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Пиктограммы

Очистка
Соотношение смешивания по объему:
2 компонента

Эксцентриковая шлифовальная машинка
Соотношение смешивания по объему:
2 компонента

Полировка Жизнеспособность жидких материалов

Добавить отвердитель /
катализатор

Вязкость готового материала

Нанести шпатлевку /
жизнеспособность шпатлевок

Встряхивать аэрозольный баллончик

Время сушки Cушка в окрасочно-сушильной камере

Ручное шлифование «по сухому» Применять мерную линейку

Ручное шлифование «по мокрому» Инфракрасная сушка

Плоскошлифовальная машинка Толщина слоя материала

Внимание Наносить из выжимного пистолета

Количество слоев /
нанесение материала

Наносить из аэрозольного баллончика

Наносить последующие материалы Очистка дюзы балончика

Воздушная сушка / промежуточная
выдержка

Размер дюзы, мм.
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2K Шпатлевка
полиэфирная Soft +

Высококачественная двухкомпонентная полиэфирная мягкая 
наполняющая шпатлевка средней плотности с тонкой структурой. 
Применяется для заполнения небольших и средних по размеру 
неровностей в процессе кузовного ремонта автомобилей.

 � Идеально сохраняет приданную форму
 � Может использоваться как тонкая шпатлевка
 � Очень легко шлифуется с применением машинной и ручной 

шлифовки.

Адгезия к поверхности: обычная и оцинкованная сталь, алюминий, 
стеклопластики, дерево, бетон.

Артикул Описание В коробке

104.1000 1 кг, вкл. отвердитель 6 шт.

104.1800 1.8 кг, вкл. отвердитель 6 шт.

ПОДГОТОВКА К НАНЕСЕНИЮ

 
 � Очистить поверхность Wolf Жидкостью для удаления силикона 
 � Старое лакокрасочное покрытие и следы коррозии удалить путем шлифования абразивами

P80 – P120 (кромки - Р150 или Р180) 
 � Повторно очистить поверхность Wolf Жидкостью для удаления силикона и тщательно высушить

НАНЕСЕНИЕ

Смешать с 2 – 3% отвердителя BPO

Жизнеспособность: 5 минут

СУШКА, ШЛИФОВАНИЕ

 
20 – 30 минут, 20°C

Шлифовать абразивами P80 – P180 

Шлифовать абразивами P80 – P320

 � Не наносить полиэфирные шпатлевки на неотшлифованные поверхности 
 � Использовать рекомендуемое количество отвердителя во избежание обесцвечивания 

лакокрасочного покрытия и образования других дефектов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет бежевый
Плотность (при 20°С), кг/л 1.863
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2K Шпатлевка
полиэфирная Glass +

Двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка со стекловолокном 
используется для заполнения небольших отверстий и участков 
кузова, поврежденных коррозией, а также глубоких неровностей. 
После высыхания материал становится очень прочным и при 
необходимости может быть отшлифован. Применяется в процессе 
кузовного ремонта автомобилей.

 � Имеет высокую механическую прочность благодаря усилению 
стекловолокном

 � Шлифуется с применением машинной и ручной шлифовки.

Адгезия к поверхности: обычная и оцинкованная сталь, алюминий, 
стеклопластики, полиэфирные шпатлевки.

Артикул Описание В коробке

106.1000 1 кг, вкл. отвердитель 6 шт.

106.1800 1.8 кг, вкл. отвердитель 6 шт.

ПОДГОТОВКА К НАНЕСЕНИЮ

 
 � Очистить поверхность Wolf Жидкостью для удаления силикона 
 � Старое лакокрасочное покрытие и следы коррозии удалить путем шлифования абразивами P80 – 

P120 (кромки - Р150 или Р180) 
 � Повторно очистить поверхность Wolf Жидкостью для удаления силикона и тщательно высушить

НАНЕСЕНИЕ

Смешать с 2 – 3% отвердителя BPO

Жизнеспособность: 5 минут

СУШКА, ШЛИФОВАНИЕ

 
30 минут, 20°C

Шлифовать абразивами P80 – P120 

Шлифовать абразивами P80 – P120

 � Не наносить полиэфирные шпатлевки на неотшлифованные поверхности 
 � Использовать рекомендуемое количество отвердителя во избежание обесцвечивания 

лакокрасочного покрытия и образования других дефектов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет зелёный
Плотность (при 20°С), кг/л 1.655
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2K Шпатлевка полиэфирная
Soft & Fine

Двухкомпонентная высокопластичная полиэфирная шпатлевка 
средней плотности. Благодаря тонкой структуре может применяться 
для устранения небольших и средних по размеру неровностей, а 
также как финишная шпатлевка. Применяется в процессе кузовного 
ремонта автомобилей.

 � Идеальный материал для заполнения небольших и средних 
неровностей, а также в качестве финишной шпатлевки

 � Обладает высокой пластичностью и тонкой структурой, 
благодаря чему легко наносится и отлично шлифуется

 � Имеет высокую адгезию к обычной стали, алюминию и 
стеклопластикам

 � Шлифуется с применением механизированного инструмента 
или вручную.

Адгезия к поверхности: обычная сталь, алюминий, стеклопластики, 
полиэфирные шпатлевки.

Артикул Описание В коробке

103.1000 1 кг, вкл. отвердитель 6 шт.

103.1700 1.7 кг, вкл. отвердитель 6 шт.

ПОДГОТОВКА К НАНЕСЕНИЮ

 
 � Очистить поверхность Wolf Жидкостью для удаления силикона 
 � Старое лакокрасочное покрытие и следы коррозии удалить путем шлифования абразивами P80 – 

P120 (кромки - Р150 или Р180) 
 � Повторно очистить поверхность Wolf Жидкостью для удаления силикона и тщательно высушить

НАНЕСЕНИЕ

Смешать с 2 – 3% отвердителя BPO

Жизнеспособность: 3 – 5 минут

СУШКА, ШЛИФОВАНИЕ

 
16 – 30 минут, 20°C

Шлифовать абразивами P80 – P180 

Шлифовать абразивами P80 – P320

 � Не наносить полиэфирные шпатлевки на неотшлифованные поверхности 
 � Использовать рекомендуемое количество отвердителя во избежание обесцвечивания 

лакокрасочного покрытия и образования других дефектов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет бежевый
Плотность (при 20°С), кг/л 1.60 – 1.70
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2К Шпатлевка полиэфирная
с алюминиевым наполнителем

Двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка с алюминиевым 
наполнителем. Используется как основная наполняющая 
шпатлевка, в частности, для ремонта металлических поверхностей, 
подвергающихся воздействию повышенной температуры и 
механической нагрузке.

 � Не склонна к порообразованию
 � Обладает хорошей высокой адгезией к металлу
 � Может наноситься тонкими слоями
 � Легко шлифуется.

Адгезия к поверхности: обычная и оцинкованная сталь, алюминий, 
стеклопластики,  полиэфирные шпатлевки.

Артикул Описание В коробке

105.1000 1 кг, вкл. отвердитель 6 шт.

ПОДГОТОВКА К НАНЕСЕНИЮ

 
 � Очистить поверхность Wolf Жидкостью для удаления силикона 
 � Старое лакокрасочное покрытие и следы коррозии удалить путем шлифования абразивами P80 – 

P120 (кромки - Р150 или Р180) 
 � Повторно очистить поверхность Wolf Жидкостью для удаления силикона и тщательно высушить

НАНЕСЕНИЕ

Смешать с 2% отвердителя BPO

Жизнеспособность: 4 – 5 минут

СУШКА, ШЛИФОВАНИЕ

 
Прим. 15 минут, 20°C

Шлифовать абразивами P80 – P180 

Шлифовать абразивами P80 – P320

 � Не наносить на неотшлифованные поверхности 
 � Не наносить на термопластичные покрытия, 1K и протравливающие грунты
 � Использовать рекомендуемое количество отвердителя во избежание обесцвечивания 

лакокрасочного покрытия и образования других дефектов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет серый, металлический
Плотность (при 20°С), кг/л 1.75
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2К Напыляемая
полиэфирная шпатлевка 

Двухкомпонентная полиэфирная напыляемая шпатлевка 
предназначена для заполнения неровностей, шлифовальных 
рисок и пор на кузовном покрытии автомобиля. Шпатлевка легко 
наносится на большие поверхности и является идеальной основой 
для последующего нанесения наполнителей и финишных покрытий.

 � После высыхания образует гладкое и беспористое покрытие
 � Обладает высокой твердостью, прочностью на изгиб, 

стойкостью к ударам и вибрации
 � Быстро сохнет и легко шлифуется машинным способом или 

вручную
 � Характеризуется пониженным риском загрязнения 

окружающей среды; количество органических растворителей в 
материале отвечает европейским нормам.

Адгезия к поверхностям: полиэфирные материалы, сталь, дерево, 
стеклопластики.

Артикул Описание В коробке

109.1000 1 кг, вкл. отвердитель 10 шт.

ПОДГОТОВКА К НАНЕСЕНИЮ

 
 � Удалить все материалы, чувствительные к растворителям или не полностью высушенные, например, 

термопластичные покрытия или 1К алкидные грунты
 � Поверхность для нанесения отшлифовать абразивами P120 – P180
 � Очистить поверхность Wolf Жидкостью для удаления силикона и тщательно высушить

НАНЕСЕНИЕ

Смешать с 3% отвердителя CHP
Пневматическое нанесение
Дюза: 2 – 3.5 мм
Входное давление: 2.0 – 2.5 бар

Жизнеспособность: 20 – 30 минут, 20°C
2 – 4 слоя с промежуточной выдержкой 
10 – 15 минут

СУШКА, ШЛИФОВАНИЕ

 

60°C: 30 минут 
20°C: 3 – 5 часов

 � машинкой: P120 – P320
 � вручную: P80 – P280

 � Не наносить полиэфирные шпатлевки на неотшлифованные поверхности 
 � Использовать рекомендуемое количество отвердителя во избежание обесцвечивания 

лакокрасочного покрытия и образования других дефектов
 � Во избежание впитывания материала не наносить лакокрасочные покрытия непосредственно на 

полиэфирные шпатлевки 
 � Не наносить шпатлевку на протравливающие грунты и 1K материалы
 � Не наносить шпатлевку при температуре ниже 180C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет серый
Плотность (при 20°С), кг/л 1.60 – 1.70
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Шпатлевка
для пластиков

Высокопластичная двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка для 
ремонта пластмассовых элементов кузова: бамперов, крыльев, 
накладок, молдингов и прочих навесных элементов.

Обладает прекрасной адгезией к пластикам, быстро сохнет и 
легко шлифуется. Подходит для устранения царапин и небольших 
неровностей на пластиках.

Адгезия к пластикам: ABS (сополимер акрилонитрила, 
стирола и бутадиена), EP (эпоксиды-ламинаты), PA (полиамид), 
PBTP (полибутилентерефталат), PC (поликарбонат), POM 
(полиоксиметилен), PP/EPDM (сополимер полипропилена и 
этилен-пропиленового каучука), PPO (полипропиленоксид), PUR 
(полиуретан) мягкий и жесткий, PVC (полихлорвинил), а также к 
стеклопластикам и полиэфирным шпатлевкам. 

Артикул Описание В коробке

103.0500 500 г, вкл. отвердитель 12 шт.

ПОДГОТОВКА К НАНЕСЕНИЮ

 
 � Очистить поверхность Wolf Жидкостью для удаления силикона 
 � Отшлифовать / заматировать поверхность
 � Повторно очистить поверхность Wolf Жидкостью для удаления силикона и тщательно высушить

НАНЕСЕНИЕ

Смешать с 2% отвердителя BPO

Жизнеспособность: 4 – 5 минут
Наносить при температуре не менее 15°C

СУШКА, ШЛИФОВАНИЕ

20 – 30 минут, 20°C

Шлифовать абразивами P80 – P180 

Шлифовать абразивами P80 – P320

 � Не наносить на неотшлифованные поверхности
 � Не наносить на термопластичные покрытия, 1K и протравливающие грунты
 � Использовать рекомендуемое количество отвердителя во избежание обесцвечивания 

лакокрасочного покрытия и образования других дефектов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет тёмно-серый
Плотность (при 20°С), кг/л 1.86
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2K Протравливающий
грунт 2:1

Двухкомпонентный протравливающий и антикоррозионный 
фосфатирующий грунт. Использование протравливающего грунта 
обеспечивает надежную адгезию лакокрасочных покрытий к 
металлам.

 � Фосфатирующий грунт гарантирует адгезию к любым 
металлическим деталям автомобильного кузова

 � Защищает металл от коррозии благодаря наличию 
специальных антикоррозионных добавок

 � После смешивания с отвердителем готов к нанесению
 � Нанесение последующих материалов после 

непродолжительной сушки.

Адгезия к поверхностям: обычная и оцинкованная сталь, 
алюминий, старые/заводские лакокрасочные покрытия, 
полиэфирные шпатлевки.

Артикул Описание В коробке

150.0800 0.8 л, грунт 6 шт.

151.0400 0.4 л, отвердитель 6 шт.

ПОДГОТОВКА К НАНЕСЕНИЮ

 

 � Очистить поверхность, используя Wolf Жидкость для удаления силикона
 � Удалить все следы коррозии, используя подходящие абразивные материалы. Участки вокруг пятен 

коррозии отшлифовать с плавным заходом на старое лакокрасочное покрытие
 � Отшлифовать металлические поверхности абразивами P80 – P180 – P240
 � Вновь очистить поверхность, используя Wolf Жидкость для удаления силикона, и полностью 

высушить

НАНЕСЕНИЕ

Смешать в соотношении 2:1 с отвердителем 
для 2K Протравливающего грунта 2:1

Дюза: 1.2 – 1.5  мм
Входное давление: см. рекомендации 
производителей окрасочных пистолетов

Продукт готов к нанесению 1 – 2 слоя = 8 – 10 мкм

до 12 часов, 20°C Межслойная выдержка: 15 мин

ПОСЛЕДУЮЩЕЕ НАНЕСЕНИЕ

Перекрывать 2K Наполнителями и далее любыми лакокрасочными системами

 � Температура воздуха и температура окрашиваемой детали должны быть примерно равны
 � Не наносить протравливающий грунт непосредственно на термопластичные покрытия
 � Соблюдать пропорции смешивания, время сушки и требования к нанесению материала
 � Так как существует множество цветных металлов и их сплавов, свойства которых могут 

существенно различаться, рекомендуется проводить предварительное тестирование на адгезию Wolf 
2K Протравливающего грунта 2:1 к таким поверхностям

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет бесцветный
Плотность (при 20°С), кг/л 0.98 (грунт), 0.90 (отвердитель)
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1K Грунт для пластиков 
серебристый 

Однокомпонентный адгезионный грунт для подготовки к окраске 
новых или окрашенных ранее пластиковых деталей. Подходит для 
грунтования окрашиваемых пластиков, используемых, в том числе в 
автомобилестроении.

 � Не требует разведения, наносится прямо из краскопульта / 
окрасочного пистолета

 � Имеет отличную адгезию к таким окрашиваемым пластикам, 
как ABS, EP, PA, PBTP, PC, POM, PP/EPDM, PPO, PUR, PVC

 � Содержит в своем составе алюминиевый пигмент серебристого 
цвета для контроля нанесения

 � После нанесения не требует обработки и может перекрываться 
через 15 минут последующими материалами.

Адгезия к поверхностям: окрашиваемые пластики (ABS, EP, PA, 
PBTP, PC, POM, PP/EPDM, PPO, PUR, PVC), стеклопластики.

Артикул Описание В коробке

131.1000 1 л 6 шт.

ПОДГОТОВКА К НАНЕСЕНИЮ

 

Поверхности из пластика необходимо очистить от пыли и обезжирить с применением Wolf Жидкости для 
удаления силикона. Для усиления адгезии пластики следует заматировать и затем повторно очистить

НАНЕСЕНИЕ

Тщательно встряхнуть 2 минуты
Готов к нанесению

1.2 – 1.3 мм / Входное давление: см. рекомендации производителей окрасочных пистолетов

1 – 2 слоя
Межслойная выдержка: 3 – 5 минут

Наносить при комнатной температуре 
Оптимальная температура нанесения: 15 – 25°С

СУШКА, ШЛИФОВАНИЕ

Перекрывать: через 15 минут, 20°C

Наносить последующие материалы согласно технологии окраски автомобильных пластиков

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет серебристый
Плотность (при 20°С), кг/л 0.87 – 0.89
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2K HS Универсальный
наполнитель 5:1

Высококачественный универсальный наполнитель с высоким сухим 
остатком для нанесения различными по толщине слоями в процессе 
окраски металлов и пластиков.

 � Может наноситься без предварительного грунтования на 
металлические и пластиковые детали

 � Наносится методом «мокрый по мокрому» или с 
промежуточным шлифованием

 � В случае нанесения с промежуточным шлифованием возможно:  

  Нанесение на металл с толщиной 60 – 180 мкм
  Нанесение на металл с толщиной 240 – 300 мкм
  Нанесение на пластик

 � Обеспечивает превосходное качество финишного покрытия
 � Быстро сохнет, легко шлифуется
 � Обладает высокой укрывающей способностью.

Адгезия к поверхностям: обычная и оцинкованная* сталь, 
алюминий, окрашиваемые пластики, грунты и грунты-наполнители, 
старые / заводские лакокрасочные покрытия, полиэфирные 
шпатлевки, катафорезные покрытия.

Артикул Описание В коробке

117.1000 1 л, наполнитель серый 6 шт.

117.1001 1 л, наполнитель белый 6 шт.

117.1002 1 л, наполнитель чёрный 6 шт.

118.0200 0.2 л, отвердитель 12 шт.

118.1001 1 л, добавка для пластика 6 шт.

ПОДГОТОВКА К НАНЕСЕНИЮ

 

 � Очистить поверхность Wolf Жидкостью для удаления силикона
 � Заводские, катафорезные и ремонтные покрытия отшлифовать абразивами P220 – P320
 � Металлические поверхности отшлифовать абразивами P240
 � *Оцинкованные детали перекрыть TOP10 протравливающим грунтом
 � Стеклопластики отшлифовать абразивом P320
 � Полиэфирные шпатлевки отшлифовать абразивами P120 – P320
 � После шлифования вновь очистить поверхность Wolf Жидкостью для удаления силикона.

НАНЕСЕНИЕ И ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОБРАБОТКА С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ШЛИФОВАНИЕМ

Смешать в соотношении 5:1 с отвердителем 
для 2K HS Универсального наполнителя 5:1

Дюза: 1.8 – 2.5  мм
Входное давление: см. рекомендации 
производителей окрасочных пистолетов

Добавить Wolf Универсальный разбавитель:

 � 10% по об.
 � не требуется
 � 20% по об. добавки для пластика

 
 � 1 – 3 слоя
 � 3 – 5 слоёв 

Межслойная выдержка: 5 – 10 минут

После смешивания с отвердителем и 
растворителем готов к нанесению.

60°C: 25 – 35 минут
ИК-сушка: 25 – 30 минут (до 240 мкм)
20°C: 6 – 8 часов (60 – 180 мкм) /
           > 12 часов (240 – 350 мкм)

30 – 50 минут при 20°C
 � «по сухому»: P400 – P600
 � «по мокрому»: P500 – P800
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НАНЕСЕНИЕ МЕТОДОМ «МОКРЫЙ ПО МОКРОМУ»

Смешать в соотношении 5:1 с отвердителем 
для 2K HS Универсального наполнителя 5:1

Дюза: 1.3  мм
Входное давление: см. рекомендации 
производителей окрасочных пистолетов

 

Добавить 35% по об. Wolf Универсального 
растворителя. 

После смешивания с отвердителем и 
разбавителем материал готов к нанесению.

 1 слой = 20 – 30 мкм

30 – 50 минут при 20°C
Перекрывать лакокрасочными материалами 
любых систем через 20 – 30 минут после 
нанесения

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
 � * Вследствие большого разнообразия металлических сплавов и производственных процессов, 

необходимо провести предварительное испытание на соответствующей поверхности для того, 
чтобы убедиться, что предварительная обработка достаточна для обеспечения идеальной адгезии. 
Для улучшения адгезии к оцинкованным деталям рекомендуется предварительная обработка Wolf 
грунтами для металлов или протравливающими грунтами

 � При нанесении на пластики для достижения нужной вязкости можно использовать
 � Wolf Универсальный растворитель
 � Не использовать активированный продукт по истечении времени жизни, не разбавлять загустевший 

материал
 � Не смешивать активированный материал с неактивированным
 � Не превышать рекомендуемой толщины покрытия
 � Соблюдать пропорции смешивания, время сушки, требования к нанесению материала
 � Плотно закрывать емкости с материалами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет наполнителя серый, белый, чёрный
Плотность наполнителя (при 20°С), кг/л 1.5 – 1.53
Плотность отвердителя (при 20°С), кг/л 0.98
Плотность добавки (при 20°С), кг/л 0.85-0.89
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2К Акриловый
грунт-наполнитель HS 4:1
серый

Двухкомпонентный шлифуемый грунт-наполнитель для ремонта 
поврежденных деталей кузова автомобиля. Грунт-наполнитель 
отличается высоким содержанием сухого остатка, благодаря чему 
экономичен в нанесении.

 � Экономичен в нанесении
 � Наносится как на металлические, так и неметаллические 

поверхности
 � Характеризуется пониженным риском загрязнения 

окружающей среды.

Адгезия к поверхностям: обычная и оцинкованная сталь, 
алюминий, OEM / ремонтные покрытия, полиэфирные шпатлевки, 
катафорезные покрытия.

Артикул Описание В коробке

111.1000 комплект: 0.8 л грунта - наполнителя 
+ 0.2 л отвердителя

6 шт.

ПОДГОТОВКА К НАНЕСЕНИЮ

 

 � Удалить все материалы, чувствительные к растворителям или не полностью отвержденные, 
например, термопластичные покрытия или 1К алкидные грунты

 � Очистить поверхность Wolf Жидкостью для удаления силикона 
 � Заводские и ремонтные покрытия отшлифовать абразивами P220 – Р320
 � Металлические поверхности отшлифовать абразивами P240
 � После операции шлифования необходимо очистить поверхность вновь, используя Wolf Жидкость для 

удаления силикона

НАНЕСЕНИЕ

Смешать в соотношении 4:1 с отвердителем 
для 2K US Наполнителя 4:1

прим.  60 минут, 20°C

10% по об. Wolf Универсального разбавителя
Дюза: 1.6 – 1.8  мм
Входное давление: см. рекомендации 
производителей окрасочных пистолетов

25 секунд, FORD 4 мм, 20°C  
2 – 3 слоя
1 слой = 60 – 80 мкм
Межслойная выдержка: 8 – 10 минут

СУШКА, ШЛИФОВАНИЕ, ПОСЛЕДУЮЩЕЕ НАНЕСЕНИЕ

Шлифовать: через 4 часа, 20°C
Перекрывать любыми лакокрасочными 
материалами

 � при 60°C: 30 минут
 � ИК: 30 минут

 � «по сухому» P400 – P600
 � «по мокрому» P600 – P800

 � Наносить грунт-наполнитель только на полностью высушенную поверхность
 � При использовании материала в качестве наполнителя или изолятора необходимо, чтобы каждый 

последующий слой не выходил за пределы предыдущего
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 � Не использовать активированный продукт по истечении времени жизни, не разбавлять загустевший 
материал

 � Не смешивать активированный материал с неактивированным
 � Не превышать рекомендуемой толщины покрытия
 � Соблюдать пропорции смешивания, время сушки, требования к нанесению материала
 � Плотно закрывать емкости с материалами

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет грунта-наполнителя серый
Плотность (при 20°С), кг/л 1.60 (грунт-наполнитель)
 0.97 (отвердитель)
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Акриловый грунт-наполнитель
«мокрый по мокрому» 4:1

Двухкомпонентный грунт-наполнитель для ремонта как новых, так 
и поврежденных деталей кузова автомобиля методом «мокрый по 
мокрому». Грунт-наполнитель отличается высоким содержанием 
сухого остатка, благодаря чему экономичен в нанесении.

 � Простое нанесение методом «мокрый по мокрому» и быстрая сушка
 � Наносится как на металлические, так и неметаллические 

поверхности
 � Экономичен в нанесении
 � Характеризуется пониженным риском загрязнения 

окружающей среды.

Подложки для нанесения: обычная и оцинкованная сталь, 
алюминий, OEM / ремонтные покрытия, полиэфирные шпатлевки, 
стеклопластики.

Артикул Описание В коробке

121.1000 комплект: 0.8 л грунта-наполнителя 
+ 0.2 л отвердителя

6 шт.

ПОДГОТОВКА К НАНЕСЕНИЮ

 

 �  Удалить все материалы, чувствительные к растворителям или не полностью отвержденные, 
например, термопластичные покрытия или 1К алкидные грунты

 � Очистить поверхность Wolf Жидкостью для удаления силикона 
 � Заводские и ремонтные покрытия отшлифовать абразивами P220 – Р320
 � Металлические поверхности отшлифовать абразивами P240
 � После операции шлифования необходимо очистить поверхность вновь, используя Wolf Жидкость для 

удаления силикона

НАНЕСЕНИЕ

Смешать в соотношении 4:1 с отвердителем 
для акрилового грунта-наполнителя «мокрый 
по мокрому»

прим.  1 час, 20°C

25% по об. Wolf Универсального разбавителя
Дюза: 1.3 – 1.4  мм
Входное давление: см. рекомендации 
производителей окрасочных пистолетов

16 – 18 секунд, FORD 4 мм, 20°C  
1 – 2 слоя
1 слой = 25 – 30 мкм
Межслойная выдержка: 5 минут

СУШКА, ШЛИФОВАНИЕ, ПОСЛЕДУЮЩЕЕ НАНЕСЕНИЕ

Выдержка перед нанесением последующих 
материалов: 15 минут при 20°C

Перекрывать любыми лакокрасочными 
материалами

 � Наносить грунт-наполнитель только на полностью высушенную поверхность
 � Не использовать активированный продукт по истечении времени жизни, не разбавлять загустевший материал
 � Не смешивать активированный материал с неактивированным
 � Не превышать рекомендуемой толщины покрытия
 � Соблюдать пропорции смешивания, время сушки, требования к нанесению материала
 � Плотно закрывать емкости с материалами

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет грунта-наполнителя серый
Плотность (при 20°С), кг/л 1.55 (грунт-наполнитель)
 0.97 (отвердитель)
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Прозрачный лак
HS Crystal Clear Plus

Быстросохнущий двухкомпонентный прозрачный лак с высоким 
блеском на основе акриловых смол для частичной и полной окраски 
автомобилей по технологии «базовая краска + прозрачный лак».

 � Может быть нанесен толщиной 50 – 60 мкм
 � Рассчитан на использование ускоренной (в окрасочной камере), 

инфракрасной и воздушной сушки
 � Устойчив к воздействию химических, механических и погодных факторов
 � Легко полируется. 

Подложки для нанесения: базовые краски, OEM старые / 
заводские лакокрасочные покрытия.

Артикул Описание В коробке

205.1000 1 л, прозрачный лак 6 шт.

235.0500 0.5 л, отвердитель 12 шт.

205.1500 комплект: 1 л прозрачного лака
+ 0.5 л отвердителя

6 шт.

205.5000 5 л, прозрачный лак 6 шт.

235.2500 2.5 л, отвердитель 6 шт.

ПОДГОТОВКА К НАНЕСЕНИЮ

 � Заводское / ремонтное лакокрасочное покрытие необходимо полностью высушить и заматировать  
 � Поверхности с нанесенным базовым покрытием должны быть сухими. При необходимости 

осторожно удалите липкой салфеткой опыл от базовой краски

НАНЕСЕНИЕ

Смешать в соотношении 2:1 с отвердителем 
для прозрачного лака HS Crystal Clear Plus

Дюза: 1.3 – 1.4  мм
См. рекомендации производителей 
окрасочных пистолетов

16 – 18 секунд, Ford 4 мм, 20°C
2 слоя = 50 – 60 мкм 
Межслойная выдержка: 5 – 10 минут

до 4 часов, 20°C
Выдержка перед ускоренной сушкой: 
5 – 10 минут, 20°C

СУШКА, ПОЛИРОВАНИЕ

Ускоренная сушка

60°C: 30 минут 
ИК: полировать через 30 минут при 
температуре на поверхности не более 60°C

Воздушная сушка, 20°C

Монтажная прочность: 7 часов 
Полировать: через 18 часов

 � При нанесении строго соблюдать толщину пленки сухого материала. При превышении толщины слоя 
материала вероятно сморщивание пленки лака спустя некоторое время

 � Не использовать активированный продукт по истечении времени жизни, не разбавлять загустевший материал
 � Не смешивать активированный материал с неактивированным
 � Соблюдать пропорции смешивания, время сушки, требования к нанесению материала
 � Плотно закрывать емкости с материалами

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность (при 20°С), кг/л 0.97 (прозрачный лак)
 0.96 (отвердитель)
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Прозрачный лак
HS Perfect Clear

Простой в нанесении двухкомпонентный прозрачный лак с высоким 
блеском, стойкостью к «закипанию» и коротким временем сушки.

 � Высокий блеск не снижается после сушки в окрасочно-
сушильной камере

 � Не склонен к образованию наплывов
 � Для получения различной «шагрени» количество растворителя 

может быть изменено в пределах 15–20%  
 � Длительное поглощение опыла  - не менее 3 минут при +20°С
 � Обладает хорошей химической и механической стойкостью.

Подложки для нанесения: базовые краски, OEM старые / 
заводские лакокрасочные покрытия.

Артикул Описание В коробке

206.1500 комплект: 1 л прозрачного лака
+ 0.5 л отвердителя

 6 шт.

206.5000 5 л, прозрачный лак  6 шт.

206.2500 2.5 л, отвердитель  6 шт.

ПОДГОТОВКА К НАНЕСЕНИЮ

 � Заводское / ремонтное лакокрасочное покрытие необходимо полностью высушить и заматировать  
 � Поверхности с нанесенным базовым покрытием должны быть сухими. При необходимости 

осторожно удалите липкой салфеткой опыл от базовой краски

НАНЕСЕНИЕ

Смешать в соотношении 2:1 с отвердителем 
для Прозрачного лака HS Perfect Clear

до 3 часов, 20°C

15 – 20% Wolf Универсального растворителя
Дюза: 1.3 – 1.4  мм
См. рекомендации производителей 
окрасочных пистолетов

17 – 18 секунд, Ford 4 мм, 20°C  2 слоя = 50 – 60 мкм 
Межслойная выдержка: 5 – 10 минут

СУШКА, ПОЛИРОВАНИЕ

Выдержка перед ускоренной сушкой: 
5 – 10 минут

Инфракрасная сушка: полировать через 25 
минут при температуре на поверхности не 
более 60°C

Сушка в окрасочно-сушильной камере, 60°C: 
30 минут

Воздушная сушка, 20°C

Монтажная прочность: 7 часов 
Полное высыхание: 18 часов

 � При нанесении строго соблюдать толщину пленки сухого материала. При превышении толщины слоя 
материала вероятно сморщивание пленки лака спустя некоторое время

 � Не использовать активированный продукт по истечении времени жизни, не разбавлять загустевший 
материал

 � Не смешивать активированный материал с неактивированным
 � Соблюдать пропорции смешивания, время сушки, требования к нанесению материала
 � Плотно закрывать емкости с материалами

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность (при 20°С), кг/л 0.983 (прозрачный лак)
 0.973 (отвердитель)
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Акриловый
разбавитель

Разбавитель любых одно- и двухкомпонентных подготовительных 
и лакокрасочных материалов: грунтов, наполнителей, прозрачных 
лаков и базовых красок.

 � Избавляет от необходимости использовать несколько различных 
по назначению разбавителей

 � Обеспечивает оптимальное растекание базовых красок, 
прозрачных лаков и прочих материалов

 � Использование Wolf Акрилового разбавителя гарантирует 
правильное распределение металликовых частиц, и, 
соответственно, адекватный цветовой оттенок и эффектность 
базовых красок.

Артикул Описание В коробке

302.1000 1 л 9  шт.

302.5000 5 л 3  шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность (при 20°С), кг/л 0.88±0.05

Очиститель окрасочных
пистолетов

Очиститель на основе летучих малотоксичных органических 
растворителей с высокой растворяющей способностью. 
Применяется для очистки окрасочных пистолетов и другого 
рабочего инструмента от остатков ремонтных и лакокрасочных 
материалов.

Для повышения эффективности очистки рекомендуется 
использовать совместно с автоматизированными мойками 
окрасочных пистолетов. Кроме того, средство может использоваться 
для предварительного обезжиривания металлических поверхностей, 
удаления остатков смазки и силикона.

Артикул Описание В коробке

304.5000 5 л без коробки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность (при 20°С), кг/л 0.85
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Жидкость
для удаления силикона

Высококачественный очиститель на основе органических 
растворителей для удаления силикона, шлифовальной пыли и 
других загрязнений со старого/заводского лакокрасочного покрытия 
и поверхностей, обработанных грунтами и наполнителями.

 � Эффективно обезжиривает и удаляет силикон
 � Нейтрален по отношению к лакокрасочным покрытиям
 � Отлично подходит для очистки пластиковых деталей
 � Содержит антистатическую добавку, устраняющую накопление 

электрического заряда, что существенно уменьшает прилипание 
пыли на пластиковые детали

 � Не токсичный, не содержит хлор-/фторуглеводородов.

Подложки для нанесения: металлические и неметалические 
материалы, лакокрасочные покрытия

Артикул Описание В коробке

402.1000 1 л 6 шт.

402.5000 5 л 3 шт.

НАНЕСЕНИЕ

 � Нанесите Wolf Жидкость для удаления силикона распылением, тканью, салфеткой или губкой
 � Очистите поверхность, используя ткань, салфетку или губку, смоченную Wolf Жидкостью для 

удаления силикона

 � Использовать Wolf Жидкость для удаления силикона перед и после каждой операции шлифования 
 � При работе с чувствительными к растворителям материалами проверять воздействие Wolf Жидкости 

для удаления силикона на эти материалы с целью предотвращения последующего отслаивания 
лакокрасочного покрытия

 � Не давайте жидкости высыхать на обрабатываемой поверхности, остатки удаляйте протирочной салфеткой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность (при 20°С), кг/л 0.71 – 0.78

Очиститель силикона
на водной основе

Высококачественный водосодержащий очиститель для 
предварительной очистки старых / заводских лакокрасочных 
покрытий и поверхностей, обработанных грунтами и наполнителями. 

 � Используется для очистки обычных и водоразбавляемых 
лакокрасочных покрытий

 � Эффективно устраняет соли с лакокрасочной поверхности, 
препятствуя появлению «отпечатков пальцев»

 � Удаляет силиконовые загрязнения
 � Не оставляет разводов после применения
 � Быстро сохнет.

Артикул Описание В коробке

403.1000 1 л 12 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность (при 20°С), кг/л 0.95
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Клей для вклейки стекол
чёрный

Однокомпонентный влагоотверждаемый полиуретановый клей 
WOLF сверхбыстрой сушки.

Отличаясь особенно быстрым пленкообразованием (15 минут!) и 
малым временем сушки, клей идеально подходит для быстрого 
и безопасного вклеивания автомобильных стекол, в том числе 
при наличии подушек безопасности. Клей для стекол WOLF 
используется для вклеивания лобовых, боковых и задних стекол на 
легковых и грузовых автомобилях, тракторах и спецтехнике.

Клей может использоваться для монтажа панелей из 
стеклопластика на кузов автомобиля, а также для получения 
эластичного соединения между металлическими панелями, 
стеклопластиками, армированными пластиками и пр. в условиях 
существенных механических и тепловых нагрузок.

 � Начало эксплуатации: не более чем через 2 часа после монтажа 
стекла (с подушками безопасности у водителя и пассажира)

 � Пленкообразование: не более 15 минут
 � Обладает тиксотропными свойствами: легко наносится, 

стабилен, не течет
 � Может наноситься при температуре от +5°C
 � Высокое удельное сопротивление обеспечивает отличную 

электрическую изоляцию, что важно при наличии встроенной 
радиоантенны

 � Хорошая адгезия к стеклу, алюминию и прочим материалам
 � Предотвращает контактную коррозию алюминиевых кузовов
 � Долговременная термостойкость от -40°C до +100°C
 � Не имеет специфического запаха растворителя.

Подложки для нанесения: металлические поверхности, в т.ч. 
алюминий, стекло, керамические покрытия, старые / заводские 
лакокрасочные покрытия.

Артикул Описание В коробке

522.0310 310 мл, клей 12 шт.

522.0030 30 мл, грунт для стёкол 25 шт.

522.0005 Аппликатор для праймера, 5 шт. без коробки

ПОДГОТОВКА К НАНЕСЕНИЮ

 � Обезжиривание. Тщательно очистить оклеиваемую поверхность от жировых загрязнений, масел 
и пыли с применением Wolf Жидкости для удаления силикона, протирая ее чистым тампоном, 
смоченным этой жидкостью 

 � Тест на адгезию. Степень адгезии в случае нормальных автомобильных лакокрасочных покрытий не 
требует применения дополнительного грунтования. В сомнительных случаях необходимо проводить 
предварительное тестирование на адгезию клея к лакокрасочному покрытию 

 � Грунтование. При необходимости, обработать стекло Wolf Грунтом (праймером) для стёкол, нанося 
его Wolf Аппликатором для грунта 

 � Зафиксировать стекло в оконной раме и определить степень соответствия контура стекла оконной 
раме. При необходимости, отрегулировать оконную раму и вынуть стекло

 � Проделать конусообразным предметом отверстие в головке картриджа, навинтить пластиковую 
дюзу и проделать острым ножом отверстие требуемого диаметра в дюзе. При использовании 
ручного выжимного пистолета, следует вскрыть заднюю крышку картриджа; при использовании 
пневматического выжимного пистолета в задней крышке картриджа необходимо проделать 
небольшое отверстие
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НАНЕСЕНИЕ

Нанести клей равномерным слоем из выжимного пистолета на оклеиваемую поверхность.
Вставить стекло в раму и легко надавить ладонью, чтобы стекло до конца вошло в раму. Отрегулировать 
зазоры вверху и внизу, справа и слева, использовать скотч для фиксации

 � Рекомендуемая температура окружающей среды: 5 – 40°C, отн. влажность воздуха: 35 – 75%. 
Температура поверхности должна находиться в пределах от +10°C до +30°C

 � Не протирать поверхность возвратно-поступательными движениями
 � Не давать жидкости высыхать на поверхности детали. Удалять избыток жидкости чистой тканью
 � Если ткань загрязнилась, ее лучше заменить для повторения процедуры
 � Если специальный грунт отстает от стекла, рекомендуется заменить стекло во избежание 

непредсказуемых последствий
 � При обнаружении каких-либо изменений в материале оклеиваемой поверхности рекомендуется 

заранее провести тест на адгезию

СУШКА

Сушка на «отлип»: 15 минут, 23°C / относительная влажность 50%

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность (при 20°С), кг/л 1.33±0.02
Скорость отверждения, мм / 24 ч ≥ 4
Термостойкость, °C -40....+90, кратковременно до +140
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1К Полиуретановый
герметик

Однокомпонентный влагоотверждаемый эластичный полиуретановый 
герметик используется для герметизации швов и панелей внахлест 
внутри кузова автомобиля, воспроизведения оригинальных мазков 
кистью, соединения панелей, снижения вибрации и шумоизоляции в 
процессе ремонта или изготовления кузова.

 � Наносится с применением стандартного выжимного пистолета
 � Очень быстро образует пленку и высыхает, создавая покрытие 

высокой прочности, соответствующее по характеристикам 
оригинальному

 � После непродолжительной сушки окрашивается любыми 
базовыми красками (необходимо предварительно протестировать)

 � Легко обрабатывается, в том числе кистью, что позволяет получить 
мазки, которые выглядят в точности как заводское покрытие

 � Превосходно выдерживает динамические нагрузки
 � Одновременно соединяет и герметизирует
 � Эластичен в широком интервале температур
 � Снижает вибрацию и уровень шума в салоне автомобиля.

Подложки для нанесения: металлические поверхности, в т.ч. 
алюминий, стекло, керамические покрытия, старые / заводские 
лакокрасочные покрытия.

Артикул Описание В коробке

514.0310 310 мл, герметик серый 12 шт.

517.0030 310 мл, герметик чёрный 12 шт.

516.0310 Насадка «бабочка» (5 шт.) без коробки

ПОДГОТОВКА К НАНЕСЕНИЮ

 � Обезжиривание. Тщательно очистить поверхность от жировых загрязнений, масел и пыли с применением 
Wolf Жидкости для удаления силикона, протирая ее чистым тампоном, смоченным этой жидкостью 

 � Тест на адгезию. Степень адгезии в случае нормальных автомобильных лакокрасочных покрытий не 
требует применения дополнительного грунтования. В сомнительных случаях необходимо провести 
предварительное тестирование герметика на адгезию к лакокрасочному покрытию 

 � Проделать конусообразным предметом отверстие в головке картриджа, навинтить пластиковую 
дюзу и проделать острым ножом отверстие требуемого диаметра в дюзе. При использовании 
ручного выжимного пистолета, следует вскрыть заднюю крышку картриджа; при использовании 
пневматического выжимного пистолета в задней крышке картриджа необходимо проделать 
небольшое отверстие.

НАНЕСЕНИЕ

Нанести герметик равномерным слоем  на герметизируемую поверхность из выжимного пистолета, 
следя за тем, чтобы в слое герметики не оказалось воздушных пузырей.

 � Рекомендуемая температура окружающей среды 5 – 40°C, отн. влажность воздуха 35 – 75%. 
Температура поверхности должна находиться в пределах от +10°C до +30°C

 � Толщина покрытия зависит от характеристик материала, который вы соединяете 
 � Шов следует делать внахлест, соединение встык запрещается во избежание попадания воды
 � Вследствие того, что полиуретановый герметик имеет относительно высокую вязкость, необходимо 

применять специальные зажимы для фиксации деталей до тех пор, пока герметик полностью не 
подвергнется отверждению

СУШКА

Сушка на «отлип»: 25 – 30 минут, 23°C / отн. влажность 50%

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность (при 20°С), кг/л 1.27 (серый), 1.24 (чёрный)
Скорость отверждения, мм / 24 ч ≥ 4
Термостойкость, °C -40....+90, кратковременно до +120

Однокомпонентный влагоотверждаемый эластичный полиуретановый 
герметик используется для герметизации швов и панелей внахлест 
внутри кузова автомобиля, воспроизведения оригинальных мазков 
кистью, соединения панелей, снижения вибрации и шумоизоляции в 

Наносится с применением стандартного выжимного пистолета
Очень быстро образует пленку и высыхает, создавая покрытие 
высокой прочности, соответствующее по характеристикам 

После непродолжительной сушки окрашивается любыми 
базовыми красками (необходимо предварительно протестировать)
Легко обрабатывается, в том числе кистью, что позволяет получить 
мазки, которые выглядят в точности как заводское покрытие

Снижает вибрацию и уровень шума в салоне автомобиля.

металлические поверхности, в т.ч. 
алюминий, стекло, керамические покрытия, старые / заводские 

В коробке

12 шт.

12 шт.

без коробки

Тщательно очистить поверхность от жировых загрязнений, масел и пыли с применением 

В коробке

без коробки
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Аэрозольное защитное
антигравийное покрытие

Аэрозольное защитное покрытие идеально подходит для защиты 
нижней части кузова от механического воздействия гравия. После 
нанесения и высыхания образуется стойкое эластичное покрытие, 
которое эффективно предотвращает воздействие гравия.

При нанесении на колесные арки и дно кузова покрытие также 
эффективно поглощает шум.

 � Устойчиво к погодно-климатическим факторам, брызгам воды, 
истиранию, воздействию слабых кислот и оснований

 � Длительное время сохраняет эластичность
 � Окрашивается традиционными лакокрасочными материалами
 � Защищает от коррозии и шума
 � Тест в камере солевого тумана (DIN 50021) 

• при толщине покрытия 250 мкм: до 240 часов, Ri 0
• при толщине покрытия 100 мкм: до 480 часов, Ri 0

            (окрашено)
 � Термостойкость покрытия: - 25…+80C°.

Подложки для нанесения:  металлы, старое / заводское 
лакокрасочное покрытие, пластики.

Артикул Описание В коробке

160.0500 500 мл 6 шт.

ПОДГОТОВКА К НАНЕСЕНИЮ

 

Старое лакокрасочное покрытие и иные поверхности должны быть высушены и обезжирены Wolf 
Жидкостью для удаления силикона

НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением встряхнуть 2 минуты Межслойная выдержка: 3 – 5 минут

Нанести несколько слоев с расстояния прим. 
30 см

После нанесения перевернуть баллончик 
вверх дном и выпустить остатки материала

СУШКА, ПОСЛЕДУЮЩЕЕ НАНЕСЕНИЕ

Сушка от «пыли»: 30 минут, 20°C Перекрывать: прим. через 1 час

 � Наносить с расстояния прим. 30 см   
 � Защищать окружающие поверхности от попадания окрасочного тумана
 � Наносить при комнатной температуре. Оптимальная температура нанесения: 15 – 25°C 
 � Время последующей обработки зависит от окружающей температуры, влажности и толщины слоя 

материала
 � Перед нанесением каждого нового слоя повторно встряхнуть баллончик
 � После нанесения перевернуть баллончик и выпустить остатки материала

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет чёрный
Плотность (при 20°С), кг/л 0.84
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Аэрозольный
прозрачный лак

Высококачественный аэрозольный глянцевый прозрачный 
акриловый лак для точечного ремонта автомобильного 
лакокрасочного покрытия. 

 � Быстро высыхает при комнатной температуре
 � Имеет прекрасную укрывающую способность
 � Длительное время сохраняет блеск
 � Устойчив к погодно-климатическим факторам и 

ультрафиолетовому излучению
 � Не желтеет.

Подложки для нанесения: сольвентные и водоразбавляемые 
базовые краски, заводские и ремонтные лакокрасочные покрытия; 
дерево, металл, включая алюминий, стекло, камень, различные 
типы пластика.

Артикул Описание В коробке

161.0400 500 мл 6 шт.

ПОДГОТОВКА К НАНЕСЕНИЮ

 

 � Старое лакокрасочное покрытие и иные поверхности должны быть обработаны матирующими 
материалами, высушены и обезжирены

 � При необходимости базовое покрытие аккуратно очистить липкой салфеткой от опыла краски

НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением встряхнуть 2 минуты Межслойная выдержка: 1 – 2 минуты

Нанести несколько тонких слоев. 

Одного баллончика достаточно для окраски 
1.2 – 1.6 м2

После нанесения перевернуть баллончик 
вверх дном и выпустить остатки материала

СУШКА, ПОСЛЕДУЮЩЕЕ НАНЕСЕНИЕ

Воздушная сушка, 20°C
от «пыли»: 5 – 10 минут
на «отлип»: 10 – 20 минут

Перекрывать: через 2 часа

 � Наносить с расстояния 25 – 30 см   
 � Наносить при комнатной температуре. Оптимальная температура нанесения: 15 – 25°C 
 � Время последующей обработки зависит от окружающей температуры, влажности и толщины слоя 

материала
 � Перед нанесением каждого нового слоя повторно встряхнуть баллончик
 � После нанесения перевернуть баллончик и выпустить остатки материала

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет бесцветный
Плотность (при 20°С), кг/л 0.88
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Аэрозольный грунт
для пластиков

Высокоэластичный аэрозольный грунт для подготовки к окраске 
пластиков. Применяется для усиления адгезии лакокрасочных 
материалов к большинству автомобильных пластиков, исключая 
полиэтилен.

 � Обладает прекрасной адгезией к окрашиваемым пластикам
 � Быстро высыхает при комнатной температуре
 � Содержит серебристый пигмент для контроля нанесения
 � Перекрывается всеми лакокрасочными материалами.

Подложки для нанесения: окрашиваемые виды пластиков.

Артикул Описание В коробке

162.0400 400 мл 6 шт.

ПОДГОТОВКА К НАНЕСЕНИЮ

 

 � Поверхности из пластика необходимо очистить от пыли и обезжирить с применением Wolf Жидкости 
для удаления силикона 

 � Для усиления адгезии пластики следует заматировать, затем повторно очистить и полностью 
высушить

НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением встряхнуть 2 минуты Межслойная выдержка: 3 – 5 минут

Нанести максимум 2 тонких слоя. 
Одного баллончика достаточно для 
обработки 2 – 3 м2

После нанесения перевернуть баллончик 
вверх дном и выпустить остатки материала

СУШКА, ПОСЛЕДУЮЩЕЕ НАНЕСЕНИЕ

Воздушная сушка, 20°C

от «пыли»: 5 минут

Перекрывать: через 10 – 15 минут
Наносить материалы согласно технологии 
окраски автомобильных пластиков

 � Наносить с расстояния 25 – 30 см
 � Наносить при комнатной температуре. Оптимальная температура нанесения: 15 – 25°С
 � Время последующей обработки зависит от окружающей температуры, влажности и толщины слоя 

материала
 � Перед нанесением каждого нового слоя повторно встряхнуть баллончик
 � После нанесения перевернуть баллончик вверх дном и выпустить остатки материала

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет серебристый
Плотность (при 20°С), кг/л 0.71
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Аэрозольный растворитель
для окраски переходом

Аэрозольный растворитель специально разработан для легкого 
нанесения двухкомпонентных покровных лаков и эмалей методом 
«плавного перехода». Применение растворителя способствует тому, 
что зона перехода от старого слоя лакового покрытия к новому 
будет оптически незаметна.

 � Идеально подходит для точечного ремонта
 � Готов к нанесению
 � Имеет хорошую растворяющую способность
 � Зона перехода после обработки легко полируется
 � Существенно снижает объем полировальных работ.

Подложки для нанесения: оригинальные и ремонтные 
лакокрасочные покрытия.

Артикул Описание В коробке

163.0400 400 мл 6 шт.

ПОДГОТОВКА К НАНЕСЕНИЮ

 

Перед нанесением прозрачных лаков старое лакокрасочное покрытие должно быть обработано 
матирующими материалами, высушено и обезжирено

НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением встряхнуть 2 минуты

Нанести 2K прозрачный лак согласно его инструкции по применению

Немедленно после нанесения 2К прозрачного лака нанести 1 – 3 слоя растворителя.
Наносить с расстояния 25 см

Межслойная выдержка при 200С: 20 – 30 секунд

СУШКА, ПОСЛЕДУЮЩЕЕ НАНЕСЕНИЕ

Высушить прозрачный лак согласно инструкции по применению

 � Наносить с расстояния 25 см   
 � Наносить при комнатной температуре. Оптимальная температура нанесения: 15 – 25°C
 � Рекомендуется наносить Wolf Аэрозольный растворитель для окраски переходом в пределах прим. 

10 см снаружи и внутри границы зоны

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет бесцветный
Плотность (при 20°С), кг/л 0.74
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Аэрозольный баллончик 
для заправки

Аэрозольный баллончик для заполнения лакокрасочными 
материалами при помощи соответствующего оборудования. 
Идеальное решение при локальном или точечном ремонте 
автомобилей.

 � Легкое нанесение любых однокомпонентных материалов
 � Идеальное решение для точечного ремонта
 � Уже содержит пропелленты и растворители
 � Простое нанесение, экономия времени
 � Превосходное разбиение материала.

Подложки для нанесения: оригинальные и ремонтные 
лакокрасочные покрытия.

Артикул Описание В коробке

164.0400 400 мл 12 шт.

ПОДГОТОВКА К НАНЕСЕНИЮ

 

Перед нанесением прозрачных лаков старое лакокрасочное покрытие должно быть обработано 
матирующими материалами, высушено и обезжирено

НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением встряхнуть 2 минуты

Нанести материал согласно инструкции по его применению

Согласно инструкции по применению данного материала

После нанесения перевернуть баллончик и выпустить остатки материала

СУШКА, ПОСЛЕДУЮЩЕЕ НАНЕСЕНИЕ

Высушить материал согласно инструкции по его применению

 � Наносить с расстояния 25 – 30 см   
 � Наносить при комнатной температуре. Оптимальная температура нанесения: 15 – 25°C
 � В баллончике имеется необходимое для растворения и распыления количество растворителей и 

пропеллентов
 � Максимальное количество закачиваемого материала не должно превышать 100 мл
 � При нанесении материала из аэрозольного баллончика необходимо руководствоваться инструкцией 

по применению соответствующего материала

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет бесцветный
Плотность (при 20°С), кг/л 0.72
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Аэрозольный грунт
для металла

Аэрозольный грунт на нитрооснове обладает превосходной 
адгезией к металлам, например, к стали. Наличие в составе 
специальных пигментов обеспечивает оптимальную защиту от 
коррозии.

 � Эффективен при кузовном ремонте автомобилей
 � Легко наносится и быстро высыхает при комнатной 

температуре
 � Может использоваться для точечного ремонта
 � Защищает от коррозии.

Подложки для нанесения: отшлифованные металлы, старые/
заводские лакокрасочные покрытия.

Артикул Описание В коробке

165.0400 400 мл 6 шт.

ПОДГОТОВКА К НАНЕСЕНИЮ

 

 � Очистить поверхность Wolf Жидкостью для удаления силикона
 � Металлические поверхности отшлифовать абразивами P80 – Р240
 � Старое лакокрасочное покрытие отшлифовать абразивами P220 – Р320 («по сухому») или P400 

(«по мокрому»)
 � Повторно очистить поверхность с применением Wolf Жидкости для удаления силикона

НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением встряхнуть 2 минуты

 � 1 – 2 тонких слоя = 10 – 20 мкм (в качестве грунта для адгезии)
 � 1 тонкий слой (в качестве сварочного грунта)

Одного баллончика достаточно для обработки прим. 1 м2

Межслойная выдержка: 3 – 5 минут

После нанесения перевернуть баллончик и выпустить остатки материала

СУШКА, ПОСЛЕДУЮЩЕЕ НАНЕСЕНИЕ

Воздушная сушка, 20°C

10 – 15 минут (макс. 50 минут)
 Наносить Wolf 1К/2К наполнители и/или 

любые лакокрасочные покрытия
Инфракрасная сушка (средне- /коротковолновая)
3 минуты

 � Наносить с расстояния 25 – 30 см   
 � Наносить при комнатной температуре. Оптимальная температура нанесения: 15 – 25°С
 � Время последующей обработки зависит от окружающей температуры, влажности и толщины слоя 

материала
 � Перед нанесением каждого нового слоя повторно встряхнуть баллончик
 � После нанесения перевернуть баллончик вверх дном и выпустить остатки материала

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет серый
Плотность (при 20°С), кг/л 0.90
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Аэрозольный 1К
грунт-наполнитель

Аэрозольный грунт-наполнитель используется в качестве 
адгезионного грунта для металлов либо наполнителя, в 
зависимости от толщины нанесенного материала. 1К Грунт-
наполнитель используется для устранения небольших повреждений 
или точечного ремонта металлических частей кузова автомобилей.

 � Надежно защищает от коррозии незащищенные участки 
металлических деталей

 � Быстро высыхает при комнатной температуре
 � Перекрывается 1K/2K обычными или водоразбавляемыми 

лакокрасочными материалами
 � Может использоваться в качестве сварочного грунта при 

контактной сварке
 � Термостойкость покрытия: до 250C°.

Подложки для нанесения: металлы, полиэфирные шпатлевки, 
старое / заводское лакокрасочное покрытие, окрашиваемые 
пластики, стеклопластики.

Артикул Описание В коробке

166.0400 400 мл 6 шт.

ПОДГОТОВКА К НАНЕСЕНИЮ

 

 � Удалить все материалы, чувствительные к растворителям или не полностью высушенные, например, 
термопластичные покрытия или 1К алкидные грунты

 � Очистить поверхность Wolf Жидкостью для удаления силикона 
 � Заводские и ремонтные покрытия отшлифовать абразивами P220 – Р320, металлы  -  абразивом 

P240, а стеклопластики - абразивом P320
 � После операции шлифования необходимо очистить поверхность вновь, используя Wolf Жидкость для 

удаления силикона

НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением встряхнуть 2 минуты Межслойная выдержка: 2 –35 минут

 � в качестве грунта 1 слой = 15 мкм
 � в качестве наполнителя  2-3 слоя = 30-60 

мкм (одного баллончика достаточно для 
обработки прим. 1 м2)

После нанесения перевернуть баллончик 
вверх дном и выпустить остатки материала

СУШКА, ПОСЛЕДУЮЩЕЕ НАНЕСЕНИЕ

Воздушная сушка, 20°C
 � в качестве грунта: 12 – 15 минут
 � в качестве наполнителя: 30 – 40 минут

Инфракрасная сушка (средне- /коротковолновая)

в качестве наполнителя: 8 – 10 минут

Шлифовать «по сухому» абразивами 
P400-Р500

Шлифовать «по мокрому» абразивами 
P800-Р1000

 � Перед нанесением произвести тестирование
 � Не перекрывать аэрозольный грунт-наполнитель полиэфирными продуктами, например, шпатлевками 
 � Оптимальная температура нанесения: 15 – 25°C
 � Время последующей обработки зависит от окружающей температуры, влажности и толщины слоя материала
 � Перед нанесением каждого нового слоя повторно встряхнуть баллончик
 � После нанесения перевернуть баллончик и выпустить остатки материала

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет серый
Плотность (при 20°С), кг/л 0.80–0.84
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Аэрозольная текстурная
краска

Быстросохнущая аэрозольная текстурная краска на виниловой 
основе предназначена для воссоздания оригинальной структуры 
поврежденных пластиковых частей, таких, как бампер, приборная 
панель, отделка двери, зеркала и т.п. Данный материал 
представляет собой идеальное решение для точечного ремонта и 
восстановления внешнего вида автомобильных пластиков.

 � Воссоздает структуру поврежденного пластика и пластиковых 
деталей

 � Быстро высыхает при комнатной температуре
 � Имеет хорошую укрывающую способность
 � Простое нанесение
 � Окрашивается.

Подложки для нанесения: окрашиваемые пластики, старое/
заводское лакокрасочное покрытие.

Артикул Описание В коробке

168.0400 400 мл 6 шт.

ПОДГОТОВКА К НАНЕСЕНИЮ

 

 � Поверхность, требующая окраски, должна быть сухой и свободной от загрязнений
 � Очистить поверхность Wolf Жидкостью для удаления силикона

НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением встряхнуть 2 минуты Межслойная выдержка: 3 – 5 минут

 � Нанести несколько слоев до достижения 
требуемой структуры. 

 � Одного баллончика достаточно для 
окраски 1 – 1.5 м2

После нанесения перевернуть баллончик 
вверх дном и выпустить остатки материала

СУШКА, ПОСЛЕДУЮЩЕЕ НАНЕСЕНИЕ

 � Воздушная сушка, 20°C
 � от «пыли»: прим. 10 минут
 � на «отлип»: прим. 30 минут
 � перекрывать: через 15 – 20 минут

 � Наносить с расстояния 25 – 30 см   
 � Наносить при комнатной температуре. Оптимальная температура нанесения: 15 – 25°С
 � Сделать тестовое распыление
 � Эффект структуры зависит от количества слоев материала и расстояния до объекта 
 � Перед нанесением каждого нового слоя повторно встряхнуть баллончик
 � После нанесения перевернуть баллончик и выпустить остатки материала

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет чёрный
Плотность (при 20°С), кг/л 0.79
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Полировальная
паста

Абразивная полировальная паста, специально разработанная для 
полировки финишных покрытий, включая покрытия, стойкие к 
царапанию и с ультрафиолетовым (УФ) отверждением.

Благодаря применению уникального высокотехнологичного 
абразива на основе особо чистого оксида алюминия, удаление 
дефектов покрытия происходит еще быстрее и проще.

 � Удаление дефектов покрытия и придание поверхности блеска за 
один шаг

 � Возможна как машинная, так и ручная полировка
 � Превосходная режущая способность
 � После полировки получается покрытие с зеркальным блеском
 � Удобное применение.

Артикул Описание В коробке

613.0250 250 г 15 шт.

ПОДГОТОВКА К НАНЕСЕНИЮ

 

Поверхность должна быть тщательно очищена от пыли с использованием губки
с водой и жировых загрязнений с использованием обезжиривателей. 
Перед нанесением ремонтируемые части кузова должны быть высушены

НАНЕСЕНИЕ

Тщательно встряхнуть перед использованием

Машинная полировка

Начинайте полировку с оранжевого полировального круга, а заканчивайте черным, или 
используйте меховой полировальник в качестве универсального. Частота вращения рабочей 
поверхности машинки: 1500-2000 об/мин. 
На новый и сухой полировальник предварительно следует нанести некоторое количество пасты, чтобы 
обеспечить предварительное смачивание. Далее нанести достаточное для работы количество состава 
на участок 50 см x 50 см. Перед началом полировки равномерно распределите пасту полировальником. 
Полируйте с небольшим или средним нажимом. Уменьшайте нажим по мере высыхания пасты. Протрите 
поверхность и проверьте, устранены ли все следы шлифования. При необходимости повторно нанесите 
полировальную пасту

Ручная полировка

Нанесите пасту на поверхность и аккуратно распределите ее салфеткой. Далее отполируйте покрытие 
чистой полировальной салфеткой

 � Не разрешается применять пасту для полировки мест, контактирующих с пищевыми продуктами и 
питьевой водой

 � Встряхнуть перед использованием 
 � Не наносить на прямом солнечном свете

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет белый
Плотность (при 20°С), кг/л 1.00
Абразив оксид алюминия
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Полировальный круг
из шерсти

Полировальный круг из натуральной овчины на «липучке». Может 
использоваться с любыми полировальными машинками, имеющими 
подложку с креплением Velcro.

Предназначен для применения с универсальными и абразивными 
полировальными пастами.

Артикул Описание В коробке

610.0150 D150 мм, на «липучке» (Velcro) без коробки

610.0180 D180 мм, на «липучке» (Velcro) без коробки

Полировальный круг
из поролона жёсткий

Жесткий поролоновый полировальный круг на «липучке». Может 
использоваться с любыми полировальными машинками, имеющими 
оправку с креплением Velcro.

Предназначен для применения с абразивными полировальными 
пастами.

Рифленая структура полировальника способствует предохранению 
поверхности от перегрева в ходе полирования.

Артикул Описание В коробке

611.0002 D150 мм, на «липучке» (Velcro) без коробки

Полировальный круг 
из поролона средней жёсткости

Поролоновый полировальный круг средней жесткости на «липучке». 
Может использоваться с любыми полировальными машинками, 
имеющими оправку с креплением Velcro.

Предназначен для применения с универсальными и абразивными 
полировальными пастами.

Рифленая структура полировальника способствует предохранению 
поверхности от перегрева в ходе полирования.

Артикул Описание В коробке

611.0003 D150 мм, на «липучке» (Velcro) без коробки
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Полировальный круг 
из поролона мягкий

Мягкий поролоновый полировальный круг с рифленой поверхностью 
на «липучке». Может использоваться с любыми полировальными 
машинками, имеющими оправку с креплением Velcro.

Предназначен для применения с неабразивными полировальными 
пастами.

Эффективно удаляет «голограммы» и придает поверхности глянец. 
Благодаря рифленой поверхности обеспечивается охлаждение 
обрабатываемой поверхности и улучшается качество полирования 
сложных по форме деталей.

Артикул Описание В коробке

611.0004 D150 мм, на «липучке» (Velcro) без коробки

Оправка 
для полировальных кругов

Оправка на пенополиуретановой основе для полировальных кругов.

Крепление полировальных кругов на «липучке» (Velcro).

Артикул Описание В коробке

612.0150 D150 мм, на «липучке» (Velcro) без коробки

612.0180 D180 мм, на «липучке» (Velcro) без коробки
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Защитное покрытие для стен 
окрасочно-сушильных камер

Невысыхающее средство для защиты стен окрасочно-сушильных 
камер надежно удерживает краски, частички пыли и окрасочный 
туман, попадающие на стены и потолочные панели окрасочной 
камеры, что, в свою очередь, предотвращает загрязнение 
окрашиваемой поверхности. При этом средство длительное время 
остается прозрачным и не теряет способности растворяться водой.

 � Защищает от пыли критические участки окрашиваемого объекта
 � Защищает стены окрасочной камеры от попадания красок, 

связывает пыль и окрасочный туман
 � Специально разработано для защиты окон и прозрачных элементов
 � Не влияет на светопроницаемость и светоотражение
 � Легко наносится и удаляется
 � Растворимо в воде, не содержит вредных веществ
 � Высокая стоимостная эффективность
 � 100% экологически безопасное.

Подложки для нанесения: металлические поверхности, стекло, 
лакокрасочные покрытия

Артикул Описание В коробке

413.0005 канистра 5 л без коробки

413.0010 канистра 10 л без коробки

413.0025 канистра 25 л без коробки

ПОДГОТОВКА К НАНЕСЕНИЮ

 
Перед первым нанесением обезжирить поверхность стен Wolf Жидкостью для удаления силикона

НАНЕСЕНИЕ

Готово к нанесению
1 – 2 слоя нормальной толщины
Укрывающая способность: 8 – 10 м2/л

Диаметр дюзы: 1.5 – 2.0 мм
Входное давление: 2 – 3 бар

Оптимальная толщина покрытия: 75 – 95 мкм

В целях безопасности необходимо избегать нанесения защитного покрытия на электрические цепи, 
кабели, устройства и т.п.

СУШКА

После нанесения покрытия окраска в камере может производиться сразу, без промежуточной сушки

В условиях сушки при температурах 70 – 90°C рекомендуется ежемесячное обновление защитного 
покрытия с целью поддержания его прозрачности и достаточной липкости. Для нанесения свежего 
покрытия рекомендуется предварительно очистить старое покрытие губкой с водой

УДАЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ

Смывать покрытие губкой с водой или сильной струей воды

В случае сильного загрязнения окрасочным туманом, защитное покрытие следует предварительно 
размачивать 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет бесцветный
Плотность (при 20°С), кг/л 1.060-1.070



Маскировка

38

Маскировочный стикер
для парковочных сенсоров

Стикер для маскировки парковочных сенсоров в процессе кузовного 
ремонта. Маскировочный стикер представляет собой полиэфирную 
пленку с нанесенным на нее термостойким кремнийорганическим 
клеевым слоем.

 � Предотвращает загрязнение и повреждение парковочных 
сенсоров от шлифования, окраски и полировки

 � Экономит время и снижает риск от возможных проблем или 
неисправностей сенсоров, которые могут возникнуть в процессе 
ремонта автомобиля

 � Легкий в использовании – снабжен «язычком» для удобного 
наклеивания и удаления

 � Один размер для всех сенсоров
 � Легко удаляется без повреждения лакокрасочного покрытия, 

пока лак еще не высох
 � Удаляется без остатка
 � Термостойкость: до 200 °C.

Артикул Описание В упаковке

801.0060 D18 мм 60  шт.

Маскировочная 
плёнка

Полупрозрачная маскировочная пленка имеет хорошую адгезию к 
лакокрасочным покрытиям благодаря электростатическому заряду и 
высокую стойкость к воздействию погодно-климатических факторов.

Предназначена для быстрой маскировки больших поверхностей и 
деталей кузова автомобиля перед окраской.

 � Изготовлена из полиэтилена плотности (HDPE)
 � Имеет электростатическую обработку
 � Термостойкость: +10…+140°С.

Подложки для нанесения: металлические и пластиковые детали, 
резина, стекло, хромированные поверхности, заводское/ремонтное 
лакокрасочное покрытие.

Артикул Описание В коробке

805.0405 4 х 5 м, толщина 6 мкм 100 шт.

805.0407 4 х 7 м, толщина 6 мкм 100 шт.

805.0507 5 х 7 м, толщина 7 мкм 80 шт.
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Маскировочная плёнка
в рулоне

Полупрозрачная маскировочная пленка имеет хорошую адгезию 
к лакокрасочным покрытиям благодаря электростатическому 
заряду и высокую стойкость к воздействию погодно-климатических 
факторов.

Предназначена для быстрой маскировки больших поверхностей и 
деталей кузова автомобиля перед окраской.

 � Изготовлена из полиэтилена плотности (HDPE)
 � Имеет электростатическую обработку
 � Термостойкость: +10…+140°С
 � Поставляется в сложенном виде: ширина рулона: 70 см. 

Подложки для нанесения: металлические и пластиковые детали, 
резина, стекло, хромированные поверхности, заводское/ремонтное 
лакокрасочное покрытие.

Артикул Описание В коробке

801.4020 4 х 200 м, толщина 10 мкм без коробки

Маскировочная плёнка
в рулоне с клеящей лентой

Полупрозрачная маскировочная пленка имеет хорошую 
адгезию к лакокрасочным покрытиям благодаря 
электростатическому заряду и высокую стойкость к 
воздействию погодно-климатических факторов.

Предназначена для быстрой маскировки больших 
поверхностей и деталей кузова автомобиля перед окраской.

 � Изготовлена из полиэтилена плотности (HDPE)
 � Имеет электростатическую обработку
 � Термостойкость: +10…+140°С
 � В процессе производства складывается и сматывается в 

рулон.

Подложки для нанесения: металлические и пластиковые 
детали, резина, стекло, хромированные поверхности, 
заводское/ремонтное лакокрасочное покрытие.

Артикул Описание В коробке

801.0550 0.55 х 33 м, толщина 10 мкм 60  шт.

801.1800 1.8 х 33 м, толщина 10 мкм 20  шт.

801.2700 2.7 х 20 м, толщина 10 мкм 20  шт.
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Поролоновый валик 
классический

Классический поролоновый валик с клеевым слоем для маскировки 
дверных проемов, что предотвращает попадание окрасочного 
тумана в процессе авторемонта. 

 � Простой способ для маскировки кузова автомобиля и защиты 
проемов 

 � Улучшенная абсорбция окрасочного тумана
 � Используется для маскировки проемов дверей, капотов, 

багажников 
 � Устраняет «ступеньку» при переходе от нового покрытия к 

старому 
 � Удаляется без остатка 
 � Термостойкость: 95°C в течение 1 часа.

Подложки для нанесения: резина, стекло, металлические части, 
хромированные поверхности, OEM / ремонтные покрытия.

Артикул Описание В коробке

801.1350 13 мм х 50 м, толщина валика – 11 мм без коробки

Маскировочная лента 
(до 80°C)

Креповая маскировочная лента с превосходным удлинением 
и высокой начальной адгезией благодаря клеевому слою из 
натурального каучука. 

Бумага предназначена для маскирования при шлифовании 
и окраске как традиционными, так и водоразбавляемыми 
материалами с последующей сушкой в окрасочно-сушильной 
камере. После высыхания материалов легко снимается, не оставляя 
после себя следов.Применяется для надежной защиты кузова 
автомобиля от окрасочного тумана при окраске с последующей 
сушкой в окрасочно-сушильной камере при температуре до 800С.

Подложки для нанесения: металлические детали, резина, стекло, 
хромированные поверхности, заводское / ремонтное лакокрасочное 
покрытие.

Артикул Описание В коробке

802.0019 ширина 19 мм 48  шт.

802.0025 ширина 25 мм 36  шт.

802.0038 ширина 38 мм 24  шт.

802.0050 ширина 50 мм 18  шт.
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Маскировочная лента
(до 100°C)

Высококачественная маскировочная лента толщиной 120 
мкм, рекомендованная для авторемонтных мастерских. Лента 
изготовлена из пропитанной латексом полукреповой бумаги и 
покрыта клеевым составом на основе природных смол. Подходит 
для любых маскировочных работ.

 � Выдерживает 100°C в течение 20 минут
 � Прекрасная адгезия ленты к ленте
 � Устойчива к растворителям
 � Высокая первоначальная адгезия
 � Не оставляет следов после удаления
 � Легко отрывается фрагментами нужной длины
 � Прекрасно прилегает к поверхности
 � Легко изгибается и наклеивается на искривленные поверхности. 

Подложки для нанесения: металлические детали, резина, стекло, 
хромированные поверхности, заводское / ремонтное лакокрасочное 
покрытие.

Артикул Описание В коробке

802.0119 ширина 19 мм 48  шт.

802.0125 ширина 25 мм 36  шт.

802.0138 ширина 38 мм 24  шт.

802.0150 ширина 50 мм 18  шт.

Маскировочная лента
водостойкая (до 120°C)

Высококачественная маскировочная лента изготовлена из 
пропитанной латексом полукреповой бумаги и покрыта клеевым 
составом на основе природных смол. Легко наклеивается 
на металлические части, резину, стекло, хромированные 
поверхности, OEM / ремонтные покрытия, автомобильные пластики. 
Рекомендована для авторемонтных мастерских.

 � Водостойкая
 � Выдерживает 120°C в течение 30 минут
 � Прекрасная адгезия ленты к ленте
 � Устойчива к растворителям
 � Высокая первоначальная адгезия
 � Удаляется без следа
 � Легко отрывается фрагментами необходимой длины
 � Прекрасно прилегает к поверхности
 � Легко изгибается и наклеивается на искривленные поверхности.

Подложки для нанесения: металлические детали, резина, стекло, 
хромированные поверхности, заводское / ремонтное лакокрасочное 
покрытие.

Артикул Описание В коробке

802.0219 ширина 19 мм 48  шт.

802.0225 ширина 25 мм 36  шт.

802.0238 ширина 38 мм 24  шт.

802.0250 ширина 50 мм 18  шт.
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Маскировочная 
бумага

Механически прочная и стойкая к растворителям маскировочная 
бумага повышенной плотности (45 г/м2), применяемая для защиты от 
попадания лакокрасочных материалов на неокрашиваемые участки 
кузова автомобиля.

Благодаря специальной двусторонней обработке бумага имеет 
гладкую поверхность и не дает ворса.

Подложки для нанесения:  металлические детали, резина, стекло, 
хромированные поверхности, заводское / ремонтное лакокрасочное 
покрытие.

Артикул Описание В коробке

803.1220 120 см х 200 м без коробки

803.1520 150 см х 200 м без коробки

803.9020 90 см х 200 м без коробки

804.6020 60 см х 200 м без коробки

Малярный комбинезон
одноразовый

Легкий и прочный одноразовый малярный комбинезон с 
капюшоном, застежкой-молнией по всей длине и эластичными 
вставками в пояс и манжеты.

Капюшон эффективно защищает от попадания брызг и частиц, 
в том числе химического происхождения, и позволяет работать в 
респираторе.

Комбинезон изготовлен из легкого нетканого полимерного 
материала по современной технологии «spunbond» («спанбонд»). 
Несмотря на малый вес, такой материал обладает очень высокими 
показателями прочности.

Обладая хорошей паро- и воздухопроницаемостью, комбинезон 
из материала по технологии «спанбонд» позволяет коже дышать, 
поэтому работа в нем не вызывает дискомфорта и перегрева 
организма.

 � Превосходно защищает от пыли и других механических 
загрязнений

 � Даже работа в респираторе и накинутом капюшоне не 
сковывает движения

 � Благодаря длинной застежке-молнии комбинезон легко 
надевается и снимается

 � Манжеты и пояс с эластичными вставками плотно прилегают к 
телу, эффективно защищая кожу.

Артикул Описание В коробке

905.0001 размер L 100 шт.

905.0002 размер XL 100 шт.
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Малярный комбинезон
нейлоновый

Нейлоновый малярный комбинезон с капюшоном,  застежкой-
молнией по всей длине и эластичными вставками в пояс и манжеты.

Комбинезон изготовлен из безворсового материала, обладающего 
высокой износостойкостью, малым весом и устойчивостью к 
химическим веществам.

Нейлоновые комбинезоны Wolf предназначены для использования 
в автомобильной промышленности, пищевом и промышленном 
производстве, строительстве, сельском хозяйстве, медицинской 
отрасли.

 � Не накапливают статического заряда, что исключает 
прилипание пыли

 � Не сковывают движения при накинутом капюшоне и надетом 
респираторе

 � Благодаря длинной  застежке-молнии комбинезон легко 
надевается и снимается

 � Манжеты и пояс с эластичными вставками плотно прилегают к 
телу, эффективно защищая кожу

 � Капюшон эффективно защищает от попадания воды, пыли и 
брызг материалов

 � Легко поглощают и выводят влагу, выделяемую человеческим 
телом, без намокания поверхности, что обусловлено простой 
тканой структурой

 � Не деформируются при намокании и быстро высыхают.

Артикул Описание В коробке

906.0001 размер M без коробки

906.0002 размер L без коробки

906.0003 размер XL без коробки
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Ситечко одноразовое

Бумажный фильтр со вставкой из искусственного материала для 
очистки лакокрасочных и подобных им материалов, изготовленных 
на основе органических сольвентов.

Ситечко эффективно устраняет посторонние механические частицы, 
которые могут попасть в материал или засорить окрасочный пистолет.

Артикул Описание В упаковке

250.0125 размер ячейки 125 мкм 1000 шт.

250.0190 размер ячейки 190 мкм 1000 шт.

Салфетка пылесборная 
Super Wave

Пылесборная салфетка Super Wave легко принимает форму ладони, 
благодаря чему каждый ее участок плотно прилегает к очищаемой 
поверхности без использования дополнительных приспособлений.

Увеличение площади поверхности одновременно с уменьшением 
зоны контакта обеспечивает надежное удерживание пыли в 
салфетке, независимо от размера пылевых частиц.

Благодаря материалу основы, пыль легко проникает внутрь 
салфетки, что повышает поглощающую способность и надежность 
удерживания пыли. Невысыхающая пропитка совместима с любыми 
типами лакокрасочных покрытий.

 � Имеет волнообразную поверхность, что особенно важно при 
удалении пыли с больших и ровных деталей

 � Легко принимает форму рабочей поверхности
 � Прекрасно поглощает пыль
 � Очень легко скользит
 � Подходит для работы любому пользователю
 � Используется без дополнительных приспособлений.

Очищаемые поверхности:  металлические детали, резина, стекло, 
хромированные поверхности, заводское / ремонтное лакокрасочное 
покрытие.

Артикул Описание В коробке

700.0001 размер 80 х 90 см 50 шт.

Салфетка
для очистки двухслойная

Двухслойные салфетки для очистки, изготовлены из окрашенной 
бумаги с тиснёной поверхностью.
Стойки к растворителям, поставляются в рулоне с перфорацией.

Артикул Описание В упаковке

702.1000 размер 37 х 38 см 1000 шт.
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Салфетка многофункциональная 
из микроволокна 

Многофункциональная тканая салфетка из микроволокна для 
быстрой и эффективной очистки поверхности без применения 
моющих средств.

 � Эффективно и быстро захватывает и удерживает загрязнения
 � Восстанавливает блеск и цвет лакокрасочного покрытия
 � Не требует применения моющих средств, что экономит средства
 � После стирки может использоваться повторно
 � Плотность материала: 300 г/м2.

Артикул Описание В коробке

703.0001 размер 40 х 40 см 25 шт.

Салфетка для протирки 
и обезжиривания Multi

Прочные и одновременно мягкие очищающие салфетки из 
современного нетканого материала Polytex, изготовленного на 
основе полипропилена. Преимуществом Polytex является его 
характерная структура, придающая материалу большой объем.

Применяются для очистки разнообразных поверхностей от 
масляных, жировых и прочих загрязнений, от растворителей и 
прочих разлившихся жидкостей.

Могут быть использованы в автомастерских, в пищевой и 
металлообрабатывающей промышленности, полиграфии, 
самолетостроении и т.п.

 � Не дают ворса
 � Не царапают поверхность
 � Имеют большой объем
 � Обладают высокой поглощающей способностью
 � Плотность материала 75 г/м2.

Артикул Описание В коробке

704.0050 размер 420 х 267 мм, 50 шт. 42 шт.

704.0500 размер 380х320 мм, 500 шт. в рулоне без коробки
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Диск для удаления
клейких лент с адаптером

Диск для удаления клейких лент и аппликаций: наклеек, пленочных 
надписей и пр. без повреждения лакокрасочного покрытия.

Диск диаметром 88 мм изготовлен из стойкой к истиранию резины, 
не оставляет следов на лакокрасочном покрытии.

Артикул Описание В коробке

624.0002 D88 мм, с адаптером без коробки

Набор для очистки
окрасочных пистолетов

Универсальный набор для очистки окрасочных пистолетов включает: 
9 ёршиков различного диаметра и длины, 6 игл для очистки 
воздуховодов различного диаметра, кисточку и щётку.

Набор применяется для очистки краскопультов с верхним и нижним 
бачком, для промышленных пистолетов и безвоздушных систем. 

Артикул Описание В коробке

826.0017 17 предметов без коробки

Штрих-корректор

Набор баночек вместимостью 20 мл из стойкого к растворителям 
пластика заполняется необходимой краской и используется для 
точечного ремонта или подкрашивания небольших дефектов на 
лакокрасочном покрытии.

 � 100 баночек, каждая из которых с крышкой, кисточкой, шариком 
для эффективного перемешивания и воронкой

 � Комплект этикеток для наклеивания
 � Упаковочная коробка.

Артикул Описание В коробке

825.0001 Набор 20-мл баночек с крышкой, кисточкой 
и шариком для перемешивания

100 шт.
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Перчатки
нитриловые

Резиновые перчатки из синтетического нитрилкаучука эффективно 
предотвращают попадание неорганических загрязнений, жиров и 
силикона на лакокрасочные покрытия.

Перчатки отлично защищают кожу во время ремонта от 
нежелательных и опасных веществ, особенно при смешивании и 
разбавлении красок, что позволяет избежать раздражения кожи.

 � Кончики пальцев перчаток имеют шероховатую поверхность для 
более надежной фиксации предметов

 � Отлично подходят для работы с лакокрасочными покрытиями, 
не содержат талька

 � Утолщенная кромка манжеты обеспечивает легкое надевание и 
предотвращает сворачивание

 � Обладают увеличенной прочностью и повышенной стойкостью к 
проколам

 � Испытаны на биологическую совместимость / биологически 
совместимы

 � Соответствует стандартам ASTM D6319 и EN455
 � Изготовлены в соответствии с системой стандартов качества 

GMP (изготовление лекарств) и IS0 9001: 2008.

Артикул Описание В упаковке

905.3333 размер XXL 100 шт.

905.3366 размер L 100 шт.

905.3377 размер XL 100 шт.

Палочка для размешивания
материалов

Пластмассовая палочка для размешивания лакокрасочных 
материалов изготовлена из механически прочного полипропилена, 
не подверженного влиянию органических растворителей.

 � Палочка имеет вырез, что позволяет эффективно перемешивать 
материалы даже вблизи стенок банки

 � Благодаря специальному расположению и форме выреза 
палочку можно использовать с любыми банками, которые 
применяются в лакокрасочной промышленности

 � Заострённый край палочки легко снимает материал со стенок 
ёмкости, что гарантирует полное размешивание компонентов 
красок, устраняя, тем самым, возможные искажения цвета 
вследствие неполного перемешивания

 � Гладкая поверхность облегчает очистку палочки
 � Палочку можно мыть в мойке для окрасочных пистолетов
 � Нет отверстий, в которых может скапливаться материал.

Артикул Описание В упаковке

910.0020 длина 20 см, чёрная 30 шт.

910.0027 длина 27 см, чёрная 30 шт.

911.0020 длина 20 см, белая 30 шт.

911.0027 длина 27 см, белая 30 шт.
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Мерные ёмкости
крышки

Пластиковые мерные ёмкости и крышки для смешивания 
лакокрасочных материалов в различных соотношениях с 
отвердителями и разбавителями.

Ёмкости и крышки изготавливаются на современном промышленном 
оборудовании и отличаются высоким качеством, как самого 
пластика, так и его литья, а также чистой поверхностью без следов 
смазки, четкостью и прочностью печати графической информации.

В стандартном исполнении на емкости наносится 
высококачественная градуировка, позволяющая смешивать 
материалы в объемном соотношении 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 7:1, а 
также общая шкала, причем в отличие от многих производителей, 
объем отмеренных материалов будет в точности соответствовать 
нанесенной градуировке.

Артикул Описание В упаковке

910.0290 ёмкость 290 мл 200 шт.

910.0385 ёмкость 385 мл 200 шт.

910.0750 ёмкость 750 мл 200 шт.

910.1400 ёмкость 1400 мл 200 шт.

910.2300 ёмкость 2300 мл 100 шт.

901.0385 крышка для ёмкости 385 мл  200 шт.

902.0750 крышка для ёмкости 750 мл  200 шт.

902.1400 крышка для ёмкости 1400 мл  200 шт.

902.2300 крышка для ёмкости 2300 мл  200 шт.

Набор диспенсеров 
для мерных ёмкостей

Набор металлических диспенсеров настенного крепления для 
мерных ёмкостей WOLF объемом: 0.385 л, 0.75 л, 1.4 л и 2.3 л.

 � Хромовое покрытие имеет эффектный внешний вид, устойчиво 
к коррозии и легко очищается

 � Емкости легко вынимаются и добавляются в диспенсеры
 � Все диспенсеры комплектуются элементами крепления.

Артикул Описание В коробке

910.0004 4 диспенсера с хромовым покрытием 1 шт.
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Монтажная лента 
Saint-Gobain

Монтажная лента Saint-Gobain на основе вспененного полиэтилена 
снабжена двусторонним клеевым слоем высокой адгезии и 
защитной плёнкой, предотвращающей склеивание витков ленты в 
рулоне.

Применяется для наклеивания и фиксации эмблем, элементов 
внутренней обшивки, внешних навесных элементов, зеркал и прочего.

 � Стойка к растворителям и химическим веществам
 � Имеет превосходную стойкость к погодно-климатическим факторам
 � Клеевой слой с большим сроком службы
 � Не разрушается при нагреве и под действием УФ-излучения.

Подложки для нанесения: металлические и неметаллические 
материалы, пластиковые поверхности, лакокрасочные покрытия и т.п.

Артикул Описание В коробке

922.0605 6 мм х 5 м 30 шт.

922.0905 9 мм х 5 м 30 шт.

922.1205 12 мм х 5 м 30 шт.

922.1905 19 мм х 5 м 30 шт.

Шпатель
пластиковый

Шпатели из механически прочного и стойкого к растворителям 
полипропилена.

Артикул Описание В упаковке

912.0120 ширина 120 мм 50 шт.

Набор металлических
шпателей

Набор гибких шпателей из высококачественной нержавеющей стали.

Артикул Описание В коробке

930.0001 набор из 4 шпателей шириной 50, 80, 100 
и 120 мм

без коробки
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Набор SCRS для приготовления
красок и материалов

Набор для приготовления красок SCRS предназначен для 
смешивания, окраски, наполнения и хранения лакокрасочных 
материалов. Набор SCRS включает одноразовые емкости на 750 мл, 
полностью отвечающие требованиям профессиональных маляров и 
мастерских кузовного ремонта, а также крышки.

К набору SCRS опционально предлагаются фильтры на 130 и 200 
мкм, колпачок для крышек и держатель.

 � Очень простое и быстрое смешивание материалов - увеличение 
производительности свыше 40%

 � Смешивание материалов производится как обычно и при этом 
достигается идеальное качество работ

 � Приготовленный цвет легко заменяется на другой
 � Экономия растворителя превышает 85%
 � Использованная емкость просто утилизируется
 � Приготовленные материалы хранятся удобно и безопасно.

Артикул Описание В упаковке

915.0001 крышки + ёмкости на 750 мл 50 шт.+ 50 шт.

915.0010 колпачок для крышки системы SCR 10 шт.

Распылитель

Распылитель вместимостью 1 л с ручным насосом. Предназначен для 
распыления неагрессивных растворителей, например, жидкостей для 
удаления силикона и обезжиривателей.
Изготовлен из стойкой к указанным материалам пластмассы.

Артикул Описание В коробке

913.0001 вместимость 1 л без коробки

Фильтр
для системы SCR

Фильтры SCRS изготовлены из искусственных материалов и 
предназначены для фильтрования красок и прочих подобных 
материалов на основе органических растворителей.

Фильтры эффективно устраняют посторонние примеси, которые 
могут привести к появлению дефектов лакокрасочного покрытия и 
вызвать забивание каналов в краскопульте.

Используется вместе с Wolf Набором SCRS для приготовления 
красок и материалов.

Артикул Описание В упаковке

915.0130 фильтр 130 мкм для системы SCR 50 шт.

915.0200 фильтр 200 мкм для системы SCR 50 шт.
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Держатель
для системы SCR

Четырехместный держатель для емкостей смешивания красок 
системы SCR. Позволяет надежно хранить наполненные ёмкости 
системы SCR, не опасаясь их опрокидывания и вытекания 
материала.

 � Удобный и простой в применении
 � Поставляется в виде размеченного листа картона, из которого 

легко собирается
 � Экономичный - изготовлен из картона.

Артикул Описание В упаковке

915.0005 на 4 места 5 шт.

Тест-пластина
металлическая

Металлические загрунтованные пластины для тестирования любых 
автомобильных красок, в том числе водоразбавляемых.

Артикул Описание В упаковке

920.0020 тёмно-серая 20 шт.

920.0030 серая 30 шт.

920.0050 белая 50 шт.

Сухое проявочное
покрытие

Сухое проявочное покрытие используется для контроля шлифования 
перед нанесением лакокрасочных материалов в процессе 
ремонта легковых автомобилей. Это быстрый и эффективный 
способ выявления пор, царапин и прочих дефектов на грунтах и 
наполнителях, который гарантирует идеально ровную поверхность и 
точное соответствие контура кузова оригиналу.

 � Мгновенно выявляет дефект на покрытии
 � Идеально для шлифования как «по сухому», так и «по мокрому»
 � Полностью укрывает ремонтируемую поверхность
 � Легко наносится и не забивает аппликатор
 � Не требует применения маскировочных материалов
 � Не содержит растворителей, не требует сушки.

Артикул Описание В упаковке

921.0150 картридж 150 г без коробки

921.0151 картридж 150 г + аппликатор без коробки
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Мобильный окрасочный
стол

Мобильный окрасочный стол с держателями для окрасочных 
пистолетов и комплектом фиксаторов для удлинителей.

Стол позволяет легко окрашивать автомобильные двери, крышки 
капота, багажника и т.п.

 � Поворотный
 � Оснащён стопором.

Артикул Описание В упаковке

950.0001 6 удлинителей без коробки

Складной окрасочный 
стол

Складной окрасочный стол для окраски крупных и тяжелых деталей. 
Стол оснащён протекторами, предотвращающими повреждение 
поверхности деталей.

Артикул Описание В упаковке

953.0001 2 удлинителя без коробки

Мобильный диспенсер 
для маскировочной бумаги

Диспенсер для одновременного размещения 3-х разных рулонов. 
Оснащен дополнительными съемными роликами для малярной ленты.

Идеальное решение для быстрого и экономичного маскирования 
автомобиля от окрасочного тумана.

Артикул Описание В коробке

830.0001 макс. ширина рулона 90 см без коробки

Мобильный диспенсер
для маскировочной плёнки

Диспенсер позволяет выполнить полное маскирование автомобиля 
одним человеком. 

Артикул Описание В коробке

850.0001 макс. ширина рулона 100 см без коробки
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Одноразовый коврик
на пол

Одноразовый коврик на пол автомобиля для предохранения от 
загрязнения в процессе ремонта и обслуживания.

Артикул Описание В упаковке

810.0500 в рулоне с перфорацией 500 шт.

Маскировочная лента
для рулевого колеса

Прозрачная лента для защиты руля автомобиля в процессе ремонта.

Артикул Описание В коробке

820.0150 рулон 150 м х 12.5 см без коробки

821.0001 диспенсер для ленты без коробки

Защитный чехол
для сидения

Полиэтиленовый чехол с разрезом для маскировки сидений 
автомобилей в процессе ремонта.

Поставляется в рулоне по 500 шт. с перфорацией для удобного 
отрыва.

Артикул Описание В упаковке

830.0500 82х130 см, толщина плёнки 10 мкм 500 шт.

Пакет 
для хранения колес

Полиэтиленовый пакет для хранения колес.

Артикул Описание В упаковке

845.0100 100х100 см 100 шт.




