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acryl car line

acryl primer

 профессиональные акриловые краски – короткая 
линия car’s  в пяти универсальных цветах

профессиональные антикоррозионные акриловые 
грунтовки в 3 основных цветах

Популярная короткая линия car’s – акриловых автомобильных красок для лакировочных и консервацион-
ных работ. Краски предназначены для покрытия поверхностей из дерева, металла, алюминия, стекла, 
камня, некоторых пластмасс. На поверхности PUR, PS, PA, EPDM, ABS, GfK, Hart-PVC – примени пред-
варительно Plastic Primer. Красками можно окрашивать машины, части машин, инструменты, разного 
вида оборудования и средства передвижения, стальную мебель и т. д. Новые рецептуры соответствуют 
нормам Директивы 42/2004/ЕС. Краски безопасны для окружающей среды. Не содержат толуола.
Выразительно короткое время высыхания – до 5 минут, не прилипает: 15-20 мин., твёрдый: 16-20 часов    
Очередные лакировочные слоя, нп. синтетики и другие краски нитро-комбинации наносить, тогда когда 
предыдущий слой полностью высохнет    Ёмкость: 500 мл=2,2-2,5 м2, 150 мл=0,8 м2  в зависимости от по-
верхности при одноразовом употреблении    Высокая стойкость к царапинам, ударам    Превосходная 
сцепность к почве (приготовить правильно певерхность)    Антикоррозионные свойства    Высокая устой-
чивость к бензину    Устойчивый к УФ-излучению и атмосферным условиям    Для покрытия внешних 
и внутренних поверхностей    Используемые газы не содержат CFC.

Быстросохнущие препараты для грунтования почти каждой обработанной и необработанной поверх-
ности из  металла, дерева, алюминия, бетона, стекла и камня. В особенности можно применять для 
обработки металлов таких как железо, стальная жесть. Применение в ремесленных и авто-мастерских 
нп. для продукции ограждений. Новые рецептуры соответствуют нормам Директивы 42/2004/ЕС. Краски 
безопасны для окружающей среды. Не  содержат толуола.
Возможность шлифования «по-мокрому» и «по-сухому»    Очень короткое время высыхания: 5-8 мин.,  
не прилипает: 15-20 мин., твёрдый:  10-15 часов    Ёмкость: 500 мл=2,2-2,50 м2, 150мл=0,80 м2 в зависи-
мости от поверхности при одноразовом употреблении    Антикоррозионные свойства    Превосходная 
сцепность к поверхности – даже очень гладкой    Хорошо покрывает поверхность    Приспособленные 
кo всем системам лакирования (нитро, водные)    Для покрытия внешних и внутренних поверхностей    
Используемые газы не содержат CFC.

Код мл Код EAN Наименование товара Шт./Картон Образец

20 450 500 5906739720453 Акрил алюминий 12

20 470 500 5906739720477 Акрил чёрный мат 12

20 490 500 5906739720491 Акрил чёрный блеск 12

20 500 500 5906739720507 Акрил белый блеск 12

20 510 500 5906739720514 Акрил бесцветный 12

21 590 150 5906739720590 Акрил алюминий 12

21 600 150 5906739720606 Акрил чёрный мат 12

21 610 150 5906739720613 Акрил чёрный блеск 12

21 620 150 5906739720620 Акрил белый блеск 12

21 630 150 5906739720637 Акрил бесцветный 12

Код мл Код EAN Наименование товара Шт./Картон Образец

20 520 500 5906739720521 Акрил красный грунт 12

20 530 500 5906739720538 Акрил серый грунт 12

20 540 500 5906739720545 Акрил белый грунт 12

21 640 150 5906739720644 Акрил красный грунт 12

21 650 150 5906739720651 Акрил серый грунт 12

21 660 150 5906739720668 Акрил белый грунт 12
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