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QUICKLINE – всегда правильный выбор!

Вступление

Используя технологии, прошедшие мно-

гочисленные испытания на практике, 

разработчики системы QUICKLINE создали 

линейку надежных материалов, которые 

применяются в сочетании с универсаль-

ными отвердителями и разбавителями. 

Все это делает работу с материалами 

QUICKLINE простой и удобной, гарантируя 

высокое качество ремонтных покрытий 

вне зависимости от размера ремонтной 

зоны.

Широкий спектр лаков, грунтов, базо-

вых и акриловых эмалей, компонентов 

микс-системы поставляется в упаковках 

наиболее практичного объема и использу-

ется с универсальными отвердителями и 

разбавителями QUICKLINE. А это значит, 

что вы приобретаете именно то количе-

ство материалов, которое действительно 

необходимо для ремонта автомобиля. Все 

это делает систему QUICKLINE высоко-

эффективной не только по показателям 

качества покрытия, но также и с точки 

зрения оптимизации складских запасов.

В распоряжении далеко не каждого малярного участка есть новейшее оборудование, 

но перед всеми из них стоит задача качественно выполнить ремонтную окраску 

автомобиля. Система авторемонтных материалов QUICKLINE® была специально 

создана для эффективной работы в любых условиях современной автомастерской.



В систему QUICKLINE входят шпатлевки для всех видов ремонтов: 

от устранения царапины до полной перекраски автомобиля.

Шпатлевки QUICKLINE®
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Универсальная шпатлевка

Óíèâåðñàëüíàÿ øïàòëåâêà QF-2620 ïîäõîäèò äëÿ 
áîëüøèíñòâà ðåìîíòîâ, îáåñïå÷èâàåò õîðîøóþ 
àäãåçèþ, ëåãêî øëèôóåòñÿ.

Упаковка, кг:  0.25 / 0.5 / 1.8 / 6.0

QF-2620

2-3

100

Ïðîïîðöèè
ñìåøèâàíèÿ

Шпатлевка со стекловолокном

Øïàòëåâêà ñî ñòåêëîâîëîêíîì QF-2630 ïîçâîëÿåò 
âûðîâíÿòü ãëóáîêèå âìÿòèíû, ôîðìèðóåò ïðî÷íîå 
ïîêðûòèå,  îáëàäàåò õîðîøåé àäãåçèåé ê ìåòàëëó.

Упаковка, кг:  0.25 / 0.5 / 1.8

QF-2630

2-3

100

Ïðîïîðöèè
ñìåøèâàíèÿ

Мелкозернистая (Soft) шпатлевка

Ìåëêîçåðíèñòàÿ øïàòëåâêà QF-2650 ëåãêî íàíîñèòñÿ, 
çàïîëíÿåò ïîðû, ëåãêî øëèôóåòñÿ.

Упаковка, кг:  0.25 / 0.5 / 1.8

QF-2650

2-3

100

Ïðîïîðöèè
ñìåøèâàíèÿ

Шпатлевка с алюминиевым наполнителем

Øïàòëåâêà ñ àëþìèíèåâûì íàïîëíèòåëåì 
QF-2660  îáëàäàåò ïîâûøåííîé òåðìîñòîéêîñòüþ, 
îáåñïå÷èâàåò âûñîêóþ ýëàñòè÷íîñòü ïîêðûòèÿ, îòëè÷àåòñÿ 
ìèíèìàëüíîé óñàäêîé.

Упаковка, кг:  0.25 / 0.5 / 1.8

QF-2660

2-3

100

Ïðîïîðöèè
ñìåøèâàíèÿ

Всегда правильный выбор!
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Широкий ассортимент грунтов QUICKLINE позволяет подготовить к окраске любой 

элемент кузова автомобиля, обеспечивая отличную адгезию и качественную основу 

для дальнейшего нанесения эмалей.

Грунты QUICKLINE®

1K Грунт

Ïðåäíàçíà÷åí äëÿ òî÷å÷íîãî ãðóíòîâàíèÿ ó÷àñòêîâ 
ïðîøëèôîâêè ãðóíòîâî÷íîãî ïîêðûòèÿ. Ïîñëåäóþùèå 
äåêîðàòèâíûå ïîêðûòèÿ ìîãóò íàíîñèòüñÿ íåïîñðåäñòâåííî 
íà ãðóíò áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî øëèôîâàíèÿ.

Упаковка, л: 0.4

QP-3000

2К Антикоррозийный грунт  

Îáåñïå÷èâàåò ïðåâîñõîäíóþ àäãåçèþ ê ãîëîìó ìåòàëëó, 
íàäåæíî çàùèùàÿ åãî îò êîððîçèè. Íå ñîäåðæèò 
ñîåäèíåíèé õðîìà. Ïîñòàâëÿåòñÿ â êîìïëåêòå 
ñ àêòèâàòîðîì QH-4900.

Упаковка, л: 1

QP-3100

ãîòîâ
ê ïðèìåíèþ

Ïðîïîðöèè
ñìåøèâàíèÿ

1 / 1

:

Ïðîïîðöèè
ñìåøèâàíèÿ

2К Грунт-наполнитель (белый)

2Ê Ãðóíò-íàïîëíèòåëü QP-3401 (áåëûé, G1) èñïîëüçóåòñÿ
â ñòàíäàðòíîé è òîëñòîñëîéíîé âåðñèÿõ, à òàêæå «ìîêðûì-
ïî-ìîêðîìó» (ñ ïîäêðàñêîé ýìàëÿìè QG). Â êîìáèíàöèè
ñ QP-3405/3407 (ñåðûé - G5,òåìíî-ñåðûé - G7) ïîçâîëÿåò 
ïîëó÷èòü íóæíûé îòòåíîê ïîäëîæêè äëÿ ëó÷øåé 
óêðûâèñòîñòè ýìàëåé QUICKLINE. Ëåãêî íàíîñèòñÿ 
è øëèôóåòñÿ
Упаковка, л: 1

QP-3401

5 / 1 / 1

: :

Ïðîïîðöèè
ñìåøèâàíèÿ

*Ñì.ðåêîìåíäàöèè ïî âûáîðó îòâåðäèòåëåé è ðàçáàâèòåëåé íà ñòð.9-11

2К Грунт-наполнитель (серый)

2Ê Ãðóíò-íàïîëíèòåëü QP-3405 (ñåðûé, G5) èñïîëüçóåòñÿ 
â ñòàíäàðòíîé è òîëñòîñëîéíîé âåðñèÿõ, à òàêæå «ìîêðûì-
ïî-ìîêðîìó» (ñ ïîäêðàñêîé ýìàëÿìè QG). Â êîìáèíàöèè 
ñ QP-3407 (òåìíî-ñåðûé, G7) ïîçâîëÿåò ïîëó÷èòü íóæíûé 
îòòåíîê ïîäëîæêè äëÿ ëó÷øåé óêðûâèñòîñòè 
ýìàëåé QUICKLINE. Ëåãêî íàíîñèòñÿ 
è øëèôóåòñÿ.
Упаковка, л: 1 / 2.5 

QP-3405

5 / 1 / 1

: :

Ïðîïîðöèè
ñìåøèâàíèÿ

*Ñì.ðåêîìåíäàöèè ïî âûáîðó îòâåðäèòåëåé è ðàçáàâèòåëåé íà ñòð.9-11



Грунты QUICKLINE®

Жидкая ПЭ шпатлевка

Äâóõêîìïîíåíòíàÿ æèäêàÿ ïîëèýôèðíàÿ øïàòëåâêà,
ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ áûñòðîãî âûðàâíèâàíèÿ ïîâåðõíîñòåé 
ñ áîëüøèì ÷èñëîì íåðîâíîñòåé. Ïîñòàâëÿåòñÿ â êîìïëåêòå 
ñî ñïåöèàëüíî 
ïîäîáðàííûìè îòâåðäèòåëåì QH-4710 
è ðàçáàâèòåëåì QS-5920.
Упаковка, л: 1

QP-3700

100 / 2.5 / 2

: :

Ïðîïîðöèè
ñìåøèâàíèÿ

Эпоксидный грунт

Äâóõêîìïîíåíòíûé ýïîêñèäíûé ãðóíò, îáëàäàþùèé 
îòëè÷íîé àäãåçèåé ê ðàçëè÷íûì ïîâåðõíîñòÿì. 
Õàðàêòåðèçóåòñÿ õîðîøåé íàïîëíèòåëüíîé ñïîñîáíîñòüþ è 
ëåãêîñòüþ øëèôîâàíèÿ. 
Èñïîëüçîâàòü ñ îòâåðäèòåëåì QH-4600.

Упаковка, л: 1

QP-3200

3 / 1 / 0.6-0.9

: :

Ïðîïîðöèè
ñìåøèâàíèÿ
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2К Грунт-наполнитель (темно-серый)

2Ê Ãðóíò-íàïîëíèòåëü QP-3407 (òåìíî-ñåðûé, G7) èñ-
ïîëüçóåòñÿ â ñòàíäàðòíîé è òîëñòîñëîéíîé âåðñèÿõ, à òàêæå 
«ìîêðûì-ïî-ìîêðîìó» (ñ ïîäêðàñêîé ýìàëÿìè QG). 
Â êîìáèíàöèè ñ QP-3405 (ñåðûé, G5) ïîçâîëÿåò ïîëó÷èòü 
íóæíûé îòòåíîê ïîäëîæêè äëÿ ëó÷øåé 
óêðûâèñòîñòè ýìàëåé QUICKLINE. Ëåãêî 
íàíîñèòñÿ è øëèôóåòñÿ.
Упаковка, л: 1  / 2.5

QP-3407

5 / 1 / 1

: :

Ïðîïîðöèè
ñìåøèâàíèÿ

*Ñì.ðåêîìåíäàöèè ïî âûáîðó îòâåðäèòåëåé è ðàçáàâèòåëåé íà ñòð.9-11
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В систему материалов QUICKLINE входят лак MS и лак HS, которые в комбинации с 

различными отвердителями и растворителями обеспечивают отличное качество покрытий 

вне зависимости от площади ремонта и условий нанесения. 

Лаки QUICKLINE®

Прозрачный акрил-уретановый лак 

Óíèâåðñàëüíûé àêðèë-óðåòàíîâûé ëàê. Ëåãêî íàíîñèòñÿ 
è ïîëèðóåòñÿ, áûñòðî ñîõíåò «íà îòëèï», «èãðàÿ» 
ðàçáàâèòåëåì ïîçâîëÿåò äîáèòüñÿ ðàçíîé òîëùèíû, 
îáðàçóåò òâåðäîå ôèíèøíîå ïîêðûòèå ñ îòëè÷íûì 
ãëÿíöåì.

Упаковка, л: 1 / 5

QC-7700

Прозрачный лак HS

Âûñîêîêà÷åñòâåííûé ëàê ñ âûñîêèì ñóõèì îñòàòêîì,
ïîçâîëÿþùèé ïîëó÷àòü ïîêðûòèÿ ñ èñêëþ÷èòåëüíî
âûñîêèì ãëÿíöåì è äîëãîâå÷íîñòüþ. Ðåêîìåíäóåòñÿ
äëÿ ïîäåòàëüíîé è ïîëíîé îêðàñêè àâòîìîáèëÿ
â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà òðåáóåòñÿ ïîêðûòèå
âûñøåãî êà÷åñòâà.

Упаковка, л: 1 / 5 

QC-7400

*Ñì. ñòð. 9 – ðåêîìåíäàöèè ïî âûáîðó îòâåðäèòåëåé.

2 / 1

:

Ïðîïîðöèè
ñìåøèâàíèÿ

Экспресс-лак

Áûñòðîñîõíóùèé ëàê, èäåàëüíûé äëÿ ïîäåòàëüíîé îêðàñêè 
ïðè òåìïåðàòóðå îò 15 äî 25 °Ñ. Åãî ïðåèìóùåñòâî – 
âûñîêàÿ ñêîðîñòü ñóøêè ïðè ëþáûõ òåìïåðàòóðàõ: 2 ÷àñà 
ïðè 20 °Ñ è 20 ìèíóò ïðè 40 °Ñ. Ïîñòàâëÿåòñÿ â êîìïëåêòå
ñ îòâåðäèòåëåì QH-4300.

Упаковка, л: 1 

QC-7300

2 / 1

:

Ïðîïîðöèè
ñìåøèâàíèÿ

2 / 1

:

Ïðîïîðöèè
ñìåøèâàíèÿ

ХИТ ПРОДАЖ
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Цвет от QUICKLINE®

Для точного цветоподбора в ассортименте QUICKLINE представлены 

микс-система и широкий спектр готовых автоэмалей.

Акриловые компоненты микс-системыБазовые компоненты микс-системы

QBC QDG

Базовые эмали готовых цветов

Òî÷íîå ïîïàäàíèå â öâåò, ïðàâèëüíàÿ ðàñêëàäêà çåðíà ïðè 
íàíåñåíèÿ, ïðîñòàÿ ìåòîäèêà îêðàñêè «ïåðåõîäîì» –
âñå ýòî ãàðàíòèÿ êà÷åñòâåííîãî «íåâèäèìîãî» 
ðåìîíòà. Âûñîêàÿ óêðûâèñòîñòü ýìàëè äàåò 
âîçìîæíîñòü ïîëó÷àòü ïîêðûòèÿ íàíåñåíèåì ìè-
íèìàëüíîãî ÷èñëà ñëîåâ, îáåñïå÷èâàÿ ýêîíîìèþ 
âðåìåíè è ìàòåðèàëîâ. 
Упаковка, л: 0.75 

QB

1 / 0.8

:

Ïðîïîðöèè
ñìåøèâàíèÿ

2K акриловые эмали готовых цветов

Èñïîëüçîâàíèå ïðè ïðîèçâîäñòâå ñîâðåìåííûõ 
âûñîêîêà÷åñòâåííûõ ñìîë è ïèãìåíòîâ íàäåëÿåò 
ýìàëè QUICKLINE îòëè÷íîé óêðûâèñòîñòüþ, 
ïðåâîñõîäíûìè äåêîðàòèâíûìè ñâîéñòâàìè, 
òî÷íîñòüþ ïîäáîðà öâåòà è äîëãîâå÷íîñòüþ.

Упаковка, л: 0.75

QG

2 / 1 / 0.3

: :

Ïðîïîðöèè
ñìåøèâàíèÿ

Cì. ðåêîìåíäàöèè ïî âûáîðó ðàçáàâèòåëåé íà ñòð. 11

Ñì.ðåêîìåíäàöèè ïî âûáîðó îòâåðäèòåëåé è ðàçáàâèòåëåé íà ñòð.10-11*Ñì. ðåêîìåíäàöèè ïî âûáîðó ðàçáàâèòåëåé íà ñòð. 11

Ñì.ðåêîìåíäàöèè ïî âûáîðó îòâåðäèòåëåé è ðàçáàâèòåëåé íà ñòð.9-11

Акриловые компоненты микс-системы QUICKLINE – легкие 
в использовании 2-х компонентные материалы, гарантиру-
ющие  точный подбор цвета, высокоглянцевое и прочное 
покрытие. Удобный отвердитель и универсальные раз-
бавители обеспечат высокое качество ремонта  в любых 
условиях.
Упаковка, л: 1 / 3 

Однородные пигменты, металлики, перламутры и ксираллики 
микс-системы QUICKLINE предназначены для легкого и точного 
цветоподбора при ремонте 2-х и 3-х слойного покрытия любого 
автомобиля. 
Рекомендуется использовать с лаками QUICKLINE.

Упаковка, л: 1 / 3 

Всегда правильный выбор!
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Êàðòîòåêà öâåòîâ QUICKLINE âêëþ÷àåò ñâûøå 12 000 öâåòîâ 
àâòîìîáèëüíûõ ïîêðûòèé, ðàñïîëîæåííûõ ïî àâòîïðîèç-
âîäèòåëÿì.

Öâåòîâàÿ êàðòîòåêà QUICKLINE âêëþ÷àåò â ñåáÿ 64 âååðà 
ñ îáðàçàìè öâåòîâ 44 àâòîïðîèçâîäèòåëåé. Íàéòè íóæíûé 
öâåò ïðîñòî. 

Веера в картотеке

Картотека цветов

Ìèêñ-ìàøèíà QUICKLINE ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ðàçìåùåíèÿ 
íà íåé âñåõ 86 êîìïîíåíòîâ ñèñòåìû.

Микс-машина

Отвердители для акриловых компонентов 
микс-системы

Áûñòðûé (QH-2310) è ñòàíäàðòíûé (QH-2320) îòâåðäèòåëè 
ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ñ àêðèëîâûìè 
êîìïîíåíòàìè ìèêñ-ñèñòåìû QUICKLINE.

Упаковка, л: 0.5 

QH-2310 & QH-2320



Отвердители QUICKLINE®

Отвердитель MS быстрый

Óíèâåðñàëüíûé îòâåðäèòåëü äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ñ  2K 
ãðóíòàìè-íàïîëíèòåëÿìè, 2Ê ãîòîâûìè àêðèëîâûìè 
ýìàëÿìè è MS ëàêîì.

Òåìïåðàòóðà: äî 18°C.

Упаковка, л: 0.2 / 0.5

QH-4210

Широкий ассортимент отвердителей MS- и HS- класса гарантирует получение высокоачественных покрытий 

QUICKLINE вне зависимости от условий нанесения. Большинство отвердителей являются универсальными 

и могут использоваться для лаков, грунтов, акриловых эмалей, позволяя существеннно экономить на 

складских запасах. Разнообразие упаковок дает дополнительные возможности для такой экономии.

Отвердитель HS стандартный

Îòâåðäèòåëü, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ñ ëàêîì 
HS. Òàêæå ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ ñ 2K ãðóíòàìè-íàïîë-
íèòåëÿìè è 2K àêðèëîâûìè ýìàëÿìè â ñëó÷àÿõ, êîãäà 
íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü ãîòîâûé ê íàíåñåíèþ ìàòåðèàë ñ 
âûñîêèì ñóõèì îñòàòêîì.
Òåìïåðàòóðà: äî 25°C.

Упаковка, л: 0.5 / 2.5

QH-4420

Отвердитель HS быстрый

Îòâåðäèòåëü, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ñ ëàêîì 
HS. Òàêæå ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ ñ  2K ãðóíòàìè-íàïîë-
íèòåëÿìè è 2Ê ãîòîâûìè àêðèëîâûìè ýìàëÿìè, êîãäà 
íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü ãîòîâûé ê íàíåñåíèþ ìàòåðèàë ñ 
âûñîêèì ñóõèì îñòàòêîì.
Òåìïåðàòóðà: äî 20 °C.

Упаковка, л: 0.5 / 2.5 

QH-4410

Отвердитель HS медленный

Îòâåðäèòåëü, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ñ 
ëàêîì HS. Òàêæå ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ ñ 2K àêðèëîâûìè 
ýìàëÿìè â ñëó÷àÿõ, åñëè íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü ãîòîâûé ê 
íàíåñåíèþ ìàòåðèàë ñ âûñîêèì ñóõèì îñòàòêîì.

Òåìïåðàòóðà: ñâûøå 25°C.

Упаковка, л: 0.5

QH-4430

9
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Отвердитель MS медленный

Óíèâåðñàëüíûé îòâåðäèòåëü äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ñ  2K 
ãðóíòàìè-íàïîëíèòåëÿìè, 2Ê ãîòîâûìè àêðèëîâûìè 
ýìàëÿìè è MS ëàêîì. 

Òåìïåðàòóðà: ñâûøå  25°C.

Упаковка, л: 0.2  / 0.5 

QH-4230

Отвердитель MS стандартный

Óíèâåðñàëüíûé îòâåðäèòåëü äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ñ  2K 
ãðóíòàìè-íàïîëíèòåëÿìè, 2Ê ãîòîâûìè àêðèëîâûìè 
ýìàëÿìè è MS ëàêîì. 

Òåìïåðàòóðà: äî 25°C.

Упаковка, л: 0.2  / 0.5  / 1 / 2.5 

QH-4220

Отвердитель для экспресс-лака

Îòâåðäèòåëü äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ñ ýêñïðåññ-ëàêîì 
QC- 7300. 

Òåìïåðàòóðà: 15°C - 25°C.

Упаковка, л: 0.5

QH-4300

10

Отвердитель для лака QC-7700

Ñòàíäàðòíûé îòâåðäèòåëü, ïðåäíàçíà÷åí äëÿ 
èñïîëüçîâàíèÿ ñ äâóõêîìïîíåíòíûì àêðèë-óðåòàíîâûì 
ëàêîì QC-7700.

Упаковка, л: 0.5 / 2.5 

QH-4700



Разбавители QUICKLINE®

Разбавитель быстрый

Òåìïåðàòóðà: äî 25°Ñ. 

Упаковка, л: 1 / 5 

QS-5210

Разбавитель стандартный

Òåìïåðàòóðà: 20–30°C.

Упаковка, л: 1  / 5 

QS-5220

Разбавитель медленный

Òåìïåðàòóðà: ñâûøå 25°C.

Упаковка, л: 1

QS-5230

Ассортимент разбавителей QUICKLINE обеспечит высокое качество покрытия в любых условиях нанесения. 

Наши разбавители универсальные, один и тот же разбавитель одинаково хорошо работает с грунтами, 

акриловыми  и базовыми эмалями, компонентами микс-системы.  Подобная универсальность в совокупности 

с разнообразием упаковок позволяет существенно экономить при ремонте.

Разбавитель для шпатлевки QP-3700

Ñïåöèàëüíûé ðàçáàâèòåëü äëÿ æèäêîé ÏÝ øïàòëåâêè 
QP-3700.

Упаковка, л: 0.5

QS-5920

11
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Разбавитель для перехода

Îáëàäàåò îòëè÷íîé ñïîñîáíîñòüþ ñìà÷èâàòü ïîâåðõíîñòü,
÷òî îáëåã÷àåò ïðîöåññ îêðàñêè «ïåðåõîäîì», ïîçâîëÿÿ 
ðàçìûòü ãðàíèöó ðåìîíòà íà ëàêîâîì èëè àêðèëîâîì 
ïîêðûòèè.

Упаковка, л: 1

QS-5610

Разбавитель для перехода

Â àýðîçîëüíîé óïàêîâêå. 
Îáëàäàåò îòëè÷íîé ñïîñîáíîñòüþ ñìà÷èâàòü ïîâåðõíîñòü, 
÷òî îáëåã÷àåò ïðîöåññ îêðàñêè «ïåðåõîäîì», ïîçâîëÿÿ ðàç-
ìûòü ãðàíèöó ðåìîíòà íà ëàêîâîì èëè 
àêðèëîâîì ïîêðûòèè.

Упаковка, л: 0.4

QS-5600

Ãîòîâ ê 
ïðèìåíåíèþ

Ïðîïîðöèè
ñìåøèâàíèÿ



Добавка для перехода по «базе»

Îáåñïå÷èâàåò ïðàâèëüíóþ ðàñêëàäêó çåðíà «ìåòàëëèêà» 
â çîíå ïåðåõîäà ïî «áàçå», ïîçâîëÿÿ ñäåëàòü ãðàíèöó 
ïåðåõîäà ìåæäó ñòàðûì è íîâûì ïîêðûòèåì íåçàìåòíîé.

Упаковка, л: 1 

QA-1710

Краски черная матовая и серебристая

Ãîòîâûå ê ïðèìåíèþ áûñòðîñîõíóùèå àêðèëîâûå êðàñêè.

Упаковка, л: 0.4

QA-1910 & QA-1920

1 / 1-2

:

Ïðîïîðöèè
ñìåøèâàíèÿ

Добавка против силикона

Äîáàâêà ïðîòèâ ñèëèêîíà QA-1800 ïîçâîëÿåò ïðåäîòâðà-
òèòü îáðàçîâàíèå êðàòåðîâ, âîçíèêàþùèõ ïðè íàëè÷èè íà 
ïîâåðõíîñòè îêðàøèâàåìîé äåòàëè èëè â ñæàòîì âîçäóõå 
÷àñòèö ñèëèêîíà èëè ìàñëà. Íå ðåêîìåíäóåòñÿ äëÿ ïî-
ñòîÿííîãî ïðèìåíåíèÿ, ïîñêîëüêó òðåáóåòñÿ íåìåäëåííî 
óñòðàíèòü ïðè÷èíó âîçíèêíîâåíèå êðàòåðîâ.

Упаковка, л: 0.25 

QA-1800

Очистительусилитель адгезии

Ïîçâîëÿåò íàäåæíî óäàëèòü ôîðìîâî÷íóþ ñìàçêó 
è äðóãèå çàãðÿçíåíèÿ ñ ïîâåðõíîñòè ïëàñòèêà, à òàêæå 
óñèëèâàåò àäãåçèþ ëàêîêðàñî÷íûõ ìàòåðèàëîâ ê ïëàñòèêó. 
Ðàçáàâëÿåòñÿ âîäîé, ÷òî ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü ïðîäóêò, â 
òîì ÷èñëå, è â ñëó÷àå ïëàñòèêîâ, ÷óâñòâèòåëüíûõ ê 
âîçäåéñòâèþ ðàñòâîðèòåëåé.

Упаковка, л: 1

QA-1070

1 / 1

:

Ïðîïîðöèè
ñìåøèâàíèÿ

Специальные материалы QUICKLINE®

Ассортимент материалов QUICKLINE включает большое число специальных материалов, 

облегчающих качественную ремонтную окраску автомобиля.
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Ãîòîâ ê 
ïðèìåíåíèþ

Ïðîïîðöèè
ñìåøèâàíèÿ
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Пластификатор

Óâåëè÷èâàåò ýëàñòè÷íîñòü ëàêîêðàñî÷íûõ ïîêðûòèé 
(íà îñíîâå ãðóíòîâ, àêðèëîâûõ ýìàëåé, ëàêîâ) ïðè îêðàñêå
ïëàñòèêîâûõ ýëåìåíòîâ.

Упаковка, л: 0.5 

QA-1900

5 / 1 or 2 / 1

:

Ïðîïîðöèè
ñìåøèâàíèÿ

Грунт для пластиков

Àýðîçîëüíàÿ âåðñèÿ ãðóíòà äëÿ ïëàñòèêîâ QP-3900. 
Èäåàëüíî ïîäõîäèò äëÿ íàíåñåíèÿ íà íåáîëüøèå 
ðåìîíòíûå ó÷àñòêè. 

Упаковка, л: 0.4

QP-3950

Ãîòîâ ê 
ïðèìåíåíèþ

Ïðîïîðöèè
ñìåøèâàíèÿ

Грунт для пластиков

Ãîòîâûé ê ïðèìåíåíèþ ãðóíò, îáåñïå÷èâàþùèé ïðå-
âîñõîäíóþ àäãåçèþ ê îñíîâíûì âèäàì îêðàøèâàåìûõ 
àâòîìîáèëüíûõ ïëàñòèêîâ. Âåðñèÿ ãðóíòà äëÿ íàíåñåíèÿ 
êðàñêîðàñïûëèòåëåì îòëè÷íî ïîäõîäèò äëÿ ïîäãîòîâêè 
íîâûõ ïëàñòèêîâûõ ýëåìåíòîâ.

Упаковка, л: 1

QP-3900

Обезжириватель и очиститель

QA-1000 – îáåçæèðèâàòåëü íà îñíîâå îðãàíè÷åñ-
êèõ ðàçáàâèòåëåé äëÿ óäàëåíèÿ ñìàçêè, æèðà 
è äðóãèõ çàãðÿçíåíèé.
Упаковка, л: 5

QA-1100 – âîäîðàçáàâëÿåìûé î÷èñòèòåëü äëÿ óäàëåíèÿ 
ñëåäîâ ãðÿçè è ñîëè íåïîñðåäñòâåííî ïåðåä íà÷àëîì ðå-
ìîíòà. Î÷èñòèòåëü ìîæåò òàêæå èñïîëüçîâàòüñÿ 
ïðè ìîêðîì øëèôîâàíèè èëè ìàòèðîâàíèè, ïî-
ìîãàÿ ýôôåêòèâíî óäàëÿòü çàãðÿçíåíèÿ. 
Упаковка, л: 1 

QA-1000 & QA-1110

1 / 4

:

Ïðîïîðöèè
ñìåøèâàíèÿ

Ãîòîâ ê 
ïðèìåíåíèþ

Ïðîïîðöèè
ñìåøèâàíèÿ

Ãîòîâ ê 
ïðèìåíåíèþ

Ïðîïîðöèè
ñìåøèâàíèÿ



2-3

100

Ãîòîâ
ê ïðèìåíåíèþ

Ïðîòðèòå 
íàñóõî

÷èñòîé ñóõîé
ñàëôåòêîé,
íå äîïóñêàÿ
èñïàðåíèÿ

QA1000

QA-1000

QA-1110: 1
Âîäà:       4

Íàíåñèòå
ñ ïîìîùüþ
ñàëôåòêè

Òùàòåëüíî
ïðîìîéòå

÷èñòîé âîäîé

QA-1110

P80 - P180

P80 - P180

QF-2630:
100
Îòâåð.:
2-3

Íàíåñèòå 
øïàòåëåì

20-30 ìèí. ïðè 
20°Ñ

QF-2630

P80 - P180

P80 - P180

QF-2650:
100
Îòâåð.:
2-3

Íàíåñèòå 
øïàòåëåì

20-30 ìèí. ïðè 
20°Ñ

QF-2650

P80 - P180

P80 - P180

QF-2660:
100
Îòâåð.:
2-3

Íàíåñèòå 
øïàòåëåì

20-30 ìèí. ïðè 
20°Ñ

QF-2660

Ãîòîâ ê 
ïðèìåíåíèþ

2

3-5 ìèí.

10-15 ìèí.
ïðè 21°Ñ

QP-3000

P180 - P220

P180 - P220

QP-3100: 1
QH-4900: 1

1.3 ìì-1.6 ìì

2

5-10 ìèí.

15 ìèí.
ïðè 21°Ñ

QP-3100

P180 - P220

P180 - P220

QP-3200: 3
QH-4600: 1
QS-5220: 
0.6-0.9

1.3 ìì-1.6 ìì

2

Ìåæñëîéí.
ñóøêà: 10 ìèí.,
âûäåðæêà ïåðåä

ïðèíóäèò.
ñóøêîé: 10 ìèí.

Ïðèíóäèò.
ñóøêà: 30 ìèí.

ïðè 60°Ñ,
âîçäóøíàÿ

ñóøêà: 16 ÷àñîâ
ïðè 21°Ñ

QP-3200

P120 - P320

P120 - P320

QP-3401 /5 / 7: 5
QH-4220: 1
QS-5220: 1

1.5 ìì-1.8 ìì

2-4

5-10 ìèí.

Ïðèíóäèò. ñóøêà: 20-30 ìèí. 
ïðè 60°Ñ, 

âîçäóøíàÿ ñóøêà: 4-5 ÷àñîâ 
ïðè 20°Ñ

QP-3401 / QP-3405 / QP-3407

P80 - 120

P80 - 120

QP-3700: 100
QH-4710: 2.5
QS-5920: 2

2.0 ìì-2.5 ìì

3-4

Ìåæñëîéí.
ñóøêà: 10 ìèí.,

âûäåðæêà 
ïåðåä ïðèíó-
äèò. ñóøêîé:

10 ìèí.

Ïðèíóäèò. 
ñóøêà: 30 

ìèí. ïðè 50°Ñ, 
âîçäóøíàÿ 

ñóøêà: 2-3 ÷àñîâ 
ïðè 21°Ñ

QP-3700

QA-1110
Очиститель на
водной основе

QF-2620
Универ-
сальная 

QF-2630
Со стекло-
волокном

QF-2650
Мелко-

зернистая

QF-2660
С алюми-
ниевым 

наполнителем

QP-3100
2К Антикор-
розийный

грунт

QP-3200
Эпоксидный

грунт

QP-3401 / QP-3405/ QP-3407
2К грунт-наполнитель

(белый, серый, темно-серый)

QP-3000
1K Грунт

Подготовка
поверхности Шпатлевки Грунты

P80 - P180

P80 - P180

Íàíåñèòå 
øïàòåëåì

20-30 ìèí. ïðè 
20°Ñ

QF-2620

QF-2620:
100
Îòâåð.:
2-3

QP-3700
Жидкая ПЭ 
шпаклевка

15

QA-1000
Обезжири-

ватель

Всегда правильный выбор!
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QA-1070: 1
Âîäà: 1

Íàíåñèòå
ñ ïîìîùüþ
ñàëôåòêè

èëè ñåðîãî
àáðàçèâíîãî

âîéëîêà

Òùàòåëüíî
ïðîìîéòå

÷èñòîé âîäîé

QA-1070

Èñïîëüçóéòå
QA-1070

Ãîòîâ ê 
ïðèìåíåíèþ

1.3 ìì-1.5 ìì

1 äâîéíîé

10 ìèí.

QP-3900

Èñïîëüçóéòå
QA-1070

Ãîòîâ ê 
ïðèìåíåíèþ

2

10 ìèí.

QP-3950

QP-3405/07
QG, QC
Æåñòêèé 
ïëàñòèê
Ìÿãêèé ïëàñòè
QA-1900: 1

Çàâèñèò
îò ïðîäóêòà.

Ñì. 
òåõíè÷åñêèå
îïèñàíèÿ.

Âðåìÿ ñóøêè
ïðè 

äîáàâëåíèè
QA-1900 

ìîæåò
íåçíà÷èòåëüíî

óâåëè÷èòüñÿ

QA-1900

QC-7700: 2
QH-4700: 1
QS-5210/20/30: 
0.5-1 

Òðàäèöèîííûé 
1.2 ìì-1.4 ìì

HVLP
1.3-1.4 ìì

2

5-10 ìèí.

Ïðèíóäèò.
ñóøêà: 30 ìèí.

ïðè 60°Ñ
âîçäóøíàÿ

ñóøêà: 16 ÷àñîâ
ïðè 20°Ñ

QC-7000

QÑ-7300: 2
QH-4430: 1

Òðàäèöèîííûé 
1.3 ìì-1.6 ìì

HVLP
1.3-1.4 ìì

2

5-10 ìèí.

Ïðèíóäèò.
ñóøêà: 20 ìèí.

ïðè 40°Ñ
âîçäóøíàÿ

ñóøêà: 2 ÷àñà
ïðè 20°Ñ

QC-7300

QÑ-7400: 2
QH-4420: 1

Òðàäèöèîííûé 
1.3 ìì-1.6 ìì

HVLP
1.3-1.4 ìì

2

5-10 ìèí.

Ïðèíóäèò. 
ñóøêà: 30 

ìèí. ïðè 60°Ñ, 
âîçäóøíàÿ 

ñóøêà: 16 ÷àñîâ 
ïðè 20°Ñ

QC-7400

QA-1070
Очиститель
усилитель
адгезии

QP-3900
Грунт
для

пластиков

QP-3950
Грунт
для

пластиков

QA-1900
Пластифи-

катор

QC-7400
Прозрачный

лак HS

QS-5610
Разбавитель 
для перехода

Лаки Окраска “переходом” Окраска пластиков

QC-7300
Экспресс-лак

QC-7700
Прозрачный

акрил-
уретановый 

лак

Ãîòîâàÿ ê 
íàíåñåíèþ
ýìàëü/ëàê: 1
QS-5610: 1-2

Òðàäèöèîííûé 
1.3 ìì-1.6 ìì

HVLP
1.3-1.4 ìì

Íàíîñèòå êàæäûé ïî-
ñëåäóþùèé ñëîé ÷óòü 

øèðå, «ðàçìûâàÿ» 
ãðàíèöó ðåìîíòíîé 
çîíû. Çàòåì ðàñïû-

ëèòå ÷èñòûé QS-5610, 
÷òîáû óñòðàíèòü îïûë 
íà ãðàíèöå ïåðåõîäà

QS-5610

QS-5600
Разбавитель 
для перехода 

в аэрозоли

Ãîòîâ ê 
ïðèìåíåíèþ

Íàíîñèòå êàæäûé 
ïîñëåäóþùèé 

ñëîé ÷óòü øèðå, 
«ðàçìûâàÿ» ãðà-
íèöó ðåìîíòíîé 

çîíû.

QS-5600

P600

P500

P400-P500

QG-XXX:    2
QH-2320:  1
QS-5220: 0.3

Òðàäèöèîííûé 
1.3 ìì-1.5 ìì

HVLP
1.3-1.4 ìì

2

5-10 ìèí.

Ïðèíóäèò.
ñóøêà: 30 ìèí.

ïðè 60°Ñ
âîçäóøíàÿ

ñóøêà: 16 ÷àñîâ
ïðè 21°Ñ

RMQG

P800

P600

P500

QB-XXX:    1
QS-5220: 0.8

Òðàäèöèîííûé 
1.3 ìì-1.5 ìì

HVLP
1.3-1.4 ìì

2 +ëåã. Ñëîé

3-5 ìèí.

10-20 ìèí. 
ïðè 20°Ñ

RMQB

QDG
Акриловые 
компоненты 

микс-системы

QBC
Базовые 

компоненты 
микс-системы

P600

P500

P400-P500

QDG-XXX: 2
QH-2320: 1
QS-5220: 0.3

Òðàäèöèîííûé 
1.3 ìì-1.5 ìì

HVLP
1.3-1.4 ìì

2

5-10 ìèí.

Ïðèíóäèò. 
ñóøêà: 30 

ìèí. ïðè 60°Ñ, 
âîçäóøíàÿ 

ñóøêà: 12 ÷àñîâ 
ïðè 20°Ñ

QDG

P800

P600

P500

QBC-XXX: 1
QS-5220: 0.8

Òðàäèöèîííûé 
1.3 ìì-1.5 ìì

HVLP
1.3-1.4 ìì

2 +ëåã. Ñëîé

5-10 ìèí.

10-20 ìèí. 
ïðè 20°Ñ

QBC

Цвет

QG
2K акриловые
эмали готовых

цветов

QB
Базовые

эмали готовых
цветов
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Для заметок

Всегда правильный выбор!
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