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профессиональные краски для тормозных зажимов  
в четырёх цветах

профессиональные акриловые краски для окрашивания дисков  
и колпаков в двух цветах серебряном и черном сатине

профессиональные акриловые краски для бамперов 

Высококачественные краски для тормозных зажимов и барабанов, окрашивание которых придаёт ко-
лёсам исключительно спортивный характер. Очень популярны при оптическом, авто- и мото-тюнинге. 
Новые рецептуры соответствуют нормам Директивы 42/2004/ЕС. Краски безопасны для окружающей 
среды. Не  содержат толуола.
Превосходные наполнительные свойства    Устойчивый к воздействию бензина    Устойчивый к стиранию 
и царапинам    Супер цвет и блеск    Антикоррозионные свойства    Превосходная сцепность к почве 
(приготовить правильно певерхность)    Время высыхания: 10-15 мин.,  не прилипает: 30-40 мин., твёрдый: 
25-30 часов    Ёмкость: 400 мл=1,5-2,00 м2    Устойчивость к температуре: до 150º    Применение алкид-
ных и акриловых грунтовок DecoColor – необязательное, но можно.

Высококачественные акриловые краски для окраски колесных дисков и колпаков автомобилей и мото-
циклов, из пластика, алюминия и других металлов. Новые рецептуры соответствуют нормам Директивы 
42/2004/ЕС. Краски безопасны для окружающей среды. Не  содержат толуола. 
Короткое время высыхания до 5 минут!    Не прилипает 15-20 мин., твёрдая после 10-15 часов    Пре-
восходная сцепность к почве (приготовить правильно певерхность)    Антикоррозионные свойства    
Высокая устойчивость к царапинам и ударам    Устойчивая к воздействию бензина    Ёмкость: 500 
мл=2,0-2,50 м2 при одноразовом употреблении    Для покрытия внешних и внутренних поверхностей    
Используемые газы не содержат CFC.

Высококачественные акриловые краски для окрашивания бамперов из пластмасс, которые не нару-
шают начальной структуры. Применяются также для окраски распределительных досок и спойлеров на 
основе PP и ABS. Практически краска служит для обновления всех пластиковых элементов автомобиля. 
Новые рецептуры соответствуют нормам Директивы 2004/42/ЕС. Краски безопасны для окружающей 
среды. Не  содержат толуола. 
Короткое время высыхания до 5 минут!    Не прилипает: 15-20 мин., твёрдый: после 16-20 часов    Не 
нарушает начальной структуры окрашиваемой поверхности    Превосходная сцепность к почве    
Высокая устойчивость к царапинам и ударам    Устойчивый к воздействию бензина    Ёмкость: 500 
мл=2,00-2,50 м2 при одноразовом употреблении    Для покрытия внешних и внутренних поверхностей    
Используемые газы не содержат CFC.

Код мл Код EAN Наименование товара Шт./Картон Образец

22 541 500 5906739725410 Акриловая краска для дисков алюминий 12 

22 543 500 5906739725434 Акриловая краска для дисков чёрный 12

Код мл Код EAN Наименование товара Шт./Картон Образец

23 545 500 5906739725458 Акрил для бампера чёрный мат 12

Код мл Код EAN Наименование товара Шт./Картон Образец

25 350 400 5906739723508 Краска для тормозных зажимов желтый 12 

25 351 400 5906739723515 Краска для тормозных зажимов красный 12

25 352  400 5906739723522 Краска для тормозных зажимов голубой 12

25 353 400 5906739723539 Краска для тормозных зажимов черный 12
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