке
10.711.0001 макс. ширина рулона 100 см без коробки

Диспенсер позволяет выполнить полное маскирование автомобиля одним чело-
веком.

Артикул Описание В коробке
10.714.0001 макс. ширна рулона 90 см без коробки

Диспенсер для одновременного размещения 3-х разных рулонов. Оснащен до-
полнительными съемными роликами для малярной ленты. Идеальное решение 
для быстрого и экономичного маскирования автомобиля от окрасочного тумана.

ОБОРУДОВАНИЕ
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СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Перчатки нитриловые черные

Артикул Описание В упаковке
10.701.0005 размер M 100 шт.

10.701.0006 размер L 100 шт.

10.701.0007 размер XL 100 шт.

10.701.0008 размер XXL 100 шт.

Резиновые перчатки из 100% синтетического нитрильного каучука для работы с 
более широким, чем у перчаток на основе натурального каучука той же толщи-
ны, диапазоном химических веществ.
Перчатки эффективно предотвращают попадание на лакокрасочные покрытия 
неорганических загрязнений, жиров и силикона.
Используются для защиты кожи от раздражения во время подготовительных ра-
бот, особенно при смешивании и разбавлении красок.

• Поверхность кончиков пальцев имеет шероховатую поверхность для более 
надежной фиксации предметов

• Увеличенная прочность и повышенная стойкость к проколам
• Не содержат талька
• Утолщенная кромка манжет облегчает надевание и устраняет скатывание
• Биологически совместимы.

Комбинезон малярный

Артикул Описание В коробке
10.503.0001 размер L 100 шт.

10.503.0002 размер XL 100 шт.

Легкий, прочный и удобный одноразовый малярный комбинезон с капюшоном 
изготовлен из нетканого полимерного материала «spunbond» («спанбонд»). 
Материал «спанбонд» обладает высокой паро- и воздухопроницаемостью, 
что позволяет коже дышать, не вызывает дискомфорта и не дает организму 
перегреваться.

• Застежка-молния по всей длине позволяет легко надевать и снимать 
комбинезон

• Капюшон рассчитан на работу в респираторе и не стесняет движения
• Манжеты и пояс снабжены эластичными вставками, гарантирующими плотное 

прилегание к телу
• Не вызывает аллергических реакций.
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СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Комбинезон малярный одноразовый

Артикул Описание В коробке
10.503.0003 размер М без коробки

10.503.0004 размер L без коробки

10.503.0005 размер XL без коробки

10.503.0006 размер XXL без коробки

Легкий одноразовый малярный комбинезон с капюшоном, застежкой-молнией 
по всей длине и эластичными вставками в пояс и манжеты рукавов и штанин. 
Благодаря микропорам материал комбинезона обладает хорошей паро- и воз-
духопроницаемостью, что позволяет коже дышать, поэтому работа в нем не вы-
зывает дискомфорта, связанного с перегревом организма. 
Эффективно защищает от попадания шлифовальной пыли, брызг воды, масел, 
смазки, растворителей и красок.

• Изготовлен из легкого ламинированного полимера 

• Работа с накинутым капюшоном и в респираторе не сковывает движения 

• Легко надевается и снимается благодаря длинной застежке-молнии 

• Манжеты и пояс с эластичными вставками плотно прилегают к телу, не давая 
ткани соприкасаться с ремонтируемой поверхностью 

• Клапан на застежке-молнии позволяет избежать попадания на нее краски.

Паста для очистки рук

Артикул Описание В коробке
10.622.0550 0.55 кг 9 шт.

Клинически проверенное и не содержащее растворителей средство для очист-
ки кожи рук от загрязнений органической природы. Может использоваться при 
обслуживании машин и механизмов, а также в процессе авторемонта транс-
портных средств.

• Особенно эффективно для очистки от машинных масел и дизельного топлива 

• Содержит добавки, устраняющие высушивание кожи 

• Имеет приятную на ощупь кремовую текстуру 

• Легко и равномерно наносится на кожу 

• Обладает приятным нейтральным запахом.
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