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ПОЛИЭФИРНАЯ 
ШПАТЛЕВКА, 
АРМИРОВАННАЯ
ВОЛОКНОМ 
JETA INDUSTRY 20

 АРТИКУЛ: JI29020601 \ 01 

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

Смешивание компонентов По массе

JETA INDUSTRY 20: 100

Отвердитель: 2

Жизнеспособность: 20 минут при 23°С

Время сушки: 45-60 минут при 23°С

 ОПИСАНИЕ 

Двухкомпонентная промышленная шпатлевка 
с содержанием стекловолокна.  Предназначена 
для шпатлевания больших поверхностей, 
подвергающихся механическому воздействию. 
Образует прочное армированное покрытие.

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Тип: двухкомпонентная 

Цвет: серый

Плотность: 1,85 кг/л

 СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ 

• Выравнивает поверхность

• Отличная адгезия к металлам

• Легко перемешивается и наносится

• Легко шлифуется, не забивая абразив

• Высокая стойкость к механическим воздействиям

• Длительная жизнеспособность

 СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ 

Продукт наносится шпателем. Шлифовка Р60-Р240.
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ПОЛИЭФИРНАЯ 
ШПАТЛЕВКА, 
АРМИРОВАННАЯ 
ВОЛОКНОМ 
JETA INDUSTRY 20/5

 АРТИКУЛ: JI30020601 \ 1 

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

Смешивание компонентов По массе

JETA INDUSTRY 20/5: 100

Отвердитель: 2

Жизнеспособность: 5 минут при 23°С

Время сушки: 30 минут при 23°С

 ОПИСАНИЕ 

Двухкомпонентная промышленная шпатлевка 
с содержанием стекловолокна.  Предназначена 
для шпатлевания небольших поверхностей, 
подвергающихся механическому воздействию. 
Образует прочное армированное покрытие.

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Тип: двухкомпонентная 

Цвет: серо-зеленый

Плотность: 2 кг/л

 СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ 

• Выравнивает поверхность

• Отличная адгезия к металлам

• Легко перемешивается и наносится

• Легко шлифуется, не забивая абразив

• Высокая стойкость к механическим воздействиям

• Короткая жизнеспособность

 СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ 

Продукт наносится шпателем. Шлифовка Р60-Р220.
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ПОЛИЭФИРНАЯ 
ШПАТЛЕВКА, 
АРМИРОВАННАЯ 
ВОЛОКНОМ 
JETA INDUSTRY 20/7

 АРТИКУЛ: JI35020601 \ 01 

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

Смешивание компонентов По массе

JETA INDUSTRY 20/7: 100

Отвердитель: 3

Жизнеспособность: 5 минут при 23°С

Время сушки: 25-40 минут при 23°С

 ОПИСАНИЕ 

Двухкомпонентная высококачественная 
ультралегкая шпатлевка премиум-класса с 
содержанием стекловолокна для кузовного 
ремонта больших поверхностей. Рекомендуется 
для заполнения больших вмятин и отверстий 
в транспортных средствах. Подходит для 
промышленного ремонта, в котором очень 
важен низкий удельный вес материала. При 
высыхании меняет цвет на желтый, что позволяет 
контролировать процесс полимеризации 
шпатлевки. Образует прочное армированное 
покрытие.

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Тип: двухкомпонентная 

Цвет: серо-зеленый

Плотность: 1 кг/л

 СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ 

• Выравнивает поверхность

• Отличная адгезия к металлам

• Легко перемешивается и наносится

• Легко шлифуется, не забивая абразив

 СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ 

Продукт наносится шпателем. Шлифовка Р80-Р180.
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
ПОЛИЭФИРНАЯ 
ШПАТЛЕВКА 
JETA INDUSTRY 25 

 АРТИКУЛ: JI28020601 \ 2 

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

Смешивание компонентов По массе

JETA INDUSTRY 25: 100

Отвердитель: 2

Жизнеспособность: 13-25 минут при 23°С

Время сушки: 1-1,5 часа при 23°С

 ОПИСАНИЕ 

Эластичная двухкомпонентная промышленная 
шпатлевка для шпатлевания деталей заводского 
изготовления и больших площадей при отделке 
кузовов. Подходит для шпатлевания различных 
металлических изделий, чугунных отливок или для 
выравнивания неровностей на древесине твердых 
пород, слоистом пластике, бетоне, естественном 
камне. Шпатлевка очень хорошо формуется. 
Отличается вязкостью, выдерживает нагрузки при 
изгибе, ударе, изменении температур и вибрации.

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Тип: двухкомпонентная 

Цвет: серый

Плотность: 2 кг/л

 СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ 

• Отличная адгезия к различным поверхностям

• Легко перемешивается и наносится

• Легко шлифуется, не забивая абразив

 СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ 

Продукт наносится шпателем. Шлифовка Р80-Р320.
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
ПОЛИЭФИРНАЯ 
ШПАТЛЕВКА 
JETA INDUSTRY 25/5 

 АРТИКУЛ: JI31020601 \ 1.8 

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

Смешивание компонентов По массе

JETA INDUSTRY 25/5: 100

Отвердитель: 2

Жизнеспособность: 4-7 минут при 20°С

Время сушки: 20-30 минут при 20°С

 ОПИСАНИЕ 

Двухкомпонентная мягкая наполняющая шпатлевка 
для кузовного ремонта автотранспортных средств. 
Шпатлевка обладает необходимой твердостью при 
сохранении хорошей эластичности.

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Тип: двухкомпонентная 

Цвет: бежевый

Плотность: 1,8-1,9 кг/л

 СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ

• Выравнивает поверхность

• Отличная адгезия к металлам

• Легко перемешивается и наносится

• Легко шлифуется, не забивая абразив

 СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ 

Продукт наносится шпателем. Шлифовка Р80-Р320.
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
ПОЛИЭФИРНАЯ 
ШПАТЛЕВКА 
JETA INDUSTRY 25/9 

 АРТИКУЛ: JI03080601 \ 2 

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

Смешивание компонентов По массе

JETA INDUSTRY 25/9: 100

Отвердитель: 2

Жизнеспособность: 7-9 минут при 20°С

Время сушки: 30-40 минут при 20°С

 ОПИСАНИЕ 

Двухкомпонентная шпатлевка средней зернистости, 
предназначена для стандартных подложек, в 
том числе чугуна, алюминия и стеклопластика. 
Хорошо поддается шлифовке, подходит в качестве 
заполняющей шпатлевки универсального 
применения.

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Тип: двухкомпонентная 

Цвет: светло-серый, светло-
бежевый

Плотность: 2 кг/л

 СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ 

• Выравнивает поверхность

• Заполняет углубления и царапины

• Отличная адгезия к материалам

• Легко перемешивается и наносится

• Легко шлифуется, не забивая абразив

 СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ 

Продукт наносится шпателем. Шлифовка Р120-Р320.
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
ПОЛИЭФИРНАЯ 
ШПАТЛЕВКА 
JETA INDUSTRY 05U 

 АРТИКУЛ: JI33020601 \ 1,8 

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

Смешивание компонентов По массе

JETA INDUSTRY 05U: 100

Отвердитель: 2

Жизнеспособность: 5-6 минут при 20°С

Время сушки: 17-27 минут при 20°С

 ОПИСАНИЕ 

Двухкомпонентная наполняющая шпатлевка с 
хорошей адгезией к различным поверхностям. 
Легко шлифуется, образуя гладкую поверхность без 
пор.

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Тип: двухкомпонентная 

Цвет: желтый

Плотность: 1,9 кг/л

 СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ 

• Легко перемешивается и наносится

• Хорошая адгезия к различным видам металла

• Легко шлифуется, не забивая абразив

• Высокие наполняющие свойства

• Короткая жизнеспособность

 СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ 

Продукт наносится шпателем. Шлифовка Р80-Р320.
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ПОЛИЭФИРНАЯ 
ТЕРМОСТОЙКАЯ 
ШПАТЛЕВКА 
JETA INDUSTRY THERMO 
200

 АРТИКУЛ: JI41020601 \ 02 

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

Смешивание компонентов По массе

JETA INDUSTRY THERMO 
200: 100

Отвердитель: 2

Жизнеспособность: 6-8 минут при 20°С

Время сушки: 45-60 минут при 20°С

 ОПИСАНИЕ 

Промышленная шпатлевка с термостойкостью 
после затвердевания до 200°С. Предназначена 
для обработки поверхностей перед порошковой 
окраской. Имеет отличные адгезионные свойства ко 
всем стандартным основаниям, особенно к металлу. 
Шпатлевка может быть применена на материалах, 
стойких к температуре горячей сушки порошковых 
покрытий от 180 до 200°С.

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Тип: двухкомпонентная 

Цвет: серый металлик

Плотность: 1,83 кг/л

 СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ 

• Отличная адгезия к различным основаниям

• Термостойкость после затвердевания до 200°С

• Легко перемешивается и наносится

• Легко шлифуется, не забивая абразив

• Высокая стойкость к температурным и 
механическим воздействиям

• Электропроводность

• Эластичность

 СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ 

Продукт наносится шпателем. Шлифовка Р120-Р240.
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ПОЛИЭФИРНАЯ 
РАСПЫЛЯЕМАЯ 
ШПАТЛЕВКА 
JETA INDUSTRY SPRAY 
PUTTY

 АРТИКУЛ: JI20020601 

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

Смешивание компонентов По массе

JETA INDUSTRY SPRAY 
PUTTY: 100

Отвердитель: 2

Жизнеспособность: 2-3 часа при 20°С

Время сушки: 5-6 часов при 20°С

 ОПИСАНИЕ 

Двухкомпонентная шпатлевка с наполняющими 
свойствами. Предназначена для заполнения пор и 
неровностей грубо обработанных поверхностей. 
Шпатлевка наносится методом распыления. 
После отверждения образует равномерный слой, 
который легко шлифуется и одновременно обладает 
твердостью, вязкостью, сопротивлением изгибу, 
ударной нагрузке и вибростойкостью.

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Тип: двухкомпонентная 

Цвет: белый, серый

Плотность: 2 кг/л

 СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ 

• Отличные наполняющие свойства

• Заполнение пор

• Легко шлифуется, не забивая абразив

• Длинная жизнеспособность

 СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ 

Продукт наносится методом пневматического 
распыления. Шлифовка Р120-Р320.
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ПОЛИЭФИРНАЯ 
ШПАТЛЕВКА/КЛЕЙ ДЛЯ 
ДЕРЕВА JETA INDUSTRY 
WOOD PUTTY GLUE

 АРТИКУЛ: JI02080601 \ 1,5 

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

Смешивание компонентов По массе

JETA INDUSTRY WOOD 
PUTTY GLUE: 100

Отвердитель: 2

Жизнеспособность 
композиции: 5-6 минут при 21°С

Время сушки: 30 минут при 23°С

 ОПИСАНИЕ 

Двухкомпонентная шпатлевка для шпатлевания 
всех видов дерева, а также склеивания деталей 
из массива, древесностружечных материалов, 
столярных плит и других изделий из древесины. 
Высокое содержание древесной муки позволяет 
производить колеровку с помощью стандартных 
морилок как перед нанесением, так и после 
отверждения шпатлевки. Материал хорошо 
шлифуется при сохранении эластичности.

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Тип: двухкомпонентная 

Цвет: светло-коричневый

Плотность: 1,5 кг/л

 СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ 

• Колеровка

• Склеивание деталей из массива

• Заполнение пор

• Легко шлифуется, не забивая абразив

• Короткая жизнеспособность

 СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ 

 Продукт наносится шпателем. Шлифовка Р60-Р120.
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1К ФОСФАТИРУЮЩИЙ 
ГРУНТ JETA INDUSTRY

 АРТИКУЛ: JI01010101 \ 22 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Тип: однокомпонентный

Цвет: серый

Сухой остаток по массе: 35 ± 2%

Плотность (DIN 51 757): 1

Степень блеска (DIN 67 530): матовый 

 ОПИСАНИЕ 

Быстросохнущий антикоррозионный грунт. 
Используется в качестве первичного грунта 
в различных системах окраски, обеспечивая 
антикоррозионные свойства лакокрасочного 
покрытия, а также хорошую адгезию к 
металлическим поверхностям (алюминию, 
оцинкованным, гальванизированным и 
нержавеющим сталям). Применяется для 
окрашивания коммерческого транспорта, 
коммунальной, дорожной, сельскохозяйственной 
техники и различных металлоконструкций.

 СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ 

• Высокие антикоррозионные свойства

• Быстрое время сушки

• Отличная адгезия к различным основаниям
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2К ФОСФАТИРУЮЩИЙ 
ГРУНТ JETA INDUSTRY 

 АРТИКУЛ: JI02010101 \ 18 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Тип: двухкомпонентный 

Цвет: серый

Сухой остаток по массе: 20 ± 2%

Плотность (DIN 51 757): 0,9

Степень блеска (DIN 67 530): матовый

Время жизни: 8 часов при 20°С

 ОПИСАНИЕ 

Быстросохнущий антикоррозионный грунт. 
Используется в качестве первичного грунта в 
полиуретановых и акриловых системах окраски, 
обеспечивая высокие антикоррозионные 
свойства лакокрасочного покрытия, а также 
хорошую адгезию к металлическим поверхностям 
(алюминию, оцинкованным, гальванизированным 
и нержавеющим сталям). Применяется для 
окрашивания коммерческого транспорта, 
коммунальной и специальной техники.

 СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ 

• Высокие антикоррозионные свойства

• Быстрое время сушки

• Отличная адгезия к различным основаниям
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НАПОЛНЕННЫЙ 
ФОСФАТИРУЮЩИЙ ГРУНТ 
JETA INDUSTRY

 АРТИКУЛ: JI03010101 \ 18 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Тип: двухкомпонентный

Цвет: серый, желто-зеленый

Сухой остаток по массе: 35 ± 2%

Плотность (DIN 51 757): 1

Степень блеска (DIN 67 530): матовый 

Время жизни: 8 часов при 20°С

 ОПИСАНИЕ 

Двухкомпонентный быстросохнущий 
антикоррозионный грунт. Используется в качестве 
первичного грунта в полиуретановых и акриловых 
системах окраски по технологии «мокрый по 
мокрому», обеспечивая высокие антикоррозионные 
свойства лакокрасочного покрытия, а также 
хорошую адгезию к металлическим поверхностям 
(алюминию, оцинкованным и гальванизированным 
и нержавеющим сталям). Применяется для 
окрашивания коммерческого транспорта, 
коммунальной, дорожной, сельскохозяйственной 
техники.

 СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ 

• Высокие антикоррозионные свойства

• Быстрое время сушки

• Отличная адгезия к различным основаниям

• Совместимость со всеми материалами на основе 
полиуретановых и акриловых смол

• Простота нанесения



19

ЭПОКСИДНЫЙ ГРУНТ 
JETA INDUSTRY

 АРТИКУЛ: JI04010101 \ 30 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Тип: двухкомпонентный 

Цвет: серый, красно-коричневый

Сухой остаток по массе: 70 ± 2%

Плотность (DIN 51 757): 1,5

Степень блеска (DIN 67 530): матовый 

Время жизни: 8 часов при 20°С

 ОПИСАНИЕ 

Бесхроматный двухкомпонентный 
антикоррозионный грунт на основе эпоксидных 
смол. Используется в качестве первичного грунта 
во всех системах окраски, обеспечивая высокие 
антикоррозионные свойства лакокрасочного 
покрытия. Может быть использован как изолятор 
старого лакокрасочного покрытия. Применяется 
для окрашивания коммерческого транспорта, 
коммунальной, дорожной, сельскохозяйственной 
техники, различных металлоконструкций и 
резервуаров.

 СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ 

• Высокие антикоррозионные свойства, 
максимальная барьерная защита

• Отличная адгезия к различным подложкам

• Атмосферостойкость в системе ЛКП

• Высокая стойкость к воздействию масла, бензина, 
дизельного топлива, кислот и щелочей
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ПУ ГРУНТ 
JETA INDUSTRY

 АРТИКУЛ: JI05010101 \ 30 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Тип: двухкомпонентный 

Цвет: серый, красно-коричневый

Сухой остаток по массе: 70 ± 2%

Плотность (DIN 51 757): 1,5

Степень блеска (DIN 67 530): матовый

Время жизни: 3 часа при 20°С

 ОПИСАНИЕ 

Беcхроматный двухкомпонентный быстросохнущий 
антикоррозионный грунт на основе акрило-
полиуретановых смол. Используется в качестве 
первичного грунта в полиуретановых системах 
окраски, обеспечивая антикоррозионные 
свойства лакокрасочного покрытия. Применяется 
для окрашивания коммунальной, дорожной, 
сельскохозяйственной техники и различных 
металлоконструкций.

 СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ 

• Хорошие антикоррозионные свойства

• Быстрое время сушки

• Отличная адгезия к различным подложкам

• Атмосферостойкость

• Высокая стойкость к воздействию масла, бензина, 
дизельного топлива
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ВТОРИЧНЫЙ ГРУНТ 
JETA INDUSTRY

 АРТИКУЛ: JI06010101 \ 30 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Тип: двухкомпонентный 

Цвет: серый

Сухой остаток по массе: 70 ± 2%

Плотность (DIN 51 757): 1,5

Степень блеска (DIN 67 530): матовый

Время жизни: 3 часа при 20°С

 ОПИСАНИЕ 

Двухкомпонентный грунт с выравнивающими 
свойствами на основе акриловых смол. 
Используется в качестве вторичного грунта 
на конвейерных линиях. Применяется для 
окрашивания коммерческого и железнодорожного 
транспорта.

 СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ 

• Хорошие изолирующие свойства

• Позволяет получить толстослойное покрытие

• Легко шлифуется

• Возможно нанесение методом «мокрый по 
мокрому»

• Быстрое время сушки
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НАПОЛНЕННЫЙ  
ВТОРИЧНЫЙ ГРУНТ 
JETA INDUSTRY

 АРТИКУЛ: JI07010101 \ 30 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Тип: двухкомпонентный 

Цвет: серый

Сухой остаток по массе: 68 ± 2% 

Плотность (DIN 51 757): 1,45

Степень блеска (DIN 67 530): полуматовый

Время жизни: 2 часа при 20°С

 ОПИСАНИЕ 

Двухкомпонентный быстросохнущий 
антикоррозионный грунт. Используется в качестве 
первичного грунта в полиуретановых и акриловых 
системах окраски по технологии «мокрый по 
мокрому», обеспечивая высокие антикоррозионные 
свойства лакокрасочного покрытия, а также 
хорошую адгезию к металлическим поверхностям 
(алюминию, оцинкованным, гальванизированным 
и нержавеющим сталям). Применяется для 
окрашивания коммерческого транспорта, 
коммунальной, дорожной, сельскохозяйственной 
техники.

 СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ 

• Хорошие изолирующие свойства

• Быстрое время сушки

• Не требует последующего шлифования
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ЭПОКСИДНАЯ ГРУНТ-
ЭМАЛЬ JETA INDUSTRY

 АРТИКУЛ: JI08010201 \ 25 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип: двухкомпонентная 

Цвет: по каталогу RAL

Сухой остаток по массе: 74 ± 5%

Плотность (DIN 51 757): 1,5-1,7

Степень блеска (DIN 67 530): полуматовый

Время жизни: 8 часов при 20°С

 ОПИСАНИЕ 

Двухкомпонентная антикоррозионная грунт-
эмаль на основе эпоксидных смол. Используется 
как самостоятельное покрытие для окрашивания 
подготовленных металлических поверхностей, 
подвергающихся атмосферным воздействиям, а 
также механическим и химическим нагрузкам. 
Применяется для окрашивания различных 
металлоконструкций, резервуаров и химического 
оборудования.

 СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ 

• Высокие антикоррозионные свойства

• Отличная адгезия к различным подложкам

• Атмосферостойкость

• Высокая стойкость к воздействию масла, бензина, 
дизельного топлива, кислот и щелочей

• Длительный срок эксплуатации в различных 
климатических условиях
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АЛКИДНАЯ ГРУНТ-ЭМАЛЬ 
JETA INDUSTRY

 АРТИКУЛ: JI41010201 \ 13 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Тип: однокомпонентная

Цвет: по каталогу RAL

Сухой остаток по массе: 55 ± 5%

Плотность (DIN 51 757): 1,2-1,3

Степень блеска (DIN 67 530): матовый, полуматовый 

 ОПИСАНИЕ 

Однокомпонентная быстросохнущая 
антикоррозионная грунт-эмаль на основе 
модифицированных алкидных смол. 
Используется как самостоятельное покрытие для 
окрашивания подготовленных металлических 
поверхностей, подвергающихся атмосферным 
воздействиям. Применяется для окрашивания 
дорожной, сельскохозяйственной техники и 
металлоконструкций. 

 СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ 

• Высокие антикоррозионные свойства

• Быстрое время сушки

• Простота нанесения

• Хорошие декоративные свойства
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АЛКИДНАЯ ГРУНТ-ЭМАЛЬ  
35101 JETA INDUSTRY

 АРТИКУЛ: JI05320201 \ 20 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Тип: однокомпонентная

Цвет: по каталогу RAL

Сухой остаток по массе: 65±5%

Плотность (DIN 51 757): 1,1-1,3

Степень блеска (DIN 67 530): полуматовый

 ОПИСАНИЕ 

Однокомпонентная грунт-эмаль на 
органической основе для окраски изделий без 
предварительного грунтования. Предназначена для 
непосредственного нанесения на металлические, 
минеральные и деревянные поверхности 
без грунтовочного слоя. Благодаря низкому 
содержанию летучих компонентов, тиксотропным 
реологическим свойствам и высокоэффективным 
сиккативам, достигается высокая скорость 
формирования покрытия, в том числе при 
пониженных температурах, что позволяет 
выполнять окрасочные работы в короткие сроки. 
Применение комплекса противокоррозионных 
наполнителей в составе материала обеспечивает 
длительное сохранение защитных свойств. 
Используется в качестве самостоятельного 
покрытия.

 СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ 

• Длительное сохранение защитных свойств

• Быстрое время сушки

• Отличная адгезия к различным подложкам

• Пониженное содержание летучих соединений

• Высокая атмосферостойкость
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ПУ ГРУНТ-ЭМАЛЬ 
JETA INDUSTRY 20/50/80

 АРТИКУЛ: 20 JI10010201 

 АРТИКУЛ: 50 JI11010201 

 АРТИКУЛ: 80 JI12010201 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Тип: двухкомпонентная 

Цвет: по каталогу RAL

Сухой остаток по массе: 70 ± 5%

Плотность (DIN 51 757): 1, 4-1,6

Степень блеска (DIN 67 530): матовый, полуматовый, глянцевый

Время жизни: 4 часа при 20°С

 ОПИСАНИЕ 

Двухкомпонентная быстросохнущая 
антикоррозионная грунт-эмаль на основе 
акрил-полиуретановых смол. Используется как 
самостоятельное покрытие для окрашивания 
подготовленных металлических поверхностей и 
как финишный слой в различных системах окраски, 
подвергающихся атмосферным воздействиям, 
а также механическим нагрузкам. Применяется 
для окрашивания дорожной, коммунальной, 
сельскохозяйственной техники, а также для 
различных металлоконструкций.

 СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ 

• Быстро сохнет

• Высокие антикоррозионные и декоративные 
свойства

• Высокая стойкость к воздействию конденсата, 
масла, бензина, дизельного топлива

• Длительный срок эксплуатации в различных 
климатических условиях, в том числе 
тропических, морских и условиях Крайнего 
Севера
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ПУ ТОЛСТОСЛОЙНАЯ 
ГРУНТ-ЭМАЛЬ 
JETA INDUSTRY 20/50

 АРТИКУЛ: JI13010201 \ 25 

 АРТИКУЛ: JI14010201 \ 25 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Тип: двухкомпонентная 

Цвет: по каталогу RAL

Сухой остаток по массе: 70 ± 5%

Плотность (DIN 51 757): 1,4-1,6

Степень блеска (DIN 67 530): матовый, полуматовый

Время жизни: 6 часов при 20°С

 ОПИСАНИЕ 

Двухкомпонентная быстросохнущая 
антикоррозионная грунт-эмаль на основе 
акрило-полиуретановых смол. Используется как 
самостоятельное покрытие для окрашивания 
подготовленных металлических поверхностей и 
как финишный слой в различных системах окраски, 
подвергающихся атмосферным воздействиям и 
механическим нагрузкам. Образует толстослойное 
защитное покрытие. Применяется для окрашивания 
дорожной, коммунальной, сельскохозяйственной 
техники, а также различных металлоконструкций, 
промышленных сооружений, эстакад и стадионов.

СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ 

• Быстрое время сушки

• Высокие антикоррозионные и декоративные 
свойства

• Отличная адгезия к различным подложкам

• Получение необходимой толщины покрытия за 
один слой без потеков

• Высокая стойкость к воздействию конденсата, 
масла, бензина, дизельного топлива

• Длительный срок эксплуатации в различных 
климатических условиях, в том числе в 
тропических, морских и условиях Крайнего 
Севера
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АКРИЛОВАЯ ЭМАЛЬ 
JETA INDUSTRY

 АРТИКУЛ: JI15010301 \ 20 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Тип: двухкомпонентная 

Цвет: по каталогу RAL

Сухой остаток по массе: 55 ± 5%

Плотность (DIN 51 757): 1,0-1,2

Степень блеска (DIN 67 530): глянцевый 90%

Время жизни: 6 часов при 20°С

 ОПИСАНИЕ 

Двухкомпонентная быстросохнущая эмаль 
на основе акриловых смол. Используется для 
получения высокоглянцевого, атмосферостойкого 
покрытия в различных системах окраски. 
Применяется для окрашивания коммерческого 
транспорта, коммунальной, дорожной, 
сельскохозяйственной техники и различных 
металлоконструкций.

 СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ 

• Хорошая стойкость к УФ

• Повышенный срок службы

• Отличные декоративные свойства

• Высокая атмосферостойкость

• Высокая влагостойкость

• Длительный срок эксплуатации в различных 
климатических условиях, в том числе 
тропических, морских и условиях Крайнего 
Севера 
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АКРИЛОВАЯ 
ВЫСОКОГЛЯНЦЕВАЯ 
ЭМАЛЬ JETA INDUSTRY

 АРТИКУЛ: JI16010301 \ 20 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Тип: двухкомпонентная 

Цвет: по каталогу RAL

Сухой остаток по массе: 60 ± 5%

Плотность (DIN 51 757): 1,0-1,2

Степень блеска (DIN 67 530): высокоглянцевый 95%

Время жизни: 3 часа при 20°С

 ОПИСАНИЕ 

Двухкомпонентная быстросохнущая эмаль 
на основе акриловых смол. Используется для 
получения высокоглянцевого, атмосферостойкого 
покрытия в различных системах окраски. 
Применяется для окрашивания коммерческого 
транспорта, коммунальной, специальной, 
сельскохозяйственной техники.

 СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ 

• Хорошая стойкость к УФ

• Высокая атмосферостойкость

• Повышенный срок службы

• Отличные декоративные свойства

• Высокая влагостойкость

• Высокая стойкость к различным нефтепродуктам

• Устойчивость к сколам и механическим 
повреждениям
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ПУ ЭМАЛЬ 23201 
JETA INDUSTRY

 АРТИКУЛ: JI08320301 \ 20 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Тип: двухкомпонентная 

Цвет: по каталогу RAL

Сухой остаток по массе: 70 ± 5%

Плотность (DIN 51 757): 1,2

Степень блеска (DIN 67 530): полуглянцевый, глянцевый

Время жизни: 3 часа при 20°С

 ОПИСАНИЕ 

Двухкомпонентная акрил-уретановая эмаль. 
Образует атмосферостойкое покрытие с отличной 
светостойкостью. Рекомендуется в качестве 
верхнего покрытия для эпоксидных грунтовок 
в системе покрытий, требующих длительной 
атмосферостойкости с сохранением хороших 
декоративных качеств. Применяется для окраски 
мостов, наружных поверхностей емкостей и 
трубопроводов, предназначенных для хранения 
нефти и нефтепродуктов.

 СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ 

• Устойчивость к изменению температуры от -60°С 

до +120°С

• Хорошая стойкость к УФ

• Повышенный срок службы

• Отличные декоративные свойства

• Высокая атмосферостойкость
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ЭПОКСИДНАЯ ГРУНТОВКА 
11201 JETA INDUSTRY

 АРТИКУЛ: JI06320101 \ 20 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Тип: двухкомпонентная 

Цвет: серый, зеленый, красно-коричневый

Сухой остаток по массе: 75±5%

Плотность (DIN 51 757): 1,5 - 1,6 

Степень блеска (DIN 67 530): матовый

Время жизни: 2 часа при 20°С

 ОПИСАНИЕ 

Двухкомпонентная толстослойная эпоксидная 
грунтовка с высоким содержанием сухого остатка. 
Применяется как грунтовочный слой в системах 
окраски металлических и бетонных конструкций 
мостовых сооружений при новом строительстве 
и ремонте, эксплуатирующихся объектов в 
атмосферных условиях. Используется для защиты 
стальных металлоконструкций: свай, закладных 
деталей, шпунтов и др. Отличается превосходными 
адгезионными и противокоррозионными 
свойствами, пониженным содержанием летучих 
соединений и быстрой скоростью высыхания, 
что позволяет выполнять окрасочные работы 
в сложных климатических условиях при низкой 
температуре, обеспечивая длительное сохранение 
защитных свойств. Может применяться в качестве 
первого грунтовочного слоя, промежуточного слоя 
и в качестве самостоятельного покрытия.

 СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ 

• Хорошие антикоррозионные свойства

• Быстрое время сушки

• Отличная адгезия к различным подложкам

• Пониженное содержание летучих соединений

• Длительное сохранение защитных свойств
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ЭПОКСИДНАЯ 
ЦИНКОНАПОЛНЕННАЯ 
ГРУНТОВКА 11202 
JETA INDUSTRY

 АРТИКУЛ: JI07320101 \ 20 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Тип: двухкомпонентная 

Цвет: серый

Сухой остаток по массе: 85±5%

Плотность (DIN 51 757): 2,5 - 2,7 

Степень блеска (DIN 67 530): матовый

Время жизни: 1 час при 20°С

 ОПИСАНИЕ 

Двухкомпонентная грунтовка c высоким 
содержанием цинка. Предназначена для 
использования в системе покрытий, основным 
требованием к которым является длительный 
срок службы. Применяется в качестве 
антикоррозионного грунтовочного слоя в 
различных окрасочных системах для нанесения 
на стальные поверхности конструкций, 
эксплуатирующихся в условиях повышенной 
влажности. После высыхания формирует 
покрытие с содержанием цинка не менее 80%. 
Предназначена для использования в системах 
окраски металлоконструкций мостов, причалов, 
резервуаров и трубопроводов нефтегазовой 
промышленности, в том числе эксплуатирующихся 
в агрессивных средах и сложных климатических 
условиях. Также применяется для окраски металла 
под электросварку при толщине слоя грунта не 
более 15 – 20 мкм.

 СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ 

• Хорошие антикоррозионные свойства

• Быстрое время сушки

• Отличная адгезия к различным подложкам

• Длительный срок службы



33

 ВОДНОДИСПЕРСИОННЫЙ 

 ЛКМ 
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АКРИЛОВАЯ ЭЛАСТИЧНАЯ 
ГРУНТОВКА 14102А
JETA INDUSTRY

 АРТИКУЛ: JI09320102 \ 20 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Тип: однокомпонентная

Цвет: белый

Сухой остаток по массе: 50±5%

Плотность (DIN 51 757): 1,3 

Степень блеска (DIN 67 530): матовый

 ОПИСАНИЕ 

Однокомпонентная высокоэластичная грунтовка с 
силиконовыми смолами на основе полиакрилата 
для наружных и внутренних работ. Предназначена 
для грунтования бетонных и железобетонных 
конструкций транспортных сооружений при 
новом строительстве и ремонте, а также для 
декоративной окраски при реставрации фасадных 
оштукатуренных поверхностей. Рекомендована для 
использования совместно с эластичной краской 
24101А.

 СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ 

• Быстрое время сушки

• Отличная адгезия к различным подложкам

• Заполняет все поры и микротрещины в бетоне

• Защита бетона от разрушения

• Не содержит токсичных компонентов
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АКРИЛОВАЯ ЭЛАСТИЧНАЯ 
КРАСКА 24101А
JETA INDUSTRY

 АРТИКУЛ: JI10320302 \ 20 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Тип: однокомпонентная

Цвет: белый, возможна колеровка по каталогу RAL

Сухой остаток по массе: 50±5%

Плотность (DIN 51 757): 1,2 

Степень блеска (DIN 67 530): матовый

 ОПИСАНИЕ 

Однокомпонентная высокоэластичная краска с 
силиконовыми смолами на основе полиакрилата 
для наружных и внутренних работ. Предназначена 
для финишной окраски бетонных и железобетонных 
конструкций транспортных сооружений при 
новом строительстве и ремонте, а также для 
декоративной окраски при реставрации фасадных 
оштукатуренных поверхностей. Рекомендована для 
использования совместно с эластичной грунтовкой 
14102А.

 СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ 

• Длительная защита

• Пожаро- и взрывобезопасная 

• Повышенный срок службы

• Перекрывает микротрещины до 1 мм

• Отличные декоративные свойства

• Высокая атмосферостойкость
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СВАРОЧНЫЙ ГРУНТ 
14101А JETA INDUSTRY

 АРТИКУЛ: JI01320102 \ 20 

 ОПИСАНИЕ 

Водно-дисперсионный антикоррозионный 
сварочный и транспортировочный грунт для 
металлических поверхностей. Предназначен 
для защиты окраски сопрягаемых деталей. Грунт  
используется для окраски стальных поверхностей, в 
том числе сопрягаемых поверхностей, подлежащих 
сварке, а также внутренних поверхностей из стали 
сварных конструкций замкнутого профиля.

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Тип: однокомпонентный

Цвет: красно-коричневый

Сухой остаток по массе: 40±5%

Плотность (DIN 51 757): 1,1 - 1,2 

Степень блеска (DIN 67 530): матовый

 СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ 

• Хорошие антикоррозионные свойства

• Пожаро- и взрывобезопасный

• Быстрое время сушки
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 СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

 ПРОДУКТЫ 
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АНТИСИЛИКОНОВЫЙ 
ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ
JETA INDUSTRY

 АРТИКУЛ: JI05160701 \ 05 

 ОПИСАНИЕ 

Антисиликоновый обезжириватель на основе 
органических соединений предназначен для 
быстрого и эффективного удаления различных 
загрязнений с рабочей поверхности. В частности, 
жиров, масел, силиконов. Продукт применяется при 
косметическом ремонте лакокрасочного покрытия 
автомобилей и специализированной техники.

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Плотность: 0,710 - 0,720 кг/л

АНТИСИЛИКОНОВЫЙ 
РАСТВОРИТЕЛЬ НА 
ВОДНОЙ ОСНОВЕ
JETA INDUSTRY

 АРТИКУЛ: JI01160702 \ 05 

 ОПИСАНИЕ 

Антисиликоновый очиститель на водной основе 
разработан для удаления соли, воска, жира и 
силиконов с поверхности деталей. Обладает 
антистатическими свойствами. Продукт 
применяется при косметическом ремонте 
лакокрасочного покрытия автомобилей и 
специализированной техники. Не влияет на уже 
существующее лакокрасочное покрытие.

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Плотность: 0,955 - 0,980 кг/л
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ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ 
ДЛЯ ОСК J0603
JETA INDUSTRY

 АРТИКУЛ: JI02321802 \ 20 

 ОПИСАНИЕ 

Вязкая жидкость, предназначенная для временной 
защиты стен окрасочных камер от опыла 
(оверспрея) и связывания присутствующих в 
воздухе взвешенных частиц. Покрытие прозрачное, 
что позволяет эффективно использовать белый цвет 
поверхностей окрасочной камеры. Не содержит 
ЛОС. Материал рекомендуется наносить на 
полиэтиленовую пленку либо другое отслаиваемое 
защитное покрытие.

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Цвет: прозрачный

Плотность: 1,0 - 1,15 кг/л

Сухой остаток по массе: 50±5%

 СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ 

• Не содержит ЛОС

• Защита окрасочных камер

• Связывает присутствующие в воздухе 
взвешенные частицы

• Выдерживает воздействие температуры +100 °С в 
течении 1 часа без потери свойств
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ПУ ИЗНОСОСТОЙКОЕ 
КОЛЕРУЕМОЕ ПОКРЫТИЕ 
0602 JETA INDUSTRY

 АРТИКУЛ: JI11302401 \ 14 

 ОПИСАНИЕ 

Двухкомпонентное полиуретановое износостойкое 
колеруемое покрытие. Обладает высокой 
стойкостью к УФ-излучению, к механическому 
и химическому воздействию. Имеет хорошие 
антикоррозионные свойства. Может колероваться. 
Используется в производстве коммерческого 
транспорта, сельскохозяйственной техники, 
металлоконструкций для защиты поверхностей. 
Покрытие имеет структурный вид.

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Цвет: по каталогу RAL

Плотность: 1,1 кг/л

Сухой остаток по массе: 61 ± 70%

Степень блеска: сатин

Время жизни: 1 час при 20°С

 СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ 

• Высокие антикоррозионные свойства

• Отличная адгезия к различным подложкам

• Атмосферостойкость

• Высокая стойкость к воздействию масла, бензина, 
дизельного топлива, кислот и щелочей

• Длительный срок эксплуатации в различных 
климатических условиях
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 СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ 

СИТЕЧКО ОДНОРАЗОВОЕ

 АРТИКУЛ: JI0137322125 

размер ячейки 125 мкм, 250 шт. в упаковке

 АРТИКУЛ: JI0237322190 

размер ячейки 190 мкм, 250 шт. в упаковке

 ОПИСАНИЕ 

Бумажная воронка с фильтрующей нейлоновой 
вставкой. Для фильтрации лакокрасочных 
материалов на основе органических сольвентов от 
посторонних включений и сгустков. 

ЕМКОСТЬ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ 
КРАСКИ

 АРТИКУЛ: JI0435302300    Объем 2,3 л

 АРТИКУЛ: JI0335301400    Объем 1,4 л

 АРТИКУЛ: JI0235300750    Объем 0,75 л

 АРТИКУЛ: JI0135300385    Объем 0,385 л

 АРТИКУЛ: JI0535300290    Объем 0,29 л

 ОПИСАНИЕ 

Пластиковая емкость для смешивания различных 
лакокрасочных материалов. Применяется на СТО 
в ремонтно-окрасочных цехах. Пластик устойчив к 
воздействию растворителей.
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МАСКИРОВОЧНАЯ БУМАГА

 АРТИКУЛ: JI50231805 \ 12    
размер 1,2 м х 200 м, плотность 50 г/м²

 АРТИКУЛ: JI50231805 \ 02    
размер 0,2 м х 200 м, плотность 50 г/м²

 АРТИКУЛ: JI50231805 \ 09    
размер 0,9 м х 200 м, плотность 50 г/м²

 АРТИКУЛ: JI50231805 \ 06    
размер 0,6 м х 200 м, плотность 50 г/м²

 АРТИКУЛ: JI50231805 \ 03    
размер 0,3 м х 200 м, плотность 50 г/м²

 АРТИКУЛ: JI01402242045    
размер 0,45 м х 200 м; 0,9 м х 200 м, 
плотность 42 г/м²

 ОПИСАНИЕ 

Маскировочная бумага JETA INDUSTRY 
предназначена для маскирования отдельных 
деталей и всего кузова при проведении окрасочных 
работ.

САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ПЛЕНКА 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ

 АРТИКУЛ: JI90150TF    
размер 1000 мм х 150 м

 ОПИСАНИЕ 

Самоклеящаяся пленка JETA INDUSTRY на основе 
ПЭТ-пленки предназначена для защиты различных 
поверхностей от коррозии, а также механических 
повреждений (царапин во время транспортировки 
и хранения). Обладает хорошей стойкостью к УФ 
излучениям и атмосферным явлениям. Применяется 
в качестве временной маскировки.
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МАСКИРОВОЧНАЯ ЛЕНТА

 АРТИКУЛ: JI01251925\\ 60     25 мм x 50 м

 АРТИКУЛ: JI02251938\\60     38 мм x 50 м

 АРТИКУЛ: JI03251950\\60     50 мм x 50 м

 ЦВЕТ    Коричневый

 ТЕРМОСТОЙКОСТЬ    60°C (80°C 30 мин)

 ОПИСАНИЕ 

Высококачественная маскировочная лента на 
бумажной основе с температурной стойкостью 60°С 
обладает высокой эластичностью при маскировке 
профильных поверхностей, обеспечивает ровную 
границу окрашенного участка.

МАСКИРОВОЧНАЯ 
ТЕРМОСТОЙКАЯ ЛЕНТА

 АРТИКУЛ: JI01152519\\ 12      19 мм x 40 м

 АРТИКУЛ: JI02152525\\ 12     25 мм x 40 м

 АРТИКУЛ: JI03152538\\ 12     38 мм x 40 м

 АРТИКУЛ: JI04152550\\ 12     50 мм x 40 м

 ЦВЕТ    Зеленый

 ТЕРМОСТОЙКОСТЬ    120°С (90°С на 
поверхности в течение 30 мин.)

 ОПИСАНИЕ 

Высококачественная маскировочная лента 
на прочной бумажной основе с высокой 
температурной стойкостью, устойчива к УФ 
излучению. Обладает высокой эластичностью 
при маскировке профильных поверхностей, 
обеспечивает ровную границу окрашенного 
участка.
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ГИБКИЙ РУЧНОЙ РУБАНОК 

 АРТИКУЛ: JI1619SB011120 

1120 мм x 115 мм, уровень гибкости - жесткий, 
вес 2.4 кг, пылеотвод есть

 АРТИКУЛ: J1519SB01560 

560 мм x 115 мм, уровень гибкости – мягкий, вес  
1,3 кг, пылеотвод есть

 АРТИКУЛ: JI1419SB001960 

1960 мм x 115 мм, уровень гибкости – экстра 
жесткий, вес 4,8 кг, пелеотвода нет

 АРТИКУЛ: JI1319SB001120 

1120 мм x 115 мм, уровень гибкости – жесткий, 
вес 2,6 кг, пелеотвода нет

 АРТИКУЛ: JI1019SB01840 

840 мм x 115 мм, уровень гибкости – мягкий, 
вес 1,9 кг, пылеотвод есть, мин. радиус вогнутой 
поверхности (88.9 см), мин. радиус выпуклой 
поверхности (81.28 см). 

 ОПИСАНИЕ 

Гибкий ручной рубанок – уникальный 
запатентованный инструмент для ручной шлифовки 
ровных и искривленных поверхностей. Благодаря 
размеру и гибкости, инструмент подходит для 
обработки средних и больших поверхностей, а 
также поверхностей со значительным радиусом 
кривизны.

 СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

Вагоностроение, авиастроение, кораблестроение, 
производство мебели, а также обработка 
композиционных материалов.

ШЛИФОВАЛЬНАЯ ПОЛОСКА

 АРТИКУЛ: JI01162146860 

40 мм x 115 мм, количество отверстий - 46, 
Липучка - Velcro, абразивное зерно - оксид 
алюминия, насыпка - полуоткрытая, связующее 
- синтетические смолы, основа - бумага С, 15% 
латексной пропитки, защита от пыли - cтеарат 
цинка, зернистость - Р80, P120, Р240. 

 ОПИСАНИЕ 

Шлифовальные полоски на латексной бумажной 
основе типоразмером 860 х 115 мм. Абразив 
прекрасно подходит для всех видов шлифовальных 
работ. Содержание в бумаге латексной пропитки 
делает оснастку мягкой и эластичной.
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БРАСЛЕТ

 АРТИКУЛ: JI0127200077 

Диаметр 83 мм, толщина 27 мм, вес 53 г. 

 ОПИСАНИЕ 

Браслет JETA INDUSTRY надевается на запястье с 
помощью ремешка-липучки. Позволяет быстро 
смачивать и очищаить поверхность абразивного 
круга.

ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДИСК 
ПОДОШВА

 АРТИКУЛ: JI0127200077 

Диаметр 150 мм, толщина 10 мм, количество 
отверстий 15, тип крепления 5/16’’, липучка 
Velcro, вес 129 г. 

 ОПИСАНИЕ 

Шлифовальная диск-подошва подходит 
для использования со шлифовальными 
дисками с конфигурациями отверстий 6, 7, 9 
и 15. Оптимизирована для работы на плоских 
поверхностях и отличается высокой краевой 
износостойкостью.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 
ШЛИФОВАЛЬНЫЙ РУБАНОК 

 АРТИКУЛ: JI0126LS50400 

400 мм х 98 мм, орбита 5 мм, 5000 колебаний в 
минуту

 ОПИСАНИЕ 

Работает на сжатом воздухе. Предназначен для 
профессионального выполнения шлифовально-
зачистных работ большой площади.
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Адрес:
СПб. ул. Полевая Сабировская д. 15, 
ли. В

Телефон:
8 800 222 29 21

Email:
info@jetaindustry.ru

Сайт:
www.jetaindustry.ru
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