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PPG
Мировой лидер

Основанная в 1883 году, PPG 
сегодня представлена более чем 
в 70 странах мира. Лидируя в 
инновациях, надежном и экологичном 
производстве, совершенных цветовых 
решениях, PPG обеспечивает 
дополнительные преимущества 
клиентам в строительстве, 
производстве товаров широкого 
потребления, покупателям 
промышленных изделий, транспортных 
средств и запчастей к ним. 
PPG предлагает больше 
лакокрасочных материалов для более 
широкого спектра применения, чем 
любая другая компания.

Наша стратегическая цель 
Наша главная цель – быть ведущим 
мировым производителем 
разнообразных покрытий, поставляя 
надежные высококачественные 
инновационные решения, которым 
доверяют клиенты, использующие 
их для защиты и украшения своей 
продукции и среды обитания.

Инновации и технологии
PPG поддерживает давние традиции 
разработки передовых технологий, 
достижения высоких стандартов 
качества и соответствия высоким 
требованиям клиентов. Первую 
исследовательскую лабораторию PPG 
открыла в начале 1900-х годов и с тех

пор постоянно находится в авангарде 
инноваций.

70 научных лабораторий PPG 
по всему миру разрабатывают 
инновационные материалы для 
каждого подразделения компании: 
аэрокосмического, архитектурного, 
отделочных материалов, 
лакокрасочных материалов для 
производства и ремонта автомобилей, 
промышленных красок, упаковочных 
лакокрасочных материалов, 
специальных покрытий и материалов, 
стекловолокна и листового стекла.

Производственная эффективность
PPG идет в авангарде создателей 
технологий инновационных покрытий, 
обеспечивая высокую эффективность 
на всех рынках. Как глобальная 
организация, мы чрезвычайно 
серьезно относимся к нашим 
этическим стандартам. 
Именно поэтому мы стремимся к 
оптимизации производства и осознаём  
влияние всех производственных 
процессов на окружающую среду. Мы 
стремимся обеспечить самые высокие 
стандарты качества продукции и 
производительности, внедряя единые 
стандарты производства на каждом 
заводе во всем мире. Это гарантирует 
стабильное качество нашей продукции 
на все времена.

Планомерное развитие
Наряду с задачей обеспечить высокое 
качество продукции и услуг для наших 
клиентов, в наши планы входит задача 
сделать деятельность компании 
как максимально безопасной и 
экономически эффективной, так 
и способной удовлетворить наших 
акционеров и сотрудников. 
Мы не перестаем энергично 
развиваться, предлагая совершенные 
материалы и технологии, а также 
приобретая новые компании и 
организуя совместные предприятия. 
Всё это способствует долгосрочному и 
эффективному росту нашей компании.

Безопасность и экология
Здоровье и безопасность наших 
сотрудников, клиентов, общества 
в целом в процессе производства, 
обращения и использования, 
транспортировки или утилизации 
химических веществ является 
одним из главных приоритетов PPG. 
Доказательством наших действий  
в достижении этой цели является 
активное участие в программе 
ResponsibleCare®  Ассоциации 
производителей химической 
продукции. Члены ассоциации 
обязуются придерживаться основных 
принципов охраны здоровья и 
безопасности, равно как и защиты 
окружающей среды.

PPG – мировой лидер 
в производстве 
лакокрасочных и 
специальных материалов.
PPG – современный 
эффективный 
производитель, 
использующий самые 
передовые технологии  
и решения.
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Цветовая индикация PPG

Указанные цвета используются для 
кодировки каждой группы товаров 
марки PPG:

Указатель символов
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Пропорции:
 3 части   2 части  Жизне-
   способность 
 
Подготовка:
 Смешивание/подготовка Аэрозоль
 
 
Вязкость:
 Вязкость

Нанесение:
 Настройки   Количествао
 окрасочного оборудования слоев
 
Сушка:
 Время сушки / выдержки

Envirobase
Зеленый p376

Пигменты Deltron GRS
Зеленый p3135

DG UHS 
Черный

Пигменты Deltron DG
Зеленый p335

Лаки  
Оранжевый p151

Грунты  
Голубой  p072

Отвердители
Красный p032

Разбавители
Желтый p012

Вспомогательные 
материалы
Коричневый p4635

Добейся цели. Вместе с PPG



Авторемонтные покрытия

Независимо от выбранного материала 
PPG предлагает решения, которые 
удовлетворят самые взыскательные 
требования к блеску, долговечности, 
скорости, эффективности и простоте 
применения. 

Все знания и опыт PPG в индустрии 
направлены на совершенствование 
продукции для авторемонта. PPG – 
идеальный поставщик материалов для 
кузовного ремонта.

Тесные связи PPG c 
автопроизводителями позволяют 
предлагать наиболее совершенные 
материалы и услуги, с помощью 
которых наши клиенты повышают 
прибыльность и производительность 
своих предприятий.

Точность воспроизведения цвета 
является одним из главных показателей 
качества авторемонта. PPG – лидер 
в этой области: в нашей базе данных 
более миллиона формул, ежегодно 
в нее добавляется информация о 
более чем 10 000 новых цветов. PPG 
работает в тесном сотрудничестве с 
автопроизводителями и поставщиками 
пигментов, поэтому мы всегда в курсе 
всех новых цветовых трендов и знаем 
всё о новых компонентах и формулах.

Добавьте к этому самую актуальную 
базу данных по подбору цвета, 
современное программное 
обеспечение, технологии и можете быть 
уверены, что выбрали то, что нужно для 
точного цветоподбора.

Использование наших материалов 
поддерживается широким спектром 
первоклассных услуг. Будь то 
интенсивный тренинг по материалам 
или услуги по бизнес-поддержке – вы 
всегда добьетесь цели вместе с PPG.

PPG выбирают все 
ведущие мировые 
автопроизводители. 
Сегодня при 
производстве двух 
из трех автомобилей, 
выпускаемых в Европе 
и Северной Америке, 
применяются материалы 
PPG.
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PPG Refinish: 

мировой лидер 
в области 
авторемонтных 
покрытий, 
технологии 
цветоподбора и 
бизнес-услуг для 
станций кузовного 
ремонта.

Производство 
автомобилей

Авторемонт



PPG Refinish
Комплексное решение

Выбирая авторемонтные 
материалы PPG, вы 
получаете преимущества 
нашего более чем 
100-летнего опыта в 
разработке ремонтных 
покрытий.

Обучение

 Широкий выбор программ
 Персональные тренинги

Программы обучения рассчитаны 
на сотрудников всех уровней, от 
начинающих специалистов до опытных 
менеджеров. Обучение проводят 
опытные тренеры. 

Наши курсы разнообразны: от помощи 
специалистам кузовных станций в 
оптимизации процесса ремонта до 
обучения руководителей предприятий 
повышению прибыльности и 
эффективности бизнеса.

Наши курсы разработаны специально, 
с учетом реалий нашей страны,  а 
учебный центр готов оказать самую 
лучшую поддержку, которая только 
возможна.

Опыт работы с ведущими 
автопроизводителями позволяет нам 
быть на шаг впереди, помогая нашим 
клиентам раз за разом достигать самых 
лучших результатов. 

DELTRON® Global Refinish System (GRS) 
– высококачественные материалы на 
основе органических разбавителей 
для кузовных станций любого уровня 
оснащенности. 

PPG также предлагает ENVIROBASE® 
High Performance – высококачественную 
систему материалов на водной основе, 
соответствующую самым строгим 
экологическим нормам.

Цветоподбор

 Маркетинг цвета
 Цвет GRS

Многолетний опыт PPG в создании 
и подборе автомобильных цветов 
уникален. За десятилетия работы 
компанией создано значительное 
количество формул и их вариантов. 
PPG созданы уникальные цветовые 
инструменты по последнему слову 
техники, точные, удобные в работе 
и обеспечивающие подбор нужного 
цвета с первого раза.  

Deltron GRS – комплексное решение 
обеспечивающее кузовным 
станциям высокое качество ремонта 
и непревзойденный подбор цвета.

Envirobase High Performance 
прекрасный выбор для 
автосервисов, которым нужно не 
только идеально воспроизвести цвет 
автомобиля, но и соответствовать 
строгим экологическим нормам.

Результат:
Прибыльный бизнес

 Квалифицированные сотрудники
  Высокое качество  

обслуживания клиентов
 Довольный клиент

PPG предлагает инструменты для 
успешного бизнеса:

  Доступ к «свежим» формулам и их 
вариантам

  Научные исследования и 
разработки

  Современные 
высококачественные материалы 

  Обучение применению новых 
продуктов и технологий 

  Бизнес-программы для 
эффективного управления 
автосервисом
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Обучение
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Учебные курсы

Введение в авторемонт 
(2 дня)
Подходит для стажеров и неопытных 
маляров, которые практически не 
знакомы с особенностями применения 
лакокрасочных систем. С помощью 
этого курса новички авторемонта 
выйдут на такой уровень компетенции, 
который позволит эффективно 
выполнять свои обязанности 
в   производственной деятельности 
современного кузовного предприятия. 

Прошедшие обучение специалисты 
смогут распознавать и устранять 
простые дефекты окраски, а также 
понимать ключевые особенности 
применения лакокрасочных систем.

Тренинг по колористике 
(2 дня)
Этот тренинг поможет техническим 
специалистам лучше понимать правила 
колористики и повзолит им приобрести 
навыки и уверенность при подборе 
нужного цвета. 
Рекомендован для опытных маляров 
и колористов, желающих расширить 
знания и навыки в цветоподборе.

Технология SmartRepair  
(2 дня)
Этот курс разработан для специалистов 
по быстрому ремонту. Пройдя этот курс, 
маляр сможет эффективно, оперативно 
и уверенно выполнять быстрый ремонт 
любого незначительного повреждения 
кузова автомобиля.

Данный курс рекомендован малярам, 
которые уже прошли обучение по 
общей программе. В процессе обучения 
маляры научатся эффективно и быстро 
осуществлять ремонт незначительных 
повреждений, используя стандартный 
набор материалов.

Системы окраски коммерческого 
транспорта: введение  
(3 дня)
Этот курс рекомендован для 
не имеющих опыта маляров, 
обслуживающих коммерческий 

транспорт. В процессе обучения 
они  значительно улучшат технику 
нанесения и станут профессионалами, 
способными уверенно и эффективно 
осуществлять окраску коммерческого 
транспорта.

Системы окраски коммерческого 
транспорта: для профессионалов  
(3 дня)
Рекомендован для опытных маляров 
и руководителей предприятий. 
Специалисты, прошедшие обучение 
по данному курсу, улучшат навыки 
работы с нашими системами окраски, 
повысят профессиональный уровень 
благодаря более глубокому пониманию 
особенностей использования 
материалов и оборудования и 
сведут к минимуму вероятность 
ошибок и необходимость работ по их 
исправлению.

Мы в PPG уверены, что постоянное 
совершенствование навыков – ключ к 
профессиональному успеху. Мы предлагаем полный 
набор учебных курсов, которые помогут стать еще 
более эффективным специалистом независимо от 
вашей роли в авторемонте.



MVP Бизнес-решения

6

Увеличение прибыли – главная цель 
любого бизнеса, включая кузовные 
мастерские. Сегодня наша задача – 
определить правильную стратегию, 
которая позволит добиться этой цели. 

Программа MVP бизнес-решения 
охватывает ряд услуг, которые 
можно использовать в соответствии 
с вашими потребностями, и дает 
возможность получить преимущество 
перед конкурентами. В эти услуги 
входят отчеты о текущей ситуации 
в вашем автосервисе, сравнение 
ключевых показателей деятельности с 
существующими на рынке, и главное 
– план действий по повышению 
прибыльности вашего бизнеса.

Воспользуйтесь этой возможностью, 
чтобы объединить свой опыт и знания 
группы экспертов-консультантов, и 
присоединяйтесь к программе бизнес-
решений MVP, обеспечивая стабильное 
будущее своему бизнесу.

MVP бизнес-решения – это услуги, предоставляемые 
PPG помимо поставки высококачественных 
материалов для бизнеса. Здесь наши усилия 
направлены на повышение производительности 
вашего автосервиса, и с этой целью мы разработали 
уникальную многогранную программу. 

Аудит 
ключевых 

показателей

Бизнес-
семинары

Индекс 
удовлетворенности

Данные о 
клиентах

Hot Repair® Информационные 
технологии

Дизайн-проект Эффективные 
процессы

Гарантия Оценка 
показателей

Круглые 
столы

Технический 
аудит

Добейся цели. Вместе с PPG



Инструменты цветоподбора
Картотека вариантов для водоразбавляемых 
эмалей ENVIROBASE® High Performance 
(R4000,R4500)

Многолетний опыт 
PPG в создании и 
подборе автомобильных 
цветов уникален. За 
десятилетия работы 
компанией создано 
значительное число 
формул и их вариантов.
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Исключительная особенность системы 
Envirobase® High Performance состоит 
в том, что цветовая документация  
изготовлена с использованием 
реальных компонентов Envirobase® 
High Performance. На сегодняшний 
день ни одна другая система не 
может конкурировать с Envirobase® 
High Perfomance по точности 
соответствия формул образцам 
цветов картотеки. Независимые 
исследования подтвердили уникальное 
качество нашей картотеки. Колористы 
высоко оценили данный инструмент 
за точное соответствие выкрасов 
цвету автомобиля и возможность 
окраски «встык». Отдельные удобные 
карточки с выкрасами дают реальное  
представление о цвете и позволяют 
нашим клиентам точно подобрать цвет 
в любой ситуации.



Картотека вариантов  
PPG DELTRON® GRS 

PPG предлагает 
исчерпывающую 
цветовую документацию, 
изготовленную с 
использованием реальных 
компонентов для точного  
и быстрого подбора цвета.

Картотека вариантов G4 изготовлена 
с использованием компонентов PPG 
DELTRON®, которыми окрашены 
ключевые цвета-«металлики». 

Каждый вариант цвета был подобран 
специалистами PPG. Цвета, входящие 
в картотеку вариантов G4, выбраны на 
основании имеющейся региональной 
статистики и не включают старые и 
непопулярные цвета. Эта картотека 
обновляется два раза в год и включает 
все цвета современных автомобилей, 
встречающихся на дороге. Каждая 
картотека вариантов G4 Variant Deck 
состоит из двух коробов, в каждом 
из которых по девять рядов с пятью 
отверстиями для вееров в каждом. 

Общее число выкрасов – более 
4500. Все эти выкрасы представлены 
на 89 веерах в версии по 
автопроизводителям и на 84 веерах в 
хроматической версии.
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Инструменты цветоподбора
Спектрофотометр RAPIDMATCH™ X-5 

Тесные связи PPG 
с производителями 
оборудования, 
передовые технологии и 
возможность быстрого 
поиска нужной 
формулы делают наш 
спектрофотометр 
лучшим на рынке.
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Независимо от поставленной задачи 
спектрофотометр RapidMatch X-5 
найдет самую точную формулу в 
течение нескольких секунд, повышая 
производительность кузовного цеха 
и обеспечивая высокое качество 
ремонта. 

Практичный и простой в использовании 
спектрофотометр RapidMatch X-5 
представляет собой компактный 
прибор, который управляется в 
сенсорном режиме с помощью обеих 
рук. Он разработан специально для 
кузовного ремонта и является лучшим 
устройством, использующим для 
измерения пять углов отражения.

Определив цвет кузова автомобиля, 
спектрофотометр RapidMatch X-5 
использует последнюю версию 
программного обеспечения 
PAINTMANAGER®, предназначенного 
для поиска рецептов и управления 
запасами, которое подберет наиболее 
походящие варианты из самой 
обширной, постоянно обновляемой 
базы формул.



Программа для поиска формул  
PAINTMANAGER®

Программа PaintManager 
предназначена для 
простого и быстрого 
поиска цветовых формул. 
Благодаря возможности 
сетевого подключения, 
является незаменимым 
инструментом работы на 
современном кузовном 
предприятии.

PaintManager позволяет вести 
учет материалов, составлять 
подробные отчеты, управлять 
производительностью и доходностью 
операций по подбору цвета.  

Благодаря совместимости со 
спектрофотометром RapidMatch™ X-5 
PaintManager делает процесс подбора 
нужного цвета простым и эффективным 
при любом ремонте. 

Совершенный современный 
набор функций и автоматическое 
ежемесячное онлайн-обновление 
делают PaintManager незаменимым 
инструментом руководителей и 
технических специалистов.
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Добейся цели. Вместе с PPG



Базовые эмали
ENVIROBASE® High Performance 
Водоразбавляемые

Система Envirobase High Performance 
поможет подобрать любой цвет: 
«однородный» или «металлик», 
«перламутр» или со специальным 
эффектом – с непревзойденной 
укрывистостью и возможностью 
нанесения переходом. 

В сочетании с высококачественными 
лаками и грунтами PPG система 
Envirobase High Performance 
обеспечивает высокий глянец и 
прочность покрытия. 

Эта легкая в использовании  
универсальная система идеально 
подходит для высококачественного 
ремонта.

Envirobase High Performance 
– система базовых эмалей на 
водной основе. Гарантирует 
минимальный выброс летучих 
органических веществ и 
соответствие самым строгим 
экологическим нормам.
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T4xx Envirobase High Performance

Код Продукт
T4xx пигменты 
T494 стандартный разбавитель 
T495  медленный разбавитель 
T492 добавка High Performance 

Пропорции 
смешивания 
по объему

С разбавителем T494/495:

Однородные цвета:         
100 : 10  
Металлики и перламутры:
100 : 15–20* 

*30 при температуре выше  30 °C. 

Настройки 
окрасочного 

оборудо- 
вания

Сопло 1.2...1.4 мм. 

Жизнеспо- 
собность

При 20 °C:

3 месяца. Встряхнуть перед 
использованием. 

Число 
слоев

Стандартный процесс
Нанесите несколько легких слоев для 
достижения укрывистости.
Межслойная выдержка – до матового 
состояния.
Один эффектный слой необходим для 
покрытий металлик и «перламутр».

Экспресс-процесс
Нанесите 1-2 слоя для достижения 
укрывистости
Один эффектный слой необходим для 
покрытий металлик и «перламутр».

Выбор 
отверди-
телей / 

разбавите-
лей

Ниже 35 °C: 
стандартный разбавитель T494 Envirobase.

Выше 35 °C: 
медленный разбавительT495 
Envirobase Slow.

Рабочая 
вязкость

Вязкость варьируется в зависимости от 
количества добавленного разбавителя, 
однако идеальная вязкость составляет  
22–26 с / DIN4 / 20 °C.

Drying 
Times

Стандартный / Экспресс-процесс
Используйте воздухообдувочное 
оборудование, пока покрытие не станет 
сухим на ощупь.
Минимум: перед нанесением лака 
покрытие должно быть сухим и матовым.
Максимум: 48 часов при 20 °C перед 
нанесением лака, однако если прошло 
более 24 часов, необходимо нанести еще 
1 слой Envirobase High Performance
Оклейка возможна через 20 мин. при 
20 °C.



Каждый продукт системы 
водоразбавляемых материалов 
значительно сокращает выбросы 
вредных веществ, в сравнении с 
обычными материалами на основе 
органических разбавителей. 
При совместном использовании 
этих продуктов выброс летучих 
органических соединений сокращается 
на 87%.

Система водоразбавляемых базовых 
эмалей Envirobase® High
Performance может использоваться
в сочетании с лаками и грунтами
системы DELTRON®, а также 
системой для ремонта подкапотного 
пространства Engine Bay.

Каждый из этих материалов PPG 
обладает уникальными свойствами, 
одновременно обеспечивая 
непревзойденное качество ремонта и 
защиту окружающей среды.
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СИСТЕМА ENVIROBASE® High Performance 
Комплексное решение

Компоненты Envirobase 
High Performance 
представляют собой 
элемент системы 
водоразбавляемых 
материалов, 
неотъемлемой частью 
которых также являются 
лак и эпоксидный грунт 
на водной основе.

Добейся цели. Вместе с PPG



Базовые эмали
DELTRON® GRS
Базовые эмали

Высокоукрывистые, стабильные 
компоненты Deltron GRS  обеспечат 
точный подбор цвета любого 
транспортного средства.

В сочетании с рекомендованной 
линейкой материалов PPG система 
подбора Deltron GRS соответствует, 
а во многих случаях и превосходит 
гарантийные требования 
автопроизводителей.

D7xx / D9xx Базовые эмали Deltron

Код Продукт
D7xx, D9xx  Базовые эмали 
PRLXx   Компоненты Xirallic®

D808, D807, 
D812, D869  Разбавители
D851  Разбавитель для переходов

Для текстурных покрытий рекомендуются:
 
D843  текстурная добавка – мелкая 
D844   текстурная добавка – крупная

Пропорции 
смешивания 
по объему

С разбавителем: 
1 : 1

Рабочая 
вязкость

15 с:
DIN4 

Жизнеспо- 
собность

При 20 °C с MS-отвердителем: 
не ограничено

Настройки 
окрасоч-
ного обо-
рудования

Сопло 1.4...1.6 мм

Выбор 
разбави-

телей 

До 18 °C: 
быстрый разбавитель D808

18-25 °C: 
D808 для одностадийных (однородных) 
цветов
D807 для цветов «металлик»/«перламутр» 

Свыше 25 °C: 
D807 для одностадийных (однородных) 
цветов   
D812 для цветов «металлик»/«перламутр» 

Для особых условий (при температуре 
выше 35 °C или относительной влажности 
воздуха больше 70 %) рекомендуется 
использовать медленный разбавитель 
D869.

Число 
слоев

1-2 слоя (плюс эффектный слой для 
цветов металлик / «перламутр»). 

Межслойная сушка – 10 мин. между 
слоями 

Время 
выдержки

На отлип при 20 °C:  
10-15 мин. перед нанесением 
следующего покрытия

Deltron GRS – система 
высокоукрывистых 
базовых эмалей 
для приготовления 
однородных цветов, 
покрытий с эффектом 
«металлик» и 
«перламутр».
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Акриловые эмали
DELTRON® GRS  

Deltron GRS Direct 
Gloss – система 
высококачественных 
двухкомпонентных 
акрил-уретановых 
эмалей для ремонта 
покрытий, выкрашенных 
в одностадийные 
(однородные) цвета. 

Акриловые эмали Deltron GRS 
идеально подходят для ремонта 
при любых температурах благодаря 
возможности использования комплекса 
отвердителей.

Отвердители (D863 / D864) и 
ускоритель сушки D818 могут 
использоваться как одновременно,  
так и по отдельности. 
D863 / D864 используются вместо 
стандартных отвердителей при 
приготовлении готовой смеси. 

Ускоритель сушки D818 добавляется  
в готовую смесь или разбавитель. 

D7xx акриловые эмали Deltron Direct Gloss

Code Product
D7xx Акриловые эмали
D803, D841, 
D861  MS-отвердители
D864  Особо быстрый MS-отвердитель  
D802  LS-отвердитель
D863  Особо быстрый LS-отвердитель
D808, D807, 
D812, D869  разбавители
D868  разбавитель для переходов
D818  Ускоритель сушки 

Для приготовления матовых и текстурных покрытий 
или окраски чувствительных подложек используются 
следующие продукты:
 
D759  матовая добавка 
D814  пластификатор  
D819  матовая добавка – пластификатор                                         
D843  текстурная добавка – мелкая
D844  текстурная добавка – крупная

Пропорции 
смешивания 
по объему

С LS-отвердителем: 
2:1:0.5 или 2:1:1

С MS-отвердителем:
3:1:0.5 или 3:1:1

Рабочая 
вязкость

15 c:
DIN4 с LS-отвердителями 

17-18 c:
DIN4 с MS-отвердителями

Жизнеспо- 
собность

При 20°C: 
6-8 часов с D802, D803 или D841  
3-4 часа с D864 или D863

Настройки 
окрасочного 
оборудова-

ния

Сопло 1.3…1.6 мм

Выбор  
отверди- 
телей / 

разбави- 
телей 

До 18 °C: 
D803 / D808

18-25 °C: 
D841/ D807

Over 25 °C: 
D861 / D812 

Для особых условий (при температуре 
выше 35 °C или относительной влажности 
воздуха больше 70 %) рекомендуется 
использовать медленный разбавитель 
D869.

Число 
слоев

1 легкий, затем 2 полных  
с LS-отвердителем

1 средний, затем 1 полный  
с MS-отвердителем 

Время 
сушки 

На отлип при 20 °C:  
20 мин. с LS-отвердителем  
30 мин. с MS-отвердителем 

Полное высыхание при 20 °C:  
20 часов

Полное высыхание при 60 °C:  
30 мин.
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Добейся цели. Вместе с PPG



D8092 Антикоррозионный грунт

Код Продукт
D8092  Антикоррозионный грунт
D8293  Реактивный разбавитель
D833  Реактивный разбавитель медленный

Пропорции 
смешивания 
по объему

С разбавителем:  
1:1

Настройки 
окрасочного 

оборудо-
вания

Сопло 1,3...1,4 мм

Жизнеспо- 
собность

При 20°C:
120 часов 

Число 
слоев

1 слой

Рабочая 
вязкость

14-15 с: 
DIN4

Выдержка / 
сушка

15 мин. при 20 °C перед нанесением 
последующего покрытия. 

Грунты
D8092 
Антикоррозионный грунт

Предназначен для антикоррозионной 
защиты стальных и алюминиевых 
деталей. Обеспечивает высокую 
адгезию при нанесении последующих 
покрытий.

Используется как со шлифуемыми 
грунтами PPG, так и в системе 
«мокрым-по-мокрому». 

D8092 – бесхроматный 
антикоррозионный 
протравливающий грунт. 
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D834  
2K Эпоксидный грунт

DP40 – универсальный 
бесхроматный  
2К эпоксидный грунт 
светло-серого цвета 
для защиты от коррозии 
при нанесении на голый 
металл.

DP40 обладает великолепной 
адгезией к стали, в том числе 
гальванизированной, цинку, алюминию 
и его сплавам, полиэфирным 
шпатлевкам, армированным пластикам.

DP40 используется как со 
шлифуемыми грунтами PPG, так и 
в системе «мокрым-по-мокрому», 
а также как нешлифуемый грунт, 
который можно сушить в камере или 
при обычной температуре.

DP40 – отличный изолятор на 
термопластичных (TPA) покрытиях.

D834 Эпоксидный грунт DP40

Код Продукт
D834    Эпоксидный грунт DP40
D835    Отвердитель для DP40

Пропорции 
смешивания 
по объему

«Мокрым-по-мокрому»,  
нешлифуемый грунт  1:1 
Изолятор  1:1:0.5

Настройки 
окрасочного 

оборудо-
вания

«Мокрым-по-мокрому», нешлифуемый 
грунт: сопло 1.4...1.8 мм
Изолятор:  сопло 1.4...1.6 мм

Жизнеспо- 
собность

При 20°C: 
16 часов

Число 
слоев

Нешлифуемый грунт: 2–4 
«Мокрым-по-мокрому»: 2  
Изолятор: 1

Рабочая 
вязкость

15 с: 
«Мокрым-по-мокрому», нешлифуемый 
грунт – DIN4

12 с: 
Изолятор – DIN4

Время 
выдержки

На отлип при 20 °C:  
15 мин. 

Полное высыхание при 20°C:  
4 часа

При температуре 60°C:  
30 мин.
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Добейся цели. Вместе с PPG
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Шлифуемый грунт-наполнитель DP5000

Код Продукт
D8521  Светло-серый грунт 
D8525  Серый грунт
D8527  Темно-серый грунт 
D8302  UHS-Отвердитель 
D8717/18/19  Разбавители

Код Продукт
D8237/D8238 HS-Отвердители

Пропорции 
смешивания 
по объему

DP5000 7
UHS-Отвердитель 1
Разбавитель  1-2

DP5000 4
HS-отвердитель 1
Разбавитель 0.5-1

Рабочая 
вязкость

При 20 °C:
DIN4 26-29 с (пропорция 7:1:1) 

Жизнеспо- 
собность

При 20°C:
90 мин

Настройки 
окра-

сочного 
оборудо-

вания

Сопло 1.6...1.8 мм

Выбор 
Разбави- 

теля / Отвер-
дителя

До 20 °C:
D8717

15-25 °C:
D8717/D8718

20-30 °C:
D8718

25-35 °C:
D8718/D8719

Выше 35 °C:
D8719

Число 
слоев

1 средний слой, затем 2 полных слоя

Выдержка / 
сушка

При 20 °C:
3–4 часа

Ниже 20 °C:
12 часов

При 60 °C:
20-30 мин в зависимости от толщины 
покрытия

ИК-сушка:
12 мин.

Грунты
D8521 / D8525 / D8527
Шлифуемый грунт-наполнитель DP5000 

DP5000 разработан для улучшения 
процесса нанесения, сушки и 
шлифования. Характеризуется 
коротким временем выдержки и 
великолепной шлифуемостью в любых 
условиях использования, и особенно в 
ситуации, когда загрунтованную деталь 
необходимо оставить на ночь при 
обычной температуре.
Его использование гарантирует 
отсутствие усадки и оконтуривания, 
в том числе на чувствительных 
подложках.

Рекомендован для использования с 
базовыми покрытиями DELTRON® UHS 
Progress, Deltron GRS, ENVIROBASE® 
High Performance.

DP5000 – шлифуемый 
грунт-наполнитель для 
безупречного ремонта.
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D8531 / D8535 / D8537
Быстрый шлифуемый грунт-наполнитель DP6000

DP6000 – быстрый шлифуемый 
грунт-наполнитель, сочетающий 
легкость и быстроту нанесения 
и обеспечивающий безупречное 
качество покрытия. Может 
шлифоваться всего через час 
после нанесения.

Применение DP6000 позволит не 
только создать идеальное покрытие, 
но и сократить время окраски, расход 
энергии (его не нужно сушить в 
камере), оптимизировать складские 
запасы.

Рекомендован для использования 
с базовыми покрытиями DELTRON® 
UHS Progress, Deltron GRS или 
ENVIROBASE® High Performance.

Три разных оттенка DP6000 
обеспечивают точный подбор цвета и 
экономичный расход базовых эмалей.

Быстрый шлифуемый грунт-наполнитель DP6000

Код Продукт
D8531  Светло-серый грунт 
D8535  Серый грунт 
D8537  Темно-серый грунт
D8302  UHS-отвердитель 
D8716  Разбавитель
D8715   Разбавитель для высоких температур  

и ИК-сушки

Код Продукт
D8237 HS-Отвердитель

Пропорция 
смешивания 
по объему

DP6000 7 
UHS Отвердитель  1 
Разбавитель 2

DP6000 4
HS Отвердитель 1
Разбавитель 1

Рабочая 
вязкость

DIN4 / 20 °C:
DIN4 27-32 с (пропорция 7:1:2)

Жизнеспо- 
собность

При 20°C:
45 мин

Настройки 
окра-

сочного 
оборудо-

вания

Сопло 1.6 мм

Выбор 
Разбави- 
телей / 
Отвер- 

дителей

До 20 °C:
D8302
D8716

15-30 °C:
D8302
D8716

Выше 30 °C: 
D8302
D8715

Число 
слоев

1 средний, затем 2 полных/мокрых слоя

Выдержка / 
сушка

При 20 °C:
1 час

Ниже 20 °C:
1 час

При 60 °C:
20-25 мин. в зависимости от толщины 
покрытия.

Добейся цели. Вместе с PPG
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D8010 / D8015 / D8017 Грунт-наполнитель Rapid GreyMatic

Code Product
D8010 Светло-серый грунт
D8015 Серый грунт
D8017 Темно-серый грунт

Пропорции 
смешивания 
по объему

С MS-отвердителем:  
«Толстослойная» версия 6:1:1.5
«Стандартная» версия 6:1:2
«Нешлифуемая» версия 6:1:2.5-3

С LS-отвердителем:
«Толстослойная» версия 4:1:0.5
«Стандартная» версия 4:1:1
«Нешлифуемая» версия 4:1:1.5-2

Рабочая 
вязкость

30-50 с:
DIN4 – «Толстослойная» версия 

20-25 с: 
DIN4 – «Стандартная» версия 

16-18 с:
DIN4 – «Нешлифуемая» версия

Жизнеспо- 
собность

При 20 °C с MS-отвердителем: 
45 мин. - «Толстослойная» версия 
60 мин. - «Стандартная» версия 
75 мин. - «Нешлифуемая» версия

При 20 °C с LS-отвердителем:
30 мин. - «Толстослойная» версия 
60 мин. - «Стандартная» версия 
100 мин. - «Нешлифуемая» версия

Настройки 
окра-

сочного 
оборудо-

вания

Сопло:
1.8...2.0 мм – «Толстослойная» версия 
1.6...1.8 мм – «Стандартная» версия   
1.4...1.6 мм – «Нешлифуемая» версия

Число 
слоев

«Толстослойная» версия – максимум 3 
«Стандартная» версия – 2-3 
«Нешлифуемая» версия – 1-2Выбор 

Разбави- 
телей / 
Отвер- 

дителей

До 25 °C: 
D863 Особо быстрый LS-отвердитель или
D864 Особо быстрый MS-отвердитель
Разбавители D807 или D866  

25-35 °C: 
D802 LS-отвердитель или   
D803 Быстрый MS-отвердитель  
D812 Медленный разбавитель 

Выше 35 °C: 
D802 LS-отвердитель или  
D841 MS-отвердитель  
D869 Экстрамедленный разбавитель

Выдержка / 
сушка

На отлип при 20 °C: 
10 мин. 

Полное высыхание при 20 °C: 
2-3 часа

При температуре 60 °C: 
30 мин.

Грунты
D8010 / D8015 / D8017 
Универсальный грунт-наполнитель Rapid Greymatic
Система Greymatic

Универсальный грунт-наполнитель, 
который легко наносится, быстро 
сохнет, легко шлифуется, образует 
ровное и прочное покрытие. 
Рекомендован для нанесения на 
различные виды поверхностей.

Идеально сохнет с применением 
любого вида сушки (воздушной, 
горячей, ИК). 

Rapid GreyMatic рекомендован 
для использования с базовыми и 
акриловыми покрытиями Deltron GRS 
или ENVIROBASE® High Performance.

Классический 
универсальный  
грунт-наполнитель  
Rapid GreyMatic 
предназначен для 
широкого спектра 
ремонтов.
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D8018 / D8019 / D8024 
Грунт-наполнитель Greymatic UHS Prima
Система Greymatic

Универсальный  
грунт-наполнитель 
Greymatic UHS Prima 
обеспечит идеальную 
подготовку поверхности.

2K грунт Greymatic UHS может 
использоваться как грунт-
выравниватель, грунт-наполнитель с 
высокой наполняющей способностью, 
«мокрым-по-мокрому». 

Рекомендован для использования с 
базовыми и акриловыми покрытиями 
Deltron GRS, или ENVIROBASE® High 
Performance.

При смешивании D8018, D8019 и 
D8024 можно получить любой оттенок 
подложки (G1, G3, G5, G6 и G7).

D8018 / D8019 / D8024 Грунт-наполнитель Greymatic UHS Prima

Код Продукт
D8018  Белый грунт
D8019  Черный грунт
D8024  Серый грунт

Пропорции 
смешивания 
по объему

С HS-отвердителем:  
«Толстослойная» версия 6:1:0-0.5
«Стандартная» версия 6:1:1
«Мокрым-по-мокрому» 6:1:1.5-2.5

С MS-отвердителем:
«Толстослойная» версия 4:1:0-0.5
«Стандартная» версия 4:1:0.8
«Мокрым-по-мокрому» 4:1:2

Рабочая 
вязкость

С HS-отвердителем:   
40-85 с: «Толстослойная» версия – DIN4 
25-35 с: «Стандартная» версия – DIN4
18-25 с: «Мокрым-по-мокрому» – DIN4

С MS-отвердителем:   
25-60 с: «Толстослойная» версия – DIN4
20-30 с: «Стандартная» версия – DIN4
14-16 с: «Мокрым-по-мокрому» – DIN4

Жизнеспо- 
собность

При 20 °C с HS-отвердителем: 
«Толстослойная» версия – 30-40 мин
«Стандартная» версия – 60 мин 
«Мокрым-по-мокрому» – 30-40 мин

При 20 °C с MS-отвердителем:
«Толстослойная» версия – 30-60мин
«Стандартная» версия – 75 мин

Настройки 
окра-

сочного 
оборудо-

вания

Сопло:
«Толстослойная» версия – 2,0...2,2 мм
«Стандартная» версия – 1,6...1,8 мм
«Мокрым-по-мокрому» – 1,4...1,6 мм

Выбор  
разбави- 
телей / 
отвер- 

дителей

До 18 °C: 
D8208 Быстрый HS-отвердитель или   
D808 Быстрый разбавитель 

18-25 °C: 
D897 HS-отвердитель или    
D841 MS-отвердитель 
D807 Разбавитель  

Свыше 25 °C: 
D897 HS-отвердитель или   
D861 Медленный MS-отвердитель 
D812 Медленный разбавитель 

Число 
слоев

«Толстослойная» версия –  максимум 3
«Стандартная» версия – 2-3
«Мокрым-по-мокрому» – 1-2

Выдержка / 
сушка

На отлип при :  
10 мин. 

Полное высыхание при 20 °C:  
«Толстослойная» версия –  3-4 ч
«Стандартная» версия – 2-3 ч

Перед нанесением эмали:  
«Мокрым-по-мокрому» – 30 мин.

Грунты
D8010 / D8015 / D8017 
Универсальный грунт-наполнитель Rapid Greymatic
Система Greymatic

Добейся цели. Вместе с PPG
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D839 2К Грунт-наполнитель Prima

Код Продукт
D839   2К Грунт-наполнитель Prima

Пропорции 
смешивания 
по объему

С HS-отвердителем:
«Толстослойная» версия 4:1
«Стандартная» версия 6:1:2
«Нешлифуемая» версия 6:1:2.5-3

C LS-отвердителем:
«Толстослойная» версия 4:1:0.5
«Стандартная» версия 4:1:1
«Нешлифуемая» версия 4:1:1.5-2

Рабочая 
вязкость

С HS-отвердителем  
55 с
«Толстослойная» версия – DIN4

25 с: 
«Стандартная» версия – DIN4

Жизнеспо- 
собность

При 20 °C с HS-отвердителем: 
«Толстослойная» версия – 45 мин. 
«Стандартная» версия – 75 мин.

Настройки 
окра-

сочного 
оборудо-

вания

Сопло: 
«Толстослойная» версия – 1,8...2,0 мм
«Стандартная» версия – 1,6...1,8 мм

Выбор 
разбави- 
телей / 
отвер- 

дителей

До 18 °C: 
D8237 HS экспресс-отвердитель
D808 Быстрый разбавитель

18-25 °C:
D8238 Быстрый HS-отвердитель
D807 Разбавитель

25-35 °C:
D8239 Медленный HS-отвердитель
D812 Медленный разбавитель

Число 
слоев

«Толстослойная» версия – максимум 3
«Стандартная» версия – 2-3

Выдержка / 
сушка

На отлип при 20 °C: 
5 мин. 

Полное высыхание при 20°C: 
«Толстослойная» версия – 8 часов
«Стандартная» версия – 3 часа

Полное высыхание при 60 °C: 
«Толстослойная» версия – 30 мин.
«Стандартная» версия – 30 мин.

Грунты
D839 Грунт-наполнитель Prima

Универсальный, быстросохнущий 
грунт с высокой наполняющей 
способностью. Легко наносится и 
шлифуется. 

Рекомендован для нанесения на 
различные виды поверхностей. 
Изменяя пропорцию смешивания, этот 
грунт можно наносить в стандартной 
и толстослойной версиях. Грунт Prima 
рекомендован для любого вида сушки 
(воздушной, горячей, ИК).

Грунт Prima рекомендован для 
использования с базовыми и 
акриловыми покрытиями Deltron GRS, 
или ENVIROBASE® High Performance.

Универсальный  
грунт-наполнитель 
Greymatic UHS Prima 
обеспечит идеальную 
подготовку поверхности. 
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D8501 / D8505 / D8507
2К грунт «мокрым-по-мокрому» DP4000

DP4000 – совершенное 
решение для 
оптимизации процесса 
подготовки поверхности.

DP4000 не требует шлифования ни 
до, ни после нанесения (экономия 
времени на подготовку поверхности 
достигает 50%). Обеспечивает высокий 
глянец грунтовочного покрытия после 
небольшой выдержки, облегчая 
процесс нанесения эмали.

DP4000 значительно расширяет 
возможности использования 
окрасочной камеры, повышая 
производительность и прибыльность 
автосервиса.

Рекомендован к нанесению на 
широкий спектр подложек, включая 
автомобильные пластики.

D8501 / D8505 / D8507 2К грунт «мокрым-по-мокрому» DP4000

Код Продукт
D8521  Светло-серый грунт
D8525  Серый грунт
D8527  Темно-серый грунт
D8302  UHS-отвердитель
D8717/18/19  Разбавители

Код Продукт
D8238 Быстрый HS-отвердитель
D8239 Медленный HS-отвердитель
D8715  Разбавитель
D8740  Пластиковая добавка

Пропорции 
смешивания 
по объему

DP4000 4
UHS-отвердитель 1
Разбавитель 1.75

DP4000 2
HS-отвердитель 1
Разбавитель 0.5

Рабочая 
вязкость

16-18 с: DIN4 

Жизнеспо- 
собность

При 20 °C:
1 час

Настройки 
окра-

сочного 
оборудо-

вания

Сопло 1,2...1,3 мм

Выбор  
разбави- 
телей / 
отвер- 
дителя

До 25 °C:
D8302 UHS-отвердитель 
D8715 / D8717 Разбавитель

20-30 °C:
D8302 UHS-отвердитель 
D866 или D807 или D8718 Разбавитель

25-35 °C:
D8302 UHS-отвердитель 
D807 / D812 или D8718/19 Разбавитель

Число 
слоев

1 нормальный слой или 2 тонких слоя. 
1 тонкий слой, затем 2 полных слоя.

Выдержка / 
сушка

Полное высыхание при 60°C: 
30 мин.

Добейся цели. Вместе с PPG



D831 Адгезионный грунт

Код Продукт
D831  Адгезионный грунт
D832  Активатор
D833  Медленный активатор

Пропорции 
смешивания 
по объему

Для улучшения адгезии:
Стандартная версия 1:1
Для обработки прошлифованных  
участков 1:1:0.2
С грунтами-наполнителями 2:1:0.5 Настройки 

окра-
сочного 

оборудо-
вания

Сопло 1,6…1,8 мм

Жизнеспо- 
собность

При 20 °C:
24 часа

Число 
слоев

Минимум 2
Максимум 3

Рабочая 
вязкость

16 с: 
DIN4  (стандартная версия)

25 с: 
DIN4 (2:1:0,5)

Выдержка / 
сушка

На отлип при  20 °C: 
5-10 мин.  
Полное высыхание при 20 °C:  
30-45 мин.
При температуре 60 °C: 
30 мин. (можно сократить, используя 
ускорители).

Грунты
D831 Адгезионный протравливающий грунт

Предназначен для антикоррозионной 
защиты и обеспечения адгезии при 
использовании на новой детали либо 
на предыдущих покрытиях.

Используется как со шлифуемыми 
грунтами PPG, так и в системе 
«мокрым-по-мокрому». 

D831 – бесхроматный 
адгезионный грунт 
бежевого цвета для 
антикоррозионной 
защиты и обеспечения 
адгезии.
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D8416 / D8421 / D8424 / D8427 
1К Грунты в аэрозоли

Ассортимент 1К грунтов 
в аэрозольной упаковке 
предназначены для 
локального ремонта 
и грунтования 
прошлифованных 
до металла участков 
ремонтируемых деталей.

Удобные и простые в использование 
1К грунты незаменимы при устранении 
незначительных дефектов.

На эти грунты могут непосредственно 
наноситься базовые и акриловые 
эмали Deltron GRS.

D8416 (G1), D8421 (G5), D8424 (G6), D8426 (G7) 1K грунты в аэрозоли

Код Продукт
D8416               G1 1K грунт белый
D8421               G5 1K грунт светло-серый
D8424               G6 1K грунт серый
D8427               G7 1K грунт темно-серый

Жизнеспо- 
собность

Не ограничена

Выдержка / 
сушка

Выдержка между слоями 3-5 мин.

При 20 °C:
Нанесение последующего покрытия через 
10-15 мин. (зависит от толщины покрытия)

Число 
слоев

Распылять на расстоянии: 
15-20 см
Нанести 2 стандартных слоя для 
достижения толщины пленки 
приблизительно 25 мкм.
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Добейся цели. Вместе с PPG



Прозрачные лаки
D800 Прозрачный лак MS

Deltron D800 – 
универсальный 
акрилуретановый 
лак для 
высококачественного 
ремонта в любых 
условиях.

Deltron D800 – оптимальное решение 
при использовании с базовыми 
эмалями Deltron GRS.

Быстро сохнет при использовании 
ускорителей в условиях низких 
температур либо в ситуации, когда 
нужно сделать быстрый ремонт при 
стандартной температуре.

Для ускорения работы используют 
быстрые отвердители D863/D864 и/или 
ускоритель сушки D818.

Отвердители D863/D864 используются 
для замены стандартных отвердителей 
при приготовлении готовой смеси лака. 
Ускоритель сушки D818 – добавка в 
готовую смесь или разбавитель.

D800 Прозрачный лак MS

Код Продукт
D800  Прозрачный лак MS
D803, D841, 
D861 MS-отвердители
D864 Особо быстрый MS-отвердитель  
D802  LS-отвердитель 
D863  Особо быстрый LS-отвердитель  
D808, D807, 
D812, D869  Разбавители
D868 Разбавитель для переходов 
D818  Ускоритель сушки

Для приготовления матовых и текстурных покрытий 
или окраски чувствительных подложек используются 
следующие продукты:

D759  матовая добавка
D814  пластификатор
D819 матовая добавка
D843  текстурная добавка – мелкая
D844  текстурная добавка – крупная

Пропорции 
смешивания 
по объему

С LS-отвердителем: 
2:1:0.5 или 2:1:1

С MS-отвердителем: 
3:1:0.5 или 3:1:1

Рабочая 
вязкость

15 с:
DIN4 с LS-отвердителем 

17-18 с: 
DIN4 с MS-отвердителем

Жизнеспо- 
собность

При 20 °C: 
6-8 часов с D802, D803 или D841
3-4 часов с D864 или D863

Настройки 
окра-

сочного 
оборудо-

вания

Сопло 1,3…1,6 мм

Выбор 
разбави- 
телей / 
отвер- 

дителей

до 18 °C: 
D803 / D808 

18-25 °C: 
D841 / D807

Свыше 25 °C: 
D861 / D812

Для особых условий  (при температуре 
окружающей среды выше 35 °C или 
относительной влажности воздуха выше 
70 %) рекомендуется использовать 
медленный разбавитель D869.

Число 
слоев

1 легкий, затем 2 полных  
с LS-отвердителем

1 средний, затем 1 полный  
с MS-отвердителем

Выдержка / 
сушка

На отлип при 20 °C: 
20 мин. с LS-отвердителем
30 мин. с MS-отвердителем  

Полное высыхание при 20 °C: 
20 часов

Полное высыхание при 60 °C: 
30 мин. (можно сократить, используя 
ускорители)
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D880 Прозрачный лак HS

Прозрачный лак с высоким сухим 
остатком для кузовных станций с 
высоким уровнем оснащенности.

Может использоваться как при работе 
с базовыми эмалями Deltron GRS, так 
и с ENVIROBASE® High Performance.

D880 – прозрачный 
лак HS высокого 
качества, применение 
которого гарантирует 
непревзойденный глянец 
и высокую прочность 
покрытия.

D880 Прозрачный лак HS

Код Продукт
D880  Прозрачный лак HS
D803, D841, D861   MS-отвердитель 
D864 Особо быстрый MS-отвердитель 
D808, D807, 
D812, D869 Разбавители
D868  Разбавитель для переходов
D818  Ускоритель сушки

Для приготовления матовых и текстурных покрытий 
или окраски чувствительных подложек используются 
следующие продукты:
D759 матовая добавка
D814 пластификатор
D819  матовая добавка  
D843  текстурная добавка – мелкая
D844  текстурная добавка – крупная

Пропорции 
смешивания 
по объему

С MS-отвердителем: 
2:1:0.5

Рабочая 
вязкость

17 с:
DIN4

Жизнеспо- 
собность

При 20 °C: 
3 часа

Настройки 
окра-

сочного 
оборудо-

вания

Сопло 1,3…1,6 мм

Выбор 
разбави- 
телей / 
отвер- 

дителей

до 18 °C: 
D803 / D808

18-25 °C: 
D841 / D807 

Свыше 25 °C: 
D861 / D812

Для особых условий  (при температуре 
окружающей среды выше 35 °C или 
относительной влажности воздуха выше 
70 %) рекомендуется использовать 
медленный разбавитель D869.

Число 
слоев

1 средний, затем 1 полный

Выдержка / 
сушка

На отлип при  20 °C: 
40 мин. 

Полное высыхание при 20 °C: 
20 часов

При температуре 60 °C: 
30 мин.
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Добейся цели. Вместе с PPG



Прозрачные лаки
D8120 Прозрачный лак HS

Рекомендован для кузовных станций с 
любым уровнем оснащенности.

Универсальный лак для работы с 
базовыми эмалями Deltron GRS и 
ENVIROBASE® High Performance.

D8120 – прозрачный лак 
HS высокого качества 
для создания прочного 
покрытия с высоким 
блеском.

D8120 Прозрачный лак HS

Код Продукт
D8120  Прозрачный лак HS 
D803, D841, 
D861, D864  MS-отвердители
D808, D807, 
D812, D869  Разбавители
D818  Ускоритель сушки

Пропорции 
смешивания 
по объему

С MS-отвердителем: 
3:1:0.8 (20%)

Рабочая 
вязкость

При 20 °C:
DIN4 16-17 с

Жизнеспо- 
собность

При 20 °C: 
2 часа

Настройки 
окра-

сочного 
оборудо-

вания

Сопло 1,3…1,6 мм

Выбор  
разбави- 
телей / 
отвер- 

дителей

До 18 °C: 
D803 / D808

18-25 °C: 
D841 / D807 

Свыше 25 °C: 
D861 / D812

Число 
слоев

1 средний, затем 1 полный

Выдержка / 
сушка

На отлип при  20 °C: 
40 мин.

Монтажная прочность при 20 °C
6 часов 

Полное высыхание при 20 °C: 
20 часов

При температуре  60 °C: 
30-40 мин. (D841)

При температуре 70 °C: 
30 мин.27



D8130 Прозрачный лак UHS

Прозрачный лак 
DELTRON® с высоким 
сухим остатком для  
ремонта автомобильных 
покрытий.

Разработан для создания идеального 
покрытия. Может наноситься как 
стандартно (2 слоя), так и «за 1 подход», 
когда после легко слоя наносится 
полный без какой-либо выдержки 
между слоями. 

Активируется только отвердителем. 
Разбавитель в смесь не добавляется.

D8130 Прозрачный лак UHS

Код Продукт
D8130  Прозрачный лак UHS
D8242, D8243, 
D8244 UHS-отвердители

Пропорции 
смешивания 
по объему

С UHS-отвердителем:
D8130 – 2:1

Рабочая 
вязкость

При 20°C:
DIN4 17-19 с

Жизнеспо- 
собность

При 20 °C: 
1 час с отвердителем  D8242
1.5 часа с отвердителями  D8243/8244

Настройки 
окра-

сочного 
оборудо-

вания

Сопло 1.3...1.4 мм

Выбор 
разбави- 
телей / 
отвер- 

дителей

До 18 °C:
D8242

18°C – 30 °C:
D8243

Свыше 30 °C:
D8244

Число 
слоев

1 средний, затем 1 полный для достижения 
толщины 50–60 мкм. Первый слой должен 
наноситься обязательно.

Выдержка / 
сушка

Полное высыхание при  60 °C: 
30 мин. с D8242/3
35 мин. с D8244

При температуре 20 °C:
16 часов с D8242
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Прозрачные лаки
D8135 Быстрый лак UHS

D8135 – универсальный, пластичный 
лак, который можно использовать при 
окраске жестких пластиков. 

Может наноситься как стандартно  
(2 слоя), так и «за 1 подход», когда 
после легкого слоя наносится полный 
без какой-либо выдержки. 

Рекомендован для окраски максимум 3 
деталей. 

Стандартное время сушки 15 минут  
при 60 °C. Возможна сушка в течение 
10 минут при 60 °C. 

D8135 – прозрачный 
лак с высоким сухим 
остатком для быстрых  
и локальных ремонтов.

D8135 Быстрый лак UHS

Код Продукт
D8135  Быстрый лак UHS
D8217, D8218  UHS-отвердитель
D807, D812, 
D8717, D8718,   Разбавители
D8719  
D8714  Ускоритель

Пропорции 
смешивания 
по объему

D8135: 3

UHS-отвердитель: 1 

Разбавитель: 0.6
Настройки 

окра-
сочного 

оборудо-
вания

Сопло 1,2...1,4 мм

Жизнеспо- 
собность

При 20 °C: 
1 час с отвердителем D8302  
и разбавителями D8717/18/19
30–40 мин. с отвердителем D8302  
и ускорителем D8714 Число 

слоев

1 средний, затем 1 полный для достижения 
толщины 50–60 мкм. Первый слой должен 
наносится обязательно.

Выбор  
разбави- 
телей / 
отвер- 

дителей

До 25 °C:
D8302 UHS-отвердитель
D8714/D8717 Разбавители

25-30 °C:
D8302 UHS-отвердитель
D8718 Разбавитель

Выше  30 °C: 
D8302 UHS-отвердитель
D8719 Разбавитель

Выдержка / 
сушка

На отлип при 20 °C:
20-40 мин. с D8217/ D8218 
40-50 мин. с D8302/D8717/18/19/20

Монтажная прочность при 20 °C:
4 часа с D8302/D8714
6 часа с D8302/D8717/18/19/20

Полное высыхание при 20 °C:
12 часов с D8302/D8714
16 часов с D8302/D8717/18/19/20

При температуре 60 °C:
15 мин. с D8302/D8714
30 мин. с D8302/D8717/18/19/20

Средние ИК-волны:
8–15 мин. (в зависимости от цвета)

Рабочая 
вязкость

При 20 °C:
DIN4 18–20 с
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D8175 Прозрачный лак UHS 
Rapid Performance 

D8175 – прозрачный лак 
премиум-класса,  
разработан  
с использованием 
самых передовых 
технологий, отличается 
непревзойдёнными 
глянцем, оставаясь при 
этом очень быстрым  
и легким в нанесении. 

Прозрачный, как вода D8175 создает 
великолепное зеркально-глянцевое 
покрытие, не теряющее своих качеств с 
течением времени.

D8175 полностью высыхает за 5 минут 
при 60 °C, и в течение 1.5 часа при 
20 °C, без добавления каких-либо 
активаторов.

Долгое время жизни готовой смести 
позволяет наносить D8175 на детали 
любых размеров. Таким образом, 
кузовные центры могут отказаться 
от всех других лаков и использовать 
D8175 для любого вида ремонта.
 
Скорость и высокое качество покрытия 
никаким образом не сказывается на 
легкости применения D8175. Он легко 
наносится и идеально растекается, 
давая маляру дополнительную 
уверенность в своих действиях. 
 
Прочное и твердое покрытие, без 
каких-либо следов кипения, легко 
полируется, любые потеки могут легко 
быть удалены с помощью полировки, 
без повторной окраски.

D8173 UHS-лак класса Premium 

Код Продукт
D8175  Прозрачный лак UHS Rapid Perfomance
D8305                     UHS-отвердитель 
D8745 Быстрый разбавитель  
D8746  Медленный разбавитель 

Для приготовления матовых и текстурных покрытий 
или окраски чувствительных подложек используются 
следующие продукты:
D814 пластификатор
D819  матовая добавка  
D843  текстурная добавка – мелкая
D844  текстурная добавка – крупная

Пропорции 
смешивания 
по объему

D8175: 1 

D8305: 1 

D8745/46: 0.5 
Рабочая 
вязкость

При 20°C:
DIN4 17-19 с  

Жизнеспо- 
собность

При 20 °C: 
1 час с D8745
2 часа с D8746

Настройки 
окра-

сочного 
оборудо-

вания

Сопло 1,2 мм

Выбор  
разбави- 
телей / 
отвер- 

дителей

До 26 °C:
D8305 
D8745 

Выше 26 °C:
D8305 
D8746

Число 
слоев

1 легкий / средний и 1 полный
Первый слой должен быть нанесен как 
легкий окончательный.
Второй слой как полный.
Толщина покрытия 50-60 мкм.

Выдержка / 
сушка

При температуре  60 °C: 
5 мин. с D8745
10 мин. с D746
35 мин с D8302 + D8717/18/19

При температуре 40 °C:
20 мин. с D8745
30 мин. с D746

При температуре 40 °C:
90 мин. с D8745
120 мин. с D746

Средние ИК-волны:
6 мин. (в зависимости от цвета)
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Прозрачные лаки
D8115/D8117 
Система матовых лаков

Лаки D8115 (матовый) и D8117 
(полуматовый) могут использоваться 
как отдельно, так и в комбинации друг 
с другом для получения нужного уровня 
матовости и идеального подбора цвета 
оригинального покрытия.

Для определения уровня матовости 
рекомендуется применять специальный 
веер (артикул RLS1027A11).

Лаки D8115 и D8117 легко наносятся 
и идеально подходят для ремонта 
пластиковых деталей без применения 
каких-либо специальных добавок.

Лаки Deltron© предназначены для 
ремонта матовых автомобильных 
покрытий.

D8115 / D8117 Система матовых лаков

Код Продукт
D8115  Матовый лак
D8117  Полуматовый лак 
D8302  UHS-отвердитель 
D8317/18/19  Разбавители

Пропорции 
смешивания 
по объему

D8115 / D8117: 3 

UHS-отвердитель: 1 

Разбавитель: 1.5 
Рабочая 
вязкость

При 20 °C:
DIN4 15 с

Жизнеспо- 
собность

При 20 °C: 
1-2 часа в зависимости от разбавителя

Настройки 
окра-

сочного 
оборудо-

вания

Сопло 1,2...1,4 мм

Выбор  
разбави- 
телей / 
отвер- 

дителей

До 25 °C: 
D8302
D8717/18

Выше 25 °C: 
D8302
D8718/19

Число 
слоев

2 слоя. Для достижения оптимальной 
степени матовости на больших 
горизонтальных поверхностях нанести еще 
один легкий слой.

Выдержка / 
сушка

При температуре 60 °C: 
30-35 мин.

Средние ИК-волны:
8-15 мин. (в зависимости от цвета).
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D8122 GRS DELTRON® 
Износостойкий лак CERAMICLEAR®

D8122 – износостойкий лак 
CeramiClear для ремонта 
оригинальных заводских 
покрытий. Наличие в составе 
специальных частиц гарантирует 
повышенную стойкость к 
образованию царапин и 
великолепный глянец.

D8122 одобрен такими 
производителями автомобилей, как 
Mercedes, BMW, Porche, Lexus.

D8122 легок в нанесении, хорошо 
растекается, быстро сохнет, легко 
полируется.

D8122 Износостойкий лак CeramiClear  

Код Продукт
D8122  Лак CeramiClear
D8302  UHS-отвердитель 
D8317/18/19  Разбавители 
D8314  Ускоритель

Пропорции 
смешивания 
по объему

D8122:             3
D8302:              1
D8717/18/19: 0.5

Рабочая 
вязкость

При 20°C:
DIN4 19-21 с

Жизнеспо- 
собность

При 20 °C: 
1 час с отвердителем D8302 и 
разбавителями D8717/18/19
30 мин. с отвердителем D8302 и 
ускорителем D8714 Настройки 

окра-
сочного 

оборудо-
вания

Сопло 1,3….1,4 мм

Выбор  
разбави- 
телей / 
отвер- 

дителей

До 25 °C:
D8302         
D8714/D8717/D8718

25 °C–35 °C:
D8302
D8718/D8719 

Число 
слоев

2 слоя для достижения толщины 50-60 мкм. 

Выдержка / 
сушка

На отлип при  20 °C
20-25 мин.

Монтажная прочность при  20 °C
6 часов

Полное высыхание при  20 °C
24 часов

При температуре 60  °C: 
25 мин. с D8302 / D8714
30 мин. с D8302/D8717/18/19

Средние ИК-волны:
15 мин (в зависимости от цвета).
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Код Описание В каких материалах 
используется 

Объем 
упаковки. л

D802
Стандартный 
LS-отвердитель 

D800; D8010; D8015; D8017; D839 0,5; 1; 3 

D803 Быстрый MS-отвердитель
Акриловые эмали; D800; D880; D8010; D8015; 
D8017; D8120

0,5; 1; 3 

D841
Стандартный 
MS-отвердитель

Акриловые эмали; D800; D880; D8010; D8015; 
D8017; D8120

0,5; 1; 3 

D861 Медленный MS-отвердитель
Акриловые эмали; D800; D880; D8010; D8015; 
D8017; D8120

1

D863 Быстрый LS-отвердитель D800; D8010; D8015; D8017; D839 1

D897
Стандартный 
HS-отвердитель

D8018; D8019; D8024 1

D8208 Быстрый HS-отвердитель D8018; D8019; D8024 1

D864
Экстрамедленный 
MS-отвердитель

Акриловые эмали; D800; D880; D8010; D8015; 
D8017; D8120

0,5; 1; 3 

D8237 Быстрый HS-отвердитель
D8501; D8505; D8507; D8521; D8525; D8527; 
D8531; D8535; D8537

1

D8238
Стандартный 
HS-отвердитель

D8501; D8505; D8507; D8521; D8525; D8527; 
D8531; D8535; D8537

1

D8239 Медленный HS-отвердитель 
D8501; D8505; D8507; D8521; D8525; D8527; 
D8531; D8535; D8537

1

D8302 UHS-отвердитель
D8501; D8505; D8507; D8521; D8525; D8527; 
D8531; D8535; D8537; D8115; D8117; D8135; 
D8173 

2,5

D8745 Быстрый разбавитель D8175 1

D8746 Медленный разбавитель D8175 1

Отвердители

Наши продукты и процессы 
разработаны с целью обеспечить 
непревзойденное качество и высокую 
производительность труда при ремонте 
деталей любого размера, при любой 
температуре.

Ассортимент 
отвердителей DELTRON® 
обеспечит легкий и 
высококачественный 
ремонт в любых 
условиях. 
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Разбавители

Ассортимент 
разбавителей DELTRON® 
разработан для 
обеспечения ремонта 
высокого качества 
при самых различных 
температурах.

Наши разбавители обеспечивают  
оптимальное нанесение и высокое 
качество покрытия при любых 
температурах, в окрасочной камере и 
без нее.  

Код Описание В каких используется 
материалах

Объем 
упаковки, л

D807 Стандартный разбавитель
Акриловые и базовые эмали, D800; D880; D8010; 
D8120;  D8015; D8017; D8019; D8024  

1; 5; 25

D808 Быстрый разбавитель
Акриловые и базовые эмали, D800; D880; D8010; 
D8120;  D8015; D8017; D8019; D8024 

1; 5; 25

D812 Медленный разбавитель
Акриловые и базовые эмали, D800; D880; D8010; 
D8120;  D8015; D8017; D8019; D8024

1; 5; 25

D869
Сверхмедленный 
разбавитель

Акриловые и базовые эмали, D800; D880; D8010; 
D8120;  D8015; D8017; D8019; D8024

1

D8717 Стандартный разбавитель
D8501; D8505; D8507; D8521; D8525; D8527; 
D8531; D8535; D8537; D8115; D8117; D8135; 
D8173

1; 5

D8718 Быстрый разбавитель
D8501; D8505; D8507; D8521; D8525; D8527; 
D8531; D8535; D8537; D8115; D8117; D8135; 
D8173

1; 5

D8719 Медленный разбавитель
D8501; D8505; D8507; D8521; D8525; D8527; 
D8531; D8535; D8537; D8115; D8117; D8135; 
D8173

1; 5

D8305 UHS-отвердитель D8175 2.5
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Материалы для ремонта пластиков

Мы предлагаем продукты как для 
тщательной подготовки и очистки 
пластиковых деталей, так и для их 
грунтования и окраски. 

В широком ассортименте 
материалов DELTRON® 
доступно комплексное 
решение для ремонта 
широкого диапазона 
автомобильных 
пластиков.

Код Описание Объем 
упаковки, л

D8434 Очиститель для пластиков 1

D846 Обезжириватель для пластиков 1

D820 Адгезионный грунт для пластиков 1

D8420 Адгезионный грунт для пластиков в аэрозоли 0.4

D816 Адгезионный грунт для гибких пластиков 1

D843 Текстурная добавка мелкая 1

D844 Текстурная добавка крупная 1

D814 Пластификатор 1

D819 Матовая добавка 1
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Шпатлевки

Шпатлевки DELTRON® 
используются для 
выравнивания как больших, 
глубоких неровностей, 
так и незначительных 
повреждений на любых типах 
поверхностей.

Наши шпатлевки характеризуются 
легкостью нанесения и шлифования, 
образуют прочную и гладкую 
поверхность. 

Код Описание Упаковка Масса 
упаковки, кг

A242 Шпатлевка акриловая V.B.A Туб 0.2

A652 Эластичная полиэфирная шпатлевка Банка 1.5

A656 Многофункциональная шпатлевка GALVAPLAST 77 Банка; Картридж 1.5

A659 Облегченная полиэфирная шпатлевка ExtraLight Банка 1

A661 Полиэфирная шпатлевка Банка 1.5

A712 Распыляемая полиэфирная шпатлевка Банка 1
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Система ремонта водоразбавляемыми 
материалами (минимум ЛОС)

Шаг 1 Шаг 2

Шаг 2

Шлифуемая система

Система  
«мокрым-по-мокрому»

Шлифуемая система

«Мокрым-по-мокрому»

Шаг 1

Есть участки, 
прошлифованные 
до голого метала?

Стандартный процесс:

Процесс, одобренный автопроизводителями

D8092
Антикорр. 
грунт

D8018/19/24
Greymatic  
UHS

D839
Prima

D831
Адгезион.  
грунт

DP5000
Шлиф.  
грунт

DP6000
Шлиф. 
быстрый
грунт

D831
Адгезион.  
грунт

D831
Адгезион.  
грунт

DP4000
Грунт  
МПМ

DP4000
Грунт  
МПМ

Участок ремонта более  
20 мм2: сталь, алюминий, 
гальв. сталь.
Требуется шлифование.

Участок ремонта меньше  
20 мм2: сталь, алюминий, 
гальв. сталь.
Система «мокрым-по-
мокрому».

Участок ремонта более  
20 мм2: сталь, алюминий,  
гальв. сталь.
Требуется шлифование.
Система  
«мокрым-по-мокрому».

Все ремонты, где требуется 
шлифование.

Все ремонты «мокрым-по-
мокрому».
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D8092
Антикорр. 
грунт

D831
Адгезион.  
грунт



Система ремонта водоразбавляемыми 
материалами (минимум ЛОС)

Да

Нет

Шаг 3 Шаг 4 Шаг 5

D8416/21/24/26
1K Грунт  
в аэрозоли 

T4XX
ENVIROBASE® 
HP

Специальные 
D8122 
CERAMICLEAR® 

D8115/17
Матовые
лаки 
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DELTRON® 
Progress
UHS Direct
Gloss

D8130
Лак UHS

D8175
Rapid
Perfomance 

D8135
Быстрый лак  
UHS

Добейся цели. Вместе с PPG



Система ремонта водоразбавляемыми материалами

Шаг 1 Шаг 2

Шаг 2

Шлифуемая система

«Мокрым-по-мокрому»

Шлифуемая система

«Мокрым-по-мокрому»

Шаг 1

Есть участки, 
прошлифованные 
до голого метала?

Стандартный процесс:

Процесс, одобренный автопроизводителями

D8092
Антикорр. 
грунт

D8018/19/24
Greymatic Greymatic 
UHS

D839
Prima

D831
Адгезион.  
грунт

DP5000
Шлиф.  
грунт

DP6000
Шлиф. 
быстрый
грунт

D831
Адгезион.  
грунт

D831
Адгезион.  
грунт

DP4000
Грунт  
МПМ

DP4000
Грунт  
МПМ

Участок ремонта более  
20 мм2: сталь, алюминий,  
гальв. сталь.
Требуется шлифование.
Система «мокрым-по-мокрому».

Участок ремонта меньше  
20 мм2: сталь, алюминий, 
гальв. сталь.
Система «мокрым-по-
мокрому».

Участок ремонта более  
20 мм2: сталь, алюминий,  
гальв. сталь.
Требуется шлифование.
Система «мокрым-по-мокрому».

Все ремонты, где требуется 
шлифование.

Все ремонты  
«мокрым-по-мокрому»
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D834
Эпоксидный 
грунт

D8092
Антикорр. 
грунт

D831
Адгезион.  
грунт

D834
Эпоксидный
грунт



Система ремонта водоразбавляемыми материалами

Да

Нет

Шаг 3 Шаг 4 Шаг 5

D8416/21/24/26
1K Грунт  
в аэрозоли

D834
Эпоксидный
грунт

T4XX
ENVIROBASE® 
HP

Специальные 
D8122 
CERAMICLEAR®

D8115/17
Матовые
лаки 
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D8130
Лак UHS

UHS
D8135
Быстрый 
лак UHS                       
D8175
Rapid
Perfomance

HS
D8120 /
D880
Лак HS

DELTRON® 
GRS 
Акриловые 
эмали

Добейся цели. Вместе с PPG



Система ремонта без требований  
к количеству  ЛОС 

Шаг 1 Шаг 2

Шаг 2

Шлифуемая система

«Мокрым-по-мокрому»

Шлифуемая система

«Мокрым-по-мокрому»

Шаг 1

Есть участки, 
прошлифованные 
до голого метала?

Стандартный процесс

Процесс, одобренный автопроизводителями

D8092
Антикорр. 
грунт

D8018/19/24
Greymatic  
UHS

D839
Prima

D831
Адгезион.  
грунт

DP5000
Шлиф.  
грунт

DP6000
Шлиф. 
быстрый
грунт

D831
Адгезион.  
грунт

D831
Адгезион.  
грунт

DP4000
Грунт  
МПМ

Участок ремонта более  
20 мм2: сталь, алюминий, гальв. 
сталь.
Требуется шлифование.
Система «мокрым-по-мокрому».

Участок ремонта меньше  
20 мм2: сталь, алюминий, 
гальв. сталь.
Система «мокрым-по-
мокрому».

Участок ремонта более  
20 мм2: сталь, алюминий, 
гальв. сталь.
Система «мокрым-по-
мокрому».

Все ремонты, где требуется 
шлифование.

Все ремонты  
«мокрым-по-мокрому»
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D834
Эпоксидный 
грунт

D8092
Антикорр. 
грунт

D831
Адгезион.  
грунт

D834
Эпоксидный 
грунт

D8010/5/7
Rapid 
Greymatic



Да

Нет

Шаг 3 Шаг 4 Шаг 5

D8416/21/24/26
1K Грунт в 
аэрозоли

D834
Эпоксидный
грунт
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DELTRON® GRS
Акриловые  
эмали

Deltron GRS
Базовые  
эмали

MS
D800
Лак MS

HS 
D8120
Лак HS

D880
Лак HS

Специальные 
D8122
CERAMICLEAR®

D8115/17
Матовые
лаки 

Добейся цели. Вместе с PPG


