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Покрытия Newtone отвечают 
трём главным составляющим: 
экологичности, экономичности и эффективности 

Прогрессивный взгляд на классику — это когда 
в основу традиционных лакокрасочных продуктов 
ложатся современные 
технологии. 

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Для производства всей линейки водно-дисперсионных 
лакокрасочных материалов Newtone используется 
исключительно чистая водная основа без органических 
растворителей. 

Покрытия лишены резкого запаха и полностью 
гипоаллергенны. 

1

ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Тщательно проработанный состав обладает идеальной 
степенью вязкости и укрывистости, что обеспечивает 
оптимальный расход материала и сниженную стоимость 
каждого окрашенного квадратного метра поверхности. 

2

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Выбирая покрытия Newtone, вы гарантированно обеспечива-
ете качественную и долговечную отделку внутри и снаружи 
помещений, ведь современные компоненты в каждой капле 
материала помогают сформировать прочную плёнку, устой-
чивую к мытью и истиранию. 

С Newtone интервалы между ремонтами 
станут ещё дольше.
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Простота нанесения NEWTONE INTERIO позволяет добиться идеального результата как 

опытным мастерам-отделочникам, так и тем, кто впервые решил познать науку современ-

ных и уютных интерьеров. Краска тиксотропна, позволяет получить большой выбор стой-

ких цветов, выдерживает легкую влажную уборку, экономична. Краска INTERIO обеспе-

чивает качество покрытия, достаточное для простого и удобного обновления интерьера 

любимого помещения. Практически не выделяет запаха, обеспечивает легкое нанесение 

без брызг и универсальна по поверхностям.

Подходит для покрытия:

ЛЕГКОЕ 
НАНЕСЕНИЕ

ДЛЯ УМЕРЕННОЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИОН-
НОЙ НАГРУЗКИ

СТОЙКОСТЬ 
К ВЛАЖНОЙ 
УБОРКЕ

• Пористых минеральных поверхностей
   (оштукатуренные, зашпатлеванные, 
   бетонные, газобетонные, кирпичные)
• Обоев под покраску
• Гипсокартона
• Поверхностей для перекрашивания

КРАСКА INTERIO

Суперстойкая
Латексная
Матовая

Инструмент нанесения
Кисть, валик, краскопульт

Для окрашивания стен и потолков внутри жилых, общественных и производственных 
помещений с умеренной эксплуатационной нагрузкой

Белый цвет 
или как основа 
под колеровку
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8,5L
4,5L
0,8L

Надежная защита
стен спален и гостиных

Для помещений:

• Гостиных
• Спален
• Гардеробных

Основные характеристики

Локация использования Внутри

Условия климата помещений Сухой и нормальной влажности

Экологичность Не токсичная - на водной основе

Без органо-растворителей

С нейтральным запахом

Разбавитель Вода

Расход в 1 слой 8,8-9,9 м2/л

Время высыхания 1 ч между слоями

24 ч полное высыхание

28 суток полный набор свойств

Колеровка База А и С – машинная колеровка

Блеск Матовая (4-19 ед.) – наиболее универ-

сальный в применении вариант

Сухой остаток Не менее 45% - База А

Не менее 39% - База С

Плотность (кг/л) Ок. 1,5 – База А

Ок. 1,3 – База С

Стойкость к мытью 3 класс стойкости к мытью (DIN EN 

13300) - устойчива к влажной уборке

Условия нанесения t от 5°С до 35°С, 

влажность воздуха (65±5)%.

Избегать воздействия прямых солнечных 

лучей и условий повышенной влажности

Колеровка в пастельные 
(база А) и насыщенные 
(база С) цвета, в том числе 
по веерам NCS, RAL и т.д.



Возможность получения большой палитры красивых глубокоматовых цветов, хорошая 

укрывная способность и легкое очищение поверхности делают выбор в пользу NEWTONE 

LOTUS 3 очевидным. Краска практически не выделяет запаха, обеспечивает легкое нане-

сение без брызг и универсальна по поверхностям.

Проверенный
выбор для интерьера

Подходит для покрытия: Для помещений:

• Гостиных
• Спален
• Коридоров
• Кабинетов и офисов

• Пористых минеральных поверхностей
   (оштукатуренные, зашпатлеванные, 
   бетонные, газобетонные, кирпичные)
• Обоев под покраску
• Гипсокартона
• Поверхностей для перекрашивания

КРАСКА LOTUS3
Моющаяся 
Латексная
Глубокоматовая

ЛЕГКОЕ 
НАНЕСЕНИЕ 
БЕЗ БРЫЗГ

ХОРОШАЯ
СТОЙКОСТЬ
К МЫТЬЮ

УВЕРЕННЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ

Основные характеристики

Инструмент нанесения
Кисть, валик, краскопульт

Для окрашивания стен и потолков внутри жилых, общественных и производственных 
помещений с повышенной эксплуатационной нагрузкой

Белый цвет 
или как основа 
под колеровку
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8,5L
4,5L
0,8L

Локация использования Внутри

Условия климата помещений Сухой и нормальной влажности

Экологичность Не токсичная - на водной основе

Без органо-растворителей

С нейтральным запахом

Разбавитель Вода

Расход в 1 слой 8,4-9,4 м2/л

Время высыхания 1 ч между слоями

24 ч полное высыхание

28 суток полный набор свойств

Колеровка База А и С – машинная колеровка

Блеск Глубокоматовая (0-5 ед.)

- максимальная маскировка дефектов

Сухой остаток Не менее 45% - База А

Не менее 39% - База С

Плотность (кг/л) Ок. 1,5 – База А

Ок. 1,3 – База С

Стойкость к мытью 1 класс стойкости к мытью (DIN EN 

13300) - стойкая к частому мытью с 

применением бытовой химии

Условия нанесения t от 5°С до 35°С, 

влажность воздуха (65±5)%.

Избегать воздействия прямых солнечных 

лучей и условий повышенной влажности

Колеровка в пастельные 
(база А) и насыщенные 
(база С) цвета, в том числе 
по веерам NCS, RAL и т.д.



Благодаря тиксотропной консистенции, отличной укрывной способности, умеренному 

лоску, хорошей стойкости к мытью краску по праву можно назвать надежным покрытием, 

актуальным на долгие годы. Колерованная в цвет по выбору покупателя NEWTONE LOTUS 7 

сохранит стойкость оттенка и уместный блеск. Краска практически не выделяет запаха, 

обеспечивает легкое нанесение без брызг и универсальна по поверхностям.

Прочная и надежная

Подходит для покрытия: Для помещений:

• Гостиных
• Спален
• Коридоров
• Кабинетов и офисов
• Кафе и ресторанов

• Пористых минеральных поверхностей
   (оштукатуренные, зашпатлеванные, 
   бетонные, газобетонные, кирпичные)
• Обоев под покраску
• Гипсокартона
• Поверхностей для перекрашивания

КРАСКА LOTUS7
Моющаяся 
Латексная
Матовая

Основные характеристики

Для окрашивания стен и потолков внутри жилых, общественных и производственных 
помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой

Белый цвет 
или как основа 
под колеровку
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8,5L
4,5L
0,8L

РОВНАЯ 
ПОВЕРХНОСТЬ
БЕЗ БРЫЗГ

ХОРОШАЯ
СТОЙКОСТЬ
К МЫТЬЮ

УМЕРЕННЫЙ 
ЛОСК

Инструмент нанесения
Кисть, валик, краскопульт

Локация использования Внутри

Условия климата помещений Нормальной и повышенной влажности, 

кроме ванных комнат

Экологичность Не токсичная - на водной основе

Без органо-растворителей

С нейтральным запахом

Разбавитель Вода

Расход в 1 слой 8,2-9,3 м2/л

Время высыхания 1 ч между слоями

24 ч полное высыхание

28 суток полный набор свойств

Колеровка База А и С – машинная колеровка

Блеск Матовая (6-10 ед.) – наиболее 

универсальный в применении вариант

Сухой остаток Не менее 35% - База А

Не менее 25% - База С

Плотность (кг/л) Ок. 1,4 – База А

Ок. 1,2 – База С

Стойкость к мытью 1 класс стойкости к мытью (DIN EN 

13300) - стойкая к частому мытью с при-

менением бытовой химии

Условия нанесения t от 5°С до 35°С, 

влажность воздуха (65±5)%.

Избегать воздействия прямых солнечных 

лучей и условий повышенной влажности

Колеровка в пастельные 
(база А) и насыщенные 
(база С) цвета, в том числе 
по веерам NCS, RAL и т.д.



Легкое очищение поверхности от бытовых загрязнений, хорошая стойкость к влаге и пару, 

выделяемому конденсату — делает эксплуатацию покрытия NEWTONE LOTUS 20 

максимально эффективной. Хорошая укрывная способность и тиксотропная консистенция 

позволяет получить качественное покрытие за 2 слоя. Очевидные преимущества продукта 

это колеровка в цвет по выбору покупателя и возможность расстановки акцентов в поме-

щении за счет эффектного блеска. Краска практически не выделяет запаха, обеспечивает 

легкое нанесение без брызг и универсальна по поверхностям.

Подходит для покрытия: Для помещений:

• Пористых минеральных поверхностей
   (оштукатуренные, зашпатлеванные, 
   бетонные, газобетонные, кирпичные)
• Обоев под покраску
• Гипсокартона
• Поверхностей для перекрашивания

КРАСКА LOTUS20
Моющаяся 
Латексная
Полуматовая

Основные характеристики

Для окрашивания стен и потолков внутри жилых, общественных и производственных 
помещений с требованиями особой стойкости покрытий

Белый цвет 
или как основа 
под колеровку
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8,5L
4,5L
0,8L

Готовое решение
для кухонь и ванных

• Повышенной проходимости с  
   особыми требованиями гигие-
   ничности (кухни, ванной комнаты, 
   санузла, кафе и ресторана)

ГАРМОНИЧНО 
РАССТАВИТ 
АКЦЕНТЫ

ЗАЩИЩАЕТ 
ОТ ВЛАГИ

ПОЗВОЛЯЕТ 
ЛЕГКО УДАЛИТЬ 
ПЯТНА

Локация использования Внутри

Условия климата помещений Нормальной и повышенной влажности 

Экологичность Не токсичная - на водной основе

Без органо-растворителей

С нейтральным запахом

Разбавитель Вода

Расход в 1 слой 8-9,1 м2/л

Время высыхания 1 ч между слоями

24 ч полное высыхание

28 суток полный набор свойств

Колеровка База А и С – машинная колеровка

Блеск Полуматовая (17-23 ед.)

благородное сатиновое покрытие

Сухой остаток Не менее 29% - База А

Не менее 16% - База С

Плотность (кг/л) Ок. 1,3 – База А

Ок. 1 – База С

Стойкость к мытью 1 класс стойкости к мытью (DIN EN 

13300) - стойкая к интенсивному часто-

му мытью с применением в т. ч. абразив-

ной бытовой химии

Условия нанесения t от 5°С до 35°С, 

влажность воздуха (65±5)%.

Избегать воздействия прямых солнечных 

лучей и условий повышенной влажности

Инструмент нанесения
Кисть, валик, краскопульт

Колеровка в пастельные 
(база А) и насыщенные 
(база С) цвета, в том числе 
по веерам NCS, RAL и т.д.



Благодаря усиленной силиконом формуле покрытие имеет свойства высокой паропрони-

цаемости и низкой смачиваемости. Препятствует проникновению влаги внутрь покрытия, 

но легко пропускает пары для обеспечения правильного микроклимата. Эффект лотоса 

не позволяет грязи задерживаться на покрытии и отталкивает влагу. Надежное противо-

стояние УФ-излучению, температурным колебаниям и осадкам. 

8,5L
4,5L
0,8L

Подходит для:

• Минеральных фасадов
• Высокопроходимых 
   внутренних локаций с особыми  
   требованиями гигиеничности  
   (коридоры, кабинеты и офисы,   
   кафе и рестораны)

Подходит для покрытия:

• Пористых минеральных поверхностей
   (оштукатуренные, зашпатлеванные, 
   бетонные, гипсовые, цементные, 
   кирпичные)
• Деревянные поверхности
• Поверхностей для перекрашивания

КРАСКА MODERN PRO

Фасадная
Силиконовая
Матовая

Для окрашивания фасадов жилых, общественных 
и производственных помещений, подвергающихся 
атмосферным воздействиям

Для окрашивания стен и потолков внутри помеще-
ний для получения устойчивых к влажной уборке 
и мытью поверхностей

Колеровка в пастельные 
(база А) и насыщенные 
(база С) цвета, в том числе 
по веерам NCS, RAL и т.д.

Белый цвет 
или как основа 
под колеровку
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Барьер
против стихии

ОБЛАДАЕТ
ЭФФЕКТОМ
ЛОТОСА

ВЫСОКАЯ
ПАРОПРО-
НИЦАЕМОСТЬ

ОБРАЗУЕТ 
ДОЛГОВЕЧНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

Основные характеристики

Локация использования Внутри и снаружи

Экологичность Не токсичная - на водной основе

Без органо-растворителей

С нейтральным запахом

Разбавитель Вода

Расход в 1 слой 7,6-8 м2/л

Время высыхания 1 ч между слоями

24 ч полное высыхание

28 суток полный набор свойств

Колеровка База А и С – машинная колеровка

Блеск Матовая

Сухой остаток Не менее 48% - База А

Не менее 40% - База С

Плотность (кг/л) Ок. 1,35 – База А

Ок. 1,3 – База С

Стойкость к мытью 1 класс стойкости к мытью (DIN EN 13300) 

- стойкая к интенсивному частому мытью 

с применением в т. ч. абразивной бытовой 

химии

Стойкость к статическому 

воздействию воды

Не менее 24 ч

Паропроницаемость Класс V1 (по ГОСТ 33355)

- лучшая пропускаемость пара

Водопоглощение Класс W3 (по ГОСТ 33352)

- низкое поглощение воды поверхностью

Срок службы Не менее 12 лет

Условия нанесения t окружающей среды не менее 5°С.

Избегать попадания прямых солнечных 

лучей и атмосферных осадков

Инструмент нанесения
Кисть, валик, краскопульт



Подходит для:

• Минеральных фасадов
• Помещений любого типа

Подходит для покрытия:

• Пористых минеральных поверхностей
   (оштукатуренные, зашпатлеванные, 
   бетонные, газобетонные, гипсовые, 
   цементные, кирпичные)
• Обоев под покраску
• Гипсокартона
• Деревянные поверхности
• Поверхностей для перекрашивания

ГРУНТОВКА PRIMER

Глубокого проникновения
С антисептиком
Акриловая

Для подготовки поверхности стен и потолков внутри 
и снаружи помещений перед окрашиванием или шпатлеванием

Специально создана для красок 
и шпатлевок серии NEWTONE
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Обязательная составляющая надежной подготовки поверхности. Благодаря усиленной фор-

муле праймер проникает в поверхность на глубину до 10 мм, формирует плотное однородное 

основание, выравнивает проникающую способность для эффективной работы следующего 

покрытия. Слой краски ложится ровно, без полос и пятен, расход сокращается, а срок службы 

всего покрытия увеличивается. Состав продукта обеспечивает дополнительную защиту от пле-

сени и грибка. Грунтовка практически не выделяет запаха, обеспечивает удобное нанесение и 

универсальна по помещениям применения.

Основа
качественного покрытия

Основные характеристики

Локация использования Внутри и снаружи

Экологичность Не токсичная - на водной основе

Без органо-растворителей

С нейтральным запахом

Разбавитель Вода

Расход в 1 слой 6-12 м2/л в зависимости от пористости 

основания

Время высыхания 30 мин между слоями грунтовки

24 ч до нанесения слоя краски

Сухой остаток Не менее 4%

Плотность (кг/л) Ок. 1

Условия нанесения t от 5°С до 35°С, 

влажность воздуха (65±5)%.

Избегать воздействия прямых солнечных 

лучей и условий повышенной влажности

10 L
3 L

Инструмент нанесения
Кисть, валик, краскопульт

ГЛУБОКОЕ 
УКРЕПЛЕНИЕ 
ПОВЕРХНОСТИ

ЗАЩИТА ОТ 
ГРИБКА И 
ПЛЕСЕНИ

ДЛЯ РАБОТ 
СНАРУЖИ И 
ВНУТРИ



Тонкодисперсный материал справится с любым, даже самым малозаметным несовершенством по-

верхности. Легкая в работе шпатлевка обладает высокой пластичностью, позволяет неоднократно 

корректировать выравнивание без скатывания, обеспечивает нанесение практически нулевого слоя. 

Хороший белый цвет продукта при сплошном шпатлевании поверхности улучшит укрывную способ-

ность краски и снизит ее расход. Шпатлевка NEWTONE практически не выделяет запаха, обеспечи-

вает высокую скорость работ по нанесению и шлифованию, а также надежный результат.

10 L
2,5L

Для помещений:

• Гостиных
• Спален
• Коридоров
• Кабинетов и офисов

Подходит для:

• Любого основания, кроме металла
• Неокрашенных и ранее окрашенных водно- 
    дисперсионными красками поверхностей 
• Для полного и частичного шпатлевания  
    стеклохолста, гипсовых, гипсокартонных плит, 

ДВП, бетонных, пенобетонных, газобетонных,  
    кирпичных, оштукатуренных поверхностей

ШПАТЛЕВКА

Супер финишная
Акриловая
Для внутренних работ

Для финишного выравнивания поверхности стен и потолков 
внутри помещений под окраску и оклеивание обоями, 
в том числе тонкослойными

Работает в системе с грунтовкой 
глубокого проникновения NEWTONE
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Безупречная
обработка покрытия

Инструмент нанесения
Резиновый или металлический шпатель

Основные характеристики

Локация использования Внутри

Условия климата 

помещений

Сухой и нормальной влажности

Экологичность Не токсичная - на водной основе

Без органо-растворителей

С нейтральным запахом

Разбавитель Вода

Расход в 1 слой 13 м2/л при толщине слоя 0,08 мм

1,1 м2/л при толщине слоя 1 мм

Время высыхания 3 ч между слоями шпатлевки/шлифовкой

24 ч до нанесения слоя краски

Колеровка Допускает колеровку в пастельные тона при 

помощи универсальных колеровочных паст

Сухой остаток Не менее 64%

Плотность (кг/л) Ок. 1,7

Толщина слоя нанесения  0,08-1 мм

Условия нанесения t от 5°С до 35°С, 

влажность воздуха (65±5)%.

Избегать воздействия прямых солнечных 

лучей и условий повышенной влажности

СЛОЙ 
НАНЕСЕНИЯ
МИНИМАЛЬНЫЙ

ИДЕАЛЬНА
ПОД ПОКРАСКУ 
И ТОНКИЕ ОБОИ

КОМФОРТНА 
В РАБОТЕ
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Интерьерная краска
INTERIO

ЛЕГКОЕ 
НАНЕСЕНИЕ

ДЛЯ УМЕРЕННОЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИОН-
НОЙ НАГРУЗКИ

СТОЙКОСТЬ 
К ВЛАЖНОЙ 
УБОРКЕ

Интерьерная краска
LOTUS 7

Интерьерная краска
LOTUS 3

ЛЕГКОЕ 
НАНЕСЕНИЕ 
БЕЗ БРЫЗГ

ХОРОШАЯ
СТОЙКОСТЬ
К МЫТЬЮ

УВЕРЕННЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ

РОВНАЯ 
ПОВЕРХНОСТЬ
БЕЗ БРЫЗГ

ХОРОШАЯ
СТОЙКОСТЬ
К МЫТЬЮ

УМЕРЕННЫЙ 
ЛОСК

Интерьерная краска
LOTUS 20

ГАРМОНИЧНО 
РАССТАВИТ 
АКЦЕНТЫ

ЗАЩИЩАЕТ 
ОТ ВЛАГИ

ПОЗВОЛЯЕТ 
ЛЕГКО УДАЛИТЬ 
ПЯТНА

Фасадная краска
MODERN PRO

Подготовка основания
ГРУНТОВКА PRIMER

ОБЛАДАЕТ
ЭФФЕКТОМ
ЛОТОСА

ВЫСОКАЯ
ПАРОПРО-
НИЦАЕМОСТЬ

ОБРАЗУЕТ 
ДОЛГОВЕЧНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ГЛУБОКОЕ 
УКРЕПЛЕНИЕ 
ПОВЕРХНОСТИ

ЗАЩИТА ОТ 
ГРИБКА И 
ПЛЕСЕНИ

ДЛЯ РАБОТ 
СНАРУЖИ И 
ВНУТРИ

Подготовка основания
ШПАТЛЕВКА

КОМФОРТНА 
В РАБОТЕ

СЛОЙ 
НАНЕСЕНИЯ
МИНИМАЛЬНЫЙ

ИДЕАЛЬНА ПОД 
ПОКРАСКУ И 
ТОНКИЕ ОБОИ



Товарный знак, тексты и иные материалы, размещенные в каталоге являются собственностью 

компании ЗАО «Эмпилс» и не могут быть воспроизведены, скопированы и использованы в любой 

форме без письменного согласия Правообладателя.
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