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Комплексная система локального ремонта автомобиля
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Артикул 00.307
Ткань и Велюр (Комплект A)

Артикул 00.525
Пластик, Кожа, Винил (Комплект B1)

Артикул 00.816

Набор для ткани и велюра
позволяет выполнить качественное
восстановление
обивки,
чтобы
ремонт не привлекал внимание.

Поиск
подходящего
адгезива
для разных видов работ чаще
всего вызывает много трудностей.
HBC B1 - универсальный комплект
для работы
с пластиком, кожей
и винилом. Эта система позволяет
восстанавливать
повреждения
как твердого, так и мягкого пластика,
как снаружи, так и в салоне; бампера,
приборные панели, а также кожаные
и виниловые вставки.

Превосходно подходит для восстановления
поверхностных повреждений на всех
видах структур. Наиболее полная
текстурная
система,
выручающая
в большинстве случаев.

В стандартном наборе поставки
40 разных цветов полиэстеровых
волокон, которые при смешивании
будут соответствовать нужному
цвету. После нанесения подходящего
цвета накладывается текстура на
поверхность и в конце покрывается
гидрофобным слоем.

Данный набор включает в себя все
необходимые инструменты и клей
для выполнения работы от начала
до самого конца. Набор клеев,
которые
применяется
в
этом
наборе, включает в себя специально
разработанный высокотемпературный
клей,
двухкомпонентный
состав
для жестких и мягких пластиков
и жесткий клей.
Набор для пластика, кожи и винила B1
включает в себя очистители, грунтовки,
материал для усиления и инструменты,
которые
позволяют
выполнить
полноценную работу с пластиковыми,
винтовыми и кожаными частями.
Финальным штрихом в таких работах
является восстановление текстуры
на местах ремонта путем копирования
поверхности
на
неповрежденном
участке.

00.311 «A Guard» 150 мл аэрозоль
Тканевая защита.

Набор B1 содержит полный ассортимент
клеящих веществ от специально
разработанных высокотемпературных
клеев для всех видов поверхностей,
включая
фактурные
панели
на трейлерах и грузовиках.

Восстановление текстуры (Комлпект B2)

В систему также входит уникальный
компонент Mouldmaker на основе
жидкого латекса, который создает
матрицу рисунка кожи или пластика,
чтобы сделать место ремонта совсем
незаметным.
Комплект B2 включает в себя:
5
разных
текстурных
покрытий,
наносимых спреем из аэрозольного
баллончика,
для
всех
наиболее
распространенных видов поверхностей
2 вида грунтовки: одна - прозрачная
и поверхностная, вторая - заполняющая
царапины
и
углубления,
часто
образующиеся вследствие ремонта.
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Артикул 00.826

Артикул 00.460
Цветные аэрозоли (Комплект B4)

Артикул 40.000
Ремонт пластика (Комплект B6)

Основные цвета и оттенки для
получения нужных цветов пластика,
кожи и винила. Полный набор красок
для подбора для любых видов мягких,
жестких и гибких материалов, таких
как: кожа, ткань, винил, пластик
и стекловолокно.

Краска в аэрозольной упаковке
для быстрого подбора в случае
совпадения стандартного цвета.
С
данным
набором
мы
предлагаем
широкий
выбор
аэрозолей для окрашивания
кожи, ткани, винила, пластика
и стекловолокна, а также для
окрашивания
любых
других
мягких,
жестких
и
гибких
материалов.

Набор для ремонта пластика
содержит паяльники для разных
видов
пластмасс,
включая
наборы расходных материалов.
Вплавляемая
металлическая
сетка обеспечивает необходимую
жесткость. Регулировка нагрева
паяльника
обеспечивает
возможность работы с разными
видами пластмасс.

Комплект B3 Aqua - Система цветоподбора

Стандартный набор включает:
Образец цветов, систему глянца/
матирования, колерный веер, грунтовки,
заполняющие добавки.
Колера доступны на двух основах:
на водной основе и сольвентные.
Применение красок и лаков, входящих
в систему, дает долговременный
износоустойчивый
результат,
что
делает эту систему незаменимой для
сервисных механиков, работающих
с восстановлением пластиков или
обслуживанием мебели, автомобилей,
грузовиков и т.д.

CAPSURE ™

Портативный спектрофотометр
предоставляет наиболее технологичный
способ для нахождения точного
соответствия для любого
типа отделки салона

Артикул 00.308
Мобильная тележка
Наиболее полно оснащенная
SMART Repair тележка от HBC
System разработана специально
для SMART Repair специалистов
высокой квалификации.
Она включает в себя все
необходимые наборы для работы
с разными типами повреждений,
которые могут быть устранены
с помощью SMART Repair.
Включает в себя все необходимые
инструменты: краскопульт, весы
для красок, аэрограф.

Артикул 00.913

система ChipFix

Ремонт сколов

Устраняет все типы царапин и сколов
на всех видах поверхностей автомобилей
Комплект ChipFix от HBC system представляет
новейшую локальную систему восстановления
поверхностей, а также недорогой вариант
для ремонта сколов, небольших царапин
и потертостей на автомобилях.
Совмещая уникальную новую технологию
и практику работы с оборудованием, Chipfix
представляет собой технологию быстрого
ремонта, который может быть выполнен всего
за несколько минут.

Позволяет за считанные
минуты зашпаклевать,
покрасить и нанести лак
в месте ремонта

Система
также
позволяет
производить
ремонт
более
глубоких
повреждений
по слоям для более плотной заливки сколов
и в итоге сделать повреждение практически
незаметным.
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Chipfix является однокомпонентной системой
с огромными преимуществами над остальными
существующими системами:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Доступно 16 цветов
Включет добавки для краски «металлик»
Не содержит изоцианаты
Образует износоустойчивое покрытие
Позволяет наносить материал слоями для более
быстрых результатов
Дает различные виды поверхностей как матовые,
так и глянцевые
Быстро сохнет
Легко полируются
Высокая непрозрачность основы
Возможно распыление или нанесение с помощью
кисти
Покрытие устойчиво к ультрафиолету
Не осаждается
Легкий подбор цвета
Не требуется грунтовка или наполнитель
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система
Локального Ремонта
Позволяет смешивать любую краску с максимальной
точностью. Система состоит из примерно 75
цветов, включая модификаторы для перламутра,
металлика и прочих эффектов. Дает возможность
осуществлять обычные покрасочные работы
с дальнейшей полировкой поверхности. Можно
распылить краску прямо на места сколов
и царапин с последующим удалением лишней краски
с помощью смывки.

Артикул 00.534
Система для локального восстановления ЛКП
(Комплект C)
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UV- A1

система
Локального Ремонта
Ремонт вмятин от начала до конца занимает всего 33
минуты, включая время затвердевания, даже если
в ремонте необходимо использование заполнителя!
Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой,
но теперь это стало возможным с НОВЫМ уникальным
комплектом UV-A1 от HBC system.
• Чрезвычайно короткое время затвердевания
для экономии времени
• Новая система показала прекрасную
производительность и рентабельность
• Может быть использована на всех материалах
внутри и снаружи автомобиля
• Меньше подготовительных этапов
• Меньше отходов
• Низкое потребление расходных материалов
• Не требует смешивания
• Безопасное затвердевание с помощью
ультрафиолетовой лампы без риска для
здоровья
• Материалы доступны в форме аэрозольной
упаковки

33 МИНУТЫ
РЕМОНТА!

Быстро, чисто, легко и безопасно
в использовании, доступно
в виде аэрозольной упаковки
или окраски краскопультом

Традиционный точечный ремонт
вмятин занимает от 45 до 60 минут,
не включая время затвердевания.
Более объемные повреждения,
требующие заполнителя, могут
занимать больше времени.

Полный набор включает:
• 1K UV-A1 Лак
засыхает за 3-4 минуты
• 1K UV-A1 Разбавитель
для смешивания
• 1K UV-A1 Заполнитель
засыхает за 3-4 минуты
• 1K UV-A1 Заполнитель-Грунтовка
засыхает за 3-4 минуты
Артикул 19000
UV-A1 Система точечного ремонта

• UV-A1 Ультрафиолетовая лампа
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HBC System предлагает новую революционную
технологию «GlassCoat». Это уникальное
покрытие,
образующее
при
нанесении
износоустойчивую пленку, которая гарантирует
защиту
отделки
вашего
автомобиля
от воздействия окружающей среды.

glassCoat
Защита поверхности

GlassCoat - прозрачная жидкость, наносимая
на покрытие вашего автомобиля. В отличие
от традиционных восков и герметиков, которые
просто «покрывают отделку», GlassCoat
полимеризует
и
«сшивает»
покрытие.
Окончательный результат образует чистую
и
невероятно
прочную
керамическую
пленку, которая прилипает настолько сильно
к
покрытию,
что
даже
органические
растворители не в состоянии ее удалить.

Легко применяемая защита вашей
краски, которая защитит вашу
отделку от повреждений во время
мойки, кислотных дождей, птиц
и т.д. на протяжении 7 лет!

Быстрый старт превосходный результат

Артикул 00.570
GlassCoat покрытие для защиты краски
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Ремонт Ветровых стекол
Профессиональный набор для ремонта
ветровых стекол

Система для ремонта ветровых стекол от компании
HBC обеспечивает наивысшее качество. Данная
технология позволяет склеить стекло, восстановить
былую
прочность,
делает
место
повреждения
оптически прозрачным и защищает место ремонта
от дальнейших повреждений.
Революционная система специально разработана
для профессионалов и является вашей гарантией
для высококлассного ремонта с минимальными
затратами времени.
Лучшая двухкомпонентная система на рынке
DUALX2

Артикул 00.617G3
Профессиональная система для ремонта
ветровых стекол (Комплект D)
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Быстрый старт превосходный результат
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Система демонтажа ветрового стекла от HBC System
позволяет удалять вклеенные ветровые стекла
без использования режущих лезвий или проволоки. Так
как инструмент приводится в действие электрической
отверткой или шуруповертом (не входит в комплект),
он не требует приложения больших усилий.

Система Демонтажа
Ветрового стекла
Для того, чтобы прорезать герметик, на который
прикреплено
стекло,
в
системе
используется
специальная нерастягивающаяся плетенная нить.
Данная нить так же эффективна, как и стандартные
металлические
резаки,
но
она
настолько
мягкая и гибкая, что позволяет избежать какихлибо повреждений обшивки салона и краски
на автомобиле.

• Экономия времени
• Может работать один мастер
• Привод электрической отверткой или
шуруповертом
• Простота и скорость в использовании
• Никаких повреждений внутренней
отделки салона
• ЛКП не нуждается в подкрашивании
• Чистый и ровный рез
• Пониженный риск травм

Комплект включает:
1 x Машинка для снятия стекол
2 x Катушка режущей нитью (65 м)
1 x Корд
1 x Резак
1 x Установочная пластина
1 x Крепежный крюк
1 x Адаптер для бит
2 x Защита
1 x Инструкция по применению
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Восстановление Фар

Набор для восстановления фар от HBC system
предлагает быстрый и легкий способ восстановить
прозрачность фар, которые тускнеют со временем, за
значительно меньшую цену, чем стоимость замены
фары.
Артикул 00.609
Набор для восстановления фар (Комплект D)

Быстрый старт превосходный результат
HBC System гарантирует, что фары,
восстановленные нашей системой, сохраняют
прозрачность минимум 5 лет.

В ос с

та

н

ов

D

ле

ние Фар

Стойкое к УФ Защитное покрытие Фар

в уже готовой аэрозольной упаковке. Никаких смешиваний не требуется!

В аэрозоль входит 400 мл УФ защитного покрытия, подходящего для всех типов фар,
сделанных из поликарбоната, включая галогеновые, ксеноновые и светодиодные.

• Готовая к использованию аэрозольная упаковка. Никаких смешиваний!
• Подходит для всех типов фар из поликарбоната:
галогеновые, ксеноновые и светодиодные
• Быстрое время высыхания: 15 минут при 20°C

*

Быстрый старт превосходный результат
Артикул 00.621 УФ защитная аэрозоль
(Комплект D)
* HBC system гарантирует, что фары, восстановленные с помощью оригинальной
технологии HBC, остаются чистыми целый год.

Система для
Полировки Дисков
Артикул 00.551
С помощью данной системы вы можете починить множество
разных видов небольших царапин, повреждений при
парковке и других видов повреждений на полированных,
глянцевых алюминиевых дисках, алюминиевых рамах
мотоциклов и прочих алюминиевых частях.
Система очень проста в использовании: пользователю
не требуется проходить специальную подготовку, чтобы
начать первые ремонтные работы.
*Существует несколько ограничений для данного набора.
Слишком глубокие повреждения довольно трудно скрыть.
После нанесения краски толстый слой лака необходим,
чтобы достичь приемлемого результата.
Эта система специально разработана для полировки:

• Алюминиевых дисков
• Всех типов легкосплавных дисков
• Пластиковых фар

Система для ремонта
Комбинированных
дисков
Артикул 00.532
Набор делает возможным починку царапин и повреждений
на алюминиевых дисках по относительно низкой цене,
но очень эффективным способом.
Цена ремонта обычно прямо пропорциональна размеру
повреждения, но одна вещь очевидна - починка дисков,
несомненно, выгодная услуга.
В наборе имеется полный комлект заполнителей и спреев
для нанесения краски на все самые распространенные
типы дисков. После нанесения краски наносится слой
специального лака ClearCoat в качестве финишной
отделки.

В ос с т

Набор для покраски
Литых дисков
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Представляем вашему вниманию
САМОЕ ПРОДВИНУТОЕ четвертое
поколение системы окраски
литых дисков!
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Набор от HBC System для покраски литых дисков является
обязательным для любого, кто хочет делать ремонт дисков
с качеством, неотличимым от заводского производства.

Артикул 00.998 Краска для литых
дисков

Станок для ремонта
Литых дисков
Артикул 00.810 Станок для ремонта литых дисков
Данный станок предназначен для профессионального
ремонта, восстановления поцарапанных
и деформированных литых дисков, будь то
окрашенные, полированные или лакированные
диски. Она позволяет очистить, отремонтировать и
отполировать диски очень быстро и качественно.
Поставляется с обширным начальным пакетом
и требует поэтапной программы обучения.
Данная машина обеспечивает значимый прирост
производительности труда и, соответственно, доходов.

Набор для ремонта

Обшивки трейлеров
Артикул 00.513 Ремонт обшивки трейлеров (Комплект E1)
Зачем менять целую сторону трейлера из-за маленькой
вмятины? Это, во-первых, отнимет у вас много времени,
во-вторых, – много денег!
С новым комплектом E1 вы получите отличный результат
благодаря специальным вакуумным инструментам
и специально разработанному восстановителю текстуры,
который способен воссоздать рисунок текстуры на месте
повреждения.

• Инновационный
• Профессиональный
• Запатентованый

Отрывок из прессы: «Остроумная
система для ремонта алюминиевых
вставок для домов на колесах,
караванов и трейлеров»

Артикул 00.652
Полная тележка для работы с обшивкой
трейлеров
Комплект E:

Полный набор инструментов
для удаления вмятин
Комплект E: Набор для точечного ремонта
Комплект E: Улучшение комплекта E для работы 		
с обшивкой трейлеров
Комплект E: Набор для финишной отделки 		
восстановленного пластика
Комплект B6: Набор для сварки пластика
Комплект H: Очиститель воздуха
Силиконовая смесь для восстановления текстуры,
инструкция по использованию, уплотнитель
(шприц для уплотнения швов), инспекционная лампа.

Артикул 00.651
Стандартная тележка для работы с обшивкой
трейлеров
Комплект E:
Комплект E:
Комплект E:

Полный набор инструментов
для удаления вмятин
Набор для точечного ремонта
Улучшение комплекта E для работы 		
с обшивкой трейлеров

Силиконовая смесь для восстановления текстуры,
инструкция по использованию, уплотнитель (шприц
для уплотнения швов), инспекционная лампа.
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PDR

Устранение вмятин Без покраски

Комплект G8
Артикул 00.398
Полный набор G mini 8 kit

G8
Комплект G30

Артикул 00.400
G premium, 30 инструментов, аксессуаров и ящик для перевозки

G30

Комплект G14
Артикул 00.399
Полный набор G Basic 14 kit

G14

е

к
ас
тин
р
к
без по

и

ни
Устране

вм
я

G

Артикул 17.400
Мини-набор для удаления
вмятин
Набор для удаления
незначительных вмятин
с помощью клеевого
пистолета и обратного
молотка

Артикул 13.981
Комплект Магнитного и PDR
инструмента (Комплект G)

Артикул 13999
Магнитный PDR инструмент
PDR – инструмент
для выправления вмятин
(магнитная насадка
с шариком для обучения).
Самой трудной частью
в данном разделе является
тренировка (практика)
с инструментом для
выправления вмятин.
Стажерам чаще всего
требуется несколько
часов, а то и дней, чтобы
научиться определять
местоположение
невидимого наконечника
инструмента под
ремонтируемой панелью.

Мастер Комплект G51

Артикул 00.700
Система для устранения вмятин, полный комплект из 51 PDR-инструмета

G51
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Регулируемые
PDR интрументы

G

Мультирегулируемые ручки
Удобно регулируемая ручка позволяет технику
быстро сменить рабочий угол. Всего лишь один
простой щелчок и инструмент готов для работы
под новым углом. Инструменты изготовлены
из специальной 8 мм нержавеющей стали.
Тип 2
Артикул 00.498 Длина: 450 мм, Ø: 8 мм.
Артикул 00.499 Длина: 620 мм, Ø: 8 мм.

Тип 3
Артикул 00.500 Длина: 450 мм, Ø: 8 мм.
Артикул 00.501 Длина: 620 мм, Ø: 8 мм.

Тип 1
Артикул 00.497
Длина: 520 мм, Ø: 8 мм.

Поднять ручку
Повернуть ручку
нужном
		 Защелкнуть вположении
			

Артикул

00.497
00.498
00.499
00.500
00.501
00.502

PDR-инструмент для дверей, Тип 1, 570 мм
PDR-инструмент для дверей, Тип 2, 490 мм
PDR-инструмент для дверей, Тип 2, 660 мм
PDR-инструмент для дверей, Тип 3, 475 мм
PDR-инструмент для дверей, Тип 3, 645 мм
PDR-комплект инструмента для дверей
с регулируемыми ручками
(Включает: 00.497, 00.498, 00.500)

Удаление вмятин путем
индукционного нагрева
металла

Артикул 17500 Удаление вмятин путем
индукционного нагрева металла

Беспламенное нагревание
позволяет быстрое и легкое
удаление заменяемых частей!

насадка
для болтов

апликатор локального
нагрева

насадка для нагрева кузова
при удалении стекол

Удаление вмятин путем индукционного нагрева металла
С новейшей индукционной системой удаления вмятин путем индукционного нагрева техники легко
и быстро могут удалить любые повреждения как внутри, так и снаружи автомобиля.
Потребляемая мощность в 1500 Вт прибора позволяет использовать его при механическом или кузовном
ремонте. Прибор нагревает только металл за считанные секунды и способен отделить все типы металлических
и пластиковых компонентов, такие как: панели, приржавевшие гайки и болты, молдинги, вклеенные стекла –
без нагрева или причинения какого-либо ущерба неметаллическим объектам, таким как: стекло, краска или
пластик. В особенности, система эффективна для удаления вмятин. Вы избежите лишних затрат на новые
запчасти.
• Идеально для быстрого и легкого удаления стекол,
эмблем, заржавевших болтов и многого другого
• Индукционный нагрев позволяет обойтись без
горелок, растворителей и абразивов
• Работа без пламени и растворителей повышает
безопасность
• Нагревает только металлические объекты,
тем самым позволяя работать рядом с
термочувствительными поверхностями
• Широкий выбор насадок на индуктор для удобства
и специального применения
• Легко читаемая панель выдает четкие
температурные значения

Удаление вмятин

Легкое удаление панелей, болтов,
гаек и молдингов

Легкое выправление
элементов и эмблем

погнутых

Артикул 13923
LED лампа для нахождения
и подсвечивания вмятин (белая/
желтая), 12В, наконечник-присоска
и гнущаяся «гусиная шея»

led

led БЕСПРОВОДНАЯ

Артикул 13928
Беспроводная LED лампа
для нахождения вмятин, 12В,
с заряжаемой литий-ионной
батареей, наконечникомприсоской, и гнущейся
«гусиной шеей»

led

Флуоресцентная

Артикул GN3443
Флуоресцентная лампа (для нахождения вмятин),
12В, мобильная стойка с блокировкой колесиков,
материал – хром

Артикул GN3443-1
LED лампа (для нахождения вмятин)
LED полосы (желтый и белый), 12В, мобильная стойка
с блокировкой колесиков, материал – хром

Артикул 13929
LED лампа (контроль выправки вмятин,
для нахождения вмятин) 18v
Беспроводная лампа (Li-Io аккумулятор)
с наконечником-присоской, и гнущейся
«гусиной шеей»
3 LED-полосы (белая и желтая)
* Батарея и зарядное устройство в комплект не входят.
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ДО 10

Комплект A

Комплект B1

Комплект B2

Комплект B3

Восстановление ткани

Ремонт платика
Ремонт кожи
Ремонт винила
Ремонт бамперов

Восстановление текстуры

Подбор красок для пластика
винила и кожи

Обработка ткани

Обработка кожи

Комплект B4

Комплект B5

«20»
Аэрозоли
для обработки
ткани

«10»
Аэрозоли
для обработки
кожи

«30»
Аэрозоли
для обработки
пластика

Для ухода
за кожей

Комплект E (Диски)

Комплект E (Полированные
Диски)

Комплект B-Мини

Комплект B6

Ремонт дисков

Ремонт полированных дисков

Ремонт бамперов

Сварка пластика

Комплект-B Мини

Ремонт жесткого пластика

Мобильная
тележка

Тележка L

Тележка XL

Тележка XXL

A
B1
B2
B3
B4

Включает в себя
комплекты:

A
B1
B2
B3
B4
E3

Включает в себя
комплекты:

Включает в себя
комплекты:

Включает в себя
комплекты:

+

A
B1
B2
B3
B4
E3
D Pro G3

+

A
B1
B2
B3
B4
E3
D Pro G3
C

+

Комплект D Pro G3

Цветоподбор для локальной
окраски

Расширенный набор
для ремонта ветровых
стекол

Ас с о р

Комплект C

ти
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тк

ом п л е к т о

в

Dpro G3

Комплект H

Комплект E

Для ремонта обшивки трейлеров

Для восстановления фар

Комплект G8

Комплект G14

Комплект G30

Комплект G

Начальный - G Mini 8

Базовый - G Basic 14

Профи - G Premium 30

Обратный молоток и клеющий
пистолет

F Спектрофотометр

Для любого типа
отделки салона

Ионизатор воздуха

G8

Тележка PDR

Профессиональная
тележка PDR

Включает в себя
комплекты:

G 30

Включает в себя
комплекты:

Обратный молоток

Проф. набор

G14

G30

Обратный
молоток

G 30

Обратный молоток

Проф. набор

G30

Обратный
молоток

++
15

Дополнительных
инструментов

Комплект D

G30

Премиум
тележка PDR

Включает в себя
комплекты:
Обратный молоток

A
B1
B2
B3
B4
E3
D Pro G3
C
G 30
Проф. набор

+

G30
Обратный
молоток

Необходимым условием для успешной реализации на практике
всех преимуществ комплексной системы локального ремонта
автомобиля НВС является профессиональное обучение.
Компания Эквинет предлагает всем желающим обучение
работе с данной системой в собственном учебном классе,
оборудованном всем необходимым для теоретических
и практических занятий. Клиенты компании Эквинет могут
выбрать любой индивидуальный курс, либо комплексное
обучение по работе со всеми системами локального ремонта
НВС. Обучение проводит шеф-тренер с многолетней
практикой проведения внутренних и международных тренингов
по системам НВС.
Расписание тренингов и курсов будет опубликовано на сайте

www.equinet.ru/hbc-system/

SMART by HBC
the perfect start to an excellent finish

www.equinet.ru
www.hbc-system.com
www.smartrepairtools.com
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www.youtube.com/user/henrikligenu
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