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1043, 1045
Воронка 
фильтрующая 
нейлоновая AdTec 
Elite
Тип: Extra Fine (1043:125 
мкм) и Fine (1045:190 
мкм). 
Предназначены для 
фильтрации обычных 
красок и красок на 
водной основе. 
Упаковка: 250 шт. в 
пакете, 4х250 шт. в 
коробке.

1000, 1010
Воронка фильтрующая для краски AdTec
Тип: Fine (хлопок; 1000: ячейка 60х48; 280 мкм) и 
Medium (1010: ячейка 44х36; 400 мкм). 
Специально разработаны для “густых” грунтов. 
Упаковка: 250 шт. в пакете, 4х250 шт. в коробке.

1040
Подставка для 
фильтрующих 
воронок AdTec
Подставка изготовлена 
из металла, может быть 
размещена в любом 
месте.

1015
Воронка 
фильтрующая для 
краски AdTec в 
диспенсере
Фильтрующий элемент: 
хлопок.
Тип: Fine (ячейка 60х48; 
280 мкм).
Воронки хранятся в 
чистоте.
Упаковка: 250 шт. в 
коробке-диспенсере, 
8х250 шт. в коробке.

101505
Диспенсер для 
фильтрующих 
воронок AdTec
Специальная коробка-
диспенсер для 
хранения в чистоте 
фильтрующих воронок, 
изготовленная из 
прочного пластика, 
монтируется на стену.
Упаковка: 8 шт. в 
коробке.

103505
Кольцо-держатель для синтетических 
фильтрующих воронок
Кольцо имеет специальный дизайн для 
использования со 100% синтетическими 
фильтрующими воронками Colad. Легко моется, 
устойчиво к растворителям.
Минимальное кол-во: 12 шт.

103511
Подставка для синтетических 
фильтрующих воронок с крепежом 
для окрасочного пистолета
Подставка имеет прочную устойчивую 
конструкцию и может быть использована для 
крепления пистолетов как с нижним, так и в 
верхним расположением бачка.
Упаковка: поштучно.

103506
Диспенсер для синтетических 
фильтрующих воронок
Диспенсер предназначен для хранения воронок 
и защиты их от пыли. Прозрачный. Возможность 
крепления боксов между собой позволяет собрать 
отличную систему хранения воронок. 
Упаковка: 6 шт., возможна продажа поштучно.

10430250 (EXTRA FINE), 10450250 (FINE)
Воронка фильтрующая нейлоновая AdTec 
Elite в диспенсере
Воронки для фильтрации обычных красок и красок на 
водной основе. Полностью лишены бумажной пыли
Тип: Extra Fine (125 мкм) или Fine (190 мкм). Диспенсер 
обеспечивает чистоту и отсутствие пыли. 
Упаковка: 250 шт. в коробке-диспенсере, 8х250 шт. 
в коробке.

10350090D, 
10350130D, 
10350190D, 
10350280D
100% синтетические 
фильтрующие 
воронки
Воронки полностью 
изготовлены из 
синтетики, могут 
использоваться для 
фильтрации любых 
типов красок, цветовая 
маркировка позволяет 
определить кол-во 
микрон. 
Доступны следующие 
типы (цвета): 90 мкм 
(прозрачный), 130 
мкм (синий), 190 мкм 
(зеленый), 280 мкм 
(красный).
Упаковка: 180 шт. 
в диспенсере. 
Минимальное кол-во: 
6х180 шт.

10350090, 10350130, 
10350190, 10350280
Упаковка: 
180 шт. в пакете. 
Упаковочная единица: 
6х180 шт.

1060
Фильтры для краски 
(350 мкм)
Сделаны из меди, 
имеют длительный срок 
службы. 
Упаковка: 10 шт. в 
пакете.

1070
Фильтры для 
окрасочного 
пистолета (120 мкм)
Сделаны из 100% 
пластика. 
Упаковка: 12 шт. в 
пакете.

1075 Фильтры 
для окрасочного 
пистолета малые 
(120 мкм)
Сделаны из 100% 
пластика. 
Упаковка 10 шт. в 
пакете, 10 пакетов в 
коробке.

1080 Фильтры для 
бачков окрасочных 
пистолетов
Сделаны из 
полиамидного 
волокна, стойкие к 
растворителям. 
Упаковка: 20 шт. в 
коробке.

1090 Фильтры 
для окрасочных 
пистолетов с 
верхним бачком
Сделаны из 
синтетических 
материалов.
Упаковка: 10 шт. в 
пакете.

1093, 1094, 1095, 1096, 1097
Фильтры чашечные 90, 130, 190, 280, 375 мкм
Фильтры 90 и 130 мкм предназначены для красок 
на водной основе, 190 и 280 мкм для обычных 
красок и красок на водной основе, 375 мкм для 
материалов, имеющих очень высокую плотность. 
Могут быть использованы несколько раз.
Упаковка: 6 шт. в пакете, 4 пакеты в коробке.

2010, 2020
Передвижной 
раздатчик
2010 (Тип 1004): 
для 3 рулонов 
маскировочной бумаги. 
Максимальный размер 
45, 70 и 100 см.
2020 (Тип 1009): 
для 4 рулонов 
маскировочной бумаги. 
Максимальный размер 
21, 45 и 100 см. Острые 
концы позволяют ровно 
обрезать бумагу. 
Упаковка: поштучно 
в коробке, в 
разобранном виде.

2030 
Раздатчик Тип: 6037
Предназначен для монтажа на стене или 
на рабочем столе. Ширина 120 см.
Упаковка: поштучно в коробке, в разобранном 
виде.

2040
Раздатчик Тип: 370
Специально разработан для маляров и 
штукатуров, предназначен для крепления 1 
рулона маскировочной бумаги максимальной 
ширины 37,5 см.
Упаковка: поштучно, в разобранном виде.

2050
Мобильный диспенсер для маскировочной 
пленки
Идеален для маскирования автомобиля одним 
человеком. Максимальная ширина рулона 100 см, 
ширина диспенсера 110 см.
Упаковано: поштучно в коробке, в разобранном 
виде.

2062
Мобильный диспенсер для маскировочной 
пленки II
Для двух рулонов маскирующей пленки.
Упаковка: поштучно в коробке, в разобранном 
виде.

206021, -28, -37, -60, 
-90, -120, -150
Маскировочная 
бумага
50г/м², 300 м в рулоне. 
Возможная ширина 
рулона: 21, 28, 37, 60, 90, 
120, 150 см.

206215, -22, -30
Маскировочная 
бумага
50г/м², 50 м в рулоне. 
Возможная ширина 
рулона: 15, 22,5 и 30 см.

210021, -37, -45, -60, 
-90, -120, -150
Маскировочная 
бумага
40г/м², 450 м в рулоне. 
Возможная ширина 
рулона: 21, 37,5, 45, 60, 
90, 120 и 150 см.

2070
Резак для пленки с 
магнитом
Идеален для резки 
пленки и пр.
Упаковка: 6 шт. в пакете, 
4 пакета в коробке.

2075
Резак для пленки электрический
Предназначен для быстрой и не требующей 
усилий резки маскировочной пленки, снабжен 
настенным крепежом и перезаряжаемым 
аккумулятором.
Упаковка: поштучно.

2076
Сменное лезвие 
для электрического 
резака
Упаковка: поштучно

220030, 220060
Маскировочная бумага Guarantee
Маскировочная бумага, покрытая специальным 
слоем, обеспечивающим отличное прилипание 
краски и исключающим промокание. 200 м в 
рулоне.
Упаковка: 60 см в рулоне или коробка с 2 рулонами 
по 30 см.

ФИЛЬТРЫ ДЛЯ КРАСКИ МАСКИРОВОЧНАЯ 
БУМАГА И АКСЕССУАРЫ
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3010
Средство для пескоструйной очистки 
AirTec
Предназначено для обработки стали и бетона. 
Химически нейтрально, не магнитится, 
негигроскопично, не воспламеняется и 
нетокопроводящее.
Упаковка: ведро 25 кг.

3060
Пескоструйный аппарат AirTec
Работает от сжатого воздуха, благодаря 
уникальной системе Venturi и фильтрующего 
мешка, можно использовать гранулят несколько 
раз. Поставляется с насадкой.
Упаковка: поштучно.

3070
Набор насадок
Упаковка: 4 насадки в 
коробке.
3080 Насадка для 
точечной струйной 
очистки
Упаковка: поштучно.

34000036, -0060, -0120
Зачистные диски Spin & Trim
Специально разработаны для машинной 
обработки деталей, шлифовки, удаления 
ржавчины, обработки сварных швов и удаления 
старой краски. Подложка из синтетического 
материала, абразив оксид алюминия.

Ø 80 мм, макс обороты 
21000 об/мин, зерна 
Р36, Р60, Р120. 
Упаковка: 10 дисков, 6 
упаковок в коробке.

34100036, -0060, -0120
Зачистные диски Spin & Trim
Специально разработаны для машинной 
обработки деталей, шлифовки, удаления 
ржавчины, обработки сварных швов и удаления 
старой краски. Подложка из синтетического 
материала, абразив оксид алюминия.
Ø 127 мм, макс обороты 12000 об/мин, Зерна Р36, 
Р60, Р120
Упаковка: 10 дисков, 6 упаковок в коробке.

3415, 3420, 3425
Шпиндели Spin & Trim
Типы: Коннектор Ø 6 мм, шпиндель 7/16-20, 
шпиндель М14-2.00
Упаковка: по 3 шт. в пакете, 6 пакетов в коробке.

35500080-35500500
Листы для сухой шлифовки
Для ручной шлифовки по-сухому, абразив оксид 
алюминия.
Зерно Р80-Р500
Упаковка: по 50 листов в конверте, 10х50 листов.

34400024, -0036
Диски фибровые Зерно Р24, Р36
Ø 10 см, крепежное отверстие 16 мм.
Упаковка: 25 шт. в коробке, 4 коробки в мастер-
боксе: 4х25 шт.
3440
Подложка для фибровых дисков
Упаковка: 4 шт. в коробке.

35000080-35003000
Листы шлифовальные водостойкие
Для ручной шлифовки по-мокрому любых типов 
красок.
Размеры: 230х280 мм.
Упаковка: по 50 листов, 10х50 листов.

3650004010-
36501500
Круги 
шлифовальные на 
Velcro основе 6+1 
отв., 150 мм
Для сухой машинной 
шлифовки, абразив 
оксид алюминия.
Зерно Р40, Р60
Упаковка: 50 шт. в 
коробке. Упаковочная 
ед.: 10х50 шт.
Зерно Р80
Упаковка: 100 шт. в 
коробке. Упаковочная 
ед.: 6х100 шт.
Зерно Р100-Р500
Упаковка: 100 шт. в 
коробке. Упаковочная 
ед.: 10х100шт.
Зерна Р800-Р1500
Упаковка: 50 шт. в 
коробке. Упаковочная 
ед.: 10х50 шт.

36800040-3680150010
Круги шлифовальные на Velcro основе 
8+6+1 отверстий, 150 мм
Для сухой машинной шлифовки, абразив оксид 
алюминия.
Зерно Р40, Р60
Упаковка: 50 шт. в коробке. Упаковочная ед.: 
10х50 шт.
Зерно Р80
Упаковка: 100 шт. в коробке. Упаковочная ед.: 
6х100 шт.
Зерно Р100-Р1500
Упаковка: 100 шт. в коробке. Упаковочная ед.: 
10х100 шт.

36600040-36601500
Круги 
шлифовальные на 
Velcro основе без 
отверстий, 150 мм
Для сухой машинной 
шлифовки, абразив 
оксид алюминия.
Зерно Р40, Р60
Упаковка: 50 дисков в 
коробке. Упаковочная 
ед.: 10х50 дисков.
Зерно Р 80
Упаковка: 100 шт. в 
коробке. Упаковочная 
ед.: 6х100 шт.
Зерно Р100-Р1500
Упаковка: 100 шт. в 
коробке. Упаковочная 
ед.: 10х100 шт.

875080-875500
Шлифовальные диски 
(3 отверстия) 76 мм (3’’)
Для шлифования и полировки с помощью HD 75.
Упаковка (Р80): 50 дисков/коробка. Упаковочная 
ед.: 10х50 дисков.
Упаковка (Р180-Р500): 100 дисков/коробка. 
Упаковочная ед.: 5х100 дисков.

3800
Матирующая паста
Позволяет 
одновременно 
обезжирить, очистить 
и отшлифовать 
поверхность. Паста 
на водной основе, не 
содержит силикона. 
Содержимое бутылочки 
- 600 гр.
Упаковка: 12 шт.

36750080-36750220
Шлифовальные диски (8 отверстий), 200 
мм (8’’)
Подходит для планетарной полировальной 
машинки Hamach PH 85VE/ PHP 300HD.
Зерно: Р80-Р220
Упаковка: 50 дисков/коробка. Упаковочная ед.: 
10х50 дисков.

38200800 (Красный), 38201500 (Серый), 
38202000 (Золотой) Нетканый 
шлифовальный материал в рулонах
Для сухой и мокрой шлифовки, вручную или при 
помощи машинки. Очень гибкие.
Типы: A Very Fine (красный), S Ultra Fine (серый), 
Micro Fine (золотой).
Упаковка: рулон 10 м (ширина 115 мм), 5 рулонов 
в коробке.

38500800 (красный), 38501500 (серый)
Нетканые шлифовальные диски
Для сухой и мокрой шлифовки, вручную или при 
помощи машинки. Очень гибкие.
Типы: A Very Fine (красный), S Ultra Fine (серый).
Упаковка: 10 шт., 10 упаковок в коробке.

38000800 (красный), 38001500 (серый)
Нетканые шлифовальные листы
Могут использоваться для ручной шлифовки 
поверхности по-сухому или по-мокрому. Очень 
гибкие.
Типы: A Very Fine (красный), S Ultra Fine (серый).
Упаковка: 20 шт., 2 упаковки в коробке.

38700100, -0180, -0220, -0280 Шлифовальные 
подушки из вспененного материала
Очень гибкие, идеальны для обработки 
труднодоступных мест. Могут использоваться в 
сухом и влажном состоянии. 
Размер: 115х1-40мм.
Типы: medium, fine, super fine, micro fine.
Упаковка: 20 шт., 12 упаковок в коробке.

38950150-38950800 Шлифовальная бумага с 
мягкой пенообразной подложкой
Специально предназначена для полировки 
сложных участков. Может применяться как во 
влажном, так и в сухом состоянии. 
Размеры: Рулон - 25 м, размер каждого 
перфорированного участка: 125х115мм.
Зернистость: Р150-Р800.
Упаковка: 1 рулон в диспенсере.

AIRTEC, АБРАЗИВЫ АНТИГРАВИЙНЫЕ И 
ДРУГИЕ ПОКРЫТИЯ
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4000
Антигравийное покрытие М40 черное
Предназначено для защиты от коррозии и соли  
колесных арок. На битумной основе. Поглощает 
шум.
Упаковка: 1л банка под пистолет, в коробке 12 шт.

4010 (черное), 4020 (белое), 4030 (серое)
Антигравийное покрытие М80
Защищает от коррозии и соли. Поглощает шум, 
гибкое и устойчивое к воздействию ударов. Может 
наноситься повторно без подтеков.
Упаковка: 1л банка под пистолет, в коробке 12 шт.

4040
Пистолет для антигравийных покрытий
Для нанесения составов из литровых баллонов.
Упаковка: поштучно в коробке.

4045
Пистолет для антигравийных покрытий с 
регулирумым соплом
Для нанесения составов из литровых баллонов.
Упаковка: поштучно.

4050
Шумопоглощающие листы
Для шумоизоляции дверей, пола и потолка 
автомобиля. Гибкие и самоклеящиеся, легко 
режутся.
Толщина: 2,2 мм.
Упаковка: 8 листов, 6 упаковок в коробке.

4070 
Кисть нейлоновая
Упаковка: 12 шт.

4060
Мастика неопреновая (серая)
Применяется для обработки видимых швов, 
обладает превосходной адгезией на различных 
поверхностях. Температурная стойкость от -25°С 
до +80°С, мастика остается эластичной даже после 
нанесения.
Упаковка: банка 1 кг, в коробке 6 банок.

4500 Ремонтно-восстановительное 
покрытие под обивку дверей 
(антрацитовое/серое)
Для восстановления оригинального вспененного 
покрытия или обивку дверей. Защищает двери от 
попадания воды и влажности. Покрытие гибкое и 
самоклеящееся.
Толщина: 2 мм.
Упаковка: рулон 75 см х 10 м в коробке.

5000 Респиратор
Защищает от изоцианата и частиц краски. 
Соответствует стандарту UNE-EN 140. 
СЕ-отметка: 0159.
Упаковка: за штуку в воздухонепроницаемом 
контейнере для хранения. Прилагается 2 
угольных фильтра (А1) и комплект из 50 фильтров 
предварительной очистки (Р2).

506600
Респиратор
Защищает органы дыхания от вредных 
органических паров. Соответствует европейскому 
стандарту EN 140, CE 0159. 
СЕ-отметка: 0159.
Упаковка: поштучно в герметичном, многоразовом 
контейнере. В комплекте 2 угольных фильтра А1.

5010
Предфильтры Р2
Упаковка: по 50 шт. в 
пластиковой коробке.
5020
Угольный фильтр А1
Упаковка: 2 шт. в 
герметичном пакете. 10 
комплектов по 2 шт. в 
коробке.
5021
Фильтры Colad A2P3
Упаковка: по 2 шт. в 
пластиковом пакете. 
4 комплекта по 2 шт. в 
коробке.

5080
Очки защитные
Для профессионального применения, могут 
использоваться поверх обычных очков. Снабжены 
вентиляционными отверстиями, изготовлены из 
ударопрочного пластика. 
Упаковка: поштучно.

5095
Наушники
Для оптимальной защиты органов слуха. Очень 
легкие, соответствуют DIN 32760 ONORM Z1110,
Упаковка: поштучно.

5400
Противопылевая маска
Очень легкая и комфортная, снабжена 
регулируемым носовым зажимом.
Упаковка: 50 шт., 12 упаковок в коробке.

5410
Противопылевая маска тонкой очистки 
FFP2
Защищает от мелкой пыли и аэрозольных паров. 
Очень легкая, снабжена регулируемым носовым 
зажимом. Соответствует нормам EN 149:2001.
СЕ-маркировка: 0086.
Упаковка: 15 шт., 6 упаковок в коробке.

5420
Противопылевая маска тонкой очистки с 
клапаном выхода FFP2
Защищает от мелкой пыли и аэрозольных 
паров. Очень легкая, снабжена регулируемым 
носовым зажимом. Специальная диафрагма 
выдоха улучшает вентиляцию и обеспечивает 
максимальный комфорт. 
Соответствует нормам EN 149:2001.
СЕ-маркировка: 0086.
Упаковка: 15 шт., 6 упаковок в коробке.

5425
Противопылевая маска тонкой очистки с 
клапаном выдоха и угольным фильтром 
FFP2
Снабжена регулируемым носовым зажимом. 
Специальная диафрагма выдоха улучшает 
вентиляцию и обеспечивает максимальный 
комфорт, а угольный фильтр защищает от озона и 
раздражающих запахов. 
Соответствует нормам EN 149:2001.
СЕ-маркировка: 0086.
Упаковка: 15 шт., 6 упаковок в коробке.

АНТИГРАВИЙНЫЕ И 
ДРУГИЕ ПОКРЫТИЯ

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 
ЗАЩИТА
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510046-510068 Комбинезон нейлоновый
Антистатик и 100% без ворса и пыли. 
Малярный комбинезон, снабжен капюшоном и 
вентиляционными отверстиями. 
Цвет: белый.
СЕ-маркировка.
Возможные размеры: 46-68.
Упаковка: поштучно.

510202-510208
Комбинезон 
American
Изготовлен из 100% 
хлопка, очень удобный, 
после стирки не 
«садится».
Цвет: красный
Возможные размеры: L, 
XL, XXL, XXXL
Упаковка: поштучно в 
пакете, 6 шт. в коробке.

510148-510164
Халат малярный 
нейлоновый
Антистатичен и 100% 
без ворса и пыли, 
снабжен капюшоном.
Цвет: белый.
СЕ-маркировка.
Возможные размеры: 
S-XXL.
Упаковка: поштучно. 510502-510508

Комбинезон 
защитный ProSheld
Не впитывает 
жидкости и полностью 
антистатичен, стойкий 
к истиранию, без 
ворса и плюша, не 
поддерживает горение 
и химически инертен.
СЕ-маркировка: 0526.
Возможные размеры: 
M-XXL.
Упаковка: поштучно в 
пакете.

511300-511308
Комбинезон Rally
Изготовлен из 100% хлопка, очень удобен в носке, 
после стирки не «садится», снабжен защищенной 
клапаном молнией. 
Цвет: красный.
Возможные размеры: M-XXXL.
Упаковка: поштучно в пакете, 6 шт. в коробке.

511748-511764
Комбинезон Carbon 
Spray
Сверхпрочный 
комбинезон, изготовлен из 
специального нейлона, 
обеспечивающего 
полное отсутствие 
ворса, антистатичен, 
с добавлением 
карбоновой нити 
для увеличения 
износостойкости. 
Цвет: белый.
Возможные размеры: 
48-64.
Упаковка: поштучно в 
коробке.

5120
Малярная шапочка №120 большая
Для идеальной защиты волос при шлифовке и 
окраске, изготовлена из хлопка, приятна в носке. 
Можно стирать.
Упаковка: 5 шт. в коробке.

512548-512568
Комбинезон малярный FR
Изготовлен из 100% вискозы. Без ворса, 
антистатичен, огнестойкий. Очень удобный. 
Чистка: химическим способом.
Возможные размеры: S-XXXL.
Упаковка: поштучно в пакете.

5130
Малярная шапочка №60 маленькая
Для идеальной защиты волос при шлифовке и 
окраске, изготовлена из хлопка, приятна в носке. 
Можно стирать.
Упаковка: 10 шт. в коробке.

5170 (1), 5180 (2), 
5190 (3)
Шлифблоки Kaupp 
пластиковые
Оригинальная гарантия 
производителя.
Тип 1: ручной шлифблок 
(300 гр): 10,5х21 см.
Тип 2: универсальный 
шлифблок (155 гр): 
8х13 см.
Тип 3: профильный 
шлифблок (125 гр): 
5х11 см.
Упаковка: 6 шт. в 
коробке.

5140 (Nr. 1400), 5150 (Nr. 1411), 5160 (Nr. 1408)
Шлифблоки деревянные для ручной 
шлифовки с алюминиевой и виниловой 
подложкой
Очень твердые.
Возможные размеры: Nr.1400 (40х7см), Nr.1411 
(23,5х7см), Nr.1408 (16х7см).
Упаковка: поштучно.

5200
Шлифовальный брусок
Изготовлен из пробкового дерева, трехслойный. 
Узкие стороны предназначены для точной 
шлифовки, широкие для оптимальной шлифовки.
Размер: 25х60х105мм.
Упаковка: 50 шт. в коробке.

530000 (L), 530002 (XL)
Перчатки виниловые
Устойчивы к растворителям и плотно прилегают 
к руке. Не снижают чувствительность пальцев. 
Универсальный дизайн для обеих рук. 
СЕ-маркировка: 0072.
Упаковка: 100 шт. в коробке-диспенсере, 12 
диспенсеров в коробке.

536000 (M), 536002 (L), 536004 (XL)
Одноразовые нитриловые перчатки Colad Extra (New!)
Перчатки мягкие, гибкие, хорошо прилегают к руке и текстурированы на 
кончиках пальцев. Это делает работу очень комфортной и обеспечивает 
хорошее сцепление с разного вида рабочими поверхностями. Повышенная 
плотность материала обеспечивает долгую службу перчаток. Не содержат 
силикона и талька. Идеально подходят для использования с диспенсером 
для перчаток Colad (арт. 5390). Артикул 536000 - размер Medium. Артикул 
536002 - размер Large. Артикул 536004 - размер XL. Упаковка: 60 перчаток 
в коробке-диспенсере. Транспортная упаковка: 10 упаковок (коробка-
диспенсер). Минимальная партия: 1 транспортная упаковка. MediumАртикул 
536002 - размер Large Артикул 536004 - размер XL. Упаковка: 60 перчаток в 
коробке-диспенсере.Транспортная упаковка: 10 упаковок (600 перчаток).
Минимальная партия: 1 транспортная упаковка.

530500 (L)
Перчатки латексные
Устойчивы к 
растворителям и 
плотно прилегают к 
руке, бесшовные. 
СЕ-маркировка: 0072.
Упаковка: 100 шт. в 
коробке-диспенсере, 10 
диспенсеров в коробке.

530900 (L), 530902 
(XL), 530904 (M)
Перчатки 
нитриловые
Очень прочные 
и эластичные, 
устойчивые к 
растворителям, без 
талька и силикона.
Возможны размеры: 
M, L, XL.
Упаковка: 100 шт. в 
коробке-диспенсере, 10 
диспенсеров в коробке.

5310000 (L), 5310002 (XL)
Перчатки промышленные неопреновые
Устойчивы к большинству химикатов (частое 
использование). 
Для улучшения захвата имеют текстуру.
СЕ-маркировка: 0159.
Возможные размеры: L, XL.
Упаковка: попарно, 12 пар в коробке.

5330000 (L), 5330002 
(XL)
Перчатки 
нитриловые 
промышленные
Устойчивы к 
растворителям, 
кислотам, маслам, 
жирам и смазкам, очень 
удобные.
СЕ-маркировка: 0321.
Возможные размеры: 
L, XL.
Упаковка: попарно, 12 
пар в коробке.

5320002 (XL)
Перчатки P.V.A.
Устойчивы к 
большинству 
химикатов (частое 
использование). Не 
рекомендованы для 
использования с 
растворами на водной 
и спиртовой основе.
СЕ-маркировка: 0072.
Упаковка: попарно.

5390
Диспенсер Colad для удобного хранения 
перчаток
530904, 530900, 530902: одноразовые нитриловые 
перчатки.
530500: латексные перчатки.
530000, 530002: виниловые перчатки.

534000 (M), 534002 (L), 534004 (XL)
Нейлоновые перчатки для подготовки 
поверхности
Легкие и очень комфортные, обладают 
превосходной «хваткой», могут использоваться 
при шлифовке.
СЕ-маркировка: 0194.
Возможные размеры: M, L, XL.
Упаковка: попарно, 12 пар в коробке.

550038-550047
Ботинки защитные, низкая модель
Спортивный и динамичный дизайн, легкие и очень 
комфортные. Соответствуют евро стандартам EN-
345, S3, размеры 38-47.  СЕ-маркировка.
Упаковка: попарно в коробке.
550099 укороченная шнуровка
580038-580047 стельки для ботинок

560038-560047
Ботинки защитные, высокая модель
Спортивный и динамичный дизайн, легкие и очень 
комфортные. Соответствуют евро стандартам EN-
345, S3, размеры 38-47. СЕ-маркировка.
Упаковка: попарно в коробке.
560099 удлиненная шнуровка
580038-580047 стельки для ботинок

555539-555546
Ботинки защитные, 
ограниченный 
выпуск
Спортивный и 
динамичный стиль, 
гибкие и легкие. 
Соответствуют евро 
стандартам EN-345, S1P, 
СЕ 0498. 
Размеры 39 (UK 5, USA 
6),-46 (UK 12).
Имеются в наличии без 
защитной стельки. 
(555539S1-555546S1)
Упакованы в коробке.

570038-570047
Ботинки защитные, открытая модель
Спортивный и динамичный дизайн, легкие и 
очень комфортные с улучшенной вентиляцией. 
Соответствуют евро стандартам EN-345, S1Pю
Размеры: 38-47.
Упаковано: попарно в коробке.
580038-580047 стельки для ботинок

СПЕЦОДЕЖДА, 
ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ

ПЕРЧАТКИ, 
ЗАЩИТНАЯ ОБУВЬ
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5430 (4,0 л), 5435 (7,5 л), 5440 (19,0 л)
Безопасная канистра для хранения и 
транспортировки горючих материалов
Снабжена вспышкоподавителем, а также 
автоматическим устройством перезапуска 
давления и непротекающей крышкой.
Упаковка: поштучно.

5445 (7,5 л), 5450 (19,0 л)
Безопасная раздаточная канистра
Обеспечивает эффективное распределение 
жидкости в маленькие емкости без использования 
воронки благодаря подвижному металлическому 
наконечнику. 
Упаковка: поштучно.

5455
Безопасная 
канистра с само-
закрывающимся 
краном
Специально для 
использования на 
столах и стеллажах. 
Кран снабжен защелкой 
безопасности. 
Емкость: 19,0 л.
Упаковка: поштучно.

5466 (2,0 л), 5467 (4,0 л)
Плунжерная канистра (HDPE)
Специально предназначена для работы с 
растворителями для красок на водной основе, 
изготовлена из синтетических материалов, 
снабжена вспышкоподавителем.
Упаковка: поштучно.

5460 (2,0 л), 5465 (4,0 л)
Плунжерная канистра (металлическая)
Предназначена для хранения и экономного 
использования растворителя, снабжена 
вспышкоподавителем.
Упаковка: поштучно.

5471 Емкость для отходов HD-PE 50л
Синтетическая канистра для надежного хранения 
использованного протирочного материала, 
содержащего растворители. Предотвращает 
опасность самовоспламенения отходов. Одобрена 
OSHA.
Емкость: 50 л.
Упаковка: поштучно.

5475
Настольный бачок
Предназначен для очистки мелких деталей и 
смачивания тряпок.
Емкость: 4 л.
Упаковка: поштучно.

6000, 6005, 6006Z, 6007Z
Защитный чехол на автомобиль 
(многоразовый)
Позволяет экономить на материале и времени. 
Многократное использование чехла - до 200 
раз - позволяет сокращать количество расходных 
материалов.
Типы: 6000 (липучка Velcro) и 6006Z (на молнии) 
LxWxH=540x175x150 см, для автомобилей длиной 
не более 4,5 м.
6005 (липучка Velcro) и 6007Z (на молнии) 
LxWxH=600х190х170 см, для автомобилей длиной 
не более 5,4 м.
Упаковка: поштучно в коробке.

6010, 6020, 6025 Защитное покрытие для 
колес (многоразовое)
Изготовлено из нетканого материала с 
включением алюминия, к которому не прилипает 
окрасочный опыл. Удобнее в применении, чем 
бумага и пленка, может использоваться от 150 до 
200 раз.
6010: №58/15 (европейские и японские а/м).
6020: №70/20 (большие а/м и минивэны).
6025: №120/35 (грузовые).
Упаковка: 4 шт. в коробке.

6100
Одноразовые полиэтиленовые чехлы для 
колес
Предназначены для защиты колес от окрасочного 
опыла при покраске.
Размеры: 80х40+30 см.
Упаковка: 250 шт. в рулоне с перфорацией.

6340, 6340300 Пленка для покраски HDPE
Идеальна для укрытия автомобиля при 
покраске, укрывать только сухой автомобиль, 
ширина рулона 100 см. Удобно использовать с 
диспенсером 2062. 
Размеры: 3,8х200 м (6340), 3,8х300м (6340300).
Толщина: 10 мкм.
Упаковка: рулон в коробке.

6110
Защитная накидка на сидение
Для защиты обивки сидения при ремонтных работах. 
Размеры: 80х130 см.
Упаковка: 100 шт. в рулоне с перфорацией.

6345
Пленка для покраски
Идеальна для укрытия автомобиля при покраске, укрывать только сухой 
автомобиль. Обладает антистатическими свойствами, легко режется, 
может использоваться при сушке до 120°С, ширина рулона 100 см. Удобно 
использовать с диспенсером 2062. 
Размеры: 4,0х150м, толщина 17 мкм.
Упаковка: рулон в коробке.

6365, 6660 Пленка для покраски 
прозрачная (10 микрон)
Идеальна для укрытия а/м при покраске, укрывать 
только сухой а/м. Обладает антистатическими 
свойствами, легко режется, может использоваться 
при сушке до 120°С.
Размеры 6365: 4,0х300 м.
Размеры 6660: 6,0х100м.
Упаковка: рулон в коробке.

640001 (340мм), 640002 (600), 640003 (900), 
640004 (1200), 640005 (1800)
Пленка для покраски
Снабжена клейкой полосой для лучшей фиксации 
пленки. Статична и крепко прилипает. Не 
оставляет налета влаги на краске автомобиля.
Ширина: 340, 600, 900, 1200, 1800 мм.
Упаковка: рулон 25 м.

676010, 676025, 6710025
Самоклеющаяся пленка Colad ® Stick & Go
Защищает от загрязнения пол малярно-кузовного 
цеха, а также оборудование. Легко приклеивается 
к рабочей поверхности, а также без труда 
удаляется, не оставляя следов клея, устойчива 
к химическому растворителю и лакокрасочным 
материалам.
Размеры: 
676010: 60 см х 10 м.
676025: 60 см х 25 м.
6710025: 100 см х 25 м.
Длина в рулоне: 25 м.
Упаковка: рулон в коробке.

ОБОРУДОВАНИЕ
ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ, 
МАСКИРОВОЧНАЯ 
ПЛЕНКА
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7000
Пресс для отходов
В комплекте 2 рулона 
упаковочной ленты.
Размеры: 70х75х152 см.
Размеры тюка: 60х40х50 
см.
Давление воздуха: 
8-10 бар.
Упаковка: поштучно.
7010
Упаковочная лента

7140
Стальной очистной 
бак
Предназначен для 
очистки деталей, имеет 
специальную решетку 
и автоматически 
закрывающуюся 
крышку.
Размеры: 104х54х41 см.
Упаковка: поштучно в 
коробке.

7050
Передвижной стол-склад
Изготовлен из нержавеющей стали. Предназначен 
для хранения расходных материалов и 
оборудования. Имеет крепление для рулона 
протирочной бумаги. Стол легко передвигается 
благодаря большим колесам. Колеса оснащены 
тормозом. 
Размеры: 84х45х84 см.
Упаковка: в разобранном виде поштучно в 
коробке.
7071
Мешок для отходов
200 л, в рулоне 25 шт.

7080
Козелок
Очень легкий и устойчивый, с возможностью 
регулировки высоты. Поставка может быть 
установлена на решетчатом полу.
Размеры: 116х70 см.
Упаковка: поштучно.

7130
Подставка Х-образная усиленная
Специально для тяжелых работ с плоскими 
деталями (максимальная нагрузка 150 кг). Подставка 
гальванизирована и оборудована резиновыми 
амортизаторами. С возможностью регулировки 
рабочей высоты.
Размеры: 125х70 см.
Упаковка: поштучно.

709040 (Н=34 см), 709050 (Н=44 см)
Алюминиевая рабочая платформа
Предназначена для шлифовки, окраски или 
полировки крыши автомобиля. Платформа имеет 
антискользящую поверхность. 
Размеры: 105х36х34 см и 115х50х44 см.
Максимальная нагрузка: 125 кг.
Упаковка: поштучно в коробке.

7100
Сварочное покрывало Colad
Предотвращает прожигание салона или лакокрасочного автомобиля искрами от сварки. Изготовлено из 
стекловолокна. Магниты закреплены пожаробезопасной кевларовой нитью. 
Внимание! Рекомендуется использовать только в вертикальном положении!
Размер: 200х115 см.
Упаковка: 1 шт. в коробке.

8030 Контрольное покрытие-спрей
Используется как специальное покрытие перед шлифованием на 
поверхностях, на которых нанесена шпаклевка или грунт. Может 
использоваться как черное матовое покрытие, если наносить в несколько 
слоев (2-3) до достижения результата.
Цвет: черный.
Емкость: 500 мл.
Упаковка: 6 шт. в коробке.

8100
Антикоррозионное покрытие
Обеспечивает защиту от коррозии, а также от 
шума, быстро высыхает и может наноситься 
повторно. 
Цвет: черный.
Емкость: 500 мл.
Упаковка: 6 шт. в коробке.

8131
Очиститель для рук 
2000
Предназначен для 
быстрой и эффективной 
очистки рук от 
двухкомпонентных, 
акриловых и красок на 
водной основе.
Емкость: 1 литр.
Упаковка: 6 шт. в 
коробке.

8135
Очиститель для рук
Предназначен для быстрой и эффективной 
очистки рук от двухкомпонентных, акриловых и 
красок на водной основе, содержит специальные 
гранулы и синтетические очищающие компоненты.
Емкость:250 мл.
Упаковка: 6 шт. в коробке.

8136
Крем для ухода за кожей
Обладает смягчающими и 
противовоспалительными свойствами, очень 
мягкий, не содержит силикона. Способствует 
регенерации кожи.
Емкость: 100 гр.
Упаковка: 6 шт., 12 упаковок в коробке.

8150 (А), 8160 (В), 8170 (С)
Система очистителей для рук АВС
Не содержит силикона.
Упаковка: 6 шт. в коробке.
Крем А (500 мл) для защиты кожи рук от 
очистителей, краски, масел, растворителей, 
смазок и пр. Водостойкий.
Крем В (1000 мл) очиститель кожи, не содержит 
опасных органических растворителей и силикона.
Крем С (500 мл) для ухода за кожей рук после 
работы, содержит натуральные защитные масла и 
регенерирующие компоненты.
8175 (1000 мл), 8180 (500 мл)
Дозатор для крема
Упаковка: 6 шт. в коробке.
8185
Настенная подставка для системы кремов 
АВС
Упаковка: поштучно.

8190
Очиститель для рук
Предназначен для быстрой и эффективной очистки рук от 
двухкомпонентных, акриловых и красок на водной основе. Без силикона, 
абсолютно безопасен для использования. 
Емкость: ведро 2,5 л.
Упаковка: 4 ведра в коробке.

ОБОРУДОВАНИЕ
ХИМИЧЕСКИЕ 
ПРОДУКТЫ, 
ОЧИСТИТЕЛИ ДЛЯ РУК
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8140 (20 л)
Покрытие «Антипыль»
Липкое покрытие может использоваться в камере 
для окрашивания распылением. Грязь и мелкие 
брызги остаются на покрытии. Легко наносится, 
после эксплуатации удаляется без труда.
Упаковка: в канистрах 20 л.

8144 (5 л)
Покрытие для покрасочных камер
Жидкое покрытие для защиты стен. 100% 
биологически растворимо. Проста в 
использовании. Образует сухую бесцветную 
пленку. Может быть удалено водой.
Упаковка: канистра 5 л.
Продажная единица: 4 канистры по 5 л.

8145
Защитное покрытие Colad
Предназначено для защиты от распылений и грязи 
стен покрасочной камеры. Удаляется водой при 
температуре выше 60°С. Экологически чистое.
Упаковка: в канистрах 10 л.

8200
Покрытие «Пыль-контроль»
Статическое, жидкое покрытие на водной 
основе предназначено для нанесения на пол 
в покрасочных камерах и зонах подготовки 
с целью удаления пыли. Задерживает пыль и 
грязь, оставляя сам пол в чистоте. Биологически 
разлагаемое.
Емкость: в канистре 5 л.
Упаковка: 4 канистры в коробке.

8300
Распылитель для жидкостей
Специально предназначен для нанесения 
покрытия «Пыль-контроль». Рабочее давление 3 
бара, снабжен перепускным клапаном. 
Емкость: 5 л.
Упаковка: поштучно.

8400
Покрытие для 
автомобиля
Жидкая маскировочная 
система для 
автомобиля, быстро 
наносится, быстро 
сохнет, образуя 
прочную защитную 
пленку. Легко 
смывается водой, 
биологически 
разлагаемо.
Емкость: в канистрах 
5 л.
Упаковка: 4 канистры в 
коробке.

900419, -25, -38, -50 
(130°С)
Маскирующая лента 
Colad Dynamic для 
красок на водной 
основе
Прекрасная адгезия 
к резине и металлу, 
высокая температурная 
стойкость, легко 
удаляется, не оставляя 
следов.
Рулон 50 м. 
Упаковка: в коробке: 19 
мм (48 рул.), 25 мм (36 
рул.), 38 мм (24 рул), 50 
мм (24 рул.).

900509 (9 мм), 900512 (12 мм)
Двухсторонняя лента для постоянной 
фиксации
Предназначена для установки шильдиков, 
табличек и пр. Прозрачная, тонкая и прочная 
лента соответствует ОЕМ стандартам, в рулонах 
9ммх9м, 12ммх9м. 
Упаковка: поштучно в рулоне, 6 рулонов в пакете.

901006, -09, -12, -19, -25
Двухсторонняя пенакриловая лента
Предназначена для установки шильдиков, 
табличек и пр. Устойчива к негативным погодным 
и другим факторам.
Размеры: 6, 9, 12, 19, 25 мм х 10м.
Упаковка: индивидуально в пакете.

902019, -25, -38, -50 (110°С)
907019, -25, -38, -50 (80°С)
Маскирующая лента
Обладает прекрасной адгезией к резине и 
металлу, хорошая температурная стойкость, легко 
удаляется, не оставляя следов. 
Рулон 50 м.
Упаковка: в коробке: 19 мм (48 рул.), 25 мм (36 рул.), 
38 мм (24 рул.), 50 мм (20 или 24 рул.).

903003, -06, -09, -12, -19
Лента контурная зеленая
Предназначена для очень тонкой маскировки, 
например при многоцветной окраске, аэрографии 
и пр. Температурная стойкость 130°С. 
Размеры: 3, 6, 9, 12, 19 мм х 55 м.
Упаковка: поштучно в пакете, 6 рулонов в коробке.

904003, -06, -09
Лента контурная желтая
Предназначена для очень тонкой маскировки, 
например, при многоцветной окраске (автобусов 
или грузовиков). Температурная стойкость 80°С.
Размеры: 3, 6, 9, 12 мм х 33 м.
Упаковка: поштучно в пакете, 6 рулонов в коробке.

ХИМИЧЕСКИЕ 
ПРОДУКТЫ ЛЕНТЫ
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905050
Защитная лента
Для защиты во время пескоструйных, 
шлифовальных, покрасочных и осветительных 
работ. Превосходно подходит для временной 
заделки вклеенных стекол.
Упаковка: 18 рулонов 50ммх50м в пластиковом 
пакете.

906011 (I), 12 (II), -13 (III)
Маскирующая лента Stegoband «classic»
Предназначена для маскировки сложных участков: 
между резиновым ободом ветрового стекла и 
кузовом машины. Имеет отделяемую бумажную 
полоску от ленты. После отделения бумажной 
полоски, лента приклеивается таким образом, 
чтобы освободить пространство под резиновым 
ободом для окрашивания.
Варианты: 
I тип: 25мм х 10м.
II тип: 18мм х 10м.
III тип: 9мм х 10м.
Упаковка: 20 рулонов в коробке.

9060
Диспенсер для ленты Stegoband
Упаковка: поштучно.

9065
Магнитные планки
Для закрепления маскировочной пленки. 
Подходит для поверхности автомобиля и салона. 
Рабочая температура 15-80°С.
Размеры: 60х10см и 100х10см толщиной в 2 мм.
Упаковка: комплект из 4 шт. по 60см + 4 шт. по 
100см.

906023
Лента Stegoband перфорированная
С перфорацией через каждые 4 см. Пластиковые 
планки 10+11мм.
Упаковка: 20 рулонов по 10м в коробке.

909018
Цветная лента для контроля при нанесении 
краски Colad Hiding Tape
Лента имеет шашечный рисунок, благодаря 
которому можно легко убедиться в правильности 
подбора цвета и количестве наносимой краски, 
избегая ее перерасхода или недостаточного 
нанесения. Лента изготовлена из материала, 
благодаря которому она может в течение 1 часа 
находиться под воздействием температуры в 90°С, 
и после этого легко удаляется, не оставляя следов. 
Защищено патентом.
Размеры: 18х55мм.
Упаковка: поштучно, 24 рулона в коробке.

909521
Монтажные монетки Colad
Для быстрого и простого скрепления и фиксации 
материалов. Например, для обивок, потолочного 
покрытия и напольного покрытия. Высокого 
качества клей (АТА) гарантирует великолепное 
соединение. Система крепления монеток между 
собой - крючок - петля. 
Упаковка: рулон (200 комплектов монеток).

9100
Японский шпатель в наборе (4 шт.)
Шпатели изготовлены из первоклассной стали, 
держатель- из пластика. Шпатели очень гибкие.
Ширина: 50, 80, 100, 120мм.
Упаковка: 4 шт. в наборе, 50 наборов в коробке.

9102, 9103
Шпатель длинный Colad (пластиковый)
Для нанесения шпаклевки на большую 
поверхность. Имеет острую раздаточную кромку.
Варианты: 9102 гибкий (прозрачный).
9103 супергибкий (черный).
Размеры: 40х8,5см.
Упаковка: 6 шт. в коробке.

9110 (8х12мм), 9111 (10х15мм)
Воздушный шланг высокого давления PU/
TRP (с усилениями из полиэстера)
Легкий и очень прочный шланг высокого качества. 
Рабочее давление: 20 бар. Давление на разрыв: 60 
бар. Антистатичен. Без силикона.
Цвет: голубой.
Упаковка: поштучно.
9112 (10х17мм)
Воздушный шланг высокого давления PVC
Супер крепкий.
Упаковка: 9110: 100м.
9111: 60м.
9112: 50м.

9105 и 9106 
(красный), 9107 и 
9108 (черный)
Шпатель
Жесткий, гибкий, с 
раздаточной кромкой.
Размеры: 120х90мм.
Вариации: гибкий 
(красный), супергибкий 
(черный).
Упаковка: 5 шт. в 
наборе, 25 наборов в 
коробке.
Альтернативная 
упаковка: 100 шт. в 
коробке.

9119
Нож для резки 
шланга
Ровно и легко режет 
воздушный шланг 
высокого давления. 
Упакован поштучно.

9130
Резиновый скребок
Гибкий, предназначен 
для выравнивания 
поверхности. 
Цвет: красно-
коричневый.
Размеры: 100х70х5мм.
Упаковка: 100 шт. в 
коробке.

ЛЕНТЫ РАЗНОЕ
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9140
Металлическая 
шерсть
Для промышленного 
применения. В мотках 
по 175 гр. Поставляется 
зернистостью 00. 
Упаковка: в мотках, 50 
мотков в коробке.

9150 Губка из 
вискозы
Применяется для 
влажного или сухого 
шлифования. 
Размеры: 135х90х34 мм.
Упаковка: 10 шт. в 
полиэтиленовом 
пакете.

9165 (маленький), 
9170 (большой)
Пылесборные 
хлопковые 
салфетки
Применяются 
посредственно перед 
напылением для 
удаления загрязнения 
поверхностей. Каждая 
салфетка упакована в 
полиэтиленовый пакет 
для более длительного 
срока службы.
Варианты 
и упаковка: 
Маленький: 82х45 см по 
10 шт. в упаковке и 24 
упаковки в коробке.
Большой: 72х110 см по 
100 шт. в коробке.

9180 (32х45 см), 9181 
(32х60 см)
Пылесборные 
салфетки 
(нетканые)
Используются 
непосредственно 
перед окрашиванием 
поверхности. Удаляют 
пыль и грязь. Без ворса.
Варианты и упаковка: 
32х45см: 10 шт. в 
упаковке, 24 упаковки в 
коробке.
32х60см: 50 шт. в 
коробке.

В12686589, В12686579
Обезжиривающие и полировальные 
салфетки
Прочный материал обезжиривающей 
салфетки подходит для очищения поверхности 
с применением растворителя. Высокая 
впитывающая способность.
Размеры: 32,5х42 см.
Упаковка: 200 шт. в коробке.
Нетканые полировальные салфетки в 
рулонах
Были разработаны для окончательной очистки 
при полировании. Смоченные в небольшом 
количестве воды салфетки идеально подходят для 
нанесения воска или удаления его остатков.
Размеры: 40х36,5.
Упаковка: 275 шт. перфорированных салфеток в 
рулоне в картонно диспенсере.

9186
Бутылочка со штрих-корректором
Предназначена для хранения оригинальной 
краски и подкрашивания сколов на лакокрасочных 
покрытиях автомобилей. Позволяет владельцу 
ремонтируемого автомобиля самостоятельно 
точечно закрасить повреждение.
Упаковка: 100 бутылочек по 30 мл, 100 крышек со 
встроенной кисточкой, металлические шарики для 
смешивания, самоклеящиеся ярлыки, воронка.9200

Сменные лезвия 
для скребка (9190)
Упаковка: 20 шт. в 
упаковке, 10 упаковок в 
коробке.

9190
Скребок профессиональный
Разработан для удаления старого клея-герметика 
для стекол и других операций. Не оставляют 
царапин. 
Упаковка: поштучно, в комплексе с 5-ю сменными 
лезвиями. В коробке 10 упаковок.

9310
Шаблоны для напыления краски
На каждом шаблоне имеются белые и черные полоски для проверки степени 
укрывистости краски.
Материал: бумага.
Упаковка: коробке: 250 шт.+держатель.
Ящик: 16 коробке по 250 шт.

9315 Металлические тест-пластины с 15 мм 
отверстием
Металлические тест-пластины позволяют легко 
собирать образцы цвета всех типов красок (в 
т.ч. и на водной основе). На каждой пластине 
имеется черная полоса для проверки степени 
укрывистости краски. 
Упаковка: 750 шт. в коробке.

9315-01 (светло-серый), 9315-02 (серый), 
9315-03 (темно-серый) 
Серый металлический тест-пластины 
с 15 мм отверстием
Позволяют легко собираться образцы цвета 
всех типов красок ( в т.ч. И на водной основе). На 
каждой пластинке имеется черная полоса для 
проверки степени укрывистости краски.
Упаковка: 750 шт. в коробке.

9317
Магнитный держатель для тест-пластин 
(настольный)
Предназначен для предохранения рук от 
загрязнения при напылении образцов краски. 
Упаковка: набор: 1 держатель и 250 металлических 
тест-пластин.

9318
Картотека образцов краски Colad
Для хранения металлических тест-пластин Colad с 
образцами краски.
Упаковка: набор: 1 ящичек-картотека и 250 
металлических пластин.

9319
Магнитный штатив-держатель для тест-
пластин
Позволяет не пачкать руки во время окрашивания 
металлических тест-пластин.
Упаковка: поштучно, с 250 металлическими тест-
пластинами.

9325
Керамическая инфра-красная печь для 
сушки металлических тест-пластин 
AIRPLUS
Подходит как для водных, так и для обычных 
красок. Снабжена керамическим нагревательным 
элементом, гарантирующим долговременную 
работу и шаровым вентилем для регулировки 
подачи воздуха. Нагревается за 2,5 минуты. 
Регулятор температуры на шнуре.
Гарантия 6 месяцев.
Упаковка: 1 шт. в коробке.

РАЗНОЕ
ТЕСТ-ПЛАСТИНЫ 
И ШАБЛОНЫ ДЛЯ 
НАПЫЛЕНИЯ КРАСКИ
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Система для приготовления красок
90700ххх
Система для приготовления красок Colad
Чаша для смешивания и чаша для покраски в ОДНОЙ системе! Быстрая 
система для аккуратного и легкого нанесения краски. Непосредственно 
подходит для чаши смешивания 700 мл (арт. 9370300). Очень эффективна 
в использовании: нужно чистить только одну чашу! Подходит как для 
традиционных систем, так и для систем с водяной подачей. Имеются 
переходники для всех типов покрасочных пистолетов.
Выбор различных фильтров (90, 130, 190, 280 микрон).

Система для приготовления красок (стартовый комплект)

Артикул Описание Упаковка

90700KIT1 90, 130, 190, 280 
мкм по 24 крышки с 
фильтром

96 крышек в 
диспенсере

90700KIT2 130 и 190 мкм по 48 
крышек с фильтром 
+ 96 чашек 700 мл + 
96 размешивателей 
краски

96 крышек/чашек/
размешивателей в 
коробке

90700K 130 и 190 мкм по 48 
крышек

96 крышек в коробке

Система для приготовления красок (крышки)

Артикул Описание Упаковка

90700090 Крышка с фильтром 90 
мкм (прозрачный)

96 крышек в коробке

90700130 Крышка с фильтром 
130 мкм (синий)

96 крышек в коробке

90700190 Крышка с фильтром 
190 мкм (зелёный)

96 крышек в коробке

90700280 Крышка с фильтром 
280 мкм (красный)

96 крышек в коробке

Система для приготовления красок (фильтры)

Артикул Описание Упаковка

90700 Крышка без фильтра 96 крышек в коробке

901090 Фильтр 90 мкм 
(прозрачный)

96 фильтров в 
коробке

901130 Фильтр 130 мкм 
(синий)

96 фильтров в 
коробке

901190 Фильтр 190 мкм 
(зелёный)

96 фильтров в 
коробке

901280 Фильтр 280 мкм 
(красный)

96 фильтров в 
коробке

Система для приготовления красок (адаптеры)

Артикул Описание Упаковка

9001 Адаптер №1 (универсальный 
М16*1,5 (F), для окрасочных 
пистолетов Hamach)

10 шт. в коробке

9002 Адаптер №2 (Sata 2000) 10 шт. в коробке

9004 Адаптер №4 (Sata 3000 QCC + Sata 
4000 QCC)

10 шт. в коробке

9005 Адаптер №5 (Sata Mini Jet QCC) 10 шт. в коробке

9006 Адаптер №6 (Sata Mini Jet) 10 шт. в коробке

9007 Адаптер №7 (DeVilbiss GTI-PRI) 10 шт. в коробке

9008 Адаптер №8 (DeVilbiss SRI) 10 шт. в коробке

9009 Адаптер №9 (Iwata 400) 10 шт. в коробке

9010 Адаптер №10 (Sagola 4300 + mini) 10 шт. в коробке

9011 Адаптер №11 (Sagola 4400) 10 шт. в коробке

9012 Адаптер №12 (Walcom/Asturo) 10 шт. в коробке

9013 Адаптер №13 (Iwata 300 Supernova) 10 шт. в коробке

9018 Адаптер №18 (Iwata Mini LHP80) 10 шт. в коробке

9019 Адаптер №19 (ANI) 10 шт. в коробке

Чашки для смешивания и лопатки Turbomix
93000500, -1000
Colad Paint to Go
Специальные чашки для хранения  
и транспортировки краски. Поставляются  
с двумя картонными защитными  
подставками для более комфортного  
использования.
93000500 Емкость: 500 мл в коробке 480 шт. (чашки+крышки).
930001000 Емкость: 1000 мл в коробке 400 шт. (чашки+крышки).

Линия чашек для смешивания COLAD имеет следующие 
отличительные особенности:
•	чистые,	гладкие	и	прозрачные;
•	шкала	для	измерения	пропорций;
•	устойчивость;
•	легки	в	обращении;
•	неядовитый	пластик;
•	изделия	антистатичны;
•	сжигание	пластика	не	выделяет	вредных	газов.

9350300 (350мл), 9370300 (700мл), 9400300 (1400мл), 9410300 
(2300мл), 9425 (6000мл)
Упаковка: 300 шт.
9425
Упаковка: 40 шт. в коробке.

9360 (250мл), 9380 (700мл), 9480(1400мл), 9490 (2300мл)
Крышки
Нужны для защиты краски от пыли и грязи. Просты в использовании. Плотное 
закрывание вследствие специальной волновой структуры. 
Варианты: для 350, 700, 1400 и 2300 мл чашек.
Упаковка: 100 шт. в коробке.

94990350, -0700, -1400, -2300
Раздатчик для чашек
Позволяет быстро и без усилий выдать чашку для смешивания. Содержит 
чашки в чистоте и защищает от пыли и грязи. Произведен из прочного 
металла для длительной эксплуатации.
Упаковка: поштучно.

9440, 9450, 9490
Сменные чашки
Быстрая смена компонентов красок и всегда чистые металлические части. 
При сжигании не выделяют ядовитых газов.
Вместимость: 2300мл.
9440
Упаковочная единица: 100 шт. пластиковых чашек + 4 металлических ведерка.
9450
Металлическое ведерко. Можно приобрести отдельно. 
Упаковочная единица: 36 шт.
9490
Крышки поставляются отдельно по 100 шт. в коробке.

9500
Лопатка для размешивания красок Colad Turbomix
Лопатки Colad Turbomix производятся из переработанного синтетического 
материала. Лопатками легко взбалтывать и смешивать краски под наклоном.
Размер: 20х2 см.
Упаковка: Коробка с полкой на500 шт., продажная единица-4х500.

9520125
Лопатки для смешивания профессиональные Colad Turbomix 
Professional
Сделаны из повторно переработанного синтетического материала. 
Лопатками легко взбалтывать и смешивать краску под наклоном. 
Размер - 30х3 см.
Упаковка: 125 шт., коробка-4х125.

9550 Лопатка для очистки банок.
Позволяет очищать банки полностью и избежать потери материала.
Упаковка: 20 шт. в коробке.

9700
Раздаточная бутылка Colad
Специально разработана для разбавителя красок на водной основе.
Емкость: 1000мл.
Упаковка: 4 шт. в коробке.

9705
Насос - пистолет для распыления жидкостей
Для заполнения специальным очистителем, который используется во время 
распыления красок на водной основе. Ручная накачка. Распыляемое облако 
тонкодисперсное и регулируемое. Без силикона.
Емкость: 100 мл. 
Упаковка: поштучно, 6 шт. в коробке.


