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Эмаль ПФ-115 ГОСТ
НАЗНАЧЕНИЕ:
Эмаль универсальная алкидная, готовая к применению, предназначается
для окраски металлических, деревянных, бетонных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям снаружи, а также для
отделочных работ внутри помещений.
СВОЙСТВА:
Атмосферостойкая, универсальная, износостойкая, насыщенные цвета,
долговечное покрытие, высокий глянец.
Цвет: белая, красная, желтая, лимон, ярко-зеленая, изумруд, парижская
зелень, бежевая, голубая, бирюзовая, вишневая, хаки, фисташковая,
морская волна, слоновая кость, синяя, светло-голубая, салатная, оранжевая, терракотовая, кремовая, розовая, шоколадная, сиреневая, серая,
фиолетовая, светло-серая, черная, коричневая, желто-коричневая, красно-коричневая, серебряная.
ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

РАСХОД

ФАСОВКА, кг

ХРАНЕНИЕ

Для внутренних и
наружных работ

150–180 г/м²

0,4; 0,9; 1,9; 2,7; 6;
10; 20; 30; 55

24 мес.

Эмаль ПФ-115 ЛЮКС
НАЗНАЧЕНИЕ:
Эмаль, готовая к применению, предназначается для окраски металлических, деревянных, бетонных, оштукатуренных и других поверхностей,
подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для отделочных
работ внутри помещений.
СВОЙСТВА:
Легко наносится, высокоглянцевая, атмосферостойкая, белоснежная.
Цвет: белая.
ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

РАСХОД

ФАСОВКА, кг

ХРАНЕНИЕ

Для внутренних и
наружных работ

150–180 г/м²

0,9; 1,9; 2,7; 6; 10;
20; 30; 55

24 мес.

Эмаль ПФ-266
НАЗНАЧЕНИЕ:
Эмаль алкидная, глянцевая, готовая к применению, предназначается для
покрытия окрашенных и неокрашенных полов из древесины, ДСП, ДВП.
СВОЙСТВА:
Износостойкая, повышенные твердость и блеск, прекрасная ударопрочность.
Цвет: желто-коричневая, красное дерево, красно-коричневая, золотисто-коричневая, светлый орех, желтая.

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

РАСХОД

ФАСОВКА, кг

ХРАНЕНИЕ

Для внутренних
работ

150–180 г/м²

0,4; 0,9; 1,9; 2,7; 6;
10; 20; 30; 55

24 мес.
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Грунтовка ГФ-021
НАЗНАЧЕНИЕ:
Грунтовка предназначена для покрытия металлических, деревянных,
бетонных, оштукатуренных и других поверхностей для последующей
обработки лакокрасочными материалами. Грунтовка обеспечивает высокопрочное соединение окрашиваемой поверхности и лакокрасочных
материалов, предупреждает их отслаивание.
СВОЙСТВА:
Надежное предотвращение и защита от коррозии, долгий срок службы.
Цвет: белая, серая, красно-коричневая. черная.

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

РАСХОД

ФАСОВКА, кг

ХРАНЕНИЕ

Для внутренних и
наружных работ

80–120 г/м²

0,9; 1,9; 2,7; 6; 10;
20; 30; 57

24 мес.

Краска МА-15
НАЗНАЧЕНИЕ:
Краска масляная, готовая к применению, предназначается для окраски
металлических, деревянных, бетонных, оштукатуренных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для
отделочных работ внутри помещений.
СВОЙСТВА:
Атмосферостойкая, экономичное решение. На основе натуральных растительных масел.
Цвет: белая, красная, желтая, ярко-зеленая, изумруд, парижская зелень, бежевая, голубая, вишневая, светло-голубая, серая, бирюзовая,
морская волна, синяя, салатная, черная, желто-коричневая, красно-коричневая.
ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

РАСХОД

ФАСОВКА, кг

ХРАНЕНИЕ

Для внутренних и
наружных работ

150–180 г/м²

0,9; 1,9; 3,2; 6; 10;
20; 30; 60

24 мес.

Краска МА-15 СУРИК
НАЗНАЧЕНИЕ:
Готовая к применению, с высокой покрывающей способностью краска, предназначена для окраски металлических, деревянных, бетонных,
оштукатуренных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным
воздействиям, а также для отделочных работ внутри помещений.
СВОЙСТВА:
Защита от коррозии, атмосферостойкая, экономичное решение.
На основе натуральных растительных масел.
Цвет: сурик железный.

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

РАСХОД

ФАСОВКА, кг

ХРАНЕНИЕ

Для внутренних и
наружных работ

150–180 г/м²

0,9; 1,9; 3,2; 6; 10;
20; 30; 60

24 мес.
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Грунт-эмаль
по ржавчине 3 в 1
НАЗНАЧЕНИЕ:
Грунт-эмаль предназначена для преобразования ржавчины, грунтования
и окраски чистых и прокорродировавших металлических поверхностей.
Грунт-эмаль можно использовать в качестве грунтовки под атмосферо
стойкие эмали в многослойных системах покрытий.
СВОЙСТВА:
Антикоррозионная, быстросохнущая, преобразователь ржавчины, наносится прямо на ржавчину, отличная укрывистость, атмосферостойкость.
Цвет: белая, бежевая, желтая, красная, зеленая, бирюзовая, парижская
зелень, синяя, голубая, красно-коричневая, коричневая, спелая вишня,
оранжевая, зеленый мох, серая, черная, белая ночь.
ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

РАСХОД

ФАСОВКА, кг

ХРАНЕНИЕ

Для внутренних
и наружных
работ

70–120 г/м²

0,9; 1,9; 2,7; 6;
10; 20; 30; 57

24 мес.

грунт-Эмаль
быстросохнущаЯ 3 в 1
НАЗНАЧЕНИЕ:
Грунт-эмаль предназначена для преобразования ржавчины, грунтования
и окраски чистых и прокорродировавших металлических, деревянных и
оцинкованных поверхностей.
Грунт-эмаль можно использовать в качестве грунтовки под атмосферос
тойкие эмали в многослойных системах покрытий.
СВОЙСТВА:
Быстросохнущая, антикоррозионная, преобразователь ржавчины, наносится прямо на ржавчину, отличная укрывистость, атмосферостойкая.
Цвет: синяя, желтая, коричневая, красно-коричневая, спелая вишня,
зеленая, серая, черная, белая, зелёный мох.
ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

РАСХОД

ФАСОВКА, кг

ХРАНЕНИЕ

Для внутренних
и наружных
работ

70–120 г/м²

0,9; 1,9; 10; 20;
30; 57

24 мес.

Эмаль декоративная
с молотковым эффектом
НАЗНАЧЕНИЕ:
Эмаль с молотковым эффектом предназначена для преобразования
ржавчины, грунтования и окраски чистых и прокорродировавших металлических поверхностей. Эмаль применяется в качестве финишного по
крытия, функционально объединяет в себе преобразователь ржавчины,
антикоррозийный грунт и декоративную эмаль.
СВОЙСТВА:
Молотковый эффект, антикоррозионная, быстросохнущая, атмосферо
стойкая, устойчива к УФ.
Цвет: серебристая, коричневая, темно-коричневая, бронзовая, темно-зе
леная, черная, золотисто-бежевая, серебристо-серая, золотистая, медная, вишневая, серебристо-голубая, золотая, перламутрово-белая.

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

РАСХОД

ФАСОВКА, л

ХРАНЕНИЕ

Для внутренних
и наружных
работ

100–150 г/м²

0,8; 2,5; 5; 18

24 мес.
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эмаль декоративная
с молотковым эффектом 3 в 1
НАЗНАЧЕНИЕ:
Эмаль с молотковым эффектом предназначена для преобразования
ржавчины, грунтования и окраски чистых и прокорродировавших металлических поверхностей. Эмаль применяется в качестве финишного
покрытия, функционально объединяет в себе преобразователь ржавчины,
антикоррозийный грунт и декоративную эмаль.
СВОЙСТВА:
Молотковый эффект, антикоррозионная, быстросохнущая, атмосферо
стойкая, устойчива к УФ.
Цвет: серебристая, коричневая, темно-коричневая, бронзовая, темнозеленая, черная, золотисто-бежевая, серебристо-серая, золотистая,
медная, вишневая, серебристо-голубая, золотая, перламутрово-белая.
ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

РАСХОД

ФАСОВКА, л

ХРАНЕНИЕ

Для внутренних
и наружных
работ

100–150 г/м²

0,8; 2,5; 5; 18

24 мес.

Грунтовка универсальная
быстросохнущая
НАЗНАЧЕНИЕ:
Грунтовка предназначена для грунтования металлических и деревянных
поверхностей под покрытия различными эмалями. Используется для
наружных работ и внутри помещений.
СВОЙСТВА:
Время высыхания 15 минут, антикоррозионная, отличная укрывистость,
предотвращает ржавчину, атмосферостойкая, длительный срок службы.
Цвет: серая, коричневая, черная, белая.
ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

РАСХОД

ФАСОВКА, кг

ХРАНЕНИЕ

Для внутренних
и наружных
работ

60–100 г/м²

0,9; 1,9; 10; 20;
30; 55

24 мес.

Эмаль акриловая для
бетонных полов
НАЗНАЧЕНИЕ:
Эмаль, износостойкая, готовая к применению, применяется для защиты
бетонных поверхностей от истирания, механических нагрузок. Применяется в гаражах, складах, ангарах, торговых помещениях. Может использоваться на улице: на открытых парковках, въездах, бордюрах, фасадах.
СВОЙСТВА:
Атмосферостойкая, ударопрочная, устойчивая к воздействию моющих
средств и индустриальных масел, эластичная, отличное сцепление с
бетонным полом, быстро сохнет.
Цвет: белая, серая, синяя, зеленая, коричневая, красно-коричневая,
черная, желтая.

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

РАСХОД

ФАСОВКА, кг

ХРАНЕНИЕ

Для внутренних
и наружных
работ

200–250 г/м²

3,5; 6; 20кг

24 мес.
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Эмаль для ПОЛА
алкидно-уретановая
НАЗНАЧЕНИЕ:
Эмаль предназначена для покрытия окрашенных и неокрашенных полов
по предварительно подготовленной поверхности.
СВОЙСТВА:
Быстросохнущая, образует высокопрочное глянцевое покрытие, высокая
стойкость к истиранию, экономичное решение.
Цвет: желто-коричневая, красно-коричневая, красное дерево, золо
тисто-коричневая, светлый орех, желтая.

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

РАСХОД

ФАСОВКА, кг

ХРАНЕНИЕ

Для внутренних
и наружных
работ

150–180 г/м²

0,9; 1,9; 2,7; 6;
10; 20; 30; 55

24 мес.

Эмаль для крыш
алкидно-уретановая
НАЗНАЧЕНИЕ:
Эмаль применяется для окрашивания металлической кровли, металло
черепицы, кровельного железа, жести, шифера, а также водостоков,
желобов, труб и других металлических поверхностей, подвергающихся
атмосферным воздействиям. Защищает поверхность от коррозии и воздействия атмосферных осадков, продлевает срок службы кровельных
покрытий и придает декоративный вид.
СВОЙСТВА:
Атмосферостойкая, быстросохнущая, износостойкая, отличная укрыви
стость.
Цвет: зеленая, синяя, коричневая, серая, красно-коричневая, терракотовая.
ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

РАСХОД

ФАСОВКА, кг

ХРАНЕНИЕ

Для наружных
работ

100–150 г/м²

1,9; 2,7; 6

24 мес.

Эмаль для РАДИАТОРОВ
алкидная
НАЗНАЧЕНИЕ:
Эмаль предназначена для окраски радиаторов отопления, труб и других
металлических конструкций, эксплуатируемых внутри помещений, подверженных воздействию высоких температур (до 80 °С), а также может
использоваться снаружи.
СВОЙСТВА:
Термостойкая, высокий уровень белизны, отличная укрывистость.
Цвет: белая.

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

РАСХОД

ФАСОВКА, кг

ХРАНЕНИЕ

Для внутренних
и наружных
работ

80–100 г/м²

0,4; 0,9; 1,9; 6
10; 20; 30; 55

24 мес.
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Эмаль СЕРЕБРЯНАЯ
ТЕРМОСТОЙКАЯ алкидная
НАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначена для защитного окрашивания металлических, деревянных, бетонных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным
воздействиям. Покрытие устойчиво к воздействию воды, пара, масла,
бензина, солевого тумана и резкому перепаду температур. Термостойкая (до 130° С). Применяется для окрашивания дымовых труб, паропроводов и др.
СВОЙСТВА:
Сверхпрочная, атмосферостойкая, хорошее натяжение пленки, высокая укрывистость.
Цвет: серебряная.
ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

РАСХОД

ФАСОВКА, кг

ХРАНЕНИЕ

Для внутренних
и наружных
работ

80–100 г/м²

0,4; 0,8; 1,7; 2,6;
5; 18; 20; 40

24 мес.

Эмаль
аэрозольная алкидная
НАЗНАЧЕНИЕ:
Эмаль аэрозольная, готовая к применению, предназначается для
окраски металлических, деревянных, бетонных и других поверхностей,
подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для отделочных
работ внутри помещений.
СВОЙСТВА:
Атмосферостойкая, универсальная, насыщенные цвета, долговечное
покрытие, высокий глянец, высокая белизна в белом цвете.
Цвет: бежевая, белая глянцевая, белая матовая, серая, желтая, зеленая,
коричневая, красная, голубая, оранжевая, розовая, рубин, синяя, темнозеленая, фиолетовая, фисташковая, хаки, черная, черная матовая.
ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

РАСХОД

ФАСОВКА, мл

ХРАНЕНИЕ

Для внутренних
и наружных
работ

35–60 г/м2

520

36 мес.

Лак Яхтный
алкидно-уретановый
НАЗНАЧЕНИЕ:
Лак предназначен для покрытия деревянных поверхностей, находящихся
в условиях повышенной влажности, под действием морской воды и
перепадов температур. Образует износостойкое эластичное покрытие,
устойчивое к воздействию воды, бытовых моющих средств, масел, кислот и щелочей.
СВОЙСТВА:
Водостойкий, износостойкий, сочетание твердости и эластичности, длительный срок службы, устойчив к УФ.
Цвет: глянцевый бесцветный, матовый бесцветный.

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

РАСХОД

ФАСОВКА, л

ХРАНЕНИЕ

Для внутренних
и наружных
работ

130–150 г/м²

0,9; 1,9; 2,7; 6
10; 18; 50

24 мес.
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Лак ПАРКЕТНЫЙ
алкидно-уретановый
НАЗНАЧЕНИЕ:
Лак предназначается для отделки деревянных и паркетных полов, изделий из древесины, а также для покрытия по масляным краскам, алкидным эмалям и тонирующим составам по дереву.
Образует износостойкое покрытие, устойчивое к воздействию моющих
средств.
СВОЙСТВА:
Износостойкий, эластичный, водоотталкивающий, длительный срок
службы, устойчив к УФ.
Цвет: глянцевый бесцветный, матовый бесцветный.
ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

РАСХОД

ФАСОВКА, л

ХРАНЕНИЕ

Для внутренних
работ

130–150 г/м²

0,9; 1,9; 2,7; 6
10; 18; 50

24 мес.

Эмаль акриловая
для радиаторов отопления
НАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначена для окраски радиаторов отопления, труб и металлических конструкций внутри помещений, а также может наноситься на деревянные, бетонные, кирпичные и древесно-стружечные поверхности.
СВОЙСТВА:
Термостойкая (до 90 °С), без запаха, экологичная, атмосферостойкая,
высокий уровень белизны, быстросохнущая.
Цвет: белая.
ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

РАСХОД

ФАСОВКА, кг

ХРАНЕНИЕ

Для внутренних
работ

100–200 г/м²

0,4; 0,9; 1,9

24 мес.

Эмаль акриловая для окон,
дверей и подоконников
НАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначена для окраски деревянных, металлических, бетонных, кирпичных, оштукатуренных и других минеральных поверхностей, эксплуатируемых как внутри, так и снаружи помещений.
СВОЙСТВА:
Атмосферостойкая, полуглянцевая, белоснежная, легко наносится, экологичная, быстросохнущая.
Цвет: белая.

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

РАСХОД

ФАСОВКА, кг

ХРАНЕНИЕ

Для внутренних
и наружных
работ

100–200 г/м²

0,9; 1,9

24 мес.
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продукция специального назначения

ТМ «РадугаМалер»

Эмаль акриловая
универсальная
НАЗНАЧЕНИЕ:
Эмаль предназначена для окраски деревянных, металлических, бетонных, кирпичных, оштукатуренных и других минеральных поверхностей,
эксплуатируемых как внутри, так и снаружи помещений.
СВОЙСТВА:
Быстросохнущая, полуглянцевая, атмосферостойкая, для наружных и
внутренних работ, экологичная.
Цвет: белая, голубая, черная, коричневая, серая, бежевая, желтая, зеленая, красная, бирюзовая.
ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

РАСХОД

ФАСОВКА, кг

ХРАНЕНИЕ

Для внутренних
и наружных
работ

150–180 г/м²

0,9; 1,9

24 мес.

Эмаль акриловая для пола
НАЗНАЧЕНИЕ:
Эмаль акриловая, готовая к применению, предназначена для окраски
деревянных и бетонных полов.
СВОЙСТВА:
Стойкая к истиранию, экономичная, быстросохнущая.
Цвет: золотисто-коричневая, желто-коричневая, красно-коричневая,
серая.
ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

РАСХОД

ФАСОВКА, кг

ХРАНЕНИЕ

Для внутренних
работ

80–100 г/м²

0,9; 1,9

24 мес.

универсальная
акриловая краска
НАЗНАЧЕНИЕ:
Для декорирования различных типов поверхности.
Универсальная, атмосферостойкая, насыщенные цвета.
Цвет:
Металлик: золото светлое, золото темное, золото красное, золото коричневое светлое, золото коричневое темное, золото зеленое светлое,
золото зеленое темное, золото черное, бронза, бронза старая, медь,
винно-красный, серебро, серебро старое.
Перламутр: белый, черный, синий, красный, зеленый, розовый, фиолетовый, желтый, ультрамарин, коричневый, желтый лимон, оранжевый,
бордо, баклажан, кремовый, графит, слоновая кость, неоново-голубой,
голографическое серебро, голографическое золото, хамелеон желтый,
хамелеон фиолетовый.

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

РАСХОД

ФАСОВКА, кг

ХРАНЕНИЕ

Для внутренних
и наружных
работ

160–200 г/м²

0,1; 0,23; 0,5; 1

24 мес.
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Краска для потолков
НАЗНАЧЕНИЕ:
Краска предназначена для окраски потолков внутри сухих помещений по
бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, кирпичным, деревянным
поверхностям, кроме металлических. Может применяться для отделочных
работ в помещениях детских и лечебно-профилактических учреждений.
Не рекомендуется применять краску для окраски поверхностей, подвергающихся загрязнению и воздействию влаги.
СВОЙСТВА:
Экологичная, глубокоматовая, высокий уровень белизны, колеруется,
экономичное решение.

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

РАСХОД

ФАСОВКА, кг

ХРАНЕНИЕ

Для внутренних
работ

160–200 г/м²

1,5; 3; 5; 14; 25

24 мес.

Краска ИНТЕРЬЕРНАЯ
для стен и потолков
НАЗНАЧЕНИЕ:
Краска предназначена для окраски стен и потолков внутри сухих помещений по бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, кирпичным,
деревянным поверхностям, кроме металлических. Может применяться
для отделочных работ в помещениях детских и лечебно-профилактических учреждений.
Не рекомендуется применять краску для окраски поверхностей, подвергающихся интенсивному загрязнению и воздействию влаги.
СВОЙСТВА:
Колеруется, универсальная, экологичная, стойкая к истиранию, высокий
уровень белизны, паропроницаемая, морозостойкая.
ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

РАСХОД

ФАСОВКА, кг

ХРАНЕНИЕ

Для внутренних
работ

160–200 г/м²

1,5; 3; 5; 14; 25

24 мес.

Краска ИНТЕРЬЕРНАЯ
влагостойкая
НАЗНАЧЕНИЕ:
Краска предназначена для окраски стен и потолков внутри помещений
по бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, кирпичным, деревянным поверхностям, кроме металлических. Может применяться для
отделочных работ в помещениях детских и лечебно-профилактических
учреждений с влажным режимом работы.
СВОЙСТВА:
Стойкость к мытью, колеруется, универсальная, экологичная, стойкая
к сырости, остается белоснежной долгие годы, удобная в работе.

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

РАСХОД

ФАСОВКА, кг

ХРАНЕНИЕ

Для внутренних
работ

160–200 г/м²

1,5; 3; 5; 14; 25

24 мес.
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Краска фасадная
НАЗНАЧЕНИЕ:
Краска предназначена для наружной окраски зданий и сооружений по
бетонным, оштукатуренным, кирпичным, деревянным и другим пористым поверхностям, кроме металлических. Может использоваться для
отделочных работ в помещениях детских и лечебно-профилактических
учреждений с влажным режимом работы.
СВОЙСТВА:
Атмосферостойкая, особо прочная формула, морозостойкая, паропроницаемая.

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

РАСХОД

ФАСОВКА, кг

ХРАНЕНИЕ

Для внутренних
и наружных
работ

160–200 г/м²

1,5; 3; 5; 14; 25

24 мес.

Краска ИНТЕРЬЕРНАЯ
моющаяся
НАЗНАЧЕНИЕ:
Краска предназначена для окраски стен и потолков внутри помещений
по бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, кирпичным, деревянным поверхностям, кроме металлических. Может применяться для
отделочных работ в помещениях детских и лечебно-профилактических
учреждений с влажным режимом работы.
Не рекомендуется применять краску для окраски поверхностей, подвергающихся интенсивному загрязнению.
СВОЙСТВА:
Стойкость к мытью, универсальная, экологичная, высочайший уровень
белизны.
ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

РАСХОД

ФАСОВКА, кг

ХРАНЕНИЕ

Для внутренних
работ

160–200 г/м²

1,5; 3; 5; 14; 25

24 мес.

Краска кровельная
акриловая
НАЗНАЧЕНИЕ:
Кровельная краска предназначена для защиты окрашиваемых поверхностей из кирпича, черепицы, бетона, шифера, цементно-стружечных плит
и других пористых поверхностей, кроме металлических, от атмосферных
воздействий (дождь, снег, ультрафиолетовое излучение) и придания им
декоративных свойств.
Краска не выгорает, создает износостойкое покрытие, защищает поверхность от появления грибков и плесени.
СВОЙСТВА:
Атмосферостойкая, защита от ультрафиолетового излучения, экологичная, особо прочная формула морозостойкости.
Цвет: песочная, красно-коричневая, коричневая, зеленая, серая, терракотовая.

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

РАСХОД

ФАСОВКА, кг

ХРАНЕНИЕ

Для наружных
работ

100–120 г/м²

2,4

24 мес.
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Краска по кирпичу
НАЗНАЧЕНИЕ:
Краска по кирпичу предназначена для защиты окрашиваемых поверхностей из кирпича, черепицы, бетона, шифера, цементно-стружечных
плит и других пористых поверхностей, кроме металлических, от атмосферных воздействий (дождь, снег, ультрафиолетовое излучение) и
придания им декоративных свойств.
Краска не выгорает, создает износостойкое покрытие, защищает
поверхность от появления грибков и плесени.
СВОЙСТВА:
Атмосферостойкая, морозостойкая, паропроницаемая, экологичная,
защита на долгие годы.
Цвет: белая, песочная, красно-коричневая, коричневая, серая, охра
золотистая, терракотовая, черная, зеленая.
ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

РАСХОД

ФАСОВКА, кг

ХРАНЕНИЕ

Для наружных
работ

100–120 г/м²

2,4

24 мес.

Шпатлевка акриловая
для внутренних работ

НАЗНАЧЕНИЕ:
Шпатлевка для внутренних работ предназначена для выравнивания и исправления дефектов на кирпичных, бетонных, оштукатуренных, гипсовых
и деревянных поверхностях в сухих помещениях.
СВОЙСТВА:
Морозостойкая, быстросохнущая, эластичная, может использоваться
как финишная, экологичная.

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

РАСХОД

ФАСОВКА, кг

ХРАНЕНИЕ

Для внутренних
работ

500–1000 г/м²

1,5; 3; 5; 14; 25

24 мес.

Шпатлевка акриловая
фасадная
НАЗНАЧЕНИЕ:
Шпатлевка применяется для выравнивания поверхностей фасадов зданий и интерьеров. Шпатлевка наносится на бетон, кирпич, штукатурку,
дерево, ДСП, гипсокартон, асбестоцемент.
СВОЙСТВА:
Морозостойкая, влагостойкая, не мелит, экологичная, быстросохнущая,
паропроницаемая.

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

РАСХОД

ФАСОВКА, кг

ХРАНЕНИЕ

Для внутренних
и наружных
работ

500–1000 г/м²

1,5; 3; 5; 14; 25

24 мес.
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ГРУНТ СЦЕПЛЯЮЩИЙ
«Бетоноконтакт»
НАЗНАЧЕНИЕ:
Применяется для предварительной обработки бетона, бетонных блоков,
изделий из пенобетона, плотных минеральных оснований перед нанесением гипсовых и цементных выравнивающих штукатурок, латексных
шпатлевок, клея для плитки. Пригоден для обработки старых, но прочно
держащихся масляных и алкидных красок. После нанесения бетоноконтакт образует шероховатую поверхность.
СВОЙСТВА:
Влагостойкий, износостойкий, глубокопроникающий, быстросохнущий,
экологичный.
ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

РАСХОД

ФАСОВКА, кг

ХРАНЕНИЕ

Для внутренних
и наружных
работ

250–350 г/м²

1,3; 2,4; 4,5;
13; 23

24 мес.

СОСТАВ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ
бесцветный
НАЗНАЧЕНИЕ:
Состав предназначен для нанесения на поверхность древесины и изделий из неё (стропил, обрешеток, ферм, балок и др.), эксплуатируемых в
условиях, исключающих попадание влаги на защищаемые поверхности.
Огнебиозащитный состав затрудняет распространение пламени по
поверхности древесины, относится ко второй группе огнезащитной эффективности по НПБ 251-98.
СВОЙСТВА:
Предотвращает биопоражение древесины и сохраняет огнезащитный
эффект в течение 5 лет.
Цвет: бесцветный, с индикатором.
ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

РАСХОД

ФАСОВКА, л

ХРАНЕНИЕ

Для внутренних
и наружных
работ

300 г/м²

5; 10

24 мес.

ПРОПИТКА «Антижук»
НАЗНАЧЕНИЕ:
Пропитка предназначена для защиты от деревопоражающих насекомых
(древесных жучков и других насекомых на всех стадиях развития) деревянных поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях и вну
три помещений, а также для применения в качестве грунтовочного слоя
перед окрашиванием красками, эмалями или тонирующими составами.
СВОЙСТВА:
Экологически чистая, низкая коррозийная активность, высокая прони
кающая способность.

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

РАСХОД

ФАСОВКА, л

ХРАНЕНИЕ

Для внутренних
и наружных
работ

0,25–0,4 л/м²

5; 10

24 мес.
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СРЕДСТВО «Антиплесень»
НАЗНАЧЕНИЕ:
Средство предназначено для защиты от биологических повреждений
(гниения, плесени, грибков, древесной синевы) деревянных и других
видов поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри
помещений, а также для применения в качестве грунтовочного слоя
перед окрашиванием красками, эмалями или тонирующими составами.
СВОЙСТВА:
Не имеет запаха, экологически чистая. Обладает высокой пропиткой,
глубокопроникающее, создает защитную пленку, низкая коррозийная
активность.
ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

РАСХОД

ФАСОВКА, л

ХРАНЕНИЕ

Для внутренних
и наружных
работ

0,25–0,4 л/м²

5; 10

24 мес.

Грунтовка ВД-АК
универсальная

для наружных и внутренних работ
НАЗНАЧЕНИЕ:
Используется для грунтования бетонных, оштукатуренных, гипсокартонных, кирпичных, деревянных и других поверхностей, кроме металлических.
СВОЙСТВА:
Глубоко проникает, содержит антисептические добавки, морозостойкая,
снижает расход краски, экологичная.

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

РАСХОД

ФАСОВКА, л

ХРАНЕНИЕ

Для внутренних
и наружных
работ

80–120 г/м²

5; 10

24 мес.

Грунтовка ВД-АК

для внутренних работ
НАЗНАЧЕНИЕ:
Используется для отделки поверхностей из бетона, кирпичной кладки,
гипсокартонных панелей, цементной штукатурки, для грунтования полов
перед нанесением самовыравнивающихся смесей, других минеральных,
а также деревянных поверхностей.
СВОЙСТВА:
Глубоко проникает, содержит антисептические добавки, морозостойкая,
экологичная.

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

РАСХОД

ФАСОВКА, л

ХРАНЕНИЕ

Для внутренних
работ

80–120 г/м²

5; 10

24 мес.
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Противоморозная добавка

для бетонов и строительных смесей
НАЗНАЧЕНИЕ:
Добавка предназначена для введения в бетонные смеси и строительные растворы в зимних условиях при отрицательных температурах
до минус 15 °С.
СВОЙСТВА:
Быстрый набор прочности бетона, повышает морозостойкость, увеличивает жизнеспособность строительного раствора.
ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

Для внутренних
и наружных
работ

РАСХОД

ФАСОВКА, л

ХРАНЕНИЕ

5; 10

24 мес.

8 л/100 кг
цемента (до -5 °C)
12 л/100 кг
цемента (до -10 °C)
14 л/100 кг
цемента(до -12 °C)

КОЛЕР универсальный
НАЗНАЧЕНИЕ:
Для придания оттенков краскам, эмалям, лакам, штукатуркам на
водно-дисперсионной и органической основе.
СВОЙСТВА:
Свето- и морозостойкий, равномерно распределяется в колеруемом
материале.
Цвет: лимон, желтый, золотистый, охра, бежевый, оранжевый, перси
ковый, коралловый, красный, розовый, кирпичный, светло-коричневый,
коричневый, сирень, фиалка, синий, бирюзовый, изумрудный, хаки,
салатный, фисташковый, черный, зеленый, шоколад, голубой.

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

РАСХОД

ФАСОВКА, мл

ХРАНЕНИЕ

Для внутренних
и наружных
работ

1:10; 1:20; 1:50

100, 900

48 мес.
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IL ARTLU МТ

Краска интерьерная
для стен и потолков
НАЗНАЧЕНИЕ:
Краска предназначена для окраски стен и потолков внутри сухих помещений по бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, кирпичным,
деревянным поверхностям, кроме металлических. Может применяться
для отделочных работ в помещениях детских и лечебно-профилактиче
ских учреждений.
Не рекомендуется применять краску для окраски поверхностей, подвергающихся интенсивному загрязнению и воздействию влаги.
СВОЙСТВА:
Высочайший уровень белизны, особо прочная формула, универсальная,
остается белоснежной долгие годы, экологичная.
ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

РАСХОД

ФАСОВКА, кг

ХРАНЕНИЕ

Для внутренних
работ

160–200 г/м²

3; 5; 14; 25

24 мес.

Краска фасадная

НАЗНАЧЕНИЕ:
Краска предназначена для наружной окраски зданий и сооружений по
бетонным, оштукатуренным, кирпичным, деревянным и другим пористым поверхностям, кроме металлических. Может использоваться для
отделочных работ в помещениях детских и лечебно-профилактических
учреждений с влажным режимом работы.
СВОЙСТВА:
Высочайший уровень белизны, особо прочная формула, атмосферо
стойкая, экологичная, паропроницаемая.

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

РАСХОД

ФАСОВКА, кг

ХРАНЕНИЕ

Для внутренних
и наружных
работ

160–200 г/м²

3; 5; 14; 25

24 мес.

20

ТМ ULTRA LINES

ТМ ULTRA LINES

Эмаль ПФ-115
АЛКИДНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ
НАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначена для окрашивания деревянных, металлических и других
поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, для
окраски внутри помещений, а также по старым покрытиям и масляным
краскам.
СВОЙСТВА:
Атмосферостойкая, универсальная, экономичная, насыщенные цвета.
Цвет: красная, желтая, лимон, ярко-зеленая, изумруд, парижская зелень, белая, бежевая, голубая, бирюзовая, вишневая, хаки, фисташковая, морская волна, слоновая кость, синяя, светло-голубая, салатная,
оранжевая, терракотовая, кремовая, шоколадная, серая, темно-серая,
светло-серая, черная.
ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

РАСХОД

ФАСОВКА, кг

ХРАНЕНИЕ

Для внутренних
и наружных
работ

100–180 г/м²

0,8; 1,8; 2,6; 5,5;
10; 20; 30; 55

24 мес.

Эмаль ПФ-266
АЛКИДНАЯ ДЛЯ ПОЛА
НАЗНАЧЕНИЕ:
Эмаль, готовая к применению, предназначается для покрытия окрашенных и неокрашенных полов.
СВОЙСТВА:
Стойкая к истиранию, экономичная.
Цвет: желто-коричневая, красно-коричневая, красное дерево, золотисто-коричневая, светлый орех, желтая.
ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

РАСХОД

ФАСОВКА, кг

ХРАНЕНИЕ

Для внутренних
работ

150–180 г/м²

0,8; 1,8; 2,6; 5,5;
10; 20; 30; 55

24 мес.

Эмаль ГФ-021
АЛКИДНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ
НАЗНАЧЕНИЕ:
Грунтовка предназначена для покрытия металлических, деревянных,
бетонных, оштукатуренных и других поверхностей для последующей
обработки лакокрасочными материалами. Грунтовка обеспечивает высокопрочное соединение окрашиваемой поверхности и лакокрасочных
материалов, предупреждает их отслаивание.
СВОЙСТВА:
Надежное предотвращение и защита от коррозии, долгий срок службы.
Цвет: белая, серая, красно-коричневая, черная.

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

РАСХОД

ФАСОВКА, кг

ХРАНЕНИЕ

Для внутренних и
наружных работ

150–180 г/м²

0,8; 1,8; 2,6; 5,5;
10; 20; 30; 55

24 мес.
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Эмаль АЛКИДНАЯ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ 3 в 1
НАЗНАЧЕНИЕ:
Грунт-эмаль предназначена для преобразования ржавчины, грунтования
и окраски чистых и прокорродировавших металлических поверхностей, а
так же для окраски оцинкованных поверхностей.
Грунт-эмаль можно использовать в качестве грунтовки под атмосферо
стойкие эмали в многослойных системах покрытий.
СВОЙСТВА:
Антикоррозионная, быстросохнущая, преобразователь ржавчины, наносится прямо на ржавчину, отличная укрывистость, атмосферостойкость.
Цвет: белая, бежевая, желтая, красная, зеленая, бирюзовая, парижская
зелень, синяя, голубая, красно-коричневая, коричневая, спелая вишня,
оранжевая, зеленый мох, серая, черная, белая ночь.
ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

РАСХОД

ФАСОВКА, кг

ХРАНЕНИЕ

Для внутренних и
наружных работ

100–150 г/м²

0,8; 1,8; 2,6; 5,5;
10; 20; 30; 55

24 мес.

Краска интерьерная
для стен и потолков
НАЗНАЧЕНИЕ:
Краска предназначена для окраски стен и потолков внутри сухих помещений по бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, кирпичным,
деревянным поверхностям, кроме металлических. Может применяться
для отделочных работ в помещениях детских и лечебно-профилактиче
ских учреждений.
Не рекомендуется применять краску для окраски поверхностей, подвергающихся интенсивному загрязнению и воздействию влаги.
СВОЙСТВА:
Морозостойкая, колеруется, универсальная, быстро сохнет, легко наносится, экологичная.
ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

РАСХОД

ФАСОВКА, кг

ХРАНЕНИЕ

Для внутренних
работ

160–200 г/м²

1,5; 3; 5; 14; 25

24 мес.

Краска фасадная
НАЗНАЧЕНИЕ:
Краска предназначена для наружной окраски зданий и сооружений по
бетонным, оштукатуренным, кирпичным, деревянным и другим пористым поверхностям, кроме металлических. Может использоваться для
отделочных работ в помещениях детских и лечебно-профилактических
учреждений с влажным режимом работы.
СВОЙСТВА:
Морозостойкая, износостойкая, колеруется, легко наносится, паропроницаемая, атмосферостойкая.

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

РАСХОД

ФАСОВКА, кг

ХРАНЕНИЕ

Для внутренних
и наружных
работ

160–200 г/м²

1,5; 3; 5; 14; 25

24 мес.
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ЛАК ЦВЕТНОЙ АЛКИДНЫЙ
ГЛЯНЦЕВЫЙ
НАЗНАЧЕНИЕ:
Лак предназначен для лакировки и защиты внутренних и наружных деревянных поверхностей. Применяется для финишной обработки мебели,
дверей, перил, карнизов, лестниц и других деревянных поверхностей.
Придает зеркальность поверхности без разводов от кисти.
СВОЙСТВА:
Износостойкий, водоотталкивающий, образует твердую и прочную пленку, подчеркивает фактуру древесины, обладает хорошей адгезией.
Цвет: бесцветный, сосна, тиковое дерево, калужница, дуб, рябина,
орех, палисандр, махагон, еловая зелень, красное дерево.
ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

РАСХОД

ФАСОВКА, л

ХРАНЕНИЕ

Для внутренних
и наружных
работ

70–75 г/м²

1; 3; 10

24 мес.

ДЕКОР-ЗАЩИТА для ДРЕВЕСИНЫ
НАЗНАЧЕНИЕ:
Покрытие применяют для защитно-декоративной отделки изделий из
всех видов древесины, эксплуатируемых внутри помещений и в атмосферных условиях.
Сохраняет естественную текстуру дерева и надёжно предохраняет от
внешних неблагоприятных воздействий. Не смывается водой.
СВОЙСТВА:
Глубокопроникающая, защита древесины от влаги и пыли, подчеркивает
фактурную глубину рисунка, декорирует, быстро сохнет, препятствует
выцветанию и растрескиванию.
Цвет: бесцветный, сосна, тиковое дерево, калужница, дуб, рябина,
орех, палисандр, махагон, еловая зелень, орегон.
ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

РАСХОД

ФАСОВКА, л

ХРАНЕНИЕ

Для внутренних
и наружных
работ

70–75 г/м²

1; 3; 10

24 мес.

Лак ПФ-157 ГЛЯНЦЕВЫЙ
НАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначается для покрытия деревянных и металлических поверхно
стей внутри помещений, предварительно окрашенных масляными крас
ками, эмалями и антисептическими средствами, и для наружных работ.
СВОЙСТВА:
Глянцевый, однокомпонентный, готовый к применению, для наружных и
внутренних работ, водоотталкивающий, антисептик.
Цвет: высокоглянцевый.

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

РАСХОД

ФАСОВКА, л

ХРАНЕНИЕ

Для внутренних
и наружных
работ

70–75 г/м²

0,9; 1,9; 2,7; 6;
10; 18; 50

24 мес.
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Лак ПФ-283 ГЛЯНЦЕВЫЙ
НАЗНАЧЕНИЕ:
Предназначен для покрытий по масляным краскам, деревянным и металлическим поверхностям.
СВОЙСТВА:
Высокоглянцевый, защита и декорирование всех видов древесины, повышает гладкость покрытия, водоотталкивающий, антисептик.
Цвет: высокоглянцевый.
ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

РАСХОД

ФАСОВКА, л

ХРАНЕНИЕ

Для внутренних
работ

70–75 г/м²

0,9; 1,9; 2,7; 6;
10; 18; 50

24 мес.

Лак акриловый
универсальный
НАЗНАЧЕНИЕ:
Лак предназначен для защиты и декоративной отделки наружных и вну
тренних деревянных, кирпичных и каменных поверхностей.
СВОЙСТВА:
Прочное покрытие, защита от влаги и гнили, препятствует выцветанию,
без запаха, экологичный, быстросохнущий, неморозостойкий.
Цвет: глянцевый, матовый.
ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

РАСХОД

ФАСОВКА, л

ХРАНЕНИЕ

Для внутренних
и наружных
работ

100–150 г/м²

1; 2; 10; 17

24 мес.

Лак акриловый
для мебели и паркета
НАЗНАЧЕНИЕ:
Лак предназначен для защиты и декоративной отделки паркетных и
деревянных полов, мебели и других деревянных поверхностей, эксплуатируемых внутри помещений.
СВОЙСТВА:
Быстросохнущий, износостойкий, без запаха, экологичный, сохраняет
естественный цвет древесины, с УФ-защитой, неморозостойкий.
Цвет: глянцевый, матовый.

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

РАСХОД

ФАСОВКА, л

ХРАНЕНИЕ

Для внутренних
работ

100–150 г/м²

1; 2; 10; 17

24 мес.
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Лак акриловый
для саун и бань
НАЗНАЧЕНИЕ:
Лак предназначен для декоративной отделки и защиты деревянных
поверхностей внутри бань и саун (не применять для лавок в парилке).
Использование данного лака позволяет подчеркнуть и сохранить эстетические свойства древесины в условиях постоянного увлажнения и высоких температур, обеспечивает надежную защиту от действия плесневых
и дереворазрушающих грибков.
СВОЙСТВА:
Водоотталкивающий, грязеотталкивающий, износостойкий, без запаха,
не содержит органических растворителей, экологически чистый. Глянцевый. Неморозостойкий.
ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

РАСХОД

ФАСОВКА, л

ХРАНЕНИЕ

Для внутренних
работ

100–150 г/м²

1; 2; 10; 17

24 мес.

ДЕКОР-ЗАЩИТА для древесины
НАЗНАЧЕНИЕ:
Покрытие применяют для защитно-декоративной отделки изделий из
всех видов древесины, эксплуатируемых внутри помещений и в атмосферных условиях.
Сохраняет естественную текстуру дерева и надёжно предохраняет от
внешних неблагоприятных воздействий. Не смывается водой.
СВОЙСТВА:
Глубокопроникающая, защита древесины от влаги и пыли, подчеркивает
фактурную глубину рисунка, декорирует, быстро сохнет, препятствует
выцветанию и растрескиванию. Неморозостойкая. Работы проводить
при температуре не ниже +10 °С.
Цвет: бесцветный, сосна, тиковое дерево, калужница, дуб, рябина,
орех, палисандр, махагон, еловая зелень.
ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

РАСХОД

ФАСОВКА, л

ХРАНЕНИЕ

Для внутренних
и наружных
работ

70–100 г/м²

1; 10

24 мес.

ЛАК ЦВЕТНОЙ Акриловый
ГЛЯНЦЕВЫЙ
НАЗНАЧЕНИЕ:
Лак предназначен для лакировки и защиты внутренних и наружных
деревянных поверхностей. Применяется для финишной обработки мебели, дверей, перил, карнизов, лестниц и других деревянных поверх
ностей. Придает зеркальность поверхности.
СВОЙСТВА:
Износостойкий, водоотталкивающий, образует твердую и прочную
пленку, подчеркивает фактуру древесины, обладает хорошей адгезией.
Неморозостойкий. Работы проводить при температуре не ниже +10 °С.
Цвет: бесцветный, сосна, тиковое дерево, калужница, дуб, рябина,
орех, палисандр, махагон, еловая зелень.

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

РАСХОД

ФАСОВКА, л

ХРАНЕНИЕ

Для внутренних
и наружных
работ

80–120 г/м²

1; 3; 10

24 мес.
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Эмаль ПФ-115
НАЗНАЧЕНИЕ:
Эмаль для наружных и внутренних работ, готовая к применению,
предназначена для покрытия металлических, деревянных, бетонных,
оштукатуренных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям.
СВОЙСТВА:
Насыщенные цвета, высокий глянец, атмосферостойкая.
Цвет: белая, красная, желтая, изумруд, парижская зелень, голубая,
бирюзовая, вишневая, морская волна, синяя, светло-голубая, салатная,
ярко-зеленая, шоколадная, серая, светло-серая, черная, кремовая,
слоновая кость, хаки, терракотовая, оранжевая.
ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

РАСХОД

ФАСОВКА, кг

ХРАНЕНИЕ

Для внутренних и
наружных работ

150–180 г/м²

0,8; 1,8; 2,6; 5,5;
10; 20; 30; 55

24 мес.

Эмаль ПФ-266

НАЗНАЧЕНИЕ:
Эмаль, готовая к применению, предназначается для покрытия окрашенных и неокрашенных полов.
СВОЙСТВА:
Стойкий глянец, стойкость к частому мытью.
Цвет: желто-коричневая, красно-коричневая, красное дерево, светлый
орех, желтая, золотисто-коричневая.
ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

РАСХОД

ФАСОВКА, кг

ХРАНЕНИЕ

Для внутренних
работ

150–180 г/м²

0,8; 1,8; 2,6; 5,5;
10; 20; 30; 55

24 мес.

Грунтовка ГФ-021
НАЗНАЧЕНИЕ:
Грунтовка для наружных и внутренних работ предназначена для покрытия
металлических, деревянных, бетонных, оштукатуренных и других поверхностей для последующей обработки лакокрасочными материалами. Грунтовка обеспечивает высокопрочное соединение окрашиваемой поверхности и лакокрасочных материалов, предупреждает их отслаивание.
СВОЙСТВА:
Защита от коррозии, атмосферостойкая, морозостойкая.
Цвет: красно-коричневая, серая, черная.

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

РАСХОД

ФАСОВКА, кг

ХРАНЕНИЕ

Для внутренних и
наружных работ

150–180 г/м²

0,8; 1,8; 2,6; 5,5;
10; 20; 30; 55

24 мес.
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ТМ STATUS

Краска МА-15
НАЗНАЧЕНИЕ:
Краска масляная, готовая к применению, предназначается для окраски
металлических, деревянных, бетонных, оштукатуренных и других поверх
ностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для
отделочных работ внутри помещений.
СВОЙСТВА:
Широкая цветовая палитра, атмосферостойкая. На основе натуральных
растительных масел.
Цвет: белая, красная, желтая, ярко-зеленая, изумруд, парижская зелень, голубая, бирюзовая, вишневая, морская волна, синяя, светло-го
лубая, салатная, шоколадная, серая, светло-серая, черная.
ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

РАСХОД

ФАСОВКА, кг

ХРАНЕНИЕ

Для внутренних
и наружных
работ

150–180 г/м²

0,8; 1,8; 2,6; 5,5;
10; 20; 30; 55

24 мес.

Краска интерьерная
для стен и потолков
НАЗНАЧЕНИЕ:
Краска предназначена для окраски стен и потолков внутри сухих помещений по бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, кирпичным,
деревянным поверхностям, кроме металлических. Применяется для
окраски обоев. Также может применяться для отделочных работ в помещениях детских и лечебно-профилактических учреждений.
СВОЙСТВА:
Не мелит, низкий расход, колеруется, морозостойкая.
ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

РАСХОД

ФАСОВКА, кг

ХРАНЕНИЕ

Для внутренних
работ

160–200 г/м²

1,5; 3; 5; 13; 25

24 мес.

Краска фасадная
НАЗНАЧЕНИЕ:
Краска предназначена для наружной окраски зданий и сооружений по
бетонным, оштукатуренным, кирпичным, деревянным и другим пористым поверхностям, кроме металлических. Может использоваться для
отделочных работ в помещениях детских и лечебно-профилактических
учреждений с влажным режимом работы.
СВОЙСТВА:
Атмосферостойкая, колеруется, паропроницаемая, морозостойкая.

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

РАСХОД

ФАСОВКА, кг

ХРАНЕНИЕ

Для внутренних
и наружных
работ

180–200 г/м²

1,5; 3; 5; 13; 25

24 мес.
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ТМ МАСШТАБ

ТМ МАСШТАБ

Эмаль ПФ-115
НАЗНАЧЕНИЕ:
Эмаль для наружных и внутренних работ, готовая к применению,
предназначена для покрытия металлических, деревянных, бетонных,
оштукатуренных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям.
СВОЙСТВА:
Насыщенные цвета, высокий глянец, атмосферостойкая.
Цвет: белая, красная, желтая, изумруд, парижская зелень, голубая,
бирюзовая, вишневая, морская волна, синяя, светло-голубая, салатная,
ярко-зеленая, шоколадная, серая, светло-серая, черная, кремовая,
слоновая кость, хаки, терракотовая, оранжевая.
ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

РАСХОД

ФАСОВКА, кг

ХРАНЕНИЕ

Для внутренних и
наружных работ

150–180 г/м²

0,8; 1,8; 2,6; 5,5;
10; 20; 30; 55

24 мес.

Эмаль ПФ-266

НАЗНАЧЕНИЕ:
Эмаль, готовая к применению, предназначается для покрытия окрашенных и неокрашенных полов.
СВОЙСТВА:
Стойкий глянец, стойкость к частому мытью.
Цвет: желто-коричневая, красно-коричневая, красное дерево, светлый
орех, желтая, золотисто-коричневая.
ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

РАСХОД

ФАСОВКА, кг

ХРАНЕНИЕ

Для внутренних
работ

150–180 г/м²

0,8; 1,8; 2,6; 5,5;
10; 20; 30; 55

24 мес.

Грунтовка ГФ-021
НАЗНАЧЕНИЕ:
Грунтовка для наружных и внутренних работ предназначена для покрытия
металлических, деревянных, бетонных, оштукатуренных и других поверхностей для последующей обработки лакокрасочными материалами. Грунтовка обеспечивает высокопрочное соединение окрашиваемой поверхности и лакокрасочных материалов, предупреждает их отслаивание.
СВОЙСТВА:
Защита от коррозии, атмосферостойкая, морозостойкая.
Цвет: красно-коричневая, серая, черная.

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

РАСХОД

ФАСОВКА, кг

ХРАНЕНИЕ

Для внутренних и
наружных работ

150–180 г/м²

0,8; 1,8; 2,6; 5,5;
10; 20; 30; 55

24 мес.
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