
Auto Refinishing Products

КАТАЛОГ
ПРОДУКТОВ

СЕРИЯ

Серия эксклюзивных продуктов PROLINE



ЛАКИ

691 2:1 UHS Clear Coat SR лак 697 2:1 HS Clear Coat SR лак 699 2:1 HS Clear Coat SR лак

ГРУНТЫ

ШПАКЛЕВКИ

АНТИКОРРОЗИОННЫЕ 
СОСТАВЫ

640 Антикоррозионный 
состав на основе воска

650 Антикоррозионный 
состав (антигравий)

МАСКИРОВОЧНАЯ ЛЕНТА

Маскировочная лента 
60°С Коричневая

605 4:1 HS Filling Primer 
грунт - наполнитель

634 4:1 HS Filling Primer 
грунт - наполнитель

635 5:1 HS Filling Primer 
грунт - наполнитель

680 1К Filling Primer 
грунт - наполнитель

611 Multi Filler 
полиэфирный наполнитель

612 Soft Filler 
полиэфирный наполнитель 

617 Nano Fiber 
полиэфирный наполнитель 

cо стекловолокном 

631 Light Multi Filler 
облегченный полиэфирный 

наполнитель
Превосходная адгезия на все 
типы цинковых поверхностей



АНТИКОРРОЗИОННЫЕ СОСТАВЫ

МАСКИРОВОЧНАЯ ЛЕНТА

Описание продукта:
Самоклеющаяся маскировочная лента на основе 
специально пропитанной, водонепроницаемой, низ-
ко крепированной бумаги. Устойчива к внешним хи-
мическим воздействиям, в том числе к воздействию 
растворителей, содержащихся в красках. Выдержи-
вает температуру до +60С. После использования мо-
жет быть легко удалена с поверхности, при этом не 
оставляет никаких липких следов.

Артикул Цвет Размер
Количество 

банок в 
коробке

020.03.0001.1 Коричневый 18х45 48

020.03.0001.2 Коричневый 24х45 36

020.03.0000.9 Коричневый 36х45 24

020.03.0001.0 Коричневый 48х45 24

650 Антикоррозионный состав 
Антигравий

Описание продукта:
Антикоррозионный состав с шумопоглощающими и 
герметизирующими свойствами, оптимальной укры-
вистостью и великолепной адгезией предназначен 
для нанесения на нижние наружные части кузова 
автомобиля. Не требует предварительной подготов-
ки, готов к использованию. Наносится специальным 
пистолетом (BODY UBS) под давлением 5-6 бар. На-
несение коротким соплом приводит к образованию 
тонкой структуры, длинным – к грубой структуре. На-
несенный состав быстро сохнет, образуя текстурную 
поверхность, которая остается эластичной. После вы-
сушивания может легко окрашиваться однослойными 
красками или базовыми эмалями. Перед нанесением 
краски поверх антигравия для улучшения адгезии ре-
комендуется использовать BODY Plastofix № 340.

Артикул Цвет Емкость 
упаковки

Количество 
банок в 
коробке

650.00.1000.1 Белый 1кг 6

650.02.0000.1 Черный 1кг 6

650.07.0000.1 Серый 1кг 6 

640 WAX 
Защитный состав на основе воска для 
скрытых полостей

Описание продукта:
Специальный антикоррозионный состав на основе 
воска для обработки скрытых полостей с шумопо-
глощающими свойствами. Может наноситься на все 
скрытые поверхности и детали (внутренние полости 
дверей, подкапотное пространство, детали шасси), а 
также на внешние поверхности нижней части авто-
мобильного кузова. Легко проникает во все трудно-
доступные места, устойчив к воздействию высоких 
температур. Может использоваться после покраски 
автомобиля. Быстро сохнет. Наносится специальным 
пистолетом под давлением 5-6 бар.

Артикул Цвет Емкость 
упаковки

Количество 
банок в 
коробке

640.09.0000.1
Темно 

коричневый 
1л 6

Маскировочная лента 60°С 
Коричневая



ШПАКЛЕВКИ

611 Multi Filler
Двухкомпонентный полиэфирный наполнитель

Описание продукта:
Двухкомпонентный полиэфирный наполнитель 
Multi Filler предназначен для нанесения на все 
металлические и деревянные поверхности. 
Прекрасные наполняющие свойства, легко на-
носится и дает гладкую, без пор, поверхность, 
легко шлифуется абразивами Р80 - Р120.

Артикул Цвет Емкость 
упаковки

Количество 
банок в 
коробке

611.03.0000.1 Бежевый 900г 12

611.03.0000.2 Бежевый 1800г 6

617 Nano Fiber
Двухкомпонентный полиэфирный наполнитель со стекловолокном

Описание продукта:
Двухкомпонентный полиэфирный наполнитель 
со стекловолокном Nano Fiber предназначен 
для заполнения больших углублений и сквоз-
ных отверстий. Может также использоваться 
для ремонта коррозионных поверхностей. Лег-
ко наносится, быстро сохнет и легко шлифуется 
абразивами Р80 - Р120. Позволяет получить 
эластичную поверхность, устойчивую к механи-
ческим повреждениям

Артикул Цвет Емкость 
упаковки

Количество 
банок в 
коробке

617.06.0000.0 Зеленый 500г 24

617.06.0000.1 Зеленый 1кг 12

617.06.0000.2 Зеленый 1800г 6

631 Light Multi Filler
Прекрасная адгезия на все типы цинковых поверхностей
Двухкомпонентный полиэфирный наполнитель

Описание продукта:
Двухкомпонентный облегченный полиэфирный 
наполнитель Light Multi Filler предназначен для 
нанесения на все металлические и деревянные 
поверхности. Может наноситься поверх цинко-
вых поверхностей. Прекрасные наполняющие 
свойства, легко наносится и дает гладкую, без 
пор, поверхность, очень легко шлифуется абра-
зивами Р100-Р180

Артикул Цвет Емкость 
упаковки

Количество 
банок в 
коробке

631.03.0000.0 Бежевый 450мл 12

631.03.0001.1 Бежевый 900мл 6

612 Soft Filler
Двухкомпонентный полиэфирный наполнитель

Описание продукта:
Двухкомпонентный полиэфирный наполнитель 
Soft Filler предназначен для нанесения на все 
металлические и деревянные поверхности. 
Прекрасные наполняющие свойства, легко на-
носится и дает гладкую, без пор, поверхность, 
легко шлифуется абразивами Р80 - Р120.

Артикул Цвет Емкость 
упаковки

Количество 
банок в 
коробке

612.03.0000.2 Бежевый 1800г 6



ГРУНТЫ

* Практические рекомендации по применению грунтов 634 – 635 - 605 Primers

Может наноситься на все виды пластиковых бамперов (РЕ - полиэтилен, РР - полипропилен, ABS - пластик, TSOP и т.д.)
При нанесении грунта на пластиковые бамперы следующие 4 действия должны быть выполнены строго в той последовательности, в которой они приведены ниже:
1. Сухая шлифовка поверхности абразивами Р180 или Р220 (никогда не используйте скотч брайт (scotch brite).
2. Обезжирьте поверхность антисиликоном BODY 770 Antisil.
3. Смешайте грунт с отвердителем и добавьте в смесь 50-60% растворителя BODY 740. 
4. Нанесите 1-3 слоя грунта с временным промежутком 5-10 мин. для межслойной сушки.
Выполнение вышеперечисленных 4-х действий даст Вам 100% гарантию успешного применения продукта и позволит избежать на 100% отслоения или облезания нанесенного 
грунта в будущем.

Нанесение методом «мокрый по мокрому»
Пропорция при смешивании грунта 634 с отвердителем 729 4:1 (по объему). В смесь следует добавить 50 - 60% растворителя BODY 740.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
А) При нанесении методом «мокрый по мокрому» используйте только отвердитель  BODY 729 (и ни в коем случае BODY 625).
Б) Никогда не наносите грунт методом «мокрый по мокрому» на поверхности, на которые ранее были нанесены полиэфирные шпаклевки, так как после покрытия поверхности 
лаком границы шпаклевки обязательно проявятся, и на лаковой поверхности будут видны ореолы.

Нанесение на новые заводские необработанные (катофорезные) панели (ОЕМ/Е-Coat)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Всегда проверяйте с помощью ткани, смоченной в растворителе, действительно ли панель является катофорезной (ОЕМ/E-Coat). Если панель является катофорезной (OEM/E-
Coat), то ткань при протирании ее поверхности останется чистой. После такой проверки тщательно обезжирьте поверхность панели, протерев ее обезжиривателем BODY 770, 
после чего можно наносить грунты 634 или 635  методом «мокрый по мокрому» без предварительного шлифования.

Описание продукта:
HB BODY 605 грунт серии 6 Proline - это высокока-
чественный двухкомпонентный акриловый грунт. 
Он предназначен как для локального, так и для 
полного ремонта лакокрасочного покрытия авто-
мобиля. Смешивается с 625 отвердителем в про-
порции 4:1, обладает отличными механическими 
свойствами и химической устойчивостью. Пре-
красная адгезия ко всем видам металлов и ко всем 
пластиковым поверхностям. Прекрасные наполня-
ющие свойства в сочетании с коротким временем 
высыхания гарантируют высококачественный ре-
зультат применения. 
* Практические рекомендации

605 4:1 Primer
Двухкомпонентный грунт - наполнитель

Артикул Цвет Емкость 
упаковки

Количество 
банок в 
коробке

605.07.0000.1 Серый 800мл 6

625.00.0003.0 - 200мл 6

634 4:1 Primer
Двухкомпонентный грунт - наполнитель

Описание продукта:
HB BODY 634 грунт серии 6 Proline - это высокока-
чественный двухкомпонентный акриловый грунт. 
Он предназначен как для локального, так и для 
полного ремонта лакокрасочного покрытия авто-
мобиля. Смешивается с 625 отвердителем в про-
порции 4:1, обладает отличными механическими 
свойствами, химической устойчивостью и прекрас-
ной адгезией ко всем видам металлов, включая 
нешлифованные катафорезные заводские пане-
ли (О.Е.М./Е-СОАТ), а также ко всем пластиковым 
поверхностям без использования специальных 
грунтов по пластику. Прекрасные наполняющие 
свойства в сочетании с коротким временем высы-
хания гарантируют высококачественный результат 
применения. Может наноситься методом «мокрый 
по мокрому».
* Практические рекомендации

Артикул Цвет Емкость 
упаковки

Количество 
банок в 
коробке

634.07.0000.1 Серый 800мл 6

634.02.0000.1 Черный 800мл 6

634.01.0000.1 Белый 800мл 6

634.07.0000.3 Серый 2,5л 3

634.02.0000.3 Черный 2,5л 3

634.01.0000.3 Белый 2,5л 3

625.00.0003.0 - 200мл 6

625.00.0000.1 - 625мл 6



ГРУНТЫ

ЛАКИ

Описание продукта:
Лак 697 с высоким содержанием сухого остатка 
(HS) кристально чистый, с хорошим блеском, отно-
сится к двухкомпонентной (2К) акриловой системе. 
Благодаря высокому содержанию твердых частиц, 
отличной растекаемости и великолепному блеску 
этот лак подходит как для высококачественного 
полного ремонта лакокрасочного покрытия авто-
мобиля, так и для локального ремонта. Подлежит 
смешиванию с отвердителем BODY 620 в пропор-
ции 2:1. Может также смешиваться с отвердите-
лями BODY 754 (быстрый), 753 (нормальный) и 752 
(медленный). Монтаж покрытой им детали и поли-
ровку лака можно начинать уже через 30 минут по-
сле завершения сушки в камере и выноса детали 
из камеры.

697 SR Clear HS
Лак 2:1 устойчивый к царапинам

Описание продукта:
HB BODY 635 грунт серии 6 Proline- это высококаче-
ственный двухкомпонентный акриловый грунт. Он 
предназначен как для локального, так и для полно-
го ремонта лакокрасочного покрытия автомобиля. 
Смешивается с 635 отвердителем в пропорции 5:1, 
обладает отличными механическими свойствами, 
химической устойчивостью и прекрасной адгезией 
ко всем видам металлов, включая нешлифованные 
катофорезные заводские панели (О.Е.М./Е-СОАТ), 
а также ко всем пластиковым поверхностям без 
использования специальных грунтов по пластику. 
Прекрасные наполняющие свойства в сочетании с 
коротким временем высыхания гарантируют высо-
кокачественный результат применения. 
* Практические рекомендации

635 5:1 Primer
Двухкомпонентный грунт - наполнитель

Артикул Цвет Емкость 
упаковки

Количество 
банок в 
коробке

635.07.0000.1 Серый 800мл 6

635.02.0000.1 Черный 800мл 6

635.01.0000.1 Белый 800мл 6

635.07.0000.3 Серый 2,5л 3

635.02.0000.3 Черный 2,5л 3

635.01.0000.3 Белый 2,5л 3

635.00.0004.0 - 160мл 6

635.00.0000.0 - 500мл 6

Артикул Цвет Емкость 
упаковки

Количество 
банок в 
коробке

697.00.0000.1 - 1л 6

620.00.0000.0 - 500мл 6

753.00.0000.0 - 500мл 6

754.00.0000.0 - 500мл 6

752.00.0000.0  - 500 мл 6

Описание продукта:
Быстросохнущий однокомпонентный грунт подхо-
дит для всех видов красок (синтетических однос-
лойных или базовых эмалей). Наносится тонкими 
слоями только на отшлифованную поверхность. 
Может шлифоваться через 10-30 мин. после нане-
сения. Может разбавляться 25 - 50% растворите-
лем для акриловых продуктов: BODY 740 (нормаль-
ный) или 741 (медленный).

Грунт 680 Primer
Однокомпонентный грунт - наполнитель

Артикул Цвет Емкость 
упаковки

Количество 
банок в 
коробке

680.07.0000.1 Серый 800мл 6



Part Number Colour Size Units / Cartons

699.00.0000.1 - 1л 6

699.00.0000.5 - 5л 4

753.00.0000.0 - 500мл 6

754.00.0000.0 - 500мл 6

752.00.0000.0 - 500 мл 6

753.00.0000.3 - 2,5л 4

754.00.0000.3 - 2,5л 4

Part Number Colour Size Units / Cartons

691.10.0000.1 - 1л 6

691.10.0000.5 - 5л 4

754.00.0000.0 - 500мл 6

754.00.0000.3 - 2,5л 4

753.00.0000.0  - 500мл 6

753.00.0000.3 - 2,5л 4

Темпера-
тура

Шагрень 
1-2 части

Выравнивание
поверхности

1-2 части
Локальный ремонт Полный ремонт

<15°C H754
15min / 60°C

H754 + max 15% 740
15min / 60°C

H754 + max 15% 740 / 741
15min / 60°C

H753 + max 15% 740
20min / 60°C

15-25°C H754
15min / 60°C

H754 + max 15% 740 или
H753 + max 15% 740
15 - 20min / 60°C

H754 + max 15% 741 или
H753 + max 15% 741
15 - 20min / 60°C

H753 + max 15% 740 / 741
20min / 60°C

25-35°C H754
15min / 60°C

H754 + max 15% 740 / 741 
или

H753 + max 15% 740 / 741
15 - 20min / 60°C

H754 + max 15% 741 или
H753 + max 15% 741
15 - 20min / 60°C

H753 + max 15% 741
20min / 60°C

>35°C
H754 + max 15% 741 или

H753 + max 15% 741
15 - 20min / 60°C

H754 + max 15% 741 или
H753 + max 15% 741
15 - 20min / 60°C

H753 + max 15% 741
20min / 60°C

H752 + max 15% 741
30min / 60°C

Описание продукта:
Акриловый, двухкомпонентный прозрачный лак 699 SR PROLINE с высоким содержанием сухого остатка (HS). Отли-
чается великолепным блеском, отличной растекаемостью и быстрой полимеризацией, благодаря чему подходит как 
для локального, так и полного ремонта лакокрасочного покрытия автомобиля. Может смешиваться с несколькими 
отвердителями BODY H 753 (нормальный), H 754 (быстрый), H 752 (медленный) в пропорции 2:1. Великолепная расте-
каемость  и  высокая плотность делают этот продукт намного более экономичным, чем большинство обычных лаков. 
* При использовании с разбавителем создает превосходную гладкую поверхность.
 При использовании без разбавителя возможно воссоздание эффекта заводской шагрени.

Лак 699 SR Clear HS
Лак 2:1 устойчивый к царапинам 

Описание продукта:
691 SR  - прозрачный лак со сверхвысоким содержанием сухого остатка (UHS) отличается отличной растекаемостью, 
великолепным блеском и защитными свойствами продолжительного действия. Легок в использовании для любого 
вида ремонта: локального или полного. Соотношение для смешивания с отвердителями 2:1 (H 754 (быстрый), H 753 
(нормальный), H 752 (медленный). Может разбавляться растворителями для акриловых продуктов BODY 740 (нор-
мальный), 741 (медленный) и 742 (сверхмедленный) в количестве до 20%.

691 SR Clear UHS
Лак 2:1 устойчивый к царапинам 

ЛАКИ
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