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Антикоррозионные материалы
для скрытых и труднодоступных полостей

Dinitrol ML

Антикоррозионные материалы
для скрытых и труднодоступных полостей

Dinitrol 3654
Артикул
11065
11066
11067
11068
11071

Фасовка
208 л. бочка
60 л. бочка
20 л. бидон *
5 л. бидон
0.5 л. аэрозоль

Антикоррозионный состав для скрытых полостей, таких как
двери, с хорошими свойствами проникновения, с высоким содержанием сухого остатка, образует прозрачную, воскообразную, водоотталкивающую, защитную плёнку.

Артикул

Фасовка

11090

208 л. бочка

Тиксотропный, проникающий антикоррозионный состав для
нанесения в скрытые полости и на открытые поверхности. Образует восковую, водоотталкивающую плёнку бежевого цвета. Приемлем также как консервант запчастей при их транспортировке. Низкое содержание ароматических углеводородов в растворителе.

Dinitrol PENETRANT LT

Dinitrol 1000
Артикул

Фасовка

11072

208 л. бочка

11073

60 л. бочка

11074

20 л. бидон *

11075

1 л. банка

11076

0.5 л. аэрозоль

Антикоррозионный состав для скрытых полостей, таких как
двери, с хорошими свойствами проникновения, с высоким содержанием сухого остатка, образует прозрачную, воскообразную, водоотталкивающую, защитную плёнку.

Артикул

Фасовка

11077

208 л. бочка

11080

1 л. банка

20 л.

DINITROL® PENETRANT LT представляет собой высококачественный антикоррозионный материал. После высыхания, материал
образует водоотталкивающую восковую пленку, обеспечивая исключительную защиту от коррозии.

Dinitrol 3641/А-80
Артикул

Фасовка

11138

208 л. бочка

11137

20 л. бидон *

DINITROL® 3641 А-80 специально разработанный антикоррозионный материал на основе растворителей с высоким содержанием
сухих вещества, что сводит к минимуму загрязнение окружающей
среды и рабочих мест на конвейерных линиях при нанесении.
Главными особенностями являются хорошие пленкообразующие
свойства, содержание сухих веществ, не образует потеков капель
при нанесении
DINITROL® 3641 А-80 предназначен для обработки срытых полостей и открытых поверхностей, в основном, новых автомобилей,
автобусов и грузовиков. Минимальное загрязнение окружающей
среды и рабочих мест, при нанесении, делает материал особенно
пригодным в строительстве транспортных средств.
Тиксотропные свойства материала обеспечивают равномерное
нанесение пленки до необходимой толщины и прочности.

Dinitrol 3642W
Артикул

Фасовка

11087

208 л. бочка

11329

20 л. бидон *

11088

60 л. бочка

Артикул

Фасовка

11145

20 л. бидон

Проникающий, водоотталкивающий антикоррозионный состав
для нанесения в скрытые полости и на открытые поверхности. Высокая тиксотропность обеспечивает чистое применение. Предназначен в основном для новых автомобилей.

Dinitrol 3650
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Тиксотропный, проникающий антикоррозионный состав. Образует восковую, водоотталкивающую защитную плёнку бежевого
цвета. Предназначен для нанесения в скрытые полости и на открытые поверхности кузова, а также для консервации запчастей
при транспортировке. Низкое содержание ароматических углеводородов в растворителе.
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Антикоррозионные материалы
для днища автомобиля

Dinitrol 620‑85

Антикоррозионные материалы
для днища автомобиля

Dinitrol 4941

Артикул

Фасовка

11397

60 л. бочка

11396

20 л. бидон *

11395

208 л. бочка

11206

208 л. бочка

очень тиксотропная антикоррозионная жидкость, обеспечивающая долгосрочную защиту от коррозии и механических повреждений. Продукт содержит экологический растворитель с низким содержанием ароматических углеводородов. Сухая восковая
плёнка имеет чёрный цвет, эластична и отличается хорошей адгезией как к окрашенному, так и к чистому металлу. Плёнка очень
устойчива к измерениям температур – выдерживает высокие температуры (+120С) и остаётся эластичной при низких температурах
(-40С).

Dinitrol METALLIC
Артикул

Фасовка

11153

0.5 л. аэрозоль

DINITROL® Metallic представляет собой исключительно тиксотропный ингибитор коррозии, который обеспечивает долговременную защиту от коррозии и абразивного износа даже в сложных условиях. После испарения растворителя остается прочная
эластичная восковая пленка коричневого цвета, обеспечивающая
надежную защиту. Плёнка устойчива к повышенным температурам
и сохраняет свои свойства адгезии к поверхности во всех обычных
окрасочных и сушильных камерах.

Артикул

Фасовка

11174

208 л. бочка

11176

60 л. бочка

11178

20 л. бидон *

Артикул

Фасовка

11184

208 л. бочка

11185

60 л. бочка

11187

20 л. бидон *

11188

1 л. банка

Тиксотропный антикоррозионный состав для днища, образующий черную, прочную, эластичную, воскообразную защитную
плёнку, устойчивую к коррозии и абразиву. Приемлем также как
консервант деталей при транспортировке и хранении в особо агрессивных условиях.

Dinitrol 4942
Тиксотропный антикоррозионный состав для днища, образующий коричневую, прочную, эластичную, воскообразную защитную
плёнку, устойчивую к коррозии и абразиву. Приемлем также как
консервант деталей при транспортировке и хранении в особо агрессивных условиях.

Dinitrol 4942 RAL 7000 TITAN

Dinitrol CAR
Артикул

Фасовка

11163

0.5 л. аэрозоль

Артикул

Фасовка

11172

5 л. бидон

DINITROL® CAR/4941 Аэрозоль представляет собой исключительно тиксотропный ингибитор коррозии, который обеспечивает
долговременную защиту от коррозии и абразивного износа даже
в сложных условиях. После испарения растворителя остается прочная, эластичная, восковая пленка черного цвета, обеспечивающая
надежную защиту. Плёнка устойчива к повышенным температурам
и сохраняет свои свойства адгезии к поверхности во всех обычных
окрасочных и сушильных камерах.

Артикул

Фасовка

11331

20 л. бидон *

11190

208 л. бочка

Тиксотропный антикоррозионный состав для днища. Образует
эластичную, восковую плёнку цвета алюминия, обеспечивающую
отличную защиту от коррозии и абразивного воздействия. Приемлем также как консервант при хранении и транспортировке в
особо агрессивных условиях.

Dinitrol 479

20 л. бидон
11173

1 л. банка

11167

208 л. бочка

Артикул

Фасовка

11015

1 л. банка

DINITROL® 479 представляет собой антикоррозионный материал густой «резиноподобной» консистенции, образующий очень
крепкую, эластичную защитную пленку. DINITROL® 479 обладает
превосходными свойствами адгезии и выдерживает тяжелые механические нагрузки, не меняет своих свойств и при низких температурах, не стекает при нанесении.

Dinitrol 482
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DINITROL® 482 – материал на восково-битумной основе, обеспечивает долгосрочную защиту от коррозии и высокую устойчивость к механическому воздействию. После высыхания образует
на поверхности эластичную черную восковую пленку, высокоустойчивую к истиранию и воздействию дорожной соли
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Антигравийные и противошумные средства

Dinitrol 440

Антигравийные и противошумные средства

Dinitrol 448
Артикул

Фасовка

11018

60 л. бочка

11023

1 л. банка

11047

0.5 л. аэрозоль

Артикул

Фасовка

11025

0.5 л. аэрозоль

Артикул

Фасовка

11043

1 л. банка (grey)

11044

1 л. банка (black)

DINITROL® 440 / 441/ 445 представляет собой антикоррозионный и антигравийный материал на основе синтетической смолы/
резины, который обеспечивает долговременную защиту кузова.
После высыхания, материал стойкий к холодным гидрокарбонатным чистящим средствам, воздействию щелочных и кислотосодержащих очистителей, морской воде и дорожной соли.

Dinitrol 441
DINITROL® 440 / 441/ 445 представляет собой антикоррозионный и антигравийный материал на основе синтетической смолы/
резины, который обеспечивает долговременную защиту кузова.
После высыхания, материал стойкий к холодным гидрокарбонатным чистящим средствам, воздействию щелочных и кислотосодержащих очистителей, морской воде и дорожной соли.

Артикул

Фасовка

11046

1 л. банка (black)

Dinitrol 957 IQ
DINITROL 957 IQ – напыляемая шумоизоляция на водной основе для применения в автомобильной промышленности, на вторичном рынке при ремонте, для улучшения эксплуатационных свойств
коммерческого и другого транспорта, в строительстве и др.
DINITROL 957 IQ обладает отличными акустическими свойствами -быстро сохнет, без растворителя, срок годности 1 год, после высыхания окрашивается синтетическими, эпокси и PVC ЛКП,
соответствует требованиям пожароопасности (согласно немецкого стандарта качества для применения на производстве ж/д транспорта).

Dinitrol 442
Антигравий на основе пластика, быстросохнущий, окрашиваемый, устойчив к воздействию гравия и дорожных солей.

Dinitrol 445

Dinitrol 958
Артикул

Фасовка

11196

20 л. бидон

Артикул

Фасовка

16005

170 кг. бочка

Антигравий на водной основе, быстросохнущий, без растворителей, экологически чистый, образует чёрную, эластичную плёнку,
надёжно защищающую кузов автомобиля от воздействия гравия и
дорожной соли.

Dinitrol 5100
Артикул

Фасовка

11019

1 л. банка

11045

0.5 л. аэрозоль

DINITROL® 440 / 441/ 445 представляет собой антикоррозионный и антигравийный материал на основе синтетической смолы/
резины, который обеспечивает долговременную защиту кузова.
После высыхания, материал стойкий к холодным гидрокарбонатным чистящим средствам, воздействию щелочных и кислотосодержащих очистителей, морской воде и дорожной соли.

Dinitrol 447
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DINITROL® 448 представляет собой антикоррозионный и антигравийный материал на основе водорастворимой дисперсии с
содержанием пигментов защищающих от коррозии. Это высокоэластичное антигравийное покрытие с хорошей адгезией и высокой
защитой от дорожного гравия. Материал окрашивается красками
на водной основе и на основе синтетических смол, 2‑К акриловыми красками. Продукт не горюч. DINITROL® 448 не содержит
канцерогенных веществ, не требует специальных мер предосторожности во время нанесения и не классифицируется как опасное
вещество.

шумопоглощающий безрастворимый материал в виде эмульсии с хорошей адгезией к грунтованному и окрашенному металлу. В случае нанесения DINITROL 5100 на гальванизированный
металл, необходимо его тщательно обезжирить. Голый (чистый
металл) перед нанесением DINITROL 5100 необходимо грунтовать.
DINITROL 5100 без капания или сползания можно наносить любой
требуемой толщиной на все поверхности

Dinitrol 956 SD
Артикул

Фасовка

11013

1 л. банка (black)

11024

1 л. банка (grey)

11012

0.5 л. аэрозоль
(black)

Антигравий на основе резины, быстросохнущий, окрашиваемый после высыхания, устойчив к воздействию гравия, солей и
агрессивных растворителей.

Артикул

Фасовка

16020

210 кг. бочка

16010

24 кг бидон
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Специализированные противокоррозионные
продукты

Dinitrol 77В

Специализированные противокоррозионные
продукты

Dinitrol RC900
Артикул

Фасовка

11164

5 л. бидон

11367

1 л. банка

11166

0.5 л. аэрозоль

DINITROL® 77 В представляет собой антикоррозионный материал, который предлагает долговременную защиту. После высыхания, материал образует восковую пленку светло-коричневого
цвета. Благодаря своей достаточно жесткой пленке, материал
обеспечивает хорошую защиту от механического износа.

Dinitrol 81

Артикул

Фасовка

11008

0.4 л. аэрозоль

Преобразователь ржавчины, активно связывающий ржавчину
в стабильный органический комплекс железа. Не содержит свинца, цинка и хрома. Чёрного цвета. Окрашивается.

Dinitrol 713IQ
Артикул

Фасовка

11122

20 л. бидон

Антикоррозионный состав для инструментов, приспособлений
и вспомогательных устройств. Применяется когда требуется декоративная, бесцветная, прозрачная, не липкая защитная пленка.
Низкое содержание ароматических углеводородов.

Артикул

Фасовка

11417

0,4 л. Аэрозоль

Водовытесняющий, суперпроникающий, содержащий ингибиторы коррозии материал, образующий твердую, устойчивую к испарениям прозрачную пленку коричневого цвета.Идеально подходит для защиты деталей из сплавов алюминия

Dinitrol 485
Артикул

Фасовка

11038

20 л. бидон

11039

0.5 л. аэрозоль

Артикул

Фасовка

11245

208 л. бочка

DINITROL 485 быстро сохнущий антикоррозионный материал и конcервант. Материал опалесцветный и высыхает до
состояния не липкой плёнки.Рекомендуется применять для обработки стыков, соединений, желобов, швов точечной сварки
в отсеке двигателя; креплений амортизаторов и водостоков.
Может быть использовван в качестве временной защиты от корозии для зап.частей, оборудования, садового
инструмента,
сельскохозяйственной
техники.
Не оказывает воздействия на ЛКП автомобилей, прилипает ко всем
основным материалам, не электропроводный и без запаха после
испарения растворителя.

Dinitrol 4010
11247

20 л. бидон

11250

0.5 л. аэрозоль

Термостойкий антикоррозионный состав, приемлем для нанесения в моторном отсеке. Образует твёрдую, прозрачную, сухую
плёнку, устойчивую к воздействию щелочей и кислот. Очень короткое время высыхания. Хорошая адгезия к резине и пластику.
Низкое содержание ароматических углеводородов в растворителе.

Dinitrol RC800
Артикул
11252

Фасовка
25 л. бидон
100 мл. банка
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Безрастворительный преобразователь ржавчины, активно связывающий ржавчину в стабильный органический комплекс железа. После высыхания образуется плотная, сухая, блестящая чёрная
плёнка, предохраняющая от проникновения кислорода и влаги к
поверхности и, тем самым, защищающая от дальнейшего развития
коррозии. Окрашивается после высыхания.
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Оборудование для нанесения
антикоррозионных материалов

Артикул

Наименование

Артикул

Наименование

17004

Пистолет для
распыления герметиков

17007

Пистолет под Боди

Артикул

Наименование

Артикул

Наименование

17019

Комплект UBS/HV

17261

Комплект 1:65 без
насадок

12078

Банка с кистью серый
1 кг.

12535

Картридж 310 мл.

чёрный

12534

Картридж 310 мл.

серый

12466

Картридж 310 мл.

белый

12544

Туба из фольги
600 мл.

чёрный

12550

Туба из фольги
600 мл.

белый

12538

Туба из фольги
600 мл.

серый

Артикул

Фасовка

Цвет

12271

Туба из фольги
600 мл.

серый

Наименование

12272

Туба из фольги
600 мл.

белый

Нагреватель донный на ведро 20л.

12273

Туба из фольги
600 мл.

чёрный

Артикул

Наименование

17149

DINITROL
EXTENSION HOSE
NOZZLEDIN. E 10P

DINITROL® 401 представляет собой постоянно эластичный 1компонентный герметик на основе каучука. Содержит растворители и высыхает под воздействием воздуха. Наносится при помощи
кисти или шпателя.
DINITROL® 401 применим на необработанные системами и
грунтованные кузова, а также окрашенные поверхности. После
полного высыхания герметик может окрашиваться 1 и 2-х компонентными красками.

Dinitrol 408UV
Цвет

Наименование

(Насадка на аэрозольный баллон)

Цвет

Фасовка

Шланг подогреваемый с пистолетом

Артикул

Фасовка

Артикул

17267

Наименование

Dinitrol 401
Артикул

Артикул

Артикул

Клея и герметики

Dinitrol 408 UV полимеризующийся от влажности воздуха однокомпонентный герметик на основе полиуретана, образующий
прочное и эластичное соединение.

Dinitrol 410UV

12267 Картридж 310 мл. серый
12268 Картридж 310 мл. белый

Dinitrol 410 представляет собой серый, белый или черный однокомпонентный полиуретановый клей-герметик. Не стекает по
вертикальной поверхности и устойчив к УФ-лучам. Быстро твердеет, эластичен. Можно покрывать сверху почти всеми типами
красок. Покраска гибких соединений должна проводиться с использованием красящих систем, образующих гибкую пленку, чтобы избежать растрескивания краски. Возможна немедленная покраска («мокрым по мокрому») акриловыми красками 2К, однако
такую покраску нежелательно осуществлять красками, содержащими спирт или алкидные полимеры, поскольку данные вещества
нарушают процесс отвердевания.

12269 Картридж 310 мл. чёрный
Артикул

Наименование
Ручной насос для
Dinitrol 479 (20 л)

Артикул

Наименование
Нагреватель
донный на
бочку 208л

Dinitrol 452
Артикул
12083

Артикул

Фасовка

Цвет

Аэрозоль 400 г. прозр.

Распыляемый клей Для склеивания картона, бумаги, войлока,
пористой резины, а также металла и дерева. Ширина клеевого
слоя регулируется вращением насадки.

Наименование
Нагреватель
поясной
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Клея и герметики

Dinitrol 455
Артикул
12084

Клея и герметики

Dinitrol 755
Фасовка
Бутылка 20 г.

Цвет
прозр.

Супер-сильный клей DINITROL 455 – быстросохнущий суперсильный клей, который можно использовать для различных целей.
Прекрасно ложится на поверхность и имеет короткий срок склеивания. DINITROL 455 склеивает части в считанные секунды под
небольшим давлением. Слой материала не должен быть более 0,2
мм. Средней капли материала достаточно для склеивания площади
в 3-5 cм2.

Dinitrol 460

Артикул

Фасовка

Цвет

Герметик на основе STP полимера

12329 Картридж 310 мл. белый
12330 Картридж 310 мл. серый
12331 Картридж 310 мл. чёрный

Dinitrol 760

Артикул

Фасовка

Цвет

12055

Картридж
310 мл.

чёрный

Герметик для стекла Постоянно эластичный, устойчивый к
ультрафиолетовым лучам герметик, с очень высоким содержанием
твердых веществ, специально разработанный для конструкционных работ на кузове автомобиля.

Артикул

Фасовка

12381

Картридж 310
мл.

Цвет

Герметик/клей на основе STP полимера

Клей-герметик полимиризующийся при высоких температурах

Dinitrol 710
Артикул

Фасовка

Цвет

12081

Картридж 310
мл.

белый

MS полимер для склеивания и герметизации

Фасовка

Цвет

12325 Картридж 310 мл. cерый
12326 Картридж 310 мл. чёрный
12327 Картридж 310 мл. жёлтый
12328 Картридж 310 мл. белый
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Артикул

Фасовка

Цвет

12106

Картридж 310
мл.

белый

Dinitrol Collodin

Dinitrol 750
Артикул

Dinitrol RA910

Распыляемый герметик на основе STP полимера

Артикул

Фасовка

8/1465-2

10,5 л.

Цвет

Клей на водной основе для склеивания покрытия пола, тяжелых матов, пенополиуретанов с игольчатой поверхностью, пористых материалов, тканей, пенополистиролов (Styropor R), друг с
другом, с деревом, жестью, стекловолокном, с окрашенным металлом.
Применяется для внутренней отделки в автомобилестроении,
вагоностроении, для монтажа тепло - звукоизоляции при сборке.
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Полиуретановые клея конструкционного
назначения

Dinitrol 500

Полиуретановые клея конструкционного
назначения

Dinitrol 501FC-HM

Артикул
12061

Тип тары

Кол-во

Картридж

310 мл.

DINITROL® 500 представляет собой 1-компонентный полиуретановый клей, который отвердевает под воздействием атмосферной
влаги для прямой вклейки автомобильных стекол. DINITROL® 500
сочетает в себе следующие функции: хорошая адгезия с красками (ЛКП), слабый запах, отличные рабочие характеристики,очень
хорошие свойства стабильности формы, быстро отвердевающий,
высокая эластичность,отсутствие растворителя и поливинилхлорида, одобрен производителями автомобилей (ОЕМ), стойкий к
старению и воздействию атмосферных условий. DINITROL® 500
предназначен для прямой вклейки автомобильных стекол при их
замене, а также для других клеевых соединений в производстве
транспортных средств. DINITROL® 500 используется в сочетании с
соответствующей предварительной подготовкой поверхности, т.е.
обработке грунтовками и/или активаторами DINOL®.

Dinitrol F500

Артикул

Тип тары

Кол-во

12068

Туба из фольги

600 мл.

12067

Картридж

310 мл.

Тип тары

Кол-во

Набор (салфетка
с очистителем и
Dinitrol 538)

шт

Набор (520,538)

шт

Dinitrol 500 KIT
Артикул

Артикул

Тип тары

Кол-во

12178

Туба из фольги

600 мл.

DINITROL® 501 FC-HM быстросохнущий , высокомодульный
клей предназначен для прямой вклейки стекол при производстве
транспортный средств и их ремонте

Это однокомпонентный полиуретановый клей для конструкционной склейки, полимеризующийся от влажности, предназначенный как для прямой вклейки автомобильных стёкол, так и для
различных операций по склейке и герметизации при производстве
и обслуживании коммерческого транспорта и железнодорожных
вагонов.

Набор для вклейки автостекла в комплекте Dinitrol 500, Dinitrol
582, Dinitrol 538 Plus

Dinitrol 500 FC KIT
Артикул

Тип тары

Кол-во

Набор (520,538)

шт

Тип тары

Кол-во

Набор для вклейки автостекла в комплекте Dinitrol 501, Dinitrol
582, Dinitrol 538 Plus

Dinitrol D500
Артикул

Тип тары

Кол-во

12440

Туба из фольги

600 мл.

DINITROL® D500 представляет собой высококачественный
универсальный 1-компонентный полиуретановый клей-герметик,
хорошо заполняющий зазоры, который отвердевает под воздействием атмосферной влаги с последующим формированием в долговечный и прочный эластомер.
DINITROL® D500 предназначен для прямой вклейки стекол при
производстве транспортный средств и их ремонте. В сочетании с
соответствующей предварительной подготовкой поверхности, например, обработке грунтовками и/или активаторами, DINITROL® D500 применяется и для других конструкционных клеевых соединений, характеризуясь особенно малой вязкостью в сравнении со
стандартным клеем.

Dinitrol 501FC
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Артикул

Тип тары

Кол-во

12066

Туба из фольги

600 мл.

12064

Картридж

310 мл.

DINITROL® 501 FC быстросохнущий клей предназначен для
прямой вклейки стекол при производстве транспортный средств
и их ремонте

Dinitrol 9100
Артикул

1249300 Туба из фольги 600 мл.
1248504

Картридж

310 мл.

DINITROL 9100 – однокомпонентный полиуретановый, твердеющий от влаги клей для автомобильных стёкол. Клей обладает
следующими свойствами:
хорошая адгезия, быстро твердеющий, высокомодульный (НМ),
без запаха, отличные свойства при нанесении, низкая электропроводимость, высокой эластичность, не содержит растворителей и
PVC, одобрен OEM, “Cresh test” выдерживает по FMVSS 212, прочный к старению и погодным условиям

Dinitrol 9100 KIT
Артикул

Тип тары

Кол-во

Набор (салфетка
с очистителем и
Dinitrol 538)

шт

Набор для вклейки автостекла в комплекте Dinitrol 9100,
Dinitrol 582, Dinitrol 538 Plus

17

Дополнительные и вспомогательные материалы

Dinitrol 520

Дополнительные и вспомогательные материалы

Dinitrol 550
Артикул

Фасовка

12025

1 л.

12020

250 мл.

12024

30 мл.- пласт.

DINITROL 520® является активатором, который предназначен
для обработки стекла транспортного средства при установке и замене путем их прямой вклейки полиуретановыми клеями.

Артикул

Фасовка

12138

250 мл.

12137

30 мл.

Мультипраймер DINITROL® 550 является грунтовкой на основе растворителя, высыхающей физическим и химически активным
путем. Грунтовка используется в качестве связующего реагента
для улучшения адгезии клеев DINOL® с металлами, пластиками и
некоторыми окрашенными поверхностями. Для подтверждения
должной адгезии и совместимости применяемых материалов рекомендуется провести предварительные испытания.

Dinitrol D560

Dinitrol 530
Артикул

Фасовка

12133

1 л.

12026

250 мл.

12023

30 мл.

DINITROL® 530 является грунтовкой, которая предназначена
для предварительной обработки соответствующих деталей транспортного средства при установке и замене стекол путем их прямой
вклейки полиуретановыми клеями, а также обработки иных поверхностей.

Артикул

Фасовка

12140

30 мл.

Артикул

Фасовка

12044

Бутылка, 1 л

активатор на основе растворителей, образует прозрачную
пленку, разработан для предварительно обработанных ПВХ поверхностей и ПВХ-инкапсулированных стекол, которые вклеиваются с
помощью PUR-клеев DINITROL.

Dinitrol 582
Dinitrol 538
Артикул

Фасовка

12341

100 мл.

12349

10 мл.

Артикул

Фасовка

12043

30 мл.

DINITROL® 538 plus является грунтовкой, которая предназначена для предварительной обработки соответствующих деталей
транспортного средства при установке и замене стекол путем их
прямой вклейки полиуретановыми клеями, а также обработки
иных поверхностей. Не требует применения активатора

DINITROL® 582 является быстросохнущим очистителем, который предназначен для обработки соответствующих деталей транспортного средства при установке и замене стекол путем их прямой
вклейки полиуретановыми клеями. DINITROL® 582 применяется в
комбинации с активатором и грунтовкой DINOL®.
При применении DINITROL® 582 легко удаляются пыль, отпечатки пальцев или следы масла, которые могут создать проблемы
для адгезии клея.
DINITROL® 582 также используется как быстросохнущее обезжиривающее средство для металлических и других поверхностей.

Dinitrol 540
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Реактиватор для полиуретана
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Химические средства для использования
в автомастерских

Dinitrol 7710

Химические средства для использования
в автомастерских

Dinitrol RUSTOFF

Артикул

Фасовка

150045

Бидон 10 л.

150045

500 мл

DINITROL® 7710 пастообразный очиститель для рук, отшелушивающий очиститель на основе древесной муки.

Артикул

Фасовка

11256

0.5 л. аэрозоль

Проникающая жидкость, освобождающая ржавые соединения,
облегчающая освобождение болтовых соединений, растворяет
битум, деготь, антикоррозионные покрытия, образует тонкую смазывающую, маслянистую плёнку.

Dinitrol MS40

Dinitrol 352
Артикул

Фасовка

11001

0.4 л. аэрозоль

Смазка на основе технического вазелина

Dinitrol 353

Артикул

Фасовка

11418

0,4 л. аэрозоль

Смачивающая ржавчину маслянистая жидкость, для быстрого
разъединения ржавых деталей.
Dinitrol MS40 имеет высокую проникающую способность и эффективно работает на влажных поверхностях.

Dinitrol Autocleaner
Артикул

Фасовка

11010

0.5 л. аэрозоль

Консистентная смазка для механических узлов и агрегатов,
подвергающихся мощным ударам и вибрациям. Образует прозрачную, устойчивую к воде и кислотам, долговечную защитную от коррозии плёнку, выдерживающую температуры от -350 до +2000С.

Артикул

Фасовка

11004

0.4 л. аэрозоль

“Жидкий ключ”. Разъединяет ржавые металлические части и
резьбовые соединения. Водоотталкивающий.

Артикул

Фасовка

15002

20 л. бидон

Dinitrol Autocleaner - самоосаждающееся и биологически разлагаемое средство. Эффективно моет и растворяет жиры, воски,
масла, битум, и т.п.

Dinitrol 388
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Ремонтные лакокрасочные материалы

Dinitrol 8020

Ремонтные лакокрасочные материалы

Dinitrol 8520

Артикул

Фасовка

14032

0.4 л. аэрозоль
тёмносерый

14033

0.4 л. аэрозоль
чёрный

Ремонтный лак для пластика

Артикул

Фасовка

14087

0.4 л. аэрозоль

Акриловый лак чёрного цвета, матовый

Dinitrol 8530

Dinitrol 8050
Артикул

Фасовка

14065

0.4 л. аэрозоль

Термоустойчивая алюминиевая краска (до +800°C) для защиты от коррозии

Артикул

Фасовка

14089

0.4 л. аэрозоль

Артикул

Фасовка

14077

0.4 л. аэрозоль

Артикул

Фасовка

14071

0.4 л. аэрозоль

Акриловый лак чёрного цвета, глянцевый

Dinitrol 8540

Dinitrol 8500
Артикул

Фасовка

14070

0.4 л. аэрозоль

Антикоррозионная акриловая грунтовка серого цвета, окрашиваема всеми обычными ЛКМ Предназначена для грунтования
поверхности.

Акриловый лак, белый

Dinitrol 8550
Dinitrol 8510
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Артикул

Фасовка

14090

0.4 л. аэрозоль

Акриловый лак, прозрачный

Акриловый лак, серебристый
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Ремонтные лакокрасочные материалы

Dinitrol 443
Артикул

Фасовка

14161

36 кг. бидон

14076

1 л. банка

14075

0.4 л. аэрозоль

Артикул

Фасовка

14079

0.4 л. аэрозоль

Артикул

Фасовка

14080

0.4 л. аэрозоль

14081

1 л. банка

DINITROL® 443 представляет собой быстросохнущий антикоррозионный материал на основе цинка, который обеспечивает
долговременную и эффективную защиту для всех типов металла.
Сухая пленка цинкового покрытия, в соответствии с DIN 50976, состоит из 95% чистого цинка и 5% синтетических смол. Сочетание
катодной защиты металла цинковым покрытием и устойчивость
пленки из синтетических смол предлагает двойную долговременную защиту от коррозии.

Dinitrol 444
DINITROL® 444 представляет собой напыляемый быстросохнущий антикоррозионный материал на основе цинка, который обеспечивает долговременную и эффективную защиту для всех типов
металла. Комбинация металлических пигментов цинка и алюминия
делает его особенно удобным и легким для использования, в отличие от материалов содержащих чисто цинковую пыль, визуально
подходит для покрытых цинком поверхностей.

Dinitrol 820
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Структурный лак для ремонта пластика
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Пневматический инструмент
для удаления стекол

AEB 405 – Полный набор
ножа Excalibur® для
удаления стекла
изнутри
AEB403 – Стандартный набор
ножа Excalibur® для
удаления стекла
изнутри

ECL784 – Смазка для облегчения
вырезки стекла (225 г)

EES812 – Кожух 12’’
EES808 – Кожух 8’’
EES804 – Кожух 4’’

ESB1312 – Зазубренное лезвие 12’’
ESB1308 – Зазубренное лезвие 8’’
ESB1304 – Зазубренное лезвие 4’’
EEB797 – Лезвие 12’’
EEB795 – Лезвие 8’’
EEB793 – Лезвие 4’’

Пневматический инструмент
для удаления стекол

BFE 1400 – Лезвие Express шир. 3’’, дл. 10
BFE1401 – Лезвие Express шир. 1‑1/2’’,
дл. 10’’
LBE1402 – Лезвие Express шир. 3’’, дл. 12’’
LBE1403 – Лезвие Express шир. 1‑1/2’’,
дл. 12’’
BFE1420 – Лезвие Express дл. 10’’
BFS1421 – Лезвие Express с упором шир.
1‑1/2’’, дл.10’’
BFS1422 – Лезвие Express с упором шир.
3’’, дл.10’’
RLE1404 – Лезвие Express шир. 3’’, дл. 14’’

51850 – Лезвие для ножа Viper и ножей ESM517, ESM519,
ESK518, ESK520 ширина 1/2’’
51851 – Лезвие для ножа Viper и ножей ESM517, ESM519,
ESK518, ESK520 2‑1/8’’
51852 – Лезвие для ножа Viper и ножей ESM517, ESM519,
ESK518, ESK520 1‑1/8’’
51853 – Искревленное лезвие для ножа Viper и ножей ESM517,
ESM519, ESK518, ESK520, режущая часть 3‑1/2’’
51854 – Лезвие для ножа Viper и ножей ESM517, ESM519,
ESK518, ESK520 3‑1/2’’
51855 – Лезвие для ножа Viper и ножей ESM517, ESM519,
ESK518, ESK520 3/4’’
51866 – Лезвие для ножа Viper и ножей ESM517, ESM519,
ESK518, ESK520 3/4’
51858 – Лезвие для ножа Viper и ножей ESM517, ESM519,
ESK518, ESK520 3/4’

ES1406 – Кожух Express

ESK 518 – Комплект ножа для
удаления стекла, с
несколькими лезвиями
ESK520 – Комплект ножа
повышенной мощности
для удаления стекла,с
несколькими лезвиеми

EGK150 – Полный комплект
ножа повышенной
мощности Ninja GT

URS886 – Лезвие для ножа Ninja,
обратное, 3/4’’
URO887 – Лезвие для ножа Ninja,
обратное, 1’’
URL888 – Лезвие для ножа Ninja,
обратное, 1‑1/2’’

ENT840 – Лезвие 3/4’’
ENО841 – Лезвие 1’’
ENL842 – Лезвие 1‑1/2’’

WK10HD – Инструмент ВТВ (без лезвия и
ограничителя глубины)

SP1416 – Пневматический
нож высокой производительности
для вырезания
стекла изнутри

ENK148 – Полный
комплект ножа
Ninja
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MLX625 – Пневматический
нож Fein
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Пневматический инструмент
для удаления стекол

FTB073 – Лезвие для ножа Fein, одна сторона зазубренная заточка, другая
– обычная, длина 2‑3/16’’, длина режущей части 1‑1/2’’, 2шт.
FTB143 – Лезвие для ножа Fein регулируемое, длина 4’’, длина режущей части от
5/8’’ до 1‑11/16’’, 2шт.
FTB097 – Лезвие для ножа Fein с ограничителем глубины, длина 4‑15/16’’, длина
режущей части 2‑5/16’’, 2шт.
FTB125 – Лезвие для ножа Fein, длина 2‑3/4’’, длина режущей части 3/4’’, 2шт.
FTB216 – Лезвие для ножа Fein, длина 4‑3/4’’, длина режущей части 2‑3/8, 2шт.
FTB081 – Лезвие для ножа Fein, одна сторона зазубренная заточка, другая
– обычная, длина 4‑3/4’’, длина режущей части 2‑1/4’’, 2шт.
FTB103 – Лезвие для ножа Fein, длина режущей части 1”, 2 шт
FTB147 – Лезвие для ножа Fein, длина режущей части 1‑1/4’’, 2шт.
FTB079 – Лезвие для ножа Fein, длина режущей части 1‑7/16’’, 2шт.
FTB072 – Лезвие для ножа Fein, длина 3‑1/8’’, длина режущей части 1‑3/4’’, 2шт.
FTB128 – Лезвие для ножа Fein, ширина режущей части 2-9/16”, 5 шт
FTB208 – Лезвие для ножа Fein, одна сторона зазубренная заточка, другая
– обычная, длина режущей части 3/4’’, 2шт.
FTB20712 – Лезвие для ножа Fein, одна сторона зазубренная заточка, другая
– обычная, длина режущей части 1’’, 2шт.
FTB209 – Лезвие для ножа Fein, одна сторона зазубренная заточка, другая
– обычная, длина режущей части 1‑1/2’’, 2шт.
FTB20728 – Базовый набор ножей Fein, содержит по 1шт. FTB208, FTB20712, и
FTB209
FTB166 – Лезвие для ножа Fein специальное, 2шт.
FTB167 – Набор лезвий для ножа Fein, содержит по 1 шт. FTB128, FTB166 и
FTB137

Инструмент электрический для удаления стёкол

EM417 – Полный набор электроножа Magnum (электронож
Magnum, по одному 4’’, 8’’ и 12’’ кожуху, по два 4’’,
8’’ и 12’’ лезвия, защитные очки защитные очки,
пластиковый чемодан для переноски)
HTT 2013 – Набор аккумуляторного ножа Black-Ops
SR142836 – Электрический нож с поворачивающейся
головкой (рабочей частью?) (можно повернуть
на 360°)
FSC16 – Набор электрического ножа Fein
FSC16Q – Набор электрического ножа Fein с возможностью
быстрой смены лезвия

WKSTR – Стартовый набор пневматического ножа WK10HD
WKBTR16BX – Большой набор пневматического ножа WK10HD

WK1X – Лезвие длинное прямое, 14-1/2”
WK1ZX – Лезвие длинное изогнутое, 14-1/2”

WK4ZRS – Лезвие Z-образное, 5-1/2”

WK4RS – Лезвие гибкое зазубренное, 7-1/2”

WK24ZV – Лезвие гибкое V-образное, 6”

WK2VS – Лезвие короткое зазубренное для WK10HD 5‑1/2’’

WK24ZVRS – Лезвие короткое зазубренное гибкое для
WK10HD, 6’’
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Аккумуляторные ножи для вырезания стекла

Ручной инструмент для удаления стёкол

CTK382 – Высококачественный
экономичный нож

ATV2012 – Набор аккумуляторного электроножа
Ambush (электронож Ambush, 20В
аккумулятор, зарядное устройство, лезвие
EHB186, защитные очки, инструкция на DVD,
пластиковый чемодан для переноски)
NEC 398 – Нож усиленный

EBD838 – Набор аккумуляторного электроножа
Big Dawg (электронож Big Dawg, 36В
аккумулятор, зарядное устройство, лезвие
EHB186, защитные очки, инструкция на
DVD, пластиковый чемодан для переноски)

AFSC18 – Набор электроножа Fein QuickIN аккумуляторный
(аккумуляторный электронож Fein QuickIN,
два 18В Li-Ion аккумулятора, 18В зарядное
устройство, по одному лезвию FTB207, FTB208
FTB209, ключ для замены лезвий, точило, DVD
с инструкцией и пластиковый чемодан для
переноски), лезвие заменяется без ключа

BNQ271 – Ручной нож
Quicknife, ширина
рукояти 1‑1/2’’

Z1 – Лезвие Z 3/4’’ (5 шт. в упаковке)
Z2 – Лезвие Z 1’’ (5 шт. в упаковке)
Z3 – Лезвие Z 1‑1/2’’ (5 шт. в упаковке)
Z4 – Лезвие Z 3/4’’ (5 шт. в упаковке)
Z5 – Лезвие Z 1’’ (5 шт. в упаковке)
Z6 – Лезвие Z 1‑1/2’’ (5 шт. в упаковке)
Z7 – Лезвие Z 1‑1/4’’ (5шт. в упаковке)
Z8 – Лезвие Z с утонченной режущей кромкой 1‑1/4’’ (5шт. в
упаковке)
Z9 – Лезвие Z 3/8’’, 5шт.
VZB10 – Набор лезвий Z по 1 шт. 1‑6
PWP849 –
PMP850 –
PLP851 –

PN1000 – Лезвия UltraWiz стандартные, 3/8’’ (10шт.)
PN1001 – Лезвия UltraWiz стандартные, 3/4’’ (10шт.)
PN1002 – Лезвия UltraWiz стандартные, 1’’ (10шт.)
PN1003 – Лезвия UltraWiz стандартные, 1‑1/4’’ (10шт.)
PN1004 – Лезвия UltraWiz стандартные, 1‑1/2’’ (10шт.)
PN5001 – Лезвия UltraWiz тонкие (на 40% тоньше стандартных), 3/4’’ (10шт.)
PN5002 – Лезвия UltraWiz тонкие (на 40% тоньше стандартных), 1’’ (10шт.)
PN5003 – Лезвия UltraWiz тонкие (на 40% тоньше стандартных), 1‑1/4’’ (10шт.)
PN5004 – Лезвия UltraWiz тонкие (на 40% тоньше стандартных), 1‑1/2’’ (10шт.)
PN1022 – Лезвия UltraWiz специальной формы стандартные (5шт.)

BB870 – Нож Slingblade для вырезания стекла изнутри, ширина держателя лезвия 3/16’’
BBT871 – Сменное лезвие для ножа Slingblade

ETK1205 – Набор аккумуляторного
ножа BTB

SK1414 – Нож PipeKnife™ с неопреновым покрытием рукоятки, для вырезания стекла изнутри,
общая длина 18’’, длина держателя лезвия 8‑1/2’’

SC532 – Нож Sabre для
вырезания стекла
изнутри, общая
длина 20’’, ширина
держателя лезвия
1/8’’
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PHK394 – Нож шарнирный для вырезания стекла
изнутри, общая длина 14’’
PHL395 – Нож шарнирный для вырезания стекла
изнутри, общая длина 18’’
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Ручной инструмент для удаления стёкол

Ножи для срезания полиуретана

MS496 – Мини скребки, 6шт.

RB 497 – Лезвия для очистки остатков
смолы (100 шт)

PN4018 – Нож UltraWiz для вырезания стекла изнутри, общая длина 18’’, ширина держателя лезвия 3/16’’

RKB471 – Лезвие удлиненное
стандартное
RKB472 – Лезвие удлиненное
зазубренное

ULB582 – Длинные сменные лезвия для ножа, 10шт.

SC300 – Супер скребок

FCS293 – Складной нож
Quickchange

UKB498 – Упаковка лезвий для ST1419, 100шт.

WP738 – Стамеска для выравнивания старого полиуретанового слоя,
ширина 3/4’’, длина 4’’
SFE892 – Стамеска для выравнивания старого полиуретанового слоя,
ширина 1/2’’, длина 4’’
NPS893 – Длинная стамеска для выравнивания старого
полиуретанового слоя, шир. лезвия 1/2’’, дл. 8’’

DD1086 – Длинные зазубренные сменные лезвия для ножа, 10шт.

WK6SET –
SVE802 – Нож Olfa
GNK571 – Нож Squeeze

SC301 – Сменное лезвие 1/2’’, 5 шт.
NY1246 – Сменное лезвие 5/8’’, 5 шт.
NZ1347 – Сменное лезвие 3/4’’, 5 шт.
TQ1438 – Лезвие для стамески 5/8’’ (5 шт)

LTS595 – Стамеска для выравнивания старого полиуретанового
слоя с красной неопреновой ручкой, шир. лезвия 3/4’’
LI1259 – Стамеска для выравнивания старого полиуретанового
слоя с зеленой неопреновой ручкой, шир. лезвия 5/8’’
LH1258 – Стамеска для выравнивания старого полиуретанового
слоя с желтой неопреновой ручкой, шир. лезвия 1/2’’
LE1254 – Набор из трех стамесок для выравнивания старого
полиуретанового слоя – LTS595, LI1259, LH1258

EQS785 – Сменное лезвие для LTS595, LI1259,
LH1258, шир. 3/4’’
LL1262 – Сменное лезвие для LTS595, LI1259,
LH1258, шир. 5/8’’
LM1263 – Сменное лезвие для LTS595, LI1259,
LH1258, шир. 1/2’’

PMO299 – Стамеска со сменным
лезвием

SC170 – Широкий скребковый нож

SKE291 – Набор для срезания
полиуретана
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RB 497 – Лезвия для очистки
остатков смолы (100 шт),
для SC170
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Инструмент для удаления стекла
с помощью струн

Вспомогательный инструмент для удаления
молдингов и других элементов автомобиля

PLC333 – Кусачки для струны
TW72 – Струна витая

ZLC331 – Кусачки для струны

SSW508 – Струна квадратная

WS782 – Шило на 4’’
WS782P – Шило на 8’’
BNP516 – Клещи для струны

VSR73 – Набор SideWinder для
вырезания стекла одним
человеком
CS789 – Центральное шило
JN1130 – Центральное шило с Tобразной ручкой
DGE100 – Держатель для струны
FG1129 –

DWH521 – Ручки для струны с
присосками

LWH200 – Ручки для струны

CU1077 – Нейлоновый протектор
для защиты от
повреждений передней
панели автомобиля при
вырезании стекла
BDP1078 – Нейлоновый
протектор для защиты
от повреждений
передней панели
автомобиля при
вырезании стекла

UCC320 – Нож для вырезания
U-образного паза без
тяговой ручки
UCH319 – Нож для вырезания
U-образного паза с
тяговой ручкой

WP534E – Съемник поводка
стеклоочистителя
TWH500 – Ручки для струны

ALW269 – Алюминиевые ручки

RS25 – Струна, 7.5м
RC300 - Струна, 91.5м

UCS321 – Лезвие на малый паз
UCL322 – Лезвие на большой паз

RFM683 – Инструмент для удаления
молдинга типа «Ёлочка’’

PHT318 – Фиксатор молдинга

RMI309 – Инструмент для
установки зеркала
заднего вида

RVR240 – Инструмент
для сборки
зеркала
заднего вида

GWH366 – Направляющая для струны

PWT1113 – Система для
удаления стекла с
помощью струны и
храпового механизма
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MRC1105 – Набор для
удаления стекла с
помощью струны
и храпового
механизма

260122 – Набор
аккумуляторной
дрели Milwaukee,
1/2”

261521CT – Набор
аккумуляторной
дрели Milwaukee,
с возможностью
сверлить под углом
90°
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Вспомогательный инструмент для удаления
молдингов и других элементов автомобиля

CTM310 – Роликовый
инструмент для
установки молдинга

SNS675 – Съёмник для клипсов
пластиковый

CCR819 – Съёмник для
клипсов

PDT443 – Набор
поликарбонатных
съемников для
клипсов

CTD607 – Инструмент для удаления пистонов

Вспомогательный инструмент для удаления
молдингов и других элементов автомобиля

WFA450 – Съёмник поводка
стеклоочистителя
универсальный

PRT305 – Клещи для
удаления
штифта

HR822 – Комплект коротких
заклёпок, 100шт.
HR823 – Комплект длинных
заклёпок, 100шт.

PSR253 – Съёмник для клипсов
MHR668 – Инструмент
для удаления
молдинга

IW1214 – Инструмент
двойного
направления для
удаления молдинга

JCS452 – Инструмент для
удаления С-образной
клипсы

WR750 – Съёмник поводка
стеклоочистителя

GBM664 – Набор инструмента
из поликарбоната

CRT250 – Набор инструментов
для удаления пистонов
дверной панели

TWR609 – Съёмник поводка
стеклоочистителя

MR747 – Инструмент для
удаления молдинга
TPE657 – Инструмент для
удаления пистонов

MSP211 – Набор для
удаления рычагов
стеклоочистителей

DUR748 – Инструмент для
удаления обшивки двери

RHB560 – Вспомогательный инструмент
для разборки двери для
автомобилей Ford (Ranger,
Econoline Van, Mustang,
Explorer, Taurus) и GM

DCR244 – Инструмент для удаления
дверной панели

CT749 – Инструмент для удаления
С‑образной клипсы

TCR370 – Инструмент для
удаления молдинга
Toyota, Honda, Infiniti,
Acura и Subaru

PH1355 – Инструмент
искривленной
формы для
удаления
обшивки двери

PG295 – Инструмент
для установки
пистонов

AP6205 – Инструмент для удаления
пистонов

DEC381 – Двусторонний инструмент для
удаления молдинга
LNC501 – Инструмент для удаления
обшивки дверей длинный
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TRL350 – Инструмент для удаления
пистонов дверной панели
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Вспомогательный инструмент для удаления
молдингов и других элементов автомобиля

Вспомогательный инструмент
для нанесения клея

CZ444 – Инструмент для удаления
клипсов
BT590 – Инструмент для удаления пистонов
DO1097 – Инструмент
для установки
заклёпок,
регулируемый

AKG26 – Мощный механический
ручной пистолет Ascot
26:1

APC830 – Пневматический
пистолет для
колбас Wilton

WH745 – Держатели стекла, 2шт.

JLT656 – Инструмент для
удаления клипс
Honda и Acura

MCR633 – Инструмент для
удаления клипс
Honda и Acura

HPS907 – Ручной пистолет
YORK 26:1 для
колбас

SCR696 – Инструмент для удаления
обшивки двери

GC905 – Ручной пистолет Chilton 18:1
Пневматический пистолет для
картриджей Winchester
Пневматический пистолет для труб
Winchester

CTD607 – Инструмент для
удаления пистонов

DPO585 – Инструмент для удаления
ствола заклепки

HPR821 – Инструмент для
установки заклёпки

21600 – Ключ для антенны

JP685 – Пассатижи для удаления
направляющей стекла

MK201 – Набор отмычек
GCC506 – Очиститель направляющего паза стекла

LRC1487 – Заглушки
на носик
картриджа для
предотвращения
полимеризации,
35шт.

264321CT – Аккумуляторный
пистолет Milwaukee для
колбас с прозрачной
колбой
264221CT – Аккумуляторный
пистолет Milwaukee для
колбас с алюминиевой
колбой
264121CT – Аккумуляторный
пистолет Milwaukee для
картриджей

CS1075 – Нож для
подрезывания
носиков

UTO539 – Открыватель
картриджей

NCT308 – Нож для подрезывания носиков

BFC81 – Комплект из 5 лезвий для NCT308
CJ1065 – Очиститель направляющего паза стекла
RS1389 – Короткий очиститель
направляющего паза стекла
FL203 – Гибкий фонарь
FLB232 – Комплект из
лампочки гибкого
проводника

MT690 – Телескопический магнит

JY1225 – Аппликаторы для нанесения
праймера, 100шт.
JZ1226 – Аппликаторы для нанесения
праймера, 100шт.

NMT448 – Механический
держатель
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Универсальные молдинги
и инструмент для их установки

T100B – Молдинг 440х440х80мм, 36.5м
T105B – Молдинг 440х440х80мм, 22.8м
T107B – Молдинг 440х440х80мм, 22.8м
T101B – Молдинг, рулон 27.4м (440х440х80мм) с полкой 3/8’’
T108B – Молдинг 440х440х80мм, 22.8м
T109B – Молдинг, 19.8м
T110 – Молдинг 440х440х80мм, 22.8м
T105BFL – Молдинг с декоративной полосой, 22.8м
T107BFL – Молдинг с декоративной полосой, 22.8м
T120 – Хромированый молдинг, 22.8м
ET105B – Бутиловый молдинг 5/8’’, 22.8м
ET107B – Бутиловый молдинг 3/4’’, 22.8м
ET108B – Бутиловый молдинг 1’’, 22.8м
ET109B – Бутиловый молдинг 1‑1/4’’, 22.8м
ET105BFL – Бутиловый молдинг 5/8’’, 22.8м
ET107BFL – Бутиловый молдинг 3/4’’, 22.8м
T201 – Универсальный молдинг, 27.4м

GAC245 – Инструмент для
обрезки молдинга

UGM1 – Универсальный молдинг, 27.5м
UGM2 – Универсальный молдинг, 30.5м
UGM3 – Универсальный молдинг, 30.5м
UGM4 – Универсальный молдинг, 30.5м
UGM5 – Универсальный молдинг, 30.5м

GOR1206 – Скотч для удержания молдинга до полимеризации полиуретана. Не оставляет
следов на краске, прозрачный оранжевый, перфорация каждые 15.2см, ширина
3.8см, длина 32.9м
GOR1226 – Скотч для удержания молдинга до полимеризации полиуретана. Не оставляет
следов на краске, прозрачный оранжевый, с надписью «удалить в течении 24
часов’’, перфорация каждые 7.6см, ширина 3.8см, длина 32.9м
GOR0206 – Скотч для удержания молдинга до полимеризации полиуретана. Не оставляет
следов на краске, прозрачный оранжевый, перфорация каждые 15.2см, ширина
5см, длина 32.9м
GOR1224 – Скотч для удержания молдинга до полимеризации полиуретана. Не оставляет
следов на краске, прозрачный оранжевый, с надписью «удалить в течении 24
часов’’, перфорация каждые 7.6см, ширина 3.8см, длина 32.9м
GOR1201 – Скотч для удержания молдинга до полимеризации полиуретана. Не оставляет
следов на краске, прозрачный оранжевый, без перфорации, ширина 3.8см, длина
32.9м
GCL1200 – Скотч для удержания молдинга до полимеризации полиуретана. Не оставляет
следов на краске, прозрачный, перфорация каждые 7.6см, ширина 3.8см, длина
32.9м
GCL1224 – Скотч для удержания молдинга до полимеризации полиуретана. Не оставляет
следов на краске, прозрачный, с надписью «удалить в течении 24 часов’’,
перфорация каждые 7.6см, ширина 3.8см, длина 32.9м

MCA265 – Стандартный инструмент
для обрезки молдинга

Инструмент для переноски,
установки и фиксации стёкол

HDK629 – Стол для стекла
HDS661 – Стол для стекла

WSW208 – Устройство для
перемещения стола
для стёкол

RTD499 – Фиксирующие ремни с
храповым механизмом,
2шт.

ESM911 – Ручка с вакуумными
присосками,
грузоподъемность до
34кг, 2шт.

SSC209 – Ручка с
вакуумными
присосками,
грузоподъемность
до 45кг, 2шт.

VHC913 – Ручка с вакуумной присоской,
грузоподъемность до 34кг, 1шт.
VCS914 – Ручка с вакуумной присоской,
грузоподъемность до 34кг, 2шт.

JCV303 – Вакуумные присоски
с сумкой для
переноски, 2шт.

ROF298 – Табурет металлический
на роликах, с поддоном

RL1382 – Фиксатор с вакуумной
присоской с упором в
капот

GEZ543 – Комплект Aegis
для переноски
стекла

SL493 – Подставка Wheelstep™

UMA297 – Клей для стыков молдинга

NO1336 – Бутиловая лента, дл. 4.9м,
6X7мм, 6шт.
NP1337 – Бутиловая лента, дл. 4.9м,
8X8мм, 6шт.

JV1146 – Инструмент для
установки молдинга

LJ1260 – Верхние
фиксаторы стекла
с вакуумными
присосками, 2шт.

HST212 – Установочная рейка
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LK1261 – Универсальный
фиксатор стекла,
10шт.

KB1228 – Резиновые
установочные
фиксаторы, 50шт.
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Оборудование для контроля протечек
Защитные чехлы и средства индивидуальной защиты

NLD459 – Ультразвуковой
детектор для
определения
протечек стекла

PX1368 – Защитный чехол на
сиденье, 250 шт.

RSP1371 – Чехол на сиденье,
многоразовый

Инструмент для установки стекла в резиновый
молдинг и вспомогательный инструмент

VTP586 – Защитный чехол

RT753 – Крюк двойного изгиба для
резиновых уплотнителей

RTL895 – Длинный крюк двойного изгиба для
резиновых уплотнителей

MT1295 – Крюк с узким носиком

AHT817 – Прямой крюк для резиновых
уплотнителей

PY1369 – Защитный чехол на
рулевое колесо, 250шт

SE 545 – Бороскоп Snake Eyes

AHL818 – Длинный крюк для резиновых
уплотнителей

IS742 – Стэк с логотипом Equalizer

JD1221 – Стэк с собственным логотипом
односторонний, 1000шт.
IWH692 – Ручка со стэком
ISH691 – Ручка для стэков
RT752 – Инструмент для установки стекла
в молдинг с помощью веревки
SLD351 – Светоскоп для
определения протечек
стекла

CB1057 – Нитриловые перчатки,
100шт., большие
CC1058 – Нитриловые перчатки,
100шт., очень большие

LS758 – Инструмент для установки стекла
в молдинг с помощью замковой
полосы

TSP292 – Упор на присоске для
защиты краски на двери
автомобиля

PHV859 – Система Equalizer® Ricochet™ для защиты от
царапин при вырезании стекла
MDP181 – Система Equalizer® BounceBACK™ для защиты от
царапин при вырезании стекла

MQ1292 – Вспомогательный инструмент
для установки стекла в
резиновый молдинг

RGC751 – Инструмент для очистки
резинового молдинга
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PT697 – Вспомогательный
инструмент для
установки стекла в
резиновый молдинг

MR1293 – Вспомогательный
инструмент для
установки стекла в
резиновый молдинг

RU1391 – Инструмент для установки
стекла в молдинг с помощью
замковой полосы
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Инструмент для установки стекла в резиновый
молдинг и вспомогательный инструмент

Установочные элементы

LGM207 – Инструмент для установки
стекла в молдинг с помощью
замковой полосы

2102055 – Клипсы для Honda, 25 шт.
3104001 – Клипсы для Volvo, 25 шт.
2102042 – Клипсы для Honda, 25 шт.
2304001 – Клипсы для Mitsubishi, 25 шт.
3104002 – Клипсы для Volvo, 25 шт.
3101001 – Клипсы для BMW, 25 шт.
3104006 – Клипсы для Volvo, 25 шт.
5304001 – Установочные клипсы, 25 шт.
5404001 – Установочные клипсы, 25 шт.

PA1348 – Инструмент для установки
стекла в молдинг с помощью
замковой полосы

MD1280 – Универсальная
нижняя
направляющая,
77х48х18мм, 2шт.

SRH707 – Резиновый молоток

LS1269 – Универсальная нижняя
направляющая, 1219х20х15мм
5203001 – Пистоны для Ford, 25 шт.
6102001 – Пистоны для Honda, 25 шт.
6102005 – Пистоны, 25 шт.
6102006 – Пистоны для Honda, 25 шт.
6102011 – Пистоны для Honda, 25 шт.
6102018 – Пистоны для Honda/Acura, 25 шт.
6102019 – Пистоны для Honda, 25 шт.
6102020 – Пистоны для Honda, 25 шт.
7101001 – Пистоны для BMW, 25 шт.

GHS678 – 12В клеевой
пистолет
GSB679 – клеевые стержни
для GHS678

RW1393 – Оконные пистоны, 50шт.

700002 – Кнопки зеркал заднего
вида для Chrysler, Ford, GM
(<’86), 10 шт.
700006 – Кнопки зеркал заднего
вида для GM, 10 шт.
700014 – Кнопки зеркал заднего
вида для Ford, 10 шт.
700023 – Кнопки зеркал заднего вида
для Audi/ VW, 10 шт.
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GEL904 – Гель для
приклеивания
датчиков дождя
и света
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Установочные элементы

GHB908 – Подогреватель геля для
приклеивания датчиков
дождя и света

GMA660 – Форма для установки
датчиков дождя и света,
2.24’’ x 1.57’’
GMB664 – Форма для установки
датчиков дождя и света,
2.44’’ x 1.57’’
GMC667 – Форма для установки
датчиков дождя и света,
2.64’’ x 1.57’’

GEL902 – Гель для приклеивания
датчиков дождя и света

GML670 – Рычаг для удаления
датчиков дождя и света из
формы после установки
EVH1984 – Стандартный набор для ремонта стекла Rock
Star
GMR669 – Аэрозоль для удаления
датчиков дождя и света из
формы после установки

GGS501PAD – Силиконовый пятачок для
крепления датчиков дождя и света
GGS502PAD – Силиконовый пятачок для
крепления датчиков дождя и света
GGS503PAD – Силиконовый пятачок для
крепления датчиков дождя и света
GGS504PAD – Силиконовый пятачок для
крепления датчиков дождя и света
GGS505PAD – Силиконовый пятачок для
крепления датчиков дождя и света
GGS506PAD – Силиконовый пятачок для
крепления датчиков дождя и света
GGS507PAD – Силиконовый пятачок для
крепления датчиков дождя и света

KMK630 – Клей для зеркал
заднего вида,
двухкомпонентный
KKS632– Клей для зеркал

Оборудование для ремонта стёкол

VDK613 – Большой набор
для ремонта стекол
Equalizer Velocity

KTP1497 – Скрайбер

KCF1498 – Плёнка на 100
ремонтов

VRM1467 – Зеркало на
присоске

VS1470 – Mylar пленки, 50шт.
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EVH5150 – Профессиональный набор для ремонта
стекла Rock Star

VPO1455 – Полирующий состав
неабразивный, 1 унция
VCB1454 – Очиститель, 1 унция
VVL1456 – Смазка, 1 унция

VFL1463 – Фонарик

VCD1464 – Карбидные
сверла для RGD490,
5 шт.
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Оборудование для ремонта стёкол

VUS1495 – Защита от УФ

VPS1460 – Скрайбер

KBA1494 – Сборочная платформа

VHA1466 – Соединительный шланг
с насадкой
VHO1469 – Соединительный шланг

KDB1496 – Карбидные сверла, 5шт.

KOE1495 – Уплотнители и пробки для
цилиндра инжектора, по 10 шт.

VMR1450 – Полимер средней текучести 0,5 унции
VML1451 – Полимер средней текучести 1 унция
VPF1452 – Полимер низкой текучести 0,5 унции
VPL1453 – Полимер низкой текучести 1 унция
KPR1493 – Полимер для ремонта сколов, 7.5мл
KRR1492 – Полимер для ремонта трещин, 15мл
VTR1448 – Полимер высокой текучести 0,5 унции
VTL1449 – Полимер высокой текучести 1 унция

Оборудование для ремонта стёкол

VOR1468 – Уплотнители для
инжектора (5 стандартных,
2 к адаптеру для больших
повреждений и 2 для
удержания защиты от УФ)

DFG191 – Дрель для стекла,
работает от
прикуривателя

CD1059 – Карбидный
скрайбер/магнит
для извлечения
остатков стекла из
поврежденных мест

IX1215 – Ультрафиолетовая
лампа 12В

RVP476 – Вакуумный насос

HDW3000 – Mylar пленка (100шт.)

SBX2030 – Шприцы для полимеров

SBX2010 – Уплотнительные кольца 3/8’’
SBX2016 – Уплотнительные кольца 3/16’’

MS492 – Пластинки «Майлор», 20шт.

VCB1461 – Щетка для очистки инжектора внутри

RF486 – Полимер для ремонта сколов
WRC483 – Комплект для ремонта стекол Kleer-Vu
VBA1443 – Сборочная платформа с инжектором
BEM828 – Маркер «бычий глаз»

VIA1444 – Инжектор
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VPA1445 – Адаптер к инжектору
для больших
повреждений

RT487 – Лента

RGD490 – Дрель с зарядным устройством
ISK484 – Уплотнители для
инжектора
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Оборудование для ремонта стёкол

I4830 – Полная платформа с
инжектором

CCB491 – Комплект сверл для
дрели RGD490

FH1115 – Регулятор давления с
маслоотделителем

KOR932 – 50 уплотнителей для
цилиндра инжектора

KV475 – Вакуумная присоска для
платформы

FI1116 – Барабан с воздушным
шлангом (6м) и крепежом

KFE1650 – Набор для нанесения методом травления
VIN кода автомобиля на ветровое стекло

RHS388 – Набор для восстановления
прозрачности фар (пластик)
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Инструмент для установки автостекла

KIT3020 – Комплект для
установки стекла в
одиночку

TLS2325 – Стол для стекла

Системы для ремонта автостекла

KIT3030 – Комплект для
установки стекла в
одиночку расширенный

KIT1720 – Вакуумные
присоски

KIT2000 – набор для ремонта стекла QuickSilver
KIT1721 – Вакуумные
присоски

KIT1660 Quik Kit® – набор для ремонта стекла Quik Kit®

HDW5615 – подставка Wheel
Step

HDW5529 – подставка
Shure Step

KIT1400 – большой набор для ремонта стекла

PWR5040 – аккумуляторная дрель
с зарядным устройством

DRL5032 – переходник 1/16’’

DRL5005 – алмазный бур

DRL2031 – конусовидный бур, 5шт.

DRL2021 – карбидный бур, 5шт.

HDW5040 – карбидный скрайбер

MIR2000 – зеркало
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KIT1000 Standard Kit – набор для ремонта стекла

TLS5000 – испаритель влаги
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Системы для ремонта автостекла

KIT1030 – набор для
ремонта сколов

LMP2001 – УФ лампа на
присосках

LMP2003 – 12В УФ лампа

PWR5025 – удлинитель
провода, 12В

LMP2025 – держатель для лампы

FIX2000 – профессиональная
сборочная платформа

FIX2003 – перекладина и
инжекторы для ремонта
вертикальных стёкол

FIX2048 – адаптер к FIX2001 для
ремонта вертикальных
стёкол
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KIT1036 – набор для ремонта
длинных трещин

LMP3000 – 12В УФ лампа на
присосках

LMP2000 – УФ лампа на
батарейках

Системы для ремонта автостекла

FIX2020 – адаптер для
проведения
нескольких ремонтов
одновременно

FIX2005 – большой инжектор
(1см)

FIX2006 – маленький
инжектор (0.5см)

HOS2000 – соединительный
шланг 3’ (~0.9м)

HOS2020 – соединительный
шланг 5’ (~1.5м)

FIX2016 – маленький инжектор
(0.5см) для ремонта
вертикальных стёкол

FIX2044 – инжектор (0.5см)

FIX2017 – большой инжектор
(1см) для ремонта
вертикальных стёкол

SBX2010 – уплотнительные
кольца (1см), 5шт.

SBX2021 – большие
уплотнительные кольца
для Quick Silver, 12шт.

SBX2016 – уплотнительные
кольца (0.5см), 5шт.

SBX2019 – маленькие
уплотнительные кольца
для Quick Silver, 12шт.

LMP5000 – лампа УФ, синяя
(выше интенсивность)

LMP5002 – лампа УФ, белая
(меньше потребление
энергии)

FIX2001 – сборочная платформа

FIX2002 – полная платформа
с инжекторами для
ремонта вертикальных
стёкол

PMP5020 – держатель для насоса
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Противоизносное, противоскользящее покрытие

Spray - в банках 1л для нанесения
пистолетом эжекционного
типа, накручивающимся
непосредственно на банку.

Brush/Roller - в банках 1л, 4л для нанесения кистью
или валиком.

Черный		
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Синий

Голубой

Зеленый

Оливковый

Бежевый

Светло-серый

Серый

Темно-серый

Красный

Бордовый

Желтый

Сандаловый

Ореховый

Белый

Прозрачный
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Диллеры

РЕМОНТ
АВТОМОБИЛЬНЫХ
СТЕКОЛ
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