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Поиски идеальной формулы для красоты и бережного сохранения поверхностей в доме были предопределены, ведь
мы знали, что важно для вас, а значит и для нас.
AvantGarde.
В каждой капле наших покрытий таятся чистые научные
технологии для создания уюта. За счет комбинации свойств
алкидных и водных материалов мы получили экологичность
и суперстойкость, безопасность и изящество.
Продукция AvantGarde создана для тех, кто трепетно относится к своему здоровью и здоровью своих близких, а также
для тех, кому важно окружать себя красотой и изысканностью в рамках семейного бюджета.

ГрунтЭМАЛЬ

20
www.avantgardepaints.ru

3

Экологичность
низкое содержание ЛОC*
Современные продукты AvantGarde производятся по передовой гибридной технологии. В них экологичность водных
покрытий соединилась с высокими декоративными и защитными свойствами традиционных лакокрасочных материалов
на органической основе.
*ЛОС – летучие органические соединения, токсичные для человека.

Экономичность
дешевле импортных аналогов
Покрытия AvantGarde гораздо привлекательнее по цене,
чем продукция зарубежных производителей, при этом служат дольше по сравнению с продуктами mass market.

3Э

Эффективность
практичны и служат долгие годы
Лакокрасочные материалы AvantGarde надолго сохраняют свои свойства, позволяя увеличить интервал между ремонтами, что обеспечивает выгоду при их приобретении.
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Дружелюбно к природе
Так мы получили линейку продуктов «AG», которая не только помогает
создавать приятные для жизни человека эстетические и благоприятные
условия в доме, но и бережно относится ко всей биосфере нашей планеты.
Нанесенные на различные поверхности лакокрасочные покрытия этой
серии безопасны для потребителя и экологии, в отличие от классических алкидных и акриловых продуктов.

AG BIO
БЕЗОПАСНАЯ
БИОТЕХНОЛОГИЯ

Преимущества «AG BIO» в отношении
к биосфере:
Биоразлагаемые в процессе утилизации продукты;
Для производства используются возобновляемые ресурсы;

«AG BIO» —
Продукция нового поколения
«AG BIO» — экологичные покрытия нового поколения, произведенные по уникальной гибридной технологии собственной
разработки.
Нам было важно объединить два самых главных качества лакокрасочных материалов — надежную защиту поверхности и
экологичность — в одном продукте, поэтому его состав обрел
преимущества алкидных эмалей и водных красок.
В основу этой технологии мы заложили специальный BIO-состав.
Он обладает свойствами самосшиваемого мультифазного полимера — результата долгих научных поисков наших технологов.
Отправной точкой к созданию этого вещества послужил барьерно-антикоррозионный концепт, разработанный с применением
BIO-разлагаемых компонентов.

Пленка покрытия с низкой эмиссией органических веществ
в атмосферу;

Безопасна для окружающей
среды и здоровья человека.

Результат долговечен, а значит следующее нанесение
продукта потребуется не скоро, что сокращает количество
совокупных выбросов ЛОС.

Безопасно для здоровья
человека
С такой продукцией на рынке ЛКМ у тех, кто действительно заботится о
себе, своей семье и окружающей природе, частью которой мы все являемся, определенно есть выбор. Это — «AG BIO».

Преимущества «AG BIO» в отношении
к биологическим объектам:
Полное отсутствие свинца в составе;
Низкое содержание ЛОС: полное соответствие
с евро директивой;
Содержание ЛОС в 10 раз ниже, в сравнении с классическими
органическими эмалями.
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Основные характеристики
Назначение

0,7L
4,5L
8,5L

Для ответственных работ по отделке стен и потолков с высокой
эксплуатационной нагрузкой, требованиями к долговечности и гигиеничности поверхностей – детские комнаты, прихожие, коридоры, офисы, кафе и др.

Предельная
величина ЛОС

До 30 г/л

Время
высыхания

1 час между слоями

Связующее

Водная дисперсия алкидной смолы

Разбавитель

Вода

Расход

До 20 м2/л по ровной невпитывающей поверхности в один слой

Краска

Белый цвет
ИЛИ КАК ОСНОВА
ПОД КОЛЕРОВКУ

Подтвержденная эксплуатационная стойкость сформированного
покрытия минимум 10 лет. В 10 раз прочнее обычных интерьерных
красок;

ИНТЕРЬЕРНАЯ

Эксплуатация

Выдерживает последствия активных детских игр - позволяет легко
удалять рисунки мелками, карандашами, следы соков и пищи, жирн
ых рук и другие бытовые загрязнения;

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

Покрытие достигает конечной твердости в обычных условиях
спустя 1 месяц. В течение первого месяца необходима бережная
эксплуатация.

Гибридная технология объединяет в одном продукте преимущества
алкидных эмалей и водных красок: надежную защиту поверхности и
экологичность. Предназначена для ответственных работ по отделке
стен и потолков с высокой эксплуатационной нагрузкой.

1 класс стойкости к мокрому истиранию* - выдерживает многократную интенсивную чистку (уборку) с моющими средствами без
глянцевых затертостей;

Стойкость

Устойчива к воздействию пара от бытовых приборов и образованию конденсата, плесени;
Поверхность способствует формированию нормального микроклимата в помещении: оптимальный баланс показателей паропроницаемости и водопоглощения покрытия.

Поверхность

Основные

НАНЕСЕНИЯ

СВОЙСТВА

Красит новые поверхности и перекрашивает после акриловых и алкидных ЛКМ;

В течение 10 лет выдерживает
активные детские игры

Минеральные поверхности: шпатлевка,
штукатурка, бетон, кирпич и т. д.;

Не имеет резкого запаха,
быстрая выветриваемость

ГКЛ / Обои / Допустимо нанесение
на дерево.

КМ1

Условия
нанесения

В 2 слоя после перемешивания;
Поверхность должна быть подготовленной, сухой и чистой;
Окрасочные работы проводить при t не ниже +10°С и относительной влажности воздуха не выше 80%.

Срок и условия
хранения

2 года в невскрытой заводской упаковке при t от +5 до +30°C, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.
После вскрытия хранить при температуре от +15 до +25°С в плотно
закрытой таре.
* По стандарту ISO 11998/ DIN EN 13 300

Класс пожарной
опасности КМ1

Степень блеска

Инструмент

Локация

Матовая

Кисть, валик, краскопульт

Внутри помещения

Бархатистая на ощупь
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Основные характеристики
Назначение

4,5L
8,5L

Предназначена для нанесения снаружи и внутри помещения;
Подходит для эксплуатации в помещениях, подвергающихся
частому мытью.

ИЛИ КАК ОСНОВА
ПОД КОЛЕРОВКУ

Предельная
величина ЛОС

До 40 г/л

Время
высыхания

1 час между слоями

Связующее

Водная дисперсия алкидной смолы

Разбавитель

Вода

Расход

До 20 м2/л по ровной невпитывающей поверхности в один слой.

Краска

Белый цвет

Подтвержденный защитный срок службы на фасаде — минимум
20 лет. Служит в 5 раз дольше по сравнению с продуктами mass
market;

ФАСАДНАЯ

Эксплуатация

Защищает поверхность от снега, дождя и солнца на 20 сезонов: атмосферостойкое и цветостойкое покрытие сохранит красоту фасада на долгие годы даже при интенсивных климатических нагрузках;
Выдерживает нагрузку через 30 минут после нанесения (вода,
пыль, грозы). Самоочищающаяся — сохраняет внешний вид фасада
на протяжении всего срока эксплуатации, способствует грязеотталкиванию и самоочищению поверхности.

Фасад – лицо дома, которое должно быть красивым и оригинальным. Для наружных работ применяются особые краски, которые
надежно противостоят натиску стихии, долго сохраняют цвет и
защитные свойства.

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

Имеет высокое сопротивление к растрескиванию (микротрещинам);

Стойкость

Обладает высокой адгезией к любым минеральным поверхностям;
Паропроницаемое покрытие предотвращает впитывание влаги и
способствует ее выводу наружу, поддерживая стабильный микроклимат поверхности.

Поверхность

Основные

НАНЕСЕНИЯ

СВОЙСТВА

Красит новые поверхности и перекрашивает после акриловых и алкидных ЛКМ;

Защита поверхности от снега,
дождя и солнца на 20 лет

Минеральные поверхности: шпатлевка,
штукатурка, бетон, кирпич и т. д.;

Экономичный расход

ГКЛ / Обои / Допустимо нанесение
на дерево.

Класс пожарной
опасности КМ1

Условия
нанесения

В 2 слоя после перемешивания;
Поверхность должна быть подготовленной, сухой и чистой;
Окрасочные работы проводить при t от +10 до +25°С и относительной влажности воздуха не выше 80%;
Не красить в жаркую погоду, при сильном ветре, под прямыми лучами солнца или при дожде.

Срок и условия
хранения

2 года в невскрытой заводской упаковке при t от +5 до +30°C, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.
После вскрытия хранить при температуре от +15 до +25°С в плотно
закрытой таре.

Степень блеска

Инструмент

Локация

Матовая

Кисть, валик, краскопульт

Внутри и снаружи
помещения

Без брызг и потеков
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Основные характеристики

0,75L
2,0L

Назначение

Защита и декорирование вертикальных и горизонтальных
поверхностей из дерева и его производных.

Предельная
величина ЛОС

До 130 г/л

Время
высыхания

На отлип – 30 минут.
Следующий слой можно наносить через 3 часа.

Связующее

Водная дисперсия модифицированной алкидной смолы

Разбавитель

Вода

Расход

До 15 м2/л по ровной поверхности в один слой.

Лак бесцветный
ДЛЯ ДЕРЕВА И ЕГО
ПРОИЗВОДНЫХ

Подтвержденная эксплуатационная стойкость минимум 15 лет.
Обеспечивает в 10 раз большую прочность покрытия по сравнению
с аналогичными продуктами. Достигается за счет алкидной смолы в
составе и ее способностью глубокого проникновения;

Лак

Эксплуатация

ПАРКЕТНЫЙ

Ходьба в мягкой обуви возможна через 12 часов при условии нанесения с учетом рекомендуемого расхода и температуры воздуха
20-35°С;
Начало эксплуатации покрытия в нормальном режиме — не менее
чем через 7 дней.

Паркетный лак высшего качества, образующий особо прочную
защитную пленку с высокими эксплуатационными свойствами.
Идеален для покрытия полов из ценных пород древесины.
Обладает всеми преимуществами алкидного и акрилового лака.

Лак сохраняет цвет дерева и
подчеркивает его натуральную красоту.

1 класс стойкости к мокрому истиранию* — обеспечивает устойчивость покрытия к влажной уборке и износу, а также стойкость к
моющим средствам, животным и растительным жирам, смазкам, к
ударам и царапинам;

Стойкость

Благодаря сдержанному благородному лоску сохраняет естественный цвет дерева и бережет поверхность от отпечатков обуви и
пальцев;
Обеспечивает стойкость цвета и блеска в течение всего срока эксплуатации — древесина под лаком не тускнеет и не темнеет.

Поверхность

Основные

НАНЕСЕНИЯ

СВОЙСТВА

Лакирует новые поверхности и оциклеванные после акриловых и алкидных ЛКМ;

Износостойкий.
Срок службы 15 лет

Дерево и его производные: половая доска,
паркет, лестницы, стены, окна, двери, мебель
и т. д., в т. ч. ДВП, ДСП, фанера, шпон, пробка

Не имеет резкого запаха,
быстрая выветриваемость

Условия
нанесения

Методика нанесения подробно расписана в рекомендациях**
Перед использованием и периодически в процессе нанесения лак
необходимо перемешивать;
Влажность обрабатываемой древесины должна быть менее 10%;
Работы проводить при t от +15 до +35°С и относительной влажности воздуха 35-65%;
Избегать воздействия прямых солнечных лучей и условий повышенной влажности.

Срок и условия
хранения

2 года в невскрытой заводской упаковке при t от +5 до +30°C, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.
После вскрытия хранить при температуре от +15 до +25°С в плотно
закрытой таре.
* По стандарту ISO 11998/ DIN EN 13 300
** Подробная информация в PDF, просмотр доступен по QR-коду на стр.12

Хороший ровный разлив
по поверхности
Межслойная сушка 3 часа,
ходьба возможна через 12 часов

12

www.avantgardepaints.ru

Степень блеска
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Локация

Полуматовая/Глянцевая

Кисть, валик

Внутри помещения
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Основные характеристики

0,75L

Назначение

Защитная и декоративная лакировка деревянных поверхностей,
в том числе подверженных интенсивному атмосферному воздействию.

Предельная
величина ЛОС

До 130 г/л

Время
высыхания

На отлип – 30 минут.
Следующий слой можно наносить через 3 часа.

Связующее

Водная дисперсия модифицированной алкидной смолы

Разбавитель

Вода

Расход

До 15 м2/л по ровной поверхности в один слой.

2,0L

ДЛЯ ДЕРЕВА И ЕГО
ПРОИЗВОДНЫХ

Подтвержденная эксплуатационная стойкость минимум 10 лет. Служит в 3 раза дольше по сравнению с продуктами mass market.

Лак

Эксплуатация

1 класс стойкости к мокрому истиранию*;
Обладает прочностью паркетного лака, обеспечивает устойчивость
покрытия к влажной уборке и износу, а также стойкость к моющим
средствам, животным и растительным жирам, смазкам;

Атмосферостойкий яхтный лак для дерева. Обладает наилучшим
сродством с окрашиваемым материалом, подчеркивает природную
красоту древесины.

Поверхность

Основные

НАНЕСЕНИЯ

СВОЙСТВА

Лакирует новые поверхности и тщательно подготовленные после акриловых и алкидных ЛКМ;
Дерево и его производные: половая доска,
паркет, лестницы, стены, окна, двери, мебель,
в т.ч. садовая, заборы, деревянные элементы
речных и морских судов выше ватерлинии и
т.д., в т. ч. ДВП, ДСП, фанера, шпон, пробка.

Срок службы 10 лет
Не имеет резкого запаха,
быстрая выветриваемость

Стойкость

Не изменяет цвет древесины после нанесения лака.
Придает деликатный блеск
поверхности.

Покрытие устойчиво к ударам, царапинам, УФ излучению, бытовой
химии и воде; Обеспечивает надежную защиту от биопоражений;
Сохраняет древесину в ее первозданной красоте при воздействии
осадков, перепадов температур, УФ-излучения, воды, в т. ч. в морском климате — древесина под лаком не темнеет и не тускнеет;
Поверхности после лакирования стойкие к слипанию.

Условия
нанесения

В 2-3 слоя;
Перед использованием и периодически в процессе нанесения лак
необходимо перемешивать;
Влажность обрабатываемой древесины должна быть менее 20%;
Работы проводить при t поверхности и окружающей среды в диапазоне +10...+30°С, относительной влажности воздуха 40-80%;
Избегать воздействия прямых солнечных лучей и условий повышенной влажности; Особо тщательно следует пропитывать торцевые поверхности обрабатываемой древесины.

Срок и условия
хранения

2 года в невскрытой заводской упаковке при t от +5 до +30°C, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.
После вскрытия хранить при температуре от +15 до +25°С в плотно
закрытой таре.
* По стандарту ISO 11998/ DIN EN 13 300

Сохнет на отлип за 0,5 часа,
межслойная сушка 3 часа
Не изменяет цвет дерева после
нанесения. Устойчив к
УФ-излучению.
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Не изменяет цвет древесины после нанесения лака. Придает деликатный блеск поверхности, что соответствует мировым трендам в
декоративных эффектах. Для достижения степени блеска покрытия, соответствующей свойствам органических лаков, необходимо
нанесение не менее 4-х слоев.
В нормальных условиях свежелакированное покрытие достигает своей окончательной твердости и износостойкости в течение
четырех недель после нанесения последнего слоя. В течение этого
периода необходима бережная эксплуатация.

ЯХТНЫЙ

14

Лак бесцветный

Степень блеска

Инструмент

Локация

Полуматовая/Глянцевая

Кисть, валик, краскопульт

Внутри и снаружи
помещения

www.avantgardepaints.ru
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Основные характеристики

0,75L

Назначение

Биозащита и лессирующая декоративная отделка любых
вертикальных и горизонтальных поверхностей (кроме пола)
из дерева и его производных

Предельная
величина ЛОС

До 130 г/л

Время
высыхания

На отлип – 1 час. Следующий слой можно наносить через 3 часа

Связующее

Водорастворимая алкидная смола

Разбавитель

Вода

Расход

Пиленые поверхности древесины 5-8 м2/л;
Строганные поверхности древесины 10-14 м2/л.

2,0L

ЗАЩИТНОДЕКОРАТИВНОГО
ПОКРЫТИЯ

Подтвержденная эксплуатационная стойкость 20 лет. Служит в
5 раз дольше по сравнению с продуктами mass market;

Эксплуатация

Защитно ДЕКОРАТИВНОЕ
ПОКРЫТИЕ

Основные

НАНЕСЕНИЯ

СВОЙСТВА

Подходит для новых и ранее обработанных
защитными средствами поверхностей.
Дерево и его производные: оконные рамы,
заборы, садовая мебель, в т. ч. ДВП, ДСП,
фанера, шпон, пробка.
Не использовать на металле.
Не использовать по поверхностям, ранее
обработанным ЛКМ, закрывающими поры
древесины.

www.avantgardepaints.ru

Защитный срок службы 20 лет

4в1

Придает ощущение натуральной древесины — для тех, кто ценит
природную красоту дерева, элегантно подчеркивает структуру
дерева и придает поверхности деликатный лоск*;

Стойкость

Срок и условия
хранения

Сосна

Олива

Специальные компоненты, содержащиеся в составе, надежно
противостоят самым распространенным биологическим явлениям,
таким как синева, плесень и гниль. Останавливает развитие уже
начавшегося биопоражения;
Надолго сохраняет вид только что отремонтированной поверхности, укрепляет верхние рыхлые разрушенные от времени слои
древесины; Обеспечивает свежесть цвета без обновления за счет
содержания воска и УФ-фильтра.

Грунт/антисептик/защита/цвет

В 2-3 слоя;
Перед использованием и периодически в процессе нанесения состав необходимо перемешивать, не допуская образования пузырьков воздуха в банке;
Влажность обрабатываемой древесины должна быть менее 20%;
Работы проводить при t в диапазоне +10...+30°С, относительной
влажности воздуха не более 80%;
Избегать воздействия прямых солнечных лучей и условий
повышенной влажности; Торцевые поверхности необходимо
обрабатывать особенно тщательно.
2 года в невскрытой заводской упаковке при t от +5 до +30°C,
предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. После вскрытия хранить при температуре от +15 до +25°С
в плотно закрытой таре.

Орех

Палисандр

Орегон

Махагон

Красное дерево

* Восприятие цвета зависит от типа поверхности, способа нанесения, количества слоев при нанесении.

Сохнет на отлип за 1 час,
межслойная сушка 3 часа
Не имеет резкого запаха/
быстрая выветриваемость

Белый

Не образовывая видимой пленки на поверхности, защищает от
интенсивных атмосферных воздействий за счет созданной воздухопроницаемой и водоотталкивающей мембраны;

Условия
нанесения

Поверхность

Бесцветный (под колеровку)

Полукроющее покрытие визуально скрывает небольшие дефекты
поверхности (сучки, пятна и пр.).
В нормальных условиях свежеокрашенное покрытие достигает
своей окончательной твердости и износостойкости в течение четырех недель после окраски. В течение этого периода необходима
бережная эксплуатация.

Продукт «4 в 1» – грунт-пропитка, антисептик, защитное и декоративное
покрытие. Экологичное лессирующее покрытие, разработанное для
работ с природным материалом – натуральной древесиной. Надежно
защищает поверхность, не скрывая ее фактуру и естественную красоту.

16

Готовые цвета

Тик

Степень блеска

Инструмент

Локация

Полуматовая

Кисть, валик, краскопульт

Внутри и снаружи
помещения

Калужница
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Основные характеристики

0,8L

Назначение

Эффективное кроющее покрытие для дерева, выполняет функцию
защиты и декоративного окрашивания. Подходит для окрашивания
садовой мебели, детской мебели и деревянных игрушек (кубики,
пирамиды, игровые комплексы и т. д.), деревянной посуды, контактирующей с холодными пищевыми продуктами (в т. ч. сыпучими).

Предельная
величина ЛОС

До 130 г/л

Время
высыхания

На отлип – 3 часа. Следующий слой можно наносить через 4 часа.

Белый цвет

Связующее

Водная дисперсия алкидной смолы.

ИЛИ КАК ОСНОВА
ПОД КОЛЕРОВКУ

Разбавитель

Вода

Расход

До 17 м2/л по ровной поверхности в один слой.

2,0L

Подтвержденный срок службы по дереву минимум 10 лет. Служит в
3 раза дольше по сравнению с продуктами mass market;

Эксплуатация

BIO -

Продукт с отличной укрывной способностью, не скрывает, а подчеркивает рисунок дерева. Оказывает качественную уходовую
функцию живому материалу — дереву. За счет хорошей эластичности пленки перекрывает мелкие трещины и скрывает мелкие
дефекты основания;
Обладает грязеотталкивающими свойствами. Уже через 72 ч
можно применять легкую очистку влажной мягкой тканью, через
28 дней — полноценная эксплуатация.

ЭМАЛЬ

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

1 класс стойкости к мокрому истиранию* — обеспечивает устойчивость покрытия к влажной чистке и износу, а также стойкость к
моющим средствам, животным и растительным жирам, смазкам;

Стойкость

Продумано до молекулы – природная защита для ответственных
поверхностей. Обеспечивает большую прочность покрытия по
сравнению с аналогичными водными продуктами.

Поверхность

Основные

НАНЕСЕНИЯ

СВОЙСТВА

Красит новые деревянные поверхности.
Перекрашивает после акриловых и
алкидных ЛКМ;

Срок службы по дереву
10 лет

Дерево, бетон, кирпич, металл

Не имеет резкого запаха,
быстрая выветриваемость

Покрытие устойчиво к ударам, царапинам, бытовой химии и воде.
Глубоко проникает в поверхность дерева, обеспечивая качественную адгезию. Поверхность устойчива к появлению отпечатков
пальцев;
Обладает защитными свойствами против плесени и грибка.
Имеет стабильные характеристики блеска во времени, высокую
светостойкость — не желтеет (для белых) и не тускнеет.

Условия
нанесения

В 2-3 слоя после перемешивания. Одним слоем эмали следует достигать толщины сухой пленки 20-40 мкм;
Влажность обрабатываемой древесины должна быть менее 20%;
Работы проводить при t в диапазоне +10...+25°С, относительной
влажности воздуха не более 80%, t загрунтованной металлической поверхности должна быть выше на 3°С точки росы.
Избегать воздействия прямых солнечных лучей и условий повышенной влажности. Не допускается проведение окрасочных работ
при атмосферных осадках! Торцевые поверхности необходимо
обрабатывать особенно тщательно.

Срок и условия
хранения

НЕ морозостойкий продукт. Беречь от мороза;
2 года в невскрытой заводской упаковке при t от +5 до +30°C, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.
После вскрытия хранить при температуре от +15 до +25°С
в плотно закрытой таре.
* По стандарту ISO 11998/ DIN EN 13 300

Класс пожарной
опасности КМ1
Хорошая укрывистость
(закрашивает без просветов)
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Степень блеска

Инструмент

Локация

Глянцевая

Кисть, валик, краскопульт

Внутри и снаружи
помещения

www.avantgardepaints.ru
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Основные характеристики

0,75L

Назначение

Предназначена для защиты и декоративного окрашивания изделий
из черных металлов, в т.ч. содержащих отдельные точки ржавчины.
Допустимо нанесение на дерево и минеральные поверхности.

Предельная
величина ЛОС

До 130 г/л

Время
высыхания

На отлип – 1 час. Следующий слой можно наносить через 3 часа.

Связующее

Водорастворимая алкидно-уретановая смола.

Разбавитель

Вода

Расход

До 15 м2/л по ровной поверхности в один слой.

Белый цвет
ИЛИ КАК ОСНОВА
ПОД КОЛЕРОВКУ

Черный (RAL 9005)

Подтвержденный защитный срок службы на металле до 10 лет.
Самовыравнивающаяся, ультрагладкая — не оставляет следов инструмента при нанесении, обеспечивая комфортное нанесение;

Эксплуатация

Грунт -

Уже через 72 ч можно применять легкую очистку влажной мягкой
тканью, через 28 дней — полноценная эксплуатация.

ЭМАЛЬ

Покрытие препятствует проникновению влаги к металлу. Обладает
выдающимися антикоррозионными свойствами, создает прочный
барьер, отлично защищающий от воздействия воды и пара;

Грунт-эмаль — уникальное покрытие в мире лакокрасочных материалов по совокупности качеств. Продукт-трансформер, объединяющий
свойства грунтовки и финишного покрытия, совмещающий прочность алкидных покрытий с экологичностью и легкостью применения
водных красок. Идеальный защитник, сочетающий высокую стойкость
к атмосферным воздействиям, отличные декоративные свойства и
безопасность для окружающей среды и здоровья человека.

Поверхность

Основные

НАНЕСЕНИЯ

СВОЙСТВА

Красит новые металлические поверхности.
Перекрашивает после акриловых и
алкидных ЛКМ;

Защитный срок службы
до 10 лет

Арматура, профиль, лист, жесть;

Не имеет резкого запаха,
быстрая выветриваемость

Допустимо нанесение на дерево
и минеральные поверхности.

Сохнет на отлип за 1 час,
межслойная сушка 3 часа
Хороший ровный разлив
по поверхности
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Красно-коричневый
(RAL 8015)

Хорошо очищается. Гибкое покрытие не создает проблем в привычной эксплуатации металлической поверхности;

Стойкость

После высыхания образует эластичное покрытие, стойкое к перепадам влажности и температуры;
Препятствует возникновению на металлической поверхности ржавчины, не вздувается и не отслаивается;
Обеспечивает стойкий к пожелтению белый цвет по сравнению с
традиционными алкидными эмалями; уникальная рецептура с защитой от УФ-излучения гарантирует долговечность яркости и блеска
цветного покрытия.

Условия
нанесения

Не менее, чем в 2 слоя после перемешивания. Рекомендованная
толщина одного слоя 20-40 мкм сухой пленки;
Работы проводить при t окружающей среды и грунт-эмали в диапазоне +10...+25°С, относительной влажности воздуха не более 75%,
Для исключения конденсации влаги температура окрашиваемой
поверхности должна быть на 3°С выше точки росы. Обрабатываемая
поверхность должна быть сухой;
Избегать воздействия прямых солнечных лучей и условий повышенной влажности. Не допускается проведение окрасочных работ при
атмосферных осадках!

Срок и условия
хранения

НЕ морозостойкий продукт. Беречь от мороза;
2 года в невскрытой заводской упаковке при t от +5 до +30°C, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.
После вскрытия хранить при температуре от +15 до +25°С
в плотно закрытой таре.

Степень блеска

Инструмент

Локация

Глянцевая

Кисть, валик, краскопульт

Внутри и снаружи
помещения

Зеленый (RAL 6016)

Серый (RAL 7042)

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

www.avantgardepaints.ru
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Современные
продукты
AVANTGARDE

Краска
ФАСАДНАЯ
Низкое содержание ЛОС
(соответствует Евродирективе VOC).

Cрок службы 20 лет. Эффективная защита поверхности от снега, дождя и солнца.

Класс пожарной опасности КМ1.

4,5L

Экономичный расход 1L на 20м2.

8,5L

Стоимость 1 м2 окрашенной поверхности
в 3 раза дешевле известных иностранных аналогов, служит в 5 раза дольше по
сравнению с продуктами mass market.

Краска

Лак

ИНТЕРЬЕРНАЯ

ПАРКЕТНЫЙ

Безопасна для здоровья: гипоаллергенна,
без резкого запаха.

Низкое содержание ЛОС
(соответствует Евродирективе VOC).

Cрок службы 10 лет.

Без резкого запаха.

Класс пожарной опасности КМ1.

Cрок службы 15 лет. Исключительная
износостойкость в спальнях, кабинетах,
детских.

0,7L
4,5L
8,5L
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Бархатистая на ощупь.

Стоимость 1 м2 окрашенной поверхности
в 2 раза дешевле известных иностранных аналогов, служит в 2 раза дольше по
сравнению с продуктами mass market.

0,75L
2,0L

3ч
12 ч

Минимальное время между окрашиванием
и эксплуатацией поверхности.
Стоимость 1 м2 окрашенной поверхности
в 2 раза дешевле известных иностранных
аналогов, служит в 3 раза дольше по сравнению с продуктами mass market.

www.avantgardepaints.ru
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Лак

Bio -

ЯХТНЫЙ

ЭМАЛЬ

0,75L

Низкое содержание ЛОС
(соответствует Евродирективе VOC).

Безопасна для здоровья. Экологична,
гипоаллергенна, без резкого запаха.

Cрок службы 10 лет. Долговременное
сохранение в первозданной красоте.

Cрок службы 10 лет. Износостойкое покрытие по дереву, перекрашивает бетон,
кирпич, металл.

Не изменяет цвет дерева после нанесения.
Устойчив к УФ-излучению.

Не имеет резкого запаха, быстрая
выветриваемость.

Оптимальное время проведения
окрасочных работ.

2,0L

0,8L
2,0L

Защитно-

Грунт -

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ

ЭМАЛЬ

4в1
2,0L

Безопасна для здоровья человека, дружелюбно к природе.

Безопасная для окружающей среды и
здоровья человека.

Cрок службы 20 лет. Сохраняет природные свойства древесины.

Cрок службы до 10 лет. Выдающиеся
антикоррозионные свойства покрытия
создают прочный барьер, отлично защищающий от воздействия воды и пара;

Грунт / антисептик / защита / цвет.

Не имеет резкого запаха, быстрая
выветриваемость.

Оптимальное время проведения окрасочных работ.
Стоимость 1 м2 окрашенной поверхности
в 2 раза дешевле известных иностранных аналогов, служит в 5 раза дольше по
сравнению с продуктами mass market.

24

www.avantgardepaints.ru

Оптимальное время проведения окрасочных работ.
Стоимость 1 м2 окрашенной поверхности
в 2 раза дешевле известных иностранных аналогов, служит в 3 раза дольше по
сравнению с продуктами mass market.

Стоимость 1 м2 окрашенной поверхности
в 2 раза дешевле известных иностранных аналогов, служит в 3 раза дольше по
сравнению с продуктами mass market.

0,75L

3ч

0,75L

Время высыхания («на отлип») 1 час.
Оптимальное время проведения окрасочных работ.
Стоимость 1 м2 окрашенной поверхности
в 2 раза дешевле известных иностранных аналогов, служит в 2 раза дольше по
сравнению с продуктами mass market.
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Чистые технологии

