
презентация 



                                                                                             

      (Цвет – прозрачный) 

• Авторемонтный прозрачный акриловый лак – предназначен для высококачественной 

отделки поверхностей с приданием глянцевого атмосферостойкого защитного слоя. 

Может применяться как поверх автоэмалей, так и в качестве финишного слоя, 

например: эмалей для дисков (типа SILVERCOAT) или грунт-эмалей (типа 

SILVERZINC), что позволит, в первом случае, повысить стойкость к абразивным и 

коррозионным воздействиям, а во втором, достичь высокоглянцевой поверхности. 

Незаменим во множестве ситуаций, связанных с необходимостью восстановить 

комплексное покрытие до оригинального качества. 

  Профессиональный, готовый к применению глянцевый лак 

  Превосходная адгезия к различным основаниям и быстрая сушка 

  Равномерное УФ стойкое, не желтеющее прозрачное покрытие   

  Идеально для локального ремонта и небольших деталей  

  Экономия времени   

  Широкий спектр применения     

  Сопло создает факел как у профессионального краскопульта 

 Удобная упаковка позволяет правильно нанести профессиональный продукт в любом 

месте, без краскопульта и компрессора 

        Применение: 

 Тщательно очистить и обезжирить поверхность 

 Взболтайте баллон в течение 2 минут 

 Нанесите 1-2 тонких равномерных слоя 

 Выдержать 5-10 минут между слоями 

 Дать просохнуть около 30 минут 

 Время сушки зависит от толщины слоя, влажности и температуры 

• Поставляется в виде аэрозоль 400 мл. 



• Растворитель для переходов 

 

• Специальный растворитель для устранения границ перехода между старым и 
новым слоями лакокрасочного покрытия при локальном ( точечном ) ремонтном 
окрашивании. Может применяться при нанесении как цветных эмалей, так и 
прозрачных лаков. 

  

       Применение: 

• Перед применением тщательно взболтайте баллон в течении 2 минут 

       

       Метод №1:  

 Растворитель наносится сразу после нанесения каждого слоя лакокрасочного 
материала. 

       

       Метод№2:  

 Растворитель наносится сразу после нанесения последнего слоя 
лакокрасочного материала 

  

       Условия хранения и перевозки: 

 

• Хранить в сухом прохладном помещении, вдали от любых источником тепла. 
Не допускать нахождения под прямыми солнечными лучами. 

 

• Срок хранения не менее 24 месяцев. 

 

 



       (Цвет – серый) 

• Профессиональный фосфатирующий протравливающий 1К грунт не содержит 

хроматов. Применяется для грунтования стальных, оцинкованных, пластиковых 

поверхностях для улучшения адгезии и защитных свойств системы. Совместим со 

всеми авторемонтными грунтами, шпатлевками и эмалями от известных 

производителей. Сопло создает факел как у профессионального грунтовочного 

краскопульта. 

• Особенно рекомендуется в тех случаях, когда при кузовном ремонте, оголяется 

стальное основание, например: 

 Вышкуривание ПЭ шпатлевки или грунта-наполнителя вокруг ремонтного участка 

 Локальные протиры до стали при матовании ЛКП 

 Повреждение ЛКП на стыках панелей перед нанесением герметика 

 Наносится на сталь, алюминий, оцинковку и гальванику, старые покрытия, ПЭ   

шпатлевки и стеклопластики     

 Удобная упаковка позволяет правильно нанести профессиональный продукт в любом 

месте, без краскопульта и компрессора. 

       Применение: 

 Тщательно очистить и обезжирить поверхность 

 По необходимости придать шероховатость с помощью Scoth-Brite или тонкого 

абразива 

 Повторно очистить и обезжирить 

 Взболтать баллон в течение 2 минут 

 Нанести 1-2 тонких равномерных слоя с интервалом 5 минуть между слоями 

 Подождите около 20 минут перед нанесением последующего грунта-наполнителя или 

эмали 

• Поставляется в виде аэрозоля 400мл. 

 



 

        (Цвет – серый) 

• Профессиональный акриловый грунт – наполнитель предназначенный для высококачественной 

подготовки поверхностей под окраску ре-финишными 2К автоэмалями при кузовном ремонте. 

Благодоря быстрой сушке, заполнять неровности и шлифуется через короткое время. Может 

наноситься как на стальные поверхности, предварительно загрунтованные фосфатирующим 

грунтом (например MONOWASH), так и прямо на металл. Прямая адгезия к пластикам – без 

грунта. 

 Гарантировано совместим с абсолютно всеми известными марками ре-финишных автоэмалей 

 Классическая авторемонтная схема: ПЭ шпатлевка + фосфатирующий грунт        MONOWASH 

+ грунт- наполнитель MONOFILLER + металлик с лаком или эмаль 

 Содержит активные антикоррозионные ингредиент - может наноситься прямо на сталь 

безгрунта                                                                                                                                      

 Быстрый набор толщины слоя и высокая эластичность    

 Полноценная замена профессиональным 2К акриловым грунтам  

 Сушка до шлифования -- 20 минут 

 Идеальное средство для локального ремонта стальных и пластиковых деталей   

 Сопло создает факел как у профессионального краскопульта 

 Удобная упаковка позволяет правильно нанести профессиональный продукт в любом месте, 

без краскопульта и компрессора. 

       Применение: 

 Тщательно очистить и обезжирить поверхность 

 По мере необходимо придать шероховатость с помощью Scotch-Brite 

 Повторно очистить и обезжирить 

 Взболтать баллон в течении 2 минут 

 При кузовном ремонте авто – сначала нанести фосфатирующий грунт MONOWASH . 

 В других случаях – сразу к этапу 6 

 Наносите MONOFILLER тонкими равномерными слоями с расстояния 20-30 см с короткими 

интервалами между слоями. Это позволит оптимально быстро набирать толщину, избегая 

запирания растворителя в толщине слоя. 

 Выдержите 20 минут при температуре 20°С перед шлифованием 

 Очистив поверхность от пыли, нанесите автоэмаль желаемого оттенка 

• Поставляется в виде аэрозоль 400 мл. 



       

 

       (Цвет – темно серый) 

• Высокоэффективное антикоррозионное цинконаполненное покрытие (свыше 98% 

чистого цинка) широчайшего спектра применения. Обеспечивает долговременную 

катодную и барьерную защиту от коррозии. Может использоваться как сварочный 

грунт, а также для локального восстановления поврежденного слоя заводской 

оцинковки. MONOZINC формирует плотный цинковый слой, обладающий 

токопроводимостью и совместимостью с большинством типов эмалей. 

• Широко применяется в машиностроении и производстве оригинальных промышленных 

компонентов (ОЕМ). 

  Быстрая сушка и возможность нанесения последующих эмалей через 30 минут 

  Высокая механическая прочность 

  Возможно нанесение большой толщиной без подтеков 

  Восстанавливает поврежденное цинковое покрытие 

  Создает электрохимическую защиту от коррозии 

  Обладает полной токопроводимостью 

  Идеально подходит для точечной и электродуговой сварки 

  Сопло создает факел как у профессионального краскопульта 

 Удобная упаковка позволяет правильно нанести профессиональный продукт в любом 

месте, без краскопульта и компрессора. 

        Применение: 

 Тщательно очистить и обезжирить поверхность 

 Взболтайте баллон в течении 2 минут 

 Нанесите равномерные слои с расстояния около 30 см 

 Покрытие можно красить\лакировать после его полного высыхания 

 После применения, переверните аэрозоль колпачком вниз и нажмите на него 

для  очистки сопла 

 При окрашивании больших поверхностей, регулярно взбалтывайте баллон 

•  Поставляется в виде аэрозоля 400 мл. 

 



           (Цвет – серебро) 

• Защитное - декоративное грунт-эмалевое покрытие 2-в-1 широчайшего спектра 

применения, сочетающее в себе антикоррозионные характеристики холодного 

цинкования и декоративный эффект серебристой эмали. Обеспечивает 

долговременную катодную и барьерную защиту от коррозии. Может применяться как 

ремонтный и сварочный грунт. Содержит чистый цинк – 98%. Обладает очень 

хорошей адгезией и легко окрашивается. 

• SILVERZINK широко применяется в машиностроении и производстве оригинальных 

промышленных компонентов. 

• Рекомендуется в тех случаях, когда необходимо быстро и надежно восстановить 

покрытие и защитить стальные или оцинкованные поверхности с приданием 

привлекательного декоративного эффекта: 

  Восстанавливает поврежденное цинковое покрытие  

  Высокая механическая прочность  

  Создает электрохимическую защиту от коррозии     

  Сопло создает факел как у профессионального краскопульта. 

• Удобная упаковка позволяет правильно нанести профессиональный продукт в 

любом месте, без краскопульта и компрессора. 

        Применение: 

 Тщательно очистить и обезжирить поверхность 

 Взболтайте баллон в течение 2 минут 

 Нанесите равномерные слои с расстояния около 30 см 

 Покрытие можно красить после его полного высыхания 

 После применения, переверните аэрозоль колпачком вниз и нажмите на него для 

очистки сопла 

• Поставляется в виде аэрозоль 500 мл.. 



        Проявочный спрей  

• Контрольный проявочный спрей для визуальной оценки качества поверхности 

при шлифовании шпатлевок, грунтов-наполнителей и т.п. Позволяет полностью 

контролировать эффективность шлифования. Применяется как при ремонтном, 

так и при первоначальном окрашивании деталей легковых автомобилей, 

коммерческого транспорта и других изделий. 

   Профессиональный, готовый к применению состав 

   Быстро сохнет 

   Совместим с любыми финишными покрытиями и грунтами 

   Легко шлифуется 

   Экономит время 

   Удобная упаковка позволяет легко и правильно нанести продукт даже на 

сложных   элементах и конструкциях. 

        Применение: 

  Тщательно очисть и обезжирить поверхность 

  Перед применением тщательно взболтать баллон в  течение 2 минут 

  Нанести один тонкий равномерный слой 

  После высыхания можно шлифовать 

• Условия хранения: 

• Хранить в сухом прохладном помещении, вдали от любых источников тепла. 

• Не допускать попадание прямых солнечных лучей. 

• Срок хранения не менее 24 месяцев. 

• Поставляется в виде аэрозоль  500 мл. 



    ( Цвет – тонкое серебро ) 

 

• Глянцевая быстросохнущая износостойкая эмаль широкого спектра применения с 
мелко-фракционным наполнителем тонкое серебро. Полноценно восстанавливает 
заводское покрытие на стальных, алюминиевых и пластиковых поверхностях. 
Превосходная стойкость к ГСМ, маслам, атмосферным воздействиям, реагентам 
и мойкам под давлением. Сопло создает факел как у профессионального 
краскопульта. 

 

 SILVERCOAT 100 широко применяется в машиностроении и производстве 
оригинальных промышленных компонентов ( ОЕМ ). 

 Удобная упаковка позволяет правильно нанести профессиональный продукт в 
любом месте, без краскопульта и компрессора. 

 

       Применение: 

 

 Тщательно очистить и обезжирить поверхность 

 Удалить возможную ржавчину с помощью щетки или Scotch-Brite 

 Повторно очистить и обезжирить 

 Нанести тонкий слой одного из грунтов: MONOZINC, SILVERZINC или 
MONOWASH и дать полностью высохнуть 

 Равномерно нанести эмаль SILVERCOAT 100. Если необходимо, нанести второй 
слой через 3 минуты. Через 6 часов может перекрываться лаком. 

  

• Поставляется в виде аэрозоль 500 мл. 

 



      (Цвет – Крупное серебро) 

 

• Глянцевая быстросохнущая износостойкая эмаль широкого спектра применения с 
крупно-фракционным наполнителем крупное серебро. Полноценно 
восстанавливает заводское покрытие на стальных, алюминиевых и пластиковых 
поверхностях. Превосходная стойкость к ГСМ, маслам, атмосферным 
воздействиям, реагентам и мойкам под давлением. Термостойкость 100°С. Сопло 
создает факел как у профессионального краскопульта. 

• SILVERCOAT 200 широко применяется в машиностроении и производстве 
оригинальных промышленных компонентов ( ОЕМ ). 

• Удобная упаковка позволяет правильно нанести профессиональный продукт в 
любом месте, без краскопульта и компрессора. 

 

        Применение: 

 

 Тщательно очистить и обезжирить поверхность 

 Удалить возможную ржавчину с помощью щетки или Scotch-Brite 

 Повторно очистить и обезжирить 

 Нанести тонкий слой одного из грунтов: MONOZINC, SILVERZINC или MONOWASH 
и дать полностью высохнуть 

 Равномерно нанести эмаль SILVERCOAT 200. Если необходимо, нанести второй 
слой через 3 минуты. Через 6 часов может перекрываться лаком. 

  

• Поставляется в виде аэрозоль 500 мл. 

 



        (Цвет – черная структурная) 

• Быстросохнущая эмаль, позволяющая создать рельефную поверхность на различных 

поверхностях, полностью воспроизводящую оригинальную заводскую текстуру. За счет 

получаемой фактуры поверхности, визуально и тактильно скрывает и выравнивает 

неровности, места стыков, локально отремонтированные участки, создавая однородное 

стойкое покрытие. Эмаль  незаменима там, где требуется быстро и качественно создать 

однородную поверхность на различных поверхностях типа пластиков, стали, оцинковке и 

т.д. 

  Превосходная укрывистость  

  Быстрая сушка и прямая адгезия к пластикам  

  Идеально для быстрого ремонта пластиковых деталей авто   

  Покрытие приборных панелей в коммерческом транспорте  

  Отделка деталей и элементов изделий    

  Может перекрываться любыми ЛКМ для придания любого цвета   

  Сопло создает факел как у профессионального краскопульта 

 Удобная упаковка позволяет правильно нанести профессиональный продукт в любом 

месте, без краскопульта и компрессора. 

       Применение: 

• Результат нанесения зависит от опыта, который достигается путем практики. 

 Тщательно очистить и обезжирить поверхность 

 Скройте поверхности не подлежащие окраске 

 Наносите тонкими равномерными слоями с расстояния в 50-55 см (это крайне важно!) 

Возможно достичь текстуры различной степени выраженности изменяя расстояние сопла от 

окрашиваемой поверхности 

 Выдержать минимум 5 мин между слоями 

 Повторите этапы 3-4 до того момента, пока не достигните требуемого декоративного 

эффекта 

 После применения, переверните аэрозоль колпачком вниз и нажмите на него для очистки 

сопла 

•  Поставляется в виде аэрозоля 500мл. 

 



       

 

       Эмаль глянцевая 

        (цвет-белая) 

  

• Быстросохнущая глянцевая эмаль широкого спектра применения. Обладает 

стойкостью к агрессивным воздействиям и долгое время сохраняет глянец и 

насыщенный цвет. Позволяет быстро и качественно восстановить покрытие на 

элементах изделия или деталях до заводского качества. Применяется в 

машиностроении и производстве оригинальных промышленных компонентов 

(ОЕМ), для локального ремонта пластиковых и металлических деталей авто. 

 Очень высокая адгезия к большинству пластиков без грунта. Сопло создает 

факел как у профессионального краскопульта. 

 Удобная упаковка позволяет правильно нанести профессиональный продукт в 

любом месте, без краскопульта и компрессора. 

 Результат нанесения зависит от опыта, который достигается путем практики. 

 

        Применение: 

 Тщательно очистить и обезжирить поверхность 

 Взболтайте баллон в течении 2-3 минут 

 Нанесите тонкими равномерными слоями с расстояния 30 см 

 Выдержать минимум 15 мин. для нанесения последующего покрытия 

 После применения, переверните аэрозоль колпачком вниз и нажмите на него 

для очистки сопла. 

 

 



   Эмаль глянцевая 

   (цвет-черный) 

  

• Быстросохнущая глянцевая эмаль широкого спектра применения. Обладает 

стойкостью к агрессивным воздействиям и долгое время сохраняет глянец и 

насыщенный цвет. Позволяет быстро и качественно восстановить покрытие на 

элементах изделия или деталях до заводского качества. Применяется в 

машиностроении и производстве оригинальных промышленных компонентов 

(ОЕМ), для локального ремонта пластиковых и металлических деталей авто.  

 

 Очень высокая адгезия к большинству пластиков без грунта. Сопло создает 

факел как у профессионального краскопульта.  

 Удобная упаковка позволяет правильно нанести профессиональный продукт в 

любом месте, без краскопульта и компрессора. 

 Результат нанесения зависит от опыта, который достигается путем практики. 

 

       

       Применение: 

    Тщательно очистить и обезжирить поверхность 

    Взболтайте баллон в течении 2-3 минут 

    Нанесите тонкими равномерными слоями с расстояния 30  см 

    Выдержать минимум 15 мин. для нанесения последующего покрытия 

    После применения, переверните аэрозоль колпачком вниз и нажмите на него   

для очистки сопла 

 

 

 



        (Цвет- черный) 

• Быстросохнущая акриловая матовая эмаль широкого спектра применения. 

Обладает стойкостью к агрессивным воздействиям и долгое время сохраняет 

глубоко матовый эффект и насыщенный черный цвет. Позволяет быстро и 

качественно восстановить покрытие на элементах изделия или деталях до 

заводского качества. MONOFINISH MATT применяется в машиностроении и 

производстве оригинальных промышленных компонентов. 

  Очень высокая адгезия к большинству пластиков без грунта 

  Может также использоваться в качестве грунта по пластикам 

  Локальный ремонт бамперов и других деталей авто 

  Прочная пленка покрытия с матовым эффектом 

  Сопло создает факел как у профессионального краскопульта 

 Удобная упаковка позволяет правильно нанести профессиональный продукт в 

любом месте, без краскопульта и компрессора. 

       Применение: 

 Тщательно очистить и обезжирить поверхность 

 Взболтайте баллон в течение 2-3 минут 

 Нанесите тонкими равномерными слоями с 30 см 

 Выдержать 15 минут для нанесения последующего покрытия 

 После применения, переверните аэрозоль колпачком вниз и нажмите на него для 

очистки сопла 

       Поставляется в виде аэрозоля 500 мл. 
 



        Эмаль полуматовая 

        (цвет – черный) 

 

• Быстросохнущая полуматовая эмаль широкого спектра применения. Обладает 

стойкостью к агрессивным воздействиям и долгое время сохраняет полуматовый 

эффект и насыщенный цвет. Позволяет быстро и качественно восстановить 

покрытие на элементах изделия или деталях до заводского качества. 

Применяется в машиностроении и производстве оригинальных промышленных 

компонентов (ОЕМ), для локального ремонта бамперов и других деталей авто. 

  

 Очень высокая адгезия к большинству пластиков без грунта. Может также 

использоваться в качестве грунта по пластикам. Сопло создает факел как у 

профессионального краскопульта. 

 Удобная упаковка позволяет правильно нанести профессиональный продукт в 

лубом месте, без краскопульта и компрессора. 

       Применение: 

• Результат нанесение зависит от опыта, который достигается путем практики. 

 Тщательно очистить и обезжирить поверхность 

 Взболтайте баллон в течении 2-3 минут 

 Нанесите тонкими равномерными слоями с 30см 

 Выдержать минимум 15 мин. для нанесения последующего покрытия  

 После применения, переверните аэрозоль колпачком вниз и нажмите на него для 

очистки сопла 



        (Цвет – черный, серый) 

 

• GRAVICOAT – эффективное антигравийное покрытие для автотранспорта на 

основе синтетических каучуков. Наносится на арки колес, дверные панели, 

пороги. Превосходная защита от коррозии, абразивного износа и дорожной соли. 

  Превосходная термостойкость и эластичность на морозе 

  Может перекрашиваться большинством эмалей  

  Улучшенная шумоизоляция  

  Очень хорошая адгезия и эластичность защитного слоя 

  Совместим с заводским покрытием на основе ПВХ 

 

       Применение: 

• Удалить ржавчину, обезжирить, хорошо очистить и высушить поверхность 

• Прикрыть поверхность, не подлежащие обработке. Для наилучшего результата, 

применять при t° от 15°С до 25°С. 

• Тщательно взболтать емкость 

• Нанести с расстояния около 25 см 

• Защитный слой высыхает через 1-2 часа, используя 2К, нанесите сначала 

тонкий слой и дайте высохнуть 

  

• Поставляется в виде аэрозоль 500 мл. 

• Упаковка Р7 1 л 
 



        (цвет – черный)  
 

• Покрытие для защиты днища и деталей, подверженных постоянному 
агрессивному коррозионному воздействию воды, солей, противогололёдных 
реагентов и т.д. Технология производства, позволяет данному покрытию не 
стекать с поверхностей, образуя равномерную плёнку постоянной толщины; 
обеспечивает надёжную защиту от коррозии.  

 

      Спектр применения: 

 В частности для автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, ж/д 
подвижного состава и т.д. 

 Идеально для единовременной обработки внутренних труднодоступных 
поверхностей (конструкционные элементы под напольными панелями, 
надрамники, шасси, днище, колёсные арки). 

 Может наносится на стальные поверхности и на любые существующие 
антикоррозионные грунты. Не наносить на элементы выхлопной и 
тормозной систем.  

 

       Примечание: 

• Тщательно перемешать.  

• Поверхность должна сухой, чистой и обезжиренной. 

• Может наноситься практически любым оборудованием, а также с помощью 
безвоздушных распыляющих установок. 

• Для пневматического нанесения рабочее давление 3-6 атм. 



 

 

       (цвет- серебро) 

 

• Уникальная однослойная термостойкая эмаль (свыше 500°С) с 

антикоррозионными свойствами. Благодаря патентованной рецептуре из смеси 

активных компонентов, наполнителей и гибридных смол, достигается сочетание 

высокой термостойкости и устойчивости к крайне агрессивным коррозионным 

воздействиям. Быстрая сушка, хорошая укрывистость и адгезия. 

 

 Применяется в машиностроении и производстве оригинальных промышленных 

компонентов. 

 Восстановление заводского покрытия выхлопных систем автомобилей 

 Окрашивание технологических элементов на промпредприятиях 

 Наносится прямо на сталь  

• Удобная упаковка позволяет правильно нанести профессиональный продукт в 

любом месте, без краскопульта и компрессора. 

 

        Применение: 

 Тщательно очистить и обезжирить поверхность 

 Взболтайте баллон в течение 2 минут 

 Нанесите равномерные тонкие слои с расстояния около 25-30 см 

 Выдержите примерно 30 минут для полной сушки 

 Прогрейте поверхность до 200°С в течение 20 минут для запекания и набора 

оптимальных эксплуатационных характеристик. 

• После применения, переверните аэрозоль колпачком вниз и нажмите на него 

для очистки сопла 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

     (цвет – белый) 

• Антикоррозионное покрытие, специально разработанное для долговременной 

защиты скрытых и труднодоступных поверхностей. Долговременная надёжная 

защита вкупе со стойкостью к УФ воздействию.  

• Формирует плотную плёнку, не стекающую под воздействием нагрева. 

обладает стойкостью к воде, солям, влажности и другим коррозионно-

активным средам 

 Рекомендовано к нанесению коробов и других замкнутых секций. 

 Может использоваться в качестве водоотталкивающего покрытия на 

электроконтактах 

  В качестве многоцелевого антикоррозионного состава для скрытых полостей в 

машино/автомобилестроения 

 Двери, подпанельное пространство, подкапотное и багажное отделения, 

внутри рам, труб, профилей различного сечения.  

       Применение: 

• Поверхность должна быть сухой и чистой.  

• Тщательно взболтайте/перемешайте перед применением 

• НЕ наносить на элементы моторной, выхлопной и тормозной систем.  

• Применяется для защиты листовых, стальных поверхностей в период 

длительного хранения. 

       Рекомендации по использованию: 

• Рекомендуется применить специальный пистолет с соответствующим 

удлинителем и круговой распыляющей насадкой.  

• Рекомендуемое давление – от 3 до 6 атм. 

• Хранение - 2 года в сухом прохладном помещении в закрытой заводской 

упаковке. 

 



                      
• Предназначен для заправки готовых 1К эмалей любых оттенков, 

подобранных по колеру по требованиям заказчика. 

• Представляет собой аэрозольный баллон без этикетки, содержащий 
универсальный растворитель и специальный газ- вытеснитель. 

• Баллон предназначен для дальнейшей заправки любыми типами 
однокомпонентных эмалей, в том числе металлизированных. 

• Специально сбалансированный состав компонентов позволяет заправлять 
любые типы однокомпонентных эмалей на органической основе, в том 
числе и базы "металлик". 

• Вес заправляемой эмали не должен превышать 100 грамм. 

 

   объем баллона - 400 мл; 

   клапан типа "мама"; 

   кол-во штук в упаковке: 12 

 

        Рекомендация: 

•  Для достижения оптимального факела распыления и удобства нанесения 
рекомендуемый вес нетто заправляемой эмали не более 100 гр. 



• Универсальный "стандартный" разбавитель, разработан для акриловых, 

полиуретановых, эпоксидных, нитроцеллюлозных и других лакокрасочных 

материалов, используемых в автомобильном ремонте (рефинишной окраске). 

 

• Обеспечивает превосходную растекаемость покрытий, и создает оптимальное 

время для полимеризации и сушки покрытий. 

 

• Состав разбавителя в том числе прощает небольшие!!! ошибки маляра: 

превышение допустимой толщины ЛКМ, низкой температуре, высокой 

влажности. 



• Антисиликон для удаления масляных пятен, 

следов смазки и других загрязнений с 

поверхности перед окраской. Не повреждает 

лакокрасочное покрытие. 

• Идеален для применения в условиях 

промышленного производства и в авторемонтных 

мастерских при подготовке поверхности перед 

окраской. 

       Применение: 

• Обезжиривать поверхность необходимо перед 

началом работ по преданию шероховатости 

матированию поверхности, а также перед 

началом аброзивоструйных работ, чтобы не 

занести грязь, жировые и масляные загрязнения 

в шлифовальные риски и в профиль поверхности 

после абразивоструйной обработки. 

       Техника обезжиривания: 

• Рекомендуется равномерно разбрызгать 

обезжириватель по поверхности и протереть 

чистой ветошью. 

• После протирки можно наносить лакокрасочные 

материалы.                          

• Упаковка 1 л, 25л. 


