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О бренде
Продукция «AVE» разработана
с применением самых передовых
прогрессивных технологий и учетом
потребностей российского рынка и
изготавливается на современных,
высокотехнологичных заводах
в Я р о с л а в л е и Эл е к т р о у гл я х .
Многоступенчатый контроль качества,
осуществляемый последовательно
на каждом из этапов производства, гарантирует высокие
потребительские свойства нашей продукции.
Специально разработанные
с учетом требований Российского
рынка эталоны обеспечивают
лучшее, по сравнению с
импортными автоэмалями,
попадание в цвет с наиболее
широко представленными
а в т о м о б и л я м и р о с с и й с ко г о
и иностранного производства.

В АО САФАРИ-215 работает лаборатория по проверке качества
лакокрасочной продукции и других материалов для авторемонта.

Оснащение лаборатории
позволяет проводить
п о л н ы й
ц и к л
подготовительных и
окрасочных работ с
инструментальным
контролем всех этапов.

Используется оборудование для автосервисов фирм RUPES и
DeVILBISS. Цветовой контроль осуществляется трёхугловым
спектрофотометром «Genius» с программным обеспечением Standox.
Персонал лаборатории принимал непосредственное участие
в разработке новой линейки качественных материалов AVE.
2
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Автоэмаль синтетическая алкидная
Предназначается для профессионального ремонта и окраски
кузовов легковых автомобилей, автобусов и другой транспортной
техники.
Авторемонтная эмаль высокого глянца МЛ-ВК «AVE» представляет
собой эмаль воздушной сушки на основе специальной
синтетической смолы.

Отличительными свойствами данной эмали являются:
• возможность высыхания при +20°С без использования ускорителей
сушки;
• высокий глянец;
• хорошая механическая прочность и атмосферостойкость.
Подготовка поверхности:
Очистить поверхность средством
для удаления силикона, загрунтовать.
При нанесении на старое покрытие
оно должно быть отшлифовано и
очищено средством для удаления
силикона.

Оборудование для нанесения:
Краскораспылитель с диаметром сопла
1,2-1,5 мм, давление воздуха 3,0-5,0 атм.
При покраске небольших участков эмаль
можно наносить кистью без добавления
разбавителя.

Условия нанесения:
Оптимальная температура +20°С,
минимальная температура +15°С
относительная влажность воздуха
не более 75%.

Число слоев:
2 слоя при полной окраске или по
старому покрытию в один слой.

Смешивание и разбавление (по объему):
Эмаль: отвердитель - 4:1
разбавитель 15-25% от объема смеси.
Жизнеспособность готовой смеси эмали
с отвердителем 4-6 часов.

Выдержка:
5-10 минут между слоями при +20°С,
10 минут перед сушкой.
Толщина покрытия:
38-45 мкм/ 2 слоя

Перед применением эмаль тщательно
перемешать. Наносить тонкими
равномерными слоями.
Вязкость при нанесении:
15-18 сек (+20°С, В3-4)

Сушка:
При температуре
+80 °С до степени 3-30 минут
+20 °С до степени 3-24 часа

www.ave-vk.ru
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Автоэмаль акриловая 2К
Предназначается для профессионального ремонта и окраски
кузовов легковых автомобилей, автобусов и другой транспортной
техники, а также поверхностей из алюминия, пластика и АБСпластика.
2К акриловая эмаль AVE представляет собой двухкомпонентный
материал на основе композиции связующих акриловой смолы и
отвердителя.

Отличительными свойствами данной эмали являются:
• высокая эластичность готового покрытия;
• хорошая механическая прочность и атмосферостойкость;
• высокий глянец;
• стойкость к воде и бензину;
• высокая адгезия к металлу.
Подготовка поверхности:
Обезжирить поверхность уайт-спиритом,
загрунтовать. При нанесении на старое
покрытие оно должно быть отшлифовано
и промыто растворителем.
Условия нанесения:
Оптимальная температ ура +20°С,
м и н и ма л ь н а я т ем п е р а т ур а + 1 5 ° С
относительная влажность воздуха
не более 75%. В зимнее время возможно
использование отвердителя МЛ ВК.
Смешивание и разбавление:
Добавить Разбавитель для алкидных
эмалей в количестве 20-35% от массы
эмали до рабочей вязкости.

Вязкость при нанесении:
18-25 сек (+20°С, ВЗ-4)
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Оборудование для нанесения:
Краскораспылитель с диаметром сопла
1,2-1,5 мм, давление воздуха 3,0-5,0 атм.
При покраске небольших участков эмаль
можно наносить кистью без добавления
разбавителя.
Число слоев:
2 слоя при полной окраске или по
старому покрытию в один слой.

Выдержка:
5-10 минут между слоями при +20°С,
10 минут перед сушкой.
Сушка:
При температуре +80°С - 30 минут,
при +20 °С - 24 часа.
Расход материала:
60-100 г/м2 на однослойное покрытие

www.ave-vk.ru

Эмаль AVE базисная металлик
Применяется в качестве базисного слоя в двухслойном покрытии с
верхним прозрачным лаком AVE 2:1 для окраски предварительно
подготовленных металлических поверхностей кузова и деталей
автомобилей.

Эмаль AVE базисная металлик представляет собой суспензию
эффектных и цветных пигментов в растворе полиэфирной и
меламиновой смол с введением целевых добавок.
Благодаря 2-х слойной системе образуется блестящее покрытие,
которое обладает отличной атмосферостойкостью и хорошими
механическими свойствами.
Подготовка поверхности:
Поверхность очистить, обезжирить,
загрунтовать. При нанесении на старое
покрытие оно должно быть
отшлифовано, обезжирено и высушено.

Оборудование для нанесения:
Краскораспылитель с диаметром сопла
1,2-1,5 мм, давление воздуха 3,0-5,0 атм.

Условия нанесения:
Оптимальная температура +20°С,
минимальная температура +15°С
относительная влажность воздуха
не более 75%.

Число слоев:
2-4 слоя в зависимости от цвета эмали
и конфигурации поверхности.
Расход материала:
50-100 г/м2 на однослойное покрытие.

Смешивание и разбавление:
Разбавление до рабочей вязкости
разбавителем AVE для металликов в
количестве 50-70% от обьема эмали.
Перед применением эмаль тщательно
перемешать. Наносить тонким
равномерным слоем.
Вязкость при нанесении:
15-18 сек (+20°С, ВЗ-4)
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Выдержка:
5-10 минут между слоями при +20°С,
10 минут перед сушкой.
Толщина покрытия: 15-25 мкм

Сушка:
При температуре +20°С - 10-15 минут,
перед нанесением лака.
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Акриловый разбавитель
Предназначен для разбавления акриловых
2 К а к р и л о в ы х а в т о э м а л е й AV E .
Применение: Разбавитель добавляют
небольшими порциями при тщательном
перемешивании в количестве, указанном
в инструкции по применению материала.

Разбавитель для металликов
Предназначен для разбавления базисных
м е т а л л и з и р о в а н н ы х а в т о э м а л е й AV E .
Применение: добавлять в эмаль небольшими пропорциями
до получения рабочей вязкости при постоянном
перемешивании.

Разбавитель универсальный
для алкидных эмалей
Предназначен для разбавления автоэмалей воздушной
сушки AVE

Разбавитель универсальный Р-1140
Смесь ароматических углеводородов и сложных эфиров.
Предназначается для разбавления автомобильных эмалей,
а также для замывки окрасочного оборудования
и инструментов.

Разбавитель Р-1111
Смесь ароматических углеводородов и органических
рас творителей. Предназначен для разбавления
автомобильных лаков и эмалей на акрилово-меламиновой,
алкидно - меламиновой и алкидно-карбамидной основе.
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Акриловая грунтовка 4+1
2К Акриловая грунтовка применяется для выравнивания дефектов
поверхности при ремонтной окраске кузова автомобиля.
Грунтовка на основе акриловых смол обладает высокой
наполняющей способностью. Высокая вязкость распыления
позволяет получить выравнивающее покрытие большой толщины.
Данный продукт превосходно заполняет достаточно большие
царапины и неровности. Имеет очень хорошую адгезию к разным
типам оснований, Благодаря использованию высокого качества
смол и специальных добавок, обеспечивает хорошую
антикоррозийную и изоляционную
защиту полиэфирных
материалов (шпатлевок) от поверхностных лаков.
Наносится на:
• старые лакокрасочные покрытия, включая термопластические
краски
• полиэфирные шпатлевки
• эпоксидные грунты
• грунт реактивный
• пластмассовые поверхности
• полиэфирные ламинаты
Цвет: серый.

Грунтовка ГФ-021
Предназначена для защиты от коррозии поверхностей металлов в
системах покрытий (в том числе автомобильных), для подготовки к
окрашиванию металлических и деревянных поверхностей
Грунтовка ГФ-021 представляет собой суспензию пигментов,
наполнителей в алкидном лаке с добавлением органических
растворителей, сиккатива и стабилизирующих веществ.
Отличительными свойствами данной грунтовки являются:
• возможность высыхания при +20°С
без использования ускорителей сушки;
• устойчивость покрытия к изменению температур
от -45°С до +60°С;
• покрытие устойчиво к действию солей и масел
• позволяет проводить окрасочные работы
при температуре до 0°С
Цвет: серый, красный, черный
www.ave-vk.ru
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AVE 2К акриловый лак
AVE 2К акриловые лаки HS и MS - современный авторемонтный
лакокрасочный материал на основе импортного сырья: акрилового
связующего и отвердителя, обеспечивающих качество,
соответствующее мировому уровню.
AVE 2К акриловый лак 2:1 имеет следующие особенности:
• продукт с большим количеством сухого остатка
• обладает превосходным блеском и высокой прозрачностью;
• хорошо растекается;
• отлично полируется;
• имеет превосходную стойкость к повреждению, прекрасно
• выдерживает химическое и атмосферное воздействие;
• стойкость к ультрафиолетовым лучам;
• экономичен и прост в нанесении.
• сочетает легкость нанесения с минимальным риском усадки.
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Пропорция смешивания 2:1
2 2К акриловый лак
(Прозрачный,
в ы с о к о гл я н ц е в ы й а к р и л о в ы й л а к )
1 AVE отвердитель (Отвердитель для лака)
При необходимости добавьте до 10%
AVE акриловый разбавитель )

Время сушки до ст.5 AVE 2К
акриловый лак HS Для лака HS:
8 0 ° C - 5 0
м и н у т
Для лака MS: 80°C - 45 минут

Диаметр дюзы краскопульта RP 1.2– 1.5 мм
Диаметр дюзы краскопульта HVLP 1.4-1,5 мм Д
авление: 2.5 – 3.0 bar при впуске воздуха

Рабочая вязкость
16 – 19 секунд
(DIN CUP 4 мм / 20°C)

То н ко е р а с п ы ле н и е + 1 п ол н ы й с ло й
Для лака HS: Количество слоев 1,5-2 (50-60) мкм
Для лака MS: Количество слоев 2-3 (50-60) мкм

Жизнеспособность
в смешанном состоянии
4 часов при 20°C

Межслойная выдержка слоями 5 – 10 минут
Перед сушкой 5 – 10 минут

Использование защитного
респиратора обязательно!

Время сушки до ст.3
AVE 2К акриловый лак HS 60°C - 60 минут
20°C - 7-8 часов Ик сушка10-15 минут

Для получения полной
технической информации
ознакомьтесь с техническими
характеристиками.

www.ave-vk.ru

Аэрозоли

Автоэмаль синтетическая
алкидная "AVE"
Синтетическая аэрозольная автоэмаль "AVE" предназначена
для ремонтной покраски предварительно загрунтованных
небольших участков кузова автомобиля. Легко наносится на
труднодоступные места. Обладает прекрасным блеском, имеет
хорошую укрывистость и высокую атмосферостойкость.
520 мл (12 шт /кор)

Автоэмаль металлик "AVE"
Предназначена для ремонтной покраски предварительно
загрунтованной и зашпатлеванной поверхности в качестве
первого слоя в двухслойной системе покрытия для
последующего нанесения акрилового лака.
520 мл (12 шт /кор)

Универсальная эмаль "AVE"
Высококачественная быстросохнущая синтетическая эмаль
"AVE" 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 прочнос ть, длительный срок эксплуатации.
520 мл (12 шт /кор)

www.ave-vk.ru
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Грунт алкидный
универсальный "AVE"
Высококачественный алкидный грунт "AVE" предназначен для
подготовки к окраске металлических и деревянных поверхностей
всеми видами лакокрасочных материалов. Обладает отличной
адгезией и высокой коррозионной стойкостью. Может
использоваться для наружных и внутренних работ. Удобен для
нанесения на труднодоступные места.
520 мл (12 шт /кор)
Цвет: черный/серый/ белый

Лак Акриловый 1К Clear "AVE"
Высококачественный прозрачный однокомпонентный акриловый
лак воздушной сушки предназначен для финишного покрытия при
ремонтной окраске деталей кузова и других поверхностей
эффектными эмалями «AVE» металлик. Обеспечивает отличный
блеск и стойкость покрытия к воздействию атмосферных условий.
520 мл (12 шт /кор)

Эмаль для дисков
AVE-960 серебристая

520 мл

Эмаль предназначена для покраски колесных дисков любых
транспортных средств. Содержит антикоррозийные компоненты.
Прекрасно держится на любых металлических поверхностях.
Эмаль обладает хорошей укрывистостью и образует прочное
атмосферостойкое покрытие.
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Антикоррозионная мастика
полимернобитумная
AVE-956

650 мл

• защищает нижние части кузова от камней
• предотвращает коррозию
• устойчиво работает в широком интервале температур
Обеспечивает основную или дополнительную защиту днища и
нижних частей автомобиля от механических повреждений.
создавая плотную эластичную пленку, защищает кузов от камней,
песка, коррозии при попадании влаги, уличных реагентов. Отлично
работает для дополнительной защиты новых автомобилей.
Восстанавливает антикоррозийное покрытие после ремонта.
Перед нанесением не требует специальной подготовки
поверхности. Легко и просто наносится. Совместима со старыми
антикоррозионными покрытиями.

Антигравий защита от коррозии и сколов
AVE-970.1 серый
AVE-970.2 черный

650 мл
650 мл

• эффективная защита кузова автомобиля
• не боится морозов
• быстро сохнет
• обладает хорошей адгезией
• эластичен после высыхания
Применяется для эффективной и длительной защиты кузова
автомобиля от камней, абразивов и других мелких повреждений
при эксплуатации автомобиля на дорогах. А так же в зимнее время
от воздействия соли и других реагентов. Может наноситься как на
чистый металл, так и на окрашенные поверхности. Обеспечивает
дополнительную защиту лакокрасочного покрытия и деталей
автомобиля от механических повреждений и коррозии. После
в ы с ы х а н и я п о в е р х н о с т ь о с т а е т с я эл а с т и ч н о й . И м е е т
звукоизолирующие характеристики. Применим в широком
диапазоне температур с частыми перепадами (от -30°C до 110 °C).
Быстро сохнет. Обладает хорошей адгезией. Сразу после
высыхания покрытие может быть обработано и окрашено
большинством типов грунтов и эмалей «AVE».

www.ave-vk.ru
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Мовиль
антикоррозионный консервант
AVE-948
AVE-946

1000 мл
650 мл

• работает на влажной поверхности
• можно наносить на ржавчину
Отличная защита от коррозии внешних поверхностей и скрытых
полостей кузова
автомобиля. Мовиль «AVE» устойчив к
воздействию воды и водных растворов солей. Его можно наносить
на старые антикоррозионные покрытия, а также применять на
ржавой и влажной поверхности.

Очиститель карбюратора
AVE-911
AVE-910

520 мл
335 мл

• очищает быстро и эффективно
• улучшает запуск двигателя
• оптимизирует расход топлива
Позволяет очистить внешние и внутренние детали карбюратора
быстро и эффективно.
Удобен и экономичен. Возвращает подвижность воздушной
заслонке. Удаляет окислы и другие загрязнения, образовавшиеся в
процессе эксплуатации. Улучшает запуск двигателя, оптимизирует
расход топлива, снижает токсичность выхлопных газов.

Очиститель тормозов
Универсальный обезжириватель
AVE-965 520 млAVE-965

520 мл

• обладает высокой проникающей способностью
• растворяет и удаляет смолы, масло, жир
• не оставляет осадка
• универсален в применении
Универсальное свойство продукта обеспечивает надежное, легкое
очищение и обезжиривание. Применяется при монтажных работах,
обслуживании вело — и мото техники, в промышленной отрасли, а
также в быту. Растворяет масло, жир, смолу, консервирующие
вещества, а также другие подобные загрязнения и отложения в
самых труднодоступных местах.

12

www.ave-vk.ru

Очиститель
битумных пятен
AVE-931

520 мл

Очиститель «АВЕ» эффективно удаляет пятна битума, асфальта,
масла, свежие следы от красок, антикоров, дегтя, жира и смолы с
лакокрасочного покрытия, стекол, фар и других частей кузова
автомобиля. Также применим для мотоциклов, велосипедов,
инструментов и др. Высокоэффективное средство. Не повреждает
лакокрасочное покрытие. После применения не оставляет разводов,
придавая поверхности блеск и сияние.

Очиститель шин (пенный)
восстановление и защита
AVE-951

650 мл

• шины
• бампер
• наружный пластик
Средство по уходу за внешними частями автомобиля: шинами,
неокрашенным пластиком, дверными уплотнителями. Очищает,
придает насыщенный цвет с высоким уровнем блеска.
Восстанавливает цвет и эластичность резины.
Также средство успешно используется для предпродажной
подготовки автомобиля в автосалонах для обработки резиновых и
пластиковых деталей. Может применяться как в теплое, так и в
холодное время года. Состав можно наносить на загрязненную
поверхность.

Очиститель обивки салона пенный
AVE-977

650 мл

• для различных видов тканей, велюра, ковров
• с антибактериальным эффектом
• высокоэффективный состав
Средство предназначено для очистки сидений, ковровых покрытий и
прочей внутренней обивки. Высокоэффективный состав влажной
пены содержит активные чистящие реагенты, обеспечивающие
великолепный результат.
Быстро удаляет различные стойкие загрязнения без отбеливания.

www.ave-vk.ru
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Автошампунь
для бесконтактной мойки
AVE-307
Концентрированный автошампунь «AVE» специально разработан для
мойки автомобилей и других транспортных средств бесконтактным
способом с использованием пеногенерирующих устройств. Обладает
высокими моющими свойствами, легко удаляет следы липы, тополя,
мошкары. Создает густую легко смываемую пену. Эффективно
работает в холодной и жесткой воде. Не содержит фосфатов.
Научно-исследовательский центр ЗАО «Эльф Филлинг» разработал
специальные компоненты для программы «AVE», которые делают
безопасным применение этого продукта на деликатных поверхностях
(хром, алюминий, неокрашенный пластик, резиновые элементы). Не
вызывает повреждения обрабатываемых деталей.

Силиконовая смазка
AVE-941
AVE-941.1

520 мл
210 мл

Имеет широкий спектр применения при обслуживании автомобиля, а
также в быту и на производстве. Может использоваться при температуре
от -40°С до +200°С. Не дает примерзнуть резиновым уплотнителям
дверей, капота, багажника и пр. Создает защитное покрытие от
высыхания и растрескивания. Убирает скрип и затруднения при трении
дверных петель и других блоков. Улучшает скольжение
тросов,
приводов, замков. Продлевает срок службы изделий. Прочно держится
на поверхности различных материалов. Обладает высокими
смазывающими свойствами.

Проникающая спрей-смазка
«жидкий ключ»
AVE-940
AVE-940.1

335 мл
210 мл

Разблокирует различные механические соединения. Облегчает
демонтаж старых, ржавых и «закисших» крепежных элементов.
Обладает высокой проникающей способностью, одновременно
смазывает поверхность. Не вредит металлическим, пластиковым,
резиновым поверхностям. Не портит окрашенные поверхности. Быстро
возвращает подвижность и смазывает заржавевшие резьбовые
соединения, скрипящие петли, пружины, заедающие замки. Вытесняет
влагу с электрических контактов.
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Зимняя серия

Быстрый старт
AVE-996

520 мл

Облегчает запуск двигателя:

• При низких температурах
• При высокой влажности
• Если свечи «залиты»
• При сбоях в подаче топлива
Способствует быстрому и легкому запуску 2-х и 4-х тактных бензиновых и дизельных
двигателей. При температурах ниже нуля, в сырости, или после долгого простоя, при
проблемах в электрике или с подачей топлива. Применяется как для сезонной
техники(мотоциклы, снегоходы, и т.д.), так и для легковых, грузовых автомобилей,
автобусов и пр. Нельзя использовать для дизельных двигателей с автоматическим
включением свечей накаливания и электрофакельными устройствами.

Размораживатель стекол
AVE-986

520 мл

Быстродействующий антиобледенитель из линии средств по уходу за автомобилем
«AVE» эффективно избавляет от изморози и льда, образующихся на остеклении
автомобиля и предотвращает их образование.

LOCK DE—ICER
Размораживатель замков
AVE-984

75 мл

Размораживатель замков «LOCK DE-ICER» из линии средств по уходу за автомобилем
«AVE» предотвращает замерзание и заедание замков и других механизмов автомобиля.
Обладает водоотталкивающими и смазывающими свойствами. Можно применять в быту.

www.ave-vk.ru
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Список цветов
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Список
цветов
Аэрозоли
1.Автоэмаль синтетическая алкидная "AVE" аэрозоль
Синтетическая аэрозольная автоэмаль "AVE" предназначена для ремонтной покраски
предварительно загрунтованных небольших участков кузова
автомобиля. Легко
наносится на труднодоступные места. Обладает прекрасным блеском, имеет хорошую
укрывистость и высокую атмосферостойкость.
520 мл (12 шт /кор)
2.Автоэмаль металлик "AVE" аэрозоль
Предназначена для ремонтной покраски предварительно загрунтованной и
зашпатлеванной поверхности в качестве первого слоя в двухслойной системе покрытия
для последующего нанесения акрилового лака.
520 мл (12 шт /кор)
3.Универсальная эмаль "AVE" аэрозоль
Высококачественная быстросохнущая синтетическая эмаль "AVE" 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.
520 мл (12 шт /кор)
4. Грунт алкидный универсальный "AVE" аэрозоль
Высококачественный алкидный грунт "AVE" предназначен для подготовки к окраске
металлических и деревянных поверхностей всеми видами лакокрасочных материалов.
Обладает отличной адгезией и высокой коррозионной стойкостью. Может
использоваться для наружных и внутренних работ. Удобен для нанесения на
труднодоступные места.
520 мл (12 шт /кор)
Цвет: черный/серый/ белый
5. Лак Акриловый 1К Clear "AVE" аэрозоль
Высококачественный прозрачный однокомпонентный акриловый лак воздушной сушки
предназначен для финишного покрытия при ремонтной окраске деталей кузова и других
поверхностей эффектными эмалями «AVE» металлик. Обеспечивает отличный блеск и
стойкость покрытия к воздействию атмосферных условий.
520 мл (12 шт /кор)
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Список
цветов
Аэрозоли
1.Автоэмаль синтетическая алкидная "AVE" аэрозоль
Синтетическая аэрозольная автоэмаль "AVE" предназначена для ремонтной покраски
предварительно загрунтованных небольших участков кузова
автомобиля. Легко
наносится на труднодоступные места. Обладает прекрасным блеском, имеет хорошую
укрывистость и высокую атмосферостойкость.
520 мл (12 шт /кор)
2.Автоэмаль металлик "AVE" аэрозоль
Предназначена для ремонтной покраски предварительно загрунтованной и
зашпатлеванной поверхности в качестве первого слоя в двухслойной системе покрытия
для последующего нанесения акрилового лака.
520 мл (12 шт /кор)
3.Универсальная эмаль "AVE" аэрозоль
Высококачественная быстросохнущая синтетическая эмаль "AVE" 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.
520 мл (12 шт /кор)
4. Грунт алкидный универсальный "AVE" аэрозоль
Высококачественный алкидный грунт "AVE" предназначен для подготовки к окраске
металлических и деревянных поверхностей всеми видами лакокрасочных материалов.
Обладает отличной адгезией и высокой коррозионной стойкостью. Может
использоваться для наружных и внутренних работ. Удобен для нанесения на
труднодоступные места.
520 мл (12 шт /кор)
Цвет: черный/серый/ белый
5. Лак Акриловый 1К Clear "AVE" аэрозоль
Высококачественный прозрачный однокомпонентный акриловый лак воздушной сушки
предназначен для финишного покрытия при ремонтной окраске деталей кузова и других
поверхностей эффектными эмалями «AVE» металлик. Обеспечивает отличный блеск и
стойкость покрытия к воздействию атмосферных условий.
520 мл (12 шт /кор)
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Оптовые продажи:
АО САФАРИ-215
+7(495)989 14 34
+7(495)989 14 35
WWW.SAFARY215.RU

