
эксклюзивные покрытия
для автомобилей

RUBBER PAINT



520 мл 650 р 500 р Договорная

Сделано в России
Cобственное производство 

№1 в России по производству защитных покрытий

Эластичный матовый лак. 
Данный лак защищает жидкую 

резину от нефтяных продуктов и 
реагента. Подходит под покраску 

небольших поверхностей

520 мл 450 р 350 р ДоговорнаяБаллончик жидкой резины  
520мл ЧЁРНЫЙ

390 мл 400 р 300 р ДоговорнаяБаллончик жидкой резины  
390мл БЕЛЫЙ

520 мл 450 р 350 р ДоговорнаяБаллончик жидкой резины  
520мл СЕРЫЙ

390 мл 400 р 300 р ДоговорнаяБаллончик жидкой резины  
390мл KOKA

390 мл 400 р 300 р ДоговорнаяБаллончик жидкой резины  
390мл LEMON

390 мл 400 р 300 р ДоговорнаяБаллончик жидкой резины  
390мл PRAGA

390 мл 400 р 300 р ДоговорнаяБаллончик жидкой резины  
390мл LIME

390 мл 400 р 300 р ДоговорнаяБаллончик жидкой резины  
390мл FIDEI

ЖИДКАЯ РЕЗИНА В БАЛЛОНЧИКАХ

RUBBER PAINT
эксклюзивные покрытия для автомобилей

Объем Название Розница
Опт

от 48 ед
Дилер

от 96 ед

+7 (925) 290 - 92 -12

sale@rpcentrum.ru

rpcentrum.com



1л

Rubber Paint 
1л Белая

Rubber Paint 
1л Белая

1000 р

1000 р

1000 р

1000 р

1000 р

700 р

700 р

700 р

700 р

700 р

Договорная

Договорная

Договорная

Договорная

Договорная

Rubber Paint 
1л Серая

Rubber Paint 
1л Прозрачная Мат

Rubber Paint 
1л Прозрачная 

Глянец

1л

1л

1л

1л

Сделано в России
Cобственное производство 

№1 в России по производству защитных покрытий

ЖИДКАЯ РЕЗИНА КОНЦЕНТРАТ

RUBBER PAINT
эксклюзивные покрытия для автомобилей

Объем Название Розница
Опт

от 25 ед
Дилер

от 50 ед

+7 (925) 290 - 92 -12

sale@rpcentrum.ru

rpcentrum.com



0,025 11500 р 10500 р
Guawa - пигмент для колеруемой/-

черной базы. Вес 25 грамм. 

0,025 1200 р 1000 р
Barca -  пигмент для колеруемой/-

черной базы. Вес 25 грамм. 

0,025 600 р 500 р
Silver Chrome - пигмент для колеру-

емой/черной базы. Вес 25 грамм. 

0,025 1200 р 1100 р
Katrin - пигмент для колеруемой/-

черной базы. Вес 25 грамм. 

0,025 1200 р 1100 р
Marusya - пигмент для колеруемой/-

черной базы. Вес 25 грамм. 

0,075 3400 р 3200 р
Amnezia -пигмент для колеруемой/-

черной базы. Вес 75 грамм. 

0,075 3400 р 3200 р
Lili - пигмент для колеруемой/чер-

ной базы. Вес 75 грамм. 

0,075 3400 р 3200 р
Red Fire - пигмент для колеруемой/-

черной базы. Вес 75 грамм. 

0,075 3400 р 3200 р
Orange Fire - пигмент для колеруе-

мой/черной базы. Вес 75 грамм. 

0,075 3400 р 3200 р
Secret - пигмент для колеруемой/-

черной базы. Вес 75 грамм. 

0,075 3400 р 3200 р
Jungle - пигмент для колеруемой/-

черной базы. Вес 75 грамм. 

0,025 600 р 500 р
Urban - пигмент для колеруемой/-

черной базы. Вес 25 грамм. 

0,025 11500 р 10500 р
Beetle - пигмент для колеруемой/-

черной базы. Вес 25 грамм. 

ПЯТИЦВЕТНЫЕ ХАМЕЛЕОНЫ ДЛЯ ТИТАН/МОЛОТ/ЖИДКАЯ РЕЗИНА

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПИГМЕНТЫ - ТИТАН/МОЛОТ/ЖИДКАЯ РЕЗИНА

RUBBER PAINT
эксклюзивные покрытия для автомобилей

Вес Название Розница
Опт

от 5 ед

+7 (925) 290 - 92 -12

sale@rpcentrum.ru

rpcentrum.com



0,025 600 р 500 р
BAIKAL - пигмент для колеруемой/-

черной базы. Вес 25 грамм. 

0,075 3400 р 3200 р
DESERT - пигмент для колеруемой/-

черной базы. Вес 75 грамм. 

0,075 1600 р 1400 р
LIME - пигмент для колеруемой/чер-

ной базы. Вес 75 грамм. 

0,075 1600 р 1400 р
LEMON - пигмент для колеруемой/-

черной базы. Вес 75 грамм. 

0,075 1600 р 1400 р
KOKA -пигмент для колеруемой/-

черной базы. Вес 75 грамм. 

0,075 1600 р 1400 р
PRAGA - пигмент для колеруемой/-

черной базы. Вес 75 грамм. 

0,075 1600 р 1400 р
FIDEI - пигмент для колеруемой/-

черной базы. Вес 75 грамм. 

0,075 1600 р 1400 р
SCARLET - пигмент для колеруе-
мой/черной базы. Вес 75 грамм. 

0,075 3400 р 3200 р
GOLD FIRE - пигмент для колеруе-

мой/черной базы. Вес 75 грамм. 

0,075 4000 р 3800 р
SPACE - пигмент для колеруемой/-

черной базы. Вес 75 грамм. 

0,025 1500 р 1400 р
CHROME - пигмент для колеруемой-

/черной базы. Вес 25 грамм. 

0,025 600 р 500 р
EMERALD - пигмент для колеруе-
мой/черной базы. Вес 25 грамм. 

0,075 1600 р 1400 р
SKY BLUE - пигмент для колеруе-
мой/черной базы. Вес 75 грамм. 

0,025 600 р 500 р
TIFFANI - пигмент для колеруемой/-

черной базы. Вес 25 грамм. 

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПИГМЕНТЫ - ТИТАН/МОЛОТ/ЖИДКАЯ РЕЗИНА

RUBBER PAINT
эксклюзивные покрытия для автомобилей

Вес Название Розница
Опт

от 5 ед

+7 (925) 290 - 92 -12

sale@rpcentrum.ru

rpcentrum.com



Сделано в России
Cобственное производство 

№1 в России по производству защитных покрытий

0,025 300 р 200 р
Красный перламутр - пигмент для 

колеруемой/черной базы. 
Вес 25 грамм. 

0,025 300 р 200 р
Серебряный перламутр пигмент для 

колеруемой/черной базы. 
Вес 25 грамм. 

0,025 300 р 200 р
Сине-фиолетовый перламутр 

пигмент для колеруемой/черной 
базы. Вес 25 грамм. 

0,025 300 р 200 р
Зеленый перламутр пигмент для 

колеруемой/черной базы. 
Вес 25 грамм. 

0,025 300 р 200 р
Фиолетовый перламутр пигмент для 

колеруемой/черной базы.
 Вес 25 грамм. 

0,025 300 р 200 р
Золотой перламутр пигмент для 

колеруемой/черной базы. 
Вес 25 грамм. 

ПИГМЕНТЫ ДЛЯ ЖИДКОЙ РЕЗИНЫ/ТИТАН/МОЛОТ

RUBBER PAINT
эксклюзивные покрытия для автомобилей

Вес Название Розница
Опт

от 5 ед

+7 (925) 290 - 92 -12

sale@rpcentrum.ru

rpcentrum.com



КОЛЕРЫ ДЛЯ СВЕРХПРОЧНОГО ПОКРЫТИЯ ТИТАН И МОЛОТ

RUBBER PAINT
эксклюзивные покрытия для автомобилей

Объем Название Розница
Опт

от 5 ед

+7 (925) 290 - 92 -12

sale@rpcentrum.ru

rpcentrum.com

0,1 300 р 250 р

Красный колер для полиуретанового 
покрытия ТИТАН. Предназначен для 
колеровки и получения необходимого 
цвета с одним комплектом 
колеруемого полиуретанового 
покрытия ТИТАН. 
Объем 100 мл

0,1 300 р 250 р

Зеленый  колер для полиуретанового 
покрытия ТИТАН/МОЛОТ. 
Предназначен для колеровки и 
получения необходимого цвета с одним 
комплектом колеруемого/черного 
полиуретанового покрытия. 
Объем 100 мл

0,1 300 р 250 р

Красно-кирпичный  колер для 
полиуретанового покрытия 
ТИТАН/МОЛОТ. Предназначен для 
колеровки и получения необходимого 
цвета с одним комплектом 
колеруемого/черного полиуретанового 
покрытия. Объем 100 мл

0,1 300 р 250 р

Светло-серый  колер для 
полиуретанового покрытия 
ТИТАН/МОЛОТ. Предназначен для 
колеровки и получения необходимого 
цвета с одним комплектом 
колеруемого/черного полиуретанового 
покрытия. Объем 100 мл

0,1 300 р 250 р

Бежевый колер для полиуретанового 
покрытия ТИТАН/МОЛОТ. 
Предназначен для колеровки и 
получения необходимого цвета с одним 
комплектом колеруемого/черного 
полиуретанового покрытия. 
Объем 100 мл

0,1 300 р 250 р

Белый  колер для полиуретанового 
покрытия ТИТАН/МОЛОТ. 
Предназначен для колеровки и 
получения необходимого цвета с одним 
комплектом колеруемого/черного 
полиуретанового покрытия.
Объем 100 мл

0,1 300 р 250 р

Синий  колер для полиуретанового 
покрытия ТИТАН/МОЛОТ. Предназна-
чен для колеровки и получения необхо-
димого цвета с одним комплектом 
колеруемого/черного полиуретанового 
покрытия. 
Объем 100 мл

0,1 300 р 250 р

Желтый  колер для полиуретанового 
покрытия ТИТАН/МОЛОТ. 
Предназначен для колеровки и 
получения необходимого цвета с одним 
комплектом колеруемого/черного 
полиуретанового покрытия. 
Объем 100 мл



1,2 кг 1300 р 1100 р Договорная

Сделано в России
Cобственное производство 

№1 в России по производству защитных покрытий

1,2 кг 1300 р 1100 р Договорная

1,2 кг 1200 р 1000 р Договорная

2К ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГРУНТ 

RUBBER PAINT
эксклюзивные покрытия для автомобилей

Объем Название Розница
Опт

от 20 ед
Дилер

от 30 ед

+7 (925) 290 - 92 -12

sale@rpcentrum.ru

rpcentrum.com

Полиуретановый 2К ЧЕРНЫЙ грунт 5:1 с 
высоким содержанием сухого остатка и 
высокоэффективными антикоррозионны-
ми свойствами. Первичный грунт с хороши-
ми адгезионными свойствами и отличной 
антикоррозионной защитой, подходит для 
применения на все виды материалов 
поверхности, используемых в производ-
стве автомобиля. Может быть использован 
для окраски новых и ремонтных деталей. 
Обладает хорошей адгезией ко всем метал-
лическим, алюминиевым и оцинкованным 
поверхностям. Является идеальным 
основанием для полиэфирных, эпоксид-
ных, полиуретановых, алкидных и других 
систем. Является прекрасным изолятором 
для термопластичных поверхностей. 
Можно наносить методом «мокрый по 
мокрому».

Полиуретановый 2К СЕРЫЙ грунт 5:1 с 
высоким содержанием сухого остатка и 
высокоэффективными антикоррозионны-
ми свойствами. Первичный грунт с хороши-
ми адгезионными свойствами и отличной 
антикоррозионной защитой, подходит для 
применения на все виды материалов 
поверхности, используемых в производ-
стве автомобиля. Может быть использован 
для окраски новых и ремонтных деталей. 
Обладает хорошей адгезией ко всем метал-
лическим, алюминиевым и оцинкованным 
поверхностям. Является идеальным 
основанием для полиэфирных, эпоксид-
ных, полиуретановых, алкидных и других 
систем. Является прекрасным изолятором 
для термопластичных поверхностей. 
Можно наносить методом «мокрый по 
мокрому».

Полиуретановый 2К КОЛЕРУЕМЫЙ грунт 
5:1 с высоким содержанием сухого остатка 
и высокоэффективными антикоррозион-
ными свойствами. Первичный грунт с 
хорошими адгезионными свойствами и 
отличной антикоррозионной защитой, 
подходит для применения на все виды 
материалов поверхности, используемых в 
производстве автомобиля. Может быть 
использован для окраски новых и ремонт-
ных деталей. Обладает хорошей адгезией 
ко всем металлическим, алюминиевым и 
оцинкованным поверхностям. Является 
идеальным основанием для полиэфирных, 
эпоксидных, полиуретановых, алкидных и 
других систем. Является прекрасным 
изолятором для термопластичных поверх-
ностей. Можно наносить методом «мокрый 
по мокрому».



1 кг 1250 р 1000 р Договорная

Сделано в России
Cобственное производство 

№1 в России по производству защитных покрытий

Сверхпрочное полиуретановое 
покрытие "МОЛОТ" Черный

1 кг 1250 р 1000 р Договорная
Сверхпрочное полиуретановое 

покрытие "МОЛОТ" Колеруемый

6 кг 6900 р 5700 р Договорная

6 кг 6900 р 5700 р Договорная

МОЛОТ черный. Специальный 
комплект в который входит 4,8 кг 

железная банка с веществом и 
железной банкой 1,2 кг 

с отвердителем

1 кг 1500 р 1100 р Договорная

1 кг 1500 р 1100 р Договорная

Сверхпрочное полиуретановое 
покрытие "ТИТАН" Колеруемый

6 кг 8100 р 5700 р Договорная

Сверхпрочное полиуретановое 
покрытие "ТИТАН" Черный

6 кг 8100 р 5700 р Договорная

Колеруемый Титан. Специальный 
комплект в который входит 4,4 кг 

железная банка с веществом и 
железной банкой 1,6 кг 

с отвердителем

Черный Титан. Специальный 
комплект в который входит 4,4 кг 

железная банка с веществом и 
железной банкой 1,6 кг 

с отвердителем

2К ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ПОКРЫТИЯ 

RUBBER PAINT
эксклюзивные покрытия для автомобилей

Объем Название Розница
Опт

от 30 ед
Дилер

от 50 ед

+7 (925) 290 - 92 -12

sale@rpcentrum.ru

rpcentrum.com

МОЛОТ колеруемый. 
Специальный комплект в 

который входит 4,8 кг железная 
банка с веществом и железной 
банкой 1,2 кг с отвердителем



1л 1800 р 1400 р Договорная

Сделано в России
Cобственное производство 

№1 в России по производству защитных покрытий

2К ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ЛАКИ

1л 1800 р 1400 р Договорная

1л 2050 р 1550 р Договорная

RUBBER PAINT
эксклюзивные покрытия для автомобилей

Объем Название Розница
Опт

от 20 ед
Дилер

от 30 ед

+7 (925) 290 - 92 -12

sale@rpcentrum.ru

rpcentrum.com

Полиуретано-керамический 
2К лак АЛМАЗ повышенной 
прочности. Предназначен 

для нанесения поверх 
жидкой резины, так и 
поверх базового слоя. 

Глянцевый

Полиуретано-керамический 
2К лак АЛМАЗ повышенной 
прочности. Предназначен 

для нанесения поверх 
жидкой резины, так и 
поверх базового слоя. 

Матовый

Эластичный 
полиуретановый лак Good

Лак глянцевый. 
Используется для защиты 

жидкой резины



2х30 мл 2700 р 2300 р Договорная

Сделано в России
Cобственное производство 

№1 в России по производству защитных покрытий

ЗАЩИТНЫЕ ГИДРОФОБНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Керамическое покрытие 
9h для кузова автомоби-
ля Aqua protect 60 мл 
Комплект в который 
входит 2 флакона с 
веществом, 2 губки и 2 
тряпки для нанесения на 
лкп автомобиля.
Нано керамика Aqua 
protect придает блеск 
автомобилю, создает 
микропленку имеющую 
свойство гидрофобности 
отталкивая воду и грязь.

0,3 800 р 600 р Договорная

Универсальное 
гидрофобное покрытие 
Aqua protect Поставляет-
ся в баллончиках спреях 
объемом 300 мл придает 
блеск поверхности, соз-
дает микропленку имею-
щую свойства гидрофоб-
ности отталкивая воду и 
грязь.

RUBBER PAINT
эксклюзивные покрытия для автомобилей

Объем Название Розница
Опт

от 12 ед
Дилер

от 24 ед

+7 (925) 290 - 92 -12

sale@rpcentrum.ru

rpcentrum.com



1 л 600 р 500 р Договорная

Сделано в России
Cобственное производство 

№1 в России по производству защитных покрытий

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

RUBBER PAINT
эксклюзивные покрытия для автомобилей

Объем Название Розница
Опт

от 20 ед
Дилер

от 40 ед

+7 (925) 290 - 92 -12

sale@rpcentrum.ru

rpcentrum.com

Жидкая шумоизоляция 
"АЭРОЛЮКС" 
Предназначена для 
защиты автомобиля от 
шума и вибрации. 
Покрытие обеспечивает 
высокоэффективную 
протекторную 
аэрохимическую защиту 
от коррозии. Защищает 
металлические 
поверхности автомобиля 
от воздействия гравия, 
песка, воды и пр.



0,5 л 400 р 300 р

150 р

170 р

300 р

Сделано в России
Cобственное производство 

№1 в России по производству защитных покрытий

ОЧИСТИТЕЛИ

Rubber paint  Универ-
сальный очиститель , 
используется для очист-
ки загрязнений в виде 
жира, масляных пятен, 
битумных пятен, насеко-
мых, клея и т.д....

1 л 200 р 150 р

Универсальный обезжи-
риватель Rubber paint, 
используется для очист-
ки и обезжиривания 
кузова и ЛКП автомоби-
ля перед нанесением 
покрытий Rubber paint.

1 л 200 р 170 р

RUBBER PAINT
эксклюзивные покрытия для автомобилей

Объем Название Розница
Опт

от 20 ед
Дилер

+7 (925) 290 - 92 -12

sale@rpcentrum.ru

rpcentrum.com

Оригинальный 
разбавитель Rubber 
paint, используется для 
разбавления продуктов 
RP и промывки 
оборудования



Что входит в комплект для покраски: 

1.Колеруемый/черный Молот - 6кг 

2.Грунт 2К полиуретановый серый - 2кг 

3.Универсальный разбавитель - 2л 

4.Обезжириватель - 1л 

Расходные материалы: 

1.Комбинезон защитный - 1шт 

2.Респиратор противоаэрозольный - 1шт 

3.Респиратор пылевой - 1шт 

4.Круги абразивные Р120 - 20шт 

5.Скотч-брайт (бордовый) - 5шт 

6.Малярная лента - 1шт 

7.Перчатки защитные - 1 пар. 

8.Салфетки для обезжиривания - 3шт 

9.Антигрвийный пистолет - 1шт

14 кг 13500 р 10000 р

Что входит в комплект для покраски: 

1.Колеруемый/черный Молот - 6кг 

2.Грунт 2К полиуретановый серый - 2кг 

3.Универсальный разбавитель - 2л 

4.Обезжириватель - 1л 

Расходные материалы: 

1.Комбинезон защитный - 1шт 

2.Респиратор противоаэрозольный - 1шт 

3.Респиратор пылевой - 1шт 

4.Круги абразивные Р120 - 20шт 

5.Скотч-брайт (бордовый) - 5шт 

6.Малярная лента - 1шт 

7.Перчатки защитные - 1 пар. 

8.Салфетки для обезжиривания - 3шт 

9.Антигрвийный пистолет - 1шт

14 кг 13500 р 10000 р

Сделано в России
Cобственное производство 

№1 в России по производству защитных покрытий

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ПОКРАСКИ

RUBBER PAINT
эксклюзивные покрытия для автомобилей

Объем Название Розница Опт

+7 (925) 290 - 92 -12

sale@rpcentrum.ru

rpcentrum.com



Форма для
выкраски 

 Пустой флакон под 
антигравийный 

пистолет. 
Используется для 
удобства работы с 

Титан Профи и Молот 
Профи

1 шт 150 р 150 р 150 р

Сделано в России
Cобственное производство 

№1 в России по производству защитных покрытий

ПРОЧАЯ ПРОДУКЦИЯ

1 шт 100 р 100 р 100 р

RUBBER PAINT
эксклюзивные покрытия для автомобилей

Объем Название Розница Опт Дилер

+7 (925) 290 - 92 -12

sale@rpcentrum.ru

rpcentrum.com


