
1.	Как	лакокрасочные	материалы	подразделяются		
в	зависимости	от	цвета?
Компания «Эмпилс» выпускает белые ЛКМ, цветные и лессирующие (сохра-
няющие естественный оттенок и фактуру поверхности). В свою очередь, бе-
лые краски делятся на предназначенные для ручной и автоматической (ком-
пьютерной) колеровки.

2.	Какие	краски	используются	для	автоматической		
колеровки?
Для автоматической колеровки необходимы специальные краски-базы  
(основа для приготовления краски определенного цвета и интенсивности 
(своеобразная «заготовка» под колеровку). Это краски с разным содержани-
ем белого пигмента (двуокиси титана) и разной степенью заполнения тары. 
Чем ниже содержание двуокиси титана и степень заполнения тары, тем для 
более ярких, интенсивных тонов предназначена база. 
Базовые краски, в отличие от обычных красок, специально разрабатываются 
и проверяются на совместимость с колорантами, а также на точность попада-
ния в цвет при колеровании. Для того чтобы состав материала не изменился, 
а краска сохранила свои первоначальные эксплуатационные свойства, не-
обходимо точно знать допустимое количество колорантов, которое возможно 
добавить в базовую краску.Краски-базы А можно использовать и как само-
стоятельные покрытия белого цвета, краски-базы С – только в заколерован-
ном виде.

3.	С	чем	связана	разница	в	цвете	на	веере	и	стене?
Главная причина — это то, что в веере цвет окружают другие оттенки. 
Рекомендуем при выборе цвета закрыть остальные цвета специальной серой 
вкладкой (прилагается к вееру и имеется у каждого специалиста по колеров-
ке), также смотреть на выбранные образцы цвета в окружении тех цветов, 
которые будут использованы в интерьере (цвета, дополняющие друг друга, 
кажутся более интенсивными, если смотреть на них вместе).

4.	С	чем	связана	разница	в	цвете	краски	в	банке	и	на	стене?
Так как стена — это поверхность большой площади, цвет на ней будет казать-
ся менее насыщенным, чем в банке. Также на интенсивность цвета влияет 
степень глянца и рельеф поверхности, (чем более глянцевая краска и чем 
более выражена фактура поверхности, тем насыщеннее будет казаться цвет 
на стене).
Освещение также влияет на цвет. Флуоресцентное освещение ламп дневного 
света в магазине делает цвет на образце более холодным. Желтый свет от 
ламп, которые чаще используются в домах, обычно делает цвет более теплым. 
Попробуйте взять образцы цвета с собой и посмотреть на них в помещении, в 
котором они будут использованы при обычном освещении

5.	Каковы	сроки	хранения	заколерованной	краски?
Рекомендуется использовать заколерованную краску в срок, составляющий 80-90% 
от установленного заводом-изготовителем для данного ЛКМ. Также на этот 
срок влияют такие факторы, как условия хранения, герметичность тары, 
чистота использовавшихся инструментов и т.д.
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ЦВЕТ И КОЛЕРОВКА

Наименование Что красить Особенности
Краска ВД NEWTONE SPECTRUM 3 моющаяся 
интерьерная латексная глубокоматовая (База А/С)

Стены и потолки внутри помещений (минеральные основания, обои, 
ранее окрашенные поверхности), эксплуатация которых сопряжена с 
необходимостью частой мокрой очистки

Тиксотропная, матовая
Рекомендована к применению в детских, школьных, 
лечебно-профилактических учреждениях и предприятиях 
общественного питания

Краска ВД NEWTONE INTERIO суперстойкая 
интерьерная латексная (База А/С)

Стены и потолки внутри помещений (минеральные основания, обои, ранее 
окрашенные поверхности) с нормальным уровнем эксплуатации

Тиксотропная, матовая
Допускает только влажную уборку

Краска для интерьеров  
«Ореол» ВД (база А/С)

Стены и потолки внутри помещений (минеральные основания, обои, ранее 
окрашенные поверхности) с нормальным уровнем эксплуатации – только 
сухая и легкая влажная уборка 

Матовая
Допускает только влажную уборку

Краска для интерьеров моющаяся глубокоматовая 
«Ореол» ВД (база А/С)

Стены и потолки внутри помещений (минеральные основания, обои, 
ранее окрашенные поверхности), эксплуатация которых сопряжена с 
необходимостью частой мокрой очистки

Глубокоматовая, для поверхностей, эксплуатация которых 
сопряжена с необходимостью частой мокрой очистки

Краска фасадная атмосферостойкая  
«Ореол» ВД 
(база А/С)

Фасады жилых и административных зданий: минеральные основания, 
ранее окрашенные поверхности, подвергающиеся атмосферным 
воздействиям

Матовая, для поверхностей, подвергающихся атмосферным 
воздействиям

Краска фактурная «Ореол» ВД (база А) Минеральные поверхности: известково-цементные, цементные, гипсовые 
штукатурки, бетон, кирпич, асбоцемент, ранее окрашенные (но не глян-
цевые) основания, подвергающиеся атмосферным воздействиям, а также 
внутри помещений

Краску можно колеровать в массе или покрывать заколеро-
ванным финишным слоем. Покрытие устойчиво к влажной 
уборке и мытью 

Наименование Что красить Особенности
Краска для обоев белоснежная «Ореол» ВД Потолки, стекловолокнистые и структурные обои, предна-

значенные для покраски, а также другие пористые поверх-
ности внутри помещений, нуждающиеся в мытье

Устойчива к влажной уборке

Краска для потолков белоснежная «Ореол» ВД Потолки внутри помещений  
(кроме влажных)

Обладает хорошей адгезией к различным типам поверхности, скрывает кос-
метические дефекты

Краска для стен и потолков белоснежная  
«Ореол» ВД Стены и потолков внутри помещений (кроме влажных) Обладает хорошей адгезией к различным типам поверхности

Краска для интерьеров белоснежная  
суперстойкая «Ореол» ВД

Различные поверхности внутри помещений - из бетона, 
кирпича, древесины, пенопласта, гипсокартона, гипсолита, 
асбоцемента, а также оштукатуренных поверхностей

Стойкая к сухому истиранию, а также воздействию влаги

Краска для влажных помещений белоснежная  
суперстойкая «Ореол» ВД

Стены и потолки внутри влажных помещений (в ванных 
комнатах, кухнях, туалетах, бытовых помещениях)

Содержит фунгицид, препятствующий распространению грибков и плесени, 
устойчива к влажному истиранию

Краска для стен и потолков моющаяся  
«Ореол» ВД

Стены и потолки в вестибюлях, коридорах, на лестничных 
клетках и других поверхностей, которые особенно нуждают-
ся в защите от воздействия воды

В соответствии с техническими и технологическими характеристиками реко-
мендуется к применению в детских комнатах, дошкольных, школьных, лечеб-
но-профилактических учреждениях  и предприятиях общественного питания

Краска для фасадов атмосферостойкая  
«Ореол» ВД Фасады жилых и административных зданий Стойкая к атмосферным воздействиям, обладает хорошей адгезией к различным 

типам поверхности

Краска для потолков супербелая  
«Дисконт» ВД Потолки внутри сухих помещений Образует супербелое матовое покрытие

Краска интерьерная  
«Дисконт» ВД Стены и потолки внутри сухих помещений Хорошо укрывает поверхность

Краска интерьерная моющаяся  
«Дисконт» ВД

Помещения с большой проходимостью  
(вестибюли, лестничные клетки и т.д.)

Выдерживает многократную влажную уборку

Краска фасадная атмосферостойкая  
«Дисконт» ВД Наружные поверхности жилых и административных зданий

Срок службы покрытия не менее 10 лет (по результатам испытаний 
исследовательского центра «РОСЭНЛАКОМ-ИСПЫТАНИЯ» ГБУ Центр 
«Энлаком» (г. Москва) в 2014 г.

7.	 Ассортимент	красок	компании	«Эмпилс»	под	ручную	колеровку:

6.	Ассортимент	красок	компании	«Эмпилс»	под	автоматическую	колеровку:


