
"SELLACK"
Прайс-лист действителен с 01.01.2015

Sl 1 MS 6 1+0,5 л  9,70 €

Sl 5 MS 4 5+2,5 л  46,40 €

Sl 1 UHS 6 1+0,5 л  14,60 €

Sl 5 UHS 4 5+2,5 л  60,80 €

Sl Soft 0,9 12 0,9 кг  4,40 €

Sl Soft 1,7 8 1,7 кг  6,96 €

Sl Soft 2,8 4 2,8 кг  10,14 €

Sl Fin 1 12 1 кг  4,62 €

Sl Fin 1,85 8 1,85 кг  7,80 €

Sl Glass 1 12 1 кг  5,48 €

Sl Glass 1,85 8 1,85 кг  8,66 €

Sl Alu 1,85

 SELLACK Polisilver 
Aluminium Putty - 
Шпатлевка 
Алюминиевая

Двухкомпонентная усиленная частицами алюминия полиэфирная шпатлевка. 
Обладает высокой механичной прочностью, пластичностью, способностью легко 
переносить большие перепады температур и вибрацию. Не оставляет границы при 
шлифовании в местах переходов с нешпатлеванной поверхностью. Смешивание в 
пропорции 2-3 части отвердителя на 100 частей шпатлевки. Сушка: 20-30 минут 
при температуре 20 С°. 5-8 минут при использовании ИК-сушки. Обрабатывается 
на сухую шлифовальной бумагой Р80-150. Время между слоями - 5мин.

8 1,85 кг  9,58 €

 SELLACK Stone Chip 
Protector - Black 
 Защитное 
Антигравийное 
Покрытие – Чёрный

1 л  3,60 €

Sl grav W
 Защитное 
Антигравийное 
Покрытие – Белый

8 1 л  3,60 €

Антигравийное покрытие

Sl grav B

Антигравийнoе покрытие SELLACK защищает от гравия и коррозии, обладает 
шумоизоляционными свойствами и создает текстурное покрытие. Наносится на 
подверженные воздействию гравия части автомобиля, кроме бамперов, выхлопных 
труб и тормозных систем.         Представлено в трех цветах: черный, серый, белый.                       
Способ нанесения:
Хорошо встряхнуть перед применением. Очистить поверхность от грязи, масла и 
остатков краски.                                                       Наносится путем 
пневматического распыления из специального пистолета под давлением 4-5 бар. 
Время сушки – 1 час.

8 1 л  3,60 €

Sl grav G
 Защитное 
Антигравийное 
Покрытие – Серый

8

 SELLACK Autobody 
Finish Putty - 
Отделочная 
Шпатлевка

Двухкомпонентная мелкозернистая полиэфирная шпатлевка. Используется для 
исправления незначительных дефектов поверхности, неглубоких царапин, пор и 
шлифовальных рисок. Легко наносится и шлифуется. Смешивание в пропорции 2-3 
части отвердителя на 100 частей шпатлевки. Сушка: 20-30 минут при температуре 
20 С°. 5-8 минут при использовании ИК-сушки. Обрабатывается на сухую 
шлифовальной бумагой Р80-320. Время между слоями - 5мин.

 SELLACK                    
Glass Fibre Putty - 
Шпатлевка со 
Стекловолокном

Двухкомпонентная усиленная стекловолокном полиэфирная шпатлевка. 
Используется для выравнивания глубоких вмятин, для восстановления несущей 
способности элементов кузова. Отличается высокой механической прочностью. 
Позволяет получать слои большой толщины и исправлять дефекты поверхности за 
один проход. Смешивание в пропорции 2-3 части отвердителя на 100 частей 
шпатлевки. Сушка: 20-30 минут при температуре 20 С°. 5-8 минут при 
использовании ИК-сушки. Обрабатывается на сухую шлифовальной бумагой Р80-
150. Время между слоями - 5мин.

 SELLACK                         
2K UHS Acrylic 
Clearcoat -                                      
2К UHS Акриловый Лак

2К акриловый лак с высоким содержанием сухого остатка. Лак обладает высокой 
устойчивостью к трещинам и царапинам, и к любым погодным условиям. Обладает 
отличной эластичностью и легкостью нанесения. Соотношение лак-отвердитель: 
2:1. Нанесение в 2-3 слоя. Время между слоями - 5 мин.

Шпатлевка

 SELLACK                     
Super Soft Putty - 
Универсальная 
Шпатлевка 

Двухкомпонентная универсальная полиэфирная шпатлевка. Характеризуется очень 
высокой наполнительной способностью, высокой адгезией, применяется для 
устранения мелких и средних неровностей. Смешивание в пропорции 2-3 части 
отвердителя на 100 частей шпатлевки. Сушка: 20-30 минут при температуре 20 С°. 
5-8 минут при использовании ИК-сушки. Обрабатывается на сухую шлифовальной 
бумагой Р80-150. Время между слоями - 5мин.

Цена, € Фото

Лак

 SELLACK                         
2K MS Acrylic 
Clearcoat -                                        
2К MS Акриловый Лак

2К акриловый лак с высоким глянцем специально разработан для нанесения на 
краски-металлики. Обладает высокой адгезией, твердостью, устойчивостью к 
химическому воздействию. Отличается высоким содержанием сухого остатка и 
легкостью нанесения. Соотношение лак-отвердитель: 2:1. Нанесение в 2-3 слоя. 
Время между слоями - 5 мин.

Прайс-лист на продукцию

Артикул Наименование Описание Уп/ шт. Расфа-совка

Прайс лист предоставлен в евро на правах рекламы и не является финансовым документом



Sl Cel
 SELLACK Cellulosic 
Auto Primer -  Грунт 
целлюлозный 1К, 1л

Грунт на целлюлозной основе для автомобильных поверхностей. Быстро сохнет, 
обладает отличной адгезией, хорошей укрывистостью и устойчивостью. 
Применение:
Разбавить целлюлозным растворителем на 30-40%. Очистить поверхность от 
масла, ржавчины и грязи. Наносить краскопультом.

6 1 л  4,40 €

Sl 4+1 G
 Грунт акриловый 
SELLACK 4+1, 1+0.25л, 
серый

6 1+0,25л  7,80 €

Sl 4+1 B
 Грунт акриловый 
SELLACK 4+1, 1+0.25л, 
чёрный

6 1+0,25л  8,60 €

Sl 4+1 W
 Грунт акриловый 
SELLACK 4+1, 1+0.25л, 
белый

6 1+0,25л  8,60 €

Sl 4+1 R
 Грунт акриловый 
SELLACK 4+1, 1+0.25л, 
красный

6 1+0,25л  8,60 €

Sl Verd 1

 SELLACK Acrylic 
Thinner - 
Растворитель 
акриловый, 1л

6 1 л  4,20 €

Sl Verd 5

 SELLACK Acrylic 
Thinner - 
Растворитель 
акриловый, 5л

4 5 л  17,40 €

Sl M14 Y     (P, 
B, W)

 Круг полировальный 
D150, M14, (жёлтый, 
розовый, чёрный, 
белый)

Полировальные круги для нанесения полировочных средств с помощью 
полировальных машин с пневматическим и электрическим приводом. 
Ограничивают голограммный эффект, уменьшают разбрызгивание пасты при 
полировании, обеспечивая при этом правильное ее дозирование. Представлены в 
трех видах (различие каждого визуально по цветам) в зависимости от степени 
твердости полировального круга. Полировальный круг розовый универсальный – 
средней твердости, круг жёлтый – средней твердости, круг чёрный – мягкий, белый 
- твердый. 

10 1 шт  4,20 €

Sl Sponge 2,5
 Круг полировальный 
D150, Hookit, H=2.5см, 
(аналог 3M 09550)

Многоразовый розовый полировальный круг D150. Толщина круга 2,5 см 
обеспечивает точное полирование обрабатываемой поверхности. Крепление-
липучка облегчает быструю и надежную фиксацию к любой полировальной 
машине. Плоский розовый полировальный круг применяется для удаления 
шлифовальных рисок после шлифовки наждачными листами или кругами с 
использованием полировальной пасты.

10 1 шт  4,20 €

SL MTAG
 Маскирующая лента 
для уплотнителей 
вклеенных стёкол

Универсальная лента предназначена для маскировки резиновых уплотнителей на 
автомобильных стеклах. Универсальность проявляется в том, что она может быть 
использована во всех необходимых размерах для работы с различными 
резиновыми молдингами. Длина рулона – 25 метров. В отличии от аналога ТМ 
«3М» лента перфорированная, прилипает хорошо и сразу, тогда как в «3М» 
необходимо отклеивать пленку, для того чтобы лента прилипла к поверхности. 

10 1 шт  8,65 €

                

Sl pol 0,2  SELLACK Fine Polish 
Pasta

Мелкоабразивная полировальная паста. Предназначена для достижения 
максимального блеска полируемой поверхности. Придает высокий блеск 
поверхности, удаляет глубокие царапины и риски от абразивных материалов. 
Темным поверхностям придает зеркальное отражение. Используется для полировки 
как старых, так и свежих покрытий. 

36 0,2 кг  2,40 €

Разное

Полироль

Фото

Грунт

Двухкомпонентный 4+1 акриловый грунт на основе акриловый изоционат. 
Обладает прекрасными заполняющими свойствами и отличной адгезией к металлу. 
Характерен легким нанесением, образует ровную поверхность, устойчив к 
царапинам и механическим воздействиям, эластичен и легко шлифуется. 
Представлен в четырех цветах: серый, черный, белый и красный.
Применяется на металлических поверхностях перед покраской. Используйте 
покрасочный пистолет с соплом 1,5 – 1,8 мм. Соотношение грунт:отвердитель - 
4:1. Сушка между слоями 5-10 мин.  Используйте наждачную бумагу Р220-400 при 
обработке с водой, и Р320-400 при обработке всухую. 

Растворитель
Универсальный растворитель для акриловых красок, лаков, грунтов и базовых 
красок предназначен для изменения консистенции и вязкости выше названных 
продуктов. Разбавляет и обеспечивает идеальную поверхность, не увеличивая 
время сушки. Может использоваться для очистки оборудования, используемого 
для нанесения акриловых материалов. Не содержит прекурсоров. 

Артикул Наименование Описание Уп/ шт. Расфа-совка Цена, €

Прайс лист предоставлен в евро на правах рекламы и не является финансовым документом


