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KUDO — собственная торговая марка ООО «Троль- Авто» (входит в группу «Русские 
технические аэрозоли»).

Российская торговая марка KUDO появилась на рынке в 2005 году. Именно тогда под 
этим названием начался выпуск аэрозольных красок. В 2012 году на рынке появилась 
монтажная пена KUDO, а в 2017 году под этой же маркой начат выпуск строительных 
герметиков.

На сегодняшний день ассортимент продукции под маркой KUDO включает в себя аэ-
розольные лакокрасочные материалы автомобильного и общестроительного назна-
чения, жидкую резину, антикоррозионные материалы, дизайнерскую серию красок, 
аэрозольную продукцию бытового назначения, профессиональную и бытовую мон-
тажную пену и клей- пену, теплоизоляцию, праймеры, очистители, а также строитель-
ные герметики.

Продукция под маркой KUDO продаётся в России, Казахстане, Белоруссии, Армении, 
Молдавии, Украине.

Вся продукция марки KUDO производится в подмосковном городе Электроугли на 
заводе ЗАО «Эльф Филлинг» — лидере в области производства аэрозолей техниче-
ского назначения.

Завод располагается на площади в  30 000  м² и  оснащён высокопроизводительным 
оборудованием, отвечающим российским и европейским требованиям к безопасно-
сти производства, имеет собственное газовое хранилище. Объём производства  — 
более 35 000 000 баллонов аэрозолей и более 1 000 000 флаконов жидких продуктов 
в год.

На предприятии внедрена и успешно функционирует система менеджмента качества, 
сертифицированная согласно требованиям ГОСТ  Р  ИСО  9001–2015 (ISO  9001:2015). 
В  структуру предприятия входит современный Центр исследований и  разработок, 
в котором за 19 лет было разработано и внедрено в производство более 450 видов 
аэрозольной продукции, 120 видов технических жидкостей, 150 видов лакокрасоч-
ной продукции и 50 видов монтажной пены. Специалисты Центра разработали и вне-
дрили оригинальные технологии 3P (Professional Precision Painting), FCS (Fireproof 
Control System), AFC (Advanced Freeze Control), MMA (Multi Material Adhesion), VSC 
(Vario Smart Cell), значительно улучшающие качество и  эксплуатационные характе-
ристики продукции.

Собственный научно- технический потенциал, производство в  России, прямые кон-
тракты с ведущими мировыми производителями сырья и комплектующих позволяют 
обеспечивать качество продукции KUDO на уровне лучших мировых образцов, при 
этом предлагать её покупателям по весьма привлекательной цене.

На сегодняшний день в  группе компаний «Русские технические аэрозоли» заняты 
свыше 500 сотрудников и их количество постоянно увеличивается.
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МЕТОДИКА РЕМОНТА

ПРИМЕР ПОДБОРА НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕМОНТА ПРОДУКТОВ KUDO®

Обезжирить  
поверхность  
«Удалителем  
силикона» 
KU-9100

Покрыть «1К 
автомобильным 
лаком»  
KU-9010

Использовать  
«Растворитель  
переходов» 
KU-9101

1.  Выберите стандартную схему ремонта, соответствующую вашему случаю. 
Например: Неглубокая царапина на пластиковой детали, покрытой эмалью металлик; повреждены только лак и эмаль, грунт не задет.

2. На диаграмме последовательности ремонта для выбранного случая ярким цветом выделены нужные вам продукты:

3. В линейке продуктов KUDO на плашках выбранного цвета находятся необходимые вам баллоны:

4. Таким образом, для ремонта вам потребуются:

KU-9100 KU-9010 KU-9101

МЕЛКАЯ 
НАЖДАЧНАЯ 

БУМАГА
ШПАТЛЕВКА

KU-9100 KU-6000 KU-4xxx KU-9900 KU-9901 KU-41xxx KU-9010 KU-9101

ЭМАЛЬ  
МЕТАЛЛИК

ПОРЯДОК РЕМОНТА:

Профессиональная система локального ремонта лакокрасочного покрытия KUDO®
Инновационная система ремонта KUDO специально разработана для проведения небольших ремонтно-окрасочных работ в условиях отсутствия специализи-
рованного дорогостоящего окрасочного оборудования. В систему ремонта входят продукты, позволяющие выполнить ремонт от начала и до конца, от очист-
ки и подготовки поверхности до финишной доводки. Для удобства потребителей мы предлагаем готовые решения, позволяющие устранить наиболее типичные 
повреждения лакокрасочного покрытия как на металлических, так и на пластиковых поверхностях.
Система ремонта KUDO обеспечивает следующие преимущества:
• быстрый и эффективный ремонт небольших поверхностей без демонтажа деталей;
• минимальная зона ремонта и минимальная зона замены заводского покрытия;
• полный цикл окраски;
• значительная экономия времени и средств;
• мобильность и энергонезависимость, все работы можно выполнять в автономном режиме;
• широкая область применения: автомобили, мототехника, сельхозтехника, железнодорожный транспорт, промышленное оборудование, катера и яхты.
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РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ

«Раскрыть» 
повреждение 
(обработать 
наждачной 
бумагой)

«Раскрыть» 
повреждение 
(обработать 
наждачной 
бумагой)

Обработать 
«Преобра-
зователем 
ржавчины» 
KU-70005

Обезжирить  
поверхность  
«Удалителем  
силикона» 
KU-9100

Обезжирить  
поверхность  
«Удалителем  
силикона» 
KU-9100

Обезжирить  
поверхность  
«Удалителем  
силикона» 
KU-9100

Нанести 
«Грунт-на-
полнитель» 
KU-22xx

Нанести 
«Цинкона-
полненный 
грунт» 
KU-2301

Покрыть «1К автомобильной эмалью» KU-41xxx подходя-
щего цвета, либо подобрать цвет и использовать FILL SPRAY 
KU-9900 или FILL ONE KU-9901*

Покрыть «1К автомобильной эмалью» KU-41xxx подходя-
щего цвета, либо подобрать цвет и использовать FILL SPRAY 
KU-9900 или FILL ONE KU-9901*

Покрыть «1К 
автомобильным 
лаком»  KU-9010

Покрыть «1К 
автомобильным 
лаком»  KU-9010

Покрыть «1К 
автомобильным 
лаком»  KU-9010

Покрыть «1К автомобильной эмалью» KU-4xxx подходяще-
го цвета, либо подобрать цвет и использовать FILL SPRAY 
KU-9900 или FILL ONE KU-9901*

Покрыть «1К автомобильной эмалью» KU-4xxx подходяще-
го цвета, либо подобрать цвет и использовать FILL SPRAY 
KU-9900 или FILL ONE KU-9901*

Покрыть «1К автомобильной эмалью» KU-4xxx под-
ходя щего цвета, либо подобрать цвет и использовать 
FILL SPRAY KU-9900 или FILL ONE KU-9901*

Использовать  
«Растворитель  
переходов»  
KU-9101

Использовать  
«Растворитель  
переходов»  
KU-9101

Использовать  
«Растворитель  
переходов»  
KU-9101

Потертость с повреждением грунта, металл не задет
Как определить: смочить повреждение водой, если оно остается видимым — покрытие повреждено до грунта.

ПОРЯДОК РЕМОНТА:

Покрытие повреждено до металла, видны следы ржавчины
ПОРЯДОК РЕМОНТА:

Неглубокая царапина: повреждены только лак и эмаль, грунт не задет
Как определить:  смочить царапину водой, если она становится невидимой, значит, грунт не поврежден.

ПОРЯДОК РЕМОНТА:

ЭМАЛЬ  
МЕТАЛЛИК

ЭМАЛЬ  
МЕТАЛЛИК

ЭМАЛЬ  
МЕТАЛЛИК

ЭМАЛЬ  
НЕМЕТАЛЛИК

ЭМАЛЬ  
НЕМЕТАЛЛИК

ЭМАЛЬ  
НЕМЕТАЛЛИК

*Для ремонта точечных повреждений рекомендуем использовать «Эмаль автомобильную ремонтную во флаконе с кисточкой»  KU-70XXX (объём 15 мл)

МЕЛКАЯ 
НАЖДАЧНАЯ 

БУМАГА

KU-70005 KU-9100 KU-2301 KU-22xx KU-4xxx KU-9900 KU-9901 KU-41xxx KU-9010 KU-9101

ЛАК

ЭМАЛЬ
ГРУНТ

МЕТАЛЛ

ЛАК

ЭМАЛЬ
ГРУНТ

МЕТАЛЛ

ЛАК

ЭМАЛЬ
ГРУНТ

МЕТАЛЛ
КОРРОЗИОННОЕ ПОРАЖЕНИЕ
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РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ДЕТАЛЕЙ

«Раскрыть» 
повреждение 
(обработать 
наждачной 
бумагой)

«Раскрыть» 
повреждение 
(обработать 
наждачной 
бумагой)

Выровнять 
поверхность 
при помощи 
шпатлевки

Обезжирить  
поверхность  
«Удалителем  
силикона» 
KU-9100

Обезжирить  
поверхность  
«Удалителем  
силикона» 
KU-9100

Обезжирить  
поверхность  
«Удалителем  
силикона» 
KU-9100

Нанести 
«Активатор 
адгезии» 
KU-6000

Нанести 
«Активатор 
адгезии» 
KU-6000

Покрыть «1К автомобильной эмалью» KU-41xxx подходя-
щего цвета, либо подобрать цвет и использовать FILL SPRAY 
KU-9900 или FILL ONE KU-9901*

Покрыть «1К автомобильной эмалью» KU-41xxx подходя-
щего цвета, либо подобрать цвет и использовать FILL SPRAY 
KU-9900 или FILL ONE KU-9901*

Покрыть 1К 
автомобильным 
лаком KU-9010

Покрыть «1К 
автомобильным 
лаком» KU-9010

Покрыть «1К 
автомобильным 
лаком» KU-9010

Покрыть «1К автомобильной эмалью» KU-4xxx подходяще-
го цвета, либо подобрать цвет и использовать FILL SPRAY 
KU-9900 или FILL ONE KU-9901*

Покрыть «1К автомобильной эмалью» KU-4xxx подходяще-
го цвета, либо подобрать цвет и использовать FILL SPRAY 
KU-9900 или FILL ONE KU-9901*

Покрыть «1К автомобильной эмалью» KU-4xxx подходяще-
го цвета, либо подобрать цвет и использовать FILL SPRAY 
KU-9900 или FILL ONE KU-9901*

Использовать  
«Растворитель  
переходов»  
KU-9101

Использовать  
«Растворитель  
переходов»  
KU-9101

Использовать  
«Растворитель  
переходов»  
KU-9101

Потертость с повреждением грунта, пластик не задет
Как определить: смочить повреждение водой, если оно остается видимым — покрытие повреждено до грунта.

ПОРЯДОК РЕМОНТА:

Повреждено покрытие и пластик под ним
ПОРЯДОК РЕМОНТА:

Неглубокая царапина: повреждены только лак и эмаль, грунт не задет
Как определить:  смочить царапину водой, если она становится невидимой, значит, грунт не поврежден.

ПОРЯДОК РЕМОНТА:

ЭМАЛЬ  
МЕТАЛЛИК

ЭМАЛЬ  
МЕТАЛЛИК

ЭМАЛЬ  
МЕТАЛЛИК

ЭМАЛЬ  
НЕМЕТАЛЛИК

ЭМАЛЬ  
НЕМЕТАЛЛИК

ЭМАЛЬ  
НЕМЕТАЛЛИК

*Для ремонта точечных повреждений рекомендуем использовать «Эмаль автомобильную ремонтную во флаконе с кисточкой»  KU-70XXX (объём 15 мл)

МЕЛКАЯ 
НАЖДАЧНАЯ 

БУМАГА
ШПАТЛЕВКА

KU-9100 KU-6000 KU-4xxx KU-9900 KU-9901 KU-41xxx KU-9010 KU-9101

ЛАК

ЭМАЛЬ
ГРУНТ

ПЛАСТИК

ЛАК

ЭМАЛЬ
ГРУНТ

ПЛАСТИК

ЛАК

ЭМАЛЬ
ГРУНТ

ПЛАСТИК
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ТЮНИНГ

Очистить ржавчину 
металлической 
щеткой

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 
ЩЕТКА

KU-70005 KU-9100 KU-52xx KU-4xxx KU-520x KU-521x KU-902x

Обезжирить  
поверхность «Уда-
лителем силикона» 
KU-9100 Нанести «1К автомобиль-

ную эмаль» KU-4xxx

Нанести  
«Антигравий»  
KU-52хх

Антикоррозионная защита порогов антигравием
ПОВЕРХ 
КРАСКИ

ПЕРЕД  
ПОКРАСКОЙ

АНТИКОРРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА

*Первый слой — припыл, затем 1–2 основных слоя»
**в 1–2 слоя

Колесные диски повреждены коррозией

Тонировка фонарей

Обработать «Преобра-
зователем ржавчины» 
KU-70005

Обезжирить поверх-
ность «Удалителем 
силикона» KU-9100

Обезжирить поверх-
ность «Удалителем 
силикона» KU-9100

Обезжирить поверх-
ность «Удалителем 
силикона» KU-9100

Очистить ржавчину 
металлической 
щеткой

Покрыть «Эмалью 
для дисков» KU-520х

Нанести «Лак для 
тонировки фонарей» 
KU-902х*

Покрыть «Эмалью для 
суппортов» KU-521х**

Покраска тормозных суппортов и барабанов



объём: 520 мл

объём: 520 мл

Смывка старой краски
Лучшее средство для быстрого удаления старых лакокра-
сочных покрытий, в том числе с труднодоступных мест изде-
лий со сложной геометрией поверхности. В отличие от тра-
диционных механических способов, обеспечивает удаление 
покрытий без риска повреждения поверхности. Смывка 
эффективно воздействует на большинство лакокрасочных 
покрытий (масляные, алкидные, нитроцеллюлозные, акри-
ловые, меламиноалкидные и т. д.). Порошковые покрытия 
смывкой не удаляются. Применяется для наружных и, с со-
блюдением мер предосторожности, внутренних работ.

KU-9001

объём: 520 мл

Удалитель силикона
Эффективный состав на основе неагрессивных раствори-
телей. Применяется при подготовке различных деталей 
к окрашиванию для очистки и обезжиривания поверхности 
с целью обеспечения необходимой адгезии лакокрасочных 
материалов и получения однородного покрытия без крате-
ров, пор и морщин. Способствует увеличению срока службы 
покрытия. Активные компоненты состава эффективно уда-
ляют силикон, масляные и жировые загрязнения, смазочные 
материалы, воск, грязь, нагар. 

KU-9100

Растворитель переходов 
Профессиональный продукт для качественного локально-
го ремонта лакокрасочного покрытия методом «плавного 
перехода». Предназначен для нивелирования оптической 
разницы цвета и блеска на границе старого покрытия и на-
несенного слоя финишной эмали или лака. Обеспечивает 
равномерное распределение лакокрасочного материала, 
тем самым удаляя опыл. 
Эффективен как при локальной ремонтной окраске в два 
этапа: база «металлик» + лак, так и при окраске любыми 
акриловыми и алкидными solid эмалями. 

KU-9101
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РЕМОНТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Ремонтные материалы, входящие в систему 
профессионального локального ремонта 
лакокрасочного покрытия KUDO®
Качественное выполнение работ по ремонту лакокрасоч-
ного покрытия возможно только при использовании техно-
логического процесса, моделирующего заводскую систему 
окраски. Для этого требуется наличие специальных средств, 
позволяющих смоделировать эту систему. Эти принципы 
были положены в основу формирования ассортиментной 
матрицы профессиональной системы локального ремонта 
KUDO.
Аэрозоли позволяют быстро и не прилагая никаких особых 
усилий восстановить лакокрасочное покрытие на неболь-
ших участках кузова, нанести защитные средства или при-
дать автомобилю ухоженный вид.
Представляем вашему вниманию более 500 популярных 
и  эффективных продуктов для ремонта и восстановления 
лакокрасочного покрытия автомобиля, выпускающихся под 
торговой маркой KUDO!



объём: 520 мл

объём: 520 мл
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РЕМОНТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Грунт для пластика серый
Предназначен для подготовки к окрашиванию внешних 
и внутренних пластиковых элементов автомобиля. Обеспе-
чивает отличную адгезионную прочность, необходимую для 
надежного сцепления основного покрытия с окрашиваемой 
поверхностью. Эффек тивен для обработки всех типов пласт-
масс (за исключением полиэтилена и полипропилена), ис-
пользуемых в производстве бамперов, декоратив ных накла-
док и других пласти ковых деталей автомобиля. Подлежит 
окрашиванию любыми видами эмалей.

объём: 520 мл

объём: 520 мл

1K Грунт-наполнитель акриловый
Высококачественный профессиональный акриловый грунт 
предназначен для подготовки к окрашиванию деталей 
из  чёрных и цветных металлов. Допускается грунтование 
старых лакокрасочных покрытий. Обеспечивает надежную 
антикоррозионную защиту металла. За счет прекрасной ад-
гезии способствует прочному сцеплению основного покры-
тия с окрашиваемой поверхностью. Обеспечивает хорошее 
порозаполнение и легко шлифуется, что позволяет быстро 
получить идеальную поверхность без пор, рисок и неровно-
стей. Окрашивается любыми видами эмалей.

1K Грунт цинконаполненный
Высококачественный профессиональный грунт с высоким со-
держанием мелкодисперсного цинка предназначен для грунто-
вания поверхностей из чёрных и цветных металлов при после-
дующей ремонтной окраске. Является незаменимым средством 
для защиты сварных швов, локального и полного восстановле-
ния поврежденного покрытия анодированного цинком. Обе-
спечивает дополнительную катодную защиту элементов кузова 
автомобиля, наиболее подверженных воздействию внешних 
разрушающих факторов, значительно снижает риск возник-
новения подслойной коррозии. Обладает высокой степенью 
антикоррозийной защиты, хорошей адгезией и укрывистостью.

Грунт для пластика прозрачный 
(активатор адгезии)
Предназначен для подготовки к окрашиванию внешних пла-
стиковых поверхностей автомобиля. Обеспечивает отлич-
ную адгезионную прочность, необходимую для надежного 
сцепления основного покрытия с окрашиваемой поверхно-
стью. Характеризуется высокой эластичностью и быстрым 
отверждением. Подходит для всех типов пластмасс, исполь-
зуемых в производстве бамперов, декоративных накладок 
и других пластиковых деталей автомобиля. Подлежит грун-
тованию и окрашиванию любыми видами эмалей.

Грунт-эмаль для бампера
Высококачественная эмаль предназначена для окраски пла-
стиковых элементов автомобилей, автобусов и других транс-
портных средств; декоративной окраски поверхностей 
из большинства пластмасс, за исключением полиэтилена 
и  полиуретана. Сохраняет эластичность после высыхания, 
исключая растрескивание покрытия даже при эксплуатации 
окрашенного элемента в условиях низких температур. Обла-
дает превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности, 
хорошей укрывистостью, атмосферостойкостью, устойчиво-
стью к механическим воздействиям и истиранию.

объём: 520 мл

KU-6020
серый

KU-6000

KU-2301
серый

KU-2201
серый

KU-2202
красно- 
коричневый

KU-2203
чёрный

KU-2204
белый

KU-6201
серый

KU-6202
чёрный

KU-6203
графит



объём: 520 мл
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1K эмаль автомобильная ремонтная 
(алкидная)
Высококачественная алкидная эмаль воздушной сушки 
предназначена для ремонтной окраски кузова и других де-
талей автомобиля, а также для любых предварительно за-
грунтованных поверхностей. Имеет хорошую укрывистость. 
Покрытие обладает прекрасным блеском, светостойкостью, 
атмосферостойкостью, превосходной адгезией к окрашива-
емой поверхности, устойчивостью к механическим воздей-
ствиям и истиранию.

KU-4083  
Апельсин

КамАЗ
KU-40733  
Апельсин

ИЖ
KU-4082  
Пламя

KU-42200 
10L Casablanka White 
(касабланка белая)

KU-42201 
12U (сливочно 
белая)

KU-42202 
38L Polynesian Green
(полинезийская зеленая)

KU-42203 
71L Mexico Red 
(мексико красная)

Daewoo
KU-42400 
040 Super White

Toyota
KU-42000 
Frozen White 
(белый)

Ford
KU-42100 
F30 Blanc de Neige 
(белый)

KU-42101 
J48 Bleu Oleron 
(синий)

Renault

KU-4039  
Серый ГАЗ

KU-4040  
Белый ГАЗ

KU-4051  
Светло-серый ГАЗ

KU-40734  
Айсберг

KU-4084  
Золотисто-жёлтый

KU-4086  
Юниор

KU-4095  
Мальва

KU-4096  
Кампари

KU-4097  
Муссон

ГАЗ

ВАЗ
KU-4001  
Баклажан 107

KU-4002  
Рубин 110

KU-4003  
Реклама 121

KU-4004  
Вишня 127

KU-4005  
Коррида 165

KU-4006  
Гранат 180

KU-4007  
Белая 201

KU-4008  
Белая 202

KU-4009  
Сафари 215

KU-4010  
Желтая 225

KU-4011  
Чайная роза 228

KU-4012  
Белая 233

KU-4013  
Бежевая 235

KU-4014  
Бежевая 236

KU-4015  
Песочный 237

KU-4016  
Хаки 303

KU-40162  
Черешня 162

KU-4017  
Зелёный сад 307

KU-4018  
Гренадер 309

KU-4019  
Мурена 377

KU-4020  
Темно-зелёный 394

KU-4021  
Босфор 400

KU-40212  
Капучино 212

KU-4022  
Монте-Карло 403

KU-4023  
Пицунда 417

KU-4024  
Балтика 420

KU-4025  
Адриатика 425

KU-4026  
Серо-голубой 427

KU-4027  
Медео 428

KU-4028  
Синяя полночь 447

KU-4029  
Океан 449

KU-40299 
Такси 299

KU-4030  
Темно-синий 456

KU-4031  
Валентина 464

KU-4032  
Темно-бежевый 509

KU-4033  
Кипарис 564

KU-4034  
Чёрный 601

KU-4035  
Светло-серый 671

KU-4036  
Белая ночь

KU-4037  
Динго

KU-4038  
Терракота

KU-40410  
Магелан 410

KU-4043  
Кармен 118 KU-4044  

Охра золотистая 208

KU-40441  
Индиго 441

KU-4045  
Примула 210

KU-4046  
Серо-зелёный 373

KU-4047 
Васильковая 497

KU-4048 
Гольфстрим 506

KU-4049  
Темно-коричне-
вый 793

KU-4050  
Золотисто-жёлтый 
1035

KU-4052  
Офелия 105

KU-4053  
Лилия 108

KU-4054  
Гоби 120

KU-4055  
Торнадо 170

KU-4056  
Романс 182

KU-4057  
Олива 340

KU-4058  
Бальзам 353

KU-4059  
Жасмин 203

KU-4060  
Слоновая кость 214

KU-4061  
Нарцисс 223

KU-4062  
Бежевый 239

KU-4063  
Мимоза 240

KU-4064  
Сливочно-белый 
295

KU-4065  
Лиана 302

KU-4066  
Липа зеленая 325

KU-4067  
Зелёный 330

KU-4068  
Кедр 352

KU-4069  
Светло-зелёный 360

KU-4070  
Петергоф 404

KU-4071  
Арахис 405

KU-4072  
Сенеж 410

KU-4073  
Атлантика 440

KU-40732  
МЛ1110 серая

KU-4074  
Мулен Руж 458

KU-4075  
Бриз 480

KU-4077  
Наутилус 507

KU-4078  
Фиолетовый 510

KU-4079  
Лаванда 675

KU-40791  
Солярис 791

KU-4080  
Лотос 1021

KU-4087  
Нарва 106

KU-4088  
Синяя 481

KU-4089  
Пихта 806

KU-4090  
Красная 1015

KU-4091  
Яшма 140

KU-4092  
Морская пучина 325

KU-4093  
Синяя 1115

KU-4094  
Оранжевая 1025

KU-4098  
Белая Газель
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1K эмаль автомобильная ремонтная 
матовая
Высококачественная 1К акриловая матовая эмаль предна-
значена для ремонтной окраски кузова и других деталей 
автомобиля, таких как рамки дверей, пороги, бампера, 
молдинги, колесные диски и  т. д., а  также для любых пред-
варительно загрунтованных поверхностей. Имеет хорошую 
укрывистость. Быстро сохнет. Покрытие обладает прекрас-
ной светостойкостью, атмосферостойкостью, превосходной 
адгезией к  окрашиваемой поверхности, устойчивостью 
к механическим воздействиям и истиранию.

Эмаль для дисков
Высококачественная эмаль предназначена для окраски колес-
ных дисков автомобилей, автобусов и других транспортных 
средств; декоративной окраски любых металлических и  пред-
варительно загрунтованных деревянных поверхностей. Содер-
жит компоненты, повышающие устойчивость лакокрасочного 
покрытия к абразивному воздействию песка, летящих камней, 
коррозионному воздействию воды и растворов дорожных реа-
гентов. Обладает хорошей укрывистостью и атмосферостойко-
стью. Имеет прекрасный блеск и превосходную адгезию к окра-
шиваемой поверхности. Эмаль можно наносить на металл, 
предварительного грунтования не требуется.объём: 520 мл

Эмаль для двигателя 
Высококачественная глянцевая термостойкая эмаль предназна-
чена для окрашивания двигателей, деталей автомобилей и дру-
гих металлических изделий, подверженных нагреву и сильной 
вибрации. Эластичная и ударопрочная. Защищает от коррозии, 
предотвращает последующее загрязнение окрашенной по-
верхности. Легко наносится на труднодоступные места, имеет 
хорошую укрывистость и атмосферостойкость.

объём: 520 мл

Эмаль для суппортов
Высококачественная алкидная эмаль предназначена для 
окраски суппортов и тормозных барабанов автомобилей 
и мотоциклов. Содержит компоненты, повышающие устой-
чивость лакокрасочного покрытия к абразивному воздей-
ствию песка, летящих камней и коррозионному влиянию 
воды и растворов дорожных реагентов. Обладает прекрас-
ным блеском, превосходной адгезией к окрашиваемой по-
верхности, хорошей укрывистостью, атмосферостойкостью 
и термостойкостью до +120 °С. Эмаль можно наносить на 
металл, предварительного грунтования не требуется.

объём: 520 мл

KU-5232.5
чёрный

KU-5201
алюминий

KU-5202
светло-серый

KU-5203
чёрный

KU-5204
болотный

KU-5205
стальная

KU-5206
чёрная матовая

KU-5207
золотая

KU-5208
белая

KU-5131
чёрный

KU-5132
серебристый

KU-5133
синий

KU-5204
красный

KU-5211
красный

KU-5212
синий

KU-5213
жёлтый

KU-5214
чёрный

KU-5215
серебристый
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объём: 520 мл

1K эмаль автомобильная ремонтная 
(металлик)
Высококачественная металлизированная базовая эмаль 
KUDO воздушной сушки представляет собой суспензию 
эффектных и цветных пигментов в растворе полиэфирной, 
меламиновой смол и ацетобутирата целлюлозы с введением 
целевых добавок. Используется в качестве базисного слоя 
в двухслойном покрытии с поверхностным прозрачным ла-
ком. Предназначена для ремонтной окраски кузова и других 
деталей автомобиля, а также для декоративной окраски лю-
бых предварительно загрунтованных поверхностей.

ВАЗ
KU-41100 
Триумф 100

KU-41104 
Калина 104

KU-41105 
Франкония 105

KU-41115 
Феерия 115

KU-41116 
Коралл 116

KU-41119 
Магма 119

KU-41120 
Майя 120

KU-41125 
Антарес 125

KU-41128 
Искра 128

KU-41129 
Виктория 129

KU-41132 
Вишневый сад 132

KU-41133 
Магия 133

KU-41137 
Лава 137

KU-41145 
Аметист 145

KU-41150 
Дефиле 150

KU-41152 
Паприка 152

KU-41190 
Калифорнийский 
мак 190

KU-41192 
Портвейн 192

KU-41193
Пламя 193

KU-41195
Сердолик 195

KU-41206 
Талая вода 206

KU-41217 
Миндаль 217

KU-41218 
Аэлита 218

KU-41221 
Ледниковый 221

KU-41230 
Жемчуг 230

KU-41239 
Невада 239

KU-41242 
Серый базальт 242

KU-41245 
Золотая нива 245

KU-41257 
Звёздная пыль 257

KU-41262 
Бронзовый век 262

KU-41270 
Нефертити 270

KU-41276 
Приз 276

KU-41277 
Антилопа 277

KU-41280 
Мираж 280

KU-41281 
Кристалл 281

KU-41283
Кашемир 283

KU-41286 
Опатия 286

KU-41290 
Южный крест 290

KU-41301 
Серебристая 
ива 301

KU-41302 
Бергамот 302

KU-41305 
Аспарагус 305

KU-41308 
Осока 308

KU-41309
Аллигатор 309

KU-41310 
Валюта 310

KU-41311 
Игуана 311

KU-41313 
Водолей 313

KU-41322 
Колумбийская 
зелень 322

KU-41331 
Золотой лист 331

KU-41347 
Золото инков 347

KU-41360 
Сочи 360

KU-41363 
Цунами 363

KU-41370 
Корсика 370

KU-41371 
Амулет 371

KU-41372
Криптон 372

KU-41381 
Кентавр 381

KU-41383 
Ниагара 383

KU-41385 
Изумруд 385

KU-41387 
Папирус 387

KU-41391 
Робин Гуд 391

KU-41399 
Табак 399

KU-41408 
Чароит 408

KU-41412 
Регата 412

KU-41413
Ледяной 413

KU-41415 
Электрон 415

KU-41416   
Фея 416

KU-41419 
Опал 419

KU-41421 
Афалина 421

KU-41423 
Гейзер 423

KU-41426 
Мускари 426

KU-41429 
Персей 429

KU-41445 
Синий 445

KU-41446 
Сапфир 446

KU-41448 
Рапсодия 448

KU-41451 
Боровница 451

KU-41453 
Капри 453

KU-41460  
Аквамарин 460

KU-41478 
Слива 478

KU-41482 
Черника 482

KU-41483 
Сириус 483

KU-41487 
Лагуна 487

KU-41490 
Астероид 490

KU-41492
Блюз 492

KU-41495 
Лунный свет 495

KU-41496
Фантом 496

KU-41497
Одиссей 497

KU-41498 
Лазурно-синий 498

KU-41499 
Ривьера 499

KU-41502 
Дыня 502

KU-41513 
Чёрный жемчуг 513

KU-41515 
Изабелла 515

KU-41602 
Авантюрин 602

KU-41606 
Млечный путь 606

KU-41610 
Рислинг 610

KU-41615 
Полюс мира 615

KU-41620 
Мускат 620

KU-41626 
Мокрый асфальт 
626

KU-41627 
Жимолость 627

KU-41628 
Нептун 628

KU-41630 
Кварц 630

KU-41637 
Чёрный шоколад 
637

KU-41640 
Серебристая 640

KU-41650 
Совиньон 650

KU-41651 
Чёрный трюфель 
651

KU-41655 
Викинг 655

KU-41660 
Альтаир 660

KU-41665 
Космос 665

KU-41670 
Сандаловый 670

KU-41672
Пантера 672

KU-41676
Чёрная жемчужина 
676

KU-41682 
Гранта 682

KU-41690 
Снежная королева 
690

KU-41691 
Платина 691

KU-41790 
Кориандр 790

KU-41795 
Пиран 795

KU-41963 
Зелёный 963

KU-43240 
Белое облако 240
(UNI)
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KU-42350 
V01 Синее небо 
(ТАГАЗ)

KU-42351 
S01 Серый кварц  
(ТАГАЗ)

KU-42352 
H01 Летний песок 
(ТАГАЗ)

KU-42353 
 S10 Серый (ТАГАЗ)

KU-42354 
B03 Синий (ТАГАЗ)

KU-42355 
D01 Чёрный (ТАГАЗ)

KU-42356
R01 Малина (ТАГАЗ)

KU-42357
B04 Атлантида 
(ТАГАЗ)

KU-42358
H07 Темно-бежевый 
(ТАГАЗ)

KU-42359
R03 Темно-красный 
(ТАГАЗ)

KU-42360
S02 Серый замок 
(ТАГАЗ)

KU-42361
S09 Темное серебро 
(ТАГАЗ)

Hyundai

KU-42050 
Deep Rosso Red 
(темно-красный)

KU-42051 
Silver (светло-
серебристый)

KU-42053 
Tango (красный)

KU-42054 
Aquarius (голубой)

KU-42055 
Pacific Green

KU-42056 
Gris Basalte

Ford

KU-42250 
92U Poli Silver 
(стальная темная)

KU-42251 
95U Dove Silver 
(стальная)

KU-42252
92L Cashmere Beige 
(бежевый)

KU-42253
88K Greenish Blue 
(сине-зеленая)

KU-42254
91L Olive Silver

KU-42255
97K Blue (голубая)

KU-42256
74U Spinel Red 
(вишня)

Daewoo

ГАЗ
KU-41970   
Скат

KU-41971 
Ангара

KU-41972 
Буран

KU-41974 
Омега

KU-41977 
Адрия

KU-41978 
Циклон

KU-41979 
Сильвер

KU-41980   
Лас-Вегас

KU-41981 
Посейдон

KU-41984 
Паннакота

GM
KU-42550 
Аустер

KU-42551 
Олимпия

KU-42552
Золотая звезда 901

KU-42555
Престижный 
голубой

KU-42556
Айсберг

KU-42557
Графит

KU-42558
Дикая слива

Toyota
KU-42450 
199 Silver

KU-42451
1C0 Silver Metallic 
Clearcoat

KU-42452
1E7 Silver Streak 
Metallic Clearcoat

KU-42750 
0Q Pure White

Volkswagen

KU-42650 
354 Titansilber

KU-42651 
475 Saphirschwarz

BMW

Renault
KU-42150 
B66 Gris Eclipse 
(темно-серый)

KU-42151 
G61 Bleu Egee 
(голубой)

KU-42152 
369 Blanch Glacier

KU-42153 
KNA Gris Comete

KU-42154
632 Gris Boreal

KU-42155
KNM Gris Basait

KU-42156
RNZ Blue Electrique

KU-42157
21B Rouge Toreador

KU-42158
D69 Gris Platine

KU-42159
RNF Blue Minerale

KU-42160
D17 Marron Glace

KU-42161
DNP Vert Olivette

KU-42162
676 Noir Nacré



объём: 520 млобъём: 520 мл

объём: 520 мл

объём: 520 мл объём: 520 мл
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Лак для тонировки фонарей
Высококачественный быстросохнущий акриловый лак для 
тонировки задних фонарей автомобилей. Имеет оптималь-
ную прозрачность. При включении ламп беспрепятственно 
пропускает свет и не меняет цвета линз стоп-сигналов, ука-
зателей поворотов или заднего хода. Обладает превосход-
ной адгезией к  окрашиваемой поверхности и стойкостью 
к ультрафиолету.

1К Лак автомобильный
Высококачественный профессиональный акриловый лак 
воздушной сушки предназначен для получения финишного 
покрытия при ремонтной окраске кузова  и других деталей 
автомобиля эмалями типа «металлик». Создает высокоглян-
цевое защитное покрытие, которое обладает превосходной 
адгезией к окрашиваемой поверхности, повышенной атмос-
феростойкостью и стойкостью к ультрафиолету, устойчиво-
стью к механическим воздействиям и истиранию.

Fill ONE 1K полупродукт
Полупродукт FILL ONE 1К предназначен для заправки 
готовых эмалей любых оттенков, подобранных по коле-
ру по требованиям заказчика. Специально сбалансиро-
ванный состав компонентов позволяет заправлять лю-
бые типы однокомпонентных эмалей на органической 
основе. Вес заправляемой эмали не должен превышать 
100 грамм. Заправка в баллон производится при помощи 
установки Fill One подготовленным персоналом.
Для особых случаев также выпускается полуподукт FILL 
ONE 1К без растворителя.

объём: 520 мл

Fill SPRAY 1K полупродукт
FILL SPRAY 1K ПОЛУПРОДУКТ предназначен для заправки 
готовых 1К эмалей любых оттенков, подобранных по колеру 
по требованиям заказчика. Заправка в баллон производится 
при помощи профессионального оборудования подготов-
ленным персоналом. Специально подобранный сбаланси-
рованный состав компонентов позволяет заправлять любые 
типы однокомпонентных эмалей на органической основе, 
в том числе и базы «металлик». Вес заправляемой эмали 
не должен превышать 100 грамм.

Антигравий бесцветный
Предназначен для надежной и долговременной защиты раз-
личных поверхностей кузова автомобиля. Защищает от летя-
щих камней и песка, создающих интенсивную абразивную на-
грузку, воздействия дорожной соли и агрессивных веществ. 
Образует прочное эластичное покрытие, устойчивое к пе-
репадам температур. Не растрескивается и не отслаивается 
на  морозе. Обладает хорошей адгезией к металлам и лако-
красочным покрытиям. Быстро сохнет. Не желтеет с течени-
ем времени. Существенно продлевает срок службы кузова 
автомобиля. Дополнительной окраски не требуется. Покры-
тие может быть окрашено большинством типов эмалей. 

Антигравий 
Обеспечивает долговечную антикоррозионную защиту дни-
ща, крыльев, нижней части бамперов, колесных арок и поро-
гов автомобиля. Защищает поверхность от летящих камней, 
создающих интенсивную абразивную нагрузку, воздействия 
дорожной соли и агрессивных веществ. Образует прочное 
эластичное покрытие, устойчивое к перепадам температур. 
Не растрескивается и не отслаивается на морозе. Обладает 
хорошей адгезией и звукоизоляционными свойствами. Бы-
стро сохнет. После высыхания покрытие может быть окра-
шено большинством типов эмалей.

KU-9021 KU-9022KU-9010

KU-9901-1
без растворителяKU-9901KU-9900

KU-5220 KU-5221
серый

KU-5222
чёрный

KU-5223
белый
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объём: 15 млобъём: 15 мл

объём: 15 мл объём: 15 мл

объём: 520 мл

KU-5501   
белый

KU-5502 
чёрный

KU-5503 
жёлтый

KU-5504 
красный

KU-5505 
голубой

KU-5506 
зелёный

KU-5507 
оранжевый

KU-5508 
серый

KU-5521 
флуоресцентный 
зелёный

KU-5522 
флуоресцентный 
оранжевый

KU-5531   
золото

KU-5535 
серебро

KU-5536 
алюминий

KU-5551 
прозрачный

Преобразователь ржавчины 
со структурным 
модификатором
Эффективное средство для преобразования ржав-
чины на поверхности чёрных металлов в целях 
подготовки их к окрашиванию при ремонте не-
значительных дефектов лакокрасочного покры-
тия (царапин, сколов и т. п.) кузовов автомобилей 
и других транспортных средств. Благодаря специ-
альным компонентам, состав обладает отличной 
проникающей способностью. Металл не затраги-
вается, а покрывается защитной фосфатной плен-
кой, обеспечивающей высокую адгезию с любыми 
лакокрасочными покрытиями, грунтами.

Лак автомобильный 
ремонтный  
во флаконе с кисточкой
Высококачественный акриловый лак предна-
значен для создания глянцевого защитного 
покрытия при устранении сколов, царапин 
и  других незначительных дефектов лако-
красочного покрытия кузовов автомобилей 
и прочих транспортных средств, окрашенных 
эмалями типа «металлик». Покрытие облада-
ет превосходной адгезией к окрашиваемой 
поверхности, повышенной атмосферостой-
костью, устойчивостью к механическим воз-
действиям, истиранию. 

Эмаль автомобильная 
ремонтная  
во флаконе с кисточкой
Высококачественная алкидная эмаль воздушной 
сушки предназначена для устранения сколов, 
царапин и других незначительных дефектов ла-
кокрасочного покрытия автомобилей и  других 
транспортных средств. Содержит специальные 
компоненты, повышающие устойчивость лакокра-
сочного покрытия к механическим воздействиях 
и  неблагоприятному воздействию окружающей 
среды. Обладает прекрасным блеском, превос-
ходной адгезией к  окрашиваемой поверхности, 
хорошей укрывистостью и атмосферостойкостью. 

Грунт антикоррозионный 
ремонтный  
во флаконе с кисточкой
Грунт предназначен для антикоррозионной 
защиты металла, заполнения незначительных 
дефектов лакокрасочного покрытия кузовов 
транспортных средств и подготовки к  окра-
шиванию.

Выпускаются во флаконах объёмом 15 мл с кисточкой. 
Эту продукцию по достоинству оценят те, кто часто вынужден ремонтировать 
автомобиль своими руками! Кисточка, входящая в комплект, обеспечивает точную 
дозировку  для устранения  самых мелких дефектов. 

Цветовая гамма эмалей в целом аналогична аэрозольным краскам. 
Для ряда автомобильных марок имеются дополнительные цветовые ре-
шения. Только во флаконах выпускаются эмали для автомобильных марок 
Audi, Honda, KIA, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Volkswagen.

COLOR FLEX™  жидкая резина 
Современное многофункциональное легкоудаляемое рези-
новое покрытие для защиты и  придания индивидуальности 
внешнему виду любых деталей экстерьера автомобилей, мото-, 
вело- и другой техники. Легко снимается и не оставляет следов. 
После полного высыхания образует эластичную пленку, кото-
рая защищает ЛКП от сколов, царапин, коррозии, потертостей, 
выгорания и воздействия дорожных реагентов. Сохраняет свои 
защитные и декоративные свойства при любых погодных усло-
виях. Обладает бархатистой резиновой фактурой.

Серия средств для точечного ремонта лакокрасочного покрытия KUDO®

KU-70005

KU-70000 KU-70006
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