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Девять лет на рынке. Много это или мало? Следующий год будет юбилейным, но именно девятилетие заставляет задуматься. Собрать все
силы, приготовиться… в общем, сделать так, чтобы следующий год,
год десятилетия, стал по-настоящему значимым. Чтобы сделать рывок
вперед, необходимо оглянуться. Вспомнить, как мы росли и развивались.
Сегодня в ассортименте
SOLID девять различных
по своим свойствам шпатлевок, производящихся
из всемирно известных
материалов VOSSCHEMIE
(Германия).

2000 год. Первая шпатлевка, первые продажи. Год
был наполнен эйфорией. Сколько волнений и эмо
ций тогда все пережили! Как SOLID встретит рынок?
Будет ли SOLID успешен? Сегодня в ассортименте
SOLID девять различных по своим свойствам шпат
левок, производящихся из всемирно известных
материалов VOSSCHEMIE (Германия).

чива. Незаменима на деталях, подверженных тем
пературным воздействиям.
SOLID GLAS. Наполнительная полиэфирная шпат
левка, усиленная стекловолокном. Обладает
очень высокой механической прочностью. Можно
использовать для заполнения очень глубоких вмя
тин и для усиления растянутого металла. Благодаря
оптимально подобранной длине волокон при нане
сении образует гладкую поверхность, что позволяет
существенно экономить время подготовки поверх
ности.

SOLID FULL. Среднезернистая полиэфирная шпат
левка с высокой наполнительной способностью.
Применяется, когда надо выровнять средние и мел
кие неровности. Подходит для всех видов металли
ческих поверхностей.

SOLID FEIN. Доводочная мелкозернистая шпатлевка.
Очень легко наносится, хорошо заполняет поры и
шлифуется.

SOLID SOFT. Наполнительная среднезернистая
шпатлевка. Применяется при ремонте глубоких
вмятин, больших поверхностей. Благодаря иде
ально подобранной консистенции она очень легко
наносится, не оставляет глубоких пор и великолеп
но шлифуется, что существенно сокращает время на
подготовку поверхности.

Все новые разработки
направлены на сокращение времени, затрачиваемого на подготовку
поверхности, трудоемкости, повышение эффективности.

SOLID FLEX. Наполнительная полиэфирная шпат
левка с пластификатором. Обладает отличной элас
тичностью и великолепной адгезией к пластику, что
позволяет использовать ее для устранения значи
тельных дефектов пластиковых поверхностей.

SOLID MULTI. Универсальная мелкозернистая шпат
левка. Особые химические и физические свойства
обеспечивают возможность применения на алю
миниевых, стальных, оцинкованных и пластиковых
поверхностях.

SOLID SPRAY. Двухкомпонентная жидкая шпатлев
ка. Благодаря высокому содержанию сухого остатка
обладает хорошим наполнительными свойствами.
Быстро сохнет, не оставляя пор на поверхности.

SOLID LEICHT. Облегченная наполнительная полиэ
фирная шпатлевка. Она на 40% легче обычной, что
позволяет применять ее там, где важен вес матери
ала: капоты, крышки багажника, другие подвижные
детали автомобиля.

2002 год. Первые успехи. Шпатлевка SOLID успешно
продается в России, Украине, Беларуси и Казахстане.
Бренд активно развивается, появляется первый
двухкомпонентный акриловый грунт-наполнитель
SOLID — 2K ACRYL.

SOLID ALU. Наполнительная
полиэфирная шпатлевка, уси
ленная частичками алюминия.
Коэффициент теплового рас
ширения шпатлевки близок к
коэффициенту теплового рас
ширения металла. Шпатлевка
очень эластична и виброустой

Сегодня гамма грунтов SOLID пополнилась мате
риалами, позволяющими решать более широкий
спектр задач.
SOLID FULLER HS. Двухкомпонентный акри
ловый грунт-наполнитель с высоким содер
жанием сухого остатка. Применяется перед
промышленной и ремонтной окраской авто
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мобилей для окончательного выравнивания
поверхности.
SOLID JET FILLER. Незаменим там, где ремонт надо
сделать срочно. Отличается очень коротким време
нем сушки, легко наносится. Неприхотлив к темпе
ратурным режимам при нанесении.
2004 год. География SOLID неуклонно расширяется.
Появляются новые регионы, новые материалы.
Сегодня у маляра есть возможность выбрать лак
SOLID в соответствии с предстоящей задачей.

необходимыми материалами самого высокого
качества. При разработке каждого нового продукта
проводятся тесты на совместимость с материалами
других производителей.

SOLID CLEAR TOP. Двухкомпонентный акрил-уре
тановый прозрачный лак системы Medium Solid.
Наносится в два слоя, хорошо растекается, не обра
зуется перепылов при нанесении второго слоя.
Рекомендуется для полной окраски автомобиля.

Все новые разработки направлены на сокра
щение времени, затрачиваемого на подготовку
поверхности, трудоемкости, повышение эффек
тивности. Появляются программы по техноло
гической поддержке и сопровождению матери
алов. Технологи на местах проводят обучения и
презентации материалов.

SOLID PREMIUM CLEAR HS. Двухкомпонентный
акрил-уретановый прозрачный лак системы High
Solid. Это лак с высоким содержанием сухого остат
ка, что обеспечивает ему высокую механическую
прочность и великолепный глянец, небольшой
расход. Лак хорошо полируется и предназначен
для восстановления оригинального лакокрасочного
покрытия с эффектами «перламутр» и «металлик».

За девять лет выросло целое поколение маляров и
подготовщиков, которые начинали зелеными юнца
ми, крася потрепанные «нашемарки» в гаражах.
Сегодня многие из них стали мастерами, которыми
гордятся лучшие сервисы. И жили, и росли они все
эти девять лет вместе с SOLID.

SOLID JET CLEAR. Быстросохнущий двухкомпонент
ный лак. Подходит для быстрых локальных ремон
тов. Минимальное время сушки, неприхотлив к
условиям нанесения. Отлично полируется, благода
ря чему его удобно применять при переходах.

Сам бренд уже перерос рамки материалов для
кузовного ремонта. Продукция SOLID применяет
ся в автомобильной промышленности, где пер
востепенным требованием стоит поддержание
заводской гарантии на лакокрасочное покрытие.
Добиться этого позволило соответствие мате
риалов строгим европейским нормам качества
ISO 9001.

Не остались забыты и антикоррозионные матери
алы, герметики и материалы для ремонта стекло
пластиковых деталей. Сегодня компания стремится
обеспечить и маляров, и подготовщиков всеми

57

КУЗОВ 2009

За девять лет выросло
целое поколение маляров и подготовщиков,
которые начинали зелеными юнцами, крася
потрепанные «нашемарки» в гаражах. Сегодня
многие из них стали
мастерами, которыми
гордятся лучшие сервисы. И жили, и росли они
все эти девять лет вместе с SOLID.

