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Система промышленной колеровки Chemie Armor

Система промышленной колеровки Chemie Armor - это современная тонирометрическая система, 
специально разработанная для подготовки и поставки лакокрасочных материалов для 
металлических, пластиковых и деревянных поверхностей промышленным потребителям вашего 
региона.

Сотрудничество с нами позволяет нашим клиентам в каждом регионе присутствия обеспечивать 
безупречный сервис наряду с основными требованиями к лакокрасочным материалам  
и поставщикам.

Выполнение заказов весом  
до 1000 кг в течении 24 часов

быстРАЯ ПОСТАВКА точное попадание в цвет
Выбор цвета в соответствии с каталогом RAL или  

по образцу заказчика. Точный оттенок от партии к партии.

в нужном количестве
Без ограничений  

по объему поставки



Общественный 
транспорт

Строительная  
техника

Наши клиенты

Коммерческий 
траспорт



Строительная  
техника

Наши клиенты

Коммерческий 
траспорт

Тяжелое 
оборудование Металлоконструкции

Элементы 
городской 

инфраструктуры



Система промышленной колеровки Chemie Armor



Система промышленной колеровки Chemie Armor

Высококонцентрированные колеровочные пасты позволяют рационально 
организовать 	складские запасы.

01.

Однокомпонентные и 	двухкомпонентные алкидные, 	полиуретановые и 
эпоксидные лакокрасочные материалы, которые охватывают широкий спектр 
областей применения.

Точное соответствие цветов и 	автоматическое дозирующее 	оборудование 
обеспечивают 	скорость, гибкость и качество.

03.

02.



Продукты Chemie Armor

Одно- и двухкомпонентные эпоксидные грунтовки и грунт-эмали.  Они 
образуют покрытия, устойчивые к агрессивным средам.

Обеспечивают хорошую адгезию к поверхностям из цветных металлов, 
таким как алюминий и оцинкованная сталь.

Используются для формирования покрытий с длительным сроком 
службы в атмосферной среде следующих категорий: C3, C4, C5.

Двухкомпонентные акрило-полиуретановые и полиэфирно-
полиуретановые грунтовки, эмали, грунт-эмали и лаки.

Они обладают отличными декоративными и физико-механическими 
свойствами.

Они используются в системах нанесения покрытий с длительным 
сроком службы в атмосферной среде: C3, C4, C5.

Однокомпонентные модифицированные алкидом быстросохнущие 
грунтовки, эмали и грунт-эмали.

DTM (Прямое нанесение на металл) для окраски изделий из черных 
металлов.



Однокомпонентные грунтовки

PRIMER 021
1К ГРУНТОВКА
Однокомпонентная быстросохнущая алкидная 
модифицированная грунтовка под однокомпонентные эмали.

Используется для:

 Экономичная и простая в использовании
 Очень быстрая сушка
 Хорошие барьерные свойства
 Может быть откалерована;

 Консервационного грунтования металлоконструкций
 Грунтования «простой» сельхозтехники и навесного  

оборудования под 1К эмали
 Широкого спектра изделий из стали (контейнеры, тара, кованные  

изделия и пр.);



Однокомпонентные грунтовки

PRIMER 021
1К ГРУНТОВКА

Цвет

Объем твердых веществ	

Время высыхания при 
20°C:

Выдержка перед 
нанесением эмали

 От пыл
 До ст. 3 (на отлип
 До ст. 4 (монтажная)

 светло-серый
 белый
 тонируемый;

~ 47 %

15 - 20 минут

 10 минут
 30 минут
 1 час;



Однокомпонентные грунтовки

PRIMER 021
1К ГРУНТОВКА
Нанесение методом пневматического / безвоздушного распыления 
в электрическом поле.*

Перекрывается алкидными эмалями Topcoat 121 и DTM 123.

* Необходимо добавление тиксотропной добавки ~ 0.3%.

** Время сушки увеличивается.

Рекомендуемая толщина одного слоя (сухой):
 Пневмораспыление: 20 - 30 µm
 Безвоздушное: 40 - 50 µm** 

СТАЛЬ

PRIMER AKD

TOPCOAT AKD 50 - 60 µm

20 - 30 µm



Однокомпонентные грунтовки

PRIMER 044

1К ГРУНТОВКА
Однокомпонентная быстросохнущая эпокси-эфирная грунтовка 
под двухкомпонентные эмали.

Используется для:

 Простая в применении
 Быстрая сушка
 Единственная однокомпонентная первичная грунтовка пригодная 

под двухкомпонентные эмали.

 Первичного грунтования сельхозтехники, спецтехники, 
транспорта, с последующим перекрытием двухкомпонентными  
полиуретановыми эмалями ARMOPUR.



Однокомпонентные грунтовки

PRIMER 044
1К ГРУНТОВКА

Цвет

Объем твердых веществ	

Время высыхания при 
20°C:

Выдержка перед 
нанесением эмали

 От пыл
 До ст. 3 (на отлип
 До ст. 4 (монтажная)

светло-серый

~ 47 %

15 - 20 минут

 10 минут
 30 минут
 1 час;



Однокомпонентные грунтовки

PRIMER 044
1К ГРУНТОВКА
Нанесение методом пневматического / безвоздушного распыления 
в электрическом поле*

Перекрывается акрил-полиуретановыми эмалями ARMOUR Topcoat 
111 / 112 / 161 /264 и DTM 113 / 163.

* Необходимо добавление тиксотропной добавки ~ 0.3%.

** Время сушки увеличивается.

Рекомендуемая толщина одного слоя (сухой):
 Пневмораспыление: 20 - 30 µm
 	Безвоздушное: 40 - 50 µm** 

СТАЛЬ

PRIMER EP

TOPCOAT PUR 50 - 60 µm

20 - 30 µm



Однокомпонентные грунтовки

PRIMER 051
1k plastic 1К ГРУНТОВКА

Однокомпонентная грунтовка по пластику  для повышения адгезии 
под одно- и двухкомпонентные эмали.

 Используется для создания адгезии со «сложными подложками» 
из различных типов пластиков

 Перекрывается полиуретановыми эмалями ARMOPUR без 
барьерного грунтования

 Имеет очень короткое время сушки и перекрытия
 Не требует добавления других компонентов;

ПЛАСТИК РАЗНЫХ ТИПОВ

PRIMER 051

TOPCOAT PUR

2 - 3 µm



Однокомпонентные грунтовки

PRIMER 051
1k plastic 1К ГРУНТОВКА

Цвет

Расход

Время высыхания при 
20°C до окраски

Наносится

 бесцветный
 серый.

~ 50 гр/м2

пневмораспылением

5 - 10 минут

Перекрывается всеми грунтовками и эмалями.



Двухкомпонентные полиуретановые грунтовки

PRIMER 011
2К ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ГРУНТОВКА
Двухкомпонентная акрило-полиуретановая антикоррозионная 
грунтовка.Для грунтования перед окраской полиуретановыми 
двухкомпонентными эмалями.

 Обеспечивает высокий уровень защиты в системах  
с полиуретановыми эмалями (10 лет и больше);

 Превосходно растекается, позволяет получать покрытия  
с высокими  декоративными свойствами

 Используется в системе «мокрый по мокрому», с полиуретановыми 
двухкомпонентными эмалями

 Используетс с универсальными отвердителями / растворителями 
для грунтовок и двухкомпонентных полиуретановых эмалей 
(Topcoat 111, 112, DTM 113) – меньше вероятность ошибки при 
смешивании;



Двухкомпонентные полиуретановые грунтовки

PRIMER 011
2К ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ГРУНТОВКА

Цвет

Объем твердых веществ	

Время высыхания при 
20°C:
 От пыл
 До ст. 3 (на отлип
 До ст. 4 (монтажная)

 светло-серый
 белый
 бежевый
 тонируемый;

~ 52 %

~ 7 суток

 30 минут
 1 час
 3 часа;

Наносится

Формирование 
покрытия 2К ЛКМ при 
комнатной температуре

 пневмораспылением
 безвоздушным распылением;



Двухкомпонентные полиуретановые грунтовки

PRIMER 011
2К ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ГРУНТОВКА
Минимальная выдержка перед нанесением эмали:  5 - 10 минут

Может быть нанесена на сталь, заводское покрытие, старое ЛКП.

Покрывается двухкомпонентными полиуретановыми эмалями 
Topcoat 111 / 112 / 161, DTM 113 / 163.

* Наносится при температуре не ниже 5°C

Рекомендуемая толщина одного слоя (сухой):
 Пневмораспыление: 20 - 30 µm
 	Безвоздушное: 40 - 50 µm* 

СТАЛЬ

PRIMER PUR

TOPCOAT PUR 60 µm

30 - 40 µm



Двухкомпонентные полиуретановые грунтовки

Filler 012
2К ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ГРУНТОВКА
Двухкомпонентная полиуретановая наполнительная грунтовка 
(промежуточная, для шлифования).

 Применяется в трехслойных системах для окраски коммерческого 
транспорта

 Шлифуется для выравнивания поверхности и получения покрытий 
с наилучшими декоративными свойствами

 Не используется как антикоррозионная  грунтовка (за 
исключением небольших участков)

 Колеруется пастами для оптимальной укрывистости покровной 
эмали;



Двухкомпонентные полиуретановые грунтовки

Filler 012
2К ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ГРУНТОВКА

Цвет

Объем твердых веществ	

Время высыхания при 
20°C:
 От пыл
 До ст. 3 (на отлип
 До ст. 3 (шлифовка)

 светло-серый
 белый
 тонируемый;

~ 52 %

 30 минут
 1 час
 4 - 6 часов;

Наносится пневмораспылением на предварительно 
загрунтованную поверхность и «простые» 
пластики;



Двухкомпонентные полиуретановые грунтовки

Filler 012
2К ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ГРУНТОВКА

Покрывается двухкомпонентными полиуретановыми эмалями 
Topcoat 111 / 112 / 161, DTM 113 / 162 / 163.

Не используется как антикоррозионная грунтовка

Рекомендуемая толщина одного слоя (сухой):
 Пневмораспыление: 40 - 60 µm

Сталь / оцинкованная сталь / алюминий

PRIMER EP

FILLER PUR

TOPCOAT PUR

100 / 50 µm

50 µm

20 µm



Двухкомпонентные полиуретановые грунтовки

Primer 011   И   Filler 012 
Колеруются пастами до 5 %



Двухкомпонентные эпоксидные грунтовки

PRIMER 041
2К ЭПОКСИДНАЯ ГРУНТОВКА  
& ОТВЕРДИТЕЛИ
Двухкомпонентная эпоксидная антикоррозионная 
грунтовка с фосфатом цинка, под окраску 
двухкомпонентными полиуретановыми эмалями.

Отличная адгезия к сложным подложкам стали, 
оцинкованной стали, алюминию.

Применяются для получения высококачественных 
покрытий при окраске:

 Коммерческого транспорта
 	Оборудования
 	Защиты металлоконструкций;

Высокий уровень защиты в системах с полиуретановыми 
эмалями (10 лет и больше).

HARDENER EP4 / EP6



Двухкомпонентные эпоксидные грунтовки

PRIMER 041
2К ЭПОКСИДНАЯ ГРУНТОВКА  
& ОТВЕРДИТЕЛИ

с Hardener EP4 с Hardener EP6

Пропорции введения  
по весу

Цвет

Объем твердых веществ	 
( с отвердителем)

Время высыхания при 
20°C:
 От пыл
 До ст. 3 (на отлип
 До ст. 4 (монтажная)

100 : 34 100 : 6

 1 час
 4 часа
 6 часов;

 1 час
 5 часов
 6 часов;

 светло-серый
 бежевый;

 светло-серый
 бежевый;

Наносится  пневмораспыление
 безвоздушным

 пневмораспылением

~ 47 % ~ 62 %

HARDENER EP4 / EP6



Двухкомпонентные эпоксидные грунтовки

PRIMER 041
2К ЭПОКСИДНАЯ ГРУНТОВКА  
& ОТВЕРДИТЕЛИ

с Hardener EP4 с Hardener EP6

Минимальная выдержка

перед нанесением эмали

Рекомендуемая 
толщина 1 слоя (сухой):
 Пневмораспылени
 Безвоздушное

40 - 60 µm
---

1 час ( 40 µm ) 4 час ( 100 µm )

100 - 150 µm
40 - 60 µm

Наносятся при температуре не ниже 5°C.

Может быть нанесена на сталь, оцинкованную сталь, 
алюминий.

Покрывается двухкомпонентными полиуретановыми 
эмалями.

HARDENER EP4 / EP6



Двухкомпонентные эпоксидные грунтовки

PRIMER 041
HARDENER EP4 / EP6

2К ЭПОКСИДНАЯ ГРУНТОВКА  
& ОТВЕРДИТЕЛИ

Сталь / оцинкованная сталь / алюминий

Сталь / оцинкованная сталь

PRIMER 041

PRIMER 041 (EP6)

FILLER 012

TOPCOAT PUR

TOPCOAT PUR

100 / 50 µm

50 µm

60 µm

20 µm

40 - 150 µm



Двухкомпонентные эпоксидные грунтовки

ZN PRIMER 042

ZNf PRIMER 046

2К ЭПОКСИДНЫЕ ЦИНКОНАПОЛНЕННЫЕ 
ГРУНТОВКИ
Цинкнаполненная и цинксодержащая грунтовки  
катодно - протекторной защиты. Максимальная защита от коррозии.

2К Zn Primer 042 – классическая, традиционная рецептура с 
содержанием цинковой пыли не менее 80%.

2К ZnF Primer 046 – современная композиция на основе 
комбинации цинковой пыли и цинковых хлопьев.

Применяются в трехслойных системах для формирования 
покрытий длительного срока службы (более 15 лет) в атмосферной 
среде категорий C4, C5. 

Обеспечивают катодную защиту стальной поверхности.



Двухкомпонентные эпоксидные грунтовки

ZN PRIMER 042

Znf PRIMER 046

2К ЭПОКСИДНЫЕ ЦИНКОНАПОЛНЕННЫЕ 
ГРУНТОВКИ

ZN PRIMER 042 ZNF PRIMER 046

Рекомендуемая толщина одного

слоя (сухой)  
пневмо-/безвоздушным распылением

Объем твердых веществ	 
( с отвердителем )

Время высыхания при 
20°C:
 От пыли
 До ст. 3 (на отлип);

30 - 40 µm30 - 40 µm

 20 мин
 1 час;

 20 мин
 1 час;

Плотность

Теоретический расход 
при одинаковой толщине

~ 54 %

2,7 кг / л

207 гр / м2 143 гр / м2

2,1 кг / л

~ 58 %



Двухкомпонентные эпоксидные грунтовки

ZN PRIMER 042

ZNf PRIMER 046

2К ЭПОКСИДНЫЕ ЦИНКОНАПОЛНЕННЫЕ 
ГРУНТОВКИ

Могут быть нанесены на подготовленную до Sa2½ сталь.

Покрывается промежуточными грунтовками 2K Primer 041, DTM 
242, DTM 243, Primer 011, Filler 012 и после 2К полиуретановыми 
эмалями Topcoat 111 / 112, DTM 113.

Не используется как самостоятельное покрытие.

Применяется только на отдробеструенную поверхность.

СТАЛЬ Sa2½

ZN RICH PRIMER

TOPCOAT PUR

PRIMER PUR / EP 100 - 150 µm

40 µm

40 µm



Совместимость с подложками

Материал Сталь Оцинкованная сталь Алюминий Порошковое покрытие Старое покрытие Колеруется

ARMALKYD Primer 021

ARMALKYD 1K DTM 123

ARMEPOX Primer 044

ARMOPUR 2K DTM 113

ARMOPUR Primer 011

ARMOPUR 2K DTM 163

ARMEPOX 2K Primer 041

ARMEPOX 2K DTM 242

ARMEPOX 2K Zn Primer 042

ARMEPOX 2K DTM 243

ARMEPOX 2K ZnF Primer 046

PRIMERS (первичные грунтовки)

DIRECT TO METAL (эмали прямо на метал)

+ / - + / -



Верхние покрытия и DTM

ВЕРХНИЕ ПОКРЫТИЯ И DTM



Верхние покрытия и DTM

topcoat 121 
dtm 123 / matt

1К ЭМАЛЬ И ГРУНТ-ЭМАЛЬ
Однокомпонентные быстросохнущие алкидные 
модифицированные эмаль и грунт-эмаль с фосфатом цинка.

 Просты в применении, доступны в широком спектре цветовых 
решений

 Короткое время сушки
 Наносятся различными методами, в т.ч. безвоздушным 

распылением;
 Применяется для окраски с/х техники, металлоконструкций, 

защиты объектов эксплуатируемых в атмосферной среде    
следующих категорий: С1, С2, С3 (малый срок службы, до 5 лет).



Верхние покрытия и DTM

topcoat 121 
dtm 123 / matt

1К ЭМАЛЬ И ГРУНТ-ЭМАЛЬ

TOPCOAT 121 DTM 123 / MATT


Цвет

Блеск (60°)

Время высыхания при 20°C:
 От пыли
 До ст. 3 (на отлип)
 До ст.4 (монтажная);

колеруется по RAL колеруется по RAL

 20 мин
 1 час
 2 часа;

 20 мин
 1 час
 2 часа;

Объем твердых веществ

70 %

50 - 52 % 50 - 52 %

40 % / 10 %



Верхние покрытия и DTM

topcoat 121 
dtm 123 / matt

1К ЭМАЛЬ И ГРУНТ-ЭМАЛЬ
Наносятся пневмо-/безвоздушным распылением, в электрополе*.

* Необходимо добавление добавки  ~  1%;

** Время сушки увеличивается; 

Рекомендуемая толщина одного слоя (сухой):
 Пневмораспыление:  25 - 30 µm;
 Безвоздушное: 40 - 50 µm**  (80 µm DTM 123 в версии Т);



Верхние покрытия и DTM

DTM 141
1К ГРУНТ - ЭМАЛЬ
Однокомпонентная эффектная быстросохнущая антикоррозионная 
грунт-эмаль с «железной слюдкой».Лучше всего подходит для 
окраски металлических заборов и другого декора.

 Специальная эффектная эмаль с добавлением слюдяных пигментов, 
придающая окрашенной поверхности эффект чеканного железа.

 «Черепичная» структура слюдяного наполнителя наделяет покрытие 
высокими барьерными свойствами. 

 Применяется для окраски кованных изделий, защиты ворот, оград  
и городской арматуры (фонарные столбы). 

 Колеруется в 12 оттенков. Может наноситься прямо на металл.



Верхние покрытия и DTM

DTM 141
1К ГРУНТ - ЭМАЛЬ

Цвет

Объем твердых веществ

Внешний вид

по каталогу эффектных покрытий;

~ 47 %

равномерная текстура шершавая на ощупь,  
мерцающая в солнечных лучах;

Время высыхания при 20°C:
 От пыли
 До ст. 3 (на отлип)
 До ст.4 (монтажная);

 10 мин
 1 час
 2 часа;



Верхние покрытия и DTM

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

 Отверждаемые кислородом воздуха покрытия образуются 
за счет окислительной реакции связующего с кислородом 
воздуха. Качественная реакция возможна только при 
температуре выше 5°С (при более низкой температуре ЛКМ 
высохнет физически, но реакции взаимодействия 
связующего и кислорода не произойдет, из-за чего не будут 
обеспечены защитные и механические свойства 
покрытия)

 Оптимальные свойства продукт достигает после 7 дней 
сушки при комнатной температуре

 Поверхность может быть перекрашена через 48 часов, в 
противном случае возможно возникновение 
растрескивания эмали;

DTM 141

topcoat 121 
dtm 123 / matt



Двухкомпонентные эпоксидные грунт - эмали

DTM 242
DTM 243

2К ЭПОКСИДНЫЕ ГРУНТ - ЭМАЛИ
Двухкомпонентные толстослойные антикоррозионные эпоксидные 
грунт-эмали с фосфатом цинка.

 Используются как самостоятельное покрытие при окраске 
металлических конструкций для сред коррозионной активности C3

 Позволяют получить покрытие с высокими характеристиками 
(физмех, химстойкость) характерными для эпоксидных материалов

 Хорошая адгезия к стали, оцинкованной стали
 Обладают высоким сухим остатком, позволяют получать большие 

толщины за 1 слой
 Ограниченная светостойкость
 Высокий объем твердых веществ: 70-80%

Сталь

DTM 242 / 243 150 - 300 µm



Двухкомпонентные эпоксидные грунт - эмали

DTM 242
DTM 243

2К ЭПОКСИДНЫЕ ГРУНТ - ЭМАЛИ
DTM 242 DTM 243

Цвет

Блеск (60°)

Время высыхания при 20°C:
 От пыли
 До ст. 3 (на отлип);

колеруется по RAL  серый
 белый
 бежевый;

 20 мин
 4 часа;

 20 мин
 4 часа;

Объем твердых веществ (А + В)

полумат
20 - 30 %

70 % 80 %

полумат
20 - 30 %



Двухкомпонентные полиуретановые верхние покрытия и DTM

topcoat 111 
topcoat 112 
topcoat 161 
topcoat 264

2К ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ЭМАЛИ
Двухкомпонентные полиуретановые эмали.

 Обладают превосходными декоративными и физико-механическими 
свойствами (твердостью, эластичностью  и пр.)

 Образуют атмосферостойкие покрытия способные сохранять блеск и 
цвет в течение длительного периода эксплуатации

 Значительно превосходят алкидные материалы в стойкости к 
агрессивным средам в т.ч. к воздействию солевого тумана и 
технических жидкостей

 Применяются в системах с полиуретановыми или эпоксидными 
грунтовками для формирования покрытий длительного срока 
службы в атмосферной среде следующих категорий: C3, C4, С5.



Двухкомпонентные полиуретановые верхние покрытия и DTM

topcoat 111 
topcoat 112 
topcoat 161 
topcoat 264

2К ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ЭМАЛИ

TOPCOAT 111 TOPCOAT 112 TOPCOAT 161 TOPCOAT 264 / MATT

Цвет

Блеск (60°)

Время высыхания  
при 20°C:
 От пыли
 До ст. 3 (на отлип)
 До ст.4 (монтажная);

колеруется 
по RAL

колеруется 
по RAL

колеруется 
по RAL

колеруется по RAL

 20 мин
 5 часов
 6 - 8 часов;

 20 мин
 3 часа
 6 - 8 часов;

 20 мин
 6 часов
 6 - 8 часов;

 20 мин
 1 час
 4 часа;

Расход (A+B) г/м2  
(при 60 µm)

Объем твердых  
веществ (А + В)

85 % 90 % 90 % 25 % / 10% 

51 % 51 % 56 % 45 %

134 134 120 167

Сушка в камере до ст. 3: при 60°C (температура самого металла) – 30 минут.



Двухкомпонентные полиуретановые верхние покрытия и DTM

topcoat 111 
topcoat 112 
topcoat 161 
topcoat 264

2К ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ЭМАЛИ
Наносятся пневмо-/безвоздушным распылением, в электрополе*.

* Время сушки увеличивается; 

Рекомендуемая толщина одного слоя (сухой):
 Пневмораспыление: 25 - 30 µm
 Безвоздушное: 40 - 50 µm;



Двухкомпонентные полиуретановые верхние покрытия и DTM

topcoat 111 
(graphite)

2К ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ЭМАЛЬ
Быстросохнущая антикоррозионная эмаль с «железной слюдкой»

 Специальная эффектная эмаль с добавлением слюдяных пигментов, 
придающая окрашенной поверхности специальный эффект

 «Черепичная» структура слюдяного наполнителя наделяет покрытие 
высокими барьерными свойствами

 Применяется для окраски кованных изделий, защиты ворот, оград и 
городской арматуры (фонарные столбы);

 Колеруется в 12 оттенков. 



Двухкомпонентные полиуретановые верхние покрытия и DTM

topcoat 111 
(graphite)

2К ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ЭМАЛЬ

Цвет

Объем твердых веществ

Внешний вид

по каталогу эффектных покрытий;

~ 50 %

равномерная текстура шершавая на ощупь,  
мерцающая в солнечных лучах;

Время высыхания при 20°C:
 От пыли
 До ст. 3 (на отлип)
 До ст.4 (монтажная);

 10 мин
 1 час
 2 часа;



Двухкомпонентные полиуретановые верхние покрытия и DTM

DTM113

DTM113 GL

DTM113 TexT 
DTM163 

2К ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ГРУНТ-ЭМАЛИ
Двухкомпонентные полиуретановые грунт-эмалп с фосфатом цинка.

 Может использоваться как самостоятельное  антикоррозионное 
покрытие «прямо на металл» при окраске техники, оборудования, 
металлоконструкций

 Образует атмосферостойкое покрытие с превосходными физико-
механическими свойствами (твердостью, эластичностью  и пр.)

 Значительно превосходит алкидные материалы в стойкости к 
агрессивным средам в т.ч. к воздействию солевого тумана и 
технических жидкостей

 Позволяет получить покрытие со структурным эффектом для 
окраски станков и оборудования.



Двухкомпонентные полиуретановые верхние покрытия и DTM

2К ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ГРУНТ-ЭМАЛИ
DTM 113 GL DTM 113 DTM 113 TEXT DTM 163

Цвет

Блеск (60°)

Время высыхания при 20°C:
 От пыли
 До ст. 3 (на отлип)
 До ст.4 (монтажная)
 Жизнеспособность;

колеруется 
по RAL

колеруется 
по RAL

колеруется 
по RAL

колеруется 
по RAL

 20 мин
 1 - 2 часа
 6 часов
 4 часа;

 20 мин
 1 - 2 часа
 6 часов
 4 часа;

 20 мин
 1 - 2 часа
 6 часов
 4 часа;

 20 мин
 1 - 2 часа
 6 часов
 1 час;

Объем твердых веществ (А + В)

80 % 50 - 60% / 20% 30% / 10% 50 - 60%

52 % 52 % 52 % 58 %

DTM113

DTM113 GL

DTM113 TexT 
DTM163 



Двухкомпонентные полиуретановые верхние покрытия и DTM

2К ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ГРУНТ-ЭМАЛИ
Наносятся пневмо-/безвоздушным распылением  в электрополе*.

* Время сушки увеличивается; 

Рекомендуемая толщина одного слоя (сухой):

DTM 113 – классическая грунт-эмаль.

DTM 163 – более быстрое отверждение, но более короткий срок 
годности.

 Пневмораспыление: 30 - 40 µm
 Безвоздушное: 80 - 100 µm;

DTM113

DTM113 GL

DTM113 TexT 
DTM163 



Двухкомпонентные акрил-полиуретановые лаки 

clear 118 
Clear 168

2К ЛАКИ
Двухкомпонентные акрил-полиуретановые прозрачные лаки

 Обладают отличными декоративными и физико-механическими 
свойствами (твердость, эластичность и т.д.)

 Образуют устойчивые к атмосферным воздействиям покрытия, 
которые могут сохранять блеск и цвет в течение длительного 
периода эксплуатации

 Используется для создания декоративного эффекта «металлик» в 
трехслойных системах.



Двухкомпонентные акрил-полиуретановые лаки 

clear 118 
Clear 168

2К ЛАКИ
CLEAR 118 CLEAR 168

Цвет

Блеск (60°)

Время высыхания при 20°C:

Время высыхания при 60°C

( температура металла)

 От пыли
 До ст. 3 (на отлип)
 До ст.4 (монтажная);

бесцветный 
(прозрачный)

бесцветный 
(прозрачный)

 20 мин
 3 часа
 6 - 8 часов;

 30 мин;  30 мин;

 20 мин
 3 часа
 6 - 8 часов;

Объем твердых веществ (А + В)

Расход (A+B) г/м2 (при 60 µm)

> 90%

40 %

150

50 %

122

> 90%



Двухкомпонентные акрил-полиуретановые лаки 

clear 118 
Clear 168

2К ЛАКИ
Наносятся пневмо-/безвоздушным распылением  в электрополе.

Рекомендуемая толщина одного слоя (сухой):
 Пневмораспыление: 25 - 30 µm

Сталь / оцинкованная сталь / АЛЛЮМИНИЙ

PRIMER 041

BASECOAT 171

FILLER 012

CLEAR 118 / 168

100 / 50 µm



Эмаль под лак

armor 
basecoat 171

1К ЭМАЛЬ
Базовая эмаль для дальнейшего перекрытия безцветным лаком.

 Используется для создания декоративного эффекта «металлик» в 
трехслойных системах

 Имеет короткое время высыхания до нанесения лака;
 Допускается добавление отвердителя “ARMOPUR” для увеличения 

химической и механической прочности.



Эмаль под лак

armor 
basecoat 171

1К ЭМАЛЬ

Цвет

Расход

Время высыхания при 20°C:

перед нанесением покрытия 

широкая цветовая гамма, в том числе

эффекты “металлик”;

в 2 слоя ~ 200 - 250 г / м2

10 - 20 мин

Наносится пневматическим распылением



Шпатлевки

2k polyester

ARMOR GLASS


2К ПОЛИЭФИРНАЯ ШПАТЛЕВКА
Полиэфирная� усиленная стекловолокномшпатлевка.

Добавление отвердителя

Время высыхания 

Жизнеспособность

Шлифование

2 - 3%

20 минут

5 минут

абразивом Р80 - 240

Пример применения для выравнивания очень глубоких дефектов 
и сквозных дыр 



Шпатлевки

2k polyester

ARMOR full

2К ПОЛИЭФИРНАЯ ШПАТЛЕВКА
Полиэфирная универсальнаяшпатлевка.

Добавление отвердителя

Время высыхания 

Жизнеспособность

Шлифование

2 - 3%

20 минут

5 минут

абразивом Р80 - 240

Пример применения универсальная для устранения мелких и 
средних дефектов



Шпатлевки

2K epoxy

ARMOR long-life

2К ЭПОКСИДНАЯ ШПАТЛЕВКА
Эпоксидная� шпатлевка с длительной жизнеспособностью.

Добавление отвердителя

Время высыхания 

Жизнеспособность

Шлифование

100%

10 часов

40 - 60 минут

абразивом Р80 - 240

Пример применения для выравнивания больших поверхностей 
(ЖД вагонов, кораблей и т.п.) 



Схемы окрашивания

1A

1B

1C

1D

1E

1F

2A

2B

2C

2D

2E

2F

2G

Primer 021

DTM 123

DTM 141 с «железной слюдкой»

Primer 021 + Topcoat 121 / 123

Primer 044 + Topcoat 111 / 112 / 113 / 161

1К Plastic Primer 051 + Topcoat 111/112/113

DTM 113 / 113 HB /163

DTM 242 / 243 

Primer 011 + Topcoat 111 / 112 / 113

Primer 041/242/243  + Topcoat 111/113/161/162

Zn Primer 042/046 + Primer 041/242/243 + Topcoat 
111/113/161/162

Primer 041 + Filler 012 + Topcoat 112/161

Primer 041 + Filler 012 + Basecoat 171 + Clear 118 / 168

Высокопроизводительная грунтовка для межоперационной защиты.

Высокопроизводительная алкидная однослойная система. Для «низкой» 
и «средней» сред коррозионной нагрузки. 

Эффектная система для защитной окраски кованных изделий, ворот, 
рам окон, металлоконструкций городской инфраструктуры  
(фонари, урны и пр.).

Экономичная система, с хорошими декоративными свойствами.  Для 
«низкой» и «средней» сред коррозионной нагрузки. 

Система из 1К грунтовки быстросохнущей под 2К эмаль для изделий  
из черного металла (044).

Система 1К адгезионная грунтовка под 2К эмали для изделий из 
пластика .

Универсальная однослойная система, с отличными химстойкостью  
и эксплуатационными характеристиками для «средней» среды 
коррозионной нагрузки.

Однослойная система для ситуаций с повышенными требованиями к 
химстойкости.

Высококачественная  полиуретановая система для  получения покрытий 
длительного срока службы в «средней» и «высокой» средах 
коррозионной нагрузки. Для работы с минимальным интервалом 
перекрытия.

Высококачественная  эпокси-полиуретановая система  для  получения 
покрытий длительного срока службы в «средней» и «высокой» средах 
коррозионной нагрузки.

Трехслойная система для получения долговечных покрытий для 
«высокой» и «очень высокой» сред коррозионной нагрузки.

Трехслойная система, применяется при окраске кабин грузовиков, 
автобусов, троллейбусов и прочих изделий с максимальными 
декоративными характеристиками.

Трехслойная система, используемая для окраски кабин грузовых 
автомобилей, автобусов, троллейбусов и других изделий  
с максимальными декоративными характеристиками.



Схема окрашивания 1А

Primer 021
Быстросохнущая алкидная-

модифицированная грунтовка

Высокопроизводительная 
грунтовка для межоперационной 
защиты.

Грунтование металлоконструкций

ГРУППА ВИД НА ЧТО ВЛИЯЕТ

Декоративные

Физико - механические

Стойкость к статическому 
воздействию сред

Светостойкость

Антикоррозионная 
стойкость


Цвет

Адгезия

Вода

Сохранение блеска


Блеск

Твердость

3% раствор соли

Сохранение цвета


Стойкость  
к воздействию 
солевого тумана


Внешний вид

Эластичность

Нефтепродукты

Ударопрочность

СОЖ

 серый
 красно - коричневый;

сталь

отличная

---

---

хорошая

отличная

---

удовлетворительная

однороная, гладкая

хорошая

не рекомендуется

отличная

не рекомендуется

Соответствие ожиданиям 
заказчика

Стойкость к механическим 
нагрузкам: абразивное 
воздействие, динамические 
нагрузки. Защитные свойства

Сохранение защитных  
и декоративных свойств при 
эксплуатации и хранени

Сохранение защитных и 
декоративных свойств под 
воздействием УФ

Сохранение защитных свойств 
при воздействии ОС



Схема окрашивания 1B

DTM 123/123 T

Алкидная модифицированная 

грунт-эмаль

Самая высокопроизводительная 
система для окраски 
металлоконструкций внутри 
помещений. 



В версии T наносится толщиной 
сухой пленки 80 - 100 микрон  
за 1 проход и при этом быстро 
высыхает.

Окраска металлоконструкций

ГРУППА ВИД НА ЧТО ВЛИЯЕТ

Декоративные

Физико - механические

Стойкость к статическому 
воздействию сред

Светостойкость

Антикоррозионная 
стойкость


Цвет

Адгезия

Вода

Сохранение блеска


Блеск

Твердость

3% раствор соли

Сохранение цвета


Стойкость  
к воздействию 
солевого тумана


Внешний вид

Эластичность

Нефтепродукты

Ударопрочность

СОЖ

любой

сталь

хорошая

удовлетворительно

50 - 65%


хорошая

хорошая

хорошее

хорошая

однороная, гладкая

хорошая

не рекомендуется

хорошая

не рекомендуется

Соответствие ожиданиям 
заказчика

Стойкость к механическим 
нагрузкам: абразивное 
воздействие, динамические 
нагрузки. Защитные свойства

Сохранение защитных  
и декоративных свойств при 
эксплуатации и хранени

Сохранение защитных и 
декоративных свойств под 
воздействием УФ

Сохранение защитных свойств 
при воздействии ОС



Схема окрашивания 1C

DTM 141 
Эпоксидная модифицированная 

Грунт-эмаль c «железной 
слюдкой»

Кованных изделий, защиты ворот, 
оград и городской арматуры 
(фонарные столбы, урны и 
прочее).

В Европе, в частности в Италии, 
90% ограждений частных домов 
из металла окрашены такого рода 
материалом.

Окраска конструкций городской 
инфраструктуры

ГРУППА ВИД НА ЧТО ВЛИЯЕТ

Декоративные

Физико - механические

Стойкость к статическому 
воздействию сред

Светостойкость

Антикоррозионная 
стойкость


Цвет

Адгезия

Вода

Сохранение блеска


Блеск

Твердость

3% раствор соли

Сохранение цвета


Стойкость  
к воздействию 
солевого тумана


Внешний вид

Эластичность

Нефтепродукты

Ударопрочность

СОЖ

любой

сталь, оцинкованная сталь

отличная

---

50 - 65%


отличная

отличная

---

хорошая

однороная, гладкая

отличная

хорошая

отличная

отличная

Соответствие ожиданиям 
заказчика

Стойкость к механическим 
нагрузкам: абразивное 
воздействие, динамические 
нагрузки. Защитные свойства

Сохранение защитных  
и декоративных свойств при 
эксплуатации и хранени

Сохранение защитных и 
декоративных свойств под 
воздействием УФ

Сохранение защитных свойств 
при воздействии ОС



Схема окрашивания 1D

Primer 021

Topcoat 121 / 123
Алкидная грунтовка 

Алкидная модифицированная 

эмаль

Экономичная, 
высокопроизводительная система 
для «простой» сельхозтехники  
и навесного, с хорошими 
декоративными свойствами

Экономичная система с хорошими 
декоративными свойствами для 
конструкций эксплуатирующихся 
преимущественно внутри 
помещений

Окраска сельхозтехники

Окраска металлоконструкций

ГРУППА ВИД НА ЧТО ВЛИЯЕТ

Декоративные

Физико - механические

Стойкость к статическому 
воздействию сред

Светостойкость

Антикоррозионная 
стойкость


Цвет

Адгезия

Вода

Сохранение блеска


Блеск

Твердость

3% раствор соли

Сохранение цвета


Стойкость  
к воздействию 
солевого тумана


Внешний вид

Эластичность

Нефтепродукты

Ударопрочность

СОЖ

любой

сталь

хорошая

удовлетворительное

70 - 80%

хорошая

хорошая

хорошее

хорошая

однороная, гладкая

хорошая

не рекомендуется

хорошая

не рекомендуется

Соответствие ожиданиям 
заказчика

Стойкость к механическим 
нагрузкам: абразивное 
воздействие, динамические 
нагрузки. Защитные свойства

Сохранение защитных  
и декоративных свойств при 
эксплуатации и хранени

Сохранение защитных и 
декоративных свойств под 
воздействием УФ

Сохранение защитных свойств 
при воздействии ОС



Схема окрашивания 1E

Primer 044 

Topcoat 111 / 112 
/ DTM 113

Эпокси-эфирная грунтовка 

Полиуретановая эмаль

Система с однокомпонентной  
быстросохнущей 
антикоррозионной грунтовкой под 
двухкомпонентные эмали для  
окраски спец/сельхозтехники. 

Ускорение процессов, при 
высоких антикоррозионных 
свойствах и  атмосферостойкости

Окраска коммерческого 
транспорта, спецтехники 

ГРУППА ВИД НА ЧТО ВЛИЯЕТ

Декоративные

Физико - механические

Стойкость к статическому 
воздействию сред

Светостойкость

Антикоррозионная 
стойкость


Цвет

Адгезия

Вода

Сохранение блеска


Блеск

Твердость

3% раствор соли

Сохранение цвета


Стойкость  
к воздействию 
солевого тумана


Внешний вид

Эластичность

Нефтепродукты

Ударопрочность

СОЖ

любой

сталь

отличная

отличное

20-90%

отличная

отличная

отличое

отличная

однороная, гладкая

отличная

отличная

отличная

отличная

Соответствие ожиданиям 
заказчика

Стойкость к механическим 
нагрузкам: абразивное 
воздействие, динамические 
нагрузки. Защитные свойства

Сохранение защитных  
и декоративных свойств при 
эксплуатации и хранени

Сохранение защитных и 
декоративных свойств под 
воздействием УФ

Сохранение защитных свойств 
при воздействии ОС



Схема окрашивания 2A

ГРУППА ВИД НА ЧТО ВЛИЯЕТ

Декоративные

Физико - механические

Стойкость к статическому 
воздействию сред

Светостойкость

Антикоррозионная 
стойкость


Цвет

Адгезия

Вода

Сохранение блеска


Блеск

Твердость

3% раствор соли

Сохранение цвета


Стойкость  
к воздействию 
солевого тумана


Внешний вид

Эластичность

Нефтепродукты

Ударопрочность

СОЖ

любой

сталь

отличная

отличное

50 - 65%

отличная

отличная

отличое

отличная

однороная, гладкая

отличная

отличная

отличная

отличная

Соответствие ожиданиям 
заказчика

Стойкость к механическим 
нагрузкам: абразивное 
воздействие, динамические 
нагрузки. Защитные свойства

Сохранение защитных  
и декоративных свойств при 
эксплуатации и хранени

Сохранение защитных и 
декоративных свойств под 
воздействием УФ

Сохранение защитных свойств 
при воздействии ОС

DTM 113 
Полиуретановая грунт-эмаль

«прямо на металл»

Система с отличными физико-
механическими свойствами, 
стойкостью к СОЖ, позволяет 
получать структурные покрытия

Производительная система для 
нанесения пневмораспылением 
или безвоздушным методом. Со 
всеми плюсами 2К 
полиуретановой эмали.  

Окраска оборудования

Окраска сельхозтехники  
и спецтехники / 
металлоконструкций



Схема окрашивания 2B

ГРУППА ВИД НА ЧТО ВЛИЯЕТ

Декоративные

Физико - механические

Стойкость к статическому 
воздействию сред

Светостойкость

Антикоррозионная 
стойкость


Цвет

Адгезия

Вода

Сохранение блеска


Блеск

Твердость

3% раствор соли

Сохранение цвета


Стойкость  
к воздействию 
солевого тумана


Внешний вид

Эластичность

Нефтепродукты

Ударопрочность

СОЖ

любой

сталь

отличная

отличное

30 - 40%

отличная

отличная

отличое

отличная

однороная, гладкая

отличная

отличная

отличная

отличная

Соответствие ожиданиям 
заказчика

Стойкость к механическим 
нагрузкам: абразивное 
воздействие, динамические 
нагрузки. Защитные свойства

Сохранение защитных  
и декоративных свойств при 
эксплуатации и хранени

Сохранение защитных и 
декоративных свойств под 
воздействием УФ

Сохранение защитных свойств 
при воздействии ОС

DTM 242 / 243
Химстойкая эпоксидная 

грунт-эмаль «прямо на металл»

Система с отличными физмех 
свойствами, стойкостью к СОЖ.

Где требуются качества 
эпоксидных материалов: адгезия, 
физмех, химстойкость, при этом 
требования к декоративным 
свойствам и их сохранению не 
высоки.   

Окраска оборудования

Окраска емкостей и прочих 
металлоконструкций



Схема окрашивания 2C

ГРУППА ВИД НА ЧТО ВЛИЯЕТ

Декоративные

Физико - механические

Стойкость к статическому 
воздействию сред

Светостойкость

Антикоррозионная 
стойкость


Цвет

Адгезия

Вода

Сохранение блеска


Блеск

Твердость

3% раствор соли

Сохранение цвета


Стойкость  
к воздействию 
солевого тумана


Внешний вид

Эластичность

Нефтепродукты

Ударопрочность

СОЖ

любой

сталь

отличная

отличное

85 - 90%

отличная

отличная

отличое

отличная

однороная, гладкая

отличная

отличная

отличная

отличная

Соответствие ожиданиям 
заказчика

Стойкость к механическим 
нагрузкам: абразивное 
воздействие, динамические 
нагрузки. Защитные свойства

Сохранение защитных  
и декоративных свойств при 
эксплуатации и хранени

Сохранение защитных и 
декоративных свойств под 
воздействием УФ

Сохранение защитных свойств 
при воздействии ОС

primer 011 

Topcoat 111 / 112
Полиуретановая грунтовка

Полиуретановая эмаль

Высококачественная  
полиуретановая система для 
работы с минимальным 
интервалом перекрытия.

Окраска коммерческого 
транспорта, спецтехники, 
сельхозтехники



Схема окрашивания 2D

ГРУППА ВИД НА ЧТО ВЛИЯЕТ

Декоративные

Физико - механические

Стойкость к статическому 
воздействию сред

Светостойкость

Антикоррозионная 
стойкость


Цвет

Адгезия

Вода

Сохранение блеска


Блеск

Твердость

3% раствор соли

Сохранение цвета


Стойкость  
к воздействию 
солевого тумана


Внешний вид

Эластичность

Нефтепродукты

Ударопрочность

СОЖ

любой

сталь, ацинкованная сталь,   
алюминий,

отличная

отличное

20 - 90%

отличная

отличная

отличое

отличная

однороная, гладкая

отличная

отличная

отличная

отличная

Соответствие ожиданиям 
заказчика

Стойкость к механическим 
нагрузкам: абразивное 
воздействие, динамические 
нагрузки. Защитные свойства

Сохранение защитных  
и декоративных свойств при 
эксплуатации и хранени

Сохранение защитных и 
декоративных свойств под 
воздействием УФ

Сохранение защитных свойств 
при воздействии ОС

Primer 041 


Topcoat 111 
DTM 113

Эпоксидная грунтовка 

Полиуретановая эмаль

Классическая система для сферы 
применения. Типичная для всех 
мировых производителей.  

Оптимальная система для 
изделий эксплуатирующихся 
снаружи помещений. Длительный 
срок службы и хорошая 
атмосферостойкость. 

Окраска коммерческого 
транспорта, спецтехники 

Окраска металлоконструкций



Схема окрашивания 2E

ГРУППА ВИД НА ЧТО ВЛИЯЕТ

Декоративные

Физико - механические

Стойкость к статическому 
воздействию сред

Светостойкость

Антикоррозионная 
стойкость


Цвет

Адгезия

Вода

Сохранение блеска


Блеск

Твердость

3% раствор соли

Сохранение цвета


Стойкость  
к воздействию 
солевого тумана


Внешний вид

Эластичность

Нефтепродукты

Ударопрочность

СОЖ

любой

сталь

отличная

отличное

85 - 90%

отличная

отличная

отличое

отличная

однороная, гладкая

отличная

отличная

отличная

отличная

Соответствие ожиданиям 
заказчика

Стойкость к механическим 
нагрузкам: абразивное 
воздействие, динамические 
нагрузки. Защитные свойства

Сохранение защитных  
и декоративных свойств при 
эксплуатации и хранени

Сохранение защитных и 
декоративных свойств под 
воздействием УФ

Сохранение защитных свойств 
при воздействии ОС

Zn primer 042 / 046

Topcoat 111 / DTM 113 

Primer 041 / 242 / 243

Эпоксидная

цинкнаполненная грунтовка

Полиуретановая эмаль

Эпоксидная грунтовка 

Трехслойная система для получения 
долговечных покрытий для высокой и 
очень высокой сред коррозионной 
нагрузки.

Окраска металлоконструкций, мостовых 
сооружений



Схема окрашивания 2F

ГРУППА ВИД НА ЧТО ВЛИЯЕТ

Декоративные

Физико - механические

Стойкость к статическому 
воздействию сред

Светостойкость

Антикоррозионная 
стойкость


Цвет

Адгезия

Вода

Сохранение блеска


Блеск

Твердость

3% раствор соли

Сохранение цвета


Стойкость  
к воздействию 
солевого тумана


Внешний вид

Эластичность

Нефтепродукты

Ударопрочность

СОЖ

любой

сталь

отличная

отличное

90 - 95%

отличная

отличная

отличое

отличная

однороная, гладкая

отличная

отличная

отличная

отличная

Соответствие ожиданиям 
заказчика

Стойкость к механическим 
нагрузкам: абразивное 
воздействие, динамические 
нагрузки. Защитные свойства

Сохранение защитных  
и декоративных свойств при 
эксплуатации и хранени

Сохранение защитных и 
декоративных свойств под 
воздействием УФ

Сохранение защитных свойств 
при воздействии ОС

Primer 041

Filler 012

Topcoat 112

Адгезионная антикоррозионная 
грунтовка

Наполнительная грунтовка 

Полиуретановая эмаль

Трехслойная система для 
получения покрытий с 
максимальными декоративными 
характеристиками.

Окраска кабин грузовиков, 
автобусов, троллейбусов, 
трамваев



Схема окрашивания 2G

ГРУППА ВИД НА ЧТО ВЛИЯЕТ

Декоративные

Физико - механические

Стойкость к статическому 
воздействию сред

Светостойкость

Антикоррозионная 
стойкость


Цвет

Адгезия

Вода

Сохранение блеска


Блеск

Твердость

3% раствор соли

Сохранение цвета


Стойкость  
к воздействию 
солевого тумана


Внешний вид

Эластичность

Нефтепродукты

Ударопрочность

СОЖ

любой

сталь

отличная

отличное

90 - 95%

отличная

отличная

отличое

отличная

однороная, гладкая

отличная

отличная

отличная

отличная

Соответствие ожиданиям 
заказчика

Стойкость к механическим 
нагрузкам: абразивное 
воздействие, динамические 
нагрузки. Защитные свойства

Сохранение защитных  
и декоративных свойств при 
эксплуатации и хранени

Сохранение защитных и 
декоративных свойств под 
воздействием УФ

Сохранение защитных свойств 
при воздействии ОС

Primer 041 / 011

Filler 012

BASECOAT 171

Clear 118 / 168

Антикоррозионная грунтовка

Наполнительная грунтовка 

Базовая эмаль

Акрил-полиуретановое 
прозрачное покрытие

Трехслойная система для 
получения покрытий с 
максимальными декоративными 
характеристиками

Окраска кабин грузовиков, 
автобусов, троллейбусов, 
трамваев




«компания арт индустрия»
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+375 29 349-58-95

chemie-armor.com 
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