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ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ АКРИЛОВАЯ
ГЛЯНЦЕВАЯ / МАТОВАЯ

Быстросохнущая универсальная акриловая аэрозольная краска в баллончике (эмаль) 
предназначена для окрашивания предварительно загрунтованных поверхностей (ме-
таллических, деревянных, бетонных, пластиковых и пр.). Обеспечивает отличный резуль-
тат для любых декоративных и оформительских работ. Применяется для наружных и вну-
тренних работ.
Аэрозольная краска легко наносится на труднодоступные места, имеет хорошую адге-
зию и укрывистость. Готовое покрытие характеризуется долговечностью и атмосферо-
стойкостью, обладает высокой твёрдостью и механической прочностью. Имеет яркие, 
насыщенные цвета, высокую эластичность и хорошую адгезию к пластикам. Доступны 
высокоглянцевые и матовые цвета. Цветовая палитра соответствует европейскому цве-
товому стандарту RAL.
Баллоны укомплектованы антивандальными колпаками (см.  информацию в  конце 
каталога).

KU-Axxxxx(M) / KU-Axxxxx

объём: 520 мл в коробке: 12 шт.
размер коробки: 270×205×207 мм 
вес коробки: 4,55 кг 

В баллонах 520 мл используется наша прогрессивная разработка — 
система «3P» (Professional Precision Painting), которая поможет 
быстро и точно провести окраску значительных по площади по-
верхностей. Оптимальное соотношение совместимых между собой 
эмалей, растворителей и пропеллента в сочетании с поворотным 
распылительным соплом и специально подобранным клапаном по-
зволяет добиться высокого коэффициента переноса краски с ми-
нимальными потерями и, в конечном итоге, быстро получить про-
фессиональный результат. Конструкция клапана делает процесс 

окраски быстрым и лёгким, ваши руки останутся чистыми и не устанут. Поворотное  сопло 
позволяет настраивать плоскость красочного факела с любым шагом, что даёт  полный 
контроль над точностью нанесения краски.



ЭМАЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
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KU‑A9005
RAL 9005
чёрный высокоглянцевый
EAN: 4606445042603

KU‑A9003
RAL 9003
белый высокоглянцевый
EAN: 4606445042610

KU‑A3020 
RAL 3020 
красный высокоглянцевый
EAN: 4606445042627

KU‑A5005
RAL 5005
синий высокоглянцевый
EAN: 4606445042634

KU‑A7040
RAL 7040
серый высокоглянцевый
EAN: 4606445042641

KU‑A8017
RAL 8017
коричневый высокоглянцевый
EAN: 4606445042658

KU‑A1018
RAL 1018
жёлтый высокоглянцевый
EAN: 4606445042665

KU‑A5012
RAL 5012
голубой высокоглянцевый
EAN: 4606445042672

KU‑A6016
RAL 6016
тёмно‑зелёный высокоглянц.
EAN: 4606445042689

KU‑A3011
RAL 3011
вишнёвый высокоглянцевый
EAN: 4606445042696

KU‑A6029
RAL 6029
зелёный высокоглянцевый
EAN: 4606445042702

KU‑A2004
RAL 2004
оранжевый высокоглянцевый
EAN: 4606445042719

KU‑A6014
RAL 6014
хаки высокоглянцевый
EAN: 4606445042726

KU‑A1001
RAL 1001
бежевый
EAN: 4606445043976

KU‑A7012
RAL 7012
тёмно‑серый
EAN: 4606445043983

KU‑A6024
RAL 6024
светло‑зелёный
EAN: 4606445043990

KU‑A7035
RAL 7035
светло‑серый
EAN: 4606445044003

KU‑A5018
RAL 5018
бирюзовый
EAN: 4606445044010

KU‑A4008
RAL 4008
фиолетовый
EAN: 4606445044027

KU‑A3015
RAL 3015
розовый
EAN: 4606445044034

KU‑A1015
RAL 1015
слоновая кость
EAN: 4606445044041

KU‑A6018
RAL 6018
салатовый
EAN: 4606445044058

KU‑A4005
RAL 4005
сиреневый
EAN: 4606445044065

KU‑A8012
RAL 8012
красно‑коричневый
EAN: 4606445044072

KU‑A3002
RAL 3002
тёмно‑красный
EAN: 4606445044089

KU‑A5002
RAL 5002
ультрамарин
EAN: 4606445044096

KU‑A3005
RAL 3005
винно‑красный
EAN: 4606445044102

KU‑A5021
RAL 5021
морская волна
EAN: 4606445044119

KU‑A9005M
RAL 9005
чёрный матовый
EAN: 4606445042733

KU‑A9003M
RAL 9003
белый матовый
EAN: 4606445042740
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ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ  
АЛКИДНАЯ

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. 
Баллоны укомплектованы антивандальными колпаками (см. информацию в конце каталога).

KU-1xxx

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

В баллонах 520 мл используется наша прогрессивная разработка — 
система «3P» (Professional Precision Painting), которая поможет 
быстро и точно провести окраску значительных по площади по-
верхностей. Оптимальное соотношение совместимых между собой 
эмалей, растворителей и пропеллента в сочетании с поворотным 
распылительным соплом и специально подобранным клапаном по-
зволяет добиться высокого коэффициента переноса краски с ми-
нимальными потерями и, в конечном итоге, быстро получить про-
фессиональный результат. Конструкция клапана делает процесс 

окраски быстрым и лёгким, ваши руки останутся чистыми и не устанут. Поворотное  сопло 
позволяет настраивать плоскость красочного факела с любым шагом, что даёт  полный 
контроль над точностью нанесения краски.
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KU-1xxx.2

объём: 140 мл в коробке: 12 шт.
размер коробки: 215×162×113 мм 
вес коробки: 1,52 кг 

Баллон 520 мл:

Баллон 140 мл:
KU‑1001.2
RAL 9003
белая глянцевая
EAN: 4606445042412

KU‑1002.2
RAL 9005
чёрная глянцевая
EAN: 4606445042436

KU‑1003.2
RAL 3020
красная
EAN: 4606445042450

KU‑10081.2
RAL 6029
зелёная
EAN: 4606445042498

KU‑1011.2
RAL 5005
синяя
EAN: 4606445042481

KU‑1012.2
RAL 8017
коричневая
EAN: 4606445042443

KU‑1013.2
RAL 1018
жёлтая
EAN: 4606445042474

KU‑1015.2
RAL 4001
фиолетовая
EAN: 4606445042511

KU‑1018.2
RAL 7040
серая
EAN: 4606445042429

KU‑1019.2
RAL 2004
оранжевая
EAN: 4606445042504

KU‑1101.2
RAL 9003
белая матовая
EAN: 4606445042467

KU‑1102.2
RAL 9005
чёрная матовая
EAN: 4606445042399

KU‑1001
RAL 9003
белый глянцевый
EAN: 4606445000634

KU‑1002
RAL 9005
чёрный глянцевый
EAN: 4606445000658

KU‑1003
RAL 3020
красный
EAN: 4606445000672

KU‑1004
RAL 3011
вишнёвый
EAN: 4606445000689

KU‑10042
RAL 3002
тёмно‑красный
EAN: 4606445022278

KU‑10045
RAL 3005
бордовый
EAN: 4606445022285

KU‑1005
RAL 6014
хаки
EAN: 4606445000696

KU‑1006
RAL 6024
светло‑зелёный
EAN: 4606445000702

KU‑1007
RAL 6016 
тёмно‑зелёный
EAN: 4606445000719

KU‑1008
фисташковый
EAN: 4606445000726

KU‑10081
RAL 6029
зелёный
EAN: 4606445021981

KU‑10082
RAL 6002
зелёная листва
EAN: 4606445021998

KU‑10085
RAL 6005
глубоко‑зелёный
EAN: 4606445022001

KU‑10088
RAL 6018
салатовый
EAN: 4606445022018

KU‑10089
RAL 6019
зелёный пастельный
EAN: 4606445022025

KU‑1009
бежевый
EAN: 4606445001464

KU‑10091
RAL 1001
кремовый
EAN: 4606445022032

KU‑10095
RAL 1015
слоновая кость пастельный
EAN: 4606445022049

KU‑1010
RAL 5012
голубой
EAN: 4606445000733

KU‑1011
RAL 5005
синий
EAN: 4606445000740

KU‑10110
RAL 5000
сине‑фиолетовый
EAN: 4606445022056

KU‑10112
RAL 5002
ультрамариново‑синий
EAN: 4606445022063

KU‑10113
RAL 5003
тёмно‑синий
EAN: 4606445022070

KU‑10114
RAL 5024
серо‑голубой
EAN: 4606445022087

KU‑1012
RAL 8017
коричневый
EAN: 4606445000757

KU‑1013
RAL 1018
жёлтый
EAN: 4606445000764

KU‑1014
RAL 3015
розовый
EAN: 4606445007497

KU‑1015
фиолетовый
EAN: 4606445007510

KU‑1016
RAL 7012
тёмно‑серый
EAN: 4606445007534

KU‑1017
RAL 7035
светло‑серый
EAN: 4606445001501

KU‑1018
RAL 7040
серый
EAN: 4606445001525

KU‑10184
RAL 7044
серо‑бежевый
EAN: 4606445022094

KU‑10186
RAL 7026
глубоко‑серый
EAN: 4606445022346

KU‑1019
RAL 2004
оранжевый
EAN: 4606445001549

KU‑1020
RAL 5018
бирюзовый
EAN: 4606445001563

KU‑1021
сиреневый
EAN: 4606445001587

KU‑1022
RAL 8001
охра
EAN: 4606445001600

KU‑1023
RAL 8002
какао
EAN: 4606445001624

KU‑1024
RAL 8012
красно‑коричневый
EAN: 4606445001648

KU‑1101
белый матовый
EAN: 4606445000641

KU‑1102
чёрный матовый
EAN: 4606445000665
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Высококачественная быстросохнущая эмаль предназначена для декоративной окраски 
металлических, деревянных, пластиковых, гипсовых и керамических поверхностей. 
Имеет яркий и насыщенный металлический блеск. Легко наносится на труднодоступ-
ные места. Применяется для внутренних и наружных работ.
В этой эмали пигмент после нанесения всплывает на поверхность основы, что обес-
печивает высокий глянец и ярко выраженный металлический блеск. Но расположен-
ный на поверхности пигмент ничем не защищён — применять такие эмали можно 
только в местах, где не предполагается механическое воздействие. Наносить лак по-
верх эмали REFLECTIVE FINISH не следует — это сведёт на нет декоративный эффект.

ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ  
МЕТАЛЛИК REFLECTIVE FINISH

KU-10xx / KU-10xx.1

объём: 520 / 210 мл в коробке: 12 шт.
размер коробки: 270×205×207 / 220×166×150 мм 
вес коробки: 4,568 / 1,953 кг 

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‑1034
золото зеркальное
EAN: 4606445038217

KU‑1029
бронза
EAN: 4606445001488

KU‑1029.1
бронза
EAN: 4606445028249

KU‑1030
медь
EAN: 4606445002539

Баллон 210 мл:Баллон 520 мл:

MIRROR FINISH REFLECTIVE FINISH SILVER FINISH
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Высококачественная быстросохнущая эмаль предназначена для декоративной окраски 
металлических, деревянных, пластиковых, гипсовых и керамических поверхностей. 
Имеет яркий и насыщенный металлический блеск. Легко наносится на труднодоступ-
ные места. Применяется для внутренних и наружных работ.
В этой эмали пигмент после нанесения остаётся в толще лаковой основы. Имеет не 
такой сильный визуальный эффект, как эмаль REFLECTIVE FINISH, но обладает гораз-
до более высокой стойкостью к механическим воздействиям. Эмаль SILVER GRAIN 
FINISH можно покрывать лаком.

ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ  
МЕТАЛЛИК SILVER GRAIN FINISH

KU-10xx / KU-1026.1

объём: 520 / 210 мл в коробке: 12 шт.
размер коробки: 270×205×207 / 220×166×150 мм 
вес коробки: 4,568 / 1,953 кг 

Баллон 520 мл:

KU‑1050
жёлтая олива
EAN: 4606445020656

KU‑1026
серебро
EAN: 4606445000788

KU‑1026.1
серебро
EAN: 4606445015256

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
зелёная
EAN: 4606445020731

KU‑1055
бирюза
EAN: 4606445020755

KU‑1056
зелёная олива
EAN: 4606445020779

Баллон 210 мл:
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ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ АКРИЛОВАЯ
SATIN RAL

Быстросохнущая акриловая полуматовая эмаль SATIN предназначена для нанесения на все виды по-
верхностей при наружных и внутренних работах. Обеспечивает отличный результат для любых де-
коративных 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

объём: 520 мл в коробке: 6 шт.
размер коробки: 205×137×205 мм 
вес коробки: 2,31 кг 
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KU‑0A1001
RAL 1001
бежевый
EAN: 4606445026115

KU‑0A1018
RAL 1018
цинково‑жёлтый
EAN: 4606445026122

KU‑0A1023
RAL 1023
ярко‑жёлтый
EAN: 4606445026139

KU‑0A1034
RAL 1034
абрикосовый
EAN: 4606445026146

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‑0A4008
RAL 4008
сигнально‑фиолетовый
EAN: 4606445026214

KU‑0A4010
RAL 4010
фуксия
EAN: 4606445026221

KU‑0A5002
RAL 5002
синий
EAN: 4606445026238

KU‑0A5005
RAL 5005
сигнально‑синий
EAN: 4606445041507

KU‑0A5015
RAL 5015
голубой
EAN: 4606445026245

KU‑0A5021
RAL 5021
бирюзовый
EAN: 4606445026252

KU‑0A6002
RAL 6002
зелёная листва
EAN: 4606445026269

KU‑0A6005
RAL 6005
тёмно‑зелёный
EAN: 4606445026276

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

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

KU‑0A6029
RAL 6029
зелёный
EAN: 4606445026306

KU‑0A7001
RAL 7001
серый
EAN: 4606445026313

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

KU‑0A8003
RAL 8003
коричневый
EAN: 4606445026337

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

KU‑0A9003
RAL 9003
белый
EAN: 4606445026351

KU‑0A9005
RAL 9005
чёрный
EAN: 4606445026368
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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 адгезией 
к окрашиваемой поверхности, высоким глянцем, хорошей сопротивляемостью к удару, изгибу и дру-
гим механическим воздействиям. Эмаль обеспечивает надёжную защиту окрашиваемых поверхно-
стей, высокую атмосферостойкость и прочность, длительный срок эксплуатации.

ЭМАЛЬ АЛКИДНАЯ RAL

объём: 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‑01001
RAL 1001
бежевый
EAN: 4606445004410

KU‑01014 
RAL 1014
золотисто‑жёлтый
EAN: 4606445004465

KU‑01015 
RAL 1015
медово‑жёлтый
EAN: 4606445004489

KU‑01018 
RAL 1018
жёлтый цинк
EAN: 4606445011012

KU‑01021 
RAL 1021
рапсово‑жёлтый
EAN: 4606445004502

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‑03020 
RAL 3020
красный насыщенный
EAN: 4606445005585

KU‑05002 
RAL 5002
ультрамариново‑синий
EAN: 4606445004663

KU‑05005 
RAL 5005
сигнальный синий
EAN: 4606445004694

KU‑05010 
RAL 5010
глубокий синий
EAN: 4606445004717

KU‑05012 
RAL 5012
голубой
EAN: 4606445004731

KU‑05015 
RAL 5015
небесно‑голубой
EAN: 4606445004755

KU‑06002 
RAL 6002
зелёный лист
EAN: 4606445004830

KU‑06005 
RAL 6005
зелёный мох
EAN: 4606445004854

KU‑06019 
RAL 6019
пастельно‑зелёный
EAN: 4606445004915

KU‑06027 
RAL 6027
светло‑зелёный
EAN: 4606445004939

KU‑06029 
RAL 6029
зелёная мята
EAN: 4606445011135

KU‑07001 
RAL 7001
серебристо‑серый
EAN: 4606445004953

KU‑07012
RAL 7012
серый базальт
EAN: 4606445026580

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‑07046
RAL 7046
серый
EAN: 4606445026450

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‑09005
RAL 9005
реактивный чёрный
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
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ЭМАЛЬ РЕМОНТНАЯ 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 надёжную защиту окрашиваемых поверхностей, высокую атмосферо-
стойкость и прочность, длительный срок эксплуатации.

KU-0xxxxR RAL xxxx

объём: 520 мл в коробке: 6 шт.
размер коробки: 205×137×205 мм 
вес коробки: 2,327 кг 
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KU-70xxxxR RAL xxxx

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

KU‑01014R
RAL 1014
золотисто‑жёлтый
EAN: 4606445011333

KU‑01015R
RAL 1015
медово‑жёлтый
EAN: 4606445011357

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

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‑06002R
RAL 6002
зелёный лист
EAN: 4606445011531

KU‑06005R
RAL 6005
зелёный мох
EAN: 4606445011555

KU‑06007R
RAL 6007
бутылочно зелёный
EAN: 4606445026108

KU‑06020R
RAL 6020
зелёный хром
EAN: 4606445025606

KU‑07004R
RAL 7004
серый
EAN: 4606445011579

KU‑07024R
RAL 7024
серый графит
EAN: 4606445011616

KU‑08004R
RAL 8004
коричневая медь
EAN: 4606445025613

KU‑08017R
RAL 8017
шоколадно‑коричневый
EAN: 4606445011630

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‑0RR‑11
RR 11
хвойно‑зелёный
EAN: 4606445026405

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

KU‑0RR‑32
RR 32
тёмно‑коричневый
EAN: 4606445026429
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ЭМАЛЬ ФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ

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

KU-120x

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

KU‑1201
белый
EAN: 4606445007664

KU‑1202
голубой
EAN: 4606445007688

KU‑1203
зелёный
EAN: 4606445007701

KU‑1204
лимонно‑жёлтый
EAN: 4606445007725

KU‑1205
оранжево‑жёлтый
EAN: 4606445007749

KU‑1206
оранжево‑красный
EAN: 4606445007763

KU‑1207
розовый
EAN: 4606445015010
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Предназначена для нанесения информации с целью улучшения её видимости при эксплуатации вну-
три 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, ёлочные 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

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

KU‑1250.1
зелёно‑жёлтое свечение
EAN: 4606445021837
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Высококачественная алкидная эмаль содержит в своём составе антикоррозионные компоненты и си-
ликоны, что позволяет использовать её для окраски уже заржавевших или подверженных коррозии 
изделий из сплавов чёрных металлов, а также для декоративной окраски предварительно загрунто-
ванных деревянных, пластиковых и других поверхностей. Благодаря сочетанию свойств нейтрали-
затора коррозии, грунта и декоративной эмали (3 в 1) позволяет значительно сократить время, не-
обходимое для получения защитного покрытия. Обладая хорошей укрывистостью, превосходной 
адгезией и атмосферостойкостью, обеспечивает долговременную защиту окрашенной поверхности 
и высокие декоративные свойства. Легко наносится на труднодоступные места. Применяется для на-
ружных и внутренних работ.

ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ  
МОЛОТКОВАЯ

KU-30xx

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

KU‑3001
серебристый
EAN: 4606445000825 

KU‑3002
серебристо‑салатовый
EAN: 4606445000832

KU‑3003
серебристо‑изумрудный
EAN: 4606445000849

KU‑3004
серебристо‑зелёный
EAN: 4606445000856

KU‑3005
серебристо‑серо‑ коричневый
EAN: 4606445000863

KU‑3006
бронзовый
EAN: 4606445000870

KU‑3007
медный
EAN: 4606445000887

KU‑3008
серебристо‑коричневый
EAN: 4606445000894

KU‑3009
чёрно‑бронзовый
EAN: 4606445000900

KU‑3010
серебристо‑голубой
EAN: 4606445000917

KU‑3011
серебристо‑синий
EAN: 4606445000924

KU‑3012
серебристо‑вишнёвый 
EAN: 4606445000931

KU‑3013
серебристо‑чёрный
EAN: 4606445000948

KU‑3014
серебристо‑фиолетовый
EAN: 4606445000955

KU‑3015
чёрная медь
EAN: 4606445015218
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Высококачественная синтетическая эмаль предназначена для окрашивания изделий из сплавов чёр-
ных металлов, подверженных коррозии и уже заржавевших. Благодаря сочетанию свойств нейтра-
лизатора 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 укрывисто-
стью, превосходной адгезией и атмосферостойкостью, обеспечивает долговременную защиту окра-
шенной поверхности и высокие декоративные свойства. Легко наносится на труднодоступные места. 
Применяется для наружных и внутренних работ.

ГРУНТ‑ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ  
ГЛАДКАЯ МАТОВАЯ

KU-31xxxx

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

KU‑311018
цинково‑жёлтый
EAN: 4606445029024

KU‑313020
красный насыщенный
EAN: 4606445029420

KU‑315005
сигнальный синий
EAN: 4606445029055

KU‑315015
небесно‑синий
EAN: 4606445029062

KU‑316002
зелёный лист
EAN: 4606445029451

KU‑317042
серый насыщенный
EAN: 4606445029116

KU‑318017
шоколадно‑коричневый
EAN: 4606445029475

KU‑319003
сигнальный белый
EAN: 4606445029116

KU‑319005
угольно‑чёрный
EAN: 4606445029123
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KU‑1090
серебристый
EAN: 4606445029703

Высококачественная синтетическая эмаль предназначена для окрашивания изделий из сплавов чёр-
ных металлов в качестве грунта или как самостоятельное покрытие. Оптимальное соотношение мель-
чайших хлопьев цинка и алюминиевых пигментов обеспечивает удачное сочетание надёжной элек-
трохимической защиты металла и хороших декоративных свойств. Быстро высыхает, образуя прочный 
защитный слой, который обладает прекрасной адгезией к окрашиваемой поверхности, металличе-
ским алюминиевыми блеском, высокой атмосферо-, износо- и коррозионной стойкостью. Подходит 
для автомобильных работ, ремонта водосточных труб и кровельных покрытий. Применяется для на-
ружных и внутренних работ.

ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЗАЩИТНАЯ  
АЛЮМИНИЕВО‑ЦИНКОВАЯ

KU-1090

объём: 520 мл в коробке: 6 шт.
размер коробки: 205×137×205 мм 
вес коробки: 2,235 кг 
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Высококачественный состав предназначен для cоздания долговременного износостойкого несколь-
зящего покрытия на ступенях, тротуарной плитке, полах, ручном инструменте, в кузове грузового 
автомобиля и пр. Обеспечивает комфортное и безопасное передвижение на скользких и мокрых 
поверхностях. Идеально подходит как нескользящее покрытие для полов, пандусов, ступеней на лест-
ницах и входных группах, пешеходных дорожек, душевых помещений и кромок бассейнов. 
Защищает от механических повреждений. Быстро сохнет, создаёт ровный бесцветный водостойкий 
слой, обладает превосходной адгезией к металлу, древесине, керамической и каменной плитке, мо-
заике, граниту, мрамору, бетону, глазурованному кирпичу, пластику и другим гладким поверхностям. 
Для наружных и внутренних работ. 

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Внимание! Является несъёмным покрытием! Не предназначено для нанесения на лакокрасочное по-
крытие автомобиля в качестве временного.

АНТИСКОЛЬЗЯЩЕЕ ПОКРЫТИЕ  
ПРОЗРАЧНОЕ

EAN: 4606445040852KU-5401

объём: 520 мл в коробке: 6 шт.
размер коробки: 205×137×205 мм 
вес коробки: 2,31 кг 



KRAFT

20 kudo‑paint.ru

Лучшее средство для быстрого удаления старых лакокрасочных покрытий, в том числе с труднодо-
ступных мест изделий со сложной геометрией поверхности. В отличие от традиционных механических 
способов, обеспечивает удаление покрытий без риска повреждения поверхности. Смывка эффектив-
но воздействует на большинство лакокрасочных покрытий (масляные, алкидные, нитроцеллюлозные, 
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 «Обезжириватель универсальный KUDO».

СМЫВКА СТАРОЙ КРАСКИ

EAN: 4606445001969KU-9001

объём: 520 мл в коробке: 12 шт.
размер коробки: 270×205×207 мм 
вес коробки: 4,917 кг 
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Высококачественный состав на основе неагрессивных растворителей. Применяется при подготов-
ке различных деталей к окрашиванию для очистки и обезжиривания поверхности с целью обес-
печения необходимой адгезии лакокрасочных материалов и получения однородного покрытия без 
кратеров, пор и морщин. Способствует увеличению срока службы покрытия. Активные компонен-
ты состава эффективно удаляют силикон, масляные и жировые загрязнения, смазочные материа лы, 
воск, грязь, нагар.

ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

EAN: 4606445017793KU-9102

объём: 520 мл в коробке: 12 шт.
размер коробки: 270×205×207 мм 
вес коробки: 4,370 кг 
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ЭМАЛЬ ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ  
ВАНН И КЕРАМИКИ

KU-1301 KU-7K1301

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

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

Высококачественная эмаль предназначена для 
косметической ремонтной окраски эмалиро-
ванных ванн и керамики. Обеспечивает созда-
ние гладкого и прочного покрытия. Позволяет 
значительно продлить срок эксплуатации ста-
рой ванны. Легко наносится на труднодоступные 
места, имеет хорошую укрывистость, водостой-
кость, превосходную адгезию к окрашиваемой 
поверхности. 

KU‑1301
белый
EAN: 4606445015294

KU‑7K1301
белый
EAN: 4606445029550
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ЭМАЛЬ  
ДЛЯ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

KU-1311 KU-7K1311

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

объём: 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 тех-
ники: холодильников, стиральных и посудомо-
ечных машин, микроволновых печей. Обеспе-
чивает создание гладкого и прочного покрытия, 
способного выдерживать нагревание до +80 °С. 
Легко наносится на труднодоступные места, име-
ет высокий глянец, хорошую укрывистость, водо-
стойкость, устойчивость к механическим повреж-
дениям, превосходную адгезию к окрашиваемой 
поверхности.

KU‑7K1311
белый
EAN: 4606445029567

KU‑1311
белый
EAN: 4606445029178
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Высококачественная алкидная эмаль предназначена для защитно- декоративной окраски систем ото-
пления (батарей, радиаторов, трубопроводов водоснабжения). Эмаль быстро высыхает, обладает вы-
сокой укрывающей способностью, превосходно подходит как для окрашивания новых поверхностей, 
так и для ремонта старых. После высыхания эмаль образует надёжное, атмосферостойкое покры-
тие с высокой твердостью и длительным сроком эксплуатации, способное выдерживать нагревание 
до +80 °C в течение всего срока службы окрашенного элемента системы отопления. Покрытие имеет 
стабильный блеск, хорошую сопротивляемость к удару, изгибу и другим механическим воздействи-
ям, устойчиво к кратковременному воздействию воды, теплоносителей на основе этиленгликоля, бы-
товым моющим средствам.

ЭМАЛЬ  
ДЛЯ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ

KU-5101

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

KU‑5101
белый глянцевый
EAN: 4606445007787

KU‑5102
белый матовый
EAN: 4606445041040

KU‑5103
чёрный матовый
EAN: 4606445041057



KRAFT

25+7 495 737‑38‑42

ЭМАЛЬ  
ДЛЯ ПВХ‑ПРОФИЛЯ

Высококачественная эмаль предназначена для 
окраски пластиковых окон, подоконников, ка-
бель- каналов, сайдинга. Не  требует предвари-
тельного грунтования. Входящие в состав компо-
ненты обеспечивают устойчивость лакокрасоч-
ного покрытия к  механическим воздействиям 
и истиранию. Эмаль сохраняет эластичность по-
сле высыхания, исключая растрескивание покры-
тия даже при эксплуатации окрашенного элемен-
та в условиях низких температур. Обладает хо-
рошей укрывистостью и атмосферостойкостью. 
Покрытие имеет превосходную адгезию к окра-
шиваемой поверхности.

KU-6101 KU-7K6101

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

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

KU‑6101
белый
EAN: 4606445016420

KU‑7K6101
белый
EAN: 4606445029581
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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 трудно-
доступные места, имеет хорошую укрывистость и атмосферостойкость.

ЭМАЛЬ  
ТЕРМОСТОЙКАЯ

KU-500x

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

KU‑5001
серебристый
EAN: 4606445000962

KU‑5002
чёрный
EAN: 4606445000979

KU‑5003
белый
EAN: 4606445005370

KU‑5004
синий
EAN: 4606445013337

KU‑5005
красный
EAN: 4606445013351

KU‑5006
красно‑коричневый
EAN: 4606445028737

KU‑5007
золото
EAN: 4606445034929



KRAFT

27+7 495 737‑38‑42

KU‑5122
чёрный
EAN: 4606445029710

KU‑5127
золото
EAN: 4606445042535

Высококачественная кремнийорганическая эмаль предназначена для окраски металлических изде-
лий, подверженных нагреванию до 650 °C. Основа, состоящая из атомов кремния, органических ра-
дикалов и кислорода, имеет отличную сопротивляемость к разрушительному действию высоких тем-
ператур. Не содержит свинца и ртути. Легко наносится на труднодоступные места. Применяется для 
наружных и внутренних работ. Подходит для окраски мангалов, печей, грилей, каминов. Может при-
меняться для окрашивания бойлеров, котлов, радиаторов. Обладает хорошей укрывистостью, позво-
ляет продлить срок службы окрашиваемой поверхности, не трескается и не отслаивается, быстро вы-
сыхает в естественных условиях, позволяет быстро окрашивать большие поверхности.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Внимание! Запрещается окрашивать горячие поверхности или детали! При окраске изделий для при-
готовления пищи окрашивать только внешние поверхности! Для получения покрытия, обладающе-
го масло-, бензо-, солестойкостью необходимо произвести термозакалку: перед первым использо-
ванием окрашенное изделие необходимо нагреть до температуры 250–300 °C и выдержать в течение 
15–20 минут.

ЭМАЛЬ ДЛЯ МАНГАЛОВ  
ТЕРМОСТОЙКАЯ

KU-512x

объём: 520 мл в коробке: 12 шт.
размер коробки: 270×205×207 мм 
вес коробки: 4,574 кг 
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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 °C. 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, хо-
рошей атмосферо- и водостойкостью. Применяется для наружных и внутренних работ. Легко нано-
сится на труднодоступные места.

EAN: 4606445020588KU-9006

объём: 520 мл в коробке: 6 шт.
размер коробки: 205×137×205 мм 
вес коробки: 2,098 кг 
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Высококачественный гидрофобизирующий бесцветный лак на кремнийорганической основе. Приме-
няется для придания водоотталкивающего эффекта поверхностям минеральных строительных мате-
риалов, натуральных и искусственных камней (мрамор, известняк, гранит, кирпич, бетон, штукатур-
ка и др.). Создаёт атмосферостойкое покрытие с прекрасной адгезией к окрашиваемой поверхности, 
с высокой износостойкостью и низкой истираемостью. Обеспечивает защиту кирпича и камня от вла-
ги, 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: 4606445020595KU-9007

объём: 520 мл в коробке: 6 шт.
размер коробки: 205×137×205 мм 
вес коробки: 2,098 кг 
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ЛАК АКРИЛОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ТОНИРУЮЩИЙ ДЛЯ ДЕРЕВА

Высококачественный тонирующий лак предназначен для строительных, ремонтных и декоративно-
оформительских 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 деревораз-
рушающими насекомыми. Качественное выполнение работ возможно только в случае, если деревян-
ная поверхность не была предварительно обработана другими составами.

KU-904x

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

KU‑9041
«сосна»
EAN: 4606445029901

KU‑9042
«орех»
EAN: 4606445029918

KU‑9043
«дуб»
EAN: 4606445029925

KU‑9044
«махагон»
EAN: 4606445029932

KU‑9045
«палисандр»
EAN: 4606445029949
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Высокоглянцевый акриловый лак предназначен для создания защитного покрытия и придания де-
коративного блеска окрашенным и неокрашенным изделиям из металла, дерева, пластика и т. д. При-
меняется для наружных и внутренних работ. Позволяет скрыть дефекты неравномерного покры-
тия, 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

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

EAN: 4606445001983
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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

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

EAN: 4606445019810
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Высокоглянцевый лак на основе алкидно-уретановой смолы предназначен для защитной и декора-
тивной обработки палуб, палубных надстроек, деталей рангоута и других деревянных поверхностей 
всех видов речных и морских судов. Используется также для лакировки обшитых деревом стен и по-
толков, дверей, дощатых и паркетных полов, оконных рам, ставен, перил, деталей интерьера, садо-
вой мебели и других деревянных поверхностей, эксплуатируемых внутри и снаружи помещений, 
в том числе в условиях интенсивного воздействия окружающей среды. Защищает древесину от био-
логических повреждений: синевы, плесени, гнили, грибка, поражений дереворазрушающими насе-
комыми. Допускается наносить на металлические поверхности и поверхности, ранее окрашенные 
алкидными, эпоксидными, алкидно-уретановыми эмалями. Покрытие обладает высокой атмосферо-
стойкостью; 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

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

EAN: 4606445014839
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Высококачественный лак на основе алкидно- уретановой смолы создаёт шелковисто- матовое покры-
тие. Предназначен для защитной и декоративной обработки палуб, палубных надстроек, деталей ран-
гоута и других деревянных поверхностей всех видов речных и морских судов. Используется также для 
лакировки обшитых деревом стен и потолков, дверей, дощатых и паркетных полов, оконных рам, ста-
вен, перил, деталей интерьера, садовой мебели и других деревянных поверхностей, эксплуатируемых 
внутри и снаружи помещений, в том числе в условиях интенсивного воздействия окружающей сре-
ды. Защищает древесину от биологических повреждений: синевы, плесени, гнили, грибка,  поражений 
 дереворазрушающими насекомыми. Допускается наносить на металлические поверхности и поверх-
ности, ранее окрашенные алкидными, эпоксидными, алкидно- уретановыми эмалями. Покрытие обла-
дает высокой атмосферостойкостью; стойкостью к длительному действию пресной и морской воды, 
а также бытовых моющих средств; устойчивостью к механическим воздействиям и истиранию.

ЛАК ЯХТНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ШЕЛКОВИСТО‑МАТОВЫЙ

KU-9005

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

EAN: 4606445019964
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Высококачественный быстросохнущий нитроцеллюлозный лак (нитролак) KUDO предназна-
чен для создания прочного защитного декоративного покрытия на различных деревянных из-
делиях. Используется при изготовлении и ремонте мебели, музыкальных инструментов, дере-
вянных элементов и предметов интерьера: дверей, перил, балясин, подоконников, плинтусов, 
багетов, шкатулок.
НЦ лак образует однородное покрытие, подчёркивающее текстуру древесины. Обладает от-
личной адгезией к деревянным поверхностям. Легко наносится, быстро сохнет. Для внутрен-
них работ.

ЛАК НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ
ГЛЯНЦЕВЫЙ / МАТОВЫЙ

KU-9008 / KU-9009

объём: 520 мл в коробке: 12 шт.
размер коробки: 270×205×207 мм 
вес коробки: 4,423 кг 

KU‑9008
глянцевый
EAN: 4606445041798

KU‑9009
матовый
EAN: 4606445041804
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ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ СТЕКЛА  
«ЭФФЕКТ ИНЕЯ»

Быстросохнущее полупрозрачное матовое декоративное покрытие создаёт эффект тонировки. Пред-
назначено для декорирования изделий из стекла, таких как окна, зеркала, витражи, вазы, фонари 
и другие предметы интерьера. Пропускает свет. Применяется для наружных и внутренних работ. Лег-
ко наносится на труднодоступные места, имеет хорошую атмосферостойкость, превосходную адгезию 
к окрашиваемой поверхности и стойкость к истиранию. Для создания узоров использовать трафарет.

KU-903x

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

KU‑9031
бесцветный 
EAN: 4606445019452

KU‑9032
голубой
EAN: 4606445028850

KU‑9033
зелёный
EAN: 4606445028867
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Высококачественный алкидный грунт предназначен для подготовки к окраске металлических и дере-
вянных поверхностей всеми видами лакокрасочных материалов. Применяется для наружных и вну-
тренних работ. Обладает высокой адгезией, атмосферостойкостью и хорошей укрывистостью. Легко 
наносится на труднодоступные места, образует на окрашиваемой поверхности прочное покрытие. 

ГРУНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

KU-200x

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

KU‑2001
серый
EAN: 4 606445000795

KU‑2002
красно‑коричневый
EAN: 4606445000801

KU‑2003
чёрный
EAN: 4606445000818

KU‑2004
белый
EAN: 4606445001020
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Высококачественный акриловый грунт предназначен для улучшения сцепления основного покрытия 
с окрашиваемой поверхностью и обеспечения антикоррозионной защиты деталей из чёрных и цвет-
ных металлов. Допускается грунтование старых лакокрасочных покрытий. Грунт обладает высокой 
тиксотропностью и скоростью высыхания, что обуславливает максимальное удобство применения. 
Легко наносится на труднодоступные места, имеет хорошую укрывистость и возможность шлифова-
ния. Подлежит окрашиванию любыми видами эмалей. Применяется для наружных и внутренних работ. 

ГРУНТ АКРИЛОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ДЛЯ ЧЁРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

KU-210x

объём: 520 мл в коробке: 12 шт.
размер коробки: 270×205×207 мм 
вес коробки: 4,606 кг 

KU‑2101
серый
EAN: 4606445002003

KU‑2102
красно‑коричневый
EAN: 4606445002027

KU‑2103
чёрный
EAN: 4606445002041

KU‑2104
белый
EAN: 4606445002065
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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 темпера-
тур. Покрытие имеет превосходную адгезию к окрашиваемой поверхности. Обладает хорошей укры-
вистостью и атмосферостойкостью. Применяется для наружных и внутренних работ. Предваритель-
ного грунтования не требуется.

ГРУНТ‑ЭМАЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКА

KU-60xx

объём: 520 мл в коробке: 12 шт.
размер коробки: 270×205×207 мм 
вес коробки: 4,641 кг 

KU‑6001
RAL 7031
серый
EAN: 4606445001662

KU‑6002
RAL 9005
чёрный
EAN: 4606445001686

KU‑6003
RAL 9003
белый
EAN: 4606445001709

KU‑6004
RAL 7021
графит
EAN: 4606445001877

KU‑6005
RAL 7035
светло‑серый
EAN: 4606445019568

KU‑6006
RAL 3020 
красный
EAN: 4606445019582

KU‑6008
RAL 6005
зелёный
EAN: 4606445019629

KU‑6009
RAL 5005
синий
EAN: 4606445019643

KU‑6010
RAL 3005
бордовый
EAN: 4606445019667

KU‑6011
RAL 8017 
коричневый
EAN: 4606445019681

KU‑6012
RAL 9006
серебристый
EAN: 4606445019704
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КРАСКА МЕЛОВАЯ СМЫВАЕМАЯ
ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ДЕКОРА

Высококачественная легкосмываемая краска на водной основе. Предназначена для временного деко-
ративного оформления окон и витрин, нанесения надписей и граффити, автомобильной аэрографии 
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, придаёт поверхностям матовую 
фактуру. Наносится как простым распылением, так и с применением трафаретов. Безопасный неток-
сичный продукт с приятным запахом. При использовании вне помещений в зависимости от количе-
ства и интенсивности атмосферных осадков остаётся на окрашенных поверхностях до двух недель. 
В случае необходимости легко и без следа удаляется с гладких поверхностей сильной струёй воды. 
Удаление краски с пористых и впитывающих поверхностей может быть затруднено.

KU-P1xx

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

KU‑P101
белый
EAN: 4606445032697 

KU‑P102
чёрный
EAN: 4606445032703

KU‑P103
красный
EAN: 4606445032710

KU‑P104
оранжевый
EAN: 4606445032727

KU‑P105
жёлтый
EAN: 4606445032734

KU‑P106
зелёный
EAN: 4606445032741

KU‑P107
синий
EAN: 4606445032758

KU‑P108
фиолетовый
EAN: 4606445032765

KU‑P109
золото
EAN: 4606445032772

KU‑P110
серебро
EAN: 4606445032789

KU‑P111
флуоресцентный  
розовый
EAN: 4606445032796

KU‑P112
флуоресцентный  
оранжево‑жёлтый 
EAN: 4606445032802

KU‑P113
флуоресцентный  
лимонно‑жёлтый
EAN: 4606445032819

KU‑P114
флуоресцентный  
зелёный
EAN: 4606445032826

KU‑P115
флуоресцентный  
голубой
EAN: 4606445032833
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СМЫВАЕМАЯ ВОДНАЯ КРАСКА
ДЛЯ ХОББИ И ТВОРЧЕСТВА

Высококачественное легкосмываемое декоративное покрытие с металлическим блеском на водной 
основе. Проста в применении, придаёт предметам металлический блеск с цветным оттенком, создаёт 
на окрашиваемых поверхностях оригинальный декоративный эффект. Предназначена 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

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

KU‑P209
золото
EAN: 4606445033670

KU‑P210
серебро
EAN: 4606445033687

KU‑P216
красный металлик
EAN: 4606445033694

KU‑P217
зелёный металлик
EAN: 4606445033700

KU‑P218
голубой металлик
EAN: 4606445033717

KU‑P219
фиолетовый металлик
EAN: 4606445033724
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ИСКУССТВЕННЫЙ СНЕГ
ЭКОЛОГИЧНОЕ ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ

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

KU-P220

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

EAN: 4606445033656
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CHAMELEON. ЭМАЛЬ ДЕКОРАТИВНАЯ

Эмаль CHAMELEON предназначена для получения уникального декоративного покрытия с эффектом 
преломления света. Благодаря интерференционным пигментам покрытие меняет свой цвет в зависи-
мости от угла падения света на окрашенную поверхность. CHAMELEON эффектно выглядит на любых 
деталях и максимально проявляется на поверхностях с плавными изгибами. Для наружных и внутрен-
них работ, наносится на все виды поверхностей. При необходимости для создания дополнительно-
го защитного слоя эмаль можно покрыть универсальным акриловым лаком KU-9002 или KU-9004.
Эмаль CHAMELEON полупрозрачна после высыхания, первоначальный цвет окрашиваемого изделия 
влияет на финальный цвет покрытия. Предварительное окрашивание изделия цветной акриловой 
эмалью или грунтом позволяет получать уникальные по цвету результаты. Эффект «Хамелеон» также 
зависит от светлоты основы: чем темнее основа, тем сильнее проявляется эффект.

KU-C267-x

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

KU‑C267‑1
«Сливовый аромат»
EAN: 4606445038392

KU-C267-1
Цвет «Сливовый аромат»: 
оранжевый-красный-фиолетовый

KU-C267-2
Цвет «Изумрудный фламинго»: 
синий-зелёный-фиолетовый

KU-C267-3
Цвет «Вечерняя гроза»: 
бирюзовый-жёлтый-фиолетовый

KU-C267-4
Цвет «Бирюзовая симфония»: 
синий-зелёный-жёлтый

KU-C267-5
Цвет «Лавандовая дымка»: 
зелёный-медный-лиловый

KU-C267-6
Цвет «Осеннее танго»: 
золотой-медный-сиреневый

KU-C267-7
Цвет «Фиалковая лагуна»: 
сиреневый-фиолетовый-синий

KU‑C267‑2
«Изумрудный фламинго»
EAN: 4606445038408

KU-C267-1
Цвет «Сливовый аромат»: 
оранжевый-красный-фиолетовый

KU-C267-2
Цвет «Изумрудный фламинго»: 
синий-зелёный-фиолетовый

KU-C267-3
Цвет «Вечерняя гроза»: 
бирюзовый-жёлтый-фиолетовый

KU-C267-4
Цвет «Бирюзовая симфония»: 
синий-зелёный-жёлтый

KU-C267-5
Цвет «Лавандовая дымка»: 
зелёный-медный-лиловый

KU-C267-6
Цвет «Осеннее танго»: 
золотой-медный-сиреневый

KU-C267-7
Цвет «Фиалковая лагуна»: 
сиреневый-фиолетовый-синий

KU‑C267‑3
«Вечерняя гроза»
EAN: 4606445038415

KU-C267-1
Цвет «Сливовый аромат»: 
оранжевый-красный-фиолетовый

KU-C267-2
Цвет «Изумрудный фламинго»: 
синий-зелёный-фиолетовый

KU-C267-3
Цвет «Вечерняя гроза»: 
бирюзовый-жёлтый-фиолетовый

KU-C267-4
Цвет «Бирюзовая симфония»: 
синий-зелёный-жёлтый

KU-C267-5
Цвет «Лавандовая дымка»: 
зелёный-медный-лиловый

KU-C267-6
Цвет «Осеннее танго»: 
золотой-медный-сиреневый

KU-C267-7
Цвет «Фиалковая лагуна»: 
сиреневый-фиолетовый-синий

KU‑C267‑4
«Бирюзовая симфония»
EAN: 4606445038422

KU-C267-1
Цвет «Сливовый аромат»: 
оранжевый-красный-фиолетовый

KU-C267-2
Цвет «Изумрудный фламинго»: 
синий-зелёный-фиолетовый

KU-C267-3
Цвет «Вечерняя гроза»: 
бирюзовый-жёлтый-фиолетовый

KU-C267-4
Цвет «Бирюзовая симфония»: 
синий-зелёный-жёлтый

KU-C267-5
Цвет «Лавандовая дымка»: 
зелёный-медный-лиловый

KU-C267-6
Цвет «Осеннее танго»: 
золотой-медный-сиреневый

KU-C267-7
Цвет «Фиалковая лагуна»: 
сиреневый-фиолетовый-синий

KU‑C267‑5
«Лавандовая дымка»
EAN: 4606445038439

KU-C267-1
Цвет «Сливовый аромат»: 
оранжевый-красный-фиолетовый

KU-C267-2
Цвет «Изумрудный фламинго»: 
синий-зелёный-фиолетовый

KU-C267-3
Цвет «Вечерняя гроза»: 
бирюзовый-жёлтый-фиолетовый

KU-C267-4
Цвет «Бирюзовая симфония»: 
синий-зелёный-жёлтый

KU-C267-5
Цвет «Лавандовая дымка»: 
зелёный-медный-лиловый

KU-C267-6
Цвет «Осеннее танго»: 
золотой-медный-сиреневый

KU-C267-7
Цвет «Фиалковая лагуна»: 
сиреневый-фиолетовый-синий

KU‑C267‑6
«Осеннее танго»
EAN: 4606445038446

KU-C267-1
Цвет «Сливовый аромат»: 
оранжевый-красный-фиолетовый

KU-C267-2
Цвет «Изумрудный фламинго»: 
синий-зелёный-фиолетовый

KU-C267-3
Цвет «Вечерняя гроза»: 
бирюзовый-жёлтый-фиолетовый

KU-C267-4
Цвет «Бирюзовая симфония»: 
синий-зелёный-жёлтый

KU-C267-5
Цвет «Лавандовая дымка»: 
зелёный-медный-лиловый

KU-C267-6
Цвет «Осеннее танго»: 
золотой-медный-сиреневый

KU-C267-7
Цвет «Фиалковая лагуна»: 
сиреневый-фиолетовый-синий

KU‑C267‑7
«Фиалковая лагуна»
EAN: 4606445038453

KU-C267-1
Цвет «Сливовый аромат»: 
оранжевый-красный-фиолетовый

KU-C267-2
Цвет «Изумрудный фламинго»: 
синий-зелёный-фиолетовый

KU-C267-3
Цвет «Вечерняя гроза»: 
бирюзовый-жёлтый-фиолетовый

KU-C267-4
Цвет «Бирюзовая симфония»: 
синий-зелёный-жёлтый

KU-C267-5
Цвет «Лавандовая дымка»: 
зелёный-медный-лиловый

KU-C267-6
Цвет «Осеннее танго»: 
золотой-медный-сиреневый

KU-C267-7
Цвет «Фиалковая лагуна»: 
сиреневый-фиолетовый-синий
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КРАКЕЛЮР. ЭФФЕКТ ТРЕЩИН
НАБОР ЭМАЛЕЙ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОЙ ОКРАСКИ

Двухшаговый кракелюр (эффект трещин) создаётся последовательным нанесением двух слоёв — ба-
зового и финишного. Первым наносится базовое покрытие (A), именно его будет видно сквозь тре-
щины. После высыхания базового слоя наносится финишный (B). 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, превос-
ходной адгезией к окрашиваемой поверхности. При необходимости готовое изделие можно покрыть 
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 Чёрный по красному KU-C103 Чёрный 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 – чёрный матовый

KU-C101A – золотой металлик
KU-C102B – чёрный 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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KU-C13x

Набор для декоративной окраски с эффектом состаренной поверхности. Базовый слой (A) представ-
ляет собой высококачественную акриловую эмаль металлик. Он наносится на предварительно за-
грунтованные металлические, деревянные, керамические и другие поверхности. Допустимо наносить 
на профиль из вспененного полиуретана, предварительно загрунтованный грунтом-активатором ад-
гезии (KU-6000). Нанесение на вспененный полистирол или полипропилен не гарантируется. Может 
наноситься на ранее окрашенные участки поверхности после проверки на совместимость на неза-
метном участке. Финишный слой (B) представляет собой водно- дисперсионную краску, имитирующую 
естественные окислы на поверхности металла. Наносится на базовый слой после полного его высы-
хания (не ранее чем через 1 час). Для большей устойчивости к механическим повреждениям после 
высыхания поверхность рекомендуется покрыть «Лаком акриловым универсальным 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-C131 Старинное золото

KU-C132 Старинная медь

KU-C133 Старинное серебро

KU-C134 Благородная патина

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

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

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

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

EAN: 4606445036244

EAN: 4606445036251

EAN: 4606445036268

EAN: 4606445036275

ВИНТАЖ. СТАРИННЫЕ МЕТАЛЛЫ
НАБОР ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОЙ ОКРАСКИ
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ЖИДКАЯ РЕЗИНА

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 служ-
бы, обеспечивает надёжную защиту от сколов, царапин, коррозии, потёртостей, ультрафиолетового 
излучения. Позволяет за короткое время кардинально изменить внешний вид и фактуру окрашивае-
мого предмета. После полного высыхания образует эластичную плёнку, которая сохраняет свои за-
щитные и декоративные свойства при любых температурных и погодных условиях. Обладает барха-
тистой резиновой фактурой.

DECO FLEX  
ЖИДКАЯ РЕЗИНА

KU-53xx

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

KU‑5301
белый
EAN: 4606445027839

KU‑5302
чёрный
EAN: 4606445027846

KU‑5308
серый
EAN: 4606445027907

KU‑5331
золото
EAN: 4606445027983

KU‑5335
серебро
EAN: 4606445027990

KU‑5336
алюминий
EAN: 4606445028003

KU‑5351
прозрачный
EAN: 4606445028027
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КЛЕЙ АЭРОЗОЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Универсальный контактный водостойкий клей предназначен для склеивания таких материалов как 
бумага, картон, ткань, войлок, кожа, дерево, пробка, резина, вспененный каучук, пластик, поролон, ми-
неральная вата, нетканые материалы между собой и к дереву, металлу, камню. Для внутренних работ.
Особая распылительная головка с изменяемой геометрией факела распыла позволяет равномерно 
нанести состав. Оптимальное время схватывания клея позволяет корректировать место склеивания 
в течение 10–15 минут. После высыхания сохраняет эластичность, не растрескивается.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Внимание! По окончании работы во избежание засорения головки распылителя перевернуть баллон 
вверх дном и распылять до тех пор, пока не перестанет поступать состав.

KU-H311

объём: 520 мл в коробке: 6 шт.
размер коробки: 205×137×205 мм 
вес коробки: 2,31 кг 

EAN: 4606445042528
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ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ЛЮСТР ПЕННЫЙ

Высококачественный состав предназначен для бесконтактной чистки люстр, бра, настольных и на-
польных ламп, светильников и изделий из хрусталя. Деликатно удаляет с поверхностей бытовые за-
грязнения и налёт, не требуя демонтажа изделия, а также промывки и протирки его элементов. Рас-
пылительная головка с интегрированным носиком позволяет добраться до самых труднодоступных 
мест. Максимально сокращает время уборки. Подходит для мытья стёкол и витрин.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Внимание! Избегать попадания состава на лакированные поверхности и  гальванические 
покрытия.

KU-H408

объём: 650 мл в коробке: 12 шт.
размер коробки: 205×270×245 мм 
вес коробки: 5,85 кг 

EAN: 4606445042276
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ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ЛЮСТР

Высокоэффективный состав предназначен для бесконтактной чистки люстр, бра, настольных и на-
польных ламп, светильников и изделий из хрусталя. Деликатно удаляет с поверхностей бытовые за-
грязнения и налёт, не требуя демонтажа изделия, а также промывки и протирки его элементов. По-
зволяет сэкономить время уборки. Подходит для мытья стёкол и витрин.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Внимание! Избегать попадания состава на лакированные поверхности и  гальванические 
покрытия.

KU-H409

объём: 500 мл в коробке: 15 шт.
размер коробки: 290×270×272 мм 
вес коробки: 8,81 кг 

EAN: 4606445042283
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ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЙ СПРЕЙ

Высококачественный состав предназначен для герметизации стыков, швов и трещин на кровле и сте-
нах, вокруг мансардных окон, водосточных желобов, дымоходов и вентиляционных выходов, систем 
кондиционирования и др. Образует прочную постоянно эластичную водонепроницаемую плёнку, за-
щищает от коррозии. Характеризуется превосходной адгезией к большинству строительных материа-
лов: оцинкованная и нержавеющая сталь, цветные металлы, пластик, бетон, камень, кирпич, дерево, 
стекло и т. д. Имеет широкий температурный диапазон эксплуатации: от –50 °С до +70 °С. Тиксотроп-
ный, при нанесении не растекается и не сползает. Подходит для защитной обработки днища и колёс-
ных арок автомобилей. Обладает звукоизоляционными свойствами, устой чив к атмосферным воз-
действиям, не растрескивается и не расслаивается при отрицательных температурах. Быстро сохнет, 
после высыхания покрытие может быть окрашено большинством типов эмалей.

KU-H30x

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

KU‑H301
серый
EAN: 4606445020687

KU‑H302
чёрный
EAN: 4606445020700
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КЛЕЙ «ХОЛОДНАЯ СВАРКА»

Двухкомпонентный полимерный состав повышенной вязкости предназначен для быстрого, прочно-
го и герметичного склеивания изделий из металла, стекла, керамики, дерева и большинства пласти-
ков. Незаменим, когда применение сварочных работ нецелесообразно или невозможно. Прост и эко-
номичен в использовании. Применяется для ремонта инструмента, садового инвентаря, сантехники, 
труб горячего и холодного водоснабжения, других изделий бытового назначения; автослесарных ра-
бот; элементов крепежа; фрагментов деталей; узлов автомобиля, устранения незначительных дефек-
тов кузова; корпусов лодок; радиаторов отопления, труб горячего и холодного водоснабжения, ка-
нализации, сантехники. 
Отверждённый состав характеризуется высокой герметичностью и прочностью, выдерживает значи-
тельные статические и динамические нагрузки, а также механическую обработку (шлифовку, свер-
ление, нарезку резьбы). Устойчив к воздействию воды, антифриза, масел и других технических жид-
костей. Температурный диапазон эксплуатации отремонтированного изделия от –60 °C до +150 °C 
(термостойкий до +250 °C).
Внимание! Запрещается использовать состав для ремонта кухонной утвари,  непосредственно 
контактирующей с пищей!

KU-H10x

масса нетто: 60 г в коробке: 12 шт.
размер коробки: 240×220×140 мм 
вес коробки: 1,17 кг 

KU‑H101
универсальный
EAN: 4606445040869

KU‑H102
для стали
EAN: 4606445040876

KU‑H103
термостойкий
EAN: 4606445040883

KU‑H104
для батарей и труб
EAN: 4606445040890
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ФУМ-ГЕЛЬ (ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ)

Однокомпонентный анаэробный состав предназначен для сильной фиксации и герметизации метал-
лических резьбовых соединений при монтаже и ремонте систем отопления и водоснабжения. Не по-
зволяет резьбовым соединениям ослабнуть и развинтиться. Защищает  резьбу от коррозии. Устойчив 
к воздействию антифриза, бензина и других технических жидкостей. 

ПРИМЕНЕНИЕ: 
 • Рекомендуется для труб диаметром от 1/2" до 2".
 • Заменяет фум- ленту, нить, лён.
 • Предотвращает само отвинчивание.
 • При необходимости позволяет разобрать резьбовое соединение ручным инструментом.
 • Устойчив к нагрузкам: готовое соединение можно эксплуатировать при температуре от –60 °C 
до +160 °C (неразъёмный до +200 °C), предел прочности на сдвиг — 8 МПа (неразъёмный — 15 МПа).

 • Может применяться для труб с питьевой водой.

KU-H21x

объём: 6 мл в коробке: 24 шт.
размер коробки: 240×220×140 мм 
вес коробки: 0,72 кг 

KU‑H211
анаэробный разъёмный
EAN: 4606445040906

KU‑H212
анаэробный неразъёмный
EAN: 4606445040913
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КРАСКА ДЛЯ ГЛАДКОЙ КОЖИ,  
ЗАМШИ И НУБУКА

Высококачественная краска предназначена для подкраски всех типов натуральных и искусственных 
гладких кож, замши, нубука и велюра. Идеально подходит для реставрационной окраски изделий из 
соответствующих материалов: одежды, обуви, багажа, мебели, предметов интерьера. 
Прекрасно обновляет цвет изделий, закрашивает потёртости, смягчает и восстанавливает структуру, 
не растрескивается. Обеспечивает защиту от влаги и загрязнений. Сохраняет стойкий цвет. Не влия-
ет на способность кожи «дышать».

KU-524x / KU-525x

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

KU‑5241
чёрный
EAN: 4606445022223

KU‑5242
коричневый
EAN: 4606445022230

KU‑5251
черный
EAN: 4606445022247

KU‑5252
коричневый
EAN: 4606445022254

Для глядкой кожи: Для замши и нубука:
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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 создаёт 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 для регулярного 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 окружаю-
щей 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 щёткой 
для замши и нубука.

EAN: 4606445033649

KU-H430

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

ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ ПРОПИТКА 
ДЛЯ КОЖИ И ТЕКСТИЛЯ
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УДАЛИТЕЛЬ НАКЛЕЕК И СЛЕДОВ КЛЕЯ

Высокоэффективное средство для быстрого удаления самоклеющихся этикеток, наклеек, липких лент, 
остатков скотча с металлических, стеклянных, керамических и пластиковых поверхностей. Гелеобраз-
ный состав после распыления не стекает с поверхности и эффективно растворяет остатки клея. Обла-
дает приятным ароматом. Не рекомендуется использовать на окрашенных поверхностях!

EAN: 4606445022308KU-H401

объём: 400 мл  в коробке: 12 шт.
размер коробки: 220×167×250 мм 
вес коробки: 3,52 кг 
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ОЧИСТИТЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

Профессиональное средство для очистки и дезинфекции испарителя бытовых кондиционеров возду-
ха. 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 плёнку, которая предотвращает накопле-
ние 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: 4606445022384KU-H402

объём: 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 пор-
тативных газовых приборах (газовые плиты, лампы, горелки, туристическое и другое снаряжение). 
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 фор-
сунок, предотвращают преждевременный выход из строя газоиспользующего оборудования.
Одного баллона хватает на 120–150 минут непрерывного горения туристической плитки на сред-
нем 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: 4606445029291KU-H403

объём: 520 мл в коробке: 12 шт.
размер коробки: 270×205×207 мм 
вес коробки: 3,8 кг  
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ГАЗ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
С АДАПТЕРОМ ДЛЯ ЗАПРАВКИ ЗАЖИГАЛОК

Универсальный газ высокой очистки предназначен для заправки газовых зажигалок, газовых горелок 
и других устройств, применяющих газ. Клапан газового баллона создан по инновационным техноло-
гиям 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: 4606445034288KU-H404

объём: 140 мл в коробке: 12 шт.
размер коробки: 215×162×113 мм 
вес коробки: 1,262 кг 
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УДАЛИТЕЛЬ ЖЕВАТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ

Эффективное средство предназначено для удаления следов жевательной резинки с ткани, пласти-
ка, кафеля, гладкой кожи и дерева. Вначале при помощи химической реакции лишает жевательную 
резинку эластичности и липкости, а затем охлаждает её и делает хрупкой (2 в 1). В результате двой-
ного 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 °C.

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

EAN: 4606445035094KU-H407

объём: 210 мл  в коробке: 12 шт.
размер коробки: 220×167×150 мм 
вес коробки: 1,771 кг 
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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 °C. В быту может быть использовано для смазывания различной техники 
и механизмов (швейные машинки, лебёдки, ролики, резьбовые соединения, гаражные замки, двер-
ные петли), предохраняет дверные замки от замерзания.

ПРИМЕНЕНИЕ:
 • Перед использованием баллон энергично встряхивать в течение 1–2 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: 4606445029765KU-H420

объём: 210 мл  в коробке: 12 шт.
размер коробки: 220×167×150 мм 
вес коробки: 1,975 кг 
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СМАЗКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ПРОНИКАЮЩАЯ

Предназначена для любых узлов, механизмов, электроприборов, оружия. Специальное масло, вхо-
дящее в состав препарата, обладает высокой проникающей способностью, быстро возвращает под-
вижность и смазывает заржавевшие резьбовые соединения, скрипящие петли, пружины, заедающие 
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 минут.
 • При высокой степени поражения коррозией разъединяемых деталей удалить грязь и рыхлую ржав-
чину металлической щеткой, затем провести обработку препаратом в несколько этапов.

EAN: 4606445038477 KU-H423

объём: 210 мл в коробке: 12 шт.
размер коробки: 220×166×150 мм 
вес коробки: 2,144 кг 
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СМАЗКА СИЛИКОНОВАЯ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Силиконовая смазка предназначена для защитной обработки различных деталей и механизмов. Про-
дукт представляет собой смесь полидиметилсилоксанов, углеводородных растворителей и углево-
дородного пропеллента, помещённых в аэрозольную упаковку. Защищает, смазывает, обеспечивает 
уход за пластиковыми, металлическими, резиновыми поверхностями. Предотвращает примерзание, 
растрескивание и деформацию резиновых уплотнителей дверей и окон, продлевает срок их служ-
бы. Устраняет скрип дверных петель, снижает вероятность заклинивания тросов, приводов, замков.
СВОЙСТВА:

 • Образует бесцветную стойкую защитную плёнку.
 • Образующийся полимерный слой обладает химической инертностью и широким интервалом ра-
бочих температур.

 • Обеспечивает длительный водоотталкивающий эффект.
 • Обладает высокими проникающими и влаговытесняющими свойствами.
 • Обеспечивает антикоррозионную защиту покрытий.
 • Не содержит хлорированных углеводородов, минеральных масел.
 • Экономична и универсальна в применении.
 • Распылительная головка с носиком обеспечивает точность дозировки и нанесения.

EAN: 4606445038071KU-H422

объём: 210 мл  в коробке: 12 шт.
размер коробки: 220×166×150 мм 
вес коробки: 1,90 кг 
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РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ ЗАМКОВ
С СИЛИКОНОМ

Быстро и эффективно размораживает личинки и механизмы врезных, накладных, навесных замков, 
дверных петель. Смазывает и защищает от коррозии, препятствует последующему обледенению. Для 
профилактики замерзания рекомендуется периодическая обработка.
ПРИМЕНЕНИЕ: 

 • Вставить дозатор в личинку замка.
 • Нажать 2–3 раза на флакон.

В сильные морозы необходимо увеличить количество впрыскиваемого состава.

EAN: 4606445038040KU-H440

объём: 60 мл в коробке: 30 шт.
размер коробки: 220×145×120 мм 
вес коробки: 1,75 кг 
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ПНЕВМООЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ТЕХНИКИ
СЖАТЫЙ ВОЗДУХ

Продукт предназначен для бесконтактного удаления пыли и мелкого мусора из труднодоступных мест 
и внутреннего пространства компьютерной техники, аудио-, видео- и фотоаппаратуры, офисной и бы-
товой техники. Подходит для очистки поверхностей печатных плат, линз оптических приборов, лабо-
раторного, диагностического и другого деликатного оборудования. Распылительная головка с тру-
бочкой позволяет контролировать направление и силу струи очистителя. Не оставляет следов при 
распылении. При систематическом применении увеличивает срок службы техники.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Внимание! Очистку проводить только после отключения устройств от электропитания! В процессе 
применения средство значительно охлаждает очищаемые детали. Резкое охлаждение горячих дета-
лей может негативно сказаться на их работоспособности и даже вывести их из строя!

EAN: 4606445039726KU-H450

объём: 520 мл в коробке: 12 шт.
размер коробки: 270×205×195 мм 
вес коробки: 3,94 кг 
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ПНЕВМООЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ТЕХНИКИ
НЕГОРЮЧИЙ

Продукт предназначен для бесконтактного удаления пыли и мелкого мусора из труднодоступных 
мест и внутреннего пространства компьютерной техники, аудио-, видео- и фотоаппаратуры, офис-
ной и бытовой техники. Подходит для очистки поверхностей печатных плат, линз оптических прибо-
ров, лабораторного, диагностического и другого деликатного оборудования. Производится из смеси 
негорючих газов. Допускается очистка приборов, подключённых к электрической сети. Распылитель-
ная головка с трубочкой позволяет контролировать направление и силу струи очистителя. Не остав-
ляет следов при распылении. При систематическом применении увеличивает срок службы техники

ПРИМЕНЕНИЕ:
Внимание! В процессе применения средство значительно охлаждает очищаемые детали. Резкое 
 охлаждение горячих деталей может негативно сказаться на их работоспособности и даже вывести 
их из строя!

EAN: 4606445039733KU-H451

объём: 520 мл в коробке: 12 шт.
размер коробки: 270×205×195 мм 
вес коробки: 4,30 кг 
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СПРЕЙ ДЛЯ РУК
С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ

Спрей на спиртовой основе предназначен для обработки кожи рук. Благодаря активному компонен-
ту, изопропиловому спирту, обладает широким спектром действия в отношении опасных микробов. 
Очищает кожу рук, не вызывая её повреждения. Содержит компоненты, смягчающие и увлажняю-
щие кожу рук. Быстро впитывается.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
 • Встряхнуть баллон;
 • Распылить на кожу рук, растереть до полного впитывания; 
 • Не требует смывания.

EAN: 4606445017496KU-H501

объём: 75 мл в коробке: 24 шт.
размер коробки: 223×150×127 мм 
вес коробки: 1,471 кг 
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ГЕЛЬ‑СПРЕЙ ДЛЯ РУК
С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ

Гель на спиртовой основе предназначен для обработки кожи рук. Благодаря активному компонен-
ту, изопропиловому спирту, обладает широким спектром действия в отношении опасных микробов. 
Очищает кожу рук, не вызывая её повреждения. Содержит компоненты, смягчающие и увлажняющие 
кожу рук. Быстро впитывается.

ПРИМЕНЕНИЕ:
 • Нанести небольшое  количество на кожу рук, растереть до полного впитывания;
 • Не требует смывания.

EAN: 4606445017458KU-H502

объём: 250 мл в коробке: 12 шт.
размер коробки: 233×172×192 мм
вес коробки: 3,164 кг 
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СПРЕЙ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ
С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ

Спрей для обработки поверхностей с антибактериальным эффектом — это универсальное средство 
для профилактической обработки, очистки и обеззараживания поверхностей. Представляет собой 
 водно- спиртовой раствор поверхностно- активных веществ, активного дезинфицирующего компонен-
та, функциональных добавок и углеводородного пропеллента в аэрозольной упаковке.
Предназначен для профилактической обработки, регулярного обеззараживания и очистки поверхно-
стей в жилых и офисных помещениях, на предприятиях сферы обслуживания, коммунальных и транс-
портных объектах, других местах с большой проходимостью людей.

EAN: 4606445017632KU-H504

объём: 520 мл в коробке: 12 шт.
размер коробки: 270×205×207 мм 
вес коробки: 5,3 кг 
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ГЕЛЬ ДЛЯ РУК
С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ

Гель с антибактериальным эффектом предназначен для обработки кожи рук. Благодаря активному 
компоненту, хлоргексидину, обладает широким спектром активности в отношении опасных микро-
бов. Очищает кожу рук, обеспечивает длительный эффект. Содержит компоненты, смягчающие и ув-
лажняющие кожу рук. Быстро впитывается.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
 • нанести небольшое  количество на кожу рук, растереть до полного впитывания; 
 • не требует смывания.

EAN: 4606445017557KU-H505

объём: 50 мл в коробке: 30 шт.
размер коробки: 215×140×115 мм 
вес коробки: 1,696 кг 
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GARDEN

САДОВЫЙ ВАР

Высокоэффективное средство для обработки срезов и заживления ран плодовых и декоративных де-
ревьев и кустарников. Данный продукт представляет собой смесь алифатических углеводородов, на-
фтеновых углеводородов, модифицированной натуральной канифоли, углеводородного пропеллен-
та, каолина и функциональных добавок, помещённых в аэрозольную упаковку.
Садовый вар KUDO предназначен для защиты спилов и повреждённых участков плодовых и декора-
тивных деревьев и кустарников.

EAN: 4606445042887KU-G101

объём: 520 мл в коробке: 6 шт.
размер коробки: 205×137×205 мм 
вес коробки: 2,31 кг 
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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 любые 
типы однокомпонентных эмалей на органической основе, в том числе и базы «металлик». Вес заправ-
ляемой эмали не должен превышать 100 грамм.
Заправка в баллон производится при помощи установки FILL SPRAY подготовленным персоналом.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Количество слоёв, межслойная сушка и время высыхания зависит от заправленного в полупродукт 
материала.

Ответственность за качество финишного продукта несёт заправщик материала!

EAN: 4606445015287KU-9900

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



ПОЛУПРОДУКТЫ

72 kudo‑paint.ru

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 слоёв, межслойная сушка и время высыхания зависит от заправленного в полупродукт 
материала.

Ответственность за качество финишного продукта несёт заправщик материала!

KU-9901-x

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

KU‑9901
с растворителем
EAN: 4606445017977

KU‑9901‑1
без растворителя
EAN: 4606445034097
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Принцип работы установки — вытеснение заправляемой 1К эмали из цилиндра установки в аэрозоль-
ный баллон, заправленный только газом пропеллентом и растворителем (полупродукт). Поршень при-
водится в действие сжатым воздухом, который предварительно должен быть подведён к установке. 
Рабочее давление в магистрали сжатого воздуха должно быть 8 ± 2 атм. Электропитание для работы 
установки не требуется. Максимальный объём заправляемой 1К эмали составляет 100 мл. Установка 
снабжена защитным устройством, предотвращающим работу 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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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 однокомпонентных 
эмалей на органической основе, в том числе и базы «металлик». Максимальный вес заправляемой 
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 остаётся 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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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)
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KU-R-007
Демо-стенд  
Лаки KUDO с выкрасами

KU-R-010
Цветовой веер KUDO

KU-R-090
Ежедневник синий KUDO

KU-R-091
Блокнот KUDO

KU-R-011
Каталог KUDO общий

KU-R-031
Набор POS-материалов

KU-R-006
Квартальный календарь KUDO
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KU-R-034
Трафареты KUDO «NEW YEAR» 
(набор, 12 шт.)

KU-R-035
Трафареты KUDO «BABY» 
(набор, 12 шт.)

KU-R-036
Трафареты KUDO «ROMANTIC» 
(набор, 12 шт.)

KU-R-032
Плакат KUDO  
«Экстерьер дома»  
(комплект, 50 шт.)

KU-R-033
Плакат KUDO  
«Интерьер дома»  
(комплект, 50 шт.)
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KU-R-360
Пакет полиэтиленовый KUDO

KU-R-366
Сумка объёмная KUDO

KU-R-241 – Жилет сигнальный KUDO (L)
KU-R-242 – Жилет сигнальный KUDO (XL)
KU-R-243 – Жилет сигнальный KUDO (XXL)
KU-R-244 – Жилет сигнальный KUDO (XXXL)

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)
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KU-R-311
Кружка стеклянная синяя  
матовая KUDO 

KU-R-380
Зажигалка пьезо  
синяя KUDO

KU-R-400
USB flash  
накопитель KUDO

KU-R-340
Часы настенные KUDO

KU-R-290
Бейсболка синяя KUDO

KU-R-371
Зонт синий KUDO

KU-R-291
Перчатки (х/б с ПВХ) KUDO

KU-R-320
Ручка шариковая  
синяя KUDO

KU-R-321
Ручка шариковая синяя  
металлическая KUDO



Антивандальные 
колпачки на баллонах
Краски KUDO первыми в России начали комплектоваться 
специальными антивандальными колпачками

Преимущества нового колпачка:

Как снять антивандальный колпачок:

Вставить плоскую отвёртку 
в отверстие на колпачке до упора1 2 Повернуть отвёртку на пол-оборота 

и снять колпак

Колпачок
не потеряется

Безопасно
для детей

Не вскрыть
в магазине

Сохранность
при перевозке

Выдерживает
большой вес

KUDO — собственная торговая марка 
группы компаний «Русские технические аэрозоли».

Российская торговая марка KUDO появилась на рынке в 2005 году. Именно тогда под 
этим названием начался выпуск аэрозольных красок. В 2012 году на рынке появилась 
монтажная пена KUDO, а в 2017 году под этой же маркой начат выпуск строительных 
герметиков.

На сегодняшний день ассортимент продукции под маркой KUDO включает в себя 
аэрозольные лакокрасочные материалы автомобильного и общестроительного назна-
чения, жидкую резину, антикоррозионные материалы, дизайнерскую серию красок, 
аэрозольную продукцию бытового назначения, профессиональную и бытовую монтаж-
ную пену и клей- пену, теплоизоляцию, праймеры, очистители, а также строительные 
герметики. Продукция под маркой KUDO продаётся в России, Казахстане, Белоруссии, 
Армении, Сербии, Молдавии, Украине, Азербайджане, Грузии, Киргизии, Монголии, 
Таджикистане, Узбекистане.

Продукция марки KUDO производится в подмосковном городе Электроугли на заводах 
АО «Эльф Филлинг» и ООО «РусТА». АО «Эльф Филлинг» — лидер в области производ-
ства аэрозолей технического назначения.

Заводы располагаются на общей площади в 40 000 м² и оснащены высокопроизво-
дительным оборудованием, отвечающим российским и европейским требованиям 
к безопасности производства, имеют собственные газовые хранилища. Объём произ-
водства — более 45 000 000 баллонов аэрозолей и более 5 000 000 флаконов жидких 
продуктов в год.

На предприятиях внедрена и успешно функционирует система менеджмента качества, 
сертифицированная согласно требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). 
В структуру предприятий входит современный Центр исследований и разработок, 
в котором за 20 лет было разработано и внедрено в производство более 450 видов 
аэрозольной продукции, 120 видов технических жидкостей, 150 видов лакокрасочной 
продукции и 50 видов монтажной пены. Специалисты Центра разработали и внедрили 
оригинальные технологии 3P  (Professional Precision Painting), FCS  (Fireproof Control 
System), AFC  (Advanced Freeze Control), MMA  (Multi Material Adhesion), VSC  (Vario 
Smart Cell), значительно улучшающие качество и эксплуатационные характеристики 
продукции.

Собственный научно- технический потенциал, производство в России, прямые кон-
тракты с ведущими мировыми производителями сырья и комплектующих позволяют 
обеспечивать качество продукции KUDO на уровне лучших мировых образцов, при 
этом предлагать её покупателям по весьма привлекательной цене.

На сегодняшний день в группе компаний «Русские технические аэрозоли» заняты 
свыше 700 сотрудников и их количество постоянно увеличивается.

О НАС



KUDO — собственная торговая марка  
группы компаний «Русские технические аэрозоли».

Российская торговая марка KUDO появилась на рынке в 2005 году. Именно тогда под 
этим названием начался выпуск аэрозольных красок. В 2012 году на рынке появилась 
монтажная пена KUDO, а в 2017 году под этой же маркой начат выпуск строительных 
герметиков.

На сегодняшний день ассортимент продукции под маркой KUDO включает в себя 
аэрозольные лакокрасочные материалы автомобильного и общестроительного назна-
чения, жидкую резину, антикоррозионные материалы, дизайнерскую серию красок, 
аэрозольную продукцию бытового назначения, профессиональную и бытовую монтаж-
ную пену и клей- пену, теплоизоляцию, праймеры, очистители, а также строительные 
герметики. Продукция под маркой KUDO продаётся в России, Казахстане, Белоруссии, 
Армении, Сербии, Молдавии, Украине, Азербайджане, Грузии, Киргизии, Монголии, 
Таджикистане, Узбекистане.

Продукция марки KUDO производится в подмосковном городе Электроугли на заводах 
АО «Эльф Филлинг» и ООО «РусТА». АО «Эльф Филлинг» — лидер в области производ-
ства аэрозолей технического назначения.

Заводы располагаются на общей площади в 40 000 м² и оснащены высокопроизво-
дительным оборудованием, отвечающим российским и европейским требованиям 
к безопасности производства, имеют собственные газовые хранилища. Объём произ-
водства — более 45 000 000 баллонов аэрозолей и более 5 000 000 флаконов жидких 
продуктов в год.

На предприятиях внедрена и успешно функционирует система менеджмента качества, 
сертифицированная согласно требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). 
В структуру предприятий входит современный Центр исследований и разработок, 
в котором за 20 лет было разработано и внедрено в производство более 450 видов 
аэрозольной продукции, 120 видов технических жидкостей, 150 видов лакокрасочной 
продукции и 50 видов монтажной пены. Специалисты Центра разработали и внедрили 
оригинальные технологии 3P  (Professional Precision Painting), FCS  (Fireproof Control 
System), AFC  (Advanced Freeze Control), MMA  (Multi Material Adhesion), VSC  (Vario 
Smart Cell), значительно улучшающие качество и эксплуатационные характеристики 
продукции.

Собственный научно- технический потенциал, производство в России, прямые кон-
тракты с ведущими мировыми производителями сырья и комплектующих позволяют 
обеспечивать качество продукции KUDO на уровне лучших мировых образцов, при 
этом предлагать её покупателям по весьма привлекательной цене.

На сегодняшний день в группе компаний «Русские технические аэрозоли» заняты 
свыше 700 сотрудников и их количество постоянно увеличивается.

О НАС



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В ВАШЕМ РЕГИОНЕ

© 1999-2021 KUDO Paint
Rev. 06-2021




