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ПОДГОТОВКА

ШПАТЛЁВКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ

UNI SOFT MULTI

Шпатлевка UNI представляет собой средне плотную, тонкую, финишную и заполняющую
быстроотвердевающую шпатлевку с отличной способностью формовки для шпатлевания
мелких, средних и больших неровностей. Она предназначена для стандартных оснований,
в том числе чугуна, алюминия, цинка и стеклопластика. Обладает очень хорошей
способностью шлифования, не пористая, также подходит для выравнивания неровностей
на древесине (более твердые породы), бетоне и т.п. Благодаря своей структуре шпатлевка
прекрасно наносится.
Среда применения

Шпатлевку не разрешается применять для шпатлевания мест, контактирующих с пищевыми продуктами и питьевой водой.

Нанесение

Шпатлеванную поверхность необходимо очистить от ржавчины, старых лакокрасочных покрытий, данное место тщательно обезжирить, по
необходимости придать ему шероховатость, применив шлифовальную шкурку:
- P40 - для стеклопластика
- P60 - для стали, древесины, чугуна
- Р60 - для первоначальных лакокрасочных покрытий, прошлифовав поверхность до голого металла

Отверждение

Шпатлевку отверждают отвердителем (ПЭ-инициатор, перекись бензоила, красная паста в тюбике) в соотношении по массе:
- 100 частей шпатлевки: 2 части отвердителя – рекомендуемое соотношение для температуры 20°C.

Жизнеспособность

При температуре 20°C и соотношении отверждения 100:2 шпатлевку необходимо обработать в течение 5 минут после ее смешивания
с отвердителем. При температурах ниже 20°C (17°C минимум) срок жизнеспособности становится длиннее, при высших температурах
сокращается. Подбором подходящего соотношения отверждения возможно частично элиминировать влияние температуры на
жизнеспособность.
Соотношение отверждения :
- не менее 100 : 1 – жизнеспособность продлевается
- не более 100 : 3 – жизнеспособность сокращается

Шлифовка

При температуре 20°C и соотношении отверждения 100:2 шпатлевка способна шлифоваться через 20-30 минут. Сухая шлифовка начинается с
применением шлифовальной бумаги P80 и заканчивается бумагой P120 по P180. Мокрая шлифовка начинается с применением шлифовальной
бумаги Р120 и заканчивается бумагой P180 по P220.

Окраска

На поверхность шпатлевки возможно наносить практически все лакокрасочные системы. Шпатлевка устойчива к стандартным температурам
горячей сушки в пределах 80-110°C. В случае надобности нанесения шпатлевки на антикоррозийные грунтовки с последующей горячей сушкой
эмали, рекомендуем применить грунтовочную краску горячей сушки, или двухкомпонентную эпоксидную грунтовку. Применение синтетических
лакокрасочных материалов воздушной сушки под шпатлевку с последующей печной сушкой не рекомендуем.

Очистка рабочего
инструмента

Загрязненные части инструмента примененного для шпатлевания возможно очистить растворителем для полиэфирных лакокрасочных
материалов или растворителем для нитроцеллюлозных лакокрасочных материалов. Очищать можно лишь пока незастывшую шпатлевку.

Хранение
и упаковка

Для хранения и транспортирования необходимо обеспечить температуру от +5 по +25°C и избегать попадания прямых солнечных лучей.
Слабое появление смолы на поверхности шпатлевки допускается. Срок сохранения соответствующего качества и полезных свойств 24
месяца. Упаковка: жестяная банка.

Цвет

Светло-оранжевый

Артикул

Наименование

NC-USM 2000

Шпатлёвка универсальная New Concept Uni Soft Multi 1,8kg

Количество в коробке
8
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ШПАТЛЁВКА СО СТЕКЛОВОЛОКНОМ

GLAS

Шпатлевка со стекловолокном характеризуется простотой нанесения. Легко обрабатывается
наждачной бумагой даже с крупным зерном (P120 - P150). Шпатлевку можно использовать
непосредственно под грунт-наполнитель. Шпатлевка со стекловолокном предназначена для
использования на стали, алюминии и армированного стекловолокном пластике. Шлифуется
вручную, а так же с использованием электрических или пневматических шлифовальных машин.
Шпатлевка не «забивает» шлифовальную бумагу и обладает очень хорошей адгезией
к поверхности, может быть использована для укрепления поврежденных поверхностей.
Для профессионального применения при лакокрасочных работах.

Технические данные

- Содержание VOC: 2004/42/IIB(b)(250) <250
- Цвет: зелёная, голубая
- Плотность: 1,75 г / см ³
- Сухая обработка: Р120 – Р320

Пропорции смешивания

2 – 3 % отвердителя по весу

Применение

Обрабатываемая поверхность должна быть заматированной сухой и обезжиренной. Тщательно перемешайте
шпатлевку с отвердителем. Применить в течение 5 минут при 20°С. Время сушки 15 – 30 минут. Более
высокая температура может уменьшить жизнеспособность и ускоряет время сушки. Использование слишком
большого количества отвердителя может привести к обесцвечиванию верхнего слоя покрытия.
Не рекомендуется использовать шпатлевку при температуре ниже 15°C.

Условия и время хранения

- Избегать попадания прямых солнечных лучей.
- Хранить в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня и тепла. Хранить в местах не доступных
для детей.
- Срок годности: 24 месяца с даты производства.

Правила безопасности
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Согласно паспорту безопасности данного материала.

Артикул

Наименование

NC-GLAS 500
NC-GLAS 1700

Шпатлевка со стекловолокном New Concept GLAS 0,5 kg
Шпатлевка со стекловолокном New Concept GLAS 1,7 kg

Количество в коробке
12
6
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ШПАТЛЁВКА С АЛЮМИНИЕВЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ

ALU

Шпатлевка с алюминиевым наполнителем характеризуется хорошими свойствами
формирования тонких покрытий и легко шлифуется грубой шлифовальной бумагой (> P150),
при этом исключаются грубые переходы между шпатлевкой и ремонтируемой поверхностью.
Алюминиевая шпатлевка устойчива к высокой температуре и механическим воздействиям.
Подходит для заполнения вмятин и других дефектов на больших площадях ремонтируемой
поверхности. Обладает меньшей усадкой по сравнению с типичными шпатлевками, а также
высокой эластичностью.
Шпатлевка с алюминиевым наполнителем не «забивает» шлифовальную бумагу, обладает
очень хорошей адгезией. Может быть использована для усиления поврежденных
поверхностей. Не следует наносить непосредственно на реактивные грунты,
однокомпонентные акриловые и нитроцеллюлозные изделия. Для профессионального
применения при лакокрасочных работах.

Технические данные

- Содержание VOC: 2004/42/IIB(b)(250) <250
- Цвет: графит
- Плотность: 1,86 г / см ³
- Сухая обработка: Р100 – Р320

Пропорции смешивания

2 – 3 % отвердителя по весу

Применение

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и обезжиренной. Тщательно перемешайте шпатлевку
с отвердителем. Применить в течение 5 минут при 20°С. Время сушки 15 – 30 минут. Более высокая
температура может уменьшить жизнеспособность и ускоряет время сушки. Использование слишком
большого количества отвердителя может привести к обесцвечиванию верхнего слоя покрытия.
Не рекомендуется использовать шпатлевки при температуре ниже 15°C.

Условия и время хранения

- Избегать попадания прямых солнечных лучей.
- Хранить в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня и тепла. Хранить в местах не доступных
для детей.
- Срок годности: 24 месяца с даты производства.

Правила безопасности

Согласно паспорту безопасности данного материала.

Артикул

Наименование

NC-ALU 500
NC-ALU 1500

Шпатлевка с алюминиевым наполнителем New Concept ALU 0,5 kg
Шпатлевка с алюминиевым наполнителем New Concept ALU 1,5 kg

Количество в коробке
12
6
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ШПАТЛЁВКА НАПОЛНИТЕЛЬНАЯ
МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ

FULL

Шпатлевка наполнительная мелкозернистая характеризуется простотой нанесения, хорошей
способностью создавать необходимую форму с любой требуемой толщиной покрытия.
Соответствующая твердость шпатлевки для окрасочных работ и гладкая непористая
поверхность позволяет использовать этот продукт в качестве наполнителя. В некоторых
случаях может быть использована как финишная шпатлёвка.
Эта шпатлевка предназначена для использования на стальных и армированных
стекловолокном, пластиковых деталях. Шпатлевка наполнительная мелкозернистая
не «забивает» шлифовальную бумагу. Глубокие дефекты заполняются в несколько слоев.
Для профессионального применения при лакокрасочных работах.
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Технические данные

- Содержание VOC: 2004/42/IIB(b)(250) <250
- Цвет: жёлтая, голубая
- Плотность: 1,9 г / см ³
- Сухая обработка: Р100 – Р320

Пропорции смешивания

2 – 3 % отвердителя по весу

Применение

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и обезжиренной. Тщательно перемешайте шпатлевку
с отвердителем. Применить в течение 5 минут при 20°С. Время сушки 15 – 30 минут. Более высокая
температура может уменьшить жизнеспособность и ускоряет время сушки. Использование слишком
большого количества отвердителя может привести к обесцвечиванию верхнего слоя покрытия.
Не рекомендуется использовать шпатлевку при температуре ниже 15°C.

Условия и время хранения

- Избегать попадания прямых солнечных лучей.
- Хранить в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня и тепла. Хранить в местах не доступных
для детей.
- Срок годности: 24 месяца с даты производства.

Правила безопасности

Согласно паспорту безопасности данного материала.

Артикул

Наименование

NC-FULL 500
NC-FULL 1800

Шпатлевка наполнительная мелкозернистая New Concept FULL 0,5 kg
Шпатлевка наполнительная мелкозернистая New Concept FULL 1,8 kg

Количество в коробке
12
6
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ШПАТЛЁВКА ДЛЯ ПЛАСТИКА

FLEX

Двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка для пластика предназначена для обработки
отремонтированных пластмассовых деталей. Может использоваться для заполнения мелких
неровностей и царапин на пластиковых бамперах. Также применяется для ремонта других
пластмассовых деталей кроме деталей из РЕ и РТFЕ. Не следует наносить непосредственно
на грунт, увеличивающий адгезию, реактивный грунт, однокомпонентные акриловые
и нитроцеллюлозные продукты. Оптимальные свойства вязкости при нанесении позволяют
добиться однородной и гладкой поверхности. Для профессионального применения при
лакокрасочных работах.

Технические данные

- Содержание VOC: 2004/42/IIB(b)(250) <250
- Цвет: графит
- Плотность: 1,86 г / см ³
- Сухая обработка: Р100 – Р320

Пропорции смешивания

2 – 3 % отвердителя по весу

Применение

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и обезжиренной. Тщательно перемешайте шпатлевку
с отвердителем. Применить в течение 5 минут при 20°С. Время сушки 15 – 30 минут. Более высокая
температура может уменьшить жизнеспособность и ускоряет время сушки. Использование слишком
большого количества отвердителя может привести к обесцвечиванию верхнего слоя покрытия.
Не рекомендуется использовать шпатлевки при температуре ниже 15°C.

Условия и время хранения

- Избегать попадания прямых солнечных лучей.
- Хранить в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня и тепла. Хранить в местах не доступных
для детей.
- Срок годности: 24 месяца с даты производства.

Правила безопасности

Согласно паспорту безопасности данного материала.

Артикул

Наименование

NC-FLEX 750

Шпатлевка для пластика New Concept FLEX 0,75 kg

Количество в коробке
6
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АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ 5:1

HS ACRYLIC FILLER 5:1

2K Акриловый грунт 5:1 имеет очень хорошие наполняющие качества. Благодаря хорошей
растекаемости, нанесение даже 2-3 тонких слоёв обеспечивает хорошие условия для
шлифовки. Стойкий даже при нанесении соплом диаметром 1,6 – 1,8мм. 2K Акриловый
грунт 5:1 может использоваться вместо распыляемой (жидкой) шпатлёвки, что сокращает
время ремонта и уменьшает расход материалов. Подходит для использования на больших
поверхностях покрытых полиэфирной шпатлёвкой.
Может шлифоваться как вручную, так и с использованием электрических или пневматических
шлифовальных машин, а также на сухую или на мокрую.
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Технические данные

- Содержание VOC: 2004/42/ІІВ(с)(540)<540
- Цвет: чёрный, белый, серый, тёмно-серый
- Плотность: 1,5 – 1,6 г / см 2
- Производительность: 5 м 2 / л

Пропорции смешивания

- Грунт-наполнитель (А) - 100
- Отвердитель (В) - 20
- Жизнеспособность: При 20˚С до 2 часов

Применение

- Поверхность должна быть чистой, сухой, обезжиренной и заматированой. Соотношение смешивания 5:1 по объему. Использовать
только с New Concept 2К Отвердителем для грунта 5:1. Для достижения необходимой вязкости добавить New Concept разбавитель для
акриловых материалов. Тщательно размешать. Наносить при помощи краскопульта с соплом 1,6 – 1,8 мм в два три нормальных слоя с
перерывом в 10 мин между слоями при температуре 20˚С. Сухая шлифовка: Р320-Р500; мокрая шлифовка: Р200-Р800.
Примечание: не рекомендуется использовать продукт при температуре ниже чем 18˚С

Вязкость

25 – 30 сек. при 20˚С, бачок 4мм

Краскопульт

Сопло диаметром 1,6 – 1,8 мм

Нанесение

- 2 – 3 нормальных слоя
- Высохший слой: 60 – 80 μm

Перерыв между слоями

10 мин. при 20˚С

Время высыхания

- 20 мин при 60˚С
- 4 – 6 ч. при 20˚С

Инфракрасная сушка

Короткие и средние волны: 12 -15 мин.

Артикул

Наименование

NC-AF 1700/5.1

Акриловый грунт наполнитель New Concept HS в к-кте с отвердителем 1,7кг, 5:1

Количество в коробке
6
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СУХОЕ ПРОЯВОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ
Контрольный проявочный порошок на базе графита и оксида алюминия в комплекте
с аппликатором для нанесения.
При нанесении на грунтованную поверхность проявляет и делает видимыми микроскопические дефекты, как на темных, так и на светлых поверхностях. Легко и практично наносится
и удаляется.
Использование сухого проявочного покрытия является необходимым этапом при
шлифовальных работах. Упрощает и ускоряет процесс шлифовки и предохраняет
от проявления нежелательных дефектов в последствии.

Артикул

Наименование

NC-GCP 100

Сухое проявочное покрытие New Concept

Количество в коробке
1

9

ОКРАСК А, ЛАКИРОВАНИЕ
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ОКРАСКА, ЛАКИРОВАНИЕ

ПРОЗРАЧНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ЛАК

2K MS ECO LINE

Акриловый лак с высоким содержанием твёрдых частиц для лёгкого и безопасного
использования. Рекомендуется для покрытия защитным слоем при полном или частичном
ремонте легковых автомобилей и коммерческих транспортных средств. Имеет хорошие
защитные свойства, равномерно распределяется по поверхности и быстро сохнет. Этот
лак можно использовать со всеми видами краски, имеющимися на рынке. Рекомендуется
использовать вместе с MS 2K Акриловым отвердителем New Concept.
Для профессионального применения при лакокрасочных работах.
Цвет

Бесцветный

Cоотношение смешивания

2:1 по объёму

Отвердитель

2K - MS Акриловый отвердитель New Concept

Разбавитель

Без разбавителя

10-15% акрилового разбавителя

Вязкость распыляемого материала 20 ° С

19 - 20 с 4 мм DIN

15 - 17 с 4 мм DIN

Применение

Давление распыления

Наконечник распылителя

Операции распыления

Гравитационное

3 - 4 бар

1,3 – 1,4 мм

1½ - 2

Годен к применению

При использовании с 2K - MS Акриловым отвердителем - 1 час

Время обработки

5-10 мин между операциями распыления

Сушка

Повторное покрытие

Не прилипает пыль

Можно трогать

При 20 ° С

10 мин

14 часов

При 60 ° С

5 мин

45 мин

Полностью затвердевает
24 часа
2 часа

Летучие органические соединения

ЕС предельное значение для данного продукта (кат. B/5): 840 г/л (смесь готовая к употреблению)
Этот продукт имеет VОСmax. 626 г/л

Применение

2K Прозрачный акриловый лак MS наносится на предварительно высушенный слой базы. Нанесение – полтора
/ два слоя. Минимальная выдержка для испарения между нанесением слоёв 5 - 10 мин, в зависимости от
температур и толщины слоёв. Через 10 мин после нанесения последнего слоя возможна сушка.

Рекомендации: Рабочие условия: от + 10°C, относительная влажность воздуха до 75%. Хранение: 24 месяца в плотно закрытой оригинальной упаковке. Хранить в
местах не доступных для детей.
Маркировка
VbF
Группа опасных веществ
MS 2K Прозрачный акриловый лак
A II
легковоспламеняющийся; Xn
MS 2K Акриловый отвердитель
A II
легковоспламеняющийся; Xn; содержит ксилол
Артикул

Наименование

10016
10257

Лак в комплекте New Concept Eco-Line 1000 мл
Лак в комплекте New Concept Eco-Line 5000 мл

Количество в коробке
12
4
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ОКРАСКА, ЛАКИРОВАНИЕ

ПРОЗРАЧНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ЛАК

2K HS DIAMANT

Бесцветный акриловый лак, в состав которого входит большое количество твердых частиц.
Благодаря этому обладает достаточной твердостью, глянцевитостью, УФ стабильностью,
устойчивостью к воздействию погодных условий, гарантирует красивый внешний вид. Для
надежной защиты кузова достаточно нанести полтора слоя, лак равномерно распределяется
и быстро высыхает. Это позволяет легко сделать ремонт и сокращает время пребывания
автомобиля в окрасочно-сушильной камере. Этот лак можно использовать со всеми видами
краски, имеющимися на рынке. Рекомендуется использовать вместе с HS 2K Акриловым
отвердителем New Concept. Для профессионального применения при лакокрасочных работах.
Цвет

Бесцветный

Cоотношение смешивания

2:1 по объёму

Отвердитель

2K - HS Акриловый отвердитель New Concept

Разбавитель

Без разбавителя

10-15% акрилового разбавителя

Вязкость распыляемого материала 20 ° С

17 - 19 с 4 мм DIN

15 - 17 с 4 мм DIN

Применение

Давление распыления

Наконечник распылителя

Операции распыления

Гравитационное

3 - 4 бар

1,3 – 1,4 мм

1½ - 2

Годен к применению

При использовании с 2K - HS Акриловым отвердителем - 1 час

Время обработки

5-10 мин между операциями распыления

Сушка

Повторное покрытие

Не прилипает пыль

Можно трогать

При 20 ° С

35 мин

14 часов

При 60 ° С

5 мин

45 мин

Полностью затвердевает
24 часа
2 часа

Летучие органические соединения

ЕС предельное значение для данного продукта (кат. B/5): 840 г/л (смесь готовая к употреблению). Этот продукт имеет VОСmax. 626 г/л

Применение

2K Прозрачный акриловый лак HS наносится на предварительно высушенный слой базы. Нанесение – полтора / два слоя.
Минимальная выдержка для испарения между нанесением слоёв - 10 мин, в зависимости от температур и толщины слоёв.
Через 10 мин после нанесения последнего слоя возможна сушка.

Рекомендации: Рабочие условия: от + 10°C, относительная влажность воздуха до 75%. Хранение: 24 месяца в плотно закрытой оригинальной упаковке. Хранить в
местах не доступных для детей.
Маркировка
VbF
Группа опасных веществ
HS 2K Прозрачный акриловый лак
A II
легковоспламеняющийся; Xn
HS 2K Акриловый отвердитель
A II
легковоспламеняющийся; Xn; содержит ксилол
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Артикул

Наименование

10017
10258

Лак в комплекте New Concept Diamant 1000 мл.
Лак в комплекте New Concept Diamant 5000 мл.

Количество в коробке
12
4

GERMAN REFINISH TECHNOLOGY

ОКРАСКА, ЛАКИРОВАНИЕ

ПРОЗРАЧНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ЛАК

2K HS PLATINUM

Лак устойчив к царапинам, прекрасно выдерживает химическое и атмосферное воздействие,
обеспечивает долговечный блеск покрытия. Лак легко наносится и имеет великолепный
внешний вид, может быть использован для локального и полного ремонта в сочетании со
всеми видами краски, имеющимися на рынке. Для надежной защиты кузова достаточно
нанести полтора слоя, лак равномерно распределяется и быстро высыхает. Это позволяет
легко сделать ремонт и сокращает время пребывания автомобиля в окрасочно-сушильной
камере. Рекомендуется использовать вместе с HS 2K отвердителем New Concept. Для
профессионального применения при лакокрасочных работах.
Цвет

Бесцветный

Cоотношение смешивания

2:1 по объёму

Отвердитель

2K - HS Акриловый отвердитель New Concept

Разбавитель

Без разбавителя

10-15% акрилового разбавителя

Вязкость распыляемого материала 20 ° С

17 - 19 с 4 мм DIN

15 - 17 с 4 мм DIN

Применение

Давление распыления

Наконечник распылителя

Операции распыления

Гравитационное

3 - 4 бар

1,3 – 1,4 мм

1½ - 2

Годен к применению

При использовании с 2K - HS Акриловым отвердителем - 1 час

Время обработки

10 мин между операциями распыления

Сушка

Повторное покрытие

Не прилипает пыль

При 20 ° С

10 мин

35 мин

При 60 ° С

5 мин

Можно трогать
14 часов
45 мин

Полностью затвердевает
24 часа
2 часа

Летучие органические соединения

ЕС предельное значение для данного продукта (кат. B/5): 840 г/л (смесь готовая к употреблению). Этот продукт имеет VОСmax. 626 г/л

Применение

2K Прозрачный акриловый лак HS наносится на предварительно высушенный слой базы. Нанесение – полтора / два слоя.
Минимальная выдержка для испарения между нанесением слоёв - 10 мин, в зависимости от температур и толщины слоёв.
Через 10 мин после нанесения последнего слоя возможна сушка.

Рекомендации: Рабочие условия: от + 10°C, относительная влажность воздуха до 75%. Хранение: 24 месяца в плотно закрытой оригинальной упаковке. Хранить в
местах не доступных для детей.
Маркировка
VbF
Группа опасных веществ
HS 2K Прозрачный акриловый лак
A II
легковоспламеняющийся; Xn
HS 2K Акриловый отвердитель
A II
легковоспламеняющийся; Xn; содержит ксилол
Артикул

Наименование

10018
10259

Лак в комплекте New Concept Platinum 1000 мл.
Лак в комплекте New Concept Platinum 5000 мл.

Количество в коробке
12
4
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АКРИЛОВЫЙ РАСТВОРИТЕЛЬ

ACRYLIC THINNER

2К Растворитель универсальный для акриловых материалов New Concept – это смесь
органических разбавителей, применяемая для разбавления всех видов грунтов и акриловых
лаков. Для профессионального применения при лакокрасочных работах.
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Цвет

Бесцветный

Применение

- 2К Акриловый лак
- 2К Акриловый грунт

Пропорции смешивания

Отдельные пропорции смешивания указываются на этикетках и инструкциях по применению
соответствующих продуктов с которыми рекомендуется применять растворитель.

Условия и время хранения

- Избегать попадания прямых солнечных лучей.
- Хранить в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня и тепла. Хранить в местах не доступных
для детей.
- Срок годности: 24 месяца с даты производства.

Правила безопасности

Согласно паспорту безопасности данного материала.

Артикул

Наименование

NC-AC TNR 1000
NC- AC TNR 5000

Растворитель акриловый New Concept 1,0 л.
Растворитель акриловый New Concept 5,0 л.

Количество в коробке
12
4

GERMAN REFINISH TECHNOLOGY

ОКРАСКА, ЛАКИРОВАНИЕ

РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ БАЗОВЫХ ЭМАЛЕЙ

BASECOAT THINNER

Универсальный растворитель для базы New Concept предназначен для использования
с большинством базовых акриловых эмалей доступных на рынке. Для профессионального
применения при лакокрасочных работах.

Цвет

Бесцветный

Применение

Базовые эмали

Пропорции смешивания

Отдельные пропорции смешивания указываются на этикетках и инструкциях по применению
соответствующих продуктов с которыми рекомендуется применять растворитель.

Условия и время хранения

- Избегать попадания прямых солнечных лучей.
- Хранить в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня и тепла. Хранить в местах не доступных
для детей.
- Срок годности: 24 месяца с даты производства.

Правила безопасности

Согласно паспорту безопасности данного материала.

Артикул

Наименование

NC-BCT TNR 1000
NC- BCT TNR 5000

Растворитель для базы New Concept 1,0л
Растворитель для базы New Concept 5,0л.

Количество в коробке
12
4
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ЖИДКОСТЬ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СИЛИКОНА

SILICON REMOVER

Жидкость для удаления силикона – это смесь органических растворителей, позволяющая
быстро и полностью очистить поверхности от разных загрязнений, таких как смазки, масло,
силиконы и др. Для профессионального применения при лакокрасочных работах.
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Очищаемые поверхности

- Сталь
- Алюминий
- Оцинкованная сталь
- Нержавеющая сталь
- Старые слои краски
- Пластмассы
- Наполнители
- Шпатлёвки

Цвет

бесцветный

Применение

Жидкость для удаления силикона удаляет силикон, масла и смазки. Входящие в состав вещества не
допускают появления так называемых силиконовых «кратеров».

Ход работы

Обработайте поверхность не менее двух раз. Каждый раз использовать чистую ткань. Прежде чем наносить
слой, необходимо подождать пока очиститель полностью испарится.

Условия и время хранения

- Избегать попадания прямых солнечных лучей.
- Хранить в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня и тепла. Хранить в местах не доступных
для детей.
- Срок годности: 24 месяца с даты производства.

Правила безопасности

Согласно паспорту безопасности данного материала.

Артикул

Наименование

NC-SL RMVR 1000
NC-SL RMVR 5000

Жидкость для удаления силикона New Concept 1,0л.
Жидкость для удаления силикона New Concept 5,0л.

Количество в коробке
12
4

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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СТАНДАРТНАЯ МАЛЯРНАЯ МАСКИРУЮЩАЯ
ЛЕНТА NEW CONCEPT
Стандартная малярная маскирующая лента подходит для использования при малярных
работах в строительстве, промышленном производстве и автомобильном ремонте при
температурах до 100°С.
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Технические данные

- Основа: 58 г/м2 белая натуральная пропитанная бумага
- Клей: сухой натуральный каучук и смола на основе растворителя
- Толщина: 0,125 мм.
- Адгезия к стали: 4,3N/25мм
- Предел прочности на разрыв: 75N/25мм
- Удлинение при разрыве: 8,5%
- Температуростойкость: 100°С (30мин.)

Свойства

Преимущества

Сухой натуральный каучук и смола на основе
растворителя

- Хорошая адгезия даже на неровных и нестандартных поверхностях
- Температуростойкий до 100°С
- Лёгкое снятие без остатков клея на поверхности

Пропитанное бумажное основание

- Хорошая адаптация под любые формы поверхности
- Совместим со всеми видами лака и краски
- Устраняется без разрыва
- Отрывается руками

Артикул

Наименование

NC-10261

Стандартная малярная маскирующая лента New Concept 25mm х 50y

Количество в коробке
36

GERMAN REFINISH TECHNOLOGY

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ВАЛИКИ ДЛЯ МАСКИРОВКИ ПРОЁМОВ
Предназначены для заполнения проёмов в дверях, капоте, багажнике и кузове транспортного
средства, обеспечивают необходимый закруглённый край для окраски; маскируют границы
окрашиваемого элемента для избегания повторной обработки из-за нежелательной «линии
ленты».

Способ применения

Приклейте полосу на подготовленный лаковый переход или на уплотнитель проёма машины.
Отлично прилипает к неровным, шероховатым поверхностям.
Полосы легко отделяются друг от друга.

Характеристики

- цвет – белый
- отличная гибкость
- поглощают вибрацию и звук
- стойкие к внешнему влиянию (сжимание, удары и.т.д.) и температурам
- обладают хорошей изолирующей способностью

Технические данные
Состав

Физические свойства

Доступные размеры

Эластичная поролоновая лента из полиуретана (полиэстера), произведена свободным поролоновым методом, не содержит VOC (летающих
органических веществ), слой клея, защитный слой.
Характеристика

Единица

Значение

Плотность
Жёсткость 50%
Остаточная деформация
Предел прочности на разрыв
Удлинение при разрыве
Стойкость к старению
Плотность элементов

кг/м3
гПа
%
гПа
%
%
шт/см2

24-27
75+/-15
<60
>700
>100
>40
19+/-3

13мм х 50м

Артикул

Наименование

NC-10029

Валики для маскировки проёмов New Concept

Количество в коробке
50м
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РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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ПРОЗРАЧНАЯ МАСКИРУЮЩАЯ
ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЛЕНКА
Предназначена для маскирования не подлежащих окраске деталей кузова автомобиля.
Обладает статическими свойствами, что позволяет плотно прилипать к поверхности
и обеспечивать эффективное маскирование. После проведения окрасочных работ краска
и грунт с пленки не отшелушиваются.

Применение

для окрасочных работ

Толщина

11 µm

Материал

100% полиэтилен

Вес

5,5 кг

Артикул

Наименование

NC-ADP 4x150

Прозрачная маскирующая полиэтиленовая пленка New Concept

Количество в коробке
1

СИТА ДЛЯ ЛКМ
- Подходят для красок на органической и неорганической основе
- Изготовлены с соблюдением высоких стандартов качества
- Идеальная нейлоновая сетка
- Эффективная фильтрация
- Сита тонкой очитски 190 µm
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Артикул

Наименование

10028

Сито для ЛКМ New Concept 190 µm

Количество в коробке
1000

ПОЛИРОВАНИЕ
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МАТИРУЮЩИЙ ГЕЛЬ

RAPTOR MATTING COMPOUND

New Concept - Raptor Matting Compound, матирующий гель предназначен для всех видов
старых и новых покрытий (бесцветных лаков и красок) Scratch Resistant, UHS, HS, MS, 2K и 1K.
С Raptor можно работать в ручную, используя мягкую полировальную материю или войлочный
полировальник Для работы на больших поверхностях мы рекомендуем использование
обычной полировальной машинки вместе с войлочным полировальником. Raptor Matting Compound НЕ СОДЕРЖИТ воск и силикон. Для сокращения времени работы и удаления царапин,
мы рекомендуем использовать полировальную машинку вместе с полировальником Felt Pad.
Использование Raptor отличный способ чтобы одношагово заматировать область перед
покраской. Raptor обеспечивает абсолютно ровное окончательное матирование.

Такую поверхность впоследствии можно очень легко отполировать до натурального
блеска используя полировальную пасту New Concept nanoPolish. Raptor Matting Compound эффективно и безопасно убирает даже очень глубокие царапины на лаковых
покрытиях без использования обычных наждачных бумаг или так называемых “мягких
абразивных дисков”.
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Цвет

Зелёный

Применение

Применяется с помощью электрических или пневматических полировальных машин, а так же при ручной обработке.

Правила использования

Взболтать перед применением; нанести достаточное количество Raptor Matting Compound на полировальник Felt Pad
и равномерно нанести на поверхность; поставить полировальник на поверхность и включить полировальную машинку;
работать до тех пор, пока не удалите царапины, применяя среднее давление на машинку; уменьшать давление по мере
высыхания вещества; остатки Raptor Matting Compound удалить микрофибровым платком.

Условия и время хранения

Избегать попадания прямых солнечных лучей. Хранить в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня
и тепла. Не допускать хранения при температуре ниже 0°C. Срок годности: 24 месяца с даты производства.

Правила безопасности

Избегать попадания на кожу и в глаза. Не вдыхать остатков пыли.
В случае попадания в организм немедленно обратиться к врачу с паспортом безопасности продукта или упаковкой.
Хранить в местах не доступных для детей.

Артикул

Наименование

NC-RMC 1000
NC-RMC 250

Матирующий гель New Concept Raptor Matting Compound 1кг
Матирующий гель New Concept Raptor Matting Compound 0.25кг

Количество в коробке
12
24
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ОДНОШАГОВАЯ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА

NANOPOLISH

New Concept NanoPolish – одношаговая полировальная паста, которая предназначена для
работы на всех новых лаковых покрытиях (бесцветных лаков и красок) Scratch Resistant, UHS,
HS, MS 2K и 1K, а также для обновления старых покрытий. NanoPolish лучше всего работает
с полировальной губкой Spider. Это инновационная технология One Touch. После подготовки
поверхности бумагой Р1500-Р2000 или матирующим гелем – Raptor Matting Compund, Вы
получите эффект идеального блеска без голограмм. Одной пастой и одной губкой — даже
на чёрных покрытиях. NanoPolish рекомендуется использовать с помощью электрических
или пневматических полировальных машин, также допускается использование при ручной
обработке. NanoPolish не содержит воск и силикон. Чтобы сократить время полирования
и удалить мелкие царапины необходимо использовать электрическую или пневматическую
полировальную машину (1500-2500 оборотов) с полировальным кругом Spider.
Цвет

Белый

Применение

Применяется с помощью электрических или пневматических полировальных машин, а так же при ручной обработке.

Правила использования

Взболтать перед применением. Нанести достаточное количество пасты на губку Spider и равномерно распределить
по обрабатываемой поверхности. Полировать, нажимая на поверхность до удаления царапин, после этого ослабить
давление и довести поверхность до идеального блеска. Остатки полировальной пасты удалить микрофибровым платком.

Условия и время хранения

Избегать попадания прямых солнечных лучей. Хранить в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня
и тепла. Не допускать хранения при температуре ниже 0°C. Срок годности: 24 месяца с даты производства.

Правила безопасности

Избегать попадания на кожу и в глаза. Не вдыхать остатков пыли.
В случае попадания в организм немедленно обратиться к врачу с паспортом безопасности продукта или упаковкой.
Хранить в местах не доступных для детей.

Артикул

Наименование

NC-NP 1000
NC-NP 250

Полировальная паста nanoPolish New Concept 1кг
Полировальная паста nanoPolish New Concept 0.25кг

Количество в коробке
12
24
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МИКРОАБРАЗИВНАЯ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА

ANTI-HOLOGRAM COMPOUND

New Concept – anti-Hologram микроабразивная полировальная паста является
заключительным этапом полирования поверхностей. Окончательно убирает голограммы
и микро царапины с темных полируемых поверхностей и доводит их до кристального глянца.
Паста anti-Hologram НЕ СОДЕРЖИТ воск и силикон. Для удаления локальных дефектов
рекомендуется полировать в ручную, с помощью микрофибрового платка. Для полировки
больших поверхностей использовать эксцентричную или ротационную полировальную
машинку (1000 – 2500 об./мин.) с мягкими полировальными кругами Soft Orange и Soft Schwarz
New Concept. Остатки пасты по окончанию работы стереть чистым микрофибровым платком.
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Цвет

Фиолетовый

Применение

Применяется с помощью электрических или пневматических полировальных машин, а так же при ручной обработке.

Правила использования

Взболтать перед применением. Нанести достаточное количество пасты на губку и равномерно распределить по
обрабатываемой поверхности. Полировать, слегка нажимая на поверхность до удаления царапин, после этого
ослабить давление и довести поверхность до идеального блеска. Избегать чрезмерного использования пасты –
это может привести к образованию плёнки что снизит эффективность работы пасты. Остатки полировальной пасты
удалить салфеткой.

Условия и время хранения

Избегать попадания прямых солнечных лучей. Хранить в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня и
тепла. Не допускать хранения при температуре ниже 0°C. Срок годности: 24 месяца с даты производства.

Правила безопасности

Избегать попадания на кожу и в глаза. Не вдыхать остатков пыли.
В случае попадания в организм немедленно обратиться к врачу с паспортом безопасности продукта или упаковкой.
Хранить в местах не доступных для детей.

Артикул

Наименование

NC-AHC 1000
NC-AHC 250

Полировальная паста New Concept anti-Hologram 1кг.
Полировальная паста New Concept anti-Hologram 0.25кг.

Количество в коробке
12
24
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ГРУБОАБРАЗИВНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ ПАСТА

FAST CUT COMPOUND 7400

New Concept – грубоабразивная шлифовальная паста 7400, паста, предназначенная для всех
новых и старых лаковых покрытий (бесцветных лаков и красок) Scratch Resistant, UHS, HS,
MS 2K и 1K. COMPLETE SYSTEM – Fast Cut Compound +Soft Violet. Шлифовальная паста лучше
всего работает с полировальной губкой Soft Violet после подготовки поверхности бумагой
Р1500-Р2500 или матирующим гелем (Raptor Matting Compound). Шлифовальную пасту
советуем использовать с помощью электрических или пневматических полировальных машин
(1500-2500 оборотов) с губкой Soft Violet, а также при ручной обработке. Шлифовальная паста
не содержит воск и силикон. Правила использования: Взболтать перед применением. Нанести
достаточное количество шлифовальной пасты на губку Soft Violet и равномерно нанести
на элемент, начать полирование, полировать, нажимая на поверхность, пока царапины не
удалились, после удаления царапин, уменьшить давление по мере высыхания пасты. Остатки
шлифовальной пасты удалить микрофибровым платком.
Артикул

Наименование

Количество в коробке

NC-FCT74 1000

Шлифовальная паста грубая New Concept Fast Cut Compound 7400

12

МЕЛКОАБРАЗИВНАЯ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА

FINE COMPOUND 7500

New Concept – мелкоабразивная полировальная паста 7500, предназначенная для всех
новых лаковых и крашеных покрытий: Scratch Resistant, UHS, HS, MS 2K и 1K. COMPLETE
SYSTEM – Fine Compound + Soft Violet/Orange. Fine Compound лучше всего работает с новой
полировальной губкой Soft Violet или Orange. Паста позволяет удалять линии и мелкие
плоские царапины или восстанавливать окисленную краску до блеска. Пасту советуем
использовать с помощью электрических или пневматических полировальных машин (15002500 оборотов), а также при ручной обработке. Паста не содержит воск и силикон. Правила
использования: Взболтать перед применением. Нанести достаточное количество пасты
на губку Soft Violet или Orange и равномерно нанести на элемент, начать полирование,
полировать, нажимая на поверхность, пока дефекты не удалились, после удаления дефектов,
уменьшить давление на поверхность по мере высыхания пасты. Остатки пасты удалить
микрофибровым платком.
Артикул

Наименование

NC-FCD75 1000

Шлифовальная паста мелкоабразивная New Concept Fine Compound 7500

Количество в коробке
12
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ПОЛИРОЛЬ ГЛЯНЦА

MACHINE POLISH 7600

New Concept - полироль глянца 7600 полировальная паста, предназначенна для всех новых
и старых лаковых покрытий (бесцветных лаков и красок) Scratch Resistant, UHS, HS, MS 2K
и 1K. COMPLETESYSTEM – Machine Polish + Soft Orange / Soft Schwarz. Полироль глянца лучше
всего работает с новой полировальной губкой Soft Orange или Soft Schwarz. Полироль глянца
позволяет удалять голограммы после обработки полировальными пастами 7400 и 7500.
Полироль рекомендуется использовать с помощью электрических или пневматических
полировальных машин (1500-2500 оборотов) с губкой Soft Orange или Soft Schwarz, а также
при ручной обработке. Полироль не содержит воск и силикон. Правила использования:
Взболтать перед применением. Нанести достаточное количество полироли на губку Orange
или Black и равномерно нанести на элемент, начать полирование, полировать, слегка нажимая
на поверхность, пока голограммы не удалились, после удаления голограмм, уменьшить
давление на поверхность. Остатки полироли удалить микрофибровым платком.

Артикул

Наименование

NC-MCP76 1000

Полироль глянца New Concept Machine Polish 7600

Количество в коробке
12

ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ КРУГИ
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SPIDER

SOFT VIOLET

SOFT ORANGE

SOFT SCHWARZ

FELT PAD
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ПОЛИРОВАНИЕ

Применение

Spider Pad предназначен для работы с полировальной пастой New Concept Nano Polish One Step Compound;
Soft Violet предназначен для работы с крупноабразивными полиролями;
Soft Orange предназначен для работы с мелко- и среднебразивными полиролями;
Soft Schwarz предназначен для работы с полировальной пастой New Concept Anti-Hologram Compound
и полиролями глянца;
Felt Pad предназначен для работы с матирующим гелем New Concept Raptor Matting Compound.

Способ применения

Полировальник можно использовать с водой и в сухую при максимальных оборотах 2600 rpm без нагрузки

Характеристики

- полировальник не вибрирует во время полировки, что значительно увеличивает срок его жизни;
- крепление на липучке сделано из очень прочного материала для многоразового использования.
Это позволяет надёжно закрепить полировальник на полировальной машинке;

Технические данные

- крепление на липучке крючкового типа;
- поролон полиуретанового, полиэстерного типа, прочный и амортизирующий;

Основные физические свойства

Характеристика

Единица

Значение

Плотность
Жёсткость 41%
Предел прочности на разрыв
Удлинение при разрыве
Прочность
Величина элементов

кг/м
кПа
кПа
%
Н/см
микроны

36-41
8.0-11.0
200
140
7
480-660

Размеры

- 135мм х 25мм
- 85мм х 25мм
- 135мм х 2мм
- 85мм х 2мм

Типы поверхностей на которых можно работать

- ровная
- закруглённая
- профилированная
- вафельная
- гексагональный срез

Доступные крепления

на липучке

3

Артикул

Наименование

NC-10009
NC-10010
NC-10011
NC-10012
NC-10057

Полировальный круг Spider New Concept 133 мм.
Полировальный круг Soft Violet New Concept 133 мм.
Полировальный круг Soft Orange New Concept 133 мм.
Полировальный круг Soft Schwarz New Concept 133 мм.
Полировальный круг Felt Pad New Concept 133 мм.

Количество в коробке
5
5
5
5
5
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КОНТРОЛЬ ГЛЯНЦА

GLOSS CONTROL
Gloss Control – предназначен для общего контроля качества полировки, для определения
мест, заполненных пастой (микрориски и царапины) и для удаления остатков пасты. Так
же позволяет выявить недоработанные поверхности (недополированые), чтобы избежать
проявления матовости.
Способ использования: нанести достаточное количество Gloss Control на остывшую
поверхность после полировки, а затем тщательно протереть её микрофибровой салфеткой.
Только для профессионального использования. Огнеопасно. Вредно при вдыхании и контакте
с кожей. При проглатывании немедленно обратиться к врачу и показать этикетку продукта.
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Артикул

Наименование

10008

Контроль глянца New Concept 0,5л.

Количество в коробке
15

ЗАЩИТА
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ОДЕЖДА С ESD ЗАЩИТОЙ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

CARBOTEC

Высококачественные комбинезоны и плащи CARBOTEC сделаны из антистатического
полиэстера и не являются полупроводниками. К тому же этот материал переплетён с
2% карбоновой нитью для исключения возможного электрического заряда (EN-1149).
Оригинальное покрытие Dupont Teflon гарантирует что CARBOTEC является грязе- и водоотталкивающим. AVS (система воздушной вентиляции) на спине и в разрезах обеспечивает
прекрасную вентиляцию. CARBOTEC гарантирует максимальную стабильность во время
работы.
Характеристики
- Полиэстер с 2% карбоновой нитью (EN-1149)
- Оригинальное покрытие Dupont Teflon
- Имеет добавки, повышающие огнестойкость
- Цвет: антрацит
- AVS (система воздушной вентиляции)
- Сетка в разрезах
- 2 нагрудных кармана на липучках
- 2 боковых кармана, 1 задний карман на липучках
- 2-х сторонняя пластиковая молния
- Манжеты на запястьях, эластичный на талии
- Липучка и молния на лодыжках
- Интегрированный капюшон в воротнике (только в плаще)
- Антистатичен, не является полупроводником
- Стирается при температуре до 30˚С или возможна химическая чистка
- Оригинальный продукт
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Артикул

Наименование

10326
10061
10045
10046
10327

Комбинезон Carbotec серый S
Комбинезон Carbotec серый М
Комбинезон Carbotec серый L
Комбинезон Carbotec серый XL
Комбинезон Carbotec серый XXL

Количество в коробке
50
50
50
50
50

GERMAN REFINISH TECHNOLOGY

ЗАЩИТА

ОДЕЖДА С ESD ЗАЩИТОЙ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

CARBOMAX

Новый защитный комбинезон CARBOMAX совмещает материалы carbon и Coolmax для
прекрасной вентиляции. К тому же этот материал переплетён с 2% карбоновой нитью для
исключения возможного электрического заряда (EN-1149). Тыльная сторона сделана из
материала Coolmax, который пропускает тёплый воздух наружу и впускает прохладный воздух
внутрь. CARBOMAX гарантирует максимальную стабильность во время работы.
Характеристики
- Полиэстер с 1% карбоновой нитью (EN-1149)
- Тыльная сторона сделана из материала Coolmax
- Капюшон на шнурке
- 1 нагрудный карман
- 2 боковых кармана
- 1 задний карман
- Эластичный на запястьях и лодыжках
- 2-х сторонняя молния
- Отвороты для защиты ног
- Антистатичен, не является полупроводником
- Стирается при температуре до 30˚С или возможна химическая чистка

Артикул

Наименование

10037
10061
10045
10046
10327

Комбинезон Carbomax M
Комбинезон Carbotec серый М
Комбинезон Carbotec серый L
Комбинезон Carbotec серый XL
Комбинезон Carbotec серый XXL

Количество в коробке
50
50
50
50
50
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ЗАЩИТНЫЕ КОМБИНЕЗОНЫ
С ОРИГИНАЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ DUPONT TEFLON

POLYTEC PRO

Высококачественные комбинезоны POLYTEC PRO сделаны из антистатического полиэстера
и не являются полупроводниками. Оригинальное покрытие Dupont Teflon гарантирует что
CARBOTEC является грязе- и водо- отталкивающим. AVS (система воздушной вентиляции)
на спине и в разрезах обеспечивает прекрасную вентиляцию. POLYTEC PRO гарантирует
максимальную стабильность во время работы.
Характеристики
- AVS (система воздушной вентиляции)
- Карман на коленке с липучкой для использования защитных наколенников
- Сетка под разрезами
- 1 нагрудный карман на липучке
- 1 задний карман на липучке
- Липучки на лодыжках
- Эластичный на талии и запястьях
- 2-х сторонняя молния
- Антистатичен, не является полупроводником
- Стирается при температуре до 30˚С или возможна химическая чистка

Возможны наколенники
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Артикул

Наименование

10034
10035
10059
10036

Комбинезон серый POLYTEC PRO AVS Teflon (+) M
Комбинезон серый POLYTEC PRO AVS Teflon (+) L
Комбинезон серый POLYTEC PRO AVS Teflon (+) XL
Комбинезон серый POLYTEC PRO AVS Teflon (+) XXL

Количество в коробке
50
50
50
50

