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О КОМПАНИИ 
Компания RADEX-EUROPE SIA и торговая марка Radex® были созданы в 2007 году в Латвии. Однако начало 
было положено двумя годами ранее, когда будущие руководители вместе со своими партнёрами, ведущими 
европейскими экспертами в кузовном авторемонте, приступили к заключению соглашений о поставках 
материалов под новым брендом. Процесс был непростым, так как было отобрано более 30 различных за-
водов, способных поставлять материалы класса «премиум» для кузовного авторемонта. Наконец, в 2007 
году был дан старт распространению продуктов под торговой маркой Radex®. В настоящее время продукты 
Radex® продаются более чем в 20 странах мира. Открыты филиалы в Европе, СНГ и Южной Америке, а также 
в Австралии.

ЗАДАЧИ КОМПАНИИ 
Наша главная задача - проектировать и воплощать лучшие ремонтные материалы для автомобилей, а также 
отобрать лучшее у ведущих мировых производителей. Уже сегодня продукты Radex® являются неотъемле-
мой частью многих европейских заводов, потому что совместно с производителями мы разработали новые и, 
в том числе, уникальные продукты, доступные только в нашем ассортименте. 
За счёт комплексного предложения по обеспечению авторемонтного предприятия расходными материалами, 
оборудованием и пневматическими инструментами оптимизировать авторемонтный бизнес, вывести его на 
высокий уровень, повысить качество ремонта и увеличить производительность, при этом минимизировать 
расходы на обслуживание предприятия и существенно снизить транспортные издержки.

Высококачественные материалы Radex® для ремонта кузова автомобиля позволяют:
- оптимизировать работу
- улучшить качество ремонта
- повысить производительность при одновременном снижении затрат на ремонт
- сэкономить время и использовать его для достижения более высокой прибыли

ПРЕИМУЩЕСТВА 
•  широкий ассортимент 
•  отличное качество материалов 
•  всесторонняя поддержка клиентов 
•  гибкая ценовая политика 
•  отлаженная система логистики 
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ШПАТЛЁВКИ

SOFT ШПАТЛЁВКА ПОЛИЭФИРНАЯ                            
НАПОЛНЯЮЩАЯ
Двухкомпонентная полиэфирная шпатлёвка предназначена для заполнения 
неровностей на поверхности, отличается лёгкостью в нанесении. Комбинации 
таких свойств, как оптимальная твёрдость, гладкая и беспористая поверх-
ность, дают возможность использовать шпатлевку Soft в качестве как напол-
няющей, так и финишной. Не забивает абразивный материал.

Наносится на сталь, в том числе оцинкованную, стеклопластики, дерево, бетон.

артикул объём упаковка

200202 1,8 кг + отвердитель 1/10 шт.

200203 1 кг + отвердитель 1/10 шт.

GLASS ШПАТЛЁВКА ПОЛИЭФИРНАЯ                                          
СО СТЕКЛОВОЛОКНОМ
Двухкомпонентная полиэфирная шпатлёвка с наполнителем из стекловолок-
на отлично подходит для ремонта деталей, имеющих сильные механические 
повреждения с потерей несущей функции, а также имеющих сквозные отвер-
стия. Применяется для заполнения глубоких неровностей. Восстанавливает 
несущую способность поврежденных деталей. Обладает высокой механиче-
ской прочностью.

Наносится на сталь, в том числе оцинкованную, алюминий, стеклопластики, 
дерево, бетон. При работе с алюминием для усиления адгезии рекомендовано 
предварительно нанести Эпоксидный грунт EP арт. 800003.

артикул объём упаковка

200602 1,8 кг + отвердитель 1/10 шт.

200603 1 кг + отвердитель 1/10 шт.

GREEN GLASS ШПАТЛЁВКА                                             
СО СТЕКЛОВОЛОКНОМ
Двухкомпонентная полиэфирная шпатлёвка, усиленная стекловолокном. 
Благодаря эластичным полиэфирным смолам и коротким волокнам, она име-
ет большую эластичность по сравнению с обычными шпатлёвками, сохраняя 
высокую механическую прочность. Обладает хорошей адгезией к различным 
поверхностям, включая оцинкованную сталь.

Наносится на сталь, в том числе оцинкованную, алюминий. При работе с алю-
минием для усиления адгезии рекомендовано предварительно нанести Эпок-
сидный грунт EP арт. 800003.

артикул объём упаковка

200601 1,8 кг + отвердитель 1/6 шт.

Над созданием шпатлёвок RADEX трудилась 
команда передовых технических специали-
стов Европы. Самые высококачественные 
материалы использованы при создании серии 
шпатлёвок, чтобы удовлетворить потребности 
взыскательного специалиста. 

Результатом стала уникальная коллекция про-
дуктов, обладающих высокой тиксотропностью, 
а значит удобством и лёгкостью в работе. 
В ассортименте представлены шпатлёвки 
практически для любых поверхностей, включая 
пластиковые, оцинкованные и алюминиевые. 

STANDARD

STANDARD

КОРОТКАЯ
Длина волокна

СРЕДНЯЯ
Длина волокна
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ШПАТЛЁВКИ

ЛЁГКАЯ ПОЛИЭФИРНАЯ ШПАТЛЁВКА                 
EASY LIGHT
Двухкомпонентная полиэфирная шпатлёвка, благодаря специальным наполни-
телям, плотность уменьшена на 40% по сравнению с обычными шпатлёвками. 
Высокая адгезия, низкая усадка при отверждении, но время отверждения не-
сколько больше, чем у обычных шпатлёвок. Легко шлифуется. 

Наносится на полиэфирный пластик, сталь, в том числе оцинкованную, алюми-
ний. При работе с алюминием для усиления адгезии рекомендовано предвари-
тельно нанести Эпоксидный грунт EP арт. 800003.

артикул объём упаковка

200300 1 л + отвердитель 1/6 шт.

УЛЬТРАЛЁГКАЯ ПОЛИЭФИРНАЯ ШПАТЛЁВКА 
EASY LIGHT PLUS 
Двухкомпонентная полиэфирная шпатлёвка, благодаря специальным напол-
нителям, плотность уменьшена на 50% по сравнению с другими шпатлёвками. 
Высокая адгезия, низкая усадка при отверждении, но время отверждения не-
сколько больше, чем у обычных шпатлёвок. Очень хорошо шлифуется. Гладкое и 
лёгкое нанесение на больших поверхностях. Использование данной шпатлёвки 
позволяет сэкономить время и абразивный материал. 

Наносится на полиэфирный пластик, сталь. При работе с алюминием для усиления 
адгезии рекомендовано предварительно нанести Эпоксидный грунт EP арт. 800003. 

артикул объём упаковка

200301 1 л + отвердитель 1/6 шт.

ШПАТЛЁВКА С АЛЮМИНИЕВЫМ                             
НАПОЛНИТЕЛЕМ ALU
Шпатлёвка, содержащая алюминиевый порошок. Обладает высокой адгезией, 
устойчивостью к вибро- и тепловоздействию, что делает использование опти-
мальным при шпатлевании  крыши и капота автомобиля. Наполнитель в виде 
алюминиевого порошка препятствует усадке покрытия при эксплуатации. 

артикул объём упаковка

200400 0,75 кг + отвердитель 1/16 шт.

STANDARDУНИВЕРСАЛЬНАЯ ШПАТЛЁВКА UNI 
Двухкомпонентная полиэфирная шпатлёвка хорошо заполняет большие и мел-
кие дефекты поверхности. Быстрое достижение твёрдости, необходимой для 
шлифования, в том числе и при низких температурах, позволяет сократить время 
работы. Не требует использования финишной шпатлёвки.

Наносится на сталь и алюминий, оцинкованные поверхности, двухкомпонентные 
акриловые грунты. При работе с алюминием для усиления адгезии рекомендова-
но предварительно нанести Эпоксидный грунт EP арт. 800003.

артикул объём упаковка

200100 0,5 кг + отвердитель 1/18 шт.

200101 1,8 кг + отвердитель 1/6 шт.
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РАСПЫЛЯЕМАЯ ШПАТЛЁВКА SPRAY FILLER 
Отделочная шпатлёвка SPRAY FILLER наносится пневматическим пистолетом, 
что позволяет получить идеальную ровную поверхность даже на больших 
площадях. Время отверждения составляет около 2 часов. Имеет высокие 
изолирующие свойства. Может наноситься на эпоксидный грунт. Возможно 
обработать как механическим, так и ручным способом.

артикул объём плотность упаковка

 200700 0,8 л. + отвердитель 1,50 - 1,60 г/м3 1/6 шт.

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИЭФИРНЫЙ                   
РЕМОНТНЫЙ НАБОР REPAIR KIT
Набор предназначен для мелкого ремoнта oтверстий и  трещин в пластико-
вых, жестяных или наслаиваемых материалах, как, например, отверстия от 
повреждений, прoржавевшие места на кузoвах автoмoбилей, лoдках или при-
цепах. 

Стеклoткань, прoпитанная пoлиэфирнoй смoлoй, oбразует прoчнoе oснoвание 
для нанесения пoследующих слoёв шпатлёвoк.

Наносится на пластик, сталь в т.ч. оцинкованную, алюминий, двухкомпонент-
ные акриловые грунты и старое лакокрасочное покрытие.

артикул объём упаковка

200800      250 г смола – жестяная банка + 
5 г отвердитель в тубе + 0,25 м² стекловолокно 1/24 шт.

ШПАТЛЁВКА ДЛЯ ПЛАСТМАСС                      
PLASTIC FLEX 
Двухкомпонентная полиэфирная шпатлёвка имеет высокую эластичность бла-
годаря наличию экстра-пластификатора. Обладает высокой адгезией к к по-
липропилену и большинству пластиков, кроме полиэтилена и тефлона. Может 
применяться на незагрунтованных поверхностях. Для достижения идеального 
результата рекомендуется предварительно использовать Грунт-наполнитель 
для пластика 1K PRIMER&FILLER арт. 800004.

Наносится на пластики, за исключением полиэтилена и политетрафторэтиле-
на (PTFE).

артикул объём упаковка

 200500 0,5 кг + отвердитель 1/16 шт.

ШПАТЛЁВКИ

STANDARD

Идеально работает с окрасочным пистолетом SMV-4F.
Размер дюзы 2,0 мм арт. SMX-4F-202G (см. раздел «Оборудование»)

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИЭФИРНЫЙ                   
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ШПАТЛЁВКИ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Очистить и 
зашлифовать
поверхность

Обезжирить
поверхность

Жизнеспособ-
ность смеси

Высыхание при 20°С Абразивная
обработка

Меры предо-
сторожности

SOFT + + 2-3/100 
3-5 мин/20 °С 15-30 мин

для всех
P60-P320

Использовать 
средства 
защиты

GLASS + + 2-3/100 
3-5 мин/20 °С 15-30 мин

GREEN GLASS + + 2-3/100 
4-6 мин/20 °С 25-35 мин

UNI + + 2-3/100
4-6 мин/20 °С 20-30 мин

EASY LIGHT + + 2-3/100  
5-8 мин/20 °С 25-35 мин

EASY LIGHT 
PLUS + + 3-4/100 

5-8 мин/20 °С 25-35 мин

ALU + + 2-3/100 
4-6 мин/20 °С 20-30 мин

PLASTIC FLEX + + 2-3/100  
4-6 мин/20 °С 20-30 мин

REPAIR KIT + + 2/100 
8-10 мин/20  °С 40 мин

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ:

Для шпатлёвок EASY LIGHT, EASY LIGHT PLUS, ALU, SOFT, GLASS, GREEN GLASS, PLASTIC FLEX, UNI:  
VOC II/B/b предел*=250 г/л, VOC=90 г/л 

* готовой смеси в соответствии с Директивой 2004/42/СЕ

Для шпатлёвки SPRAY FILLER: VOC допуст. (кат. В/2) = 540 г/л Для смеси, готовой к применению VOC=150 г/л

Для набора REPAIR KIT: VOC II/B/b предел*<540 г/л VOC=540 г/л

* готовой смеси в соответствии с Директивой EU/2004/42

Очистить и 
зашлифовать
поверхность

Обезжирить
поверхность

Жизнеспособ-
ность смеси

Нанести Высыхание 
при 20°С 

Абразивная
обработка

Меры предо-
сторожности

SPRAY FILLER + +
6-7/100 
20-30 

мин/20  °С

1-3 слоя, 
3-4 бар

2,2-3,0 мм

1,5-2 ч/20 °С
30 мин/60 °С

P180-P240
P240-P320

Использовать 
средства 
защиты
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ГРУНТЫ

КИСЛОТНЫЙ ГРУНТ CR
Двухкомпонентный протравливающий кислотоотверждаемый грунт CR обеспе-
чивает высокую антикоррозионную защиту.

Используется с активатором CR в пропорции 1:1.

Назначение: рекомендован в качестве первичного грунта для новых металличе-
ских поверхностей. Предназначен для высококачественного ремонта легковых 
автомобилей, в особенности изготовленных с применением алюминия.

Особенности: превосходная адгезия к различным металлам: железо, сталь, 
цинк, алюминий и нержавеющая сталь. Грунт CR предотвращает возникновение 
коррозии на металлических поверхностях.

артикул цвет/тип плотность объём упаковка

грунт CR 800005 красный 1,2 г/см3

1 л 1/6 шт..
активатор CR 800050 стандартный 0,8 г/см3

ЭПОКСИДНЫЙ ГРУНТ EP
Двухкомпонентный антикоррозионный эпоксидный грунт EP используется в ка-
честве первичного грунта и может быть рекомендован в качестве изолятора для 
проблемных поверхностей. Используется с отвердителем EP в пропорции 2:1.

Назначение: вследствие хорошей адгезии материал оптимален для ремонта 
алюминиевых и стеклопластиковых поверхностей, а  также порошковых лако-
красочных покрытий.

Особенности: обладает отличной адгезией к любым поверхностям, устойчив к 
коррозии, химическому, механическому воздействию и влажности. 

артикул цвет/тип плотность объём упаковка

грунт EP 800003 серый 1,455 г/см3 1 л
1/6 шт..

отвердитель EP 800100 стандартный 0,904 г/см3 0,5 л

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ 
EVO 4:1 HS
Двухкомпонентный грунт-наполнитель на акриловой основе, категории HS 
(High Solid). Обладает повышенной укрывающей способностью, не дает усадку 
и не образует ореолов. Используется с отвердителями VP30 (стандартный) или 
VP10 (быстрый) в пропорции смешивания 4:1.

Назначение: используется в качестве толстослойного грунта-наполнителя.     
Производится в трёх цветовых вариантах – белый, серый и чёрный.

Особенности: обладает хорошими наполняющими свойствами. При нанесении 
образует плёнку большой толщины. 

Грунт EVO 4:1 HS имеет хорошую вертикальную стабильность. 

артикул цвет/тип плотность объём упаковка

грунт EVO 4:1 HS

800000 белый

1,455 г/см3 3,5 л

1/4 шт.

800001 серый

800002 чёрный

отвердитель VP 30 800130 стандартный
0,964 г/см3 2,5 л

отвердитель VP 10 800110 быстрый
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ГРУНТЫ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

 Пр

Попорции
смеси

Вязкость Нанесение Слои Жизнеспособ-
ность смеси

Межслойная 
сушка

 
Высыхание Меры предо-

сторожности

Грунт CR
Объём: 1:1

активатор СR

DIN4 (20 °C) 
=19-21с

1,2-1,5 мм; 
давление: см. рекомендации 
для окрасочных пистолетов

1-2 слоя; 
10-15мкм; 

2 дня/20 °C
10-15 мин 

/20 °C
10-15 мин 

/20 °C

Использовать 
средства 
защиты

Грунт EP 
Объём: 2:1

отвердитель EP 

DIN4 (20 °C) 
=17-23 с

1,2-1,6 мм; 
давление: см. рекомендации 
для окрасочных пистолетов

1-2 слоя; 
25-50 мкм; 

5 ч/20 °C

10-15мин
/20 °C

перед окра-
ской 30-45мин

12 ч/20 °C
30 мин/60 °C*

EVO 4:1 HS
Объём: 4:1+5%

отвердитель VP30/VP10 + 
разбавитель AT30 /AT10

DIN4 (20 °C) 
=25-30с

1,5-1,8 мм; 
давление: см. рекомендации 
для окрасочных пистолетов

1-3 слоя; 
до 300 мкм

VP10
1 ч/20 °C 

VP30
2 ч/20 °C

10-15 мин
/20 °C

3-5ч/20 °C

VP10
30 мин/60 °C* 

VP30
40 мин/60 °C*

HIGH BUILD 4:1 HS
Объём: 4:1+10-20%

отвердитель +
разбавитель универсальный 

DIN4 (20 °C) 
=25-30 с

1,5-2,2 мм; 
давление: см. рекомендации 
для окрасочных пистолетов

1-3 слоя; 
до 300 мкм; 

1-2 ч/20 °C
5-10 мин

/20 °C

4 ч/20 °C

20-30 мин 
/60 °C*

1K PRIMER & FILLER
Объём: 1:40%

разбавитель AT30 

DIN4 (20 °C)
=18-22 с

1,2-1,3 мм; 
давление: см. рекомендации 
для окрасочных пистолетов

1-3 слоя; 
15-40 мкм; 

-
5 мин
/20 °C

10-15 мин 
/20 °C

ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ HIGH BUILD 4:1 HS
Грунт-наполнитель обладает чрезвычайно хорошими свойствами наполнения                
из-за высокого содержания твердых веществ. Грунт-наполнитель может нано-
ситься толстыми слоями до 80 мкм на слой. Подходит для больших панелей, по-
крытых полиэфирными шпатлёвками. Имеет отличную адгезию и антикоррозион-
ные свойства.

Наносится на: отшлифованные и очищенные металлические и пластиковые 
поверхности (кроме полиэтилена); катафорезные и адгезионные грунты,                     
заводские и старые лакокрасочные покрытия; полиэфирные шпатлёвки. При ра-
боте с открытыми участками пластиковых деталей рекомендовано применение                         
Грунта-наполнителя для пластика 1K PRIMER&FILLER арт. 800004.

артикул цвет/тип плотность объём упаковка

грунт-
наполнитель
 4:1

800060 белый 1,58 - 1,62 г/см3

3,6 л 1/4 шт.800070 серый 1,56 - 1,6 г/см3

800080 чёрный 1,48 - 1,52 г/см3

отвердитель 800140 стандартный 0,92 - 1,01 г/см3 0,9 л 1/12 шт.

STANDARD

* температура 60 0С на детали

ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКА                
1K PRIMER & FILLER
Быстросохнущий грунт-наполнитель для пластика с хорошими свойствами                  
наполнения, может наноситься на обычно используемые в автомобильной про-
мышленности пластмассы: PP-EPDM, ABS, PC, ABSPC, PMMA, PA, PUR, PVC и GRP. 

Благодаря специальному составу грунт-наполнитель  можно наносить на слож-
ные пластмассы, такие как PP без дополнительной предварительной обработки 
с прогревом и выпариванием. 

артикул цвет объем плотность упаковка

800004 светло-серый 1 л 1,338 г/см3 1/6 шт.
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ЛАКИ

2K EXPRESS АКРИЛОВЫЙ                                             
2К EXPRESS БЫСТРОСУХНУЩИЙ ЛАК
Двухкомпонентный акриловый быстросохнущий прозрачный лак Express. 

Используется с очень-быстрым отвердителем (VR 5) в пропорции 2:1.                                             
Назначение: рекомендуется для быстрого локального ремонта автомобиля. 

Особенности:  
•   хорошо растекается 
•   отлично полируется 
•   cокращает сроки ремонта

артикул свойства плотность объём упаковка

2K лак Express 810002 быстрый
1 г/см3

1 л
1/6 шт.отвердитель 

VR 5 810105 очень 
быстрый 0,5 л

11

2K UHS ПРОЗРАЧНЫЙ ЛАК
2К UHS прозрачный акриловый лак с высоким содержанием сухого остатка.                 
Обладает повышенной стойкостью к царапинам. Характеризуется высокой твёр-
достью, стойкостью к ультрафиолетовому излучению.

Особенности:  
•   высокий блеск
•   прост в нанесении
•   обладает очень хорошей  растекаемостью
•   быстро сохнет
•   хорошо полируется
•   устойчив к воздействию климатических факторов

артикул свойства плотность объём упаковка

лак 2K UHS 810005 высокий 
сухой остаток 1 г/см3

5 л
1/4 шт.

отвердитель 810150 стандартный 2,5 л

STANDARD

АКРИЛОВЫЙ РАЗБАВИТЕЛЬ AT 
Разбавитель предназначен для применения с грунтом EVO 4:1 HS                 
и 2K Express.

артикул свойства плотность объём упаковка

AT30 820130 стандартный
0,88 г/см3 0,5 л   1/6 шт.

AT10 820110 быстрый
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РАЗБАВИТЕЛИ

11

Пропорции смеси Вязкость Нанесение Слои Жизнеспособ-
ность смеси

Межслойная 
сушка

Высыхание Меры предо-
сторожности

2K лак UHS
 Объём: 2:1

отвердитель 
Hardener Standart

DIN4 (20 °C) 
=15-18 с

1,3-1,5 мм; 
давление: см. 
рекомендации 

для окрасочных 
пистолетов

2 слоя =
55-60 мкм

 до 2 ч
/20 °C  

5-7 мин
/20 °C

выдержка 
10 мин.

30 мин/60 °C
Использовать 

средства 
защиты

2K Express
Объём: 2:1+ (15-20%)
отвердитель VR5 +
разбавитель AT10

DIN4 (20 °C) 
= 17-18 с

1,2-1,4 мм; 
давление: см. 
рекомендации 

для окрасочных 
пистолетов

2 слоя =
ок. 50 мкм

30 мин
/20 °C

3-5 мин
/20 °C

8 ч/20 °C
20 мин/60 °C*

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

РАЗБАВИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
Разбавитель великолепно работает с эмалями различных типов, металликами, 
перламутрами, акриловыми эмалями, что позволяет его использовать в ка-
честве разбавителя большинства современных MIX-систем , а также готовых 
программ READY MIX. Применяется  для регулировки вязкости базовых эмалей 
различных типов, а также  грунтов, наполнителей, лаков, в техническом описа-
нии которых предусматривается дополнительное разбавление. 

артикул свойства плотность объём упаковка

820140 стандартный 0,87 г/см3 1 л 1/6 шт.

РЕКОМЕНД АЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

ОЧИСТИТЕЛЬ СИЛИКОНА
Отличное очищающее средство на основе летучих органических растворителей для очистки                 
поверхностей от смол, силикона, масел, смазок, шлифовальной пыли и других загрязнений перед 
нанесением вспомогательных и лакокрасочных материалов.

Свойства:
•   не обладает резким запахом
•   нейтрален к ЛКП, пластикам и резине

артикул свойства плотность объём упаковка

820150 стандартный 0,74 - 0,79 г/см3 5 л 1/4 шт.

РЕКОМЕНД АЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

РЕКОМЕНД АЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

РЕКОМЕНД АЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

РЕКОМЕНД АЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

STANDARD

STANDARD

* температура 60 0С на детали
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ОКРАШИВАЕМЫЕ АНТИГРАВИЙНЫЕ                
ПОКРЫТИЯ 310 SP
Покрытия на основе каучука и смол. Выпускаются в чёрном, сером и белом цветах. 
Обладают антикоррозионными и звукоизолирующими свойствами, прекрасной 
сопротивляемостью к  механическим воздействиям, быстро высыхают, образуя 
структурное покрытие, могут окрашиваться всеми видами одно- и двухкомпо-
нентных красок.

Назначение: обработка кузовов автомобилей, вагонов и т.д. Покрытия 310 SP 
специально разработаны для восстановления заводских антигравийных покры-
тий в условиях сервисных предприятий. В зависимости от метода нанесения мож-
но получить различную структуру поверхности. 

артикул объём цвет плотность упаковка

260011

1 л

чёрный

1,02 г/см3 1/12 шт.260012 серый

260013 белый

Идеально применять с антигравийными пистолетами AGR и AG  
арт. 410010 и 410011 (см. раздел «Оборудование»)

БИТУМНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ ДНИЩА 210 UBC
Густое неокрашиваемое покрытие на основе битума. Обладает великолепными 
антикоррозионными и звукоизолирующими свойствами, прекрасной сопротив-
ляемостью к механическим воздействиям, быстро высыхает, сохраняя эластич-
ность, не растекается и обеспечивает внешний вид, аналогичный заводскому.

Назначение: защита от коррозии и механических поврежденй таких элементов 
кузова, как днище, пороги, арки колес, крылья и т.д. В зависимости от метода на-
несения состава можно получить различную структуру поверхности. 

артикул объём цвет плотность упаковка

260021 1 л чёрный 1,040 г/см3 1/12 шт.

Идеально применять с антигравийными пистолетами AGR и AG  
арт. 410010 и 410011, (см. раздел «Оборудование»)

КАУЧУКОВЫЙ ГЕРМЕТИК 
ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ КИСТЬЮ RADEXSEAL BS
Окрашиваемый однокомпонентный шовный герметик на каучуковой основе для 
нанесения кистью. Легко наносится, не растекается и, высыхая, образует эластич-
ное покрытие. Обеспечивает внешний вид шва, аналогичный заводскому. Устой-
чив к воздействию масла, воды, бензина и других агрессивных веществ и сред. 
Обладает отличными антикоррозионными и звукоизолирующими свойствами. 
Отличное сопротивление механическим воздействиям.

Назначение: нанесение на швы, выполненные точечной сваркой, или на болтовые 
соединения для придания герметичности и хорошей водонепроницаемости сое-
динениям внахлест.

артикул вес цвет упаковка

210027 1 кг серый 1/12 шт.

ЗАЩИТНЫЕ СОСТАВЫ
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ЗАЩИТНЫЕ СОСТАВЫ

ВОСКОВЫЙ АНТИКОРРОЗИОННЫЙ СОСТАВ 
110 ML
Высокоадгезивное эластичное неокрашиваемое покрытие на основе воска об-
ладает великолепными антикоррозионными свойствами, отлично вытесняет 
воду. Просачивается в зазоры и вдоль швов благодаря высокой проникающей 
способности. После высыхания антикоррозионный состав 110 ML остается слегка 
липким и пластичным без специфического запаха.

Назначение: защита от коррозии скрытых полостей кузова автомобиля.

артикул объём цвет плотность упаковка

260031 1 л прозрачный 0,850 г/см3 1/12 шт.

Идеально применять с универсальным пистолетом 
для нанесения кузовных покрытий AGU  
арт. 410012 (см. раздел «Оборудование»)

Встряхивать 
перед 

использованием

Очистить 
поверхность

Давление Расстояние до 
поверхности

Межслойная 
сушка

Высыхание Беречь 
от воды

Меры предо-
сторожности

310 SP

не менее 
3 минут + 3-6 бар 25-30 см

10-20 мин;
1-2 слоя

60-90 мин    
/60 °C

до 3 ч/20 °C
+

Использо-
вать сред-

ства защиты

210 UBC 10-20 мин;
1-2 слоя 4-6 ч/20 °C +

110 ML 1-2 слоя

4-6 ч/20 °C
(после высы-

хания остаётся 
липким)

Перемешивать перед 
использованием

Очистить 
поверхность

Нанести Высыхание Беречь от воды Использовать 
средства защиты

RADEXSEAL BS не менее 3 минут + кистью 24-48 ч/20 °C + +

АЭРОЗОЛЬ ОКРАШИВАЕМОЕ  
АНТИГРАВИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ 350 SP
Аэрозоли распыляются факелом средней величины с большим давлением.                   
Материал ложится на поверхность полусухим слоем небольшой толщины. После 
высыхания образуется плёнка с легкой шагренью. Покрытия могут окрашиваться 
всеми видами одно- и двухкомпонентных красок. Давление в баллоне оптималь-
но на всем протяжении распыления.

артикул объём цвет упаковка

260041
520 мл

чёрный
1/12 шт.

260042N серый

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
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АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ

ЭФФЕКТИВНО СКОМБИНИРОВАННАЯ СЕРИЯ  
ОТКРЫТОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ МИНЕРАЛОВ 
СТЕАРАТОВОЕ ПОКРЫТИЕ 
15 ОТВЕРСТИЙ

 
артикул размер градация основа упаковка
553602

Ø 150 мм

Р60

на
бумажной

основе

50/400 шт.
553603 Р80

100/800 шт.

553604 Р100
553605 Р120
553606 Р150
553607 Р180
553608 Р220
553609 Р240
553610 Р280
553611 Р320
553612 Р360
553613 Р400
553614 Р500
553615 Р600
553617 Р1000

на
плёнке 50/800 шт.

553618 Р1200
553619 Р1500
553620 Р2000

СЕРИЯ GOLD
Абразивные материалы серии GOLD разработаны для машинной и ручной обработки поверхностей самого 
разного характера – от удаления ржавчины и обработки шпатлёвки до шлифования грунта перед нанесением 
лакокрасочного покрытия. Абразивные материалы серии GOLD изготавливаются на основе искусственно 
выращенного минерала оксида алюминия, не теряющего прочности при износе и сохраняющего превосходную 
режущую способность в течение всего срока службы. Абразив наносится на специально обработанную бу-
мажную подложку, сочетающую эффективность пластиковых основ с гибкостью бумажных. Градации выше 
Р1000 имеют плёночную основу.

Идеально работают на пневматической шлифовальной машинке арт. 420025. 
Используются с универсальными оправками для абразивных кругов арт. 500002 
(см. раздел «Оборудование»)

АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Р80 - Р600
Ø 125 мм

ПОД ЗАКАЗ

VELCRO
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АБРАЗИВНОЕ ПОЛОТНО НА МЯГКОЙ             
ОСНОВЕ В РУЛОНЕ
Абразивное полотно GOLD на мягкой основе в рулоне с перфорацией. 
Рулон помещен в коробку-диспенсер для удобства работы и хранения. 

Назначение: абразивное полотно на мягкой основе в рулоне предна-
значено для обработки поверхностей со сложным профилем, прида-
ния формы и шлифования кромок. Идеально подходит для работы 
вручную в труднодоступных местах перед нанесением лакокрасоч-
ных материалов.

артикул размер градация упаковка
555306

114 мм x 25 м

Р180

1/4 шт.

555308 Р240

555310 Р320

555312 Р400

555313 Р500

555314 Р600

АБРАЗИВНЫЙ МАТЕРИАЛ В РУЛОНАХ  
ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ «ПО-СУХОМУ»
Абразивы в рулонах на бумажной основе GOLD являются самым экономичным 
материалом в линейке RADEX, специально разработанным для продолжительного 
эффективного шлифования металлов, лакокрасочных покрытий, шпатлёвок, 
пластмассы, дерева и т.д. вручную и со шлифками. 

артикул размер градация упаковка
552040

115 мм х 50 м

Р40

1/8 шт.

552060 Р60

552080 Р80

552100 Р100

552120 Р120

552150 Р150

552180 Р180

552220 Р220

552240 Р240

552280 Р280

552320 Р320

552360 Р360

552400 Р400

552500 Р500

552600 Р600

 

АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

VELCRO
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АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В ПОЛОСКАХ С ОТВЕРСТИЯМИ

артикул размер градация упаковка
550802

70 х 127 мм, 
8 отв.

Р60 50/400 шт.

550803 Р80

100/800 шт.

550804 Р100

550805 Р120

550806 Р150

550807 Р180

550808 Р220

550809 Р240

550810 Р280

550811 Р320

550812 Р360

550813 Р400

550814 Р500

551802

70 х 198 мм, 
8 отв.

Р60 50/400 шт.

551803 Р80

100/800 шт.

551804 Р100

551805 Р120

551806 Р150

551807 Р180

551808 Р220

551809 Р240

551810 Р280

551811 Р320

551812 Р360

551813 Р400

551814 Р500

551402

70 х 420 мм, 
14 отв.

Р60 50/400 шт.

551403 Р80

100/800 шт.

551404 Р100

551405 Р120

551406 Р150

551407 Р180

551408 Р220

551409 Р240

551410 Р280

551411 Р320

551412 Р360

551413 Р400

551414 Р500

АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

   АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В ПОЛОСКАХ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ

артикул размер градация упаковка
555202

70 х 420 мм

Р60 50/400 шт.

555203 Р80

100/800 шт.

555204 Р100

555205 Р120

555206 Р150

555207 Р180

555208 Р220

555209 Р240

555210 Р280

555211 Р320

555212 Р360

555213 Р400

555214 Р500

   

VELCRO
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АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ 
 
ПОВЫШЕННАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ 
ОТКРЫТОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ МИНЕРАЛОВ 
СТЕАРАТОВОЕ ПОКРЫТИЕ  
15 ОТВЕРСТИЙ

Назначение: шлифование металлов, лакокрасочных покрытий, шпатлёвок, 
пластмассы, дерева и т.д. с использованием шлифовального оборудова-
ния с системой пылеотвода. Применяются в таких областях, как ремонтная 
и конвейерная окраска транспортных средств, дерево- и металлообработ-
ка, производство мебели, бытовых приборов и т.д.

артикул размер градация упаковка
557103

Ø 150 мм

Р80

100/1000 шт.

557104 Р100

557105 Р120

557106 Р150

557107 Р180

557108 Р220

557109 Р240

557110 Р280

557111 Р320

557112 Р360

557113 Р400

557114 Р500

557115 Р600

АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Идеально работают на пневматической 
шлифовальной машинке арт. 420025. 
Используются с универсальными оправками  
для абразивных кругов арт. 500002 
(см. раздел «Оборудование») 

VELCRO

СЕРИЯ SILVER
100% СООТВЕТСТВИЕ ГРАДАЦИЙ СТАНДАРТУ FEPA Абразивные материалы серии SILVER разработа-
ны для машинной и ручной обработки поверхностей самого разного характера – от удаления ржавчины 
и обработки шпатлёвки до шлифования грунта перед нанесением лакокрасочного покрытия. Абразивные 
материалы серии SILVER изготавливаются на основе искусственно выращенного минерала оксида алю-
миния, не теряющего прочности при износе и сохраняющего превосходную режущую способность в течение 
всего срока службы. Абразив наносится на специально обработанную бумажную подложку, сочетаю-
щую эффективность пластиковых основ с гибкостью бумажных. Стоек к забиванию.
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АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

СЕРИЯ PLATINUM PLUS
Линейка высококачественных абразивных материалов премиум-класса на пленке: превосходные режущие 
характеристики и производительность, пылеотталкивающее покрытие, долговечность + универсальность, 
идеальная шлифовальная поверхность. Абразивные материалы серии PLATINUM изготавливаются на осно-
ве искусственно выращенного минерала оксида алюминия, не теряющего прочности при износе и сохраня-
ющего превосходную режущую способность в течение всего срока службы. 

 

АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ НА ПЛЁНКЕ 
 
ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВЫСОКАЯ  
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ АБРАЗИВА  
ОТКРЫТОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ МИНЕРАЛОВ 
СТЕАРАТОВОЕ ПОКРЫТИЕ  
15 ОТВЕРСТИЙ

Не засоряются в ходе шлифования и остаются эффективными до пол-
ного истирания благодаря применению инновационной и уникальной тех-
нологии «Compact Grain». Практичны и экономичны в применении. Отлично 
зарекомендовали себя в работе по керамическим лакам. Поставляются в 
коробках-диспенсерах, которые обеспечивают удобство хранения и поль-
зования.

артикул размер градация упаковка
551501

Ø 150 мм

Р40 50/500 шт.

551502 Р60

100/1000 шт.

551503 Р80

551504 Р100

551505 Р120

551506 Р150

551507 Р180

551508 Р220

551509 Р240

551510 Р280

551511 Р320

551512 Р360

551513 Р400

551514 Р500

551515 Р600

551516 Р800

Идеально работают на пневматической 
шлифовальной машинке арт. 420025. 
Используются с универсальными оправками  
для абразивных кругов арт. 500002 
(см. раздел «Оборудование») 

VELCRO
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МИНИ МИКРОАБРАЗИВНЫЕ КРУГИ 
С КРЕПЛЕНИЕМ «VELCRO»
Назначение: машинная и ручная шлифовка, точечный ремонт. Отличный отделочный 
материал для коррекции мелких дефектов окраски и удаления частиц пыли на верх-
них покрытиях. 

артикул размер градация упаковка

553701

Ø 35 мм

Р1500

100/800 шт.553702 Р2500

553703 Р3000

АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

МИКРОАБРАЗИВНЫЕ ДИСКИ FOAM ABRASIVE DISK 
НА МЯГКОЙ ОСНОВЕ
Диски изготовлены из износостойкого материала, который обеспечивает ровный и 
однородный шлифовальный след. Хорошее крепление зерна. Идеальны для 
шлифовки неровных поверхностей. Моющиеся.
Применение: ручная и машинная шлифовка «по-сухому» и «по-мокрому».
Основа: ткань+губка+клей+минерал оксид алюминия.

артикул размер градация упаковка

554001

Ø 150 мм

Р 600

10 шт.

554002 Р 800

554003 Р 1000

554004 Р 1500

554005 Р 2000

554007 Р 3000

Комплексный подход, высокое 

качество материалов и лёгкий 

выбор нужного продукта – главные 

отличительные особенности поли-

ровальной системы RADEX. При-

менение полировальной системы 

RADEX обеспечивает получение 

максимального результата с наи-

меньшими усилиями.

VELCRO

VELCRO
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ВОДОСТОЙКИЕ АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В ЛИСТАХ WPF
Водостойкие абразивные материалы WPF в листах на основе из латексной бумаги 
с использованием минералов оксида алюминия и карбида кремния с чрезвы-
чайно высокими абразивными свойствами.

Назначение: абразивная обработка поверхностей различных изделий. 

Области применения: ремонтная и конвейерная окраска транспортных средств,  
дерево- и металлообработка, производство мебели, бытовых приборов и т.д.

Особенности:

•   идеально просеянный минерал 
•   увеличенный ресурс стойкости абразива 
•   высокая эластичность основы и плотное прилегание 
     к обрабатываемой поверхности 
•   высокая стойкость основы к скручиванию 
•   возможность использования для шлифования с водой и «по-сухому»

артикул размер градация упаковка

310101

230 х 280 мм

Р80 25/1000 шт.

310102 Р100

50/1000 шт.

310103 Р120

310104 Р150

310105 Р180

310106 Р220

310107 Р240

310108 Р280

310109 Р320

310110 Р360

310111 Р400

310112 Р500

310113 Р600

310114 P800

310115 P1000

310116 P1200

310117 P1500

310118 P2000

АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ФИБРОВЫЕ БЫСТРОСЪЕМНЫЕ ДИСКИ
Высокоэффективные долговечные диски изготовлены с использованием минералов 
оксида алюминия и циркония, современных связующих смол и фибровой основы. За 
счёт применения передовых технологий при производстве фибровых дисков, они 
меньше выкрашиваются, что приводит к увеличению производительности и повы-
шенному сроку службы. Благодаря специальному креплению можно легко снять и 
установить новый диск.

Назначение: обработка различных металлов, зачистка труднодоступных участков, 
таких как сварные швы, дверные проемы, колесные арки и т.д. 

артикул размер градация упаковка
555550

Ø 50 мм

Р50

25/100 шт.555560 Р60

555580 Р80

Идеально работают на пневматических угловых зачистных шлифовальных  
мини-машинках  арт. 420515 с подложкой для фибровых дисков арт. 420500 
(см. раздел «Оборудование»)
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АБРАЗИВНЫЙ НЕТКАНЫЙ МАТЕРИАЛ SOFTMATT/ 
SOFTMATT PLUS В ЛИСТАХ
Нетканый нейлоновый материал с абразивной пропиткой предназначен для мати-
рования поверхности, в том числе и в труднодоступных местах, перед нанесением 
любых типов ЛКМ. Идеально применять в работе с матирующей пастой MATT&FLATT.

Особенности:
•   долговечность и экономичность 
•   возможность многократного использования 
•   применение высококачественного абразивного материала со сверхострыми 
     режущими зернами обеспечивает высокую производительность 
•   уникальная однородная структура волокна обеспечивает идеально матовую 
     поверхность без вкраплений глянца

артикул размер/
тип цвет градация упаковка

330000
150 х 230 мм
стандартные

фиолетовый very fine

10 листов330001 серый ultra fine

330002 бронзовый extra fine

330010 115 x 230 мм
тонкие

красный very fine
25 листов

330011 серый ultra fine

АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

АБРАЗИВНЫЕ ГУБКИ
Абразивные губки для шлифования с использованием минералов оксида алю-
миния и карбида кремния — высокоэффективный материал, предназначен-
ный для шлифования вручную металлов, лакокрасочных покрытий, грунтов и 
шпатлёвок, пластиков, древесины и т.д. Абразивные губки могут применяться 
как для шлифования «по-сухому», так и с водой. Используются для обработки 
труднодоступных мест и кромок. 

Градации Medium и Fine применяются для подготовки поверхности перед на-
несением грунта, градация Superfine – для шлифования грунта под окраску 
акриловыми эмалями и темными цветами, а градации Ultrafine и Microfine – для 
шлифования грунта под окраску светлыми металликами и перламутрами. 

Мягкая полиуретановая основа шлифовальных губок обеспечивает контакт 
абразива с обрабатываемой поверхностью по всей площади вне зависимости 
от её кривизны. 

артикул размер градация упаковка
320180

140 х 115 мм

Medium

20/80 шт.

320280 Fine

320400 Superfine

320600 Ultrafine

320800 Microfine
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МАТИРУЮЩАЯ ПАСТА MATT&FLATT
Поставляется в бутыли с дозатором.  Назначение: подготовка поверхности на участ-
ках ремонта методом плавного перехода и подготовка к окраске. Цвет: серый.

Особенности:
•   подходит для матирования любых типов ЛКП 
•   создает однородную матовую поверхность 
•   легко дозируется 
•   легко смывается с поверхности, не оставляя следов 
•   очищает поверхность

артикул объём упаковка

170500 1000 г 1/6 шт.

170501 500 г 1/12 шт.

                    РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МАТИРУЮЩЕЙ ПАСТЫ:

Хорошо 
встряхнуть перед 
использованием

Очистить  
и обезжирить 
поверхность

Нанести вручную
Перед работой доба-

вить немного воды 
на поверхность

ПРОЯВОЧНАЯ ПУДРА DRY CONTROL POWDER
Предназначена для наглядного контроля за процессом обработки поверхности.  
Порошок имеет чёрный цвет, поставляется в диспенсере с аппликатором.

артикул объём упаковка

549100 100 г 1 шт.

STANDARD

АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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ВСЕ ДЛЯ ПОЛИРОВКИ
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1 шаг

2 шаг

ОДНОСТУПЕНЧАТАЯ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА 
ONE STEP 
Паста нового поколения разработана для полировки разных поверхностей, 
включая поверхности, покрытые УФ-отверждаемыми красками.

Назначение: быстрое удаление дефектов на недавно окрашенных поверхно-
стях, а также удаление глубоких царапин.

артикул объем упаковка

170405 1 л 1/6 шт.

Для лучшего результата рекомендуется применять с полировальниками
RDE 01, RDE 02 или полировальником из шерсти и полировальной машинкой
ротационного типа на оборотах 1200 - 1500 (об./мин)  (см. раздел «Оборудование»)

АБРАЗИВНАЯ ПАСТА RDX-10
Первый шаг в двухступенчатой системе.

Абразивная паста нового поколения, в которой скомбинированы высокая абразивная 
эффективность и возможность быстро получать глубокий блеск при минимальных 
затратах сил и времени. Быстро удаляет риску от наждачной бумаги Р1500-Р2000 
или более мелкие следы. Благодаря уникальному составу не высыхает, препятствуя 
опасности возникновения царапин во время работы. Не разбрызгивается. Хорошо 
подходит для любого типа лака и краски. Не содержит силиконы.

артикул размер упаковка

170410 1 л 1/6 шт.

Рекомендована к использованию с поролоновым полировальным кругом повышенной 
жёсткости RDE 01 белого цвета и полировальной машинкой ротационного типа 
на оборотах 1500-2000 (об./мин)  (см. раздел «Оборудование»)

ТОНКАЯ АБРАЗИВНАЯ ПАСТА RDX-23
Второй шаг в двухступенчатой системе. 

Тонкая абразивная паста белого цвета с содержанием абразивных частиц. Специально 
разработана для окончательной полировки и придания глубокого блеска поверхности 
после использования абразивной пасты RDX-10. Особенно эффективна на поверхно-
стях тёмного цвета при удалении матовости, круговых разводов и «голограмм». Хоро-
шо подходит для любого типа лака и краски. Не содержит силиконы.

артикул объем упаковка

170423 1 л 1/6 шт.

Рекомендована к использованию с поролоновым полировальным кругом средней 
жесткости желтого цвета RDE 02 и полировальной машинкой ротационного типа 
на оборотах 2000-2500 (об./мин)  (см. раздел «Оборудование»)
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ВСЕ ДЛЯ ПОЛИРОВКИ

Рекомендована к использованию с поролоновым полировальным кругом  
RDE 03 чёрного цвета. 

25

ПАСТА ДЛЯ ЗАЩИТЫ БЛЕСКА PROTECTIVE GLAZE
Паста на основе натурального воска пальмы карнауба, который в сочетании                                   
с полимерными активаторами создает на  очищенной поверхности сверхпрочную 
пленку, придающую высокий блеск и надежно защищающую лакокрасочное покры-
тие от агрессивных воздействий окружающей среды. Хорошо подходит для любого 
типа лака и краски. 

Паста подходит как для профессионального, так и для любительского использова-
ния. Легка в применении и экономична. 

Наносится вручную при помощи одноразовой полировальной салфетки или с мяг-
ким поролоновым полировальным кругом чёрного цвета RDE 03 и полировальной 
машинкой ротационного типа на оборотах 2500-3500 (об./мин). 

После нанесения пасты на небольшой участок поверхности необходимо выждать 
1-3 минуты. После того, как паста станет матовой, необходимо удалить остатки 
при помощи многоразовой полировальной салфетки MICROFIBER или ULTRAFIBER 

артикул объем упаковка

170404 1 л 1/6 шт.

АНТИГОЛОГРАММНАЯ ПАСТА
Очень тонкая паста предназначена для удаления дефектов полировки другими                   
пастами. 

Назначение: отлично удаляет голограммы, особенно на темных цветах, а также 
полировальные риски. Из-за нано-частиц является окончательным шагом полиро-
вального процесса. Идеально и быстро создаёт блеск. 

артикул объем упаковка

170406 1 л 1/6 шт.
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ПЛОСКИЕ ПОЛИРОВАЛЬНИКИ RDE
артикул наименование размер упаковка

181410 RDE 01 белый полировальник повышенной 
жёсткости для абразивной пасты RDX-10

Ø 150 мм,
толщина 

25 мм
2/160 шт.181411 RDE 02 жёлтый полировальник средней 

жёсткости для тонкой абразивной пасты RDX-23 

181412
RDE 03 чёрный слабожёсткий          
полировальник для неабразивной 
пасты PROTECTIVE GLAZE

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ
МНОГОРАЗОВАЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ                          
ПОЛИРОВАЛЬНАЯ САЛФЕТКА

наименование цвет артикул размер упаковка
MICROFIBER cиний 160410

40 х 40 см 1/200 шт.
ULTRAFIBER зелёный 160411

ОДНОРАЗОВЫЕ НЕТКАНЫЕ САЛФЕТКИ POLISHING CLOTH
Полировальная салфетка белого цвета с пористой структурой из полиэфира и вискозы. 
Поставляется в рулоне, помещёном в коробку-диспенсер для удобства работы и 
хранения.

Назначение: удаление остатков полировальных паст. Эластичная, не оставляет 
ворс, хорошо собирает и удерживает частицы, не создает статического электриче-
ства и не повреждает поверхность.

артикул размер упаковка

160401 32 х 40 см 250 шт. в рулоне

Назначение: удаление остатков полировальных паст и загрязнений с окрашенных 
поверхностей. Не оставляет ворс, хорошо собирает и удерживает частицы, не 
повреждая поверхность. Прочная и долговечная салфетка, обладает высокой 
стойкостью к химическому воздействию и нескольким циклам стирки при темпе-
ратуре не выше 95 °C.

ВСЕ ДЛЯ ПОЛИРОВКИ

ПОЛИРОВАЛЬНИК ИЗ ШЕРСТИ
Полировальник из шерсти высшего качества с креплением подложки типа 
«VELCRO». Работает значительно дольше стандартных поролоновых полироваль-
ников. Благодаря особой структуре не нагревает поверхность при работе, что                                                     
позволяет эффективно убирать дефекты ЛКП. Можно использовать многократно, 
мыть и сушить. Рекомендуется использовать с одноступенчатой полировальной 
пастой арт. 170405.

артикул размер упаковка

181500 Ø 150 мм 1/100 шт.

VELCRO

VELCRO
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САЛФЕТКИ УСТОЙЧИВЫЕ К РАСТВОРИТЕЛЮ 
ABSORBENT WIPE
Экономичные салфетки на основе полипропилена, зарекомендовали себя как 
надежный помощник в процессе кузовного ремонта автомобиля. Применяются 
для обезжиривания и подготовки поверхностей к последующей обработке.

Особенности: устойчивы к растворителям, не оставляют ворса, прочные, облада-
ют улучшенными абсорбирующими свойствами, хорошо подходят для использо-
вания в автотехцентрах, магазинах автозапчастей и т.д.

артикул размер материал плотность упаковка

160105 32 х 38 cм
100% полипропилен 110 г/м2

250 шт. в рулоне

160115 32 х 40 cм 50 шт. в упаковке

ПРОТИРОЧНЫЕ САЛФЕТКИ В РУЛОНЕ                     
ДВУХСЛОЙНЫЕ CLEANING CLOTH ROLL
Двухслойные протирочные салфетки в рулоне идеально подходят для исполь-
зования в различных отраслях промышленности: автомобильной, медицинской, 
полиграфической, металлообрабатывающей, строительной, в ремонтных и сер-
висных подразделениях. Салфетки CLEANING CLOTH ROLL - продукция для еже-
дневного применения, гарантирует хороший уровень эффективности и отличное 
соотношение цены и качества. Быстро и эффективно впитывают влагу, масла.

Особенности: отлично удаляют легкие масла, жиры и загрязнения, увеличенный 
размер листа, высокая впитывающая способность и прочность.

артикул размер материал плотность упаковка

160104 33 х 35 cм 100% целлюлоза 21 г/м2 1000 шт. в рулоне

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ

САЛФЕТКИ УСТОЙЧИВЫЕ К РАСТВОРИТЕЛЮ 
ABSORBENT WIPE
Экономичные салфетки на основе полипропилена, зарекомендовали себя как 
надежный помощник в процессе кузовного ремонта автомобиля. Применяются 
для обезжиривания и подготовки поверхностей к последующей обработке.

Особенности: устойчивы к растворителям, не оставляют ворса, прочные, облада
ют улучшенными абсорбирующими свойствами, хорошо подходят для использо
вания в автотехцентрах, магазинах автозапчастей и т.д.

артикул

STANDARD

STANDARD

STANDARD

ПРОТИРОЧНЫЕ САЛФЕТКИ ИЗ НЕТКАНОГО               
МАТЕРИАЛА CLEANING WIPE
Салфетки из нетканого материала, произведённого путем гидравлического 
скрепления нитей. Салфетки идеально подходят для обезжиривания и полиров-
ки при проведении окрасочных работ. Гладкая и прочная структура ткани позво-
ляет использовать их в различных производственных процессах для удаления 
любых загрязнений.

Особенности: хорошо впитывают, устойчивы к растворителям, очень прочны 
даже во влажном виде, безворсовые, не линяют.

артикул размер материал плотность упаковка

160106 30 х 38 cм 52%  вискоза, 
48%  полиэстер 78,0 г/м2

400 шт. в рулоне

160116 30 х 30 cм 50 шт. в упаковке
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ЛИПКИЕ САЛФЕТКИ 
ДЛЯ СБОРА ПЫЛИ  

САЛФЕТКА DAST RAG ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЫЛИ                          
НА МАРЛЕВОЙ ОСНОВЕ 
Липкие салфетки DUST RAG изготовлены из неотбеленной хлопковой марли с про-
питкой. Благодаря высококачественным материалам и уникальной современной 
технологии, салфетки прекрасно очищают поверхность от пыли, не оставляя ворса 
и следов пропитки.

артикул размер материал плотность упаковка

160301 75 х 55 см 100% хлопок 16 г/м2 1/250 шт.

WAVY DAST RAG САЛФЕТКА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ         
ПЫЛИ НА МАРЛЕВОЙ ОСНОВЕ
Липкие салфетки WAVY DUST RAG из неотбеленной хлопковой марли с пропиткой и 
волнистой структурой. Идеально подходят для удаления пыли с больших поверх-
ностей. Не оставляют ворса и следов пропитки.

артикул размер материал плотность упаковка

160303 80 х 90 cм 100% хлопок 20 г/м2 1/100 шт.

АНТИСТАТИЧЕСКАЯ СИНТЕТИЧЕСКАЯ                          
САЛФЕТКА DAST FLAT 3D
Антистатические салфетки DUST FLAT 3D на основе из синтетического волокна 
с  пропиткой. Предназначены для удаления частичек пыли с поверхности перед 
окраской, сухого опыла, а также пыли от шлифования. Хорошо собирают и удержи-
вают частицы, имеют плотную трехмерную структуру.

артикул размер материал плотность упаковка

160302 20 х 20 cм 100% полиэстер 80 г/м2 10/250 шт.

Очистка поверхности - это процесс, которым не стоит пренебрегать 
в  авторемонте. Ведь от того, насколько качественно подготовлена 
поверхность, зависит конечный результат. RADEX предлагает 
широкий спектр различных салфеток, которые прекрасно очищают 
поверхности от пыли и других загрязнений.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ

STANDARD

STANDARD

STANDARD
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RADEX ЛЕНТА ДЛЯ ЛОГО LOGO TAPE
Инновационная клейкая лента для замены эмблем на автомобилях после по-
вреждения. Устойчива к любым погодным условиям. 

Термостойкость: от -40 °C до +90 °C.

Назначение: точный монтаж снятых эмблем. 

артикул размер упаковка

110300 100 x 200 мм 5 шт.

ПЕНОАКРИЛОВАЯ ДВУСТОРОННЯЯ КЛЕЯЩАЯ 
ЛЕНТА
Монтажная клеящая лента на пеноакриловой основе. Поставляется в рулонах. 
Устойчива к воздействию масел, растворителя, воды и ультрафиолетового               
излучения. Термостойкость до 120 °C.

Высокая износостойкость и сопротивляемость к сдвигу. По прочности склеива-
ния превосходит двусторонние клеящие ленты на вспененном полиэтилене DSA.

Назначение: монтаж и виброустойчивое закрепление декоративных накладок, 
молдингов, эмблем и т.п. на кузове автомобиля. 

артикул размер толщина упаковка
110006 6 мм х 10 м

0,8 мм 1/10 шт.
110009 9 мм х 10 м
110012 12 мм х 10 м
110019 19 мм х 10 м
110025 25 мм х 10 м

ДВУСТОРОННЯЯ КЛЕЯЩАЯ ЛЕНТА
Двусторонняя монтажная клеящая лента на основе из вспененного полиэти-
лена. Поставляется в рулонах. Устойчива к воздействию масел, растворителя, 
воды и ультрафиолетового излучения. Термостойкость до 120 °C.

Назначение: надежный и экономичный монтаж и виброустойчивое закрепление 
декоративных накладок, молдингов, эмблем и т.п. на кузове автомобиля.

артикул размер толщина упаковка
110109 9 мм х 10 м

0,95 мм 1/10 шт.
110112 12 мм х 10 м
110119 19 мм х 10 м
110125 25 мм х 10 м

ПРОЗРАЧНАЯ ДВУСТОРОННЯЯ КЛЕЯЩАЯ ЛЕНТА
Тонкая клеящая лента на основе полиэфира с нанесенным с обеих сторон акри-
ловым клеем. Поставляется в рулонах. Устойчива к воздействию масел, раство-
рителя, воды и ультрафиолетового излучения. Термостойкость до 120 °C.

Назначение: идеальна для монтажа и виброустойчивого закрепления таких де-
талей, как эмблемы, значки, буквы и т.п. на лицевых панелях автомобиля.

артикул размер толщина упаковка
110212 12 мм х 25 м

0,2 мм 1/10 шт.
110219 19 мм х 25 м

КЛЕЯЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

тип HSA

тип DSA

тип UMA

19 м
м

38 м
м
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19 м
м

25 м
м

38 м
м

50 м
м

МАСКИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА 100 °C
Малярная лента в рулоне коричневого цвета на бумажной основе устойчива к воздей-
ствию растворителя, воды и обладает термостойкостью до 100 °C.

Назначение: маскирование автомобилей при проведении окрасочных работ и сушки 
при средних температурах. Идеальна для использования с инфракрасными сушками и 
красками на водной основе.
 

артикул размер упаковка
340341 19 мм x 40 м 96 шт.
340342 25 мм x 40 м 72 шт.

340343 38 мм x 40 м 48 шт.

340344 50 мм x 40 м 36 шт.

МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА PROFI 120 °C
Высококачественная малярная лента PROFI предусмотрена для профессиональных 
малярных работ в авторемонтной сфере и ОЕМ. Малярная лента PROFI обладает тер-
мостойкостью до 120  °C. Идеальна для использования с инфракрасными сушками и 
красками на водной основе. Лента PROFI надежно прилегает к поверхности, отлично 
клеится и не оставляет следов клея при снятии.

Назначение: маскирование автомобилей при проведении окрасочных работ и сушки 
при высоких температурах.  

артикул размер упаковка
350351 19 мм x 50 м 48 шт.
350352 25 мм x 50 м 36 шт.
350353 38 мм x 50 м

24 шт.
350354 50 мм x 50 м

РИСОВАЯ ЛЕНТА 150 °C
Рисовая малярная лента (также известна как Японская бумага) используется для ма-
скирования деталей. При разматывании рулона не рвется, не оставляет клей на по-
верхности и не меняет свой цвет до 150 °C в течение 30 минут. Обратная сторона ленты 
обработана акриловым слоем, отталкивающим ЛКМ в процессе покраски.

Назначение: маскирование острых и неудобных краев деталей, при проведении окра-
сочных работ и сушки при очень высоких температурах.  

артикул размер упаковка
380019 19 мм x 50 м 48 шт. 
380025 25 мм x 50 м 36 шт.

50 м
м

МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА PROFI 120 °C
Высококачественная малярная лента PROFI предусмотрена для профессиональных 
малярных работ в авторемонтной сфере и ОЕМ. Малярная лента PROFI обладает тер
мостойкостью до 120  °C. Идеальна для использования с инфракрасными сушками и 
красками на водной основе. Лента PROFI надежно прилегает к поверхности, отлично 
клеится и не оставляет следов клея при снятии.

Назначение: маскирование автомобилей при проведении окрасочных работ и сушки 
при высоких температурах.  

РИСОВАЯ ЛЕНТА 150 °C
Рисовая малярная лента (также известна как Японская бумага) используется для ма
скирования деталей. При разматывании рулона не рвется, не оставляет клей на по
верхности и не меняет свой цвет до 150 °C в течение 30 минут. Обратная сторона ленты 
обработана акриловым слоем, отталкивающим ЛКМ в процессе покраски.

Назначение: маскирование острых и неудобных краев деталей, при проведении окра
сочных работ и сушки при очень высоких температурах. 

артикул
380019
380025

вы
берите оптим

альную
 ш

ирину ленты

STANDARD

МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА 80 °C 
Высококачественная малярная лента предназначена для профессиональных маляр-
ных работ в автомобильной сфере. Малярная лента обладает термостойкостью до 
80 °C. Идеальна для использования с инфракрасными сушками и красками на водной 
основе. 

Назначение: маскирование автомобилей при проведении окрасочных работ и сушки 
при средних температурах. 
 

артикул размер упаковка
350151 19 мм х 50 м 48 шт.
350152 25 мм х 50 м 36 шт.
350153 38 мм х 50 м

24 шт.
350154 50 мм х 50 м

МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА 80 °C
Высококачественная малярная лента предназначена для профессиональных маляр
ных работ в автомобильной сфере. Малярная лента обладает термостойкостью до 
80 °C. Идеальна для использования с инфракрасными сушками и красками на водной 
основе. 

Назначение: маскирование автомобилей при проведении окрасочных работ 
при средних температурах. 
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АРМИРОВАННАЯ ЛЕНТА НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ 
SILVER DUCT 
Армированная лента SILVER DUCT на тканевой основе покрыта полиэтиленом с 
агрессивным клеевым слоем. Эластичная полиэтиленовая основа обеспечивает 
отличное прилегание к неровным и грубым поверхностям, надежно защищает от 
проникновения влаги и пыли. 

Назначение: рекомендуется для защиты ЛКП, расположенной рядом с  поверхно-
стью, предназначенной для шлифования до «голого» металла. Армированная лен-
та SILVER DUCT пригодна для фиксации бамперов и других деталей машины после 
аварии и во время транспортировки.

артикул размер упаковка

381050 50 мм x 50 м 18 шт.

МАСКИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ПОДЪЕМНАЯ МАСКИРУЮЩАЯ ЛЕНТА TMA
Специальная лента TMA в рулоне для маскирования резиновых уплотнителей 
стекол автомобилей, состоящая из двух частей – пластиковой и клейкой, устойчива 
к воздействию растворителя и воды и обладает термостойкостью до 120 °C. Лента 
TMA имеет перфорацию для удобства в работе.

Назначение: маскирование резиновых уплотнителей стекол автомобилей. Пласти-
ковая часть подкладывается под резиновый уплотнитель, а клейкая часть переги-
бается через него и закрепляется на внешней стороне, защищая уплотнитель от 
окрашивания.

артикул размер упаковка

130010 10 мм x 10 м

1/36 шт.130015 15 мм x 10 м

130019 19 мм x 10 м

МАСКИРУЮЩИЕ ВАЛИКИ FT ДЛЯ ПРОЁМОВ 
Изготовлены из вспененного полиуретана с нанесенной с одной стороны полоской 
термостойкого клея. Поставляются в нарезанном виде в рулоне. Рулон помещен в 
коробку-диспенсер для удобства работы и хранения.

Назначение: маскирование проёмов автомобилей перед окраской. Валики позво-
ляют скрыть следы ремонта, так как не оставляют чётких границ окраски после 
удаления с поверхности. Применение валиков FT ускоряет процесс маскирования 
дверных проемов автомобилей перед окраской. Валик FT является барьером на 
пути попадания пыли и опыла внутрь салона автомобиля. Клеевой слой не остаёт-
ся на поверхности автомобиля после удаления валика.

артикул размер упаковка

670013 13 мм x 55 м
1 шт.

670017 17 мм x 40 м

   РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

• наклеивать на чистую и обезжиренную поверхность (не растягивать!)  
• прижать валик FT к поверхности клеевым слоем 
• не допускать попадания антисиликона на клеевой состав 
• наклеивать в дверной проем не ближе 3-5 мм от края 
• не допускать контакта клея с лакокрасочными материалами 
• после сушки аккуратно удалить с поверхности вытягиванием 
• возможно использование ИК-сушки до температуры не более 80 °C

STANDARD
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ЛЕНТА ДЛЯ ДИЗАЙНА
Контурная маскирующая лента для дизайна синего цвета на основе ПВХ. 

Поставляется в рулонах. Устойчива к воздействию растворителя и воды и обладает 
термостойкостью до 155 °C (45 мин).

Назначение: дизайн-окрашивание или окрашивание с  использованием разных 
цветов. Применима для любого радиуса и профиля. Прочная, легко удаляется с по-
верхности, не оставляя следов.

артикул размер упаковка

120103 3 мм x 33 м

1/10 шт.
120106 6 мм x 33 м

120109 9 мм x 33 м

120112 12 мм x 33 м

ТРАФАРЕТНАЯ ЛЕНТА 
Трафаретная лента в рулонах на основе ПВХ для окрашивания с использованием 
разных цветов и восстановления декоративных полос. Устойчива к воздействию 
растворителя и воды и обладает термостойкостью до 155 °C (45 мин).

Назначение: окрашивание с  использованием разных цветов и восстановление 
декоративных полос практически любой конфигурации путем удаления необхо-
димых участков ленты. Имеет 8 продольных надрезов для воспроизведения ров-
ных полос от 1,5 мм. Толщина 0,13 мм дает возможность избегать появления кра-
евых наплывов при окрашивании поверхности. Применима для любого профиля.  
Прочная, легко удаляется с поверхности, не оставляя следов.

артикул размер упаковка

120000 25 мм x 10 м 1/36 шт.

МАСКИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Маскирующие материалы RADEX                   
представлены лентами, валиками, 
маскирующими пленкой и бумагой. 
Основное их применение — защита                
поверхностей при проведении окрасоч-
ных работ. Клей обладает выверенной 
адгезией и после удаления лент и 
валиков не оставляет следов.

TSR ДИСК ДЛЯ СНЯТИЯ КЛЕЯ, РЕЗИНЫ, ЛЕНТЫ
Резиновые диски предназначены для удаления клейких материалов, полосок, 
наклеек и двусторонних скотчей. При работе диски не повреждают и не царапают 
краску. Эффективные и долговечные.

артикул размер свойства упаковка
420101 30 x 105 мм рубчатый

1 шт.
140906 15 x 90 мм плоский



32

УКРЫВОЧНАЯ ПЛЁНКА MASKING FILM
Термостойкость до 80 °C.  Назначение: маскирование деталей кузова, не подлежа-
щих окраске.  Особенность полимерной пленки – способность исключить «отшелу-
шивание» лакокрасочных материалов с поверхности под воздействием сжатого 
воздуха. 

артикул размер упаковка

660010 4 x 200 м
1 рулон

660013 5,5 x 150 м

660745 4 х 5 м
1 шт.

660746  4 х 6 м

МАСКИРУЮЩАЯ ПЛЁНКА PURPLE В РУЛОНАХ                                               
Термостойкость до 90 °C. Назначение: маскирование деталей кузова, не подлежащих окраске; допускает маски-
рование влажных поверхностей. Минимизирует риск возникновения характерных пятен от влаги, которые могут 
появиться при маскировании обычной пленкой.

артикул размер упаковка

660011 4 x 150 м 1 рулон

МАСКИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

МАСКИРУЮЩАЯ БУМАГА MASKING PAPER
Маскирующая бумага из 100% чистой неотбеленной длинноволокнистой крафт-бумаги в 
рулоне предназначена для укрытия деталей кузова автомобиля, не подлежащих окраске. 
Благодаря специальной обработке внешней стороны, обеспечивает прекрасное прилипа-
ние краски и опыла, а также исключает сквозное промокание при использовании красок 
на водной основе. Легко режется и легко принимает любые сложные формы автомобиля. 

артикул размер упаковка

671020 200 мм x 300 м

1 шт.

671045 450 мм x 300 м

671060 600 мм x 300 м

671084 840 мм x 300 м

671090 900 мм x 300 м

671120 1200 мм x 300 м

НОЖ ДЛЯ ПЛЕНКИ
Внутреннее расположение лезвия ножа 
исключает вероятность повреждения 
ремонтируемой поверхности. Лезвие из-
готовлено из высококачественной стали.

артикул упаковка
660014 1/72 шт.660014 1/72 шт.

Прозрачное водоразбавляемое липкое 
покрытие специально разработано для 
нанесения на внутренние стены окра-
сочно-сушильных камер (до трёх слоев). 
Легко наносится. Создаваемая плёнка 
остается до конца невысохшей и имеет 
липкую поверхность, которая собирает и 
удерживает пыль и окрасочный туман.

артикул объём упаковка

700000 5 л 1 шт.

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ NO DUST

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

660746

STANDARD

STANDARD

STANDARD
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ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГЕРМЕТИК 701
Однокомпонентный влагоотверждаемый полиуретановый герметик. Обладает вы-
сокой эластичностью, быстро полимеризуется. Может быть окрашен любой автомо-
бильной эмалью.

Разработан специально для применения в автомобильной промышленности. Легко 
наносится. Благодаря оптимальной вязкости, полиуретановый герметик позволяет 
придать слою требуемую форму и толщину. 

Назначение: герметизация кузовных панелей при ремонте автомобиля.

артикул объём цвет упаковка

220701

310 мл

белый

1/12 шт.220702 серый

220703 чёрный

Идеально работает с выжимными пистолетами для картриджей 
HCG и PG арт. 410031, 410022 (см. раздел «Оборудование»)

ГЕРМЕТИК ДЛЯ ВКЛЕЙКИ СТЕКОЛ 801
Однокомпонентный влагоотверждаемый полиуретановый клей-герметик. Обладает 
прекрасной адгезией,  высокой прочностью, быстро полимеризуется, сохраняет ра-
ботоспособность в большом интервале температур.

Назначение: быстрый и надежный монтаж ветровых и боковых стекол автомобилей 
и различной коммерческой техники. Может применяться на автомобилях, оборудо-
ванных подушками безопасности водителя и пассажира, в этом случае автомобиль 
можно эксплуатировать уже через два часа. Не содержит растворителя, без запаха.

Рекомендации по применению: при вклейке стекла необходимо использовать очи-
ститель/активатор арт. 220002 и праймер арт. 220001.

артикул объём упаковка

220801 310 мл 1/12 шт.

Идеально работает с выжимными пистолетами для картриджей 
HCG и PG арт. 410031, 410022 (см. раздел «Оборудование»)

РАСПЫЛЯЕМЫЙ КЛЕЙ/ГЕРМЕТИК 901
Однокомпонентный влагоотверждаемый герметик низкой вязкости на силиловом 
полимере. Образует эластичное покрытие. Не содержит изоцианаты, фталаты, ПВХ 
и силикон.

Назначение: для герметизации сварных швов. Наносится с помощью выжимного пи-
столета, распылением или кистью. Широко применяется в производстве и ремонте 
кузовов автомобилей, железнодорожных вагонов, различных металлоконструкций, 
других промышленных производствах и строительстве. Способствует защите от 
коррозии. Обладает высокой адгезией к металлам, ПВХ, стекловолокну, большинству 
видов пластмасс (кроме полиэтилена и тефлона), окрашенным поверхностям. 

артикул объём упаковка

220901 290 мл 1/12 шт.

Идеально работает с выжимными пистолетами PGS и PG  
арт. 410031 и 410032 (см. раздел «Оборудование»)

КЛЕИ И ГЕРМЕТИКИ

Назначение: герметизация кузовных панелей при ремонте автомобиля.

Идеально работает с выжимными пистолетами для картриджей
HCG и PG арт. 410031, 410022 (см. раздел «Оборудование»)

ГЕРМЕТИК ДЛЯ ВКЛЕЙКИ СТЕКОЛ 801
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2K КЛЕЙ ДЛЯ ПЛАСТИКА
Ремонтный состав для восстановления отсутствующих элементов и склеивания. 
Тиксотропный полиуретановый ремонтный состав чёрного цвета, без запаха, высыха-
ет за 30 секунд при 20 0С, содержит в наборе две смесительные насадки.

Назначение: структурное склеивание широкого спектра термореактивных и  тер-
мопластичных материалов, стали, алюминия, бетона, дерева и стекла. 

Применение: состав должен быть нанесён на предварительно обработанную активато-
ром адгезии поверхность.    

артикул объём упаковка

220000 50 мл 1/12 шт.

Идеально работает с пистолетом для нанесения 2К клеев  
арт. 410033 (см. раздел «Оборудование»)

КЛЕИ И ГЕРМЕТИКИ

АППЛИКАТОР 
Аппликатор разработан специально для нанесения праймера и очистителя/активатора. 
Аппликатор может впитывать и удерживать большее количество материала.

артикул упаковка

080019 1/100 шт.

артикул упаковка

220005 1 шт.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ                                               
СМЕСИТЕЛЬНАЯ НАСАДКА

ОЧИСТИТЕЛЬ/АКТИВАТОР ДЛЯ ВКЛЕЙКИ СТЁКОЛ
Изготовлен на основе силана, не образует пленку, действует также как активатор предваритель-
ного склеивания, усиливая связывающие свойства клея.

Назначение: очистка лобового стекла и подготовка для следующего этапа с применением праймера. 

артикул объём упаковка

220002 30 мл 25 шт.

ПРАЙМЕР ДЛЯ ВКЛЕЙКИ СТЁКОЛ
Предназначен для усиления адгезии при вклейке стёкол. Обеспечивает полную защиту кле-
ящего материала, создавая барьер от вредных УФ-лучей, которые могут вызвать разрушение 
клеящего материала. Улучшает склеивание.

артикул объём упаковка

220001 30 мл 25 шт.
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СТРУНА ДЛЯ СТЁКОЛ 
Квадратная и витая струны для вырезания стекла применяются для быстрого  
и безопасного извлечения вклеенных автомобильных стекол. Благодаря 
специальной обработке, изделие очень легко разрезает слой герметика при 
демонтаже.

артикул форма длина упаковка

040625 витая 22 м
1 шт.

040626 квадратная 25 м

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ                                               
СМЕСИТЕЛЬНАЯ НАСАДКА

СИТЕЧКИ ОДНОРАЗОВЫЕ ДЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ ЛКМ
Фильтр-воронка из бумаги и нейлоновой фильтрующей сетки. Сетка приклеена к внешней                
стороне воронки. 125 мкм для ЛКМ на водной основе, 190 мкм – для ЛКМ на основе растворителя.

артикул размер ячейки упаковка
360001 125 мкм

250/1000 шт.
360002 190 мкм

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТЕСТ-ПЛАСТИНЫ 
Загрунтованные тест-пластины светло-серого и белого цветов с чёрной полосой. На тыль-
ной стороне предусмотрено место для записи номера краски и другой необходимой инфор-
мации. Также в пластинах имеется отверстие для удобства их хранения.  

артикул размер цвет упаковка
680000

105 х 150 мм
светло-серый

150/750 шт.
680001 белый

НАКОНЕЧНИКИ
Наконечник для герметиков и клеев c направляющими.  
Прикручивается к стандартному картушу. Насадка на картуш «бабочка».

артикул размер упаковка

410050 15 х 1,5 мм 100 шт.

РУЧНОЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ ДЛЯ ОЧИЩАЮЩИХ 
СОСТАВОВ
Ручной распылитель предназначен для работы с любыми обезжиривателями.  
Устойчив ко всем видам растворителей.

артикул объём упаковка

681000 1 л 1 шт.

АКСЕССУАРЫ
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АКСЕССУАРЫ

СИНИЙ КОМБИНЕЗОН С КАПЮШОНОМ
Высокотехнологичный прочный, но при этом удивительно лёгкий и комфортный 
материал. Состав: полиэстер. Многоразовый моющийся малярный комбинезон 
с капюшоном и нагрудным карманом. Обеспечивает достаточную воздухо- и па-
ропроницаемость и более высокий уровень защиты от физического проникновения 
опасных частиц и жидких химикатов по сравнению не только с текстильными, но и с 
большинством нетканых материалов, имеющих более разреженную структуру.

артикул размер упаковка
101111 S

1/25 шт.

101112 M
101113 L
101114 XL
101115 XXL
101116 XXXL

ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ ОДНОРАЗОВЫЕ
Устойчивы к воздействию нефтепродуктов, растворителей и технических масел. 
Рекомендуются к использованию в автомобилестроении, авторемонте и нефтепе-
рерабатывающей отрасли, а также в деревообрабатывающей промышленности.

Основные характеристики и особенности:
• плотно облегают руку 
• не снижают чувствительность 
• прочнее латексных перчаток, повышенная плотность для надежной защиты 
• текстурированное покрытие по всей длине ладони с обеих сторон,  
     универсальная форма позволяет надеть перчатку на правую или левую руку 
• подходят для людей с индивидуальной непереносимостью латекса,  
     гипоаллергенны 
• без силикона 
• неопудренные 

артикул размер цвет упаковка
100011 M

чёрный

100 шт.
по весу100012  L

100013  XL

100014  XXL 90 шт.
по весу

STANDARD

STANDARD
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ЁМКОСТИ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ КРАСКИ 
Устойчивы к воздействию растворителей, не деформируются. 
Шкала на емкостях не смывается под воздействием лакокрасочных материалов.

Назначение: объёмное смешивание лакокрасочных материалов в основных пропорциях 2:1, 3:1, 4:1, 5:1   
с возможностью добавления разбавителей 10, 15, 20, 25 % для каждой из выбранных пропорций.

артикул объём упаковка

Ёмкости

620385 385 мл

200 шт.620750 750 мл

621400 1400 мл

622300 2300 мл 100 шт.

Крышки

630385 385 мл
200 шт.

630750 750 мл

631400 1700 мл
500 шт.

632300 2300 мл

СИСТЕМА ЁМКОСТЕЙ ДЛЯ ОКРАСКИ                                                                                 
RADEX® R.C.S. / RADEX CUP SYSTEM
Комплексная система для полного окрасочного цикла от смешивания и фильтрации до окрашивания и хранения 
остатков материала. Система включает в себя ёмкости, конические крышки с фильтром, крышки для хранения, 
адаптеры. Система проста и безопасна в использовании. Легко добавить материал в процессе работы, если это 
требуется.

Ускоряет работу маляра, упрощает очистку окрасочного оборудования и экономит чистящие средства.  
Сохраняет давление воздуха и подачу ЛКМ стабильными во время всего процесса.

артикул объём/размер свойства/цвет упаковка

Ёмкость 750750

750 мл

50 шт.

Коническая 
крышка с фильтром

750130   фильтр 130 мкм
белый 50 шт. +

10 заглушек
750190 фильтр 150 мкм

красный
Плоская крышка 

для хранения 750755 100 шт.

750001

750002

750003

750004

750005

STANDARD

STANDARD

АКСЕССУАРЫ

артикул объём/размер упаковка

Адаптер

750001 М16 х 1,5 M16x1,5   наружная резьба, STAR

1 шт.

750002 M16 x 1,5   внутренняя резьба, STAR / IWATA

750003  M16x1,5   шарнир, SATA

750004 G3/8   наружняя резьба, DeVILBISS

750005 G1/4   наружняя резьба, IWATA
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ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ/                      
ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНКА Ø 125 ММ
Мощная, бесшумная, лёгкая в использовании. 

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНКА 
Ø 150 ММ
Мощная, бесшумная, лёгкая в использовании машинка с системой пылеу-
даления. Оборудована дополнительной рукояткой.

ПЛАНЕТАРНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНКА 
Ø 150 ММ
Мощная, бесшумная, лёгкая в использовании машинка с системой пыле-
удаления. 

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ 
МАШИНКА Ø 150 ММ
Машинка обладает системой пылеудаления и превосходной управляемостью благо-
даря малой массе. Запатентованная система привода. Низкий уровень вибрации. 
Частота вращения до 10 000 об/мин. Комплектуется мешком для сбора пыли.

ШЛИФОВАЛЬНАЯ МИНИ-МАШИНКА Ø 150 ММ
артикул эксцентр упаковка

S-6S 5 мм 1 шт.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ

артикул вес эксцентр шум вибрация обороты 
в минуту

воздух 
вход

размер 
шланга

расход 
воздуха

кол-во 
отверстий упаковка

420255 1,2 кг 15 мм 80 дБ 0,8 м/с2 10 000 1/4 10 мм 420 л/мин 8 1 шт.

артикул вес эксцентр шум вибрация обороты 
в минуту

воздух 
вход

размер 
шланга

расход 
воздуха

кол-во 
отверстий упаковка

420252 1,3 кг 5 мм 80 дБ 0,8 м/с2 9 000 1/4 10 мм 420 л/мин 15 1 шт.

артикул вес эксцентр шум вибрация обороты 
в минуту

воздух 
вход

размер 
шланга

расход 
воздуха

кол-во 
отверстий

доп. 
рукоятка упаковка

420452
1,6 кг 5 мм 82 дБ <2.5 м/с2 900 1/4 10 мм 420 л/мин 6

есть
1 шт.

420450 нет

артикул вес эксцентр шум вибрация обороты 
в минуту

воздух 
вход

размер 
шланга

расход 
воздуха

кол-во 
отверстий упаковка

420050
1,15 кг

5 мм
80 дБ 0,8 м/с2 11 000 1/4 10 мм 310 л/мин 15 1 шт.

420025 2,5 мм
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ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СВЕРХМОЩНАЯ ЗАЧИСТНАЯ 
ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНКА
Стабильная работа двигателя пневматической сверхмощной зачистной 
шлифовальной машинки при увеличенной нагрузке. Двухкамерный двигатель обладает 
большой мощностью, высоким крутящим моментом и производительностью. 

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ УГЛОВАЯ ЗАЧИСТНАЯ 
ШЛИФОВАЛЬНАЯ МИНИ-МАШИНКА
Идеально подходит для очистки поверхностей от ржавчины, окалины, загрязнений                  
и т.д. Сверхточная конструкция, которая оснащёна двойным шарикоподшипником.     
Благодаря сменным насадкам, инструмент можно использовать на разных этапах работы.

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПРЯМАЯ ЗАЧИСТНАЯ 
ШЛИФОВАЛЬНАЯ МИНИ-МАШИНКА
Обладает прочным и  лёгким композитным корпусом, удобным регулятором, кото-
рый позволяет настраивать скорость вращения.

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ОРБИТАЛЬНАЯ  
МИНИ-МАШИНКА Ø 30 ММ
Пневматическая угловая ротационная шлифовальная мини-машинка для зачистки 
труднодоступных мест.

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ЗАЧИСТНАЯ                                 
ШЛИФОВАЛЬНАЯ МИНИ-МАШИНКА
В комплекте оправка Ø50мм, быстросъемный адаптер.

артикул тип упаковка
S-200 прямая

1 шт.
S-210 угловая

артикул вес резьба 
шпинделя

макс.диа-
метр круга длина обороты 

в минуту
воздух 

вход
размер 
шланга

расход 
воздуха упаковка

422800 1,8 кг 5/8’-11  M14x2 127 мм 232 мм 11 000 1/4 10 мм 120 л/мин 1 шт.

артикул вес размер 
втулки длина обороты 

в минуту воздух вход размер
шланга

расход 
воздуха упаковка

420515 0,8 кг 6 мм 175 мм 18 000 1/4 10 мм 115 л/мин 1 шт.

артикул вес размер 
втулки длина обороты 

в минуту воздух вход размер
шланга

расход 
воздуха упаковка

420566 0,7 кг 6 мм 200 мм 3 600 1/4 10 мм 100 л/мин 1 шт.

артикул вес эксцентр шум вибрация обороты 
в минуту

воздух 
вход

размер 
шланга

расход 
воздуха упаковка

420920 0,65 кг 2 мм 78 дБ 0,6 м/с2 7 500 1/4 8 мм 80 л/мин 1 шт.
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ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ 
РЖАВЧИНЫ, ЛКП, СКОТЧА И ГЕРМЕТИКА
Инструмент для проведения зачистных работ. Преимуществами данного пнев-
матического инструмента для снятия ржавчины и ЛКМ являются лучший результат 
по производительности, износостойкости, качеству обработки поверхности, 
удобству в работе и сбалансированности.

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ РЖАВЧИНЫ
В набор входит:  
•  пневматический инструмент для удаления ржавчины и ЛКП 
•  диски для удаления ржавчины и ЛКП 
•  основа для дисков и щеток

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ  
МАШИНКА 7'', М14 БОЛТ
Данный инструмент можно использовать в таких условиях, где обычная полиро-
вальная машинка не справляется. 
Машинка оснащёна поворотной ручкой (поворот на 180°), защитой от внезапного 
пуска и кнопкой остановки вращения вала. Низкошумная конструкция. 

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ/ПОЛИРОВАЛЬНАЯ 
МАШИНКА
Оснащёна поворотной ручкой на 180°, защитой от внезапного пуска и кнопкой 
остановки вращения вала. Низкошумная конструкция. Отличается от арт. 420800 
количеством оборотов в минуту.

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СВЕРХМОЩНАЯ ЗАЧИСТНАЯ 
ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНКА Ø127MM

артикул упаковка
S-HDG5 1 шт.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ

артикул вес резьба 
шпинделя длина обороты 

в минуту
воздух 

вход
размер 
шланга

расход 
воздуха пылеотвод упаковка

420110
1,2 кг 9 мм 254 мм 4 000 1/4 10 мм 100 л/мин

есть
1 шт.

420100 нет

артикул вес резьба 
шпинделя длина обороты 

в минуту
воздух 

вход
размер 
шланга

расход 
воздуха упаковка

420150 1,2 кг 9 мм 254 мм 4 000 1/4 10 мм 100 л/мин 1 шт.

артикул вес размер 
втулки длина обороты 

в минуту воздух вход размер
шланга

расход 
воздуха упаковка

420800 2,3 кг М14х2 328 мм 2 500 1/4 10 мм 140 л/мин 1 шт.

артикул вес размер 
втулки длина обороты 

в минуту воздух вход размер
шланга

расход 
воздуха упаковка

420810 1 кг 5/16’ -24 198 мм 1 800 1/4 10 мм 100 л/мин 1 шт.
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ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ

ОПРАВКИ И ПОДЛОЖКИ

артикул вес резьба 
шпинделя длина обороты 

в минуту
воздух 

вход
размер 
шланга

расход 
воздуха упаковка

420150 1,2 кг 9 мм 254 мм 4 000 1/4 10 мм 100 л/мин 1 шт.

ОПРАВКИ ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ ДИСКОВ 
С КРЕПЛЕНИЕМ «VELCRO»
Оправки изготовлены из высококачественных материалов. 

Назначение: крепление абразивных материалов в кругах с  системой крепления 
«VELCRO» для оборудования RADEX.

артикул диаметр количество 
отверстий упаковка

421500 150 мм 14+1
1 шт.

421550 150 мм 6+1

ПОДЛОЖКА ДЛЯ ПОЛИРОВАЛЬНИКА + M14 БОЛТ
Полировальная основа под метрическую резьбу для полировальных кругов с си-
стемой крепления «VELCRO».

артикул размер упаковка

500000 Ø 125 мм
1 шт.

500005 Ø 75 мм

ОПРАВКИ ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ ДИСКОВ                       
С КРЕПЛЕНИЕМ «VELCRO» УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
Оправки из высококачественной пластмассы и резины для абразивных материалов 
в кругах с системой крепления «VELCRO» монтируются ко всем типам современных 
шлифовальных машин, как электрических, так и пневматических. Соответствуют 
весовым параметрам, рекомендованным всеми известными производителями ор-
битальных шлифовальных машинок.

Назначение: закрепление абразивных материалов в кругах. 

артикул размер кол-во отверстий упаковка
500001

Ø 150 мм
6

1 шт.
500002 15

Идеально работают на пневматической шлифовальной машинке арт. 420025
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ПОДЛОЖКА ДЛЯ ФИБРОВЫХ ДИСКОВ 2"
Подложка для использования с кругами малого диаметра предназначена для                  
локальной обработки сварных швов, труднодоступных мест и локальных участков. 

артикул упаковка

420500 1 шт.

УГЛОВАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЩЁТКА
Проволочная щётка из пружинной стали для очистки ржавчины и лакокрасочных 
покрытий.

тип артикул жёсткость размер упаковка

металлическая

420901 жёсткая 0,7 мм

22 x 105 мм

1 шт.

420902 средняя 0,5 мм

420903 мягкая 0,5 мм

нержавеющая

420904
жёсткая 0,7 мм

22 x 105 мм

420910 10 x 105 мм

420905
средняя 0,5 мм

22 x 105 мм

420911 10 x 105 мм

420906
мягкая 0,5 мм

22 x 105 мм

420912 10 x 105 мм

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ

ОСНОВА (ЦЕНТРАЛЬНАЯ ОСЬ) ДЛЯ ДИСКОВ              
И ЩЁТОК
Основа, центральная ось предназначена для металлических щёток и используется 
для работы с пневматическими инструментами.

артикул размер упаковка

420103 22 мм
1 шт.

420104 10 мм

Идеально работают на пневматической шлифовальной машинке арт. 420025. 
Используется с универсальными оправками для абразивных кругов арт. 500002

УНИВЕРСАЛЬНАЯ МЯГКАЯ ПОДЛОЖКА
Подложка для финишного шлифования из износостойкого вспененного полиурета-
на с системой крепления «VELCRO» для абразивных материалов в кругах.

Назначение: работа с микротонкими абразивными материалами в кругах для                  
получения идеальной поверхности. Обеспечивает их хорошее прилегание к слож-
ным контурам поверхности транспортных средств.

артикул размер кол-во отверстий упаковка

500004 Ø 150 мм 15 1 шт.
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ПИСТОЛЕТЫ
Пистолеты RADEX обладают  малым весом, эргономичным

дизайном и лёгким ходом курка. 

ПИСТОЛЕТ AGR ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ АНТИГРАВИЙ-
НЫХ ПОКРЫТИЙ C РЕГУЛИРУЕМЫМ СОПЛОМ
Профессиональный пистолет AGR с регулируемым соплом.

Преимущества: 
•   регулируемое сопло для воспроизведения текстуры любой толщины 
     и сложности 
•   возможность использования с водоразбавимыми покрытиями

Технические характеристики: 
•   материал: алюминий, латунь  •  рабочее давление: 3-6 бар 
•   расход воздуха: 150-200 л\мин  •  вес: 534 г

артикул упаковка
410010 1 шт.

ПИСТОЛЕТ AG 
ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ АНТИГРАВИЙНЫХ ПОКРЫТИЙ
Возможно использование при нанесении водоразбавляемых покрытий 
и битумных составов. 

Преимущества: 
•   удобен в обслуживании 
•   возможность использования с водоразбавимыми покрытиями

Технические характеристики: 
•   материал: алюминий, латунь  •  рабочее давление: 3-6 бар 
•   расход воздуха: 150-200 л\мин  •  вес: 400 г

артикул упаковка
410011 1 шт.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПИСТОЛЕТ AGU 
ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ КУЗОВНЫХ ПОКРЫТИЙ
Преимущества:  
•   возможность использования с водоразбавимыми покрытиями 
•   снабжён 500 мм пластиковой трубкой Ø 10 мм и специальной 
     насадкой для распыления покрытий в труднодоступных местах на 360°.

Технические характеристики: 
•   материал: алюминий, латунь  •  рабочее давление: 3-6 бар 
•   расход воздуха: 150-200 л\мин  •  вес: 554 г

артикул упаковка
410012 1 шт.

ОБОРУДОВАНИЕ
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ВЫЖИМНОЙ ПИСТОЛЕТ ДЛЯ КАРТРИДЖЕЙ HSG
Открытый ручной пистолет для нанесения герметиков и клеев, упакованных 
в стандартный 310 мл пластиковый или алюминиевый картриджи.

Преимущества: 
•   надежная конструкция  
•   не требует наличия сжатого воздуха 
•   прост в обращении и уходе 
 

РУЧНОЙ ВЫЖИМНОЙ ПИСТОЛЕТ HCG 
ДЛЯ КАРТРИДЖЕЙ И ТУБ
Профессиональный закрытый ручной пистолет HCG для нанесения герметиков и 
клеев, упакованных в стандартный 310 мл пластиковый или алюминиевый кар-
триджи, а также в стандартные тубы 300 мл и 400 мл.

Преимущества: 
•   надежная конструкция 
•   не требует наличия сжатого воздуха в цехе 
•   прост в обращении и уходе

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ВЫЖИМНОЙ 
ПИСТОЛЕТ PG ДЛЯ КАРТРИДЖЕЙ
Профессиональный универсальный пневматический пистолет PG для  нанесения 
герметиков и клеев, упакованных в стандартный 310 мл пластиковый или алюми-
ниевый картриджи, а также в стандартные тубы 300 мл и 400 мл.

Преимущества: 
•   оснащён регулятором давления и клапаном сброса давления 
•   предназначен для картриджей и туб 
•   длина трубы 370 мм 
•   прекрасно сбалансирован 
•   эргономичная рукоятка из стойкого к растворителям пластика 
•   оснащён алюминиевым конусом для полного выдавливания материалов

ВОЗДУШНЫЙ ПИСТОЛЕТ PRO
Профессиональный воздушный пистолет PRO для продувки инструментов,     
очистки больших поверхностей и труднодоступных мест. 

Технические характеристики: 
•  пластмассовый корпус 
•  точная дозировка сжатого воздуха 

ОБОРУДОВАНИЕ

Технические характеристики: 
•   корпус и курок – алюминий 
     держатель для картриджей – сталь 
•   вес: 760 г

Технические характеристики:  
•   материал: корпус и труба – алюминий,  
      уплотнители – пластмасса 
•   вес: 780 г

Технические характеристики: 
•   материал: корпус – анодированный  
     алюминий, рукоятка – пластмасса 
•   рабочее давление: 6-10 бар 
•   расход воздуха: 150-200 л\мин 
•   вес: 1225 г

артикул упаковка
410021 1 шт.

артикул упаковка

410022 1 шт.

артикул упаковка

410031 1 шт.

артикул упаковка
400093 1 шт.
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артикул упаковка

410022 1 шт.

артикул упаковка

410031 1 шт.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПИСТОЛЕТ PGS 
ДЛЯ НАПЫЛЯЕМЫХ ГЕРМЕТИКОВ
Профессиональный универсальный пневматический пистолет PGS для нанесения 
герметиков и клеёв, а также распыляемых однокомпонентных герметиков, упако-
ванных в стандартный 310 мл пластиковый или алюминиевый картриджи.

Преимущества: 
•  для пластиковых и алюминиевых картриджей 
•  новая система распыления позволяет наносить материал без опыла 
•  герметичная система — нет необходимости отсоединять картридж 
•  универсальный — подходит для распыления и выдавливания 
•  специальное покрытие пистолета, препятствующее прилипанию герметика

артикул упаковка
410032 1 шт.

RADEX PRO ПИСТОЛЕТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ 2К КЛЕЁВ 
Профессиональный пистолет для нанесения двухкомпонентных клеёв, таких как 
RADEX 2K клей для пластика арт. 220000. 

Технические характеристики: 
•  материал: пластик, металл  
•  пропорция смешивания 1:1 
•  вес 430 г

ОБОРУДОВАНИЕ

Преимущества:
•  для пластиковых и алюминиевых картриджей
•  новая система распыления позволяет наносить материал без опыла

артикул упаковка
410033 1 шт.

артикул тип упаковка
L906-А с автоматической системой 

сброса конденсата
1 шт.

S806-А
L906-2W с полуавтоматической системой

сброса конденсатаS806-2W 

ВЛАГОМАСЛООТДЕЛИТЕЛЬ

СМЕННЫЙ  ФИЛЬТР ДЛЯ ВЛАГОМАСЛООТДЕЛИТЕЛЕЙ 
артикул для серии упаковка

PUF S806/S806-A 806
1 шт.

PUF S906/S906-A 906
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ШЛИФОВАЛЬНЫЕ БЛОКИ
Шлифовальные блоки имеют абсолютно ровную поверхность для крепления абразива и эргономичный 
дизайн, что обеспечивает идеально обработанную поверхность и высокую степень удобства при работе.

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ БЛОКИ БЕЗ ПЫЛЕОТВОДА 
Экономичная версия шлифовальных блоков. Исключительная функциональ-
ность, идеально ровная рабочая поверхность и эргономика, высококачественные 
материалы и эксклюзивный дизайн – это отличительные свойства шлифовальных 
блоков без пылеотвода. Для крепления абразивных материалов используется си-
стема «VELCRO».

Назначение: ручное шлифование «по-сухому» без пылеотвода с применением 
абразивных материалов в полосках.

артикул размер упаковка

500125 70 x 125 мм (малый)

1 шт.500198 70 x 198 мм (средний)

500400 70 x 400 мм (длинный)

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ БЛОКИ С ПЫЛЕОТВОДОМ
Самые передовые шлифовальные блоки. Конструкция оптимизирована под 
производительность абразивных материалов RADEX. В подошве шлифовальных 
блоков с пылеотводом имеются отверстия, количество которых должно совпа-
дать с количеством отверстий в используемых абразивных материалах. Для кре-
пления абразивных материалов используется система «VELCRO». Для удаления 
пыли в шлифовальных блоках имеется специальное отверстие для соединения с 
вакуумной системой пылеудаления. Благодаря специальному креплению, шланг 
для пылеотвода свободно вращается, обеспечивая легкость и удобство в работе.

Назначение: ручное шлифование «по-сухому» с  пылеотводом с применением 
абразивных материалов в полосках.

артикул размер упаковка

600125 70 x 125 мм (малый), 8 отв.

1 шт.600198 70 x 198 мм (средний), 8 отв.

600400 70 x 400 мм (длинный), 14 отв.

ОБОРУДОВАНИЕ

НАБОР ШПАТЕЛЕЙ
Форма шпателя и тонкое полотно позволяют наносить шпатлевку тонким слоем, 
особенно в тех случаях, когда восстановительные или ремонтные работы требу-
ют абсолютной точности.

артикул кол-во в наборе упаковка

681002 4 шт. 1/100 наборов
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ШЛИФОВАЛЬНЫЙ БЛОК С ПЫЛЕОТВОДОМ  
ДЛЯ АБРАЗИВНЫХ КРУГОВ (КОМПЛЕКТ) 
В комплект входит: 3 сменные подложки, регулятор воздуха и адаптер для 
шланга. Для крепления абразивных материалов в кругах используется система 
«VELCRO».

Назначение: шлифование «по-сухому» с пылеотводом различных поверхно-
стей с применением абразивных кругов.

артикул упаковка

600150 1 комплект

ШЛАНГ ДЛЯ ПЫЛЕОТВОДА
Эластичный, лёгкий и удобный шланг с  повышенной износостойкостью для 
подсоединения шлифков к вакуумной системе пылеотвода.

Назначение: работа со шлифками с пылеотводом для быстрого и качественного 
удаления продуктов шлифования.

артикул размер упаковка

600001 Ø 21 мм, 4 м 1 шт.

ГИБКИЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ БЛОК 
Инструмент для шлифования «по-сухому» без пылеотвода для различных                 
поверхностей. Для крепления абразивных материалов в полосках использует-
ся система «VELCRO». 

В зависимости от поверхности можно менять угол шлифовального блока.

артикул размер пылеотвод упаковка

500402 70x400 мм нет 1 шт.

ОБОРУДОВАНИЕ
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ДИСПЕНСЕРЫ И ПОДСТАВКИ 

КЛАССИЧЕСКАЯ Х-ОБРАЗНАЯ ПОДСТАВКА
Подставка, высоту и ширину которой можно регулировать при помощи двух це-
пей. Складной штатив. Ножки штатива устанавливаются при помощи дополни-
тельного стержня. 

артикул размер упаковка

660070 115 х 98 см 1 шт.

  

ДИСПЕНСЕР  ДЛЯ МАСКИРУЮЩИХ ПЛЕНОК
Диспенсер для хранения и раздачи маскировочной пленки. Мобильный диспен-
сер позволяет повысить удобство и скорость работы с маскировочной пленкой.

артикул размер упаковка

660100 113 x 82 см 1 шт.

ОКРАСОЧНЫЙ СТОЛ ПОВОРОТНЫЙ
Поворотный стол для окраски позволяет легко расположить съёмные детали ав-
томобиля для окраски, такие как крылья, двери, капот. Детали легко навешива-
ются, регулируются и перемещаются. Стол универсальный, легко адаптируется к 
различным панелям. Позволяет размещать внешние и внутренние панели. 

артикул размер упаковка

660051 202 х 85  см 1 шт.

ПОДСТАВКА ДЛЯ ОКРАСОЧНЫХ ПИСТОЛЕТОВ
артикул упаковка

S-093 1 шт.

ПОДСТАВКА ДЛЯ ОКРАСОЧНЫХ ПИСТОЛЕТОВ 
артикул упаковка

SSS 1 шт.

ОБОРУДОВАНИЕ

для оск

для витрины

STANDARD
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КРАСКОПУЛЬТЫ

  

SMV-4F   СТАНДАРТ RP
Система SMV идеально подходит для автомобильного ремонта и мебельной 
промышленности. Высокая скорость нанесения материалов и превосходное 
распыление для улучшения конечного результата. Коэффициент переноса 
достигает 65% при давлении 2,0 бар.

Ёмкость бачка: 0,6 л Вес (без бачка): 335 г

STAR BLACK W/S-081C XPS   СТАНДАРТ RP
Краскопульты этой системы обеспечивают высокую скорость нанесения, 
отлично подойдут при больших объёмах работ. Идеальны для нанесения как 
лака, так и базовой краски. Имеют превосходное разбиение лакокрасочного 
материала без потери качества окраски.

Ёмкость бачка: 0,6 л Вес (без бачка): 385 г

Новинка. Хедлайнер среди моделей STAR, профессиональный 
краскопульт. Улучшенная эргономика, еще более эффективное 
распыление, однородный факел. Можно использовать с системой 
одноразовых бачков RCS.

STAR BLACK W/S-081C XPSV   СТАНДАРТ HVLP
Краскопульты этой системы экономят материал, но потребляют 
высокий объём воздуха. Экономичный пистолет, идеален для ло-
кального ремонта, малое образование «тумана» при покраске.

Ёмкость бачка: 0,6 л Вес (без бачка): 385 г

артикул

XPS12 1,2

2,0 285 320 2,3 - 3,7XPS13 1,3

XPS14 1,4

артикул

XPSV12 1,2

2,0 410 300 2,3 - 3,7XPSV13 1,3

XPSV14 1,4

артикул

SMV-4F-132G 1,3

2,0 300 - 350 280 - 330 ~ 2,5 - 3,5
SMV-4F-142G 1,4

SMV-4F-182G 1,8

SMV-4F-202G 2,0
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КРАСКОПУЛЬТЫ

MINI JET EVO-T® CЕРИИ 106F   СТАНДАРТ LVLP
Пистолеты малого размера. Легки в обращении и предназначены для точеч-
ной окраски и окраски небольших поверхностей.

Ёмкость бачков: 0,25 л (пластик)

EVO-T® - 4F    СТАНДАРТ LVLP
Экологически безопасная технология, так как позволяет существенно                        
сократить расход лакокрасочных материалов. Лучшее распыление матери-
алов из присутствующих на рынке аналогов при давлении от 1,1 до 1,7 бар.

Ёмкость бачка: 0,6 л Вес (без бачка): 335 г

SV - 106F
СТАНДАРТ HVLP

SMP - 106F 
СТАНДАРТ RP
        

артикул

EVO-T-4F-135G 1,3
1,3 - 1,5 285 - 340 240 - 285 2,3 - 3,7EVO-T-4F-145G 1,4

EVO-T-4F-185G 1,8

артикул

EVO-T-106TF-08G 0,8

1,1-1,3

85 100

0,75 - 1,5EVO-T-106TF-10G 1,0 100 120

EVO-T-106TF-12G 1,2 125 150

артикул

SV-106F-183G 1,8
2,0

150 - 210 230 - 280 1,5 - 3,7

SMP-106F-182G 1,8 250 - 350 250 - 350 2,2 - 3,7

EVO-T® - Evolution Tehnology, 
запатентованный дизайн 
воздушной головки, повышающий 
коэффициент переноса материала.

При высоком объёме воздуха 
и низком давлении позволяют 
существенно сократить расход 
материала, что делает работу эко-
логически безопасной.

Ёмкость бачка: 0,6 л
Вес (без бачка): 335 г

Высокая скоростью нанесения 
материалов и превосходный ре-
зультат при распылении. Идеаль-
но подходят для автомобильного 
ремонта и мебельной промыш-
ленности.

Ёмкость бачка: 0,6 л
Вес (без бачка): 337 г
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Бачок для данного краскопульта: артикул 2QT-B 2L, рассчитан на 2 литра

КРАСКОПУЛЬТЫ

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ОКРАСКИ 
SMV-2F-133P без бачка
Краскопульты данного типа используются для грузовых автосервисов,                         
а также для промокраски. Ими окрашиваются спец.техника, автобусы, каби-
ны грузовиков, крупные металлоконструкции, самолеты и вертолеты, лодки. 

Вес (без бачка): 346 г

АЛЮМИНИЕВЫЙ БАЧОК 2Л
Алюминиевый бачок 2 л в комплекте со шлангами и регулятором давления.                    
Подходит для пистолета для индустриальной окраски арт: SMV-2F-133P.

артикул упаковка

2QT-B 2L 1 шт.

SMP - 106F 
СТАНДАРТ RP
        

АЭРОГРАФЫ SAP-BR/CR
Оснащёны регулятором подачи материала. 
И используются, когда необходимо точное 
применение: графические работы, космети-
ческая подкраска и т.д.

Совместимы с чернилами, акварельными кра-
сками, масляными красками, гуашью, эмалями, 
акриловыми эмалями, лаками и т.д

Ёмкость бачков: 0,02 л. (BR) / 0,08 л. (CR)

артикул

SAP-BR
0,2 1,0-2,8 10

5 12
0,2-0,4

SAP-CR 10 22

артикул

SMV-2F-133P 1,3 2,0 - 2,5 355 - 410 270 - 320 2,2 - 3,7

SAP-BR  НЕ укомплектовывается 
крышкой подающего бачка

SAP-CR  укомплектовывается 
крышкой подающего бачка
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МАНОМЕТР ЭЛЕКТРОННЫЙ

S-081CD

МАНОМЕТР МЕХАНИЧЕСКИЙ

S-081C

ШЛАНГ ДЛЯ АЭРОГРОФА    

артикул длина упаковка

SAPHOSE-3 3 м 1 шт.

ГИБКИЙ ШЛАНГ БЕЗ РАЗЪЁМА QC    

артикул диаметр длина упаковка

HOSE-SF50FT-3
3/8’’

50 м
1 шт.

HOSE-SF25FT-3 25 м

БАЧОК ДЛЯ ОКРАСОЧНЫХ ПИСТОЛЕТОВ  
артикул объём тип упаковка

PG060 0,6 л
 внутренняя резьба

1 шт.
PG013 0,13 л

PG060 SMV/SLV 0,6 л
наружная резьба

PG025 0,25 л

ФИЛЬТР ДЛЯ КРАСКИ
артикул упаковка

S-091A 1 шт.

ВИСКОЗИМЕТР
артикул упаковка

S-092 1 шт.

АКСЕССУАРЫ

Подробнее о всех товарах можно узнать из технических 
бюллетеней, русскоязычные версии которых находятся 
на сайте www.refinish-avtolak.ru
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ДЛЯ ЗАМЕТОК



ПРИСОЕДИНЯЙСЯ 
К КОМАНДЕ 
ЛИДЕРОВ!

Reinis Nitišs, Champion EuroRX of Latvia - Riga, 2018



фото автора «SET promotion»



RADEX-EUROPE SIA
ул. Уриекстес 3, Рига LV-1005, Латвия
Телефон +3 716 738 77 78
Факс +3 716 738 77 89
www.radex-auto.com

Официальный поставщик
продукции RADEX в России:
ООО «РЕФИНИШ АВТОЛАК»
Телефон +7 495 789 35 77
эл. почта info@refinish-avtolak.ru
www.refinish-avtolak.ru

XVIII-X

Санкт-Петербург
Тел.:  + 7 (921) 889-85-3, +7 (921) 890-01-61
e-mail: spb@re�nish-avtolak.ru

Ростов-на-Дону
Тел.: +7 (863) 300-49-10, +7 (863) 300-49-11, +7 (961) 435-90-70 
e-mail: info.ros@re�nish-avtolak.ru

Новосибирск
Тел.: +7 (383) 373-10-28, +7 (383) 373-10-48, +7 (913) 476-37-73
e-mail: loparev@re�nish-avtolak.ru

Самара
Тел.: +7 (846) 312-59-54, +7 (846) 312-59-55, +7 (917) 108-46-95
e-mail: gusarov@re�nish-avtolak.ru, sluzhbina@re�nish-avtolak.ru

Екатеринбург
Тел.: +7 (343) 237-16-99, +7 (909) 000-53-79, +7 (909) 000-53-49
e-mail: Pavlova@re�nish-avtolak.ru; 
pavlova@re�nish-avtolak.ru,  nevstruev@re�nish-avtolak.ru

Пенза
Тел.: +7 (8412) 45-04-82, +7 (937) 431-02-60
e-mail: penza@re�nish-avtolak.ru 

Одинцово, Московская область
Тел.: +7 (495) 789-35-77, +7 (499) 709-05-99

e-mail: info@re�nish-avtolak.ru

Оренбург
Тел.: +7 (3532) 45-47-27, +7 (903) 360-37-06
e-mail: galeev@re�nish-avtolak.ru

Краснодар
Тел.: +7 (861) 260-11-44, +7 (903) 411-64-40
e-mail: beskorovajnyj@re�nish-avtolak.ru

Казань
Тел.: +7 (843) 237-67-82, +7 (967) 369-04-46
e-mail: afonin@re�nish-avtolak.ru 

Воронеж
Тел.: +7 (473) 220-45-41, +7 (951) 875-51-33
e-mail: remishevskiy@re�nish-avtolak.ru

Саратов
Тел.: +7 (8452) 72-87-18, +7 (967) 807-26-05
e-mail: golodaev@re�nish-avtolak.ru

Обнинск
Тел.: +7 (484) 397-97-35, +7 (910) 521-78-71
e-mail: kapchigashev@re�nish-avtolak.ru

ОБОСОБЛЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:

FACEBOOKСАЙТ VK




