RODIM® – создано профессионалами и для
профессионалов
Идеальные решения для выполнения окрасочных работ

Качество
в ваших руках.
RODIM® – бренд BASF
RODIM предлагает идеальные решения
для окрасочных работ в условиях СТО.
Вся продукция прошла жесткий отбор и
отвечает самым высоким требованиям.
Два ключевых преимущества нашей продукции
— это высокое качество и ориентированность
на потребителя. Продукция RODIM создана с
учетом огромного опыта концерна BASF в
разработке лакокрасочных покрытий,
представленных на рынке премиальными
брендами Glasurit и R-M.
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Средства
индивидуальной
защиты

Мы уделяем большое внимание средствам
защиты, сочетая надежность и комфорт.
RODIM выпускает полную линейку
стандартных и премиальных средств
индивидуальной защиты.

Защита
неокрашиваемых
частей кузова

Надежная защита и оклейка маскирующей
лентой неокрашиваемых участков — вот
главное условие хорошего результата. Для
облегчения этой задачи линейка продукции
RODIM включает в себя большой выбор
максирующих лент и пленок для любых
частей автомобиля.

Шлифование

Процесс шлифования значительно упрощается
с помощью абразивных кругов RODIM. Большой
выбор рекомендованных зерен абразивных
кругов в стандартной и премиальной линейках
обеспечивают качественное шлифование
каждого слоя. Наши абразивы позволят вам
получить удовольствие от работы!

Окраска и
смешивание
красок

Смешивание красок не вызовет сложностей,
если в вашем распоряжении имеется чашка
для смешивания правильного размера. В ней
также можно хранить избыточный объем
краски и использовать ее позже, что позволит
сэкономить время и материал. Для этих целей
RODIM предлагает широкий выбор решений.
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Средства индивидуальной защиты

Защита для
профессионалов!
Мы уделяем большое внимание средствам
защиты, сочетая надежность и комфорт.
RODIM выпускает полную линейку стандартных и
премиальных средств индивидуальной защиты

Перчатки для окрасочных
работ — Стандарт

Перчатки для окрасочных
работ — Премиум

Комбинезон для окрасочных
работ — Стандарт

Перчатки для окрасочных работ — Стандарт (синий цвет)
Артикул № Наименование

Товарная единица

45182297

RODIM Диспенсер для фильтров

100 шт. = 1 коробка

45182368

RODIM Бумажные фильтры с нейлоновой сеткой 125 мкм (125)

100 шт. = 1 коробка

45182334

RODIM Бумажные фильтры с нейлоновой сеткой 190 мкм (125)

100 шт. = 1 коробка

••
••
••
••

Шероховатая поверхность для лучшего захвата
Не содержат раздражающие кожу тальк, силикон и латекс
Специально разработаны для работы с красками и растворителями
Одноразовое использование, маркировка CE 0321

Перчатки для окрасочных работ — Премиум (черный цвет)
Артикул № Наименование
45182200

RODIM Перчатки нитриловые Премиум, размер: M

60 шт. = 1 коробка

45182172

RODIM Перчатки нитриловые Премиум, размер: L

60 шт. = 1 коробка

45182209

RODIM Перчатки нитриловые Премиум, размер: XL

60 шт. = 1 коробка

Долговечные, эластичные, с высокой прочностью на растяжение.
••
••
••
••
••
••
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Товарная единица

Защита кистей рук и запястий (285 мм)
Шероховатая поверхность для лучшего захвата
Не содержат раздражающие кожу тальк, силикон и латекс
Специально разработаны для работы с красками и растворителями
Одноразовое использование, маркировка CE 0321
Долговечные и износостойкие

Комбинезон для окрасочных работ — Стандарт
Артикул № Наименование

Комбинезон для
окрасочных
работ — Премиум

Товарная единица

45176775

RODIM Комбинезон Стандарт, размер: M

1 шт.

45139174

RODIM Комбинезон Стандарт, размер: L

1 шт.

45139175

RODIM Комбинезон Стандарт, размер: XL

1 шт.

••
••
••
••
••
••

Несколько карманов (наружные и наколенные карманы)
Комбинезон снабжен капюшоном
Воздухопроницаемая ткань и комфортная посадка по фигуре
Антистатичен, не содержит силикона, подходит для стирки и глажки
Комбинезоны для проведения окрасочных работ поставляются в трех размерах: M, L, XL
Цвет: серебристо-серый

Комбинезон для окрасочных работ — Премиум
Артикул № Наименование

Товарная единица

45176779

RODIM Комбинезон Премиум, размер: M

1 шт.

45139176

RODIM Комбинезон Премиум, размер: L

1 шт.

45139177

RODIM Комбинезон Премиум, размер: XL

1 шт.

Материал комбинезона — безворсовая, полиэстеровая ткань. Особое внимание
уделяется отдельным деталям, чтобы одежда обеспечивала приятную и комфортную
работу. Плечи имеют специальную цветную вставку спереди и сзади.
••
••
••
••
••
••

Окантовочные швы (абсолютно непроницаемые, прочные, безворсовые)
Несколько карманов (внутренние, наружные и наколенные карманы)
Воздухопроницаемая ткань и прекрасная посадка по фигуре
Антистатичен, не содержит силикона, подходит для стирки и глажки
Комбинезоны для проведения окрасочных работ поставляются в трех размерах: M, L, XL
Цвет: Серебристо-серый/светло-серый

1. Огнестойкий в соответствии с требованиями EN ISO14116:2008 Индекс 1 (прежде EN 533)
2. Антистатичен в соответствии с требованиями EN 1149-1 (электростатические свойства)
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Защита неокрашиваемых частей кузова

Наденьте
маску!

Тщательная защита и оклейка маскирующей лентой
неокрашиваемых участков — вот главное условие
хорошего результата. Для облегчения этой задачи
линейка продукции RODIM включает в себя
большой выбор маскирующих лент и пленок для
любых частей автомобиля.

Маскирующая лента
Артикул № Наименование
45183404

Товарная единица

RODIM Маскирующая лента, 19 мм x 50 м

1 шт.

45183491

RODIM Маскирующая лента, 25 мм x 50 м

1 шт.

45183492

RODIM Маскирующая лента, 38 мм x 50 м

1 шт.

45183493

RODIM Маскирующая лента, 50 мм x 50 м

1 шт.

••
••
••
••

Идеальная адгезия даже на неровной загрунтованной поверхности
Устойчивость к высоким температурам до 100°C (до 30 мин)
Устойчивость к растворителям
Без клеевого слоя

Валик для маскирования проемов
Артикул № Наименование

Товарная единица

45187170

RODIM Валик для маскирования проемов, 19 мм x 35 м

1 шт.

45183319

RODIM Валик для маскирования проемов, 13 мм x 50 м

1 шт.

•• Специально разработаны для проведения окрасочных работ
•• Легко наклеиваются на кузов, обеспечивают идеальную защиту салона от
попадания краски на поверхность кузова
•• Не оставляют следов клея после удаления
•• Устойчивы к высоким температурам
•• Легко наклеивать весь рулон благодаря специальному бумажному слою
для защиты клейкой поверхности от загрязнения
•• Больше объём — больше площадь защищаемой поверхности

Зеленая маскирующая пленка

Маскирующая
пленка
Smart Plus

Маскирующая лента

Защита салона

Валик для маскирования проемов
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Маскирующая
пленка для колес

Диспенсер
для пленки

Маскирующая пленка
Артикул № Наименование
45130436
••
••
••
••

RODIM Диспенсер для маскирующей пленки

Товарная единица
1 шт.

Переносной
Удобная и дозированная подача рулонов защитной пленки
Экономичен
Синий цвет, частично собран

45122992

RODIM Рулон 4 в 1 для защиты салона

1 шт.

RODIM Комплексное решение «4 в 1». Четыре элемента в одном:
•• Нескользящий чехол для сидений, узкий подголовник позволяет контролировать
слепую зону во время тест-драйва или маневрирования автомобиля задним ходом
•• Для всех размеров сидений (880 x 1500 мм)
•• Нескользящий напольный коврик плотно прилегает к чехлу для сиденья,
благодаря чему не соскальзывает под педали
•• Очень большой размер (510 x 700 мм)
•• Универсальные чехлы для рычага переключения скоростей и
стояночного тормоза
•• 200 наборов в рулоне
45128863

RODIM Маскирующая пленка ECO, 4 м x 300 м

1 шт.

Доступная альтернатива!
•• Прозрачный полиэтилен абсорбирует избыток краски и хорошо держится на поверхности
Следует обратить внимание: перед маскировкой автомобиль должен быть сухим!
45128694

RODIM Зеленая маскирующая пленка, 4 м x 200 м, ПЭНД

1 шт.

•• Зеленая полиэтиленовая пленка не абсорбирует избыток краски и хорошо держится на поверхности
45128992

RODIM Маскирующая пленка, 6 м x 150 м, 11 мкм

1 шт.

Доступная альтернатива!
•• Прозрачный полиэтилен абсорбирует избыток краски и хорошо держится на поверхности
Следует обратить внимание: перед маскировкой автомобиль должен быть сухим!
45129155
••
••
••
••
••
••
••
••

RODIM Маскирующая пленка Smartmasking Plus, 4 м x 150 м 1 шт.

Белый полиэтилен абсорбирует избыток краски и хорошо держится на поверхности
Не оставляет следов влаги на автомобиле
Удобно резать
Можно переклеивать на другие участки

45197808
••
••
••
••

1 шт.

Белый полиэтилен абсорбирует избыток краски
1300 x 1300 мм
80 шт. в рулоне
Большая экономия времени по сравнению с обычными методами
Подходит для всех стандартных размеров колёсных дисков
Высокая эластичность
Проста в применении
Не требует снятия шины

45197734
••
••
••
••

RODIM Система для защиты колес

RODIM Маскирующая пленка Smartmasking Plus, 6 м x 100 м 1 шт.

Белый полиэтилен абсорбирует избыток краски и хорошо держится на поверхности
Не оставляет следов влаги на автомобиле
Удобно резать
Можно переклеивать на другие участки

Данный размер обеспечивает эффективную защиту более габаритных автомобилей, например,
защищает передние и задние части автофургонов и внедорожников, и легковых автомобилей по сторонам.
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Шлифование

Шлифование в
удовольствие!
Абразивные круги RODIM значительно
упрощают процесс шлифования. Большой
выбор рекомендованных зерен абразивных
кругов в стандартной и премиальной линейках
обеспечивают качественное шлифование
каждого слоя. Наши абразивы позволят вам
получить удовольствие от работы!

 ODIM является
R
поставщиком комплексной
системы шлифования
Оправка
Подошва
Абразивный круг
Панель

Шлифовальный
материал в рулоне
– Стандарт
Абразивный круг — Премиум

Подошва

Абразивный круг — Стандарт

Подошва
Артикул № Наименование

Товарная единица

45190472

RODIM Подошва Vortex-61, 150 мм 5 мм

1 шт.

45187795

RODIM Подошва Vortex-61, 150 мм 10 мм

1 шт.

•• Идеальная адгезия к оправке обеспечивает идеальное удаление пыли
•• Долговечность
•• Гарантированные характеристики в течение всего срока службы

Оправка
Артикул № Наименование

Товарная единица

45188669

RODIM Фиттинги для универсальной оправки

1 шт.

45187796

RODIM Оправка Vortex-61, 150 мм

1 шт.

•• Превосходное пылеудаление
•• Совместима со стандартными системами пылеудаления на 6 и 7 отверстий,
а также с системами на 7-8-9-15-21 отверстий
•• Полный набор комплектующих
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Абразивный круг — Стандарт
Стандарт

Артикул № Наименование

Прочее

45187600

RODIM Абразивный круг Стандарт, 150 мм, 15 отверстий, P80 100 шт. = 1 коробка

45187601

RODIM Абразивный круг Стандарт, 150 мм, 15 отверстий, P120 100 шт. = 1 коробка

45187602

RODIM Абразивный круг Стандарт, 150 мм, 15 отверстий, P150 100 шт. = 1 коробка

45189774

RODIM Абразивный круг Стандарт, 150 мм, 15 отверстий, P180 100 шт. = 1 коробка

45187603

RODIM Абразивный круг Стандарт, 150 мм, 15 отверстий, P240 100 шт. = 1 коробка

45187604

RODIM Абразивный круг Стандарт, 150 мм, 15 отверстий, P320 100 шт. = 1 коробка

45187605

RODIM Абразивный круг Стандарт, 150 мм, 15 отверстий, P400 100 шт. = 1 коробка

45187606

RODIM Абразивный круг Стандарт, 150 мм, 15 отверстий, P500 100 шт. = 1 коробка

Агрессивность

Время

Товарная единица

Большой срок службы и ровная поверхность
•• Длительное использование без забивания отверстий
•• Длительный срок службы
•• хорошая, ровная поверхность даже при работе разных мастеров

Абразивный круг — Премиум
Премиум V-61

Артикул № Наименование

Прочее

Агрессивность

Время

Товарная единица

45187607

RODIM Абразивный круг Премиум, Vortex-61, 150 мм, P80

100 шт. = 1 коробка

45201364

RODIM Абразивный круг Премиум, Vortex-61, 150 мм, P120

100 шт. = 1 коробка

45187638

RODIM Абразивный круг Премиум, Vortex-61, 150 мм, P150

100 шт. = 1 коробка

45202577

RODIM Абразивный круг Премиум, Vortex-61, 150 мм, P180

100 шт. = 1 коробка

45187639

RODIM Абразивный круг Премиум, Vortex-61, 150 мм, P240

100 шт. = 1 коробка

45187640

RODIM Абразивный круг Премиум, Vortex-61, 150 мм, P320

100 шт. = 1 коробка

45203080

RODIM Абразивный круг Премиум, Vortex-61, 150 мм, P360

100 шт. = 1 коробка

45187641

RODIM Абразивный круг Премиум, Vortex-61, 150 мм, P400

100 шт. = 1 коробка

45187642

RODIM Абразивный круг Премиум, Vortex-61, 150 мм, P500

100 шт. = 1 коробка

45201376

RODIM Абразивный круг Премиум, Vortex-61, 150 мм, P600

100 шт. = 1 коробка

45189772

RODIM Абразивный круг Премиум, Vortex-61, 150 мм, P800

100 шт. = 1 коробка

45189773

RODIM Абразивный круг Премиум, Vortex-61, 150 мм, P1000

100 шт. = 1 коробка

Длительный срок службы и идеальный результат
•• Чистая и ровная отшлифованная поверхность
•• Пластиковая оправка предотвращает разрушение абразивных кругов, а ее поверхность,
армированная керамическим волокном, продлевает срок службы
•• Постоянная сила сцепления: агрессивность поверхности не ухудшается даже при
продолжительном использовании абразивного круга

Шлифовальный материал в рулоне – Стандарт
Артикул № Наименование

Товарная единица

45203081

RODIM Шлифовальный материал в рулоне, 115 мм x 25 м P240 1 шт.

45203082

RODIM Шлифовальный материал в рулоне, 115 мм x 25 м P320 1 шт.

45187643

RODIM Шлифовальный материал в рулоне, 115 мм x 25 м P400 1 шт.

45187644

RODIM Шлифовальный материал в рулоне, 115 мм x 25 м P500 1 шт.

45187645

RODIM Шлифовальный материал в рулоне, 115 мм x 25 м P600 1 шт.

45187646

RODIM Шлифовальный материал в рулоне, 115 мм x 25 м P800 1 шт.

45203083

RODIM Шлифовальный материал в рулоне, 115 мм x 25 м P1000 1 шт.

Абразивная бумага на поролоновой основе
••
••
••
••
••

В удобном картонном диспенсере
Защита от пыли и грязи
Перфорация для легкого отрыва
Благодаря гибкой основе абразивы Soft-Flex находят широкое применение
Идеально подходит для изогнутых поверхностей и труднодоступных мест
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Окраска и смешивание красок

Смешивание
красок на
уровне эксперта!
RODIM предлагает широкий спектр решений
для экономии времени и материала. Чашки для
смешивания, представленные в разных размерах,
позволят сохранить избыточный объём краски
для её дальнейшего использования.

Бумажные фильтры с нейлоновой сеткой и диспенсеры
Артикул № Наименование

Товарная единица
1 шт.

45176586

RODIM Диспенсер для фильтров

45209785

RODIM Бумажные фильтры с нейлоновой сеткой 125 мкм (125) 1000 шт. = 8 упаковок = 1 коробка

45176585

RODIM Бумажные фильтры с нейлоновой сеткой 190 мкм (125) 1000 шт. = 8 упаковок = 1 коробка

•• Фильтры для краски премиум-класса, размер ячеек 125 и 190 мкм
•• Фильтры для краски могут использоваться для сольвентных и водных систем
•• Фильтры с нейлоновой сеткой для краски высочайшего качества

Диспенсер для чашек

Чашка для
смешивания краски

Бумажные фильтры
с нейлоновой сеткой
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Крышка для чашки

Чашка для смешивания краски
Артикул № Наименование

Товарная единица

45176625

RODIM Чашка с разметкой, 350 мл (300)

300 шт. = 6 упаковок = 1 коробка

45176626

RODIM Чашка с разметкой, 700 мл (300)

300 шт. = 6 упаковок = 1 коробка

45176627

RODIM Чашка с разметкой, 1400 мл (300)

300 шт. = 6 упаковок = 1 коробка

45176628

RODIM Чашка с разметкой, 2300 мл (300)

300 шт. = 6 упаковок = 1 коробка

••
••
••
••
••

4 размера чашек для смешивания соответствуют требуемым объемам краски
Прозрачный пластик, легкочитаемая шкала
Пластик антистатичен
Устойчивы к растворителям
Для одноразового использования

Крышка для чашки
Артикул № Наименование

Товарная единица

45176635

RODIM Крышка для чашки, 350 мл (100)

100 шт. = 1 коробка

45176636

RODIM Крышка для чашки, 700 мл (100)

100 шт. = 1 коробка

45176637

RODIM Крышка для чашки, 1400 мл (100)

100 шт. = 1 коробка

45176638

RODIM Крышка для чашки, 2300 мл (100)

100 шт. = 1 коробка

•• Пластиковые крышки синего цвета, 4 размера соответствуют размерам
чашек для смешивания краски
•• Защита от пыли и грязи

Диспенсер для чашек
Артикул № Наименование

Товарная единица

45176639

RODIM Диспенсер для чашек 350 мл

1 шт.

45176640

RODIM Диспенсер для чашек 700 мл

1 шт.

45176641

RODIM Диспенсер для чашек 1400 мл

1 шт.

45176642

RODIM Диспенсер для чашек 2300 мл

1 шт.

•• Настенное крепление диспенсеров гарантирует эргономичное хранение и
удобство пользования чашками
•• Металлический кронштейн отличается длительным сроком службы
•• 4 размера диспенсеров соответствуют объемам чашек для смешивания
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