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Предлагаем Вашему вниманию широкий ассортимент лакокрасочных материалов для авторемонта. 
Опыт, накопленный с 1993 года, позволяет нам отвечать на потребности многих клиентов 
автомобильной промышленности. В течение 25 лет деятельности в Польше и в мире мы создали 
наши собственные рецептуры, которые были усовершенствованы вместе с развивающейся 
технологией и меняющимися потребностями рынка.

Kомпетентность наших сотрудников, глубокое знание отрасли а также врожденная миссия являются 
сегодня крупнейшим капиталом RANAL. Отличительная наша черта - это положительные отзывы 
значительных контрагентов на рынке. Нашим приоритетом являются надежные отношения с 
клиентами, основанные на доверии и индивидуальном подходе.

Благодаря нашим Клиентам мы находимся на рынке уже 25 лет, и мы честно выполняем нашу 
миссию. Мы благодарны всем тем, кто нам доверяет и приглашаем к дальнейшему сотрудничеству.

We offer a wide range of products for automotive refinish. The experience we have been gaining since 
1993 allows us to adapt to the needs of many customers of the automotive industry. During 25 years 
of our activity in Poland and in the world we have created our own recipes, improved together with 
developing technology and changing market needs.

Our employees expertise, profound knowledge of the industry, as well as innate passion are today 
RANAL’s biggest capital. Our best showcase is the positive recommendations of significant Contractors. 
Long-lasting relationship with the Customer, based on trust and individual approach is our priority.

It is thanks to our Customers that we have been present on the market for 25 years honestly fulfilling our 
mission. We would like to thank everyone who has trusted us and we invite you to further cooperation.

®

fits Your needs
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КАТАЛОГ/CATALOGUE

Пропорции смешивания по объему:
2-х компонентов

Mixing ratio by volume: 2 components

Пропорции смешивания по объему:
 3-х компонентов

Mixing ratio by volume: 3 components

Пропорции смешивания по весу: 
 2-х компонентов Mixing ratio by weight: 2 components

Время сушки Drying time

Жизнеспособность смеси Pot life

Нанесение Product application

Нанесение с помощью пистолета Gun application

Нанесение кистью Brush application

Нанесение Product application
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ЧЕРНАЯ ЛИНИЯ PROFESSIONAL BLACK LINE PROFESSIONAL

ПОЛИЭФИРНЫЕ ШПАТЛЕВКИ POLYESTER FILLERS

ГРУНТЫ PRIMERS

СРЕДСТВA ДЛЯ ЗАЩИТЫ КУЗОВА CAR BODY PROTECTION

АКРИЛОВЫЕ ЛАКИ ACRYL CLEAR COATS

РАСТВОРИТЕЛИ THINNERS

СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ADDS

АЭРОЗОЛИ AEROSOLS

6

12

18

24

28

32

36

48

АКРИЛОВАЯ ЭМАЛЬ ACRYL ENAMEL 56

®
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BLACK LINE PROFESSIONAL

КАТАЛОГ/CATALOGUE

Two-component acrylic clear coat with increased resistance 
to scratches. It is characterized by very short drying time. 
Recommended for quick repairs. Usable hardness is achieved 
after 20 minutes in 60˚С. Cooperates with all base coats 
available on the market. It can be used also on water bases. 
It is resistant to UV radiation and weather conditions.

Двухкомпонентный бесцветный акриловый лак с 
повышенной устойчивостью к царапинам. Характе-
ризуется очень коротким временем высыхания. Реко-
мендуется для проведения быстрых и локальных 
ремонтов. Для производства были использованы 
смолы высокого качества. Совместим со всеми покра-
сочными материалами доступными на рынке, даже на 
водной основе. Даный лак устойчив на воздействие  
ультрафиолетовых лучей и атмосферных факторов. 

БЕСЦВЕТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ЛАК  
ACRYL CLEAR COAT

2:1 HS

Код изд. 

Art. no. 

в коробке 

overpack

упаковка

unit

AКРИЛОВЫЙ ГРУНТ 
ACRYL PRIMER

Быстросохнущий акриловый грунт изготовлен на основе 
высококачественных смол. Создан для проведения 
быстрого, профессионального ремонта. Характеризуется 
очень хорошей адгезией к разного рода основаниям,        
что обеспечивает хорошую защиту от коррозии. Высокая 
вязкость продукта позволяет наносить грунт очень 
толстыми слоями, имеет высокую наполняемость. 
Грунт хорошо шлифуется.  Может наноситься: на старые 
лаковые покрытия, полиэфирные шпатлевки, сталь, 
реактивные грунты, пластмассы.

Quick drying acrylic primer based on high quality resins. 
Designed for quick, professional repairs. It is characterized 
by very good adhesion to various ground types which 
ensures good protection against corrosion. High viscosity 
of the product allows applying very thick layers filling 
scratches and unevenness of the substrate. Perfect to be 
sanded both wet and dry.

5:1 HS

30806

30808

30807

30809

6 

1

6

4

800 ml

5 L

+ hard. 400 ml

+ hard. 2,5 L

11004 6800 ml + hard. 160 ml

6h/ 20oC
20 min./ 60oC

2 ÷ 3x
2 ÷ 4 bar

Ø 1,3 ÷ 1,4 mm

2h/ 20oC
20 min./ 60oC

2 ÷ 3x
1,8 ÷ 2,2 bar

Ø 1,6 ÷ 1,8 mm

Код изд. 

Art. no. 

в коробке 

overpack

упаковка

unit

2 : 1
10 ÷ 20%

5 : 1
10 ÷ 20%
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Код изд. 

Art. no. 

в коробке 

overpack

упаковка

unit

This product is designed for filling smaller or bigger 
irregularities and hollows before the application of a primer. 
Filler 3 in 1 provides reinforcement, filling and finishing. 
Contains optimal quantity of glass fibres responsible for 
the effect of reinforcement, and differentiated granulation 
guarantees filling and ideal finishing. Great flexibility allows 
this filler to be used on elements prone to mechanical 
vibrations.

Шпатлёвка 3-в-1 предназначена для заполнения  
большего или меньшего размера неровности на 
поверхности перед нанесением грунтовки. Наполнитель 
3-в-1 преимущественно сокращает количество 
наносимых слоёв. Шпатлевка содержит оптимальное 
количество стекловолокна, создавая на поверхности 
достаточное усиление, диверсифицированное зерно 
отвечает за наполнение. Высокая гибкость позволяет 
использовать шпатлевку для элементов, подверженных 
механическим вибрациям.

3 in 1 

Код изд. 

Art. no. 

в коробке 

overpack

упаковка

unit

Шпатлевка PROFESSIONAL предназначена для заполнения 
неровностей и углублений на поверхности перед 
нанесением лакокрасочного покрытия. Благодаря 
особенностям структуры продукта, подходит для 
нанесения толстыми слоями и отлично справляется 
с выравниванием больших по площади дефектов. 
Повышенный уровень эластичности сводит к минимуму 
риск растрескивания покрытия. Легко обрабатывается, 
не образует пор после нанесения. Благодаря высокой 
адгезии может быть использована на оцинкованную 
сталь и алюминий.

Fills irregularities and hollows of the ground before applying 
the top coat. It is characterized by high flexibility, which 
makes it possible to use it on elements prone to mechanical 
vibrations. It can be applied in thick layers, up to 5mm. It 
is irreplaceable in filling significant cavities; it does not 
crack even on large surfaces. It is soft, thanks to which it is 
easy to apply and sand. Thanks to high viscosity it can be 
applied on galvanized steel and aluminium. Produced by 
vacuum method based on high quality polyester resins and 
performance additives that give the filler it is necessary 
properties.

ПОЛИЭФИРНАЯ НАПОЛНЯЮЩАЯ ШПАТЛЕВКА 
POLYESTER FILLER

01201 61,9 kg

4 ÷ 6 min./ 20oC 20 ÷ 30 min./ 20oC
10 min./ 60oC

2 ÷ 3/100

ПОЛИЭФИРНАЯ НАПОЛНЯЮЩАЯ ШПАТЛЕВКА 
POLYESTER FILLER

00208-1 61,9 kg

4 ÷ 8 min./ 20oC 20 ÷ 30 min./ 20oC
10 min./ 60oC

3÷ 5/100

00209-2 60,9 kg
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КАТАЛОГ/CATALOGUE

This coat is characterized by high flexibility and no tendency 
to drip. Thanks to increased content of solid particles the 
hardened coat  has high gloss, „depth” and excellent look. 
The use of high quality resins makes it possible to use it on 
water bases. It has excellent flow, which allows obtaining 
about 10,5 m2  of dry coat 50 µm thick.

Лак 2:1 VHS – со специальными добавками, отличается 
высокой эластичностью и отсутствием подтеканий на 
вертикальных поверхностях. Из-за высокого содержания  
сухого остатка, лак имеет хороший  блеск. Совместим 
со всеми базовыми эмалями, даже с эмалями на водной 
основе. Благодаря хорошей  растекаемости можно 
получить 10,5 м2 сухого слоя толщиной 50 мкм.

БЕСЦВЕТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ЛАК
ACRYL CLEAR COAT

2:1 VHS

БЕСЦВЕТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ЛАК
ACRYL CLEAR COAT

Лак отличается высокой эластичностью и отсутствием 
подтеканий на вертикальных поверхностях. Отличный 
блеск и высокая прочность дают в результате прев-
осходный вид лакового покрытия. Совместим со всеми 
базовыми эмалями, также с эмалями на водной основе. 
Благодаря хорошей растекаемости можно получить 12,5 
м2 сухого слоя толщиной 50 мкм.

This coat is characterized by high flexibility and no tendency 
to drip. Thanks to increased content of solid particles the 
hardened coat has high gloss and excellent look. Due to 
its properties it can be used also on water bases. It has 
excellent flow, which allows obtaining about 12,5 m2 of 
dry coat 50 µm thick.

2:1 HS

31202

31203

30711

30712

6 

4

6

4

1 L

5 L

+ hard.500 ml

+ hard. 2,5 L

10h/ 20oC
30 min./ 60oC

1,5x
3 ÷ 4 bar

Ø 1,3 ÷ 1,4 mm

14h/ 20oC
45 min./ 60oC

1,5x
3 ÷ 4 bar

Ø 1,3 ÷ 1,4 mm

31201

31200

31204

31206

6 

4

6

4

1L

5 L

+ hard. 500 ml

+ hard. 2,5 L

Код изд. 

Art. no. 

в коробке 

overpack

упаковка

unit

Код изд. 

Art. no. 

в коробке 

overpack

упаковка

unit

2 : 1

2 : 1
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Two-component primer based on high quality acrylic resins. 
Easy mixing process. It is characterized by short drying time. 
Thanks to excellent sand ability and good filling properties 
it is possible to fill scratches created during the sanding 
process. It is a perfect ground that guarantees excellent 
look of top coats.

Двухкомпонентный акриловый грунт производимый на 
основе высококачественных акриловых смол. Легкий 
процесс смешивания. Характеризуется коротким 
временем высыхания. Обладает хорошими наполни-
тельными свойствами, благодаря чему можно скрыть 
царапины, возникшие при шлифовании. Это идеальное 
основание, которое  гарантирует великолепный внешний 
вид лакокрасочного покрытия.

Является смесью соответствующих органических раство-
рителей, дающих в итоге изделие с точно определенной 
температурой испарения. Предназначен для разбавления 
акриловых лаков, базовых эмалей и грунтов с целью 
получения требуемой вязкости перед нанесением на 
окрашиваемый элемент кузова. Время испарения можно 
сокращать или продливать выбирая соотвествующий 
растворитель : стандартный, быстрый или медленный. 
Стандартный растворитель - рекомендуется для работы 
при температуре 20°C-25°C. Быстрый при температурах 
ниже 20°C и при незначительном ремонте. Медле-нный 
растворитель при температурах выше 25°С.

A mixture of organic thinners, which results in a product 
with definite evaporation temperatures, which uniformly 
dissolves polymers. It is designed for thinning acrylic coats 
to receive required density before applying on the painted 
elements of a car body. Evaporation time can be reduced 
or  extended by choosing adequate type of the thinner: 
standard, fast or slow. Standard thinner is recommended 
for works at 20-25°C, the quick one below 20°C and for 
minor repairs and the slow one at temperatures above 25°C.

РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ АКРИЛОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
ACRYL THINNER

40102-4 61 L

AКРИЛОВЫЙ ГРУНТ  
ACRYL PRIMER

3:1 HS

Код изд. 

Art. no. 

в коробке 

overpack

упаковка

unit

3h/ 20oC
30 min./ 60oC

2 ÷ 3x
1,8 ÷ 2,2 bar

Ø 1,6 ÷ 1,8 mm

10310

10316

6

6

1 L + hard. 340 ml

1 L + hard. 340 ml

Код изд. 

Art. no. 

в коробке 

overpack

упаковка

unit

3 : 1
0 ÷ 5%
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КАТАЛОГ/CATALOGUE

This product is designed for protection of a car body. It 
protects against harmful effects of oils, petrol, salt, water 
and against the impacts of stones. It prevents or delays 
the formation of rust. After application it obtains flexibility, 
durability and hardness of the coating. Additionaly, the 
use of differentited pressure in a gun allows you to create 
a structure of any thickness.

Средство для защиты кузова, образует на поверхности 
прочную, эластичную пленку с мелкозернистой стру-
ктурой, устойчивой к ударам камней.  Средство также 
защищает покрытие от воздействия бензина, масла, воды 
и солей. Обладает шумоизолирующими свойствами. 

20151

20153

20152

12

12

12

1 L

1 L

1 L

60 ÷ 90 min. 2 ÷  3x
2 ÷ 4 bar

ANTIGRAVITEX - СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ КУЗОВА 
ANTIGRAVITEX - CAR BODY PROTECTION

Код изд. 

Art. no. 

в коробке 

overpack

упаковка

unit



ПОЛИЭФИРНЫЕ ШПАТЛЕВКИ
POLYESTER FILLERS
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POLYESTER FILLERS

КАТАЛОГ/CATALOGUE

UNI filler is designed for filling unevenness and hollows of 
the surface before applying a top coat. It is characterized by 
fine-grained consistency and not very high flexibility. Fairly 
hard, it results in coats of good adhesion to undercoated 
and plain surfaces. It is recommended for mechanical 
processing of not very big surfaces. Not recommended 
directly on galvanized steel.

Шпатлевка сочетает отличные наполняющие качества 
с гладкостью распределения и легкостью обработки. 
Шпатлевка характеризуется мелкозернистой 
консистенцией.  Относительно твердая, образует слой с 
хорошей адгезией к загрунтованным и незагрунтованным 
основаниям. Рекомендуема при ремонте небольших 
поверхностей. Не рекомендуется использовать непосред-
ственно на оцинкованную сталь.

ШПАТЛЕВКА ПОЛИЭФИРНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ  
POLYESTER UNIVERSAL FILLER

UNI

ШПАТЛЕВКА ПОЛИЭФИРНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ
POLYESTER FILLER SOFT

PROFI - полиэфирная с высокой эластичностью шпат-
левка, предназначена для заполнения неровностей и 
углублений на поверхности перед  нанесением лакового 
покрытия.  Шпатлевка легко смешивается и наносится.  
Может быть нанесена относительно толстым слоем (до 
5 мм), незаменима при работе с большими участками, 
не трескается даже на больших поверхностях. Обладает 
повышеной температуростойкостью.  Благодаря высокой 
адгезии может быть использована даже на оцинкованную 
сталь. 

The PROFI filler is designed for filling unevenness and 
hollows of the surface before applying a top coat. It is marked 
by high flexibility, and it is soft in sanding, which enables it 
to be used on elements susceptible to mechanical vibrations. 
It can be applied in thick coats (up to 5mm), irreplaceable 
in filling significant losses, it does not crack even on large 
surfaces. It is soft, thanks to which it is easy to apply and 
sand. It has increased thermal resistance. Thanks to its good 
adhesion it can be used even on galvanized steel.

PROFI

00101-3

00102-3

00103-3

00104-3

30 

16

12

6

0,25 kg

0,5 kg

0,75 kg

1 kg

00205-1

00201-3

6

6

1 kg

1,9 kg

4 ÷ 8 min./ 20oC 20 ÷ 30 min./ 20oC
10 min./ 60oC

2 ÷ 3/100

4 ÷ 6 min./ 20oC 20 min./ 20oC
10 min./ 60oC

2 ÷ 3/100

00105-3

00111-1

00109-2

00107-3

6 

6

4

4

1,9 kg

3 kg

4,5 kg

5,7 kg

00207

00203-2

6

4

3 kg

5,7 kg

Код изд. 

Art. no. 

в коробке 

overpack

упаковка

unit

Код изд. 

Art. no. 

в коробке 

overpack

упаковка

unit
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Two-component micro polyester filler designed for evening 
scratches resulting from processing a filling putty. It is 
also used for evening minor scratches on coated surfaces 
with no need of using a filling putty. It is easy to apply and 
spread on the surface without leaving pores. It is marked 
by high flexibility, ease of sanding and very good adhesion, 
even to galvanized steel.  When sanded, results in perfectly 
smooth surface.

Полиэфирная супертонкая шпатлевка, предназначена 
для выравнивания царапин образовавшихся после 
отделки наполняющей шпатлевки. Легко смешивается и 
наносится. Может быть применяема при выравнивании 
мелких царапин на лаковом покрытии, без применения 
заполнительной шпатлевки. Характеризуется высокой 
эластичностью, и отличной адгезией даже к оцинкованной 
стали. После обработки образует идеально гладкую 
поверхность.

Полиэфирная шпатлевка c добавлением специального 
алюминевого порошка. Характеризуется меньшей, чем 
у обычных шпатлевок усадкой, высокой эластичностью 
и адгезией к основанию, а также устойчивостью на 
изменения температуры и механические колебания. 
Может быть использована при заполнении больших и 
глубоких вмятин а так же при выравнивании больших 
плоских поверхностей. Благодаря хорошей теплоотдаче 
может быть использована при ремонте элементов кузова 
подвергнутых большим изменениям температуры, напр. 
капот. Не теряет своих свойств даже при температуре 
90°C. Легко обрабатывается, а прошлифованная пове-
рхность характеризуется высокой гладкостью.

Two-component polyester filler with addition of special 
aluminium powder. It is characterized by much lower grade 
of shrinking than in case of other fillers, very good flexibility, 
adhesion to the surface, high tolerance of temperature 
changes and resistance to mechanical vibrations. It can 
be used for filling large and deep defects and for evening 
large, flat surfaces. Thanks to good heat dissipation it is 
suitable for those car body elements, which are exposed 
to significant temperature changes, e.g. engine covers. This 
product does not lose its properties even at temperatures 
up to  90˚C. It is easy to process, and sanded surface results 
very smooth. ALU putty coat transmits electrostatic charges.

ШПАТЛЕВКА С АЛЮМИНИЕВЫМ ПОРОШКОМ
FILLER WITH ALUMINIUM POWDER

5 ÷ 6 min./ 20oC 20 min./ 20oC
10 min./ 60oC

2 ÷ 3/100

ОТДЕЛОЧНАЯ ШПАТЛЕВКА 
FINISHING FILLER

4 ÷ 8 min./ 20oC 20 ÷ 30 min./ 20oC
10 min./ 60oC

2 ÷ 3/100

00303-3

00301-3

30

16

0,25 kg

0,5 kg

00305-3

00302-3

6

6

1 kg

1,7 kg

FEIN

ALU

00603-3

00601-3

30

16

0,25 kg

0,5 kg

00605-2

00602-3

6

6

1 kg

1,7 kg

Код изд. 

Art. no. 

в коробке 

overpack

упаковка

unit

Код изд. 

Art. no. 
в коробке 

overpack

упаковка

unit



15   ПОЛИЭФИРНЫЕ ШПАТЛЕВКИ 
POLYESTER FILLERS

КАТАЛОГ/CATALOGUE

Two-component polyester filler containing specially cut 
glass fiber which increases  mechanical resistance of the 
product. Advisable for filling hollows and reinforcing the 
areas weakened by corrosion or rust. It has very good filling 
properties and good adhesion to the surface. There is no 
need of sanding before the application of another polyester 
putty. Ideal undercoat for the coats of other putty which 
has to be used to create smooth surfaces. Irreplaceable for 
the repairs of boats, caravans, etc.

Двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка с добавле-
нием специального стекловолокна, повышающего 
механическую устойчивость изделия. Рекомендуема 
при заполнении вмятин и укреплении мест ослабленных 
коррозией или проржавевших. Обладает очень хорошими 
заполнительными свойствами и высокой адгезией к 
основанию. Твердая при обработке и мало эластичная, 
что склоняет применять ее при ремонте относительно 
небольших поверхностей. Является основанием для 
нанесения других шпатлевок используемых с целью 
получения гладкой поверхности. 

ШПАТЛЕВКА СО СТЕКЛОВОЛОКНОМ
POLYESTER FILLER WITH GLASS FIBER

GLASS

ШПАТЛЕВКА СО СТЕКЛОВОЛОКНОМ
POLYESTER FILLER WITH GLASS FIBER

Высококачественная шпатлевка c микростекловолокном, 
предназначенна для ремонта отверстий и разрывов на 
таких поверхностях как сталь. Образует очень прочную 
поверхность. В сочетании с легкостью нанесения и 
обработкой может быть использована на больших 
поверхностях. Она также имеет хорошую адгезию к 
различным поверхностям, в том числе к оцинкованной 
стали.

Polyester filler MICRO GLASS is reinforced with glass fiber. 
Thanks to the use of elastic polyester resins and short fiber 
glass it is much more flexible than the GLASS filler, having 
at the same time high mechanical resistance. As it is fast 
and easy to process, it can be used even on large surfaces, it 
does not leave pores. It has very good adhesion to various 
substrates, including galvanized steel.

GLASS MICRO

00403-3

00401-3

00404-3

00402-3

30 

16

6

6

0,25 kg

0,5 kg

1 kg

1,7 kg

00407-1

00408-1

30

16

0,25 kg

0,5 kg

4 ÷ 7 min./ 20oC 20 ÷ 30 min./ 20oC
10 min./ 60oC

2 ÷ 3/100

4 ÷ 8 min./ 20oC 20 min./ 20oC
10 min./ 60oC

2 ÷ 3/100

00409-1

00410-1

6

6

1 kg

1,7 kg

Код изд. 

Art. no. 

в коробке 

overpack

упаковка

unit

Код изд. 

Art. no. 

в коробке 

overpack

упаковка

unit



16  ПОЛИЭФИРНЫЕ ШПАТЛЕВКИ 
POLYESTER FILLERS

®

Two-component LIGHT polyester filler , designed for filling 
hollows and unevenness. Thanks to the use of light fillers 1L 
of the putty weighs 1,25 kg (1L of a traditional putty weighs 
1,65 kg). It forms coats of good adhesion to primed and plain 
surface. It has a lot of flexibility, which makes it possible 
to use it on elements subject to mechanical vibrations. It 
can be applied on large surfaces, it does not flow down 
or shrink while curing. It is resistant to temperature range 
between -30˚C and +80˚C.

Легкая полиэфирная шпатлевка нового поколения, 
предназначена для заполнения углублений и неровностей. 
Благодаря применению легких наполнителей вес 1 л 
шпатлевки составляет 1,25 кг (1 л обычной шпатлевки 
весит 1,65 кг). Легко шлифуется, образуя гладкую 
поверхность без пор.  Во время обработки, шпатлевка 
не забивает абразивную бумагу. Шпатлевка просыхает 
равномерно и полностью, что исключает просадку 
материала в дальнейшем. Обладает хорошими 
адгезионными свойствами к различным видам металла.

Двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка предназ-
начена для заполнения вмятин и выравнивания царапин 
на элементах из пластика (полиамиды,  полимерно 
стеклянные  ламинаты и т.п.). Рекомендуема при ремонте 
элементов подвергнутых на удары. Характеризуется 
высокой эластичностью и высокой адгезией, что 
способствует нанесению ее на незагрунтованную повер-
хность. Устойчива на воздействие растворителей, кислот, 
щелочей и солей небольшой концентрации.

Two-component polyester filler used for filling hollows and 
evening scratches on elements made of plastic materials 
(polyamides, copolymers of styrene, polyester-glass 
laminates, etc.), and particularly on elements subject to 
impacts. It is characterized by high flexibility and superb 
adhesion which enables it to be used on plain surfaces. 
Resistant to solvents, acids, alkalis and low concentrated 
brine.

ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ПЛАСТИКА
PLASTIC MATERIALS POLYESTER FILLER

5 ÷ 8 min./ 20oC 30 ÷ 45 min./ 20oC
10 min./ 60oC

2 ÷ 3/100

ЛЕГКАЯ  ЗАПОЛНИТЕЛЬНАЯ ШПАТЛЕВКА  
LIGHTWEIGHT POLYESTER FILLER 

5 ÷ 8 min./ 20oC 25 ÷ 30 min./ 20oC
10 min./ 60oC

2 ÷ 3/100

00801-3

00802-3

6

4

1 L

3 L

LIGHT

BUMPER

00901-3 160,5 kg

Код изд. 

Art. no. 
в коробке 

overpack

упаковка

unit

Код изд. 

Art. no. 

в коробке 

overpack

упаковка

unit



17   ПОЛИЭФИРНЫЕ ШПАТЛЕВКИ 
POLYESTER FILLERS

КАТАЛОГ/CATALOGUE

Spray filler is designed for filling scratches resulting from 
processing previously applied putty coats. To be applied by 
air spraying. Thanks to good thixotropy it does not flow down 
and it can be applied in relatively thick layers even on large 
vertical surfaces. It is marked by good filling properties and 
easy sanding. Characterized by good adhesion to primed 
and plain surface, it is excellent insulator between polyester 
putties and acrylic fillers. Perfectly protects from adverse 
effects of overdosing or insufficient quantity of hardener 
in polyester putties. Sanding the cured coat results in a 
smooth surface.
 

Распыляемая  полиэфирная шпатлевка, используемая для 
выравнивания царапин образовавшихся после отделки 
ранее нанесенных слоев шпатлевок. Наносится методом 
пневмораспыления. Благодаря хорошей тиксотропии 
не стекает и можно ее наносить относительно толстыми 
слоями даже на большие вертикальные площади.
Отличается хорошими заполнительными свойствами 
и легкостью в обработке. Характеризуется высокой 
адгезией к загрунтованной и незагрунтованной 
поверхности, является отличным изолятором между 
полиэфирными шпатлевками и акриловыми грунтами. 

ШПАТЛЕВКА ПОЛИЭФИРНАЯ РАСПЫЛЯЕМАЯ 
POLYESTER SPRAY FILLER 

UNI-SPRAY

00701-4

00702-2

6

4

1,2 kg

4,8 kg

20 ÷ 30 min./ 20oC 1,5 h/ 20oC
30 min./ 60oC

3 ÷ 4/100
max 10%

Код изд. 

Art. no. 

в коробке 

overpack

упаковка

unit

1 ÷ 3x
3 ÷ 4 bar

Ø 2,2 ÷ 3,0 mm
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 PRIMERS

КАТАЛОГ/CATALOGUE

Two-component MS class acrylic primer of very good 
filling properties. It is easy to apply, ensures good flow and 
guarantees good isolation of polyester putties from top 
coatings. It is designed for filling irregularities appearing 
after processing putties or coated surfaces. Good adhesion 
of the primer allows it to be applied on various ground types.

Двухкомпонентный акриловый грунт класса MS обла-
дает хорошими наполнительными свойствами. Легок 
в применении, обеспечивает хорошее растекание а 
также хорошее укрывание грунтуемой поверхности.
Грунт предназначен для заполнения неровностей 
образовавшихся после отделки шпатлевки. Очень 
хорошая адгезия позволяет нанесение на разного рода 
соответственно подготовленные поверхности.

АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ   
FILLING ACRYL PRIMER 

S-2000 / 5:1

10335-1

10341-1

10311-1

10351-1

12

12

12

12

0,4L + 0,08L hard.

0,4L + 0,08L hard.

0,4L + 0,08L hard.

0,4L + 0,08L hard.

3h/ 20oC
30 min./ 60oC

2 ÷ 3x
3 ÷ 4 bar

Ø 1,6 ÷ 1,8 mm

10361-1

10312-3

10322-3

10332-3

12 

6

6

6

0,4L + 0,08L hard.

0,8L + 0,16L hard.

0,8L + 0,16L hard.

0,8L + 0,16L hard.

АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ 
ACRYL PRIMER 

Двухкомпонентный грунт ECO изготовлен на основе 
высококачественных акриловых смол. Может при-
меняться как наполнитель или изолятор. Обладает 
хорошими укрывающими свойствами, очень легко 
обрабатывается.  Может сушиться на воздухе, в камере 
или при помощи ИК сушки. При использовании с 
пульверизаторами HVLP дает минимальный „распыл 
в сторону”. Совместим со всеми лакокрасочными 
системами.

Two-component acrylic primer based on high quality 
acrylic resins. Designed for filling irregularities appearing 
after processing a putty or coated surfaces. It is easy to 
apply, ensures good flow and precise coating of the primed 
surface. Guarantees good isolation of polyester putties 
from acrylic top coatings.

ECO / 5:1 3h/ 20oC
30 min./ 60oC

2 ÷ 3x
3 ÷ 4 bar

Ø 1,6 ÷ 1,8 mm

10342-3

10352-3

10313-2

6

6

4

0,8L + 0,16L hard.

0,8L + 0,16L hard.

2,5L + 0,5L hard.

10611-2

10621-2

10631-2

6

6

6

0,75L + 0,15L hard.

0,75L + 0,15L hard.

0,75L + 0,15L hard.

10641-2

10651-2

10681-2

6 

6

6

0,75L + 0,15L hard.

0,75L + 0,15L hard.

0,75L + 0,15L hard.

10323-3

10333-3

4

4

2,5L + 0,5L hard.

2,5L + 0,5L hard.

10343-2

10353-2

10336-1

4

4

1

2,5L + 0,5L hard.

2,5L + 0,5L hard.

4L + 0,8L hard.

Код изд. 

Art. no. 

в коробке 

overpack

упаковка

unit

Код изд. 

Art. no. 

в коробке 

overpack

упаковка

unit

10362-6 60,8L + 0,16L hard.

5 : 1
10 ÷ 20%

5 : 1
10 ÷ 20%
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®

Однокомпонентный акриловый грунт обладает очень 
хорошими кроюще-заполнительными свойствами. 
Благодаря антикоррозионным добавкам его можно 
использовать на стальных поверхностях. Характеризуется 
легкостью в обработке и коротким временем сушки, что 
способствует проведению быстрого ремонта. Совместим 
с большинством эмалий доступных в продаже.

One-component acrylic primer of very good covering and 
filling properties, and of very good adhesion to various 
grounds. Due to anti -corrosion additives it can be applied 
on steel surfaces. Ease of processing and short drying time 
of the primer enable quick repairs. It can be used with most 
top coatings available on the market.

10709

10702-1

6

6

1 L

1 L

10706 61 L

Two-component acrylic primer HIGH SOLID class. It has good 
covering and filling properties. Thanks to good thixotropy 
it does not drip; it can be applied in relatively thick layers 
even on vertical surfaces. Designed for filling minor scratches 
appearing after processing previously applied layers of a 
filling or spray putty  and for priming the surface before 
the application of a desired top coating.

Двухкомпонентный акриловый грунт класса HIGH 
SOLID с высоким содержанием сухого остатка. 
Обладает хорошими кроющими и наполнительными 
свойствами.  Благодаря хорошей тиксотропии не стекает, 
можно наносить его относительно толстыми слоями 
на вертикальные поверхности. Предназначен для 
заполнения мелких царапин, образовавшихся после 
обработки ранее нанесенных слоев наполнительной 
или распыляемой шпатлевки. 

MAXI FILLER / 5:1 HS

AКРИЛОВЫЙ ГРУНТ  
ACRYL PRIMER

3h/ 20oC
30 min./ 60oC

2 ÷ 3x
3 ÷ 4 bar

Ø 1,6 ÷ 1,8 mm

10110

10111-2

10121-2

10131-2

12

6

6

6

0,5L + 0,1L hard.

0,8L + 0,16L hard.

0,8L + 0,16L hard.

0,8L + 0,16L hard.

10141-2

10151-2

10112-1

10122-1

6 

6

4

4

0,8L + 0,16L hard.

0,8L + 0,16L hard.

2,5L + 0,5L hard.

2,5L + 0,5L hard.

10132-1

10142-1

10152-1

4

4

4

2,5L + 0,5L hard.

2,5L + 0,5L hard.

2,5L + 0,5L hard.

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ
ONE-COMPONENT ACRYL PRIMER

40 min./ 20oC
15 min./ 60oC

1 ÷ 2x
2,2 ÷ 3,5 bar

Ø 1,6 ÷ 1,8 mm

Код изд. 

Art. no. 

в коробке 

overpack

упаковка

unit

Код изд. 

Art. no. 
в коробке 

overpack

упаковка

unit

1
10 ÷ 20%

5 : 1
10 ÷ 20%

1 K
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КАТАЛОГ/CATALOGUE

Two-component primer of HS class based on acrylic resins 
with increased content of solid particles. Ready to use 
immediately when mixed with hardener. This product is 
characterized by good adhesion to various ground types and 
short drying time. Easy to process, has excellent sandability 
and good filling properties. It is a perfect ground ensuring 
excellent look of top coatings.

Двухкомпонентный акриловый грунт класса HS изгото-
влен на основе высококачественных смол. Создан для 
проведения быстрого, профессионального ремонта. 
Готов к использованию сразу после смешивания с отве-
рдителем. Характеризуется очень хорошей адгезией, 
что обеспечивает хорошую защиту от коррозии. Это 
идеальное основание которое гарантирует велико-
лепный внешний вид лакокрасочного покрытия.

SET / 4:1 HS

Представляет собой грунт на основе акриловых смол, 
обладает хорошими кроющими и наполнительными 
свойствами. Очень хорошая адгезия позволяет наносить 
его на разного рода соответственно подготовленные 
поверхности. Предназначен для заполнения мелких 
царапин, образовавшихся после отделки ранее 
нанесенных слоев наполнительной или распыляемой 
шпатлевки, а также для грунтовки основания перед 
нанесением лакового покрытия.

Two-component acrylic primer with good priming and 
filling properties. Very good adhesion allows it to be used 
on various, adequately prepared ground types. Designed 
for priming the surface and filling small scratches resulting 
from processing previously applied filling or spray putties 
as well as for priming the surface before the application 
of a desired top coating.

GLOBAL / 4:1 HS

10508

10509

10510

6 

1

1

0,8L + 0,2L hard.

4 L

1 L hard.

10501-3

10502

6

1

0,8L + 0,2L hard.

4 L

10504 11 L hard.

АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ   
ACRYL PRIMER

АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ  
ACRYL PRIMER

3h/ 20oC
30 min./ 60oC

2 ÷ 3x
3 ÷ 4 bar

Ø 1,6 ÷ 1,8 mm

2,5h/ 20oC
30 min./ 60oC

2 ÷ 3x
3 ÷ 4 bar

Ø 1,6 ÷ 1,8 mm

Код изд. 

Art. no. 

в коробке 

overpack

упаковка

unit

Код изд. 

Art. no. 

в коробке 

overpack

упаковка

unit

10512-1 6 0,8L + 0,2L hard.

10514-1 6 0,8L + 0,2L hard.

4 : 1
0 ÷ 10%

4 : 1
10 ÷ 20%
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Anti-corrosion reactive primer based on high quality 
polyvinyl resins. It is characterized by excellent adhesion 
to various ground types and very good anti corrosion 
resistance, also with damaged coating (scratches, paint 
chips). Applied with thin layers ensures optimal protection 
in combination with any acrylic primer RANAL.

Реактивный антикоррозионный грунт изготовлен на 
основе высококачественных поливиниловых смол. 
Главные характеристики грунта - это превосходная 
адгезия к различным видам оснований и высокая 
антикорозионная защита, действующая также при 
повреждении покрытия (при образовании царапин и 
сколов лакового слоя).  Предназначен для нанесения 
тонкими слоями. С целью получения  оптимальной  
защиты рекомендуется использовать вместе с  акри-
ловыми  грунтами RANAL.

Акриловый грунт предназначен для работы по 
системе (мокрый по мокрому). Данный грунт может 
использоваться и в шлифуемой версии. Принцип 
заключается в нанесении красок (акриловых или  
базовых) на поверхность после того как грунт стал 
матовым. Образует идеальную гладкую поверхность 
благодаря хорошей растекаемости. Наносить тонкими 
слоями. Главным преимуществом этого продукта является 
сокращение времени покраски. Обладает адгезионными,  
изолирующими  и противокоррозионными свойствами. 

Acrylic primer is designed primarily to run on wet on wet. It 
consists in applying a lacquer (acryl or base) and the surface 
of the uncured primer. This is achieved thanks to excellent 
leveling primer, which after application of a perfectly smooth 
surface. The main advantage of this product is to reduce 
the coating. Adhesion, and corrosion-resistant insulating 
properties are as high as our other sleepers. This liner is 
applied in thin layers, requires, so well prepared the ground 
for his ability to fill cracks is very small.

10901

10911

6

6

1 L

1 L hard.

WASH PRIMER / 1:1

M+M / 3:1

10803 61L + 0,34L

РЕАКТИВНЫЙ АНТИКОРРОЗИОННЫЙ ГРУНТ  
REACTIVE ANTI-CORROSION PRIMER

АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ 
ACRYL PRIMER

2x
3 ÷ 4 bar

Ø 1,2 ÷ 1,4 mm

15min./ 20oC 1 ÷ 2x
3 ÷ 4 bar

Ø 1,2 ÷ 1,5 mm

3h / 20oC
30min./ 60oC

2 ÷  3x
3 ÷ 4 bar

Ø 1,6 ÷ 1,8 mm

w
et

 o
n 

w
et

sa
nd

in
g

Код изд. 

Art. no. 
в коробке 

overpack

упаковка

unit

Код изд. 

Art. no. 

в коробке 

overpack

упаковка

unit

10905 30,2L + 0,2L hard.

1 : 1

3 : 1 : 1

3 : 1 : 1
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КАТАЛОГ/CATALOGUE

Two-component grey primer to be applied by a spray gun. 
One of the components is produced on the basis of epoxy 
resins and special fillers. The other component (the hardener) 
is produced on the basis of aliphatic amines. Due to the use 
of high quality resins and special components, this type of 
primer is corrosion resistant and has very good isolating 
properties. It can be used with or without grinding (wet on 
wet). It is a perfect undercoat guarantying durability and 
ideal appearance of the lacquer coat. External coat can be 
applied straight on this type of undercoat.

Двухкомпонентный грунт  предназначен для нанесения 
с помощью лакокрасочного пистолета. Первый 
компонент грунт произведен на основе эпоксидной 
смолы. Второй компонент отвердитель произведен на 
основе алифатических амин. Благодаря использованию 
высокого качества и специальных добавок грунт 
обладает высокой устойчивостью на коррозию и 
является хорошим изолятором. Особо рекомендуем  
для грузовых автомобилей, используемых в тяжелых 
условиях и автобусов. Может быть наносим методом 
со шлифовкой или без шлифовки „мокрый по мокрому”. 
Является идеальным основанием гарантирующим 
высокую  прочность. Непосредственно на грунт можно 
наносить эмаль.

epoxide / 1:1

Эпоксидный антикоррозийный грунт, обеспечивает 
превосходную защиту стальной поверхности, благо-
даря содержанию высококачественных смол а также 
активных добавок, предотвращающих коррозию. 
Грунт предназначен как для ремонта легковых 
автомобилей, так и для грузовых транспортных 
средств и автобусов, подверженных интенсивной 
эксплуатации.  Лакокрасочное покрытие  можно наносить 
непосредственно на данный грунт.

Two-component grey primer to be applied by a spray 
gun. Due to the use of high quality resins and special 
components, this type of undercoat is corrosion resistant 
and has very good isolating properties. To be used in 
renovation car repairs for undercoating new constructions. 
Recommended especially for intensively operated lorries 
and buses. It is a perfect undercoat guarantying durability 
and ideal appearance of the lacquer coat. External coat can 
be applied straight on this type of undercoat.

epoxide / 3:1

80670 60,75L + 0,25L hard.

АНТИКОРРОЗИОННЫЙ ЭПОКСИДНЫЙ ГРУНТ
ANTI-CORROSION EPOXY PRIMER

АНТИКОРРОЗИОННЫЙ ЭПОКСИДНЫЙ ГРУНТ 
ANTI-CORROSION EPOXY PRIMER

24h/ 20oC
1h/ 60oC

2 ÷ 3x
3 ÷ 4 bar

Ø 1,6 ÷ 2,2 mm

12h/ 20oC
45 min./ 60oC

2 ÷ 3x
3 ÷ 4 bar

Ø 1,2 ÷ 1,5 mm

ANTI-CORROSION

ANTI-CORROSION

Код изд. 

Art. no. 

в коробке 

overpack

упаковка

unit

10599

10602-1

10604

6 

1

1

0,4L + 0,4L hard.

10 L

1 L hard.

Код изд. 

Art. no. 

в коробке 

overpack

упаковка

unit

10601-2 6 0,8L + 0,8L hard.

10595 6 0,8L + 0,8L hard.

1 : 1

3 : 1
10%
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CAR BODY PROTECTION

КАТАЛОГ/CATALOGUE

Car body protection agent based on high quality synthetic 
resins, it does not contain bitumen and asphalts. Dried 
coating is flexible and resistant to impacts of gravel, stones, 
water, salt, grease and oils. It is characterized by fine grained 
structure. Efficiently protects car body against corrosion. It 
has soundproofing properties. To be applied with a special 
maintenance gun. When completely dry, it can be covered 
with any top coating.

Антигравийное покрытие произведено на основе 
высококачественных синтетических смол. Не содержит 
битумов и асфальта, благодаря чему относится к группе 
быстросохнущих и антикоррозионных средств. Высохший 
слой эластичен и устойчив на удары камней, гравия, 
воздействие воды, соли, масла и мазута, характеризуется 
мелкозернистой структурой. Средство наносится с 
помощью специального пистолета для густых масс. 
После полного высыхания может быть покрыт любым 
видом лака.

ANTIGRAVITEX - СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ КУЗОВА
ANTIGRAVITEX - CAR BODY PROTECTION

20112-1

20132-1

20142-1

12

12

12

1 kg

1 kg

1 kg

60 min./20oC 2 ÷  3x
2 ÷ 4 bar

Средство производится на основе феноловых смол и 
минеральных наполнителей, предназначено для защиты 
автомобильного шасси от коррозии. Перепарат может 
быть наносим с помощью распылителя для густых масс 
или кистью. В отличие от средства „ANTIGRAVITEX”, его 
нельзя покрывать лаком. 

Preparation based on bitumen and mineral fillers, designed 
for protecting car chassis against corrosive and erosive effect 
of weather conditions. It can be applied with a gun or a 
brush. Unlike car body protection agent „ANTIGRAVITEX”, 
it shall not be covered with top coats. 

20202 61,8 L

20203 15 L

СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ АВТОМОБИЛЬНОГО ШАССИ
CAR CHASSIS PROTECTOR

20114-1

20134-1

20144-1

6

6

6

1,85 kg

1,85 kg

1,85 kg

4 ÷ 6h/ 20oC2 ÷ 4 bar

Код изд. 

Art. no. 

в коробке 

overpack

упаковка

unit

Код изд. 

Art. no. 

в коробке 

overpack

упаковка

unit

20201 121 L

can be applied
by brush

RUBBER PROTEX

antigravitex
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CAR BODY PROTECTION

®

Anti-corrosion inside coat ML is a one component product 
based on wax and lanoline. Dries by evaporation of the 
thinner. Designed for anti-corrosion protection of  inside 
car elements (e.g. doors, pillars, thresholds, bonnet etc.) as 
well as industrial machines. It has very good penetration 
properties, it eliminates water and moisture. Obtained 
coating is flexible, tight and resistant to salt and water. It 
does not damage the top coating.

Антикоррозионный препарат ML является однокомпо-
нентным изделием производимым на основе   воска и 
ланолина. Высыхает путем испарения растворителя. 
Препарат предназначен для защиты от коррозии 
закрытых профилей автомобиля (порогов, капота и 
т.п.) и промышленных машин. Отлично выталкивает 
воду и влагу. Образова-вшийся слой характеризуется 
эластичностью, плотностью и устойчивостью на воз-
действие соли и воды. Не повреждает лакового покрытия.

Средство предназначено для защиты сварных мест 
и соединений элементов кузова автомобиля. Масса 
является быстросохнущим однокомпонентным   
изделием. Отвердевает вступая в реакцию с находящейся 
в воздухе влагой. Высохший слой характеризуется 
высокой эластичностью и хорошей адгезией к основанию. 
Не оседает и не лопает, обладает высокой устойчивостью 
на механические колебания. Высохший слой массы 
можно покрывать любой акриловой эмалью.

Seam sealant is a one-component product designed for 
sealed and welded areas. It is cured by evaporation of 
the thinner at about 20°C. Dry coat is characterized by 
high flexibility and good adhesion to the surface. It does 
not drip and leave scratches. It can be covered with any 
acrylic top coat.

20362-1 121 L

20432-1 121 kg

AНТИКОРРОЗИОННЫЙ ПРЕПАРАТ  
ANTI-CORROSION INSIDE COAT

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ МАССА
SEAM SEALANT

24h/ 20oC

3 ÷ 4 bar 2,5h/ 20oCcan be applied
by brush

Код изд. 

Art. no. 

в коробке 

overpack

упаковка

unit

Код изд. 

Art. no. 

в коробке 

overpack

упаковка

unit

can be applied
by brush

ML
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CAR BODY PROTECTION

КАТАЛОГ/CATALOGUE

Designed for protecting joints of car body and chassis. 
It is a one-component, quick drying product. It cures in 
reaction with moisture contained in the air. The cured coat 
is characterized by high flexibility and good adhesion to 
the substrate. It does not shrink or crack, and has high 
resistance to mechanical vibrations. It is characterized also 
by resistance to water and weather conditions. It can be 
covered with any top coat.

Является однокомпонентным продуктом предназна-
ченным для защиты свариваемых и спаиваемых             
мест. На поверхности масса образует прочную и эласти-
чную плёнку, которая не сморщивается и не трескается. 
Отвердевает вступая в реакцию с надходящейся в 
воздухе влагой. Устойчива на воздействие воды и 
атмосферные условия. Высохший слой массы можно 
покрывать любой акриловой эмалью.

ПОЛИУРЕТАНОВАЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ МАССA 
POLYURETHANE SEALANT

20411-1

20431-1

20441-1

12

12

12

310 ml

310 ml

310 ml

Код изд. 

Art. no. 

в коробке 

overpack

упаковка

unit

PU UK
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ACRYL CLEAR COATS

КАТАЛОГ/CATALOGUE

Two-component acrylic clear coat of increased resistance 
to scratches, designed for protecting the coat of metallic 
base. It is easy to apply, has good flow and dries quickly, 
which facilitates work and reduces the time when the car 
remains in a spray booth. Dry and cured coat is distinguished 
by increased resistance to scratches, high gloss, flexibility 
and smoothness. Resistant to UV and weather conditions, 
it does not turn yellow or lose its gloss. To be used with all 
base coats available on the market.

Двухкомпонентный бесцветный акриловый лак с повы-
шенной устойчивостью к царапинам, разработанный 
для защиты слоя базовой эмали. Отличается очень 
хорошей растекаемостью, высохший и отвердевший 
слой характеризуется твердостью, отличным блеском, 
эластичностью  и высокой гладкостью поверхности. 
Устойчив на воздействие лучей UV и атмосферные воз-
действия. Не желтеет и не теряет блеска. Совместим с 
большинством базовых эмалей доступных в продаже.

БЕСЦВЕТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ЛАК  
ACRYL CLEAR COATS

MS PLUS / 2:1 MS

БЕСЦВЕТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ЛАК
ACRYL CLEAR COATS

Двухкомпонентный бесцветный акриловый лак  предна-
значен для защиты базовой эмали. Отличается очень 
хорошей растекаемостью, высохший и отвердевший 
слой характеризуется высокой твердостью поверхности, 
высоким блеском и упругостью. Устойчив на действие 
атмосферных факторов и лучей UV. Совместим со всеми 
базами доступными в продаже. Не требует добавления 
растворителя. 

Two-component acrylic clear coat designed for protecting 
metallic base. It has good flow; and dry and cured coat is 
characterized by good gloss and hardness. Thanks to special 
additives obtained coat is resistant to weather conditions 
and UV radiation. Perfectly cooperates with all base coats 
available on the market. Shall not be used with a thinner. 
It is ready for use once mixed with hardener.

30801-1

30802-1

30811-1

30812-1

6 

4

6

4

1 L

5 L

+ hard. 500 ml

+ hard. 2,5 L

14h/ 20oC
45 min./ 60oC

2 ÷ 3x
3 ÷ 4 bar

Ø 1,3 ÷ 1,4 mm

14h/ 20oC
45 min./ 60oC

2 ÷ 3x
3 ÷ 4 bar

Ø 1,3 ÷ 1,4 mm

30301-1

30302

30304-3

30304-1

6 

4

12

6

1L

5 L

+ hard. 250 ml

+ hard. 500 ml

Код изд. 

Art. no. 

в коробке 

overpack

упаковка

unit

Код изд. 

Art. no. 

в коробке 

overpack

упаковка

unit

30811-3

30812-3

6

4

+ hard. 500 ml fast

+ hard. 2,5 L fast

30301-3 6 500 ml

30303-1 4+ hard. 2,5 L

EXTRA CLEAR

NO THINNER

2 : 1
10 ÷ 20%

2 : 1
0 ÷ 5%

ECO / 2:1
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ACRYL CLEAR COATS

®

Two-component acrylic clear coat designed for protecting 
metallic base.  It has very good flow, and dry and cured coat 
is characterized by good gloss and increased resistance 
to scratches. Thanks to special additives obtained coat is 
resistant to weather conditions and UV radiation. Perfectly 
cooperates with all base coats available on the market.  It 
meets the VOC standards.

Двухкомпонентный бесцветный акриловый лак предна-
значен для защиты базовой эмали. Отличается очень 
хорошей растекаемостью, характеризуется отличным 
блеском и повышенной устойчивостью к царапинам. 
Благодаря специальным добавкам высохший слой 
устойчив на воздействие лучей  UV и атмосферные 
воздействия. Совместим со всеми покрасочными 
системами доступными в продаже. Соответствует нормам 
ЛОВ (VOC).

БЕСЦВЕТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ЛАК 
ACRYL CLEAR COATS

14h/ 20oC
45 min./ 60oC

2 ÷ 3x
3 ÷ 4 bar

Ø 1,3 ÷ 1,4 mm

ECO PLUS / 2:1

30308

30901-1

30302-1

30913

6

6

4

12

500 ml

1 L

5 L

+ hard. 250 ml

30911-1 6 + hard. 500 ml

Код изд. 

Art. no. 

в коробке 

overpack

упаковка

unit

30912-1 4 + hard. 2,5 L

SCRATCH RESISTANT

2 : 1
0 ÷ 10%
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THINNERS

КАТАЛОГ/CATALOGUE

It is a mixture of adequate thinners which results in a product 
with definite evaporation times. Designed for thinning 
spray putty UNI-SPRAY, polyester resin and, if necessary, 
other polyester fillers RANAL. Ensures proper drying of 
the thinned product.

Является смесью соответствующих органических 
растворителей, дающих в итоге изделие с точно опреде-
ленной температурой испарения. Предназначен для 
разбавления распыляемой шпатлевки UNI-SPRAY, 
полиэфирной смолы а также полиэфирных шпатлевок 
RANAL. 

ПОЛИЭФИРНЫЙ РАЗБАВИТЕЛЬ
POLYESTER THINNER

40301 6500 ml

Специальный растворитель для устранения границ 
перехода в местах соприкосновения старого лакового 
покрытия и новонанесенного. Благодаря специально 
подобранным компонентам возможно получения пла-
вного перехода в области нанесения лакового покрытия. 

Special fade-out thinner designed for eliminating optical 
colour differences between old coat and newly applied 
acrylic coating.

40601 6500 ml

РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ПЕРЕХОДОВ
FADE-OUT THINNER

Код изд. 

Art. no. 

в коробке 

overpack

упаковка

unit

Код изд. 

Art. no. 

в коробке 

overpack

упаковка

unit
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THINNERS

®

This thinner designed for acrylic products is a mixture of 
organic thinners, which results in a product with definite 
evaporation temperatures. It is designed for thinning acrylic 
coats and primers to receive required density before applying 
on the painted elements of a car body. Evaporation time 
can be reduced or extended by choosing adequate type 
of the thinner: standard, fast or slow. Standard thinner 
is recommended for works at 20-25°C; the quick one for 
works below 20°C and for minor repairs; and the slow one 
for works at temperatures over 25°C. 

Является смесью соответствующих органических 
растворителей, дающих в итоге изделие с точно 
определенной температурой испарения. Предназначен 
для разбавления акриловых лаков, базовых эмалей 
и грунтов с целью получения требуемой вязкости 
перед нанесением на окрашиваемый элемент кузова. 
Время испарения можно сокращать или продливать 
выбирая соотвествующий растворитель: стандартный, 
быстрый или медленный. Стандартный растворитель 
рекомендуется для работы при темпер. 20-25°C. Быстрый 
при температурах ниже 20°C и при незначительном 
ремонте. Медленный  растворитель при температурах 
выше 25°С.

Профессиональный растворитель высокого качества - 
предназначен для разбавления большинства базовых 
эмалей, доступных на рынке. Приминение даного 
растворителя улучшает качество лакокрасочного 
покрытия и декоративные свойства эмалей.

Thinner for bases is a mixture of adequate thinners which 
results in a product with definite evaporation temperatures. 
Designed for thinning most base coatings available on the 
market. Ensures proper drying of the thinned product.

РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ БАЗ
THINNER FOR BASE

РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ АКРИЛОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
THINNER FOR ACRYL PRODUCTS

40100

40101-1

6

6

500 ml

1 L

40102-1 45 L

40201-1

40202-1

6

4

1 L

5 L

Код изд. 

Art. no. 

в коробке 

overpack

упаковка

unit

Код изд. 

Art. no. 
в коробке 

overpack

упаковка

unit
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THINNERS

КАТАЛОГ/CATALOGUE

Epoxy thinner is a mixture of  appropriately selected organic 
solvents. This product is designed to be used together with 
anticorrosive epoxy primer to ensure it’s proper application 
and drying.

Эпоксидный растворитель является смесью тщательно 
выбранных органических растворителей. Средство 
предназначено для использования с антикоррозионным 
эпоксидным грунтом, обеспечивающим его надлежащее 
покрытие и высыхание. 

РАЗБАВИТЕЛЬ ЭПОКСИДНЫЙ  
EPOXY THINNER 

41103 61 L

Код изд. 

Art. no. 

в коробке 

overpack

упаковка

unit

41101 45 L
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ADDS

КАТАЛОГ/CATALOGUE

This silicone remover is a specially prepared product to be used for 
cleaning and removing grease from the surface before lacquering. 
Effectively removes such contaminants as dust, grease, wax, 
oils, silicon in the air, etc. It is used straight before applying the 
enamel. It increases adhesion and improves the quality of the 
surface. Thanks to special additives it prevents the arising of so 
called silicone craters.

Чистящее и обезжиривающее средство, обеспечивающее 
его оптимальную адгезию при нанесении, предотвращает 
образование силиконовых кратеров во время покраски. 
Предназначено для удаления таких загрязнений  как: силикон, 
масла и жиры с поверхностей, предназначенных для покраски. 
Для применения на металлах, старых красках, грунтовках, 
шпатлевках и наполнительных слоях перед окончательным 
нанесением последнего слоя краски, базы или лака.

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СИЛИКОНА 
SILICONE REMOVER

40504

40505

6

4

1 L

5 L

Ускоритель значительно сокращает время сушки и отвердевания 
двухкомпонентных акриловых и полиуретановых продуктов. 
Особенно рекомендуется применять его при низких темпе-
ратурах и повышенной влажности воздуха. 
ВНИМАНИЕ: 
Максимальное количество ускорителя не должно превышать 
1,5% для готовой смеси продукта с отвердителем. 

Accelerating agent significantly reduces drying and curing time of 
two-component acrylic and polyurethane products. It is strongly 
recommended for application in low temperatures or at high 
humidity of ambient air. The agent should be used in amount 
of 1% counted on ready mixture of the product with hardener. 
NOTICE: 
Do not exceed 1,5% of the agent.

40701 6300 ml

УСКОРИТЕЛЬ ДЛЯ АКРИЛОВЫХ ПРОДУКТОВ
ACCELERATING AGENT

Код изд. 

Art. no. 

в коробке 

overpack

упаковка

unit

Код изд. 

Art. no. 

в коробке 

overpack

упаковка

unit
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ADDS

®

Unsaturated polyester resin containing special catalysts is designed 
for hand lamination. It is ideal for the repair of large rusty areas of 
car bodies and laminates. It can be used for the repair of caravans, 
boats, yachts, etc. Hardened coat is marked by good adhesion 
to the surface and good elasticity, and moreover, it is resistant 
to water, petrol, grease and oil. Can be exposed to a short-term 
influence of high temperatures (up to 900C).

Предназначена для заполнения вмятин и укрепления проржа-
вевших мест автомобильного кузова, лодок, кемпинговых 
прицепов и т.п. Характеризуется высокой адгезией к основанию, 
отвердевшая смола образует твердый слой на который 
можно наносить шпатлевку. Образовавшийся слой устойчив 
на воздействие воды, бензина, мазута и кратковременное 
воздействие повышенной температуры (до 900C).

Комплект состоит из стекломата, полиэфирной смолы 
и отвердителя, предназначен для заполнения вмятин и 
укрепления проржавевших мест автомобильного кузова, 
лодок, кемпинговых прицепов и т.п. Характеризуется высокой 
адгезией к основанию, отвердевшая смола образует твердый 
слой на который можно наносить шпатлевку. Образовавшийся 
слой устойчив на воздействие воды, бензина, мазута и 
кратковременное воздействие повышеной температуры (до 
80°C).

This box, containing glass mat, polyester resin and hardener, is 
designed for filling the losses and strengthening rusty areas in car 
bodies, boats, yachts and caravans. It has a very good adhesion to 
the surface. After hardening it results in a very hard surface suitable 
for filling. Hardened coat is resistant to water, petrol, grease and 
short term exposure to high temperature, up to 80°C.

00903-1 61 kg + hard. 450g

00901-7 15250 g

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ
REPAIR BOX

Код изд. 

Art. no. 

в коробке 

overpack

упаковка

unit

Код изд. 

Art. no. 

в коробке 

overpack

упаковка

unit

ПОЛИЭФИРНАЯ СМОЛА
POLYESTER RESIN

10 - 15min./ 20oC 45 min./ 20oC
15 min./ 60oC

10 - 15min./ 20oC 45 min./ 20oC
15 min./ 60oC

2 ÷ 3/100
0 ÷ 10%

2 ÷ 3/100
0 ÷ 10%
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Car window adhesive is a one-component high viscosity 
polyurethane  product, polymerizing under the influence of 
moisture contained in the air. It is characterized by excellent 
adhesion, elasticity and durability. It can be used also for 
fixing various plastic elements to a car body.

Однокомпонентный, влагостойкий полиуретановый 
клей-герметик для вклейки автомобильных стекол 
с быстрой схватывающей способностью и коротким 
периодом готовности автомобиля к эксплуатации после 
вклейки. Отличается высокой адгезией и долговечностью. 
Его также  можно использовать для приклеивания к 
кузову различных типов пластиковых элементов.

КЛЕЙ ГЕРМЕТИК ДЛЯ ВКЛЕЙКИ СТЕКОЛ
ADHESIVE FOR CAR WINDOWS 

80607 12310 ml

Однокомпонентная структурна краска, предназначена 
для ремонта бамперов, молдингов, оправ внешних 
зеркал и других элементов, выполненных из пластмассы. 
Отличается хорошей адгезией к отшлифованной чистой 
и обезжиренной поверхности из пластмассы (за исклю-
чением РЕ), не требует применения специального 
грунта и средства для эластичности. Распыляя Bumper 
Paint, можно восстановить повреждённую структуру 
поверхности.

One-component structural coating designed for painting 
bumpers, borders and plastic elements of side mirrors. It is 
characterized by short drying time and very good adhesion 
to most plastics (no adhesion to PE). It is easy to apply 
and allows obtaining required effect of delicate structure 
covering minor defects of the ground.

СТРУКТУРНАЯ КРАСКА ДЛЯ БАМПЕРОВ
STRUCTURAL PAINT FOR BUMPER

Код изд. 

Art. no. 

в коробке 

overpack

упаковка

unit

31106

31102

31101

12 

6

6

500 ml

1 L

1 L

Код изд. 

Art. no. 

в коробке 

overpack

упаковка

unit

31107 12 500 ml

60 min./ 20oC 3 ÷ 5 bar
Ø 1,6 ÷ 1,8mm

Thinner
10 ÷ 15%

WS RAPIDE

bumper
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An additive which prevents formation of silicone craters, 
(so called „fish eyes”), appearing as a result of staining the 
surface with silicone or oil. This additive should be used 
depending on contamination, in the quantity of 2% to 4% 
into the ready mixture of coating and hardener.

Антисиликоновая добавка - является продуктом  противо-
действующим образованию силиконовых кратеров 
появляющихся в результате загрязнения поверхности 
силиконом или замасленность. Можно его применять 
в зависимости от загрязнения в количестве 2%-4% на 
готовую смесь лака с отвердителем.

Пластификатор для акриловых и полиуретановых 
продуктов. Придает эластичность лакокрасочному 
покрытию, применяемому в окраске пластмассовых 
и гибких изделий. Улучшает адгезию к поверхности, 
препятствует образованию трещин и сколов при 
деформации основы. Может быть также использован 
для придания эластичности лаковым покрытиям на 
металлических элементах, подвергающихся опасности 
ударов камней.

Plasticizer for acrylic and polyurethane products. Designed 
mainly for plastic car body elements. Prevents creation of 
cracks and chipping of primer and top coating on elastic, 
deforming parts. It can be used also for softening the 
coating on metal elements exposed to impacts of stones.

40801 6300 ml

40901 6500 ml

АНТИСИЛИКОНОВАЯ ДОБАВКА
ANTISILICONE ADDITIVE

ДОБАВКА УЛУЧШАЮЩАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ 
ELASTICITY INCREASING AGENT

Код изд. 

Art. no. 

в коробке 

overpack

упаковка

unit

Код изд. 

Art. no. 

в коробке 

overpack

упаковка

unit
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Adhesion increasing filler is a plasticizer for polyurethane 
and acrylic products to various surfaces, mostly for plastics, 
also for polypropylene and its copolymers. Applied with 
a paint spraying gun.

Однокомпонентное средство для увеличения адгезии 
грунтов, акриловых и полиуретановых лаков к пластма-
ссовым основаниям, в том числе к полипропилену и его 
смесям. Наносится с помощью покрасочного пистолета.

СРЕДСТВО ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ АДГЕЗИИ
ADHESION INCREASING FILLER

40001 6500 ml

Паста, специально предназначена для быстрой и 
эффективной очистки, даже предварительно не защи-
щенной кожи рук от грязи. Очень бережно удаляет 
загрязнения, такие как: краска, масла, тормозная пыль, без 
применения кислот и растворителей. Идеально подходит 
для мастерских, сервисов и т.д. Высокоэффективные 
защитные вещества, включая апельсиновую цедру, 
обеспечивают надежную защиту кожи, предотвращая 
возникновение раздражения. Продукт протестирован 
и одобрен к применению дерматологами.

Hand cleaner based on skin friendly ingredients and abrasive 
agent, which easily removes stubborn and difficult to clean 
soil of grease, oil, resin, glue and tar. Hand cleaning paste 
to be used in industrial plants, auto repair shops, printing 
houses, paint shops and other places, where skin is in 
contact with substances which are difficult to clean. This 
product has passed dermatological tests.

ПАСТА ДЛЯ МЫТЬЯ РУК
HAND CLEANING PASTE

Код изд. 

Art. no. 

в коробке 

overpack

упаковка

unit

60203 15 kg

Код изд. 

Art. no. 

в коробке 

overpack

упаковка

unit

60204 6500 g
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Hand cleaner STRONG is for very dirty hands based on 
skin friendly ingredients and abrasive agent, which easily 
removes stubborn and difficult to clean soil of coats and 
paints. Hand cleaning paste to be used in industrial plants, 
auto repair shops, printing houses, paint shops and other 
places, where skin is in contact with substances which are 
difficult to clean. This product has passed dermatological 
tests.

Паста c абразивом STRONG - чрезвычайно эффективное 
средство для очистки рук от устойчивых загрязнений, 
создана на основе благоприятных для кожи натуральных 
ингредиентов. Очищает кожу рук от автомобильных 
эмалий и лаков, типографных красок, остатков клея и 
других загрязнений. Паста незаменима при работе в 
лакокрасочных мастерских, автосервисах, промышле-
нных предприятиях. Применение средстване приводит к 
осушению кожи и образованию трещин. Протестирована 
и одобрена к применению дерматологами.

Позволяет эффективно удалять старые лакокрасочные 
покрытия  с различного рода оснований. Отличительной 
чертой продукта является его консистенция в виде 
геля, благодаря чему продукт не стекает, что позволяет 
применять его на вертикальных поверхностях. 

Продукт предназначен только для профессионального 
использования!

PAINT REMOVER gel is a preparation which allows efficient and 
effective removing of old paint coats from various types of 
surfaces. Its most important feature is its gel consistency, thanks 
to which it does not drip enabling works on vertical surfaces. 

Product for professional use only!

60104 151 kg

ПАСТА ДЛЯ МЫТЬЯ РУК
HAND CLEANING PASTE

ГЕЛЬ REMOVER
PAINT REMOVER GEL

Код изд. 

Art. no. 

в коробке 

overpack

упаковка

unit

Код изд. 

Art. no. 

в коробке 

overpack

упаковка

unit

60201 6500 g

60205 15 kg

STRONG

paint remover



43   СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
ADDS

КАТАЛОГ/CATALOGUE

80652 10012, 10, 8, 5 cm

ПЛАСТИКОВЫЕ ШПАТЕЛЯ 4 шт.
PLASTIC SPREADERS 4 pcs.

Код изд. 

Art. no. 

в коробке 

overpack

-

-

80676 100191 mm

ПЛАСТИКОВАЯ МЕШАЛКА
PLASTIC PAINT STRAINER

Код изд. 

Art. no. 

в коробке 

overpack

-

-

80334 100

АНТИСТАТИЧЕСКАЯ САЛФЕТКА
ANTISTATIC CLOTH

Код изд. 

Art. no. 

в коробке 

overpack

упаковка

unit

01301 11

СТЕКЛОТКАНЬ
GLASS FIBRE

Код изд. 

Art. no. 

в коробке 

overpack

упаковка

unit

80658 50

UNI- UNIWERSAL

SUPER- PROFESSIONAL 80x80cm
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60534 404x5m 0,7

ПЛЕНКА HDPE
HDPE FOIL

Код изд. 

Art. no. 

в коробке 

overpack

упаковка

unit

60555 1000125 µm

ФИЛЬТР-ВОРОНКА 
PAPER STRAINER

Код изд. 

Art. no. 

в коробке 

overpack

-

-

80680 2

ПОЛОТЕНЦА БУМАЖНЫЕ 100% ЦЕЛЛЮЛОЗА 
PAPER TOWEL 100% cellulose

Код изд. 

Art. no. 

в коробке 

overpack

-

-

80393 2

ПОЛОТЕНЦА БУМАЖНЫЕ 100% ЦЕЛЛЮЛОЗА 
PAPER TOWEL 100% cellulose

Код изд. 

Art. no. 

в коробке 

overpack

-

-

60518-1 1000190 µm
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ПЛАСТИКОВАЯ МЕРНАЯ ЕМКОСТЬ 
MEASURING CUP

Код изд. 

Art. no. 

в коробке 

overpack

упаковка

unit

60518-5 1M14

ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ГУБКИ
POLISHING PAD

Код изд. 

Art. no. 

в коробке 

overpack

упаковка

unit

60556 1

УКРЫВНАЯ ПЛЕНКА В РУЛОНЕ 
ANTISTATIC FOIL ON A ROLL

Код изд. 

Art. no. 

в коробке 

overpack

упаковка

unit

4 x 150m HD-PE

80552-1

80685

80686

80552-4

200

200

200

100

385 ml

750 ml

1400 ml

2300 ml

80552-5

80552-6

80552-7

80687

200

200

200

100

385 ml

750 ml

1400 ml

2300 ml

60517-9

60516-1

50522-1

60520-1

1

1

1

1

M14

M14

foam

foam

60533-3

60533-5

60533-2

1 

1

1

ECONOMY M14

ECONOMY M14

ECONOMY M14

70402-1 10VERY FINE150 x 200 mm

АБРАЗИВНОЕ ВОЛОКНО 
FLEXIBLE ABRASIVE HAND PADS

Код изд. 

Art. no. 

в коробке 

overpack

упаковка

unit

70403-1 10ULTRA FINE150 x 200 mm

60517-1 foam 1
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60501 1140x75 mm soft & hard

ШЛИФОВАЛЬНЫЙ БРУСОК 2в1 
SANDING BLOCK 2in1

Код изд. 

Art. no. 

в коробке 

overpack

упаковка

unit

60527 4818 mm / 40m

MАЛЯРНАЯ ЛЕНТА 
MASKING TAPES

Код изд. 

Art. no. 

в коробке 

overpack

упаковка

unit

60549 1

ПОРОЛОНОВЫЙ ВАЛИК ДЛЯ ПРОЕМОВ 
SELF-ADHESIVE POLYURETHANE FOAM

Код изд. 

Art. no. 

в коробке 

overpack

упаковка

unit

60515 16 mm / 10m

ДВУХСТОРОННЯЯ ЛЕНТА
DOUBLE-SIDED TAPE

Код изд. 

Art. no. 

в коробке 

overpack

упаковка

unit

60531-1 3230 mm / 40m

60529-1 3624 mm / 40m

60503 1290x75 mm soft & hard

60502 1200x75 mm soft & hard

60535 2448 mm / 40m

60533-1 2436 mm / 40m

20 mb (4x5)

60507 112 mm / 10m

60517 19 mm / 10m

60511 119 mm / 10m

60509 115 mm / 10m
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60543 110 mm

ОТГИБАЮЩЕ- МАСКИРОВОЧНАЯ ЛЕНТА 
TRIM MASKING TAPE

Код изд. 

Art. no. 

в коробке 

overpack

упаковка

unit

60545 119 mm

60544 115 mm

80415 11

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ АНТИГРАВИЯ
AIRLESS SPRAY GUN

Код изд. 

Art. no. 

в коробке 

overpack

упаковка

unit

• подходит для материалов 
на основе растворителя и 
водной основе;
• прочный алюминиевый 
корпус;
•относительно небольшой 
расход воздуха;
•прилагается специальная 
пластиковая насадка для 
закрытых профилей.

• sturdy, lightweight and durable 
construction
• has nozzle regulations
• plastic hose included
• suitable for oil and water 
materials of different viscosities
• the gun has an aluminum body



AЭРОЗОЛИ
AEROZOLE
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Quick drying clear coat in spray, designed for coating 
processed and unprocessed surfaces such as wood, metal, 
aluminium, glass, stone and various types of plastics. It is 
characterized by good surface hardness, high coverage and 
excellent adhesion. This product is resistant to chemical 
factors and weather conditions.

Быстросохнущий аэрозольный прозрачный лак для         
окрашивания обработанных и необработанных повер-
хностей, таких как дерево, металл, алюминий, стекло, 
камень и различные виды пластмасс. Лак отличается 
хорошей поверхностной твёрдостью, высоким покры-
тием и отличной адгезией. Высохший слой устойчив на 
царапины и воздействие химических и атмосферных 
факторов.

БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК
CLEAR COAT

30103

30106

12

12

400 ml (gloss)

400 ml (matt)

Быстросохнущий акриловый лак с превосходными   
укрывистыми свойствами и очень хорошей адгезией к 
металлу, пластику, стеклу и дереву. Устойчив к атмосфе-
рным условиям, химическим веществам, бензину и 
УФ-излучению.

Black acrylic coat in spray of excellent covering properties 
and very good adhesion to such ground types as metal, 
plastic, glass and wood. Resistant to weather conditions, 
chemical substances, petrol and UV radiation.

30501

30507

12

12

400 ml (matt)

400 ml (gloss)

ЧЕРНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ЛАК
BLACK ACRYL ENAMEL

Код изд. 

Art. no. 

в коробке 

overpack

упаковка

unit

Код изд. 

Art. no. 

в коробке 

overpack

упаковка

unit
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Quick drying acrylic coat in spray designed for minor repairs 
of coat of vehicles, furniture, tools, metal and wooden 
constructions and other ground types. Resistant to weather 
conditions. It does not contain lead or mercury.

Предназначено для мелкого ремонта лакового покрытия 
автомобилей, мебели, инструментов, металлических 
и деревянных конструкций и других поверхностей. 
Устойчива к погодным условиям. Не содержит свинца 
и ртути.

Предназначен для удаления с деревянных, металлических 
или других аналогичных поверхностей старых лако-
красочных покрытий: эмалей, лаков, грунтовок а так же 
порошковых красок и автомобильных эмалей. Средство 
легко наносится и не стекает с наклонных поверхностей. 
Не вызывает коррозии.

Product for cleaning spray booths, machines, tools and other 
auxiliary application equipment. It allows easy cleaning 
even of hardly accessible places.

70530 12400 ml (gloss)

60103 12400 ml

БЫСТРОСОХНУЩАЯ АКРИЛОВАЯ ЭМАЛЬ 
QUICK-DRYING ACRYL ENAMEL

СРЕДСТВО ДЛЯ СНЯТИЯ СТАРЫХ ЛКМ
CLEANING AGENT

Код изд. 

Art. no. 

в коробке 

overpack

упаковка

unit

Код изд. 

Art. no. 

в коробке 

overpack

упаковка

unit

remover
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Coating in spray designed for painting and renovating: 
wheel rims and other wooden or metal surfaces. In case 
of plastic surfaces of poor adhesion it is recommended to 
use adhesion increasing agent RANAL. Content of special 
filings causes the effect of aluminium rim.

Быстросохнущий акриловый лак для восстановления и 
ремонта дисков и колпаков из стали и легких сплавов.  
Является препаратом с высокой кроющей способностью, 
стабильным блеском, устойчивостью к воде, бензину и 
атмосферным условиям. 

ЛАК ДЛЯ ДИСКОВ
COAT FOR WHEEL RIMS

30505

30504

12

12

400 ml (silver)

400 ml (with effect alu)

Средство для удаление ржавчины в аэрозольном бал-
лоне, обеспечивает качественное  удаление ржавчины 
с металлических поверхностей. После нанесенния 
образует на поверхности слой сопоставимый с грунтом, 
который может быть покрыт большинством красок и 
лаков, доступных на рынке.

Rust converter spray is designed for corroded surfaces. It 
transforms rust into stabile base coat which can be covered 
with most coat types available on the market. Transform 
rust into a paintable surface! 

80684 12200 ml

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ
RUST CONVERTER

Код изд. 

Art. no. 

в коробке 

overpack

упаковка

unit

Код изд. 

Art. no. 

в коробке 

overpack

упаковка

unit

rUst converter
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One-component structural coating designed for painting 
bumpers, borders and plastic elements of car mirrors. It is 
distinguished by short drying time and very good adhesion 
to most types of plastics (no adhesion to PE). Easy to use, 
causes the effect of delicate structure which eliminates 
minor defects of the ground. 

Однокомпонентная структурная краска предназначена 
для покраски бамперов, молдингов и пластиковых 
элементов  автомобильных зеркал. Она отличается 
коротким временем высыхания и очень хорошей 
адгезией к искуственным поверхностям (за исключением 
РЕ). Легка в приминении. Позволяет получить эффект 
нежной структуры, покрывающий мелкие дефекты.

ML- является проникающим антикоррозионным 
средством, задерживающим развитие коррозии. 
Применяется на очищенную от ржавчины поверхность, 
удаляет влажность с очагов коррозии. Не оказывает 
вредного воздействия на  лакокрасочное покрытие. 

ML- anti-corrosion agent designed for protection of closed 
car body spaces, such as internal part of the door, thresholds, 
side panels, and industrial constructions.  It has good 
penetration properties, eliminates water and moisture, 
it does not affect the coating.  Protects against corrosion.

31103

31108

12

12

400 ml

400 ml

20361-1 12400 ml

СТРУКТУРНАЯ КРАСКА ДЛЯ БАМПЕРОВ
BUMPER PAINT STRUCTURAL COATING

ML - АНТИКОРРОЗИОННЫЙ ПРЕПАРАТ
ML - INSIDECOATING ANTI-CORROSION AGENT

Код изд. 

Art. no. 

в коробке 

overpack

упаковка

unit

Код изд. 

Art. no. 

в коробке 

overpack

упаковка

unit

ml

bumper paint
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Thanks to high quality synthetic resins ANTIGRAVITEX in 
aerosol effectively protects car body against corrosion. It 
creates strong and flexible layer which is resistant to the 
impacts of gravel and stones, water, salt, grease and oils. 
It can be coated after drying. 

Благодаря высококачественным синтетическим смолам 
ANTIGRAVITEX в аэрозоле эффективно защищает корпус 
автомобиля от коррозии. Он создает прочный и гибкий 
слой, устойчивый к ударам гравия, камней, защищает от 
воздействия воды, соли, смазочных материалов и масел. 
Может быть лакирован после высыхания.

ANTIGRAVITEX - СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ КУЗОВА 
ANTIGRAVITEX - CAR BODY PROTECTION

20111-1

20131-1

20141-1

6

6

6

500 ml

500 ml

500 ml

Код изд. 

Art. no. 

в коробке 

overpack

упаковка

unit

Средство производится на основе феноловых смол и 
минеральных наполнителей, предназначено для защиты 
автомобильного шасси от коррозионных и эрозионных 
воздействий внешних факторов. В отличие от средства 
„ANTIGRAVITEX”, его нельзя покрывать лаком.

Product in aerosol based on phenolic resins and mineral 
fillers, designed for protecting car chassis against 
corrosive and erosive effects of weather conditions. Unlike 
„ANTIGRAVITEX” protecting agent it cannot be coated. 

20205 12500 ml

СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ АВТОМОБИЛЬНОГО ШАССИ
CAR CHASSIS PROTECTOR 

Код изд. 

Art. no. 

в коробке 

overpack

упаковка

unit

antigravitex

rubber protex
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One-component acrylic primer in spray allows quick and 
minor repairs. The advantage of this primer is its efficiency, 
short drying time and ease of sanding.

Позволяет выполнять быстрый а также мелкий ремонт. 
Преимуществом является эффективность, короткое 
время высыхания и простота обработки.

10710

10703-1

12

12

400 ml

400 ml

Код изд. 

Art. no. 

в коробке 

overpack

упаковка

unit

1K -ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ГРУНT
1K - ONE-COMPONENT ACRYL PRIMER

10711 12400 ml

10606 12400 ml

АНТИКОРРОЗИОННЫЙ ЭПОКСИДНЫЙ ГРУНТ
ANTI-CORROSION EPOXY PRIMER

Код изд. 

Art. no. 

в коробке 

overpack

упаковка

unit

Простота использования в сочетании с превосходными 
защитными свойствами позволяет быстро и эффективно 
выполнять местные ремонтные работы. Благодаря 
использованию высокого качества смол и специальных 
добавок грунт обладает высокой устойчивостью к 
образованию коррозии. Можно наносить методом  
„мокрый по мокрому”.

Epoxy primer is easy to use and has excellent protective 
properties, it allows quick and efficient local repairs. It is 
characterized by very good flow, which allows it to be applied 
„wet on wet”.  This primer has anticorrosive properties. 

1K
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Fade-out thinner is special thinner designed for eliminating 
optical colour differences between old coat and newly 
applied acrylic clear coat.

Специальный аэрозольный растворитель для выра-
внивания оптических цветовых различий в местах 
соприкосновения старого лакового покрытия с ново-
нанесённым слоем.

РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ПЕРЕХОДОВ
FADE-OUT THINNER

40603 12400 ml

Код изд. 

Art. no. 

в коробке 

overpack

упаковка

unit
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2:1

Industrial acrylic coat designed for coating busses, tractors, 
tankers, construction machinery, steel constructions and 
furniture. Excellent for each kind of surface of metal, glass, 
aluminium, stone, concrete, wood and most plastics. To 
be used outside as well as inside and for decoration. 
Thanks to the use of high quality resins dry and cured 
layer  is characterized by hardness, excellent gloss and 
high resistance to UV radiation and weather conditions. Its 
additional advantage is short drying time and very good 
flow and covering. Available colours according to the list 
of RAL colors.

Промышленная акриловая эмаль для покраски авто-
бусов, тракторов, цистерн, строительных машин, а 
также стальных конструкций и мебели. Благодаря 
использованию высококачественных компонентов, 
обеспечивает отличный внешний вид и долговеч-
ность покрытия, устойчива на воздействие лучей UV, 
атмосферные условия и изменения цвета. Хорошая 
растекаемость и укрывистость, а также короткое время 
сушки обеспечивают легкость и комфорт нанесения. 
Доступные цвета - в соответствии с шаблоном RAL. 

АКРИЛОВАЯ ЭМАЛЬ
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