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Лакокрасочные материалы KCI – это:

 • 60-ти летний опыт разработки и производства товаров для 
    ведущих отраслей: автомобильной, строительной, 
    промышленной

 • соответствие передовым технологиям и
    экологическим нормам

 • полная гамма продукции: шпатлевки, грунты, праймеры, 
    эмали, лаки, добавки и разбавители

 • доступная цена

 • простота применения и легкость обработки

 • хорошая адгезия

 • нанесение на любые поверхности деталей автомобиля: 
    алюминий, оцинкованную и обычную сталь, пластмассу

Корпорация KUNSUL CHEMICAL INDUSTRIAL CO., LTD. (KCI) – ведущий 
производитель лакокрасочных материалов в Азии.



Применяется как грубая шпатлевка для толстого нанесения. Можно 
наносить толщиной до 30 мм. Образует гладкое покрытие без 
неровностей. Хорошая адгезия 
к “голому” металлу. Устойчива к влажности 95% и перепадам 

Требует обязательного нанесения 
доводочной шпатлёвки. Устойчива к высокой температуре до +180ºС.

Требует точности при смешивании с отвердителем.

8-10 минут при 
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Легко наносится и обрабатывается.

температур  от -30ºС до +80ºС. 

+

до шлифовки 20-30 минут при + 20С, допускается ИК-сушка



Требует точности при смешивании с отвердителем.

покрытие без неровностей. Легко наносится и обрабатывается. 
Великолепная адгезия к ранее нанесенным толстослойным 
шпатлевкам. Устойчива к влажности 95% и перепадам температур от 
-30ºС до +80ºС, не может наноситься на голый металл.
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банка 2кг, банка 4кг,
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в сухом, прохладном  помещении вдали от источника огня,
тепла и солнечных лучей.
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в сухом, прохладном  помещении вдали от источника огня,
тепла и солнечных лучей.
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1 год в  сухом, прохладном  помещении вдали от источника огня,
тепла и солнечных лучей.

банка 4 л



KAR PRASURFER 2010 BEIGE
Двухкомпонентный полиуретановый грунт-выравниватель, не требует 
разбавителя, обладает антикоррозионными свойствами. Может 
наноситься только после травящего грунта. Дает толстый слой и 
гладкую поверхность без сморщивания и шагрени, быстро сохнет, 
легко обрабатывается и шлифуется. Очень эластичен, устойчив к 
сколам. Превосходная водостойкость и стойкость к растворителям.
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допускается ИК-сушка

1 год в  сухом, прохладном  помещении вдали от источника огня,
тепла и солнечных лучей.



В нанесении очень прост, не склонен к подтекам и не создает 
шагрени, быстро сохнет, легко обрабатывается Р400.

                                                                            

Используется на автомобилях (в том числе грузовых и спецтехнике), 
подвижном составе железной дороги, тяжелом индустриальном 
оборудовании, контейнерах, электрических приборах и других 
металлических изделиях.
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допускается ИК-сушка

1 год в  сухом, прохладном  помещении вдали от источника огня,
тепла и солнечных лучей.

ACRETAN THINNER



Двухкомпонентный грунт, не требующий шлифования, что сокращает 
общее время ремонта. Может использоваться как праймер, так и как 
грунт-выравниватель. Очень эластичен, устойчив к сколам. Хорошая 
водостойкость и стойкость к растворителям. В нанесении очень прост, 
не склонен к подтекам, дает гладкое покрытие и возможность 
нанесения базы в течение 24 часов, не может наноситься на голый 
металл.
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ACRETAN THINNER

1 год в сухом, прохладном  помещении вдали от источника огня,
тепла и солнечных лучей.



Дает превосходный блеск, отличный розлив, толстый слой. Быстро 
сохнет и хорошо обрабатывается. Обладает великолепной адгезией и 
химической устойчивостью. Низкий сухой остаток. Наиболее 
целесообразно использовать для точечного ремонта.
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30 мин при +60ºС, допускается ИК-сушка

в сухом, прохладном  помещении вдали от источника огня,
тепла и солнечных лучей.

очень высокий глянец



Дает хороший блеск, отличный розлив. Быстрый, идеален для 
локального ремонта и для работы при низких температурах, низкий 
сухой остаток. Отличная работоспособность в зимнее время. 
Наиболее целесообразно использовать для точечного ремонта.
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1 год в  сухом, прохладном  помещении вдали от источника огня,
тепла и солнечных лучей.

высокий глянец



Двухкомпонентный акрило-полиуретановый лак 2:1. Применяется в 
широком температурном диапазоне Предназначен 
для покрытия как внешний слой автомобилей, грузовиков, электрических 
домашних приборов и других металлических изделий. Можно 
применять как внешний слой для покрытия пластиков, таких как ABS, 
FRP и т.д.

Дает хороший блеск, отличный розлив, толстый слой. Быстрое 
высыхание на отлип, средний сухой остаток.
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1 год в  сухом, прохладном  помещении вдали от источника огня,
тепла и солнечных лучей.

очень высокий глянец



Двухкомпонентный акрило-полиуретановый лак 2:1 с высоким сухим 
остатком. Применяется в широком температурном диапазоне  

Предназначен для покрытия как внешний слой автомобилей, 
грузовиков, электрических домашних приборов и других 
металлических изделий. Можно применять как внешний слой для 
покрытия пластиков, таких как ABS, FRP и т.д.

                                                                Используется для широкого спектра работ. Лучший лак среди 
всех в группе.
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1 год в  сухом, прохладном  помещении вдали от источника огня,
тепла и солнечных лучей.

высокий глянец
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ЭМАЛЬ AR CRYSTAL 
Цветная  двухкомпонентная  краска  качества  HS, с пропорцией смешивания 2:1,
с высокой  степенью  глянца  и  отличным толстым слоем.  Отличная производи-
тельность, подходит для легковых автомобилей, различного вида коммерческого
транспорта и машинного оборудования.

ОСНОВА
основа - акриловый  полимер ( Acryl polyol resin)
отвердитель - полиизоционат ( Polyisosyanate )  

ЦВЕТ Различные цвета

СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА

УДЕЛЬНАЯ МАССА 0,9 – 1,2:                                           3л

ПРОПОРЦИИ
СМЕШИВАНИЯ

Стандартный - по весу
Метод:
100 - AR Crystal
50 - AR Crystal
10 - 20 Растворитель ECO LV / растворитель ACRETAN THINNER
(100 весовых частей эмали,  50  весовых частей отвердтеля  AR
Crystal,  перемешать  до  получения однородной массы; смесь в 
разбавлении не нуждается,  но при  необходимости можно доба-
вить  акретановый  разбавитель  -  ,
 или разбавитель эко универсальный - ECO LV до 5%)
 

ACRETAN THINNER

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 
 ЖИЗНИ СМЕСИ

Время жизни после смешивания основы, отвердителя  и  раство-
рителя 8 часов ( при +20ºС)

УСЛОВИЯ
НАНЕСЕНИЯ

Нанесение  пистолетом:   2 слоя,  межслойная  сушка  2 - 5  мин
(1 слой, +25ºС), перед термосушкой (выдержка) 5 - 10 мин (+25ºС).
Рекомендуемая толщина сухой пленки - 40 - 50 мкм. 

ВРЕМЯ СУШКИ

Быстрый отвердитель AR Crystal Стандартный отвердитель AR Crystal 

+20ºC

+40ºC

+60ºC

Первичная сушка 
    Set to touch

( Уф. сушка )
    Dry hard

Первичная сушка 
    Set to touch

Первичная сушка 
    Set to touch

( Уф. сушка )
    Dry hard

( Уф. сушка )
    Dry hard

18 мин. 20 мин.

4 часа 4 часа

7 мин. 10 мин.

2 часа 2 часа

5 мин. 5 мин.

30 мин. 30 мин.

РАСХОД ПРОДУКТА + 6м / л. Теоретическая площадь покрытия может зависеть от 
формы, материала и метода работы.

В сухом прохладном помещении вдали от источника огня, тепла, 
солнечных лучей. В герметичном состоянии хранится 1 год при
температуре +20ºС. Избегайте перепадов температур.

ХРАНЕНИЕ

2

ОХРАНА ТРУДА Защищайте кожу и глаза, избегайте продолжительного вдыхания
паров растворителей.

Сделайте выдержку  в  течение 5 - 10 мин при температуре +20ºС
до того, как проведете термосушку при +60ºС. Время любой сушки
может  варьироваться  в  зависимости от температуры панели  и 
стандартного способа использования.
Нужно  рассчитать  время  так, чтобы температура панели в пок-
расочной камере  прогрелась до +60ºС.
Переместите  панель  примерно через 10 мин. Через 5 мин меж-
слойной сушки  используйте  инфракрасные лучи. Нельзя допус-
кать температуру панели до +100ºС во время сушки.

Очень высокий глянец



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ
 AR SILICOFE

Универсальный обезжириватель.
Допускается для очищения и обезжиривания чистого
металла, грунта, заключительной подготовки к покраске и т.д.
Удаляет воду, грязь, жир, старую краску и другие загрязнения.

ЦВЕТ Бесцветный

УСЛОВИЯ
НАНЕСЕНИЯ

Предпочтительная температура при нанесении от  +2 ºС до 
+35 ºС, влажность воздуха предпочтительно ниже 85%.

Используйте при хорошей вентиляции.

ХРАНЕНИЕ
В  сухом  прохладном месте вдали от источников огня, тепла и 
солнечных лучей.

УПАКОВКА банка 1 л и 4 л

ОХРАНА ТРУДА Защищайте кожу и глаза, избегайте продолжительного вдыха-
ния паров растворителей.



поверхность.

º º

на  пластиковую -

10-15% к неразбавленному материалу

в сухом, прохладном  помещении вдали от источника огня,
тепла и солнечных лучей.






