
Наименование Цена (за 100 гр. краски) Наименование Цена (за 100 гр. краски)

Металлик (100+50) 290 руб. Металлик (100) 170 руб.

Базовое покрытие (100+50) 300 руб. Базовое покрытие (100) 210 руб.

2-х сл. перламутр (100+50) 330 руб. 2-х сл. перламутр (100) 210 руб.

3-х сл. перламутр (100+50) 320 руб. 3-х сл. перламутр (100) 210 руб.

3-х сл. перламутр подтон (100+50) 270 руб. 3-х сл. перламутр подтон (100) 170 руб.

Акрил (100+50+30) 390 руб. Акрил (100+50+30) 290 руб.

Наименование Цена (за 100 гр. краски) Наименование Цена (за 100 гр. краски)

Базовое покрытие (100+75) 340 руб. Базовое покрытие белое (100+75) 180 руб.

Металлик (100+75) 360 руб. Базовое покрытие (100+75) 280 руб.

2-х сл. перламутр (100+75) 460 руб. Металлик серебро (100+75) 260 руб.

Металлик темный (100+75) 280 руб.

Металлик цвет., 2-х сл. перламутр 

(100+75)
390 руб.

3-х сл. перламутр (100+100) 350 руб.

3-х сл. перламутр подтон (100+75) 260 руб.

ПОДБОР с разб. 

Базовое покрытие (100+100)

Металлик (100+100)

2-х сл. Перламутр (100+100)

3-х сл. Перламутр (100+100)

3-х сл. перламутр подтон (100+100)

Акрил (100+10+60)

420 руб. 

ПОДБОР - краска подбирается по лючку или по детали автомобиля.            

ЭКСПРЕСС - краска наливается по коду краски или по вееру.

Покрытие цвет разный (комплект) 1500 руб.

450 руб.

Покрытие цвет белый, серый, чёрный (комплект)

3-х сл. перламутр (100+100)

3-х сл. перламутр подтон (100+75) 330 руб.

1950 руб.Полиуретановое покрытие цвет разный (комплект)

Полиуретановое покрытие цвет белый, серый, черный 

(комплект)
1800 руб.

400 руб.

Наименование Цена (за 1 кг. краски)

420 руб.

Цена (за 1 кг. краски)

1000 руб.

1200 руб.

1900 руб.

бонус 2 % от суммы покупки

Наименование

бонус 2 % от суммы покупкидля. спец техники

Покрытие цвет красный, оранжевый, металлик (комплект)

        ПРАЙС-ЛИСТ на КРАСКУ  от 

480 руб.

ПОДБОР с разб. (бонус 5 % от суммы покупки) ЭКСПРЕСС с разб. (бонус 2 % от суммы покупки)

Фирменный разбавитель

бонус 3 % от суммы покупки

Наименование Цена (за 100 гр. краски)

400 руб.

400 руб.

ЭКСПРЕСС без. разб. (бонус 2 % от суммы покупки)ПОДБОР с разб. (бонус 5 % от суммы покупки)

Покрытие бесцветное (комплект)


