
Solutions

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ SIMPLE



Simple Solutions

ШПАТЛЕВКИ

FORM UP Многофункциональная
шпатлевка с анти-усадочными свойствами

Описание:
2К мелкозернистая многофункциональная шпатлевка 
для всех основных видов работ с превосходными 
анти-усадочными свойствами. Композиция на основе 
модифицированных полиэфирных смол с добавлени-
ем специальных эластичных добавок.Обладает 
отличными наполняющими и моделирующими 
свойствами при любой толщине слоя. Шпатлевка 
FORM UP подходит для всех видов стали, включая 
гальванику, алюминия и пластиков.

Техническая информация: Плотность: 1,9 г/см³. 

FILLER HS 100
Грунт-порозаполнитель HS 100 5:1 частиц

Описание: 2К акриловый грунт. Подходит для примене-
ния на новых и поврежденных деталях, элементах, 
покрытых полиэфирной шпатлевкой. Применяется также 
для нанесения на твердые пластики и др. поверхности.

Техническая информация:   
Плотность: 1,32 г/см³. 
Укрывистость: 4 – 6 м²/л.

20101
АРТ

20102
белый
Цвет

серый
банка

Емкость

банка
1,2 л

Вместимость

1,2 л
12 шт

Упаковка

12 шт
20103 черный банка 1,2 л 12 шт

FILLER HS 200
Грунт-наполнитель 2К HS 200 4:1 

Описание: 2К многоцелевой грунт-наполнитель 
с высоким сухим остатком. Подходит для 
применения на новых и поврежденных деталях, 
элементах, покрытых полиэфирной шпатлевкой. 
Характеризуется превосходной адгезией 
лакокрасочного покрытия к грунту.

Техническая информация:   
Плотность 20201: 1,58 г/см³. 
Плотность 20202: 1,48 г/см³. 
Плотность 20203: 1,55 г/см³. 
Укрывистость: 5 м²/л.

20201/20202/20203

АРТ
белый/серый/черный

Цвет
банка

Емкость
1,25 л

Вместимость
12 шт

Упаковка

ГРУНТЫ

11118
АРТ

белый
Цвет

банка
Емкость

1,8 кг 
Вместимость

10 шт
Упаковка

11210
АРТ

белый
Цвет

банка
Емкость

1,0 л
Вместимость

10 шт
Упаковка

FULL UP Шпатлевка антикоррозионная, 
облегченная, мультифункциональная

Описание:
2К антикоррозионная, облегченная, мультифункцио-
нальная, среднезернистая шпатлевка для всех видов 
работ. Композиция на основе модифицированных 
полиэфирных смол с добавлением стекловолоконных 
микрогранул,  а также с антикоррозионными  пигмен-
тами. Легкость шлифования шпатлевки, отсутствие 
пор на поверхности  позволяет использовать данную 
шпатлевку как универсальную.

Техническая информация: Плотность: 1,5 г/см³. 

10118
АРТ

голубой
Цвет

банка
Емкость

1,8 кг
Вместимость

10 шт
Упаковка

MULTI Среднезернистая
мультифункциональная шпатлевка

Описание:
2К среднезернистая мультифункциональная шпатлев-
ка для всех основных видов работ. Шпатлевка Multi 
подходит так же для стали, стекловолокна и восста-
новленных пластиков. Легкость шлифования при 
ручной и машинной шлифовки. Шпатлевка Multi не 
забивает абразивный материал. 

Техническая информация: Плотность: 1,9 г/см³. 

10210
АРТ

желтый
Цвет

банка
Емкость

1,0 л
Вместимость

10 шт
Упаковка

MULTI LIGHT Мультифункциональная 
облегченная  шпатлевка

Описание:
2К Мультифункциональная облегченная  шпатлевка 
со сниженной плотностью содержит микро гранулы 
стекла. Облегченная шпатлевка на 35% легче в 
сравнении со стандартными наполняющими шпатлев-
ками. Особенно рекомендуется для работы на 
больших поверхностях, таких как крыша, капот или 
двери автомобиля.

Техническая информация: Плотность: 1,3 г/см³. 

11718
АРТ

графит
Цвет

банка
Емкость

1,8 кг
Вместимость

10 шт
Упаковка

FLEX UP Шпатлевка для ремонта и 
восстановления пластиковых элементов

Описание:
2К шпатлевка для ремонта и восстановления пласти-
ковых элементов из ламинатов, твердого PCV  и ABS. 
Специальный продукт для ремонта царапин, вмятин и 
других дефектов на пластиковых деталях автомобиля. 
Обладает прекрасными адгезионными свойствами и 
защитой от перепадов температуры окружающей 
среды.

Техническая информация: Плотность: 1,86 г/см³. 

10812
АРТ

серый
Цвет

банка
Емкость

1,2 кг
Вместимость

6 шт
Упаковка

SPRAY Шпатлевка
жидкая распыляемая

Описание:
2К распыляемая полиэфирная шпатлевка. Обладает 
отличной адгезией к стекловолоконным и твердым 
пластикам, металлу и полиэфирной шпатлевке. 
Предназначена для ремонта деталей автомобиля, 
грузового транспорта, автобусов и железнодорожно-
го транспорта. 

Техническая информация: Плотность: 1,7 г/см³. 

10910
АРТ

светло-желтый

Цвет
банка

Емкость
1,0 кг

Вместимость
6 шт

Упаковка

POLY PLAST Полиэфирная смола
для ламинирования

Описание:
2К Полиэфирная смола – материал,  предназначенный 
для ручного ламинирования и методом распыления во 
время окрасочно-кузовных работ. В соединении с 
тканью либо стекломатом применяется для больших 
дефектов и пустот; для укрепления мест и наращива-
ния поврежденных деталей коррозией; для производ-
ства деталей кузова лодок, катеров и автомобилей.

Техническая информация: Плотность: 1,05 г/см³. 

10310
АРТ

лимонный
Цвет

банка
Емкость

1,0 л
Вместимость

10 шт
Упаковка

FIBER LIGHT Облегченная легкошлифуемая 
шпатлевка со стекловолокном
 

Описание:
2К облегченная легкошлифуемая шпатлевка со 
стекловолокном. Шпатлевка Fiber Light разработана 
для ремонта больших сильно поврежденных поверх-
ностей, увеличивает механическую прочность ремон-
тируемого элемента. 
Подходит для устранения дефектов на стальных, 
алюминиевых, гальванизированных и зашпатлеван-
ных поверхностях. 

Техническая информация: Плотность: 1,2 г/см³. 

FIBER SOFT Шпатлевка легкошлифуемая 
со стекловолокном

Описание:
2К легкошлифуемая наполняющая шпатлевка усилен-
ная стекловолокном, обладает отличными наполняю-
щими и выравнивающими свойствами. Предназначе-
на для восстановления поврежденных поверхностей, 
увеличивает механическую прочность ремонтируе-
мого элемента.  

Техническая информация: Плотность: 1,75 г/см³. 

10418
АРТ

синий
Цвет

банка
Емкость

1,8 кг 
Вместимость

10 шт
Упаковка

10518
АРТ

металлический

Цвет
банка

Емкость
1,8 кг

Вместимость
10 шт

Упаковка

ALU Шпатлевка с добавлением 
алюминиевых частиц

Описание: 2К полиэфирная шпатлевка с добавлением 
алюминиевых частиц. Разработана для восстановле-
ния поврежденных поверхностей, заполнения вмятин 
и других дефектов металла. Может использоваться на 
поверхностях, подверженных  механическому  воздей-
ствию и  воздействию высоких температур.

Техническая информация: Плотность: 1,75 г/см³. 
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20302
АРТ

серый
Цвет

банка
Емкость

0,96 л
Вместимость

12 шт
Упаковка

FILLER UHS 300 Грунт-наполнитель с низким 
содержанием растворителя 2К UHS 300 5:1 
  

Описание: 2К многоцелевой грунт-высоконапол-
нитель с высоким сухим остатком. Разработан 
для применения на больших поверхностях, на 
новых и поврежденных деталях, а так же элемен-
тах, покрытых полиэфирной шпатлевкой.
Обладает хорошей растекаемостью и изоляцион-
ными свойствами.

Техническая информация:   
Плотность: 1,55 г/см³. 
Укрывистость: 5 м²/л.

21000
АРТ

21001
серый
Цвет

темно - серый
аэрозоль
Емкость

аэрозоль
500 мл

Вместимость

500 мл
6 шт

Упаковка

6 шт

90101
АРТ

90102
белый
Цвет

серый
банка

Емкость

банка
1 кг

Вместимость

1 кг
12 шт

Упаковка

12 шт
90103 черный банка 1 кг 12 шт

Описание:
2К стандартный бесцветный прозрачный лак с 
высоким сухим остатком High Solid. Разрабо-
тан для ремонта легковых автомобилей, 
отделочной окраски кузовов автобусов, 
грузовиков, а также окраски различных 
металлических изделий. 
Содержит добавку для защиты от воздействия 
ультрафиолетовых лучей.
Покрытие обеспечивает долговременную 
защиту базовой эмали.

Техническая информация:   
Плотность: 0,98 г/см³. 
Укрывистость: 6 – 9 м²/л.  
VOC содержание : 2004/42/IIB(d)(420) 387

UNIVERSAL HS CLEAR
Лак системы  HS 2:1 Cтандартный лак High Solid

30115
АРТ

30175
прозрачный

Цвет

прозрачный
банка

Емкость

банка
1,5 л 

Вместимость

7,5 л 
12 шт

Упаковка

4 шт

Описание:
2К прозрачный лак с высоким сухим остатком 
Ultra High Solid. Дает прочное, глянцевое покры-
тие, с высокой толщиной пленки. УФ защита.
Имеет превосходную стойкость к повреждениям, 
прекрасно выдерживает химические и 
атмосферные воздействия. Для применения в 
покрасочных камерах и специальных зонах для 
окраски.  

Техническая информация:   
Плотность: 0,98 г/см³. 
Укрывистость: 6 – 9 м²/л.  
VOC содержание: 2004/42/IIB(d)(420) 387

SMART UHS CLEAR Лак системы UHS 2:1 
Лак с высоким сухим остатком Ultra High Solid

30215
АРТ

прозрачный
Цвет

банка
Емкость

1,5 л 
Вместимость

12 шт
Упаковка

ЛАКИ

Описание:
2К быстросохнущий прозрачный лак с высоким 
сухим остатком Ultra High Solid. Специально 
разработан для работы при температуре окружаю-
щей среды.
Покрытие обеспечивает долговременную защиту 
базовой эмали. Подходит для использования с 
базовыми эмалями на нитро и водной основе. 

Техническая информация:   
Плотность: 0,98 г/см³. 
Укрывистость: 6 – 9 м²/л.  
VOC содержание : 2004/42/IIB(d)(420) 387

FAST UHS CLEAR Лак системы UHS 2:1
Быстросохнущий лак с высоким сухим остатком Ultra High Solid

30415
АРТ

прозрачный
Цвет

банка
Емкость

1,5 л 
Вместимость

12 шт

Упаковка

90401
АРТ

серый
Цвет

банка
Емкость

1 кг 
Вместимость

12 шт
Упаковка

20502
АРТ

прозрачный
Цвет

банка
Емкость

1,0 л
Вместимость

6 шт
Упаковка

PLASTIC PRIMER
Грунт адгезионный для пластика 1k 

Описание: Однокомпонентный грунт воздушной 
сушки, предназначенный для наиболее часто 
применяемых материалов пластиковых частей 
автомобилей.
Используется для обеспечения адгезии к пласти-
ковым частям автомобилей.  

Техническая информация:   
Цвет: прозрачный. 16-18 сек.
Рабочая вязкость: DIN Cup 4 при 20°C.

EPOXY PRIMER SPRAY 

Описание: Эпоксидный грунт в аэрозоле EPOXY 
PRIMER SPRAY позволяет значительно сократить 
время работ при сохранении высокого качества 
ремонта.
Он подходит для нанесения на голый металл перед 
нанесением шпатлевки, изоляции полиэфирной 
шпатлевки, а также для изоляции мест протертых до 
голого металла.

Техническая информация:   
Плотность: 1,35 г/см³. 
Укрывистость: 3 - 4 м²/л.  

20402
АРТ

серый
Цвет

банка
Емкость

1,05 л
Вместимость

12 шт
Упаковка

FILLER NON STOP 
 Грунт мокрый по мокрому 2К UHS 6:1

Описание: 2К многофункциональный грунт, 
специально разработанный для нанесения 
методом «мокрый по мокрому».
Разработан для применения на новых и 
поврежденных деталях. Обладает хорошей 
растекаемостью и отличными изоляционными 
свойствами. Подходит для колорирования с 
помощью добавления до 5% базовой краски.

Техническая информация:   
Плотность: 1,39 г/см³. 
Укрывистость: 5 - 6 м²/л.  

ПОКРЫТИЯ

BODY PROTECTION 
Средство для защиты кузова

Описание: Средство, предназначенное для 
защиты кузова автомобиля от вредного воздей-
ствия бензина, масла, воды и соли. Образует 
крепкий, эластичный слой, защищающий от 
ударов камней.

Техническая информация:   
Плотность: 1,4 г/см³. 
Укрывистость: 5 – 6 м²/л.  

90201
АРТ

90202
белый
Цвет

серый
туб

Емкость

туб
310 мл

Вместимость

310 мл
12 шт

Упаковка

12 шт
90203 черный туб 310 мл 12 шт

POLYURETHANE
Полиуретановый клеящий герметик

Описание: Однокомпонентный, быстросохнущий, 
эластичный клей-уплотнитель. Покрываемый 
всеми типами автомобильных лаков для нанесе-
ния методом выдавливания.
Герметик имеет отличную адгезию без специаль-
ной основы со: стеклом, нержавеющей сталью, 
анодированным алюминием, лакированными и  
эмалированными поверхностями, материалами, 
укрепленными стекловолокном, глазурованной 
керамической плиткой.

Техническая информация:   
Консистенция: тиксотропная паста.

SEALANT 
Герметик, наносимый кистью

Описание: Быстросохнущая однокомпонентная, 
прочная эластичная каучуковая уплотняющая 
масса, наносимая кистью.
После высыхания может покрываться однокомпо-
нентными и двухкомпонентными автомобильны-
ми красками.

Техническая информация:   
Плотность: 1,4 г/см³. 
Укрывистость: 400 – 600 г²/м.  

Эпоксидный антикоррозийный грунт в аэрозоле, 500 мл
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70205
АРТ

белый
Цвет

валик
Упаковка

13 мм х 50 м
Размер

1 шт
Короб

FOAM TAPE
Поролоновая лента для маскировки

Описание: Поролоновая лента для маскировки - 
самоклеящаяся поролоновая лента, валик,  предна-
значенный для маскирования и уплотнения проемов и 
зазоров дверей, багажников и капотов, а так же для 
окраски переходом. Препятствует проникновению 
лака внутрь окрашиваемого автомобиля.

Техническая информация:   
Вес: 1 кг. 

70501
АРТ

золотистый
Цвет

рулон
Упаковка

5 кг
Вес

1 шт
Короб

70601
АРТ

бело-черный
Цвет

7 см х 18 см
Размер

100 шт
Вместимость

1000 шт
Упаковка

WIRE
Проволока для сварки

Описание: Омедненная сварочная проволока для 
полуавтоматов применяется для сваривания стальных 
конструкций в строительстве и автосервисе. 

Техническая информация:   
Вес: 5 кг.  

TEST CARD
Tест-карты бумажные

Описание: Тест-карты бумажные предназначены для 
нанесения различных покрытий, таких как антигра-
вийные покрытия, грунты, базовые покрытия и лаки.

Техническая информация:   
Плотность: 270 г/м2.

ACRYL THINNER 
Универсальный разбавитель акриловый

Описание: 
Растворитель для акриловых продуктов, специально 
разработанный для лаков и грунтов Simple.

Техническая информация: Плотность: 0,9 г/см³.  

40101
АРТ

40105
прозрачный

Цвет

прозрачный
банка

Емкость

банка
1,0 л

Вместимость

5,0 л
6 шт

Упаковка

4 шт

NITRO SOLVENT 
Нитро растворитель

Описание: 
Нитро растворитель примесь с различными органиче-
скими растворителями из смеси целлюлозы, раство-
ритель предназначенный для целлюлозного класса 
продуктов.

Техническая информация: Плотность: 0,85 г/см³. 

40305
АРТ

прозрачный
Цвет

банка
Емкость

5,0 л
Вместимость

4 шт
Упаковка

РАЗБАВИТЕЛИ

50201
АРТ

50205
прозрачный

Цвет

прозрачный
банка

Емкость

банка
1 л 

Вместимость

5 л 
6 шт

Упаковка

4 шт

ОБЕЗЖИРИВАТЕЛИ

WATER BASED CLEANER 
Обезжириватель на водной основе

Описание: Обезжириватель на водной основе для 
удаления со старых эмалей и подготовленных поверх-
ностей  жировых загрязнений, масла и силикона для 
обеспечения идеально чистой поверхности. Для 
подготовки к ремонту элементов из пластика. Так же 
снимает статику с поверхности.

Техническая информация:   
Плотность: 0,96 г/см³.

UNIVERSAL CLEANER 
Обезжириватель универсальный

Описание: Обезжириватель на основе растворителей 
для очистки поверхности перед выполнением всех 
видов ремонтных окрасочных работ. Предназначен 
для первичной очистки загрязнений, жира и силикона 
с ремонтируемой поверхности.

Техническая информация:   
Плотность: 0,74 – 0,75  г/см³. 

50105
АРТ

прозрачный
Цвет

банка
Емкость

5,0 л
Вместимость

4 шт
Упаковка

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

70110
АРТ

прозрачный
Цвет

рулон
Упаковка

4 м х 150 м
Размер

1 шт
Короб

MASKING FILM 
Маскирующая пленка

Описание: Маскирующая пленка предназначена для 
маскирования не подлежащих окраске деталей кузова 
автомобиля. Пленка изготовлена из прочного прозрач-
ного полиэтилена и легко наносится одним человеком 
на весь автомобиль. Имеет специальную обработку 
снаружи и изнутри, благодаря чему пленка удерживает-
ся на поверхности электростатическими силами а при 
ее удалении краска, лак и грунт не отшелушиваются. 

Техническая информация:   
Плотность: 10 мкм. 

MASKING PAPER 
Маскировочная бумага 50г/m²

Описание: Маскирующая бумага предназначена для 
защиты транспортных средств перед нанесением 
различных покрытий, таких как антигравийные покры-
тия, грунты, базовые покрытия и лаки.

Техническая информация:   
Плотность: 50  г/м2.  

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

OVERALL GREY
Комбинезон серый

Описание: Комбинезон для покрасочных работ – 
многоразовый малярный комбинезон, который 
произведен из нейлона. Обеспечивает  полное 
отсутствие статического эффекта и защищает от 
попадания краски, лака и других химических раство-
ров на кожу, не содержит силикон.

OVERALL BLAU
Комбинезон синий

Описание: н синий
Описание: Комбинезон для покрасочных работ – многора-
зовый малярный комбинезон, который произведен из 
полиэстера. Обеспечивает полное отсутствие статического 
эффекта и защищает от попадания краски, лака и других 
химических растворов на кожу, не содержит силикон.

7000L/7000XL/7000XXL
АРТ

серый
Цвет

пакет
Емкость

1 шт
Вместимость

100 шт
Упаковка

7001L/7001XL/7001XXL
АРТ

синий
Цвет

пакет
Емкость

1 шт
Вместимость

100 шт
Упаковка

70901
АРТ

бело-синий
Цвет

блистер
Упаковка

17 шт
Вместимость

1 шт
Короб

CLEANING GUN
Набор для чистки краскопультов 17 элементов

Описание: Набор для чистки краскопультов предна-
значен для очистки различных краскопультов после 
выполнения покрасочных и грунтовочных работ. 
Широкий выбор ершиков различного диаметра и 
длины позволяет добраться во все отверстия в 
краскопульт.

Техническая информация:   
Цвет: блистер (бело-синий)

SIEVE
Сито – фильтр

Описание: Сито-фильтр – это одноразовые бумажные 
фильтра (сито) с нейлоновыми вкладышами предна-
значенные для очистки различных химических средств 
перед нанесением покрытий, таких как грунты, базовые 
покрытия и лаки.

Техническая информация: 
Нейлоновый вкладыш. 

70801/70802
АРТ

белый
Цвет

190 мкн/125 мкн
Плотность

250 шт
Вместимость

1000 шт
Упаковка

70130/70131
70160/70161
70190/70910

АРТ

коричневый

Цвет

рулон

Упаковка

30 см х 330 м/30 см х 100 м
60 см х 330 м/60 см х 100 м
90 см х 330 м/90 см х 100 м

Размер

1 шт

Короб


