РАЗДЕЛ 1

КРАСКИ
sky КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКОВ
УЛЬТРАБЕЛАЯ ЛАТЕКСНАЯ МАТОВАЯ
Предназначена для окрашивания потолков внутри сухих жилых, общественных и
производственных помещений. Краску можно наносить на большинство минеральных оснований, включая бетон, газобетон, кирпич, гипсокартонные плиты, оштукатуренные, а также ранее окрашенные (но не глянцевые) пористые поверхности.
•
•
•
•
•
•
•

Обладает хорошей растекаемостью;
Тиксотропная (удобная при нанесении, не стекает и не разбрызгивается)**;
Образует шелковисто-матовое, ультрабелое покрытие;
Экологичная (нетоксична, без органорастворителей);
Паропроницаемая;
Колеруется в различные цвета и оттенки;
Стойкость к сухому истиранию по DIN*** 13300 – 4 класс (1000 циклов).

CLASSIC Краска интерьерная
суперстойкая Латексная матовая
Предназначена для окрашивания стен и потолков внутри жилых, общественных и
производственных помещений. Краску можно наносить на большинство минеральных оснований, включая бетон, газобетон, кирпич, гипсокартонные плиты, а также
обои, оштукатуренные, ранее окрашенные (но не глянцевые) пористые поверхности.
•
•
•
•
•
•
•
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Обладает хорошей растекаемостью;
Тиксотропная (удобная при нанесении, не стекает и не разбрызгивается)**;
Образует шелковисто-матовое покрытие, стойкое к влажной уборке;
Экологичная (нетоксична, без органорастворителей);
Не оставляет следов от валика и кисти;
Колеруется в различные цвета и оттенки;
Стойкость к сухому истиранию по DIN*** 13300 – 3 класс (3000 циклов).

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения»
** Тиксотропность – свойство краски уменьшать вязкость при размешивании и увеличивать ее в состоянии покоя.
*** DIN – государственный немецкий стандарт

Технические
характеристики
Цвет: ультрабелый, возможна колеровка
универсальными колеровочными пастами
и ВД-колерами
Фасовка: 4 / 7,1 / 14,2 кг
Расход*: в один слой 160-180 г/м2
Время высыхания: 0,5 / 1 / 24 часа
(каждого слоя / между слоями / полное
высыхание)
Хранение: 24 месяца
Состав: акриловая дисперсия, латекс,
пигменты, наполнители, специальные
добавки, вода

Технические
характеристики
Цвет: белый, возможна колеровка
универсальными колеровочными пастами
и ВД-колерами
Фасовка: 3,9 / 7 / 14 кг
Расход*: в один слой 160-180 г/м2
Время высыхания: 0,5 / 1 / 24 часа
(каждого слоя / между слоями / полное
высыхание)
Хранение: 24 месяца
Состав: акриловая дисперсия, латекс,
пигменты, наполнители, специальные
добавки, вода
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КРАСКИ И БАЗЫ ПОД КОЛЕРОВКУ

КРАСКИ И БАЗЫ ПОД КОЛЕРОВКУ
FRESH Краска для влажных помещений
Латексная матовая
Предназначена для окрашивания стен и потолков внутри влажных помещений
(ванные комнаты, кухни, туалеты, бытовые помещения). Краску можно наносить на
поверхности из гипсолита, бетона, кирпича, штукатурки, древесины, пенопласта,
гипсокартона, асбоцемента, а также на специально предназначенные для окраски
обои и другие пористые поверхности.
•
•
•
•
•
•
•

Обладает повышенной стойкостью к мокрому истиранию;
Создает стойкий барьер для влаги, обеспечивающий долговременную защиту от грибков и плесени;
Тиксотропная (удобная при нанесении, не стекает и не разбрызгивается)**;
Экологичная (нетоксична, без органорастворителей);
Не оставляет следов от валика и кисти;
Колеруется в различные цвета и оттенки;
Стойкость к сухому истиранию по DIN*** 13300 – 3 класс (3000 циклов).

INTERIO Краска интерьерная
суперстойкая Латексная матовая База A, C
Предназначена для создания различных цветов матовой водно–дисперсионной
краски пастельных, полунасыщенных и насыщенных тонов в соответствии с
программным обеспечением колеровочной системы.
Высококачественная, матовая водно–дисперсионная краска применяется для
окрашивания стен и потолков внутри жилых, общественных и производственных
помещений. Краску можно наносить на большинство минеральных оснований,
включая бетон, газобетон, кирпич, гипсокартонные плиты, а также обои,
оштукатуренные, ранее окрашенные (но не глянцевые) пористые поверхности.
•
•
•
•
•
•
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Образует покрытие, стойкое к влажной уборке;
Тиксотропная (удобная при нанесении, не стекает и не разбрызгивается)**;
Экологичная (нетоксична, без органорастворителей);
Не оставляет следов от валика и кисти;
Краску – базу А можно использовать самостоятельно, без колеровки,
для получения покрытия белого цвета;
Стойкость к сухому истиранию по DIN*** 13300 – 3 класс (3000 циклов).

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения»
** Тиксотропность – свойство краски уменьшать вязкость при размешивании и увеличивать ее в состоянии покоя.
*** DIN – государственный немецкий стандарт

Технические
характеристики
Цвет: белый, возможна колеровка
универсальными колеровочными пастами
и ВД-колерами
Фасовка: 3,6 / 6,4 / 12,9 кг
Расход*: в один слой 180-200 г/м2
Время высыхания: 0,5 / 1 / 24 часа
(каждого слоя / между слоями / полное
высыхание)
Хранение: 24 месяца
Состав: акриловая дисперсия, латекс,
пигменты, наполнители, специальные
добавки, вода

Технические
характеристики
Цвет: белый, с возможностью
компьютерной колеровки в цвета и
оттенки каталога NCS. Допускается
ручная колеровка базы А
Фасовка:
База А: 1,3 / 3,6 / 6,4 / 12,8 кг
База С: 1,2 / 3,3 / 5,9 / 11,9 кг
Расход*: в один слой 150-170 г/м2
Время высыхания: 0,5 / 1 / 24 часа
(каждого слоя / между слоями / полное
высыхание)
Хранение: 24 месяца
Состав: акриловая дисперсия, латекс,
пигменты, наполнители, специальные
добавки, вода

LOTUS 3 / 7 / 20 Краска интерьерная
моющаяся Латексная
Предназначена для окрашивания стен и потолков внутри жилых, общественных
и производственных помещений. Краску можно наносить на большинство
минеральных оснований, включая бетон, газобетон, кирпич, гипсокартонные плиты,
а также обои, оштукатуренные, ранее окрашенные (но не глянцевые) пористые
поверхности. Cоздает ровное, гладкое покрытие Lotus 3 – глубокоматовое, Lotus
7 – матовое, Lotus 20 – полуматовое.
•
•
•
•
•

Стойкая к мытью;
Тиксотропная (удобная при нанесении, не стекает и не разбрызгивается)**;
Экологичная (нетоксична, без органорастворителей);
Стойкость к влажному истиранию по DIN*** 13300:
(Lotus 3 / 7) – 2 класс (5000 циклов);
(Lotus 20) – 1 класс (7000 циклов);
Рекомендуется к применению в детских комнатах, дошкольных, школьных,
лечебно–профилактических учреждениях и предприятиях общественного
питания.

SPECTRUM Краска интерьерная моющаяся
Латексная глубокоматовая База A, C
Предназначена для создания различных цветов глубокоматовой водно–
дисперсионной краски пастельных, полунасыщенных и насыщенных тонов в
соответствии с программным обеспечением колеровочной системы.
Высококачественная, глубокоматовая водно–дисперсионная краска на основе базы
А применяется для окрашивания стен и потолков внутри жилых, общественных и
производственных помещений.
•
•
•
•
•
•

Создает глубокоматовое покрытие, визуально маскирующее дефекты и
неровности поверхности;
Стойкая к мытью;
Тиксотропная (удобная при нанесении, не стекает и не разбрызгивается)**;
Экологичная (нетоксична, без органорастворителей);
Краску–базу А можно использовать самостоятельно, без колеровки,
для получения покрытия белого цвета;
Стойкость к влажному истиранию по DIN*** 13300 – 2 класс (5000 циклов).

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения»
** Тиксотропность – свойство краски уменьшать вязкость при размешивании и увеличивать ее в состоянии покоя.
*** DIN – государственный немецкий стандарт

Технические
характеристики
Цвет: белый, возможна колеровка
универсальными колеровочными пастами
и ВД-колерами
Фасовка: Lotus 3: 3,8 / 6,8 / 13,7 кг;
Lotus 7: 3,5 / 6,8 / 13,7 кг;
Lotus 20: 3 / 6 / 12 кг
Расход*: Lotus 3: 160-180 г/м2;
Lotus 7: 150-170 г/м2;
Lotus 20: 140-160 г/м2
Время высыхания: 0,5 / 1 / 24 часа
(каждого слоя / между слоями / полное
высыхание)
Хранение: 24 месяца
Состав: акриловая дисперсия, латекс,
пигменты, наполнители, специальные
добавки, вода

Технические
характеристики
Цвет: белый, с возможностью
компьютерной колеровки в цвета и
оттенки каталога NCS. Допускается
ручная колеровка базы А
Фасовка:
База А: 1,4 / 3,8 / 6,8 / 13,7 кг
База С: 1,4 / 3,8 / 6,8 / 13,5 кг
Расход*: в один слой 160-180 г/м2
Время высыхания: 0,5 / 1 / 24 часа
(каждого слоя / между слоями / полное
высыхание)
Хранение: 24 месяца
Состав: акриловая дисперсия, латекс,
пигменты, наполнители, специальные
добавки, вода
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КРАСКИ
MODERN Краска фасадная Латексная
паропроницаемая матовая
Предназначена для окрашивания стен и потолков внутри жилых, общественных
и производственных помещений. Краску можно наносить на большинство
минеральных оснований, включая бетон, газобетон, кирпич, гипсокартонные
плиты, а также обои, оштукатуренные, ранее окрашенные (но не глянцевые)
пористые поверхности. Краска в соответствии с техническими и технологическими
характеристиками рекомендуется к применению в детских комнатах, дошкольных,
школьных, лечебно-профилактических учреждениях и предприятиях общественного
питания.
•
•
•
•
•
•

Обладает сбалансированными свойствами паропроницаемости и водопоглощения;
Стойкая к атмосферным воздействиям;
Может использоваться для внутренних работ для получения покрытия,
стойкого к мытью;
Тиксотропная (удобная при нанесении, не стекает и не разбрызгивается)**;
Экологичная (нетоксична, без органорастворителей);
Стойкость к влажному истиранию по DIN*** 13300 – 1 класс (10000 циклов).

MODERN PRO Краска фасадная силиконовая
матовая
Предназначена для окрашивания минеральных поверхностей: известково–
цементных, цементных, гипсовых, бетонных, кирпичных, асбоцементных;
деревянных и ранее окрашенных (но не глянцевых) оснований, подвергающихся
атмосферным воздействиям, а также внутри помещений для получения устойчивых
к влажной уборке и мытью покрытий.
•
•
•
•
•
•
•
•
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Обладает водо– и грязе– отталкивающими свойствами (низкая смачиваемость поверхности);
Препятствует образованию грибков и плесени;
Стойкая к атмосферным воздействиям;
Может использоваться для внутренних работ для получения покрытия,
стойкого к мытью в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой;
Отличный расход, укрывает в один слой;
Тиксотропная (удобная при нанесении, не стекает и не разбрызгивается)**;
Экологичная (нетоксична, без органорастворителей);
Стойкость к влажному истиранию по DIN*** 13300 – 1 класс
(10000 циклов).

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения»
** Тиксотропность – свойство краски уменьшать вязкость при размешивании и увеличивать ее в состоянии покоя.
*** DIN – государственный немецкий стандарт

Технические
характеристики

Для заметок

Цвет: белый, возможна колеровка
универсальными колеровочными пастами
и ВД-колерами
Фасовка: 3,8 / 6,8 / 13,7 кг
Расход*: в один слой 180-210 г/м2
Время высыхания: 0,5 / 1 / 24 часа
(каждого слоя / между слоями / полное
высыхание)
Хранение: 24 месяца
Состав: акриловая дисперсия, латекс,
пигменты, наполнители, специальные
добавки, вода

Технические
характеристики
Цвет: белый, возможна колеровка
универсальными колеровочными пастами
и ВД-колерами
Фасовка: 3,8 / 6,8 / 13,7 кг
Расход*: в один слой 160-180 г/м2
Время высыхания: 0,5 / 1 / 24 часа
(каждого слоя / между слоями / полное
высыхание)
Хранение: 24 месяца
Состав: акриловая дисперсия, полисилоксановая смола, пигменты, наполнители,
специальные добавки, вода
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РАЗДЕЛ 2

ГРУНТОВКИ
ГРУНТОВКА АДГЕЗИОННАЯ
Профессиональная грунтовка экстра-класса, применяемая для грунтования
плотных, слабо впитывающих минеральных наружных и внутренних оснований
(бетон, кирпич, штукатурка, гипсобетон и т.д.) с целью улучшения сцепления с
последующими отделочными слоями.
Рекомендуется в качестве адгезионного покрытия перед нанесением шпатлевок
и декоративных штукатурок, поскольку облегчает процесс их нанесения и
структурирования. Может использоваться в качестве структурообразующего
материала перед нанесением лессирующих (не укрывающих) финишных покрытий.
•
•
•
•
•
•

Обладает высокой кроющей способностью;
Создает шероховатое покрытие, облегчающее работу по нанесению
и структурированию декоративных ЛКМ;
Повышает адгезию отделочных материалов к основанию, сокращая расход
финишного покрытия;
Защищает основание от влаги;
Паропроницаемая, что позволяет поверхности «дышать»;
Может колероваться тонирующей краской-колером ТМ «ОРЕОЛ».

ГРУНТОВКА БЕТОН-КОНТАКТ
Применяется внутри и снаружи помещений для предварительной обработки
плотных, слабо впитывающих влагу оснований: монолитного бетона, массивных
бетонных потолков, бетонных блоков. Используется перед нанесением штукатурок,
для обработки масляных и алкидных покрытий, которые не поддаются полному
удалению, и покрытий из керамической плитки, перед укладкой новой плитки или
перед нанесением выравнивающих штукатурок.
•
•
•
•

Создает шероховатое покрытие;
Обладает выраженными влагозащитными свойствами;
Имеет розовый индикатор нанесения;
Повышает адгезию последующих отделочных слоев с поверхностью.

ВНИМАНИЕ: В отличие от грунтовки адгезионной бетон-контакт предпочтительнее
использовать при отделке цементными штукатурками, смесями на основе гипса,
пенополистирольными плитами, в то время как адгезионная грунтовка более
удобна в работе с декоративными лакокрасочными материалами (фактурными
штукатурками и красками на водной основе).

Технические
характеристики
Цвет: белый
Фасовка: 6.5 кг
Расход*: в один слой 250-300 г/м2
Время высыхания: 1 / 24 часа
(между слоями / полное высыхание)
Хранение: 24 месяца
Состав: акриловая дисперсия, пигменты,
наполнители, вода, специальные добавки

Технические
характеристики
Цвет: розовый
Фасовка: 6.5 / 13 кг
Расход*: в один слой 200-250 г/м2
Время высыхания: 1 / 24 часа
(между слоями / полное высыхание)
Хранение: 24 месяца
Состав: акриловая дисперсия, пигменты,
наполнители, вода, специальные
добавки, краситель

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
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ШПАТЛЁВКИ
Шпатлёвка интерьерная латексная
Применяется для выравнивания различных поверхностей (кроме металлических)
внутри помещений, подлежащих окраске водно-дисперсионными и масляными
красками, алкидными эмалями, а также перед оклеиванием обоями.
•
•
•
•
•
•

Шлифуется легко и быстро, сокращая время отделки;
Рекомендуемая толщина слоя – до 1 мм;
Трещиностойкая;
Устойчива к усадке;
Экономичный расход;
Удобное «окно» работы.

ШПАТЛЁВКИ
Технические
характеристики
Цвет: белый
Фасовка: 1,8 / 4,5 / 8 / 16 кг
Расход*: 0,8 кг на покрытие толщиной
не более 1 мм на поверхность
площадью 1 м2
Время высыхания: 1 / 24 часа
(между слоями / полное высыхание)
Хранение: 24 месяца
Состав: акриловая дисперсия, пигменты,
наполнители, специальные добавки, вода

Шпатлёвка для стен и потолков
высокопрочная
Высококачественная шпатлёвка, применяется для выравнивания различных
поверхностей (кроме металлических) внутри помещения, подлежащих окраске
водно-дисперсионными красками, масляными красками, алкидными эмалями, а
также перед оклейкой обоями.
•
•
•
•
•
•

Шлифуется легко и быстро шлифовальной бумагой зернистостью от 4 до 6,
сокращая время отделки;
Высокопрочная;
Рекомендуемая толщина слоя – до 1,5 мм;
Образует однородное покрытие с высокой влагостойкостью, подходит для
применения в ванных комнатах;
Удобна в нанесении;
Экономичный расход;

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
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Технические
характеристики
Цвет: белый
Фасовка: 1,8 / 4,5 кг
Расход*: 0,8 кг на покрытие толщиной
не более 1,5 мм на поверхность
площадью 1 м2
Время высыхания: 1 / 24 часа
(между слоями / полное высыхание)

шпатлёвка финишная
Применяется для финишного выравнивания различных поверхностей (кроме
металлических) внутри помещений, подлежащих окраске водно-дисперсионными
и масляными красками, алкидными эмалями, а также перед оклеиванием обоями.
•
•
•
•
•
•
•
•

Шлифуется легко и быстро, сокращая время отделки;
Обладает высокой пластичностью;
Рекомендуемая толщина слоя – до 1,5 мм;
Трещиностойкая;
Устойчива к усадке;
Удобна в нанесении;
Не оставляет переходов между слоями и проходами;
Идеальна перед окраской и оклейкой под обои.

Шпатлёвка для фасадов
Предназначена для выравнивания и устранения дефектов поверхностей фасадов,
при отделочных работах по кирпичным, бетонным, оштукатуренным, деревянным
и другим поверхностям (кроме металлических), а также внутри помещений с
повышенной влажностью (ванные комнаты).
•
•
•
•

Шлифуется легко и быстро, сокращая время отделки;
Обладает высокой атмосферо- и влагостойкостью;
Рекомендуемая толщина слоя – до 3 мм;
Устойчива к усадке.

Технические
характеристики
Цвет: белый
Фасовка: 1,8 / 4,5 кг
Расход*: 1 кг на покрытие толщиной
не более 1,5 мм на поверхность
площадью 1 м2
Время высыхания: 1 / 24 часа
(между слоями / полное высыхание)
Хранение: 24 месяца
Состав: акриловая дисперсия, пигменты,
наполнители, специальные добавки, вода

Технические
характеристики
Цвет: белый
Фасовка: 1,8 / 4,5 кг
Расход*: 1 кг на покрытие толщиной
не более 1,5 мм на поверхность
площадью 1 м2
Время высыхания: 1 / 24 часа
(между слоями / полное высыхание)

Хранение: 24 месяца

Хранение: 24 месяца

Состав: акриловая дисперсия, пигменты,
наполнители, специальные добавки, вода

Состав: акриловая дисперсия, пигменты,
наполнители, специальные добавки, вода

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
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КРАСКИ

КРАСКИ
Краска для потолков белоснежная
Предназначена для окрашивания потолков внутри помещений (кроме влажных).
Краску можно наносить на поверхности из бетона, кирпича, древесины, пенопласта,
гипсокартона, асбоцемента, оштукатуренные, ранее окрашенные поверхности,
на специально предназначенные для окраски обои и другие пористые поверхности.
•
•
•
•
•

Образует белоснежное, стойкое к выцветанию покрытие;
Обладает хорошей адгезией к различным типам поверхности;
Легко наносится, не стекает с валика;
Образует «дышащее» покрытие;
Скрывает косметические дефекты поверхности.

Технические
характеристики
Цвет: белый, возможна колеровка
универсальными колеровочными пастами
и ВД-колерами
Фасовка: 1,5 / 3 / 6,5 / 13 / 25 /
40 кг
Расход*: при нанесении в один слой
125 г/м2
Время высыхания: 1 / 24 часа
(между слоями / полное высыхание)

Краска для обоев белоснежная
Предназначена для окрашивания стен и потолков, стекловолокнистых и
структурных обоев, предназначенных для покраски, а также других пористых
поверхностей внутри помещений, нуждающихся в мытье. Краску можно наносить
на бетонные, кирпичные, деревянные, оштукатуренные, ранее окрашенные, но
не глянцевые поверхности.

Цвет: белый, возможна колеровка
универсальными колеровочными пастами
и ВД-колерами

•
•
•
•

Расход*: при нанесении в один слой
125 г/м2

Образует стойкое белоснежное покрытие;
Устойчива к влажной уборке;
Легко наносится, не стекает с валика;
Образует «дышащее» покрытие.

•
•
•
•

Образует стойкое белоснежное покрытие;
Обладает хорошей адгезией к различным типам поверхности;
Образует «дышащее» покрытие;
Легко наносится, не стекает с валика.

Технические
характеристики
Цвет: белый, возможна колеровка
универсальными колеровочными пастами
и ВД-колерами
Фасовка: 1,5 / 3 / 6,5 / 1 / 25 /
40 кг
Расход*: при нанесении в один слой
125 г/м2
Время высыхания:1 / 24 часа
(между слоями / полное высыхание)

Краска для интерьеров белоснежная
суперстойкая
Предназначена для окрашивания различных поверхностей внутри помещений
(из бетона, кирпича, древесины, пенопласта, гипсокартона, гипсолита,
асбоцемента, оштукатуренных поверхностей), а также для нанесения на специально
предназначенные для окраски обои и другие пористые поверхности.
•
•
•
•

Образует стойкое белоснежное покрытие;
Стойкая к сухому истиранию, а также воздействию влаги;
Легко наносится, не стекает с валика;
Образует «дышащее» покрытие.

Цвет: белый, возможна колеровка
универсальными колеровочными пастами
и ВД-колерами
Фасовка: 3 / 6,5 / 13 кг
Расход*: при нанесении в один слой
125 г/м2
Время высыхания:1 / 24 часа
(между слоями / полное высыхание)
Состав: полиакриловая дисперсия,
пигменты, наполнители, специальные
добавки, вода

Состав: полиакриловая дисперсия,
пигменты, наполнители, специальные
добавки, вода

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения

Технические
характеристики

Хранение: 24 месяца

Хранение: 24 месяца
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Время высыхания: 1 / 24 часа
(между слоями / полное высыхание)
Состав: полиакриловая дисперсия,
пигменты, наполнители, специальные
добавки, вода

Состав: полиакриловая дисперсия,
пигменты, наполнители, специальные
добавки, вода

Предназначена для окрашивания стен и потолков внутри помещений (кроме
влажных). Краску можно наносить на бетонные, кирпичные, деревянные,
оштукатуренные, ранее окрашенные, но не глянцевые поверхности, на специально
предназначенные для окраски обои и другие пористые поверхности.
Быстро сохнет, без резкого запаха;

Фасовка: 3 / 6,5 / 13 кг

Хранение: 24 месяца

Хранение: 24 месяца

Краска для стен и потолков белоснежная

Технические
характеристики

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
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КРАСКИ
Краска для влажных помещений
белоснежная суперстойкая
Предназначена для окрашивания стен и потолков внутри влажных помещений
(в ванных комнатах, кухнях, туалетах, бытовых помещениях). Краску можно
наносить на поверхности из гипсолита, бетона, кирпича, штукатурки,
древесины, пенопласта, гипсокартона, асбоцемента, а также на специально
предназначенные для окраски обои и другие пористые поверхности.
•
•
•
•

Образует белоснежное стойкое покрытие;
Устойчивая к влажному истиранию;
Содержит фунгицид, препятствующий распространению плесени и грибков;
Легко наносится, не стекает с валика.

КРАСКИ, ЛАКИ
Технические
характеристики
Цвет: белый, возможна колеровка
универсальными колеровочными пастами
и ВД-колерами
Фасовка: 3 / 6,5 кг
Расход*: при нанесении в один слой
125 г/м2
Время высыхания: 1 / 24 часа
(между слоями / полное высыхание)

Краска для фасадов атмосферостойкая
Предназначена для окрашивания фасадов жилых и административных зданий.
Краску можно наносить на поверхности из кирпича, бетона, древесины,
асбоцемента, оштукатуренные и ранее окрашенные поверхности, подвергающиеся
атмосферным воздействиям.
•
•
•
•

После высыхания образует ровную матовую поверхность;
Стойкая к атмосферным воздействиям;
Обладает хорошей адгезией к различным типам поверхности;
Обладает хорошей укрывистостью.

Краска предназначена для окрашивания стен и потолков в вестибюлях, коридорах,
на лестничных клетках и других поверхностей, которые особенно нуждаются в
защите от воздействия воды. Краску можно наносить на бетонные, кирпичные,
деревянные, оштукатуренные, ранее окрашенные, но не глянцевые поверхности,
на специально предназначенные для окраски обои и другие пористые поверхности.
Краска в соответствии с техническими и технологическими характеристиками
рекомендуется к применению в детских комнатах, дошкольных, школьных,
лечебно-профилактических учреждениях и предприятиях общественного
питания.
•
•
•
•

Образует белоснежное стойкое покрытие;
Легко наносится, не стекает с валика;
Образует стойкое к мытью матовое «дышащее» покрытие;
Обладает высокими эксплуатационными характеристиками.

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
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Технические
характеристики
Цвет: белый, возможна колеровка
универсальными колеровочными пастами
и ВД-колерами
Фасовка: 1,5 / 3 / 6,5 / 13 / 25 кг
Расход*: при нанесении в один слой
110 г/м2
Время высыхания:1 / 24 часа
(между слоями / полное высыхание)
Хранение: 24 месяца
Состав: полиакриловая дисперсия,
пигменты, наполнители, специальные
добавки, вода

Цвет: белый, возможна колеровка
универсальными колеровочными пастами
и ВД-колерами
Фасовка: 3 (new) / 6,5 / 13 /
25 (new) кг
Расход*: при нанесении в один слой
125 г/м2
Время высыхания:1 / 24 часа
(между слоями / полное высыхание)

Хранение: 24 месяца

Хранение: 24 месяца

Состав: полиакриловая дисперсия,
пигменты, наполнители, специальные
добавки, вода

Краска для стен и потолков моющаяся

Технические
характеристики

Состав: полиакриловая дисперсия,
пигменты, наполнители, специальные
добавки, вода

Лак для паркета двухкомпонентный
с отвердителем
Лак применяется для защитного и декоративного окрашивания паркетных,
деревянных полов и других изделий из древесины, эксплуатируемых внутри
помещений.
Отвердитель применяется для обеспечения процесса отверждения и формирования
покрытия.
Внимание! Полуфабрикат лака перед применением необходимо смешать с
отвердителем.
•
•
•
•

Образует износостойкое высокоглянцевое покрытие;
Быстросохнущий (до 3 часов);
Устойчив к воздействию воды и бытовых моющих средств;
Экономичный расход.

Технические
характеристики
Цвет: бесцветный
Степень блеска: гланцевый
Фасовка: лак – 1,6 кг
отвердитель – 0,176 кг
Расход*: при нанесении в один слой
50–58 г/м2
Время высыхания: 3 часа
(полное высыхание)
Хранение: 24 месяца
Состав: алкидная смола, растворитель,
отвердитель, добавки,повышающие
стойкость к истиранию и царапанию

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
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ЭМАЛИ

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ
Краска фактурная
Предназначена для окрашивания минеральных поверхностей: известковоцементных, цементных, гипсовых штукатурок, бетона, кирпича, асбоцемента,
ранее окрашенных (но не глянцевых) оснований, подвергающихся атмосферным
воздействиям, а также внутри помещений для получения устойчивых к влажной
уборке и мытью покрытий.
•
•
•

Простота в использовании, декоративный эффект достигается при помощи
шпателя или прокатки фактурным/рельефным валиком;
Краску можно колеровать в массе или покрывать заколерованной краской
сверху;
Обладает:
– прекрасными декоративными и защитными свойствами;
– быстрым высыханием – 1 час;
– удобным «окном» работы для создания декоративного эффекта.

Штукатурка фактурная «Короед»

Расход*: 1 кг/м2

Хранение: 24 месяца

•

Состав: полиакриловая дисперсия,
пигменты, наполнители, специальные
добавки, вода

•
•
•
•

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
** Образцы цветов близки к оригинальным, насколько позволяют технологии возпроизведения цвета

Применяется для покрытия окрашенных или неокрашенных деревянных и бетонных
полов и других поверхностей с повышенной механической нагрузкой, возникающей
в процессе эксплуатации (бетон, кирпич, металл, дерево, ДСП, ДВП и т.д.). Может
применяться как внутри, так и вне помещений. Подходит для окраски полов,
плинтусов, террас, ступеней и т.п.

Фасовка: 8 / 16 кг

•
•
•
•
•

Время высыхания: 3 / 24 часа / 2–4
недели (каждого слоя/полное высыхание/полное отверждение)
Хранение: 24 месяца
Состав: полиакриловая дисперсия,
пигменты, наполнители, специальные
добавки, вода

Высокая эластичность и кроющая способность (удобная консистенция, легко
наносится, образует гладкую ровную поверхность);
Супербелая, изготавливается на специальном светлом лаке и импортных
компонентах;
Высокая атмосферостойкость;
Устойчивость покрытия к воздействию растворов бытовых моющих средств;
Надежность покрытия – выдерживает перепады температур от -50 °С до
+60 °С;
Долговечность покрытия: двухслойное покрытие на загрунтованной
поверхности в умеренном и холодном климате сохраняет покрытие минимум
2 года.

Эмаль для пола износоустойчивая
быстросохнущая

Технические
характеристики

Расход*: 2,5 кг/м2 на покрытие
толщиной не более 2,5 мм

•
•
•

•

Время высыхания: 1 / 24 часа
(между слоями / полное высыхание)

•

•
•
•
•
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Фасовка: 6,5 / 13 кг

Цвет: белый, возможна колеровка
универсальными колеровочными пастами
и ВД-колерами

•

Эмаль универсальная алкидная для металлических, деревянных и других,
предварительно загрунтованных поверхностей. Атмосферостойкая. Устойчива к
влажной уборке.
Эмаль подходит для наружных и внутренних работ (окрашивание металлических
гаражей, ограждений, оконных рам, подоконников, дверей).

Цвет: белый

Применяется для создания декоративных покрытий на фасадах зданий, поверхностях
стен внутри помещений, в том числе на поверхностях, подвергающихся высокой
эксплуатационной нагрузке (частая сухая и влажная уборка). Применяется по
бетону, кирпичу, гипсокартону, твёрдым волокнистым плитам, ДСП, сэндвичпанелям, а также прочно держащимся старым краскам внутри и снаружи
помещений.
Простота в использовании, эффект достигается при использовании шпателя
и тёрки;
Образует рифленую структуру с ярко выраженным рисунком (похожим на
дерево, с прогрызенными жуком-короедом ходами);
Колеруется в массе или покрывается сверху заколерованной краской;
Обладает удобным «окном» работы для создания декоративного эффекта;
Не содержит опасных для здоровья пластификаторов и растворителей;
Быстро высыхает после нанесения, устойчива к воздействию кислот и
щелочей;
Крупнозернистая (размер гранул 2–2,5 мм);
Устойчивая к мытью;
Прочная и ударостойкая.

Эмаль универсальная алкидная

Технические
характеристики

Бежевая

Золотистокоричневая

Быстро сохнет;
Образует высокопрочное покрытие, стойкое к царапинам и ударам;
Устойчива к воздействию воды и бытовых моющих средств;
Длительный срок службы;
Экономичность, благодаря высокой укрывистости.

Жёлтокоричневая

Краснокоричневая

Фисташковая

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
** Образцы цветов близки к оригинальным, насколько позволяют технологии возпроизведения цвета

Технические
характеристики
Цвет: белый
Степень блеска: глянцевая и матовая
Фасовка: глянцевая – 0,9 / 1,9 / 2,7 кг
матовая – 0,9 / 2,2 / 2,7кг
Расход*: при нанесении в 1 слой
180-250 г/м2 для глянцевой,
200–250 г/м2 для матовой
Время высыхания: 24 часа
(каждого слоя)
Хранение: 24 месяца
Состав: алкидный лак, пигменты,
наполнитель, органические
растворители, специальные добавки

Технические
характеристики
Степень блеска: глянцевая
Фасовка: 0,9 / 1,9 / 2,7 кг
Расход*: при нанесении в один слой
100–150 г/м2
Время высыхания: 8 часов
(каждого слоя)
Хранение: 24 месяца
Состав: алкидно-уретановая смола,
пигменты, наполнитель, растворитель,
сиккатив, специальные добавки

Серая
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ЭМАЛИ
Эмаль для радиаторов отопления
алкидная
Образует долговечное декоративное покрытие. Обладает высокой степенью
белизны.
Предназначена для защитно-декоративного окрашивания радиаторов отопления
и других металлических поверхностей, эксплуатируемых внутри помещений при
температуре до 80 °C, а также подвергающихся атмосферным воздействиям.
•
•
•
•

Высокая степень белизны, стойкая во времени к пожелтению;
Образует долговечное декоративное покрытие;
Стойкая к высоким температурам (до 80 °С);
Высококачественный алкидный лак и импортное сырье.

ЭМАЛИ
Эмаль акриловая универсальная

Технические
характеристики

Для окрашивания деревянных, металлических, минеральных поверхностей
снаружи и внутри помещений, кроме пола, также возможно нанесение на
ранее окрашенные, в том числе алкидными материалами, поверхности. Может
применяться для окрашивания цокольных этажей, крыш с минеральным и
металлическим покрытием. Перед нанесением эмали на металл необходимо
предварительное грунтование поверхности.

Цвет: белый
Фасовка: 0,5 / 1 / 3 кг
Расход*: при нанесении в один слой
120–150 г/м2
Время высыхания: 18 часов
(каждого слоя)
Хранение: 24 месяца
Состав: алкидный лак, пигменты,
наполнители, органические
растворители, специальные добавки

Хранение: 24 месяца

•

•
•
•
•
•
•
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Быстро сохнет, без резкого запаха;
Допускается окрашивание теплых (до 45 °С) радиаторов;
Устойчива к воздействию температуры до 120 °С;
Не желтеет со временем;
Устойчива к мытью бытовыми моющими средствами;
Содержит ингибитор коррозии, что позволяет наносить эмаль
на незагрунтованные металлические поверхности.

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
** Образцы цветов близки к оригинальным, насколько позволяют технологии возпроизведения цвета

Расход*: 1 / 24 часа (между слоями /
полное высыхание)

•

•

Предназначена для защитно-декоративного окрашивания элементов систем
водяного отопления (батарей, калориферов, радиаторов, трубопроводов) и других
загрунтованных и не загрунтованных металлических поверхностей, эксплуатируемых
внутри помещений, при температуре до 120 °С. Возможно нанесение на
деревянные, бетонные, каменные, цементные, кирпичные поверхности, а также
ДВП, ДСП, фанеру.

Фасовка: 0,9 кг

Время высыхания: при нанесении в
один слой не более 150 г/м2 (варьируется в зависимости от цвета)

•

•
•
•

Технические
характеристики

Степень блеска: глянцевая и матовая
(белая)

Эмаль в соответствии с техническими и технологическими характеристиками
рекомендуется к применению в детских комнатах, дошкольных, школьных,
лечебно-профилактических учреждениях и предприятиях общественного
питания.

•

Эмаль для радиаторов отопления
ВоДно-дисперсионная

Технические
характеристики

Универсальная, подходит для любых поверхностей, в том числе
металлических;
Широкая палитра ярких цветов (9 готовых цветов), устойчивых к
выцветанию;
Для белых эмалей возможна колеровка универсальными колеровочными
пастами и ВД-колерами;
Быстрое высыхание и отсутствие резкого запаха в отличие от алкидных
эмалей;
Ровное матовое/глянцевое покрытие, устойчивое к атмосферным
воздействиям;
Высокоукрывистая, с высокой адгезией к различным типам поверхностей;
Устойчива к воздействию бытовых моющих средств;
Обладает высокой износостойкостью.

Состав: акриловое пленкообразующее
вещество, пигменты, наполнители,
специальные добавки, вода

Цвет: белый
Степень блеска: глянцевая и матовая
Фасовка: 1,1 / 2,9 кг
Расход*: при нанесении в один слой
90 г/м2

Белая
(глянц./мат.)

Зелёная

Яркозелёная

Жёлтая

Синяя

Вишнёвая

Красная

Голубая

Серая

Время высыхания:1 / 24 часа
(между слоями / полное высыхание)
Хранение: 24 месяца

Чёрная

Состав: лак водно-дисперсионный на
основе акриловой дисперсии, пигменты
и наполнители, специальные добавки,
вода.

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
** Образцы цветов близки к оригинальным, насколько позволяют технологии возпроизведения цвета
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КОЛЕРОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

КОЛЕРОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Колеровочная паста универсальная
Предназначена для колерования алкидных эмалей, водно-дисперсионных красок,
побелочных и других составов.
•
•
•
•

Краска-колер предназначена для колерования водно-дисперсионных лакокрасочных
материалов, используемых для окрашивания различных поверхностей,
подвергающихся атмосферным воздействиям, а также внутри помещений.

Фасовка: 100 мл
Расход*: в зависимости от типа
колеруемого материала и насыщенности
желаемого тона

•
•
•

Время высыхания: 1 / 24 часа
(между слоями / полное высыхание)

Позволяет получить широкую палитру цветов и оттенков;
Обладает высокой цветостойкостью;
Возможно применение как самостоятельного средства для окрашивания
снаружи и внутри помещения.

Расход*: в зависимости от типа
колеруемого материала и насыщенности
желаемого тона
Время высыхания: 1 / 24 часа
(между слоями / полное высыхание)
Хранение: 24 месяца
Состав: акриловая дисперсия, пигменты,
наполнители, специальные добавки, вода

Бежевый

Голубой

Жёлтокоричневый

Жёлтый

Зелёное яблоко

Зелёный

Изумруд

Бирюза

Голубая лагуна

Зелёное
яблоко

Золотой песок

Изумруд

Красный
коралл

Карамель

Краснокоричневый

Лимонный

Морская волна

Персик

Розовый

Салатный

Синий

Сиреневый

Осенний лист

Сиреневая

Тобакко

Фламинго

Шоколад

Янтарь

Фуксия

Чёрный

Шоколад

Фисташковый

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
** Образцы цветов близки к оригинальным, насколько позволяют технологии возпроизведения цвета

Фасовка: 0,72 – 0,73 кг

Состав: пигменты, функциональные
добавки, консерванты в таре, вода

Апельсин

new

Технические
характеристики

Хранение: 36 месяцев

Алый

Сливовый
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Возможность самостоятельно отколеровать лакокрасочный материал
до нужного оттенка;
Устойчива к изменению температур от -50 °С до +50 °С
Широкая цветовая палитра, яркие насыщенные цвета;
В основе заложены высокодисперсионные импортные и российские пигменты.

Краска-колер тонирующая полиакриловая

Технические
характеристики

Лесной орех

Лимоннадный
сад

Мокрый
асфальт

new

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
** Образцы цветов близки к оригинальным, насколько позволяют технологии возпроизведения цвета
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РАЗДЕЛ 3

ГРУНТОВКИ
Грунтовка полиакриловая универсальная
с антисептиком
Применяется для пропитки и улучшения сцепляющей способности различных
поверхностей: из бетона, кирпича, асбоцемента, гипсолита, гипсокартона,
пенопласта, древесины, оштукатуренных и других поверхностей (кроме
металлических) внутри и снаружи помещений.
•
•
•
•
•

Укрепляет обрабатываемую поверхность;
Выравнивает впитывание;
Обеспыливает, снижает расход последующих покрытий;
Подавляет рост грибков, дрожжевых бактерий, предотвращает появление
плесени;
Удобна в работе – легко наносится, быстро сохнет, не имеет резкого запаха.

Грунт-концентрат укрепляющий ВД-ВА (1:10)

Технические
характеристики
Цвет: белый
Фасовка: 1 / 5 / 10 кг
Расход*: при нанесении в один слой
100–150 г/м2
Время высыхания: 0,5 / 24 часа
(между слоями / полное высыхание)
Хранение: 24 месяцев
Состав: полиакриловая дисперсия, вода,
специальные добавки

Технические
характеристики

Предназначен для пропитки и грунтования минеральных и деревянных поверхностей
внутри и снаружи помещений перед нанесением шпатлевок, водно-дисперсионных
красок, а также перед оклейкой обоями.

Цвет: белый

•
•
•
•

Расход*: при нанесении в один слой
80–200 г/м2

Укрепляет обрабатываемую поверхность;
Образует эластичное покрытие;
Улучшает межслойную адгезию;
Сокращает расход финишного покрытия.

Фасовка: 1 кг

Время высыхания: 1 / 24 часа
(между слоями / полное высыхание)
Хранение: 12 месяцев
Состав: поливинилацетатная дисперсия,
специальные добавки, вода
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* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
** Образцы цветов близки к оригинальным, насколько позволяют технологии возпроизведения цвета
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ГРУНТОВКИ
Грунтовка глубокого проникновения
Предназначена для пропитки и грунтования поверхностей из гипсолита,
гипсокартона, бетона, кирпича, асбоцемента, древесины и пенопласта,
оштукатуренных, ранее окрашенных, но не глянцевых поверхностей, других
пористых поверхностей (кроме металлических).
•
•
•
•

Глубоко проникает в глубь поверхности;
Улучшает межслойную адгезию;
Укрепляет поверхность;
Выравнивает впитывающую способность поверхности.

КРАСКИ
Технические
характеристики
Цвет: белый
Фасовка: 1 / 5 / 10 кг
Расход*: при нанесении в один слой
80–150 г/м2
Время высыхания: 1 / 24 часа
(между слоями / полное высыхание)
Хранение: 24 месяца

Краска для потолков супербелая матовая
Краска предназначена для окрашивания потолков внутри сухих помещений.
Краску можно наносить на минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич),
деревянные поверхности (включая ДВП, ДСП), предназначенные для окраски обои
и другие пористые поверхности.
•
•
•
•
•

Легко наносится и не стекает с валика;
Образует супербелое матовое покрытие;
Не имеет резкого запаха;
Образует «дышащее» покрытие;
Позволяет легко отмыть инструменты и руки.

Состав: полиакриловая дисперсия, вода,
специальные добавки

Технические
характеристики
Цвет: белый, возможна колеровка
универсальными колеровочными пастами
и ВД-колерами
Фасовка: 1,5 / 3 / 6,5 / 13 / 25 /
40 кг
Расход*: при нанесении в один слой
150 г/м2
Время высыхания: 1 / 24 часа
(между слоями / полное высыхание)
Хранение: 24 месяца
Состав: полиакриловая дисперсия,
пигменты, наполнители, специальные
добавки, вода

Грунтовка глубокого проникновения
с антисептиком
Применяется для пропитки и грунтования различных поверхностей: из гипсолита,
гипсокартона, бетона, кирпича, асбоцемента, древесины, пенопласта,
оштукатуренных и других поверхностей (кроме металлических), эксплуатируемых
снаружи и внутри помещений. Используется для укрепления обрабатываемой
поверхности, выравнивания впитывающей способности, повышения адгезии к
окрашиваемой поверхности и покрывным слоям перед нанесением шпатлевок,
водно-дисперсионных красок , а также перед оклеиванием обоями. Благодаря
фунгицидным свойствам, состав, проникая в основу, подавляет рост грибков,
мхов, лишайников, предотвращает появление плесени.
•
•
•
•
•
•
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Глубоко проникает в глубь поверхности;
Улучшает межслойную адгезию;
Укрепляет поверхность;
Выравнивает впитывающую способность;
Обеспечивает защиту поверхности от грибков, водорослей, дрожжевых
бактерий, плесени;
Удобство в эксплуатации (розовый цвет выступает индикатором нанесения).

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
** Образцы цветов близки к оригинальным, насколько позволяют технологии возпроизведения цвета

Технические
характеристики
Цвет: розовый
Фасовка: 1 / 5 / 10 кг
Расход*: при нанесении в один слой
80–150 г/м2
Время высыхания: 1 / 24 часа (между
слоями / полное высыхание)

Краска интерьерная белая матовая
Краска предназначена для окрашивания стен и потолков внутри сухих помещений.
Краску можно наносить на минеральные (бетон, штукатурка, кирпич), деревянные
(включая ДВП, ДСП) поверхности, предназначенные для покраски обои и другие
пористые поверхности.
•
•
•
•

Образует ровное матовое «дышащее» покрытие;
Легко и ровно наносится на поверхность;
Хорошо укрывает поверхность;
Быстро сохнет и не имеет резкого запаха.

Хранение: 24 месяца

Технические
характеристики
Цвет: белый, возможна колеровка
универсальными колеровочными пастами
и ВД-колерами
Фасовка: 1,5 / 3 / 6,5 / 13 / 25 /
40 кг
Расход*: при нанесении в один слой
150 г/м2
Время высыхания: 1 / 24 часа
(между слоями / полное высыхание)

Состав: полиакриловая дисперсия, вода,
специальные добавки

Хранение: 24 месяца
Состав: полиакриловая дисперсия,
пигменты, наполнители, специальные
добавки, вода

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
** Образцы цветов близки к оригинальным, насколько позволяют технологии возпроизведения цвета
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КРАСКИ
Краска интерьерная моющаяся белая
матовая
Краска предназначена для окраски помещений с большой проходимостью (вестибюлей, лестничных клеток), где необходима устойчивость поверхности к влажной
уборке.
•
•
•
•
•

Образует ровное матовое покрытие;
Выдерживает многократную влажную уборку;
Легко и ровно наносится на поверхность;
Хорошо укрывает поверхность;
Быстро сохнет и не имеет резкого запаха.

Технические
характеристики

Для заметок

Цвет: белый, возможна колеровка
универсальными колеровочными пастами
и ВД-колерами
Фасовка: 1,5 / 3 / 6,5 / 13 / 25 /
40 кг
Расход*: при нанесении в один слой
135 г/м2
Время высыхания: 1 / 24 часа
(между слоями / полное высыхание)
Хранение: 24 месяца
Состав: полиакриловая дисперсия,
пигменты, наполнители, специальные
добавки, вода

Краска фасадная атмосферостойкая белая
матовая
Краска предназначена для окрашивания наружных поверхностей жилых и
административных зданий. Краску можно наносить на бетонные, кирпичные,
оштукатуренные, деревянные и другие пористые поверхности, подвергающиеся
атмосферным воздействиям.
•
•
•
•
•
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Срок службы покрытия не менее 10 лет (по результатам испытаний
исследовательского центра «РОСЭНЛАКОМ-ИСПЫТАНИЯ» ГБУ Центр
«Энлаком» (г. Москва) в 2014 г.;
Образует «дышащее» матовое покрытие;
Легко и ровно наносится на поверхность;
Хорошо укрывает поверхность;
Атмосферостойкая.

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
** Образцы цветов близки к оригинальным, насколько позволяют технологии возпроизведения цвета

Технические
характеристики
Цвет: белый, возможна колеровка
универсальными колеровочными пастами
и ВД-колерами
Фасовка: 1,5 / 3 / 6,5 / 13 / 25 /
40 кг
Расход*: при нанесении в один слой
150 г/м2
Время высыхания: 1 / 24 часа
(между слоями / полное высыхание)
Хранение: 24 месяца
Состав: полиакриловая дисперсия,
пигменты, наполнители, специальные
добавки, вода
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РАЗДЕЛ 4

ОГНЕ– БИОЗАЩИТА
Огнебиозащитный состав I гр.
(с индикатором нанесения) ББ-11
Применяется для обработки неокрашенных деревянных поверхностей,
эксплуатируемых внутри помещений и на открытом воздухе (под навесом) в условиях
периодически возникающего гидроскопического и конденсационного увлажнения
без контакта с грунтом, воздействия атмосферных осадков и почвенной влаги.
•
•
•
•
•

Защищает древесину от возгорания, препятствует горению и
распространению пламени;
Обеспечивает длительную защиту от плесени, грибка и насекомых;
Средний срок биозащиты – 20 лет (под навесом);
Сохраняет текстуру, не препятствует «дыханию» древесины;
Тонирует древесину для ускорения контроля работ (с розовым индикатором).

Технические
характеристики
Цвет: розовый
Фасовка: 5 / 10 кг
Расход*:
• для обеспечения I группы
огнезащитной эффективности
(трудногорючей древесины) – 580 г/м2;
• для обеспечения биозащиты
древесины: при глубокой пропитке
30-60 л/м3, при нанесении кистью
250-350 г/м2
Время высыхания: не более 1 часа
Хранение: 36 месяцев
Морозостойкость: не морозостойкий
Состав: водный раствор антисептиков
и антипиренов, концентрация 20%

Огнебиозащитный cостав II гр. ББ-11
Применяется для обработки неокрашенных деревянных поверхностей,
эксплуатируемых внутри помещений и на открытом воздухе (под навесом) в условиях
периодически возникающего гидроскопического и конденсационного увлажнения
без контакта с грунтом, воздействия атмосферных осадков и почвенной влаги.
•
•
•
•
•

Защищает древесину от возгорания, препятствует распространению
пламени;
Обеспечивает длительную защиту от плесени, грибка и насекомых;
Средний срок биозащиты – 20 лет (под навесом);
Сохраняет текстуру, не препятствует «дыханию» древесины;
Выпускается в двух цветовых решениях:
- бесцветный (не изменяет цвет древесины);
- розовый (индикатор для осуществления контроля работ).

Технические
характеристики
Цвет: бесцветный, розовый
Фасовка: 5 / 10 кг
Расход*:
• для обеспечения II группы
огнезащитной эффективности
(трудновоспламеняемой древесины) –
310 г/м2
• для обеспечения биозащиты древесины:
при глубокой пропитке 40-80 л/м3,
при нанесении кистью 350-500 г/м2
Время высыхания: не более 1 часа
Хранение: 36 месяцев
Морозостойкость: не морозостойкий
Состав: водный раствор антисептиков
и антипиренов, концентрация 15%
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* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
** Образцы цветов близки к оригинальным, насколько позволяют технологии возпроизведения цвета
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ОГНЕ– БИОЗАЩИТА, АНТИСЕПТИКИ
Биоцидный состав ФБС-255
Применяется для обработки неокрашенных деревянных поверхностей,
эксплуатируемых внутри помещений и на открытом воздухе (под навесом) в условиях
периодически возникающего гидроскопического и конденсационного увлажнения
без контакта с грунтом, воздействия атмосферных осадков и почвенной влаги
самостоятельно или в качестве биозащитной грунтовки под ЛКМ.
•
•
•
•
•

Эффективен в целях профилактики заражения древесины;
Уничтожает насекомых-древоточцев, предотвращает биопоражение;
Обеспечивает длительную защиту от насекомых, плесени, грибка;
Значительно увеличивает срок службы обработанной древесины (25-50 лет);
Обладает высокой проникающей способностью.

АНТИСЕПТИКИ
Антисептик тонирующий
атмосферостойкий

Технические
характеристики
Цвет: бесцветный

Технические
характеристики

Предназначен для декоративной отделки и защиты деревянных поверхностей
(фасадов домов, дверей, окон, заборов, садовой мебели и т. д.), эксплуатируемых
внутри и снаружи помещений.

Фасовка: 5 / 10 кг
Расход*:
cуммарный при нанесении кистью,
валиком, распылителем 250–300 г/м2;
при вымачивании 40–70 кг/м3

•
•

Время высыхани:
30 минут (каждого слоя)

•
•

Обладает хорошей проникающей способностью;
Защищает дерево от солнечного УФ-излучения, плесени, грибка и
насекомых;
Подчеркивает естественную текстуру древесины;
Увеличивает срок службы древесины.

Бесцветный

Орегон

Сосна

Дуб

Орех

Калужница

Красное
дерево

Палисандр

Бук

Тик

Состав: неорганические соли,
специальные добавки, вода

Лак-антисептик для бань и саун влагостойкий
Предназначен для декоративной отделки и защиты деревянных поверхностей внутри
бань, саун в условиях высоких температур и циклического увлажнения, кроме полка
и пола. Обеспечивает долговременную защиту от гниения дереворазрушающих,
деревоокрашивающих и плесневых грибов.
•
•
•
•
•
•

Экологичный (растворитель – вода), без запаха;
Экспресс-высыхание;
Образует водо- и грязеотталкивающее покрытие;
Обеспечивает долговременную защиту от плесени и грибка, увеличивает
срок службы древесины;
Обеспечивает естественное «дыхание» древесины;
Готовое покрытие выдерживает высокие температуры и постоянное
увлажнение.

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
** Образцы цветов близки к оригинальным, насколько позволяют технологии возпроизведения цвета

Время высыхания:
12 часов (каждого слоя)
Состав: алкидный лак, биоцидные
добавки, светостойкие пигменты,
специальные добавки, растворитель

Технические
характеристики
Степень блеска: глянцевый

Антисептик-лазурь
декоративный атмосферостойкий

Фасовка: 0,9 / 2,5 / 4,5 кг
Расход*: при нанесении в один слой –
1 кг на 14–16 м2
Время высыхания:
1 час (каждого слоя), эксплуатационная
готовность наступает через 3 суток

Предназначен для декоративной отделки и защиты деревянных поверхностей
(фасадов домов, стен, полов, дверей, окон, заборов, садовой мебели и т.д.),
эксплуатируемых внутри и снаружи помещений.

Хранение: 24 месяца

•
•

Состав: полиакриловая дисперсия, воск,
вода, специальные добавки

•
•
•
Бесцветный
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Расход*:
• при нанесении в один слой: пиленая
древесина – 1 л на 5–8 м2,
• строганая древесина – 1 л на
10–14 м2

Хранение: 36 месяцев

Хранение: 18 месяцев
Морозостойкость: не морозостойкий

Фасовка: 0,7 / 2,1 / 8 кг

Дуб

Обладает хорошей проникающей способностью;
Защищает дерево от солнечного УФ-излучения, плесени, грибка и
насекомых;
Подчеркивает естественную текстуру древесины;
Не содержит органических растворителей, без запаха;
Увеличивает срок службы древесины.
Лиственница

Орегон

Сосна

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
** Образцы цветов близки к оригинальным, насколько позволяют технологии возпроизведения цвета

Тиковое
дерево

Технические
характеристики
Фасовка: 0,9 / 2,5 / 9 кг
Расход*:
при нанесении в один слой:
• пиленая древесина – 1 л на 5–10 м2,
• строганая древесина – 1 л на
12–20 м2
Время высыхания:
30 минут (каждого слоя)
Хранение: 24 месяца
Состав: полиакриловая дисперсия,
специальные добавки, биоцидные
добавки, светостойкие пигменты, вода
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ЛАКИ

ЛАКИ

Лак АЛКИДНО-УРЕТаНОВЫЙ паркетный
быстросохнущий
Предназначен для защиты и декоративной отделки деревянных поверхностей
внутри помещения, а именно:
– паркетный, деревянный пол, пол в спорт-залах;
– лестницы, двери, оконные рамы;
– балки, перила, переводы, балясины;
– деревянная мебель.
•
•
•
•
•

Образует высокопрочное, стойкое к царапинам и ударам покрытие;
Устойчив к воздействию воды и бытовых моющих средств;
Подчеркивает естественную текстуру дерева, отличный декоративный
эффект;
Быстро сохнет;
Отсутствие резкого запаха.

Технические
характеристики
Степень блеска: глянцевый,
полуматовый, матовый
Фасовка: 0,7 / 2,4 кг
Расход*: при нанесении в один слой –
1 л на поверхность площадью от 12 до
14 м2
Время высыхания: не более 6 часов
(каждого слоя). Начало эксплуатации
покрытия в щадящем режиме – через 24
часа. Полная физическая и химическая
прочность покрытия достигается через
7 суток.

Лак по дереву и камню полиакриловый
Предназначен для декоративной отделки и защиты деревянных (кроме полов)
поверхностей, кирпичных, бетонных и других минеральных поверхностей,
эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений.
•
•
•
•
•
•

Экологичный (растворитель – вода), без запаха;
Экспресс-высыхание;
Образует высокопрочное декоративное покрытие;
Подчеркивает естественный цвет и текстуру материала;
Атмосферостойки;
Применяется для покрытия природного и искусственного камня.

Технические
характеристики
Степень блеска: глянцевый
Фасовка: 0,9 / 2,2 / 5 кг
Расход*: при нанесении в один слой –
1 кг на 10–12 м2
Время высыхания:
1 час (каждого слоя)
Хранение: 36 месяцев
Состав: полиакриловая дисперсия,
наполнители, вода, специальные добавки

Хранение: 24 месяца
Состав: алкидно-уретановая смола,
растворитель, сиккатив, добавки
целевого назначения

Лак АЛКИДНО-УРЕТаНОВЫЙ яхтный
атмосферостойкий
Предназначен для защиты и декоративной отделки деревянных и металлических
поверхностей, эксплуатируемых в условиях интенсивного атмосферного воздействия
(атмосферные осадки, солнечное излучение, перепад температур). Рекомендуемые
поверхности:
– оконные рамы, двери, фасады домов;
– беседки, перголы, заборы, садовая мебель;
– надводные части речных и морских судов различных типов, пристаней, причалов.
•
•
•
•
•
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Образует высокопрочное стойкое к царапинам и ударам покрытие;
Устойчив к воздействию солнца, атмосферных осадков, перепаду
температур;
Подчеркивает естественную текстуру дерева, отличный декоративный
эффект;
Быстро сохнет;
Отсутствие резкого запаха.

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
** Образцы цветов близки к оригинальным, насколько позволяют технологии возпроизведения цвета

Технические
характеристики
Степень блеска: глянцевый,
полуматовый, матовый
Фасовка: 0,7 / 2,4 кг
Расход*: при нанесении в один слой –
1 л на поверхность площадью от 12 до
14 м2
Время высыхания: не более 6 часов
(каждого слоя). Начало эксплуатации
покрытия в щадящем режиме – через 24
часа. Полная физическая и химическая
прочность покрытия достигается через
7 суток.

Лак ПАРКЕТНЫЙ ИЗНОСОСТОЙКИЙ
Предназначен для декоративной отделки и защиты деревянных поверхностей
внутри помещения, а именно:
– паркетный, деревянный пол, пол в спорт-залах;
– лестницы, двери, оконные рамы;
– балки, перила, переводы, балясины;
– деревянная мебель.
•
•
•
•
•

Экологичный (растворитель – вода), без запаха;
Экспресс-высыхание;
Образует высокопрочное, стойкое к царапинам и ударам покрытие;
Подчеркивает естественный цвет и текстуру древесины;
Устойчив к воздействию воды и моющих средств.

Технические
характеристики
Степень блеска: глянцевый,
полуматовый, матовый
Фасовка: 0,9 / 2,5 / 5 кг
Расход*: при нанесении в один слой –
1 кг на 10–14 м2
Время высыхания: 1 час (каждого
слоя). Начало эксплуатации покрытия в
щадящем режиме через 12 часов. Полная физическая и химическая прочность
покрытия достигается через 7 суток
Хранение: 24 месяца

Хранение: 24 месяца

Состав: акриловая дисперсия,
полиуретановая дисперсия, специальные
добавки, воск, вода

Состав: алкидно-уретановая смола,
растворитель, сиккатив, добавки
целевого назначения
* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
** Образцы цветов близки к оригинальным, насколько позволяют технологии возпроизведения цвета
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РАЗДЕЛ 5

ГРУНТОВКИ, ГРУНТ-ЭМАЛИ
грунтОВКА БЫСТРОСОХНУЩАЯ
Применяется для грунтования металлических и деревянных поверхностей под
покрытия различными эмалями. Защищает металлические поверхности от
коррозии. Обеспечивает высокопрочное соединение окрашиваемой поверхности
и лакокрасочного материала, предупреждает их отслаивание. Уменьшает расход
эмалей при последующем покрытии поверхности. Покрытие устойчиво к изменению
температуры от минус 50 °С до плюс 60 °С.
•
•
•
•

Белая

Краснокоричневая

Быстро сохнет, сокращает время проведения окрасочных работ;
Удобна в нанесении;
Улучшает сцепление финишного покрытия с поверхностью;
Защищает поверхность от коррозии.
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Желтая

Комплексное решение «3 в 1» сочетает в себе свойства трёх продуктов –
антикоррозионной грунтовки, преобразователя ржавчины, декоративной
эмали;
Можно наносить прямо на ржавчину;
Быстрое высыхание;
Прочно держится на металле (высокая адгезия);
Отлично защищает от атмосферных воздействий и от коррозии;
Экономичный расход.
Зелёная

Краснокоричневая

Серая

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
** Образцы цветов близки к оригинальным, насколько позволяют технологии возпроизведения цвета

Время высыхания:
1,5 часа (каждого слоя)

Технические
характеристики

Экономичное решение «3 в 1» для защиты и декорирования ответственных
поверхностей: двери, ворота, заборы, решётки, перила, оградки, изделия
художественной ковки, металлическая мебель, металлоконструкции, трубы
(водопровод, газ), для любых других металлических поверхностей.
Поверхность может быть чистой, окрашенной, с остатками окалины и плотно
державшейся ржавчины толщиной до 100 мкм, эксплуатируемой внутри или
снаружи помещения.

Белая

Расход*: при нанесении в один слой
50–100 г/м2 (в зависимости от цвета)

Состав: алкидный лак, модифицированный алкидной смолой, пигменты,
наполнители, органические растворители, сиккатив и различные добавки
целевого назначения

грунт-эмаль по ржавчине
алкидно-уретановая

•
•
•
•
•

Фасовка: 1 / 3 кг

Хранение: 24 месяца

Серая

•

Технические
характеристики

Чёрная

Золотистая

Степень блеска: глянцевая
Фасовка: 0,5 / 1,9 / 2,7 / 5 / 10/
20 кг
Расход*: при нанесении в один слой
50–140 г/м2 (в зависимости от цвета)
Время высыхания: не более 8 часов
(каждого слоя)
Хранение: 24 месяца
Состав: суспензия пигментов и
наполнителей в модифицированном
алкидно-уретановом лаке, органические
растворители, сиккатив, антикоррозионные добавки
New

Серебристая

New
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ЭМАЛИ

ЭМАЛИ

Эмаль с молотковым эффектом
Придает поверхности декоративный эффект, имитирующий удары молотком,
скрывает мелкие неровности и дефекты.
Применяется в качестве защитно-декоративного покрытия как для чистых, так
и для ржавых или частично прокорродировавших металлических поверхностей
с остатками окалины и плотно держащейся ржавчины толщиной до 100 мкм.
•
•
•
•
•
•

Придаёт интересный декоративный эффект «молотковой чеканки», скрывает
неровности;
Отлично защищает от атмосферных воздействий и от коррозии;
Может наноситься прямо на ржавчину;
Быстро высыхает;
Экономичный расход;
Срок службы покрытия, подтвержденный испытаниями, – не менее 5 лет.

Применение:
• Поверхность, предназначенную для окрашивания, необходимо очистить от
пыли, рыхлой и непрочно держащейся ржавчины, окалины, жировых и других
загрязнений;
• Если поверхность была окрашена ранее, то непрочные слои старой краски
необходимо удалить, всю поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить;
• Перед началом использования эмаль тщательно перемешать до однородности;
• Наносить эмаль на подготовленную сухую поверхность при помощи кисти, валика
или краскораспылителя. При нанесении краскораспылителем эмаль разбавить
КСИЛОЛОМ до необходимой вязкости. НЕ РАЗБАВЛЯТЬ УАЙТ-СПИРИТОМ!;
• Первый слой рекомендуется наносить более тонким. Каждый последующий
наносить через 40 минут, но не позднее чем через 2 часа. Если окрасочные
работы не были проведены полностью, то завершение работ можно выполнить
только через 2–4 недели, в противном случае происходит сморщивание
покрытия;
• Рекомендуется нанесение не менее 2 слоев эмали;
• При проведении работ следует избегать воздействия прямых солнечных лучей
и условий повышенной влажности. Не рекомендуется красить поверхности,
имеющие температуру ниже плюс 5 °С.

Медная
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Коричневая

Серебристая

Золотистая

Тёмно-зелёная

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
** Образцы цветов близки к оригинальным, насколько позволяют технологии возпроизведения цвета

Синяя

Эмаль по оцинковке и ржавчине
быстросохнущая

Технические
характеристики
Степень блеска: глянцевая

Быстросохнущее прочное покрытие для защиты металла. Обладает превосходной
адгезией к ржавому и ранее окрашенному металлу.
Применяется для окрашивания оцинкованных и других металлических
поверхностей (крыши, водостоки, желоба, профнастил, решетки, трубы и другие
металлоконструкции), как чистых, так и частично прокорродировавших, с остатками
окалины и плотно держащейся ржавчины толщиной до 100 мкм, эксплуатируемых
в атмосферных условиях и внутри помещений.
Не рекомендуется окрашивать поверхности из новых оцинкованных листов
(прослуживших менее года) без предварительной подготовки. Поверхность
необходимо предварительно обезжирить и просушить.

Фасовка: 0,4 / 0,8 / 2,4 кг
Расход*: при нанесении в 2–3 слоя
200–250 г/м2 (в зависимости от цвета)
Время высыхания: 2 часа / 8
часов / 2–4 недели (каждого слоя /
полное высыхание / полное отверждение)
Хранение: 24 месяца
Состав: модифицированный
алкидно-стирольный лак, пигменты,
наполнители, растворители, целевые
добавки

Терракотовая

Технические
характеристики

•
•
•
•
•
•
•

Высокая адгезия к оцинкованным и другим металлическим поверхностям;
Можно наносить прямо на ржавчину;
Быстро сохнет;
Легко наносится без потёков и разбрызгивания;
Отлично защищает от атмосферных воздействий и от коррозии;
Высокая стойкость к воде, индустриальным маслам;
Срок службы покрытия не менее 10 лет.

Степень блеска: глянцевая
Фасовка: 0,5 / 0,9 / 1,9 / 2,7 / 5 /
10 / 20 кг
Расход*: при нанесении в один слой
от 80 до 270 г/м2 (в зависимости от
цвета)
Время высыхания: 1-3 часа/1-2 дня
(каждого слоя/полное отверждение)
Хранение: 24 месяца
Состав: полиакриловое
пленкообразующее вещество, пигменты,
наполнитель, растворители, добавки
целевого назначения

Применение:
• Поверхность предназначенную для окрашивания, необходимо очистить от
пыли, рыхлой и непрочно держащейся ржавчины, окалины, жировых и других
загрязнений.
• Если поверхность была окрашена ранее, то непрочные слои старой краски
необходимо удалить, поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить.
• Впадины и неровности выровнять шпатлёвкой.
• Перед началом использования тщательно перемешать до однородности. В случае
необходимости разбавить КСИЛОЛОМ или СОЛЬВЕНТОМ. Не разбавлять
уайт-спиритом!
• Не рекомендуется красить поверхности, имеющие температуру ниже плюс 5 °С.

Чёрная

Вишневая

Белая

Желтая

Голубая

Зелёная

Серая

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
** Образцы цветов близки к оригинальным, насколько позволяют технологии возпроизведения цвета

Чёрная

Вишнёвая

Синяя

Коричневая
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РАЗДЕЛ 6

ГРУНТОВКИ
Грунтовка ГФ-021
ГОСТ 25129-82
Предназначена для грунтования металлических и деревянных поверхностей под
покрытия различными эмалями и другими лакокрасочными материалами.
•
•
•

Покрытие грунтовки создает защиту основания, препятствуя проникновению
влаги и возникновению ржавчины;
Предупреждает отслаивание эмали;
Экономия: значительно сокращает расход финишного, более дорогого
покрытия.

Технические
характеристики
Фасовка: 2,2 / 3 кг
Расход*: при нанесении в один слой
60–100 г/м2
Время высыхания: 24 часа
(каждого слоя)
Хранение: 24 месяца
Состав: алкидный лак, пигменты,
наполнитель, растворитель, специальные
добавки

Краснокоричневая
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* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
** Образцы цветов близки к оригинальным, насколько позволяют технологии возпроизведения цвета
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ЭМАЛИ

ЛАКИ
Эмаль ПФ-115
ГОСТ 6465-76

Технические
характеристики

Предназначена для окраски деревянных, металлических и других поверхностей,
подвергающихся атмосферным воздействиям, и для окраски внутри помещений
(оконные рамы, двери, ДСП, ДВП и т.  д.).
•
•
•
•

Белая

Голубая

Удобная консистенция, легко наносится, образует гладкую ровную
поверхность;
Высокая атмосферостойкость;
Выпускается в соответствии с ГОСТ 6465-76;
Надежность покрытия – выдерживает перепады температур от –50 °С до
+60 °С.

Зелёная

Серая

Фасовка: 0,9 / 1,9 / 2,7 кг
Расход*: при нанесении в один слой –
100–180 г/м2
Время высыхания: 24 часа
(каждого слоя)

Предназначена для окраски деревянных, металлических и других поверхностей,
подвергающихся атмосферным воздействиям, и для окрасочных работ внутри
помещений (оконные рамы, двери, батареи, ДСП, ДВП и т. д.).

•
•
•

Износостойкий;
Отличается высокой твердостью, устойчивым блеском;
Подчеркивает естественную красоту и фактуру дерева.

Цвет: бесцветный
Степень блеска: глянцевый
Фасовка: 1,9 кг
Расход*: при нанесении в один слой
60–70 г/м2
Время высыхания: 36 / 72 часа
(каждого слоя / полное высыхание)

Хранение: 24 месяца
Состав: алкидный лак, пигменты,
наполнитель, растворитель, специальные
добавки

Легко наносится;
Высокая атмосферостойкость;
Выдерживает перепады температуры от –50 °С до +60 °С.

Технические
характеристики
Цвет: белый
Степень блеска: матовая
Фасовка: 0,9 / 2,2 / 2,7 кг
Расход*: при нанесении в один слой –
до 200 г/м2
Время высыхания: 24 часа
(каждого слоя)
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Предназначен для покрытия паркетных и деревянных полов, а также для
деревянных элементов конструкций, эксплуатируемых внутри помещений, включая
окна и двери. Оставляет рисунок поверхности дерева отчетливо видимым. Лак
можно наносить также на изделия, покрытые масляными или алкидными красками.

Технические
характеристики

Хранение: 24 месяца
Состав: алкидная смола, растворитель,
специальные добавки

Чёрная

Эмаль ПФ-115 матовая

•
•
•

Степень блеска: глянцевая

Лак ПФ-231 для паркета

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
** Образцы цветов близки к оригинальным, насколько позволяют технологии возпроизведения цвета

Лак ПФ-283
ГОСТ 5470-75
Предназначен для покрытия по масляным краскам, деревянным и металлическим
поверхностям, эксплуатируемым внутри помещения.
•
•
•
•

Обладает устойчивым блеском;
Высокая адгезия к различным типам поверхностей;
Высокая твёрдость покрытия;
Экономичный.

Технические
характеристики
Цвет: бесцветный
Степень блеска: глянцевый
Фасовка: 0,8 / 1,9 / 2,4 кг
Расход*: при нанесении в один слой
70–75 г/м2
Время высыхания: 36 часов
(каждого слоя)

Хранение: 24 месяца

Хранение: 24 месяца

Состав: алкидный лак, пигменты,
наполнитель, растворитель

Состав: алкидная смола, растворитель,
специальные добавки

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
** Образцы цветов близки к оригинальным, насколько позволяют технологии возпроизведения цвета
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ГРУНТОВКИ, ГРУНТ-ЭМАЛИ

РАЗДЕЛ 7

Грунтовка ГФ-021 универсальная
Предназначена для грунтования металлических и деревянных поверхностей под
покрытия различными эмалями и другими лакокрасочными материалами.
•
•
•
•
•

Белая

Краснокоричневая

Защищает металлические поверхности от коррозии;
Предупреждает отслаивание лакокрасочных материалов;
Обеспечивает высокопрочное соединение поверхности и лакокрасочных
материалов;
Высокая устойчивость покрытия к воздействию воды и солей;
Экономия: значительно сокращает расход финишного, более дорогого
покрытия.

Время высыхания: 24 часа
(каждого слоя)
Хранение: 24 месяца
Состав: алкидный лак, пигменты,
наполнители, растворители, сиккативы,
целевые добавки

Серая

Сочетает свойства трёх продуктов – преобразователя ржавчины, грунтовки и
эмали. Надёжно защищает металлоконструкции от коррозии и выполняет функции
декоративного покрытия, а процесс окрашивания требует меньше времени и усилий
за счёт сокращения подготовительных этапов.
Применяется для окрашивания поверхностей эксплуатируемых снаружи и
внутри помещений: металлических, как чистых, так и ржавых или частично
прокорродировавших с остатками окалины и плотно держащейся ржавчины
толщиной до 100 мкм. Так же подходит для окрашивания деревянных и
минеральных поверхностей.
•
•
•
•
•
•
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Серая

Фасовка: 0,9 / 2,2 кг
Расход*: при нанесении в один слой
70–170 г/м2

Грунт-эмаль 3 в 1 по ржавчине

Белая

Технические
характеристики

Быстро сохнет (экономит время, за счет сокращения этапов работы при
нанесении);
Сочетает в себе свойства преобразователя ржавчины, антикоррозионной
грунтовки и декоративной эмали;
Наносится прямо на ржавчину;
Защищает от коррозии;
Длительный срок службы;
Экономичный расход.
Чёрная

Голубая

Синяя

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
** Образцы цветов близки к оригинальным, насколько позволяют технологии возпроизведения цвета

Зелёная

Технические
характеристики
Степень блеска: глянцевая
Фасовка: 0,9 / 1,9 / 2,7 / 5 / 10 /
20 кг
Расход*: при нанесении в один слой до
200 г/м2
Время высыхания: 12 часов
(каждого слоя)
Хранение: 24 месяца
Состав: cуспензия пигментов и
наполнителей в алкидном лаке,
модифицированном акидной смолой,
с добавлением органических растворителей, сиккатива и различных добавок
целевого назначения

Жёлтая

Вишнёвая

Шоколадная
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ЭМАЛИ

ЭМАЛИ

Эмаль ПФ-115 универсальная
ГОСТ 6564-76
Предназначена для окраски деревянных, металлических и других поверхностей,
подвергающихся атмосферным воздействиям, и для окраски внутри помещений
(оконные рамы, двери, ДСП, ДВП и т.д.)
•
•
•
•
•
•
•
•
Белая

Бежевая

Высокая степень белизны у белых эмалей (обеспечивается за счет введения
в рецептуру специальных, высококачественных пигментов);
Высокая атмосферостойкость;
Устойчивый блеск;
Надежность покрытия – выдерживает перепады температур от -50 °С до
+60 °С;
Устойчивость покрытия к воздействию растворов бытовых моющих средств;
Выпускается в соответствии с ГОСТ 6465-76;
Удобная консистенция, легко наносится, образует гладкую ровную
поверхность;
Широкая палитра ярких, сочных цветов.
Бирюзовая

Васильковая

Вишнёвая

Эмаль ПФ-115 универсальная матовая

Технические
характеристики

Голубая

Зелёная

Степень блеска: глянцевая
Фасовка: 0,5 / 0,9 / 1,9 / 2,7 кг
Расход*: 100-180 г/м2 на один слой в
зависимости от цвета эмали
Время высыхания: 24 часа
(каждого слоя)
Хранение: 24 месяца
Состав: алкидный лак, пигменты,
наполнитель, растворитель,
специальные добавки

Коричневая

Применяется для защитной и декоративной окраски деревянных, металлических
и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям (оконные
рамы, двери, ограждения из дерева и металла, кирпичные и бетонные поверхности,
ДСП, ДВП).
•
•
•
•
•
•

Высокая степень белизны;
Высокая атмосферостойкость;
Образует шелковистое матовое покрытие;
Легко наносится;
Высокое сцепление с окрашиваемой поверхностью;
Покрытие эмали устойчиво к изменению температуры от –50 °С до +60 °С.

Тёмнозелёная

Оранжевая

Чёрная

Розовая

Шоколадная

Салатовая

Яркожёлтая

Светлоголубая

Яркозелёная

Светлозелёная

Серая

Синяя

Цвет: белый
Степень блеска: матовая
Фасовка: 0,9 / 2,2 / 2,7 кг
Расход*: 200–240 г/м2
Время высыхания: 24 часа
(каждого слоя)
Хранение: 24 месяца
Состав: алкидный лак, пигменты,
наполнитель, растворитель,
специальные добавки

Красная

Эмаль ПФ-133 серебристая
Морская
волна

Технические
характеристики

Сирень

Предназначена для окрашивания поверхностей внутри и снаружи помещений.
Отлично подходит для декорирования гаражей, металлических конструкций, оград,
а также деревянных поверхностей.
•
•
•
•

Атмосферостойкая;
Обладает прекрасной адгезией;
Обеспечивает долговечное покрытие;
Отличный декоративный эффект.

Технические
характеристики
Цвет: серебристый
Фасовка: 0,8 кг
Расход*: при нанесении в один слой
60–200 г/м2
Время высыхания: 24 часа
(каждого слоя)
Хранение: 6 месяцев
Состав: алкидный лак, пигменты,
наполнитель, органический
растворитель, специальные добавки
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* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
** Образцы цветов близки к оригинальным, насколько позволяют технологии возпроизведения цвета

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
** Образцы цветов близки к оригинальным, насколько позволяют технологии возпроизведения цвета
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ЭМАЛИ

ЭМАЛИ

Эмаль для радиаторов отопления
Предназначена для защитно-декоративного окрашивания радиаторов
отопления и других металлических поверхностей внутри и снаружи помещения.
Термостойкая (до 80 °С)
•
•
•
•

Образует равномерное гладкое высокоглянцевое покрытие;
Устойчива к повышенным температурам (до 80 °С);
Защищает от воздействия влаги;
Удобна при нанесении.

Эмаль для крыш

Технические
характеристики

Применяется для окрашивания и защиты от атмосферных воздействий и коррозии
металлических поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям
(металлических крыш, козырьков, водосточных желобов, труб и т.п.), а также
окрашивания крыш из шифера.

Цвет: белый
Степень блеска: глянцевая
Фасовка: 0,5 / 1 кг

•
•
•
•
•

Расход*: при нанесении в один слой
200–240 г/м2
Время высыхания: 18 часов
(каждого слоя)

Отличается высокой адгезией к различным кровельным покрытиям;
Защищает поверхность от коррозии;
Устойчива к атмосферным воздействиям;
Устойчива к УФ-излучениям (защита от выгорания);
Экономичный расход.

Хранение: 24 месяца
Состав: алкидный лак, пигменты,
наполнитель, органические
растворители, специальные добавки

Эмаль для пола
Применяется для покрытия окрашенных и неокрашенных деревянных полов и
других деревянных поверхностей внутри помещения (дерево, ДСП, ДВП и т.д.)
•
•
•
•

Жёлтокоричневая
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Золотистая

Высокая износостойкость, защищает деревянные полы от истирания;
Устойчива к воздействию растворов бытовых моющих средств;
Экономичность (низкий расход);
Декоративный эффект.

Золотистокоричневая

Краснокоричневая

Терракотовая

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
** Образцы цветов близки к оригинальным, насколько позволяют технологии возпроизведения цвета

Светло-серая

Вишнёвая

Зелёная

Коричневая

Краснокоричневая

Серая

Эмаль для гаражей

Технические
характеристики

Применяется для окрашивания и защиты металлических поверхностей
(гаражи, металлические конструкции, ворота, ограды и т.п.), подвергающихся
атмосферным воздействиям.

Степень блеска: глянцевая
Фасовка: 0,9 / 1,9 / 2,7 кг

•
•
•
•
•

Расход*: при нанесении в один слой
150–180 г/м2
Время высыхания: 24 часа
(каждого слоя)

Экономичный расход;
Защищает от атмосферных воздействий;
Устойчива к изменению температуры от –50 °С до +60 °С;
Обладает хорошей адгезией к металлическим поверхностям;
Защищает поверхность от коррозии.

Технические
характеристики
Степень блеска: глянцевая
Фасовка: 5 / 8 кг
Расход*: при нанесении в один слой
100–120 г/м2
Время высыхания: 24 часа
(каждого слоя)
Хранение: 24 месяца
Состав: алкидная смола, атикоррозионный пигмент, пигменты, наполнитель,
сиккатив, растворители и другие
добавки целевого назначения

Технические
характеристики
Степень блеска: глянцевая
Фасовка: 2,7 кг
Расход*: при нанесении в один слой
50–160 г/м2
Время высыхания: 24 часа
(каждого слоя)

Хранение: 24 месяца

Хранение: 24 месяца

Состав: алкидный лак, пигменты,
наполнитель, растворитель,
специальные добавки

Состав: алкидный лак, пигменты,
наполнитель, растворители, добавки
Зелёная

Краснокоричневая

Серая

Чёрная

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
** Образцы цветов близки к оригинальным, насколько позволяют технологии возпроизведения цвета
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ЛАКИ

ЭМАЛИ, КРАСКИ
Эмаль НЦ-132КП
Предназначена для защиты и окраски древесных (дерево, натуральный шпон,
текстурная бумага, обои, ДВП, ДСП и т.п), предварительно загрунтованных,
зашпатлеванных или ранее окрашенных металлических и других поверхностей
изделий, подвергающихся атмосферным воздействиям и эксплуатируемых внутри
помещений.
•
•
•
•

Белая

Голубая

Золотистожёлтая

Коричневая

Красная

Применяется для окраски металлических и деревянных поверхностей снаружи и
внутри помещений (за исключением полов).
Защищает поверхность от атмосферных воздействий;
Экономичная (низкий расход).

Фасовка: 0,7 / 1,7 кг (8 / 17 / 50 кг
под заказ)
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Голубая

Зелёная

Синяя

Обладает устойчивым блеском;
Высокая адгезия к различным типам поверхностей;
Высокая твёрдость покрытия;
Экономичность.

Степень блеска: глянцевый
Фасовка: 0,8 / 1,9 / 2,4 кг
Расход*: при нанесении в один слой
70–75 г/м2
Время высыхания: 36 часов
(каждого слоя)
Хранение: 24 месяца

Состав: лаковый коллоксилин,
алкидная смола, пигменты, пластификаторы, органические растворители

Состав: алкидная смола, растворитель,
специальные добавки

Синяя

Чёрная

Технические
характеристики
Степень блеска: глянцевая
Фасовка: 0,9 / 1,9 / 2,7 кг
Расход*: при нанесении в один слой
100–200 г/м2

Лак для наружных работ
Предназначен для покрытия деревянных, металлических и окрашенных
различными эмалями поверхностей, эксплуатируемых как в атмосферных
условиях, так и внутри помещений.
•
•
•
•

Устойчив к атмосферным воздействиям;
Обладает повышенной водостойкостью;
Высокопрочный;
Экономичный (низкий расход).

Технические
характеристики
Цвет: бесцветный
Степень блеска: глянцевый
Фасовка: 0,8 / 1,9 кг
Расход*: при нанесении в один слой
70–75 г/м2

Хранение: 24 месяца

Время высыхания: 36 часов
(каждого слоя)

Состав: пленкообразующее вещество,
пигменты, наполнитель, растворитель

Хранение: 24 месяца
Состав: алкидная смола, растворитель,
специальные добавки

Ярко-зелёная

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
** Образцы цветов близки к оригинальным, насколько позволяют технологии возпроизведения цвета

Цвет: бесцветный

Хранение: 12 месяцев

Время высыхания: 15 часов
(каждого слоя)

Белая

•
•
•
•

Технические
характеристики

Время высыхания: 2 часа
(каждого слоя)

Светло-серая

Краска масляная
•
•

Предназначен для покрытия по масляным и алкидным краскам, деревянным и
металлическим поверхностям, эксплуатируемым внутри помещения.

Степень блеска: глянцевая

Расход*: при нанесении в один слой
100–180 г/м2

Экспресс-сушка: 2 часа;
Обладает атмосферо-, свето- и водостойкостью покрытия;
Удобная консистенция, легко наносится, образует гладкую ровную
поверхность;
Надежность покрытия – выдерживает перепады температур от -20 °С до
+40 °С.

Зелёная

Лак для внутренней отделки

Технические
характеристики

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
** Образцы цветов близки к оригинальным, насколько позволяют технологии возпроизведения цвета
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ЛАКИ
Лак для пола и паркета
Предназначен для покрытия паркетных и деревянных полов, а также
деревянных элементов конструкций, эксплуатируемых внутри помещений (окна,
двери, плинтусы, перила и т.п.). Лак можно наносить на изделия, окрашенные
масляными красками или алкидными эмалями.
•
•
•
•

Износостойкий;
Обладает высокой твердостью покрытия;
Водостойкий;
Обладает высоким блеском.

Технические
характеристики

Для заметок

Цвет: бесцветный
Степень блеска: глянцевый
Фасовка: 1,9 кг
Расход*: при нанесении в один слой
65–70 г/м2
Время высыхания: 36 / 72 часа
(каждого слоя / полное высыхание)
Хранение: 24 месяца
Состав: алкидная смола, растворитель,
специальные добавки

Лак НЦ-218 Б
Предназначен для защиты и окраски древесных (дерево, натуральный шпон,
текстурная бумага, обои, ДВП, ДСП и т.п), предварительно загрунтованных
металлических и других поверхностей или финишной отделки мебели и ранее
окрашенных поверхностей изделий, эксплуатируемых внутри помещений.
•
•
•
•

Глянцевый лак, подчеркивает природную структуру дерева;
Легко наносится;
Быстро сохнет (1 час);
Применяется с последующей полировкой покрытия или без неё.

Технические
характеристики
Цвет: бесцветный
Степень блеска: глянцевый
Фасовка: 0,7 / 1,7 кг (8 / 17 / 50 кг
– под заказ)
Расход*: при нанесении в один слой
80–120 г/м2
Время высыхания: 1 час (каждого
слоя)
Хранение: 12 месяцев
Состав: лаковый коллоксилин,
алкидная смола, пластификаторы,
органические растворители
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* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
** Образцы цветов близки к оригинальным, насколько позволяют технологии возпроизведения цвета
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РАЗДЕЛ 8

ЭМАЛИ
Эмаль ПФ-115 универсальная
Предназначена для защитной и декоративной окраски деревянных, металлических
и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, и для
окраски внутри помещений (оконные рамы, двери, ДСП, ДВП, кирпичные и
бетонные поверхности и т. д.)
•
•
•
•

Технические
характеристики
Степень блеска: глянцевая
Фасовка: 0,9 / 1,9 / 2,7 / 6 кг
Расход*: при нанесении в один слой
50–200 г/м2

Высокая атмосферостойкость;
Выдерживает перепады температур от -50 °С до +60 °С;
Устойчива к бытовым моющим средствам;
Оптимальное соотношение цена/качество.

Время высыхания: 24 часа
(каждого слоя)
Хранение: 24 месяца
Состав: алкидный лак, пигменты,
наполнитель, растворители,
специальные добавки

Белая

Свежая зелень
(ярко-зелёная)

Луговые травы
(светло-зелёная)

Спелая вишня
(вишнёвая)

Серебрянный
дождь (серая)

Уголёк
(чёрная)

Зелёный лук
(зелёная)

Василёк
(светло-голубая)

Незабудка
(ярко-голубая)

Голубика
(голубая)

Эмаль для пола
Предназначена для покрытия окрашенных и неокрашенных деревянных полов и
других деревянных поверхностей внутри помещений (дерево, ДСП, ДВП и т. д.)
•
•
•

Устойчива к истиранию;
Выдерживает многократную влажную уборку с использованием моющих
средств;
Обладает декоративными свойствами.
Жёлтокоричневая

Золотистокоричневая

Синий ирис
(синяя)

Подсолнух
(жёлтая)

Технические
характеристики
Степень блеска: глянцевая
Фасовка: 0,9 / 1,9 / 2,7 / 6 кг
Расход*: при нанесении в один слой
180–200 г/м2
Время высыхания: 24 часа
(каждого слоя)
Хранение: 24 месяца
Состав: алкидный лак, пигменты,
наполнитель, растворители,
специальные добавки
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* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
** Образцы цветов близки к оригинальным, насколько позволяют технологии возпроизведения цвета
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РАЗДЕЛ 9

ЭМАЛИ
Эмаль ПФ-115
Предназначена для окрашивания деревянных, металлических и других поверхностей,
подвергающихся атмосферным воздействиям, и для окрасочных работ внутри
помещений (оконные рамы, двери, поверхности из древесноволокнистых,
древесностружечных плит и т. п.).
•
•
•
•
•

Отличается хорошими декоративными свойствами;
Экономична;
Широкая палитра ярких и сочных цветов;
Отличное соотношение цена/качество;
Срок эксплуатации покрытия не менее 2 лет.

Состав: алкидный лак, пигменты,
наполнитель, растворители, специальные
добавки

Бирюзовая

Васильковая

Вишнёвая

Голубая

Жёлтая

Коричневая

Оранжевая

Светло-голубая

Светлозелёная

Серая

Синяя

Сиреневая

Шоколадная

Ярко-зелёная

Зелёная

Красная

Тёмно-зелёная

Чёрная

Эмаль для пола
Предназначена для покрытия окрашенных и неокрашенных деревянных полов и
других деревянных поверхностей внутри помещения (настилы из дерева, ДСП,
ДВП и т. п.).
Устойчива к истиранию;
Выдерживает многократную влажную уборку с использованием моющих
средств;
Срок эксплуатации покрытия не менее 2 лет.

Жёлтокоричневая
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Золотистокоричневая

Светло-серая

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
** Образцы цветов близки к оригинальным, насколько позволяют технологии возпроизведения цвета

Расход*: при нанесении в один слой
100–240 г/м2

Хранение: 24 месяца

Бежевая

•

Фасовка: 0,9 / 1,9 / 2,7 / 6 кг

Время высыхания: 24 часа
(каждого слоя)

Белая

•
•

Технические
характеристики

Технические
характеристики
Фасовка: 0,9 / 1,9 / 2,7 / 6 кг
Расход*: при нанесении в один слой
180-200 г/м2
Время высыхания: 24 часа
(каждого слоя)
Хранение: 24 месяца
Состав: алкидный лак, пигменты,
наполнитель, растворители, специальные
добавки
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РАЗДЕЛ 10

ЭМАЛИ
Эмаль ПФ-115***
Предназначена для окрашивания деревянных, металлических и других поверхностей,
подвергающихся атмосферным воздействиям, и для окрасочных работ внутри
помещений (оконные рамы, двери, поверхности из древесноволокнистых,
древесностружечных плит и т. п.).
•
•

Удобная консистенция, легко наносится, образует гладкую ровную
поверхность;
Атмосферостойкая.

Технические
характеристики
Фасовка: 0,9 / 1,9 / 2,7 кг
Расход*: при нанесении в один слой
100–300 г/м2
Время высыхания: 24 часа
(каждого слоя)
Хранение: 24 месяца
Состав: алкидный лак, пигменты,
наполнитель, растворители, специальные
добавки

Белая

Голубая

Жёлтая

Зелёная

Красная

Светлоголубая

Серая

Синяя

Чёрная

Ярко-зелёная

Эмаль для пола***

Технические
характеристики

Предназначена для покрытия окрашенных и неокрашенных деревянных поверхностей
внутри помещений (настил из дерева, поверхности из древесноволокнистых,
древесностружечных плит и т. п.).
•
•

Износостойкая, защищает деревянные полы от истирания;
Устойчива к воздействию растворов бытовых моющих средств.

Фасовка: 0,9 / 1,9 / 2,7 кг
Расход*: при нанесении в один слой
180–200 г/м2
Время высыхания: 24 часа
(каждого слоя)
Хранение: 24 месяца

Жёлтокоричневая
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Золотистокоричневая

Терракотовая

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
** Образцы цветов близки к оригинальным, насколько позволяют технологии возпроизведения цвета
*** ТМ «ОПТИМА» предназначена для продажи в странах Средней Азии

Светло-серая

Состав: алкидный лак, пигменты,
наполнитель, растворители, специальные
добавки
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РАЗДЕЛ 11

ГРУНТОВКИ
Грунтовка ГФ-021 универсальная
гост 25129-82
Предназначена для окрашивания металлических и деревянных поверхностей под
покрытие различными эмалями.

лакокрасочные
покрытия
специального
назначения

•
•
•
•

Устойчива к изменению температуры от –50 °C до +60 °C;
Создает защиту основания, препятствуя проникновению влаги
и возникновению ржавчины;
Предупреждает отслаивание эмали;
Экономия: значительно сокращает расход финишного,
более дорогого покрытия.

Технические
характеристики
Фасовка: 20 / 55 кг
Расход*: 60–100 г/м2 на однослойное
покрытие
Время высыхания: 24 часа
(каждого слоя)
Хранение: 24 месяца
Состав: алкидный лак, пигменты,
наполнитель, растворитель, специальные
добавки

Краснокоричневая

Грунтовка ГФ-021 ПРОФИ
Предназначена для грунтования металлических и деревянных поверхностей под
покрытия различными эмалями и другими лакокрасочными материалами.
•
•

Создает защиту основания, препятствуя проникновению влаги, препятствует
возникновению ржавчины;
Высокая устойчивость покрытия к воздействию воды и солей.

Технические
характеристики
Фасовка: 12 / 20 / 50 кг
Расход*: при нанесении в один слой –
70-170 г/м2
Время высыхания: 24 часа
(каждого слоя)
Хранение: 24 месяца

Краснокоричневая
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Состав: алкидный лак, пигменты,
наполнитель, растворитель, сиккатив,
целевые добавки
Серая

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
** Образцы цветов близки к оригинальным, насколько позволяют технологии возпроизведения цвета
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ЭМАЛИ

ЭМАЛИ

Эмаль ПФ-115
гост 6465-76
Предназначена для окраски металлических, деревянных и других поверхностей,
подвергающихся атмосферным воздействиям, и для окраски внутри помещения.
•
•
•
•

Белая

Голубая

Жёлтая

Синяя

Серая

Предназначена для окрашивания деревянных, металлических и других поверхностей,
подвергающихся атмосферным воздействиям, а также может применяться для
окрасочных работ внутри помещений (оконные рамы, двери, поверхности из
древесно-волокнистых, древесно-стружечных плит и т.п.).

Степень блеска: глянцевая
Фасовка: 10 / 20 / 50 кг
Расход*: 100–180 г/м2 на однослойное
покрытие

Высокая степень белизны;
Удобная консистенция, легко наносится, образует гладкую ровную
поверхность;
Высокая атмосферостойкость;
Надёжность покрытия – выдерживает перепады температур от –50 °C
до +60 °C.

Зелёная

Эмаль eMPILS ПФ-115 ЭКОНОМ

Технические
характеристики

•
•

Время высыхания: 24 часа
(каждого слоя)

•
•
•

Хранение: 24 месяца
Состав: алкидный лак, пигменты,
наполнитель, растворитель, сиккатив,
специальные добавки
Красная

Чёрная

Белая

Голубая

Атмосферостойкая;
Удобная консистенция, легко наносится, образует гладкую ровную
поверхность;
Экономична;
Отличается хорошими декоративными свойствами;
Широкая палитра ярких, сочных цветов.

Жёлтая

Зелёная

Ярко-зелёная

Красная

Технические
характеристики
Фасовка: 10 / 20 / 50 кг
Расход*: на один слой требуется от
100 до 300 г/м2 эмали в зависимости
от ее цвета
Время высыхания: 24 часа
(каждого слоя)
Хранение: 24 месяца
Состав: алкидный лак, пигменты,
наполнитель, растворитель

Светло-голубая

Серая

Синяя

Чёрная

Эмаль ПФ-115 МАТОВАЯ
Предназначена для окраски металлических, деревянных и других поверхностей,
подвергающихся атмосферным воздействиям, и для окраски внутри помещения.
•
•
•
•
•

Образует матовое покрытие;
Удобная консистенция, легко наносится, образует гладкую ровную
поверхность;
Высокая атмосферостойкость;
Соответствует требованиям ГОСТ Р 51691;
Надёжность покрытия – выдерживает перепады температур от –50 °C до
+60 °C.

Технические
характеристики

Эмаль eMPILS для пола ЭКОНОМ

Цвет: белый
Степень блеска: матовая
Фасовка: 10 / 20 / 50 кг
Расход*: до 200 г/м на однослойное
покрытие
2

Время высыхания: 24 часа
(каждого слоя)
Хранение: 24 месяца
Состав: алкидный лак, пигменты,
наполнитель, растворитель, сиккатив,
специальные добавки
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* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
** Образцы цветов близки к оригинальным, насколько позволяют технологии возпроизведения цвета

Предназначена для покрытия окрашенных и неокрашенных деревянных полов
и других деревянных поверхностей внутри помещения (настилы из дерева,
древесноволокнистых, древесностружечных плит и т.п.).
•
•
•

Высокая износостойкость, защищает деревянные полы от истирания;
Устойчива к воздействию растворов бытовых моющих средств;
Экономичность (низкий расход).

Технические
характеристики
Фасовка: 10 / 20 / 50 кг
Расход*: на один слой требуется
от 150 до 170 г/м2
Время высыхания: 24 часа
(каждого слоя)
Хранение: 24 месяца

Жёлтокоричневая

Золотистокоричневая

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
** Образцы цветов близки к оригинальным, насколько позволяют технологии возпроизведения цвета

Состав: алкидный лак, пигменты,
наполнитель, растворитель
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КРАСКИ
Краска для потолков
Применяется для окрашивания потолков внутри помещений (кроме влажных).
Краску можно наносить на бетонные, кирпичные, деревянные, оштукатуренные,
ранее окрашенные поверхности (но не глянцевые), на специально предназначенные
для окраски обои и другие пористые поверхности.
•
•
•

Легко наносится, быстро сохнет;
Образует «дышащее» покрытие;
Позволяет легко отмыть инструменты и руки.

АЭРОЗОЛЬНЫЕ КРАСКИ
Универсальная аэрозольная краска
на акриловой основе

Технические
характеристики
Цвет: белый

Предназначена для ремонтного окрашивания деревянных, металлических и других
поверхностей снаружи и внутри помещений (окна, двери, ограждения из дерева
и металла, кирпичные и бетонные поверхности, декорирования помещений и
других видов работ).

Степень блеска: матовая
Фасовка: 13 / 25 / 40 кг
Расход*: при нанесении в один слой
175 г/м2

•
•
•

Время высыхания: 1 / 24 часа
(каждого слоя/полное высыхание)

Аэрозольная краска удобна для окрашивания небольших поверхностей;
Обеспечивает легкое и равномерное распыление с минимальными потерями;
Позволяет производить окрашивание в труднодоступных местах.

Состав: полиакриловая дисперсия,
пигменты, наполнители, специальные
добавки, вода

Применяется для окрашивания стен и потолков внутри помещений (кроме влажных).
Краску можно наносить на бетонные, кирпичные, деревянные, оштукатуренные,
ранее окрашенные поверхности (но не глянцевые), на специально предназначенные
для окраски обои и другие пористые поверхности.
•
•
•

Легко наносится, быстро сохнет;
Образует «дышащее» покрытие;
Образует ровное матовое покрытие.

Технические
характеристики

Степень блеска: глянцевая / матовая
Фасовка: 425 мл
Температурный режим хранения и
транспортировки: от +5 °С до +40 °С
Время высыхания: 10 минут / 1 час
(на отлип / полное высыхание)
Хранение: 24 месяца
Состав: акриловая смола, пигменты,
смесь органических растворителей,
смесь углеводородных газов

Хранение: 24 месяца

Краска интерьерная

Технические
характеристики

Белый

Белый
матовый

Чёрный

Чёрный
матовый

Синий

Светлоголубой

Небесноголубой

Ярко-синий

Алый

Ярко-красный

Тёмнокрасный

Жёлтый

Ярко-жёлтый

Жёлтооранжевый

Зелёный лист

Зелёный

Нефритовый
зелёный

Тёмно-серый

Серебристосерый

Светло-серый

Серебристый

Коричневый

Бесцветный
лак

Матовый
бесцветный лак

Тёмно-синий

Тёмнофиолетовый

Светлофиолетовый

Золото

Хром

Цвет: белый
Степень блеска: матовая
Фасовка: 13 / 25 / 40 кг
Расход*: при нанесении в один слой
175 г/м2
Время высыхания: 1 / 24 часа
(каждого слоя/полное высыхание)
Хранение: 24 месяца
Состав: полиакриловая дисперсия,
пигменты, наполнители, специальные
добавки, вода
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* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
** Образцы цветов близки к оригинальным, насколько позволяют технологии возпроизведения цвета

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
** Образцы цветов близки к оригинальным, насколько позволяют технологии возпроизведения цвета
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