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2К-HS-KLARLACK REFLOW
2К-HS-ЛАК АКРИЛОвыЙ САМОвОССТАнАвЛИвАЮЩИЙСя ГЛянЦевыЙ

Двухкомпонентный акриловый 
лак качества HS (High Solid) с 
повышенным содержанием твердого 
вещества, низким содержанием 
летучих органических веществ 
(VOC) и увеличенной защитой 
от сколов  Специальный лак, 
разработан по нано-технологии Re-
flow - самовосстановление  Способен 
самостоятельно, под воздействием 
тепла и солнечного света, затягивать 
мелкие потертости и царапины (от 
мойки или веток) на кузове автомобиля  
Подходит для полной или частичной 
окраски автомобиля  Предназначен для 
профессионального ремонта 

Особенности
1   Высокая стойкость к механическим и 

химическим воздействиям 
2   Долговременная защита от 

ультрафиолетовых лучей и 
пожелтения 

3   Высокая экономичность, наносится в 
1,5-2 слоя 

4   Применяется как на сольвентные, так 
и на водные базовые эмали 

5   Отличный блеск 
6   Высокая прозрачность 
7   Быстро сохнет 
8   Хорошо полируется *
* в процессе полировки не допускать 

точечного перегрева полируемой 
поверхности полировальной губкой  
В противном случае, лак в месте 
перегрева может помутнеть 

Объем Артикул Шт /уп 
5 л 5866201105 4

Пропорции смешивания по объему 2:1
Отвердитель 2K-HS-Harter normal, арт  0821 101 124
Разбавитель 2K-Acrylic Thinner, арт  01823 440 1 (5), добавлять 15-20%
Вязкость готового к нанесению материала по DIN 4мм, +20С, сек 18-20
Диаметр дюзы окрасочного пистолета, мм 1,4
Рабочее давление, бар 2,0-2,5 (для HVLP)
Количество слоев 1,5-2
Толщина слоя, микрон 40-50
Выдержка между слоями, мин 5-10
Выдержка перед сушкой, мин 20
Время высыхания:
При +20С
При +60С

От пыли:
25-30 мин 

5 мин 

На отлип:
6-8 часов
30 мин 

Полное высыхание:
24 часа

1 час
Время жизни готовой смеси, ч 4-6
Условия работы: температура в помещении не ниже +10С  и влажность воздуха не выше 75% 

Технология применения

Для удаления с окрашиваемой 
детали пыли, грязи и жировых пятен  
Используется на всех этапах подготовки 
детали к окраске  

Рекомендуется применять с Wurth 
салфетками для обезжиривания арт  
01899800880 или 0899810  Время 
испарения очистителя - стандартное 

Объем банки Артикул Шт /уп 
0,6 л 0893222600 6
1,0 л 0893222 6

SILICONE REMOVER ОЧИСТИТеЛЬ СИЛИКОнА

ЛАК-СПРеЙ ПРОзРАЧныЙ ГЛянЦевыЙ

Высококачественный прозрачный 
глянцевый лак на нитроалкидной 
основе:
•  Легко наносится
•  Быстро сохнет
•  Имеет высокий уровень глянца

•  Может наноситься на любые 
окрасочные покрытия

•  Имеет круглую форму факела 
распыла

Описание Объем Артикул Шт /уп 
Баллон 400 мл 0893351930 6
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КРАСКА-СПРеЙ ЧеРнАя

ШПАТЛЁвКА, VAKU-20 

ШПАКЛевКА, VAKU 50 PLAStIC FILLER

ШПАКЛевКА, VAKU 60 MEtALLIC FILLER

Высококачественная краска 
черная на нитроалкидной 
основе:
•  Имеет широкий спектр применения
•  Легко наносится
•  Быстро сохнет

•  Имеет глубокий черный цвет по 
RAL9005

•  Может наноситься на любые 
окрасочные покрытия

•  Имеет круглую форму факела 
распыла

Высококачественная финишная 
шпатлевка с выдающимися 
характеристиками! Может 
использоваться как наполняющая 
и как доводочная  Cильная адгезия 
на любых поверхностях и легкость в 

обработке делают ее незаменимой 
при шпатлевании самых ответственных 
участков кузова автомобиля  Не 
образует пор и не требует применения 
жидких шпатлевок 
Цвет белый 

Двухкомпонентная полиэфирная 
эластичная шпатлевка
для заполнения царапин и неровностей 
на пластиковых деталях 

Сильная адгезия и высокая 
эластичность, легкость нанесения и 
обработки шпатлевки VAKU 50, делают 
ее незаменимой при работах на 
пластиковых поверхностях 

Высокопрочная шпатлевка с 
алюминиевым наполнителем  Идеально 
подходит для использования на любых 
участках кузова 
•  Превосходная адгезия к железу, 

стали, алюминию и оцинкованной 
поверхности 

•  Оптимальная комбинация 
высококачественных наполнителя и 
смолы обеспечивает отсутствие пор 

при обработке и гарантированное 
заполнение неровностей при 
нанесении 

•  Алюминиевый наполнитель 
обеспечивает чрезвычайно высокую 
прочность при взаимодействии с 
металлическими поверхностями 

•  Может быть использована в ремонте 
после аварии 

Описание Объем Артикул Шт /уп 
Матовая 400 мл 0893329005 12
Глянцевая 400 мл 0893339005 12

Описание Объем Артикул Шт /уп 
ШПАТЛЁВКА, VAKU-20 970g + 30g 089260201 1/6
ШПАТЛЁВКА, VAKU-20 1,960g + 40g 089260202 1/4

Описание Объем Артикул Шт /уп 
ШПАТЛЁВКА, VAKU-50 970g + 30g 089260501 1/6

Описание Объем Артикул Шт /уп 
ШПАТЛЁВКА, VAKU-60 1760g + 40g 089260602 1/6
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СИТеЧКО неЙЛОнОвОе ДЛя КРАСКИ

еМКОСТЬ ДЛя СМеШИвАнИя ЛАКОКРАСОЧныХ МАТеРИАЛОв

Для фильтрации лакокрасочных 
материалов перед началом 
окрашивания 

Описание Размер ячейки фильтра Артикул Упаковка, шт
Нейлоновый фильтр 190 микрон 5966137042 250

Пропорции смешивания 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1 

Описание Объем, мл Артикул Упаковка, шт
Банка 385 0705800110 25
Банка 750 0705800120 25
Банка 1400 0705800130 25
Банка 2300 0705800140 25
Крышка 385 0705800111 25
Крышка 750 0705800121 25
Крышка 1400 0705800131 25
Крышка 2300 0705800141 25

Арт . 0899700001 

Высокоэффективные липкие салфетки 
для сбора пыли при проведении 
окрасочных работ  

Размер салфетки 80 х 50см, в упаковке 
5 штук, каждая салфетка упакована 
индивидуально 

Данный товар востребован у любого 
клиента (окрасочные цеха, кузовные 
участки, обслуживание станков, 
очистка конвейерных лент, оконные 
производства и т д ) 
• Не оставляют ворс
• Прочные к разрыву
• Широкий диапазон применений
•  Стойкость к кислотам (pH 1–6), 

щелочным растворам (pH 7–14), 
растворителям

• Цвет: синий

Область применения:
Применяется для очистки 
поверхностей от масел, смазок, грязи  
Благодаря высокой прочности позволяет 
очищать поверхности с металлической 
стружкой 
Способ применения:
Так как салфетка обладает высокой 
стойкостью к химикатам, ее можно 
использовать с очистителями Вюрт  
Рулон можно установить на напольную 
разматывающую систему  
арт  0899800606 или на настенную 
арт  0899800607 
В зависимости от степени загрязнения 
можно использовать повторно 

САЛФеТКИ ЛИПКИе ПыЛеСБОРные 

САЛФеТКИ ХИМОСТОЙКИе ПОЛИПРОПИЛенОвые

Описание Размер Кол-во в рул  л Артикул Упаковка
Салфетки 
химостойкие 32 х 36 500 NBE0000024 1
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ПОЛИРОвАЛЬнАя ПАСТА PLUS P10

выСОКОГЛянЦевАя ПОЛИРОЛЬ PLUS P20

АнТИГОЛОГРАМнАя ПОЛИРОЛЬ PLUS P30

КОМБИнИРОвАннАя ПОЛИРОЛЬ PLUS P55

Высокоглянцевая полироль средней 
абразивности для эффективного 
полирования лакокрасочных покрытий  
Для удаления потертостей и царапин 
на старых ЛКП и для проведения 
финишного полирования на свежих 
лаках и красках  Эффективность 
полироли обеспечена ее абразивным 
составом, соответствующим абразиву 
зернистостью Р2000 

Объем Артикул Шт /уп 
1 л 0893150020 5

Полироль мелкой абразивности 
высокоглянцевая для удаления тонких 
рисок с лакокрасочного покрытия, 
окончательного удаления полос и 
голограмм на ЛКП темных оттенков
как на свежих, так и на старых лаках 
и красках  Особенно рекомендована 
как финишная полироль после 
обработки абразивными полиролями 
Р10 и Р20  Эффективность полироли 
обеспечена ее абразивным 
составом, соответствующим абразиву 
зернистостью Р3000 

Объем Артикул Шт /уп 
1 л 0893150030 5

Полироль специально разработана 
для полировки старых и свежих лаков 
и красок  Р55 дает возможность 
предварительной обработки и защиты 
ЛКП одним лишь действием  Полироль 
хорошо устраняет небольшие дефекты 
лакокрасочного покрытия и придает 
ему высокий уровень глянца 

Объем Артикул Шт /уп 
1 л 0893150055 5

Полироль крупной абразивности 
высокоглянцевая для быстрого удаления 
дефектов с лакокрасочного покрытия 
как на свежих, так и на старых 
лаках и красках  Эффективность 
полироли обеспечена ее абразивным 
составом, соответствующим абразиву 
зернистостью Р1500 

Объем Артикул Шт /уп 
1 л 0893150010 5
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зАЩИТнАя ПОЛИРОЛЬ

Описание Объем Артикул Упаковка

Флакон 250 мл 08930126 6

Дает надежную и длительную 
защиту при очень простом 
способе применения

•  Устойчива к погодным условиям, 
воздействию соли, солнечных лучей 
и другим воздействиям, которым 
обычно подвергается лакокрасочное 
покрытие

•  Не агрессивна к лакам
•  Применима для обработки лаков 

типа «металлик»
•  Создает защиту сроком до 18 

месяцев
•  Очищает, удаляет пятна мазута и 

уличную грязь
•  Не содержит силикон

Область применения
Применяется для полировки кузова 
автомобиля 

Способ применения
Автомобиль необходимо тщательно 
вымыть и очистить от воска  Перед 
применением тщательно взболтать 
емкость с составом  Нанести полироль 
мягкой салфеткой (не слишком тонким 

слоем, чтобы достичь оптимальной 
защиты)  Дать высохнуть  Отполировать 
салфеткой  Можно обработать 
полиролью отдельные участки лаковой 
поверхности или все лакокрасочное 
покрытие автомобиля целиком 

ПОЛИМеРнАя зАЩИТА ПОвеРХнОСТИ

Описание Объем Артикул Упаковка

Спрей 500 мл 0893158 1/12

Бесцветный защитный состав 
для особых окрашенных и 
полированных поверхностей, 
придает гладкость, устраняет 
разводы и эффект голограмм

•  Содержит высококачественные 
полимеры  
Надежное удаление разводов и 
следов от полировки 
Высокая устойчивость к 
ультрафиолету и атмосферным 
воздействиям Бриллиантовый блеск 
лакированной поверхности

•  Очищающий эффект  
Отталкивает воду и грязь  
Предотвращает образование 
известкового налета 
Облегчает последующую очистку 
и уход 

•  Не содержит силиконов и 
растворителей 

•  Не токсичен
•  Биологически разлагается согласно 

OECD 302В
•  Устойчив к растворителям, кислотам 

и щелочам

Внимание!
Не допускать высыхания 

Область применения
Для защиты любых лакированных 
поверхностей, таких как корпуса 
автомобилей, ветровые стекла, 
металлические поверхности и т п 

Способ применения
Очистить обрабатываемую поверхность  
Нанести и равномерно распределить 
средство губкой или тампоном по 
обрабатываемой поверхности, затем 
насухо вытереть салфеткой 
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зАЩИТныЙ ГЛянеЦ

Описание Объем Артикул Упаковка

Спрей 500 мл 0893011500 1/12

Придает блеск новым и 
подержанным транспортным 
средствам всего за несколько 
минут

•  Минимальные затраты времени
•  Транспортное средство будет 

выглядеть как после полировки
•  Не содержит силикона

Область применения
Применяется для полирования 
окрашенных поверхностей 
автомобилей, хрома, пластмасс и окон 

Способ применения
Нанесите средство и разотрите сухой 
тканью 

нАнО-СРеДСТвО ДЛя зАЩИТы ЛАКОвыХ ПОвеРХнОСТеЙ

Описание Объем Артикул Упаковка
Защитное средство 500 мл 0893012300 1/6

Создано на основе 
инновационных нанотехнологий
•  Защита от воды и грязи  

Предотвращает стойкое прилипание 
таких загрязнений, как остатки 
насекомых, птичий помет и 
растительные смолы  
Уменьшает механические усилия 
при очистке поверхности, облегчая 
мойку транспорта; экономия средств 
и защита лакового покрытия

•  Минеральное полимерное покрытие  
Поверхность более устойчива 
к погодным, механическим и 
химическим воздействиям  
Продление защиты благодаря 
длительности эффекта

•  Усиливает блеск 
Значительное улучшение внешнего 
вида транспортного средства

•  Начинает работать мгновенно после 
нанесения 
Быстро наносится и высыхает

•  Нет голограмм и разводов 
Быстрое и простое применение, т к  не 
требуется дополнительная полировка

Внимание!
Поверхность защищена сразу после 
обработки  Рекомендуется использовать 
перчатки  Не применять для пластика  
Не применять на горячих поверхностях 

Способ применения
Поверхность должна быть чистой и 
сухой  Равномерно нанести средство 
на поверхность круговыми движениями 
с помощью салфетки из микрофибры  
Обрабатывать каждую деталь отдельно  
Дать высохнуть и отполировать  Не 
допускать замерзания 

нАнО-ПОЛИРОЛЬ ДЛя СТеКОЛ Водоотталкивающее покрытие 
для стекол автомобиля, 
улучшающее обзор и 
продлевающее срок службы 
щеток стеклоочистителя . 

•  Рекомендован для применения 
на лобовых стеклах любых типов 
автомобилей 

•  Повышает безопасность вождения в 
условиях недостаточной видимости, 
в темное время суток и  во время 
дождя 

•  Быстро и легко наносится без 
применения полирующих машинок и 
иных технических средств 

•  Может использоваться при 
температуре от +10 до +40∘С

Преимущества:
Скрывает микроповреждения, улучшая 
прозрачность и прочность стекла 
Образует сверхтонкую,  
водоотталкивающую пленку, благодаря 
чему капли воды слетают со стекла при 
скорости автомобиля 60-70 км/ч 
Антибликовый эффект и отсутствие 
разводов оберегают зрение водителя и 
пассажиров, а также предохраняют от 
ослепления встречными автомобилями 
Одной обработки хватает на 5-10 
тысяч км  
Продлевает срок службы щеток 
стеклоочистителя на 80% 
Препятствует обледенению  стекол в 
холодное время года 

Описание Объем Артикул
Спрей 20 мл 0893012414

Область применения
Может использоваться для защиты 
любых окрашенных поверхностей, 
включая так называемые нанокраски 
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ПОЛИРОвАЛЬные ПОДЛОЖКИ

Жесткость Цвет Упаковка Артикул Диаметр
Extra hard Зеленый 4 0585 025 090 90 mm
Extra hard Зеленый 2 0585 025 145 145 mm
Extra hard Зеленый 2 0585 025 170 170 mm
Hard Синий 4 0585 027 090 90 mm
Hard Синий 2 0585 027 145 145 mm
Hard Синий 2 0585 027 170 170 mm
Soft Оранжевый 4 0585 026 090 90 mm
Soft Оранжевый 2 0585 026 145 145 mm
Soft Оранжевый 2 0585 026 170 170 mm

Максимальный эффект с минимальными 
затратами
•  Значительное увеличение рабочей 

площади благодаря поверхностной 
структуре (разрез крест-накрест)  
Разрез позволяет увеличить 
количество абразивного воздействия 
на поверхность полироли, что 
повышает скорость полировки 

•  Тепло при полировке эффективно 
рассеивается благодаря пористой 
структуре круга  Подходят для 
полировки поверхности любой 
формы и кривизны, а закругленные 
края не допускают новых 
повреждений лака 

•  Отверстие в центре круга позволяет 
быстро и точно установить и 
центрировать его на инструменте 

Область применения:
•  Мягкий оранжевый полировальный 

круг идеально подходит для 
финишной полировки, легкого 
удаления разводов и голограмм 

•  Средне-жесткий синий 
полировальный круг предназначен 
для эффективного восстановления 
краски и для частичного удаление 
мелких царапин 

•  Экстра-жесткий зеленый 
полировальный круг используется для 
максимальной скорости удаления 
царапин при минимальном нагреве 
поверхности  

Мягкая черная ребристая 
полировальная губка на липучке для 
удаления микро-царапин и разводов на 
поверхностях 

Диаметр, мм Артикул Шт /уп 
150 058530150 1

ГУБКА ПОЛИРОвАЛЬнАя ФИнИШнАя

неСУЩАя ТАРеЛКА Для присоединения через нее 
полировальных подложек 
посредством замка-«липучки» с 
полировальной машинкой .

•  Сокращающаяся мягкая прокладка с 
замком-липучкой   
Экономия времени на смену 
разнообразных полировальных 
подложек  
Быстрый рабочий результат 

•  Мягкая губчатая структура   
Оптимальна для обработки 
галтельных и фасонных поверхностей Наименование Диам , мм Артикул Уп /Шт 

Тарелка малая 80 05860280
1Тарелка средняя 125 058601125

Прокладка мягкая 125 058602225

Несущая тарелка на липучке без мягкой прокладки
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Для локальных и обширных 
полировальных работ
•  Плотная структура меха   

Гарантированные высокая 
производительность и быстрый 
результат 

•  Натуральный мех   
Низкое тепловыделение при 
длительной работе на одном месте 

Указание:
Обработку производить в комплекте с 
поддерживающей тарепкой  
Арт  58602125 на мягкой прокладке 
Мягкая прокладка предохраняет 
окрашенную поверхность при 
полировке от повреждений 

Исполнение D подложки, мм D несущей тарелки, мм Артикул Шт /уп 
Черное 135 125 0585135 1/5

Область применения:
Для удаления царапин и потертостей 
на лаковых поверхностях  Идеапьно 
подходит для работы с высокоглянцевым 
полиролем Арт  0893 150 010 

Очистка:
Не промывать водой! Старую краску 
и остатки полировального материала 
после окончания полировальных работ 
просто вычищают с подложки щеткой 

Салфетка из микрофибры идеально 
подходит для всех типов полировки, 
чистки и ухода за салоном 
автотранспортных средств 
Особенности
Не имеет обметочного шва  Специально 
разработанная структура позволяет 
производить чистку даже без 
использования чистящих средств, не 
оставляя ворса, царапин или разводов 

Выдающиеся впитывающие 
характеристики  
Надежно удаляет отпечатки пальцев  
Сочетание структуры и прочности нитей 
гарантируют долгий срок службы 
Примечание
Стирку производить при температуре 
до 60°C без использования смягчителя 
(кондиционера)

Супермягкие полировальные 
салфетки для тонких полировальных 
работ  Специальный материал 
с перфорированной структурой 

исключает появление рисок и 
микротрещин при полировании, при 
этом превосходно удаляет излишки 
полировальной пасты 

Высокоэффективная салфетка с 
высоким очищающим эффектом 
Не оставляет разводов и ворсинок  
Притягивает пыль за счет статического 
эффекта
Очистка производится без применения 
очищающих средств
Идеально подходит для полировки, 
создает идеальный глянец, не оставляя 
голограмм
Очень мягкий и прочный материал 

имеет продолжительный срок службы
Фактура материала без петель  
Впитывающая способность за 10 сек: 
702 5%
Максимальная впитывающая 
способность: 704 3%
Полное время впитывания: 30 с
Плотность: 35 8 г/м²
Стирку производить при температуре 
до 60°C без использования смягчителя 
(кондиционера)

МеХОвОЙ ЧеРныЙ КРУГ

САЛФеТКА ПОЛИРОвАЛЬнАя Из МИКРОФИБРы

САЛФеТКИ ПОЛИРОвАЛЬные «tEX-POLISH»

САЛФеТКА Из МИКРОФИБРы «PRO»

Цвет Размер Артикул Упаковка,шт
Голубой 36 х 32 0899900107 1

Цвет Размер Артикул Упаковка
белый 40 х 38 0899811 150

Цвет Размер Артикул Упаковка, шт
Голубой 40 х 40 0899900131 3
Розовый 40 х 40 0899900132 3
Желтый 40 х 40 0899900133 3
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Пленка прилипает к поверхности за 
счет электростатического эффекта 
Надежно защищает от загрязнения
Полностью защищает от попадания 
влаги и лакокрасочного опыла 

Прозрачная фактура позволяет легко 
определить контуры элементов при 
обрезании пленки 
Высокая эластичность и стойкость к 
разрыву     
Внимание!
Логотип нанесен на наружную сторону 
пленки

Размер м Толщина мкр Артикул Упаковка
4,0 х 200 10 0818103400 1

Для защиты деталей кузова и 
конструктивных элементов при 
проведении окрасочных работ 

Ширина рулона, 
см

Плотность бумаги, 
гр/м2

Длина рулона, 
м Артикул

60 48 300 0899700860
90 48 300 0899700890
120 48 300 0899700892
150 48 300 0899700895

МАСКИРУЮЩАя БУМАГА

ПЛенКА МАСКИРОвОЧнАя

Арт . 0818105103 Удобный и практичный специальный 
нож для разрезания укрывочных 
материалов 

РезАК ДЛя ПЛенКИ И БУМАГИ

Поролоновая лента овальной формы 
для маскирования зазоров и проемов 
кузова автомобиля при проведении 
окрасочных работ  

Препятствует попаданию 
распыляемой краски на внутренние 
части автомобиля  Валик надежно 
приклеивается и не оставляет следов на 
поверхности после удаления 

Диаметр ленты Длина ленты Артикул Рулонов в 
упаковке

13 мм 50 м 5966127182 1

вАЛИК ПОРОЛОнОвыЙ
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ЛенТА МАЛяРнАя

ЛенТА КОнТУРнАя

Прекрасно подходит для маскирования деталей в процессе 
окраски с последующей сушкой
Хорошая адгезия на гладких и окрашенных поверхностях
Легко крепится на стекле, хромированных и резиновых 
деталях 
Полностью удаляется с поверхности без нарушения 
лакокрасочного покрытия
Обладает стойкостью к влаге и растворителям 
Материал клеящего слоя: натуральный каучук 
Основа: бумага кремового цвета
Прочность склеивания: ≥7 0 Н/25 мм
Длина: 50 м
Толщина: 0 135±0,005 мм
Внимание! Лента не обладает стойкостью к УФ-лучам, 
поэтому не применяется вне помещений 

Лента создает ровную кромку на окрашиваемой 
поверхности  
Обладает высокой степенью растяжения и идеально 
подходит для работы на искривленных участках 
Позволяет создавать очень тонкий слой краски 
Прекрасная адгезия к окрашенным и всем гладким 
поверхностям: стекла, хром, резина, пластик  
Обладает стойкостью к влаге и растворителям 
Идеально подходит для аэрографии  
Внимание!
Не применять в сушильных камерах  Пленку необходимо 
удалить сразу после высыхания краски  Не подходит для 
применения на открытом воздухе 
Основа: ПВХ
Цвет: красный
Усилие на отрыв: 9 Н / 25 мм
Растяжение до отрыва: 60%
Рабочая температура: от +10°C до +25°C
Термостойкость: от −30°C до +70°C

Ширина,мм Термостойкость 
°С Артикул Рулонов в 

упаковке
19 80 09920019 16
25 80 09920025 12
30 80 09920030 10
38 80 09920038 8
50 80 09920050 6

Ширина 
мм

Длина 
м

Толщина 
мкр Артикул Упаковка

6 66 7 099266 1

СКОТЧ ДЛя БРенДзнАКОв Двухсторонняя клейкая лента для переноса и 
наклейки фирменных знаков .
Эта лента обладает сильными клеевыми свойствами и, 
главным образом, используется для нанесения фирменных 
знаков на транспортные средства
•  Выдерживает нагрев до 180°С 
•  Скотч работает одинаково с разных сторон, его 

применение быстро и удобно
Способ применения:
•  Удалите старую эмблему с автомобиля и остаточный 

клеевой слой на тыльной стороне эмблемы Зачистите 
поверхности, которые будут склеиваться 

•  Удалите защитную пленку со скотча и положите скотч 
на ровную поверхность  Поместите эмблему на клейкую 
поверхность скотча и прижмите их равномерно (Рис  2) 

• Затем удалите эмблему со скотча  (Рис  3) 
•  Поместите ее на транспортное средство и примените это 

равномерно (Рис  4) 
Артикул Размеры Уп /Шт 
089411060 300 X 50 X 0 04 1/10
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ЛенТА МАСКИРОвОЧнАя ПОДЪеМнАя

Данная маскировочная лента разработана для маскирования 
резиновых уплотнителей вклеенных и вставленных стекол, 
для укрытия труднодоступных участков а/м и зазоров 
между различными кузовными элементами при проведении 
окрасочных работ  Для удобства работы клеевой слой 
защищён бумажной полосой  После применения лента легко 
удаляется не оставляя следов 
Подходит при использовании с красками на водной основе 

Ширина 
мм

Длина 
м

Толщина 
мм Артикул Упаковка

50 10 0,38 0992050010 1

ЛенТА КЛеЙКАя ДвУХСТОРОнняя, ЧеРнАя

Усиленная двусторонняя лента на полиэтиленовой 
основе с акрилатным клеевым слоем

•  Высокая степень адгезии 
Прочное склеивание сразу же после применения  
Максимальная прочность достигается через 24 часа 
Очень сильное прилипание также на грубых и слегка 
неровных поверхностях

•  Пеноподобная основа 
Обладает эффектом заглушения вибрации 
Компенсирует разницу в способности материалов к 
расширению

•  Устойчива к высокой температуре, УФ-свету и 
неблагоприятным погодным условиям 
Может использоваться на открытом воздухе  
Адгезия не снижается при высокой температуре

Область применения
Используется для крепления молдингов, эмблем, экранов, 
кронштейнов и держателей как снаружи, так и внутри 
автомобиля  Также может применяться для крепления 
табличек на различных механизмах 

Способ применения
Перед установкой тщательно очистить поверхности от 
пыли, грязи, масел, смазок и силикона  Для надежного 
присоединения ленту необходимо плотно прижать к 
поверхности 

Внимание!
Максимальную нагрузку прикладывать через 24 часа после 
установки 

Ширина, мм Артикул Упаковка

4 08949104 1

9 0997401340 1

12 0894910 1

19 08949100 1

24 08949101 1

Технические характеристики
Основа вспененный полиэтилен
Клеевой состав акрилат
Усилие на отрыв 19 Н / 25 мм
Удлинение до отрыва > 300%
Температура применения +5   +40° C
Термостойкость -40   +95° C
Длина ленты в рулоне 10 м
Толщина 0,8 мм

Технические характеристики
Клеевая основа Модифицированный каучук
Основа Специальная бумага с продольной 

вставкой полосы из полиэстера
Прочность склеивания 10 N/25 mm
Удлинение при разрыве -
Температура эксплуатации +5°C to +40°C
УФ-стойкость Нет
Влагостойкость Да
Толщина 0,8 мм
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ГеРМеТИК нА ОСнОве MS-ПОЛИМеРА Распыляемая уплотнительная 
масса на основе MS-
полимера для восстановления 
оригинальной структуры после 
ремонта аварийной машины . 
Содержит растворители .
•  Широкий спектр адгезивных свойств 

Хорошо держится на самых 
различных поверхностях даже без 
грунтовки 

•  Высокая твердость А по Шору  
Материал нечувствителен к 
механическим воздействиям 

•  Высокая прочность на растяжение и 
удлинение при разрыве  
Шов выдерживает значительные 
деформации, смещения, удлинения 

•  УФ стабильна  
Очень хорошие свойства старения, в 
том числе для неокрашенных швов 

•  Допускает окраску  
Допускает покрытие краской «сырой 
по сырому» и в течение пяти дней 
после образования пленки для всех 
имеющихся в продажи систем красок 
(за исключением лаков на основе 
алкидных смол)  После этого для 
повышения адгезии следует положить 
еще один слой (грунтовки) 

•  Не содержит изоцианата и силикона 
Указание:
Dichtfix не должен контактировать со 
свежими (еще не затвердевшими) 
полиуретановыми материалами  
Для нанесения краски «металлик» 
обязательно требуется блокирующая 
грунтовка  Наибольшая адгезия между 
краской и Dichtfix достигается в том 
случае, если материал окрашивается 
сразу после нанесения 

Области применения:
Герметизация стыков при замене 
деталей в подкапотном пространстве, 
багажнике, на днище, амортизаторных 
стойках, колесных нишах и т д 

Применение:
Поверхность должна быть чистой, 
сухой и свободной от смазки  Dichtfix 
наносится пневматическим пистолетом 
Kombifix, арт  08916286  Требуемая 
структура и толщина слоя достигается за 
счет изменения расстояния до объекта и 
регулировкой давления воздуха 

Технические характеристики
Химическая основа РОР-сополимер
Плотность 1,48 г/смЗ

Рабочая температура от +5°С до +30°С
Время образования пленки (DIN 50014) 25 мин
Скорость отверждения (DIN 50014) ок  3 мм / 24 ч
Твердость по Шору A (DIN 53505) 40
Удлинение при растяжении (DIN 53504) 270%
Предел прочности при растяжении (DIN 53504) 1,6 Н/мм2

Сопротивление на разрыв (ASTM D 624) 6,0 Н/мм2

Температурная стойкость от-40°С до +80°С
Температура хранения от +5°С до +25°С

Цвет Объем, мл Артикул Шт /уп 
серый 310 0893228 1/12
черный 310 0893226 1/12
белый 310 0893227 1/12
бежевый 310 0893229 1/12

* измерено при 23°С / 50% относительной влажности воздуха

СОПУТСТвУЮЩИЙ ТОвАР
Пластиковое сопло для уплотнения 

швов, арт . 0891 628 612

КЛеЙКИЙ ШнУР-ГеРМеТИК ДЛя КУзОвА

•  Прокладка герметик, долго сохраняет 
пластичность, для соединения 
внахлестку и резьбовых соединений, 
например, в месте крепления фар 
и т п 

•  Цвет: черный

Имеет звукоизолирующий эффект 
Почти не содержит клея 
Беспроблемное использование
Долговечная и стойкая против коррозии 
погодных условий 
Безусадочная

Диам , мм Длина, м Артикул Шт /уп 
8 17,5* 0890100033 1
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вОСК ДЛя СКРыТыХ ПОЛОСТеЙ

Описание Объем Артикул Упаковка

Прозрачный 1 л 0892082 1/12

Длительное время защищает от 
коррозии полости в кузове

•  Высокие проникающие свойства  
Даже в труднодоступных местах 
можно создать надежную защиту

•  Проникает внутрь, удаляет влагу  
Эффективное вытеснение влаги

•  Высокая термостойкость и 
хорошая эластичность при низких 
температурах Долговременная 
защита

•  Совместим со всеми типами красок, 
резиной и пластмассами

•  Не содержит тяжелых металлов
•  Температура нанесения: от +18° C 

до +30°C
•  Рекомендуемая толщина нанесенного 

слоя (после высыхания): 30-40 мкм

Область применения
Защищает от коррозии в порогах, 
лонжеронах, внутренних частях дверей, 
гнездах фар 

Способ применения
Перед употреблением хорошо 
взболтать  Для нанесения использовать 
пистолет с соответствующими 
насадками  Рабочее давление — 5 бар  
Хранить при комнатной температуре 
+20° С 

АнТИКОРРОзИЙнАя ПОКРыТИе ДЛя ДнИЩА АвТОМОБИЛя

Описание Объем Артикул Упаковка

Банка 1 л 0892072 1/12

Долговременная защита от 
коррозии и гравия на основе 
битумно-каучуковой смолы

•  Протестировано согласно DIN 50051 
Долговременная защита 
Высокая абразивная стойкость

•  Антишумовой эффект 
Позволяет создать защитную пленку 
толщиной до 4 мм 
Прекрасно подходит для защиты 
колесных арок

•  Высокая доля твердых включений 
(приблизительно 66%) 
После окончательного высыхания 
поверхность не усаживается 
(тестировано согласно DIN 53152) 
Хорошая защита от ударов камней

•  Быстрое образование пленки и 
короткое время высыхания 
Пленка толщиной 600 мкм 
образуется через 60-90 мин 
Сокращение времени простоя 
ремонтных работ

•  Экологически безвреден  
Уменьшенное содержание 
растворителя

•  Стойкий к брызгам, соленой воде, 
слабым кислотам и щелочам

•  Термостойкость после полного 
высыхания от -25 ° до +80° C

•  Цвет: черный

Область применения
Применяется для ремонта и защиты 
невидимых областей, которые не 
требуют окраски  Является отличной 
антикоррозийной и шумовой 
защитой на колесных арках и днище 
автомобиля 

Способ применения
Тщательно перемешать перед 
применением  Поверхности должны 
быть сухими и чистыми, без ржавчины и 
старого покрытия  Наилучший результат 
достигается при температуре от 15° до 
25° C  Наносить с помощью пистолета 
с расстояния около 30 см 

Внимание!
Баллон объемом 1 л используется  
с пистолетом арт  0891 106 3 или  
арт  0891 110  Перед применением 
проверить работу распылительного 
сопла  После работы перевернуть  
баллон (спрей) и продуть сопло, нажав 
на клапан  Не распылять на  
соединения, двигатели, трансмиссии  
и тормозные системы 

СОПУТСТвУЮЩИЙ ТОвАР
Пистолет для антикоров,  

арт . 891 106 3
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зАЩИТА ОТ КАМнеЙ

Описание Объем Цвет Артикул Упаковка

Банка 1 л черный 0892075200 1/12

Эластичный, не содержащий 
битума, пластико-каучуковый 
состав

•  Быстросохнущий состав, может быть 
окрашен

•  Возможно нанесение лак-спрея после 
высыхания (приблизительно через 
3 часа)

•  Защищает от ударов щебенки
•  Предотвращает коррозию от воды и 

соли на дорогах
•  Изолирует и ослабляет шумы
•  Эластичен
•  Термостойкий
•  При распылении нет аэрозольного 

тумана
•  Не образует капель и не стекает
•  Не содержит битума

Внимание!
Не распылять на соединения, двигатель, 
трансмиссию и тормозную систему!

Область применения
Используется для защиты днища 
автомобиля, колесных арок, крыльев, 
спойлеров, порогов, крышки капота и 
багажника от коррозии и гравия 
Способ применения
Тщательно встряхнуть банку перед 
применением  Обрабатываемые 
поверхности должны быть сухими, 
очищенными от пыли, грязи, масел и 

ржавчины  Нанести защиту с помощью 
пистолета арт  08911063 с расстояния 
20-30 см  Распылять на поверхность 
двумя-тремя возвратно-поступательными 
движениями  После нанесения первого 
тонкого слоя дать время на высыхание  
Первый слой краски на высохший 
состав нанести тонким слоем для 
лучшей адгезии с последующим слоем 
краски 

СПРеЙ-зАЩИТА ОТ КАМнеЙ

Описание Объем Артикул Упаковка

Черный 500 мл 0892075250 1/12

Эффективный спрей-защита 
от камней при проведении 
ремонтных работ

•  Спрей используется при работе в 
труднодоступных областях

•  Покраска производится очень быстро  
Покрытие «мокрое по мокрому» 
через 20-30 мин 
Сокращение времени простоя при 
ремонтных работах

•  Может смешиваться с красками, 
содержащими растворители 
Исключительный результат покрытия 
после окраски 
Состав не проникает в покрытие, 
нанесенное прежде

•  В зависимости от назначения можно 
создать мелкую или крупную 
структуру 
Простое и легкое восстановление 
оригинальной структуры поверхности  
Подходит для структуризации 
пластиковых поверхностей

•  Тонкий слой состава с высокими 
прочностными свойствами

•  Подходит для сушки в шкафах
•  Легко обрабатывается наждачной 

бумагой

Способ применения
Тщательно встряхнуть перед 
применением  Распылить на 
обрабатываемую поверхность из 
баллончика  Поверхности должны 
быть сухими, чистыми, без ржавчины и 
без старого покрытия  В зависимости 
от толщины слоя окраска может 
производиться способом «мокрое по 
мокрому» через 20-30 мин любыми 
красками, содержащими растворители 

Область применения
Применяется для порогов автомобиля, 
передней и задней части кузова  
Для ремонта и восстановления 
оригинальной структуры и для защиты 
от камней и коррозии в различных 
видимых местах, например, передних 
и задних арках, боковых порогах  
Подходит для структурированных 
пластиковых поверхностей 

Внимание!
Применять на небольших ограниченных 
пространствах  Оптимальное 
расстояние — 30 см  Наилучший 
результат нанесения достигается 
при температуре 15-25° C  Баллон 
объемом 1 л используется с пистолетом 
арт  08911063 или  
арт  0891110  Перед применением 
проверить работу распылительного 
сопла  После работы перевернуть 
баллон и продуть сопло, нажав на 
клапан  Не распылять на соединения, 
двигатели, трансмиссии и тормозные 
системы 
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СПРеЙ ДЛя СКРыТыХ ПОЛОСТеЙ

Описание Объем Артикул Упаковка

Светлый 500 мл 0892082500 1/12

Для восстановления защитного 
покрытия и для долговременной 
консервации после ремонтных 
работ кузова
•  Обладает высокой степенью 

эластичности
•  Проникает внутрь, удаляет влагу
•  Идельно подходит для ремонтных 

работ, так как не требуется 
применение пневматического 
пистолета

Способ применения
Тщательно встряхнуть баллон   
Распылить в полости  Для применения 
не требуется пневматический пистолет  
Работать при температуре + 18° C  
до +30° C 

Область применения
Применяется для полости в кузове, 
порогах, лонжеронах, во внутренних 
частях дверей, в гнездах фар 
автомобиля от коррозии в течение 
длительного времени 
Рекомендуемая толщина пленки  
30-40 мкм  После применения 
проветрить автомобиль 

АнТИКОРРОзИЙнАя МАСТИКА AQUA Вододисперсионная масса на 
основе синтетического каучука

Особенности
•  Вододисперсионный состав 

Соответствует стандарту VOC (VOC-
летучие органические вещества)

•  Подходит для последующей окраски 
Может быть окрашена обычными 
красками

•  По желанию заказчика можно 
создавать поверхности с грубой или 
тонкой структурой

•  Тонкая пленка с высокими защитными 
свойствами 
Создает прекрасную антишумовую 
защиту 
Надежная защита от гравия

•  Очень высокая защита от 
абразивного износа

•  Допускается сушка в печи
•  Легко обрабатывается наждачными 

материалами

Технические характеристики
Основа полимер 
Плотность при 20 °С 1 2 г/мл
Температура применения +15    +35 °С 
Время образования пленки 120 мин
Время высыхания 48 час 
Твердость А по Шору (DIN 53505) ~40 
Термостойкость -25   +80 °С

Описание Объем Цвет Артикул Шт /уп
флакон 1 л черный 0892070100 1/12 

Область применения
Для ремонта и восстановления 
оригинальных структурных 
поверхностей, для защиты гравия и 
коррозии на видимых местах кузова 
Способ применения
Тщательно перемешать перед 
применением  Поверхности должны 
быть сухими и чистыми  Старое 
покрытие необходимо удалить, затем 
нанести новое с помощью пистолета  
Обработанная поверхность может быть 
окрашена через 12 часов 

ПЛАСТИны ШУМОПОГЛОЩАЮЩИе

Арт . 0890100060

Препятствуют проникновению 
вибрационных шумов в салон 
автомобиля  На битумной основе, 
одна сторона покрыта алюминиевой 
фольгой, другая самоклеющаяся 


