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С Р Е Д С Т В А    для    заделки дефектов на коже 
П А С Т А       

 
REPAIR 

COLOURS 
 

  
Средство с укрывающим эффектом для корректировки  
мелких дефектов кожи. 
Эластичное, густое средство на основе растворителя. 
Подходит для всех типов кожи, очень быстро сохнет 
384101- черный, 384100- нейтральный 
 

 
СПОСОБ 

ПРИМЕНЕНИЯ 

Продукт наносится либо кисточкой, либо щеткой (шпателем) 
непосредственно на место повреждения кожи. 
- Дать подсохнуть 10-15 минут 
- Затем проводится финишная отделка изделия         

 
Р Е З У Л Ь Т А Т 

 
Закрывает дефекты, царапины и небольшие потертости на 
поверхности кожи. 
REPAIR COLOURS после его нанесения и полного высыхания 
может быть подретуширован краской Yara ( под цвет кожи) и 
затем изделие отделывается финишными кремами или 
самополирующимися эмульсиями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 
LEATHER 
REPAIR   

 
Мастика с укрывающим эффектом для корректировки  
мелких дефектов кожи 
Очень эластичная мастика на водной основе. 
Подходит для всех типов кожи, очень быстро сохнет.  
Цвет: черный, нейтральный 

 
СПОСОБ 

ПРИМЕНЕНИЯ 

 
 Продукт наносится либо кисточкой, либо щеткой (шпателем) 
непосредственно на место повреждения кожи. 
- Дать подсохнуть 10-15 минут 
- Проводится финишная отделка изделия    

 
Р Е З У Л Ь Т А Т 

 
Закрывает дефекты, царапины и небольшие потертости на 
поверхности кожи. 
LEATHER REPAIR после его нанесения и полного высыхания 
может быть подретуширован краской Yara (под цвет кожи) и затем 
изделие отделывается финишными кремами или 
самополирующимися эмульсиями. 
 

 
Предоставленная Вам вышеизложенная техническая информация, которая соответствует лучшему опыту нашей работы, 
с целью исключительно ориентировочной, без каких-либо обязательств с нашей стороны 
 
Срок хранения – 36 месяцев, если хранить в плотно закрытых оригинальных емкостях изготовителя, в 
сухом хорошо проветриваемом помещении. Дата и серия производства указана в верхнем правом углу этикетки. 
Предохранять от очень низкой и очень высокой температуры. Безопасность при соблюдении правил применения по 
назначению и согласно условиям работы Типовым отраслевым нормам. 
Обязательной сертификации не подлежит 
 

Поставщик: ООО «Компания ОТМО» 
115477 г.Москва,  
ул Кантемировская д 65 
Тел (903)746-47-25 
e-mail:otmo-post@mail.ru 

Производитель: KENDA FARBEN S.P.A. 
Италия,ВиаТрамиа,72,27026,Гарласко 
e-mail:info@kendafarben.com, 
tel/fax 0382-820205. 
SistemaQUALITY ISO 9001 
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