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Высококачественная 
быстросохнущая аэрозольная 

акриловая эмаль, которая образует 
долговечное покрытие, устойчивое 
к механическим и атмосферным 
воздействиям.

Аэрозольный баллон

Kapc 

Применение:
Применяется для локального 
и мелкого ремонта, такого как 
реставрация бамперов,  дисков, 
восстановление поврежденного 
лака, грунтование и покраска 
черного металла и пластика.
В серию “Карс“входят акриловые 
глянцевые и матовые краски 
(черные и белые), акриловые краски 
для дисков (золотая и серебристая), 
антикоррозийные акриловые грунты 
(серые и красные) и автомобильный 
бесцветный лак.

Характеристики:
• Расход примерно 1 м2 в два слоя;
• Время высыхания при 20°С – 10 минут.

Инструкция по применению:
Поверхность необходимо очистить 
от грязи и пыли, отшлифовать, 
обезжирить. При необходимости 
загрунтовать. Размешать содержимое 
баллона, встряхивая его не менее 2–3 
мин. После этого желательно сделать 
пробное распыление. Держать баллон 
вертикально. Распылять эмаль 
тонким слоем с расстояния 25–30 см. 
Наилучший результат достигается при 
нанесении на поверхность 2–3 тонких 
слоёв эмали с интервалом 10 мин. 
Температура при этом должна быть не 
менее 18ОС.

Условия и время хранения:
Хранить в сухом прохладном месте, 
вдали от источников тепла. Избегать 
попадания прямых солнечных 
лучей. Срок хранения 24 месяца при 
температуре 20°С. 

Артикул Наименование Упаковка

400-01-04 Карс грунт серый 6 х 400 мл

400-02-04 Карс грунт красный 6 х 400 мл

400-03-04 Карс золотая для дисков 6 х 400 мл

400-05-04 Карс черная глянцевая 6 х 400 мл

400-06-04 Карс белая глянцевая 6 х 400 мл

400-07-04 Карс черная матовая 6 х 400 мл

400-08-04 Карс белая матовая 6 х 400 мл

400-09-04 Карс лак глянцевый 6 х 400 мл

600-01-06 Карс грунт серый 6 х 600 мл

600-02-06 Карс грунт красный 6 х 600 мл

600-03-06 Карс серебристая для дисков 6 х 600 мл

600-05-06 Карс черная глянцевая 6 х 600 мл

600-06-06 Карс белая глянцевая 6 х 600 мл

600-07-06 Карс черная матовая 6 х 600 мл

600-08-06 Карс белая матовая 6 х 600 мл

600-09-06 Карс лак глянцевый 6 х 600 мл


