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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЭМАЛИ

При производстве красок в аэрозольных баллонах мы используем толь-
ко современные технологии. Наша новейшая разработка — система «3P» 
(Professional Precision Painting) поможет быстро и точно провести окраску 
значительных по площади поверхностей. Система «3P» — это сбалансирован-
ная рецептура содержимого и усовершенствованная конструкция комплекту-
ющих баллона. Оптимальное соотношение совместимых между собой эмалей, 
растворителей и пропеллента в  сочетании с поворотным распылительным 

соплом и специально подобранным клапаном позволяет добиться высокого коэффициента пере-
носа краски с минимальными потерями и, в конечном итоге, быстро получить профессиональный 
результат. Конструкция нового клапана делает процесс окраски быстрым и легким, ваши руки оста-
нутся 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.

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, обеспе-
чивающим профессиональный факел распыления, достигается высокая скорость нанесения эмали 
при максимальном удобстве окрашивания. Применяется для наружных и внутренних работ.

KU-1xxx

объем: 520 мл в коробке: 12 шт.
размер коробки: 270×205×207 мм 
вес коробки: 4,568 кг 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЭМАЛИ

KU-1102
черный матовый
EAN: 4606445000665

KU-1101
белый матовый
EAN: 4606445000641

KU-10081
зеленый
EAN: 4606445021981

KU-10082
зеленая листва
EAN: 4606445021998

KU-10085
глубоко-зеленый
EAN: 4606445022001

KU-10088
салатовый
EAN: 4606445022018

KU-10089
зеленый пастельный
EAN: 4606445022025

KU-1009
бежевый
EAN: 4606445001464

KU-10042
темно-красный
EAN: 4606445022278

KU-10045
бордовый
EAN: 4606445022285

KU-1005
хаки
EAN: 4606445000696

KU-1006
светло-зеленый
EAN: 4606445000702

KU-1007
темно-зеленый
EAN: 4606445000719

KU-1008
фисташковый
EAN: 4606445000726

KU-1001
белый глянцевый
EAN: 4606445000634

KU-1002
черный глянцевый
EAN: 4606445000658

KU-1003
красный
EAN: 4606445000672

KU-1004
вишневый
EAN: 4606445000689

KU-1020
бирюзовый
EAN: 4606445001563

KU-1021
сиреневый
EAN: 4606445001587

KU-1022
охра
EAN: 4606445001600

KU-1023
какао
EAN: 4606445001624

KU-1024
красно-коричневый
EAN: 4606445001648

KU-1016
темно-серый
EAN: 4606445007534

KU-1017
светло-серый
EAN: 4606445001501

KU-1018
серый
EAN: 4606445001525

KU-10184
серо-бежевый
EAN: 4606445022094

KU-10186
глубоко-серый
EAN: 4606445022346

KU-1019
оранжевый
EAN: 4606445001549

KU-10113
темно-синий
EAN: 4606445022070

KU-10114
серо-голубой
EAN: 4606445022087

KU-1012
коричневый
EAN: 4606445000757

KU-1013
желтый
EAN: 4606445000764

KU-1014
розовый
EAN: 4606445007497

KU-1015
фиолетовый
EAN: 4606445007510

KU-10091
кремовый
EAN: 4606445022032

KU-10095
слоновая кость  
пастельный
EAN: 4606445022049

KU-1010
голубой
EAN: 4606445000733

KU-1011
синий
EAN: 4606445000740

KU-10110
сине-фиолетовый
EAN: 4606445022056

KU-10112
ультрамариново-синий
EAN: 4606445022063
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЭМАЛИ

KU-1025
алюминий
EAN: 4606445001914

KU-1031
старая медь
EAN: 4606445014112

KU-1027
хром
EAN: 4606445003604

KU-1027.1
хром
EAN: 4606445015232

KU-1028
золото
EAN: 4606445000771

KU-1028.1
золото
EAN: 4606445015249

KU-1032
золото медного оттенка
EAN: 4606445022469

KU-1033
хром зеркальный
EAN: 4606445024456

KU-1029
бронза
EAN: 4606445001488

KU-1029.1
бронза
EAN: 4606445028249

KU-1030
медь
EAN: 4606445002539

KU-1026.1
серебро
EAN: 4606445015256

Баллон 210 мл:

Баллон 520 мл:

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

ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ
МЕТАЛЛИК REFLECTIVE FINISH

KU-10xx / KU-10xx.1
объем: 520 / 210 мл в коробке: 12 шт.
размер коробки: 270×205×207 / 220×166×150 мм 
вес коробки: 4,568 / 1,953 кг 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЭМАЛИ

KU-1050
желтая олива
EAN: 4606445020656

KU-1026
серебро
EAN: 4606445000788

KU-1057
фиолетовая
EAN: 4606445020793

KU-1058
шоколад
EAN: 4606445020816

KU-1059
серебристый кварц
EAN: 4606445020991

KU-1060
вечное золото
EAN: 4606445034936

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

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

ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ
МЕТАЛЛИК SILVER GRAIN FINISH

KU-10xx
объем: 520 в коробке: 12 шт.
размер коробки: 270×205×207 мм
вес коробки: 4,568 кг 
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ЭМАЛИ RAL

Высококачественная быстросохнущая алкидная эмаль, отколерованная в соответствии с европей-
ским 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 адге-
зией к окрашиваемой поверхности, высоким глянцем, хорошей сопротивляемостью к удару, изгибу 
и другим механическим воздействиям. Эмаль обеспечивает надежную защиту окрашиваемых по-
верхностей, высокую атмосферостойкость и прочность, длительный срок эксплуатации.

ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ RAL

объем: 520 мл в коробке: 6 шт.
размер коробки:  205×137×205 мм 
вес коробки: 2,327 кг 

KU-0xxxx RAL-xxxx
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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-01014 
RAL 1014
золотисто-желтый
EAN: 4606445004465

KU-01015 
RAL 1015
медово-желтый
EAN: 4606445004489

KU-01018 
RAL 1018
желтый цинк
EAN: 4606445011012

KU-01021 
RAL 1021
рапсово-желтый
EAN: 4606445004502

KU-01028 
RAL 1028
дынно-желтый
EAN: 4606445004526

KU-01001
RAL 1001
бежевый
EAN: 4606445004410

KU-07012
RAL 7012
серый базальт
EAN: 4606445026580

KU-07046
RAL 7046
серый
EAN: 4606445026450

KU-08007
RAL 8007
желтовато-коричневый
EAN: 4606445025637

KU-09005
RAL 9005
реактивный черный
EAN: 4606445005127

KU-09006
RAL 9006
белый алюминий
EAN: 4606445005141

KU-09010
RAL 9010
белый
EAN: 4606445005165

KU-09016 
RAL 9016
ярко-белый
EAN: 4606445005189

KU-08011 
RAL 8011
коричневый орех
EAN: 4606445005042

KU-08017 
RAL 8017
шоколадно-коричневый
EAN: 4606445005066

KU-09001 
RAL 9001
кремовый
EAN: 4606445005080

KU-09003 
RAL 9003
сигнальный белый
EAN: 4606445005103

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-06027 
RAL 6027
светло-зеленый
EAN: 4606445004939

KU-06029 
RAL 6029
зеленая мята
EAN: 4606445011135

KU-07001 
RAL 7001
серебристо-серый
EAN: 4606445004953

KU-06002 
RAL 6002
зеленый лист
EAN: 4606445004830

KU-06005 
RAL 6005
зеленый мох
EAN: 4606445004854

KU-06019 
RAL 6019
пастельно-зеленый
EAN: 4606445004915

KU-05010 
RAL 5010
глубокий синий
EAN: 4606445004717

KU-05012 
RAL 5012
голубой
EAN: 4606445004731

KU-05015 
RAL 5015
небесно-голубой
EAN: 4606445004755

KU-03020 
RAL 3020
красный насыщенный
EAN: 4606445005585

KU-05002 
RAL 5002
ультрамариново-синий
EAN: 4606445004663

KU-05005 
RAL 5005
сигнальный синий
EAN: 4606445004694

ЭМАЛИ RAL 
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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 в коробке: 6 шт.
размер коробки: 205×137×205 мм 
вес коробки: 2,31 кг 
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ЭМАЛИ RAL 

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-0A7001
RAL 7001
серый
EAN: 4606445026313

KU-0A6002
RAL 6002
зелёная листва
EAN: 4606445026269

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

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

KU-0A8003
RAL 8003
коричневый
EAN: 4606445026337

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

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

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

KU-0A9003
RAL 9003
белый
EAN: 4606445026351

KU-0A6029
RAL 6029
зелёный
EAN: 4606445026306

KU-0A9005
RAL 9005
чёрный
EAN: 4606445026368
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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 полимерно-
го 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 воздей-
ствиям. Эмаль обеспечивает надежную защиту окрашиваемых поверхностей, высокую атмосферо-
стойкость и прочность, длительный срок эксплуатации.

KU-0xxxxR RAL xxxx

объем: 520 мл в коробке: 6 шт.
размер коробки: 205×137×205 мм 
вес коробки: 2,327 кг 
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ЭМАЛИ RAL

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

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

KU-02001R
RAL 2001
красно-оранжевый
EAN: 4606445025750

KU-06007R
RAL 6007
бутылочно зелёный
EAN: 4606445026108

KU-06020R
RAL 6020
зелёный хром
EAN: 4606445025606

KU-06029R
RAL 6029
зеленая мята
EAN: 4606445025620

KU-08004R
RAL 8004
коричневая медь
EAN: 4606445025613

KU-0RR-29
RR 29
красный
EAN: 4606445026412

KU-0RR-11
RR 11
хвойно-зелёный
EAN: 4606445026405

KU-0RR-32
RR 32
тёмно-коричневый
EAN: 4606445026429

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

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-70xxxxR RAL xxxx

объем: 15 мл в коробке: 6 шт.
размер коробки: 190×155×123 мм 
вес коробки: 0,468 кг 
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KU-1206
оранжево-красный
EAN: 4606445007763

KU-1207
розовый
EAN: 4606445015010

KU-1201
белый
EAN: 4606445007664

KU-1202
голубой
EAN: 4606445007688

KU-1203
зеленый
EAN: 4606445007701

KU-1204
лимонно-желтый
EAN: 4606445007725

KU-1205
оранжево-желтый
EAN: 4606445007749

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

KU-120x

объем: 520 мл в коробке: 6 шт.
размер коробки: 205×137×205 мм 
вес коробки: 2,331 кг 

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭМАЛИ 

ЭМАЛЬ ФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ
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ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭМАЛИ 

KU-1250.1
зелено-желтое свечение
EAN: 4606445021837

ЭМАЛЬ ФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ

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 накалива-
ния. 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.

ЭМАЛЬ ФОСФОРЕСЦЕНТНАЯ

KU-1250.1

объем: 210 мл в коробке: 6 шт.
размер коробки: 163×111×151 мм 
вес коробки: 1,065 кг 
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ЭМАЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

KU-3011
серебристо-синий
EAN: 4606445000924

KU-3009
черно-бронзовый
EAN: 4606445000900

KU-3012
серебристо-вишневый 
EAN: 4606445000931

KU-3010
серебристо-голубой
EAN: 4606445000917

KU-3013
серебристо-черный
EAN: 4606445000948

KU-3014
серебристо-фиолетовый
EAN: 4606445000955

KU-3005
серебристо-серо-
коричневый
EAN: 4606445000863

KU-3006
бронзовый
EAN: 4606445000870

KU-3007
медный
EAN: 4606445000887

KU-3008
серебристо-коричневый
EAN: 4606445000894

KU-3001
серебристый
EAN: 4606445000825 

KU-3002
серебристо-салатовый
EAN: 4606445000832

KU-3003
серебристо-изумрудный
EAN: 4606445000849

KU-3004
серебристо-зеленый
EAN: 4606445000856

KU-3015
черная медь
EAN: 4606445015218

Высококачественная алкидная эмаль содержит в своем составе антикоррозионные компоненты 
и силиконы, что позволяет использовать её для окраски уже заржавевших или подверженных кор-
розии 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, пре-
восходной адгезией и атмосферостойкостью, обеспечивает долговременную защиту окрашенной 
поверхности и высокие декоративные свойства. Легко наносится на труднодоступные места. Приме-
няется для наружных и внутренних работ.

ЭМАЛЬ 
ПО РЖАВЧИНЕ МОЛОТКОВАЯ

KU-30xx

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

Высококачественная синтетическая эмаль предназначена для окрашивания изделий из сплавов 
чёрных металлов, подверженных коррозии и уже заржавевших. Благодаря сочетанию свойств ней-
трализатора 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 укрыви-
стостью, превосходной адгезией и атмосферостойкостью, обеспечивает долговременную защиту 
окрашенной поверхности и высокие декоративные свойства. Легко наносится на труднодоступные 
места. Применяется для наружных и внутренних работ.

ЭМАЛЬ ГЛАДКАЯ МАТОВАЯ  
ПО РЖАВЧИНЕ

KU-31xxxx

объем: 520 мл в коробке: 12 шт.
размер коробки: 270×205×207 мм 
вес коробки: 2,325 кг

KU-311018
цинково-жёлтый
EAN: 4606445029024

KU-315015
небесно-синий
EAN: 4606445029062

KU-316002
зеленый лист
EAN: 4606445029451

KU-319003
сигнальный белый
EAN: 4606445029116

KU-318017
шоколадно-коричневый
EAN: 4606445029475

KU-317042
серый насыщенный
EAN: 4606445029116

KU-313020
красный насыщенный
EAN: 4606445029420

KU-319005
угольно-черная
EAN: 4606445029123

KU-315005
сигнальный синий
EAN: 4606445029055
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ЭМАЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

KU-5001
серебристый
EAN: 4606445000962

KU-5005
красный
EAN: 4606445013351

KU-5006
красно-коричневый
EAN: 4606445028737

KU-5007
золото
EAN: 4606445034929

KU-5002
черный
EAN: 4606445000979

KU-5003
белый
EAN: 4606445005370

KU-5004
синий
EAN: 4606445013337

Высококачественная кремнийорганическая эмаль предназначена для окраски металлических изде-
лий, 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 труд-
нодоступные места, имеет хорошую укрывистость и атмосферостойкость. 

ЭМАЛЬ  
ТЕРМОСТОЙКАЯ

KU-500x

объем: 520 мл в коробке: 12 шт.
размер коробки: 270×205×207 мм 
вес коробки: 4,574 кг 



17+7 /495/ 737-38-42

ЭМАЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

черный
EAN: 4606445029710

Высококачественная алкидная эмаль содержит в своем составе антикоррозионные компоненты 
и силиконы, что позволяет использовать её для окраски уже заржавевших или подверженных кор-
розии 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, пре-
восходной адгезией и атмосферостойкостью, обеспечивает долговременную защиту окрашенной 
поверхности и высокие декоративные свойства. Легко наносится на труднодоступные места. Приме-
няется для наружных и внутренних работ.

ЭМАЛЬ ДЛЯ МАНГАЛОВ
ТЕРМОСТОЙКАЯ

KU-5122

объем: 520 мл в коробке: 12 шт.
размер коробки: 270×205×207 мм 
вес коробки: 4,574 кг 
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ЭМАЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

KU-1090
серебристый
EAN: 4606445029703

Высококачественная синтетическая эмаль предназначена для окрашивания изделий из сплавов 
чёрных металлов в качестве грунта или как самостоятельное покрытие. Оптимальное соотношение 
мельчайших хлопьев цинка и алюминиевых пигментов обеспечивает удачное сочетание надежной 
электрохимической защиты металла и хороших декоративных свойств. Быстро высыхает, образуя 
прочный защитный слой, который обладает прекрасной адгезией к окрашиваемой поверхности, 
металлическим алюминиевыми блеском, высокой атмосферо-, износо- и коррозионной стойкостью. 
Подходит для автомобильных работ, ремонта водосточных труб и кровельных покрытий. Применяет-
ся для наружных и внутренних работ.

ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЗАЩИТНАЯ 
АЛЮМИНИЕВО-ЦИНКОВАЯ

KU-1090

объем: 520 мл в коробке: 6 шт.
размер коробки: 205×137×205 мм 
вес коробки: 2,235 кг 
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ЖИДКАЯ РЕЗИНА

KU-5301
белый
EAN: 4606445027839

KU-5305
голубой
EAN: 4606445027877

KU-5309
коричневый
EAN: 4606445027914

KU-5323
флуоресцентный желтый
EAN: 4606445027969

KU-5310
пурпурный
EAN: 4606445027921

KU-5324
флуоресцентный красный
EAN: 4606445027976

KU-5311
хаки
EAN: 4606445027938

KU-5341
ружейный серый металлик
EAN: 4606445028010

KU-5321
флуоресцентный  
зелёный
EAN: 4606445027945

KU-5302
чёрный
EAN: 4606445027846

KU-5306
зелёный
EAN: 4606445027884

KU-5322
флуоресцентный 
оранжевый
EAN: 4606445027952

KU-5303
жёлтый
EAN: 4606445027853

KU-5307
оранжевый
EAN: 4606445027891

KU-5331
золото
EAN: 4606445027983

KU-5336
алюминий
EAN: 4606445028003

KU-5304
красный
EAN: 4606445027860

KU-5308
серый
EAN: 4606445027907

KU-5335
серебро
EAN: 4606445027990

KU-5351
прозрачный
EAN: 4606445028027

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, обе-
спечивает 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 декоратив-
ные свойства при любых температурных и погодных условиях. Обладает бархатистой резиновой фактурой.

DECO FLEX ЖИДКАЯ РЕЗИНА

KU-53xx

объем: 520 мл в коробке: 6 шт.
размер коробки: 205×137×205 мм 
вес коробки: 2,32 кг 
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ЭМАЛИ РЕМОНТНЫЕ

KU-1301
белый
EAN: 4606445015294

KU-7K1301
белый
EAN: 4606445029550

ЭМАЛЬ  
ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ ВАНН И КЕРАМИКИ 

KU-1301 KU-7K1301

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

объем: 15 мл в коробке: 6 шт.
размер коробки: 190×155×123 мм 
вес коробки: 0,468 кг 

Высококачественная эмаль предназначена для 
косметической ремонтной окраски эмалирован-
ных ванн и  керамики. Обеспечивает создание 
гладкого и прочного покрытия. Позволяет зна-
чительно продлить срок эксплуатации старой 
ванны. Легко наносится на труднодоступные 
места, имеет хорошую укрывистость, водостой-
кость, превосходную адгезию к окрашиваемой 
поверхности. 



21+7 /495/ 737-38-42

ЭМАЛИ РЕМОНТНЫЕ

KU-1311
белый
EAN: 4606445029178

KU-7K1311
белый
EAN: 4606445029567

ЭМАЛЬ  
ДЛЯ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 

KU-1311 KU-7K1311

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

объем: 15 мл в коробке: 6 шт.
размер коробки: 190×155×123 мм 
вес коробки: 0,468 кг 

Высококачественная эмаль предназначена для 
косметической ремонтной окраски бытовой 
техники: холодильников, стиральных и посудо-
моечных машин, микроволновых печей. Обеспе-
чивает 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 окра-
шиваемой поверхности.
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ЭМАЛИ РЕМОНТНЫЕ

KU-5101
белый
EAN: 460644500 7787

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

ЭМАЛЬ  
ДЛЯ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ

KU-5101

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

KU-6101
белый
 EAN: 4606445016420

KU-7K6101
белая
 EAN: 4606445029581

ЭМАЛЬ ДЛЯ ПВХ-ПРОФИЛЯ

Высококачественная эмаль предназначена для 
окраски пластиковых окон, подоконников, ка-
бель-каналов, сайдинга. Не требует предваритель-
ного грунтования. Входящие в состав компоненты 
обеспечивают устойчивость лакокрасочного 
покрытия к механическим воздействиям и исти-
ранию. Эмаль сохраняет эластичность после вы-
сыхания, исключая растрескивание покрытия 
даже при эксплуатации окрашенного элемента 
в условиях низких температур. Обладает хорошей 
укрывистостью и атмосферостойкостью. Покры-
тие имеет превосходную адгезию к окрашиваемой 
поверхности.

KU-6101 KU-7K6101

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

объем: 15 мл в коробке: 6 шт.
размер коробки: 190×155×123 мм 
вес коробки: 0,468 кг 
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ГРУНТЫ

KU-2001
серый
EAN: 4 606445000795

KU-2002
красно-коричневый
EAN: 4606445000801

KU-2003
черный
EAN: 4606445000818

KU-2004
белый
EAN: 4606445001020

Высококачественный алкидный грунт предназначен для подготовки к окраске металлических и де-
ревянных 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 по-
крытие. 

ГРУНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

KU-200x

объем: 520 мл в коробке: 12 шт.
размер коробки: 270×205×207 мм 
вес коробки: 4,589 кг 
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ГРУНТЫ

KU-2101
серый
EAN: 4606445002003

KU-2102
красно-коричневый
EAN: 4606445002027

KU-2103
черный
EAN: 4606445002041

KU-2104
белый
EAN: 4606445002065

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

ГРУНТ АКРИЛОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ДЛЯ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

KU-210x

объем: 520 мл в коробке: 12 шт.
размер коробки: 270×205×207 мм 
вес коробки: 4,606 кг 
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KU-6001
RAL 7031
серый
EAN: 4606445001662

KU-6005
RAL 7035
светло-серый
EAN: 4606445019568

KU-6009
RAL 5005
синий
EAN: 4606445019643

KU-6002
RAL 9005
черный
EAN: 4606445001686

KU-6006
RAL 3020 
красный
EAN: 4606445019582

KU-6010
RAL 3005
бордовый
EAN: 4606445019667

KU-6003
RAL 9003
белый
EAN: 4606445001709

KU-6007
RAL 1021
желтый
EAN: 4606445019605

KU-6011
RAL 8017 
коричневый
EAN: 4606445019681

KU-6004
RAL 7021
графит
EAN: 4606445001877

KU-6008
RAL 6005
зеленый
EAN: 4606445019629

KU-6012
RAL 9006
серебристый
EAN: 4606445019704

ГРУНТЫ

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 механи-
ческим воздействиям и истиранию. Грунт-эмаль сохраняет эластичность после высыхания, исключая 
растрескивание покрытия даже при эксплуатации окрашенного элемента в условиях низких тем-
ператур. Покрытие имеет превосходную адгезию к окрашиваемой поверхности. Обладает хорошей 
укрывистостью и атмосферостойкостью. Применяется для наружных и внутренних работ. Предвари-
тельного грунтования не требуется.

ГРУНТ-ЭМАЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКА

KU-60xx

объем: 520 мл в коробке: 12 шт.
размер коробки: 270×205×207 мм 
вес коробки: 4,641 кг 
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KU-9041
«сосна»
EAN: 4606445029901

KU-9045
«палисандр»
EAN: 4606445029949

KU-9042
«орех»
EAN: 4606445029918

KU-9043
«дуб»
EAN: 4606445029925

KU-9044
«махагон»
EAN: 4606445029932

ЛАКИ

ЛАК АКРИЛОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ТОНИРУЮЩИЙ ДЛЯ ДЕРЕВА

Высококачественный тонирующий лак предназначен для строительных, ремонтных и декоративно-о-
формительских работ: нанесения на мебель, двери, багеты, паркет, деревянную обшивку помещений 
и  т.д. Проявляет естественную структуру древесины, придает вид ценных пород дерева. Покрытие 
обладает высокой атмосферостойкостью и устойчивостью к механическим воздействиям. Защищает 
древесину от биологических повреждений: синевы, плесени, гнили, грибка, поражений дереворазру-
шающими насекомыми. Качественное выполнение работ возможно только в случае, если деревянная 
поверхность не была предварительно обработана другими составами.

KU-904x

объем: 520 мл в коробке: 6 шт.
размер коробки: 270×205×207 мм 
вес коробки: 2,098 кг 
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ЛАКИ

EAN: 4606445001983

Высокоглянцевый акриловый лак предназначен для создания защитного покрытия и придания 
декоративного блеска окрашенным и неокрашенным изделиям из металла, дерева, пластика и т. д. При-
меняется 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. 

ЛАК АКРИЛОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ГЛЯНЦЕВЫЙ

KU-9002

объем: 520 мл в коробке: 12 шт.
размер коробки: 270×205×207 мм 
вес коробки: 4,129 кг 
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ЛАКИ

EAN: 4606445019810

ЛАК АКРИЛОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
МАТОВЫЙ

Высококачественный акриловый лак предназначен для создания матового защитного и декоративно-
го 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 превос-
ходной адгезией к окрашиваемой поверхности и повышенной атмосферостойкостью. 

KU-9004

объем: 520 мл в коробке: 12 шт.
размер коробки: 270×205×207 мм 
вес коробки: 4,129 кг 
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ЛАКИ

Высокоглянцевый лак на основе алкидно-уретановой смолы предназначен для защитной и деко-
ративной обработки палуб, палубных надстроек, деталей рангоута и других деревянных поверхно-
стей 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 помеще-
ний, 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 окрашен-
ные алкидными, эпоксидными, алкидно-уретановыми эмалями. Покрытие обладает высокой атмос-
феростойкостью; стойкостью к длительному действию пресной и морской воды, а также бытовых 
моющих средств; устойчивостью к механическим воздействиям и истиранию. 

ЛАК ЯХТНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ГЛЯНЦЕВЫЙ

KU-9003

объем: 520 мл в коробке: 12 шт.
размер коробки: 270×205×207 мм 
вес коробки: 4,129 кг 

EAN: 4606445014839
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ЛАКИ

Высококачественный лак на основе алкидно-уретановой смолы создает шелковисто-матовое по-
крытие. Предназначен для защитной и декоративной обработки палуб, палубных надстроек, дета-
лей 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, окон-
ных 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 воздей-
ствиям и истиранию. 

ЛАК ЯХТНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ШЕЛКОВИСТО-МАТОВЫЙ

KU-9005

объем: 520 мл в коробке: 12 шт.
размер коробки: 270×205×207 мм 
вес коробки: 4,196 кг 

EAN: 4606445019964
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ЛАКИ

ЛАК ТЕРМОСТОЙКИЙ

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

EAN: 4606445020588

KU-9006

объем: 520 мл в коробке: 6 шт.
размер коробки: 205×137×205 мм 
вес коробки: 2,098 кг 
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ЛАКИ

Высококачественный гидрофобизирующий бесцветный лак на кремнийорганической основе. При-
меняется для придания водоотталкивающего эффекта поверхностям минеральных строительных 
материалов, натуральных и искусственных камней (мрамор, известняк, гранит, кирпич, бетон, шту-
катурка и др.). Создает атмосферостойкое покрытие с прекрасной адгезией к окрашиваемой по-
верхности, 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. 

ЛАК ГИДРОФОБИЗИРУЮЩИЙ
ДЛЯ КИРПИЧА, БЕТОНА, КАМНЯ

EAN: 4606445020595

KU-9007

объем: 520 мл в коробке: 6 шт.
размер коробки: 205×137×205 мм 
вес коробки: 2,098 кг 
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ЛАКИ

KU-9032
голубой
EAN: 4606445028850

KU-9031
бесцветный 
EAN: 4606445019452

KU-9033
зеленый
EAN: 4606445028867

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, фона-
ри 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.

KU-903x

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

КРАСКА МЕЛОВАЯ СМЫВАЕМАЯ
ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ДЕКОРА

Высококачественная легкосмываемая краска на водной основе. Предназначена для временного де-
коративного оформления окон и витрин, нанесения надписей и граффити, автомобильной аэрогра-
фии и т.д. Незаменима при проведении торжеств, рекламных кампаний, промоакций и распродаж. 
Может быть использована для нанесения временной дорожной разметки, маркировки продукции 
и других производственных и складских нужд. Имеет высокую укрывистость, придает поверхностям 
матовую фактуру. Наносится как простым распылением, так и с применением трафаретов. Безопас-
ный нетоксичный продукт с приятным запахом. При использовании вне помещений в зависимости 
от количества и интенсивности атмосферных осадков остается на окрашенных поверхностях до 
двух недель. В случае необходимости легко и без следа удаляется с гладких поверхностей сильной 
струей воды. Удаление краски с пористых и впитывающих поверхностей может быть затруднено. 

KU-P1xx

объем: 520 мл в коробке: 6 шт.
размер коробки: 205×137×205 мм 
вес коробки: 2,59 кг 

KU-P111
флуоресцентный  
розовый
EAN: 4606445032796

KU-P109
золото
EAN: 4606445032772

KU-P112
флуоресцентный  
оранжево-желтый 
EAN: 4606445032802

KU-P110
серебро
EAN: 4606445032789

KU-P113
флуоресцентный  
лимонно-желтый
EAN: 4606445032819

KU-P114
флуоресцентный  
зеленый
EAN: 4606445032826

KU-P105
желтый
EAN: 4606445032734

KU-P106
зеленый
EAN: 4606445032741

KU-P107
синий
EAN: 4606445032758

KU-P108
фиолетовый
EAN: 4606445032765

KU-P101
белый
EAN: 4606445032697 

KU-P102
черный
EAN: 4606445032703

KU-P103
красный
EAN: 4606445032710

KU-P104
оранжевый
EAN: 4606445032727

KU-P115
флуоресцентный  
голубой
EAN: 4606445032833
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PARTY

СМЫВАЕМАЯ ВОДНАЯ КРАСКА
ДЛЯ ХОББИ И ТВОРЧЕСТВА

Высококачественное легкосмываемое декоративное покрытие с металлическим блеском на водной 
основе. Прост в применении, придает предметам металлический блеск с цветным оттенком, создаёт 
на окрашиваемых поверхностях оригинальный декоративный эффект. Предназначен для украше-
ния новогодних игрушек, предметов интерьера, окон, витрин и зеркал. Может наноситься простым 
распылением, с применением трафаретов и другими способами. Безопасный нетоксичный продукт, 
не содержит растворителей, имеет приятный аромат. 

KU-P2xx

объем: 210 мл в коробке: 12 шт.
размер коробки: 220×167×150 мм 
вес коробки: 2,512 кг 

KU-P209
золото
EAN: 4606445033670

KU-P217
зеленый металлик
EAN: 4606445033700

KU-P210
серебро
EAN: 4606445033687

KU-P218
голубой металлик
EAN: 4606445033717

KU-P216
красный металлик
EAN: 4606445033694

KU-P219
фиолетовый металлик
EAN: 4606445033724
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PARTY

ИСКУССТВЕННЫЙ СНЕГ
ЭКОЛОГИЧНОЕ ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

Высококачественное легкосмываемое декоративное покрытие «Искусственный снег» на водной 
основе. Безопасный нетоксичный продукт прекрасно подходит для использования внутри по-
мещений. Предназначен для  украшения новогодних ёлок, предметов интерьера, окон, витрин 
и зеркал. Прост в применении, имеет высокую укрывистость, создаёт фактурный «снежный» слой, 
отлично имитирующий запорошенные снегом поверхности. Наносится как простым распылением, 
так и с применением трафаретов. Не содержит растворителей, имеет приятный аромат. 

KU-P220

объем: 210 мл в коробке: 12 шт.
размер коробки: 220×167×150 мм 
вес коробки: 2,452 кг 

EAN: 4606445033656



38 kudo-paint.ru

CREATION

КРАКЕЛЮР. ЭФФЕКТ ТРЕЩИН
НАБОР ЭМАЛЕЙ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОЙ ОКРАСКИ

Двухшаговый кракелюр (эффект трещин) создается последовательным нанесением двух слоев, 
базового и финишного. Первым наносится базовое покрытие, именно его будет видно сквозь тре-
щины. После высыхания базового слоя наносится финишный. Размер трещин зависит от толщины 
обоих слоев. Базовый слой представляет собой высококачественную эмаль, предназначенную для 
окраски предварительно загрунтованных металлических, деревянных, пластиковых, керамических 
и других поверхностей. Образует высокопрочное покрытие с хорошей укрывистостью и превосход-
ной адгезией. Может наноситься на ранее окрашенные поверхности после проверки на совмести-
мость на незаметном участке. Высококачественная матовая эмаль для формирования финишного 
слоя образует высокопрочное покрытие с хорошей укрывистостью, атмосферостойкостью, пре-
восходной адгезией к окрашиваемой поверхности. При необходимости готовое изделие можно по-
крыть глянцевым лаком на алкидной основе.

KU-C10X

набор: 2×520 мл в коробке: 6 наборов
размер коробки: 278×210×210 мм 
вес коробки: 4,6 кг 

KU-C101 «Слоновая кость» по золоту KU-C102 Черный по красному KU-C103 Черный по золоту

KU-C104 Красный по серебру KU-C105 Синий по серебру KU-C106 «Слоновая кость» по красному

KU-C101A – золотой металлик
KU-C101B – «слоновая кость», матовый

KU-C102A – красный
KU-C102B – черный матовый

KU-C101A – золотой металлик
KU-C102B – черный матовый

KU-C104A – серебряный металлик
KU-C104B – красный матовый

KU-C104A – серебряный металлик
KU-C105B – синий матовый

KU-C102A – красный
KU-C101B – «слоновая кость», матовый

EAN: 4606445035117 EAN: 4606445035124 EAN: 4606445035131

EAN: 4606445035148 EAN: 4606445035155 EAN: 4606445035308

Готовые наборы цветов базового (A) и финишного (B) слоев:
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CREATION

Набор для декоративной окраски с эффектом состаренной поверхности. Базовый слой представля-
ет собой высококачественную акриловую эмаль металлик. Он наносится на предварительно загрун-
тованные металлические, деревянные, керамические и другие поверхности. Допустимо наносить на 
профиль из вспененного полиуретана, предварительно загрунтованный грунтом-активатором адге-
зии KUDO® (KU-6000). Нанесение на вспененный полистирол или полипропилен не гарантируется. 
Может наноситься на ранее окрашенные участки поверхности после проверки на совместимость 
на незаметном участке. Финишный слой представляет собой вододисперсионную краску, имитиру-
ющую естественные окислы на поверхности металла. Наносится на базовый слой после полного его 
высыхания (не ранее чем через 1 час после нанесения). Для большей устойчивости к механическим 
повреждениям после высыхания поверхность рекомендуется покрыть «Лаком акриловым универ-
сальным матовым KUDO®» . 

набор: 520 + 335 мл в коробке: 6 наборов
размер коробки: 268×201×207 мм 
вес коробки: 4,3 кг 

Готовые наборы цветов базового (A) и финишного (B) покрытий:

KU-C13X
KU-C131. Старинное золото

KU-C132. Старинная медь

KU-C133. Старинное серебро

KU-C134. Благородная патина

KU-C131A – золотой металлик
KU-C131B – черная патина

KU-C132A – медный металлик
KU-C134B – зеленая патина

KU-C133A – серебряный металлик
KU-C131B – черная патина

KU-C134A – бронзовый металлик
KU-C134B – зеленая патина

EAN: 4606445036244

EAN: 4606445036251

EAN: 4606445036268

EAN: 4606445036275

ВИНТАЖ. СТАРИННЫЕ МЕТАЛЛЫ
НАБОР ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОЙ ОКРАСКИ
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УХОД ЗА КОЖЕЙ

KU-5241
черный
EAN: 4606445022223

KU-5242
коричневый
EAN: 4606445022230

КРАСКА ДЛЯ ГЛАДКОЙ КОЖИ

Высококачественная краска предназначена для подкраски всех типов натуральных и искусственных 
гладких кож. Идеально подходит для реставрационной окраски изделий из соответствующих мате-
риалов: 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-524x

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

KU-5251
черный
EAN: 4606445022247

KU-5252
коричневый
EAN: 4606445022254

КРАСКА ДЛЯ ЗАМШИ И НУБУКА

Высококачественная краска предназначена для подкраски изделий из натуральной и искусствен-
ной замши, нубука и велюра. Идеально подходит для реставрационной окраски изделий из соответ-
ствующих материалов: одежды, обуви, багажа, мебели, предметов интерьера. Прекрасно обновляет 
цвет, закрашивает потертости, смягчает и восстанавливает структуру, не растрескивается. Обеспе-
чивает защиту от влаги и загрязнений. Сохраняет стойкий цвет. Не влияет на способность кожи «ды-
шать».

KU-525x 

объем: 400 мл  в коробке: 12 шт.
размер коробки: 220×167×250 мм 
вес коробки: 3,606 кг 
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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. Ге-
леобразный 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  в коробке: 12 шт.
размер коробки: 220×167×250 мм 
вес коробки: 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  в коробке: 12 шт.
размер коробки: 220×167×250 мм 
вес коробки: 4,158 кг 
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ГАЗ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ GAS+
ДЛЯ ПОРТАТИВНЫХ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ

Всесезонная универсальная газовая смесь особой чистоты. Предназначена для использования 
в портативных газовых приборах (газовые плиты, лампы, горелки, туристическое и другое снаряже-
ние). Оригинальный состав газовой смеси обеспечивает:

 • стабильное горение при температурах до –20°C; 
 • высокую удельную теплоту сгорания смеси, позволяющую экономно расходовать газ. 

Содержит специальные моющие добавки, которые обеспечивают чистоту газовых магистралей 
и форсунок, предотвращают преждевременный выход из строя газоиспользующего оборудования.
Одного баллона хватает на 120–150 минут непрерывного горения туристической плитки на среднем 
уровне пламени.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
 • Подключение баллона осуществлять в соответствии с инструкцией по эксплуатации газового 
оборудования.

 • Баллон использовать при температуре от –20°C до +40°C.

Внимание! Баллон одноразовый, не подлежит перезарядке!

EAN: 4606445029291

KU-H403

объем: 520 мл в коробке: 12 шт.
размер коробки: 270×205×207 мм 
вес коробки: 3,8 кг  

БЫТОВЫЕ ПРОДУКТЫ
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ГАЗ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
С АДАПТЕРОМ ДЛЯ ЗАПРАВКИ ЗАЖИГАЛОК

Универсальный газ высокой очистки предназначен для заправки газовых зажигалок, газовых го-
релок и других устройств, применяющих газ. Клапан газового баллона создан по инновационным 
технологиям и предотвращает утечку газа как при хранении баллона, так и при заправке зажигалок. 
Каждый баллон укомплектован набором переходников для удобства заправки зажигалок и газовых 
приборов. 

ПРИМЕНЕНИЕ: 
 • Перед зарядкой зажигалки снимите с баллона колпачок. Выберете подходящий адаптер. 
 • Переверните баллон головкой вниз и вставьте сопло в отверстие зажигалки. 
 • Наполните зажигалку, несколько раз нажав на баллон вертикально вниз.

EAN: 4606445034288

KU-H404

объем: 140  мл  в коробке: 12 шт.
размер коробки: 192×150×145 мм 
вес коробки: 1,262 кг 

БЫТОВЫЕ ПРОДУКТЫ
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БЫТОВЫЕ ПРОДУКТЫ

УДАЛИТЕЛЬ ЖЕВАТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ

Эффективное средство предназначено для удаления следов жевательной резинки с ткани, пластика, 
кафеля, гладкой кожи и дерева. Вначале при помощи химической реакции лишает жевательную ре-
зинку эластичности и липкости, а затем охлаждает ее и делает хрупкой (2 в 1). В результате двойного 
воздействия резинка легко отделяется от поверхности. Не использовать для замши и нубука.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
 • Распылить средство с расстояния 5–10 см в течение 2–3 секунд при температуре баллона  
не ниже +10°С.

 • Выдержать до появления белого налета (инея) на поверхности.
 • Приподнять край следа острым предметом и счистить след.

EAN: 4606445035094

KU-H407

объем: 210 мл  в коробке: 12 шт.
размер коробки: 220×167×150 мм 
вес коробки: 1,771 кг 
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БЫТОВЫЕ ПРОДУКТЫ

МАСЛО ОРУЖЕЙНОЕ РЖ
НЕЙТРАЛЬНОЕ

Применяется для ухода за всеми типами металлических поверхностей любого оружия (спортивного, 
турнирного, охотничьего, мало- и крупнокалиберного, пневматического, газового и травматическо-
го). Эффективно очищает от нагара канал ствола, удаляет загрязнения, отлично смазывает и обеспе-
чивает надежную работу оружейных механизмов. Рекомендуется для кратковременной защиты ме-
таллических поверхностей от коррозии, как рабочая смазка для ненагруженных узлов, работающих 
при температурах до –50°С. В быту может быть использовано для смазывания различной техники 
и механизмов (швейные машинки, лебедки, ролики, резьбовые соединения, гаражные замки, двер-
ные петли), предохраняет дверные замки от замерзания.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
 • Перед использованием баллон энергично встряхивать в течение 1–2-х минут.
 • Нанести продукт тонким слоем на обрабатываемые поверхности, очистить мягкой тканью. 
 • Для чистки канала ствола от порохового нагара использовать шомпол с соответствующими загряз-
нению насадками.

 • При сильном загрязнении обработку повторить.
 • Для консервации обработать оружие еще раз и, в заключение, удалить излишки смазки ветошью.
 • При необходимости использовать удлинительную трубочку.

EAN: 4606445029765

KU-H420

объем: 210 мл  в коробке: 12 шт.
размер коробки: 220×167×150 мм 
вес коробки: 1,975 кг 
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БЫТОВЫЕ ПРОДУКТЫ

СМАЗКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ПРОНИКАЮЩАЯ

Предназначена для любых узлов, механизмов, электроприборов, оружия. Специальное масло, 
входящее в состав препарата, обладает высокой проникающей способностью, быстро возвращает 
подвижность и смазывает заржавевшие резьбовые соединения, скрипящие петли, пружины, заеда-
ющие замки. Препятствует коррозии и окислению. Вытесняет влагу с электрических контактов.
 
ПРИМЕНЕНИЕ: 

 • Перед использованием хорошо встряхнуть баллон.
 • Распылить препарат на обрабатываемые детали.
 • Дать подействовать составу в течение 2–3-х минут.
 • При высокой степени поражения коррозией разъединяемых деталей удалить грязь и рыхлую 
ржавчину металлической щеткой, затем провести обработку препаратом в несколько этапов.

EAN: 4606445035100

KU-H421

объем: 140 мл  в коробке: 12 шт.
размер коробки: 192×150×145 мм 
вес коробки: 1,422 кг 
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ЗАЩИТА ОТ ВОДЫ
ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ ПРОПИТКА ДЛЯ КОЖИ И ТЕКСТИЛЯ

Универсальная водоотталкивающая пропитка предназначена для обработки обуви и одежды из раз-
личных видов кожи, текстиля и технологичных материалов с  защитными мембранами. Проникает 
в  структуру материала, делает его влагонепроницаемым и создает на поверхности гидрофобное 
покрытие, длительно предохраняющее обрабатываемые изделия от влаги и жидких загрязнений. 
Сохраняет воздухопроницаемость изделия. Продлевает срок службы обуви, одежды, спортивного 
и туристического снаряжения. Рекомен дуется к регулярному применению.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
 • Для исключения повреждения некачественно окрашенных или требующих особого ухода деликат-
ных материалов перед использованием средство необходимо протестировать на малозаметном 
участке обрабатываемой поверхности.

 • Для изделий из гладких, лаковых и синтетических кож примененять согласно инструкций для этих 
изделий. 

 • Для достижения наилучших результатов средство следует наносить при температуре окружающей 
среды не ниже +10°С, избегая перелива, с расстояния 15–25 см на чистую, сухую поверхность.

 • Дать высохнуть. Новое изделие первично обрабатывать 2–3 раза с  промежуточной сушкой 20–
30 минут. 

 • После обработки изделий из замши или нубука обработать окрашенную поверхность щеткой 
для замши и нубука.

EAN: 4606445033649

KU-H430

объем: 400 мл  в коробке: 12 шт.
размер коробки: 220×167×250 мм 
вес коробки: 3,33 кг 

БЫТОВЫЕ ПРОДУКТЫ
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ПОЛУПРОДУКТ

FILL SPRAY
1К ПОЛУПРОДУКТ

FILL SPRAY 1К ПОЛУПРОДУКТ только для профессионального использования.

FILL SPRAY 1К ПОЛУПРОДУКТ предназначен для заправки готовых эмалей любых оттенков. Заправка 
в баллон производится при помощи профессионального оборудования подготовленным персона-
лом. Специально подобранный сбалансированный состав компонентов позволяет заправлять лю-
бые 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 FILL SPRAY 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 в коробке: 6 шт.
размер коробки: 205×137×205 мм 
вес коробки: 2,079 кг 
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ПОЛУПРОДУКТ

KU-9901
с растворителем
EAN: 4606445017977

KU-9901-1
без растворителя
EAN: 4606445034097

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 позволя-
ет заправлять любые типы однокомпонентных эмалей на органической основе. Вес заправляемой 
эмали не должен превышать 100 грамм. 
Заправка в баллон производится при помощи установки FILL ONE 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!

KU-9901-x

объем: 520 мл в коробке: 6 шт.
размер коробки: 205×137×205 мм 
вес коробки: 2,079 кг 
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УСТАНОВКИ ДЛЯ ЗАПРАВКИ АЭРОЗОЛЕЙ

Принцип работы установки — вытеснение заправляемой 1К эмали из цилиндра установки в аэрозо-
льный баллон, заправленный только газом пропеллентом и растворителем (полупродукт). Поршень 
приводится в действие сжатым воздухом, который предварительно должен быть подведен к уста-
новке. 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 исполь-
зовать «FILL SPRAY 1К Полупродукт».

KU-М-001
Габаритные размеры
высота: 750 мм 
ширина: 270 мм
глубина: 190 мм

УСТАНОВКА ДЛЯ ЗАПРАВКИ АЭРОЗОЛЕЙ  
FILL SPRAY
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УСТАНОВКИ ДЛЯ ЗАПРАВКИ АЭРОЗОЛЕЙ

Принцип работы установки — вытеснение заправляемой эмали из цилиндра установки в аэрозоль-
ный 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 автоматиче-
ским клапаном, который срабатывает, при закрытии защитной дверцы. 
Установка для заправки аэрозолей FILL ONE предназначена для заправки в аэрозольный баллон го-
товых эмалей, подобранных по колеру по требованиям заказчика. Специально сбалансированный 
состав компонентов «Полупродукта FILL ONE» позволяет заправлять любые типы однокомпонент-
ных эмалей на органической основе, в том числе и базы «металлик». Максимальный вес заправляе-
мой эмали не должен превышать 100 грамм.
Система заправки позволяет за 10 секунд получить эмаль выбранного оттенка в удобной аэрозоль-
ной форме. Возможность заправлять баллоны «на месте» позволяет чутко реагировать на потреб-
ности клиентов и при минимуме затрат поддерживать широкий ассортимент цветовых решений, по 
мере необходимости заправляя в аэрозольный баллон эмаль нужного цвета, что приводит к суще-
ственной экономии и повышению уровня сервиса.

Для установки FILL ONE используется «Полупродукт FILL ONE» — аэрозольный баллон со специаль-
ным колпаком, состоящим из двух частей: самого колпака, используемого как вставка в цилиндр, 
и  диска, используемого как накладка на поршень. В результате детали установки FILL ONE в про-
цессе 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.

KU-М-002
Габаритные размеры
высота: 380 мм 
диаметр: 130 мм

УСТАНОВКА ДЛЯ ЗАПРАВКИ АЭРОЗОЛЕЙ  
FILL ONE
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СМЫВКА СТАРОЙ КРАСКИ

Лучшее средство для быстрого удаления старых лакокрасочных покрытий, в том числе с труднодо-
ступных мест изделий со сложной геометрией поверхности. В отличие от традиционных механи-
ческих способов, обеспечивает удаление покрытий без риска повреждения поверхности. Смывка 
эффективно воздействует на большинство лакокрасочных покрытий (масляные, алкидные, нитро-
целлюлозные, 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®».

СМЫВКА СТАРОЙ КРАСКИ

EAN: 4606445001969

KU-9001

объем: 520 мл в коробке: 12 шт.
размер коробки: 270×205×207 мм 
вес коробки: 4,917 кг 
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РЕКЛАМНАЯ ПРОДУКЦИЯ

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

KU-R-003
Стойка рекламная металлическая
KUDO под краски с кисточками

KU-R-008
Каталог цветов  
(универсальные эмали)

KU-R-207
Демо-стенд  
Лаки KUDO с выкрасами

KU-R-010
Цветовой веер KUDO



kudo-paint.ru56

РЕКЛАМНАЯ ПРОДУКЦИЯ

KU-R-379
Брелок-рулетка  
светоотражающий KUDO

ДЕКОРАТИВНЫЕ
АЭРОЗОЛЬНЫЕ
ЛАКОКРАСОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

kudo-paint.ru

A U T O H O M E P A R T YA R T E

KU-R-090
Ежедневник синий KUDO

KU-R-091
Блокнот KUDO

KU-R-311
Кружка стеклянная  
матовая KUDO 

KU-R-380
Зажигалка пьезо  
синяя KUDO

KU-R-400
USB flash  
накопитель KUDO

KU-R-340
Часы настенные KUDO

KU-R-320
Ручка шариковая  
синяя KUDO

KU-R-321
Ручка шариковая синяя  
металлическая KUDO

KU-R-011
Каталог KUDO общий

KU-R-006
Квартальный календарь KUDO
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РЕКЛАМНАЯ ПРОДУКЦИЯ

KU-R-360
Пакет полиэтиленовый KUDO

KU-R-366
Сумка объемная KUDO

KU-R-290
Бейсболка синяя KUDO

KU-R-371
Зонт синий KUDO

KU-R-291
Перчатки (х/б с ПВХ) KUDO

KU-R-211 Футболка синяя KUDO (M)
KU-R-212 Футболка синяя KUDO (L)
KU-R-213 Футболка синяя KUDO (XL)
KU-R-214 Футболка синяя KUDO (XXL)

KU-R-231 Толстовка индиго KUDO (M)
KU-R-232 Толстовка индиго KUDO (L)
KU-R-233 Толстовка индиго KUDO (XL)
KU-R-234 Толстовка индиго KUDO (XXL)

KU-R-221 Рубашка-поло синяя KUDO (M)
KU-R-222 Рубашка-поло синяя KUDO (L)
KU-R-223 Рубашка-поло синяя KUDO (XL)
KU-R-224 Рубашка-поло синяя KUDO (XXL)



ДЕКОРАТИВНЫЕ АЭРОЗОЛЬНЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ООО «Троль-Авто» 
107143, г. Москва, Открытое ш., д. 24, корп. 48
 
+7 (495) 737-38-42
+7 (499) 167-15-30
+7 (499) 167-40-33
+7 (499) 167-80-81

kerry@kerry.ru

kudo-paint.ru
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