


RAPTOR 2K АЭРОЗОЛЬ

Защитное покрытие RAPTOR теперь доступно в 2К аэрозоле. 
Простой, быстрый и удобный способ нанесения RAPTOR без 
потери качества. Не требует специального окрасочного 
оборудования. Идеальное решение для точечного ремонта 
(покрывает до 1.35 м2).
• Высокое качество покрытия.
• Новейшая технология 2K аэрозолей.
• Быстрый и удобный способ применения.
• Активация нажатием красного клапана на специальный 

механизм на дне баллона.
• Время жизни после активации – 60 мин.
• Распыление на расстоянии до объекта – 60-90 см.

• Будет доступен для заказа с 2018 г.

Код Описание Цвет Количество

RLB/AL 400 мл аэрозоль черный 6



Качество RAPTOR в удобном аэрозоле

RAPTOR 2K АЭРОЗОЛЬ



1. Тщательно встряхните 

аэрозоль в течение двух 

минут.

2. Снимите красный клапан 

с крышки. Переверните 

баллон и прикрепите 

красный клапан к штырьку 

на основании

3. Поместите баллон на 

ровную горизонтальную 

поверхность и надавите на 

клапан с достаточным 

усилием для активации 

продукта.

4. Удалите красный клапан, 

(что будет означать что 

продукт активирован) и снова 

встряхните в течение двух 

минут.

5. Нанесите

6. Очистите распылительную 

насадку. Для этого переверните 

баллон и удерживайте нажатой 

насадку до тех пор, пока из сопла 

не начнет выходить один газ без 

продукта.

RAPTOR 2K АЭРОЗОЛЬ



RAPTOR 2K АЭРОЗОЛЬ

К крышке каждого аэрозоля прикреплен 
буклет с подробной инструкцией



RAPTOR Грунт протравливающий
Обеспечивает высокую адгезию при работе с 
трудными поверхностями, такими как 
гальванизированная сталь и алюминий. 
Идеально подходит для работы с протирами 
перед нанесением защитного покрытия RAPTOR.
• Быстро сохнет.
• Супер гладкая поверхность – может 

окрашиваться напрямую.
• Превосходные антикоррозионные свойства.
• Может быть окрашен большинством 

сольвентных или водорастворимых базовых 
покрытий.

• Будет доступен для заказа с середины сентября 
2018 г.

RAPTOR 1К АЭРОЗОЛИ

Код Описание Цвет Количество

RPTEP/AL 450 мл аэрозоль серый 6

Идеальное 
дополнение к 
каждой покупке 
RAPTOR



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 сольвентных и водорастворимых 
базовых красок и эмалей.

• Быстро сохнет.

• Будет доступен для заказа с середины сентября 2018 г.

RAPTOR 1К АЭРОЗОЛИ

Код Описание Цвет Количество

RPTAP/AL 450 мл аэрозоль прозрачный 6
Идеальное 
дополнение к 
каждой покупке 
RAPTOR



RAPTOR Traction

RAPTOR Антискользящая добавка

• Теперь в прозрачном цвете! Не проявляется на 
светлой поверхности.

• На упаковке появится стикер с указанием на цвет 
и его преимущество.

• Замена существующему продукту.

• Будет доступен для заказа с середины сентября 
2018 г.

Код Описание Цвет Количество

RLTR/SM 200 г коробка прозрачный 12



МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА

• Листовка с новыми продуктами RAPTOR, 

которая будет вкладываться в каждый 4 л 

комплект

• Обновленная брошюра RAPTOR с новыми 

продуктами

• Информация о новых продуктах на сайтах 

RAPTOR и U-POL

• Новые видео на YouTube и на сайтах

• Новая инструкция RAPTOR, которая будет 

вкладываться в новые комплекты


