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ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

KU-1321

DECO FLEX ЖИДКАЯ РЕЗИНА

KU-53xx

Высококачественная эмаль предназначена для косметической ремонтной окраски
бытовой техники: холодильников, стиральных и посудомоечных машин, микроволновых печей. Обеспечивает создание гладкого и прочного покрытия, способного
выдерживать нагревание до +80°С.

DECO FLEX™ — уникальное легкоудаляемое резиновое покрытие для защитно-декоративной окраски предметов из самых различных материалов (металл, пластик,
стекло, дерево, камень, кирпич и т.д.) без предварительного грунтования. Легко
снимается и не оставляет следов. Продлевает срок службы, обеспечивает надежную
защиту от сколов, царапин, коррозии, потертостей, ультрафиолетового излучения.

ЭМАЛЬ ГЛАДКАЯ МАТОВАЯ ПО РЖАВЧИНЕ

COLOR FLEX™ ЖИДКАЯ РЕЗИНА КРАСКА ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ РАБОТ

KU-3Mxxxx

Высококачественная синтетическая эмаль предназначена для окрашивания изделий из сплавов чёрных металлов, подверженных коррозии и уже заржавевших.
Благодаря сочетанию свойств нейтрализатора коррозии, грунта и декоративной
эмали (3 в 1) позволяет значительно сократить время, необходимое для получения
защитного покрытия.

KU-1321

KU-3Mxxxx

KU-55xx

COLOR FLEX™ — современное многофункциональное легкоудаляемое резиновое
покрытие для защиты и придания индивидуальности внешнему виду любых деталей экстерьера автомобилей, мото-, вело- и другой техники. Наносится на различные поверхности (металл, пластик, стекло, лакокрасочное покрытие) без предварительного грунтования. Легко снимается и не оставляет следов.

KU-53xx

KU-55xx

www.kudo-paint.ru
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЭМАЛИ

ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ «3P»® TECHNOLOGY

Высококачественная алкидная эмаль предназначена для окраски предварительно загрунтованных
металлических и деревянных поверхностей. Легко наносится на труднодоступные места. Образует
долговечное покрытие с хорошей укрывистостью, атмосферостойкостью, превосходной адгезией
к окрашиваемой поверхности. Благодаря распылительной головке с поворотным соплом, обеспечивающим профессиональный факел распыления, достигается высокая скорость нанесения эмали
при максимальном удобстве окрашивания. Применяется для наружных и внутренних работ.

KU-1xxx
объем: 520 мл
размер коробки:
вес коробки:

2

в коробке: 12 шт.
270×205×207 мм
4,568 кг

При производстве красок в аэрозольных баллонах мы используем только современные технологии. Наша новейшая разработка — система «3P»
(Professional Precision Painting) поможет быстро и точно провести окраску
значительных по площади поверхностей. Система «3P» — это сбалансированная рецептура содержимого и усовершенствованная конструкция комплектующих баллона. Оптимальное соотношение совместимых между собой эмалей,
растворителей и пропеллента в сочетании с поворотным распылительным
соплом и специально подобранным клапаном позволяет добиться высокого коэффициента переноса краски с минимальными потерями и, в конечном итоге, быстро получить профессиональный
результат. Конструкция нового клапана делает процесс окраски быстрым и легким, ваши руки останутся чистыми и не устанут. Используемое поворотное распылительное сопло делает возможным
вращение плоскости красочного факела от вертикального до горизонтального с любым шагом, что
дает полный контроль над точностью нанесения краски.

www.kudo-paint.ru

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЭМАЛИ
KU-1001
белая глянцевая
EAN: 4606445000634

KU-1002
черная глянцевая
EAN: 4606445000658

KU-1003
красная
EAN: 4606445000672

KU-1004
вишневая
EAN: 4606445000689

KU-10042
темно-красная
EAN: 4606445022278

KU-10045
бордовая
EAN: 4606445022285

KU-1005
хаки
EAN: 4606445000696

KU-1006
светло-зеленая
EAN: 4606445000702

KU-1007
темно-зеленая
EAN: 4606445000719

KU-1008
фисташковая
EAN: 4606445000726

KU-10081
зеленая
EAN: 4606445021981

KU-10082
зеленая листва
EAN: 4606445021998

KU-10085
глубоко-зеленая
EAN: 4606445022001

KU-10088
салатовая
EAN: 4606445022018

KU-10089
зеленая пастельная
EAN: 4606445022025

KU-1009
бежевая
EAN: 4606445001464

KU-10091
кремовая
EAN: 4606445022032

KU-10095
слоновая кость
пастельная
EAN: 4606445022049

KU-1010
голубая
EAN: 4606445000733

KU-1011
синяя
EAN: 4606445000740

KU-10110
сине-фиолетовая
EAN: 4606445022056

KU-10112
ультрамариново-синяя
EAN: 4606445022063

KU-10113
темно-синяя
EAN: 4606445022070

KU-10114
серо-голубая
EAN: 4606445022087

KU-1012
коричневая
EAN: 4606445000757

KU-1013
желтая
EAN: 4606445000764

KU-1014
розовая
EAN: 4606445007497

KU-1015
фиолетовая
EAN: 4606445007510

KU-1016
темно-серая
EAN: 4606445007534

KU-1017
светло-серая
EAN: 4606445001501

KU-1018
серая
EAN: 4606445001525

KU-10184
серо-бежевая
EAN: 4606445022094

KU-10186
глубоко-серая
EAN: 4606445022346

KU-1019
оранжевая
EAN: 4606445001549

KU-1020
бирюзовая
EAN: 4606445001563

KU-1021
сиреневая
EAN: 4606445001587

KU-1022
охра
EAN: 4606445001600

KU-1023
какао
EAN: 4606445001624

KU-1024
красно-коричневая
EAN: 4606445001648

KU-1101
белая матовая
EAN: 4606445000641

KU-1102
черная матовая
EAN: 4606445000665

+7 /495/ 737-38-42
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЭМАЛИ

ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ
МЕТАЛЛИК REFLECTIVE FINISH

Высококачественная быстросохнущая эмаль предназначена для декоративной
окраски металлических, деревянных, пластиковых, гипсовых и керамических поверхностей. Имеет яркий и насыщенный металлический блеск. Легко наносится
на труднодоступные места. Применяется для внутренних и наружных работ.
Баллон 520 мл:

KU-10xx / KU-10xx.1
объем: 520 / 210 мл
размер коробки:
вес коробки:

4

в коробке: 12 шт.
270×205×207 / 220×166×150 мм
4,568 / 1,953 кг

KU-1025
алюминий
EAN: 4606445001914

KU-1027
хром
EAN: 4606445003604

KU-1028
золото
EAN: 4606445000771

KU-1029
бронза
EAN: 4606445001488

KU-1030
медь
EAN: 4606445002539

KU-1031
старая медь
EAN: 4606445014112

KU-1032
золото медного оттенка
EAN: 4606445022469

KU-1033
хром зеркальный
EAN: 4606445024456

KU-1027.1
хром
EAN: 4606445015232

KU-1028.1
золото
EAN: 4606445015249

Баллон 210 мл:
KU-1026.1
серебро
EAN: 4606445015256

www.kudo-paint.ru

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЭМАЛИ

ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ
МЕТАЛЛИК SILVER GRAIN FINISH

Высококачественная быстросохнущая эмаль предназначена для декоративной окраски металлических, деревянных, пластиковых, гипсовых и керамических поверхностей. Имеет яркий и насыщенный металлический блеск. Легко наносится на труднодоступные места. Применяется для внутренних
и наружных работ.

KU-10xx
объем: 520
размер коробки:
вес коробки:

KU-1026
серебро
EAN: 4606445000788

KU-1050
желтая олива
EAN: 4606445020656

KU-1051
оранжевая
EAN: 4606445020670

KU-1052
малина
EAN: 4606445020694

KU-1053
ультрамарин
EAN: 4606445020717

KU-1054
зеленая
EAN: 4606445020731

KU-1055
бирюза
EAN: 4606445020755

KU-1056
зеленая олива
EAN: 4606445020779

KU-1057
фиолетовая
EAN: 4606445020793

KU-1058
шоколад
EAN: 4606445020816

KU-1059
серебристый кварц
EAN: 4606445020991

в коробке: 12 шт.
270×205×207 мм
4,568 кг

+7 /495/ 737-38-42
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ЭМАЛИ RAL

ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ RAL

Высококачественная быстросохнущая алкидная эмаль, отколерованная в соответствии с европейским стандартом RAL, предназначена для окраски предварительно загрунтованных металлических
и деревянных поверхностей. Применяется для наружных и внутренних работ. Легко наносится
на труднодоступные места, имеет хорошую укрывистость. Покрытие обладает превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности, высоким глянцем, хорошей сопротивляемостью к удару, изгибу
и другим механическим воздействиям. Эмаль обеспечивает надежную защиту окрашиваемых поверхностей, высокую атмосферостойкость и прочность, длительный срок эксплуатации.

KU-0xxxx RAL-xxxx
объем: 520 мл
размер коробки:
вес коробки:

6

в коробке: 6 шт.
205×137×205 мм
2,327 кг

www.kudo-paint.ru

ЭМАЛИ RAL
KU-01001
RAL 1001
бежевый
EAN: 4606445004410

KU-01003
RAL 1003
сигнальный желтый
EAN: 4606445004427

KU-01007
RAL 1007
желтый нарцисс
EAN: 4606445004441

KU-01011
RAL 1011
коричневый бежевый
EAN: 4606445010992

KU-01014
RAL 1014
золотисто-желтый
EAN: 4606445004465

KU-01015
RAL 1015
медово-желтый
EAN: 4606445004489

KU-01018
RAL 1018
желтый цинк
EAN: 4606445011012

KU-01019
RAL 1019
серый бежевый
EAN: 4606445011036

KU-01021
RAL 1021
рапсово-желтый
EAN: 4606445004502

KU-01028
RAL 1028
дынно-желтый
EAN: 4606445004526

KU-02003
RAL 2003
пастельно-оранжевый
EAN: 4606445004540

KU-02008
RAL 2008
яркий красный оранжевый
EAN: 4606445011050

KU-03000
RAL 3000
огненно-красный
EAN: 4606445004564

KU-03003
RAL 3003
рубиново-красный
EAN: 4606445004588

KU-03004
RAL 3004
пурпурно-красный
EAN: 4606445004601

KU-03005
RAL 3005
винно-красный
EAN: 4606445004625

KU-03020
RAL 3020
красный насыщенный
EAN: 4606445005585

KU-04005
RAL 4005
сиреневая лилия
EAN: 4606445004649

KU-04008
RAL 4008
фиолетовый
EAN: 4606445011098

KU-05002
RAL 5002
ультрамариново-синий
EAN: 4606445004663

KU-05003
RAL 5003
сапфирово-синий
EAN: 4606445004687

KU-05005
RAL 5005
сигнальный синий
EAN: 4606445004694

KU-05010
RAL 5010
глубокий синий
EAN: 4606445004717

KU-05012
RAL 5012
голубой
EAN: 4606445004731

KU-05015
RAL 5015
небесно-голубой
EAN: 4606445004755

KU-05017
RAL 5017
темно-синий
EAN: 4606445004779

KU-05018
RAL 5018
турецкая бирюза
EAN: 4606445004793

KU-05023
RAL 5023
сине-сиреневый
EAN: 4606445004816

KU-06002
RAL 6002
зеленый лист
EAN: 4606445004830

KU-06005
RAL 6005
зеленый мох
EAN: 4606445004854

KU-06011
RAL 6011
зеленая резеда
EAN: 4606445004878

KU-06016
RAL 6016
бирюзовый зеленый
EAN: 4606445011111

KU-06018
RAL 6018
зелено-желтый
EAN: 4606445004892

KU-06019
RAL 6019
пастельно-зеленый
EAN: 4606445004915

KU-06027
RAL 6027
светло-зеленый
EAN: 4606445004939

KU-06029
RAL 6029
зеленая мята
EAN: 4606445011135

KU-07001
RAL 7001
серебристо-серый
EAN: 4606445004953

KU-07011
RAL 7011
железный серый
EAN: 4606445004977

KU-07015
RAL 7015
графитово-серый
EAN: 4606445004984

KU-07021
RAL 7021
серо-черный
EAN: 4606445005004

KU-07024
RAL 7024
серый графит
EAN: 4606445011159

KU-07032
RAL 7032
серая галька
EAN: 4606445011173

KU-07035
RAL 7035
светло-серый
EAN: 4606445005028

KU-07040
RAL 7040
серое стекло
EAN: 4606445011197

KU-07047
RAL 7047
далеко серый
EAN: 4606445011210

KU-08002
RAL 8002
коричневый
EAN: 4606445011234

KU-08011
RAL 8011
коричневый орех
EAN: 4606445005042

KU-08015
RAL 8015
коричневый каштан
EAN: 4606445011258

KU-08017
RAL 8017
шоколадно-коричневый
EAN: 4606445005066

KU-09001
RAL 9001
кремовый
EAN: 4606445005080

KU-09002
RAL 9002
серо-белый
EAN: 4606445011272

KU-09003
RAL 9003
сигнальный белый
EAN: 4606445005103

KU-09005
RAL 9005
реактивный черный
EAN: 4606445005127

KU-09006
RAL 9006
белый алюминий
EAN: 4606445005141

KU-09007
RAL 9007
серый алюминий
EAN: 4606445011296

KU-09010
RAL 9010
белый
EAN: 4606445005165

KU-09016
RAL 9016
ярко-белый
EAN: 4606445005189

+7 /495/ 737-38-42
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ЭМАЛИ RAL

ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ АКРИЛОВАЯ
SATIN RAL

Быстросохнущая акриловая полуматовая эмаль SATIN предназначена для нанесения на все виды
поверхностей при наружных и внутренних работах. Обеспечивает отличный результат для любых
декоративных и оформительских работ. Легко наносится на труднодоступные места, имеет хорошую
укрывистость и атмосферостойкость, превосходную адгезию к загрунтованной поверхности. Эмаль
отколерована в соответствии с европейским цветовым стандартом RAL.

KU-0Axxxx RAL xxxx
объем: 520 мл
размер коробки:
вес коробки:

8

в коробке: 6 шт.
205×137×205 мм
2,31 кг

www.kudo-paint.ru

ЭМАЛИ RAL
KU-0A1001
RAL 1001
бежевый
EAN: 4606445026115

KU-0A1018
RAL 1018
цинково-желтый
EAN: 4606445026122

KU-0A1023
RAL 1023
ярко-жёлтый
EAN: 4606445026139

KU-0A1034
RAL 1034
абрикосовый
EAN: 4606445026146

KU-0A2001
RAL 2001
оранжевый
EAN: 4606445026153

KU-0A3000
RAL 3000
огненно-красный
EAN: 4606445026160

KU-0A3002
RAL 3002
карминно-красный
EAN: 4606445026177

KU-0A3005
RAL 3005
бордо
EAN: 4606445026184

KU-0A3020
RAL 3020
алый
EAN: 4606445026191

KU-0A4005
RAL 4005
фиолетовый
EAN: 4606445026207

KU-0A4008
RAL 4008
сигнально-фиолетовый
EAN: 4606445026214

KU-0A4010
RAL 4010
фуксия
EAN: 4606445026221

KU-0A5002
RAL 5002
синий
EAN: 4606445026238

KU-0A5015
RAL 5015
голубой
EAN: 4606445026245

KU-0A5021
RAL 5021
бирюзовый
EAN: 4606445026252

KU-0A6002
RAL 6002
зелёная листва
EAN: 4606445026269

KU-0A6005
RAL 6005
тёмно-зелёный
EAN: 4606445026276

KU-0A6009
RAL 6009
болотно-зелёный
EAN: 4606445026283

KU-0A6018
RAL 6018
ярко-зелёный
EAN: 4606445026290

KU-0A6029
RAL 6029
зелёный
EAN: 4606445026306

KU-0A7001
RAL 7001
серый
EAN: 4606445026313

KU-0A7011
RAL 7011
тёмно-серый
EAN: 4606445026320

KU-0A8003
RAL 8003
коричневый
EAN: 4606445026337

KU-0A8017
RAL 8017
коричнево-шоколадный
EAN: 4606445026344

KU-0A9003
RAL 9003
белый
EAN: 4606445026351

KU-0A9005
RAL 9005
чёрный
EAN: 4606445026368

+7 /495/ 737-38-42
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ЭМАЛИ RAL

ЭМАЛЬ RAL ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ
И ПРОФНАСТИЛА

Высококачественная быстросохнущая эмаль предназначена для окраски металлических изделий
различного назначения, в том числе для устранения дефектов окраски и повреждений полимерного покрытия при монтаже металлочерепицы, профнастила, водосточных и вентиляционных систем,
торгового оборудования и т. п. Эмаль отколерована в соответствии с европейским стандартом RAL.
Применяется для наружных и внутренних работ. Легко наносится на труднодоступные места, имеет
хорошую укрывистость. Покрытие обладает превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности,
стабильным блеском, хорошей сопротивляемостью к удару, изгибу и другим механическим воздействиям. Эмаль обеспечивает надежную защиту окрашиваемых поверхностей, высокую атмосферостойкость и прочность, длительный срок эксплуатации.

KU-0xxxxR RAL xxxx
объем: 520 мл
размер коробки:
вес коробки:
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в коробке: 6 шт.
205×137×205 мм
2,327 кг

KU-01014R
RAL 1014
золотисто-желтый
EAN: 4606445011333

KU-01015R
RAL 1015
медово-желтый
EAN: 4606445011357

KU-01018R
RAL 1018
желтый цинк
EAN: 4606445011371

KU-03003R
RAL 3003
рубиново-красный
EAN: 4606445011395

KU-03005R
RAL 3005
винно-красный
EAN: 4606445011418

KU-03009R
RAL 3009
красная окись
EAN: 4606445011432

KU-03011R
RAL 3011
коричнево-красный
EAN: 4606445011456

KU-05002R
RAL 5002
ультрамариново-синий
EAN: 4606445011470

KU-05005R
RAL 5005
сигнальный синий
EAN: 4606445011494

KU-05021R
RAL 5021
синяя вода
EAN: 4606445011517

KU-06002R
RAL 6002
зеленый лист
EAN: 4606445011531

KU-06005R
RAL 6005
зеленый мох
EAN: 4606445011555

KU-07004R
RAL 7004
серый
EAN: 4606445011579

KU-07005R
RAL 7005
мышиный
EAN: 4606445011593

KU-07024R
RAL 7024
серый графит
EAN: 4606445011616

KU-08017R
RAL 8017
шоколадно-коричневый
EAN: 4606445011630

KU-08019R
RAL 8019
серо-коричневый
EAN: 4606445015263

KU-09002R
RAL 9002
серо-белый
EAN: 4606445011654

KU-09003R
RAL 9003
сигнальный белый
EAN: 4606445011678

KU-09010R
RAL 9010
белый
EAN: 4606445011692

www.kudo-paint.ru

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭМАЛИ

ЭМАЛЬ ФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ

Специальная эмаль со светоотражающей способностью для создания предупредительных и сигнальных эффектов на дорожных знаках и технике, станках, ступенях, элементах ограждений, а также
для оформительских работ и декоративного окрашивания.

KU-1201
белая
EAN: 4606445007664

KU-1202
голубая
EAN: 4606445007688

KU-1203
зеленая
EAN: 4606445007701

KU-1205
оранжево-желтая
EAN: 4606445007749

KU-1206
оранжево-красна
EAN: 4606445007763

KU-1207
розовая
EAN: 4606445015010

KU-1204
лимонно-желтая
EAN: 4606445007725

KU-120x
объем: 520 мл
размер коробки:
вес коробки:

в коробке: 6 шт.
205×137×205 мм
2,331 кг

+7 /495/ 737-38-42
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ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭМАЛИ

ЭМАЛЬ ФОСФОРЕСЦЕНТНАЯ

Предназначена для нанесения информации с целью улучшения ее видимости при эксплуатации
внутри и снаружи помещения в темноте:
• в системах автономного аварийного освещения и сигнализации;
• в эвакуационных, предупреждающих светознаках и указателях;
• для наружной рекламы, информационных указателей;
• в шоу-технике, декорациях, для создания оригинального дизайна;
• для изготовления дополнительных элементов к спецодежде, каскам;
• в метро, подземных переходах, тоннелях, шахтах;
• для опознавательных знаков транспортных средств на автостоянках и в аэропортах;
• для декоративных целей: часы, елочные украшения, игрушки и т. д.
Окрашенное покрытие поглощает энергию падающего дневного света, ультрафиолета, света ламп накаливания. Имеет длительное послесвечение в темноте. После прекращения свечения оно может быть возобновлено
при повторном воздействии источником освещения неограниченное количество раз.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Внимание! Эмаль наносится только на белый грунт. В противном случае яркость свечения будет низкой.

KU-1250.1
объем: 210 мл
размер коробки:
вес коробки:

12

в коробке: 6 шт.
163×111×151 мм
1,065 кг

KU-1250.1
зелено-желтое свечение
EAN: 4606445025033

www.kudo-paint.ru

ЭМАЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

ЭМАЛЬ
ТЕРМОСТОЙКАЯ

Высококачественная кремнийорганическая эмаль предназначена для окраски металлических изделий, подверженных нагреванию до температуры 600°C, таких как: компоненты выхлопной системы
автомобилей, элементы трубопроводов и паропроводов, детали водонагревательного, котельного
и прочего оборудования. Применяется для наружных и внутренних работ. Легко наносится на труднодоступные места, имеет хорошую укрывистость и атмосферостойкость.

KU-5001
серебристая
EAN: 4606445000962

KU-5002
черная
EAN: 4606445000979

KU-5003
белая
EAN: 4606445005370

KU-5004
синяя
EAN: 4606445013337

KU-5005
красная
EAN: 4606445013351

KU-500x
объем: 520 мл
размер коробки:
вес коробки:

в коробке: 12 шт.
270×205×207 мм
4,574 кг

+7 /495/ 737-38-42
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ЭМАЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

ЭМАЛЬ
ПО РЖАВЧИНЕ МОЛОТКОВАЯ

Высококачественная алкидная эмаль содержит в своем составе антикоррозионные компоненты
и силиконы, что позволяет использовать её для окраски уже заржавевших или подверженных коррозии изделий из сплавов чёрных металлов, а также для декоративной окраски предварительно
загрунтованных деревянных, пластиковых и других поверхностей. Благодаря сочетанию свойств
нейтрализатора коррозии, грунта и декоративной эмали (3 в 1) позволяет значительно сократить
время, необходимое для получения защитного покрытия. Обладая хорошей укрывистостью, превосходной адгезией и атмосферостойкостью, обеспечивает долговременную защиту окрашенной
поверхности и высокие декоративные свойства. Легко наносится на труднодоступные места. Применяется для наружных и внутренних работ.

KU-30xx
объем: 520 мл
размер коробки:
вес коробки:
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в коробке: 6 шт.
205×137×205 мм
2,321 кг

KU-3001
серебристая
EAN: 4606445000825

KU-3002
серебристо-салатовая
EAN: 4606445000832

KU-3003
серебристо-изумрудная
EAN: 4606445000849

KU-3004
серебристо-зеленая
EAN: 4606445000856

KU-3005
серебристо-серокоричневая
EAN: 4606445000863

KU-3006
бронзовая
EAN: 4606445000870

KU-3007
медная
EAN: 4606445000887

KU-3008
серебристо-коричневая
EAN: 4606445000894

KU-3009
черно-бронзовая
EAN: 4606445000900

KU-3010
серебристо-голубая
EAN: 4606445000917

KU-3011
серебристо-синяя
EAN: 4606445000924

KU-3012
серебристо-вишневая
EAN: 4606445000931

KU-3013
серебристо-черная
EAN: 4606445000948

KU-3014
серебристо-фиолетовая
EAN: 4606445000955

KU-3015
черная медь
EAN: 4606445015218

www.kudo-paint.ru

ЭМАЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

ЭМАЛЬ ГЛАДКАЯ МАТОВАЯ
ПО РЖАВЧИНЕ

Высококачественная синтетическая эмаль предназначена для окрашивания изделий из сплавов
чёрных металлов, подверженных коррозии и уже заржавевших. Благодаря сочетанию свойств нейтрализатора коррозии, грунта и декоративной эмали (3 в 1) позволяет значительно сократить время,
необходимое для получения защитного покрытия. Это особенно важно при окрашивании деталей
и конструкций со сложным профилем, очистка которых затруднена. Обладая хорошей укрывистостью, превосходной адгезией и атмосферостойкостью, обеспечивает долговременную защиту
окрашенной поверхности и высокие декоративные свойства. Легко наносится на труднодоступные
места. Применяется для наружных и внутренних работ.
Готовится к производству.

KU-3Mxxxx
объем: 520 мл
размер коробки:

в коробке: 12 шт.
205×137×205 мм

+7 /495/ 737-38-42

KU-3M1018
цинково-жёлтая
EAN: 4606445029024

KU-3M2004
оранжевая
EAN: 4606445029031

KU-3M3000
огненно-красная
EAN: 4606445029048

KU-3M5005
сигнальная синяя
EAN: 4606445029055

KU-3M5015
небесно-синяя
EAN: 4606445029062

KU-3M6029
зеленая мята
EAN: 4606445029079

KU-3M7038
агатовая серая
EAN: 4606445029086

KU-3M8002
сигнальная коричневая
EAN: 4606445029093

KU-3M8012
красно-коричневая
EAN: 4606445029109

KU-3M9003
сигнальная белая
EAN: 4606445029116

KU-3M9005
угольно-черная
EAN: 4606445029123

KU-3M9006
белый алюминий
EAN: 4606445029130
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ЭМАЛИ РЕМОНТНЫЕ
RAL

ЭМАЛЬ
ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ ВАНН И КЕРАМИКИ

Высококачественная эмаль предназначена для косметической ремонтной окраски эмалированных
ванн и керамики. Обеспечивает создание гладкого и прочного покрытия. Позволяет значительно
продлить срок эксплуатации старой ванны. Легко наносится на труднодоступные места, имеет хорошую укрывистость, водостойкость, превосходную адгезию к окрашиваемой поверхности.

KU-1301
белая
EAN: 4606445015294

KU-1301
объем: 520 мл
размер коробки:
вес коробки:
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в коробке: 6 шт.
205×137×205 мм
2,321 кг

www.kudo-paint.ru

ЭМАЛИ РЕМОНТНЫЕ

ЭМАЛЬ
ДЛЯ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Высококачественная эмаль предназначена для косметической ремонтной окраски бытовой техники:
холодильников, стиральных и посудомоечных машин, микроволновых печей. Обеспечивает создание гладкого и прочного покрытия, способного выдерживать нагревание до +80°С. Легко наносится
на труднодоступные места, имеет высокий глянец, хорошую укрывистость, водостойкость, устойчивость к механическим повреждениям, превосходную адгезию к окрашиваемой поверхности.

KU-1311
белая
EAN: 4606445029178

KU-1311
объем: 520 мл
размер коробки:
вес коробки:

в коробке: 6 шт.
205×137×205 мм
2,321 кг

+7 /495/ 737-38-42
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ЭМАЛИ РЕМОНТНЫЕ

ЭМАЛЬ
ДЛЯ РАДИАТОРОВ И ОТОПЛЕНИЯ

Высококачественная алкидная эмаль предназначена для защитно-декоративной окраски систем
отопления (батарей, радиаторов, трубопроводов водоснабжения). Эмаль быстро высыхает, обладает высокой укрывающей способностью, превосходно подходит как для окрашивания новых поверхностей, так и для ремонта старых. После высыхания эмаль образует надежное, атмосферостойкое
покрытие с высокой твердостью и длительным сроком эксплуатации, способное выдерживать нагревание до +80°С в течение всего срока службы окрашенного элемента системы отопления. Покрытие имеет стабильный блеск, хорошую сопротивляемость к удару, изгибу и другим механическим
воздействиям, устойчиво к кратковременному воздействию воды, теплоносителей на основе этиленгликоля, бытовым моющим средствам.

KU-5101
белая
EAN: 460644500 7787

KU-5101
объем: 520 мл
размер коробки:
вес коробки:
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в коробке: 6 шт.
205×137×205 мм
2,321 кг

www.kudo-paint.ru

ЭМАЛИ РЕМОНТНЫЕ

ЭМАЛЬ ДЛЯ ПВХ-ПРОФИЛЯ

Высококачественная эмаль предназначена для окраски пластиковых окон, подоконников, кабель-каналов, сайдинга. Не требует предварительного грунтования. Входящие в состав компоненты
обеспечивают устойчивость лакокрасочного покрытия к механическим воздействиям и истиранию.
Эмаль сохраняет эластичность после высыхания, исключая растрескивание покрытия даже при эксплуатации окрашенного элемента в условиях низких температур. Обладает хорошей укрывистостью
и атмосферостойкостью. Покрытие имеет превосходную адгезию к окрашиваемой поверхности.

KU-6101
белая
EAN: 4606445016420

KU-6101
объем: 520 мл
размер коробки:
вес коробки:

в коробке: 6 шт.
205×137×205 мм
2,321 кг

+7 /495/ 737-38-42
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ЖИДКАЯ РЕЗИНА

DECO FLEX ЖИДКАЯ РЕЗИНА

DECO FLEX™ — уникальное легкоудаляемое резиновое покрытие для защитно-декоративной окраски предметов из самых различных материалов (металл, пластик, стекло, дерево, камень, кирпич
и т.д.) без предварительного грунтования. Легко снимается и не оставляет следов. Продлевает срок
службы, обеспечивает надежную защиту от сколов, царапин, коррозии, потертостей, ультрафиолетового излучения. Позволяет за короткое время кардинально изменить внешний вид и фактуру
окрашиваемого предмета. После полного высыхания образует эластичную пленку, которая сохраняет свои защитные и декоративные свойства при любых температурных и погодных условиях. Обладает бархатистой резиновой фактурой.

KU-53xx
объем: 520 мл
размер коробки:
вес коробки:
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в коробке: 6 шт.
205×137×205 мм
2,32 кг

KU-5301
белая
EAN: 4606445027839

KU-5302
чёрная
EAN: 4606445027846

KU-5303
жёлтая
EAN: 4606445027853

KU-5304
красная
EAN: 4606445027860

KU-5305
голубая
EAN: 4606445027877

KU-5306
зелёная
EAN: 4606445027884

KU-5307
оранжевая
EAN: 4606445027891

KU-5308
серая
EAN: 4606445027907

KU-5321
Флуоресцентная зелёная
EAN: 4606445027945

KU-5322
Флуоресцентная оранжевая
EAN: 4606445027952

KU-5331
золото
EAN: 4606445027983

KU-5335
серебро
EAN: 4606445027990

KU-5336
алюминий
EAN: 4606445028003

KU-5351
прозрачная
EAN: 4606445028027

www.kudo-paint.ru

ГРУНТЫ

ГРУНТ-ЭМАЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКА

Высококачественная грунт-эмаль, отколерованная в соответствии с европейским стандартом RAL,
предназначена для декоративной окраски поверхностей из большинства пластмасс (пластиковые
детали интерьера, мебель, садовый инвентарь и т. д.), за исключением полиэтилена и полиуретана. В
составе содержатся компоненты, повышающие устойчивость лакокрасочного покрытия к механическим воздействиям и истиранию. Грунт-эмаль сохраняет эластичность после высыхания, исключая
растрескивание покрытия даже при эксплуатации окрашенного элемента в условиях низких температур. Покрытие имеет превосходную адгезию к окрашиваемой поверхности. Обладает хорошей
укрывистостью и атмосферостойкостью. Применяется для наружных и внутренних работ. Предварительного грунтования не требуется.

KU-60xx
объем: 520 мл
размер коробки:
вес коробки:

в коробке: 12 шт.
270×205×207 мм
4,641 кг

+7 /495/ 737-38-42

KU-6001
RAL 7031
серая
EAN: 4606445001662

KU-6002
RAL 900
черная
EAN: 4606445001686

KU-6003
RAL 9003
белая
EAN: 4606445001709

KU-6004
RAL 7021
графит
EAN: 4606445001877

KU-6005
RAL 7035
светло-серая
EAN: 4606445019568

KU-6006
RAL 3020
красная
EAN: 4606445019582

KU-6007
RAL 1021
желтая
EAN: 4606445019605

KU-6008
RAL 6005
зеленая
EAN: 4606445019629

KU-6009
RAL 5005
синяя
EAN: 4606445019643

KU-6010
RAL 3005
бордовая
EAN: 4606445019667

KU-6011
RAL 8017
коричневая
EAN: 4606445019681

KU-6012
RAL 9006
серебристая
EAN: 4606445019704
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ГРУНТЫ

ГРУНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Высококачественный алкидный грунт предназначен для подготовки к окраске металлических и деревянных поверхностей всеми видами лакокрасочных материалов. Применяется для наружных и
внутренних работ. Обладает высокой адгезией, атмосферостойкостью и хорошей укрывистостью.
Легко наносится на труднодоступные места, образует на окрашиваемой поверхности прочное покрытие.

KU-2001
серый
EAN: 4 606445000795

KU-2002
красно-коричневый
EAN: 4606445000801

KU-2003
черный
EAN: 4606445000818

KU-2004
белый
EAN: 4606445001020

KU-200x
объем: 520 мл
размер коробки:
вес коробки:

22

в коробке: 12 шт.
270×205×207 мм
4,589 кг

www.kudo-paint.ru

ГРУНТЫ

ГРУНТ АКРИЛОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ДЛЯ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

Высококачественный акриловый грунт предназначен для улучшения сцепления основного покрытия с окрашиваемой поверхностью и обеспечения антикоррозионной защиты деталей из черных и
цветных металлов. Допускается грунтование старых лакокрасочных покрытий. Грунт обладает высокой тиксотропностью и скоростью высыхания, что обуславливает максимальное удобство применения. Легко наносится на труднодоступные места, имеет хорошую укрывистость и возможность
шлифования. Подлежит окрашиванию любыми видами эмалей. Применяется для наружных и внутренних работ.

KU-2101
серый
EAN: 4606445002003

KU-2102
красно-коричневый
EAN: 4606445002027

KU-2103
черный
EAN: 4606445002041

KU-2104
белый
EAN: 4606445002065

KU-210x
объем: 520 мл
размер коробки:
вес коробки:

в коробке: 12 шт.
270×205×207 мм
4,606 кг

+7 /495/ 737-38-42
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ЛАКИ

ЛАК АКРИЛОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ГЛЯНЦЕВЫЙ

Высокоглянцевый акриловый лак предназначен для создания защитного покрытия и придания
декоративного блеска окрашенным и неокрашенным изделиям из металла, дерева, пластика и т. д. Применяется для наружных и внутренних работ. Позволяет скрыть дефекты неравномерного покрытия,
не желтеет и обеспечивает устойчивость покрытия к механическим воздействиям и истиранию.
Обладает превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности и повышенной атмосферостойкостью.
EAN: 4606445001983

KU-9002
объем: 520 мл
размер коробки:
вес коробки:

24

в коробке: 12 шт.
270×205×207 мм
4,129 кг
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ЛАКИ

ЛАК АКРИЛОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
МАТОВЫЙ

Высококачественный акриловый лак предназначен для создания матового защитного и декоративного покрытия окрашенным и неокрашенным изделиям из металла, дерева, пластика и т. д. Применяется
для наружных и внутренних работ. Позволяет скрыть дефекты неравномерного покрытия, не желтеет,
обеспечивает устойчивость покрытия к механическим воздействиям и истиранию. Обладает превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности и повышенной атмосферостойкостью.
EAN: 4606445019810

KU-9004
объем: 520 мл
размер коробки:
вес коробки:

в коробке: 12 шт.
270×205×207 мм
4,129 кг

+7 /495/ 737-38-42

25

ЛАКИ

ЛАК ЯХТНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ГЛЯНЦЕВЫЙ

Высокоглянцевый лак на основе алкидно-уретановой смолы предназначен для защитной и декоративной обработки палуб, палубных надстроек, деталей рангоута и других деревянных поверхностей всех видов речных и морских судов. Используется также для лакировки обшитых деревом стен
и потолков, дверей, дощатых и паркетных полов, оконных рам, ставен, перил, деталей интерьера,
садовой мебели и других деревянных поверхностей, эксплуатируемых внутри и снаружи помещений, в том числе в условиях интенсивного воздействия окружающей среды. Защищает древесину
от биологических повреждений: синевы, плесени, гнили, грибка, поражений дереворазрушающими
насекомыми. Допускается наносить на металлические поверхности и поверхности, ранее окрашенные алкидными, эпоксидными, алкидно-уретановыми эмалями. Покрытие обладает высокой атмосферостойкостью; стойкостью к длительному действию пресной и морской воды, а также бытовых
моющих средств; устойчивостью к механическим воздействиям и истиранию.
EAN: 4606445014839

KU-9003
объем: 520 мл
размер коробки:
вес коробки:

26

в коробке: 12 шт.
270×205×207 мм
4,129 кг
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ЛАКИ

ЛАК ЯХТНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ШЕЛКОВИСТО-МАТОВЫЙ

Высококачественный лак на основе алкидно-уретановой смолы создает шелковисто-матовое покрытие. Предназначен для защитной и декоративной обработки палуб, палубных надстроек, деталей рангоута и других деревянных поверхностей всех видов речных и морских судов. Используется
также для лакировки обшитых деревом стен и потолков, дверей, дощатых и паркетных полов, оконных рам, ставен, перил, деталей интерьера, садовой мебели и других деревянных поверхностей,
эксплуатируемых внутри и снаружи помещений, в том числе в условиях интенсивного воздействия
окружающей среды. Защищает древесину от биологических повреждений: синевы, плесени, гнили,
грибка, поражений дереворазрушающими насекомыми. Допускается наносить на металлические
поверхности и поверхности, ранее окрашенные алкидными, эпоксидными, алкидно-уретановыми
эмалями. Покрытие обладает высокой атмосферостойкостью; стойкостью к длительному действию
пресной и морской воды, а также бытовых моющих средств; устойчивостью к механическим воздействиям и истиранию.
EAN: 4606445019964

KU-9005
объем: 520 мл
размер коробки:
вес коробки:

в коробке: 12 шт.
270×205×207 мм
4,196 кг

+7 /495/ 737-38-42
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ЛАКИ

ЛАК ТЕРМОСТОЙКИЙ

Высококачественный бесцветный термостойкий кремнийорганический лак. Предназначен для создания защитно-декоративного покрытия на металлических, кирпичных, отштукатуренных и других
минеральных поверхностях, эксплуатирующихся при температурах до +250°С. Применяется для печей, каминов, дымоходов, деталей водонагревательного и котельного оборудования в домах, банях,
саунах. Обеспечивает защиту от высолов. Выдерживает длительное воздействие высоких температур при повышенной влажности. Обладает превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности,
хорошей атмосферо- и водостойкостью. Применяется для наружных и внутренних работ. Легко наносится на труднодоступные места.
EAN: 4606445020588

KU-9006
объем: 520 мл
размер коробки:
вес коробки:

28

в коробке: 6 шт.
205×137×205 мм
2,098 кг
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ЛАКИ

ЛАК ГИДРОФОБИЗИРУЮЩИЙ
ДЛЯ КИРПИЧА, БЕТОНА, КАМНЯ

Высококачественный гидрофобизирующий бесцветный лак на кремнийорганической основе. Применяется для придания водоотталкивающего эффекта поверхностям минеральных строительных
материалов, натуральных и искусственных камней (мрамор, известняк, гранит, кирпич, бетон, штукатурка и др.). Создает атмосферостойкое покрытие с прекрасной адгезией к окрашиваемой поверхности, с высокой износостойкостью и низкой истираемостью. Обеспечивает защиту кирпича
и камня от влаги, высолов, плесени и грибка. Применяется для наружных и внутренних работ. Легко
наносится на труднодоступные места. Обладает превосходными декоративными свойствами.
EAN: 4606445020595

KU-9007
объем: 520 мл
размер коробки:
вес коробки:

в коробке: 6 шт.
205×137×205 мм
2,098 кг

+7 /495/ 737-38-42
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ЛАКИ

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ СТЕКЛА
«ЭФФЕКТ ИНЕЯ»

Быстросохнущее полупрозрачное матовое декоративное покрытие создает эффект тонировки.
Предназначено для декорирования изделий из стекла, таких как окна, зеркала, витражи, вазы, фонари и другие предметы интерьера. Пропускает свет. Применяется для наружных и внутренних работ.
Легко наносится на труднодоступные места, имеет хорошую атмосферостойкость, превосходную
адгезию к окрашиваемой поверхности и стойкость к истиранию. Для создания узоров использовать
трафарет.
EAN: 4606445019452

KU-9031
объем: 520 мл
размер коробки:
вес коробки:
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в коробке: 6 шт.
205×137×205 мм
2,079 кг
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СМЫВКА СТАРОЙ КРАСКИ

СМЫВКА СТАРОЙ КРАСКИ

Лучшее средство для быстрого удаления старых лакокрасочных покрытий, в том числе с труднодоступных мест изделий со сложной геометрией поверхности. В отличие от традиционных механических способов, обеспечивает удаление покрытий без риска повреждения поверхности. Смывка
эффективно воздействует на большинство лакокрасочных покрытий (масляные, алкидные, нитроцеллюлозные, акриловые, меламиноалкидные и т. д.). Порошковые покрытия смывкой не удаляются.
Применяется для наружных и, с соблюдением мер предосторожности, внутренних работ.
Перед последующей окраской обработанные смывкой поверхности обязательно обезжирить. Для
обезжиривания поверхности рекомендуется использовать «Удалитель силикона KUDO®».
EAN: 4606445001969

KU-9001
объем: 520 мл
размер коробки:
вес коробки:

в коробке: 12 шт.
270×205×207 мм
4,917 кг

+7 /495/ 737-38-42
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УХОД ЗА КОЖЕЙ

КРАСКА ДЛЯ ГЛАДКОЙ КОЖИ

Высококачественная краска предназначена для подкраски всех типов натуральных и искусственных
гладких кож. Идеально подходит для реставрационной окраски изделий из соответствующих материалов: одежды, обуви, багажа, мебели, предметов интерьера. Прекрасно обновляет цвет изделий,
закрашивает потертости, смягчает и восстанавливает структуру, не растрескивается. Обеспечивает
защиту от влаги и загрязнений. Сохраняет стойкий цвет. Не влияет на способность кожи «дышать».

KU-5241
черная
EAN: 4606445022223

KU-5242
коричневая
EAN: 4606445022230

KU-524x
объем: 400 мл
размер коробки:
вес коробки:
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в коробке: 12 шт.
220×167×250 мм
3,606 кг
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УХОД ЗА КОЖЕЙ

КРАСКА ДЛЯ ЗАМШИ И НУБУКА

Высококачественная краска предназначена для подкраски изделий из натуральной и искусственной замши, нубука и велюра. Идеально подходит для реставрационной окраски изделий из соответствующих материалов: одежды, обуви, багажа, мебели, предметов интерьера. Прекрасно обновляет
цвет, закрашивает потертости, смягчает и восстанавливает структуру, не растрескивается. Обеспечивает защиту от влаги и загрязнений. Сохраняет стойкий цвет. Не влияет на способность кожи «дышать».

KU-5251
черная
EAN: 4606445022247

KU-5252
коричневая
EAN: 4606445022254

KU-525x
объем: 400 мл
размер коробки:
вес коробки:

в коробке: 12 шт.
220×167×250 мм
3,606 кг

+7 /495/ 737-38-42
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БЫТОВЫЕ ПРОДУКТЫ

УДАЛИТЕЛЬ НАКЛЕЕК И СЛЕДОВ КЛЕЯ

Высокоэффективное средство для быстрого удаления самоклеющихся этикеток, наклеек, липких
лент, остатков скотча с металлических, стеклянных, керамических и пластиковых поверхностей. Гелеобразный состав после распыления не стекает с поверхности и эффективно растворяет остатки
клея. Обладает приятным ароматом. Не рекомендуется использовать на окрашенных поверхностях!

EAN: 4606445022308

KU-H401
объем: 400 мл
размер коробки:
вес коробки:
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в коробке: 12 шт.
220×167×250 мм
3,52 кг
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БЫТОВЫЕ ПРОДУКТЫ

ОЧИСТИТЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

Профессиональное средство для очистки и дезинфекции испарителя бытовых кондиционеров
воздуха. Обильная пена быстро и эффективно очищает жировые и другие загрязнения, устраняет
плесень, бактерии, грибки, вызывающие риск развития аллергии и заболеваний дыхательных путей.
Образует на поверхности испарителя защитную дезинфицирующую пленку, которая предотвращает
накопление и размножение вредных микроорганизмов, приводящих к возникновению неприятного
запаха. Оставляет свежий аромат ментола и эвкалипта.
ПРИМЕНЕНИЕ:
• отключить электропитание, снять сетчатые фильтры;
• хорошо встряхнуть баллон;
• распылить состав на змеевик испарителя;
• дать препарату подействовать в течение 5-10 минут;
• тщательно промыть чистой водой.
EAN: 4606445022384

KU-H402
объем: 400 мл
размер коробки:
вес коробки:

в коробке: 12 шт.
220×167×250 мм
4,158 кг

+7 /495/ 737-38-42
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ПОЛУПРОДУКТ

FILLSPRAY
1К ПОЛУПРОДУКТ

FILLSPRAY 1К ПОЛУПРОДУКТ только для профессионального использования.
FILLSPRAY 1К ПОЛУПРОДУКТ предназначен для заправки готовых эмалей любых оттенков. Заправка
в баллон производится при помощи профессионального оборудования подготовленным персоналом. Специально подобранный сбалансированный состав компонентов позволяет заправлять любые типы однокомпонентных эмалей на органической основе, в том числе и базы «металлик». Вес
заправляемой эмали не должен превышать 100 грамм.
Заправка в баллон производится при помощи установки FillSpray подготовленным персоналом.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Количество слоев, межслойная сушка и время высыхания зависит от заправленного в полупродукт
материала.
Ответственность за качество финишного продукта несет заправщик материала!
EAN: 4606445015287

KU-9900
объем: 520 мл
размер коробки:
вес коробки:
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в коробке: 6 шт.
205×137×205 мм
2,079 кг
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ПОЛУПРОДУКТ

FILL ONE
1К ПОЛУПРОДУКТ

Полупродукт FILL ONE 1К предназначен для заправки готовых эмалей любых оттенков, подобранных
по колеру по требованиям заказчика. Специально сбалансированный состав компонентов позволяет заправлять любые типы однокомпонентных эмалей на органической основе. Вес заправляемой
эмали не должен превышать 100 грамм.
Заправка в баллон производится при помощи установки FillOne подготовленным персоналом.
Срок годности 5 лет.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Количество слоев, межслойная сушка и время высыхания зависит от заправленного в полупродукт
материала.
Ответственность за качество финишного продукта несет заправщик материала!
EAN: 4606445017977

KU-9901
объем: 520 мл
размер коробки:
вес коробки:

в коробке: 6 шт.
205×137×205 мм
2,079 кг

+7 /495/ 737-38-42
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УСТАНОВКИ ДЛЯ ЗАПРАВКИ АЭРОЗОЛЕЙ

УСТАНОВКА ДЛЯ ЗАПРАВКИ АЭРОЗОЛЕЙ
FILL SPRAY

Принцип работы установки — вытеснение заправляемой 1К эмали из цилиндра установки в аэрозольный баллон, заправленный только газом пропеллентом и растворителем (полупродукт). Поршень
приводится в действие сжатым воздухом, который предварительно должен быть подведен к установке. Рабочее давление в магистрали сжатого воздуха должно быть 8 ± 2 атм. Электропитание для
работы установки не требуется. Максимальный объем заправляемой 1К эмали составляет 100 мл.
Установка снабжена защитным устройством, предотвращающим работу установки при открытой
дверце.
Для заправки эмали с помощью установки для заправки аэрозолей FILL SPRAY рекомендуем использовать «FILLSPRAY 1К Полупродукт».

KU-М-001
Габаритные размеры
высота:
ширина:
глубина:

38

750 мм
270 мм
190 мм
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УСТАНОВКИ ДЛЯ ЗАПРАВКИ АЭРОЗОЛЕЙ

УСТАНОВКА ДЛЯ ЗАПРАВКИ АЭРОЗОЛЕЙ
FILL ONE

Принцип работы установки — вытеснение заправляемой эмали из цилиндра установки в аэрозольный баллон, заправленный только газом пропeллентом и растворителем (полупродукт). Поршень
приводится в действие сжатым воздухом. Рабочее давление в магистрали сжатого воздуха должно
быть 8 ± 2 атм. Электропитание для работы установок не требуется. Установка снабжена автоматическим клапаном, который срабатывает, при закрытии защитной дверцы.
Установка для заправки аэрозолей FILLONE предназначена для заправки в аэрозольный баллон готовых эмалей, подобранных по колеру по требованиям заказчика. Специально сбалансированный
состав компонентов «Полупродукта FILL ONE» позволяет заправлять любые типы однокомпонентных эмалей на органической основе, в том числе и базы «металлик». Максимальный вес заправляемой эмали не должен превышать 100 грамм.
Система заправки позволяет за 10 секунд получить эмаль выбранного оттенка в удобной аэрозольной форме. Возможность заправлять баллоны «на месте» позволяет чутко реагировать на потребности клиентов и при минимуме затрат поддерживать широкий ассортимент цветовых решений, по
мере необходимости заправляя в аэрозольный баллон эмаль нужного цвета, что приводит к существенной экономии и повышению уровня сервиса.

KU-М-002
Габаритные размеры
высота:
диаметр:

+7 /495/ 737-38-42

380 мм
130 мм

Для установки FILL ONE используется «Полупродукт FILL ONE» — аэрозольный баллон со специальным колпаком, состоящим из двух частей: самого колпака, используемого как вставка в цилиндр,
и диска, используемого как накладка на поршень. В результате детали установки FILLONE в процессе
работы полностью защищены от загрязнения заправляемой эмалью и по окончанию работы НЕ ТРЕБУЮТ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ПРОМЫВКИ, а на колпаке остается оригинальный выкрас, заправленной в баллон эмали.
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АВТОКОСМЕТИКА
Аэрозольные лакокрасочные материалы
KUDO® для профессиональной ремонтной и декоративной окраски различных
поверхностей известны всем российским
автолюбителям! За последнее десятилетие все больше людей выбирают
аэрозоли, когда необходимо быстро и
не прилагая никаких особых усилий восстановить лакокрасочное покрытие на
небольших участках кузова автомобиля,
нанести защитные средства или придать
ухоженный вид.

ремонтная

KU-4000

KU-5200

Высококачественная алкидная эмаль воздушной сушки. Предназначена для ремонтной окраски кузова и других деталей автомобиля, а также для любых предварительно загрунтованных
поверхностей. Имеет хорошую укрывистость. Покрытие обладает
прекрасным блеском, светостойкостью, атмосферостойкостью,
превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности, устойчи-востью к механическим воздействиям и истиранию.

Высококачественная эмаль предназначена для окраски колесных
дисков автомобилей, автобусов и других транспортных средств;
декоративной окраски любых металлические и предварительно
загрунтованных деревянных поверхностей. Содержит компоненты, повышающие устойчивость лакокрасочного покрытия к абразив-ному воздействию песка, летящих камней, коррозионному
воздей-ствию воды и растворов дорожных реагентов. Обладает
хорошей укрывистостью и атмосферостойкостью. Имеет прекрасный блеск и превосходную адгезию к окрашиваемой поверхности.
Эмаль можно наносить на металл, предварительного грунтования
не требуется.

объем: 520 мл

объем: 520 мл

Эмаль автомобильная

Представляем вашему вниманию более
500 популярных и эффективных продуктов для ремонта и восстановления
лакокрасочного покрытия автомобиля,
выпускающихся под торговой маркой
KUDO®!
Отдельно хотим обратить внимание на
серию средств для точечного ремонта
лакокрасочного покрытия KUDO®, которые выпускаются во флаконах объемом
15 мл с кисточкой. Эту продукцию по
достоинству оценят те, кто часто вынужден ремонтировать автомобиль своими
руками!

Эмаль для дисков

Эмаль автомобильная

матовая

Эмаль для суппортов
KU-5232.5

KU-5211

Высококачественная 1К акриловая матовая эмаль предназначена
для ремонтной окраски кузова и других деталей автомобиля, таких как рамки дверей, пороги, бампера, молдинги, колесные диски
и т.д., а также для любых предварительно загрунтованных поверхностей. Имеет хорошую укрывистость. Быстро сохнет. Покрытие
обладает прекрасной светостойкостью, атмосферостойкостью,
превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности, устойчивостью к механическим воздействиям и истиранию.

Высококачественная алкидная эмаль предназначена для окраски
суппортов и тормозных барабанов автомобилей и мотоциклов.
Содержит компоненты, повышающие устойчивость лакокрасочного покрытия к абразивному воздействию песка, летящих
камней и коррозионному влиянию воды и растворов дорожных
реагентов. Обладает прекрасным блеском, превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности, хорошей укрывистостью, атмосферо-стойкостью и термостойкостью до +120оС. Эмаль можно
наносить на металл, предварительного грунтования не требуется.

объем: 520 мл

объем: 520 мл

Антигравий бесцветный

Эмаль автомобильная
металлизированная

антикоррозионное покрытие

KU-4100

объем: 520 мл

объем: 520 мл

Эмаль для бампера

Антигравий
антикоррозионное покрытие

KU-6200
Высококачественная эмаль предназначена для окраски пластико-вых элементов автомобилей, автобусов и других транспортных
средств; декоративной окраски поверхностей из большинства
пластмасс, за исключением полиэтилена и полиуретана. Сохраняет эластичность после высыхания, исключая растрескивание
покрытия даже при эксплуатации окрашенного элемента в условиях низких температур. Обладает превосходной адгезией к
окраши-ваемой поверхности, хорошей укрывистостью, атмосферостой-костью, устойчивостью к механическим воздействиям и
истиранию.

объем: 520 мл
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KU-5220

Предназначен для надежной и долговременной защиты различных поверхностей кузова автомобиля (колесные арки, пороги и
т.д.) без нарушения эстетики внешнего вида. Защищает от летящих
камней и песка, создающих интенсивную абразивную нагрузку,
воздействия дорожной соли и агрессивных веществ. Образует
прочное эластичное покрытие, устойчивое к перепадам температур. Не растрескивается и не отслаивается на морозе. Обладает
хорошей адгезией к металлам и лакокрасочным покрытиям. Быстро сохнет. Не желтеет с течением времени. Существенно продлевает срок службы кузова автомобиля. Дополнительной окраски
не требуется. Может быть окрашено большинством типов эмалей.

Высококачественная базовая металлизированная эмаль воздуш-ной сушки. Используется в качестве базисного слоя в
двухслойном покрытии с поверхностным прозрачным лаком.
Предназначена для ремонтной окраски кузова и других деталей
автомобиля, а также для любых предварительно загрунтованных
поверхностей.

KU-5221

Обеспечивает долговечную антикоррозионную защиту днища,
крыльев, нижней части бамперов, колесных арок и порогов автомобиля. Защищает поверхность от летящих камней, создаю-щих
интенсивную абразивную нагрузку, воздействия дорожной соли
и агрессивных веществ. Образует прочное эластичное покрытие,
устойчивое к перепадам температур. Не растрескивается и не отслаивается на морозе. Обладает хорошей адгезией и звуко-изоляционными свойствами. Быстро сохнет. После высыхания покрытие
может быть окрашено большинством типов эмалей.

объем: 520 мл

www.kudo-paint.ru

АВТОКОСМЕТИКА
1К Грунт-наполнитель
акриловый

KU-9021

Высококачественный профессиональный акриловый грунт предназначен для подготовки к окрашиванию деталей из стали и цветных металлов. Допускается грунтование старых лакокрасочных
покрытий. Обеспечивает надежную антикоррозионную защиту
металла. За счёт прекрасной адгезии способствует прочному
сцеплению основного покрытия с окрашиваемой поверхностью.
Обеспечивает хорошее порозаполнение и легко шлифуется, что
позволяет быстро получить идеальную поверхность без пор, рисок и неровностей. Окрашивается любыми видами эмалей.

Высококачественный быстросохнущий акриловый лак для тонировки задних фонарей автомобилей. Имеет оптимальную прозрачность. При включении ламп беспрепятственно пропускает
свет и не меняет цвета линз стоп-сигналов, указателей поворотов
или заднего хода. Обладает превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности и стойкостью к ультрафиолету.

объем: 520 мл

локальный ремонт

Лак автомобильный

Грунт для пластика (активатор адгезии)

объем: 15 мл

Смывка старой краски

Преобразователь ржавчины

KU-6000

KU-9001

Предназначен для подготовки к окрашиванию внешних пластиковых поверхностей автомобиля. Обеспечивает отличную адгезионную прочность, необходимую для надежного сцепления основного покрытия с окрашиваемой поверхностью. Эффективен для
обработки всех типов пластмасс, используемых в производстве
бамперов, декоративных накладок и других пластиковых деталей
автомобиля. Подлежит грунтованию и окрашиванию любыми видами эмалей.

Лучшее средство для быстрого удаления старых лакокрасочных
покрытий, в том числе с труднодоступных мест изделий со сложной геометрией поверхности. В отличие от традиционных механических способов, обеспечивает удаление покрытий без риска
повреждения поверхности. Смывка эффективно воздействует
на большинство лакокрасочных покрытий (масляные, алкидные,
нитроцеллюлоз-ные, акриловые, меламиноалкидные и т. д.). Порошковые покрытия смывкой не удаляются. Применяется для
наружных и, с соблюде-нием мер предосторожности, внутренних
работ.

объем: 520 мл

+7 /495/ 737-38-42

объем: 15 мл

Грунт антикоррозионный

Эффективный состав на основе неагрессивных растворителей.
Применяется при подготовке различных деталей к окрашиванию
для очистки и обезжиривания поверхности с целью обеспечения
необходимой адгезии лакокрасочных материалов и получения
однородного покрытия без кратеров, пор и морщин. Способствует увеличению срока службы покрытия. Активные компоненты
состава эффективно удаляют силикон, масляные и жировые загрязнения, смазочные материалы, воск, грязь, нагар.

объем: 520 мл

KU-70005

Эффективное средство для преобразования ржавчины на поверхности черных металлов в целях подготовки их к окрашиванию при ремонте незначительных дефектов лакокрасочного
покрытия (царапин, сколов и т.п.) кузовов автомобилей и других транспортных средств. Благодаря специальным компонентам, состав обладает отличной проникающей способностью.
Модификация продуктов коррозии проходит селективно,
металл не затрагивается, а покрывается защитной железо-цинко-фосфатной пленкой, обладающей физической прочностью
и химической стойкостью к факторам окружающей среды и
обеспечивающей высокую адгезию с любыми лакокрасочными
покрытиями, грунтами. Гелеобразный состав и кисточка, входящая в комплект, обеспечивают точную дозировку при обработке мелких дефектов.

во флаконе с кисточкой

KU-9100

KU-9010
Высококачественный профессиональный акриловый лак воздушной сушки предназначен для получения финишного покрытия при
ремонтной окраске кузова и других деталей автомобиля эмалями
типа «металлик». Создает высокоглянцевое защитное покрытие,
которое обладает превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности, повышенной атмосферостойкостью и стойкостью к
ультрафиолету, устойчивостью к механическим воздействиям и
истиранию.

объем: 520 мл

со структурным модификатором

Удалитель силикона

1К Лак автомобильный

KU-70000

Высококачественный акриловый лак предназначен для создания глянцевого защитного покрытия при устранении сколов,
царапин и других незначительных дефектов лакокрасочного покрытия кузовов автомобилей и прочих транспортных
средств, окрашенных эмалями типа «металлик». Покрытие
обладает превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности, повышенной атмосферостойкостью, устойчивостью к
механическим воздействиям, истиранию. Кисточка, входящая
в комплект, обеспечивает точную дозировку для устранения
самых мелких дефектов

Эффективен как при локальной ремонтной окраске в два этапа:
база «металлик» + лак, так и при окраске любыми акриловыми и
алкидными solid эмалями.

объем: 520 мл

объем: 520 мл

во флаконе с кисточкой

KU-9101

Профессиональный продукт для качественного локального ремонта лакокрасочного покрытия методом «плавного перехода».
Предназначен для нивелирования оптической разницы цвета и
блеска на границе старого покрытия и нанесенного слоя финишной эмали или лака. Обеспечивает равномерное распределение
лакокрасочного материала, тем самым удаляя опыл.

Высококачественный профессиональный грунт с высоким содержа-нием мелкодисперсного цинка предназначен для грунтования
поверхностей из черных и цветных металлов при последующей
ремонтной окраске. Является незаменимым средством для защиты сварных швов, локального и полного восстановления повреж-денного покрытия, анодированного цинком. Обеспечивает
дополнительную катодную защиту элементов кузова автомобиля,
наиболее подверженных воздействию внешних разрушающих
факторов, значительно снижает риск возникновения подслойной
коррозии. Обладает высокой степенью антикоррозийной защиты,
хорошей адгезией и укрывистостью. Окрашивается большинством
типов эмалей (алкидными, акриловыми, эпоксидными, и т.д.).

прозрачный

Высококачественная алкидная эмаль воздушной сушки предназначена для устранения сколов, царапин и других незначительных дефектов лакокрасочного покрытия автомобилей и других
транспортных средств. Содержит специальные компоненты,
повышающие устойчивость лакокрасочного покрытия к механическим воздействиях и неблагоприят-ному воздействию
окружающей среды. Обладает прекрасным блеском, превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности, хорошей
укрывистостью и атмосферостойкостью. Кисточка, входящая
в комплект, обеспечивает точную дозировку для устранения
самых мелких дефектов.

Растворитель переходов
KU-2301

KU-7xxxx

во флаконе с кисточкой

объем: 15 мл

объем: 520 мл

1К Грунт цинконаполненный

объем: 520 мл

Эмаль автомобильная

Лак для тонировки фонарей
KU-2201

KU-70006

Высококачественный профессиональный грунт применяется
в системе противокоррозионной защиты поверхностей из
стали и цветных металлов. Незаменим при ремонте сколов,
царапин и других незначительный дефектов лакокрасочного
покрытия кузовов автомобилей, автобусов и прочих транспортных средств. Покрытие обладает превосходной адгезией
к окрашиваемой поверхности. Кисточка, входящая в комплект,
обеспечивает точную дозировку для устранения самых мелких
дефектов. Окрашивается любыми видами эмалей.

объем: 15 мл
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ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПЕНА KUDO®
Полиуретановая монтажная пена торговой марки KUDO® — эффективный продукт последнего
поколения, созданный ведущими российскими
и зарубежными технологами в области разработки монтажной пены, с учетом рекомендаций
профессиональных строителей и монтажников.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕНА

Пена KUDO® произведена с использованием
уникальной технологии собственной разработки AFC® (Advanced Freeze Control). Оригинальная
формула компонентов позволяет проводить
работы охлажденным баллоном до 0°С ЛЕТНЕЙ,
-5°С ВСЕСЕЗОННОЙ и до –10°С ЗИМНЕЙ пены.
Стандартом для пены KUDO® является оснащение баллонов безотказным клапаном. Новая
конструкция клапана обеспечивает высокую
стойкость к залипанию и гарантированное срабатывание. Уменьшает потери газа при хранении
на 40%.
Наши продукты предназначены как для профессионалов, предъявляющих повышенные требования к качеству монтажной пены и стабильности физико-механических показателей, так и для
частных потребителей, приобретающих монтажную пену для того, чтобы своими руками сделать
дом уютней и теплее.

PROFF 50+
ARKTIKA

PROFF 65+
ARKTIKA

PROFF 70+
ARKTIKA

PROFF 65++
ARKTIKA NORD

PROFF 70+
ARKTIKA NORD

PROFF 50+

KUPP10W50+
объем: 1000 мл

KUPP10W65+

KUPP10W70+

KUPP10WN65++

KUPP10WN70+

объем: 1000 мл

объем: 1000 мл

объем: 1000 мл

объем: 1000 мл

объем: 1000 мл

KUPP10S50+

ОЧИСТИТЕЛЬ
МОНТАЖНОЙ
ПЕНЫ

Команда разработчиков сформирована из высококлассных технологов, имеющих многолетний успешный практический опыт в области
производства монтажной пены. Наши технологи
разработали систему собственных высококачественных полиольных компонентов, позволяющих обеспечить эффективность выхода
и стабильность заданных физико-механических
свойств монтажных пен.
На предприятии действует система обеспечения
качества, включающая 100% контроль исходного
сырья и комплектующих, постоянный технологический контроль на всех этапах производства.
PROFF 65+

PROFF 65++

PROFF 70+

HOME 65 PROFF

KUPP10S65++

KUPP10S70+

FOAM&GUN
CLEANER

HOME 45 PROFF

KUPP10S65+

KUPHP10U45

объем: 1000 мл

KUPP06С

объем: 1000 мл

KUPHP10U65
объем: 1000 мл

объем: 1000 мл

объем: 1000 мл

объем: 650 мл
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ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПЕНА KUDO®
БЫТОВАЯ ПЕНА

УДАЛИТЕЛЬ
ЗАСТЫВШЕЙ
МОНТАЖНОЙ
ПЕНЫ

ОЧИСТИТЕЛЬ
МОНТАЖНОЙ
ПЕНЫ

ПЕНА
TREND

Профессиональная монтажная пена серии
PROFF торговой марки KUDO® обладает увеличенным выходом и высокой стабильностью
размеров отвержденной пены. Не деформирует конструкции благодаря низкому вторичному
расширению. Имеет идеальную однородную
мелкопористую структуру и короткое время образования поверхностной пленки.

Новым шагом в развитии профессионального
сегмента стал выпуск огнестойкой монтажной
пены по собственной технологии FCS (Fireproof
Control System). Этот продукт превосходит по
свойствам многие зарубежные аналоги.

HOME 30+

HOME 40+

HOME 50+

KUPH10S30+

KUPH10S40+

KUPH10S50+

объем: 1000 мл

объем: 1000 мл

объем: 1000 мл

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ

FOAM
REMOVER

FOAM&GUN
CLEANER

TREND
WINDOW 60

KUPH04R

KUPH06С

KUPTW10S60

объем: 400 мл

объем: 650 мл

объем: 1000 мл

ОЧИСТИТЕЛЬ ПЛАСТИКА ПВХ

Для рядового потребителя выпускается монтажная пена серии HOME. Эта пена удобна и проста
в применении. Идеально подходит для заполнения больших щелей и пустот, имеет превосходные тепло- и звукоизоляционные свойства,
хорошую адгезию к большинству строительных
и отделочных материалов. Для тех, кто делает ремонт или строит дом своими силами, монтажная
пена KUDO® серии HOME — отличный выбор!
В 2015 году освоен выпуск однокомпонентного
полиуретанового клея-пены. Применяется при
наружных и внутренних строительных работах
для монтажа теплоизоляционных плит на различные типы поверхностей, для возведения стен
из всех типов кладки, для приклеивания декоративных элементов. Благодаря применению
технологии MMA® имеет низкое расширение
и высокую адгезию к большинству строительных
материалов, за исключением полиэтилена, полипропилена и тефлона.

Технология MMA® (Multi Material Adhesion): адгезия к широкому ряду строительных материалов
при стабильно низком расширении.
HOME 12+

PROFF 14+

PROFF 28+ ABL

KUPH10UAU

KUPP10UAPS

KUPP10UABL

PVC
REINIGER-5

PVC
REINIGER-10

PVC
REINIGER-20

объем: 1000 мл

объем: 1000 мл

объем: 1000 мл

KUPP06PVC05

KUPP06PVC10

KUPP06PVC20

объем: 650 мл

объем: 650 мл

объем: 650 мл

+7 /495/ 737-38-42
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РЕКЛАМНАЯ ПРОДУКЦИЯ

KU-R-005
Календарь карманный KUDO

Каталог KUDO общий

Буклет KUDO

KU-R-006
Квартальный календарь KUDO

KU-R-008
Каталог цветов
(универсальные эмали)

KU-R-002
Стойка рекламная металлическая
KUDO для аэрозольных красок
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KU-R-050
Наклейка KUDO

KU-R-010
Цветовой веер KUDO

www.kudo-paint.ru

РЕКЛАМНАЯ ПРОДУКЦИЯ

KU-R-211 Футболка синяя KUDO (M)
KU-R-212 Футболка синяя KUDO (L)
KU-R-213 Футболка синяя KUDO (XL)

KU-R-090
Ежедневник синий KUDO

KU-R-340
Часы настенные серебристые
KUDO
Рекламные банеры 120х70см
Рекламные банеры 100х260см

KU-R-380
Зажигалка пьезо синяя KUDO

KU-R-311
Кружка стеклянная матовая KUDO

KU-R-221 Рубашка-поло синяя KUDO (M)
KU-R-222 Рубашка-поло синяя KUDO (L)
KU-R-223 Рубашка-поло синяя KUDO (XL)

Рекламные листовки
по новым продуктам А4

KU-R-400
USB flash накопитель KUDO

Профессиональные фотографии продукции (в каталог, на сайт)

KU-R-290
Бейсболка синяя KUDO

KU-R-360
Пакет полиэтиленовый KUDO

KU-R-320
Ручка шариковая синяя KUDO
Рекламный щит 3х6м

+7 /495/ 737-38-42
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ООО «Троль-Авто»
107143, г. Москва, Открытое шоссе, д. 24, корп. 48
Тел./факс: +7 (495) 737-38-42
Тел.: +7 (499) 167-15-30, 167-40-33, 167-80-81
www.kudo-paint.ru
www.kerry.ru

Дилер в вашем регионе

