
краски аэрозольные
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Краски металлик/

MagicLine ™ - серии аэрозольных акриловых красок и подкрашивающих карандашей. 
Продукция изготовлена по самым современным технологиям под контролем американ-
ской компанией Doctor Chemical Corp. На российском рынке с 2005 г. 
Преимущества аэрозольных красок MAGICLINE ™:
• Не требуется предварительное разведение, краска полностью готова к использованию
• Простота использования: краска-спрей распыляется из баллончика вместе с частицами 
воздуха, что значительно сокращает время высыхания
• Краску-спрей можно использовать много раз на протяжении нескольких лет, и она не 
будет высыхать, как традиционная краска в банках с открытой крышкой
• Богатая палитра ярких цветов
• Широта применения: краски MagicLine подходят для покраски самых разных поверхностей 
• Стойкость к механическим воздействиям



>010
черная матовая
RAL 9004

>060
светло-серая
RAL 7035

>110
бронзовая
RAL 8008

>020
черная глянцевая
RAL 9005

>070
серая
RAL 7038

>120
коричневая
RAL 8014

>030 
белая глянцевая
RAL 9003

>080
серебряно-серая
RAL  7031

>130
темно-вишневая
RAL 3005

>040
кремово-белая
RAL 9001

>090
бежевая
RAL 7032

>140
вишневая
RAL 3003

>050
небесно-белая
RAL 9018

>100
серебряная
RAL 9006

>150
красная насыщенная
RAL 3002

Объем: В коробке:

400 мл 12 шт

Краска акриловая / 
ACRILIC SPRAY PAINT
Изготовлена на основе синтетической 
смолы, обладающей высокой твердостью 
и образующей глянцевую поверхность. 
Применяется для окрашивания изделий из 
дерева, стали, железа, алюминиевых спла-
вов, оцинкованной стали, стекла и других 
поверхностей.
Вес: 265 г 
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>160
красная
RAL 3020

>230
светло-желтая
RAL 1018

>300
темно-зеленая
RAL 6026

>170
красный марс
RAL 3016

>240
кремовая
RAL 1015

>310
морская волна
RAL 5021

>180
оранжево-красная
RAL 2002

>250
оливковая
RAL 6011

>320
светло-голубая
RAL 5015

>190
розовая

>260
светло-зеленая

>330
бриллиантовый синий
RAL 5017

>200
охра

>270
желтовато-зеленая
RAL  6018

>340
синяя
RAL 5010

>210
желто-оранжевая
RAL 1028

>280
зеленый лист
RAL 6032

>350
темно-синяя
RAL  5011

>220
желтая
RAL 1003

>290
зеленая трава
RAL 6029

>360
сине-фиолетовая
RAL 5002



>420
белая матовая
RAL  9016 

>400 
лак глянцевый

>410 
лак матовый

>370  
светло-фиолетовая
RAL 4009

>380 
темно-фиолетовая
RAL  4001

>390
лиловая

Грунт акриловый
ACRILIC SPRAY PRIMER
Изготовлен на основе высокотехнологичного метода с применением синтети-
ческой смолы, обладающей превосходной адгезионной способностью. Грунт 
применяется для подготовки поверхности к окрашиванию изделий из дерева, 
стали, железа, алюминиевых сплавов, оцинкованной стали и других поверх-
ностей. Предохраняет обрабатываемую поверхность от появления коррозии. 
Вес: 265 г 

>900
черный грунт
RAL  9004

>910
грунт серый
RAL  7031

>920
грунт красно-
коричневый
RAL  8012

Объем: В коробке:

400 мл 12 шт
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Краска МЕТАЛЛИК
METALLIC SPRAY PAINT
Краска металлик MagicLine благодаря добав-
ке металлического порошка обеспечивает 
образование покрытия с металлическим 
эффектом. Краска MagicLine предназначена 
для окраски металлических, деревянных, 
стеклянных и других поверхностей, под-
вергающихся атмосферным воздействиям, 
а также для работы внутри помещения. Об-
ласть её применения шире, чем для красок, 
изготовленных на основе акриловой смолы 
вследствие высокой стойкости данной 
краски к органическим растворителям и 
бензину. Краска хром и золото MagicLine 
применяется для создания эффекта галь-
ванизирования, устойчива к воздействию 
ультрафиолетового излучения. Предотвра-
щает разрушение и коррозию покрываемого 
материала. Краска металлик MagicLine ис-
пользуется в строительстве, декорировании 
интерьеров, ремонте, быту и рекламе.
Вес: 265 г 

>2000
черная
RAL  790M

>2050
нейтрально-синяя
RAL  680M

>2110
золотистая
RAL  310M

>2010
пурпурно-красная
RAL  470M

>2060
синяя
RAL  640M

>2120
темное золото
RAL  320M

>2020
красная
RAL  440M

>2070
фиолетовая

>2130
яркое золото
RAL  270M

>2030
зеленая
RAL  240M

>2080
серебро
RAL  110M

>2140
золото
RAL  260M 

>2040 
светло-зеленая
RAL  770M

>2090
серебристая
RAL  120M

>2150
хром

>2100
жемчужно-белая

Объем: В коробке:

400 мл 12 шт

>Краски



Краска высокотемпературная /
HEAT-RESISTANT SPRAY PAINT
Изготовлена на основе высокотехнологич-
ного метода с использованием синтетиче-
ской смолы, обладающей устойчивостью 
к высоким температурам. Применяется 
для окраски металлических частей грилей, 
печей, дымоходных труб, трубопроводов, 
выхлопных труб автомобилей, а также иных 
деталей, работающих в условиях высоких 
температур. Обладает высокой водостой-
костью и устойчивостью к атмосферным 
воздействиям.
Выдерживает нагрев до +6000С.
Вес: 265 г 

>600
черная
RAL  9004

>610 
серебристая
RAL  9006

Объем: В коробке:

400 мл 12 шт
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Краска флюоресцентная /
FLUORЕSCENT SPRAY PAINT
Краска флюоресцентная MagicLine изготов-
лена на основе современной высокотех-
нологичной смолы, содержащей флюо-
ресцирующий пигмент. Светится после 
облучения источником ультрафиолетового 
излучения. Легко наносится, быстро сохнет, 
обладает высокой адгезионной способно-
стью, прочностью и обеспечивает хорошую 
защиту основного материала. Может ис-
пользоваться для декоративной обработки 
металлических, деревянных, стеклянных 
поверхностей, а также для обработки других 
поверхностей. Широко используется в 
строительстве, декорировании интерьеров, 
ремонте, быту и рекламе.
Вес: 265 г 

>1010
красная

>1060
оранжево-желтая

>1020 
розовая

>1070
желтая

>1030 
пурпурная

>1080 
зеленая

>1040 
фиолетовая

>1090 
синяя

>1050 
оранжевая

>1100 
белая

Объем: В коробке:

400 мл 12 шт



Краска по металлу 
(прямо на ржавчину) MagicLine/
MAGICLINEHAMMERPAINT
Краска по металлу MagicLine применяется для нанесения 
на обычные и трудно окрашиваемые поверхности из 
черных и цветных металлов, пластика, стекла, дерева и 
других материалов. Подходит для нанесения на ржавые 
неокрашенные и окрашенные поверхности из металлов. 
MagicLine совмещает в себе преобразователь ржавчины, 
антикоррозийный грунт и декоративную эмаль. Краска по 
металлу MagicLine придает поверхности молотковый эф-
фект, скрывая неровности и другие дефекты окрашивае-
мой поверхности. Устойчива к воздействию атмосферных 
осадков, ультрафиолетового излучения, перепадов темпе-
ратур. MagicLine обеспечивает защиту обработанной по-
верхности от коррозии в течение нескольких лет. Краску 
по металлу MagicLine можно применять для внутренних и 
наружных работ, таких как окраска ограждений, решеток, 
ворот, труб, перил, мебели, водостоков и любых других 
металлических конструкций.

Объем: В коробке:

400 мл 12 шт
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>ML4001
белый

>ML4000
черный

>ML4002
темно-серый 

>ML4004
синий

>ML4006
зеленый

>ML4005
коричневый

>ML4007
красный

>ML4008
 золотистый

>ML4003
серебряный серый 

  Штрих-код: 4607004067501
  Штрих-код: 4607004067518
  Штрих-код: 4607004067525
  Штрих-код: 4607004067532
  Штрих-код: 4607004067549
  Штрих-код: 4607004067556
  Штрих-код: 4607004067563
  Штрих-код: 4607004067570
  Штрих-код: 4607004067587



>ML3000>ML3001>ML3002>ML3003
Подкрашивающий карандаш MagicLine/ PENPAINTREPAIR
Подкрашивающий карандаш MagicLine эффективно и быстро удаляет сколы и царапины с лакокрасочного покрытия. 
Предотвращает появление коррозии. Удобен для использования, не требует специальных навыков. Карандаш или кисть 
MagicLine служит для устранения любых повреждений. Специальный наконечник карандаша предназначен для заполнения 
небольших сколов и царапин; кисть устраняет большие повреждения лакокрасочного покрытия.

 Штрих-код: 4607004067402 /4607004067419/ 4607004067426/4607004067433

Объем: В коробке:

10 мл 48 шт
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>ML3004>ML3005>ML3006>ML3007
Подкрашивающий карандаш MagicLine/PENPAINTREPAIR
Подкрашивающий карандаш MagicLine эффективно и быстро удаляет сколы и царапины с лакокрасочного покрытия. Предот-
вращает появление коррозии. Удобен для использования, не требует специальных навыков. Карандаш или кисть MagicLine 
служит для устранения любых повреждений. Специальный наконечник карандаша предназначен для заполнения небольших 
сколов и царапин; кисть устраняет большие повреждения лакокрасочного покрытия.

 Штрих-код: 4607004067440 / 4607004067457/4607004067464 / 4607004067471

Объем: В коробке:

10 мл 48 шт

>Краски


