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Автокраски 

Каждый автолюбитель хочет, чтобы его машина была предметом 

его гордости. Чтобы она была не только быстрой, но еще и красивой. 

Механические повреждения, желание выделиться рано или поздно 

заставляют задуматься о том, чтобы купить краску для авто. Выбор 

автокраски очень важен и от него зависит результат, который вы 

получите в итоге. Наш интернет-магазин располагает широким 

спектром цветов и оттенков на любой вкус. Кроме того, в магазине 

представлены основные виды красок, такие как: 

 Алкидная эмаль. Ее часто выбирают благодаря низкой 

стоимости и простоте использования. Она устойчива к 

механическим и химическим воздействиям и не требует 

особенных условий покраски. Имеет в своем составе 

наименьшее количество растворителя, что позволяет 

эффективно противостоять горюче-смазочным материалам. 

Служит такая автомобильная краска 5–6 лет. 

 Акриловая эмаль. Может быть, как матовой, так и глянцевой. 

Данная краска хороша тем, что высыхает сравнительно 

быстро и не требует дополнительного покрытия лаком. В ее 

производстве используются наиболее инновационные 

материалы, поэтому качество имеет наивысший уровень. 

Недостаток акрила – высокая цена, она оправдывается сроком 

службы поверхности, который составляет до 20 лет. 

 Бамперная автокраска. Самая популярная автоэмаль в связи с 

тем, что качество дорог оставляет желать лучшего. 

 Биндер. Незаменимое средство для частичной покраски 

автомобиля. Помогает сделать места ремонта незаметными. 

 Металлик. Отличное средство для покраски дисков. 

Кроме хорошего выбора видов красок для авто, мы учли и форму, в 

которой она продается. Вам нужно покрасить всю машину или лишь 

убрать небольшую царапину – наш интернет-магазин поможет 

разрешить любую проблему. Для большого объема работ и для 

нанесения маленького рисунка поможем подобрать нужное количество 

материала. 
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 Также есть краски в аэрозоле, они очень просты в использовании, 

поскольку, чтобы все сделать правильно, достаточно следовать 

указаниям производителя. 

Как подобрать краску? 

Если вы не уверены, какой точно цвет автомобильной краски вам 

нужен, специалисты нашего интернет-магазина помогут вам подобрать 

правильный оттенок. Ведь если вы хотите покрасить машину целиком, 

то выбор цвета будет зависеть целиком от желания клиента, но если в 

покраске нуждается лишь небольшой участок машины, без более 

точной диагностики не обойтись. 

Также у нас широко представлены инструменты для покраски: 

краскопульты, аэрографы и аксессуары к ним. Будь вы профессионал, 

который покупает материалы для своей мастерской, или любитель, 

желающий преобразить свою любимую машину, в магазине 

«Автокраска» вы найдете все, что вам нужно. 

Интернет-магазин предоставляет лишь качественную продукцию от 

проверенных производителей. Купив краску для авто один раз в 

магазине «Автокраска», вы не захотите больше искать варианты. 

Осуществляем как наличный, так и безналичный расчет. Товар, 

представленный на сайте, всегда в наличии. Все для удобства каждого 

клиента. Если у вас возникли какие-либо вопросы, вы можете 

обратиться к нашим менеджерам, они с удовольствием уделят вам 

внимание, чтобы вы остались довольны своей покупкой. Заходите к нам 

на сайт и пусть ваша машина будет вашей гордостью. 
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