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Опыт и технологии рождают качество.
Простота, доступность и комфортность.

Высокая производительность и хорошая рентабельность 
авторемонтного бизнеса.

ГОТОВАЯ ПРОГРАММА И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



Страшная тайна об ARP или 5 запрещенных приемов

История и корни большинства брендов – это накопленный опыт и развитые технологии.                      
Специализация и наработки рождают качество.

А как собрать вместе самые качественные продукты? Верно, это требует кропотливой и тщатель-
ной работы, которую мы проделали для Вас. Мы знаем, где родина лучших, и первый наш прием 
– каждый продукт достойный представитель своей страны!

Да, мы эксперты! Наносим ЛКМ на завтрак, после обеда и вместо ужина, мы знаем в них толк, но 
всегда слушаем и слышим Вас, наших клиентов, технологов и искусных маляров, которые своими 
волшебными руками дарят автомобилям вторую жизнь, возвращая им былую красоту. Ваши поже-
лания, Ваш опыт и советы бесценны для нас – и это второй наш прием.

Третий прием – дружба с нашими партнерами, которая, порой, важнее коммерции. И тот, кто кро-
потливо изготовил продукт, вложив в него свой опыт, и тот, кто его заботливо доставил, и тот, кто 
вложил душу в работу – каждый получает радость и удовлетворение.

Четвертый и один из самых ценных для нас – любовь к нашему общему делу. Мы любим автомоби-
ли и знаем, что это взаимно!

И, наконец, самый запрещенный из всех запрещенных приемов АRP – хорошо не значит дорого! 
Суть бренда – никогда не поступаться качеством. Ведь это главное для профессионала, не так ли?
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Артикул 10201020 10201050 10201100 10201180

Вес 0,2 кг 0,5 кг 1 кг 1,8 кг

Упаковка 1/24 шт 1/24 шт 1/10 шт 1/10 шт

Цвет зеленый

Плот-
ность 1,75 г/см3

Двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка с наполнителем из 
стекловолокна превосходно подходит для ремонта деталей, име-
ющих сильные механические повреждения с потерей несущей 
функции, а также имеющих сквозные отверстия. Применяется для 
заполнения глубоких неровностей.

Особенности:
Создает армирующий слой на поврежденных деталях.
Легко наносится и равномерно полимеризуется.
Легко обрабатывается при ручной и машинной шлифовке.
Обладает высокой механической прочностью.
Не забивает абразивный материал.

Поверхности, пригодные для нанесения: стали различ-
ных типов, включая оцинкованную, алюминий и его сплавы, 
стеклопластики, дерево, бетон, заводские/ремонтные покрытия.    
Шпатлевка может наноситься на голый метал или ЕР.

Шпатлевка со стекловолокном GLASS
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Подготовка поверхности:
Перед нанесением поверхность должна 
быть очищена, высушена, отшлифована и 
обезжирена

Дальнейшая обработка: 
Абразивами P120–P320 
(при промежуточном шлифовании 
соблюдать «шаг сто»)

Смешивание: 
2–3% по весу отвердителя 
Не рекомендуется использовать 
при температуре ниже 15°C

Жизнеспособность:
3–5 мин при 20°C

Воздушная сушка:
15–30 мин в зависимости от 
температуры окружающей среды

12 мес

Видео «ARP Шпатлевка 
со стекловолокном GLASS»



Шпатлевка наполняющая SOFT

Шпатлевка полиэфирная с наполнителем SOFT. Отличительной 
особенностью этой шпатлевки является легкость в нанесении и 
обработке.
Оптимальная комбинация таких свойств, как твердость, глад-
кая и непористая поверхность, дают возможность использовать 
шпатлевку SOFT в качестве как наполняющей, так и финишной.

Особенности:
Подходит для машинного и ручного шлифования.
При необходимости устранения глубоких дефектов наносить                   
в несколько слоев.
Не забивает абразивный материал.

Поверхности, пригодные для нанесения: стали различ-
ных типов,  включая оцинкованную, алюминий и его сплавы, 
стеклопластики, дерево, бетон, заводские/ремонтные покрытия. 
Шпатлевка может наноситься на голый металл или ЕР.

Подготовка поверхности:
Перед нанесением поверхность должна 
быть очищена, высушена, отшлифована и 
обезжирена

Дальнейшая обработка: 
Абразивами P80–P320 
(при промежуточном шлифовании 
соблюдать «шаг сто»)

Смешивание: 
2–3% по весу отвердителя 
Не рекомендуется использовать 
при температуре ниже 15°C

Жизнеспособность:
3–5 мин при 20°C

Воздушная сушка: 
15–30 мин в зависимости от 
температуры окружающей среды

3

Артикул 10101050 10101100 10101180

Вес 0,5 кг 1 кг 1,8 кг

Упаковка 1/24 шт 1/10 шт 1/10 шт

Цвет желтый

Плотность 1,9 г/см3

12 мес

Видео «ARP Шпатлевка 
наполняющая SOFT»



Артикул 10401100

Вес 1 кг

Упаковка 1/10 шт

Цвет серый с алюминие-
вым порошком

Плотность 1,78 г/см3

Полиэфирная шпатлевка с наполнителем из алюминиевой фрак-
ции. Подходит для ремонта больших поверхностей, а также для 
элементов, подверженных перепадам температуры и вибрации 
(капот, крыша). 

Особенности:
Данная шпатлевка не забивает абразив. 
Обладает хорошей адгезией, высокой эластичностью и мини-
мальным процентом усадки на теплонагруженных поверхностях 
(капот, крыша).

Поверхности, пригодные для нанесения: стали различных 
типов,  включая оцинкованную, алюминий и его сплавы. 
Шпатлевка может наноситься на голый металл или ЕР.

Шпатлевка с алюминиевым 
наполнителем ALU
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Подготовка поверхности:
Перед нанесением поверхность должна 
быть очищена, высушена, отшлифована и 
обезжирена

Дальнейшая обработка: 
Абразивами P150–P320 
(при промежуточном шлифовании 
соблюдать «шаг сто»)

Жизнеспособность:
3–5 мин при 20°C

Воздушная сушка:
15–30 мин в зависимости от 
температуры окружающей среды

Видео «ARP Шпатлевка с алюминиевым 
наполнителем ALU»

Смешивание: 
2–3% по весу отвердителя 
Не рекомендуется использовать 
при температуре ниже 15°C

12 мес



Шпатлевка для пластика MULTI PLASTIC 

Высокоэластичная многофункциональная шпатлевка, специально 
разработанная для применения на пластиковых элементах. 
Проста в применении. Можно использовать в качестве наполня-
ющей и финишной шпатлевки. Создает не содержащее пор по-
крытие. 

Особенности:
Подходит для машинного и ручного шлифования.
При необходимости устранения глубоких дефектов наносить                   
в несколько слоев.
Не забивает абразивный материал. Легко шлифуется.

Поверхности, пригодные для нанесения: применяется для 
ремонта как твердых, так и эластичных пластмасс, используемых 
в современном автомобилестроении.

Подготовка поверхности:
Перед нанесением поверхность должна 
быть очищена, высушена, отшлифована 
и обезжирена

Дальнейшая обработка: 
Абразивами P150–P320 
(при промежуточном шлифовании 
соблюдать «шаг сто»)

Жизнеспособность:
3–5 мин при 20°C

Воздушная сушка: 
15–30 мин в зависимости от 
температуры окружающей среды
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Артикул 10301050

Упаковка 0,5 кг

Упаковка 1/24 шт

Цвет темно-серый

Плотность 2 г/см3

Видео «ARP Шпатлевка для пластиков 
MULTI PLASTIC»

Смешивание: 
2–3% по весу отвердителя 
Не рекомендуется использовать 
при температуре ниже 15°C

9 мес



2К Грунт протравливающий ETCH PRIMER 

Двухкомпонентный протравливающий антикоррозионный грунт. 
Используется для предотвращения коррозии и создания адгези-
онного слоя для последующих покрытий.

Особенности:
Подходит для всех типов металлических поверхностей.
Легко смешивается и наносится.
Быстро сохнет и может перекрываться последующими грунтами 
спустя короткое время. Отлично защищает от коррозии.
Содержит тетраоксихромат цинка.

Поверхности, пригодные для нанесения: очищенные и 
отшлифованные стальные и оцинкованные поверхности, поверх-
ности из цветных металлов и их сплавов, включая алюминий, 
отшлифованный заводской грунт, хорошо отшлифованное старое 
или заводское лакокрасочное покрытие (за исключением термо-
пластичных покрытий).

Не наносить 2К Протравливающий грунт на полиэфирные шпатлевки и акриловые 
лакокрасочные покрытия.
Не наносить Протравливающий грунт непосредственно на термопластичные покры-
тия. Не изменять рекомендуемой пропорции смешивания с активатором.!

Подготовка поверхности: 
Очистить поверхность, используя очиститель 
силикона. Удалить все следы коррозии, используя 
подходящие абразивные материалы. Участки 
вокруг пятен коррозии отшлифовать с плавным 
заходом на старое лакокрасочное покрытие. 
Отшлифовать металлические поверхности абрази-
вами P80–P180–P240
Очистить поверхность вновь, используя очиститель 
силикона

Смешивание: 
2:1 по объему с активатором 
для протравливающего грунта, 
тщательно перемешать

Вязкость: 
16–18  сек (DIN 4 мм), 20°С

Жизнеспособность: 
4 часа при 20°C

Дюза: 
RP  1,2–1,5 мм / 2–2,5 бар 
HVLP 1,2–1,5 мм / 2–2,2 бар

Нанесение: 
8–10 мкм / 1 слой 
Наносить 1–2 слоя  

Выдержка между слоями: 
15 мин

Последующее нанесение
материалов:
Через 15 мин при 20°C
(не боле 14 суток)
Наносить 2K Грунты-наполнители

Рекомендуемая температура длительного хранения:
 от -10 до +30°C, вне прямых солнечных лучей.

Артикул 20302100
грунт

50302050
активатор

Объем 1 л 0,5 л

Упаковка 1/6 шт

Цвет ярко-желтый прозрачный

Плотность 0,96 г/см3 0,86 г/см3

Теоретический 
расход 10 м2/л (при 8 мкм)
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Видео «ARP Грунт 2К 
протравливающий ETCH PRIMER»

12 мес



2К Грунт-наполнитель 4:1 HS (комплект)

Грунт-наполнитель 4:1 HS обладает чрезвычайно хорошими              
свойствами наполнения из-за высокого содержания твердых         
веществ. Благодаря высоким наполняющим свойствам, нанесение 
1-3 слоев обеспечивает отличное шлифование. Грунт-наполнитель 
4:1 HS позволяет наносить его толстыми слоями и обеспечивает 
отличную защиту от коррозии и адгезию. Подходит для больших 
панелей, покрытых полиэфирными шпатлевками. Подходит для 
ручного/машинного шлифования. 

Особенности:
Не дает усадки. Высокая пластичность. Обладает высокими                 
наполняющими свойствами. Может наноситься непосредственно 
на металлы, заводские/ремонтные лакокрасочные покрытия. 
После нанесения образует гладкую поверхность.
Дает большую толщину до 240 мкм.
Отлично шлифуется.

Поверхности, пригод-
ные для нанесения: 
отшлифованные и очи-
щенные металлические 
и автомобильные пла-
стиковые поверхности 
(предварительно загрун-
тованные 1K Грунтом 
для пластиков); катафо-
резные и адгезионные 
грунты, заводские и 
старые лакокрасочные 
покрытия (исключая 
термопластичные                             
покрытия); полиэфир-
ные шпатлевки.

Подготовка поверхности: 
Очистить поверхность, используя очиститель 
силикона
Отшлифовать абразивами P120–Р320
в зависимости от обрабатываемой поверхности.
Очистить поверхность вновь, используя очисти-
тель силикона

Жизнеспособность: 
1 час при 20°C

Дюза: 
1,5–2,2 мм 
Входное давление: см. рекомендации 
производителей окрасочных пистолетов

Нанесение: 
60–80 мкм / 1 слой
Наносить 1–3 слоя

Выдержка перед сушкой: 10 мин
Сушка в камере при 60°C: 35–45 мин

ИК сушка: 12–15 мин

Дальнейшая обработка: 
«по-сухому»: абразивами Р400–Р600
«по-мокрому»: абразивами Р800–P1000

Смешивание: 
В соотношении 4:1 с  отвердителем +
10–20% разбавителя

Вязкость: 
25–30 сек

Последующее нанесение
материалов: 
Базовые эмали и 2К лаки

Артикул 20101100

Объем 0,8 л
грунт

0,2 л
отвердитель

Упаковка 1/12 шт

Цвет серый прозрачный 

Плотность 1,58 г/см3 1 г/см3

Теоретический 
расход ок. 6 м2/л (при 60 мкм)
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Выдержка между слоями: 
10 мин
Воздушная сушка: 
5–8 часов при 20°C

Толщина пленки:
60–240 мкм

Грунт 18 мес
Отвердитель 12 мес



1K Грунт для пластиков 

Высококачественный 1К грунт, усиливающий адгезию лакокрасоч-
ных материалов ко всем видам автомобильных пластиков. 

Особенности:
Готов к применению.
Отличная адгезия ко всем автомобильным пластикам.
Содержит металликовый пигмент для контроля процесса нанесения.
Легок в применении.
Быстро сохнет.

Поверхности, пригодные для нанесения: автомобильные 
пластики, пригодные для окрашивания: ABS, EP, PA, PBTP, PC, POM, 
PP/EPDM, PPO, PUR мягкий и жесткий, PVC (исключая полиэтилен).

Подготовка поверхности: 
Незагрунтованные пластиковые детали:
1. Очистить поверхность, используя очиститель силикона
2. Если пластиковая деталь не загрунтована, то рекомен-
дуем удалить средство для разделения пресс-формы 
путем нагревания детали в течение 60 мин при 60°С
3. Заматировать и очистить поверхность вновь, используя 
очиститель силикона

Артикул 47900006

Объем 1 л

Упаковка 1/12 шт

Цвет прозрачный с сереб-
ристыми частицами

Плотность 0,88 г/см3

Теоретический 
расход 7 м2/л (при 2 мкм)

Тщательно перемешайте 

Продукт готов к нанесению
Рабочая температура выше +15°C

Последующее нанесение
материалов:
Наполнители и / или лакокрасочные покрытия

Если необходимо окрашивать пластики, происхождение которых не установлено 
или вызывает сомнение, то предварительно следует произвести тест на адгезию 1К 
Грунта для пластика к конкретной поверхности.
Перед нанесением последующих материалов необходимо полностью высушить 
грунт согласно инструкции по применению.
Не превышайте рекомендуемой толщины пленки материала, так как это вызовет су-
щественное увеличение времени сушки и может отрицательно повлиять на адгезию.
Оптимальная температура нанесения 15–25°С.

!

Дюза: 
1,2–1,4 мм
Входное давление: см. рекомендации 
производителей окрасочных пистолетов

Нанесение: 
ок. 2 мкм / 1 слой
Наносить максимум 2 тонких слоя

Выдержка между слоями: 
3–5 мин
Воздушная сушка: 
15 мин при 20°C
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Видео «Тест и описание 
ARP 1K Грунт для пластиков»

12 мес



1K Грунт для пластиков аэрозоль 

Высококачественный 1К грунт в аэрозольном исполнении, усили-
вающий адгезию лакокрасочных материалов ко всем видам автомо-
бильных пластиков. 

Особенности:
Готов к применению.
Отличная адгезия ко всем автомобильным пластикам.
Содержит металликовый пигмент для контроля процесса нанесения.
Легок в применении.
Быстро сохнет.

Поверхности, пригодные для нанесения: автомобильные пла-
стики, пригодные для окрашивания: ABS, EP, PA, PBTP, PC, POM, PP/
EPDM, PPO, PUR мягкий и жесткий, PVC (исключая полиэтилен).

Если необходимо окрашивать пластики, происхождение которых не установлено 
или вызывает сомнение, то предварительно следует произвести тест на адгезию 1К 
Грунта для пластика к конкретной поверхности.
Перед нанесением последующих материалов необходимо полностью высушить 
грунт согласно инструкции по применению.
Не превышайте рекомендуемой толщины пленки материала, так как это вызовет су-
щественное увеличение времени сушки и может отрицательно повлиять на адгезию.
Оптимальная температура нанесения 15–25°С.

!

После нанесения 
перевернуть баллон и выпустить 
остатки материала из сопла.

Встряхните баллон

Продукт готов к нанесению
Рабочая температура выше +15°C

Последующее нанесение
материалов:
Наполнители и / или лакокрасочные покрытия

Нанесение: 
Наносить максимум 2 тонких слоя

Выдержка между слоями: 
3–5 мин
Воздушная сушка: 
15 мин при 20°C

Подготовка поверхности: 
Незагрунтованные пластиковые детали:
1. Очистить поверхность, используя очиститель силикона
2. Если пластиковая деталь не загрунтована, то рекомен-
дуем удалить средство для разделения пресс-формы 
путем нагревания детали в течение 60 мин при 60°С
3. Заматировать и очистить поверхность вновь, используя 
очиститель силикона

Артикул 20202052

Объем 520 мл

Упаковка 1/12 шт

Цвет прозрачный с сереб-
ристыми частицами

Теоретический 
расход 7 м2/л (при 2 мкм)
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 Базовая эмаль металлик

Высококачественная готовая эмаль, применяемая для окраски 
автомобилей по двухслойной технологии. Может использоваться 
как для небольших ремонтов, так и для полной окраски кузова 
автомобиля.

Особенности:
Превосходное распределение пигментов. 
Отличная растекаемость базового покрытия. 
Обладает хорошей укрывающей способностью. 
Короткая межслойная сушка.

Поверхности, пригодные для нанесения: полностью 
отвержденное, тщательно очищенное и заматированное завод-
ское или старое лакокрасочное покрытие. Загрунтованные или 
обработанные наполнителем поверхности.

Видео «Тест базовой эмали ARP»

Смешивание: 
Хорошо перемешать
1 : (0,3–0,5) по объему с Разбавителем
для металликов
Тщательно перемешать и отфильтровать перед 
нанесением

Подготовка поверхности: 
Тщательно очистить поверхность, используя 
очиститель силикона

Шлифовать «по-сухому» абразивами Р400–P500 или 
шлифовать «по-мокрому» абразивами Р600–P800
Перед нанесением еще раз тщательно очистить 
поверхность, используя очиститель силикона 
и полностью высушить

Последующее нанесение материалов: 
Наносить 2К лаки 

Выдержка между слоями:
10–15 мин при 20°C

Толщина сухой пленки: 
15–25 мкм

Нанесение: 
RP  1,2–1,3 мм / 2,0 бар 
HVLP 1,3–1,4 мм / 1,8–2,0 бар
Наносить 2–3 слоя + эффектный
Перед нанесением эффектного слоя 
настроить окрасочный пистолет по входному 
давлению 

Вязкость: 
15 сек (DIN 4 мм), 20°С

Теоретический 
расход:

8–9 м²/л  
в зависимости от цвета

Упаковка
3 л 0,8 л

1/3 шт 1/6 шт
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 Базовая эмаль металлик

Изображение цветовых вариантов носит ознакомительный характер и не может передать на 100% всю красоту и богатство коллекции.       

Артикул

3 л 0,8 л Цвет
47953606 47953608 192 Портвейн 

47955606 47954408 221 Ледниковый 

47954106 47954108 230 Жемчуг

47912406 47912408 240 Белое облако

47954206 47954208 270 Нефертити 

47954806 47954808 280 Мираж

47954306 47954308 281 Кристалл

47954506 47954508 360 Сочи

47954606 47954608 371 Амулет

47954906 47954908 387 Папирус  

47955106 47955108 419 Опал

47953506 47953508 426 Мускари 

47955206 47955208 448 Рапсодия

47955306 47955308 602 Авантюрин 

47954706 47954708 606 Млечный путь  

Артикул

3 л 0,8 л Цвет
47902306 47902308 610 Рислинг

47953706 47953708 626 Мокрый асфальт 

47912506 47912508 630 Кварц

47912606 47912608 665 Космос

47912706 47912708 690 Снежная королева

47955506 47955508 691 Платина

47956806 47956808 790 Кориандр 

47955406 47955408 Буран   

47953206 47953208 FORD Moondust Silver 2431 

47953106 47953108 FORD Panther Black  

47953406 47953408 RENAULT Blanc Glacier UNI 369 

47953306 47953308 RENAULT Noir Nacre 676 

47954006 47954008 TOYOTA 199 Silver 

47953906 47953908 TOYOTA 1F7 Ultra Silver 

47953806 47953808 TOYOTA 1СО Silver 

192 Портвейн 

691 Платина 

419 Опал

280 Мираж

RENAULT Blanc 
Glacie UNI 369

610 Рислинг

281 Кристалл

RENAULT Noir 
Nacre 676

626 Мокрый асфальт 

360 Сочи

TOYOTA 199 
Silver  

630 Кварц

371 Амулет

TOYOTA 1F7 
Ultra Silver  

665 Космос

387 Папирус 

TOYOTA 1СО 
Silver 

690 Снежная королева

270 Нефертити  

FORD Panther 
Black 

606 Млечный путь   

230 Жемчуг 

Буран 

448 Рапсодия

240 Белое облако

FORD Moondust 
Silver  2431 

602 Авантюрин 

221 Ледниковый  

790 Кориандр  

426 Мускари  



Автолак RAL aэрозоль

Высококачественная быстросохнущая аэрозольная эмаль на син-
тетической/винил-акриловой основе, с большим выбором цветов, 
которые соответствуют системе международного стандарта RAL и 
каталогу RAL CLASSIC.
Широко применяется для окраски автомобильных кузовов, вело-
сипедов и различных металлических поверхностей.

Особенности:
Готов к применению.
Отличная адгезия.
Обладает прекрасным блеском и высокой атмосферостойкостью. 
Содержит специальные компоненты, повышающие устойчи-
вость лакокрасочного покрытия к механическим воздействиям                          
и истиранию.
Легок в применении. Быстро сохнет.

Поверхности, пригодные для нанесения: металл, дерево, 
пластмасса.

Артикул Цвет
АЭРОЗОЛИ RAL

10140000 Автолак RAL 1014

30050000 Автолак RAL 3005 

50050000 Автолак RAL 5005

60050000 Автолак RAL 6005

70040000 Автолак RAL 7004

70160000 Автолак RAL 7016

70430000 Автолак RAL 7043 

70470000 Автолак RAL 7047

80140000 Автолак RAL 8014 

80170000 Автолак RAL 8017

90020000 Автолак RAL 9002 

90030000 Автолак RAL 9003

90050000 Автолак RAL 9005

10000000 Автолак Зеленый неон  

АЭРОЗОЛИ RAL винил-акриловая

10184052 Винил-акриловая RAL 1018

50054052 Винил-акриловая RAL 5005

90034052 Винил-акриловая RAL 9003

90054052 Винил-акриловая RAL 9005

Тщательно встряхивайте баллон в течение 
примерно 2 мин
Перед каждым новый слоем повторно 
встряхнуть

После нанесения перевернуть баллон 
и выпустить остатки материала из сопла

Теоретический 
расход: 1,5–2 м2/шт

Объем 520 мл

Упаковка 1/12 шт

Подготовка поверхности: 
Очистить поверхность средством для удаления 
силикона. Заводские и ремонтные покрытия 
отшлифовать абразивами P500–P600
После шлифования вновь очистить поверхность 
средством для удаления силикона

Выдержка между слоями:
20–30 мин при 20°C
Воздушная сушка:
16 часов при 20°C

Нанесение: 
Рабочая температура нанесения 15–25°С 
Равномерно наносите краску плавными движе-
ниями с расстояния 25–30 см от поверхности
Рекомендуется наносить 2–3 слоя
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Артикул Цвет
10504052 105 Франкония 

12004052 120 Майа 

12804052 128 Искра 

21704052 217 Миндаль 

22104052 221 Ледниковый 

23004052 230 Жемчуг 

24004052 240 Белое облако UNI 

24504052 245 Золотая нива 

27004052 270 Нефертити 

27804052 277 Антилопа люкс

28004052 280 Мираж 

28104052 281 Кристалл 

28604052 286 Опатия 

36004052 360 Сочи 

37104052 371 Амулет 

38704052 387 Папирус 

41604052 416 Фея 

41904052 419 Опал 

44504052 445 Синяя 

44604052 446 Сапфир 

44804052 448 Рапсодия

45304052 453 Капри 

49804052 498 Лазурно-синяя 

60204052 602 Авантюрин 

60604052 606 Млечный путь 

61004052 610 Рислинг 

62604052 626 Мокрый асфальт 

62804052 628 Нептун 

63004052 630 Кварц 

64004052 640 Серебристая 

66504052 665 Космос 

69004052 690 Снежная королева 

69104052 691 Платина 

79004052 790 Кориандр 

79504052 795 Пиран 

96304052 963 Зеленая 

86674052 L98P Синяя 

95544052 Буран 

86584052 Черная UNI

Аэрозольный баллон, содержащий базовую эмаль металлик ARP 
с оригинальным разбавителем. Продукт состоит из 3-х компонен-
тов: краски, разбавителя и газа. Газ находится в 2-х агрегатных 
состояниях – жидком и газообразном. Соотношение этих компо-
нентов подобрано таким образом, чтобы работа баллона была 
наиболее эффективной.

Особенности:
Превосходное распределение пигментов.
Отличная растекаемость базового покрытия.
Обладает хорошей укрывающей способностью.
Короткая межслойная сушка.

Поверхности, пригодные для нанесения: полностью 
отвержденное, тщательно заматированное и очищенное завод-
ское или старое лакокрасочное покрытие. Загрунтованные или 
обработанные наполнителем поверхности.

Тщательно встряхивайте баллон в течение примерно 2 мин
Перед каждым новый слоем повторно встряхнуть

После нанесения перевернуть баллон 
и выпустить остатки материала из сопла

Подготовка поверхности: 
Очистить поверхность средством для удаления силикона. 
Заводские и ремонтные покрытия отшлифовать абразивами P500–P600
После операции шлифования вновь очистить поверхность средством 
для удаления силикона

Выдержка между слоями:
3–5 мин при 20°C
Воздушная сушка:
1–1,5 часа при 20°C

Нанесение: 
Равномерно наносите краску плавными движе-
ниями с расстояния 25–30 см от поверхности
Рекомендуется наносить 2–3 слоя

 Аэрозоль базовая эмаль металлик

Теоретический 
расход: 1–2 м2/шт

Объем 520 мл

Упаковка 1/12 шт
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2K Акриловый прозрачный лак HS 

Высокоглянцевый прозрачный двухкомпонентный акриловый HS 
лак с высоким содержанием сухого остатка.  
Предназначен для создания финишного покрытия с высоким 
уровнем глянца.

Особенности:
Быстро сохнет.
Отлично растекается.
Прекрасно полируется.
Имеет высокий блеск.
Низкое содержание органических растворителей.
Обеспечивает отличную защиту окрашенных поверхностей от 
химических и механических воздействий.

Поверхности, пригодные для нанесения: водоразбавимые 
и сольвентные базовые краски, заводские лакокрасочные 
покрытия.  Смешивание: 

Добавить 50% по объему отвердителя 
для 2К прозрачного лака HS 

Жизнеспособность: 
5 часов при 20°C

Диаметр дюзы:
1,3–1,5 мм
Входное давление: см. рекомендации 
производителей окрасочных пистолетов

Нанесение:
2 слоя / ок. 50 мкм

Выдержка между слоями:
5 мин при 20°C
Воздушная сушка:
16 часов при 20°C

Сушка в камере:
Перед сушкой в ОСК: 10–15 мин при 20°C 
60°C = 30 мин (t °C на поверхности детали)

ИК - сушка:
8–12 мин на коpотких волнах

2K материалы реагируют с влагой, поэтому все смесительные емкости и инструменты 
должны быть абсолютно сухими. 
Относительная влажность воздуха не должна превышать 80 %!
Не наносить на однокомпонентные грунты, в т.ч. протравливающие и антикоррозионные, 
а также на термопластичные покрытия. 

Артикул
30203100 30203500 50203050 50203250

лак отвердитель

Объем 1 л 5 л 0,5 л 2,5 л

Упаковка 1/6 шт 1/4 шт 1/6 шт 1/4 шт

Цвет прозрачный

Плотность 0,93 г/см3 0,96 г/см3

Теоретичес-
кий расход 8–9 м2/л (при 50 мкм) 

!Вязкость: 
17–18 сек (DIN 4 мм), 20°С

Видео «Лак 2K HS 2:1
акриловый прозрачный»
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2K Акриловый прозрачный лак UHS

Прозрачный акриловый UHS лак с ультра-высоким содержанием 
сухого остатка. Обладает повышенной стойкостью к царапинам. 
Характеризуется высокой твердостью, стойкостью к ультрафиоле-
товому излучению (не желтеет), а также устойчивостью к химиче-
ским и атмосферным воздействиям. Предназначен для нанесения 
на сольвентные и водоразбавимые покрытия.

Особенности:
Превосходный блеск.
Прост в нанесении.
Обладает очень хорошей  растекаемостью.
Быстро сохнет, хорошо полируется.
Устойчив к воздействию погодно-климатических факторов.
Низкое содержание органических растворителей.

Поверхности, пригодные для нанесения: водоразбавимые 
и сольвентные базовые краски, заводские лакокрасочные 
покрытия. 

Не наносить на однокомпонентные грунты, в т.ч. протравливающие  
и антикоррозионные, а также на термопластичные покрытия. 

Артикул 30301150
комплект

30301500
лак

50301250
отвердитель

Объем 1 л 
лак

0,5 л
отв. 5 л 2,5 л

Упаковка 1/12 шт 1/4 шт 1/4 шт

Цвет прозрачный

Плотность
смеси 0,98 г/см3 1 г/см3

Теоретический 
расход 9–10 м2/л (при 50 мкм) 

!

Смешивание: 
Добавить 50% по объему отвердителя 
для 2К прозрачного лака UHS

Жизнеспособность: 
 до 2 часов при 20°C

Диаметр дюзы:
1,3–1,5 мм
Входное давление: см. рекомендации 
производителей окрасочных пистолетов

Нанесение:
1,5–2 слоя / ок. 50 мкм

Выдержка между слоями:
5–7 мин при 20°C 
Воздушная сушка: при 20°C
монтажная прочность: 6–7 часов
полировать: через 10–11 часов
полная твердость: 5–7 дней

Сушка в камере:
Перед сушкой в ОСК: 10 мин / 20°C 
60°C = 30 мин (t °C на поверхности детали)

ИК - сушка:
8–12 мин на коpотких волнах

Вязкость: 
18–19 сек (DIN 4 мм), 20°С

Видео 
«Комплект лака UHS»
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Аэрозольный полупродукт содержит смесь сжатого газа с ориги-
нальным разбавителем для последующего заполнения практиче-
ски любыми лакокрасочными материалами при помощи специ-
ального оборудования – ручного и автоматического. Заправка в 
баллон производится при помощи профессионального оборудова-
ния подготовленным специалистом.

Особенности:
Общий объем баллона 520 мл, рабочий объем 400 мл.
Вес заправляемой эмали не должен превышать 100 грамм.
Система распыления оснащена поворотной распылительной 
головкой Lindal®
На баллоне предусмотренно место для собственной маркировки.

Тщательно встряхивайте баллон в течение 
примерно 2 мин
Перед каждым новый слоем повторно 
встряхнуть

После нанесения перевернуть баллон 
и выпустить остатки материала из сопла

Подготовка поверхности: 
Очистить поверхность средством для удаления 
силикона. Заводские и ремонтные покрытия 
отшлифовать

Нанесение, выдержка между 
слоями, сушка:
Смотрите рекомендации
на заправленный продукт

 Аэрозольный полупродукт

Видео «Полупродукт 
ремонт своими руками»

Артикул 90284052 

Объем 520 мл

Упаковка 1/12 шт
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Биндер для металликов 

Смешивание: 
Разбавить  до необходимой вязкости, 
в зависимости от типа работ.

Вязкость Биндер: 
86 сек (DIN 4 мм) при 20°C

Вязкость Биндер густой: 
198 сек (DIN 4 мм) при 20°C

Применяется в качестве основы для получения эмалей типа 
«металлик» и «перламутр». Рекомендуется при окраске мето-
дом плавного перехода для выравнивания цветового оттенка.         
Обеспечивает точное соответствие эталону цвета за счет пра-
вильного позиционирования эффектных частиц. Сохраняет тик-
сотропность базового материала. 
Густой биндер допускает большее разбавление по сравнению с 
классическими, менее вязкими биндерами. Тем самым способ-
ствуя снижению затрат за счет увеличения объема готового про-
дукта. 

Особенности:
Обеспечивает качественный ремонт за счет правильного 
позиционирования эффектных частиц. 
Поддерживает тиксотропность базового материала, снижает 
расходы. 
Незаменим при локальном ремонте. 

Артикул 47900001 47900003

Объем 1 л 3 л

Упаковка 1/6 шт 1/3 шт

Цвет прозрачный

Плотность 0,92 г/см3

Артикул 50502100 50502300

Объем 1 л 3 л

Упаковка 1/6 шт 1/3 шт

Цвет прозрачный

Плотность 0,93 г/см3

ГУСТОЙ
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3 года



Сопутствующие продукты

Разбавитель для металликов
Разбавитель предназначен для работы с базовыми     
эмалями различных типов: металликами, перламутрами, 
акриловыми эмалями. Может использоваться в качестве 
разбавителя с большинством современных MIX-систем, а  
также готовых программ READY MIX. 
Применяется для регулирования вязкости базовых эма-
лей различных типов. Разбавитель для металликов пред-
ставлен в двух видах:
Разбавитель для металликов стандартный T = 18–25°C 
для разбавления до рекомендуемой вязкости при сред-
ней рабочей температуре 
Разбавитель для металликов медленный T = 25–35°C для 
разбавления до рекомендуемой вязкости при высокой 
рабочей температуре и большой площади ремонта.

Растворитель для переходов по лаку 
аэрозоль
Специально разработанный растворитель в аэрозо-
льной упаковке для локального ремонта совместно 
с 2К лаками и финишными эмалями по технологии 
«плавного перехода». Применение растворителя для 
переходов по лаку гарантирует, что зона перехода от 
старого лакокрасочного покрытия к новому будет ви-
зуально незаметна.

Очиститель силикона
Вликолепное очищающее средство на основе летучих 
органических растворителей для очистки поверхно-
стей от смол, силикона, масел, смазок, шлифовальной 
пыли и других загрязнений перед нанесением лако-
красочных и вспомогательных материалов в процессе 
окраски. Рекомендован к использованию при первич-
ной очистке металлов и композитных пластиков.

Артикул 90101100 90101500

Объем 1 л 5 л

Упаковка 1/12 шт 1/4 шт

Артикул 50202052

Объем 520 м

Упаковка 1/12 шт
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стандартный

Артикул 47900008 47900002

Объем 1 л 5 л

Упаковка 1/9 шт 1/4 шт 

медленный

Артикул 47900005

Объем 5 л

Упаковка 1/4 шт

2 года

5 лет 5 лет



Таблица плотностей

Артикул Упаковка
Объем Наименование Плотность

10201180 1,8 кг

Шпатлевка со стекловолокном GLASS 1,75 г/см3
10201100 1 кг

10201050 0,5 кг

10201020 0,2 кг

10101180 1,8 кг

Шпатлевка наполняющая SOFT  1,9 г/см310101050 1 кг

10101100 0,5 кг

10401100 1 кг Шпатлевка с алюминиевым наполнителем ALU 1,78 г/см3

10301050 0,5 кг Шпатлевка для пластика MULTI PLASTIC 2 г/см3

20302100 1 л 2K Грунт протравливающий ETCH PRIMER 0,96 г/см3

50302050 0,5 л Активатор для 2К Грунта протравливающего ETCH PRIMER 0,86 г/см3

20101100
0,8 л

2K Грунт-наполнитель 4:1 HS
грунт 1,58 г/см3

0,2 л отвердитель 1 г/см3

47900006 1 л 1K Грунт для пластиков 0,88 г/см3

30203100 1 л 2K Акриловый прозрачный лак HS 0,93 г/см3

50203050 0,5 л Отвердитель для 2K Акрилового бесцветного лака HS 0,96 г/см3

30301150
1 л 2K Акриловый прозрачный лак 

UHS
лак 0,98 г/см3

0,5 л отвердитель 1 г/см3

90101500 5 л
Очиститель силикона 0,75 г/см3

90101100 1 л

47900001 1 л
Биндер для металликов 0,92 г/см3

47900003 3 л

50502100 1 л
Биндер для металликов густой 0,93 г/см3

50502300 3 л

47900002 5 л
Разбавитель для металликов 0,85 г/см3

47900008 1 л

47900005 5 л Разбавитель для металликов медленный 0,85 г/см3
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Перчатки нитриловые   
Нитриловые перчатки ARP устойчивы к воздействию 
нефтепродуктов, растворителей и технических масел. 
Рекомендуются к использованию в автомобилестро-
ении, авторемонте и нефтегазоперерабатывающей 
отрасли, а также в деревообрабатывающей промыш-
ленности.
Плотно облегают руку. Не снижают чувствительность. 
Прочнее латексных перчаток. Повышенная плотность 
для более надежной защиты. Текстурированная 
поверхность гарантирует захват инструментария в 
любой среде, независимо от ее влажности. Гипоал-
лергенны. Без силикона. Неопудренные. Универсаль-
ная форма позволяет надеть перчатку на правую или 
левую руку.

Артикул Размер Упаковка

96601023             М

100 шт по весу /
1000 шт в коробке96601025             L

96601028             XL

96601031             XXL 90 шт по весу /
900 шт в коробке

Расходные материалы

Малярная лента 
Высококачественная малярная лента, устойчивая к 
воздействию растворителя и обладающая термостой-
костью до 80 0С при 30 мин. Надежно клеится и легко 
удаляется без остатка и повреждения поверхности в 
течение 3-х дней. Рекомендована для использования с 
ИК-сушками.

Артикул Цвет Размер Упаковка

91351119

коричневый

19 мм х 40 м 1/48 шт

91351125 25 мм х 40 м 1/36 шт

91351138 38 мм х 40 м 1/24 шт

91351150 50 мм х 40 м 1/24 шт

91301119

бежевый

19 мм х 50 м 1/48 шт

91301125 25 мм х 50 м 1/36 шт

91301138 38 мм х 50 м 1/24 шт

91301150 50 мм х 50 м 1/24 шт
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Расходные материалы

Фильтр-воронка 
Одноразовые бумажные фильтр-воронки с нейлоновой 
сеткой предназначены для фильтрации лакокрасочных 
материалов перед покраской.
Материал: Целлюлоза и нейлоновая сетка
Плотность бумаги: 160 г/м2 (+1/-2)
• Для производства не используется вторичное сырье
• Используется клей, устойчивый к краскам на основе 
растворителя
• Сетка не подвержена деформации

Артикул Размер Упаковка

97518125 125 мкм 250 шт в упаковке
1000 шт в коробке

97508190 190 мкм
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Маскирующая бумага  
Маскирующая бумага из 100% чистой неотбеленной длин-
новолокнистой крафт-бумаги в рулоне, предназначена 
для защиты деталей кузова автомобиля, не подлежащих 
окраске. Благодаря специальной обработке внешней 
стороны, обеспечивает прекрасное прилипание краски 
и опыла, а также исключает сквозное промокание при 
использовании красок на водной основе. Легко режется и 
принимает любые сложные формы автомобиля.

Укрывочная пленка 
Укрывочная пленка с электростатическим эффектом               
«прилипания».
Назначение: маскирование деталей кузова, не подлежа-
щих окраске. Особенность полимерной пленки – исклю-
чение «отшелушивания» лакокрасочных материалов с 
поверхности под воздействием сжатого воздуха. 
Термостойкость до 80 °C.

Артикул Размер Упаковка

91126300 200 мм х 300м 

В рулоне / 1 шт

91136300 450 мм х 300 м 

91146300 600 мм х 300 м 

91156300 840 мм х 300 м 

91166300 900 мм х 300 м 

91176300 1200 мм х 300 м 

Артикул Размер Упаковка

91069001 4 x 200 м, 10 микрон

В рулоне / 1 шт
91079001 5 x 200 м, 10 микрон

91069008 4 x 200 м, 8 микрон

91079008 5 x 200 м, 8 микрон

91005070 4 х 5 м, 120 г, 
7 микрон

В индивидуальной 
упаковке, 1/40 шт

91015070 4 х 6 м, 144 г, 
7 микрон

В индивидуальной 
упаковке, 1/35 шт

91025070 4 х 7м, 168г, 
7 микрон

В индивидуальной 
упаковке91035070 5 х 8м, 240г, 

7 микрон

91005050 4 х 5м, 90г,
5 микрон


