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Фасовка: 1,2 кг



7

тех. 
информ.

тех. 
информ.
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тех. 
информ.

Основные преимущества: 
отлично растекается, долгое время жизни.
Применение: 
нанесение на поверхность кузовного элемента после удаления мелких дефек-
тов или шпатлевания.
Цвет: 

5758 2K FILLING PRIMER 5:1 | 2K ГРУНТ НАПОЛНИТЕЛЬ 5:1

Фасовка: 0,5 + 0,1 / 0,8 + 0,16 л
*Подробное описание см. стр. 47

Толщина
Скорость сушки
Обработка

7
3
6

540 г/л 1,56 кг/л

VOC Плот-
ность

СИЗ Об.5:1:5-10%
В.100:12: 3-6г

5 ч/200С
30-40 мин 

600С

24 мес
200С

2-3 слоя 10-15 минDIN/
200С

25-30 s

сопло 
1,6-1,9 мм

dry Р240-500 
wet

Р600-1000

тех. 
информ.

тех. 
информ.
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10 лет
200С

тех. 
информ.

0,87 кг/л

Плот-
ность
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+

10 лет 
200С

10 лет 
200С
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3 года 
200С

СИЗ
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СИЗ

Фасовка: 1,0/5,0 л

1 шт. 1 шт.

Фасовка: 1,0/5,0 л Фасовка: 1,0/5,0 л

Фасовка: 0,4 л Фасовка: 0,4 л

СИЗтех. 
информ.

расстояние
25-30 см

встряхнуть 
2-3 мин
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1-2 слоя
150-300 мкм

Р240-320

1-2 ч
200С

3 года 
200С

Р240-320

Р180-320
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Р180-320
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Фасовка: 50/500 шт.Фасовка: 500 шт.

Фасовка: 50/500 шт. Фасовка: 50/500 шт.

Фасовка: 35/500 шт.
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Фасовка: 50/500 шт.

Фасовка: 50/500 шт.

Фасовка: 35/500 шт.
15 мм х 25 м - 1 шт./уп.

Фасовка: 20 шт. Фасовка: 200 шт.

Фасовка: 500/1000 шт. Фасовка: 500/1000 шт.
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Объёмная липкая салфетка из неотбеленной стёганной 
марли, с липкой пропиткой, в индивидуальной упаковке. 
Обладает высокой удерживающей способностью. Раз-
мер: 80х90 см

ЛИПКАЯ САЛФЕТКА 5850100

Фасовка: 1 шт.

Применение: удаление 
окрасочного опыла 
и пыли с различных 
поверхностей.

МАСКИРУЮЩАЯ ЛЕНТА ДЛЯ МОЛ-
ДИНГОВ 5825010



21

Плотная укрывная бумага в рулоне. Плотность: 42 г/м².
Применение: защита и маскировка поверхностей 
при их обработке и окраске. 
5934020-42 0,4 х 200 м - 2 рул./уп.
5936020-42 0,6 х 200 м - 2 рул./уп.
5939020-42 0,9 х 200 м - 2 рул./уп. 
5931220-42  1,2 х 200 м - 1 рул./уп.

МАСКИРОВОЧНАЯ БУМАГА 
JETA LIGHT 

МАСКИРОВОЧНАЯ БУМАГА 
JETA PRO
Плотная укрывная бумага в рулоне. Плотность: 50 г/м².
Применение: защита и маскировка поверхностей 
при их обработке и окраске. 
5832020-50 0,2 х 200 м - 6 рул./уп.
5833020-50 0,3 х 200 м - 2 рул./уп.
5836020-50 0,6 х 200 м - 2 рул./уп.
5839020-50 0,9 х 200 м - 2 рул./уп.
5831220-50 1,2 х 200 м - 1 рул./уп.
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Для системы JPPS NEW ПЕРЕХОДНИКИ Для системы PPS FLEXI-CUP 

Фото Артикул Резьба Подходит для краскопультов Артикул Фото

52049 3/8’’ JETA PRO: JP400, JP5000. 
DEVILBISS, BINKS, GRACO, ANI 
(IDEA)

52044

52050 F16x1.5 JETA PRO: JL170, JL827,JL101, 
JP897, JP898,JP600, JP500, 
JP2000, JP3000, JP4000. 
IWATA: LPH 400, W-400. 
SATA: NR92, NR95

52042

52051 1/4’’ IWATA: LS-400, WS-400. 
AIRGUNSA, KREMLIN

52043

52052 QCC SATA 52048

52056 M12x1 WALCOM: FX, SLIM, SLIM 
X-LIGHT, EGO. 
ASTUROMEC, BINKS, ANI.

52045

52057 M16x1.5 JETA PRO: JP931. 
WALCOM: SLIM KOMBAT, GENESI 
TOP LINE, GENESI CARBONIO. 
SATA: 2000, KLC.

52046

52053 QCC SATA MINIJET
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M, L, XL, XXL, XXXL

M, L, XL, XXL, XXXL
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JPC65

M, L, XL, XXL, XXXL

JPC65 - M, L, XL, XXL
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ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ ПРОДУКТОВ 
JETA PRO ПО ОБЪЁМУ И ВЕСУ
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НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА
Плост-
ность, 
г/см3

По 
объему

(в 
частях)

По весу
(в грам-

мах)

Г Р У Н Т Ы  И З О Л Я Т О Р Ы

5550 Грунт-изолятор кислотный 1:1 JETA PRO,
цвет: жёлтый 0,90 1 100

5550 HRD Отвердитель для грунта-изолятора кислотного 5550 JETA PRO 0,83 1 92

5551 grey Грунт мокрый-по-мокрому 3:1 JETA PRO, акриловый, цвет: 
серый 1,418 3 100

5551white Грунт мокрый-по-мокрому 3:1 JETA PRO, акриловый, цвет: 
белый. 1,418 3 100

5551 black Грунт мокрый-по-мокрому 3:1 JETA PRO, акриловый, цвет: 
чёрный. 1,38 3 100

5551 HRD Отвердитель для грунта мокрый-по-мокрому 5551 JETA PRO 0,969 1 23

5561 Разбавитель  JETA Light, для акриловых материалов 0,88 20/35% 13/22

5552 Грунт-изолятор эпоксидный 4:1 JETA PRO, 
цвет: серый 1,50 4 100

5552 HRD Отвердитель для грунта-изолятора эпоксидного 5552 JETA 
PRO 0,91 1 14

5561 Разбавитель  JETA Light, для акриловых материалов 0,88 15/30% 10/19

5753 Грунт-изолятор, М-п-М, эпоксидный 1:1 JETA PRO, цвет: серый 1,60 1 100

5753 HRD Отвердитель для грунта-изолятора эпоксидного 5753 JETA PRO 0,88 1 55

Г Р У Н Т Ы  Н А П О Л Н И Т Е Л И

5553 grey Грунт-наполнитель 4:1 JETA PRO, акриловый, цвет: серый 1,692 4 100

5553 white Грунт-наполнитель 4:1 JETA PRO, акриловый, цвет: белый 1,668 4 100

5553 black Грунт-наполнитель 4:1 JETA PRO, акриловый, цвет: черный 1,632 4 100

5553 HRD Отвердитель для грунта-наполнителя 5553 JETA PRO 0,96 1 14

5561 Разбавитель  JETA Light, для акриловых материалов 0,88 25% 13

5757 grey Грунт-наполнитель HB 4:1 JETA PRO, акриловый, цвет: серый 1,637 4 100

5757 white Грунт-наполнитель HB 4:1 JETA PRO, акриловый, цвет: белый 4 100

5757 black Грунт-наполнитель HB 4:1 JETA PRO, акриловый, цвет: черный 4 100

5757 HRD Отвердитель для грунта-наполнителя HB 5757 JETA PRO 0,96 1 14,5

5561 Разбавитель  JETA Light, для акриловых материалов 0,88 0-5% 0-3

5758 grey Грунт-наполнитель 5:1 JETA PRO, акриловый, цвет: серый 1,56 5 100

5758 white Грунт-наполнитель 5:1 JETA PRO, акриловый, цвет: белый 5 100

5758 black Грунт-наполнитель 5:1 JETA PRO, акриловый, цвет: черный 5 100

5758 HRD Отвердитель для грунта-наполнителя 5758 JETA PRO 0,94 1 12

5561 Разбавитель  JETA Light, для акриловых материалов 0,88 5-10% 3-6
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НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА
Плост-
ность, 
г/см3

По 
объему

(в 
частях)

По весу
(в грам-

мах)

Л А К И

5517 HS Лак HighGloss SR 2:1 HS JETA PRO 0,96 2 100

5517 HRD HS Отвердитель для лака HighGloss SR 5517 JETA PRO 0,96 1 50

5561 Разбавитель  JETA Light, для акриловых материалов 0,88 0-5% 0-4,6

5513 HS Лак New Formula 2:1 HS JETAPRO 0,979 2 100

5513 HRD HS Отвердитель для лака New Formula 5513 JETAPRO 0,973 1 50

5561 Разбавитель  JETA Light, для акриловых материалов 0,88 0-5% 0-4,6

5614 Лак акриловый 2:1 JETAPRO 0,97 2 100

5614 HRD Отвердитель для лака 5614 0,96 1 50

5561 Разбавитель New Formula JETAPRO, для акриловых матери-
алов 0,88 0 0

ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ

5776 Защитное 2К покрытие на полиуретановой основе
(цвет черный) 1,23 3 100

5776 HRD Отвердитель для 2К ПУ покрытия (цвет черный) 0,97 1 25

5561 Разбавитель  JETA Light, для акриловых материалов 0,88 0 0

5777 Защитное 2К покрытие на полиуретановой основе
(колеруемое) 1,25 3 100

5777 HRD Отвердитель для 2К ПУ покрытия (колеруемое) 1,0 1 27

5561 Разбавитель  JETA Light, для акриловых материалов 0,88 0-20% 0-18

Базовая эмаль на акриловой основе (только для 5777) 0,9-1 15-20% 10-15
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ВНИМАНИЕ! 
Не наносить 
шпатлевку 
непосредственно 
на реактивные, 
однокомпонент-
ные акриловые 
грунты, нитро-
целлюлозные 
материалы, 
термопластичные 
покрытия.

Полиэфирные ламинаты Обезжирить, отшлифовать (P80 - P120), 
повторно обезжирить

Сталь, оцинкованная сталь Обезжирить, отшлифовать (P80 - P120), 
повторно обезжирить

Алюминий Обезжирить, обработать шлифовальным войлоком, 
повторно обезжирить

Акриловые, эпоксидные двух-
компонентные грунты

Обезжирить, отшлифовать (P220 – P280), 
повторно обезжирить

Старое лакокрасочное 
покрытие

Обезжирить, отшлифовать (P220 – P280), 
повторно обезжирить

Внимание! 
Не превышать количество отвердителя. Перед нанесением на 
поверхность компоненты тщательно перемешать до получения 
однородного цвета. Избегать образования пузырьков воздуха 
при перемешивании.

По весу

Шпатлёвка 100

Отвердитель 2-3

Внимание! 
Перед началом высокотемпературной сушки необходимо 
сделать выдержку не менее 5 минут. Не допускать нагрева 
поверхности до температуры свыше +60°С. При температуре 
ниже +20°С время отверждения значительно увеличивается.

200 20-30 минут

600 10 минут

ИК 10 минут



34

Внимание! 
Перед началом высокотемпературной сушки необходимо 
сделать выдержку не менее 5 минут. Не допускать нагрева 
поверхности до температуры свыше +60°С. При температуре 
ниже +20°С время отверждения значительно увеличивается.

200 20-25 минут

600 10 минут

ИК 10 минут

ВНИМАНИЕ! 
Не наносить 
шпатлевку 
непосредственно 
на реактивные, 
однокомпонент-
ные акриловые 
грунты, нитро-
целлюлозные 
материалы, 
термопластичные 
покрытия.

Полиэфирные ламинаты Обезжирить, отшлифовать (P80 - P120), 
повторно обезжирить

Сталь, оцинкованная сталь Обезжирить, отшлифовать (P80 - P120), 
повторно обезжирить

Алюминий Обезжирить, обработать шлифовальным войлоком, 
повторно обезжирить

Акриловые, эпоксидные двух-
компонентные грунты

Обезжирить, отшлифовать (P220 – P280), 
повторно обезжирить

Старое лакокрасочное 
покрытие

Обезжирить, отшлифовать (P220 – P280), 
повторно обезжирить

Внимание! 
Не превышать количество отвердителя. Перед нанесением на 
поверхность компоненты тщательно перемешать до получения 
однородного цвета. Избегать образования пузырьков воздуха 
при перемешивании.

По весу

Шпатлёвка 100

Отвердитель 2-3
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Внимание! 
Перед началом высокотемпературной сушки необходимо 
сделать выдержку не менее 5 минут. Не допускать нагрева 
поверхности до температуры свыше +60°С. При температуре 
ниже +20°С время отверждения значительно увеличивается.

200 25-30 минут

600 10 минут

ИК 10 минут

ВНИМАНИЕ! 
Не наносить 
шпатлевку 
непосредственно 
на реактивные, 
однокомпонент-
ные акриловые 
грунты, нитро-
целлюлозные 
материалы, 
термопластичные 
покрытия.

Полиэфирные ламинаты Обезжирить, отшлифовать (P80 - P120), 
повторно обезжирить

Сталь, оцинкованная сталь Обезжирить, отшлифовать (P80 - P120), 
повторно обезжирить

Алюминий Обезжирить, обработать шлифовальным войлоком, 
повторно обезжирить

Акриловые, эпоксидные двух-
компонентные грунты

Обезжирить, отшлифовать (P220 – P280), 
повторно обезжирить

Старое лакокрасочное 
покрытие

Обезжирить, отшлифовать (P220 – P280), 
повторно обезжирить

Внимание! 
Не превышать количество отвердителя. Перед нанесением на 
поверхность компоненты тщательно перемешать до получения 
однородного цвета. Избегать образования пузырьков воздуха 
при перемешивании.

По весу

Шпатлёвка 100

Отвердитель 2-3
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Внимание! 
Перед началом высокотемпературной сушки необходимо 
сделать выдержку не менее 5 минут. Не допускать нагрева 
поверхности до температуры свыше +60°С. При температуре 
ниже +20°С время отверждения значительно увеличивается.

200 10-20 минут

600 5-10 минут

ИК 5 минут

ВНИМАНИЕ! 
Не наносить 
шпатлевку 
непосредственно 
на реактивные, 
однокомпонент-
ные акриловые 
грунты, нитро-
целлюлозные 
материалы, 
термопластичные 
покрытия.

Полиэфирные ламинаты Обезжирить, отшлифовать (P80 - P120), 
повторно обезжирить

Сталь, оцинкованная сталь Обезжирить, отшлифовать (P80 - P120), 
повторно обезжирить

Алюминий Обезжирить, обработать шлифовальным войлоком, 
повторно обезжирить

Акриловые, эпоксидные двух-
компонентные грунты

Обезжирить, отшлифовать (P220 – P280), 
повторно обезжирить

Старое лакокрасочное 
покрытие

Обезжирить, отшлифовать (P220 – P280), 
повторно обезжирить

Внимание! 
Не превышать количество отвердителя. Перед нанесением на 
поверхность компоненты тщательно перемешать до получения 
однородного цвета. Избегать образования пузырьков воздуха 
при перемешивании.

По весу

Шпатлёвка 100

Отвердитель 2-3
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ВНИМАНИЕ! 
Не наносить 
шпатлевку 
непосредственно 
на реактивные, 
однокомпонент-
ные акриловые 
грунты, нитро-
целлюлозные 
материалы, 
термопластичные 
покрытия.

Полиэфирные ламинаты Обезжирить, отшлифовать (P80 - P120), 
повторно обезжирить

Сталь, оцинкованная сталь Обезжирить, отшлифовать (P80 - P120), 
повторно обезжирить

Алюминий Обезжирить, обработать шлифовальным войлоком, 
повторно обезжирить

Акриловые, эпоксидные двух-
компонентные грунты

Обезжирить, отшлифовать (P220 – P280), 
повторно обезжирить

Старое лакокрасочное 
покрытие

Обезжирить, отшлифовать (P220 – P280), 
повторно обезжирить

Внимание! 
Не превышать количество отвердителя. Перед нанесением на 
поверхность компоненты тщательно перемешать до получения 
однородного цвета. Избегать образования пузырьков воздуха 
при перемешивании.

По весу

Шпатлёвка 100

Отвердитель 2-3

Внимание! 
Перед началом высокотемпературной сушки необходимо 
сделать выдержку не менее 5 минут. Не допускать нагрева 
поверхности до температуры свыше +60°С. При температуре 
ниже +20°С время отверждения значительно увеличивается.

200 25-35 минут

600 10 минут

ИК 10 минут
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ВНИМАНИЕ! 
Не наносить 
шпатлевку 
непосредственно 
на реактивные, 
однокомпонент-
ные акриловые 
грунты, нитро-
целлюлозные 
материалы, 
термопластичные 
покрытия.

Полиэфирные ламинаты Обезжирить, отшлифовать (P80 - P120), 
повторно обезжирить

Сталь, оцинкованная сталь Обезжирить, отшлифовать (P80 - P120), 
повторно обезжирить

Алюминий Обезжирить, обработать шлифовальным войлоком, 
повторно обезжирить

Акриловые, эпоксидные двух-
компонентные грунты

Обезжирить, отшлифовать (P220 – P280), 
повторно обезжирить

Старое лакокрасочное 
покрытие

Обезжирить, отшлифовать (P220 – P280), 
повторно обезжирить

Внимание! 
Не превышать количество отвердителя. Перед нанесением на 
поверхность компоненты тщательно перемешать до получения 
однородного цвета. Избегать образования пузырьков воздуха 
при перемешивании.

По весу

Шпатлёвка 100

Отвердитель 2-3

Внимание! 
Перед началом высокотемпературной сушки необходимо 
сделать выдержку не менее 5 минут. Не допускать нагрева 
поверхности до температуры свыше +60°С. При температуре 
ниже +20°С время отверждения значительно увеличивается.

200 20-25 минут

600 10 минут

ИК 10 минут
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Внимание! 
Перед началом высокотемпературной сушки необходимо 
сделать выдержку не менее 5 минут. Не допускать нагрева 
поверхности до температуры свыше +60°С. При температуре 
ниже +20°С время отверждения значительно увеличивается.

200 25-30 минут

600 10 минут

ИК 10 минут

ВНИМАНИЕ! 
Не наносить 
шпатлевку 
непосредственно 
на реактивные, 
однокомпонент-
ные акриловые 
грунты, нитро-
целлюлозные 
материалы, 
термопластичные 
покрытия.

Полиэфирные ламинаты Обезжирить, отшлифовать (P80 - P120), 
повторно обезжирить

Сталь, оцинкованная сталь Обезжирить, отшлифовать (P80 - P120), 
повторно обезжирить

Алюминий Обезжирить, обработать шлифовальным войлоком, 
повторно обезжирить

Акриловые, эпоксидные двух-
компонентные грунты

Обезжирить, отшлифовать (P220 – P280), 
повторно обезжирить

Старое лакокрасочное 
покрытие

Обезжирить, отшлифовать (P220 – P280), 
повторно обезжирить

Внимание! 
Не превышать количество отвердителя. Перед нанесением на 
поверхность компоненты тщательно перемешать до получения 
однородного цвета. Избегать образования пузырьков воздуха 
при перемешивании.

По весу

Шпатлёвка 100

Отвердитель 2-3



40

ВНИМАНИЕ! 
Не наносить 
шпатлевку 
непосредственно 
на реактивные, 
однокомпонент-
ные акриловые 
грунты, нитро-
целлюлозные 
материалы, 
термопластичные 
покрытия.

Полиэфирные ламинаты Обезжирить, отшлифовать (P80 - P120), 
повторно обезжирить

Сталь, оцинкованная сталь Обезжирить, отшлифовать (P80 - P120), 
повторно обезжирить

Алюминий Обезжирить, обработать шлифовальным войлоком, 
повторно обезжирить

Акриловые, эпоксидные двух-
компонентные грунты

Обезжирить, отшлифовать (P220 – P280), 
повторно обезжирить

Старое лакокрасочное 
покрытие

Обезжирить, отшлифовать (P220 – P280), 
повторно обезжирить

Внимание! 
Не превышать количество отвердителя. Перед нанесением на 
поверхность компоненты тщательно перемешать до получения 
однородного цвета. Избегать образования пузырьков воздуха 
при перемешивании.

По весу

Шпатлёвка 100

Отвердитель 2-3

Внимание! 
Перед началом высокотемпературной сушки необходимо 
сделать выдержку не менее 5 минут. Не допускать нагрева 
поверхности до температуры свыше +60°С. При температуре 
ниже +20°С время отверждения значительно увеличивается.

200 25-30 минут

600 10 минут

ИК 10 минут
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Внимание! 
Перед началом высокотемпературной сушки необходимо 
сделать выдержку не менее 5 минут. Не допускать нагрева 
поверхности до температуры свыше +60°С. При температуре 
ниже +20°С время отверждения значительно увеличивается.

200 25-30 минут

600 10 минут

ИК 10 минут

ВНИМАНИЕ! 
Не наносить 
шпатлевку 
непосредственно 
на реактивные, 
однокомпонент-
ные акриловые 
грунты, нитро-
целлюлозные 
материалы, 
термопластичные 
покрытия.

Полиэфирные ламинаты Обезжирить, отшлифовать (P80 - P120), 
повторно обезжирить

Сталь, оцинкованная сталь Обезжирить, отшлифовать (P80 - P120), 
повторно обезжирить

Алюминий Обезжирить, обработать шлифовальным войлоком, 
повторно обезжирить

Акриловые, эпоксидные двух-
компонентные грунты

Обезжирить, отшлифовать (P220 – P280), 
повторно обезжирить

Старое лакокрасочное 
покрытие

Обезжирить, отшлифовать (P220 – P280), 
повторно обезжирить

Внимание! 
Не превышать количество отвердителя. Перед нанесением на 
поверхность компоненты тщательно перемешать до получения 
однородного цвета. Избегать образования пузырьков воздуха 
при перемешивании.

По весу

Шпатлёвка 100

Отвердитель 2-3
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ВНИМАНИЕ! 
Не наносить шпатлевку непосред-
ственно на реактивные, одноком-
понентные акриловые грунты, 
нитроцеллюлозные материалы, 
термопластичные покрытия.

Поверхность, предназначенную для шпатлевания, следует предварительно 
тщательно обезжирить и заматировать абразивом P180-P320. Повторно 
обезжирить и высушить. Рекомендуется перед началом работы прогреть 
элемент до температуры 50o C, что облегчает удаление силикона с поверх-
ности. Для усиления адгезии рекомендуется использовать адгезионный 
грунт для пластика.

Внимание! 
Не превышать количество отвердителя. Перед нанесением на 
поверхность компоненты тщательно перемешать до получения 
однородного цвета. Избегать образования пузырьков воздуха 
при перемешивании.

По весу

Шпатлёвка 100

Отвердитель 2-3

Внимание! 
Перед началом высокотемпературной сушки необходимо 
сделать выдержку не менее 5 минут. Не допускать нагрева 
поверхности до температуры свыше +60°С. При температуре 
ниже +20°С время отверждения значительно увеличивается.

200 30-40 минут

600 10 минут

ИК 10 минут
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Внимание! 
Перед началом высокотемпературной сушки необходимо 
сделать выдержку не менее 10 минут. Не допускать нагрева 
поверхности до температуры свыше +60°С. При температуре 
ниже +20°С время отверждения значительно увеличивается.

200 2-3 часа

600 30 минут

ИК 20-30 минут

ВНИМАНИЕ! 
Не наносить 
шпатлевку 
непосредственно 
на реактивные, 
однокомпонент-
ные акриловые 
грунты, нитро-
целлюлозные 
материалы, 
термопластичные 
покрытия.

Полиэфирные ламинаты Обезжирить, отшлифовать (P80 - P120), 
повторно обезжирить

Сталь Обезжирить, отшлифовать (P80 - P120), 
повторно обезжирить

Акриловые, эпоксидные двух-
компонентные грунты

Обезжирить, отшлифовать (P220 – P280), 
повторно обезжирить

Старое лакокрасочное 
покрытие

Обезжирить, отшлифовать (P220 – P280), 
повторно обезжирить

Внимание! 
Не превышать количество отвердителя. Перед 
нанесением на поверхность компоненты тща-
тельно перемешать до получения однородного 
цвета. Избегать образования пузырьков возду-
ха при перемешивании.

По объему По весу

Шпатлёвка 100 100

Отвердитель 4 3

Разбавитель 0-10 0-6
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ВНИМАНИЕ! 
Кислотный грунт 
предназначен 
для нанесения 
на металл. Не 
допускать нане-
сения толстого 
слоя кислотного 
грунта на шпат-
левки, грунты и 
лакокрасочное 
покрытие.

Сталь Обезжирить, отшлифовать (P120 – P180) и повторно 
обезжирить

Алюминий Обезжирить, обработать шлифовальным войлоком и по-
вторно обезжирить

Оцинкованная сталь Обезжирить, обработать шлифовальным войлоком и по-
вторно обезжирить

Внимание! 
Не превышать рекомендуемое количество активатора. 
Перед нанесением на поверхность компоненты тща-
тельно перемешать. Необходимо дать смеси отстоятся 
в течении 10-15 минут.

По объему По весу

Кислотный грунт 100 100

Активатор 100 92

Внимание! 
Необходимо обеспечить хороший воздухообмен для удаления 
паров испарившихся разбавителей.  При температуре ниже 
20°С время испарения значительно увеличивается.

Выдержка перед нанесени-
ем последующих слоев

min: 20 минут, 
max:  24 часа
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ВНИМАНИЕ! 
Не наносить 
на кислотные и 
однокомпонент-
ные грунты.

Полиэфирные ламинаты Обезжирить, отшлифовать (P180 – P240), повторно обезжирить

Сталь Обезжирить, отшлифовать (P120 - P180), повторно обезжирить

Алюминий, оцинкованная 
сталь

Обезжирить, обработать шлифовальным войлоком и повторно 
обезжирить

Акриловые, эпоксидные 
двухкомпонентные грунты

Обезжирить, отшлифовать (P240 – P320), повторно обезжирить

Старое лакокрасочное по-
крытие

Обезжирить, отшлифовать (P240 – P320), повторно обезжирить

Внимание! 
Не превышать рекомендуемое количество отвердителя. 
Перед нанесением на поверхность компоненты тща-
тельно перемешать.

По объему По весу

Грунт 1 100

Отвердитель 1 55

Разбавитель - -

ИСПАРЕНИЕ И СУШКА

Внимание! 
Необходимо обеспечить хороший воз-
духообмен для удаления паров испа-
рившихся разбавителей.  Не допускать 
нагрева поверхности до температуры 
свыше +60°С. При температуре ниже 
20°С время отверждения значительно 
увеличивается.

Выдержка в версии М+М 40 мин. - 8 ч.

Межслойная выдержка 10-15 минут

Выдержка перед сушкой 15 минут

Сушка при 20°С 8-12 часов

Сушка при 60°С 45 минут

Инфракрасная сушка КВ 20-30 минут
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Внимание! 
Не превышать рекомендуемое количе-
ство отвердителя. Перед нанесением 
на поверхность компоненты тщательно 
перемешать.

Версия М+М Шлифуемая версия

по объему по весу по объему по весу

Грунт 4 100 4 100

Отвердитель 1 14 1 14

Разбавитель 30% 19 15% 10

Внимание! 
Необходимо обеспечить хороший воз-
духообмен для удаления паров испа-
рившихся разбавителей.  Не допускать 
нагрева поверхности до температуры 
свыше +60°С. При температуре ниже 
20°С время отверждения значительно 
увеличивается.

Выдержка в версии М+М 40 мин. - 8 ч.

Межслойная выдержка 10-15 минут

Выдержка перед сушкой 15 минут

Сушка при 20°С 12-20 часов

Сушка при 60°С 45 минут

Инфракрасная сушка КВ 20-30 минут

ВНИМАНИЕ! 
Не наносить 
на кислотные и 
однокомпонент-
ные грунты.

Полиэфирные ламинаты Обезжирить, отшлифовать (P180 – P240), повторно обезжирить

Сталь Обезжирить, отшлифовать (P120 - P180), повторно обезжирить

Алюминий, оцинкованная 
сталь

Обезжирить, обработать шлифовальным войлоком и повторно 
обезжирить

Акриловые, эпоксидные 
двухкомпонентные грунты

Обезжирить, отшлифовать (P240 – P320), повторно обезжирить

Старое лакокрасочное по-
крытие

Обезжирить, отшлифовать (P240 – P320), повторно обезжирить
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Внимание! 
Не превышать рекомендуемое количе-
ство отвердителя. Перед нанесением 
на поверхность компоненты тщательно 
перемешать.

По объему По весу

Грунт 5 100

Отвердитель 1 12

Разбавитель 5-10% 3-6

Внимание! 
Необходимо обеспечить хороший воз-
духообмен для удаления паров испа-
рившихся разбавителей.  Не допускать 
нагрева поверхности до температуры 
свыше +60°С. При температуре ниже 
20°С время отверждения значительно 
увеличивается.

Межслойная выдержка 10-15 минут

Выдержка перед сушкой 10-20 минут

Сушка при 20°С 5 часов

Сушка при 60°С 30-40 минут

Инфракрасная сушка КВ 15-20 минут

ВНИМАНИЕ! 
Металли-
ческие 
поверхности 
предвари-
тельно долж-
ны быть 
покрыты 
первичным 
грунтом

Полиэфирные ламинаты Обезжирить, отшлифовать (P180 – P240), повторно обезжирить

Сталь Обезжирить, отшлифовать (P120 - P180), повторно обезжирить

Алюминий, оцинкованная сталь Обезжирить, обработать шлифовальным войлоком и повторно обе-
зжирить

Акриловые, эпоксидные двухком-
понентные грунты

Обезжирить, отшлифовать (P240 – P320), повторно обезжирить

Старое лакокрасочное покрытие Обезжирить, отшлифовать (P240 – P320), повторно обезжирить

Пластик Обезжирить, обработать шлифовальным войлоком, повторно обезжи-
рить, нанести адгезионный грунт для пластика
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ВНИМА-
НИЕ! 
Металли-
ческие 
поверхно-
сти пред-
варительно 
должны 
быть по-
крыты пер-
вичным 
грунтом

Полиэфирные ламинаты Обезжирить, отшлифовать (P180 – P240), повторно обезжирить

Сталь Обезжирить, отшлифовать (P120 - P180), повторно обезжирить

Алюминий, оцинкованная сталь Обезжирить, обработать шлифовальным войлоком и повторно обезжи-
рить

Акриловые, эпоксидные двухком-
понентные грунты

Обезжирить, отшлифовать (P240 – P320), повторно обезжирить

Старое лакокрасочное покрытие Обезжирить, отшлифовать (P240 – P320), повторно обезжирить

Пластик Обезжирить, обработать шлифовальным войлоком, повторно обезжи-
рить, нанести адгезионный грунт для пластика

Внимание! 
Не превышать рекомендуемое количество отвердителя. 
Перед нанесением на поверхность компоненты тща-
тельно перемешать.

По объему По весу

Грунт 4 100

Отвердитель 1 14,5

Разбавитель 0-5% 0-3

Внимание! 
Необходимо обеспечить хороший воз-
духообмен для удаления паров испа-
рившихся разбавителей.  Не допускать 
нагрева поверхности до температуры 
свыше +60°С. При температуре ниже 
20°С время отверждения значительно 
увеличивается.

Межслойная выдержка 5-10 минут

Выдержка перед сушкой 10-15 минут

Сушка при 20°С 1,5-2 часа

Сушка при 60°С 10-20 минут

Инфракрасная сушка КВ 10-15 минут
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ВНИМА-
НИЕ! 
Металли-
ческие 
поверхно-
сти пред-
варительно 
должны 
быть по-
крыты пер-
вичным 
грунтом

Полиэфирные ламинаты Обезжирить, отшлифовать (P180 – P240), повторно обезжирить

Сталь Обезжирить, отшлифовать (P120 - P180), повторно обезжирить

Алюминий, оцинкованная сталь Обезжирить, обработать шлифовальным войлоком и повторно обезжи-
рить

Акриловые, эпоксидные двухком-
понентные грунты

Обезжирить, отшлифовать (P240 – P320), повторно обезжирить

Старое лакокрасочное покрытие Обезжирить, отшлифовать (P240 – P320), повторно обезжирить

Пластик Обезжирить, обработать шлифовальным войлоком, повторно обезжи-
рить, нанести адгезионный грунт для пластика

Внимание! 
Не превышать рекомендуемое количество отвердителя. 
Перед нанесением на поверхность компоненты тща-
тельно перемешать.

По объему По весу

Грунт 4 100

Отвердитель 1 14

Разбавитель 25% 13

Внимание! 
Необходимо обеспечить хороший воз-
духообмен для удаления паров испа-
рившихся разбавителей.  Не допускать 
нагрева поверхности до температуры 
свыше +60°С. При температуре ниже 
20°С время отверждения значительно 
увеличивается.

Межслойная выдержка 5-10 минут

Выдержка перед сушкой 10-15 минут

Сушка при 20°С 3-4 часа

Сушка при 60°С 30-40 минут

Инфракрасная сушка КВ 20-30 минут
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Внимание! 
Не превышать рекомендуемое количе-
ство отвердителя. Перед нанесением 
на поверхность компоненты тщательно 
перемешать.

Версия М+М Шлифуемая версия

по объему по весу по объему по весу

Грунт 3 100 3 100

Отвердитель 1 23 1 23

Разбавитель 35% 22 20% 13

Внимание! 
Необходимо обеспечить хороший воз-
духообмен для удаления паров испа-
рившихся разбавителей.  Не допускать 
нагрева поверхности до температуры 
свыше +60°С. При температуре ниже 
20°С время отверждения значительно 
увеличивается.

Выдержка в версии М+М 20-60 минут

Межслойная выдержка 5-10 минут

Выдержка перед сушкой 10-15 минут

Сушка при 20°С 3 часа

Сушка при 60°С 20-30 минут

Инфракрасная сушка КВ 15-20 минут

Полиэфирные ламинаты Обезжирить, отшлифовать (P180 – P240), повторно обезжирить

Сталь Обезжирить, отшлифовать (P120 - P180), повторно обезжирить

Алюминий, оцинкованная сталь Обезжирить, обработать шлифовальным войлоком и повторно обезжирить

Акриловые, эпоксидные двухкомпонент-
ные грунты

Обезжирить, отшлифовать (P240 – P320), повторно обезжирить

Старое лакокрасочное покрытие Обезжирить, отшлифовать (P240 – P320), повторно обезжирить

Пластик Обезжирить, обработать шлифовальным войлоком, повторно обезжирить, 
нанести адгезионный грунт для пластика
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Предназначен для нанесения на основания из различного вида пластмасс, особенно полипропилен и его смеси. Реко-
мендуется перед началом работы прогреть элемент до температуры 500C, что облегчает удаление силикона с поверхно-
сти. Поверхность следует предварительно тщательно обезжирить и заматовать абразивом войлоком. Повторно обезжи-
рить и высушить.

Внимание! 
Необходимо обеспечить хороший воздухообмен для 
удаления паров испарившихся разбавителей.  При 
температуре ниже 20°С время испарения значительно 
увеличивается.

Выдержка перед нанесением 
последующих слоев

5 - 10 минут
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Внимание! 
Не превышать рекомендуемое количе-
ство отвердителя. Перед нанесением 
на поверхность компоненты тщательно 
перемешать. Рекомендуется дать сме-
си отстоятся в течении 5-10 минут.

По объему По весу

Лак 5614 2 100

Отвердитель 5614 
HRD

1 50

Разбавитель 5561 - -

Внимание! 
Необходимо обеспечить хороший воз-
духообмен для удаления паров испа-
рившихся разбавителей.  Не допускать 
нагрева поверхности до температуры 
свыше +60°С. При температуре ниже 
20°С время отверждения значительно 
увеличивается.

Межслойная выдержка 10-15 минут

Выдержка перед сушкой Минимум 10 минут

Сушка при 20°С От пыли 20-30 минут

Монтаж 12-14 часов

Сушка при 60°С От пыли 10-15 минут

Монтаж 40-50 минут

Инфракрасная сушка КВ Монтаж 20-30 минут

Базовое покрытие на сольвентной основе Высушить в соответствии с рекомендациями производителя

Базовое покрытие на водной основе Высушить в соответствии с рекомендациями производителя

Старое лакокрасочное покрытие Обезжирить, заматовать абразивным войлоком с матирующей пастой или 
абразивом градацией Р800-Р1500, заново обезжирить
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Внимание! 
Не превышать рекомендуемое количе-
ство отвердителя. Перед нанесением 
на поверхность компоненты тщательно 
перемешать. Рекомендуется дать сме-
си отстоятся в течении 5-10 минут.

По объему По весу

Лак 2 100

Отвердитель 1 50

Разбавитель 0-5% 0-4,6

Внимание! 
Необходимо обеспечить хороший воз-
духообмен для удаления паров испа-
рившихся разбавителей.  Не допускать 
нагрева поверхности до температуры 
свыше +60°С. При температуре ниже 
20°С время отверждения значительно 
увеличивается.

Межслойная выдержка 5-10 минут

Выдержка перед сушкой Минимум 10 минут

Сушка при 20°С От пыли 20-30 минут

Монтаж 3-4 часа

Сушка при 60°С От пыли 5-10 минут

Монтаж 20-30 минут

Инфракрасная сушка КВ Монтаж 15-20 минут

Базовое покрытие на сольвентной основе Высушить в соответствии с рекомендациями производителя

Базовое покрытие на водной основе Высушить в соответствии с рекомендациями производителя

Старое лакокрасочное покрытие Обезжирить, заматовать абразивным войлоком с матирующей пастой или 
абразивом градацией Р800-Р1500, заново обезжирить
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Внимание! 
Не превышать рекомендуемое количе-
ство отвердителя. Перед нанесением 
на поверхность компоненты тщательно 
перемешать. Рекомендуется дать сме-
си отстоятся в течении 5-10 минут.

По объему По весу

Лак 2 100

Отвердитель 1 50

Разбавитель 0-5% 0-4,6

Внимание! 
Необходимо обеспечить хороший воз-
духообмен для удаления паров испа-
рившихся разбавителей.  Не допускать 
нагрева поверхности до температуры 
свыше +60°С. При температуре ниже 
20°С время отверждения значительно 
увеличивается.

Межслойная выдержка 5-10 минут

Выдержка перед сушкой Минимум 15 минут

Сушка при 20°С От пыли 15-20 минут

Монтаж 6-8 часов

Сушка при 60°С От пыли 5-10 минут

Монтаж 30-40 минут

Инфракрасная сушка КВ Монтаж 20-30 минут

Базовое покрытие на сольвентной основе Высушить в соответствии с рекомендациями производителя

Базовое покрытие на водной основе Высушить в соответствии с рекомендациями производителя

Старое лакокрасочное покрытие Обезжирить, заматовать абразивным войлоком с матирующей пастой или 
абразивом градацией Р800-Р1500, заново обезжирить
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Внимание! 
Не превышать рекомендуемое количество катализатора. Перед нанесени-
ем на поверхность компоненты тщательно перемешать, встряхнуть баллон 
в течении 1 – 2 минут.

По объему По весу

Alligator II 3 100

Катализатор 1 25

Разбавитель - -

ВНИМАНИЕ! 
Не наносить на 
однокомпонентные, 
нитроцеллюлозные мате-
риалы, термопластичные 
покрытия. Металлические 
поверхности и катафорез-
ные заводские покрытия 
рекомендуется предвари-
тельно загрунтовать.

Полиэфирные ламинаты Обезжирить, отшлифовать (P180 – P240), 
повторно обезжирить

Сталь Обезжирить, отшлифовать (P120 - P180), 
повторно обезжирить

Алюминий, оцинкованная сталь Обезжирить, обработать шлифовальным войлоком 
и повторно обезжирить

Акриловые, эпоксидные двухкомпо-
нентные грунты

Обезжирить, отшлифовать (P240 – P320), 
повторно обезжирить

Старое лакокрасочное 
покрытие

Обезжирить, отшлифовать (P240 – P320), 
повторно обезжирить

Пластик Обезжирить, обработать шлифовальным войлоком, 
повторно обезжирить, при необходимости нанести 
адгезионный грунт для пластика

ВНИМАНИЕ! 
Необходимо обеспечить хороший воздухообмен для удале-
ния паров испарившихся разбавителей. При температуре 
ниже 20°С время отверждения значительно увеличивается.

Выдержка перед окраской Минимум 1,5 часа

Межслойная выдержка Минимум 15 минут

От пыли при 20°С 1-2 часа

Монтаж при 20°С 4 часа

Эксплуатация при 20°С 24 часа

Полное высыхание 5 суток
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Внимание! Не наносить на системы выхлопа, тормозные системы, двигатель.
Жизнеспособность после смешивания: 1 час при +20°С. Может наноситься пистолетом для антигравийных составов или краско-
пультом с соплом 1.4-2.5 мм, настройки краскопульта устанавливаются в соответствии с рекомендациями производителя. Рас-
стояние до окрашиваемой поверхности 20-50 см. Расстояние пистолета от окрашиваемой поверхности и давление изменяют 
структуру покрытия. Рекомендуется сделать тестовый выкрас,  чтобы убедиться в получении необходимой структуры поверхности. 
Рекомендуемое нанесение в 2 слоя, первый равномерный слой, второй капельный слой. Толщина 1 сухого слоя  50 µм (краско-
пульт) - 150 µм (пистолет для антигравийных составов).

Покрытие можно окрашивать методом «мокрый по мокрому» не менее чем через 1.5 часа, но не более чем через 5 часов. По 
истечению 5 часов окрашиваемую поверхность следует обработать абразивным войлоком и обезжирить. Очистку инструмента 
производить непосредственно после нанесения покрытия. Использовать растворитель. Во время работы следует использовать 
исправные средства индивидуальной защиты. Предохранять глаза, руки и дыхательные пути. Помещения должны быть хорошо 
вентилируемые. В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными, содержащимися в Паспорте Безопасности 
для данного продукта. Компоненты продукта необходимо хранить в плотно закрытой таре, в сухом и прохладном помещении при 
температуре окружающей среды 15-25°С, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей. После каждого использования тару 
необходимо немедленно закрыть. Катализатор беречь от воздействия мороза и влаги. 
Гарантийный срок хранения: покрытие - 12 месяцев от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке. Катализатор - 9 
месяцев от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

Плотность: 1250 г/л VOC: 389г/л-530 г/л (20% разб.) Фасовка: 0,79+0,21 кг

Внимание! 
Не превышать рекомендуемое количество катализатора и колера. Перед нане-
сением на поверхность компоненты тщательно перемешать, встряхнуть баллон в 
течении 1 – 2 минут. Не колеровать красками на водной 
и нитро основе.

По объему По весу

Alligator II 3 100

Катализатор 1 27

Разбавитель 0-20% 0-18

Пигментные пасты 10-15% 5-10

Базовые эмали 15-20% 10-15

арт. 5777 ALLIGATOR II
КОЛЕРУЕМЫЙ

Двухкомпонентное колеруемое полиуретановое 
защитное покрытие.

Колеруемое двухкомпонентное защитное покрытие на основе полиуретана. Обладает превосходной устойчивостью к химиче-
скому воздействию (масла, бензин, соли, вода). Является очень стойким к механическому воздействию (ветки деревьев, песко-
струйные удары мелких камней). Устойчиво к атмосферному воздействию и ультрафиолетовому излучению. Обеспечивает отлич-
ную антикоррозийную защиту (антикоррозионные компоненты). Обладает хорошей адгезией к различным типам поверхностей, 
образует прочное и эластичное покрытие, сохраняет структуру после высыхания.

ОСНОВАНИЯ ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

ИСПАРЕНИЕ И СУШКА

ВНИМАНИЕ! 
Не наносить на 
однокомпонентные, 
нитроцеллюлозные мате-
риалы, термопластичные 
покрытия. Металлические 
поверхности и катафорез-
ные заводские покрытия 
рекомендуется предвари-
тельно загрунтовать.

Полиэфирные ламинаты Обезжирить, отшлифовать (P180 – P240), 
повторно обезжирить

Сталь Обезжирить, отшлифовать (P120 - P180), 
повторно обезжирить

Алюминий, оцинкованная сталь Обезжирить, обработать шлифовальным войлоком 
и повторно обезжирить

Акриловые, эпоксидные двухкомпо-
нентные грунты

Обезжирить, отшлифовать (P240 – P320), 
повторно обезжирить

Старое лакокрасочное 
покрытие

Обезжирить, отшлифовать (P240 – P320), 
повторно обезжирить

Пластик Обезжирить, обработать шлифовальным войлоком, 
повторно обезжирить, при необходимости нанести 
адгезионный грунт для пластика

ВНИМАНИЕ! 
Необходимо обеспечить хороший воздухообмен для 
удаления паров испарившихся разбавителей. Прину-
дительная сушка позволяет ускорить набор монтажной 
прочности, но не ускоряет процесс полного отвержде-
ния покрытия. При температуре ниже 20°С время 
отверждения значительно увеличивается.

Выдержка перед сушкой/окраской Минимум 1,5 часа

Межслойная выдержка 10-30 минут

От пыли при 20°С 1-2 часа

Монтаж при 20°С 5 часов

Монтаж при 45°С 50-60 минут

Эксплуатация при 20°С 24 часа

Полное высыхание 7 суток

Цвет: бежевый
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Двухкомпонентное колеруемое полиуретановое 
защитное покрытие.

5594 5596

Цвет Черный

Плотность при 23ºС, 50% о.в. А: 1,02 гр/см³, В: 1,19 гр/см³

Вязкость (Брукфильд) 50000 mPa

Термостойкость -40°С до + 120°С (кратковременно + 140°С)

Жесткость по Шор 70

Жизнеспособность 60 сек 300 сек

Пленкообразование, + 23°С 90 сек 390 сек

Полная полимеризация 2 часа 4 часа

Время до обработки 30 минут

Усадка <1%

Эластичность 30%

1 1

2

3
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