
ОСТАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ULTRA!

FULLER 100
АКРИЛОВЫЙ
ГРУНТ

Номер
артикула

Упаковка 
единичная (мл)

Количество 
в коробке (шт.)

99312 400 12

99313 800 6

отвердитель 99510 80 12

отвердитель 99511 160 6

ш
Пропорции:

5+1+10%
5+1+20%

t i e
DIN 4/20°С  
45  + 60 сек. 
26 + 34 сек.

45 мин./ 20°С 2Х, 3+4 бар 
0  1.6+1.8 мм

ши ф
5+10 мин. 120 м и н ./2 0 °С  Р360-Р500 

30 мин./60°С
Р600-Р1000

VOC И/В/сдопустим* = 540g/l 
Заполняющий вариант: VOC = 490 г/л 

Грунтующий вариант: VOC = 520 г/л 
* для готовой к нанесению смеси 
согласно Директиве 2004/42/СЕ

Грунт на базе акриловых смол с уме
ньшенным содержанием летучих 
веществ. Благодаря высокой вязко
сти распыления можно наносить 
очень тотлстые спои, прекрасно запо- 
лняяющиее даже довольно большие 
царапины и неровности основания. 
Г грунт можно наносить также в грун
тующем варианте, удовлетворяя тем 
самым рекомендации Директивы ЕС 
2004/42/СЕ от 21 апреля 2004 г об 
о граничении  вы броса  летучих  
органических веществ (VOC). Может 
растворяться как грунт под водора
створимые базовые лаки. Имеет 
очень хорошую адгезию к разного ро
да основаниям. Продукт предназна
чен для профессионального приме
нения при лакокрасочных работах на 
кузовах легковых и грузовых автомо
билей. Данный продукт может 
использоваться также в других отра
слях, таких как строительство, камен
ные работы, судостроение.

UBS
СРЕДСТВО ДЛЯ 
ЗАШИТЫ КУЗОВА

Номер
артикула

Упаковка 
единичная (мл)

Количество 
в коробке (шт.)

99714 1000 12

VOC М/В/е допустим* = 840 г/л 
VOC = 560 г/л 

* для готовой к нанесению смеси 
согласно Директиве 2004/42/СЕ

Продукт, создающий крепкий, эла
стичный слой с мелкозернистой стру
ктурой, устойчивой к ударам камней. 
Защищает от бензина, масел, воды и 
сопи. Обладает также свойствами 
звукопоглощения и глушенния звуков. 
Базируеется на синтетических смолах, 
не содержит асфапьтов и битумов, мо
жет покрываться любыми акриловыми 
лаками. Продукт предназначен для 
профессионального применения при 
лакокрасочных работах на кузовах 
легковых и грузовых автомобилей. 
Данный продукт может использова
ться также в других отраслях, таких как 
строительство, каменные работы су
достроение.

THINNER
РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ 
АКРИЛОВЫХ ПРОДУКТОВ

Номер
артикула

Упаковка 
единичная (мл)

Количество 
в коробке (шт.)

99613 500 6

Это смесь органических разбави
телей, применяемая для разбавле
ния грунтов и аккриловых лаков от 
линии ULTRA.
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