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НОВИНКИ RAPTOR
ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ
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RAPTOR 2К Грунт эпоксидный
Специально разработан для использования в качестве базы для последующего 
нанесения защитного покрытия RAPTOR и усиления его защитных и 
антикоррозийных свойств. Благодаря инновационной технологии эпоксидный 
грунт RAPTOR улучшает адгезию к голому металлу и большинству подготовленных 
поверхностей. Он содержит смесь антикоррозийных присадок, защищающих 
поверхность от ржавчины и коррозии. 

• Новейшая технология 2К аэрозолей
•  Быстрый и удобный способ применения без необходимости  

в окрасочном оборудовании
• Активация нажатием красного клапана на специальный механизм на дне баллона

Код Описание Цвет Количество
REP/AL 400 мл аэрозоль Бежевый 6

RAPTOR 2К Защитное покрытие
Простой, быстрый и удобный способ нанесения RAPTOR без потери качества. Не 
требует специального окрасочного оборудования. Идеальное решение для точечного 
ремонта. 

• Высокое качество покрытия
• Новейшая технология 2К аэрозолей
• Быстрый и удобный способ применения
• Активация нажатием красного клапана на специальный механизм на дне баллона

Код Описание Цвет Количество
RLB/AL 400 мл аэрозоль Черный 6

RLW/AL 400 мл аэрозоль Белый 6

RAPTOR Усилитель адгезии
Готовый к применению усилитель адгезии для эмалей, клеев и герметиков. Улучшает 
адгезию ко всем автомобильным поверхностям перед нанесением защитного 
покрытия RAPTOR, в том числе к пластику, алюминию, стекловолокну, гальванике, 
старому ЛКП. 

•  Улучшает адгезию в труднодоступных для шлифовки местах,  
таких как дверные ручки и пороги

• Гладкое нанесение – не требует шлифовки
•  Может быть непосредственно окрашен большинством сольвентых  

и водорастворимых базовых красок и эмалей
• Быстро сохнет

Код Описание Цвет Количество
RPTAP/AL 450 мл аэрозоль Прозрачный 6

RAPTOR Грунт протравливающий
Обеспечивает высокую адгезию при работе с трудными поверхностями, например, 
такими как гальванизированная сталь и алюминий. Идеально подходит для работы с 
протирами перед нанесением защитного покрытия RAPTOR. 

• Быстро сохнет
• Супергладкая поверхность – может окрашиваться напрямую
• Превосходные антикоррозийные свойства
•  Может быть окрашен большинством сольвентных  

или водорастворимых базовых покрытий

Код Описание Цвет Количество
RPTEP/AL 450 мл аэрозоль Серый 6


