
Лакокрасочные и расходные 
материалы для авторемонта



2

Шпатлёвки

Грунты

Лаки

Очистители, разбавители, аэрозоли

Защитные покрытия

Клеи и герметики

Вспомогательные материалы

Средства индивидуальной защиты

3

7

11

14

16

18

24

28

СОДЕРЖАНИЕ



3

Наполняющая полиэфирная шпатлёвка 
с микросферами 
- Отличается простотой нанесения и легкостью обработки 
- Имеет низкий удельный вес 
- Обладает минимальной степенью усадки 
- Отличная адгезия к различным поверхностям, в том чис-
ле к оцинкованной стали и алюминию

55411 ARCTIC

ШПАТЛЕВКИ
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Фасовка, л:

6 шт.

1,0

12 шт.

0,75

8 шт.

1,3

СИЗ Р80-120 Р80-240 18 мес 
200С

20-35
мин/200С
iR-10 мин

100/2-3
5-6 мин/
200С

NewNew

СОДЕРЖАНИЕ

:
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ШПАТЛЁВКИ

Наполняющая полиэфирная шпатлёвка, усиленная 
стекловолокном
- Для ремонта больших, сложных повреждений, в том числе 
сквозных, для усиления ослабленных элементов кузова 
- Быстро полимеризуется 
- Отличная адгезия к различным поверхностям, в том чис-
ле к оцинкованной стали и алюминию

Наполняющая полиэфирная шпатлёвка, усиленная 
микростекловолокном
- Обладает высокой прочностью при относительно высо-
кой эластичности 
- Рекомендуется для восполнения больших дефектов и уси-
ления ослабленных элементов кузова 
- Отличная адгезия к различным поверхностям, в том чис-
ле к оцинкованной стали и алюминию

Наполняющая полиэфирная шпатлёвка, усиленная 
углеволокном 
- Оптимально подходит для заполнения больших дефектов 
и усиления ослабленных элементов кузова 
- Может восстанавливать сквозные повреждения 
- Легкая в обработке 
- Отличная адгезия к различным поверхностям, в том чис-
ле к оцинкованной стали и алюминию

Фасовка, кг:

Фасовка, кг:

Фасовка, кг:

5546 FIBER

55410 INDIGO

5545 CARBON

0,25

32 шт. 18 шт. 10 шт. 10 шт. 4 шт.

4 шт.

0,25

0,25

0,5

0,5

0,5

1,0

1,0

1,0

1,8 4,0

1,8

1,8 4,0

32 шт.

32 шт.

18 шт.

18 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

СИЗ

СИЗ

СИЗ

Р80-120

Р80-120

Р80-120

Р80-180

Р80-180

Р80-180

18 мес 
200С

18 мес 
200С

18 мес 
200С

25-30 
мин/200С
iR-10 мин

20-30 
мин/200С
iR-10 мин

20-25
мин/200С
iR-10 мин

100/2-3
4-6 мин/
200С

100/2-3
4-7 мин/
200С

100/2-3
4-5 мин/
200С
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ШПАТЛЁВКИ ШПАТЛЁВКИ

Универсальная наполняющая шпатлёвка 
- Универсальное применение 
- Хорошо обрабатывается 
- Отличная адгезия к различным поверхностям, в том чис-
ле к оцинкованной стали и алюминию

Мягкая наполняющая шпатлёвка 
- Универсальное применение 
- Легко наносится 
- Хорошая адгезия к различным поверхностям 
- Очень легко обрабатывается, не забивает абразив

Фасовка, кг:

Фасовка, кг:

5540 UNI

5541 SOFT

0,25

0,25

32 шт.

32 шт.

18 шт.

18 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

10 шт.

4 шт.

4 шт.

0,5

0,5

1,0

1,0

1,8

1,8

4,0

4,0

Наполняющая шпатлёвка с добавлением алюминие-
вой пудры
- Применяется на элементах, подверженных перепадам 
температур и вибрации 
- Высокая механическая прочность
- Хорошая адгезия к различным поверхностям 
- Легко обрабатывается

Фасовка, кг:

5544 ALU 

0,25

32 шт. 10 шт.18 шт. 10 шт. 4 шт.

1,00,5 1,8 4,0

СИЗ

СИЗ

СИЗ

Р80-120

Р80-120

Р80-120

Р80-240

Р80-240

Р80-240

18 мес 
200С

18 мес 
200С

18 мес 
200С

20-25
мин/200С
iR-10 мин

25-30 
мин/200С
iR-10 мин

25-30
мин/200С
iR-10 мин

100/2-3
5-6 мин/
200С

100/2-3
5-6 мин/
200С

100/2-3
4-6 мин/
200С
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Доводочная шпатлёвка
- Применяется для окончательного и тонкого выравнива-
ния поверхности, заполнения царапин, пор и рисок
- Легко наносится, обладает малой степенью усадки, не об-
разует пор после нанесения, легко шлифуется, не забивает 
абразив

Наполняющая шпатлёвка для ремонта автомобиль-
ных пластиков
- Обладает очень высокой эластичностью
- Легко наносится, не образует пор после нанесения, легко 
шлифуется
- Хорошая адгезия к большинству автомобильных пластиков

Фасовка, кг:

5547 FINE

5548 PLASTIC

0,25

32 шт. 18 шт. 10 шт. 10 шт.

0,5 1,0 1,8

Фасовка, кг:

0,25 0,5 1,0

32 шт. 18 шт. 10 шт.

ШПАТЛЁВКИ

Шпатлёвка распыляемая
- Быстро заполняет мелкие поры, небольшие неровности 
и царапины; можно наносить на большие площади относи-
тельно толстыми слоями
- После применения шпатлёвки обязательно нанесение 
грунта

Фасовка, кг:

5549 SPRAY

1,2

12 шт.

СИЗ

СИЗ

СИЗ

Р120-220

Р180-320

Р120-280 100/3-4
+6%

Р180-240

Р80-240

Р180-240

18 мес 
200С

18 мес 
200С

1 год 200С

25-30 
мин/200С
iR-10 мин

30-40
мин/200С
iR-10 мин

2-3 ч/200С
30 мин/600С
iR-20-30 мин

100/2-3
4-6 мин/
200С

100/2-3
3-5 мин/
200С

сопло 
2-3
мм

1 -3 слоя
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Акриловый грунт наполнитель 4:1 с очень высоким содержанием сухого остат-
ка (Ultra High Solid, VOC 420 г/л). Обладает высокой заполняющей способно-
стью и стабильностью, в том числе на вертикальных поверхностях.
Универсален. Содержит антикоррозионные добавки. Обладает превосходной адгезией 
к поверхностям различного рода. Не требует добавления разбавителя. Может приме-
няться как для локального ремонта, так и для полной окраски автомобиля. Удобен в 
работе. Легко размешивается и наносится. После высыхания отлично шлифуется, не 
забивает абразив. Время высыхания при 20°С всего 1-2 часа.
Толстослойный грунт с высоким содержанием сухого остатка. Наносится в 2-3 
слоя. Толщина одного слоя: 70-90 мкм. Является идеальным основанием для финиш-
ных покрытий.

5757 2К ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ 
АКРИЛОВЫИ HIGH BUILD UHS

ГРУНТЫ
New

Фасовка, л:

0,8 0,2+ 12 шт.

Цвет: VOC=420 g/L

СИЗ По объему 
4:1:(0-5%)
По весу
100:14,5:
(0-3 г)

1-2 ч/200С
10-20 
мин/600С

18 мес 
200С

dry 
Р240-500
wet
Р600-800

2-3 
слоя

5-10 
мин

DIN/
200С
40-50 s

сопло 
1,6-1,9 
мм
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ГРУНТЫ

5550 2К ГРУНТ КИСЛОТНЫИ
Антикоррозионный грунт-изолятор 1:1
- Обеспечивает высокую адгезию к стали и алюминию
- Обеспечивает хорошую антикоррозионную защиту

Фасовка, л: Цвет: VOC=760 g/L

0,4 + 0,4

6 + 6 шт.

СИЗтех. 
информ.

1 : 1 20-60 мин
/200С

2 года 
200С

1 слойDIN/
200С
16-18 s

сопло 
1,3-1,4 
мм

VOC=538 g/LФасовка, л: Цвет:

0,75 + 0,25

6 + 6 шт.

5551 2К ГРУНТ 
МОКРЫИ ПО МОКРОМУ

СИЗ 3:1:
(0-35%)

20-60 
мин/200С

1 год
200С

1-2 
слоя

5-10 
мин

DIN/
200С
17-30 s

сопло 
1,3-1,7 
мм

Грунт-изолятор с антикоррозионными добавками 3:1 для окраски в 
системе мокрый по мокрому
- Может применяться как межслойный изолятор при локальном и полном 
ремонте
- После высыхания может покрываться как грунтом-наполнителем, так и 
финишными покрытиями

Фасовка, л: VOC=520 g/LЦвет:

0,8 + 0,2

6 + 6 шт.

Фасовка, л: VOC=540 g/LЦвет:

0,5 + 0,5

6 + 6 шт.

Грунт-изолятор 4:1 обладает высокой изолирующей способно-
стью
- Обладает отличной адгезией к стали и алюминию, оцинковке, эпок-
сидной и полиэфирной шпатлёвке, старому ЛКП
- Обеспечивает хорошую антикоррозийную защиту
- Легко наносится, быстро сохнет

СИЗ 4:1:
(20-30%)

6-20 
ч/200С

1-3 
слоя

10-15 
мин

DIN/
200С
16-45 s

2 года 
200С

сопло 
1,3-1,7 
мм

5552 2К ГРУНТ ЭПОКСИДНЫИ

Грунт-изолятор 1:1 - может использоваться как в шлифуемой 
версии, так и мокрый по мокрому
- Обеспечивает отличную антикоррозионную защиту, обладает отлич-
ными изолирующими свойствами
- Продукт обладает хорошей растекаемостью 
- Имеет отличную адгезию к поверхностям различного рода
- Не требует разбавления

СИЗ 1:1 5-12 
ч/200С

1-3 
слоя

10-15 
мин
мокрый 
по мокро-
му: 40-60 
мин

DIN/
200С
17-19 s

18 мес 
200С

сопло 
1,3-1,7 
мм

5753 2К ГРУНТ ЭПОКСИДНЫИ

Скоро в продаже



9

5553 2К ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ
АКРИЛОВЫИ

ГРУНТЫ ГРУНТЫ

5550 2К ГРУНТ КИСЛОТНЫИ

Наполняющий грунт 4:1
- Обладает высокой заполняющей способностью, при этом хорошо растягивается
- Быстро высыхает, даже при нанесении толстым слоем 
- Очень хорошо шлифуется

Быстросохнущий грунт для улучшения адгезии к пластиковым поверхностям
- Готов к использованию. 
- Не требует разбавления. 
- Через 10 минут после нанесения может покрываться акриловыми грунтами, базовы-
ми эмалями, двухкомпонентными лаками.

5554 1К ГРУНТ АДГЕЗИОННЫИ 
ПО ПЛАСТИКУ

СИЗтех. 
информ.

10-15 мин
/200С

2 года 200С1 слойсопло 
1,3-1,4
мм

DIN/
200С
13-14 s

Фасовка, л: Цвет:

0,8 + 0,2

6 + 6 шт.

СИЗ 4:1:
(0-25%)

3-4 ч/200С
30-40 
мин/600С

1 год 200Сdry 
Р240-500
wet
Р600-1000

2-3 
слоя

5-10 
мин

DIN/
200С
45-50 s

сопло 
1,6-1,9 
мм

Фасовка, л: Цвет: бесцветный

0,5

6 шт.

Адгезионный грунт-спрей для нанесения на детали автомобиля из пластика 
(кроме полипропилена и полиэтилена)
- В отличие от других адгезионных грунтов имеет светло-серый цвет, непрозрачный, 
что позволяет контролировать процесс его нанесения на поверхность

Фасовка, л: Цвет: 

0,5

12 шт.

5556 1К ГРУНТ-СПРЕИ 
АДГЕЗИОННЫИ ПО ПЛАСТИКУ

СИЗтех. 
информ.

3 ч/200С 3 года 200С1-3 
слоя

расстоя-
ние
15-20 см

встрях-
нуть 2-3 
мин

5 мин

5551 2К ГРУНТ 
МОКРЫИ ПО МОКРОМУ
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5557 1К АКРИЛОВЫИ 
ГРУНТ-СПРЕИ

ГРУНТЫ

- Эпоксидный грунт в аэрозольной упаковке универсального назначения
- Обеспечивает высокую степень защиты металла от коррозии, обладает 
отличной адгезией к алюминию, цинку, стали и цветным металлам
- Обладает хорошей укрывающей способностью
- Имеет хорошие изолирующие свойства
- Подходит для работы с любыми типами металлов: алюминий, нержавею-
щая и гальванизированная сталь

Фасовка, л: Цвет: 

0,4 6 шт.

5559 1К ЭПОКСИДНЫИ 
ГРУНТ-СПРЕИ 

СИЗтех. 
информ.

20-30 мин
/200С

10 лет 
200С

1-2 
слоя

расстоя-
ние
20-30 см

встрях-
нуть 2-3 
мин

5-10 
мин

- Антикоррозионный (кислотный) грунт-изолятор в аэрозольной упаковке, 
рекомендуется для нанесения на неокрашенный металл для защиты от кор-
розии перед грунтованием
- Подходит для работы с любыми типами металлов: алюминий, нержавею-
щая и гальванизированная сталь

Фасовка, л: Цвет: 

0,4 6 шт.

5558 1К КИСЛОТНЫИ 
ГРУНТ-СПРЕИ 

+
СИЗтех. 

информ.
20-30 мин
/200С

10 лет 
200С

1-2 
слоя

расстоя-
ние
20-30 см

встрях-
нуть 2-3 
мин

5-10 
мин

- Акриловый грунт в аэрозольной упаковке, рекомендуется для нанесения 
на места прошлифовок перед окраской 
- Быстро сохнет 
- Обладает хорошей укрывающей способностью

Фасовка, л: Цвет: 

0,4 6 шт.

СИЗтех. 
информ.

1-2 
слоя

расстоя-
ние
20-30 см

встрях-
нуть 2-3 
мин

20-30 мин
/200С

10 лет 
200С

5-10 
мин

Р800-1000
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ГРУНТЫ

Акриловый лак с высоким содержанием сухого остатка (VOC 480 г/л) и порази-
тельно высоким уровнем блеска. Создаёт идеальный вид финишного покры-
тия. Удобен в работе. Отлично растекается. Быстро сохнет. Хорошо поглощает 
опыл. Набирает монтажную прочность при 20°С за 3-4 ч. Экономичен. Нано-
сится в 1,5-2 слоя образуя 50-60 мкм лакового покрытия после полного высыха-
ния. Универсален. Для нанесения на базовые эмали как на сольвентной, так и 
на водной основе, а так же на совместимые старые лакокрасочные покрытия. 
Не требует добавления разбавителя. Одинаково хорошо подходит как для локаль-
ного ремонта, так и для полной окраски автомобиля. Долговечен. После высы-
хания обладает высокой механической и химической стойкостью. Устойчив к 
воздействию УФ-излучения.

5517 2К АКРИЛОВЫИ ЛАК HS 
2 1 HIGH GLOSS

ЛАКИ

VOC=480 g/LФасовка, л: 1,0 0,5+ 5,0 2,5+

12 шт. 4 шт.

New

СИЗ По объему
2:1:(0-5%)
По весу
100:50:(0-
5 г)

3-4 ч/200С
20-30 
мин/600С

18 мес
200С

1,5-2 слоя 5-10 
мин

DIN 4/
200С
17-19 s

сопло 
1,3-1,4 
мм
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СИЗ 2:1:
(0-5%)

6-8 ч/200С
30-40
мин/600С

2 года 200С1,5-2 
слоя

5-10 
мин

DIN 4/
200С
18-20 s

сопло 
1,3-1,4 
мм

ЛАКИ

- Высококачественный акриловый однокомпонентный лак в аэрозольной 
упаковке 
- Используется как финишный слой при ремонтной окраске 
- Прост и универсален в применении
- Обладает стойкостью к ультрафиолету и атмосферному воздействию

Прозрачный акриловый лак с высокой степенью блеска
- Хорошо поглощает опыл
- Обладает отличной стойкостью к воздействиям (химическим и физиче-
ским), а также к УФ-излучению

Фасовка, л:

0,4

12 шт.

Фасовка, л:

0,8 + 0,2

6 + 6 шт.

Фасовка, л:

0,5 1,0 5,00,25+ + +0,5 2,5

12 + 12 шт. 12 + 12 шт. 4 + 4 шт.

5516 1К ЛАК-СПРЕИ

5513 2К АКРИЛОВЫИ ЛАК HS 2 1
NEW FORMULA

:

тех. 
информ.

12 ч/200С 3 года 
200С

2-3 
слоя

расстоя-
ние
25-30 см

встрях-
нуть 2-3 
мин

5-10 
мин

VOC=530 g/L

Быстросохнущий прозрачный акриловый лак, создаёт твёрдое 
стойкое к царапинам покрытие с хорошим блеском
- Очень легко полируется после полного высыхания 
- Комфортен и управляем в нанесении
- Походит для локального ремонта кузова автомобиля
- Не требует добавления разбавителя 

5613 2К АКРИЛОВЫИ ЛАК 4 1 
EXPRESS

:

СИЗ 4:1 1-2 ч/200С
15-20
мин/600С

2 года 200С1,5-2 
слоя

3-5 
мин

DIN 4/
200С
13 s

сопло 
1,2-1,4 
мм

VOC=568 g/L



13

ЛАКИ

Фасовка, л:

1,0 5,0+ +0,5 2,5

6 + 6 шт. 4 + 4 шт.

5516 1К ЛАК-СПРЕИ

5513 2К АКРИЛОВЫИ ЛАК HS 2 1
NEW FORMULA

5613 2К АКРИЛОВЫИ ЛАК 4 1 
EXPRESS

5611 2К АКРИЛОВЫИ ЛАК HS 2 1 
JETA LIGHT

:

- Абсолютно прозрачные акриловые лаки эконом-линейки
- Для достижения наилучших результатов рекомендуется использовать 
разбавитель для акриловых продуктов JETA PRO (арт. 5561) 
- Быстро набирают рабочую твердость, после сушки легко полируются

Фасовка, л:

1,0 5,0+ +0,5 2,5

6 + 6 шт. 4 + 4 шт.

СИЗ 2:1:(0-10%) 7-10 ч/
200С
30 мин/
600С

2 года 200С1,5-2 
слоя

Между 
слоями 5-10 
мин
Перед суш-
кой 15 мин

DIN 4/
200С
17-18 s

сопло 
1,3-1,4 
мм

VOC=480 g/L

- Прозрачный двухкомпонентный акриловый лак предназначен для фи-
нишного покрытия кузова автомобиля
- Быстро набирает рабочую твердость, после сушки легко полируется
- Обладает высокой стойкостью к физическим и химическим воздействи-
ям, а также к ультрафиолетовому излучению

5612 2К АКРИЛОВЫИ ЛАК 2 1 
JETA LIGHT

:

СИЗ 2:1 7 ч/200С
30 мин/
600С

2 года 200С2 слоя 5-10 минDIN 4/
200С
16-18 s

сопло 
1,3-1,4 
мм

VOC=588 g/L

ЛАКИ
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ОЧИСТИТЕЛИ | РАЗБАВИТЕЛИ | АЭРОЗОЛИ

5561 УНИВЕРСАЛЬНЫИ
РАЗБАВИТЕЛЬ

5574 ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ-
АНТИСИЛИКОН

Позволяет получить рабочую смесь необходимой вязкости 
- Не следует превышать рекомендуемое количество разбавителя

- Для эффективного удаления различных загрязнений
- Продукт предназначен для обезжиривания различного типа поверхно-
стей перед нанесением лакокрасочного покрытия

Фасовка, л:

Фасовка, л:

1,0

1,0

5,0

5,0

6 шт.

9 шт.

3 шт.

4 шт.

Продукт предназначен для очистки различных поверхностей. Позволя-
ет быстро и эффективно удалить солевые загрязнения, остатки восков, 
жира и силикона. Обладает антистатическими свойствами.

5573 ОЧИСТИТЕЛЬ-
АНТИСТАТИК

Фасовка, л:

6 шт. 4 шт.

1,0 5,0
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5561 УНИВЕРСАЛЬНЫИ
РАЗБАВИТЕЛЬ

5574 ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ-
АНТИСИЛИКОН

5581 1К АЭРОЗОЛЬНАЯ КРАСКА

5585 УСТАНОВКА ДЛЯ 
ЗАКАЧКИ КРАСКИ В БАЛЛОН

5582 / 5583 ПОЛУПРОДУКТ

- Для нанесения на металл, дерево, твердый пластик и старое ЛКП 
- Образует твердое покрытие, обладающее хорошими защитными и декора-
тивными свойствами 
- Быстро сохнет

Цвет:
- черный матовый
- черный глянцевый
- серебристая

Пневматическая поршневая установка позволяет быстро и без усилий запра-
вить краской баллон с полупродуктом, используя сжатый воздух от компрес-
сора. Подходит только для баллонов с заправочным клапаном типа «мама».

Аэрозольный баллон для заправки краской c помощью установки. Оснащен 
заправочным клапаном типа «мама». Вмещает до 80 мл базовой краски. 
5582 - полупродукт cодержит газ, растворители и специальные добавки. 
5583 - полупродукт БЕЗ растворителя, для заправки других типов составов, 
например «жидкая резина».

Фасовка, л:

0,4

Под заказ

1 шт.

12 шт.

Фасовка, л:

0,4

12 шт.

Цвет:

тех. 
информ.

расстоя-
ние
25-30 см

встрях-
нуть 2 
мин
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5776 2К ПОЛИУРЕТАНОВОЕ 
ПОКРЫТИЕ ALLIGATOR II

Фасовка, кг:

6 + 6 шт.

0,8 + 0,2

ЗАЩИТНЫЕ
ПОКРЫТИЯ

Цвет:

2К полиуретановое защитное покрытие с высокой стойкостью к исти-
ранию, ударному и химическому воздействию. Служит для долгосроч-
ной защиты поверхностей автомобиля от ударов мелких камней и ве-
ток. Может быть применено на внешних и внутренних поверхностях 
кузова. Продукт образует очень прочное и эластичное покрытие, а так-
же сохраняет оригинальную структуру после высыхания.

4:1СИЗ 4 ч/200С 1 год 200Стех. 
информ.

встрях-
нуть 2-3 
мин
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ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ

5521 1К АНТИГРАВИИНОЕ
ПОКРЫТИЕ 

5522 1К АНТИГРАВИИНОЕ
ПОКРЫТИЕ-СПРЕИ 

- Антигравийное покрытие предназначено для долговременной защиты по-
верхностей автомобиля, подверженных воздействию ударов мелких камней
- Обладает звукопоглощающими свойствами 
- Структура поверхности хорошо управляема при нанесении, образует плав-
ную «шагрень» 
- Может окрашиваться после полного высыхания

Служит для долговременной защиты поверхностей автомобиля от ударов мелких 
камней и веток, может быть применен на внешних и внутренних поверхностях ку-
зова. Продукт образует очень прочное и эластичное покрытие, а также сохраняет 
оригинальную структуру после высыхания. Имеет высокую стойкость к истиранию, 
ударному и химическому воздействию, а так же к воздействию УФ излучения, обла-
дает хорошей адгезией к поверхностям различного рода: металл, старое ЛКП, пла-
стик, дерево. Продукт можно колеровать и окрашивать. Колерование произво-
дить базовыми красками на сольвентной основе, не более 15% от компонента А по 
массе или пигментными пастами до 10%.

- Антигравийное покрытие в аэрозольной упаковке предназначено для дол-
говременной защиты поверхностей автомобиля, подверженных воздействию 
ударов мелких камней
- Структура поверхности хорошо управляема при нанесении, образует плав-
ную «шагрень» 
- Может окрашиваться после полного высыхания

Фасовка, л:

Фасовка, кг:

Фасовка, л:

0,8 0,2

1,0

0,5

6 + 6 шт.

12 шт.

12 шт.

Цвет:

Цвет:

Цвет:

+

5777 2К ПОЛИУРЕТАНОВОЕ 
ПОКРЫТИЕ ALLIGATOR II 
КОЛЕРУЕМОЕ

По объему 
3:1:(10-20%) 
По весу 
100:27:(9-18 г)

СИЗ 5 ч/200С
50 мин/450С

1 год 200Стех. 
информ.

встрях-
нуть 1 
мин

СИЗ 1-2 ч/200Срасстоя-
ние
25-30 см

3 года 200Стех. 
информ.

встрях-
нуть 1 
мин

СИЗ 24 ч/200С 18 мес 200Стех. 
информ.
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КЛЕИ 
И ГЕРМЕТИКИ

55910 1К ГЕРМЕТИК 
ДЛЯ ШВОВ
Полиуретановый герметик для нанесения пневматиче-
ским или ручным пистолетом. Формирует высокоэластич-
ные, прочные и атмосферостойкие швы. Подходит для 
склеивания и герметизации различных материалов. Мо-
жет окрашиваться после высыхания.
Цвет:

- черный
- серый
- белый
- бежевый

Фасовка, мл:

300

12 шт.

Цвет:
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- Идеально подходят для вклеивания стекол легкового и коммерческого авто-
транспорта 
- Низкая токопроводимость, подходят для вклейки стекол оснащенных элек-
трооборудованием 
- Удобная и выгодная фасовка

5599 1К КЛЕИ ДЛЯ ВКЛЕИКИ СТЕКОЛ 
600 МЛ 1 ЧАС

КЛЕИ И ГЕРМЕТИКИ

- Полиуретановый клей для вклейки ветровых и боковых стекол 
- Не дает усадки, обладает высокой устойчивостью к УФ-излучению 
- Не содержит растворитель и не имеет запаха

Набор включает в себя все необходимое для качественной замены вклеен-
ных стекол. Комплектация: клей 5591 полиуретановый клей для стекол, 
грунт U-Primer с аппликатором - 10 мл- для улучшения адгезии и защиты от 
УФ излучений, струна четырехгранная, перчатки нитриловые, салфетка с 
пропиткой для очистки поверхностей.

Фасовка, мл:

310

12 шт.

Цвет:

Фасовка, мл:

20 шт.

600

Цвет:

Фасовка, мл:

20 шт.

600

Цвет:

5591 1К КЛЕИ ДЛЯ ВКЛЕИКИ 
СТЕКОЛ 3 ЧАСА

5595 НАБОР ДЛЯ ВКЛЕИКИ
СТЕКОЛ

Полиуретановый герметик, полимеризующийся под воздействием влаги окру-
жающей среды и формирующий высокоэластичные, прочные и атмосферо-
стойкие швы. Может применяться для склеивания и герметизации различных 
материалов. Наносится с помощью специального пневматического или руч-
ного пистолета, окрашиваемый после полного высыхания. Температура при-
менения: +5 - +35°С.

55911 1К ГЕРМЕТИК ДЛЯ ШВОВ New

:
:

:
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КЛЕИ И ГЕРМЕТИКИ

5593 1К ГЕРМЕТИК ДЛЯ ШВОВ

5594 2К КЛЕИ ДЛЯ ПЛАСТИКА 1 МИН
5596 2К КЛЕИ ДЛЯ ПЛАСТИКА 5 МИН

- Герметик для швов на полиуретановой основе легко наносится руч-
ным или пневматическим пистолетом для герметиков, может наноситься 
кистью 
- Быстро полимеризуется, сохраняет эластичность 
- Не дает усадки, не имеет запаха 
- Может окрашиваться сразу после полной полимеризации

Быстросохнущий клей для ремонта пластиковых элементов кузова. Об-
ладает высокой прочностью и эластичностью. Отлично подходит для вос-
полнения сквозных повреждений и фиксации отдельных частей автомо-
бильного пластика. Долговечен - устойчив к атмосферному воздействию 
и старению. Подходит для обработки - после полимеризации продукта 
возможна шлифовка, сверление, нарезание резьбы.

25 гр - картридж-шприц с насадкой для смешивания и нанесения.
50 гр - картридж под специальный двухпоршневой пистолет, с насадкой 
для смешивания и нанесения.

Фасовка, мл:

Фасовка, г:

310

25 50

12 шт.

14 шт. 12 шт.

Цвет:

Цвет:

5590 1К КЛЕИ ДЛЯ
ВКЛЕИКИ СТЕКОЛ 1 ЧАС
- Быстросохнущий полиуретановый клей для вклейки стёкол 
- Минимальное время для безопасной транспортировки автомобиля к 
месту стоянки - 1 час при 23°C и 50% влажности воздуха
- Идеально подходит для вклейки стёкол легкового и коммерческого 
транспорта
- Обладает низкой токопроводимостью, может использоваться для 
вклейки стёкол оснащённых электрооборудованием

Фасовка, мл:

310

12 шт.

Цвет:

:
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КЛЕИ И ГЕРМЕТИКИКЛЕИ И ГЕРМЕТИКИ

5593 1К ГЕРМЕТИК ДЛЯ ШВОВ

5597 1К КЛЕИ ДЛЯ ЗЕРКАЛ

5592 1К ГЕРМЕТИК ПОД КИСТЬ

5501 РЕМОНТНЫИ НАБОР

Быстросохнущий, высокопрочный клей для фиксации корпуса салонного зер-
кала на внутренней поверхности лобового стекла. Основа - уретан-метакри-
лат. Состав набора: клей (тюбик 2 грамма), 2 сетки, пропитанные активато-
ром для клея.

- Герметик на основе синтетических каучуков 
- Наносится при помощи кисти или шпателя 
- Быстро полимеризуется 
- Применяется для заполнения швов автомобильного кузова, например, 
для фланцевых и сварных швов 
- Может окрашиваться после высыхания

Ремонтный комплект состоит из полиэфирной смолы, отвердителя и сте-
кломата. 
- Для быстрого ремонта больших повреждений 
- После нанесения образует плотное, жесткое покрытие 
- Можно шлифовать и покрывать различными полиэфирными шпатлевками

Фасовка, г:

Фасовка, кг:

Фасовка, кг:

2

1,0

0,25

10 шт.

12 шт.

12 шт.

Цвет:

Цвет:

Цвет:

5590 1К КЛЕИ ДЛЯ
ВКЛЕИКИ СТЕКОЛ 1 ЧАС
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Объёмные, высокой плотности, бумажные салфетки с дву-
сторонним тиснением для очистки. 
Состав: 100% целлюлоза, 
цвет: белый, плотность: 65 г/м².

ZEPHYR 5850476

500

Рулон, шт.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

J-CLEAN 
5850472 / 5850473

MICROFIBER 
CLEANING

MICROFIBER BLUE, 
GREEN, YELLOW

JX-70 5850477
JX-80 5850478

DOUBLE
5850466 /  5850266

POLYPRO NEW 5850471 / 
5850470/ 5850480

TRIPLE 
5850467 /  5850367

ЛИПКАЯ САЛФЕТКА
5850100

WIPERPRO 5850474 / 
5850475/ 5850479

Нетканые высокопрочные крепирован-
ные салфетки для обезжиривания,
устойчивы к растворителям. 
Состав: целлюлоза/полиэфир, 
цвет: голубой, плотность: 73 г/м²
5850472 500 шт./рул. - 30х38 см
5850473 50 шт./пак. - 30х38 см

Полировальные салфетки многоразо-
вые из микроволокна, тканые. 
Состав: 20% полиамида и 80% полиэфи-
ра, в индивидуальной упаковке.
1 шт./уп. - 32х36 см

Полировальные салфетки многоразо-
вые из микрофибровой ткани. Состав: 
100% фибра, цвет: темно-синий, зеле-
ный, желтый, плотность: 330 г/м².
1 шт./уп. - 40х40 см

Высокопрочные нетканые одноразовые 
салфетки универсального назначения. 
Состав: 80% целлюлоза 20% полипропилен
Цвет: JX-70 - синий, JX-80 - белый
Плотность: JX-70 - 68 г/м2, JX-80 - 82 г/м2

JX-70: 500 шт./рул. - 35,5х36 см
JX-80: 500 шт./рул. - 35,5х36 см

Двухслойные очищающие бумажные 
салфетки. Отличаются хорошими впи-
тывающими свойствами, применяются 
для очистки всех видов жидких и сухих 
загрязнений. Состав: 100% целлюлоза, 
цвет: голубой, плотность: 38 г/м².
5850466 1000 шт./рул. - 36х38 см 
5850266 500 шт./рул. - 36х38 см

Нетканые салфетки для обезжиривания, по-
вышенной прочности. Устойчивы к раство-
рителям. 
Состав: 100% полипропилен, рисунок: «звез-
дочки», плотность: 70 г/м².
5850470 500 шт./рул. - 32х36 см
5850480 400 шт./рул. - 32х36 см
5850471 35 шт./пак. - 32х38 см

Трехслойные очищающие бумажные 
салфетки. Отличаются хорошими впиты-
вающими свойствами. Применяются для 
очистки всех видов жидких и сухих загряз-
нений. Состав: 100% целлюлоза, цвет: го-
лубой, плотность: 57г/м².
5850367 500 шт./рул. - 36х38 см
5850467 1000 шт./рул. - 36х38 см

Антистатическая из неотбеленной мар-
ли объёмная, стеганая с пропиткой для 
удаления пыли, в индивидуальной упа-
ковке, средняя степень пропитки.
5850100 1 шт./уп. - 80х90 см

Нетканые, повышенной прочности, полипро-
пиленовые салфетки для обезжиривания, 
устойчивы к растворителям. 
Состав: 100% полипропилен, цвет: синий, ри-
сунок: «звездочки», плотность: 80 г/м².
5850474 500 шт./рул. - 32х36 см
5850479 400 шт./рул. - 32х36 см
5850475 35 шт./пак. - 40х36 см

New

New

New

New
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

МАСКИРУЮЩИЕ 
ЛЕНТЫ 58180-40

ДВУСТОРОННЯЯ ЛЕНТА
5920850 JETA LIGHT

КОНТУРНАЯ ЛЕНТА
5820628

ПОРОЛОНОВЫИ ВАЛИК 
ДЛЯ МАСКИРОВКИ 5821350

ДВУСТОРОННЯЯ ЛЕНТА 
5828410

МАСКИРУЮЩАЯ ЛЕНТА 
ДЛЯ МОЛДИНГОВ 5825010

Профессиональная маскирующая лента 
на основе крепированной бумаги. Устой-
чива к средним и высоким температу-
рам. Удаляется легко, не оставляя следов 
на поверхности. Термостойкость: 80°С.
19 мм х 40 м - 48 шт./уп.
25 мм х 40 м - 36 шт./уп.
30 мм х 40 м - 32 шт./уп.
38 мм х 40 м - 24 шт./уп.
50 мм х 40 м - 24 шт./уп.

6 мм х 5 м - 1 шт./уп.
9 мм х 5 м - 1 шт./уп.
12 мм х 5 м - 1 шт./уп.
19 мм х 5 м - 1 шт./уп. 6 мм х 5 м - 1 шт./уп.

9 мм х 5 м - 1 шт./уп.
12 мм х 5 м - 1 шт./уп.
19 мм х 5 м - 1 шт./уп.

3 мм х 55 м - 10 шт./уп.
6 мм х 55 м - 10 шт./уп.
9 мм х 55 м - 10 шт./уп.
12 мм х 55 м - 10 шт./уп.

50 мм х 10 м - 1 шт./уп.

13 мм х 50 м - 1 шт./уп.

Сильноклеящаяся пенакриловая дву-
сторонняя монтажная лента на подлож-
ке, для фиксации декоративных эле-
ментов на кузов автомобиля. Толщина: 
с подложкой 0,9 мм. 
Цвет: серый. Термостойкость: 80°С - до 
120 мин., 120°С - до 20 мин.

Стабилизированная высокотемператур-
ная лента. Выдерживает неоднократное 
нагревание, устойчива к воздействию 
растворителя. Толщина 0,13 мм. Термо-
стойкость: 130°С.

Эластичный поролоновый валик белого цвета с клеевым сло-
ем для маскировки дверных проемов автомобиля перед окра-
ской. Валик приклеивается по контуру дверного проема на 
кузов автомобиля таким образом, чтобы краска или грунт не 
попадали внутрь салона.

Пенакриловая двусторонняя лента для 
постоянной фиксации, особо прочная 
и устойчивая к маслам, растворителям, 
УФ- лучам. Толщина: 1 мм. Прозрачная. 
Термостойкость: от -40°С до +90°С.

Перфорированная маскирующая лен-
та для молдингов и декоративных рези-
нок c двумя вставками из полиэстера.

ЛЕНТОЧНЫИ ГЕРМЕТИК 
5820909

9 мм х 9 м - 10 шт./уп.

Ленточный герметик на основе акри-
ловых смол предназначен для герме-
тизации швов и стыков, отбортовок и 
соединений. Бесцветный. Может окра-
шиваться.

ПЛОСКИИ ПОРОЛОНОВЫИ 
ВАЛИК ДЛЯ ПЕРЕХОДОВ 
5821525

15 мм х 25 м - 1 шт./уп.

Поролоновый самоклеящийся эластичный валик 
для маскировки зоны перехода. Обеспечивает отсут-
ствие резкого перепада слоя краски. Подходит для 
маскировки сложных изогнутых поверхностей и кра-
ев детали. Толщина 4 мм.
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

КОНТУРНАЯ ЛЕНТА
5820628

ПУДРА ПРОЯВОЧНАЯ
С АППЛИКАТОРОМ
5881785

ГЛАДКИЕ ПОРОЛОНОВЫЕ
ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ДИСКИ
JETA PRO, 150Х30 ММ

РИФЛЕНЫЕ ПОРОЛОНОВЫЕ 
ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ДИСКИ 
JETA PRO, 150Х30 ММ

КЛЕЯЩИЕ ПОЛОСКИ 
LOGO TAPE 5820225

МАСКИРОВОЧНАЯ БУМАГА
JETA PRO, 
ПЛОТНОСТЬ 50 Г/ М2

МАСКИРОВОЧНАЯ БУМАГА
JETA LIGHT, 
ПЛОТНОСТЬ 42 Г/ М2

МАСКИРОВОЧНАЯ ПЛЕНКА МАСКИРОВОЧНАЯ 
ПЛЕНКА

584453-7 
Толщина: 7 мкм. 
Термостойкость: 60°с.
4,5 м х 7 м - 30 шт./уп.

Статичная, без поглощения краски.

Для окрасочных работ - белый прозрачный полиэтилен, статичный, 
наружным слоем поглощает ЛКМ. В индивидуальной упаковке. Термо-
стойкость: до +105°С

584450-5 
Толщина: 5 мкм. 
Термостойкость: 60°с.
4 м х 5 м - 50 шт./уп.
584451-7 
Толщина: 7 мкм. 
Термостойкость: 60°С
4 м х 5 м - 40 шт./уп.

55044150-8 - 4 х 150 м - 8 мкм 
55045120-8 - 5 х 120 м - 8 мкм
55045120-11 - 5 х 120 м - 11 мкм
55044150-11 - 4 х 150 м - 11 мкм
55046100-11 - 6 х 100 м - 11 мкм

Black - 100 г - 1 шт./уп.

50 мм х 300 мм - 10 шт./уп.

5832020-50
5833020-50
5836020-50
5839020-50
5831220-50

5872311
5872312
5872313
5872314

5873311
5873312
5873313

5936020-42
5939020-42
5931220-42

0,2 х 200 м - 6 рул./уп.
0,3 х 200 м - 2 рул./уп.
0,6 х 200 м - 2 рул./уп.
0,9 х 200 м - 2 рул./уп.
1,2 х 200 м - 1 рул./уп.

Жёсткий - 1 шт./уп.
Средней жёсткости - 1 шт./уп.
Мягкий - 1 шт./уп.
Мягкий - 1 шт./уп.

Жёсткий - 1 шт./уп.
Средней жёсткости - 1 шт./уп.
Мягкий - 1 шт./уп.

0,6 х 200 м - 2 рул./уп.
0,9 х 200 м - 2 рул./уп.
1,2 х 200 м - 1 рул./уп.

Сухое проявочное покрытие чёрного цве-
та. Пудра имеет превосходные свойства 
покрытия и делает видимыми все неров-
ности и царапины. Отличный инструмент 
для контроля подготовки поверхности и 
достижения прекрасного результата.

Полоски с нанесенным на поверхность 
клеящим веществом. Применяются для 
приклеивания демонтированных шильд, 
значков и букв на свежеокрашенный 
автомобиль. Принцип работы: переноси-
мый элемент поместить на клеящую по-
лоску, слегка прижать. Снимается элемент 
(шильд или буква) уже с клеящим слоем, 
чётко по контуру. Перенести элемент на 
очищенную поверхность кузова, прижать.

ЛЕНТОЧНЫИ ГЕРМЕТИК 
5820909

New

:

:

:
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПАСТА ДЛЯ ОЧИСТКИ РУК
5881621

ТЕСТ-ПЛАСТИНЫ
И ТЕСТ-КАРТЫ

СИСТЕМА ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
КРАСОК JPPS (NEW)

МЕРНЫЕ ЕМКОСТИ И ДИСПЕНСЕРЫ

ВОДОРАСТВОРИМОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ 
СТЕН ОСК 5889025

Кремообразная паста с запахом сандалового дерева 
и пачули. Специально разработана для маляров и ко-
лористов. Быстро и эффективно удаляет с рук остатки 
лакокрасочных материалов (грунтов, шпатлёвок, ла-
ков, клеёв, и. т. п. ). Не оказывает агрессивного воз-
действия, не сушит кожу рук.
0,9 л - 12 шт./уп.

5 л - 1 шт./уп.
25 л - 1 шт./уп.

Тест-пластины для пробных выкрасов, 
сталь, 150 х 105 х 0,15 мм

Тест-карты для определения укрывисто-
сти ЛКМ

Специальное покрытие для защиты стен и оборудования ОСК 
от окрасочного опыла. Наносится при помощи окрасочного пи-
столета (дюза 1.9-2.2), кистью или валиком, образуя при этом 
надежную защитную плёнку. Легко удаляется водой.

JETA PRO:
586125
586190
586226

JETA LIGHT:
596125
596190
596220

ЁМКОСТЬ ПЛАСТИКОВАЯ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ КРАСКИ:
5868067
5868068
5868069
5868070
КРЫШКА ДЛЯ ЁМКОСТИ:
5866026
5866027
5866028
5866029

596260 - Многоразовая ёмкость с мер-
ной шкалой и фиксирующим кольцом.
600 мл - 50 шт./уп.

596600 - Одноразовый пластиковый 
стакан с крышкой и встроенным 
ситечком 190 мк.
600 мл - 50 шт./уп.

КОМПЛЕКТ ДИСПЕНСЕРОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МЕРНЫХ
ЁМКОСТЕЙ 4-Х РАЗМЕРОВ 5868010

125 мкр - 250 шт./уп.
190 мкр - 250 шт./уп.
226 мкр - 250 шт./уп.

125 мкр - 250 шт./уп.
190 мкр - 250 шт./уп.
220 мкр - 250 шт./уп.

0,385 л - 200 шт./уп.
0,75 л - 200 шт./уп.
1,40 л - 200 шт./уп.
2,30 л - 100 шт./уп.

0,385 л - 200 шт./уп.
0,75 л - 200 шт./уп.
1,40 л - 200 шт./уп.
2,30 л - 200 шт./уп.

5861301
5861302
5861303
5861304

5868000

100 шт./уп.
100 шт./уп.
100 шт./уп.
100 шт./уп.

250 шт./уп.

СИТЕЧКИ С НЕИЛОНОВЫМ 
ФИЛЬТРОМ ДЛЯ ЛЮБЫХ 
ТИПОВ КРАСОК

New

:
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПЕРЕХОДНИКИ ДЛЯ РАБОТЫ С СИСТЕМОИ JPPS

ПЕРЕХОДНИКИ ДЛЯ РАБОТЫ С СИСТЕМОИ JPPS (NEW)

52042 Переходник для системы JPPS к краскопультам IWATA, SATA (NR92 - NR95), JP 500, JP600, 
JP 2000, JP3000, JP4000
 

52043 Переходник для системы JPPS к краскопультам AIRGUNZA, IWATA (SUPERNOVA), KREMLIN

52044 (Аналог 9390) Переходник для системы JPPS к краскопультам DEVILBISS, GRAGO, ANI (IDEA)

52045 (Аналог 9387) Переходник для системы JPPS к краскопультам WALCOM (FX-SLIM-EGO), 
ASTUROMEC, BINKS, ANI 

52046 (Аналог 9388) Переходник для системы JPPS к краскопультам WALCOM GENESI TOP LINE, 
SATA (RP-HVLP-KLC)

52048 (Аналог 9391) Переходник для системы JPPS к краскопультам SATA QCC (RP-HVLP-KLC)

52049 Переходник для крепления одноразового пластикого стакана 596600 к краскопуль-
там DEVILBISS, BINKS, GRACO, ANI (IDEA) 

52050 Переходник для крепления одноразового пластикого стакана 596600 к краскопуль-
там IWATA, SATA JET (NR92 - NR95) подходит к краскопультам JETA: JP2000/3000/4000/ 
JP600PR HVLP/JP500PR LVMP/JP897PR HVLP/ JL827HVLP/JL170 LVMP
 

52051 Переходник для крепления одноразового пластикого стакана 596600 к краскопуль-
там AIRGUNSA, IWATA (SUPERNOVA), KREMLIN
 

52052 Переходник для крепления одноразового пластикого стакана 596600 к краскопуль-
там SATA QCC 

52053 Переходник для крепления одноразового пластикого стакана 596600 к краскопуль-
там SATA серии SATAMINIJET
 

52055 Переходник для крепления одноразового пластикого стакана 596600 к краскопуль-
там DEVILBISS серии SRI MINIGUN
 

52056 Переходник для крепления одноразового пластикого стакана 596600 к краскопуль-
там WALCOM серии SLIM, EGO 

52057 Переходник для крепления одноразового пластикого стакана 596600 к краскопуль-
там WALCOM серии GENESI HVLP, HTE, GEO

Переходники для установки систем смешивания и нанесения лакокрасочных материалов 
JETA PRO Paint System (JPPS) на краскопульты JETA PRO, Walmec, DeVilbiss и Sata.
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Респираторы JETA SAFETY 5000/5500/5500i – это экономич-
ные, многоразовые фильтрующие полумаски (респираторы), 
обеспечивающие эффективную защиту и минимальные за-
траты на обслуживание, лёгкие и простые в эксплуатации, по-
лумаски серии 5000/5500/5500i разработаны для комфорт-
ного использования и не ухудшают обзор при работе.

КОМПЛЕКТ 5500i полумаска с двойным фильтром для защиты от 
пыли, аэрозолей, газов. 
В комплекте: 
- 5500i Полумаска промышленная - 1 шт.; 
- фильтр 5510i для защиты от органических газов 
и паров A1 - 2 шт.; 
- предфильтр 5020i для защиты от пыли и аэрозолей P2 - 2 шт.; 
- держатель 5030 для предфильтров - 2 шт.;

КОМПЛЕКТ: 
Полумаска 5000/5500 - 1 шт.; 
Фильтр 5010/5510 для защиты от органических газов и паров 
A1 - 2 шт.;  
Предфильтр 5020 для защиты от пыли и аэрозолей P2 - 4 шт.; 
Держатель 5030 для предфильтров - 2 шт.; 
Мешочек для хранения полумаски - 1 шт.; 
Нитриловые перчатки - 1 пара; 

ПОЛУМАСКА 5500i

СРЕДСТВА 
ИНДИВИДУАЛЬНОИ
ЗАЩИТЫ

New
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СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

ФИЛЬТР ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
ОТ КИСЛЫХ ГАЗОВ 
И ПАРОВ Е1

НИТРИЛОВЫЕ ПЕРЧАТКИПРЕДФИЛЬТР ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ОТ ПЫЛИ И АЭРОЗОЛЕИ Р2

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ 
ПРЕДФИЛЬТРОВ

5521i ПРОМЫШЛЕННЫИ 
ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫИ
УГОЛЬНЫИ ФИЛЬТР Р3

5950 ПОЛНОЛИЦЕВАЯ
МАСКА

5950i ПОЛНОЛИЦЕВАЯ
МАСКА

ФИЛЬТР ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ 
ОРГАНИЧЕСКИХ ГАЗОВ И 
ПАРОВ А1

ФИЛЬТР ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ 
АММИАКА И ЕГО 
ПРОИЗВОДНЫХ К1

5010 - резьба - 10 шт. в уп.
5510 - байонет - 10 шт. в уп.
5510i - 10 шт. в уп.

5020 - 10 шт. в уп.
5020i - 10 шт. в уп.

5030 - 10 шт. в уп.
510i - 10 шт. в уп.

5011 - резьба - 10 шт. в уп.
5511 - байонет - 10 шт. в уп.
5541i - 10 шт. в уп.

5012 - резьба - 10 шт. в уп.
5512 - байонет - 10 шт. в уп.
5540i - 10 шт. в уп.

JSN707/S
JSN708/M
JSN709/L
JSN710/XL
JSN711/XXL

JSN507/S
JSN508/M
JSN509/L
JSN510/XL
JSN511/XXL

Ультрапрочные универсальные одноразовые 
нитриловые перчатки чёрного и оранжево-
го цвета для защиты рук от промышленных 
химикатов. Высокий уровень прочности и 
стойкости к проколам с сохранением так-
тильной чувствительности. Текстурированная 
поверхность обеспечивает надёжный захват 
сухих, влажных, замасленных предметов. Не 
содержат силикона, латекса, талька. PH - ней-
тральны. 100 шт. в упаковке.

New

New

New New

New New

New
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СИЗ. МАЛЯРНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ КОМБИНЕЗОНЫ

9777 (9779)

9777 (9779) - S, M, L, XL

Защитный малярный комбинезон. 
Материал: Tyvek. 
Плотность: 42 г/м2.

JPC55
Защитный малярный комбинезон. 
Материал: полипропилен. 
Плотность: 55г/м2.

JPC105
Многоразовый малярный комбинезон увеличенной плотности c добавление карбона. Улуч-
шенная вентиляция на спине и в области подмышечных впадин. Внутренний нагрудный 
карман, внешний карман сзади на штанах. Состав: 99% полиэфир (без силикона, «дыша-
щий»), 1% карбон.

JPC105 - M, L, XL, XXLJPC106
Многоразовый малярный костюм (куртка+брюки) увеличенной плотности c добавлением 
карбона. Улучшенная вентиляция на спине и в области подмышечных впадин. Внутренний 
нагрудный карман, внешний карман сзади на штанах. Состав: 99% полиэфир (без силико-
на, «дышащий»), 1% карбон.

JPC105 - L, XL, XXL

Прочные и удобные малярные комбинезоны JETA PRO в индивидуальной упаковке. Отлично подходят для защиты при выпол-
нении любых работ по окраске. Комбинезоны надежно защищают от пыли, кислот, щелочей, растворителей, воды и аэрозо-
лей. Материал комбинезонов не ворсит и не препятствует активному воздухообмену, а вставки и перфорации обеспечивают 
лучшую вентиляцию, не содержит силикон. Эластичная вставка на талии служит для удобства и свободы движений. Двусторон-
няя застежка-молния, защищенная клапаном, обеспечивает дополнительный комфорт при работе.

JPC86B, JPC76b
Многоразовый малярный костюм (куртка+брюки). Улучшенная вентиляция на спине и в области 
подмышечных впадин. Внутренний нагрудный карман, внешний карман сзади на штанах. Состав: 
100% полиэфир (без силикона, «дышащий»).

JPC76b - M, L, XL, XXL

JPC86B - L, XL, XXL

JPC85B
JPC75b, JPC75w, JPC75g
Многоразовый малярный комбинезон. Улучшенная вентиляция на спине и в области подмышеч-
ных впадин. Внутренний нагрудный карман, внешний карман сзади на штанах. Состав: 100% 
полиэфир (без силикона, «дышащий»).

JPC75b - S, M, L, XL, XXL

JPC85B - L, XL, XXL

JPC75w - S, M, L, XL, XXL
JPC75g - S, M, L, XL, XXL

JPC95g
Многоразовый малярный комбинезон. Улучшенная 
вентиляция на спине и в области подмышечных 
впадин. Внутренний нагрудный карман, внешний 
карман сзади на штанах. Состав: 100% полиэфир с 
обработкой TEFLON (без силикона, «дышащий»).

JPC95g - M, L, XL, XXL

JPC96g
Многоразовый малярный костюм (куртка+брюки). 
Улучшенная вентиляция на спине и в области под-
мышечных впадин. Внутренний нагрудный карман, 
внешний карман сзади на штанах. Состав: 100% 
полиэфир с обработкой TEFLON (без силикона, «ды-
шащий»).

JPC96g - M, L, XL, XXL

DUPONT JETA SAFETY

DUPONT JETA SAFETY - 
S, M, L, XL, XXL, XXXL

Ультралёгкий дышащий комбинезон сверхпрочные 
швы, эластичные манжеты по краю капюшона, на 
запястьях и щиколотках, резинка на талии, мягкая 
и открытая структура ткани.

JPC55 - S, M, L, XL
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СИЗ. МАЛЯРНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ КОМБИНЕЗОНЫ ДЛЯ ЗАМЕТОК

Для Вас также всегда доступны и другие полезные источники
информации по продуктам JETA PRO на следующих ресурсах:

www.JETAPRO.com
- полный ассортимент и техническая 
документация по продуктам

vk.com/JETAPRO
- новинки продукции и актуальные 
акции, обсуждения и обратная 
связь от специалистов JETA PRO

tdavtograph
- самые последние новости, 
мини-обзоры и конкурсы

YOUTUBE
www.youtube.com/user/AUTOgraphGroup
- видео-обзоры и рекомендации
по применению продукции JETA PRO 

Подписывайтесь, делитесь, 
общайтесь!



Звоните по телефону горячей линии

+7 800 555 21 50
+7 (931) 236 51 04 

(Viber, WhatsApp)

Квалифицированные технические специалисты отве-
чают на вопросы, связанные с применением продук-

ции, в рабочие дни с 10:00 до 18:00.
По России звонок бесплатный!

www.JETAPRO.com

ООО ТД «АВТОграф»
12.2018


