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КОЛЕРОВОЧНАЯ
СИСТЕМА�«VIKA»

02  КОЛЕРОВОЧНАЯ СИСТЕМА
техническая�информация
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ого�тонера,

27



Миксерное�оборудование.
Установка� используется� для� работы� с� авторемонт-
ными�материалами,�предназначенными�для�подбора�
краски,�с�помощью�которой�можно�добиться�полного�
соответствия� с� цветом� покрытия� автомобиля.�
Автоматический� контрольный� блок,� прилагаемый� к�
данной�системе,�используется�для�установки�таймера�
включения � вращения � лопастей, � идущих� от�
смесительной� крышки� в� банку� для� осуществления�
последовательного� смешивания� лакокрасочных�
материалов,�содержащихся�в�банках,�объемом�1�и�3,5�
литра� соответственно.� Данное� перемешивание�
происходит�два�раза�в�сутки�по�15�минут�каждое�для�
предотвращения�расслоения�пигментов�в�банке.

*�Внешний�вид�и�комплектация�установки�
могут�отличаться�от�изображения,�
подробности�уточняйте�у�дилера�в�вашем�регионе.

03 КОЛЕРОВОЧНАЯ СИСТЕМА
техническая�информация
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05 КОЛЕРОВОЧНАЯ СИСТЕМА
техническая�информация

Vika®�BASECOAT
ACRYLIC�LACQUER
Назначение: Базовое покрытие нового поколения. 
Предназначено для окраски автомобилей металликами и 
перламутрами. Композиция на основе акрилового 
сополимера. Сочетает легкость нанесения и быстроту 
высыхания со стойким цветом и отличным блеском 
высококачественных эмалей горячей сушки. Может быть 
использовано для точечного, панельного и полного ремонта 
существующих заводских и ремонтных покрытий



Vika®�2K�TOPCOAT
2К�ACRYLIC�TOPCОAT

06  КОЛЕРОВОЧНАЯ СИСТЕМА
техническая�информация



07ЭМАЛИ
техническая�информация

�
2К�акриловая�эмаль
АК-1301

Фасовка:�0,85�кг.
ТУ�2472-144-49404743-2011
ТУ�2313-150-49404743-2011



08 ЭМАЛИ
техническая�информация

1К�акриловая�
автоэмаль�
АКРИЛ�АК-142
черная�матовая

Фасовка:�0,4;�0,85�кг.

ТУ�6-21-05474337-51-95



Фасовка:�0,9;�1�кг.

                                                              Допускается Разбавитель 1385. Лак СТАНДАРТ 
(АК-1112) /2К лаки: VIKA "2+1 MS"; VIKA "2+1 HS".

                                                                                                              
                                              ; 
2К VIKA «2+1 MS»; 2К VIKA «2+1 HS».

ТУ�6-21-49404743-186-2003�

Базисная�эмаль
МЕТАЛЛИК

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������VIKA�"2+1�MS";�VIKA�"2+1�HS".

09ЭМАЛИ
техническая�информация

200
БОЛЕЕ

РАСЦВЕТОК



Разбавители�
АКРИЛОВЫЕ
универсальный�(1301)
медленный��(1301-М)

Фасовка:�0,32;�0,8;�4,3�кг. ТУ�6-21-49404743-112-2000
ТУ�6-21-49404743-127-2001

10 РАЗБАВИТЕЛИ
техническая�информация

Фасовка:�0,45�кг.

Разбавитель�
для�МЕТАЛЛИКОВ

ТУ�2319-235-49404743-127-2005



11ЭМАЛИ
техническая�информация

Автоэмаль
МЕТАЛЛИК
в�аэрозольном�баллоне�400�мл.

ТУ�2388-025-53934955-10



12
техническая�информация

ЭМАЛИ

Эмаль�металлик
GOLD�/�SILVER�
синтетическая
в�аэрозольном�баллоне�400�мл.
Назначение:�Высококачественная�быстросохнущая�эмаль�для�придания�
поверхности�насыщенного�золотого�(серебряного)�блеска.�Применяется�
для�окраски�металлических�и�пластиковых�деталей�кузова�автомобиля�и�
других�транспортных�средств.�Имеет�насыщенный�металлический�блеск�и�
хорошую�укрывистость.

Эмаль металлик Gold/Silver СИНТЕТИЧЕСКАЯ БЫСТРОСОХНУЩАЯ

Перед использованием баллон энергично встряхивать в течение 2�3�х 
минут. Для достижения наилучших результатов эмаль следует наносить 

0при температуре окружающей среды не ниже +10 С. Во избежание 
попадания следов аэрозоля рекомендуется защищать поверхности, не 
подвергающиеся окраске. Эмаль наносится с расстояния 25�30 см.

Синтетические смолы, пигменты, функциональные добавки, ксилол, 
метилацетат, бутанол, пропан, бутан, диметиловый эфир.

Продукты

Применение

Сушка

Состав

Режим сушки
О20 С

Время полного высыхания 2 часа

При необходимости нанести на высушенную эмаль прозрачный покрывной лак.

ВНИМАНИЕ! По окончании работы во избежание засорения головки 
распылителя рекомендуется перевернуть баллон вверх дном и распылять 
до тех пор, пока не перестанет поступать состав.

ТУ�2388-025-53934955-10



13ЛАКИ
техническая�информация

Продукты 2К акриловый лак «2+1 HS», отвердитель для лака «2+1 HS», разбавитель 
для металликов

Подложки Отшлифованное заводское покрытие.
Базовое металлизированное или неметаллизированное покрытие.

Подготовка 
поверхности

Обезжирить поверхность металла уайт-спиритом;
Отремонтировать поверхность с использованием полиэфирной шпатлевки 
VIKA, сухая шлифовка Р240-Р320;
Загрунтовать поверхность, отшлифованную до металла, антикоррозионной 
грунтовкой WASH PRIMER ВЛ-02;
Нанести 2К акриловую грунтовку «3+1» / «4+1» / «5+1», сухое шлифование 
Р320-P400 (или мокрое Р800-Р1000);
Нанести базисную эмаль «Металлик». 

Условия нанесения 0Оптимальная температура +20 С
0Минимальная температура +15 С

Относительная влажность, не более 75%

Смешивание Лак: отвердитель = 2:1

Разбавление Разбавитель для металликов, 0-10%

Жизнеспособность 01,5 часа при 20 С

Вязкость при 
нанесении

017-18 с. при 20 С по ВЗ-4 (DIN Cup 4)

Оборудование для 
нанесения

Краскораспылитель Диаметр сопла Рабочее давление

Compliant 1,4 — 1,6 мм 3,0 — 4,0 атм

HVLP 1,3 — 1,7 мм 2 атм

Число слоев 1,5 - 2

Выдержка 10 мин.

Толщина покрытия 35-45 мкм./2 слоя

Сушка Режим сушки 020 С 060 С 080 С

Монтажная прочность 12 час 60 мин 30 мин

Очистка оборудования Разбавитель для металликов;
Растворитель 646/647

ТУ�2313-183-49404743-2013

Фасовка:�0,85;�4,7�кг.

Назначение:�Полутораслойный�акриловый�лак�с�высоким�(57-59%�в�рабочей�смеси�с�
отвердителем)�сухим�остатком,�применяется�в�двухслойных�покрытиях�в�комплексе�с�
металлизированной�базисной�эмалью.�Чрезвычайно�эффективный,�сокращает�количество�
слоев�при�проведении�окраски,�ускоряет�процесс.�Предназначен�для�точечной,�детальной�и�
полной�окраски.�Обладает�высокой�прозрачностью�и�содержит�УФ-адсорберы.

2К�акриловый�лак�
VIKA�«2+1�HS»
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техническая�информация

ЛАКИ

Продукты 2К акриловый лак «2+1 MS», отвердитель для лака «2+1 MS», разбавитель 
для металликов

Подложки Отшлифованное заводское покрытие.
Базовое металлизированное или неметаллизированное покрытие.

Подготовка 
поверхности

Обезжирить поверхность металла уайт-спиритом;
Отремонтировать поверхность с использованием полиэфирной шпатлевки 
VIKA, сухая шлифовка Р240-Р320;
Загрунтовать поверхность, отшлифованную до металла, антикоррозионной 
грунтовкой WASH PRIMER ВЛ-02;
Нанести 2К акриловую грунтовку «3+1» / «4+1» / «5+1», сухое шлифование 
Р320-P400 (или мокрое Р800-Р1000);
Нанести базисную эмаль «Металлик». 

Условия нанесения 0Оптимальная температура +20 С
0Минимальная температура +15 С

Относительная влажность, не более 75%

Смешивание Лак: отвердитель = 2:1

Разбавление Разбавитель для металликов, 0-15%

Жизнеспособность
01,5 часа при 20 С

Вязкость при 
нанесении

017-20 с. при 20 С по ВЗ-4 (DIN Cup 4)

Оборудование для 
нанесения

Краскораспылитель Диаметр сопла Рабочее давление

Compliant 1,4 — 1,6 мм 3,0 — 4,0 атм

HVLP 1,3 — 1,7 мм 2 атм

Число слоев 2 - 3

Выдержка 10 мин.

Толщина покрытия 35-45 мкм./2 слоя

Сушка Режим сушки 020 С 060 С 080 С

Монтажная прочность 12 час 60 мин 30 мин

Очистка 
оборудования

Разбавитель для металликов;
Растворитель 646/647

2К�акриловый�лак�
VIKA�«2+1�MS»
Назначение:�Акриловый�лак�со�средним�(52-54%�в�рабочей�смеси�с�отвердителем)�сухим�
остатком,�применяется�в�двухслойных�покрытиях�в�комплексе�с�металлизированной�
базисной�эмалью.�Предназначен�для�точечной,�детальной�и�полной�окраски.�Обладает�
высокой�прозрачностью�и�содержит�УФ-адсорберы.�Количеством�разбавителя�можно�
регулировать�розлив�при�окраске.

ТУ�2313-181-49404743-2013Фасовка:�0,84�кг.



2К�акриловый�лак�
СТАНДАРТ

Фасовка:�0,85;�4,7;�45�кг. ТУ�6-21-49404743-111-2000

15 ЛАКИ
техническая�информация
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техническая�информация

ЛАКИ

Акриловый�ЛАК
глянцевый
в�аэрозольном�баллоне�400�мл.

Акриловый лак

Нанести поверх высушенных эмалей "Металлик", в том числе и на 
отшлифованное старое лаковое покрытие.

Встряхнуть баллон в течение 2 мин;
Расстояние до поверхности при нанесении 25�30 см.
Температура при окрашивании не ниже +5°С.
После окраски перевернуть баллон и продувать нажатием до тех пор, 
пока не пойдет чистый газ.

10�15 мин. между слоями

2�3

Акриловый лак, специальные добавки.

Продукты

Подложки

Применение

Выдержка

Число слоев

Сушка

Состав

ТУ�2313-233-49404743-2005

Режим сушки
О20 С

2 час.

Полное высыхание 4 час.

Монтажная прочность



ЛАК�ДЛЯ�
ТОНИРОВКИ
фонарей�
в�аэрозольном�баллоне�400�мл.
Назначение:� Высококачественный� быстросохнущий� акриловый� лак� для�
тонировки�фонарей�автомобилей.�Имеет�оптимальную�прозрачность.�При�
включении�ламп�беспрепятственно�пропускает�свет�и�не�меняет�цвета�линз�
стоп-сигналов,� указателей� поворотов� и� заднего� хода.� Обладает�
превосходной� адгезией� к� окрашиваемой� поверхности� и� стойкостью� к�
ультрафиолету.

Лак для тонировки фонарей

Во избежание попадания следов аэрозоля рекомендуется защищать 
поверхности, не подвергающиеся обработке. Доcтичь оптимального 
результата лакировки возможно при нанесении лака на 
демонтированный рассеиватель заднего фонаря.Для достижения 
наилучших результатов лак следует наносить при температуре 

0окружающей среды не ниже +10 С. Перед использованием баллон 
энергично встряхивать в течение 2�3�х минут.
Лак наносится на чистую сухую и тщательно обезжиренную поверхность. 
Для обезжиривания поверхности рекомендуется использовать Уайт�
спирит. 

Модифицированная акриловая смола, красители, функциональные 
добавки, ксилол, метилацетат, бутиловый спирт, диметиловый эфир.

Продукты

Применение

Сушка

Состав

Режим сушки
О20 С

Время полного высыхания 2 часа

ВНИМАНИЕ! По окончании работы во избежание засорения головки 
распылителя рекомендуется перевернуть баллон вверх дном и распылять 
до тех пор, пока не перестанет поступать состав.

ТУ�2388-025-53934955-10

17 ЛАКИ
техническая�информация



1К�АКРИЛОВАЯ�
ГРУНТОВКА�
ФИНИШНАЯ�
БЫСТРОСОХНУЩАЯ
Назначение:� для� выравнивания� мелких� дефектов� поверхности� перед�
окраской.� Позволяет� получить� комплексное� покрытие� с� улучшенным�
внешним�видом�и�повышенным�блеском�эмали.

Цвет:���

Продукты 1К акриловая грунтовка финишная быстросохнущая

Подложки Отшлифованное заводское покрытие;
Фосфатирующая грунтовка WASH PRIMER;
Полиэфирная шпатлевка VIKA.

Подготовка 
поверхности

Обезжирить поверхность металла уайт-спиритом;
Отремонтировать поверхность с использованием полиэфирной 
шпатлевки VIKA;
Сухая шлифовка Р240-Р320;
Загрунтовать поверхность, отшлифованную до металла, 
антикоррозионной грунтовкой WASH PRIMER.

Условия
нанесения

0Оптимальная температура +20 С
0Минимальная температура +15 С

Относительная влажность, не более 75%

Разбавление Разбавитель “VIKA-60”, 35-40% от массы грунтовки.

Вязкость при 
нанесении

0
22-25 сек при 20 С по ВЗ-4 (DIN Cup 4)

Оборудование для
нанесения 

Краскораспылитель Диаметр сопла Рабочее давление

Подача самотеком 1,2 — 1,5 мм 3,0 — 5,0 атм

Сифонная подача 1,4 — 1,8 мм 2,5 — 5,0 атм

Число слоев 1 - 2

Толщина покрытия 30-35 мкм./1 слой

Сушка Режим сушки 0                               20 С

До шлифования                               3  час

Шлифовка Сухая Р400-Р500

Очистка оборудования Растворитель 646/647
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NEW

Фасовка:�1,2�кг.



2К�ЭПОКСИДНАЯ�
ГРУНТОВКА
Назначение:�для�антикоррозионной�защиты�металла�и�выравнивания�
мелких�дефектов�поверхности�перед�окраской.

Цвет:�

Продукты 2К эпоксидная грунтовка

Подложки Сталь, оцинкованная сталь, алюминий;
Отшлифованное заводское покрытие;
Полиэфирная шпатлевка VIKA.

Подготовка 
поверхности

Обезжирить поверхность металла уайт-спиритом;
Отремонтировать поверхность с использованием полиэфирной 
шпатлевки VIKA;
Сухая шлифовка Р240-Р320.

Условия
нанесения

0
Оптимальная температура +20 С

0
Минимальная температура +15 С
Относительная влажность, не более 75%

Смешивание Грунтовку смешать с VIKA отвердителем для Эпоксидной грунтовки в 
соотношении 4:1 по объему (7,2:1 по массе), ввести разбавитель 
“VIKA-60”

Разбавление Разбавитель “VIKA-60”, до 40% от массы грунтовки.

Вязкость при 
нанесении

0
16-45 сек при 20 С по ВЗ-4 (DIN Cup 4)

Оборудование для
нанесения 

Краскораспылитель Диаметр сопла Рабочее давление

Подача самотеком 1,4 — 1,6 мм 3,0 — 5,0 атм

Сифонная подача 1,8 — 2,2 мм 2,5 — 5,0 атм

Число слоев 1 - 2

Толщина покрытия 30-35 мкм./1 слой

Сушка Режим сушки 0                               20 С

До шлифования                               6  час

Шлифовка Сухая Р320-Р400

Очистка оборудования Растворитель 646/647

19 ГРУНТОВКИ
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NEW

Фасовка:�1,21�кг.
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Продукты 2К грунтовка акриловая «3+1», отвердитель для грунтовки «3+1»

Подложки Отшлифованное заводское покрытие.
Фосфатирующая грунтовка WASH PRIMER ВЛ-02.
Полиэфирная шпатлевка VIKA.

Подготовка 
поверхности

Обезжирить поверхность металла уайт-спиритом;
Отремонтировать поверхность с использованием полиэфирной шпатлевки 
VIKA;
Сухая шлифовка Р240-Р320;
Загрунтовать поверхность, отшлифованную до металла, антикоррозионной 
грунтовкой WASH PRIMER ВЛ-02.

Условия
нанесения

0Оптимальная температура +20 С
0Минимальная температура +15 С

Относительная влажность, не более 75%

Смешивание Грунтовка:отвердитель = 3:1 по объему (5:1 по массе)

Разбавление После смешивания с отвердителем достигается рабочая вязкость. При 
необходимости разбавлять разбавителем для металликов.

Жизнеспособность 030 мин. при 20 С

Вязкость при 
нанесении

018-22 с. при 20 С по ВЗ-4 (DIN Cup 4)

Оборудование для
нанесения 

Краскораспылитель Диаметр сопла Рабочее давление

Подача самотеком 1,2 — 1,5 мм 3,0 — 5,0 атм

Сифонная подача 1,4 — 1,8 мм 2,5 — 5,0 атм

Число слоев 2 - 3

Выдержка 5-7 мин. между слоями, 10 мин. перед ускоренной сушкой

Толщина покрытия 30-35 мкм./1 слой

Сушка Режим сушки 0                  20 С 060 С 080 С

До шлифования                    4 час 45 мин 30 мин

Шлифовка Сухая Р320-Р400
Мокрая Р800-Р1000

Очистка оборудования Разбавитель для металликов;
Растворитель 646/647

Фасовка:�0,6;�1,2�кг ТУ�2313-185-49404743-2013

Назначение:�для�грунтования�металлических�и�пластиковых�деталей�автомобиля�в�
качестве�вторичной�грунтовки�порозаполнителя.�Максимальная�толщина�покрытия�
грунтовки�80-100�микрон.�Обладает�великолепным�розливом�и�отличной�шлифуемостью.�
При�необходимости,�можно�окрашивать�без�шлифования�уже�через�30�минут�воздушной�
сушки.

Цвет:�

2К�грунтовка�
акриловая�«3+1»�HS
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Продукты 2К грунтовка акриловая «4+1», отвердитель для грунтовки «4+1»

Подготовка 
поверхности

Зашлифовать абразивом P180-240, удалить пыль, обезжирить поверхность.

Смешивание Грунтовку смешать с VIKA  отвердителем для грунтовки 4+1 HS в 
соотношении 4:1 по объему (6,5:1 по массе), ввести разбавитель “VIKA  для 
металликов” до требуемой рабочей вязкости.

Разбавление 0-30% разбавитель VIKA для металликов

Жизнеспособность 01 час при 20 С.

Вязкость при 
нанесении

025-30 с по B3-4/20 C.

Краскопаспылитель HVLP/HTE 1,6-2,0 мм/2,5 бар.

Число слоев в 2-3 слоя. Рекомендуемая толщина сухого слоя: 130-150 мкм.

Сушка Режим сушки 020 С 060 С

До шлифования 4 часа 45 мин

Шлифовка Механическое шлифование абразивом для сухого шлифования Р З20-400.

Очистка 
оборудования

Разбавитлем “VIKA” для металликов или растворителями 646,647.

2К�грунтовка�
акриловая�«4+1»�HS
Назначение:�Применяется в качестве выравнивающей (наполняющей) 
грунтовки при окраске новых деталей и ремонте старых ЛКП. 
Рекомендации по применению: Грунтовка может наноситься прямо на 
металл, на фосфатирующие грунтовки, полиэфирную шпатлевку, а 
также заводское ЛКП.

Цвет:�

0Между слоями 5-10 мин при температуре 20 С

Фасовка:�1,42�кг ТУ�2313-186-49404743-2013

При сочетании в соответствующих пропорциях 
белого, серого и черного цветов -позволяет 
сократить расход базисных эмалей «Vika-
металлик» за счёт уменьшения числа слоев 
эмали. Каждой эмали соответствует подложка 
определённого оттенка. Номер оттенка 
указывается в цветовой документации.

Внимание!!! Образцы цвета, приведенные в 
данной таблице, имеют усовный характер!



Фасовка:�1,3�кг

Продукты 2К грунтовка акриловая «5+1», отвердитель для грунтовки «5+1»

Подготовка 
поверхности

Зашлифовать абразивом Р180-240, удалить пыль, обезжирить поверхность.

Смешивание Грунтовку смешать с VIKA отвердителем для грунтовки 5+1 HS в соотношении 
5:1 по объему (7,5:1 по массе), ввести разбавитель « VIKA для металликов» до 
требуемой рабочей вязкости.

Разбавление 0-30% разбавитель VIKA для металликов.

Жизнеспособность 01 час при 20 С

Вязкость при 
нанесении

019-21 с по ВЗ-4/20 С

Оборудование
для нанесения

Краскораспылитель  HVLP/HTE 1,5-1,7 мм/2,5 бар

Число слоев в 2-3 слоя. Рекомендуемая толщина сухого слоя: 80-120 мкм. 

Сушка Режим сушки 020 С 060 С

До шлифования 4 час 45 мин

0Между слоями 5-10 мин при температуре 20 С

Шлифовка Механическое шлифование абразивом для сухого шлифования Р320-Р400. 
Ручное шлифование абразивом для мокрого шлифования Р800-Р1000. 

Очистка 
оборудования

Разбавителем «VIKA для металликов» или растворителями 646, 647.

22
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2К�грунтовка�
акриловая�«5+1»�HS
Назначение:�Применяется�в�качестве�выравнивающей�(наполняющей)�грунтовки�при�окраске�новых�
деталей�и�ремонте�старых�ЛКП.
Рекомендации�по�применению:�Грунтовка�может�наносится�прямо�на�металл,�на�фосфатирующие�
грунтовки,�полиэфирную�шпатлевку,�а�также�заводское�ЛКП.

Цвет:�NEW
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Грунт-эмаль
по�ржавчине
Назначение:�для�окрашивания�металлических�конструкций.�Используется��как�самостоятельное�
покрытие,�состоящее�из�одного�слоя�толщиной�от�80�до�100�мкм�для�окраски�очищенных,�а�также�
не�требующих�специальной�очистки�стальных�шероховатых�поверхностей�с�различной�степенью�
коррозии:�от�следов�коррозии�до�полностью�прокорродировавших,�покрытых�ржавчиной,�плотно�
сцепленной�с�металлом.

Продукты Грунт-эмаль по ржавчине

Подготовка 
поверхности

От окалины и непрочно сцепленной с подложкой ржавчины поверхность 
очищают вручную металлическими щетками, шлифовальными шкурками, в 
труднодоступных местах скребками. Допускается абразивоструйная или 
механизированная очистка поверхности. Очищенную поверхность обеспыливают, 
обезжиривают при необходимости нефрасом С4-150/200, уайт-спиритом или 
другими подходящими органическими растворителями, не оставляющими 
жирных следов на поверхности.

Разбавление Тщательно перемешать, разбавить разбавителем «Vika-60» в количестве 20-
35% от массы грунт-эмали

Нанесение Профильтровать и нанести необходимое количество слоев пневматическим 
распылением,  валиком или кистью.

Толщина покрытия от 80 до 100 мкм.

Сушка Режим сушки 020 С

1,5 час

Расход 
на однослойное 
покрытие

1 кг на 5-8 м2.

Состав Синтетическая смола, пигменты, наполнители, антикоррозионные и 
функциональные добавки, сиккативы, органические растворители.

ТУ�2312-261-49404743-2014

Фасовка:�0,9;�3,5�кг



2К�акриловая�
грунтовка�
FILLER�HS�2+1

Фасовка:�1,4�кг.

ТУ�2313-241-49404743-2005
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2К�акриловая�
грунтовка�
FILLER�HS�3+1

Фасовка:�1�кг.

ТУ�2313-190-49404743-2003



2К�выравнивающая
грунтовка�
FILLER�6+1

Фасовка:�1,1�кг.

ТУ�6-21-49404743�-�149-2002

6:1:(1 - 2) (по объему);
8:1:(1 - 2) (по массе);

16-18

1-3

60-70 мкм/ за 2 слоя

26  ГРУНТОВКИ
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2К�грунтовка�
WASH�PRIMER
фосфатирующая

Фасовка:�0,8�кг.

ТУ�2313-168-49404743-2012

Грунтовка WASH PRIMER; Кислотный отвердитель

Основа: кислотный отвердитель = 1:1 (по объему).
0Перед нанесением грунтовку необходимо выдержать 30 мин. при 20 С

Не требуется

от

10-15 мкм за 2 слоя



Продукты 1К АДГЕЗИОННАЯ ГРУНТОВКА ПО ПЛАСТИКУ

Подложки Пластмассовые детали автомобиля

Подготовка 
поверхности

Обезжирить поверхность средством «Антисиликон»;
Сухая шлифовка Р800-Р1000, или же скотч-брайт (ultra fine).

Условия нанесения 0Оптимальная температура +20 С;
0Минимальная температура +15 С;

Относительная влажность не более 75%.

Разбавление Грунтовка является готовым к применению материалом и не требует 
разбавления.

Вязкость при 
нанесении

015-17 с. при 20 С по ВЗ-4 (DIN Cup 4)

Число слоев 1

Толщина покрытия 5-10 мкм

Сушка 010 минут при 20 С.

Очистка 
оборудования

Растворитель 646/647.

1К�АДГЕЗИОННАЯ�
ГРУНТОВКА�
ПО�ПЛАСТИКУ
Назначение:�для�обеспечения�адгезии�(сцепления)�лакокрасочного�покрытия�при�
окраске�внешних�пластиковых�деталей�кузова�автомобиля.�

Фасовка:�0,52�кг

28 ГРУНТОВКИ
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NEW



грунтовка�
АДГЕЗИОННАЯ�
КЧ-0309�
для�пластиков

Фасовка:�0,4;�0,8�кг.

ТУ�6-21-49404743-200-171-2003�

29 ГРУНТОВКИ
техническая�информация



30 ГРУНТОВКИ
техническая�информация

PRIMER
антикоррозионный

Фасовка:�0,5;�1кг.

ТУ�2312-216-49404743-2004

Разбавитель VIKA 60

16-20 мкм/1 слой, 32-40 мкм/2 слоя

Разбавитель VIKA 60



Назначение: для окраски металлической поверхности кузова и 
деталей автомобиля, а также для подкраски поврежденных 
участков кузовов и других деталей автомобилей с целью защиты 
от коррозии под покрытия синтетическими эмалями. 

Грунтовка�
ЭП-0228

Продукты Грунтовка ЭП-0228, отвердители VIKA (Ускоритель сушки, Изур, Диур), 
растворитель 650.

Подложки Сталь;
Отшлифованное заводское покрытие;
Полиэфирная шпатлевка VIKA.

Подготовка 
поверхности

Обезжирить поверхность металла уайт-спиритом;
Отремонтировать поверхность с использованием полиэфирной шпатлевки 
VIKA;
Сухая шлифовка Р240-Р320.

Условия нанесения 0Оптимальная температура +20 С
0Минимальная температура +15 С

Относительная влажность, не более 75%

Смешивание Отвердитель VIKA (Ускоритель сушки 021, Изур 021, Диур) 8-10% от массы 
грунтовки

Жизнеспособность 8 час. после смешивания

Разбавление Растворитель 650 до 30% от массы грунтовки.

Вязкость при 
нанесении

018-22 с. при 20 С по ВЗ-4 (DIN Cup 4)

Оборудование для 
нанесения

Краскораспылитель Диаметр сопла Рабочее давление

Подача самотеком 1,2 — 1,5 мм 3,0 — 5,0 атм

Сифонная подача 1,4 — 1,8 мм 2,5 — 5,0 атм

Число слоев 1 - 2

Толщина покрытия 15-20 мкм./1 слой

Сушка Режим сушки 020 С

Монтажная прочность 24 часа

Очистка оборудования Растворитель 646/647/650

Фасовка:�1;�2�кг.

ТУ�6-10-1943-84
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Назначение:� Высококачественная� грунтовка� для� улучшения� адгезии�
(сцепления)� лакокрасочного� покрытия� с� поверхностью� черных� и� цветных�
металлов�и�обеспечения�защиты�от�коррозии.�Грунтовка�устойчива�к�потекам��с�
вертикальной�плоскости�и�деталей�сложной�геометрии,�позволяет�окрашивать�
труднодоступные�места.�После�высыхания�грунтовка�легко�шлифуется�и�может�
быть�окрашена�любыми�видами�эмалей.

Грунтовка�
универсальная�
акриловая
БЫСТРОСОХНУЩАЯ
в�аэрозольном�баллоне�400�мл.

ТУ�2388-025-53934955-10

Грунтовка универсальная акриловая быстросохнущая

Перед использованием баллон энергично встряхивать в течение 2�3�х 
минут. Для достижения наилучших результатов грунт следует наносить 

0при температуре окружающей среды не ниже +10 С. Во избежание 
попадания следов аэрозоля рекомендуется защищать поверхности, не 
подвергающиеся окраске. Грунт наносится с расстояния 25�30 см. 
 

Модифицированная акриловая смола, пигменты, функциональные 
добавки, ксилол, метилацетат, пропан, бутан, диметиловый эфир.

Продукты

Применение

Сушка

Состав

ВНИМАНИЕ! По окончании работы во избежание засорения головки 
распылителя рекомендуется перевернуть баллон вверх дном и распылять 
до тех пор, пока не перестанет поступать состав.

Режим сушки
О20 С

Время полного высыхания 1,5 часа



Грунтовка�алкидная�
PRIMER
в�аэрозольном�баллоне�400�мл.

ТУ�2388-025-53934955-2010
�

33 ГРУНТОВКИ
техническая�информация



Рекомендации�по�нанесению
шпатлевок�VIKA

со стекловолокном

34 ШПАТЛЕВКИ
техническая�информация



Шпатлевка «VIKA�Универсальная»;
Отвердитель.

Сталь, оцинкованная сталь, жесткие пластики.

Обезжиривание уайт�спиритом;
Сухое шлифование Р80�Р120.

Шпатлевка:отвердитель=100:2�3 (по массе).
Тщательно перемешать до получения однородного по цвету состава.

04�6 мин. при 20 С 

Шпателем
Не наносить на фосфатирующие грунтовки

До 2 мм за один слой

0До готовности к шлифованию 30 мин. при 20 С. 
0При принудительной сушке температура не должна превышать 100 С 

во избежание образования трещин, пузырей или потери адгезии.

Р120�Р240�Р320

Продукты

Подложки

Подготовка 
поверхности

Смешивание

Жизнеспособность

Нанесение

Толщина покрытия

Сушка

Шлифовка

Фасовка:�0,5;�0,9;�1,64�кг

2К�шпатлевка�
полиэфирная�
УНИВЕРСАЛЬНАЯ
Назначение:�для�устранения�мелких,�средних�и�крупных�неровностей�на�металлических�
и�пластмассовых�деталях�кузова�автомобиля.�Обладает�отличными�технологическими�
свойствами,�при�нанесении�не�тянется�за�шпателем,�не�имеет�пор.�Возможность�
совместного�применения�с�шпатлевкой�со�стеклом�или�алюминием�для�удобства�при�
обработке�поверхности.

Цвет:

35 ШПАТЛЕВКИ
техническая�информация



2К�шпатлевка�
полиэфирная�
С�АЛЮМИНИЕМ
Назначение:�для�устранения�средних�неровностей�на�металлических�деталях�кузова�
автомобиля.�Обладает�высокой�адгезией,�устойчивостью�к�вибро�и�тепло�воздействию,�
что�делает�ее�использование�оптимальным�при�шпатлевании�крыши�и�капота�автомобиля.�
Наполнитель�в�виде�алюминиевого�порошка�препятствует�усадке�покрытия�при�
эксплуатации.

Цвет:

Шпатлевка «VIKA�с алюминием»;
Отвердитель.

Сталь, оцинкованная сталь.

Обезжиривание уайт�спиритом;
Сухое шлифование Р80�Р120.

Шпатлевка: отвердитель=100:2�3 (по массе).
Тщательно перемешать до получения однородного по цвету состава.

04�6 мин. при 20 С 

Шпателем
Не наносить на фосфатирующие грунтовки

До 2 мм за один слой

0До готовности к шлифованию 30 мин. при 20 С. 
0При принудительной сушке температура не должна превышать 60 С во 

избежание образования трещин, пузырей или потери адгезии, 
разрушения пластика.

Р120�Р240�Р320

Продукты

Подложки

Подготовка 
поверхности

Смешивание

Жизнеспособность

Нанесение

Толщина покрытия

Сушка

Шлифовка

Фасовка:�0,5;�0,9;�1,64�кг

36  ШПАТЛЕВКИ
техническая�информация



Шпатлевка «VIKA-Универсальная мягкая»;
Отвердитель.

Сталь, оцинкованная сталь, жесткие пластики.

Обезжиривание уайт-спиритом;
Сухое шлифование Р80-Р120.

Шпатлевка:отвердитель=100:2-3 (по массе).
Тщательно перемешать до получения однородного по цвету состава.

04-6 мин. при 20 С 

Шпателем
Не наносить на фосфатирующие грунтовки

До 2 мм за один слой

0До готовности к шлифованию 30 мин. при 20 С. При принудительной 
0сушке температура не должна превышать 100 С во избежание 

образования трещин, пузырей или потери адгезии.

Р120-Р240-Р320

Продукты

Подложки

Подготовка 
поверхности

Смешивание

Жизнеспособность

Нанесение

Толщина покрытия

Сушка

Шлифовка

Фасовка:�0,5;�0,9;�1,64�кг

2К�шпатлевка�
полиэфирная�
УНИВЕРСАЛЬНАЯ�
МЯГКАЯ
Назначение:�для�устранения�мелких,�средних�и�крупных�неровностей�на�металлических�и�
пластмассовых�деталях�кузова�автомобиля.�Обладает�отличными�технологическими�свойствами,�
при�нанесении�не�тянется�за�шпателем,�не�имеет�пор.�Обеспечивает�легкое�шлифование�
покрытия.�Возможность�совместного�применения�с�шпатлевкой�со�стеклом�или�алюминием�для�
удобства�при�обработке�поверхности.

Цвет:

37 ШПАТЛЕВКИ
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Шпатлевка «VIKA�по оцинковке»;
Отвердитель.

Сталь, оцинкованная сталь.

Обезжиривание уайт�спиритом;
Сухое шлифование Р80�Р120.

Шпатлевка:отвердитель=100:2�3 (по массе).
Тщательно перемешать до получения однородного по цвету состава.

04�6 мин. при 20 С 

Шпателем
Не наносить на фосфатирующие грунтовки

До 2 мм за один слой

0До готовности к шлифованию 30 мин. при 20 С. 
0При принудительной сушке температура не должна превышать 100 С во 

избежание образования трещин, пузырей или потери адгезии.

Р120�Р240�Р320

Продукты

Подложки

Подготовка 
поверхности

Смешивание

Жизнеспособность

Нанесение

Толщина покрытия

Сушка

Шлифовка

Фасовка:�0,5;�0,9;�1,64�кг

38  ШПАТЛЕВКИ
техническая�информация

2К�шпатлевка�
полиэфирная�
ПО�ОЦИНКОВКЕ
Назначение:�для�устранения�мелких,�средних�и�крупных�неровностей�на�деталях�из�
стали�с�гальваническим�покрытием.�Имеет�отличную�адгезию�к�оцинкованной�стали.

Цвет:



39 ШПАТЛЕВКИ
техническая�информация

2К�шпатлевка�
полиэфирная�
ДЛЯ�ПЛАСТИКА
Назначение:�для�устранения�мелких,�средних�неровностей�на�пластмассовых�деталях�
кузова�автомобиля.�Обладает�отличными�технологическими�свойствами,�при�нанесении�
не�тянется�за�шпателем,�не�имеет�пор,�эластичная,�не�растрескивается�при�механическом�
воздействии.�Возможность�совместного�применения�с�шпатлевкой�со�стеклом�для�
удобства�при�обработке�поверхности.

Цвет:

Шпатлевка «VIKA-для пластика»;
Отвердитель.

Все виды пластика.

Обезжиривание уайт-спиритом;
Сухое шлифование Р80-Р120.

Шпатлевка:отвердитель=100:2-3 (по массе).
Тщательно перемешать до получения однородного по цвету состава.

04-6 мин. при 20 С 

Шпателем

До 2 мм за один слой

0До готовности к шлифованию 30 мин. при 20 С. При принудительной 
0сушке температура не должна превышать 60 С во избежание 

образования трещин, пузырей или потери адгезии, разрушения 
пластика.

Р120-Р240-Р320

Продукты

Подложки

Подготовка 
поверхности

Смешивание

Жизнеспособность

Нанесение

Толщина покрытия

Сушка

Шлифовка

Фасовка:�0,5�кг



Шпатлевка «VIKA-с микро стекловолокном»;
Отвердитель.

Сталь, оцинкованная сталь, жесткие пластики.

Обезжиривание уайт-спиритом;
Сухое шлифование Р80-Р120.

Шпатлевка: отвердитель=100:2-3 (по массе).
Тщательно перемешать до получения однородного по цвету состава.

04-6 мин. при 20 С 

Шпателем
Не наносить на фосфатирующие грунтовки

До 2 мм за один слой

0До готовности к шлифованию 30 мин. при 20 С. При принудительной 
0сушке температура не должна превышать 60 С во избежание 

образования трещин, пузырей или потери адгезии, разрушения 
пластика.

Р80-Р120

Продукты

Подложки

Подготовка 
поверхности

Смешивание

Жизнеспособность

Нанесение

Толщина покрытия

Сушка

Шлифовка

Фасовка:�0,5;�0,9;�1,64�кг

2К�шпатлевка�
полиэфирная�
С�МИКРО�
СТЕКЛОВОЛОКНОМ
Назначение:�для�устранения�средних�и�крупных�неровностей�на�металлических�и�
пластмассовых�деталях�кузова�автомобиля.�Обладает�высокими�армирующими�
свойствами�при�обработке�сварных�швов,�прокорродировавших�и�ослабленных�после�
рихтовки�участков�металла.�Микроволокна,�использованные�в�качестве�наполнителя�
делают�шпатлевку�более�пластичной�и�легкой�в�нанесении.

Цвет:

40  ШПАТЛЕВКИ
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Шпатлевка «VIKA�со стекловолокном»;
Отвердитель.

Сталь, оцинкованная сталь, жесткие пластики.

Обезжиривание уайт�спиритом;
Сухое шлифование Р80�Р120.

Шпатлевка: отвердитель=100:2�3 (по массе).
Тщательно перемешать до получения однородного по цвету состава.

04�6 мин. при 20 С 

Шпателем
Не наносить на фосфатирующие грунтовки

До 2 мм за один слой

0До готовности к шлифованию 30 мин. при 20 С. 
0При принудительной сушке температура не должна превышать 60 С во 

избежание образования трещин, пузырей или потери адгезии, 
разрушения пластика.

Р80�Р120

Продукты

Подложки

Подготовка 
поверхности

Смешивание

Жизнеспособность

Нанесение

Толщина покрытия

Сушка

Шлифовка

Фасовка:�0,5;�0,9;�1,64�кг

2К�шпатлевка�
полиэфирная�
СО�СТЕКЛОВОЛОКНОМ
Назначение:�для�устранения��средних�и�крупных�неровностей�на�металлических�и�
пластмассовых�деталях�кузова�автомобиля.�Обладает�высокими�армирующими�
свойствами�при�обработке�сварных�швов,�прокорродировавших�и�ослабленных�после�
рихтовки�участков�металла.

Цвет:

41 ШПАТЛЕВКИ
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Алкидная�
автоэмаль

Алкидная автоэмаль
Разбавитель к алкидной автоэмали

Сифонная подача

Фасовка:�0,8;�0,95�кг.

ТУ�2319-�091-49404743-2009

42  ЭМАЛИ
техническая�информация



Фасовка:�0,35�кг.

Разбавитель�
к�алкидной�эмали

ТУ�2319-193-49404743-2004�

43РАЗБАВИТЕЛИ
техническая�информация

Назначение:�разбавитель�к�алкидной�эмали

Разбавитель к алкидной эмали добавляется перед применением 
алкидной эмали



Автоэмаль��
АЛКИД
в�аэрозольном�баллоне�400�мл.

ТУ�2388-025-53934955-10�
ТУ�2312-15-49404743-2006�

44 ЭМАЛИ
техническая�информация

ВНИМАНИЕ! По окончании работы во избежание засорения головки 
распылителя рекомендуется перевернуть баллон вверх дном и распылять 
до тех пор, пока не перестанет поступать состав.



1К�акриловая�
автоэмаль�
АК-142�
черная�матовая
в�аэрозольном�баллоне�400�мл.

ВНИМАНИЕ! По окончании работы во избежание засорения головки 
распылителя рекомендуется перевернуть баллон вверх дном и распылять 
до тех пор, пока не перестанет поступать состав.

встряхивать

ТУ�2384-002-56451051-02

45ЭМАЛИ
техническая�информация



Назначение:� для� антикоррозионнной� защиты� скрытых� полостей� кузова�
автомобиля�(порогов,�корпусов�дверей,�багажника,�стоек,�лонжеронов,�пола�
салона�и�т.п.).�Обеспечивает�временную�антикоррозионную�защиту�наружных�
поверхностей� автомобиля� (днище,� пороги,� арки� колес� и� пр.).� Устойчив� к�
воздействию�воды�и�водных�растворов� солей,� применяемых�для�обработки�
дорог.�Консервант�допускается�наносить�на�ржавую�и�влажную�поверхность,�а�
также�на�старые�антикоррозионные�покрытия.

МОВИЛЬ
(Антикоррозионный�
консервант)
в�аэрозольном�баллоне�400�мл.

46 МОВИЛИ
техническая�информация

Мовиль (Антикоррозийный консервант)

Перед использованием баллон энергично встряхивать в течение 2�3�х 
минут. Проводить обработку при температуре окружающей среды не 
ниже +10 С. Рекомендуется наносить консервант в два слоя. Перед 0

использованием просушить поверхность в течение 24 часов.

Минеральное масло, твердые алканы, синтетический воск, 
нефтеполимерная смола, ингибиторы коррозии, смесь углеводородов 
С8�С16, пропан, бутан, изобутан.

Продукты

Применение

Состав

ВНИМАНИЕ! По окончании работы во избежание засорения головки 
распылителя рекомендуется перевернуть баллон вверх дном и распылять 
до тех пор, пока не перестанет поступать состав.

ТУ�2384-026-53934955-2011�



Эмаль�для�бамперов
в�аэрозольном�баллоне�400�мл.
Назначение:��Акриловая�матовая�краска�для�мелкого�ремонта�и�ухода�за�
пластмассовыми� бамперами� и� другими� пластмассовыми� изделиями,�
сохраняет�первоначальную�структуру�поверхности.

Эмаль для бамперов

Перед использованием баллон тщательно встряхнуть в течении 2�3 
минут. Автокраску нанести в 2 слоя (мокрый по мокрому) с межслойной 

Осушкой 10 минут при температуре +20 С, на чистую, сухую, 
обезжиренную поверхность с расстояния 25�30 см.
При частичном использовании упаковки, перевернуть баллон вверх 
дном и распылить в течении 2�3 секунд. Содержимого продукта 

2достаточно для покраски 2 м  площади.

Органические и неорганические пигменты, наполнители, специальные 
добавки, модифицированная акриловая смола, растворители, 
полипропилен.

Продукты

Применение

Сушка

Состав

Режим сушки
О+20 С

От пыли 

Время полного высыхания

 3�4 часа
 

24 часа

47ЭМАЛИ
техническая�информация



Автоэмаль
ТЕРМОСТОЙКАЯ
в�аэрозольном�баллоне�400�мл.

ТУ�2388-025-53934955-2010

48 ЭМАЛИ
техническая�информация



Автоэмаль�
ДЛЯ�ДИСКОВ
в�аэрозольном�баллоне�400�мл.

ТУ�2388-025-53934955-2010

49ЭМАЛИ
техническая�информация



50 МАСТИКИ
техническая�информация

Антигравийная
МАСТИКА
в�аэрозольном�баллоне�400�мл.

ВНИМАНИЕ! По окончании работы во избежание засорения головки 
распылителя рекомендуется перевернуть баллон вверх дном и распылять 
до тех пор, пока не перестанет поступать состав.

ТУ�2384-026-53934955-2011



51ЭМАЛИ
техническая�информация

Фасовка:�0,8;�2�кг.

Эмаль�
VIKA-СИНТАЛ
МЛ-1110
МЛ-12

ТУ�6-10-2048-2002�
ГОСТ�20481-80
ГОСТ�9754-76



АНТИГРАВИЙ
Назначение: применяют для долговременной защиты колесных 
арок, днища и порогов кузова автомобиля. Образует структурное 
эластичное покрытие. Обеспечивает защиту от механического 
воздействия и коррозии.

Цвет: 

52 МАСТИКИ
техническая�информация

Продукты Антигравий

Подложки Загрунтованная поверхность;
Отшлифованное заводское покрытие.

Подготовка 
поверхности

Поверхность очистить, высушить и обезжирить. Удалить ржавчину. 
Загрунтовать.

Условия нанесения Тщательно встряхнуть.
0Оптимальная температура +20 С;
0Минимальная температура +15 С;

Относительная влажность не более 75%.

Число слоев 1 - 2

Толщина покрытия 1 мм

Сушка 040-60 минут при 20 С.

Очистка 
оборудования

Растворитель 646/647.

NEW Фасовка:�1�кг.



МАСТИКА�АНТИШУМ�
РЕЗИНО-БИТУМНАЯ
Назначение: для антикоррозийной и противошумной защиты наружных и 
внутренних поверхностей днища автомобиля и арок колес. Обладает 
повышенными абразивостойкостью и шумоизоляционными свойствами. Имеет 
хорошую адгезию к металлическим поверхностям. Совместима с заводскими 
антикоррозионными покрытиями. Так же может применяться для гидроизоляции 
металлических, бетонных, деревянных конструкций, изделий и коммуникаций, 
эксплуатируется на открытом воздухе и под землей.

Фасовка:�1;�2,2�кг.

покрываемую поверхность очистить от грязи и ржавчины. Очищенную 
поверхность обезжирить (уайт-спиритом, ацетоном, бензином) и просушить. 
Перед нанесением мастики металлическую поверхность рекомендуется 
загрунтовать. Мастику тщательно перемешать, при необходимости 
разбавить сольвентом, уайт-спиритом или бензином. Мастика наносится 
пневматическим распылителем, кистью, шпателем в 1-2 слоя с 
промежуточной сушкой (5-6 часов) при температуре 20±5°С.

2
 Расход материала на 1м  700-800г. 

нефтяной битум, резиновая крошка, минеральное масло, армирующие и 
упрочняющие наполнители, функциональные добавки, углеводородный 
растворитель.

Применение

Сушка

Состав

Режим сушки
О20 С

Время полного высыхания 24 часа

ТУ�2332-024-73937177-2010
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МАСТИКА-
АНТИГРАВИЙ�
ПОЛИМЕРНО-БИТУМНАЯ
Назначение: для антикоррозийной и антигравийной защиты наружных и 
внутренних поверхностей днища автомобиля и арок колес. Эластична, 
сохраняет целостность покрытия даже при значительных деформациях. 
Пластичное полимерно-битумное покрытие не растрескивается и не 
отслаивается при температурах до 60°С. Имеет хорошую адгезию к 
металлическим поверхностям и загрунтованным поверхностям. Совместима с 
заводскими антикоррозионными покрытиями. Так же может применяться для 
гидроизоляции металлических, бетонных, деревянных конструкций, изделий и 
коммуникаций, эксплуатируется на открытом воздухе и под землей, для 
устройства и ремонта мягких кровель.

Фасовка:�1;�2,2�кг.

покрываемую поверхность очистить от грязи и ржавчины. Очищенную 
поверхность обезжирить (уайт-спиритом, ацетоном, бензином) и просушить. 
Перед нанесением мастики металлическую поверхность рекомендуется 
загрунтовать. Мастику тщательно перемешать, при необходимости 
разбавить сольвентом, уайт-спиритом или бензином. Мастика наносится 
пневматическим распылителем, кистью, шпателем в 1-2 слоя с 
промежуточной сушкой (5-6 часов) при температуре 20±5°С. 

2
Расход материала на 1м   700-800г.

нефтяной битум, модифицированные бутадиен стирольным 
термопластом, минеральное масло, абразивные наполнители, ингибитор 
коррозии, функциональные добавки, углеводородный растворитель.

Применение

Сушка

Состав

Режим сушки
О20 С

Время полного высыхания 24 часа

ТУ�2332-017-73937177-2007
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СУХОЕ�
ПРОЯВОЧНОЕ�
ПОКРЫТИЕ
Назначение:� � позволяет� легко� и� качественно� подготовить�
поверхность�под�окраску

АВТОЭМАЛЬ/
ЛАК/�ГРУНТОВКА
в�баллоне�с�кисточкой

ТУ�6-21-49404743-186-2003

– Легко наносится аппликатором, входящим в комплект поставки.

– Уникальный дозатор: отверстия определенного размера дозируют сухое проявочное 
покрытие, что сокращает потери при высыпании излишков материала.

– Для шлифовки можно применять любые средства, вид шлифовки (сухой или влажный) не 
влияет на срок службы абразива.

– НЕ содержит в своем составе растворитель.

– Вес сухого проявочного покрытия в банке — 70 гр.

 С применением сухого проявочного покрытия быстрая и качественная подготовка 
поверхности авто к покраске становится доступной каждому
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NEW



Растворители
646/647/650

Фасовка:�0,4;�0,8;�2,4;�4�кг ГОСТ�18188-72�

ÝÊÑÏÐÅÑÑ

650 

ÐÀÑÒÂÎÐÈÒÅËÜ
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Фасовка:�0,5;�1;�5;�10�л.;�216,5

Растворитель�646

Растворяемые ЛКМ

Краски, лаки, эмали, клеи, мастики, шпатлевки, грунтовки 
начинающиеся на НЦ, ЭП, КО, МС, МЧ

Назначение: для разбавления лаков, красок, эмалей, мастик, 
приведенных в указанной таблице. Использовать согласно 
инструкции к лакокрасочным материалам завода-производителя.

Растворитель�647
Назначение: для разбавления лаков, красок, эмалей, мастик, 
приведенных в указанной таблице. Использовать согласно 
инструкции к лакокрасочным материалам завода-производителя.

Фасовка:�0,5;�1;�5�л.

Растворяемые лакокрасочные материалы: 

Краски, лаки, эмали, клей, мастики, шпатлевки, грунтовки 
начинающиеся на НЦ и АК, автомобильные

Растворитель�650
Назначение: для разбавления лаков, красок, эмалей, мастик, 
приведенных в указанной таблице. Использовать согласно инструкции 
к лакокрасочным материалам завода-производителя.

Фасовка:�0,5;�1;�5�л.

Растворяемые лакокрасочные материалы: 

Краски, лаки, эмали, клей, мастики, шпатлевки, грунтовки 
начинающиеся на НЦ и ГФ, автомобильные

ГОСТ�18188-72�

ГОСТ�18188-72�

ТУ��2319-003-72021999-2006

57РАСТВОРИТЕЛИ
техническая�информация



Обезжириватель
БР-2
Назначение:  для разбавления лаков, красок, эмалей, мастик, 
приведенных в указанной таблице. Использовать согласно 
инструкции к лакокрасочным материалам завода-производителя.

Растворитель�
АКРИЛОВЫЙ�Р-4
Назначение: для разбавления лаков, красок, эмалей, мастик, 
приведенных в указанной таблице. Использовать согласно инструкции к 
лакокрасочным материалам завода-производителя.

Фасовка:�0,5;�1л.

Растворяемые лакокрасочные материалы:

Краски, лаки, эмали, клей, мастики, шпатлевки, грунтовки 
начинающиеся на ХС; ХВ;ПХ В; МС; ЭП

Растворитель�
АКРИЛОВЫЙ�Р-12
Назначение: для разбавления лакокрасочных материалов на основе 
поливинилхлоридных хлорированных смол ПСХ-ЛС, полиакриловых 
смол, и других пленкообразователей. Добавляется к лакокрасочному 
материалу небольшими порциями при перемешивании до получения 
нужной консистенции. 

Фасовка:�1;�5�л.

Растворяемые лакокрасочные материалы:

Для разбавления перхлорвиниловых, полиакрилатных, и других ЛКМ. 
Эмалей ХВ и АК.

ГОСТ�7827-74

ГОСТ�7827-74

ТУ�38.401-67-108-92
Фасовка:�0,5;�1�л.
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УАЙТ-СПИРИТ

Фасовка:�0,5;�1л.

Назначение: для разбавления лаков, красок, эмалей, мастик, 
приведенных в указанной таблице. Использовать согласно инструкции к 
лакокрасочным материалам завода-производителя.

Растворяемые лакокрасочные материалы:

Краски, лаки, эмали, клей, мастики, шпатлевки, грунтовки 
начинающиеся на ПФ; БТ; МА; ГФ; УРФ; МЧ, олифы, масла.

СОЛЬВЕНТ
Нефтяной
Назначение:  для разбавления лаков, красок, эмалей, мастик, 
приведенных в указанной таблице. Использовать согласно 
инструкции к лакокрасочным материалам завода-производителя.

Фасовка:�0,5;�1�л.

Растворяемые лакокрасочные материалы:

Краски, лаки, эмали, клей, мастики, шпатлевки, грунтовки 
начинающиеся на БТ; МА; ГФ; МЛ; УРФ; МС; ПФ; ФЛ
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Фасовка:�0,36�кг.

Перед окраской поверхности смочить уайт-спиритом и, не дожидаясь испарения, 
вытереть насухо. После этого поверхность протереть салфеткой, смоченной 
средством "Антисиликон". После полного высыхания средства, в течение не менее 
5 минут, произвести окраску.

Смесь органических жидкостей.

Применение

Состав

ТУ�6-21-49404743-128-2001

Средство
АНТИСИЛИКОН
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РАСХОДНЫЕ�МАТЕРИАЛЫ
для�кузовного�ремонта

Салфетка�TackPro�
изготовлены�из�нетканого�материала,�
используются�для�удаления�пыли,�
не�оставляют�следов�пропитки�на�поверхности.

Салфетка�TackExtra�
изготовлены�на�основе�трехмерного�
синтетического�волокна�и�используются�
перед�окраской�для�удаления�частичек�
пыли�с�поверхности.

• Хорошо собирают и удерживают частицы
• Не оставляют следов пропиточного 
   материала на поверхности
• Имеют плотную трехмерную структуру
• Размер: 40х30 см

• Размер: 80х30 см

Салфетки��протирочные
из�100%�полипропилена,�36x38�см



Салфетка�из�микрофибры�FiberPro�
в�сухом�виде�используются�
для�вытирания�пыли�и�легких�
загрязнений,�во�влажном�состоянии�
салфетки�способны�удалять�грязь�
с�любой�поверхности.

Салфетка�протирочная�WipeExtra-S�
отличаются�высокой�прочностью,�
в�сухом�виде�применяются�
для�вытирания�пыли�и�легких�загрязнений,�
во�влажном�состоянии�способны�
удалить�грязь�с�любой�поверхности.

• Высокая прочность 
  (выдерживают до 2000 циклов применения) 
• Идеально подходят для удаления 
  загрязнений с автомобилей, 
  мебели, стекол, зеркал
• Размер 40х40 см

РАСХОДНЫЕ�МАТЕРИАЛЫ
для�кузовного�ремонта

• Размер: 25х35 см
• 300 шт в коробке
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41

Укрывочная�пленка�Vika�
Назначение:�для�авторемонтных�работ�в�качестве�защитного�материала,�
предотвращающего�загрязнение�части�кузова,�не�требующей�ремонта,�от�
пыли�и�краски.

Пленка статична, хорошо прилегает к кузову 
автомобиля

Полиэтилен высокого давления

4 х 5 м, 4 х 50 м

7 мкм.

40 шт. в коробке
каждая пленка в индивидуальном пакете, 
в рулонах

Свойства

Состав

Размер

Толщина

Упаковка



Назначение:�мерные�пластиковые�стаканы�предназначены�для�
точного�соблюдения�пропорции�смешивания�грунтовок,�эмалей,�
лаков�с�отвердителем�и�разбавителем,�а�также�для�определения�
объема�полученной�смеси.

РАСХОДНЫЕ�МАТЕРИАЛЫ
для�кузовного�ремонта
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Бумажная�воронка�VIKA
с�нейлоновым�фильтром,�
125�мкм,190�мкм,�226�мкм.�

Мерные�пластиковые�стаканы�VIKA�

Маскирующая�лента�VIKA
Назначение:��для�оклеивания�ремонтируемого�участка�кузова�автомобиля.
Лента� устойчива� к� действию� растворителей� (в� том� числе� воды),� воздействию�
повышенных�температур�(до�60°С).
Применение:�Оклеить��лентой��чистую�обеспыленную�и��обезжиренную�
ремонтируемую�поверхность



РАСХОДНЫЕ�МАТЕРИАЛЫ
для�кузовного�ремонта
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Комбинезон�защитный
«Tyvek»
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Комбинезон�защитный
многоразовый

РАСХОДНЫЕ�МАТЕРИАЛЫ
для�кузовного�ремонта



Защитный�комбинезон�
GuardPro�TVC�Vika��
предназначен�для�защиты�от�внешних�загрязнений�
и�химических�веществ.�
Изготовлен�из�высокотехнологичного�
прочного�материала,�легкий�и�комфортный.

• Отличная прочность
• Влагонепроницаемость 
• Паропроницаемость 
• Стойкость к механическим 
  и химическим воздействиям
• Размеры S,M,L,XL,XXL

Защитный�комбинезон�
GuardComfort�NVC�Vika�
обеспечивает�качественную�барьерную�защиту.�
Нейлоновая�сетка�на�спине�
для�комфортной�работы�в�теплых�условиях.

• Отличная прочность
• Влагонепроницаемость 
• Паропроницаемость 
• Стойкость к механическим 
  и химическим воздействиям
• Размеры S,M,L,XL,XXL

РАСХОДНЫЕ�МАТЕРИАЛЫ
для�кузовного�ремонта
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Мягкая�подложка�
для�абразивных�кругов

Шлифовальный�диск-основа�
для�шлифовальных�кругов�
с�универсальным�пылеотводом

 

• 9 отверстий
• диаметр подложки 150мм

• Диаметр 148 мм 
• 52 отверстия
• Система крепления  
  на липучке

РАСХОДНЫЕ�МАТЕРИАЛЫ
для�кузовного�ремонта



ОКРАСОЧНОЕ�ОБОРУДОВАНИЕ�
И�АКСЕССУАРЫ

ABS-128�
Набор�для�аэрографии�(нижний�бачок)

Размер кейса

Размеры сопло 0,3 мм

Технические характеристики

Подача краски сифонная

 двойной

Рабочее давление

Диаметр дюзы 

Емкость краски 

Принцип действия:

45х185х100 мм

1-3,5 бар (15-50 PSI)

0,3 мм

металл - 5ml, стекло - 2х22 ml

ABS-130�
Набор�для�аэрографии�(верхний�бачок)

Размер кейса

Размеры сопло 0,3 мм

Технические характеристики

Подача краски гравитационная

 двойной

Рабочее давление

Диаметр дюзы 

Емкость краски 

Принцип действия:

42х185х90 мм

1-3,5 бар (15-50 PSI)

0,3 мм

металл - 7ml

ABS-132A�
Набор�для�аэрографии�(боковой�бачок)

Размер кейса

Размеры сопло 0,3 мм

Технические характеристики

Подача краски гравитационная

 двойной

Рабочее давление

Диаметр дюзы 

Емкость краски 

Принцип действия:

42х185х90 мм

1-3,5 бар (15-50 PSI)

0,3 мм

металл - 7ml
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 • Небольшие размеры и легкий вес
 • Дюза и игла сделаны из нержавеющей 
   стали, корпус анодирован
 • Регулировка подачи воздуха находится 
   в нижней части ручки пистолета
 • Может комплектоваться 
   дюзами 0,8 и 1,0 мм

Свойства

Преимущества

Окрасочный пистолет системы HVLP 
с верхним бачком.Предназначен 
для окраски небольших поверхностей 
лакокрасочными материалами, 
в том числе, для технологии 
"быстрого ремонта". Может применяться 
для нанесения красок на водной основе.

ОКРАСОЧНОЕ�ОБОРУДОВАНИЕ�
И�АКСЕССУАРЫ

Миникраскопульт�H-2000�
верхний�бачок�125�мл

Краскопульт�ST-2000�1.3�mm�
верхний�бачок�600�мл
Профессиональный окрасочный пистолет ST2000 системы HVLP 
с верхним бачком. Рекомендуется для нанесения базовых эмалей 
и высококачественных финишных покрытий. Может применяться 
для нанесения красок на водной основе, коэффициент переноса 
материала выше 75%. Широкий факел. Распыляющая головка 
сделана из латуни, дюза и игла – из нержавеющей стали, 
корпус хромированный.

• Распыляющая головка изготовлена 
   из латуни (а не из алюминия), 
   что обеспечивает её высокую износостойкость. 
   Дюза и игла сделаны из нержавеющей стали, 
   корпус анодирован
• Регулировка подачи воздуха отсутствует
• Может комплектоваться дюзами 1,4 и 1,7 мм

Свойства

Преимущества

Универсальный окрасочный пистолет системы HVLP 
с верхним бачком. Применяется для нанесения различных 
лакокрасочных покрытий, таких как 1К базовые краски, 
покрывные лаки, 2К акриловые краски, грунты – 
порозаполнители, антикоррозийные грунты и так далее. 
Может применяться для нанесения красок на водной основе.

Краскопульт�H-881
верхний�бачок�600�мл



ОКРАСОЧНОЕ�ОБОРУДОВАНИЕ�
И�АКСЕССУАРЫ

Краскопульт�
H-827�верхний�бачок�600�мл

Краскопульт�
AB-17G�верхний�бачок�600�мл

• Распыляющая головка изготовлена из латуни 
  (а не из алюминия), что обеспечивает её высокую 
  износостойкость. Дюза, игла и корпус сделаны 
  из нержавеющей стали
• Регулировка подачи воздуха находится в верхней 
  части ручки пистолета
• Может комплектоваться дюзами 1,4, и 1,7 мм

Свойства

Преимущества

Универсальный окрасочный пистолет системы HVLP 
с верхним бачком. Применяется для нанесения 
различных лакокрасочных покрытий, таких как 
1К базовые краски, покрывные лаки, 2К акриловые краски, 
грунты – порозаполнители, антикоррозийные грунты и так далее. 
Может применяться для нанесения красок на водной основе.

Краскопульт�
AB-17S��нижний�бачок�1000�мл
Универсальный окрасочный пистолет системы HVLP с нижним бачком. Применяется 
для нанесения различных лакокрасочных покрытий, таких как покрывные лаки, 
2К акриловые краски, грунты-порозаполнители, антикоррозийные грунты и т.д.
Распыляющая головка изготовлена из латуни (а не из алюминия), что обеспечивает 
её высокую износостойкость. Дюза, игла и корпус сделаны из нержавеющей стали
Регулировка подачи воздуха находится в верхней части ручки пистолета

Диаметр сопла 1,4 или 1,7 мм

Технические характеристики

Давление (бар-PSI) 3 бар (43 PSI)

 241 л/мин

Объем бачка

Расположение бачка 

Диаметр 
входного штуцера 

Расход воздуха (л/мин)

1000 мл

нижнее

1/4"

70 КРАСКОПУЛЬТЫ
техническая�информация

Универсальный окрасочный пистолет системы HVLP с верхним бачком
Применяется для нанесения различных лакокрасочных покрытий, 
таких как 1К базовые краски, покрывные лаки, 2К акриловые краски, грунты – 
порозаполнители, антикоррозионные грунты и так далее. Может применяться 
для нанесения красок на водной основе. Распыляющая головка изготовлена 
из латуни (а не из алюминия), что обеспечивает её высокую износостойкость. 
Дюза и игла сделаны из нержавеющей стали, корпус анодирован
Регулировка подачи воздуха находится в нижней части ручки пистолета
Может комплектоваться дюзами 1,4 и 1,7 мм
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ОКРАСОЧНОЕ�ОБОРУДОВАНИЕ�
И�АКСЕССУАРЫ

Краскопульт�G-80�1.5�mm�
верхний�бачок�600�мл

Диаметр сопла 1,5 мм 

Давление (бар-PSI) 3,5 бар (50 PSI)

Расход воздуха (л/мин) 170 л/мин

Объем бачка 600 мл 

Расположение бачка верхнее

Диаметр входного штуцера 1/4"

Универсальный окрасочный пистолет конвекциональной системы 
распыления с верхним бачком. Рекомендуется для нанесения 
1К синтетических эмалей, грунтов, жидких шпатлевок и так далее. 
Регулировка подачи воздуха отсутствует.

Технические характеристики

Краскопульт�S-990G�
верхний�бачок�600�мл
Универсальный окрасочный пистолет 
конвекциональной системы распыления
с верхним бачком. Рекомендуется для нанесения 
1К синтетических эмалей,грунтов, жидкой шпатлевки.
Может применяться для нанесения 2К акриловых 
красок и лаков. Может комплектоваться дюзами 
диаметром 1,3 , 1,5 , 1,8 , 2,0 и 2,5 мм.

Краскопульт�
S-990S�нижний�бачок�800�мл

Универсальный окрасочный пистолет конвекциональной 
системы распыления с нижним бачком. Рекомендуется для 
нанесения 1К синтетических эмалей, грунтов, жидких шпатлевок 
и так далее. Регулировка подачи воздуха отсутствует. Может 
комплектоваться дюзами диаметром 1,5 , 1,8 , 2,0 и 2,5 мм.



ОКРАСОЧНОЕ�ОБОРУДОВАНИЕ�
И�АКСЕССУАРЫ

V-103�
Пневматический�пистолет�для�герметика

TG-4�
Пистолет�для�подкачки�шин�с�манометром

Технические характеристики

PS-5�
Пистолет-насадка�для�антигравия�

Пневматический пистолет для герметика V-103 поможет справиться с большим 
объемом ремонтных работ. Пистолет рассчитан на картриджи с трубой 310 мл и 
может работать с материалами различных производителей. Чрезвычайно 
простой в применении пистолет V-103 гарантирует идеальный результат в 
заполнении стекольных и шовных полостей, при условии использования 
качественного непросроченного герметика. Удобная форма ручки обеспечивает 
надежный захват и препятствует выскальзыванию пистолета. После 
применения обязательно освободите пистолет от картриджа и промойте теплой 
водой. Только так вы сможете значительно продлить срок службы пистолета.

Предназначен для накачивания 
сжатым воздухом автомобильных шин. 
Имеет клапан для стравливания излишнего давления.

Входной разъем 1/4"

Рабочее давление (Бар) 10.0

Технические характеристики

Пистолет для нанесения антигравийных 
и мовильных составов

Нормальное давление  70PSI

Максимальное давление ≤ 150PSI

72 СЕРВИСНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ
техническая�информация
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Разъем 1/4 " 

Давление воздуха до 10 атм. 

Расход воздуха 0.22 м3/мин

ОКРАСОЧНОЕ�ОБОРУДОВАНИЕ�
И�АКСЕССУАРЫ

626�
Антигравийный�пистолет
Предназначен для нанесения антигравийного 
покрытия на днище автомобилей. 

DO-10�
моечный�пистолет�(мовильный)

Пистолет для нанесения антикоррозийных 
составов с нижним бачком.

Входной штуцер 1/4" 

Нормальное давление до1 0 бар 

Максимальное давление до1 5 бар 

Емкость 600 мл

Технические характеристики

Технические характеристики



ОКРАСОЧНОЕ�ОБОРУДОВАНИЕ�
И�АКСЕССУАРЫ NEW

AK-2�Сервисный�набор

Окрасочный пистолет с верхним бачком 1 шт 

Мовильный пистолет 1 шт

Продувочный пистолет 1 шт

Пистолет для подкачки шин с манометром 1 шт

Воздушный шланг 1 шт

Комплектация

PAS-5�пистолет�
продувочный�со�сменными�соплами.

Длинное сопло высокого давления 1 шт

Короткое сопло высокого давления 1 шт

Продувочный пистолет 1 шт

F 1/4” - штуцер + быстросъем 1 шт

Соединение для воздушного шланга 1 шт

Комплектация

Продувочный пистолет с набором аксессуаров

АК-6�Сервисный�набор
Комплектация

Окрасочный пистолет с нижним бачком 1 шт

Мовильный пистолет 1 шт

Продувочный пистолет 1 шт

Пистолет для подкачки шин 1 шт

Воздушный шланг 1 шт

74 НАБОРЫ
техническая�информация
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ОКРАСОЧНОЕ�ОБОРУДОВАНИЕ�
И�АКСЕССУАРЫ

AF-80�
фильтр-влагоотделитель�1/4"
• Фильтр очистки воздуха
• Максимальное давление ≤ 140PSI
• Выход воздуха 1/2”;1/4”; 3/8”

MF-80�
входной�фильтр�к�краскопульту

Мини фильтр, устанавливающийся на входе в 
пистолет для устранения конденсата. 
Снабжен клапаном ручного слива конденсата

AFR-80�
фильтр-влагоотделитель�
с�манометром�и�регул.�давления�1/4"
• Фильтр очистки воздуха с регулятором 
   давления и манометром
• Фильтр/регулятор с манометром
• Регулируемое давление 10-120 PSI
• Максимальное давление ≤ 140PSI
• Выход воздуха 1/2” ;1/4”; 3/8”

NEW



ОКРАСОЧНОЕ�ОБОРУДОВАНИЕ�
И�АКСЕССУАРЫ

AR-802�регулятор�давления�
с�манометром�на�краскопульт

AFRL-80�фильтр�с�регулятором�
давления,�манометром�и�лубрикатором�1/4"

Двухступенчатый фильтр очистки воздуха 
с регулятором давления и манометром

• Фильтр/регулятор с манометром + лубрикатор
• Регулируемое давление 10-120 PSI
• Максимальное давление ≤ 140PSI
• Выход воздуха 1/2”;1/4”; 3/8”

AFRL�980�редуктор-регулятор�
с�мамометром+лубрикатор�

Манометр с регулятором воздуха, 
устанавливаемыйна ручке пистолета

• Регулируемое давление 10-120 PSI
• Максимальное давление ≤ 140PSI
• Выход воздуха 1/4”

• Фильтр/регулятор с манометром + лубрикатор
• Регулируемое давление 10-120 PSI
• Максимальное давление ≤ 140PSI
• Выход воздуха 1/2”;1/4”; 3/8”

NEW

76 ФИЛЬТРЫ И РЕГУЛЯТОРЫ
техническая�информация
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ОКРАСОЧНОЕ�ОБОРУДОВАНИЕ�
И�АКСЕССУАРЫ

EPF20�F1/4"�–�штекер�б/с
Штекер б/с c внутренней 
резьбой 1/4”; 3/8”

AM-3�тройник�б/с�-1/4"

EPM20�M1/4"�-�штекер�б/с
Штекер б/с c наружной 
резьбой 1/4”; 3/8”

NEW

ESM20�автоматический�б/с�разьем�
Штекер б/с c наружной резьбой 1/2"; 1/4"; 3/8"

ESH20�автоматический�б/с�разьем
Ёлочка под шланг – 6мм, 8мм, 10мм

ESF20�автоматический�б/с�разьем
Штекер б/с с внутренней резьбой 1/2"; 1/4"

БЫСТОРАЗЪЕМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

5PCS-E�
Набор�фитингов�из�5�шт.



ОКРАСОЧНОЕ�ОБОРУДОВАНИЕ�
И�АКСЕССУАРЫ

PC-125GP�125�мл�
сменный�бачок�для�краскопульта

Пластиковый сменный бачок с внутренней 
резьбой для миниджетов.
Размер: 125 мл

AF-10�фильтр�для�краскопульта

Фильтр (ситечко) для окрасочных
пистолетов с верхним бачком

PC-600GP�
сменный�бачок�для�краскопульта

Пластиковый сменный бачок 
с внутренней резьбой.
Размер: 600 мл

Шланг�резиновый�армированный�
 d-8*13mm, L-10m б/с

HD-101�
Держатель�краскопульта�и�ситечка
Подставка для пистолетов

HD-102�Держатель�краскопульта
Держатель для пистолетов

NEW

техническая�информация

78 АКСЕССУАРЫ
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Шагрень
(апельсиновая�корка)

Включения�пыли

ДЕФЕКТЫ�ОКРАСКИ



Оконтуривание
зоны�ремонта

Кратеры

ДЕФЕКТЫ�ОКРАСКИ

80 ДЕФЕКТЫ ОКРАСКИ
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Водяные�пятна

Вскипание

ДЕФЕКТЫ�ОКРАСКИ



ДЕФЕКТЫ�ОКРАСКИ

Матовость

Образование�потеков�

82 ДЕФЕКТЫ ОКРАСКИ
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ДЕФЕКТЫ�ОКРАСКИ

Недостаточная�укрывающая�
способность�

Сморщивание



Медленное
отверждение

Переопыл,
частицы�окрасочного�
тумана�на�поверхности

ДЕФЕКТЫ�ОКРАСКИ

техническая�информация
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