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BlackFox – это новый, яркий и амбициозный проект. Это купаж современных технологий, 
высокого качества и широкого ассортимента товаров, необходимых для ежедневного 

использования в каждой мастерской.

BlackFox - это единственный успешный бренд, запущенный за последние годы и получивший 
широкое распространение и узнаваемость по всей России.

Цель стать продуктом №1 придает значительный импульс для ежедневной кропотливой работы 
над развитием бренда, улучшением качества его продуктов и расширением ассортимента. 

Результатом этой работы стали многочисленные положительные оценки и высокое доверие 
пользователей.

2K основная легкошлифуемая шпатлевка.

Сочетает отличные заполняющие качества с простотой 
нанесения и легкостью обработки, не забивает абразив. 
Новая технология производства обеспечивает отсут-
ствие пор при нанесении, ускоренную полимеризацию, 
хорошую адгезию и отсутствие усадки после сушки с 
соблюдением технологии. Используется как в качестве 
наполняющей, так и в качестве доводочной шпатлевки. 
Совместима с любыми лакокрасочными системами.

Цвет: бежевый

Артикул Объем Упаковка

70016 1000 г 10 шт/кор

70018 1800 г 10 шт/кор

Артикул Объем Упаковка

70043 1000 г 10 шт/кор

70045 1800 г 10 шт/кор

Полиэфирная шпатлевка SOFT

2K полиэфирная стекловолоконная шпатлевка.
 
Предназначенная для ремонта отверстий и разрывов а 
также мест, поврежденных коррозией, на таких поверх-
ностях как сталь и стеклопластик. Образует очень проч-
ную поверхность. Возможна абразивная обработка. Не 
гигроскопична, обладает хорошей адгезией. Может быть 
подвергнута формовке. Совместима с любыми лакокра-
сочными системами.

Цвет: зеленый

Полиэфирная шпатлевка со стекловолокном GLASS
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Артикул Объем Упаковка

70022 1000 г 6 шт/кор

70024 1800 г 6 шт/кор

2К шпатлевка Aluminium с частицами алюминия.

Предназначена для использования в качестве 
основной, наполняющей шпатлевки, в частности, для 
ремонта металлических поверхностей, подвергающихся 
воздействию повышенной температуры и механической 
нагрузке. Достаточно тонкая текстура обеспечивает 
легкость обработки.

Цвет: серебристый металлический

Полиэфирная шпатлевка ALUMINIUM

Артикул Объем Упаковка

70110 1000 г 6 шт/кор

70118 1800 г 6 шт/кор

2K шпатлевка с очень хорошей адгезией и наполнителем 
из углеволокна (карбона).

Может быть использована как замена традиционной 
стекловолоконной шпатлевки для облегчения 
последующей обработки, а также для ремонта твердых 
пластиков, стеклопластиков. Содержание углеволокна, 
придает шпатлевке усиленную структурную прочность и 
повышенную эластичность. Не забивает абразив, легко 
шлифуется. Совместима с любыми лакокрасочными 
системами.

Цвет: черный

Шпатлевка с углеволокном CARBON

2K шпатлевка, применяется для заполнения царапин и 
неровностей на пластиковых поверхностях. 

Используется как доводочная шпатлевка, наносится на 
очищенные от старого ЛКП пластиковые поверхнисти. 
Высокопластична, обладает хорошей адгезией, легко 
наносится, не образует пор. Не забивает абразив, легко 
шлифуется. Совместима с любыми лакокрасочными 
системами.

Цвет: черный

Артикул Объем Упаковка

70113 500 г 10 шт/кор

Шпатлевка для пластиков FLEX
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Высококачественная 2-х компонентная 
пневмораспыляемая шпатлевка для кузовного ремонта.

Легко наносится. Очень короткое время отверждения.
Хорошие наполнительные свойства. Хорошо изолирует 
грунты и лаки от полиэфирных шпатлевок.

Цвет: серый

Артикул Объем Упаковка

70026 1000 г 9 шт/кор

Пневмораспыляемая полиэфирная шпатлевка SPRAY

Артикул Объем Упаковка

70070 1000 г 10 шт/кор

2К полиэфирная шпатлевка LIGHT представляет собой 
супер облегченную двухкомпонентную полиэфирную 
шпатлевку, обладающую прекрасной способностью 
формирования и легкостью в применении. В качестве 
доводочной шпатлевки используется для выравнивания 
мелких и средних неровностей. Легко шлифуется, не 
забивает абразив. Обладает высокой устойчивостью при 
напряжении. Образует идеальную поверхность без пор 
и прочих дефектов, что понижает расход и сокращает 
время работы. Не подходит для нанесения на грунтовки 
на водной основе. Благодаря своей низкой удельной 
плотности не повышает массу конструкций.

Цвет: голубой

Полиэфирная шпатлевка LIGHT

Ш
па

тл
ев

ки



7

Артикул Объем Цвет Упаковка

72000 750 мл серый 12 шт/кор

72007 750 мл белый 12 шт/кор

72014 750 мл черный 12 шт/кор

77021 150 мл отвердитель 56 шт/кор

72025 2500 мл серый 4 шт/кор

72035 2500 мл белый 4 шт/кор

72045 2500 мл черный 4 шт/кор

77022 500 мл отвердитель 12 шт/кор

2K акриловый грунт-наполнитель характеризуется очень 
высоким содержанием сухого остатка (эквивалент UHS).
Как следствие отличается великолепными 
наполняющими свойствами и легкостью в обработке. 
Устойчив к образованию потеков на вертикальных 
поверхностях. Рекомендован для промышленной и 
ремонтной окраски любых транспортных средств. 
Низкое содержание летучих веществ (Low VOC).

Грунт FILLER HS 5:1

Идеально подходит в роли изолирующего грунта для 
кузовного ремонта. Очень хорошо предохраняет от 
коррозии места, прошлифованные до голого металла. 
Изолирует проблемные основания и прошпаклеванные 
места от новых лакокрасочных покрытий, тем самым 
предохраняя от появления ореолов. Отличная 
растекаемость и быстрое высыхание позвoляет наносить 
грунт методом мокрым по мокрому, так как продукт не 
требует последующего шлифования.
- Антикоррозионная защита стальных поверхностей.
- Допускается нанесение на оцинкованные и 
алюминиевые поверхности.
- Хорошая адгезия к различного вида поверхностям.
- Высокие изолирующие свойства.
- Очень короткое время отверждения.
- Возможность окраски техникой мокрым по мокрому.
Артикул Объем Цвет Упаковка

71040 комплект 750+250 мл серый 6 шт/кор

2К Антикоррозионный акриловый грунт NON STOP 3:1

Артикул Объем Цвет Упаковка

71000 800 мл серый 6 шт/кор

71007 800 мл черный 6 шт/кор

71014 800 мл белый 6 шт/кор

71000h 200 мл отвердитель 12 шт/кор

2K акриловый грунт-наполнитель с очень большим 
содержанием сухого вещества и низким содержанием 
летучих веществ.

Благодаря своим характеристикам данный грунт 
можно наносить сразу на металл после старых ЛКП и/
или на новых деталях, предварительно подготовив 
поверхность.Алюминиевые и оцинкованные поверхности 
после шлифования необходимо перекрыть эпоксидным 
грунтом. Очень легкая обработка.

Грунт-наполнитель FILLER UHS 4:1
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Артикул Объем Цвет Упаковка

34050 400 мл серый 12 шт/кор

1K акриловый грунт в аэрозоле, позволяет выполнять 
быстрый ремонт. Преимуществом является эффектив-
ность, быстрое высыхание и проста в обращении.
Не требует шлифовки перед нанесением краски.

Грунт акриловый ACRILYC FILLER

Адгезионный праймер по пластику, серого цвета.

Специальные добавки позволяют увеличить адгезию к 
пластикам РЕ и РР. Готов к применению, короткое время 
сушки.

Грунт-праймер для пластика PLASTIC PRIMER

Артикул Объем Цвет Упаковка

71070 500 мл серый 6 шт/кор

Гр
ун

ты



9

2К  прозрачный лак отличается ультра высоким содер-
жанием сухого остатка.

Твердый, устойчив к царапинам. Легко наносится. Ве-
ликолепный блеск и глубокий глянец, растекаемость 
и легкая полировка - сильные стороны лака. Устойчив 
к UF- лучам, не желтеет. Рекомендован для ремонтной 
окраски отдельных деталей, и полной окраски автомо-
биля, для восстановления оригинального заводского 
покрытия.

Артикул Объем Упаковка

76942 комплект 1000+500 мл 12 шт/кор

76949 3000 мл 3 шт/кор

76949 отвердитель 1500 мл 3 шт/кор

Лак  EXTRA CLEAR COAT 2:1 HS

2К  прозрачный лак отличается ультра высоким содер-
жанием сухого остатка. 

Кристально прозрачный акриловый лак – создан на 
основе новой формулы, позволяющий экономить расход 
материала и время с сохранением высокого качества. 
Основная особенность данного лакав том, что лак ONE+ 
можно наносить в 1 + 0,5 слоя. Великолепно растекает-
ся. Отличный глянец и легкая полировка. Подходит для 
полной окраски и локального ремонта. Рекомендован 
для профессионального использования.

Артикул Объем Упаковка

76920 5000 мл 3 шт/кор

77025 2500 мл 3 шт/кор

Лак EXTRA HS ONE+ 2:1
Л

ак
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Двухкомпонентный прозрачный лак отличается ультра 
высоким содержанием сухого остатка. Твердый, 
устойчив к царапинам. Легко наносится. Великолепный 
блеск и глубокий глянец, растекаемость и легкая 
полировка - сильные стороны лака. Устойчив к UF- 
лучам, не желтеет. Рекомендован для ремонтной 
окраски отдельных деталей, и полной окраски 
автомобиля, для восстановления оригинального 
заводского покрытия.

Лак EXTRA CLEAR COAT 2:1 UHS

Артикул Объем Упаковка

76984 комплект 1000+500 мл 12 шт/кор

76991 3000 мл 4 шт/кор

77076 отвердитель 1500 мл 12 шт/кор
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BlackFox HS U20 - адаптированный продукт, создавал-
ся на основе самых современных технологий  и соот-
ветствует высокому качеству. Устойчив к царапинам и 
УФ-лучам. Окраска возможна как отдельными элемен-
тами, так и кузов целиком. Удобен в нанесении, легко 
полируется.

Артикул Объем Упаковка

76110 1000 мл 10 шт/кор

76110h (отвердитель) 500 мл 10 шт/кор

76150 5000 мл 10 шт/кор

76150h (отвердитель) 2500 мл 10 шт/кор

Лак HS U20

Л
ак

и

Быстросохнущий акриловый лак, предназначен для 
создания финишного покрытия в процессе ремонтной 
окраски кузова и других деталей автомобиля. Лак отли-
чается твердостью, укрываемостью и отличной адгезией. 
Высохший лак устойчив к царапинам, а так же к воздей-
ствию внешних химических и атмосферных факторов.

Артикул Объем Упаковка

34001 400 мл 12 шт/кор

Лак в аэрозоли CLEAR COAT
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Артикул Объем Цвет Упаковка

79700 1000 мл серый 12 шт/кор

79710 1000 мл черный 12 шт/кор

Универсальное покрытие на основе резины.

Обеспечивает защиту от щебня, отлично уплотняет 
сварочные швы и места стыковки деталей, обладает 
высокими антикоррозионными и шумопоглощающими 
свойствами. Быстро высыхает, допускается окраска. С 
помощью универсального покрытия BlackFox возможно 
повторить текстуру заводского антигравийного покрытия 
практически на любой части автомобиля. Очень 
эффективно при использовании в качестве «жидких 
подкрылок», существенно улучшает шумоизоляцию 
колесных арок.

Антигравий KS-1000

1К полиуретановый герметик для соединения 
металлических, пластиковых и других материалов.

Обладает отличной упругостью и адгезией к 
большинству материалов. После отверждения может 
окрашиваться. Не стекает при нанесении и быстро 
полимеризуется под воздействием естественной 
влажности воздуха.

Шовный герметик применяется с помощью кисти или 
валика.

Используется для герметизации сварных швов металла в 
передней и задней частях кузова автомобиля, багажном 
отделении, днище и внутреннего пространства кузова. 
Герметик высыхает в течение короткого времени. После 
отверждения он не трескается и великолепно изолирует 
швы от проникновения воды или влаги.

Артикул Объем Цвет Упаковка

69870 310 мл серый 12 шт/кор

69872 310 мл белый 12 шт/кор

69874 310 мл черный 12 шт/кор

Артикул Объем Цвет Упаковка

69880 850 г серый 12 шт/кор

Универсальный ПУ герметик

Герметик для защиты швов
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Артикул Объем Цвет Упаковка

34025 400 мл черный матовый 12 шт/кор

34030 400 мл черный глянцевый 12 шт/кор

34035 400 мл белый глянцевый 12 шт/кор

34040 400 мл серебристый 12 шт/кор

Аэрозольные краски характеризуются высоким сухим 
остатком и хорошей укрывистостью.

Краска в аэрозоли

Артикул Объем Цвет Упаковка

34050 400 мл серый 12 шт/кор

1K акриловый грунт в аэрозоле, позволяет выполнять 
быстрый ремонт. Преимуществом является  эффектив-
ность, быстрое высыхание и проста в обращении.

Грунт акриловый ACRILYC FILLER

Быстросохнущий акриловый лак, предназначен для 
создания финишного покрытия в процессе ремонтной 
окраски кузова и других деталей автомобиля. Лак отли-
чается твердостью, укрываемостью и отличной адгезией. 
Высохший лак устойчив к царапинам, а так же к воздей-
ствию внешних химических и атмосферных факторов.

Артикул Объем Упаковка

34001 400 мл 12 шт/кор

Лак в аэрозоли CLEAR COAT

А
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Универсальный очиститель, разработанный на основе 
органических растворителей.

Не повреждает старое лакокрасочное покрытие, 
эффективно очищает поверхность от различных 
загрязнений, таких как смолы, силиконы, и прочие. 
Применяется для очистки поверхности перед началом 
ремонтных работ.

Артикул Объем Упаковка

79800 1000 мл 12 шт/кор

79807 5000 мл 4 шт/кор

Артикул Объем Упаковка

79854 1000 мл 12 шт/кор

79860 5000 мл 4 шт/кор

Очиститель силикона

Материал на основе органических растворителей для 
разбавления всех видов лакокрасочных материалов. 

Применяется для разбавления грунтов, наполнителей 
и прозрачных лаков в процессе окраски легковых 
автомобилей и коммерческого транспорта. Не влияет 
на качество окраски. Безопасен для окрасочного 
оборудования.

Разбавитель универсальный

Растворитель 646 для промывки окрасочного 
оборудования, с отдушкой.

Артикул Объем Упаковка

646-1 1 л 20 шт/кор

646-5 5 л 1 шт/кор

646-10 10 л 1 шт/кор

Растворитель 646
Ра
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Артикул Размер Упаковка

13970 13мм х 50 м 1 шт/кор

Предназначены для маскирования проёмов 
автомобилей перед окраской.

Маскирующие валики для проёмов изготовлены 
из вспененного полиуретана с нанесенной с одной 
стороны полоской термостойкого клея. Поставляются в 
нарезанном виде в рулоне, в коробке-диспенсере для 
удобства работы и хранения. Валики позволяют скрыть 
следы ремонта, так как не оставляют после удаления с 
поверхности четких границ окраски. Клеевой слой не 
остается на поверхности автомобиля после удаления 
валика.

Маскировочный валик для проёмов EXTRA

Двусторонняя монтажная клеящая лента на 
пеноакриловой основе черного цвета.

Лента устойчива к воздействию масел, растворителя, 
воды и ультрафиолетового излучения. Обладает 
термостойкостью до 120ºС, высокой износостойкостью 
и сопротивляемостью к сдвигу. Пеноакриловая 
двусторонняя клеящая лента является надёжным 
средством монтажа и виброустойчивого закрепления 
таких деталей, как декоративные накладки, молдинги, 
эмблемы и т.п. на кузове автомобиля. По прочности 
склеивания превосходит двусторонние клеящие ленты 
на вспененном полиэтилене.

Артикул Размер Упаковка

69800 6мм х 5 м 10 шт/кор

69810 9мм х 5 м 10 шт/кор

69820 12мм х 5 м 5 шт/кор

2-х сторонняя пенакриловая монтажная лента 0,8мм

Артикул Размер Упаковка

14310 10 х 50 х 10 мм 1 шт/кор

14315 10 х 50 х 15 мм 1 шт/кор

Позволяет быстро и эффективно маскировать 
резиновые уплотнители и молдинги автомобиля.

Предназначена для маскировки уплотнителей 
автомобильных стекол и молдингов во время окраски и 
подготовительных работ. Лента состоит из двусоставной 
пластиковой части, которая устанавливается под 
уплотнители различной глубины, и клеящей поверхности, 
с помощью которой она фиксируется снаружи. Защитная 
полоска с краю ленты служит для легкого и быстрого 
демонтажа.

Подъемная лента для уплотнителей EXTRA

М
ас

ки
ро

во
чн

ы
е 

м
ат

ер
иа

лы



15

Артикул Размер Упаковка

12619 18мм х 40 м 48 шт/кор

12625 24мм х 40 м 36 шт/кор

12638 36мм х 40 м 24 шт/кор

12650 48мм х 40 м 18 шт/кор

Самоклеящаяся лента для маскирования при 
авторемонтных работах изготовленна на основе 
крепированной бумаги и предназначенна для различных 
работ в процессе кузовного ремонта. 

Стандартная малярная лента надежно прилегает 
к поверхности, идеально подходит для работы с 
сольвентными материалами и не оставляет следов клея 
на поверхности. Оптимальной для применения ленты, 
включая ее удаление, является температура +80°С, 
воздействующая в течение не более 60 минут.

Малярный скотч 80°C

Маскировочная лента высокой эффективности. 
Рекомендована для использования в авторемонтных 
работах, а также в аэрокосмической промышленности 
и кораблестроении. Во время сушки в камере 
выдерживает до 110˚С.

Малярная лента EXTRA 110˚С

Артикул Размер Упаковка

12919 19мм х 40 м 48 шт/кор

12925 24мм х 40 м 36 шт/кор

12938 36мм х 40 м 24 шт/кор

12950 48мм х 40 м 18 шт/кор

М
ас

ки
ро

во
чн

ы
е 

м
ат

ер
иа

лы



16

Артикул Размер Упаковка

14040 210мм х 300 м рулон

14042 420мм х 300 м рулон

14062 620мм х 300 м рулон

14080 840мм х 300 м рулон

14084 900мм х 300 м рулон

14125 1250мм х 300 м рулон

Маскирующая бумага предназначена для защиты перед 
нанесением различных покрытии.

Технические характеристики обеспечивают высокую 
устойчивость к протеканию и пропусканию краски, что 
делает ее идеальным средством для маскировки.

Маскирующая бумага

Маскировочная полиэтиленовая пленка (HDPE) со 
статическим эффектом.

Пленка обладает термостойкостью до 80ºС. 
Предназначена для маскирования деталей кузова. 
Благодаря специальной обработке внешней стороны 
полимерная пленка прекрасно удерживает слой 
краски, а также опыл и избавляет от необходимости 
дополнительного маскирования бумагой поверхностей 
вокруг зоны окраски. маскирующая пленка легко 
режется, что обеспечивает легкое и быстрое 
маскирование.

Артикул Размер Толщина Упаковка

14225 4х5 м 7 мкм 42 шт/уп

14227 4х7 м 7 мкм 52 шт/уп

14205 4х200 м 11 мкм рулон

14227 5х200 м 11 мкм рулон

Маскирующая пленка
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Салфетки для обезжиривания и подготовки 
поверхностей к последующей обработке.

Идеальны для покрасочных, полиграфических работ, 
а также подготовительных работ в автомобильной, 
авиационной, печатной, металлургической 
промышленности. Прочные, износостойкие, подходят 
для работы растворителями, не оставляют ворса.

Артикул Размер Упаковка

22128 30 х 30 см 50 шт/уп

22130 30 x 32 см 400 шт/рул

Салфетка для обезжиривания DUPONT SONTARA

Артикул Размер Упаковка

22140 32 х 40 см 50 шт/уп

22135 24 x 33 см 500 шт/рул

22138 32 x 38 см 500 шт/рул

Салфетки на основе полипропилена в рулоне.

Обладают высокой стойкостью к растворителям. Не 
оставляют ворса и имеют хорошую абсорбирующую 
способность.  Экономичные салфетки предназначены 
для обезжиривания и оптимальной подготовки 
поверхности, удаления различного рода 
органических и неорганических загрязнений, очистки 
антисиликоновыми средствами небольших участков 
поверхности.

Cалфетка для обезжиривания

Высококачественные двухслойные салфетки 
изготовлены из 100% целлюлозы.

Салфетки стойкие к растворителям. Не оставляют ворс. 
Предназначены для обезжиривания разных деталей 
кузова и окрасочных инструментов.

Артикул Размер Упаковка

22461 36 х 40 см 1000 листов/уп

Бумажная салфетка WHITE
П

ро
ти

ро
чн

ы
е 

м
ат

ер
иа

лы



18

Артикул Размер Цвет Упаковка

22195 40 х 40 см красная 10 шт/уп

Универсальная салфетка из микрофибры.

Подходит, как для первичного удаления грязи, так и для 
дальнейшей полировки обрабатываемой поверхности.

Многоразовая полировальная салфетка из микрофибры

Артикул Размер Упаковка

23540 80 х 90 см 1 шт/уп

Салфеткa пылесборная Super Wave идеально подходит 
для всех малярных работ, а также для сопутствующих 
работ.

Уникальная пропитка салфетки поглощает и надежно 
удерживает пыль и сухую грязь. Благодаря материалу 
основы, высокого качества, пыль легко проникает 
внутрь салфетки, что повышает поглощающую 
способность, и надежность удерживания пыли. Пропитка 
не содержит силикона и воска, абсолютно совместима со 
всеми видами красок и она никогда не высыхает.

Салфеткa липкая пылесборная SUPER WAVE
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Артикул Размер Упаковка

12011 M 100 шт/уп

12017 L 100 шт/уп

12022 XL 100 шт/уп

12027 XXL 100 шт/уп

Артикул Размер Упаковка

13315 M 1 шт/уп

13317 L 1 шт/уп

13319 XL 1 шт/уп

13321 XXL 1 шт/уп

Артикул Объем Упаковка

12000 90 г 1 шт/уп

Гипоаллергенные нитриловые перчатки, не содержат 
латекса и пудры.

Благодаря манжету с валиком легко надеваются. 
Хорошая эластичность позволяет сохранить рукам 
естественную чувствительность и создает комфорт 
при работе. Перчатки обладают более высокой 
устойчивостью к проколам и натяжениям по сравнению с 
латексными. Нитриловые перчатки устойчивы ко многим 
химическим соединениям.

Нитриловые перчатки EXTRA

Комфортный и легкий многоразовый комбинезон.

Для общего использования, изготовлен из 
воздухопроницаемого полиэстра c дополнительной 
треугольной вставкой на спине для воздухообмена. За 
счет эластичной резинки на талии комбинезон хорошо 
сидит, а капюшон снабжен завязками.

Паста для сухой очистки рук от загрязнений ЛКМ и 
масел. Представляет собой состав на основе водных 
эмульсий минеральных растворителей, загущенных 
до кремообразного состояния мылами жирных кислот. 
Содержит чистящие, обеззараживающие и смягчающие 
кожу рук компоненты. Предназначена для очистки рук от 
промышленных загрязнений без использования воды. 

Многоразовый нейлоновый комбинезон

Паста для очистки рук от краски
С

ре
дс

тв
а 

ин
ди

ви
ду

ал
ьн

ой
 з

ащ
ит

ы



20

Артикул Размер Упаковка

12350 150мм х 50мм 1 шт/уп

Артикул Размер Упаковка

12360 150мм х 50мм 1 шт/уп

Артикул Размер Упаковка

12370 150мм х 50мм 1 шт/уп

М14 EXTRA, твердый

М14 EXTRA, универсальный

М14 EXTRA, мягкий

EXTRA на липучке, универсальный

EXTRA на липучке, твердый

EXTRA на липучке, мягкий

Полировальник поролоновый 
на подложке М14 EXTRA, 
твердый

Полировальник поролоновый 
на подложке М14 EXTRA, 
универсальный

Полировальник поролоновый 
на подложке М14 EXTRA, 
мягкий

Для абразивных паст, быстро и эффективно удаляет риски и 
царапины. Крепится к полировальной машинке при помощи 
резьбы М14. Рекомендованные обороты полировальной 
машины – 600-1500 об/мин.

Для абразивных паст, быстро и эффективно удаляет риски и 
царапины. Крепится к полировальной машинке при помощи 
резьбы М14. Рекомендованные обороты полировальной 
машины – 600-1500 об/мин.

Для абразивных паст, быстро и эффективно удаляет риски и 
царапины. Крепится к полировальной машинке при помощи 
резьбы М14. Рекомендованные обороты полировальной 
машины – 600-1500 об/мин.

Для абразивных паст, быстро и эффективно удаляет риски и 
царапины. Крепится к полировальной машинке при помощи 
резьбы М14. Рекомендованные обороты полировальной 
машины – 600-1500 об/мин.

Для абразивных паст, быстро и эффективно удаляет риски и 
царапины. Крепится к полировальной машинке при помощи 
резьбы М14. Рекомендованные обороты полировальной 
машины – 600-1500 об/мин.

Для абразивных паст, быстро и эффективно удаляет риски и 
царапины. Крепится к полировальной машинке при помощи 
липучки. Рекомендованные обороты полировальной машины 
– 600-1500 об/мин.

Артикул Размер Упаковка

12300 150мм х 25мм 1 шт/уп

Артикул Размер Упаковка

12310 150мм х 25мм 1 шт/уп

Артикул Размер Упаковка

12320 150мм х 25мм 1 шт/упП
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EXTRA на липучке, рифленый Проставка для шлифования, мягкая
Полировальник поролоновый 
на липучке EXTRA, рифленый

Проставка для защиты 
подошвы шлифовальной 
машины.

Для абразивных паст, быстро и эффективно удаляет риски и 
царапины. Крепится к полировальной машинке при помощи 
липучки. Рекомендованные обороты полировальной машины 
– 600-1500 об/мин.

Проставка продлевает срок службы подошвы 
шлифовальной машины. Количество отверстий - 15

Артикул Размер Упаковка

12325 150мм х 25мм 1 шт/уп

Артикул Размер Упаковка

12420 150мм х 10мм 1 шт/уп
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Артикул Размер Упаковка

12200 1040 мм х 1157 мм 1 шт/кор

Артикул Упаковка

12205 1 шт/кор

Артикул Объем Упаковка

12111 1 литр 1 шт

Артикул Объем Упаковка

17004 0,385 л 200шт

17007 0,750 л 200шт

17014 1,4 л 200шт

17023 2,3 л 100шт

Артикул Размер Упаковка

12520 150мм 200шт

12515 100мм 200шт

Артикул Объем Упаковка

12110 500 мл 1 шт

Поворотный окрасочный стол “вертолет” Окрасочный стол Х-образный

Распылитель с ручным нагнетателем

Емкость для смешивания красок

Бутылка для промывки оборудования

Зачистной диск для удаления старого ЛКП

Поворотный окрасочный 
стол “вертолет” применяется 
для окрашивания деталей 
автомобиля: двери, крышки 
багажника, крышки капота, и 
т.д. Имеет ручку вращения на 
180 градусов, что позволяет 
поворачивать деталь под 
нужным углом в процессе 
окраски.

Х-образный окрасочный 
стол применяется для 
окрашивания деталей 
автомобиля: двери, крышки 
багажника, крышки капота, 
и т.д.

Ручной распылитель 
предназначен для удобного 
нанесения очищающих 
составов - обезжиривателей 
на органической и водной 
основе. Состав подается 
в распыляющую насадку с 
помощью нагнетательного 
насоса. Равномерное 
распределение жидкости 

Прозрачные ёмкости из 
полипропилена. Устойчивы к 
воздействию растворителей, 
не деформируются. Шкала на 
емкостях не смывается под 
воздействием лакокрасочных 
материалов. Предназначены 
для объёмного смешивания 
лакокрасочных материалов в 
основных пропорциях 2:1, 3:1, 

Бутылка для безопасной 
промывки оборудования 
и точного дозирования 
растворителя.
Применение: под 
растворитель для промывки 
пистолетов, как в колерной 
так и в малярном цеху.
также актуальны эти бутылки 
пользователям ППС и 

Круги представляют собой 
чистящее волокно, имеющее 
очень грубую структуру и 
состоящее из синтетического 
волокна и абразива. 
Открытая волоконная 
структура диска обеспечивает 
быстрое шлифование с 
очень незначительным 
засаливанием. Безопаснее 
чем проволочные щётки.

• Толстостенный профиль от 1,5-2мм (толще чем на 
большинстве столов других производителей)
• Толстый металл на крепежных захватах (5-6мм против 2-3мм 
на большинстве аналогов), что обеспечивает надежность 
резьбы в захватах
• Длина поворотной оси 1100мм плюс надставка 700мм
• Механизм поворотного вала изготовлен по аналогу 
немецкого производителя

• Толстостенный профиль от 1,5-2мм (толще чем на 
большинстве столов других производителей)
• Жесткая конструкция
• Регулируемая высота
• Качественная сварка
• Торцевые заглушки

по поверхности детали обеспечивает особая геометрия 
сопла. Распылитель укомплектован бачком объемом 1 л, 
изготовленным из специальной пластмассы, стойкой к 
воздействию химических составов.

4:1, 5:1 с возможностью добавления разбавителей 10, 15, 20, 25 
% для каждой из выбранных пропорций.

РПС - можно взять ее с собой в камеру и промыть пистолет 
между сменой цветов прямо в камере (со снятым бачком) 
под разбавитель для точного дозирования в колерной, когда 
колорист делает выкраску ему нужно добавить немного 
разбавителя - волшебная бутылка в этом поможет. Важно, что 
при использовании чудо-бутылки растворитель и разбавитель 
всегда под рукой - наливается одним нажатием и при этом нет 
резкого запаха, т.к. емкость закрыта.
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Артикул Упаковка

12550 комплект 4 штуки

Артикул Упаковка

12552 комплект 4 штуки

Артикул Цвет Упаковка

12050 серые 50 шт

Артикул Диаметр Упаковка

12503 1 мм 125 шт/уп

12502 1,5 мм 125 шт/уп

12500 2 мм 125 шт/уп

Артикул Упаковка

12510 1 шт

Артикул Ситечко Упаковка

13008 125 мкм 1000 шт

13007 190 мкм 1000 шт

Артикул Объем Упаковка

12504 20 мл 50 шт/кор

Металлические шпатели Резиновые шпатели

Тест пластины для нанесения краски

Набор аппликаторов с микро-кисточкой

Диск для удаления 2-сторонней ленты

Нейлоновый фильтр-воронка

Штрих корректор

Форма шпателя и тонкое 
полотно позволяют наносить 
шпатлевку тонким слоем,
особенно в тех случаях, 
когда восстановление или 
ремонтные работы требуют 
абсолютной точности.
Изготовлен из нержавеющей 
стали.

Шпателя изготовлены 
из прочного, но мягкого 
материала, благодаря чему 
не оставляют царапин 
на обрабатываемой 
поверхности. Эргономичная 
форма обеспечивает 
комфортную работу.

Загрунтованные 
металлические тест-пластины 
предназначены для контроля 
правильности подбора 
цвета и проверки степени 
укрывистости краски, как 
на основе растворителя, 
так и на водной основе. На 
тыльной стороне пластин 
предусмотрено место для 

Микрокисточки одноразовые, 
используются для: подкраски 
сколов и царапин при 
нанесении аэрографии
микроремонт удаление 
соринок с базы. Выгодно 
отличаются  конусообразной 
формой рабочей 
поверхности, что позволяет 
точнее наносить ЛКМ.

Диск для быстрого удаления 
клейких лент, наклеек, 
стикеров и аппликаций без 
повреждения лакокрасочного 
покрытия. Применяется 
с зачистной машинкой, 
имеющей цанговый зажим 
и максимальную скорость 
вращения шпинделя до 2500 
об/мин.

Ситечки одноразовые, 
состоящие из бумаги и 
нейлоновой фильтрующей 
сетки 190 мкм. Нейлоновая 
фильтрующая сетка 
приклеена к внешней 
стороне ситечка, что 
позволяет избежать прямого 
контакта между клеевым 
слоем и растворителями, 

Бутыль для краски, с 
кисточкой, крышкой и 
шариком. Большой диаметр 
горловины. Объем 20 мл. 
Пластик устойчивый к 
растворителям.

записи номера краски и другой необходимой информации. 
Также в пластинах имеется отверстие для удобства их 
хранения. Металлические тест пластины позволяют легко 
собирать образцы цвета и создавать собственную базу цветов 
и оттенков.

содержащимися в лакокрасочных материалах. Нейлоновая 
сетка имеет ровные ячейки, что обеспечивает идеальную 
фильтрацию лакокрасочных материалов. Предназначены 
для фильтрации любых видов лакокрасочных материалов. 
Ситечки с размером ячейки 190 мкм – для фильтрации 
лакокрасочных материалов на основе растворителя.
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Жесткая кисть
Профессиональная жесткая 
кисть для нанесения 
герметиков и кузовных
покрытий

Артикул Размер Упаковка

69890 25мм 1шт

69895 30мм 1шт
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Артикул Объем Упаковка

76040 комплект 1000+500 мл 6 шт/кор

76045 5000 мл 4 шт/кор

76045h отвердитель 2500 мл 4 шт/кор

Артикул Объем Упаковка

76020 комплект 1000+500 мл 6 шт/кор

76025 5000 мл 3 шт/кор

77085 отвердитель 2500 мл 3 шт/кор

2К прозрачный лак - инновационный продукт, сочетание 
отличного качества и невысокой цены.

Лак СLАSSIС основан на самых современных технологи-
ях по производству лака. Этот прозрачный лак является 
новой разработкой BlackFox и имеет качество преми-
ального продукта. С помощью этого лака пользователь 
может получить весь спектр возможностей, от отдельных 
элементов до полной окраски автомобиля. Кроме того, 
он является устойчивым к царапинам в сочетании с 
очень высокой УФ-защитой. Удобен в нанесении и легко 
полируется.

2К прозрачный акриловый лак со средним содержанием 
сухого вещества.

Благодаря уникальной формуле, лак устойчив к цара-
пинами внешним атмосферному воздействию. Имеет 
хороший глянец. Данный лак подходит для частичной 
или полной окраски. Легко наносится и так же легко 
полируется, устойчив к УФ-лучам

Лак CLASSIC HS 2:1

Лак CLASSIC MS 2:1

Артикул Размер Упаковка

13965 13мм х 50 м 1 шт/кор

Валики для маскирования проемов являются 
эффективным решением для экономии времени при 
маскировке зазоров проемов кузова вблизи дверей, 
капота, крыльев и крышки багажника. Позволяют 
не только избежать четких границ окраски, но и 
предотвращают попадание перепыла и краски в салон 
автомобиля.

Маскировочный валик для проёмов CLASSIC
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Артикул Размер Упаковка

12390 150мм х 50мм 1 шт/уп

Артикул Размер Упаковка

12380 150мм х 50мм 1 шт/уп

Артикул Размер Упаковка

12385 150мм х 50мм 1 шт/уп

М14 CLASSIC, твердый

М14 CLASSIC, универсальный

М14 CLASSIC, мягкий

CLASSIC на липучке, универсальный

CLASSIC на липучке, твердый

CLASSIC на липучке, мягкий

Полировальник поролоновый 
на подложке М14 CLASSIC, 
твердый

Полировальник поролоновый 
на подложке М14 CLASSIC, 
универсальный

Полировальник поролоновый 
на подложке М14 CLASSIC, 
мягкий

Полировальник поролоновый 
на липучке CLASSIC, 
универсальный

Полировальник поролоновый 
на липучке CLASSIC, мягкий

Полировальник поролоновый 
на липучке CLASSIC, твердый

Для абразивных паст, быстро и эффективно удаляет риски и 
царапины. Крепится к полировальной машинке при помощи 
резьбы М14. Рекомендованные обороты полировальной 
машины – 600-1500 об/мин.

Для абразивных паст, быстро и эффективно удаляет риски и 
царапины. Крепится к полировальной машинке при помощи 
резьбы М14. Рекомендованные обороты полировальной 
машины – 600-1500 об/мин.

Для доводочных паст, быстро и эффективно удаляет риски 
и царапины от абразивных паст. Крепится к полировальной 
машинке при помощи резьбы М14. Рекомендованные обороты 
полировальной машины – 600-1500 об/мин.

Для абразивных паст, быстро и эффективно удаляет 
риски и царапины. Крепится к полировальной машинке 
при помощи липучки. Рекомендованные обороты 
полировальной машины – 900-1800 об/мин.

Для абразивных паст, быстро и эффективно удаляет 
риски и царапины. Крепится к полировальной машинке 
при помощи липучки. Рекомендованные обороты 
полировальной машины – 900-1800 об/мин.

Для абразивных паст, быстро и эффективно удаляет риски и 
царапины. Крепится к полировальной машинке при помощи 
липучки. Рекомендованные обороты полировальной машины 
– 600-1500 об/мин.

Артикул Размер Упаковка

12330 150мм х 25мм 1 шт/уп

Артикул Размер Упаковка

12335 150мм х 25мм 1 шт/уп

Артикул Размер Упаковка

12390 150мм х 25мм 1 шт/уп
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Новый продукт с ярким дизайном и удивительно низкой ценой.

Вы ищите новый продукт с ярким дизайном? Вам нужен продукт необыкновенный и 
единственный в своем роде? Вы не рискуете и предпочитаете европейское качество 

и современные технологии? А самое главное вы не готовы переплачивать?

Классическая мягкая шпатлевка. Используется в 
качестве основной шпатлевки для выравнивания 
поверхности после жестяных работ. При нанесении 
хорошо «тянется», быстро сохнет. Благодаря 
мелкому помолу имеет плотную структуру, хорошо 
обрабатывается. Наносится на голый металл, сталь и 
стеклопластик.

Цвет: бежевый

Артикул Объем Упаковка

124005 600 г 24 шт/кор

124018 2000 г 10 шт/кор

Артикул Объем Упаковка

127105 600 г 24 шт/кор

127118 2000 г 10 шт/кор

Полиэфирная шпатлевка SOFT

Гласс - стекловолокнистая шпатлевка применяется 
при армировании и заделывании сквозных отверстий 
или мест поврежденных коррозией. Мелкая 
структура волокна способствует легкому нанесению 
и дальнейшей легкой обработке. Наносится на голый 
металл.

Цвет: зеленый

Полиэфирная шпатлевка со стекловолокном GLAS
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2К шпатлевка Metallic частицами алюминия, 
предназначена для шпаклевания легких металлов, 
оцинкованных листов кузова и стали. Благодаря 
высокому содержанию порошка алюминия имеет 
тонкую текстуру, легко шлифуется. 

Цвет: серебристый металлический

Артикул Объем Упаковка

125018 1800 г 6 шт/кор

Полиэфирная шпатлевка METALLIC

Артикул Объем Упаковка

127210 1000 г 6 шт/кор

Артикул Объем Упаковка

128005 500 г 12 шт/кор

2К шпатлевка PLASTIC, cпециальная мягкая
шпаклевка с очень высокой эластичностью и 
увеличенной адгезионной способностью к
пластмассам. Разработанная специально для 
поверхностей из жесткого пластика.
Легко наносится и хорошо шлифуется, без пор. 

Цвет: черный

Полиэфирная шпатлевка PLASTIC

2K шпатлевка CARBON, средне-вязкая шпаклевка 
с высоким содержанием углеродного волокна 
подходит для шпаклевания больших неровностей. 
Предназначена для любых поверхностей, в том числе 
из чугуна, алюминия и стеклопластика. Без пор, 
шлифуется на много лучше и легче чем шпатлевки со 
стекловолокном. 

Цвет: черный

Полиэфирная шпатлевка CARBON
Ш
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Двухкомпонентный грунт наполнитель характеризуется 
высоким содержанием сухого остатка, возможно 
использование без разбавителя. Быстро сохнет, легко 
шлифуется, не забивает абразив.

Артикул Цвет Объем Упаковка

141110 серый 800 + 160 мл 12 шт/кор

141120 черный 800 + 160 мл 12 шт/кор

141130 белый 800 + 160 мл 12 шт/кор

Артикул Цвет Объем Упаковка

141310 серый 800 + 200 мл 6 шт/кор

141320 черный 800 + 200 мл 6 шт/кор

141330 белый 800 + 200 мл 6 шт/кор

2К Акриловый грунт наполнитель 5:1

2К акриловый грунт-наполнитель с очень большим 
содержанием сухого вещества. Специальная формула 
позволяет наносить данный грунт сразу на голый 
металл, предварительно очистив поверхность от 
старого покрытия. Алюминиевые и оцинкованные 
поверхности после шлифования необходимо перекрыть 
эпоксидным грунтом. Очень легкая обработка.

2К Грунт наполнитель 4:1 «на металл»

Гр
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Autoclear HS - бесцветный, двухслойный, прозрачный 
лак. Характеризуется высоким содержанием сухого 
остатка, хорошо растекается, устойчивый к UF. 
Обладает хорошей химической и механической 
стойкостью. Предназначен для работы как в 
окрасочной камере, так и в зонах подготовки. Легко 
полируется, высокий уровень глянца.

Прозрачный лак Autoclear HS 2:1

2К прозрачный акриловый лак MS со средним 
содержанием сухого вещества. Устойчивый к 
царапинам, имеет хороший глянец. Данный лак 
подходит для частичной или полной окраски. Легко 
наносится, устойчив к УФ-лучам. Позволяет нанесение 
"жирным" слоем а также "заливать" дефекты.

2К Прозрачный лак Autoclear MS 2:1

Артикул Объем Упаковка

130005 500 + 250 мл 12 шт/кор

130010 1000 + 500 мл 12 шт/кор

130030 3000 мл 4 шт/кор

130031 1500 мл 12 шт/кор

Артикул Объем Упаковка

130105 500 + 250 мл 12 шт/кор

130110 1000 + 500 мл 6 шт/кор

130150 5000 мл 4 шт/кор

Л
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Антигравийное покрытие с большим содержанием 
сухого вещества. На основе высококачественных 
синтетических смол, не содержит битум и асфальт. 
Защищает кузов от внешних ударов камней, хорошее 
звуковое поглощение. Не дает усадки и трещин даже 
при низких температурах. Антигравий устойчив к воде 
и может быть окрашен в течение короткого времени 
после применения.

Антигравийное покрытие Underbody Stone Protection

Герметик шовный на базе растворителя (наносится 
кистью). BRS является герметиком на основе 
растворителя. Герметик имеет хорошие тиксотропные 
свойства, применяется для изоляции швов и 
фланцев, применяется с помощью кисти или валика. 
Использование возможно в любой части кузова 
автомобиля, а также в качестве шумоизоляции 
колесных арок.

Герметик шовный под кисть

ПУ герметик предназначен для защиты сварных 
мест и соединений элементов кузова автомобиля. 
Быстросохнущий однокомпонентный материал, 
характеризуется высокой эластичностью и хорошей 
адгезией к основанию. Не оседает и не трескается, 
обладает высокой устойчивостью к механическим 
колебаниям. Устойчив к воздействию воды и 
атмосферным условиям. На высохший слой наносится 
любая акриловая эмаль. Не подвергать воздействию 
лучей UV.

Универсальный ПУ герметик

Артикул Цвет Объем Упаковка

150010 серый 1000 мл 12 шт/кор

150020 черный 1000 мл 12 шт/кор

Артикул Цвет Объем Упаковка

151010 серый 850 г 12 шт/кор

Артикул Цвет Объем Упаковка

151020 серый 310 мл 12 шт/кор

151030 черный 310 мл 12 шт/кор

151040 белый 310 мл 12 шт/корА
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Предназначен для облегчения удаления отвердевших 
остатков силикона или герметиков. Очистителем 
можно размягчать и удалять отвердевшие гибридные 
полимеры, бутиловые, акриловые массы. Применяется 
по различным типам поверхностей: стекло, алюминий, 
металл с покрытием, пластик.

Очиститель силикона Antisilicon

Растворитель 646 для промывки окрасочного 
оборудования, с отдушкой

Растворитель 646

Материал на основе органических растворителей для 
разбавления всех видов лакокрасочных материалов. 
Применяется для разбавления грунтов, наполнителей 
и прозрачных лаков в процессе окраски легковых 
автомобилей и коммерческого транспорта. Не влияет 
на качество окраски. Безопасен для окрасочного 
оборудования.

Универсальный разбавитель

Артикул Объем Упаковка

160010 1000 мл 20 шт/кор

160050 5000 мл 1 шт

Артикул Объем Упаковка

150601 1000 мл 20 шт/кор

150605 5000 мл 1 шт

150610 10000 мл 1 шт

Артикул Объем Упаковка

160110 1000 мл 1 шт

160150 5000 мл 1 шт
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Перчатки нитриловые гипоаллергенные, не содержат 
натуральный латекс и пудру, что устраняет риск 
аллергических реакций. Благодаря манжете с валиком 
перчатки легко надеваются, плотно облегают руки 
и не спадают. Хорошая эластичность позволяет 
сохранить рукам естественную чувствительность 
и создает комфорт при работе. Обладают более 
высокой устойчивостью к проколам и натяжениям по 
сравнению с латексными и виниловыми перчатками. 
Нитриловые перчатки устойчивы ко многим химическим 
соединениям.

Нитриловые перчатки

Артикул Размер Упаковка

171010 M 100 шт/пачка

171020 L 100 шт/пачка

171030 XL 100 шт/пачка
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Инновационная система одноразовых стаканов BPS
значительно облегчает процесс подготовки лакокрасочных материалов

перед нанесением на автомобиль.

Основные отличия системы BPS от аналогичных систем:
1. В каждой коробке: комплект мягких стаканов с 
крышками и колпачками, жесткий стакан 650мл
2. На жестком стакане нанесена шкала, что позволяет 
смешивать материалы в пропорции.
3. Простой, быстрый и эффективный принцип фиксации 
крышки к стакану.
4. С внешней стороны мягкого стакана у горловины 
внедрен «лепесток», что значительно облегчает работу.
5. Возможность при необходимости приобрести 
отдельно крышки: 125мкм или 190 мкм

В состав набора входят: стаканы 600 мл - 50 шт, крышки 
125 мкм - 50 шт, колпачки - 25 шт, жесткий стакан - 1 шт

Набор BPS 600мл

Основные отличия системы BPS от аналогичных систем:
1. В каждой коробке: комплект мягких стаканов с 
крышками и колпачками, жесткий стакан 800мл
2. На жестком стакане нанесена шкала, что позволяет 
смешивать материалы в пропорции.
3. Простой, быстрый и эффективный принцип фиксации 
крышки к стакану.
4. С внешней стороны мягкого стакана у горловины 
внедрен «лепесток», что значительно облегчает работу.
5. Возможность при необходимости приобрести 
отдельно крышки: 125мкм или 190 мкм

В состав набора входят: стаканы 800 мл - 26 шт, крышки 
190 мкм - 26 шт, колпачки - 13 шт, жесткий стакан - 1шт

Набор BPS 800мл

Артикул Сетка

100370 125 мкм

100375 190 мкм

Артикул Сетка

100385 190 мкм Н
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Переходник A81 для краскопультов SATAjet 
100/3000/4000/5000

Переходник A7 для краскопультов Devilbiss GTI/Pro

Переходник для краскопультов Iwata WS400 (Pininfarina)

Переходник для краскопультов Walcom GEO/HTE/HVLP

Переходники для краскопультов

Переходники для краскопультов

Артикул Для Упаковка

100393 SATA 1 шт

100390 Devilbiss 1 шт

Артикул Для Упаковка

100394 Iwata 1 шт

100395 Walcom 1 шт
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ZIP - современное оборудование
для окраски и шлифования.

Универсальный окрасочный пистолет системы HVLP 
с верхним бачком. Применяется для нанесения 
различных лакокрасочных покрытий, таких как 1К 
базовые краски, покровные лаки, 2К акриловые краски, 
грунты – порозаполнители, антикоррозийные грунты и 
так далее. Может применяться для нанесения красок на 
водной основе.
Преимущества:
- Распыляющая головка изготовлена из латуни (а 
не из алюминия), что обеспечивает её высокую 
износостойкость. Дюза и игла сделаны из 
нержавеющей стали, корпус анодирован.
- Регулировка подачи воздуха находится в нижней 
части ручки пистолета.

Краскопульт H827P

Универсальный окрасочный пистолет системы HVLP 
с верхним бачком. Применяется для нанесения 
различных лакокрасочных покрытий, таких как 1К 
базовые краски, покровные лаки, 2К акриловые краски, 
грунты – порозаполнители, антикоррозийные грунты и 
так далее. Может применяться для нанесения красок на 
водной основе.
Преимущества:
- Распыляющая головка изготовлена из латуни (а 
не из алюминия), что обеспечивает её высокую 
износостойкость. Дюза и игла сделаны из 
нержавеющей стали, корпус анодирован.
- Регулировка подачи воздуха находится в нижней 
части ручки пистолета.

Краскопульт H827P KIT

Артикул Дюза

Z10100 1.4

Z10110 1.7

Z10120 2.0

Артикул Дюза

Z10130 1.4/1.7
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Универсальный окрасочный пистолет 
конвекциональной системы распыления с верхним 
бачком. Рекомендуется для нанесения 1К синтетических 
эмалей, грунтов, жидкой шпатлевки. Может 
применяться для нанесения 2К акриловых красок и 
лаков.

Краскопульт S990P

Мини-краскопульт системы HVLP с верхним бачком. 
Предназначен для окраски небольших поверхностей 
лакокрасочными материалами, в том числе, для 
технологии "быстрого ремонта". Может применяться 
для нанесения красок на водной основе.

Преимущества:
- Небольшой размер и легкий вес
- Дюза и игла сделаны из нержавеющей стали, корпус 
анодирован
- Регулировка подачи воздуха находится в нижней 
части ручки пистолета

Универсальный окрасочный пистолет системы HVLP 
с верхним бачком. Применяется для нанесения 
различных лакокрасочных покрытий, таких как 1К 
базовые краски, покровные лаки, 2К акриловые краски, 
грунты – порозаполнители, антикоррозийные грунты и 
так далее. Может применяться для нанесения красок на 
водной основе.

Преимущества:
- Распыляющая головка изготовлена из латуни (а 
не из алюминия), что обеспечивает её высокую 
износостойкость.
- Дюза, игла и корпус сделаны из нержавеющей стали
- Регулировка подачи воздуха находится в верхней 
части ручки пистолета

Краскопульт H2000P

Краскопульт AB-17P

Артикул Дюза

Z10200 1.3

Z10210 1.5

Z10220 1.8

Артикул Дюза

Z10300 1.0

Артикул Дюза

Z10400 1.4
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Предназначен для нанесения текстурных 
окрашиваемых и неокрашиваемых антигравийных и 
антикоррозийных составов.

Характеристки:
- Рабочее давление: 2-8 бар (30-120 PSI)
- Максимальное давление: 10 бар (150PSI)
- Диаметр входного штуцера : 1/4

Пистолет-насадка для антигравия PS-4A

Пистолет для подкачки шин с манометром в блистере

Универсальный продувочный пистолет служит для 
обдува труднодоступных мест. В зависимости от 
удаленности или глубины места обдува можно выбрать 
пистолет с коротким, средним или длинным носиком. 
Продувочный пистолет легко закрепляется на шланге 
с помощью винтового соединения или быстросъемного 
разъема.

Комплектация:
Продувочный пистолет
Длинное сопло высокого давления
Короткое сопло высокого давления
F 1/4" - штуцер + быстросъем
Соединение для воздушного шланга

Пистолет для подкачки шин TG3

Пистолет продувочный PAS3

Артикул Дюза

Z10200 1.3

Z10210 1.5

Z10220 1.8

Артикул Дюза

Z20110 -

Артикул Дюза

Z20120 -
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Фильтр влагоотделитель с регулятором давления, 
манометром и лубрикатором

Фильтр влагоотделитель AFRL80

Фильтр влагоотделитель с регулятором давления и 
манометром

Фильтр влагоотделитель тонкой очистки

Фильтр влагоотделитель AFR80

Фильтр влагоотделитель тонкой очистки MF01

Артикул Дюза

Z30100 -

Артикул Дюза

Z30120 -

Артикул Дюза

Z30110 -

Ф
ил

ьт
ры



39

Штуцер для соединения быстросъемного папа/
внутренняя резьба

Штуцер для соединения быстросъемного папа EPF20

Соединение быстросъемное автоматическое с 
клапаном

Штуцер для соединения быстросъемного папа/
наружняя резьба

Штуцер для соединения быстросъмного мама ESH20

Штуцер для соединения быстросъемного папа EPM20

Артикул Диаметр

Z40100 8мм

Z40110 10мм

Артикул Диаметр

Z40120 8мм

Z40130 10мм

Артикул Диаметр

Z40140 8мм

Z40150 10мм
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Штуцер для соединения быстросъемного папа/под 
шланг

Шланг черный с 1/4" БРС "мама" на концах, 20 бар

Штуцер для соединения быстросъемного папа EPH20

Шланг черный

Артикул Диаметр

Z40160 8мм

Z40170 10мм

Артикул Размер

Z40200 10/17(3/8”)мм х 10м

Z40210 8/10(5/16”)мм х 10м
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Манометр предназначен для точного измерения и 
регулировки давления сжатого воздуха на входе в 
краскопульт.
Технические характеристики:
Рабочее давление: 0-8 бар (0-120 PSI)
Макс.давление: 9 бар (140 PSI)
Диаметр входного отверстия: ¼”

Манометр MF03

Манометр предназначен для точного измерения и 
регулировки давления сжатого воздуха на входе в 
краскопульт.
Технические характеристики:
Рабочее давление: 0-10 бар (0-150 PSI)
Макс.давление: 15 бар (220 PSI)
Диаметр штуцера: вход/выход ¼”

Манометр MF05

Артикул -

Z50110 -

Артикул -

Z50100 -

М
ан

ом
ет

ры



42

Эргономичная эксцентриковая пневматическая 
машинка идеально подходит для кузовного ремонта.

Свободное вращение: 10500 об/мин
Рабочее давление: 6 бар (90psi)
Расход воздуха: 340 л/мин
Диаметр подошвы: 150мм (6”)
Уровень шума: 80-85 Дб
Диаметр входного штуцера: ¼”
Ход эксцентрика: 5мм
Количество отверстий: 15
Вес: 0,96 кг
Заднее пылеудаление

Легкая эргономичная пневматическая машинка 
идеально подходит для шлифования различных 
поверхностей из металла, в том числе при кузовном 
ремонте.

Свободное вращение: 12000 об/мин
Рабочее давление: 6 бар (90psi)
Расход воздуха: 300л/мин
Диаметр подошвы: 150мм (6”)
Уровень шума: 81 Дб
Диаметр входного штуцера: ¼”
Ход эксцентрика: 5мм
Количество отверстий: 15
Вес: 0,93 кг
Центральное пыле удаление

Электрическая эксцентриковая орбитальная 
шлифовальная машинка. Компактная, легкая с 
безщеточным мотором и прямым приводом, с 
регулируемой скоростью и мощностью. Упрощенная 
конструкция и оптимизированный эргономичный хват 
обеспечивают удобное сцепление с рукояткой, а 
низкий центр тяжести увеличивает стабильность.
Свободное вращение: 2000-10000 об/мин
Мощность: 350 Вт
Напряжение: 220-240 В
Диаметр подошвы: 150мм (6”)
Уровень шума: 75 Дб
Ход эксцентрика: 5мм
Количество отверстий: 15
Вес: 0,9 кг
Центральное пыле удаление

Шлифовальная эксцентриковая пневматическая машинка AIR MAN

Шлифовальная эксцентриковая пневматическая машинка AIR PRO

Электрическая эксцентриковая орбитальная машинка EL PRO

Артикул -

Z60150 -

Артикул -

Z60250 -

Артикул -

Z60350 -
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