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Лаки__________________14
Optima clear
Rapid clear
Ultraclear HS
Easy Clear
Space clear

Сопутствующие товары___18
Emulsion glassmat
Polyester repair kit
Водно-спиртовой очиститель 
с антистатиком
Растворитель для переходов
Растворитель для базы металликов
Обезжириватель К5
Салфетка MULTICLEAN
Салфетка ECONOMIC
Салфетка MICROSHINE
Салфетка TACK CLOTH
Полировальные диски
Маскирующая плёнка
Маскирующая лента
Валики для проёмов
Мягкая проставка
Нитриловые перчатки
Перчатки х/б
Ёмкость для смешивания красок
Крышка для ёмкости
Банка/ведро контейнер
Тест-панели
Распылитель жидкостей
Фильтр-воронка для краски
Японские шпатели
Шлифок ручной

___________21
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Шпатлевки____________4
Uni
Glass
Multi
Ultra air
Silver
Black fiber
Finish
1K Nitro Putty
Spray

Грунты________________10
Top Filler
Optima Filler
Fast Filler
Eco Filler
Maxi Filler
Wet-on-Wet Filler

Торговая марка K5 является фирменным брендом сети «КУЗОВ Маркет».
Современные ремонтные материалы К5 позволяют выполнять ремонт с минималь-
ными затратами ресурсов и высоким качеством лакокрасочного покрытия. 
Контроль качества всех материалов и применение современного технологического 
оборудования, является гарантией превосходного качества продукции К5. 
Фирменные материалы К5, можно приобрести только в магазинах сети «КУЗОВ Мар-
кет», которых насчитывается более 260 штук.

СОДЕРЖАНИЕ

Аэрозоли___________
Black Matt
Wheel Spray
Clear Laquer
Blender
Plastic Primer
1K Primer
Pre-Fill Spray
1K Filler
1K Spray Putty
Antigravel Spray
Stone Chip and 
Underbody Protection



Двухкомпонентная полиэфирная универсальная 
шпатлёвка, разработаная по специальной формуле, 
обеспечивающей в процессе работы отличную 
тиксотропию. Применяется в качестве наполняющей и 
доводочной для всех типов ремонта. Легко наносится, 
быстро сохнет и отлично шлифуется

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

Поверхность перед нанесением обработать 
абразивом Р80, переферийную зону обработать Р150

Подготовленную поверхность обработать  
очистителем силикона

Uni
Standard Putty hardener

По 
объему

По весу

100
2

100
2-3

Наносить шпателем

20⁰С – 25-30 мин

Сухое шлифование производить абразивом Р80-Р240,

ШПАТЛЕВКИ

7

UNI
Универсальная наполнительная

шпатлёвка 
Арт. 210.1800.05 / 1800г

6

 Новая формула смолы.
 Полная линейка шпатлевок.
 Пониженное содержание органических  растворителей.
 Не образуют пор.
 Великолепная адгезия к различным типам поверхности.



Шпатлевка с алюминиевым наполнителем. Отличается 
хорошими формовочными свойствами при применении 
в тонких слоях, а также легкой шлифовкой с помощью 
грубой наждачной бумаги (>P150). Алюминиевая 
шпатлевка обладает устойчивостью к высоким 
температурам и механическому воздействию. 
Подходит для заполнения вмятин и других дефектов 
на металлических поверхностях, эксплуатирующихся 
в  высоких температурах. Алюминиевая шпатлевка 
не забивает наждачную бумагу. Очень хорошая 
адгезия с рабочей поверхностью. Может применяться 
для усиления поврежденных поверхностей. После 
алюминиевой шпатлевки не обязательно использовать 
отделочную шпатлевку.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

Поверхность перед нанесением обработать 
абразивом Р80, периферийную зону обработать Р150

Подготовленную поверхность обработать  
очистителем силикона

Silver
Standard Putty hardener

По 
объему

По весу

100
2

100
2-3

Наносить шпателем

20⁰С – 25-30 мин

Сухое шлифование производить абразивом Р80-Р150

ШПАТЛЕВКИ

Шпатлевка  характеризуется очень хорошей адгезией 
к различными поверхностям, таким как сталь, 
алюминий, цинк, двухкомпонентный акриловый 
наполнитель и старые покрытия. Ее плотность на 25% 
ниже, чем у традиционных полиэфирных шпатлевок 
(в ее состав входит особенно лёгкий наполнитель – 
микроскопические стеклянные сферы).Содержание 
органических растворителей сведено к минимуму, 
что позволяет избежать усадок шпатлёвки. Шпатлевка 
обладает превосходной наполняемостью. Обеспечивает 
легкость шлифовки. Она особенно рекомендована 
для больших поверхностей, таких как крыши и двери 
автомобиля или лодки.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

Поверхность перед нанесением обработать 
абразивом Р80, периферийную зону обработать Р150

Подготовленную поверхность обработать  
очистителем силикона

Ultra Air
Standard Putty hardener

По 
объему

По весу

100
2

100
2-3

Наносить шпателем

20⁰С – 25-30 мин

Сухое шлифование производить абразивом Р120-Р150

SILVER
Шпатлевка с алюминием

  ULTRA AIR
Ультралёгкая шпатлевка

Арт. 250.1000.05 / 1000мл Арт. 280.1000.05 / 1000г

ШПАТЛЕВКИ

Полиэфирная среднезернистая шпатлевка MULTI  
является универсальным в применении продуктом, легко 
шлифуется и комфортна в нанесении. Рекомендуется 
в качестве основной шпатлевки. Обладает высокой 
прочностью и хорошей наполняющей способностью.
В результате применения высококачественной 
универсальной полиэфирной смолы шпатлевка 
MULTI  может применяться практически на всех видах 
поверхностях и существующих заводских подложках, за 
исключением термопластичных покрытий.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

Поверхность перед нанесением обработать 
абразивом Р80, переферийную зону обработать Р150

Подготовленную поверхность обработать  
очистителем силикона

Multi
Standard Putty hardener

По 
объему

По весу

100
2

100
2-3

Наносить шпателем

20⁰С – 25-30 мин

Сухое шлифование производить абразивом Р80-Р240,

Наполнительная полиэфирная шпатлевка, усиленная 
стекловолокном. Отличается очень высокой 
механической прочностью и виброустойчивостью, 
вследствие чего рекомендуется к применению на 
начальном этапе шпатлевания. Служит для заполнения 
глубоких неровностей, а также усиливает растянутый 
после кузовного ремонта металл. Так же предназначена 
для ремонта участков сквозной коррозии легковых и 
грузовых автомобилей, автобусов.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

Поверхность перед нанесением обработать 
абразивом Р80, переферийную зону обработать Р150

Подготовленную поверхность обработать  
очистителем силикона

Glass
Standard Putty hardener

По 
объему

По весу

100
2

100
2-3

Наносить шпателем

20⁰С – 25-30 мин

Сухое шлифование производить абразивом Р80-Р150,

MULTI
Мультифункциональная  шпатлевка

Арт. 224.1800.05 / 1800г

  GLASS
Шпатлевка со стекловолокном

Арт. 264.1800.05 / 1800г



Обладает сбалансированной тиксотропией, отменной 
текучестью и свойствами заполнения, что позволяет 
легко наносить данную шпаклевку на большие участки 
для заполнения как незначительных, так и крупных 
дефектов (поры и следы шлифовки). Отличается очень 
легкой шлифовкой и отличной адгезией с поверхностями 
из усиленной стекловолокном пластмассы, металла, 
дерева, полиэстерного ламинированного материала, 
жесткой пластмассы и элементов с антикоррозионной 
грунтовкой. Подходит для заполнения неровных 
поверхностей и отделки предварительно обработанных 
шпатлевкой участков на кузове автомобилей, грузовиков, 
автобусов, железнодорожного транспорта. 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

Поверхность перед нанесением обработать 
абразивом Р-120-Р180

Подготовленную поверхность обработать  
очистителем силикона

Spray
Spray hardener

По 
объему

По весу

1
2,5-3%

100
3

Жизнеспособность смеси 20-30 
мин при 20⁰С

Размер сопла: HVLP, Trans Tech 
и RP      
Давление на входе: 

2,0 ÷ 3,5 мм

1,8 – 2.0 бар 

2-3 100% слоя

До полного высыхания: 20⁰С – 3-5 часов
60⁰С – 30 минут

Сухое шлифование производить абразивом Р120-Р180

Однокомпонентный, готовый к употреблению продукт 
на основе нитроцеллюлозных смол. Разработана для 
точечного ремонта с заполнением небольших дефектов, 
таких как царапины, поры и повреждения от каменной 
крошки. Проста в нанесении, быстро сохнет. Шпатлевка 
создает гладкие покрытия с минимальной усадкой и очень 
хорошей гибкостью. Может наноситься на полиэфирные 
шпатлевки и акриловые грунтовки. Также пригодна к 
использованию на металлических поверхностях, включая 
стальные, алюминиевые и оцинкованные поверхности.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

Поверхность перед нанесением обработать 
абразивом Р150-Р240

Подготовленную поверхность обработать  
очистителем силикона

Наносить шпателем

20⁰С – 25-30 мин (в зависимости от толщины)

Сухое шлифование производить абразивом 
Р150-Р240,
 

ШПАТЛЕВКИ

SPRAY
Распыляемая шпатлевка

  1K NITRO PUTTY
Однокомпонентная нитро-шпатлевка

Арт. 200.0200.05 / 200мл Арт. 300.1200.05 / 1200г

Доводочная шпатлёвка, используется для 
окончательного выравнивания поверхностей. С одной 
стороны, служит заполнителем мелких видимых пор и 
неровностей на наполнительной шпатлевке, с другой 
стороны — ею можно легко исправить мелкие царапины 
и повреждения на покровной эмали кузова..

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

Поверхность перед нанесением обработать 
абразивом Р150, периферийную зону обработать Р240

Подготовленную поверхность обработать  
очистителем силикона

Finish
Standard Putty hardener

По 
объему

По весу

100
2

100
2-3

Наносить шпателем

20⁰С – 25-30 мин

Сухое шлифование производить абразивом 
Р150-Р240,

Данная шпатлевка специально разработана для 
крупных ремонтных работ с сильно поврежденными 
поверхностями. Для заполнения неровностей на 
поверхности из стали, алюминия и полиэфирного 
стеклопластика. Предназначена для ручной/машинной 
обработки сухими шлифовальными материалами. 
Не забивает наждачную бумагу. Легко работать с 
поверхностями сложных форм, даже при нанесении 
более толстых слоев. Имеет очень хорошую адгезию с 
поверхностью. Предназначена, в частности, для усиления 
поврежденных поверхностей, увеличения механической 
прочности восстановленного элемента.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

Поверхность перед нанесением обработать 
абразивом Р80, переферийную зону обработать Р150

Подготовленную поверхность обработать  
очистителем силикона

Black Fiber
Standard Putty hardener

По 
объему

По весу

100
2

100
2-3

Наносить шпателем

20⁰С – 25-30 мин

Сухое шлифование производить абразивом Р80-Р150,

ШПАТЛЕВКИ

FINISH
Доводочная шпатлевка

BLACK FIBER
Шпатлевка с углеволокном

Арт. 270.1300.05 / 1300г Арт. 290.0500.05 / 500г



Двухкомпонентный акрил-уретановый  грунт-
наполнитель Optima filler. Применяется для 
промышленной и ремонтной окраски транспортных 
средств. Превосходное наполнение ремонтируемой 
поверхности и оптимальные антикоррозионные 
свойства позволяют применять данный грунт на любых 
поверхностях.

• очень высокая наполнительная способность;
• чрезвычайно легок в обработке;
• короткое время сушки;
• характеризуется высоким сухим остатком.
Применяется для окончательного выравнивания 
поверхности, для заполнения небольших пор и 
шлифовальных рисок. Подходит для всех существующих 
видов эмалей.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

Поверхность перед нанесением обработать абразивом 
Р-240

Подготовленную поверхность обработать  очистителем 
силикона

Top filler
Top filler hardener
2K thinner

По 
объему

По весу

5
1
20%

100
13
20

22-24 сек., DIN 4/20oC, 
Жизнеспособность смеси 1,5 часа при 20°C

Размер сопла: HVLP, Trans Tech 
и RP            
Давление на входе: 

1,6÷2,0 мм

1,5-2,2 бар  

2-3 100% слоя
перед нанесением последующего  слоя необходимо 
дождаться полного матовения предыдущего слоя.  

До полного высыхания: 20⁰С – 6 часов
60⁰С – 45 минут

Сухое шлифование производить абразивом Р240-Р500, 
мокрое шлифование Р800 – Р1000

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

Поверхность перед нанесением обработать абразивом 
Р-240

Подготовленную поверхность обработать  очистителем 
силикона

Optima filler
Optima filler hardener
2K thinner

По 
объему

По весу

4
1
10-20%

100
17
6-12

19 сек., DIN 4/20oC, 
Жизнеспособность смеси 90 мин  при 20°C

Размер сопла: HVLP, Trans Tech 
и RP            
Давление на входе: 

1,6÷2,0 мм

2.0 – 2.5 бар   

2-3 100% слоя
перед нанесением последующего  слоя необходимо 
дождаться полного матовения предыдущего слоя.  

До полного высыхания: 20⁰С – 2,5-3 часа
60⁰С – 30 минут

Сухое шлифование производить абразивом Р240-Р500, 
мокрое шлифование Р800 – Р1000

Двухкомпонентный акриловый грунт Top Filler. 
Используется для ремонтной окраски транспортных 
средств. Является универсальным продуктом 
для различных видов ремонта. Применяется для 
окончательного выравнивания поверхности, для 
заполнения небольших пор и шлифовальных рисок. 
Подходит для всех существующих видов эмалей.

• хорошая наполнительная способность;
• легкость в обработке;
• короткое время сушки;
• высокая межслойная адгезия.

ГРУНТЫ

OPTIMA FILLER
Акрил-уретановый грунт-наполнитель

  TOP FILLER 
Двухкомпонентный акриловый грунт-

наполнитель
Арт. 392.08160.05 (серый) / 800+160мл Арт.  300.01000 (серый) / 800+200мл

  Высокое содержание сухого остатка.
  Отличные изолирующие и наполняющие свойства.
  Оптимизированы к различным условиям нанесения.
  Короткое время сушки.
  Великолепная адгезия к различным типам поверхности.



Двухкомпонентный грунт-наполнитель 3:1 «мокрый по 
мокрому». Применяется как для промышленной так и для 
ремонтной окраски новых или восстановленных деталей 
методом «мокрый по мокрому». 
Быстро сохнет, обладает высоким сухим остатком, легко 
наносится, может быть окрашен любыми типами 1к и 2к 
эмалями без предварительного шлифования.
После нанесения имеет гладкую поверхность без 
образования шагрени.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

Поверхность перед нанесением обработать абразивом 
Р-240

Подготовленную поверхность обработать  очистителем 
силикона

Maxi filler
Maxi filler hardener
2K thinner

По 
объему

По весу

5
1
10-25%

100
12
6-18

25 сек., DIN 4/20°C, 
Жизнеспособность смеси 45 мин  при 20°C

Размер сопла: HVLP, Trans Tech 
и RP            
Давление на входе: 

1,6÷2,2 мм

 2.0 – 2.5 бар   

2-3 100% слоя
перед нанесением последующего  слоя необходимо 
дождаться полного матовения предыдущего слоя.  

До полного высыхания: 20⁰С – 3-4  часа
60⁰С – 30 минут

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

Поверхность перед нанесением обработать абразивом 
Р-320

Подготовленную поверхность обработать  очистителем 
силикона

Wet-On-Wet filler
Wet-On-Wet filler hardener
2K thinner

По 
объему

По весу

3
1
25%

100
 20,5
0-16

18-20 сек., DIN 4/20°C, 
Жизнеспособность смеси 60 мин при 20°C

Размер сопла: HVLP, Trans Tech 
и RP            
Давление на входе: 

1,4÷1,6 мм

 2.0  бар   

1-2 100% слоя
перед нанесением последующего  слоя 5-7 мин  

Нанесение последующих 
покрытий спустя 15 мин но не 
более 4 часов 
До полного высыхания: 20⁰С – 3 часа

2х-компонентный грунт-наполнитель на основе акрила 
нового поколения с высоким содержанием сухого остатка. 
Обладает очень высокой наполняющей и изолирующей 
способностью. Прост и экономичен в использовании. 
Отличается хорошей адгезией и применяется на 
различных поверхностях – отшлифованный голый металл 
(без первичных грунтов), электрофорезные покрытия, 
полиэфирные шпатлёвки, протравливающие грунты, 
старые лакокрасочные покрытия. Легко наносится, быстро 
высыхает даже при нанесении толстыми слоями, отлично 
шлифуется.

ГРУНТЫ

 WET-ON-WET FILLER 
Грунт мокрый-по-мокрому

  MAXI FILLER 
Толстослойный грунт-наполнитель

Арт. 360.75025.05 (серый); 362.75025.05 (белый)

361.75025.05 (чёрный) / 800+160мл

Арт. 320.75015.05 (серый)

321.75015.05 (чёрный) / 800+160мл

Высококачественный 2х компонентный акрил-
полиуретановый грунт-наполнитель с высоким сухим 
остатком – имеет очень хорошие наполняющие свойства. 
Предназначен для кузовных работ. Быстро сохнет, легко 
шлифуется. Может быть окрашен любыми 2К эмалями или 
базовыми покрытиями

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

Поверхность перед нанесением обработать абразивом 
Р-240-P360

Подготовленную поверхность обработать  очистителем 
силикона

Fast filler
Fast filler hardener
2K thinner

По 
объему

По весу

4
1
1

100
25
22

19 сек., DIN 4/20°C, 
Жизнеспособность смеси 20 мин  при 20°C

Размер сопла: HVLP, Trans Tech 
и RP            
Давление на входе: 

1,4÷1,7 мм

1,5-2,0 бар  

2 100% слоя
перед нанесением последующего  слоя необходимо 
дождаться полного матовения предыдущего слоя.    

До полного высыхания: 20⁰С – 1,5 часа
60⁰С – 20 минут

Сухое шлифование производить абразивом Р240-Р500,
 мокрое шлифование Р800 – Р1000

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

Поверхность перед нанесением обработать абразивом 
Р-240

Подготовленную поверхность обработать  очистителем 
силикона

Eco filler
Eco filler hardener
2K thinner

По 
объему

По весу

5
1
10-20%

100
12
6-15

25 сек., DIN 4/20°C, 
Жизнеспособность смеси 45 мин  при 20°C

Размер сопла: HVLP, Trans Tech 
и RP            
Давление на входе: 

1,6÷2,0 мм

 2.0 – 2.5 бар   

2-3 100% слоя
перед нанесением последующего  слоя необходимо 
дождаться полного матовения предыдущего слоя.  

До полного высыхания: 20⁰С – 4 часа
60⁰С – 30 минут

Сухое шлифование производить абразивом Р240-Р500,
 мокрое шлифование Р800 – Р1000

Высококачественный 2х компонентный акрил-
полиуретановый грунт-для кузовных работ, 
характеризующийся быстрым временем высыхания. 
При разработке данного продукта были проработаны 
и улучшены две основных характеристики: качество и 
легкость нанесения. Грунт отличается высоким качеством 
изоляции и прекрасной адгезией к шпатлёвкам и хорошо 
отшлифованным покрытиям

ГРУНТЫ

ECO FILLER
Легкошлифуемый грунт-наполнитель

  FAST FILLER 
Быстросохнущий грунт-наполнитель

Арт. 302.0802.05 (серый) / 800+200мл Арт. 352.08160.05 (серый); 350.08160.05 (белый)

351.08160.05 (чёрный) / 800+160мл



Двухкомпонентный акрил-уретановый прозрачный лак 
Optima clear системы Medium Solid (MS). Обеспечивает 
большую толщину слоя и высокую твердость покрытия. 
Характеризуется малым расходом. Предназначен 
для нанесения поверх базового слоя и позволяет 
восстанавливать оригинальные двухслойные покрытия 
с эффектами «металлик» и «перламутр», а также 
однородных цветов. Оптимизирован для работы как в 
окрасочной камере так и в зоне подготовки.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

Optima Clear
Optima Clear Hardener

По 
объему

По весу

2
1

100
45

18÷19 сек., DIN 4/20⁰C,
Без разбавителя

До 2 ч при 20⁰C

Размер сопла: HVLP, Trans Tech 
и RP      
Давление на входе: 

1.3÷1.4 мм

2.0 – 2.5 бар

1,5-2 слоя общей толщиной до 50-60µm сухого слоя

Между слоями 5-10 минут
Перед сушкой 15 минут

От пыли: 30 минут
Монтажная прочность   

Полное высыхание

20⁰С – 8 часов
60⁰С – 30 минут
20⁰С – 24 часа
60⁰С – 1 час

30 минут

Отполировать после высыхания.

ЛАКИ

    OPTIMA CLEAR
Акрил-уретановый прозрачный лак

Арт. 400.01500 / 1000+500мл
Арт. 400.4500.05 / 3000+1500мл

 Великолепная защита от ультрафиолета.
 Полностью прозрачные.
 Идеальное растекание.
 Простота в использовании.
 Высокие эксплуатационные характеристики.



Универсальный бесцветный 2х-компонентный акриловый 
лак со средним содержанием сухого остатка. Может 
использоваться при различных температурах, отлично 
подходит как для воздушной сушки, так и для работ в 
окрасочно-сушильной камере. Обладает повышенной 
твёрдостью, устойчив к химическим и атмосферным 
воздействиям. Совместим со всеми базовыми эмалями, 
доступными на рынке.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

Space Clear
Space Clear Hardener

По 
объему

По весу

2
1

100
50

18÷20 сек., DIN 4/20⁰C,
Без разбавителя

До 5 ч при 20⁰C

Размер сопла: HVLP, Trans Tech 
и RP      
Давление на входе: 

1.3÷1.4 мм

2.0 – 2.5 бар

2 слоя общей толщиной до 50-60µm сухого слоя

Между слоями 7 минут
Перед сушкой 15 минут

От пыли: 30 минут
Монтажная прочность   

Полное высыхание

20⁰С – 5 часов    
60⁰С – 25 минут
20⁰С – 18 часа
 60⁰С – 45 мин

25 минут

Отполировать после высыхания.

Двухкомпонентный акриловый лак со средним 
содержанием сухого остатка для применения в системе 
база-лак. Характеризуется лёгостью нанесения и 
простотой в полировке. Отличительная особенность 
продукта - наличие специальной стабилизирующей 
добавки, которая предотвращает образование подтеков и 
наплывов при применении.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

Easy Clear
Easy Clear Hardener

По 
объему

По весу

2
1

100
49

17÷18 сек., DIN 4/20⁰C,
Без разбавителя

До 4 ч при 20⁰C

Размер сопла: HVLP, Trans Tech 
и RP
Давление на входе:

1.3÷1.4 мм

2.0 – 2.5 бар

2 слоя общей толщиной до 50-60µm сухого слоя

Между слоями 5-10 минут
Перед сушкой 15 минут

От пыли: 30 минут
Монтажная прочность   

Полное высыхание

20⁰С – 8 часов            
60⁰С – 30 минут
20⁰С – 24 часа
 60⁰С – 1 час

30 минут

Отполировать после высыхания.

ЛАКИ

     SPACE CLEAR
 Акрил-уретановый лак со средним сухим

остатком

 EASY CLEAR
Акриловый лак для лёгкого нанесения

Арт. 410.1500.05 / 1000+500мл Арт. 420.1500.05 / 1000+500мл
Арт. 420.7500.05 / 5000+2500мл

Двухкомпонентный акриловый лак Ultraclear HS систе-
мы HS (High Solid). Обладает высоким сухим остатком, 
позволяет в точности повторить структуру заводского 
лакокрасочного покрытия. Бесцветный, на дает от-
тенка ремонтной эмали. Применяется для ремонтной 
окраски автомобилей и мотоциклов.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

Ultraclear HS  
Ultraclear HS  Hardener
2k Thinner

По 
объему

По весу

2
1
5-10%

100
45
9

18÷19 сек., DIN 4/20⁰C,
Без разбавителя

До 2 ч при 20⁰C

Размер сопла: HVLP, Trans Tech 
и RP      
Давление на входе: 

1.3÷1.4 мм

2.0 – 2.5 бар

1,5-2 слоя общей толщиной до 50-60µm сухого слоя

Между слоями 7 минут
Перед сушкой 15 минут

От пыли: 30 минут
Монтажная прочность   

Полное высыхание

20⁰С – 5 часов 
 60⁰С – 25 минут
20⁰С – 18 часа
 60⁰С – 45 мин

25 минут

Отполировать после высыхания.

Быстросохнущий акриловый лак идеально подходит для 
локального ремонта и покраски кузовных элементов. 
Очень прост в применении благодаря низкой вязкости, 
что позволяет избежать избыточного нанесения даже при 
низком давлении. Идеально растекается. Через короткое 
время после нанесения лак быстро высыхает и препят-
ствует прилипанию пыли к поверхности. Лак очень легко 
полируется.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

Rapid Clear
Rapid Clear Hardener
2k Thinner

По 
объему

По весу

4
1
10%

100
25
5

13 сек., DIN 4/20⁰C,
Без разбавителя

До 2 ч при 20⁰C

Размер сопла: HVLP, Trans Tech 
и RP
Давление на входе:

1.3÷1.4 мм

1,2-2,0 бар

2 слоя общей толщиной до 50 µm сухого слоя

Между слоями 3-5 минут
Перед сушкой 10 минут

От пыли: 30 минут
Монтажная прочность   

Полное высыхание

20⁰С – 1,5 часа                           
60⁰С – 15 минут

20⁰С – 8 часов
60⁰С – 30 мин

12 минут

Отполировать после высыхания.

ЛАКИ

ULTRACLEAR HS
 Акрил-уретановый лак с высоким сухим

остатком

 RAPID CLEAR 
Быстросохнущий лак

Арт. 402.0802.05 / 800+200мл Арт. 406.1500.05 / 1000+500мл
Арт. 406.7500.05 / 5000+2500мл



СОПУТСТВУЮЩИЕ 
ТОВАРЫ

  EMULSION GLASSMAT
Стекломат упаковка 0,5м2

Стекломат предназначен для ламинирования с 
применением полиэфирной смолы. Обеспечивает 
равномерное укрепление стеклопластика во всех 
направлениях. 

Арт. 02ECM0150 / 150г/м2 

 POLYESTER REPAIR KIT
Набор для  ремонта пластика

  гр 1000 / 250гр

Набор состоит из полиэфирной смолы, отвердителя и 
стекломата. Применяется для ремонта поврежденных 
деталей и восстановления требуемой формы элементов 
из металла, пластика и т.п. Предназначен для укрепления 
деталей, пораженных сквозной коррозией.

Арт. 02ПСП1000 / 02ПСП0250 

 POLYESTER RESIN
 Полиэфирная

смола

Смола сочетает в себе хорошие механические 
свойства с оптимальной пригодностью для химической 
переработки. Смола хорошо смачивает и пропитывает 
волокно. Разработано специально для ручной выкладки 
напыления и формования при производстве ламинатов, 
матриц. Не предназначена для использования при 
изготовлении товаров, применяемых для хозяйственно-
питьевого водоснабжения и употребления в пищу.

Арт. 360.75025.05 / 1000/1800мл

  EMULSION GLASSMAT
Стекломат упаковка 0,5м2

Стекломат предназначен для ламинирования с 
применением полиэфирной смолы. Обеспечивает 
равномерное укрепление стеклопластика во всех 
направлениях. 

Арт. 02ECM0300 / 300г/м2 

 Высокое качество.
 Повышенная прочность и износостойкость.
 Легкость и простота в применении.
 Доступные цены.



BLACK MATT
Черная матовая эмаль в аэрозоли

Высококачественная акриловая однокомпонентная 
черная матовая эмаль.
Применяется для окраски поверхностей из металла 
и пластика. Воссоздаёт оригинальное покрытие 
на молдингах, рамках дверей и декоративных 
элементах салона и кузова. После высыхания образует 
атмосферостойкое покрытие устойчивое к истираниям. 
Может так же применяться как распыляемое проявочное 
покрытие для грунтов.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

Поверхность перед нанесением обработать 
абразивом Р-320-500

Подготовленную поверхность обработать  
очистителем силикона

Продукт готов к использованию. Перед применением 
тщательно встряхнуть баллон в течение 2-х минут

1-2 слоя
перед нанесением последующего  слоя необходимо 
дождаться полного матовения предыдущего слоя.  

До полного высыхания: 20⁰С –15 мин высыхание 1 
слоя. 

WHEEL SPRAY

Предназначена для покраски и реставрации колесных 
дисков и колпаков. Эмаль отличается великолепной 
адгезией и укрывистостью, обеспечивает надежную 
защиту окрашенной поверхности от воздействия 
внешних факторов, таких как влага, тормозная жидкость, 
дорожная соль и грязь. Эмаль можно наносить на 
металл без грунта, т.к. она содержит антикоррозийные 
компоненты и обладает отличной адгезией.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

Поверхность перед нанесением обработать 
абразивом Р-320-500

Подготовленную поверхность обработать  
очистителем силикона

Продукт готов к использованию. Перед применением 
тщательно встряхнуть баллон в течение 2-х минут

1-2 слоя 
до полной укрывистости перед нанесением 
последующего  слоя необходимо дождаться полного 
высыхания предыдущего слоя.  

До полного высыхания: 20⁰С –15 мин. 

Арт. 121.0400.К5 / 400мл Арт. 123.0400.К5 / 400мл

СОПУТСТВУЮЩИЕ 
ТОВАРЫ

АЭРОЗОЛИ

Эмаль для дисков в аэрозоли (серый)

 РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ
ПЕРЕХОДОВ

Растворитель для переходов применяется для 
размывания зоны при нанесении бесцветных акриловых 
лаков.
Обеспечивает плавную зону переходов, в том числе и 
при применении лаков с высоким содержанием сухого 
остатка.

ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ К5

Смесь органических растворителей, позволяющих 
быстро и эффективно очистить поверхность от различных 
загрязнений, жиров, масел, смолы, гудрона, силиконов 
и т.д. Применение анти-силикона позволяет избежать 
побочных эффектов при нанесении лакокрасочных 
покрытий.

 РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ 
БАЗЫ МЕТАЛЛИКОВ

Растворитель походит для всех известных базовых 
эмалей, включая с эффектом “перламутр” , “металлик” и 
“хамелеон”. Также подходит для разбавления 1К грунтов.

 ВОДНО-СПИРТОВОЙ
 ОЧИСТИТЕЛЬ С
АНТИСТАТИКОМ

Очиститель на водной основе. Предназначен для удаления 
смазок, масел и солей при подготовке пластиковых 
поверхностей. Содержит антистатические добавки. 
Позволяет снять статическое напряжение с детали. Может 
быть использован до и после шлифовки. 

Арт. 5101.1000 / 1000мл

Арт. 007.001 / 1000мл   Арт. 007.005 / 5000мл Арт. 006.5005 / 5000мл

Арт. 5100.05 / 1000мл 



АЭРОЗОЛИ АЭРОЗОЛИ

PLASTIC PRIMER
1k первичный грунт по пластику в аэрозоли

Универсальный однокомпонентный праймер в аэрозоли, 
обеспечивающий адгезию ко всем существующим видам 
пластиков, применяемых для изотовления кузовных 
элементов автомобилей. Грунт обладает высокой 
эластичностью, простотой применения, коротким 
временем кристаллизации.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

Матирование поверхности с использованием 
матирующей пасты с водой и матирующего 
абразивного материала.сухое шлифование, 
финальный шаг с; P320 – P800

Подготовленную поверхность обработать  
очистителем силикона

Продукт готов к использованию. Перед применением 
тщательно встряхнуть баллон в течение 2-х минут

Нанесите 1-2, равномерных, полных слоя на чистую 
поверхность

Сушка между слоями 5 мин. Последующие покрытия 
могут быть нанесены не ранее чем через 10 минут и 
не позднее чем через 24 часа при 20°C.
При превышении открытого времени, поверхность 
необходимо обработать матирующим материалом  и 
повторно нанести PlasticPrimer

Арт. 105.0400.К5 / 400мл

1K PRIMER
1k первичный грунт-наполнитель в аэрозоли 

(grey, black)

Однокомпонентный грунт-наполнитель в аэрозольном 
баллончике предназначен для локального ремонта 
поверхности, прошлифованной до голого металла. 
Обладает дополнительной высокой антикоррозионной 
защитой. Наполняющий грунт-спрей имеет хорошую 
адгезию к стали, оцинкованному металлу, алюминию и 
твердым видам пластика, используемым в автомобильной 
промышленности.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

Поверхность перед нанесением обработать 
абразивом Р-320-500

Подготовленную поверхность обработать  
очистителем силикона

Продукт готов к использованию. Перед применением 
тщательно встряхнуть баллон в течение 2-х минут

1-3 слоя
перед нанесением последующего  слоя необходимо 
дождаться полного матовения предыдущего слоя

До полного высыхания: 20⁰С –15 мин высыхание 1 
слоя. При нанесении грунта в 2 и более слоев время 
сушки при 20⁰С –2 часа

Сухое шлифование производить абразивом 
Р400-Р500, мокрое шлифование Р800 – Р1000

Арт. 111.0400.К5 / 400мл

CLEAR LAQUER
Прозрачный лак в аэрозоли

Высококачественный акриловый лак. Применяется 
для покрытия эмалей с металлик-эффектом и т.п., 
для создания защитного слоя на любых окрашенных 
поверхностях. Обладает великолепным блеском, 
долговечностью, а также повышенной устойчивостью 
к влиянию атмосферных и механических воздействий, 
агрессивных сред.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

Поверхность перед нанесением обработать 
абразивом Р500-Р1000

Подготовленную поверхность обработать  
очистителем силикона. 
Нанести базовое покрытие и выдержать не менее 
15-20 мин.

Продукт готов к использованию. Перед применением 
тщательно встряхнуть баллон в течение 2-х минут

2 слоя
перед нанесением последующего  слоя необходимо 
дождаться полного высыхания предыдущего слоя

До полного высыхания: 20⁰С –30-45 мин. 
Полировку поверхности можно производить спустя 
24 часа при 20⁰С

BLENDER
Растворитель для переходов в аэрозоли

Специальный растворитель для устранения границ 
перехода между старым и новым слоями лакокрасочного 
покрытия при локальном ремонтном окрашивании. 
Может применяться при нанесении как цветных эмалей, 
так и прозрачных лаков. Наносится непосредственно на 
область перехода.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

Продукт готов к использованию. Перед применением 
тщательно встряхнуть баллон в течение 2-х минут

Наносить в 1-3 тонких слоя на зону перехода 
непосредственно после нанесения лака

Сушка между слоями 1-2 мин.

Арт. 130.0400.К5 / 400мл Арт. 106.0400.К5 / 400мл



АЭРОЗОЛИ АЭРОЗОЛИ

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

Поверхность перед нанесением обработать 
абразивом Р-240-Р320

Подготовленную поверхность обработать  
очистителем силикона

Продукт готов к использованию. Перед применением 
тщательно встряхнуть баллон в течение 2-х минут

1-4 слоя
перед нанесением последующего  слоя необходимо 
дождаться полного матовения предыдущего слоя

До полного высыхания: 20⁰С –30 мин высыхание 1 
слоя. При нанесении шпатлёвки в 2 и более слоев 
время сушки при 20⁰С –2 часа

Сухое шлифование производить абразивом 
Р400-Р500,  мокрое шлифование Р800 – Р1000

1K SPRAY PUTTY
Грунт-шпатлёвка в аэрозоли

Специальная шпатлевка для нанесения методом 
распыления. Применяется для заполнения пор, царапин 
и прочих неровностей.Наносится на чистую сталь, 
дерево, твердые пластики, старые слои лакокрасочного 
покрытия. Локализует и останавливает коррозию. 
Создает прочный защитный эластичный слой, пригодный 
к окрашиванию любыми типами красок.

Арт.   / 400мл

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

Поверхность перед нанесением обработать 
абразивом Р320-Р400

Подготовленную поверхность обработать  
очистителем силикона

Продукт готов к использованию. Перед применением 
тщательно встряхнуть баллон в течение 2-х минут

2 слоя
перед нанесением последующего  слоя необходимо 
дождаться полного высыхания предыдущего слоя.  
Структура покрытия достигается количеством слоёв и 
расстоянием нанесения

До полного высыхания: 20⁰С –30мин. 
Нанесение последующих эмалей спустя 30 мин при 
20⁰С 

ANTIGRAVEL SPRAY
Антигравийное покрытие в аэрозоли

(черный/серый/белый)

Превосходная долговременная защита для наружных 
частей шасси автомобиля (надколесные арки, дуги, 
пороги) от коррозии, попадания гравия и мелких камней. 
Устойчива к воздействию солей, кислот, щелочей, 
перепадам температуры. Может покрываться любыми 
типами эмалей.

Арт. 151/152/153.0500.К5 / 500мл

PRE-FILL SPRAY
Полупродукт в аэрозоли

Содержит смесь сжатого газа с растворителем для 
последующего заполнения практически любыми 
лакокрасочными материалами при помощи 
специального оборудования. Современная технология 
изготовления клапана аэрозольного баллона 
обеспечивает широкий факел распыления, высокую 
укрывистость и постоянный уровень давления в баллоне 
для достижения отличного результата при ремонтных 
лакокрасочных работах.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

Продукт готов к использованию. Перед применением 
тщательно встряхнуть баллон в течение 2-х минут

1K FILLER

Акриловый аэрозольный грунт-наполнитель для 
выравнивания и заполнения небольших пор и следов 
шлифовки на поверхности. Хорошая заполняемость, 
быстрое высыхание. Создает слой, пригодный к 
покрытию любыми типами красок.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

Поверхность перед нанесением обработать 
абразивом Р-240-Р400

Подготовленную поверхность обработать  
очистителем силикона

Продукт готов к использованию. Перед применением 
тщательно встряхнуть баллон в течение 2-х минут

1-3 слоя
перед нанесением последующего  слоя необходимо 
дождаться полного матовения предыдущего слоя.  

До полного высыхания: 20⁰С –30 мин высыхание 1 
слоя. При нанесении грунта в 2 и более слоев время 
сушки при 20⁰С –2 часа

Сухое шлифование производить абразивом 
Р400-Р500, мокрое шлифование Р800 – Р1000

Арт.   / 400мл Арт. 103.0400.К5 / 400мл

Грунт-наполнитель в аэрозоли (серый)



СОПУТСТВУЮЩИЕ 
ТОВАРЫ

САЛФЕТКА 
MULTICLEAN

Салфетки высокой плотности  на основе полипропилена. 
Обладают повышенной прочностью и стойкостью к 
растворителям. Не оставляют ворса и имеют высокую 
абсорбирующую способность. Фасовка: пачка 30 шт.

Обезжиривающая салфетка, синяя
32х40 см.

 СУХОЕ ПРОЯВОЧНОЕ
ПОКРЫТИЕ

Сухое проявочное покрытие чёрное 
(100гр) 

Назначение - предназначено для выявления дефектов 
при шлифовании деталей.
Особенность – новая улучшенная упаковка, новый 
удобный аппликатор, увеличенная масса до 100гр. 

Арт. 340.0100.05 Арт. 610.7623

САЛФЕТКА 
 ECONOMIC

Двухслойная протирочная салфетка Economic для под-
готовки поверхности к последующей обработке. Салфетки 
предназначены для удаления всех видов загрязнений. 
Применяются с любыми типами очистителей и не оставля-
ют ворса. В упаковке 2 перфорированных рулона.

Салфетка протирочная синяя,
двухслойная. 

ОБЕЗЖИРИВАЮЩАЯ
САЛФЕТКА MULTICLEAN

32х36 см., синяя перфорированная, 
рулон 500 отрывов.

Сверхпрочные салфетки, предназначены для 
оптимальной подготовки поверхности, удаления 
различного рода органических загрязнений, очистки 
растворителями и моющими средствами. Салфетки 
высокой плотности на основе полипропилена. Обладают 
повышенной прочностью и стойкостью к растворителям. 
Не оставляют ворса и имеют высокую абсорбирующую 
способность. 

Арт. 610.7644 Арт. 610.7303, 330х360 мм, 2х19г/м2

Арт. 610.7301, 380х360 мм, 2 рулона в упаковке.

СОПУТСТВУЮЩИЕ 
ТОВАРЫ

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

Поверхность перед нанесением обработать 
абразивом Р240-320

Подготовленную поверхность обработать  
очистителем силикона

Готов к применению. Перед применением тщательно 
перемешать

Наносить распылителем для антигравийных покрытий

20⁰С –25-30 мин

Покрытие окрашивается любыми 1к или 2к эмалями 
спустя 30 мин при 20⁰С

Cредство для защиты кузова1000мл
 (серое и черное) 

Антигравийное покрытие на основе синтетических 
каучуков, применяемое для защиты порогов, колёсных 
арок, спойлеров и т.д. При высыхании на поверхности 
образуется эластичное и устойчивое к внешним 
воздействиям покрытие. Покрытие быстро сохнет 
и легко окрашивается. Благодаря хорошей адгезии 
материала к поверхности и устойчивости к воздействию 
неблагоприятных погодно-климатических факторов, 
средство идеально подходит для антигравийной  и 
противокоррозионной защиты днища автомобиля 
и обладает виброгасящими и шумоизолирующими 
свойствами.Наносится путем пневматического 
распыления из специального пистолета.

STONE CHIP AND 
UNDERBODY PROTECTION

Арт. 340.1001.05 / 340.1002.05



СОПУТСТВУЮЩИЕ 
ТОВАРЫ

 МАСКИРУЮЩАЯ 
ЛЕНТА

Необходима при обклейке деталей маскирующими 
материалами (бумагой и плёнкой). Все ленты, имеют 
отличную клеевую способность, эластичные, хорошо 
клеятся друг на друга.

Маскирующая лента, коричневая
19 мм х 40 м / 25 мм х40 м / 38 мм х40 м / 

48 мм х40 м (до 110⁰С)

 МАСКИРУЮЩАЯ
ПЛЁНКА

Предоставляет возможность одному человеку, очень быстро 
и тщательно укрыть весь автомобиль, перед окраской.
Имеет надежное прилипание к кузову автомобиля, легко 
режется контурным ножом, имеет достаточную толщину и 
стойкость к механическим повреждениям, универсальный 
размер подходит под большинство автомобилей.

Маскирующая плёнка 
4м*5м, 120 г, 7 микрон

 ВАЛИКИ ДЛЯ
ПРОЕМОВ

Самоклеющиеся поролоновые валики овального сечения 
диаметром 13 мм. Поролоновый валик используется 
для маскировки проемов. Позволяет избежать четких 
границ окраски, и предотвращает попадание перепыла. 
Валик повторяет кривизну деталей кузова автомобиля. Не 
оставляет следов клея.

13*20-4*5

Арт. 800.4500.05

Арт. 08СМТ019/ 08СМТ025/ 08СМТ038/ 08СМТ048

Ситечки для фильтрации лакокрасочных материалов, 190 
микрон.
Особенность – все воронки изготовлены с фирменным 
логотипом К5, имеют строго определенную заданную 
величину фильтрования, имеют стойкую клеевую основу 
к агрессивным веществам.

 ФИЛЬТР-ВОРОНКА ДЛЯ
КРАСКИ

250 шт.

Арт. 680.0190

СОПУТСТВУЮЩИЕ 
ТОВАРЫ

 САЛФЕТКА TACK CLOTH 

Одноразовая стеганая салфетка из хлопковой нити с 
пылеудерживающей
пропиткой.
Для удаления пыли и перепылов в процессе подготовки и 
окраски поверхности. Салфетка пропитана специальным 
липким составом. Применяется для удаления пыли с 
подготовленной поверхности, для удаления опыла между 
слоями краски и перед лакированием. Хранить желательно 
в пакете.

 Салфетка пылесборная
80х80см антистатическая 

 ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ
КРУГИ

Для абразивной пасты. 150/180 мм.

 КРУГ ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ
РЕЛЬЕФНЫЙ

Для неабразивной пасты.
150 мм.

Профессиональный полировочный круг К5 предназначен 
для доводки лакокрасочного покрытия и удаления 
эффекта “голограмма“. Рельефная форма позволяет 
избежать перегрева обрабатываемой поверхности.

САЛФЕТКА MICROSHINE 

Универсальная салфетка из микрофибры, подходящая, 
как для первичного удаления грязи, так и для дальнейшей 
полировки обрабатываемой поверхности.
- Отлично поглощает влагу и пыль
- Не оставляет разводов и ворсинок
Легко стирается при t~30°
Материал: 80% полиэстера (полиэфирное волокно), 20% 
полиамид

Универсальная салфетка из микрофибры
 40х40 5шт

Арт. 610.4040

Арт. 15.01502 (синий); 15.01503 (чёрный); 16.01501 
(оранжевый); 18.01801 (белый); 18.01802 (синий); 
18.01803 (чёрный); 19.01801 (оранжевый) Арт. 16.01503 (чёрный)

Арт. 620.0100.05

Профессиональные  полировочные круги К5 
предназначены  для качественного полирования деталей 
как  после покраски деталей автомобиля так и обновления 
старых покрытий. 
Применяется для механической полировки и шлифования 
с возможностью использования крупнозернистых 
полировочных паст. Изделия можно применять и при 
влажной и при сухой полировке, при скорости от 600 до 
2600 оборотов.



СОПУТСТВУЮЩИЕ 
ТОВАРЫ

Ёмкость для ЛКМ с  делениями. Стаканчики удобны  для смешивания компонентов по объёму ! Например: разведение 
лака  с отвердителем, согласно пропорциям смешивания.

 ЕМКОСТЬ ДЛЯ
 СМЕШИВАНИЯ

КРАСОК
385мл / 750мл / 1400мл / 2300мл

КРЫШКА ДЛЯ
ЕМКОСТИ 

385мл / 750мл / 1400мл / 2300мл

БАНКА-КОНТЕЙНЕР ВЕДРО-КОНТЕЙНЕР
155мл / 280мл / 550мл / 565мл 770мл / 1000мл /  2000мл

Ёмкость для ЛКМ с крышкой и ровным дном. Стаканчики без делений. Бюджетный вариант для розлива грунтов, красок 
и растворителей  на весах.

БУМАЖНЫЕ КАРТОЧКИ 
ДЛЯ ТЕСТ-НАПЫЛОВ

 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ТЕСТ-ПАНЕЛИ

105 х 150 мм, светло-серые 50 шт. 70 х 170 мм, 200 шт.

Арт. 08МЕ0385/08МЕ0750/08МЕ1400/08МЕ2300

Арт. 08НЕ0155/08НЕ0280/08НЕ0550/08НЕ0565

Арт. 670.1015

Арт. 08НЕ0770/08НЕ1000/08НЕ2000

Арт. 611.712

Арт. 08КР0385/08КР0750/08КР1400/08КР2300

СОПУТСТВУЮЩИЕ 
ТОВАРЫ

 МЯГКАЯ ПРОСТАВКА
ММ 125 БО

 H - 5 мм  125 мм / H - 10 мм  125 мм / 
H - 15 мм  125 мм  

 МЯГКАЯ ПРОСТАВКА
  ММ 125 CО

8+1 Н - 5 мм 125 мм / 8+1 Н - 10 мм 125 мм/ 
8+1 Н - 15 мм  125 мм

 Н-3 мм 150 мм (защитная) / H-5 мм 150 мм/ 
H-10 мм 150 мм / H-15 мм 150 мм 

 8+6+1: Н-3 мм 150 мм (защитная) / H-5 мм  
150 мм/ H-10 мм 150 мм / H-15 мм 150 мм 

 МЯГКАЯ ПРОСТАВКА
ММ 150 БО

  МЯГКАЯ ПРОСТАВКА
  ММ 150 CО

Мягкие проставки крепятся на подошве шлифовальной машинки и служат для смягчения давления наждачного круга. 
Облегчают и делают безопасной работу абразивного наждачного круга на углах, закруглениях, вогнутых поверхностях 
и т.д. Изделие имеет разную систему отверстий для отвода пыли “8 + 1” «8+6+1».

 НИТРИЛОВЫЕ
ПЕРЧАТКИ

Нестерильные, симметричные, одноразовые перчатки 
с текстурированной поверхностью. Наличие прочного 
валика в основании манжета. Обладают повышенной 
прочностью и стойкостью к органическим растворителям. 
Служат защитой рук от едких веществ, маслянистых 
загрязнений устойчивые к механическим повреждениям. 

ПЕРЧАТКИ Х/Б

ХХL - 90 шт / ХL - 100 шт /
M - 100 шт / L - 100 шт

Рабочие перчатки изготовленные из натурального хлопка. 
Эти перчатки изготавливаются из 100%  натуральной 
хлопковой нити, что позволяет полностью исключить 
аллергическую реакцию на искуственные материалы у 
рабочих, страдающих аллергией.

Арт. 09125H05БО/09125H10БО/09125H15БО

Арт. 091503ПБО/09150Н05БО/09150Н10БО/ 09150Н15БО

Арт. 600.0100.05 Арт. 010.005

Арт. 091503ПСО/09150H05СО/ 09150Н10СО/09150Н15СО

Арт. 09125Н05СО/09125Н10СО/09125Н15СО



СОПУТСТВУЮЩИЕ 
ТОВАРЫ

Распылитель с нагнетательным насосом используется для 
равномерного нанесения очистителей и обезжиривателей 
на любые поверхности.
Подходит для обезжиривателей на водной и сольвентной 
основе.

 РАСПЫЛИТЕЛЬ
 ЖИДКОСТЕЙ С РУЧНЫМ

НАГНЕТАТЕЛЕМ

ЯПОНСКИЕ ШПАТЕЛИ ШЛИФОК РУЧНОЙ
набор 4 шт: 50 / 80 / 100 / 120 мм

Форма шпателя (без рукоятки) и тонкое плотно позволяют 
наносить шпаклевку (на небольших поверхностях) тонким 
слоем, особенно в тех случаях, когда восстановительные 
или ремонтные работы требуют абсолютной филигранной 
точности.

Твердый длинный шлифок, предназначен для обработки 
больших, ровных поверхностей (капот, крыша), 
используются шлифполосы любых производителей.

Арт. 690.0001 / 1000мл

Стойка для кузовных деталей с поворотным механизмом 
(вертолет).

 СТОЙКА ДЛЯ ОКРАСКИ
ДЕТАЛЕЙ КУЗОВА

70х420мм



        РЕКОМЕНДАЦИИ       ТЕХНОЛОГОВ

ГРУНТЫ
  Необходимо строго соблюдать пропорции смешивания грунтов.
  Наносить грунты следует от большего участка к меньшему.
  Дожидайтесь полного матовения слоя грунта перед нанесением последующих.
  Строго соблюдать температурные режимы нанесения и сушки.
  В процессе работы с грунтами соблюдайте меры предосторожности, пользуйтесь средствами 
      индивидуальной защиты.

ЛАКИ
  Соблюдайте пропорции смешивания лаков.
  При нанесении лака на поверхность необходимо  достаточно выдержать базовое покрытие.
  Применяйте только проверенные разбавители для 2К материалов при смешивании лаков.
  Полировка лаков должна происходить после полного высыхания.

  В процессе работы с лаками соблюдайте меры предосторожности, 
 пользуйтесь средствами индивидуальной защиты.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
 Для выявления дефектов и для соблюдения шагов шлифова-
ния следует применять сухое проявочное покрытие.
 Для соблюдения правильных пропорций смешивания по 
объему рекомендуем использовать емкости с делениями. Это 
предотвратит возникновение дефектов при применении про-
дуктов.
 Для защиты рук от органических растворителей и едких 
веществ, а также для ислючения загрязнения поверхностей 
деталей силиконом и солями, реклмендуем использовать ни-
триловые перчатки.
 В ассортименте бренда К5 присутствуют протирочные мате-
риалы для удаления загрязнения разного типа и работы с раз-
личными видами очистителей: сольвентными и  водно-спирто-
выми.
 Для маскировки кузова автомобиля перед окраской реко-
мендуем применять «Маскирующую пленку» со статическим 
эффектом. Плотно прилегая к кузову автомобиля, маскирующая 
пленка препятствует поподанию опыла на неокращиваемые 
детали. Рекомендуется применять вместе с маскирующей лен-
той и специальными поролоновыми валиками для проемов.

ШПАТЛЕВКИ
 Для подготовки к нанесению шпатлёвки нужно использовать шлифовальную бумагу с градацией  
P80-P150. Шлифовать нужно на 2–3 см дальше области ремонта. Края зоны, куда будет наноситься шпат-
лёвка нужно сгладить. Вокруг подготовленного места нужно обработать абразивом P150.
 Лучше, чтобы температура окружающей среды была 20–25 градусов по Цельсию. Металл, на который 
будет наноситься шпатлёвка, всегда будет иметь температуру ниже на 10–15 градусов. Если металл будет 
слишком холодный, то шпатлёвка будет сохнуть снаружи гораздо быстрее. Таким образом, под шпатлёв-
кой может остаться конденсат и неиспарившийся растворитель, что вызовет проблемы с адгезией и пу-
зырение. Если нет возможности достаточно хорошо отапливать помещение в холодный период года, то 
лучше, перед нанесением шпатлёвки, нагреть металл. Это исключит образование конденсата и позволит 
шпатлёвке сохнуть нормально, по всей глубине.
 Обычно шпатлёвка смешивается с 2% отвердителя. Слишком много отвердителя может вызвать из-
лишнее выделения газа при реакции, которое станет причиной пористости, возрастает риск воздей-
ствия красящего пигмента от отвердителя на грунт и краску, нанесённых поверх. Большое количество 
отвердителя может стать причиной хрупкости шпатлёвки, а также затруднит процесс шлифования.
 Основное правило таково, что слой шпатлевки должен быть как можно тоньше, желательно не более 
3-5 мм. Это важно не только из-за опасности появления трещин, но и по причине просадки ремонтных 
материалов. Чем толще получится слой шпатлевки, тем больше вероятность её просадки. Максимально 
допустимый слой зависит от типа наносимой шпатлевки. Шпатлевки со стекловолокном, угле-
волокном, а также с алюминиевой пылью могут наноситься более толстым слоем. Шпатлевки 
со стекловолокном прочные, но не эластичные. Их не следует применять на панелях кузова с 
повышенной вибрацией, таких как крыша и бампера.
 Применение инфракрасной сушки ускорит затвердевание шпатлевки и просушит её по всей 
глубине. После применения такой сушки ещё больше минимизирует просадку шпатлевки.



НАКЛЕЙКИ К5

материал
самоклеющаяся
пленка

ЕЖЕДНЕВНИК
датированный 
(Италия) 

размер
А5 (14,5x20,5см)

ФЛАЖОК настольный
с пластиковым флагштоком

материал
атлас
размер
18x12см

РУЧКА шариковая

материал
пластик
резиновые вставки

КОФЕЙНАЯ ПАРА

материал
фарфор
объем
90 мл
размер
чашка – d65x55 мм, 
блюдце – d120 мм

ЧАСЫ настенные

размер
d = 300 мм
материал
пластик

СТОИКА ДЛЯ
ПЕЧАТНОЙ
ПРОДУКЦИИ

материал
металлический
перфорированный лист
вес
6,7 кг.
окраска
порошковая эмаль

габариты/мм
ширина - 265
высота - 2000

ВОБЛЕРЫ

материал
ламинированная бумага
прозрачная ножка L-100мм
размер
d95мм

ПАКЕТ ПВД

материал
полиэтилен высокого 
давления
размер
400х500мм

ПЛАКАТЫ
для магазина

OFFICE

POS MATERIALS

3 вида, формат А1 (594х841), бумага 170мг

Костюмы – комплектуются из куртки и брюк или полукомбинезона, куртки, брю-
ки, комбинезоны и другая униформа – предназначена для защиты от всевозмож-
ных воздействий внешней среды – неблагоприятных погодных условий и вред-
ных производственных факторов.

Бейсболки, футболки, ветровки и т.д – одежда для повседневной жиз-
ни предназначена для привлечения внимания к бренду К5 и повыше-
ние лояльности к сети «КУЗОВ Маркет».

ПЛЕД ДЛЯ ПИКНИКА
с непромокаемой
подкладкой в чехле

материал
флис, полиэстер
размер
100х150 см

РЮКЗАК
городской
вместительный

материал
нейлон
размер
d1030мм

ЗОНТ-ТРОСТЬ
полуавтоматический
с алюминиевой ручкой

ТЕРМОС
в дорожном чехле

объем
500мл.
размер
d70 мм, h255 мм 
материал
нерж. сталь/полиэстер

UNIFORMS & CASUAL

SPORT & HOBBY

материал 
полиэстер

объем
20 л.

С полным ассортиментом сувенирной и печатной продукции Вы можете ознакомиться на сайте kuzovmarket.com Изображения и описания изделий, представленных на страницах каталога, в действительности могут отличаться.






