
AcidColors
INVISIBLE UV Paint
Аэрозольный спрей для лёгкой и 
скрытой маркировки автозапчастей

Светится в УФ-свете фонарика/лампы

100% защита от подмены



Вы еще не обнаружили эти проблемы 

у себя в бизнесе?

Бизнес с авто/мототранспортом и запчастями 
всегда несет риск мошеннических действий: подмена, 
воровство, нарушение гарантийных пломб.

 Снижение прибыли при видимой успешной торговле.

 Частые возвраты автозапчастей по гарантии (купили у 
других – принесли вам).

 Частый и быстрый износ агрегатов (кто-то меняет новые 
запчасти с вашего авто на старые со своего).



Особенности и преимущества

спрея AcidColors Invisible Paint
 Метки незаметны при обычном свете – светятся только в ультрафиолетовом 

свете ламп и фонариков.
 Легко наносить, небольшие трудозатраты.
 Не требует тщательной подготовки поверхности.
 Износостойкий, устойчивый к агрессивным средам.
 Наносится легко и равномерно на резьбу, а также в любые труднодоступные 

места.
 Можно наносить через трафарет, повышая степень защиты от подделки 

невидимой метки.



Сферы применения UV-спрея: 

 Продажа новых и б/у запчастей.

 Каршеринг, прокат транспорта, автоломбард.

 Гарантийный сервис.

 Поиск нелегальных каналов сбыта запчастей.

 Установка доп.оборудования.

 Контроль складских остатков, защита от подмены.

 Продажа автомобилей с пробегом.

 Автосервис.



Характеристики
 Спрей прозрачный, светится при 

облучении уф-спектром 360-410 нм
бело-голубым светом.

 400 мл краски в баллоне.
 Аэрозольное исполнение экономит 

время на маркировку.
 Экономно: при точечном нанесении

хватает на 100-200 деталей.
 Поверхность достаточно протереть 

простой тканью, специальной 
подготовки не требуется.

 Не требуется специальных знаний, 
умений и оборудования, кроме 
карманного УФ-фонарика.

 Скрытная маркировка позволяет
контролировать и выявлять
нарушения без лишнего внимания.



Цены
 Спрей AcidColors Invisible Paint доступен по цене обычной 

аэрозольной краски за счет производства в РФ (Москва).
Розничная цена: 550 ₽/баллон 400 мл.
Оптовые закупки от 720 штук (45 коробок): 400 ₽/шт.
В одной коробке 16 баллонов.

 Для подсвечивания меток можете использовать любой уф-
фонарик. Мы продаем портативные и стационарные УФ 
фонарики, лампы, светильники.
от 400 рублей.

*цена указана без НДС (выставляем счета для разных форм 
налогообложения - без НДС и с НДС 18% ).

**торговая марка AcidColors и состав спрея имеют патент, 
принадлежащий нашей компании, и охраняются законами РФ. 



Где купить:

 Шоурум и магазин по адресу: Москва, Ярославская улица,

дом 8 корпус 7, отдельный подъезд LUMINOFOR.

 Режим работы: с 11°° до 20°°

 Телефон: +7 495 971 72 66, +7 962 928 26 56, +7 903 1776877

 Сайт: www.LUMINOFOR.ru

 Электронная почта менеджеров по продажам:

ag@luminofor.ru

dima@luminofor.ru

 Доставка, самовывоз. 

 Наличная и безналичная форма оплаты.

http://www.luminofor.ru/
mailto:ag@luminofor.ru
mailto:dima@luminofor.ru


Вам может быть интересно: 

Отражающая краска

 Собственная разработка световозвращающего спрея 

(работает как дорожный знак) – отражает свет фар. Для 

любых типов поверхностей. Для поверхностей любого 

цвета. Прозрачная, содержит отражающую пудру с 
покрытием. Объем: 400 мл. 550 ₽/шт.



Вам может быть интересно:

Фотолюминесцентная и сигнальная 

краска AcidColors Luminescent Glow
 Яркая и светящаяся в темноте краска для разметки 

путей эвакуации, для систем ФЭС – для складских и 
производственных помещений. 640-4990 ₽/кг.

В аэрозольном (400 мл) и тарном исполнении (0,1-20 кг).


