
Фото Код Артикул Название товара

 760277 KU-5222

 Аэрозоль антиграв.покрытие 520мл черный KU-5222
Антигравий KUDO® обеспечивает долговечную антикоррозионную защиту 
днища, крыльев, нижней части бамперов, колесных арок и порогов 
автомобиля. Защищает поверхность от летящих камней, создающих 
интенсивную абразивную нагрузку, воздействия дорожной соли и 
агрессивных веществ.

 771853 KR-925-4

 Аэрозоль грунт 520мл алкид. белая KR-925-4
Высококачественный алкидный грунт предназначен для подготовки к окраске 
металлических и деревянных поверхностей всеми видами лакокрасочных 
материалов. Применяется для наружных и внутренних работ. Обладает 
высокой адгезией, атмосферостойкостью и хорошей укрывистостью. Легко 
наносится на труднодоступные места, образует на окрашиваемой 
поверхности прочное покрытие. Имеет высокую скорость высыхания, что 
позволяет наносить эмаль уже через 30 минут естественной сушки.

 766846  KU-2004

 Аэрозоль грунт 520мл белый KU-2004
Высококачественный алкидный универсальный грунт KUDO® предназначен 
для подготовки к окраске металлических и деревянных поверхностей всеми 
видами лакокрасочных материалов.
Обладает высокой адгезией, атмосферостойкостью и хорошей 
укрывистостью. Аэрозольная алкидная грунтовка легко наносится на 
труднодоступные места, образует на окрашиваемой поверхности прочное 
покрытие.

 765481  KU-2104

 Аэрозоль грунт 520мл унив.акр белый KU-2104
Высококачественный быстросохнущий универсальный акриловый грунт 
KUDO® предназначен для улучшения сцепления основного покрытия с 
окрашиваемой поверхностью и обеспечения антикоррозионной защиты 
деталей из черных и цветных металлов. Отлично подходит для подготовки к 
окраске дерева, гипса и пластика всеми видами лакокрасочных материалов. 
Допускается грунтование старых лакокрасочных покрытий.

 764296  KU-2102

 Аэрозоль грунт 520мл унив.акр красно-корич KU-2102
Высококачественный быстросохнущий универсальный акриловый грунт 
KUDO® предназначен для улучшения сцепления основного покрытия с 
окрашиваемой поверхностью и обеспечения антикоррозионной защиты 
деталей из черных и цветных металлов. Отлично подходит для подготовки к 
окраске дерева, гипса и пластика всеми видами лакокрасочных материалов. 
Допускается грунтование старых лакокрасочных покрытий.

 764297  KU-2101

 Аэрозоль грунт 520мл унив.акр серый KU-2101
Высококачественный быстросохнущий универсальный акриловый грунт 
KUDO® предназначен для улучшения сцепления основного покрытия с 
окрашиваемой поверхностью и обеспечения антикоррозионной защиты 
деталей из черных и цветных металлов. Отлично подходит для подготовки к 
окраске дерева, гипса и пластика всеми видами лакокрасочных материалов. 
Допускается грунтование старых лакокрасочных покрытий.



770043  KU-2001

 Аэрозоль грунт 520мл KU-2001 серый
Высококачественный алкидный универсальный грунт KUDO® предназначен 
для подготовки к окраске металлических и деревянных поверхностей всеми 
видами лакокрасочных материалов.
Обладает высокой адгезией, атмосферостойкостью и хорошей 
укрывистостью. Аэрозольная алкидная грунтовка легко наносится на 
труднодоступные места, образует на окрашиваемой поверхности прочное 
покрытие.

 764291 KU-9002

 Аэрозоль лак 270мл акр.универ.глянец KU-9002
Высокоглянцевый универсальный аэрозольный акриловый лак KUDO® KU-
9002 в баллончике предназначен для создания защитного покрытия и 
придания декоративного блеска окрашенным и неокрашенным изделиям из 
металла, дерева, пластика и т.д. Применяется для наружных и внутренних 
работ.

 765482  KU-9007

 Аэрозоль лак 270мл гидрофобизирующий KU-9007 кирпич бетон
Высококачественный гидрофобизирующий аэрозольный бесцветный лак на 
кремнийорганической основе KUDO® KU-9007. Применяется для придания 
водоотталкивающего эффекта поверхностям минеральных строительных 
материалов, натуральных и искусственных камней (мрамор, известняк, 
гранит, кирпич, бетон, штукатурка и др.).

 767046  KU-9005

 Аэрозоль лак 270мл универс яхтный KU-9005 шелк-матовый
Высококачественный универсальный яхтный шелковисто-матовый лак KUDO® 
KU-9005 на основе алкидно-уретановой смолы создает шелковисто-матовое 
покрытие. Предназначен для защитной и декоративной обработки палуб, 
палубных надстроек, деталей рангоута и других деревянных поверхностей 
всех видов речных и морских судов.

 764295  KU-9043

 Аэрозоль лак 520мл акр д/дерева дуб KU-9043
Высококачественный тонирующий лак KUDO® предназначен для 
строительных, ремонтных и декоративно-оформительских работ: нанесения 
на мебель, двери, багеты, паркет, деревянную обшивку помещений и т.д. 
Проявляет естественную структуру древесины, придает вид ценных пород 
дерева. Покрытие обладает высокой атмосферостойкостью и устойчивостью к 
механическим воздействиям. Защищает древесину от биологических 
повреждений: синевы, плесени, гнили, грибка, поражений 
дереворазрушающими насекомыми.

 764294  KU-9044

 Аэрозоль лак 520мл акр д/дерева махагон KU-9044
Высококачественный тонирующий лак KUDO® предназначен для 
строительных, ремонтных и декоративно-оформительских работ: нанесения 
на мебель, двери, багеты, паркет, деревянную обшивку помещений и т.д. 
Проявляет естественную структуру древесины, придает вид ценных пород 
дерева. Покрытие обладает высокой атмосферостойкостью и устойчивостью к 
механическим воздействиям. Защищает древесину от биологических 
повреждений: синевы, плесени, гнили, грибка, поражений 
дереворазрушающими насекомыми.



 764293 KU-9042

 Аэрозоль лак 520мл акр д/дерева орех KU-9042
Высококачественный тонирующий лак KUDO® предназначен для 
строительных, ремонтных и декоративно-оформительских работ: нанесения 
на мебель, двери, багеты, паркет, деревянную обшивку помещений и т.д. 
Проявляет естественную структуру древесины, придает вид ценных пород 
дерева. Покрытие обладает высокой атмосферостойкостью и устойчивостью к 
механическим воздействиям. Защищает древесину от биологических 
повреждений: синевы, плесени, гнили, грибка, поражений 
дереворазрушающими насекомыми.

 764292 KU-9045

 Аэрозоль лак 520мл акр д/дерева палисандр KU-9045
Высококачественный тонирующий лак KUDO® предназначен для 
строительных, ремонтных и декоративно-оформительских работ: нанесения 
на мебель, двери, багеты, паркет, деревянную обшивку помещений и т.д. 
Проявляет естественную структуру древесины, придает вид ценных пород 
дерева. Покрытие обладает высокой атмосферостойкостью и устойчивостью к 
механическим воздействиям. Защищает древесину от биологических 
повреждений: синевы, плесени, гнили, грибка, поражений 
дереворазрушающими насекомыми.

 764287 KR-961-3

 Аэрозоль эмаль 520мл д/бампера белый KR-961-3
Высококачественная эмаль предназначена для окраски пластиковых 
элементов автомобилей, автобусов и других транспортных средств, а также 
для декоративной окраски поверхностей из большинства пластмасс, за 
исключением полиэтилена и полиуретана. Полученное лакокрасочное 
покрытие устойчиво к механическим воздействиям и истиранию. Эмаль 
сохраняет эластичность после высыхания, исключая растрескивание покрытия 
даже при эксплуатации окрашенного элемента в условиях низких температур.

 764288 KR-961-1

 Аэрозоль эмаль 520мл д/бампера серый KR-961-1
Высококачественная эмаль предназначена для окраски пластиковых 
элементов автомобилей, автобусов и других транспортных средств, а также 
для декоративной окраски поверхностей из большинства пластмасс, за 
исключением полиэтилена и полиуретана. Полученное лакокрасочное 
покрытие устойчиво к механическим воздействиям и истиранию. Эмаль 
сохраняет эластичность после высыхания, исключая растрескивание покрытия 
даже при эксплуатации окрашенного элемента в условиях низких температур.

 764289 KR-961-2

 Аэрозоль эмаль 520мл д/бампера черный KR-961-2
Высококачественная эмаль предназначена для окраски пластиковых 
элементов автомобилей, автобусов и других транспортных средств, а также 
для декоративной окраски поверхностей из большинства пластмасс, за 
исключением полиэтилена и полиуретана. Полученное лакокрасочное 
покрытие устойчиво к механическим воздействиям и истиранию. Эмаль 
сохраняет эластичность после высыхания, исключая растрескивание покрытия 
даже при эксплуатации окрашенного элемента в условиях низких температур.

 761129 KU-1311

 Аэрозоль эмаль 520мл д/быт.техники белый KU-1311
Высококачественная эмаль KUDO® KU-1311 предназначена для 
косметической ремонтной окраски бытовой техники: холодильников, 
стиральных и посудомоечных машин, микроволновых печей. Обеспечивает 
создание гладкого и прочного покрытия, способного выдерживать 
нагревание до +80°С. Краска для бытовой техники (эмаль) легко наносится на 
труднодоступные места, имеет высокий глянец, хорошую укрывистость, 
водостойкость, устойчивость к механическим повреждениям, превосходную 
адгезию к окрашиваемой поверхности.



 700742 KU-1301

 Аэрозоль эмаль 520мл д/ванн и керам. белый KU-1301
Высококачественная эмаль KUDO® KU-1301 в баллончике (краска-спрей) 
предназначена для косметической ремонтной окраски эмалированных ванн и 
керамики. Обеспечивает создание гладкого и прочного покрытия.
Позволяет значительно продлить срок эксплуатации старой ванны. Легко 
наносится на труднодоступные места, имеет хорошую укрывистость, 
водостойкость, превосходную адгезию к окрашиваемой поверхности.

 760275 KU-6101

 Аэрозоль эмаль 520мл д/профиля пвх белый KU-6101
Высококачественная эмаль KUDO® KU-6101 предназначена для окраски 
пластиковых окон, подоконников, кабель-каналов, ПВХ,сайдинга. Не требует 
предварительного грунтования. Входящие в состав компоненты обеспечивают 
устойчивость лакокрасочного покрытия к механическим воздействиям и 
истиранию.
Эмаль сохраняет эластичность после высыхания, исключая растрескивание 
покрытия даже при эксплуатации окрашенного элемента в условиях низких 
температур.  Покрытие имеет превосходную адгезию к окрашиваемой 
поверхности.

 765483 KU-5102

 Аэрозоль эмаль 520мл д/радиаторов белый матовый KU-5102
Высококачественная алкидная эмаль KUDO® предназначена для защитно-
декоративной окраски систем отопления (батарей, радиаторов, 
трубопроводов водоснабжения). Эмаль быстро высыхает, обладает высокой 
укрывающей способностью, превосходно подходит как для окрашивания 
новых поверхностей, так и для ремонта старых.
После высыхания эмаль образует надежное, атмосферостойкое покрытие с 
высокой твердостью и длительным сроком эксплуатации, способное 
выдерживать нагревание до +80°С в течение всего срока службы 
окрашенного элемента системы отопления.

 760276 KU-5101

 Аэрозоль эмаль 520мл д/радиаторов белый KU-5101
Высококачественная алкидная эмаль KUDO® предназначена для защитно-
декоративной окраски систем отопления (батарей, радиаторов, 
трубопроводов водоснабжения). Эмаль быстро высыхает, обладает высокой 
укрывающей способностью, превосходно подходит как для окрашивания 
новых поверхностей, так и для ремонта старых.
После высыхания эмаль образует надежное, атмосферостойкое покрытие с 
высокой твердостью и длительным сроком эксплуатации, способное 
выдерживать нагревание до +80°С в течение всего срока службы 
окрашенного элемента системы отопления.

 761128 KU-5335

 Аэрозоль эмаль 520мл жидкая резина серебро KU-5335
DECO FLEX™ — уникальное легкоудаляемое резиновое покрытие для защитно-
декоративной окраски предметов из самых различных материалов (металл, 
пластик, стекло, дерево, камень, кирпич и т.д.) без предварительного 
грунтования. Легко снимается и не оставляет следов. Продлевает срок 
службы, обеспечивает надежную защиту от сколов, царапин, коррозии, 
потертостей, ультрафиолетового излучения

 767622  KU-4950

 Аэрозоль эмаль 520мл светоотражающая
Светоотражающая краска KUDO® KU-4950 делает объекты хорошо заметными 
в тёмное время суток в свете автомобильных фар и других источников 
направленного света, тем самым предупреждая возникновение аварийных 
ситуаций и обеспечивая высокий уровень безопасности. Идеально подходит 
для маркировки сигнальных и дорожных знаков, ворот, ограждений и 
бордюров, используется для обработки велосипедов и мотоциклов, 
мотоциклетных шлемов, роликов, кузовных деталей автомобилей, а также 
различных промышленных, строительных и рекламных конструкций.



 761130 KU-5122

 Аэрозоль эмаль 520мл термост д/мангалов черный KU-5122
Высококачественная кремнийорганическая термостойкая эмаль 
предназначена для окраски металлических изделий, подверженных 
нагреванию до температуры +800°С — мангалов, грилей, печей, каминов. 
Может применяться для окрашивания бойлеров, котлов, радиаторов. Не 
содержит свинца и ртути. Применяется для наружных и внутренних работ.

 764285 KU-5003

 Аэрозоль эмаль 520мл термостойкая белый KU-5003
Высококачественная кремнийорганическая термостойкая эмаль KUDO® 
предназначена для окраски металлических изделий, подверженных 
нагреванию до температуры 800°C, таких как: компоненты выхлопной 
системы автомобилей, элементы трубопроводов и паропроводов, детали 
водонагревательного, котельного и прочего оборудования.
Применяется для наружных и внутренних работ. Аэрозольная краска легко 
наносится на труднодоступные места, имеет хорошую укрывистость и 
атмосферостойкость.  белый — 400°С±5°С

 766297 KU-5252

 Краска спрей 400мл д/замши и нубука коричневый KU-5252
Высококачественная краска предназначена для подкраски изделий из 
натуральной и искусственной замши, нубука и велюра. Идеально подходит 
для реставрационной окраски изделий из соответствующих материалов: 
одежды, обуви, багажа, мебели, предметов интерьера. Прекрасно обновляет 
цвет, закрашивает потертости, смягчает и восстанавливает структуру. 
Обеспечивает защиту от влаги и загрязнений. Сохраняет стойкий цвет. Не 
влияет на способность кожи «дышать».

 766298 KU-5251

 Краска спрей 400мл д/замши и нубука черный KU-5251
Высококачественная краска предназначена для подкраски изделий из 
натуральной и искусственной замши, нубука и велюра. Идеально подходит 
для реставрационной окраски изделий из соответствующих материалов: 
одежды, обуви, багажа, мебели, предметов интерьера. Прекрасно обновляет 
цвет, закрашивает потертости, смягчает и восстанавливает структуру. 
Обеспечивает защиту от влаги и загрязнений. Сохраняет стойкий цвет. Не 
влияет на способность кожи «дышать».

 766296 KU-5242

 Краска спрей 400мл д/кожи коричневый KU-5242
Высококачественная краска предназначена для подкраски всех типов 
натуральных и искусственных гладких кож. Идеально подходит для 
реставрационной окраски изделий из соответствующих материалов: одежды, 
обуви, багажа, мебели, предметов интерьера.
Прекрасно обновляет цвет изделий, закрашивает потертости, смягчает и 
восстанавливает структуру, не растрескивается. Обеспечивает защиту от влаги 
и загрязнений. Сохраняет стойкий цвет. Не влияет на способность кожи 
«дышать».

 766295 KU-5241

 Краска спрей 400мл д/кожи черный KU-5241
Высококачественная краска предназначена для подкраски всех типов 
натуральных и искусственных гладких кож. Идеально подходит для 
реставрационной окраски изделий из соответствующих материалов: одежды, 
обуви, багажа, мебели, предметов интерьера.
Прекрасно обновляет цвет изделий, закрашивает потертости, смягчает и 
восстанавливает структуру, не растрескивается. Обеспечивает защиту от влаги 
и загрязнений. Сохраняет стойкий цвет. Не влияет на способность кожи 
«дышать».



 767621  KU-9102

 Обезжириватель 520мл KUDO  KU-9102
Высококачественный состав на основе неагрессивных растворителей. 
Обезжириватель KUDO® KU-9102 применяется при подготовке различных 
деталей к окрашиванию для очистки и обезжиривания поверхности с целью 
обеспечения необходимой адгезии лакокрасочных материалов и получения 
однородного покрытия без кратеров, пор и морщин. Способствует 
увеличению срока службы покрытия. Активные компоненты состава 
эффективно удаляют силикон, масляные и жировые загрязнения, смазочные 
материалы, воск, грязь, нагар.

 715650 KUP-H-04R

 Очиститель застывшей пены Foam Remover KUP-H-04R
Высокоэффективное профессиональное средство незаменимо для удаления 
остатков отвержденной однокомпонентной полиуретановой монтажной пены 
с металлических, пластиковых и других непористых поверхностей.
Легко наносится на труднодоступные места. Экономичен в использовании.
Может быть применен для очистки поверхностей от других продуктов на 
основе полиуретана (пенополиуретанов, герметиков, клеев, красок)

 122307 KU-H430

 Спрей-пропитка 400мл д/кожи и текстиля KU-H430
Универсальная водоотталкивающая пропитка предназначена для обработки 
обуви и одежды из различных видов кожи, текстиля и технологичных 
материалов с защитными мембранами.
Проникает в структуру материала, делает его влагонепроницаемым и создает 
на поверхности гидрофобное покрытие, длительно предохраняющее 
обрабатываемые изделия от влаги и жидких загрязнений. Сохраняет 
воздухопроницаемость изделия.


