
AUTOP PROFESSIONAL

2K CLEAR COATS

PROFESSIONAL’S SMART CHOICE



Мы готовы поделиться с Вами новейшими технологиями

и разработками в сфере  авторемонтных материалов.

Новая линейка продуктов AUTOP PROFESSIONAL

создана для Европы и адаптирована для России и стран

СНГ  с учетом эксплуатации автомобилей в условиях

переменного климата.

Дорогой партнер!
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AUTOP PROFESSIONAL

ФИЛОСОФИЯ БРЕНДА

PHILOSOPHY OF BRAND

НАШ ДЕВИЗ - РАЗУМНЫЙ ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛА!

НАШ ПРИНЦИП - КАЧЕСТВО БЕЗ КОМПРОМИССОВ!

- для всех клиентов - неизменно высокое качество
продуктов AUTOP PROFESSIONAL .

НАШИ ГАРАНТИИ:

- для пользователей - эффективные решения задач
любой сложности с учетом оптимизации затрат,

- для партнеров - коммерческая привлекательность 
бренда,

Мы осознаем, что только равные права и равные

возможности на всех этапах сотрудничества являются

з а л о г о м м а к с и м а л ь н о э ф ф е к т и в н о й р а б о т ы

для качественного развития как каждого участника

процесса, так и авторемонтной отрасли в целом.

We are ready to share with you the newest technologies

and developments in the field of car repair materials.

The new product line AUTOP PROFESSIONAL is created

for Europe and is adopted for Russia and CIS countries

considering the use of cars exposed to changeable climate.

Dear partner!

OUR SLOGAN IS - PROFESSIONAL'S SMART CHOICE!

OUR RULE IS - QUALITY WITHOUT ANY COMPROMISE!

- for all customers - consistently high quality of products
AUTOP PROFESSIONAL.

OUR GUARANTEES:

- for users - effective solutions to any complex problems,
considering cost optimization,

- for business partners - commercial effect of the brand,

We realize that only equal rights and equal opportunities

at all stages of cooperation are the guarantee of the most

effective work for the high-quality development of each

participant of the process and in the auto repair industry

in whole.

Система авторемонтных материалов AUTOP

PROFESSIONAL - разработка ученых из Европы

для эффективной работы современных автосервисов

и автомастерских. С продуктами AUTOP PROFESSIONAL

качественно выполнить работу любой сложности

на высоком уровне и в короткие сроки может как

мастер-профессионал, так и начинающий специалист.

Каждая партия проходит тестирование в собственной

лаборатории на новейшем оборудовании с использованием

передовых методик, что позволяет сохранять неизменно

высокое качество продуктов AUTOP PROFESSIONAL.

включает  в  себя  профессиональные  серии

двухкомпонентных лаков, грунтов, шпатлевок, а также

отвердителей и разбавителей для создания оптимальных

свойств итогового продукта, подходящего для качественного

решения задач любой сложности.

Ассортиментная линейка AUTOP PROFESSIONAL 
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AUTOP PROFESSIONAL

АВТОРЕМОНТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

CAR REPAIR SYSTEM

The AUTOP PROFESSIONAL сar repair system is

a development of scientists from Europe for the effective

functioning of modern car service centers and car repair shops.

To perform a high quality service of any complexity in a short

time is possible with the products of AUTOP PROFESSIONAL

for both an expert and a beginning specialist. Each batch is

tested in our laboratory using the latest equipment and advanced

techniques which allow to maintain the consistently high quality

of AUTOP PROFESSIONAL products. 

The AUTOP PROFESSIONAL assortment line includes

professional series of two-component clear coats, primers,

putties, hardeners and thinners to create optimal properties

of the final product suitable for effective solution to any

complex problems.

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ:
- использовать только оригинальные продукты AUTOP

PROFESSIONAL,

- не допускать замораживания компонентов системы,

- тщательно перемешивать компоненты системы перед

применением,

- хранить и использовать при температуре около 20°С и

относительной влажности до 75%,

- соблюдать рекомендации по применению (TDS).

- use only original products AUTOP PROFESSIONAL,

- do not allow freezing of the components,

- mix properly the components of the system before use,

INSTRUCTIONS:

- store and use the components of the system at a temperature

- follow instructions and recommendations (TDS).

of about 20°C and relative humidity up to 75%,
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AUTOP PROFESSIONAL

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТОВ

ADVANTAGES OF PRODUCTS

БЫСТРЫЙ ВЫБОР

ПРОДУКТА

Каждая линейка продуктов имеет свою уникальную

цветовую гамму этикетки и короткий артикул, что

позволяет быстро найти и приобрести нужный

продукт, не запоминая его полное название

и технические характеристики.

ПОМОЩЬ В ПОДБОРЕ

КОМПОНЕНТОВ

Вертикальный ярлык черного, красного и/или

желтого цвета обозначает совместимый

отвердитель для основного продукта 2К,

гарантирующий высокое качество и наиболее

эффективное применение итогового продукта.    

НЕИЗМЕННО ВЫСОКОЕ

КАЧЕСТВО СЫРЬЯ

Используется только высококачественное европейское сырье

с неизменным составом. Каждая партия проходит тестирование

в собственной лаборатории на новейшем оборудовании

с применением передовых методик.

Each product line has its own unique color range and

short-article, it helps a client to find quickly and buy

a necessary  product without memorizing its full name

and specifications.

Vertical black, red or yellow label specifies the

additional hardener for the main component of 2K which

guarantees high quality and effective use of the final

product.

CONSTANTLY HIGH QUALITY

OF RAW MATERIAL

Only high quality European raw materials with the same

composition are used. Each batch is tested in our laboratory

using the latest equipment and advanced techniques.

QUICK PRODUCT PICK

UP

HELP IN COMPONENT 

SELECTION
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НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА

ОТ ПРОЛИВА

A convenient screw cap BERICAP (manufactured in Germany)

with an additional membrane protects the product against

spillage and unauthorized access. The product complies with

the international norm DIN EN ISO 8317-2016.

ГАРАНТИЯ ПОДЛИННОСТИ

ПРОДУКТА

Металлическая канистра с эргономичными параметрами,

противоскользящим покрытием и уникальной литографией

(производство Германия) гарантирует подлинность продукта,

так как попытки повторить фирменную упаковку производителя

экономически не выгодны для недобросовестных подражателей.

RELIABLE PROTECTION

AGAINST SPILLAGE

THE GUARANTEE

OF PRODUCT IDENTITY 

Ergonomic metal canister with anti-slip coating and unique

lithography (manufactured in Germany) guarantees the

authenticity of the product because it is not economically

profitable to create analogues of high-quality raw materials in

the original packaging for dishonorable imitators.

ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«В ОДИН КЛИК»

QR-код содержит подробную техническую информацию о

продукте (TDS) и инструкцию по применению. Сканирование

QR-кода возможно с помощью специального приложения 

для мобильных устройств.

ВЫГОДНЫЕ ОТЛИЧИЯ

НА ПОЛКЕ

Современный и продуманный до мелочей дизайн упаковки

выгодно выделяет продукт на полке среди многообразия

авторемонтных материалов, а мерчандайзинг всей линейки

занимает не более 10 минут.

COMFORTABLE

MERCHANDISING

Modern and considered to the detail design of the package helps

to stand out the product on the shelf among a variety of

auto-repair materials, merchandising of the whole product line

takes no more than 10 minutes.

The QR-CODE has detailed technical information about the

product (TDS) and instructions for use. Scanning a QR-CODE

is possible by using special application for mobile devices.

«ONE-CLICK» ACCESS TO

FULL INFORMATION

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ

КОНТРОЛЬ КАЖДОГО SKU

Штрих-код позволяет быстро, просто и, самое главное,

точно считать и передать информацию о продукте

в учетную систему клиента.

Удобная винтовая крышка BERICAP (производство Германия)

с дополнительной мембраной защищает продукт от пролива

и несанкционированного доступа. Товар соответствует

международному стандарту DIN EN ISO 8317-2016.

LOGISTIC CONTROL OF

EACH SKU 

The bar code allows to read accurately and transfer simply

and quickly the product information into the Client's

account.
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AUTOP PROFESSIONAL

АССОРТИМЕНТНАЯ ЛИНЕЙКА ЛАКОВ 

THE PRODUCT RANGE OF CLEAR COATS

40/05

40/00

40/10

40/15

40/30

40/50

40/70

Акриловый прозрачный лак воздушной сушки.

Предназначен для получения финишного покрытия 

при ремонтной покраске кузова и других деталей

автомобиля эмалями типа «металлик» и «перламутр».

2К Лак Матовый акриловый

Двухкомпонентный матовый лак. Может использоваться

как самостоятельно, так и в сочетании с лаком

2К Rapid Antiscratch AUTOP PROFESSIONAL

для достижения требуемого уровня блеска покрытия.

1К Лак HS акриловый

2К Лак MS акриловый

Двухкомпонентный прозрачный лак со средним сухим

остатком. Легко наносится, хорошо растекается и

быстро сохнет на поверхности. Подходит как для 

локального, так и для полного ремонта.

Двухкомпонентный прозрачный лак с высоким сухим

остатком. Наносится в два слоя и является оптимальным

решением при покрытии деталей автомобиля специалистами

с любым уровнем подготовки.

2К Лак HS Быстрый Antiscratch акриловый

Двухкомпонентный прозрачный быстросохнущий лак с

высоким сухим остатком. Идеально подходит для покраски

нескольких деталей или точечно. Высыхает от пыли через

5 минут, готов к полировке через 3 часа при 20°C, за счет

чего позволяет добиться значительного повышения

производительности.

2К Лак HS Стандарт акриловый

2К Лак HS Универсал акриловый

Многофункциональный двухкомпонентный прозрачный

лак с высоким сухим остатком. Подходит для покраски

как небольших поверхностей, так и полностью кузова

автомобиля. 

2К Лак UHS Diamond Antiscratch акриловый

Двухкомпонентный прозрачный лак со сверхвысоким
сухим остатком. Обладает превосходной стойкостью
к царапинам и воздействию химических веществ. Может
использоваться как для небольшого ремонта, так и
для полной покраски кузова автомобиля. Возможно
нанесение в 1,5 слоя.

The one-component fast air drying clear coat. It is used fo

 repairing the car body and other car parts with enamels

such as «metallic» and «mica».

The two-component matt clear coat. Can be used separately

or in combination with 2К Rapid Antiscratch AUTOP

PROFESSIONAL clear coat to achieve the desired gloss of

the coating.

1K Clear Coat HS

2K Clear Coat Matt 

The two-component medium-solid clear coat. Easy to apply, 

has an excellent leveling and quick drying. Suitable for both

local and full repair.

2K Clear Coat MS

The two-component high-solid clear coat. Can be applied

in two coats and is optimal solution for coating parts of car

body by specialists with any skill level.

The two-component high-solid fast drying clear coat is

perfect for spot repair. The dust drying time 5 minutes, can

be polished after 3 hours at room temperature, this allows

a higher productivity.

2K Clear Coat HS Standard 

2K Clear Coat HS Rapid Antiscratch

Multipurpose two-component high-solid clear coat. Suitable
for painting both small areas and the complete car body.

2K Clear Coat HS Universal

The two-component ultrahigh-solid clear coat. Has an

excellent resistance to scratches and chemicals. Can be

used for the complete painting of the car body. Can be

applied in one and a half coat. 

2K Clear Coat UHS Diamond Antiscratch

40/60

2К Лак HS Antiscratch акриловый

Двухкомпонентный атмосферостойкий лак с высоким
сухим остатком. Может использоваться как для ремонта
небольшой детали, так и для полной покраски кузова
автомобиля. Обладает хорошей стойкостью к царапинам,
прост и удобен при нанесении.

Two component, high solid, weather resistance clear coat.

It can be used for small areas repairs, as well as for a full

re-painting of a car body. Easy to apply, has excellent

scratch resistance.

2K Clear Coat HS Antiscratch
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Лаки AUTOP PROFESSIONAL - это двухкомпонентное

финишное покрытие автомобилей на основе

растворителей, выполняющее одновременно

защитную и декоративную функции.

Особенности лаков AUTOP PROFESSIONAL:

применяются на существующие и базовые покрытия

на основе растворителя,

AUTOP PROFESSIONAL

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛАКОВ

SPECIAL FEATURES OF CLEAR COATS

Компактная и многофункциональная линейка акриловых

лаков представлена как однокомпонентными, так и

двухкомпонентными лаками с различным содержанием

сухого остатка: от MS (Medium Solid - среднее

содержание сухого остатка) до UHS (Ultra High Solid -

сверхвысокое содержание сухого остатка). Содержание

летучих веществ (VOC) не превышает нормативных

значений безопасности согласно Директиве 2004/42/СЕ.

наносятся в 2 слоя и обеспечивают толщину покрытия

45-60 мкм,

подходят для восстановления оригинальных заводских

покрытий, включая покрытия с эффектами «металлик»

и «перламутр», 

устойчивы к погодно-климатическим факторам,

химическому воздействию и царапинам,

обладают высокой эластичностью и безупречным

блеском,

соответствуют Европейским требованиям экологической

безопасности.

Преимущества лаков AUTOP PROFESSIONAL:

легко наносятся и полируются,

не меняют цвет детали и не желтеют,

обеспечивают улучшенный разлив за счет специальных

добавок и присадок, увеличивающих скольжение

поверхности,

отличаются оптимальным временем сушки и быстрым

набором твердости благодаря катализаторам,

обладают повышенной стойкостью к УФ - лучам за счет

светостабилизаторов и ингибиторов свободных

радикалов.

В исключительных случаях лаки AUTOP PROFESSIONAL 

могут применяться в не идеальных, «гаражных» условиях.

Clear coats AUTOP PROFESSIONAL are the

two-component solvent based finishing car coatings,

fulfilling both protective and decorative role.

Features of clear coats AUTOP PROFESSIONAL:

can be applied over existing solvent based base

coatings,

Сompact and multipurpose line of acrylic clear coats is

represented in one- and two-component clear coats with

different solid content: from MS (Medium Solid) to UHS (Ultra

High Solid). The content of Volatile Organic Compounds

(VOC) does not exceed the normative safe values according

to Directive 2004/42 / CE. 

can be applied in 2 coats and provide a dry film thickness

of 45-60mkm,

are suitable for the restoration of original factory coatings

including coatings with «metallic» and «mica» effects,

are resistant to weather and climate factors, chemical

attack and scratches,

have a high elasticity and perfect gloss,

comply with the European requirements for environmental

safety.

Advantages of clear coats AUTOP PROFESSIONAL:

easy to apply and polish,

do not change the color of the car parts and do not turn
yellow,

provide an improved leveling due to special additives that

increase the glide of the surface,

have an optimal drying time and a faster hardening due

to catalysts,

have an increased resistance to UV rays due to the light

stabilizers and free radical inhibitors.

In exceptional cases clear coats AUTOP PROFESSIONAL

can be used in non-ideal «garage» conditions.



The two-component matt clear coat. Can be used separately

or in combination with 2K Rapid Antiscratch AUTOP

PROFESSIONAL clear coat to achieve the desired gloss of

the coating.

AUTOP PROFESSIONAL

2К ЛАК МАТОВЫЙ АКРИЛОВЫЙ

2K CLEAR COAT MATT
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packaging, l
фасовка, л

art. number
артикул

 6 х 1,0L ATP - CR40/00-1

Безупречный результат гарантируется только при профессиональном

использовании оригинальных продуктов AUTOP PROFESSIONAL.

При не соблюдении инструкций по применению продуктов, а также

при использовании компонентов системы от других производителей 

ответственность за возможные дефекты и брак ложится непосредственно

на Исполнителя.

ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ РЕМОНТА И УСЛОВИЙ НАНЕСЕНИЯ

ДЛЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ФИНИШНЫХ ПОКРЫТИЙ

СО СНИЖЕННЫМ УРОВНЕМ ГЛЯНЦА

USED FOR A PAINTING AREAS/PARTS WITH LOWER LEVEL

OF GLOSS

FOR ALL CAR REPAIR AND APPLICATION CONDITIONS

Perfect results are guaranteed only with the professional use of original

products AUTOP PROFESSIONAL. The responsibility for defects and defects

in case of non-compliance with the instructions and use of components from

other manufacturers' systems lies directly with the Contractor.

Двухкомпонентный атмосферостойкий лак. Может

использоваться как самостоятельно, так и в сочетании

с 2К лаком HS Rapid Antiscratch для достижения 

требуемого уровня блеска покрытия. Лак прост и 

удобен при нанесении.

- базовые покрытия на основе растворителей

- существующие покрытия

TO BE APPLIED OVERПОВЕРХНОСТИ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ

- solvent based base coats

- existing coatings

ОБОРУДОВАНИЕ

Используйте краскопульт (диаметр сопла 1,2-1,4 мм,
давление 2,0-4,0 bar*).*См. инструкцию на краскопульт. 

Spray gun: nozzle 1,2-1,4 mm, pressure 2,0-4,0 bar.

Для очистки оборудования рекомендуется применять

оригинальные разбавители Thinners AUTOP PROFESSIONAL.

APPLICATION

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

2Теоретический расход, м  на 1 л смеси*  

Температура, °С 

Относительная влажность воздуха, %

Жизнеспособность при 20°С, ч

Количество слоев, шт.

от +15 до +30

до 75

2-3 

2

45 - 55Толщина покрытия (2 слоя), мкм

*Практический расход зависит от ряда факторов,

включая форму объекта, шероховатость поверхности,

метод нанесения и рабочие условия.

Consumption, m² with 1 l ready to apply product*

Temperature, °С 

Humidity, %

Pot life, hours /  20°С

Number of coats

Dry film thickness ( DFT ) two coats, µm

до 7,0

FLASH OFF TIMEВЫДЕРЖКА 

Между слоями

Перед сушкой

5-10 мин / 20°С

10-15 мин / 20°С

Between coats

Before force drying

5-10 min /  20°С

10-15 min /  20°С

DRYING TIMEСУШКА

Вариант 2: ускоренная сушка 

4-6 ч / 20°С 

2-3 ч / 20°С

Air drying

Forced drying

4-6 hours /  20°С

30-55 min /  60°С

NEXT STEPS: 
RECOATING

ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОБРАБОТКА: 
ПОВТОРНАЯ ПОКРАСКА

Лак готов к  повторной покраске через один час после

окончания сушки, когда поверхность полностью остынет.

Ready for recoating 1 hour*.

From +15 to +30

up to 75

2-3 

2

45 - 55

up to 7,0*Real consumption strongly depends on number of factors, including 

object shape, surface roughness, method of application and working 

conditions.

50 %

MIXING RATIOПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

It is recommended to use the Thinner AUTOP to clean

the equipment.

* After the coating is fully cured and cooled to room temperature. 
Before recoating, the fully cured coating must be properly sanded.

HARDENER
for clear

ОТВЕРДИТЕЛЬ
для лака

ATP-HR10/41

S
tandard

S
tandard

ATP-TR50/51

THINNER

РАЗБАВИТЕЛЬ

от 0 %

до 
10

 %100 %

2К CLEAR 
COAT MATT

2K Лак
Матовый

Акриловый

ATP - CR40/00-1

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

обязательный компонент 

дополнительный компонент

объем используемого компонента% 9

VOC
585 g/l

METHOD OF APPLICATION

Для определения точной дозировки компонентов используйте мерную ёмкость.

30-55 мин / 60°С

+ 2К лак Rapid Antiscratch

Вариант 1: воздушная сушка 

2-3 hours / 20°С
+ 2К Rapid Antiscratch clear coat



Двухкомпонентный прозрачный лак с высоким сухим

остатком. Наносится в 2 слоя со временем выдержки

между ними 10 минут, легко полируется. Подходит для

всех видов ремонта.

The two-component high-solid clear coat. Can be applied

in 2 coats with flash off time between coats 10 minutes,

easy to polish. Suitable for all kinds of repair. 

AUTOP PROFESSIONAL

2К ЛАК HS СТАНДАРТ АКРИЛОВЫЙ

2K CLEAR COAT HS STANDARD 

packaging, l
фасовка, л

art. number
артикул

 6 х 0,5L

 6 x 1,0L

 4 x 5,0L

ATP - CR40/15-05

ATP - CR40/15-1

ATP - CR40/15-5

Безупречный результат гарантируется только при профессиональном

использовании оригинальных продуктов AUTOP PROFESSIONAL.

При не соблюдении инструкций по применению продуктов, а также

при использовании компонентов системы от других производителей 

ответственность за возможные дефекты и брак ложится непосредственно

на Исполнителя.

ДЛЯ РЕШЕНИЯ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ ПРИ ПОКРЫТИИ АВТОМОБИЛЯ

ПОДХОДИТ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ С ЛЮБЫМ УРОВНЕМ

ПОДГОТОВКИ

SOLUTIONS FOR TYPICAL TASKS IN THE FIELD OF CAR COATING

SUITABLE FOR SPECIALISTS WITH ANY SKILL LEVEL

Perfect results are guaranteed only with the professional use of original

products AUTOP PROFESSIONAL. The responsibility for defects and defects

in case of non-compliance with the instructions and use of components from

other manufacturers' systems lies directly with the Contractor.

10

- базовые покрытия на основе растворителей

- существующие покрытия

TO BE APPLIED OVERПОВЕРХНОСТИ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ

- solvent based base coats

- existing coatings

ОБОРУДОВАНИЕ

Используйте краскопульт (диаметр сопла 1,2-1,4 мм,
давление 2,0-4,0 bar*).*См. инструкцию на краскопульт. 

Spray gun: nozzle 1,2-1,4 mm, pressure 2,0-4,0 bar.

Для очистки оборудования рекомендуется применять

Thinners AUTOP .

APPLICATION

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

2Теоретический расход, м  на 1 л смеси*  

Температура, °С 

Относительная влажность воздуха, %

Жизнеспособность при 20°С, ч

Количество слоев, шт.

от +15 до +30

до 75

2 - 3 

2

45 - 60

*Практический расход зависит от ряда факторов,

включая форму объекта, шероховатость поверхности,

метод нанесения и рабочие условия.

Consumption, m² with 1 l ready to apply product*

Temperature, °С 

Humidity, %

Pot life, hours /  20°С

Number of coats

Dry film thickness ( DFT ) two coats, µm

до 7,0

FLASH OFF TIMEВЫДЕРЖКА 

Между слоями

Перед сушкой

5-10 мин / 20°С

10-15 мин / 20°С

Between coats

Before force drying

5-10 min /  20°С

10-15 min /  20°С

DRYING TIMEСУШКА

Вариант 1: воздушная сушка 

Вариант 2: ускоренная сушка 

10-12 ч / 20°С 

30-45 мин / 60°С

Air drying

Forced drying

10-12 hours /  20°С

30-45 min /  60°С

NEXT STEPS: 
POLISHING OR RECOATING

ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОБРАБОТКА: 
ПОЛИРОВКА ИЛИ ПОВТОРНАЯ ПОКРАСКА

Лак готов к полировке или повторной покраске через

один час после окончания сушки, когда поверхность

полностью остынет.

Ready for polishing or recoating 1 hour*.

Перед повторной покраской высушенную поверхность

рекомендуется матировать.

From +15 to +30

up to 75

2 - 3 

2

45 - 60

up to 7,0*Real consumption strongly depends on number of factors, including 

object shape, surface roughness, method of application and working 

conditions.

50 %

MIXING RATIOПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

It is recommended to use the Thinner AUTOP to clean

the equipment.

* After the coating is fully cured and cooled to room temperature. 
Before recoating, the fully cured coating must be properly sanded.

HARDENER
for clear

ОТВЕРДИТЕЛЬ
для лака
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3

THINNER

РАЗБАВИТЕЛЬ

от 0 %

до 
10

 %100 %

2К CLEAR 
HS STANDARD

2K Лак HS 
Стандарт 

Акриловый 

ATP - CR40/15-05

A
TP

 - 
C

R
40

/1
5-

1

A
TP

 - 
C

R
40

/1
5-

5

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

обязательный компонент 

дополнительный компонент 

объем используемого компонента%

VOC
590 g/l

METHOD OF APPLICATION

Для определения точной дозировки компонентов используйте мерную ёмкость.
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Толщина покрытия (2 слоя), мкм



ATP - CR40/30-05

ATP - CR40/30-1

ATP - CR40/30-5
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AUTOP PROFESSIONAL

2К ЛАК HS БЫСТРЫЙ ANTISCRATCH 

2K CLEAR COAT HS RAPID ANTISCRATCH

Двухкомпонентный прозрачный быстросохнущий лак

с высоким сухим остатком. Высыхает «от пыли» уже

через 5 минут, готов к полировке через 3 часа при 20°C,

за счет чего позволяет добиться значительного

повышения производительности.

The two-component high-solid fast drying clear coat is

perfect for spot repair. The dust drying time 5 minutes, can

be polished after 3 hours in condition of 20°С, all this allows

to achieve a higher productivity.

ДЛЯ ПОКРАСКИ НЕСКОЛЬКИХ ДЕТАЛЕЙ ИЛИ ТОЧЕЧНО

МИНИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ - 

10 МИНУТ ПРИ УСКОРЕННОЙ СУШКЕ (60°С)

SUITABLE FOR PARTIAL PAINTING OR SPOT REPAIR

MINIMAL FULL-DRYING TIME - 

10 MINUTES IN CONDITION OF FORCED DRYING (60°С)

Безупречный результат гарантируется только при профессиональном

использовании оригинальных продуктов AUTOP PROFESSIONAL.

При не соблюдении инструкций по применению продуктов, а также

при использовании компонентов системы от других производителей 

ответственность за возможные дефекты и брак ложится непосредственно

на Исполнителя.

Perfect results are guaranteed only with the professional use of original

products AUTOP PROFESSIONAL. The responsibility for defects and defects

in case of non-compliance with the instructions and use of components from

other manufacturers' systems lies directly with the Contractor.

packaging, l
фасовка, л

art. number
артикул

 6 х 0,5L

 6 x 1,0L

 4 x 5,0L

From +15 to +30

up to 75

3 

2

40 - 50

up to 8,0

от +15 до +30

до 75

3 

2

40 - 50

до 8,0

MIXING RATIOПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

Воздушная сушка 
при 20°С 

Ускоренная сушка 
при 60°С 

Hardener 
Standard for clear 

Hardener 
Fast for clear  

Отвердитель Сухой
на отлип

Сухой
полностью

13 мин > 1,5 ч

15 мин > 2 ч

3 мин

5 мин

10 мин

10 мин

Сухой
на отлип

Сухой
полностью

Air drying 
t 20°С 

Forced drying 
t 60°С 

Hardener 
Standard for clear 

Hardener 
Fast for clear  

Hardener Touch
 dry

Dry 
completely

13 min > 1,5 hour

15 min > 2 hour

3 min

5 min

10 min

10 min

Touch
 dry

Dry 
completely

13
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2

THINNER

РАЗБАВИТЕЛЬ

50 %

2К CLEAR 
HS RAPID

Antiscratch

2K Лак HS 
Быстрый

Antiscratch

HARDENER
for clear

ОТВЕРДИТЕЛЬ
для лака

ATP-HR10/41
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R
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2

Fast

100 % от 0 %

до 
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0 
%
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C
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0-

1

A
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C

R
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0-

5

- базовые покрытия на основе растворителей

- существующие покрытия

TO BE APPLIED OVERПОВЕРХНОСТИ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ

- solvent based base coats

- existing coatings

ОБОРУДОВАНИЕ

Используйте краскопульт (диаметр сопла 1,2-1,4 мм,
давление 2,0-4,0 bar*).*См. инструкцию на краскопульт. 

Spray gun: nozzle 1,2-1,4 mm, pressure 2,0-4,0 bar.

Для очистки оборудования рекомендуется применять

Thinners AUTOP .

It is recommended to use the Thinner AUTOP to clean

the equipment.

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

2Теоретический расход, м  на 1 л смеси*  

Температура, °С 

Относительная влажность воздуха, %

Жизнеспособность при 20°С, ч

Количество слоев, шт.

*Практический расход зависит от ряда факторов,

включая форму объекта, шероховатость поверхности,

метод нанесения и рабочие условия.

Consumption, m² with 1 l ready to apply product*

Temperature, °С 

Humidity, %

Pot life, hours /  20°С

Number of coats

Dry film thickness ( DFT ) two coats, µm

*Real consumption strongly depends on number of factors, including 

object shape, surface roughness, method of application and working 

conditions.

FLASH OFF TIMEВЫДЕРЖКА 

DRYING TIMEСУШКА

NEXT STEPS: 
POLISHING OR RECOATING

ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОБРАБОТКА: 
ПОЛИРОВКА ИЛИ ПОВТОРНАЯ ПОКРАСКА

Лак готов к полировке или повторной покраске через

один час после окончания сушки, когда поверхность

полностью остынет.

Ready for polishing or recoating 1 hour*.

Перед повторной покраской высушенную поверхность

рекомендуется матировать.
* After the coating is fully cured and cooled to room temperature. 
Before recoating, the fully cured coating must be properly sanded.

VOC
580 g/l

APPLICATION

METHOD OF APPLICATION

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

обязательный компонент

дополнительный компонент 

объем используемого компонента%

3-5 мин / 20°С

5-7 мин / 20°С

3-5 min / 20°С

5-7 min / 20°С

Между слоями

Перед сушкой

Between coats

Before force drying

Для определения точной дозировки компонентов используйте мерную ёмкость.

Толщина покрытия (2 слоя), мкм
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AUTOP PROFESSIONAL

2К ЛАК HS УНИВЕРСАЛ АКРИЛОВЫЙ

2К CLEAR COAT HS UNIVERSAL

ATP - CR40/50-05

ATP - CR40/50-1

ATP - CR40/50-5

Многофункциональный двухкомпонентный прозрачный

лак с высоким сухим остатком. Прост в нанесении,

обладает великолепными свойствами растекания,

идеальным внешним видом и безупречным блеском.

Подходит как для небольших поверхностей, так и для

полной покраски кузова автомобиля.

ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ РЕМОНТА, ВКЛЮЧАЯ ПОЛНОЕ ПОКРЫТИЕ

АВТОМОБИЛЯ

ВОЗМОЖНО НАНЕСЕНИЕ В 1,5 СЛОЯ

SUITABLE FOR ALL KINDS OF REPAIR INCLUDING THE COMPLETE

PAINTING OF THE CAR BODY

CAN BE APPLIED IN A ONE AND A HALF COAT

Безупречный результат гарантируется только при профессиональном

использовании оригинальных продуктов AUTOP PROFESSIONAL.

При не соблюдении инструкций по применению продуктов, а также

при использовании компонентов системы от других производителей 

ответственность за возможные дефекты и брак ложится непосредственно

на Исполнителя.

Perfect results are guaranteed only with the professional use of original

products AUTOP PROFESSIONAL. The responsibility for defects and defects

in case of non-compliance with the instructions and use of components from

other manufacturers' systems lies directly with the Contractor.

packaging, l
фасовка, л

art. number
артикул

 6 х 0,5L

 6 x 1,0L

 4 x 5,0L

Multipurpose two-component high-solid clear coat. Easy to

apply, has an excellent leveling properties, perfect

appearance and ideal gloss. Suitable for painting both small

areas and the complete car body.

от +15 до +30

до 75

2 - 3 

2

45 - 60

до 7,5

5-10 мин / 20°С

10 мин / 20°С

5-10 min /  20°С

10 min /  20°С

8 ч / 20°С 

20 мин / 60°С

8 hours /  20°С

20 min /  60°С

From +15 to +30

up to 75

2 - 3 

2

45 - 60

up to 7,5

15

- базовые покрытия на основе растворителей

- существующие покрытия

TO BE APPLIED OVERПОВЕРХНОСТИ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ

- solvent based base coats

- existing coatings

ОБОРУДОВАНИЕ

Используйте краскопульт (диаметр сопла 1,2-1,4 мм,
давление 2,0-4,0 bar*).*См. инструкцию на краскопульт. 

Spray gun: nozzle 1,2-1,4 mm, pressure 2,0-4,0 bar.

Для очистки оборудования рекомендуется применять

Thinners AUTOP .

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

It is recommended to use the Thinner AUTOP to clean

the equipment.

2Теоретический расход, м  на 1 л смеси*  

Температура, °С 

Относительная влажность воздуха, %

Жизнеспособность при 20°С, ч

Количество слоев, шт.

*Практический расход зависит от ряда факторов,

включая форму объекта, шероховатость поверхности,

метод нанесения и рабочие условия.

Consumption, m² with 1 l ready to apply product*

Temperature, °С 

Humidity, %

Pot life, hours /  20°С

Number of coats

Dry film thickness ( DFT ) two coats, µm

*Real consumption strongly depends on number of factors, including 

object shape, surface roughness, method of application and working 

conditions.

FLASH OFF TIMEВЫДЕРЖКА 

DRYING TIMEСУШКА

VOC
590 g/l

Между слоями

Перед сушкой

Between coats

Before force drying

Вариант 1: воздушная сушка 

Вариант 2: ускоренная сушка 

Air drying

Forced drying

NEXT STEPS: 
POLISHING OR RECOATING

ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОБРАБОТКА: 
ПОЛИРОВКА ИЛИ ПОВТОРНАЯ ПОКРАСКА

Лак готов к полировке или повторной покраске через

один час после окончания сушки, когда поверхность

полностью остынет.

Ready for polishing or recoating 1 hour*.

Перед повторной покраской высушенную поверхность

рекомендуется матировать.

MIXING RATIOПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

* After the coating is fully cured and cooled to room temperature. 
Before recoating, the fully cured coating must be properly sanded.

50 %

HARDENER
for clear

ОТВЕРДИТЕЛЬ
для лака
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РАЗБАВИТЕЛЬ

от 0 %

до 
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0 
%

100 %

2К CLEAR 
HS UNIVERSAL

2K Лак HS 
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

обязательный компонент 

дополнительный компонент 

объем используемого компонента%

APPLICATION

METHOD OF APPLICATION

Для определения точной дозировки компонентов используйте мерную ёмкость.

Толщина покрытия (2 слоя), мкм
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AUTOP PROFESSIONAL

2К ЛАК HS  АКРИЛОВЫЙANTISCRATCH

2K CLEAR COAT HS ANTISCRATCH

ATP - CR40/60-05

ATP - CR40/60-1

ATP - CR40/60-5

Двухкомпонентный атмосферостойкий лак с высоким

сухим остатком. Может использоваться как для ремонта

небольшой детали, так и для полной покраски кузова

автомобиля. Лак обладает хорошей стойкостью 

к царапинам, прост и удобен при нанесении.

МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА

HIGHEST WEATHER AND AGGRESSIVE ENVIRONMENT

PROTECTION

HIGH LEVEL OF GLOSS

Безупречный результат гарантируется только при профессиональном

использовании оригинальных продуктов AUTOP PROFESSIONAL.

При не соблюдении инструкций по применению продуктов, а также

при использовании компонентов системы от других производителей 

ответственность за возможные дефекты и брак ложится непосредственно

на Исполнителя.

Perfect results are guaranteed only with the professional use of original

products AUTOP PROFESSIONAL. The responsibility for defects and defects

in case of non-compliance with the instructions and use of components from

other manufacturers' systems lies directly with the Contractor.

packaging, l
фасовка, л

art. number
артикул

 6 х 0,5L

 6 x 1,0L

 4 x 5,0L

Two component, high solid, weather resistance clear coat.

It can be used for small areas repairs, as well as for a

full re-painting of a car body. Easy to apply, has excellent

scratch resistance.

от +15 до +30

до 75

2,5 

2

45 - 55

до 8,0

From +15 to +30

up to 75

2,5

2

45 - 55

up to 8,0

17

- базовые покрытия на основе растворителей

- существующие покрытия

TO BE APPLIED OVERПОВЕРХНОСТИ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ

- solvent based base coats

- existing coatings

ОБОРУДОВАНИЕ

Используйте краскопульт (диаметр сопла 1,2-1,4 мм,
давление 2,0-2,5 bar*).*См. инструкцию на краскопульт. 

Spray gun: nozzle 1,2-1,4 mm, pressure 2,0-2,5 bar.

Для очистки оборудования рекомендуется применять

Thinners AUTOP .

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

It is recommended to use the Thinner AUTOP to clean

the equipment.

2Теоретический расход, м  на 1 л смеси*  

Температура, °С 

Относительная влажность воздуха, %

Жизнеспособность при 20°С, ч

Количество слоев, шт.

*Практический расход зависит от ряда факторов,

включая форму объекта, шероховатость поверхности,

метод нанесения и рабочие условия.

Consumption, m² with 1 l ready to apply product*

Temperature, °С 

Humidity, %

Pot life, hours /  20°С

Number of coats

Dry film thickness ( DFT ) two coats, µm

*Real consumption strongly depends on number of factors, including 

object shape, surface roughness, method of application and working 

conditions.

FLASH OFF TIMEВЫДЕРЖКА 

DRYING TIMEСУШКА

VOC
536 g/l

Между слоями

Перед сушкой

Between coats

Before force drying

Вариант 1: воздушная сушка 

Вариант 2: ускоренная сушка 

Air drying

Forced drying

NEXT STEPS: 
POLISHING OR RECOATING

ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОБРАБОТКА: 
ПОЛИРОВКА ИЛИ ПОВТОРНАЯ ПОКРАСКА

Лак готов к полировке или повторной покраске через

один час после окончания сушки, когда поверхность

полностью остынет.

Ready for polishing or recoating 1 hour*.

MIXING RATIOПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

* After the coating is fully cured and cooled to room temperature. 
Before recoating, the fully cured coating must be properly sanded.

50 %

HARDENER
for clear 40/60

ОТВЕРДИТЕЛЬ
для лака 40/60

ATP-HR10/46

S
tandard
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w
 

S
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Fast

ATP-TR50/51
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THINNER

РАЗБАВИТЕЛЬ

от 0 %

до 
 1

0 
%

100 %

2K CLEAR TOP 
HS ANTISCRATCH

2K Лак TOP HS 
Antiscratch
Акриловый 

ATP - CR40/60-05
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 - 
C
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40

/6
0-

1
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TP

 - 
C

R
40

/6
0-

5

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

обязательный компонент 

дополнительный компонент 

объем используемого компонента%

APPLICATION

METHOD OF APPLICATION

Для определения точной дозировки компонентов используйте мерную ёмкость.

Толщина покрытия (2 слоя), мкм

8-15 мин / 20°С

8-10 мин / 20°С

8-15 min /  20°С

8-10 min /  20°С

6 ч / 20°С 

30 мин / 60°С

6 hours /  20°С

30 min /  60°С



Универсальные разбавители AUTOP PROFESSIONAL –

серия высококачественных многофункциональных

разбавителей, применяемая для корректировки вязкости

продуктов 2К AUTOP PROFESSIONAL.

Универсальные разбавители AUTOP PROFESSIONAL:
- улучшают растекаемость лакокрасочных покрытий,
- ускоряют сушку «на отлип»,
- не подрывают старое лакокрасочное покрытие.

Разбавитель Стандарт AUTOP PROFESSIONAL

Разбавитель Быстрый AUTOP PROFESSIONAL

Разбавитель Медленный AUTOP PROFESSIONAL 

идеально подходит для ремонта больших поверхностей
в условиях средних температур 18-25 °С.

предназначен  для точечного ремонта, ремонта одной детали

и для ремонта в условиях низких температур 10-18 °С.

применяется для ремонта больших поверхностей и 

для ремонта в условиях высоких температур 25-35 °С.

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ РЕЖИМЫ

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

РАЗБАВИТЕЛЕЙ

ATP-TR50/52

Thinner 
Fast

Разбавитель
Быстрый

A
TP

-T
R

50
/5

2

A
TP

-T
R

50
/5

2

ATP-TR50/53

Thinner 
Slow 

Разбавитель
Медленный

A
TP

-T
R

50
/5

3

A
TP

-T
R

50
/5

3

ATP-TR50/51

Thinner 
Standard

Разбавитель
Стандарт

A
TP

-T
R

50
/5

1

A
TP

-T
R

50
/5

1

о
+10 С

о
+18 С

о
+18 С

о
+25 С

о
+25 С

о
+35 С
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AUTOP PROFESSIONAL

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РАЗБАВИТЕЛИ

MULTIPURPOSE THINNERS

TEMPERATURE CONDITIONS

FOR USING THINNERS

Multipurpose thinners AUTOP PROFESSIONAL are the 

High-quality multifunctional diluents used to adjust the

viscosity of products 2К AUTOP PROFESSIONAL.

Multipurpose thinners AUTOP PROFESSIONAL:

- improve leveling of the coatings,

- improve a tack-free time,

- do not damage the existing coatings.

The thinner Standard AUTOP PROFESSIONAL 

The thinner Fast AUTOP PROFESSIONAL 

The thinner Slow AUTOP PROFESSIONAL 

is ideal for large surfaces repair in conditions of average

temperatures of 18-25 °C. 

is for spot repair, one part repair or for repairing in conditions
of low temperatures in the range of 10-18 °С.

is used for large surfaces repair and for repairing in conditions
of high temperatures in the range of 25-35 °С.

фасовка, л артикул

 6 x 0,25L

 6 x 0,5L

 6 x 1,0L

 4 x 5,0L

ATP-HR50/51-025

ATP-HR50/51-05

ATP-HR50/51-1

ATP-HR50/51-5

фасовка, л артикул

 6 x 0,25L

 6 x 0,5L

 6 x 1,0L

 4 x 5,0L

ATP-HR50/52-025

ATP-HR50/52-05

ATP-HR50/52-1

ATP-HR50/52-5

фасовка, л артикул

 6 x 0,25L

 6 x 0,5L

 6 x 1,0L

 4 x 5,0L

ATP-HR50/53-025

ATP-HR50/53-05

ATP-HR50/53-1

ATP-HR50/53-5

packaging, l art. number

 6 x 0,25L

 6 x 0,5L

 6 x 1,0L

 4 x 5,0L

ATP-HR50/51-025

ATP-HR50/51-05

ATP-HR50/51-1

ATP-HR50/51-5

packaging, l art. number

 6 x 0,25L

 6 x 0,5L

 6 x 1,0L

 4 x 5,0L

ATP-HR50/52-025

ATP-HR50/52-05

ATP-HR50/52-1

ATP-HR50/52-5

packaging, l art. number

 6 x 0,25L

 6 x 0,5L

 6 x 1,0L

 4 x 5,0L

ATP-HR50/53-025

ATP-HR50/53-05

ATP-HR50/53-1

ATP-HR50/53-5

Отвердители для лака AUTOP PROFESSIONAL - серия

высококачественных отвердителей, применяемая как

обязательный компонент для всех двухкомпонентных

акриловых лаков 2К Clear Coats AUTOP PROFESSIONAL.

Рекомендованная пропорция смешивания 2К лака и

отвердителя 2:1, соответственно. Готовая к нанесению

смесь наделена высоким сухим остатком и содержит

специальные добавки, препятствующие пожелтению

финишного автомобильного покрытия.

Отвердитель Стандарт AUTOP PROFESSIONAL 

Отвердитель Быстрый AUTOP PROFESSIONAL 

Отвердитель Медленный AUTOP PROFESSIONAL 

идеально подходит для двухкомпонентных акриловых лаков

2К Clear Coats Matt, Standard, Universal, Rapid Antiscratch AUTOP

PROFESSIONAL.

применяется с такими двухкомпонентными акриловыми

лаками как 2К Clear Coats Standard, Universal, Rapid

Antiscratch AUTOP PROFESSIONAL.

предназначен для двухкомпонентных акриловых лаков 2К Clear

Coats Standard, Universal AUTOP PROFESSIONAL.
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AUTOP PROFESSIONAL

ОТВЕРДИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКА

HARDENERS FOR 2K CLEAR COATS

фасовка, л артикул

 6 x 0,25L

 6 x 0,5L

 4 x 2,5L

ATP-HR10/41-025

ATP-HR10/41-05

ATP-HR10/41-2Х5

The hardeners for clear coats AUTOP PROFESSIONAL

are the high-quality hardeners used as a key component

for all two-component acrylic 2К Clear Coats AUTOP

PROFESSIONAL.

The recommended mixing ratio of 2K clear coat and

hardener is 2:1 respectively. Ready-to-use mixture has a

high solid content and contains special additives to

prevent yellowing of the final car coating.

The hardener Standard AUTOP PROFESSIONAL 

The hardener Fast AUTOP PROFESSIONAL

The hardener Slow AUTOP PROFESSIONAL

perfectly fits to 2К Clear Coats Matt, Standard, Universal,

Rapid Antiscratch AUTOP PROFESSIONAL.

is used with 2К Clear Coats Standard, Universal, Rapid 

Ant iscratch AUTOP PROFESSIONAL .

is suitable for 2К Clear Coats Standard, Universal AUTOP 

PROFESSIONAL.

фасовка, л артикул

 6 x 0,25L

 6 x 0,5L

 4 x 2,5L

ATP-HR10/42-025

ATP-HR10/42-05

ATP-HR10/42-2Х5

фасовка, л артикул

 6 x 0,25L

 6 x 0,5L

 4 x 2,5L

ATP-HR10/43-025

ATP-HR10/43-05

ATP-HR10/43-2Х5

Отвердитель Стандарт 10/46 AUTOP PROFESSIONAL

применяется как обязательный компонент к двухкомпонентному

акриловому лаку 40/60 2K Clear Coat HS Antiscratch AUTOP

PROFESSIONAL. 

packaging, l art. number

 6 x 0,25L

 6 x 0,5L

 4 x 2,5L

ATP-HR10/41-025

ATP-HR10/41-05

ATP-HR10/41-2Х5

packaging, l art. number

 6 x 0,25L

 6 x 0,5L

 4 x 2,5L

ATP-HR10/42-025

ATP-HR10/42-05

ATP-HR10/42-2Х5

packaging, l art. number

 6 x 0,25L

 6 x 0,5L

 4 x 2,5L

ATP-HR10/43-025

ATP-HR10/43-05

ATP-HR10/43-2Х5

The hardener Standard 10/46 AUTOP PROFESSIONAL

is used as a necessary component with a 40/60 2K Clear Coat

HS Antiscratch AUTOP PROFESSIONAL.

Hardener АТP-HR10/46 packaging: 0,25l, 0,5l, 2,5l. 
Фасовка отвердителя АТP-HR10/46: 0,25л, 0,5л, 2,5л.
Пропорции смешивания с лаком ATP-CR40/60 2:1 (см. стр. 17).

Mixing ratio with clear coat ATP-CR40/60 2:1





AUTOP PROFESSIONAL

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РАЗНЫХ ВИДОВ РЕМОНТА

RECOMMENDATIONS FOR DIFFERENT TYPES OF REPAIR
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ATP - CR40/15-05
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Hardener Fast
Hardener Standard

Hardener Fast

Thinner Fast

Thinner Standard

Hardener Standard

Thinner Standard

Hardener Standard
Thinner Standard
Thinner Slow

Hardener Slow

Thinner Slow

Hardener Standard
Thinner Standard
Thinner Slow

Hardener Fast
Hardener Standard
Thinner Standard

Hardener Standard

Thinner Standard

Hardener Slow

Thinner Slow

2К ЛАК HS СТАНДАРТ АКРИЛОВЫЙ

Hardener Fast

Thinner Fast

Hardener Slow

Thinner Slow

Hardener Slow

Thinner Slow

40/15

10-18°С

18-25°С

25-35°С

ATP - CR40/30-05
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1

1
0
%

д
о

Hardener Fast

Thinner Fast

Hardener Standard

Thinner Fast

Hardener Fast
Thinner Fast
Thinner Standard

2К ЛАК HS БЫСТРЫЙ ANTISCRATCH АКРИЛОВЫЙ

Hardener Standard
Thinner Standard
Thinner Fast

Hardener Standard
Thinner Standard
Thinner Slow

Правила применения: 

использовать только оригинальные продукты

AUTOP PROFESSIONAL,

не допускать замораживания компонентов

системы,

тщательно перемешивать компоненты системы

перед применением,

хранить и использовать при температуре около

20°С и относительной влажности до 75%,

соблюдать рекомендации по применению (TDS).

40/30

Hardener Fast
Thinner Fast
Thinner Standard

10-18°С

18-25°С

25-35°С

ATP - CR40/30-1

2

1

1
0
%

д
о

Hardener Standard

Thinner Standard

2К ЛАК МАТОВЫЙ АКРИЛОВЫЙ

Hardener Standard

Thinner Standard

40/00

18-25°С

Уровни глянца: 

Полуматовое покрытие

Уровень глянца, ед. Пропорции смешивания лаков

70-80

50-70

1 часть 2К Clear Coat Matt + 
1 часть 2K Clear Coat Rapid 
3 части 2К Clear Coat Matt + 
2 части 2K Clear Coat Rapid 

«Яичная скорлупа»

Уровень глянца, ед. Пропорции смешивания лаков

30-40
4 части 2К Clear Coat Matt
1 часть 2K Clear Coat Rapid 

Матовое покрытие

Уровень глянца, ед. Пропорции смешивания лаков

10-20 100% 2К Clear Coat Matt 
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Hardener Fast
Hardener Standard

Hardener Fast

Thinner Fast

Thinner Standard

Hardener Standard

Thinner Standard

Hardener Standard
Thinner Standard
Thinner Slow

Hardener Slow
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Hardener Slow
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Hardener Fast
Hardener Standard
Thinner Standard

Hardener Slow

Thinner Slow

Hardener Fast

Thinner Fast

Hardener Standard

Thinner Standard

Hardener Slow

Thinner Slow

2К ЛАК HS УНИВЕРСАЛ АКРИЛОВЫЙ40/50

10-18°С

18-25°С

25-35°С
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Hardener 10/26 
Standard

2К ЛАК HS ANTISCRATCH АКРИЛОВЫЙ

Hardener 10/26 
Standard

 Thinner Slow

40/60

18-25°С

Безупречный результат гарантируется только при

профессиональном использовании оригинальных

продуктов AUTOP PROFESSIONAL. При несоблюдении

инструкций по применению продуктов, а также при

использовании компонентов системы от других

производителей ответственность за возможные дефекты

и брак ложится непосредственно на Исполнителя.

Perfect results are guaranteed only with the professional

use of original products AUTOP PROFESSIONAL.

The responsibility for defects and defects in case of

non-compliance with the instructions and use of

components from other manufacturers' systems lies

directly with the Contractor.

Правила применения: 

использовать только оригинальные продукты

AUTOP PROFESSIONAL,

не допускать замораживания компонентов

системы,

тщательно перемешивать компоненты системы

перед применением,

хранить и использовать при температуре около

20°С и относительной влажности до 75%,

соблюдать рекомендации по применению (TDS).

AUTOP PROFESSIONAL

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РАЗНЫХ ВИДОВ РЕМОНТА

RECOMMENDATIONS FOR DIFFERENT TYPES OF REPAIR

Thinner Standard
Thinner Fast
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packaging, l
фасовка, л

art. number
артикул

product
продукт

Amount
in packs, units
кол-во в уп-ке, ед.

ATP-СR40/00-1 Лак Матовый 1,0л акрил. 2К Clear Matt 1,0 6

ЛАК АКРИЛОВЫЙ AUTOP PROFESSIONAL / 2К CLEAR COAT AUTOP PROFESSIONAL

ATP-СR40/15-05 Лак Стандарт 0,5л акрил. 2К Clear HS Standard 0,5 6

ATP-СR40/15-1 Лак Стандарт 1,0л акрил. 2К Clear HS Standard 1,0 6

ATP-СR40/15-5 Лак Стандарт 5,0л акрил. 2К Clear HS Standard 5,0 4

ATP-СR40/30-05 Лак Быстрый 0,5л акрил. 2К Clear HS Rapid Antiscratch 0,5 6

ATP-СR40/30-1 Лак Быстрый 1,0л акрил. 2К Clear HS Rapid Antiscratch 1,0 6

ATP-СR40/30-5 Лак Быстрый 5,0л акрил. 2К Clear HS Rapid Antiscratch 5,0 4

ATP-СR40/50-05 Лак Универсал 0,5л акрил. 2К Clear HS Universal 0,5 6

ATP-СR40/50-1 Лак Универсал 1,0л акрил. 2К Clear HS Universal 1,0 6

ATP-СR40/50-5 Лак Универсал 5,0л акрил. 2К Clear HS Universal 5,0 4

ATP-СR40/60-05 Лак HS Antiscratch 0,5л акрил. 2К Clear HS Antiscratch 0,5 6

ATP-СR40/60-1 Лак TOP HS Antiscratch 1,0л акрил. 2К Clear TOP HS Antiscratch 1,0 6

ATP-СR40/60-5 Лак TOP HS Antiscratch 5,0л акрил. 2К Clear TOP HS Antiscratch 5,0 4

ATP-HR10/41-025 Отвердитель Стандарт 0,25л акрил. для лака Hardener Standard for clear 0,25 6

ОТВЕРДИТЕЛЬ AUTOP PROFESSIONAL / HARDENER AUTOP PROFESSIONAL 

ATP-HR10/41-05 Отвердитель Стандарт 0,5л акрил. для лака Hardener Standard for clear 0,5 6

ATP-HR10/41-2Х5 Отвердитель Стандарт 2,5л акрил. для лака Hardener Standard for clear 2,5 4

ATP-HR10/42-025 Отвердитель Быстрый 0,25л акрил. для лака Hardener Fast for clear 0,25 6

ATP-HR10/42-05 Отвердитель Быстрый 0,5л акрил. для лака Hardener Fast for clear 0,5 6

ATP-HR10/42-2Х5 Отвердитель Быстрый 2,5л акрил. для лака Hardener Fast for clear 2,5 4

ATP-HR10/43-025 Отвердитель Медленный 0,25л акрил. для лака Hardener Slow for clear 0,25 6

ATP-HR10/43-05 Отвердитель Медленный 0,5л акрил. для лака Hardener Slow for clear 0,5 6

ATP-HR10/43-2Х5 Отвердитель Медленный 2,5л акрил. для лака Hardener Slow for clear 2,5 4

ATP-HR10/46-025 Отвердитель Стандарт 0,25л акрил. для лака 40/60 Hardener Standard
for clear 40/60 

0,25 6

ATP-HR10/46-05 Отвердитель Стандарт 0,5л акрил. для лака 40/60 Hardener Standard
for clear 40/60 

0,5 6

ATP-HR10/46-2Х5 Отвердитель Стандарт 2,5л акрил. для лака 40/60 Hardener Standard
for clear 40/60 

2,5 4

РАЗБАВИТЕЛЬ AUTOP PROFESSIONAL / THINNER AUTOP PROFESSIONAL 

ATP-TR50/51-025 Разбавитель Стандарт 0,25л акрил. Thinner Standard 0,25 6

ATP-TR50/51-05 Разбавитель Стандарт 0,5л акрил. Thinner Standard 0,5 6

ATP-TR50/51-1 Разбавитель Стандарт 1,0л акрил. Thinner Standard 1,0 6

ATP-TR50/51-5 Разбавитель Стандарт 5,0л акрил. Thinner Standard 5,0 4

ATP-TR50/52-025 Разбавитель Быстрый 0,25л акрил. Thinner Fast 0,25

ATP-TR50/52-05 Разбавитель Быстрый 0,5л акрил. Thinner Fast 0,5

ATP-TR50/52-1 Разбавитель Быстрый 1,0л акрил. Thinner Fast 1,0

ATP-TR50/52-5 Разбавитель Быстрый 5,0л акрил. Thinner Fast 5,0

6

6

6

4

ATP-TR50/53-025 Разбавитель Медленный 0,25л акрил. Thinner Slow 0,25

ATP-TR50/53-05 Разбавитель Медленный 0,5л акрил. Thinner Slow 0,5

ATP-TR50/53-1 Разбавитель Медленный 1,0л акрил. Thinner Slow 1,0

ATP-TR50/53-5 Разбавитель Медленный 5,0л акрил. Thinner Slow 5,0

6

6

6

4
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В целях улучшения качества сотрудничества по

продуктам AUTOP PROFESSIONAL разработан и

успешно внедрен комплекс маркетинговых

мероприятий для партнеров, включающий:

ВСЕСТОРОННЯЯ МАРКЕТИНГОВАЯ

ПОДДЕРЖКА 

Для повышения эффективности использования

выставочных и торговых площадей на территории

наших партнеров мы предлагаем:

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ

 

- возможность поставки фирменного торгового

оборудования и муляжей продуктов.

- подбор и оптимизацию ассортиментной матрицы

продуктов AUTOP PROFESSIONAL,  

- типовые решения по выкладке продуктов

для профессиональных розничных торговых

точек,

- предоставление образцов линейки продуктов

для тестирования;

- мерчендайзинг с выездом наших торговых

специалистов на территорию партнера; 

- поставку POS-материалов (Point of Sales*) в точки

продаж для оформления: входной группы,

торгового зала, прикассовых зон и мест выкладки

продуктов;

- закрепление индивидуального менеджера по

работе с представителями партнера;
- проведение обучающих семинаров и конференций

для представителей и клиентов партнера;

- организацию практических занятий по

использованию продуктов под контролем наших

специалистов-технологов; 
- мотивационные программы для всех участников

каналов продаж, от партнеров до розничных

клиентов.

*Точка продаж

In order to improve the quality of cooperation on

AUTOP PROFESSIONAL products we developed

and successfully implemented a set of marketing

activities for our partners, which includes:

FULL MARKETING SUPPORT

In order to improve the efficiency of using the

exhibition and trade space on the territory of our

partners we offer the following:

EFFECTIVE USE OF TRADE AREAS

- possibility of supplying branded shop equipment

and dummy products.

- selecting and optimising of the assortment matrix

of AUTOP PROFESSIONAL products,

- standard solutions for merchandising for expert

retailer stores,

- provision of samples of the product l ine for

testing;

- merchandising with sending our sales experts

on the territory of a partner;

- delivering of POS-materials (Point of Sales **) for

completing the design of entrance group, in-store

sales area, cash zones and direct locations of

product;

- assigning an individual manager to work with

agents of a partner;

- series of seminars and conferences for clients and

agents of a partner;

- practical training of how-to-use products under

the control of our technologists;

- motivational programs for all participants of sales

channels: from partners to retail customers.

AUTOP PROFESSIONAL

БИЗНЕС-ПОДДЕРЖКА

BUSINESS SUPPORT

Квалифицированные штатные специалисты из Европы и

России оказывают всестороннюю поддержку Партнерам

на всех этапах сотрудничества посредством «горячей»

телефонной линии 8-800-100-88-82 (бесплатно для

России) и электронной почты: support@autop.pro.

Qualified staff experts from Europe and Russia support our

partners at all stages of cooperation by the hot line

8-800-100-88-82  ( f ree for Russia) and e-mai l :  

support@autop.pro.

AUTOP PROFESSIONAL

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

THE PRODUCT RANGE 



Квалифицированные штатные специалисты из Европы и

России оказывают всестороннюю поддержку Партнерам

на всех этапах сотрудничества посредством «горячей»

телефонной линии 8-800-100-88-82 (бесплатно для

России) и электронной почты: support@autop.pro.

Qualified staff experts from Europe and Russia support our

partners at all stages of cooperation by the hot line

8-800-100-88-82  ( f ree for Russia) and e-mai l :  

support@autop.pro.
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VOC
ххх g/l

поверхности, пригодные для обработки to be applied over

рекомендованное оборудование

технология нанесения

application

выдержка между слоями и перед сушкой
flash off time (between coats, before
curing)

сушка (воздушная и ускоренная) drying time (air drying, forced drying)

последующая обработка 
(полировка, повторная покраска)

next steps (polishing, recoating)

пропорции смешивания mixing ratio

содержание VOC (летучих веществ)
в готовой смеси

The VOC (volatile organic compounds) of the 
ready to apply product

AUTOP PROFESSIONAL

ТЕРМИНОЛОГИЯ

TERMINOLOGY

method of application
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техническая карта (TDS) technical information (TDS)

закрывать банку close the can

хранить от влажности keep away from humidity

хранить от низких температур keep away from freezing

хранить от высоких температур keep away from heating

использовать защитную маску
use protective mask

легковоспламеняемое hazard class

не использовать в пищу do not eat, drink, smoke

AUTOP PROFESSIONAL

TERMINOLOGY

Безупречный результат гарантируется только при

профессиональном использовании оригинальных

продуктов AUTOP PROFESSIONAL. При несоблюдении

инструкций по применению продуктов, а также при

использовании компонентов системы от других

производителей ответственность за возможные дефекты

и брак ложится непосредственно на Исполнителя.

Perfect results are guaranteed only with the professional

use of original products AUTOP PROFESSIONAL.

The responsibility for defects and defects in case of

non-compliance with the instructions and use of

components from other manufacturers' systems lies

directly with the Contractor.

ТЕРМИНОЛОГИЯ




