
ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И РАСХОДНЫЕ 
материалы для авторемонта



• УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
наполняющая шпатлёвка

• Универсальное применение
• Классическое нанесение
• Отличная адгезия к 

различным поверхностям 
• Хорошо обрабатывается

5540 UNIVERSAL

Светло-зелёный

 МЯГКАЯ наполняющая шпатлёвка
 Универсальное применение
 Очень легко наносится 
 Хорошая адгезия к различным 

поверхностям
 Очень легко обрабатывается, не 

забивает абразив

5541 SOFT

 ЛЕГКАЯ наполняющая шпатлёвка
 Универсальное применение
 Легко наносится
 Оптимальна для выравнивания 

больших повреждений и подвижных 
элементов

 Хорошая адгезия к различным 
поверхностям

 Легко обрабатывается

5542 LIGHT

 СВЕРХЛЕГКАЯ шпатлёвка
 Универсальное применение
 Очень легко наносится и обрабатывается
 Оптимальна для выравнивания больших 

повреждений и подвижных элементов
 Хорошая адгезия к различным 

поверхностям

 Наполняющая шпатлёвка с добавлением 
АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ

 Применение на элементах, 
подверженных перепадам температур

 Высокая теплопроводность и 
механическая прочность

 Хорошая адгезия к различным 
поверхностям

 Легко обрабатывается

5543 ULTRAMARINE

5544 ALU

5545 CARBON

Светло-синий

Тёмно-серый

Чёрный
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Фасовка: 
0,25/0,5/1,0/1,8/4,0 кг

Фасовка: 
0,25/0,5/1,0/1,8/4,0 кг

Фасовка: 
0,5/1,0/1,8/4,0 кг

Фасовка: 
0,25/0,5/1,0/1,8/4,0 кг

Фасовка: 
0,5/1,0/2,5 л

Фасовка: 1,0 л

ШПАТЛЁВКИ ШПАТЛЁВКИ

Жёлтый

Бежевый
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5548 PLASTIC

Чёрный

5549 SPRAY

Светло-серый

Фасовка: 
0,25/0,5/1,0/1,8 кг

Фасовка: 1,2 кг

 Наполняющая шпатлёвка С УГЛЕВОЛОКНОМ
 Оптимально подходит для заполнения 

больших дефектов и усиления ослабленных 
элементов кузова

 Может восстанавливать сквозные 
повреждения

 Хорошая адгезия к различным 
поверхностям

 Наполняющая шпатлевка для 
ремонта автомобильных ПЛАСТИКОВ

 Обладает очень высокой 
эластичностью

 Легко наносится, не образует пор 
после нанесения, легко шлифуется

 Хорошая адгезия к большинству 
автомобильных пластиков

 Шпатлевка РАСПЫЛЯЕМАЯ
 Быстро заполняет мелкие поры, небольшие 

неровности и царапины; можно наносить на 
большие площади относительно толстыми 
слоями

 После применения шпатлёвки обязательно 
нанесение грунта



 АНТИКОРРОЗИОННЫЙ ГРУНТ 3:1 для окраски 
в системе мокрый по мокрому может 
применяться как межслойный изолятор при 
локальном и полном ремонте 

 После высыхания может покрываться как 
грунтом-наполнителем, так и финишными 
покрытиями 

 ГРУНТ-ИЗОЛЯТОР обладает высокой 
изолирующей способностью

 Обладает отличной адгезией к металлу 
алюминию, оцинковке, эпоксидной и 
полиэфирной шпатлевке, старому ЛКП

 Обеспечивает хорошую антикоррозийную 
защиту

 Легко наносится, быстро сохнет

 Обладает высокой заполняющей 
способностью, при этом хорошо растягивается 

 Быстро высыхает, даже при нанесении 
толстым слоем

 Очень хорошо шлифуется

5551 ГРУНТ МОКРЫЙ ПО МОКРОМУ

5552 ЭПОКСИДНЫЙ 

5553 АКРИЛОВЫЙ 4:1
 

5550 КИСЛОТНЫЙ 
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Фасовка: 0,8+0,2 л

Фасовка: 0,75+0,25 л

ГРУНТЫ

Серый

ШПАТЛЁВКИ

Светло-зелёный

 Наполняющая шпатлёвка со 
СТЕКЛОВОЛОКНОМ 

 Для ремонта больших, сложных 
повреждений, в том числе сквозных, для 
усиления ослабленных элементов 
кузова

 Быстро полимеризуется
 Легкая в обработке

5546 FIBER

 ДОВОДОЧНАЯ шпатлёвка
 Применяется для окончательного и 

тонкого выравнивания 
поверхности, заполнения царапин, 
пор и рисок 

 Легко наносится, обладает малой 
степенью усадки, не образует пор 
после нанесения, легко шлифуется, 
не забивает абразив 

5547 FINE

Белый

Фасовка: 
0,25/0,5/1,0/1,8/4,0 кг

Фасовка: 
0,25/0,5/1,0/1,8/4,0 кг

Чёрный

Серый

Белый
Фасовка: 

0,8+0,2/3,6+0,9 л
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 Обеспечивает высокую адгезию к металлу
 Обеспечивает хорошую антикоррозионную 

защиту

Фасовка: 0,4+0,4 л

Чёрный

Серый

Белый



Бесцветный

 Быстросохнущий ГРУНТ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 
АДГЕЗИИ К ПЛАСТИКОВЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ

 Готов к использованию 
 Не требует обработки и разбавления 
 Через 10 минут после нанесения может 

покрываться акриловыми грунтами, базовыми 
эмалями, двухкомпонентными лаками

5554 АДГЕЗИОННЫЙ ГРУНТ ДЛЯ ПЛАСТИКА
 

 АДГЕЗИОННЫЙ ГРУНТ-СПРЕЙ для нанесения на 
детали автомобиля из пластика (кроме 
полипропилена и полиэтилена)

 В отличие от других адгезионных грунтов имеет 
светло-серый цвет, непрозрачный, что позволяет 
контролировать процесс его нанесения на 
поверхность

5556 АДГЕЗИОННЫЙ ГРУНТ ДЛЯ ПЛАСТИКА
 

5651 АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ 5:1 JETA LIGHT OPTIMAL

 ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ обладает высокой 
заполняющей способностью, не дает усадки, не 
образует контур на границе с подложкой, хорошо 
шлифуется, легко наносится, быстро сохнет

 Является идеальным основанием для нанесения 
последующих покрытий

Бесцветный

Бесцветный

5611 АКРИЛОВЫЙ ЛАК HS JETA LIGHT

5613 АКРИЛОВЫЙ ЛАК EXPRESS HS 4:1

 Абсолютно прозрачные АКРИЛОВЫЕ ЛАКИ 
ЭКОНОМ-ЛИНЕЙКИ 

 Отличаются высокой управляемостью при 
нанесении, быстро набирают твердость, после 
сушки легко полируются

 Для достижения наилучших результатов 
рекомендуется разбавлять разбавителем для 
акриловых материалов JETA PRO до 10%

 Подходят как для полного, так и для частичного 
ремонта кузова автомобиля

 БЫСТРОСОХНУЩИЙ ПРОЗРАЧНЫЙ 
АКРИЛОВЫЙ ЛАК 

 Создает твердое, стойкое к царапинам 
покрытие с хорошим блеском

 Обладает высокой стойкостью к физическим и 
химическим воздействиям, а так же к УФ 
излучению

 Подходит для локального и подетального 
ремонта кузова автомобиля

 Очень легко полируется после полного 
высыхания
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Фасовка: 0,5 л

Фасовка: 500 мл

Фасовка: 0,8+0,16 л

Фасовка: 1,0/5,0 л

Фасовка: 0,8 л

ЛАКИ

6

Чёрный

Серый

Светло-серый

ГРУНТЫ

 Быстросохнущий АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ-СПРЕЙ 
для устранения небольших по площади 
прошлифовок поверхности перед 
окрашиванием, время сушки - всего 20 минут 
при 20°С, может окрашиваться после 
высыхания

 Не требует шлифования перед окрашиванием
 Обладает хорошей адгезией

5555 АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ
 

Фасовка: 500 млСерый

Бесцветный

5612 АКРИЛОВЫЙ ЛАК JETA LIGHT OPTIMAL  

Фасовка: 1,0/5,0 л

 Прозрачный акриловый лак, создаёт твёрдое 
стойкое к царапинам покрытие с хорошим 
блеском

 Очень легко полируется после полного 
высыхания

 Комфортен и управляем в нанесении
 Походит для локального и подетального 

ремонта кузова автомобился

Серый

5611 HRD HS ОТВЕРДИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКА HS JETA LIGHT
Фасовка: 0,5/2,5 л 

5612 HRD ОТВЕРДИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКА JETA LIGHT OPTIMAL
Фасовка: 0,5/2,5 л 

5613 HRD HS ОТВЕРДИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКА JETA LIGHT EXPRESS HS 
Фасовка: 0,2 л 
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ЛАКИ

Бесцветный

5513 HS NEW FORMULA JETA PRO/
5514 MS NEW FORMULA JETA PRO
 БЫСТРОСОХНУЩИЕ ПРОЗРАЧНЫЕ АКРИЛОВЫЕ 

ЛАКИ
 Преимуществом продукта является быстрое 

высыхание и высокий глянец
 Обладают отличной стойкостью к воздействиям 

(химическим и физическим), а также УФ-
излучению

 Используются как для полного, так и для 
частичного ремонта кузова автомобиля

Фасовка: 0,5/1,0/5,0 л

5513 HRD HS ОТВЕРДИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКА HS NEW FORMULA 
Фасовка: 0,25/0,5/ 2,5 л 

Чёрный матовый

Чёрный глянцевый

Серебристый для дисков

5581 АЭРОЗОЛЬНАЯ ЭМАЛЬ 
  ЭМАЛИ В АЭРОЗОЛИ
 Для нанесения на металл, дерево, 

твердый пластик и старое ЛКП
 Образует твердое покрытие, обладающее 

хорошими защитными и декоративными 
свойствами

 Быстро сохнет

5585 УСТАНОВКА ДЛЯ ЗАКАЧКИ 
КРАСКИ В БАЛЛОН 

5582/5583 ПОЛУПРОДУКТ 

Фасовка: 500 мл

АЭРОЗОЛИ

Пневматическая поршневая установка 
позволяет быстро и без усилий заправить 
краской баллон с полупродуктом, используя 
сжатый воздух от компрессора. Подходит 
только для баллонов с заправочным 
клапаном типа «мама».

АЭРОЗОЛЬНЫЙ БАЛЛОН для заправки 
краской c помощью установки. Оснащен 
заправочным клапаном типа «мама». 
Вмещает до 80 мл базовой краски. 
5582 -ПОЛУПРОДУКТ  cодержит газ,  
растворители и специальные добавки. 
5583 - ПОЛУПРОДУКТ БЕЗ РАСТВОРИТЕЛЯ, 
для заправки других типов составов, 
например «жидкая резина».  

5514 HRD MS ОТВЕРДИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКА MS NEW FORMULA 
Фасовка: 0,25/0,5/ 2,5 л 

Чёрный

Серый

Чёрный

Серый

 АНТИГРАВИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ 
предназначено для долгосрочной защиты 
поверхностей автомобиля, подверженных 
воздействию ударов мелких камней 

 Обладает звукопоглощающими 
свойствами 

 Структура поверхности хорошо 
управляема при нанесении, образует 
плавную «шагрень»

 Может окрашиваться после полного 
высыхания

 СУПЕРЗАЩИТА ПОВЕРХНОСТИ от 
механического и химического воздействия 

 Надежно защищает металл от коррозии, имеет 
шумо- и виброизоляционные свойства

 Обладает очень высокой прочностью и 
эластичностью

 Может колероваться сольвентными базовыми 
красками в пропорции до 10%

 Может быть окрашен или покрыт лаком сразу 
после нанесения

5521/5522 JETA PRO
АНТИГРАВИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ 

5775 JETA SUPERIOR ALLIGATOR
ПОЛИУРЕТАНОВОЕ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ 

5621 JETA LIGHT АНТИГРАВИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ 

Фасовка: 
0,5 л (аэрозоль)/

1,0 л (под пистолет)

Фасовка: 
750+250/375+125 г

ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ

 Предназначено для долгосрочной защиты 
поверхностей автомобиля, подверженных 
воздействию ударов мелких камней

 Может окрашиваться после высыхания

Фасовка:
1,0 л (под пистолет)

Белый

Чёрный

Серый

Бесцветный (колеруемый)



5591 КЛЕЙ ДЛЯ ВКЛЕЙКИ СТЕКОЛ

Чёрный

 1К ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ для вклейки 
ветровых и боковых стекол

 Не дает усадки, обладает высокой устойчивостью 
к УФ-излучению

 Не содержит растворитель и не имеет запаха

5595 SET НАБОР ДЛЯ ВКЛЕЙКИ СТЕКОЛ

Комплектация: 
 Полиуретановый клей JETA 5591 – картридж 310 мл
 Грунт U-PRIMER - 10 мл
 Очиститель U-CLEANER - 30 мл
 Тампоны – 2 шт. 
 Струна четырехгранная
 Перчатки нитриловые
 Салфетка

5593 ГЕРМЕТИК ДЛЯ ШВОВ

 1К ГЕРМЕТИК ДЛЯ ШВОВ на полиуретановой 
основе легко наносится ручным или 
пневматическим пистолетом для герметиков, а 
также кистью

 Быстро полимеризуется, сохраняет эластичность 
 Не дает усадки, не имеет запаха
 Может окрашиваться сразу после нанесения 

5594 ГЕРМЕТИК ПОД КИСТЬ

Серый

 ГЕРМЕТИК на основе синтетических каучуков  
 Легко наносится при помощи кисти или шпателя
 Быстро полимеризуется
 Применяется для заполнения швов автомобильного 

кузова, например для фланцевых и сварных швов
 Может окрашиваться после высыхания 

5501 РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ 

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ состоит из полиэфирной 
смолы, отвердителя и стекломата
 для быстрого ремонта больших повреждений
 после нанесения образует плотное, жесткое покрытие
 можно шлифовать и покрывать различными 
полиэфирными шпатлевками

1110

Фасовка: 310 мл

Фасовка: 
310 мл

Фасовка: 1 кг

Фасовка: 0,25 кг

КЛЕИ/ГЕРМЕТИКИ

Чёрный Серый Белый
 ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УДАЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ 

ЗАГРЯЗНЕНИЙ 
 Продукт предназначен для обезжиривания 

различного типа поверхностей перед 
нанесением лакокрасочного покрытия

 Продукт предназначен ДЛЯ ОЧИСТКИ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ ЛКП

 Позволяет быстро и эффективно удалить 
солевые загрязнения

 Обладает АНТИСТАТИЧЕСКИМИ 
СВОЙСТВАМИ

5561 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РАЗБАВИТЕЛЬ 

5574 ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ
АНТИСИЛИКОН

5573 ОЧИСТИТЕЛЬ-АНТИСТАТИК

 ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛУЧИТЬ ГОТОВЫЙ 
ПРОДУКТ с необходимой вязкостью

 Не следует превышать рекомендуемое 
количество разбавителя

5661 JETA LIGHT УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
РАЗБАВИТЕЛЬ

Фасовка: 1,0/5,0 л

Фасовка: 1,0/5,0 л

Фасовка: 1,0/5,0 л

Фасовка: 1,0/5,0 л

РАЗБАВИТЕЛИ/ОЧИСТИТЕЛИ

 Продукт служит для разбавления 
прозрачных лаков и грунтов

 Разбавитель для лакокрасочных 
материалов на акриловой основе является 
смесью органических растворителей



МАСКИРУЮЩАЯ ЛЕНТА

58180-40

Профессиональная маскирующая 
лента на основе крепированной
бумаги. Устойчива к средним 
и высоким температурам. 
Удаляется легко, не оставляя 
следов на поверхности. 
Термостойкость: 80°С.

19 мм х 40 м

25 мм х 40 м

30 мм х 40 м

38 мм х 40 м

50 мм х 40 м 
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МАСКИРУЮЩАЯ ЛЕНТА ДЛЯ МОЛДИНГОВ

50 мм x 10 м 15921050
Перфорированная маскирующая
лента для молдингов и декоративных
резинок с одной вставкой из 
полиэстера JETA LIGHT

50 мм x 10 м 15825010

Перфорированная маскирующая 
лента для молдингов и декоративных
резинок c двумя вставками из 
полиэстера JETA PRO

6 мм x 5 м

6 мм x 5 м

1

1

Пенакриловая двусторонняя лента
для постоянной фиксации, особо 
прочная и устойчивая к маслам,
растворителям, УФ-лучам. 
Толщина: 1 мм. Прозрачная. 
Термостойкость: 130°С.

Сильноклеящаяся пенакриловая 
двусторонняя монтажная лента JETA 
LIGHT на подложке, для фиксации 
декорат. элементов на кузов 
автомобиля. Толщина: с подложкой 
0,9 мм. Цвет: серый. 
Термостойкость: 80°С - до 120 мин., 
120°С - до 20 мин.

1

1

ДВУСТОРОННЯЯ ЛЕНТА

1

1

1

1

9 мм x 5 м

9 мм x 5 м

12 мм x 5 м

12 мм x 5 м

19 мм x 5 м

19 мм x 5 м

5828410

5920850

3 мм x 55 м 10Стабилизированная высоко-
температурная лента. Выдерживает 
неоднократное нагревание, 
устойчива к воздействию 
растворителя. Толщина 0,13 мм. 
Термостойкость: 130°С.

10

КОНТУРНАЯ ЛЕНТА

10

10

6 мм x 55 м

9 мм x 55 м

12 мм x 55 м

5820628

КЛЕЯЩИЕ ПОЛОСКИ LOGO TAPE

Полоски с нанесенным на поверхность клеящим веществом. Применяются 
для приклеивания демонтированных шильд, значков и букв на 
свежеокрашенный автомобиль. Принцип работы: переносимый элемент 
поместить на клеящую полоску, слегка прижать. Снимается элемент (шильд 
или буква) уже с клеящим слоем, чётко по контуру. Перенести элемент на 
очищенную поверхность кузова, прижать.

1050 мм x 
300 мм

Logo Tape клеящие полоски 
для переноса шильд5820225

Маскировочная бумага JETA PRO, 
плотность 50 г/м²

Маскировочная бумага JETA LIGHT, 
плотность 42 г/м²

Маскировочная бумага JETA LIGHT, 
плотность 42 г/м²

Маскировочная бумага JETA LIGHT, 
плотность 42 г/м²

Маскировочная бумага JETA PRO, 
плотность 50 г/м²

Маскировочная бумага JETA PRO,
плотность 50 г/м²

Маскировочная бумага JETA PRO, 
плотность 50 г/м²

Маскировочная бумага JETA PRO, 
плотность 50 г/м²

МАСКИРОВОЧНАЯ БУМАГА

5931220-42

5832020-50

5833020-50

5836020-50

5839020-50

5831220-50

5939020-42

5936020-42

0,6 х 200 м

0,9 х 200 м

1,2 х 200 м

0,2 х 200 м

0,6 х 200 м

0,9 х 200 м

1,2 х 200 м

0,3 х 200 м

 6 рул-ов

2 рулона

2 рулона

2 рулона

2 рулона

2 рулона

1 рулон

1 рулон

Поролоновый самоклеящийся эластичный валик для маскировки зоны 
перехода. Обеспечивает отсутствие резкого перепада слоя краски. Подходит 
для маскировки сложных изогнутых поверхностей и краев детали. 
Толщина: 4 мм.

ПОРОЛОНОВЫЙ ВАЛИК ДЛЯ ПЕРЕХОДОВ 

115 мм х 
25 м

5820225
Плоский поролоновый валик 
для переходов

Эластичный поролоновый валик белого цвета с клеевым слоем для маскировки 
дверных проемов автомобиля перед окраской. Валик приклеивается по 
контуру дверного проема на кузов автомобиля таким образом, чтобы краска 
или грунт не попадали внутрь салона. После  правильной установки валик 
полностью маскирует дверной зазор. Клеевой слой обеспечивает надежную 
фиксацию валика на кузове автомобиля.

ПОРОЛОНОВЫЙ ВАЛИК ДЛЯ МАСКИРОВКИ 

1
13 мм x 

50 м

Круглый поролоновый валик 
для маскировки5821350

МАСКИРОВОЧНАЯ ПЛЕНКА

4 м х 5 м

4,5 м х 7 м

Маскировочная пленка, статичная, 
без поглощения краски. 
Плотность: 5 мкм. 

Маскировочная пленка, статичная, 
без поглощения краски. 
Плотность: 7 мкм. 

5843820

584451-7

584450-5

584453-7

Маскировочная пленка, статичная, 
без поглощения краски. 
Плотность: 7 мкм. 

Маскировочная пленка HDPE, 
статичная, без поглощения краски. 
Термостойкость: 105°С. 
Устойчива к ИК излучению. 

4 м х 5 м

3,8 м х 
200 м

рулон

50

30

40

1312

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

наименование размерновый арт. шт в уп.

ЛЕНТОЧНЫЙ ГЕРМЕТИК
Ленточный герметик на основе акриловых смол предназначен для 
герметизации швов и стыков, отбортовок и соединений. Бесцветный. Может 
окрашиваться.

109 мм x 9 мм Ленточный герметик5820909



ПРОТИРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
наименование размерновый арт. шт в уп.

85 x 76 см

32 x 38 см

32 x 36 см

Липкие антистатические салфетки из 
неотбеленной марли. Объемные, 
стеганые, с высокой степенью 
пропитки, в индивидуальной упаковке. 

PolyPro New нетканые салфетки 
для обезжиривания, повышенной 
прочности. Устойчивы к 
растворителям. 100% полипропилен.
Плотность: 70 г/м². 
Рисунок "звездочки". 

PolyPro New нетканые салфетки для
обезжиривания, повышенной 
прочности, устойчивы к раствори-
телям. 100% полипропилен. 
Плотность: 70 г/м². 
Рисунок "звездочки".

5850471

5850100

5850470

5850462

5850463

5850465

5850464

5850466 
DOUBLE

5850266 
DOUBLE

5850467 
TRIPLE

5850367 
TRIPLE

Poly Pro нетканые салфетки для 
обезжиривания, повышенной 
прочности, устойчивы к раствори-
телям. 100% полипропилена. 
Плотность: 75 г/м². 
Рисунок "косичка".

Poly Pro нетканые салфетки для 
обезжиривания, повышенной 
прочности, устойчивы к раствори-
телям. 100% полипропилена. 
Плотность: 75 г/м². 
Рисунок "косичка".

E-Clean нетканые высокопрочные 
салфетки для обезжиривания, 
тисненые, устойчивы к раствори-
телям. 52% целлюлозы и 48% 
полиэфира. Плотность: 75 г/м².

E-Clean нетканые высокопрочные 
салфетки для обезжиривания, 
тисненые, устойчивы к растворителям. 
52% целлюлозы и 48% полиэфира. 
Плотность: 75 г/м².

Двухслойные очищающие бумаж-
ные салфетки, отличаются хорошими
впитывающими свойствами. 
100% целлюлоза. Плотность: 38 г/м².

Трехслойные очищающие бумаж-
ные салфетки, отличаются хорошими
впитывающими свойствами. 
100% целлюлоза. Плотность: 57г/м². 

Microfiber cleaning - полировальные
салфетки многоразовые из микро-
волокна, тканые. 20% полиамида 
и 80% полиэфира, в индивидуальной
упаковке.

32 x 40 см

32 x 40 см

32 x 40 см

32 x 40 см

36 x 38 см

36 x 38 см

32 x 36 см5853236

MICRO-TON BLUE - полировальные 
салфетки многоразовые из микро-
волокна, тканые. 20% полиамида 
и 80% полиэфира.

MICRO-TON BLUE - полировальные 
салфетки многоразовые из микро-
волокна, тканые, 20% полиамида 
и 80% полиэфира, в индивидуальной 
упаковке.

Бумажные салфетки двухслойные 
JETA LIGHT. Универсальные очищающие 
салфетки с тиснением.Состав 100% 
целлюлоза. Плотность: 42 г/м².

Бумажные салфетки двухслойные 
JETA LIGHT. Универсальные очищающие 
салфетки с тиснением. Состав 100% 
целлюлоза. Плотность 42 г/м².

40 x 40 см

40 x 40 см

35 
впакете

1

500 
в рулоне

25 
в пакете

500
в рулоне

500
в рулоне

1

50
в пакете 

1000 
в рулоне

1000 
в рулоне

1000 
в рулоне

500 
в рулоне

500 
в рулоне

500 
в рулоне

25 
в пакете

1

5854040-25

5854040-1

5952435

5953335

наименованиеповерхностьновый арт. шт в уп.

ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ДИСКИ JETA PRO

гладкая

гладкая

рифленая

рифленая

Мягкий поролоновый 
полировальный диск, черный, 
150x25 мм,�JETA PRO

Жесткий поролоновый 
полировальный диск, белый, 
150x25 мм,�JETA PRO

Средней жесткости поролоновый 
полировальный диск, оранжевый, 
150x25 мм,�JETA PRO

гладкая

рифленая

5872312

5872313

5872311

5873312

5873313

5873311
1

1

1

ПУДРА ПРОЯВОЧНАЯ С АППЛИКАТОРОМ 
Сухое проявочное покрытие. Пудра имеет превосходные свойства покрытия и 
делает видимыми все неровности и царапины. Черная пудра предназначена 
для нанесения на светлые поверхности. Белая пудра предназначена для 
нанесения на темные поверхности. 

наименование

наименование

наименование

наименование

вес

объем

объем

новый арт.

новый арт.

новый арт.

новый арт.

шт в уп.

шт в уп.

шт в уп.

шт в уп.

Пудра проявочная черная

Пудра проявочная белая

100 г

100 г

5881785 black

5881785 white

1

1

ПАСТА ДЛЯ ОЧИСТКИ РУК
Кремообразная паста с запахом сандалового дерева и пачули. Специально 
разработана для маляров и колористов. Быстро и эффективно удаляет с рук 
остатки лакокрасочных материалов (грунтов, шпатлевок, лаков, клеев, и. т. п.). 
Не оказывает агрессивного воздействия, не сушит кожу рук.      

0,75 млПаста для очищения рук5881621 12

ТЕСТ-ПЛАСТИНЫ

5861301 100

Специальное покрытие для защиты стен и оборудования ОСК от окрасочного 
опыла. Наносится при помощи окрасочного пистолета (дюза 1.9-2.2), кистью 
или валиком, образуя при этом надежную защитную пленку. Легко удаляется 
водой.

ВОДОРАСТВОРИМОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ СТЕН ОСК

25 л
Водорастворимое покрытие 
для стен ОСК

5889025 1

1514

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

24 х 35 см

33 х 35 см

58 18162

Тест-пластины для пробных выкрасов. Материал: 
сталь. Цвет: светло-серый, 150х105х0,15 мм

5861302

5861303

5861304

100

100

100

Тест-пластины для пробных выкрасов. Материал: 
сталь. Цвет: серый, 150х105х0,15 мм

Тест-пластины для пробных выкрасов. Материал: 
сталь. Цвет: темно-серый, 150х105х0,15 мм

Тест-пластины для пробных выкрасов. Материал: 
сталь. Цвет: белый, 150х105х0,15 мм

гладкая

гладкая

Мягкий поролоновый 
полировальный диск, черный, 
150x25 мм, JETA LIGHT

Жесткий поролоновый 
полировальный диск, белый, 
150x25 мм,�JETA LIGHT

Средней жесткости поролоновый 
полировальный диск, оранжевый, 
150x25 мм, JETA LIGHT

гладкая

5972322

5972323

5972321 1

1

1



МЕРНЫЕ ЁМКОСТИ
наименованиеновый арт. шт в уп.объем

5868067

5868068

5868069

5868070

5866026

5866027

5866028

5866029

0,385 л 200

200

200

200

200

200

200

100

0,75 л

1,40 л

2,30 л

0,385 л

0,75 л

1,40 л

2,30 л

Ёмкость пластиковая 
для смешивания краски 

Крышка для ёмкости 

наименование

наименование

объемновый арт.

новый арт.

шт в уп.

СИСТЕМА ПРИГОТОВЛЕНИЯ КРАСОК JPPS

Колпачок для закрытия ёмкости 
при хранении краски

Многоразовая мерная ёмкость 
шкалы для определения 
пропорций смешивания

600 мл

650 мл

45

100

200

Flexi-cup - одноразовый пластиковый 
стакан и крышка со встроенным 
ситечком 190µ

5861009

5861020

5862002

Уникальная система приготовления красок JETA PRO Paint System (JPPS), 
позволяющая экономить более 70% растворителя, и осуществлять покраску, 
располагая краскопульт практически под любым углом к поверхности. Кроме 
того, больше нет необходимости использовать жёсткие мерные стаканчики. 

Для установки системы JPPS на краскопульт необходим переходник.

ПЕРЕХОДНИКИ ДЛЯ РАБОТЫ 
С СИСТЕМОЙ JPPS
Переходники для установки систем смешивания и нанесения лакокрасочных 
материалов JETA PRO Paint System (JPPS) на краскопульты JETA PRO, Walmec, 
DeVilbiss и Sata.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

Переходник для системы JPPS к краскопультам AIRGUNZA, 
IWATA (Supernova), KREMLIN

Переходник для системы JPPS к краскопультам DEVILBISS, 
GRAGO, Ani (Idea)

52042

Переходник для системы JPPS к краскопультам IWATA,
SATA (NR92 - NR95), JP 500, JP600, JP 2000, 
JP3000, JP4000 

52043

     52044  
(аналог 9390)

      52045  
(аналог 9387)

Переходник для системы JPPS к краскопультам WALCOM 
(FX-Slim-Ego), ASTUROMEC, BINKS, ANI

Переходник для системы JPPS к краскопультам WALCOM 
GENESI TOP LINE, Sata (RP-HVLP-KLC)

Переходник для системы JPPS к краскопультам
Sata QCC (RP-HVLP-KLC)

      52046  
(аналог 9388)

      52048  
(аналог 9391)

Респираторы JETA SAFETY 5000/5500 – это экономичные, многоразовые 
фильтрующие полумаски (респираторы), обеспечивающие эффективную 
защиту и минимальные затраты на обслуживание. Легкие и простые при 
одевании, полумаски серии 5000/5500 разработаны для комфортного 
использования и не ухудшают обзор при работе. 

ПОЛУМАСКА 5000/5500 JETA SAFETY 

наименование

наименование

новый арт.

новый арт.

шт в уп.

шт в уп.

5000
(резьбовое

 соединение
 фильтров)

5500
(байонетное
 крепление
 фильтров)

5000/5500 полумаска с двойным фильтром 
для защиты от пыли, аэрозолей, газов 

В комплекте:
- полумаска 5000/5500 - 1 шт
- фильтр 5010/5510 для защиты от 
органических газов и паров A1 - 2 шт
- предфильтр 5020 для защиты от пыли и 
аэрозолей P2 - 4 шт
- держатель 5030 для предфильтров - 2 шт
- мешочек для хранения полумаски - 1 шт
- нитриловые перчатки - 1 пара

1

1

5010 резьба
5510 байонет

5010/5510 фильтр для защиты от органических 
газов и паров A1

5011/5511 фильтр для защиты от аммиака и 
его производных K1

5011 резьба
5511 байонет

5012 резьба
5512 байонет

5020

5030

5012/5512 фильтр для защиты от кислых газов
и паров E1

5020 предфильтр для защиты от пыли и 
аэрозолей P2

5030 держатель для предфильтров

10

10

10

20

2

наименование шт в уп.

СИТЕЧКИ С НЕЙЛОНОВЫМ ФИЛЬТРОМ 
ДЛЯ ЛЮБЫХ ТИПОВ КРАСОК

250

250

250

Ситечки 125 микрон JETA PRO 

Ситечки 226 микрон JETA PRO

Ситечки 190 микрон JETA PRO

1716

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Сменные фильтры – картриджи обеспечивают защиту от газов и испарений. 
Сменные предфильтры защищают от пыли, летучих частиц и гари. Респираторы 
универсальны. В зависимости от устанавливаемых картриджей, респираторы 
могу т использоваться как средство индивидуальной защиты: от 
испарений, аэрозолей, вредных химических веществ различного типа. 

новый арт.
586125

586190

586226

596125

596190

596220

250

250

250

Ситечки 125 микрон JETA LIGHT

Ситечки 190 микрон JETA LIGHT

Ситечки 226 микрон JETA LIGHT



МАЛЯРНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ КОМБИНЕЗОНЫ

Прочные и удобные малярные комбинезоны JETA PRO отлично подходят для 
защиты при выполнении любых работ по окраске. Комбинезоны надежно 
защищают от пыли, кислот, щелочей, растворителей, воды и аэрозолей. 
Материал комбинезонов не ворсит и не препятствует активному 
воздухообмену, а вставки и перфорации обеспечивают лучшую 
вентиляцию. Не содержит силикон. Эластичная вставка на талии служит для 
удобства и свободы движений. Двусторонняя застежка-молния, защищенная 
клапаном, обеспечивает дополнительный комфорт при работе.

наименованиеновый арт. шт в уп.

9796

1

1

1

1

1

1

1

1

Защитный малярный комбинезон JETA PRO

в индивидуальной упаковке. Материал: 
2полиэфир. Плотность: 100 г/м . Цвет: белый, 

синий. Размер: S, M, L, XL. 

DUPONT JETA SAFETY. Ультралегкий дышащий 

комбинезон сверхпрочные швы, эластичные 

манжеты по краю капюшона, на запястьях и 

щиколотках, резинка на талии, мягкая и 

открытая структура ткани.

Защитный малярный комбинезон JETA SAFETY

JPC55 в индивидуальной упаковке.
2Материал: полипропилен. Плотность: 55г/м .

Цвет: белый с синей вставкой 

на спине. Размер: S, M, L, XL.  

JETA PRO

JETA PRO

JETA PRO

JPC76b/
синий

JPC95g/
серый

JPC96g/
серый

JPC75b/синий

JPC75w/белый

JPC75g/серый

Многоразовый малярный комбинезон. 

Улучшенная вентиляция на спине и в области 

подмышечных впадин. Внутренний нагрудный 

карман, внешний карман сзади на штанах. 

Состав: 100% полиэфир (без силикона, 

"дышащий"). Цвет: синий, белый, серый. 

Размеры: S (только синий), М, L, XL, XXL.

Многоразовый малярный костюм 

(куртка+брюки). Улучшенная вентиляция на 

спине и в области подмышечных впадин. 

Внутренний нагрудный карман, внешний 

карман сзади на штанах. Состав: 100% 

полиэфир (без силикона, "дышащий"). 

Цвет: синий. Размеры: М, L, XL, XXL.

Многоразовый малярный комбинезон. 

Улучшенная вентиляция на спине и в области 

подмышечных впадин. Внутренний нагрудный

карман, внешний карман сзади на штанах. 

Состав: 100% полиэфир с обработкой TEFLON 

(без силикона, "дышащий"). Цвет: серый. 

Размеры: М, L, XL, XXL.

Многоразовый малярный костюм 

(куртка+брюки). Улучшенная вентиляция на 

спине и в области подмышечных впадин. 

Внутренний нагрудный карман, внешний

карман сзади на штанах. Состав: 100% 

полиэфир с обработкой TEFLON (без силикона, 

"дышащий"). Цвет: серый. 

Размеры: М, L, XL, XXL.

Защитный малярный комбинезон в 
индивидуальной упаковке. Материал: Tyvek. 

2Плотность: 42 г/м  . Цвет: белый. 
Размер: S, M, L, XL. 

НИТРИЛОВЫЕ ПЕРЧАТКИ 

Ультрапрочные универсальные одноразовые нитриловые перчатки черного и 
оранжевого цвета для защиты рук от промышленных химикатов. Высокий 
уровень прочности и стойкости к проколам с сохранением тактильной 
чувствительности. Текстурированная поверхность обеспечивает надежный 
захват сухих, влажных, замасленных предметов. Не содержат силикона, 
латекса, талька. PH - нейтральны. Размеры: S, M, L, XL, XXL. В упаковке 100 шт .

наименованиеновый арт. шт в уп.размер

JSN707/S

JSN708/M

JSN709/L

JSN710/XL

JSN711/XXL

Нитриловые перчатки 
черного цвета

XXL

S

M

L

XL

100

1918

ЧЁРНЫЕ ПЕРЧАТКИ 
ТЕПЕРЬ С ЛОГОТИПОМ 

JETA PRO!

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫСРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

JSN507/S

JSN508/M

JSN509/L

JSN510/XL

JSN511/XXL

Нитриловые перчатки 
оранжевого цвета

XXL

100

S

M

L

XL


