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ЛИНЕЙКА СТАНДАРТ

СТАНДАРТ
Классические защитно-декоративные материалы,
используемые для небольшого или периодического
ремонта. Серия включает все необходимые средства для каждого этапа работ: восстановление,
подготовка, грунтование, покраска. Комплексное применение материалов позволяет увеличить
срок службы различных поверхностей.
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• ЭМАЛЬ

• СМЫВКА-ГЕЛЬ

• КРАСКА

• РАСТВОРИТЕЛЬ

• ГРУНТ-ЭМАЛЬ

• КЛЕЙ

• ГРУНТ

• ГЕРМЕТИК
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СЕРИЯ СТАНДАРТ

ДЛЯ МЕТАЛЛА И ДЕРЕВА ЭМАЛЬ ГЛЯНЦЕВАЯ ПФ-115

Код: 01-001

Окрашивание металлических, деревянных и других поверхностей. Для работ снаружи и внутри помещения.
Образует однородное высокоглянцевое атмосферостойкое покрытие, обладающее защитными и декоративными свойствами. Устойчиво к мытью и истиранию, воздействию растворов моющих средств.
Легко наносится, хорошо растекается.

•
•

ПОВЫШЕННАЯ
АТМОСФЕРОСТОЙКОСТЬ
АЛКИДНАЯ

Тип покрытия

Глянцевое

Поверхность

Металл, дерево

Назначение

Для наружных и внутренних работ

Растворитель

Уайт-спирит, сольвент

Запах

Присутствует

Время высыхания

24 часа

Расход

100-180 г/м2

Срок годности

24 месяца

Температура нанесения

от +5 до +35 ºС

Срок службы

До 7 лет, в зависимости от цвета и условий нанесения

Условия транспортировки

Морозостойкая (до -40 ºС)

Фасовка, кг

0,4; 0,9; 1,9; 2,8; 6; 10; 20; 50

ГОСТ 6465-76

ЦВЕТА: белая, жёлтая, оранжевая, лимонная, красная, розовая, светло-розовая, зелёная, ярко-зелёная, парижская
зелень, зелёное яблоко, салатная, синяя, голубая, светло-голубая, ультрамарин, морская волна, бирюзовая,
сиреневая, фиолетовая, светло-фиолетовая, вишнёвая, шоколадная, красно-коричневая, жёлто-коричневая,
бежевая, кремовая, слоновая кость, фисташковая, хаки, серая, чёрная, защитная, коричневая

ДЛЯ МЕТАЛЛА И ДЕРЕВА ЭМАЛЬ МАТОВАЯ ПФ-115

Код: 01-101

Окрашивание металлических, деревянных и других поверхностей. Для работ снаружи и внутри помещения.
Образует однородное матовое атмосферостойкое покрытие, обладающее защитными и декоративными
свойствами. Устойчиво к мытью и истиранию, воздействию раcтворов моющих средств. Скрывает мелкие
дефекты поверхности. Легко наносится, хорошо растекается.

•

СКРЫВАЕТ МЕЛКИЕ ДЕФЕКТЫ
ПОВЕРХНОСТИ

•

ПОВЫШЕННАЯ
АТМОСФЕРОСТОЙКОСТЬ

•

АЛКИДНАЯ

ТУ 2312-021-88753220-2006

Тип покрытия

Матовое

Поверхность

Металл, дерево

Назначение

Для наружных и внутренних работ

Растворитель

Сольвент, уайт-спирит

Запах

Присутствует

Время высыхания

24 часа

Расход

100-180 г/м2

Срок годности

24 месяца

Температура нанесения

от +5 до +35 ºС

Срок службы

До 7 лет, в зависимости от цвета и условий нанесения

Условия транспортировки

Морозостойкая (до -40 ºС)

Фасовка, кг

0,4; 0,9; 1,9; 10; 20; 50

ЦВЕТ:

белая

ДЛЯ ПОЛА ЭМАЛЬ ГЛЯНЦЕВАЯ ПФ-266

Код: 01-003

Окрашивание деревянных полов по предварительно подготовленной поверхности. Для работ внутри
помещения. Содержит добавки, повышающие твёрдость и блеск покрытия. Повышенная стойкость к
истиранию, ударопрочность и эластичность при микроизломах. Удобна в работе и проста в нанесении.
Образует однородное глянцевое защитно-декоративное покрытие, стойкое к мытью, воздействию растворов моющих средств.

•

ИЗНОСОСТОЙКАЯ

•

УДАРОПРОЧНАЯ

•

АЛКИДНАЯ

Тип покрытия

Глянцевое

Поверхность

Дерево, ДСП, ДВП

Назначение

Для внутренних работ

Растворитель

Уайт-спирит, сольвент

Запах

Присутствует

Время высыхания

24 часа

Расход

100-180 г/м2

Срок годности

24 месяца

Температура нанесения

от +5 до +35 ºС

Стойкость поверхности

Допускается частая интенсивная мойка с растворами моющих средств

Условия транспортировки

Морозостойкая (до -40 ºС)

Фасовка, кг

0,4; 0,9; 1,9; 2,8; 6; 10; 20; 50

ТУ 2312-001-88753220-2011

ЦВЕТА:
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красно-коричневая, жёлто-коричневая, золотисто-коричневая, светлый орех

БЫСТРОСОХНУЩАЯ ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ ЭМАЛЬ ДЛЯ ДЕРЕВА
И МЕТАЛЛА АКРИЛОВАЯ

Код: 01-070

Окрашивание деревянных, металлических и других поверхностей. Для работ снаружи и внутри помещения.
Экологически чистая акриловая универсальная эмаль. Шелковистая, полуглянцевая поверхность.
Атмосферостойкая, долговечная. Яркие, насыщенные цвета. Защитно-декоративное однородное покрытие, стойкое к мытью и истиранию, воздействию растворов моющих средств. Лёгкая в работе. Не желтеет.

Тип покрытия

Полуглянцевое

Поверхность

Металл, дерево

Назначение

Для наружных и внутренних работ

Растворитель

Вода

Запах

Легкий аромат зелёного яблока

Время высыхания

1 час

Расход

100-120 г/м2

Срок годности

24 месяца

•

С АРОМАТОМ ЯБЛОКА

•

АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ

Температура нанесения

от +10 до +35 ºС

•

АКРИЛОВАЯ

Срок службы

До 7 лет, в зависимости от цвета и условий нанесения

ТУ 2316-025-88753220-2008

Условия транспортировки

Ограниченно морозостойкая (до -25 ºС)

Фасовка, кг

0,9; 1,9; 2,8; 30

СЕРТИФИЦИРОВАНО ДЛЯ ДЕТСКИХ
И ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ЦВЕТА: белая, вишнёвая, жёлтая, зелёная, красная, ярко-зелёная, бежевая, бирюзовая, голубая, зелёное
яблоко, серая, чёрная, шоколадная

БЫСТРОСОХНУЩАЯ МАТОВАЯ ЭМАЛЬ ДЛЯ ДЕРЕВА И МЕТАЛЛА
АКРИЛОВАЯ

Код: 01-084

Окрашивание деревянных, металлических и других поверхностей. Для работ снаружи и внутри помещения. Экологически чистая акриловая универсальная эмаль. Быстросохнущая, матовая поверхность. Атмосферостойкая, долговечная. Яркие, насыщенные цвета. Защитно-декоративное однородное покрытие,
стойкое к мытью и истиранию, воздействию растворов моющих средств. Лёгкая в работе. Не желтеет.

•

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 1 ЧАС

•

С АРОМАТОМ ЯБЛОКА

•
•

Тип покрытия

Матовое

Поверхность

Металл, дерево

Назначение

Для наружных и внутренних работ

Растворитель

Вода

Запах

Отсутствует

Время высыхания

1 час

Расход

100-120 г/м2

Срок годности

24 месяца

АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ

Температура нанесения

от +10 до +35 ºС

АКРИЛОВАЯ

Срок службы

До 7 лет, в зависимости от цвета и условий нанесения

ТУ 2316-025-88753220-2008

Условия транспортировки

Ограниченно морозостойкая (до -25 ºС)

СЕРТИФИЦИРОВАНО ДЛЯ ДЕТСКИХ
И ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Фасовка, кг

0,9; 1,9

ЦВЕТА: белая, вишнёвая, жёлтая, зелёная, красная, ярко-зелёная, бежевая, бирюзовая, голубая, зелёное
яблоко, серая, чёрная, шоколадная

ЭКОНОМИЧНАЯ ЭМАЛЬ ГЛЯНЦЕВАЯ ПФ-1217 ВЭ

Код: 01-006

Окрашивание металлических и деревянных поверхностей, эксплуатируемых внутри и снаружи помещений. Глянцевая атмосферостойкая эмаль на основе водной эмульсии алкидного лака. Большую часть
органических растворителей в составе эмали заменили на питьевую воду, что сделало продукт менее
токсичным и более экономичным. Легко наносится. Стойкая к мытью и истиранию, воздействию растворов моющих средств. Образует долговечное покрытие.

Тип покрытия

Глянцевое

Поверхность

Металл, дерево

Назначение

Для наружных и внутренних работ

Растворитель

Сольвент, уайт-спирит

Запах

Присутствует

Время высыхания

24 часа

Расход

100-180 г/м2

Срок годности

24 месяца

•

ДЛЯ ДЕРЕВА И МЕТАЛЛА

Температура нанесения

от +5 до +35 ºС

•

АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ

Срок службы

До 5 лет, в зависимости от цвета и условий нанесения

•

АЛКИДНАЯ

Условия транспортировки

Морозостойкая (до -40 ºС)

Фасовка, кг

0,9; 1,9; 10; 20; 50

ТУ 2312-010-88753220-2005

ЦВЕТА: белая, жёлтая, красная, зелёная, салатная, синяя, голубая, светло-голубая, бирюзовая, кремовая,
серая, чёрная
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СЕРИЯ СТАНДАРТ

ДЛЯ РАДИАТОРОВ ЭМАЛЬ ГЛЯНЦЕВАЯ АЛКИДНАЯ

Код: 01-007

Окрашивание радиаторов отопления, труб и металлических конструкций, подверженных воздействию температур до +80ºС. Для работ снаружи и внутри помещения. Сохраняет белизну и блеск при нагревании.
Термостойкая. Атмосферостойкая. После высыхания образует долговечное защитно-декоративное однородное глянцевое покрытие, стойкое к мытью и истиранию, воздействию воды и растворов моющих
средств. Легко наносится, хорошо растекается. Колеруется в пастельные тона колеровочными пастами,
совместимыми с алкидными эмалями.
Тип покрытия

Глянцевое

Поверхность

Металл, дерево

Назначение

Для наружных и внутренних работ

Растворитель

Сольвент, уайт-спирит

Запах

Присутствует

Время высыхания

12 часов

Расход

80-100 г/м2

•

НЕ ЖЕЛТЕЕТ В ПРОЦЕССЕ
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Срок годности

24 месяца

Температура нанесения

от +5 до +35 ºС

•

ЛЕГКО МОЕТСЯ

Стойкость поверхности

Допускается частая интенсивная мойка с растворами моющих средств

•

АЛКИДНАЯ

Условия транспортировки

Морозостойкая (до -40 ºС)

ТУ 2312-019-88753220-2006

Фасовка, кг

0,9; 1,9; 10; 20; 50

ЦВЕТ:

белая

МАСЛЯНАЯ КРАСКА МА-15

Код: 01-002

Окрашивание металлических и деревянных изделий. Для работ снаружи и внутри помещения. На основе
натуральных растительных масел. Образует однородное глянцевое атмосферостойкое покрытие. Обладает защитными и декоративными свойствами, стойкостью к мытью, истиранию, воздействию растворов моющих средств. Легко наносится, хорошо растекается. Экономичное решение. Менее токсичная.

•

ГЛЯНЦЕВАЯ

•

АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ

ГОСТ 10503-71

Тип покрытия

Глянцевое

Поверхность

Металл, дерево

Назначение

Для наружных и внутренних работ

Растворитель

Сольвент, уайт-спирит

Запах

Присутствует

Время высыхания

24 часа

Расход

100-180 г/м2

Срок годности

24 месяца

Температура нанесения

от +5 до +35 ºС

Срок службы

До 4 лет, в зависимости от цвета и условий нанесения

Условия транспортировки

Морозостойкая (до -40 ºС)

Фасовка, кг

0,9; 1,9; 2,8; 6; 10; 20; 50

ЦВЕТА:

белая, жёлтая, красная, зелёная, синяя, голубая, бирюзовая, серая, чёрная

ЖЕЛЕЗНЫЙ СУРИК КРАСКА ГЛЯНЦЕВАЯ МА-15

Код: 01-103

Окрашивание металлических поверхностей. Подходит для нанесения на минеральные и деревянные
основания. Для работ снаружи и внутри помещения. Защищает от появления и развития коррозионных процессов. Высокая светостойкость и укрывистость. На основе натуральных растительных масел. Образует
однородное глянцевое атмосферостойкое покрытие, стойкое к мытью и истиранию, воздействию растворов моющих средств. Легко наносится, хорошо растекается. Экономичное решение. Менее токсичная.

•
•

Тип покрытия

Глянцевое

Поверхность

Металл. Подходит для деревянных и минеральных оснований

Назначение

Для наружных и внутренних работ

Растворитель

Сольвент, уайт-спирит

Запах

Присутствует

Время высыхания

24 часа

Расход

100-120 г/м2

АНТИКОРРОЗИОННАЯ

Срок годности

24 месяца

АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ

Температура нанесения

от +5 до +35 ºС

ГОСТ 10503-71

Срок службы

До 5 лет, в зависимости от условий нанесения

Условия транспортировки

Морозостойкая (до -40 ºС)

Фасовка, кг

0,9; 1,9; 2,8; 6; 10; 20; 50

ЦВЕТ:
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железный сурик

СЕРЕБРЯНКА КРАСКА МА-15

Код: 01-102

Окрашивание металлических поверхностей, подвергающихся нагреванию до +100ºС, а также минеральных и деревянных оснований: радиаторы отопления, отопительные трубы, нагревательные элементы, металлические ограждения, гаражи, кованые решётки, столярные изделия. Для работ снаружи
и внутри помещения. На основе натуральных растительных масел. Образует однородное атмосферостойкое антикоррозионное серебристое покрытие. Защитная и декоративная. Стойкая к мытью и истиранию, воздействию растворов моющих средств. Легко наносится, хорошо растекается. Экономичное
решение. Менее токсичная.
Поверхность

Металл, дерево и минеральные основания

Назначение

Для наружных и внутренних работ

Растворитель

Сольвент, уайт-спирит

Запах

Присутствует

Время высыхания

24 часа

Расход

80-120 г/м2

•

АНТИКОРРОЗИОННАЯ

Срок годности

24 месяца

•

АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ

Температура нанесения

от +5 до +35 ºС

•

НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ

Срок службы

До 6 лет, в зависимости от условий нанесения

Условия транспортировки

Морозостойкая (до -40 ºС)

Фасовка, кг

0,3; 0,8; 1,7; 5; 8; 18; 45

ГОСТ 10503-71

ЦВЕТ:

серебрянка

3 В 1 ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ

Код: 01-020

Окрашивание чистых и ржавых металлических поверхностей. Для работ снаружи и внутри помещения.
Объединяет свойства 3 продуктов: преобразователя ржавчины, антикоррозионного грунта и декоративной эмали. Экономит время и средства. Легко наносится, хорошо растекается. После высыхания образует однородное гладкое полуглянцевое атмосферостойкое покрытие, стойкое к мытью и истиранию,
воздействию воды, растворов моющих средств и хлористого натрия. Выдерживает перепад температуры
от -50 до +60ºС.
Тип покрытия

Полуглянцевое

Поверхность

Металл

Назначение

Для наружных и внутренних работ

Растворитель

Сольвент, уайт-спирит

Запах

Присутствует

Время высыхания

6 часов

Расход

110-170 г/ м2

•

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ

Срок годности

24 месяца

•

АНТИКОРРОЗИОННЫЙ ГРУНТ

Температура нанесения

от +5 до +35 ºС

•

АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ ЭМАЛЬ

Срок службы

До 5 лет, в зависимости от цвета и условий нанесения

Условия транспортировки

Морозостойкая (до -40 ºС)

Фасовка, кг

0,9; 1,9; 5; 10; 20; 50

ТУ 2312-015-88753220-2006

ЦВЕТА: белая, жёлтая, зелёная, красная, голубая, синяя, серая, чёрная, коричневая, красно-коричневая,
вишнёвая, шоколадная

ГРУНТ ПО МЕТАЛЛУ АНТИКОРРОЗИОННЫЙ ГФ-021

Код: 01-005

Предварительное грунтование металлических, деревянных и других поверхностей под покрытия
различными эмалями, красками. Для работ снаружи и внутри помещения. Останавливает развитие
коррозионных процессов металлических оснований. Увеличивает адгезию лакокрасочных материалов
к окрашиваемой поверхности и предотвращает отслоение. Уменьшает расход краски. После высыхания
образует однородное антикоррозионное атмосферостойкое покрытие, стойкое к воздействию воды
и масла. Легко наносится, хорошо растекается.
Тип покрытия

Матовое

Поверхность

Металл, дерево

Назначение

Для наружных и внутренних работ

Растворитель

Сольвент, уайт-спирит

Запах

Присутствует

Время высыхания

24 часа

Расход

80-120 г/м2

•

НАДЁЖНАЯ ЗАЩИТА
ОТ РЖАВЧИНЫ

Срок годности

24 месяца

Температура нанесения

от +5 до +35 ºС

•

УЛУЧШАЕТ СЦЕПЛЕНИЕ
C ПОВЕРХНОСТЬЮ

Стойкость поверхности

Допускается частая интенсивная мойка с растворами моющих средств

•

АЛКИДНАЯ ОСНОВА

Условия транспортировки

Морозостойкий (до -40 ºС)

Фасовка, кг

0,9; 1,9; 6,0; 10; 20; 50

ТУ 2312-004-88753220-2011

ЦВЕТА:

белый, красно-коричневый, серый
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СЕРИЯ СТАНДАРТ

СМЫВКА-ГЕЛЬ
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СТАРОЙ КРАСКИ

Код: 01-090

Разрушение и удаление старых лакокрасочных покрытий перед повторным окрашиванием. Для работ
снаружи и внутри помещения. Эффективна. Универсальна. Малотоксична. За счёт гелеобразной структуры
не стекает с вертикальных поверхностей. Легко наносится, не вызывает коррозии металла.

•

НЕ СТЕКАЕТ С ВЕРТИКАЛЬНЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхность

Дерево, кирпич, бетон, гипс, пенопласт и др.

Назначение

Для наружных и внутренних работ

Запах

Присутствует

Время разрыхления

5-15 минут, в зависимости от типа, количества слоёв, срока эксплуатации удаляемого
лакокрасочного покрытия

Расход

100 - 150 г/м2

Срок годности

24 месяца

Температура нанесения

от +5 до +35 ºС

•

ГЕЛЕОБРАЗНАЯ СТРУКТУРА

Условия транспортировки

Морозостойкая (до -40 ºС)

•

НЕ ВЫЗЫВАЕТ КОРРОЗИИ МЕТАЛЛА

Фасовка, кг

0,8

ТУ 2388-053-88753220-2010

КСИЛОЛ
НЕФТЯНОЙ РАСТВОРИТЕЛЬ

Код: 01-093

Разбавление эмалей, красок и лаков на органической основе, в том числе и до рабочей вязкости; очистка
инструмента, обезжиривание поверхностей перед окрашиванием. Рекомендуется в качестве растворителя
для молотковых эмалей.

Запах

Присутствует

Срок годности

36 месяцев

Условия транспортировки

Морозостойкий (до -40 ºС)

Фасовка, л

0,5; 0,9; 5

•

ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ

•

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

•

РАЗБАВЛЕНИЕ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ГОСТ 9410-78

СОЛЬВЕНТ
НЕФТЯНОЙ РАСТВОРИТЕЛЬ

Код: 01-094

Разбавление алкидных, алкидно-уретановых, масляных лакокрасочных материалов, в том числе и до
рабочей вязкости, а также очистка инструмента после работы. Может использоваться для других типов
эмалей и лаков после проверки на совместимость.

Запах

Присутствует

Срок годности

36 месяцев

Условия транспортировки

Морозостойкий (до -40 ºС)

Фасовка, л

0,5

•

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РАСТВОРИТЕЛЬ

•

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

•

ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ

ГОСТ 10214-78
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УАЙТ-СПИРИТ
НЕФТЯНОЙ РАСТВОРИТЕЛЬ

Код: 01-095

Растворение лаков и эмалей, грунтовок, шпатлёвок, олифы и битума. Очистка инструмента и обезжиривание поверхностей. Разбавление и смывка автомобильных консервантов и битумных пятен. Растворение лакокрасочных материалов, в том числе и до рабочей вязкости после проверки на совместимость.
Универсальный растворитель при работах по ремонту помещений.

Запах

Присутствует

Срок годности

36 месяцев

Условия транспортировки

Морозостойкий (до -40 ºС)

Фасовка, л

0,5; 5

•

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РАСТВОРИТЕЛЬ

•

ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ

•

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

ГОСТ 3134-78

ОЛИФА ОКСОЛЬ ПВ

Код: 01-091

Разведение масляных густотёртых красок, пропитка (олифовка) деревянных поверхностей и штукатурки перед окраской масляными красками (кроме окраски пола). Для работ внутри помещения.
Поверхность
Назначение
Растворитель
Время высыхания
Расход
Запах
Срок годности
Температура нанесения
Условия транспортировки
Фасовка, л

•

55% РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА

•

СНИЖЕНИЕ РАСХОДА КРАСКИ

•

Деревянные и минеральные основания
Для внутренних работ
Сольвент, уайт-спирит
24 часа (полное высыхание 24 часа)
90-150 г/м2
Присутствует
24 месяца
от +5 до +35 ºС
Морозостойкая (до -40 ºС)
0,5; 0,9; 3; 5; 10

ПРОПИТКА ДЕРЕВЯННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ГОСТ 190-78

ЖИДКОСТЬ
ДЛЯ РОЗЖИГА

Код: 01-096

Для розжига древесного угля, дров, поленьев, топливных брикетов в каминах, мангалах, печах, кострах.
Эффективна для разведения огня в дождливую и ветренную погоду. Обеспечивает высокую температуру
огня. Парафиновая. Не коптит. Не меняет вкус приготовленных блюд. Незаменима для сырых дров. Не
вспыхивает, разгорается медленным спокойным пламенем. Поддерживает длительное горение.

Запах

Присутствует

Срок годности

60 месяцев

Условия транспортировки

Морозостойкая (до -40 ºС)

Фасовка, л

0,5; 0,9

•

РАЗВЕДЕНИЕ ОГНЯ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ

•

ДЛИТЕЛЬНОЕ ГОРЕНИЕ

•

НЕ КОПТИТ

СТО 88753220-026-2018
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Срок годности

60 месяцев

Условия транспортировки

Морозостойкая (до -40 ºС)

СЕРИЯ СТАНДАРТ

ГЕРМЕТИК АКРИЛОВЫЙ БЕЛЫЙ

Код: 01-040

Герметизация стёкол и стеклопакетов, плитки керамической, сантехнического и кухонного оборудования,
других поверхностей строительных конструкций, автомобилей. Для профессионального применения. Высокая адгезия. Широкий перечень скрепляемых материалов. Возможна последующая окраска.
Тиксотропный. Содержит биоциды. Не уменьшается в объёме при высыхании. Быстросохнущий.
Экологичный, без запаха и растворителей. Для работ снаружи и внутри помещения.
Поверхность
Назначение
Запах
Время высыхания
Расход
Срок годности
Температура нанесения
Условия транспортировки

Дерево, штукатурка, гипс, кирпич, бетон, пластик, плитка.
Для наружных и внутренних работ
Отсутствует
1 час
100-300 г/м2
24 месяца
от +5 до +35 ºС
Ограниченно морозостойкий (до -25 ºС)

Фасовка, мл

300

•

УСТОЙЧИВ К СДВИГАМ

•

ВОДОСТОЙКИЙ КЛЕЕВОЙ ШОВ

•

ЗАПОЛНЯЕТ ТРЕЩИНЫ ДО 2 ММ

ТУ 2384-022-88753220-2007

ЖИДКИЕ ГВОЗДИ КЛЕЙ АКРИЛОВЫЙ

Код: 01-043

Быстрый и прочный монтаж декоративных и отделочных материалов из дерева, ДСП, МДФ, ОSB, фанеры,
пробки, гипса, керамики, пластика, полистирола, пенополиуретана, пенопласта, природного и искусственного камня к базовым строительным основаниям: бетону, газобетону, гипсокартону, дереву, кирпичу,
керамической плитке, цементным основаниям и большинству окрашенных поверхностей. Высокая клеящая
способность. Быстрая фиксация. Высокоэластичный и водостойкий. При нанесении не стекает с вертикальной
поверхности. Без запаха и растворителей. Для работ снаружи и внутри помещения.
Поверхность

Дерево, штукатурка, гипс, кирпич, бетон, керамическая плитка, сантехника, металл,
пластик, пенополистирол, ПВХ и др.

Назначение
Запах
Время высыхания
Расход
Срок годности
Температура нанесения
Условия транспортировки

Для наружных и внутренних работ
Отсутствует
1 час
150-300 г/м2
24 месяца
от +5 до +35 ºС
Ограниченно морозостойкий (до -25 ºС)

Фасовка, мл

300

•

БЫСТРАЯ ФИКСАЦИЯ

•

НЕ ПОВРЕЖДАЕТ СКЛЕИВАЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

•

КОРРЕКТИРОВКА МЕСТА СКЛЕЙКИ 15 МИНУТ

•

ТЕРМОСТОЙКИЙ КЛЕЕВОЙ ШОВ ОТ -20 ДО +60 ºС

ТУ 5772-044-88753220-2009

КЛЕЙ-ДЕКОР ПОЛИМЕРНЫЙ

Код: 01-044

Приклеивание пенопластовых, пенополистирольных, полиуретановых деталей отделки интерьера,
паркета, дерева, пробки, ковровых покрытий, искусственной кожи, бумаги, ткани. Используется для
склеивания материалов между собой, а также для приклеивания к оштукатуренным, бетонным, гипсовым,
кирпичным поверхностям. Идеальная фиксация декоративных элементов. Водостойкий и эластичный.
Быстрое схватывание. Бесцветный клеевой шов. Для работ снаружи и внутри помещения.

Назначение
Время высыхания
Расход
Срок годности
Температура нанесения
Условия транспортировки

Полиуретановые детали отделки интерьера, паркет, дерево, пробка, ковровые покрытия,
искусственная кожа, бумага, ткань
Для наружных и внутренних работ
30 минут
50-100 г/м2
24 месяца
от +5 до +35 ºС
Морозостойкий (до -40 ºС)

Фасовка, л

0,2; 0,5; 1,0

Поверхность

•

НАДЁЖНАЯ ФИКСАЦИЯ

•

БЫСТРОЕ ВЫСЫХАНИЕ

•

ПРОЗРАЧНЫЙ КЛЕЕВОЙ ШОВ

•

ВОДОСТОЙКИЙ, МОРОЗОСТОЙКИЙ

ТУ 2385-040-88753220-2008
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МЕБЕЛЬНЫЙ КЛЕЙ ПВА

Код: 01-146

Склеивание древесины и её производных, например паркета (штучного, щитового, ламинированного),
декоративного бумажно-слоистого пластика и шпона с ДВП, ДСП, МДФ, кромок корпусной мебели.
Незаменим при сборке и ремонте столярных и мебельных деталей. Для высоких нагрузок. Прозрачный
после высыхания. Твердоэластичный клеевой шов. Экологически чистый продукт, не имеет запаха. Легко
наносится. Для работ снаружи и внутри помещения.
Поверхность

Дерево, бумага, картон, кожа, обои, ткань, линолеум

Назначение

Для наружных и внутренних работ

Запах

Отсутствует

Время высыхания
Расход
Срок годности
Температура нанесения
Условия транспортировки

24 часа
200-300 г/м2
24 месяца
от +5 до +35 ºС
Ограниченно морозостойкий (до -25 ºС)

Фасовка, кг

0,9; 3; 10

•

ДЛЯ ВЫСОКИХ НАГРУЗОК

•

ДЛЯ СБОРКИ И РЕМОНТА СТОЛЯРНЫХ
И МЕБЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ

•

ПРОЗРАЧНЫЙ ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ

ТУ 2242-042-88753220-2009

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КЛЕЙ ПВА

Код: 01-145

Предназначен для добавления к цементному и другим строительным растворам, грунтования поверхностей. Применяется в качестве модификатора, для улучшения свойств сухих смесей, штукатурных,
шпатлёвочных составов. Пластифицирует и усиливает клеящие и адгезионные свойства строительных
смесей. Укрепляет, снижает вероятность образования трещин. Экологически чистый продукт, не имеет
запаха. Не использовать для приклеивания линолеума. Для работ снаружи и внутри помещения.
Поверхность

Различные минеральные основания (при использовании в качестве грунтовки)

Назначение
Запах
Время высыхания
Расход
Срок годности
Температура нанесения
Условия транспортировки

Для наружных и внутренних работ
Отсутствует
24 часа
200-300 г/м2
24 месяца
от +5 до +35 ºС
Ограниченно морозостойкий (до -25 ºС)

Фасовка, кг

0,9; 3; 10

•

КЛЕЙ-ПЛАСТИФИКАТОР

•

УСИЛИВАЕТ КЛЕЯЩИЕ С ВОЙСТВА
РАСТВОРОВ

•

УКРЕПЛЯЕТ И УМЕНЬШАЕТ
О БРАЗОВАНИЕ ТРЕЩИН

ТУ 2242-042-88753220-2009

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛЕЙ ПВА

Код: 01-047

Склеивание бумаги, картона, фотографий, кожи, обоев, хлопчатобумажной ткани, линолеума (на тканевой
и войлочной основах) и текстильных ковровых покрытий. Надёжная фиксация. Прозрачный клеевой шов.
Высокая клеящая способность. Экологически чистый продукт, не имеет запаха. Легко наносится. Для работ
снаружи и внутри помещения.

Поверхность
Назначение
Запах
Время высыхания
Расход
Срок годности
Температура нанесения
Условия транспортировки
Фасовка,кг

Бумага, картон, фотографии, кожа, обои, хлопчатобумажная ткань, линолеум, текстильные
ковровые покрытия
Для наружных и внутренних работ
Отсутствует
24 часа
200-300 г/м2
24 месяца
от +5 до +35 ºС
Ограниченно морозостойкий (до -25 ºС)
0,1; 0,5; 0,9; 3; 10

•

НАДЁЖНАЯ ФИКСАЦИЯ

•

ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ КАРТОНА, ДЕРЕВА,
ТКАНИ, КОВРОЛИНА, ЛИНОЛЕУМА

•

ПРОЗРАЧНЫЙ КЛЕЕВОЙ ШОВ

ТУ 2242-042-88753220-2009
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НА ВОДНОЙ
ОСНОВЕ
Технология производства материалов базируется
на комплексе передового оборудования и инновационных компонентах. По области применения серия
делится на две группы — для наружных и внутренних
работ. Для Вашего удобства продукция маркирована
значками: «Сomfort-tech» — гарантирует комфортный
микроклимат и безопасное использование внутри помещения, «Protect-tech» — гарантирует надёжность покрытия и долговременную защиту от факторов внешней среды. Cовременные экологичные материалы на
водно-дисперсионной основе позволяют провести
полный цикл работ — от подготовки поверхности до её
покраски.

14

• ГРУНТ

• КОЛЕР

• ШПАТЛЁВКА

• КРАСКА
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НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

ГРУНТ АКРИЛОВЫЙ
ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ

Код: 01-057

Подготовка бетонных, кирпичных, оштукатуренных и других поверхностей под последующую окраску лакокрасочными материалами или оклейку обоями. Для работ
снаружи и внутри помещения. Не требует разбавления. Укрепляет, выравнивает
впитывающую способность, повышает сцепление между основанием и последующими
слоями краски. Обладает антисептическими свойствами. Уменьшает расход финишных материалов и увеличивает срок службы покрытия. При высыхании образует
бесцветную паропроницаемую плёнку. Легко наносится.

Поверхность

Различные минеральные основания

Назначение

Для наружных и внутренних работ

Растворитель

Вода

Запах

Отсутствует

Время высыхания

1 час

Расход

80-150 г/м2

Срок годности

24 месяца

•

УМЕНЬШАЕТ РАСХОД КРАСКИ

Температура нанесения

от +5 до +35 ºС

•

УКРЕПЛЯЕТ, ПОДГОТАВЛИВАЕТ ПОВЕРХНОСТЬ
ПОД ПОКРАСКУ И ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ

Условия транспортировки

Морозостойкий (до -40 ºС)

Фасовка, л

1; 5; 10

•

ПРЕДОТВРАЩАЕТ ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЕСЕНИ
И ГРИБКА

ЦВЕТ:

ТУ 2316-002-88753220-2011

бесцветный

АКВАЩИТ
ГРУНТ ВЛАГОИЗОЛЯТОР

•

КОНЦЕНТРАТ 1:10

•

ПОДГОТАВЛИВАЕТ ПОВЕРХНОСТЬ
ПОД ОКРАСКУ И ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ

Код: 01-051

Пропитка, влагоизоляция и укрепление минеральных и бумажных поверхностей, чувствительных к влаге. Дополнительная защитная обработка стен, потолков и других
конструкций жилых и производственных помещений перед нанесением декоративных
покрытий. Для работ снаружи и внутри помещения. Экологически чистая акриловая
концентрированная грунтовка розового цвета. При высыхании плёнка становится бесцветной. Создаёт барьер для воды и влаги. Паропроницаемая. Глубоко проникает, защищает и увеличивает прочность минеральных оснований. Уменьшает пористость и
выравнивает впитывающую способность поверхности. Содержит комплекс антибактериальных и антисептических добавок. Увеличивает адгезию и уменьшает расход последующего декоративного покрытия. Перед использованием разбавить водой в пропорциях, указанных на этикетке и в техническом описании.

Поверхность

Различные минеральные основания, бумага

Назначение

Для наружных и внутренних работ

Растворитель

Вода

Запах

Отсутствует

•

УКРЕПЛЯЕТ И УМЕНЬШАЕТ ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ

Время высыхания

1 час

•

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ И АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА

Расход

70-130 г/м2, с учетом рекомендованного разбавления

Срок годности

24 месяца

Температура нанесения

от +5 до +35 ºС

Условия транспортировки

Морозостойкий (до -40 ºС)

Фасовка, кг

1; 5

ТУ 2316-026-88753220-2008
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БЕТОН-КОНТАКТ
ГРУНТ АКРИЛОВЫЙ

Код: 01-059

Предварительное грунтование плотных гладких оснований перед нанесением гипсовых, гипсово-известковых, известково-цементных и других видов штукатурок, укладкой керамической плитки и выравнивающих масс, устройством облицовок, гидроизоляции, теплоизоляции и других покрытий. Образует шероховатую поверхность.
Усиливает межслойную адгезию. Обеспечивает сцепление гладких оснований со штукатурными смесями. Содержит розовый индикатор нанесения, исчезающий при высыхании. Глубоко проникает, обеспыливает, укрепляет.

•

В СОСТАВЕ МРАМОРНАЯ КРОШКА

•

ПОДГОТАВЛИВАЕТ ПОВЕРХНОСТЬ
ПОД ШТУКАТУРКУ

•

ОБЕСПЕЧИВАЕТ НАДЁЖНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ

•

СОДЕРЖИТ ИНДИКАТОР НАНЕСЕНИЯ

СТО 88753220-006-2011

Поверхность

Различные минеральные основания

Назначение

Для наружных и внутренних работ

Растворитель

Вода

Запах

Отсутствует

Время высыхания

1 час

Расход

200-300 г/м2

Срок годности

24 месяца

Температура нанесения

от +5 до +35 ºС

Условия транспортировки

Морозостойкий (до -40 ºС)

Фасовка, кг

6; 12

ЦВЕТ:

бесцветный

УКРЫВАЮЩИЙ ГРУНТ
БЕЛЫЙ АКРИЛОВЫЙ

Код: 01-115

Подготовка бетонных, кирпичных, оштукатуренных и других поверхностей под последующую окраску лакокрасочными материалами или оклейку обоями. Для работ снаружи и внутри помещения. После высыхания образует ровную матовую белую поверхность. Легко наносится, быстро сохнет, не имеет резкого запаха, образует «дышащее»
покрытие, обладает хорошей адгезией, укрывистостью, уменьшает расход клея и краски. Тонируется колерами для водно-дисперсионных материалов.

•

ОБРАЗУЕТ РОВНУЮ МАТОВУЮ
БЕЛУЮ ПОВЕРХНОСТЬ

•

УМЕНЬШАЕТ РАСХОД КРАСКИ И КЛЕЯ

•

ВОЗМОЖНА КОЛЕРОВКА

СТО 88753220-031-2020

Поверхность

Различные минеральные основания

Назначение

Для наружных и внутренних работ

Растворитель

Вода

Запах

Отсутствует

Время высыхания

30 мин

Расход

100-150 г/м2

Срок годности

24 месяца

Температура нанесения

от +5 до +35 ºС

Условия транспортировки

Морозостойкий (до -40 ºС)

Фасовка, кг

6; 12

ЦВЕТ:

белый
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ПРОДУКТЫ
НА
ВОДНОЙНА
ОСНОВЕ
ВОДНОЙ ОСНОВЕ

ФАСАДНАЯ ШПАТЛЁВКА
ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ

Код: 01-163

Выравнивание бетонных, оштукатуренных и прочих поверхностей фасадов зданий и
строительных конструкций. Допускается применение внутри помещений для заполнения швов, трещин, неровностей стен, в том числе в помещениях с повышенной влажностью; под покраску или оклейку обоями. Для минеральных поверхностей различных
типов. Высокая адгезия, паропроницаемость и атмосферостойкость. Влагостойкое и
морозостойкое покрытие. Легко наносится и шлифуется. Без резкого запаха. Не образует
усадочных трещин. Повышенная прочность.
Поверхность

Различные минеральные основания

Назначение

Для наружных работ (допускается для внутренних)

Растворитель

Вода

Запах

Отсутствует

Время высыхания

4 часа

•

НЕ ТРЕСКАЕТСЯ ПРИ ВЫСЫХАНИИ

Расход

150-350 г/м2

•

ВЛАГОСТОЙКАЯ

Размер зерна

Крупнодисперсная

•

ВЫСОКОПРОЧНАЯ

Срок годности

24 месяца

•

ТОЛЩИНА СЛОЯ 5 ММ

Температура нанесения

от +5 до +35 ºС

ТУ 2316-034-88753220-2008

Условия транспортировки

Морозостойкая (до -40 ºС)

Фасовка, кг

1,5; 3; 5; 14; 30

ЦВЕТ:

белая

ЛАТЕКСНАЯ ШПАТЛЁВКА
ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ

Код: 01-164

Исправление мелких дефектов бетонных, оштукатуренных и прочих поверхностей
фасадов зданий и строительных конструкций перед последующей окраской. Допускается применение внутри помещений для заполнения швов, трещин, неровностей стен,
в том числе в помещениях с повышенной влажностью; под покраску или оклейку обоями. Универсальная, подходит для различных типов поверхностей: деревянные, оштукатуренные, бетонные, древесноволокнистые и гипсокартонные плиты. Тонкослойная. Влагостойкая. Повышенная гладкость. Легко наносится и шлифуется. Без резкого
запаха. Не образует усадочных трещин. Высокая адгезия и эластичность.

•

ПОДГОТАВЛИВАЕТ ПОВЕРХНОСТЬ К ПОКРАСКЕ

•

ВЛАГОСТОЙКАЯ

•

ВЫРАВНИВАЮЩАЯ

•

ТОЛЩИНА СЛОЯ ДО 1 ММ

ТУ 5772-006-88753220-2011

Поверхность

Различные минеральные основания

Назначение

Для наружных работ (допускается для внутренних)

Растворитель

Вода

Запах

Отсутствует

Время высыхания

4 часа

Расход

150-350 г/м2

Размер зерна

Среднедисперсная

Срок годности

24 месяца

Температура нанесения

от +5 до +35 ºС

Условия транспортировки

Морозостойкая (до -40 ºС)

Фасовка, кг

1,5; 3 ; 5; 14; 30

ЦВЕТ:

белая

ПО ГИПСОКАРТОНУ ШПАТЛЁВКА
ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ

Код: 01-165

Специальная шпатлёвка для заделки стыков гипсокартонных и гипсоволокнистых листов, панелей на их основе, деталей крепежа и установки защитных металлических
уголков, а так же для заполнения небольших углублений, трещин, дефектов стен и
потолков под окраску или оклейку обоями. Для работ внутри помещения. Возможно
применение в помещениях с повышенной влажностью. Подходит для любых минеральных поверхностей: гипсокартон, штукатурка, кирпич, бетон, гипс. Легко наносится и шлифуется. Обладает высокой адгезией и эластичностью. Без резкого запаха.
Не образует усадочных трещин.

•

РОВНАЯ ОДНОРОДНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

•

ЭЛАСТИЧНАЯ

•

ВЛАГОСТОЙКАЯ

•

Поверхность

Гипсокартон, гипсоволокнистые плиты, различные минеральные основания

Назначение

Для внутренних работ

Растворитель

Вода

Запах

Отсутствует

Время высыхания

4 часа

Расход

150-350 г/м2

Размер зерна

Мелкодисперсная

Срок годности

24 месяца

ТОЛЩИНА СЛОЯ ДО 3 ММ

Температура нанесения

от +10 до +35 ºС

ТУ 2316-034-88753220-2008

Условия транспортировки

Морозостойкая (до -40 ºС)

Фасовка, кг

1,5; 3; 5; 14; 30

ЦВЕТ:
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белая

МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ ШПАТЛЁВКА
ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ

Код: 01-161

Заполнение швов, трещин, неровностей. Подготовка под окраску стен и потолков в сухих
помещениях. Подходит для нанесения на любые пористые минеральные и деревянные основания. Для работ внутри помещения. После высыхания легко поддается шлифованию,
что позволяет идеально выровнять рабочее основание. Тонкослойная. Повышенная пластичность. Долговечная и эластичная. Без резкого запаха. Не образует усадочных трещин.
Обладает высокой степенью адгезии.

•

ЗАПОЛНЯЕТ ШВЫ И ТРЕЩИНЫ

•

БЫСТРОСОХНУЩАЯ

•

ПЛАСТИЧНАЯ

•

ТОЛЩИНА СЛОЯ ДО 1 ММ

ТУ 5772-006-88753220-2011

Поверхность

Различные минеральные и деревянные основания

Назначение

Для внутренних работ

Растворитель

Вода

Запах

Отсутствует

Время высыхания

4 часа

Расход

150-350 г/м2

Размер зерна

Мелкодисперсная

Срок годности

24 месяца

Температура нанесения

от +10 до +35 ºС

Условия транспортировки

Морозостойкая (до -40 ºС)

Фасовка, кг

1,5; 3; 5; 14; 30

ЦВЕТ:

белая

ФИНИШНАЯ ШПАТЛЁВКА
ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ

Код: 01-162

Окончательная высококачественная обработка стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью под последующую декоративную отделку. Максимальные заполняющие и
выравнивающие свойства при заделке неглубоких царапин, трещин, выбоин, раковин. Подходит для пористых минеральных поверхностей. Для работ внутри помещения. Тонкослойная. Повышенная гладкость. Исключительная эластичность. Легко наносится и шлифуется.
Без резкого запаха. Не образует усадочных трещин. Высокая степень адгезии.

•

ИДЕАЛЬНО ГЛАДКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

•

ЛЕГКО НАНОСИТСЯ И ШЛИФУЕТСЯ

•

ЭЛАСТИЧНАЯ

•

ТОЛЩИНА СЛОЯ ДО 1 ММ

ТУ 5772-006-88753220-2011

Поверхность

Различные минеральные основания

Назначение

Для внутренних работ

Растворитель

Вода

Запах

Отсутствует

Время высыхания

4 часа

Расход

150-350 г/м2

Размер зерна

Мелкодисперсная

Срок годности

24 месяца

Температура нанесения

от +10 до +35 ºС

Толщина слоя за 1 проход

1 мм

Условия транспортировки

Морозостойкая (до -40 ºС)

Фасовка, кг

1,5; 3; 5; 14; 30

ЦВЕТ:

белая

19

НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

КОЛЕР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Код: 01-099

Для колеровки эмалей, красок, лаков и шпатлёвок всех типов: латексных и акриловых на водной основе, алкидных на органических растворителях, масляных на
олифах и других лакокрасочных материалов, а также цементных составов, штукатурок, затирок для швов. Для наружных и внутренних работ. Универсальность
применения, светостойкость, яркость, насыщенность оттенков. Вводить в краски не
более 10%.

Назначение

Для наружных и внутренних работ

Запах

Отсутствует

Срок годности

60 месяцев

Условия транспортировки

Морозостойкий (до -40 ºС)

Фасовка, мл

100

ЦВЕТА: чёрный 001, ирис 002, салатный 003, серо-голубой 004, сиреневый 005, слива 006,
фиалка 007, кора л л 008 , апе ль син 009, персик 010, полынь 011, фис ташковый 012,
ярко-жёлтый 013, золотисто-жёлтый 014, розовый 015, изумруд 016, синий 017, пурпурный 018,
морская волна 019, зелёный 020, тёмно-красный 021, жёлто-коричневый 022, бежевый 023,
кофейный 024, коричневый VIOLET 025 , хаки 026, кремовый 027, светло-коричневый 028,
слоновая кость 029, коричневый RED 030, коричневый 031, лайм 032, бирюзовый 033,
красный 034, графит 035, лимонный 036, охра 037, шампань 038, бордовый 039, белый 040

СТО 88753220-002-2011

ФАСАДНАЯ КРАСКА
ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ

Код: 01-151

Окрашивание фасадов, а так же отделка помещений повышенной влажности: подъезды, подвалы, гаражи. Для работ снаружи помещения. Подходит для поверхностей
на минеральной, древесной и бумажной основе. Атмосферостойкая. После высыхания образует ровное матовое белоснежное «дышащее» покрытие. Легко наносится,
быстро высыхает, без резкого запаха, не желтеет. Хорошая адгезия, укрывистость,
стойкость к мытью и истиранию.

•

СРОК СЛУЖБЫ ПОКРЫТИЯ - ДО 8 ЛЕТ

•

ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ И МИКРООРГАНИЗМОВ

•

ВЫСОКОУКРЫВИСТАЯ

•

УСТОЙЧИВАЯ К АТМОСФЕРНЫМ ЯВЛЕНИЯМ
И УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ

ТУ 2316-031-88753220-2008
СЕРТИФИЦИРОВАНО ДЛЯ ДЕТСКИХ
И ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Тип покрытия
Поверхность
Назначение
Растворитель
Запах
Время высыхания
Расход
Срок годности
Температура нанесения
Стойкость поверхности
Класс истирания ISO 11998
Условия транспортировки
Фасовка, кг

ЦВЕТ:

20

Матовое
Фасады зданий оштукатуренные, гипсокартонные, из ЦСП или иных минеральных плит
Для наружных и внутренних работ
Вода
Отсутствует
1 час
120-160 г/м2
24 месяца
от +15 до +35 ºС
Атмосферостойкая. Покрытие легко моется раствором моющего средства с применением мягкой губки или ветоши
1
Морозостойкая (до -40 ºС)
1,4; 2,7; 4,5; 13; 25

белая матовая, возможна колеровка в пастельные тона

ФАСАДНАЯ ЭЛАСТИЧНАЯ КРАСКА
ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ

Код: 01-053

Окрашивание фасадов жилых домов, торговых, складских зданий и сооружений, а также
подъездов, подвалов, гаражей. Подходит для нанесения покрытий по кирпичу, штукатуркам, старым водно-дисперсионным и алкидным краскам. Для работ снаружи и внутри
помещения. Эластичная плёнка скрывает дефекты и трещины толщиной до 1 мм. При
возникновении дефекта подложки покрытие растягивается. Атмосферостойкая. После
высыхания образует ровное матовое белоснежное «дышащее» покрытие. Легко наносится, быстро высыхает, без резкого запаха, не желтеет. Хорошая адгезия, укрывистость,
влагостойкость, стойкость к мытью и истиранию.

•

СРОК СЛУЖБЫ ПОКРЫТИЯ - ДО 10 ЛЕТ

•

ВЫДЕРЖИВАЕТ ДЕФОРМАЦИИ И РАСТЯЖЕНИЯ

•

УСТОЙЧИВА К АТМОСФЕРНЫМ ЯВЛЕНИЯМ
И УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ

•

СКРЫВАЕТ ТРЕЩИНЫ ДО 1 ММ

Тип покрытия
Поверхность
Назначение
Растворитель
Запах
Время высыхания
Расход
Срок годности
Температура нанесения
Стойкость поверхности

ТУ 2316-031-88753220-2008

Класс истирания ISO 11998
Условия транспортировки
Фасовка, кг

СЕРТИФИЦИРОВАНО ДЛЯ ДЕТСКИХ
И ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ЦВЕТ:

Матовое
Различные минеральные основания
Для наружных и внутренних работ
Вода
Отсутствует
2 часа
100-120 г/м2
24 месяца
от +5 до +35 ºС
Атмосферостойкая. Покрытие легко моется раствором моющего средства с применением мягкой губки или ветоши
1
Морозостойкая (до -40 ºС)
2,4; 10

белая матовая, возможна колеровка в пастельные тона

ПО КИРПИЧУ КРАСКА
ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ

Код: 01-054

Защита и окраска поверхностей из кирпича, бетона, цементно-стружечных плит, шифера, черепицы, цоколей зданий. Для работ снаружи и внутри помещения. Выпускается
различных цветов. После высыхания образует ровную матовую паропроницаемую
поверхность. Легко наносится, быстро высыхает, без резкого запаха. Обладает хорошей адгезией, укрывистостью, повышенной влаго- и атмосферостойкостью. Изолирует
поглощение воды, улучшает её сток. Содержит комплексные антисептические добавки,
препятствует образованию плесени, мха, грибка на поверхности. Экологически чистая.
Краска белого цвета, колеруется в пастельные тона.

•

ОБРАЗУЕТ ГИДРОФОБНЫЙ СЛОЙ

•

ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ КИРПИЧА

•

ЗАЩИЩАЕТ ОТ ПЛЕСЕНИ, МХА, ГРИБКА

•

ПОВЫШЕННАЯ АТМОСФЕРОСТОЙКОСТЬ

ТУ 2316-031-88753220-2008
СЕРТИФИЦИРОВАНО ДЛЯ ДЕТСКИХ
И ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Тип покрытия
Поверхность
Назначение
Растворитель
Запах
Время высыхания
Расход
Срок годности
Температура нанесения
Стойкость поверхности
Класс истирания ISO 11998
Условия транспортировки
Фасовка, кг

Матовое
Различные минеральные основания
Для наружных и внутренних работ
Вода
Отсутствует
2 часа
120-160 г/м2
24 месяца
от +10 до +35 ºС
Атмосферостойкая. Покрытие легко моется раствором моющего средства с применением мягкой губки или ветоши
1
Морозостойкая (до -40 ºС)
2,4; 10

ЦВЕТА: белая, зелёная, синяя, красно-коричневая, серая, чёрная, песочная, терракотовая,
коричневая
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НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

РЕЗИНОВАЯ КРАСКА
ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ

•

СКРЫВАЕТ ТРЕЩИНЫ ДО 4 ММ

•

СВЕРХЭЛАСТИЧНАЯ

•

ИЗНОСОСТОЙКАЯ

•

СТОЙКАЯ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУР
ОТ -50 ДО +60°С

Код: 01-075

Декоративное и защитное окрашивание различных поверхностей. Для наружных и
внутренних работ. Повышенные эксплуатационные характеристики: износостойкость,
эластичность, атмосферостойкость, термостойкость, адгезия. Гидрофобная — обладает
водо- и грязеотталкивающими свойствами. Резиновая плёнка скрывает трещины толщиной до 4 мм. При возникновении дефекта подложки покрытие растягивается. Надёжно
защищает металлические поверхности от коррозии. Устойчива к неблагоприятным условиям эксплуатации — статическое действие воды, сырость, перепады температур от
-50 до +60ºС, бытовые моющие средства. Образует водонепроницаемое, «дышащее»
покрытие. Не скользит. Экологически чистая, без резкого запаха, не желтеет. Краска белого цвета, колеруется в пастельные тона.
Тип покрытия
Поверхность
Назначение

СЕРТИФИЦИРОВАНО ДЛЯ ДЕТСКИХ
И ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Бетон, железобетон, кирпич, гипсокартон, асбоцемент, штукатурка,
ДВП и ДСП, пластмасса, металлоконструкции, металлочерепица, черепица, оцинкованная сталь, профнастил, шифер, ондулин, жесть
Для наружных и внутренних работ

Запах

Вода
Отсутствует

Время высыхания

2 часа

Расход

120-160 г/м2

Срок годности

24 месяца

Температура нанесения

от +5 до +35 ºС

Стойкость поверхности

Атмосферостойкая. Предназначена для нанесения на поверхности,
постоянно контактирующие с водой. Выдерживает статическое воздействие воды и частую интенсивную мойку

Растворитель

ТУ 2316-031-88753220-2008

Матовое

Класс истирания ISO 11998
Условия транспортировки
Фасовка, кг

ЦВЕТА:

1
Ограниченно морозостойкая (до -25 ºС)
1,0: 2,4; 10

белая, зелёная, коричневая, красно-коричневая, серая, синяя, чёрная

ДЛЯ БАССЕЙНОВ КРАСКА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ
ЛАТЕКСНАЯ

•

СТОЙКАЯ К СРЕДСТВАМ ДЕЗИНФЕКЦИИ

•

УФ-УСТОЙЧИВАЯ

•

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ

•

СТОЙКАЯ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУР
ОТ -50 ДО +60°С

ТУ 2316-031-88753220-2008
СЕРТИФИЦИРОВАНО ДЛЯ ДЕТСКИХ
И ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Код: 01-079

Защитное и декоративное окрашивание поверхностей бассейнов, декоративных
фонтанов, ландшафтных скульптур. Д ля наружных и внутренних работ. Допускается применение на горизонтальных поверхностях, где образуется отстой воды.
Заменяет использование керамической плитки в бассейнах, ванных, туалетах.
Обеспечивает водонепроницаемость и надёжную гидроизоляцию. Максимальные эксплуатационные характеристики: гидрофобность, износостойкость, эластичность, атмосферостойкость, термостойкость, адгезия. Устойчива к дезинфицирующим растворам, бытовым моющим средствам. При нагревании не меняет
цвет и не выделяет запах. Не скользит. Экологически чистая. После высыхания
образует плотную ровную матовую поверхность. Предотвращает образование
микроорганизмов.
Тип покрытия
Поверхность
Назначение
Растворитель
Запах
Время высыхания
Расход
Срок годности
Температура нанесения
Стойкость поверхности

Условия транспортировки

1
Ограниченно морозостойкая (до -25 ºС)

Фасовка, кг

2,4; 10

Класс истирания ISO 11998

ЦВЕТ:
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Матовое
Бетон, железобетон, подверженные длительному воздействию воды
Для наружных и внутренних работ
Вода
Отсутствует
1 час
120-160 г/м2
24 месяца
от +5 до +35 ºС
Атмосферостойкая. Предназначена для нанесения на поверхности, постоянно контактирующие с водой. Выдерживает статическое воздействие
воды и частую интенсивную мойку

голубая

КРОВЕЛЬНАЯ КРАСКА
ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ

•

УСТОЙЧИВА К ПЕРЕПАДАМ
ТЕМПЕРАТУР ОТ -50 ДО +60 O С

•

ПОДХОДИТ ДЛЯ ОЦИНКОВАННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
И МИНЕРАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

•

Код: 01-052

Защита и окраска старых и новых кровельных материалов: оцинкованного железа, шифера, черепицы, профлистов, жести, андулина, загрунтованного чёрного металла. Для
работ снаружи помещения. Выпускается различных цветов. После высыхания образует
ровную матовую паропроницаемую поверхность. Легко наносится, быстро высыхает,
без резкого запаха. Обладает хорошей адгезией, укрывистостью, повышенной влаго- и
атмосферостойкостью. Изолирует поглощение воды, улучшает её сток. Содержит комплексные антисептические добавки, препятствует образованию плесени, мха, грибка.
Экологически чистая. Краска белого цвета, колеруется в пастельные тона.

ЗАЩИЩАЕТ ОТ ПЛЕСЕНИ, МХА, ГРИБКА

СТО 88753220-004-2011

Тип покрытия
Поверхность
Назначение
Растворитель
Запах
Время высыхания
Расход
Срок годности
Температура нанесения
Стойкость поверхности

СЕРТИФИЦИРОВАНО ДЛЯ ДЕТСКИХ
И ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Класс истирания ISO 11998
Условия транспортировки
Фасовка, кг

Матовое
Для крыш, кровель и иных поверхностей из чёрного
и оцинкованного металла, шифера
Для наружных и внутренних работ
Вода
Отсутствует
2 часа
120-160 г/м2
24 месяца
от +10 до +35 ºС
Атмосферостойкая. Покрытие легко моется раствором моющего
средства с применением мягкой губки или ветоши
1
Морозостойкая (до -40 ºС)
2,4; 10

ЦВЕТА: RAL-9003 сигнальный белый, RAL-9002 серо-белый, RAL-1014 слоновая кость, RAL-8004
медно-коричневый, RAL-3011 красно-коричневый, RAL-8017 коричневый, RAL-6002 зелёный лист,
RAL-6005 зелёный мох, RAL-5002 ультрамарин, RAL-5005 сигнальный синий, RAL-9004
сигнальный чёрный, RAL-7004 сигнальный серый, RAL-9005 глубокий чёрный

МОЮЩАЯСЯ КРАСКА
ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ

Код: 01-152

Окрашивание стен, потолков, элементов строительных конструкций внутри помещений с высокой проходимостью, подверженных воздействию влаги или требующих мытья: ванные комнаты, кухни, подвалы, подъезды, гаражи и т.д. Подходит для
поверхностей на минеральной, древесной и бумажной основе. После высыхания
образует ровное матовое белоснежное «дышащее» покрытие. Легко наносится,
быстро сохнет, без резкого запаха, не желтеет. Хорошая адгезия и укрывистость.
Не предназначена для окраски поверхностей, постоянно контактирующих с водой.

Тип покрытия

Матовое

Поверхность

Различные минеральные, древесные и бумажные основания

Назначение

Для внутренних работ

Растворитель

Вода

ВЫДЕРЖИВАЕТ ИНТЕНСИВНУЮ
ВЛАЖНУЮ УБОРКУ

Запах

Отсутствует

Время высыхания

1 час (полное высыхание 24 часа)

•

ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ВЫСОКОЙ

Расход

120 - 160 г/м2

•

ПРОХОДИМОСТЬЮ

Срок годности

24 месяца

•

ЛЁГКОЕ УДАЛЕНИЕ ЛЮБЫХ ПЯТЕН

Температура нанесения

от +15 до +35 ºС

•

СПЕЦИАЛЬНАЯ АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА

Стойкость поверхности

Покрытие легко моется раствором моющего средства с применением мягкой губки или ветоши

Класс истирания ISO 11998

1

Условия транспортировки

Морозостойкая (до -40 ºС)

Фасовка, кг

1,4; 2,7; 4,5; 13; 25

•

ТУ 2316-031-88753220-2008
СЕРТИФИЦИРОВАНО ДЛЯ ДЕТСКИХ
И ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ЦВЕТ:

белая матовая, возможна колеровка в пастельные тона
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НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

ВЛАГОСТОЙКАЯ КРАСКА
ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ

Код: 01-153

Окрашивание стен и потолков в помещениях с повышенной влажностью: ванные
комнаты, кухни и т.д. Для работ внутри помещения. Подходит для поверхностей на
минеральной, древесной и бумажной основе. После высыхания образует ровное
матовое белоснежное «дышащее» покрытие. Легко наносится, быстро высыхает, без
резкого запаха, не желтеет. Хорошая адгезия и укрывистость. Не предназначена для
окраски поверхностей постоянно контактирующих с водой.

УСТОЙЧИВА К ВОЗДЕЙСТВИЮ ВОДЫ И ПАРА

Тип покрытия
Поверхность
Назначение
Растворитель
Запах
Время высыхания
Расход
Срок годности
Температура нанесения

ТУ 2316-031-88753220-2008

Стойкость поверхности

•

ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ И СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

•

ВЫДЕРЖИВАЕТ ЧАСТУЮ ВЛАЖНУЮ УБОРКУ

•

ЗАЩИЩАЕТ ОТ ПЛЕСЕНИ И ГРИБКА

•

Класс истирания ISO 11998
Условия транспортировки
Фасовка, кг

СЕРТИФИЦИРОВАНО ДЛЯ ДЕТСКИХ
И ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ЦВЕТ:

Матовое
Различные минеральные, древесные и бумажные основания
Для внутренних работ
Вода
Отсутствует
1 час
120-160 г/м2
24 месяца
от +15 до +35 ºС
Высушенное покрытие можно многократно протирать влажной
мягкой губкой или ветошью
2
Морозостойкая (до -40 ºС)
1,4; 2,7; 4,5; 13; 25

белая матовая, возможна колеровка в пастельные тона

ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКА КРАСКА
ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ

Код: 01-154

Окрашивание стен и потолков в сухих помещениях. Для работ внутри помещения.
Подходит для поверхностей на минеральной и древесной основе, всех типов обоев под
покраску. После высыхания образует ровное матовое белоснежное «дышащее» покрытие.
Легко наносится, быстро высыхает, без резкого запаха, не желтеет. Хорошая адгезия и
укрывистость.

•

ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ОБОЕВ ПОД ПОКРАСКУ

•

МАТОВАЯ

•

БАРХАТИСТАЯ

•

ПОВЫШЕННАЯ УКРЫВИСТОСТЬ

Тип покрытия
Поверхность
Назначение
Растворитель
Запах
Время высыхания
Расход
Срок годности
Температура нанесения
Стойкость поверхности
Класс истирания
Условия транспортировки
Фасовка, кг

ТУ 2316-031-88753220-2008

ЦВЕТ:

Матовое
Различные минеральные, древесные и бумажные основания
Для внутренних работ
Вода
Отсутствует
1 час
120-160 г/м2
24 месяца
от +15 до +35 ºС
Высушенное покрытие протирать влажной мягкой ветошью. Частая и усиленная чистка отдельных участков поверхности изменит их внешний вид
3
Морозостойкая (до -40 ºС)
1,4; 2,7; 4,5; 13; 25

белая матовая, возможна колеровка в пастельные тона

ДЛЯ ПОТОЛКА КРАСКА
ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ

Код: 01-155

Окрашивание потолков в сухих помещениях. Для работ внутри помещения. Подходит
для поверхностей на минеральной, древесной и бумажной основе. После высыхания
образует ровное матовое белоснежное «дышащее» покрытие. Легко наносится,
быстро высыхает, без резкого запаха, не желтеет. Обладает хорошей адгезией и укрывистостью.

•

РАВНОМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ БЕЗ ПОЛОС И НАКАТОВ

•

МАТОВАЯ

•

МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ БЕЛИЗНЫ

•

УДОБНОЕ НАНЕСЕНИЕ - НЕ СТЕКАЕТ,
НЕ РАЗБРЫЗГИВАЕТСЯ

ТУ 2316-031-88753220-2008

Тип покрытия
Поверхность
Назначение
Растворитель
Запах
Время высыхания
Расход
Срок годности
Температура нанесения

Класс истирания
Условия транспортировки

Для внутренних работ
Вода
Отсутствует
1 час
120-160 г/м2
24 месяца
от +15 до +35 ºС
Высушенное покрытие протирать влажной мягкой ветошью. Частая и усиленная чистка отдельных участков поверхности изменит их внешний вид.
4
Морозостойкая (до -40 ºС)

Фасовка, кг

1,4; 2,7; 4,5; 13; 25

Стойкость поверхности

ЦВЕТ:

24

Матовое
Различные минеральные, древесные и бумажные основания

белая матовая, возможна колеровка в пастельные тона

КРАСКА ЛАТЕКСНАЯ ФАСАДНАЯ
ПОД КОЛЕРОВКУ БАЗА «А» / БАЗА «С»

Код: 01-158 / Код: 01-159

Окрашивание фасадов жилых домов, торговых, производственных и складских
зданий и сооружений, также подходит для отделки ответственных поверхностей
в помещениях c повышенной влажностью: подъездах, подвалах, гаражах и т. д.
Наносить на бетонные, кирпичные, цементные, гипсокартонные, оштукатуренные,
деревянные, бумажные и другие поверхности (кроме металлических). Выпускается двух типов: База «А» - используется в качестве белой краски или для колеровки
в пастельные (светлые) тона. База «С» - для колеровки в насыщенные (яркие) тона.
Не использовать базу «С» без колеровки! Колеруется вручную или колеровочными аппаратами, любыми колеровочными пастами, совместимыми с водно-дисперсионными материалами. После высыхания образует ровную матовую поверхность.
Легко наносится, быстро сохнет, не имеет резкого запаха, не желтеет, образует
«дышащее» покрытие, обладает хорошей адгезией, укрывистостью, атмосферо-,
износо- и водостойкостью. Не мелит!

•

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ — 1 ЧАС

•

1 КЛАСС ИСТИРАНИЯ ПО ISO 11998

Стойкость поверхности

•

СРОК СЛУЖБЫ - ДО 8 ЛЕТ

Класс истирания ISO 11998
Условия транспортировки

Матовое
Различные минеральные и древесные основания
Для наружных и внутренних работ
Вода
Отсутствует
1 час
База «А» — 19 л/м2 (80 г/м2). База «С» — 14 л/м2 (100 г/м2)
24 месяца
от +10 до +35 ºС
Атмосферостойкая. Покрытие легко моется раствором моющего средства
с применением мягкой губки или ветоши
1
Морозостойкая (до -40 ºС)

Фасовка, кг

База «А»: 0,9 л / 1,4 кг; 2,7 л/ 4,2 кг; 9 л / 13,9 кг
База «С»: 0,9 л / 1,2 кг; 2,7 л/ 3,7 кг; 9 л / 12,3 кг

•

КОМПЬЮТЕРНАЯ КОЛЕРОКА

ТУ 2316-031-88753220-2008

СЕРТИФИЦИРОВАНО ДЛЯ ДЕТСКИХ
И ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Тип покрытия
Поверхность
Назначение
Растворитель
Запах
Время высыхания
Расход
Срок годности
Температура нанесения

ЦВЕТА: фасадная База «А» — белая матовая / фасадная База «С» — бесцветная

КРАСКА ЛАТЕКСНАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ
ПОД КОЛЕРОВКУ БАЗА «А» / БАЗА «С»

Код: 01-156 / Код: 01-157

Окрашивание стен и потолков в сухих помещениях и помещениях с умеренной
влажностью. Наносить на бетонные, кирпичные, цементные, гипсокартонные, оштукатуренные, деревянные, бумажные и другие поверхности (кроме металлических).
Выпускается двух типов: База «А» — используется в качестве белой краски или для
колеровки в пастельные (светлые) тона. База «С» — для колеровки в насыщенные
(яркие) тона. Не использовать Базу «С» без колеровки! Колеруется вручную или
колеровочными аппаратами, любыми колеровочными пастами, совместимыми с
водно-дисперсионными материалами. После высыхания образует ровную матовую
поверхность. Легко наносится, быстро сохнет, не имеет резкого запаха, не желтеет, образует «дышащее» покрытие, обладает хорошей адгезией, укрывистостью,
износо- и влагостойкостью. Не мелит!

Тип покрытия

Матовое

Поверхность

Различные минеральные, древесные и бумажные основания

Назначение

Для внутренних работ

Растворитель

Вода

Запах

Отсутствует

Время высыхания

1 час

Расход

База «А» — 21 л/м2 (70 г/м2). База «С» — 14 л/м2 (100 г/м2)

Срок годности

24 месяца
от +10 до +35 ºС

•

КОМПЬЮТЕРНАЯ КОЛЕРОВКА

Температура нанесения

•

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ — 1 ЧАС

Стойкость поверхности

•

1 КЛАСС ИСТИРАНИЯ ПО ISO 11998

ТУ 2316-031-88753220-2008

СЕРТИФИЦИРОВАНО ДЛЯ ДЕТСКИХ
И ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Класс истирания ISO 11998

Покрытие легко моется раствором моющего средства с применением
мягкой губки или ветоши.
1

Условия транспортировки

Морозостойкая (до -40 ºС)

Фасовка, кг

База «А»: 0,9 л / 1,4 кг; 2,7 л / 4,1 кг; 9 л / 13,6 кг
База «С»: 0,9 л / 1,2 кг; 2,7 л / 3,5 кг; 9 л / 11,8 кг

ЦВЕТА:

интерьерная База «А» — белая матовая /интерьерная База «С» — бесцветная

25

ДЛЯ ДЕРЕВА
WOOD EXPERT — экспертное решение для деревянных поверхностей. Серия продуктов комплексной обработки древесины. Включает
в себя материалы для надёжной защиты и декоративной отделки. Технологические свойства и уникальный состав продуктов разработаны с учётом
особенностей деревянных поверхностей и направлены на борьбу с основными угрозами: влага, огонь,
насекомые, плесень, УФ.
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• ЭМАЛЬ

• МАСЛО

• БИОТОНЕР

• ШПАТЛЁВКА

• АКВАТОНЕР

• ОГНЕ-БИОЩИТ

• ЛАК

• АНТИПЛЕСЕНЬ

• ВОСК

• АНТИЖУК
27

ДЛЯ
ДЕРЕВА
WOOD
EXPERT

ДЛЯ ПОЛА И ЛЕСТНИЦ ЭМАЛЬ АЛКИДНО-УРЕТАНОВАЯ

Код: 01-004

Для покрытия новых и ранее окрашенных деревянных полов, эксплуатируемых внутри жилых, бытовых
и производственных помещений. Быстросохнущая. Глянцевая. Повышенная стойкость к истиранию,
воздействию воды, бытовых моющих и дезинфицирующих средств. После высыхания образует однородное защитно-декоративное покрытие с высокой прочностью и эластичностью при микроизломах.
Удобна в работе и проста в нанесении.
Тип покрытия
Поверхность

Глянцевое

Назначение

Для внутренних работ

Растворитель

Уайт-спирит, сольвент

Запах

Присутствует

Время высыхания

6 часов

Древесина и различные её производные

Расход

90-150 г/м2

Срок годности

24 месяца

•

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ - 6 ЧАСОВ

Температура нанесения

от +5 до +35 ºС

•

ПОВЫШЕННАЯ ПРОЧНОСТЬ

Стойкость поверхности

Допускается частая интенсивная мойка с растворами моющих средств

•

УСТОЙЧИВА К ИСТИРАНИЮ

Условия транспортировки

Морозостойкая (до -40 ºС)

•

ЭЛАСТИЧНЫЕ СВОЙСТВА

Фасовка, кг

0,9; 1,9

ТУ 2312-024-88753220-2008

ЦВЕТА:

жёлто-коричневая, золотисто-коричневая, светлый орех, красно-коричневая

БИОТОНЕР СОСТАВ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫЙ

Код: 01-034

Защита и декоративная отделка бревенчатых и обшитых отделочной доской фасадов, окон, перил,
оград, дверей, садовой мебели, стен и потолков. Для работ снаружи и внутри помещения. Сохраняет
и подчеркивает естественную структуру, декорирует под ценные породы дерева, препятствует выцветанию и растрескиванию. Защищает от воздействия атмосферы, влажности, плесени, синевы, грибков,
гнили и насекомых-древоточцев. Обладает грязе- и водоотталкивающими свойствами. Легко наносится,
хорошо впитывается. Не отслаивается от поверхности. Выпускается различных цветов. Применяется
как самостоятельное покрытие, так и совместно с лаком для дерева. Допускается наличие осадка, опалесценция.
Поверхность

Древесина и различные её производные

Назначение

Для наружных и внутренних работ

Растворитель

Уайт-спирит

Запах

Присутствует

Время высыхания

1 час

•

АТМОСФЕРОСТОЙКОСТЬ - ДО 5 ЛЕТ

Расход

0,10-0,12 л/м2

•

ЗАЩИЩАЕТ ОТ ВЛАГИ, ГНИЛИ
И ПЛЕСЕНИ

Срок годности

24 месяца

Температура нанесения

от +5 до +35 ºС

•

ПОДЧЁРКИВАЕТ СТРУКТУРУ

Стойкость поверхности

Допускается частая интенсивная мойка с растворами моющих средств

•

ПРЕПЯТСТВУЕТ ВЫЦВЕТАНИЮ
И РАСТРЕСКИВАНИЮ

Условия транспортировки

Морозостойкий (до -40 ºС)

Фасовка, л

0,9; 2,5; 10

СТО 88753220-001-2011

ЦВЕТА: бесцветный, белый снег, голубой мрамор, дуб, еловая зелень, зимний мох, калужница, каштан, красное
дерево, махагон, орегон, орех, палисандр, рябина, сосна, старый замок, тик, эбеновое дерево

АКВАТОНЕР СОСТАВ ДЕКОРАТИВНЫЙ

Код: 01-035

Декоративная обработка деревянных поверхностей (двери, окна, полы, перила, мебель, стены и потолки). Для
работ внутри помещения. Допускается применение снаружи помещений при финишном покрытии атмосферостойким лаком. Сохраняет и подчеркивает естественную структуру, декорирует под ценные породы дерева,
препятствует старению. Не отслаивается. Экологически чистый продукт, без запаха. Легко наносится и хорошо впитывается. Выпускается различных цветов. Применяется как самостоятельное покрытие, так и совместно
с лаком для дерева.

•

ЦВЕТ ПОКРЫТИЯ — ГАРАНТИЯ
КАЧЕСТВА ДО 10 ЛЕТ

•

БЕЗ ЗАПАХА

•

ПОДЧЁРКИВАЕТ И СОХРАНЯЕТ
СТРУКТУРУ

•

ДЕКОРИРУЕТ ПОД ЦЕННЫЕ
ПОРОДЫ ДЕРЕВА

ТУ 2316-013-88753220-2011
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Поверхность
Назначение
Растворитель
Запах

Древесина и различные её производные
Для внутренних работ
Вода
Отсутствует

Время высыхания

1 час

Расход
Срок годности
Температура нанесения

0,06-0,10 л/м2
24 месяца
от +5 до +35 ºС

Условия транспортировки
Фасовка, л

Морозостойкий (до -40 ºС)
0,9; 2,5

ЦВЕТА:

дуб, каштан, красное дерево, махагон, орех, палисандр, сосна, тик

ЛАЗУРЬ ЛАК ТОНИРУЮЩИЙ

Код: 01-039

Защитно-декоративная финишная обработка деревянных поверхностей: фасады, двери, окна, перила, полы,
балясины, мебель и т.д. Для работ снаружи и внутри помещения. Грунт-антисептик и декоративное высокоглянцевое покрытие (2 в 1). Сохраняет и подчёркивает природную текстуру, декорирует под ценные породы дерева. Защищает от атмосферного и ультрафиолетового воздействия, биологических повреждений. Продлевает
срок службы поверхностей. Легко наносится, хорошо растекается, пропитывает основание. После высыхания
образует полупрозрачное однородное гладкое эластичное покрытие, стойкое к мытью, воздействию воды и
растворов моющих средств. Добавка на основе натурального микровоска увеличивает водостойкость и износостойкость. Выпускается различных цветов. Допускается наличие осадка, опалесценция.
Тип покрытия

Глянцевое

Поверхность

Древесина и различные её производные

Назначение

Для наружных и внутренних работ

Растворитель

Сольвент, уайт-спирит

Запах

Присутствует

Время высыхания

24 часа

•

АТМОСФЕРОСТОЙКОСТЬ - ДО 7 ЛЕТ

Расход

0,10-0,14 л/м2

•

ГЛЯНЦЕВЫЙ, ДЕКОРИРУЕТ
ПОД ЦЕННЫЕ ПОРОДЫ

Срок годности

24 месяца

Температура нанесения

от +5 до +35ºС

•

ЗАЩИЩАЕТ ОТ АТМОСФЕРНЫХ
ЯВЛЕНИЙ, УЛЬТРАФИОЛЕТА
И БИОПОВРЕЖДЕНИЙ

Стойкость поверхности

Допускается частая интенсивная мойка с растворами моющих средств

Условия транспортировки

Морозостойкий (до -40 ºС)

Фасовка, л

0,9; 2,5

ТУ 2311-012-88753220-2011

ЦВЕТА:

бесцветный, дуб, калужница, каштан, красное дерево, махагон, орегон, орех, палисандр, рябина, сосна, тик

ЛАК БЫСТРОСОХНУЩИЙ АКРИЛАТЕКС

Код: 01-032

Декоративная отделка деревянных поверхностей: окна, двери, наличники, балясины, перила, стеновые и потолочные панели (кроме окраски пола). Для работ снаружи и внутри помещения. Подчеркивает естественную
структуру древесины, защищает от старения. Образует однородное полуглянцевое прозрачное покрытие,
устойчивое к растрескиванию и шелушению, истиранию, воздействию воды и растворов моющих средств.
Экологически чистый продукт без запаха. Легко наносится, хорошо впитывается. Атмосферостойкий. Не
желтеет. Стойкий к побелению.

•

АТМОСФЕРОСТОЙКОСТЬ - ДО 5 ЛЕТ

•

Тип покрытия

Полуглянцевое

Поверхность

Древесина и различные её производные

Назначение

Для наружных и внутренних работ

Растворитель

Вода

Запах

Отсутствует

Время высыхания

30 минут

Расход

0,10-0,13 л/м2

БЕЗ ЗАПАХА

Срок годности

24 месяца

•

ЗАЩИЩАЕТ ОТ ТРЕЩИН И СКОЛОВ

Температура нанесения

от +10 до +35 ºС

•

ПОДЧЁРКИВАЕТ СТРУКТУРУ

Стойкость поверхности

Допускается частая интенсивная мойка с растворами моющих средств

ТУ 2316-014-88753220-2006

Условия транспортировки

Морозостойкий (до -40 ºС)

Фасовка, л

0,9; 1,9

ЦВЕТ:

бесцветный

ЯХТНЫЙ ЛАК АЛКИДНО-УРЕТАНОВЫЙ

Код: 01-031

Защитно-декоративная обработка д еревянных поверхностей, находящихся в условиях повышенной влажности и перепадов температур: фасады домов, дачная мебель, кухни, ванные комнаты, каюты. Для работ снаружи
и внутри помещения. Атмосферостойкий, высокопрочный, износостойкий. Оптимальное сочетание твёрдости
и эластичности. Защищает от ударов и царапин, воздействия воды, мытья и истирания, в результате продлевает срок службы. Легко наносится, хорошо растекается. После высыхания образует однородное гладкое прозрачное покрытие. Легок в работе. Не стекает с вертикальных поверхностей. Быстро высыхает. Выпускается
с различной степенью глянца: глянцевый, полуматовый, матовый.
Тип покрытия

Глянцевое / полуматовое / матовое

Поверхность

Древесина и различные её производные

Назначение

Для наружных и внутренних работ

Растворитель

Сольвент, уайт-спирит

Запах

Присутствует

Время высыхания

6 часов

Расход

0,10-0,14 л/м2

•

АТМОСФЕРОСТОЙКОСТЬ - ДО 5 ЛЕТ

Срок годности

24 месяца

•

ПОВЫШЕННАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ

Температура нанесения

от +5 до +35ºС

•

УСТОЙЧИВ К ОБРАЗОВАНИЮ ТРЕЩИН

Стойкость поверхности

Допускается частая интенсивная мойка с растворами моющих средств

Условия транспортировки

Морозостойкий (до -40 ºС)

Фасовка, л

0,9; 1,9; 2,5; 5; 10

ТУ 2311-012-88753220-2011
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ДЛЯ
ДЕРЕВА
WOOD
EXPERT

ПАРКЕТНЫЙ ЛАК АЛКИДНО-УРЕТАНОВЫЙ

Код: 01-030

Защитно-декоративная обработка паркета и других деревянных поверхностей: полы, двери, окна, лестницы,
панели. Для работ внутри помещения. Обновление и защита паркета и ламината, без грунтования и циклевания. Сочетает свойства эластичности и способность выдерживать высокие механические нагрузки. Не теряет
блеск при систематической уборке с применением бытовых моющих средств. Защищает от воздействия воды
и истирания, в результате продлевает срок службы. Легко наносится, хорошо растекается. После высыхания
образует однородное гладкое прозрачное покрытие. Легок в работе. Не стекает с вертикальных поверхностей.
Быстро высыхает. Выпускается с различной степенью глянца: глянцевый, полуматовый, матовый.

•

НЕ МЕНЯЕТ ЦВЕТ ПРИ ЧАСТОЙ
УБОРКЕ

•

УСТОЙЧИВ К ИСТИРАНИЮ

•

ЗАЩИЩАЕТ ОТ ВЛАГИ

•

ЭЛАСТИЧНЫЙ

Тип покрытия

Глянцевое / полуматовое / матовое

Поверхность

Древесина и различные её производные

Назначение

Для внутренних работ

Растворитель

Сольвент, уайт-спирит

Запах

Присутствует

Время высыхания

6 часов

Расход

0,10-0,14 л/м2

Срок годности

24 месяца

Температура нанесения

от +5 до +35 ºС

Стойкость поверхности

Допускается частая интенсивная мойка с растворами моющих средств

Условия транспортировки

Морозостойкий (до -40 ºС)

Фасовка, л

0,9; 1,9; 2,5; 5; 10

ТУ 2311-012-88753220-2011

ВОСК КАРНАУБСКИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ

Код: 01-116

Защитно-декоративная пропитка и финишная обработка древесины на основе натурального Карнаубского
воска. Для работ снаружи и внутри помещения. Твёрдое и прочное покрытие надёжно защищает от механических повреждений и атмосферных воздействий, продлевает срок службы. Препятствует образованию плесени,
грибков и древесной синевы, гниения, растрескивания. Придаёт обработанной поверхности грязе- и водоотталкивающие свойства, приятное шелковисто-матовое покрытие. Глубоко впитывается, не образует на поверхности плёнку. Не отшелушивается со временем, не требует предварительного шлифования перед обновлением.
Представляет собой высоковязкую однородную массу. Срок службы - не менее 15 лет.

•

АТМОСФЕРОСТОЙКОСТЬ - ДО 15 ЛЕТ

•

ПРИРОДНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

•

ПОВЫШЕННАЯ ЗАЩИТА
ОТ АТМОСФЕРНЫХ ЯВЛЕНИЙ,
УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ И БИОПОВРЕЖДЕНИЙ

СТО 88753220-023-2017

Тип покрытия

Шелковисто-матовое

Поверхность

Древесина и различные её производные

Назначение

Для наружных и внутренних работ

Растворитель

Не требует разбавления

Запах

Присутствует

Время высыхания

24 часа

Расход

25-35 мл/м2

Срок годности

24 месяца

Температура нанесения

от +10 до +35 ºС

Стойкость поверхности

Допускается частая интенсивная мойка с растворами моющих средств

Условия транспортировки

Морозостойкий (до -40 ºС)

Фасовка, л

0,05; 0,2; 0,5; 1

ТЕРРАСНОЕ МАСЛО НАТУРАЛЬНОЕ

Код: 01-114

Защитно-декоративная обработка террас и других деревянных поверхностей, например: садовая мебель, полы,
настилы, лестницы. Для работ снаружи и внутри помещения. Глубоко впитывается, не образуя на поверхности
плёнку. Не отшелушивается со временем, не требует предварительного шлифования перед обновлением. Входящий в состав воск обеспечивает дополнительную защиту древесины и увеличивает эксплуатационные характеристики. После высыхания образует атмосферостойкое, высокопрочное, износостойкое покрытие. Тонируется
колерами, совместимыми с материалами на органической основе. Защищает от гниения, растрескивания и набухания. Препятствует образованию плесени, грибков и древесной синевы. Придаёт обработанной поверхности
грязе- и водоотталкивающие свойства, продлевает срок службы. Однородное бархатистое прозрачное покрытие сохраняет и подчёркивает природную текстуру древесины. Легко наносится. Срок службы — не менее 10 лет.
Тип покрытия

Бархатистое

Поверхность

Древесина и различные её производные

Назначение

Для наружных и внутренних работ

Растворитель

Не требует разбавления

Запах

Присутствует

•

АТМОСФЕРОСТОЙКОСТЬ - 8 ЛЕТ

Время высыхания

24 часа

•

НА ОСНОВЕ ЛЬНЯНОГО МАСЛА

Расход

0,08-0,14 л/м2

•

ПОДЧЁРКИВАЕТ ТЕКСТУРУ

Срок годности

24 месяца

•

ГРЯЗЕ- И ВОДООТТАЛКИВАЮЩИЕ
СВОЙСТВА

Температура нанесения

от +10 до +35 ºС

Стойкость поверхности

Допускается частая интенсивная мойка с растворами моющих средств

СТО 88753220-023-2017

Условия транспортировки

Морозостойкий (до -40 ºС)

Фасовка, л

0,9; 2,5; 5; 10; 20; 50
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ДЛЯ БАНЬ И САУН ЛАК АНТИСЕПТИК

Код: 01-048

Защита и декоративная отделка деревянных поверхностей внутри помещений, подверженных воздействию высоких температур и повышенной влажности: стены, потолки, полы и другие деревянные основания внутри бань и
саун, исключая полки. Термостойкий полимер и антисептик глубоко проникает и блокируется в древесине, не выделяется при воздействии высоких температур до +150ºС, создавая здоровый микроклимат. Безопасен для людей
при использовании в парильных и моечных помещениях. Препятствует потемнению и образованию грибка. Воск
в составе увеличивает грязеотталкивающие свойства, снижает водопоглощение при длительном воздействии горячей воды, сохраняет естественное дыхание древесины. Сохраняет и подчеркивает природную текстуру дерева.
Срок службы во влажных помещениях не менее 3-х лет, в сухих — не менее 5 лет. Не содержит растворителей.
Тип покрытия

Полуглянцевое

Поверхность

Древесина и различные её производные

Назначение

Для внутренних работ

•

НЕ ВЫДЕЛЯЕТ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ

•

ЗАЩИЩАЕТ ПОЛ, СТЕНЫ,
ПОТОЛОК ОТ ВЛАГИ, ПЛЕСЕНИ,
ГНИЕНИЯ, СИНЕВЫ

Растворитель

Вода

Запах

Отсутствует

Время высыхания

1 час

ТЕРМОСТОЙКОСТЬ ДО 150 ºС

Расход

50-100 г/м2

ТУ 2316-014-88753220-2006

Срок годности

24 месяца

Температура нанесения

от +5 до +35 ºС

Стойкость поверхности

Допускается частая интенсивная мойка с растворами моющих средств

Условия транспортировки

Морозостойкий (до -40 ºС)

Фасовка, кг

0,9; 2,5

•

ЦВЕТ:

бесцветный

ДЛЯ БАНЬ И САУН МАСЛО

Поверхность

Древесина

Назначение

Для внутренних работ

Запах

Отсутствует

Время высыхания

24 часа

Расход

до 80 г/м2

СМЕЬ ПРИРОДНЫХ НАТУРАЛЬНЫХ
МАСЕЛ

Срок годности

5 лет

Температура нанесения

от +5 до +35 ºС

СТО 88753220-023-2017

Стойкость поверхности

Допускается частая интенсивная мойка с растворами моющих средств

Условия транспортировки

Морозостойкое (до -40 ºС)

Фасовка, мл

250

•

ТЕРМОСТОЙКОСТЬ ДО 130 ºС

•

ЗАЩИЩАЕТ ПОЛКИ ОТ ВЛАГИ,
ГНИЕНИЯ, ЗАГРЯЗНЕНИЯ

•

Код: 01-049

Защита деревянных поверхностей в парильных, помывочных и прочих помещениях бань и саун, для полков. Для работ внутри помещения. Покрытие устойчиво к высоким температурам до +130ºС, безопасно
при нагревании. Поддерживает здоровый микроклимат в банях и саунах. Не содержит органических
растворителей. Без запаха. Сохраняет и подчеркивает природную текстуру древесины. Защищает от
растрескивания и набухания. Придает обработанной поверхности грязе- и водоотталкивающие свойства, продлевает срок службы. Легко наносится и глубоко пропитывает. Срок службы — не менее 5 лет.

ДЛЯ ДЕРЕВА ШПАТЛЁВКА АКРИЛОВАЯ

Код: 01-061

Заполнение и финишное выравнивание швов, трещин, стыков, неровностей деревянных поверхностей.
Для работ снаружи и внутри помещения. Легко наносится и шлифуется. Экологически чистая, без резкого
запаха. После высыхания образует прочное влагостойкое покрытие. Выпускается 9 цветов. Не образует
усадочных трещин, не тянется за шпателем.

•
•
•
•

Поверхность

Древесина и различные её производные

Назначение

Для наружных и внутренних работ

Растворитель

Вода

Запах

Отсутствует

Время высыхания

3 часа

ОБРАЗУЕТ РОВНУЮ
ПОВЕРХНОСТЬ

Расход

150-250 г/м2

Срок годности

24 месяца

ЛЕГКО НАНОСИТСЯ
И ШЛИФУЕТСЯ

Температура нанесения

от +10 до +35 ºС

Условия транспортировки

Морозостойкая (до -40 ºС)

ВЛАГОСТОЙКАЯ

Фасовка, кг

0,3; 1,5

СКРЫВАЕТ СКОЛЫ, НЕРОВНОСТИ,
ТРЕЩИНЫ

ТУ 2316-020-88753220-2006

ЦВЕТА:

белая, дуб, каштан, красное дерево, махагон, орех, палисандр, сосна, тик

31

ДЛЯ ДЕРЕВА

ОГНЕ-БИОЩИТ СОСТАВ ББ-11

Поверхность

Древесина неокрашенная

Назначение

Внутри помещения и на открытом воздухе (под навесом)

Растворитель

Вода

Запах

Отсутствует

ЭФФЕКТИВНАЯ БИОЗАЩИТА
ДРЕВЕСИНЫ ДО 20 ЛЕТ

Время высыхания

1 час

Расход

I группа — 600 г/м2; II группа — 150 г/м2

НЕ МЕНЯЕТ ЦВЕТ И СВОЙСТВА
ПОВЕРХНОСТИ

Срок годности

24 месяца

Температура нанесения

от +5 до +35ºС

БЕЗОПАСЕН ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА

Условия транспортировки

Не морозостойкий (от +5 ºС)

ГОСТ 28815-2018

Фасовка, л

5; 10

•

МАКСИМАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ 20%

•

I И II ГРУППА ОГНЕЗАЩИТЫ
НА СРОК ДО 10 ЛЕТ

•
•
•

Код: 01-088

Обработка неокрашенных деревянных поверхностей, эксплуатируемых внутри помещения и на
открытом воздухе (под навесом) в условиях периодически возникающего гигроскопического
и конденсационного увлажнения, изолированных от воздействия атмосферных осадков и почвенной влаги. Эффективная огне- и биозащита деревянных поверхностей: срубы, стены, хозяйственные постройки, веранды, беседки. Защищает от воспламенения, распространения пламени,
биоповреждения (насекомых-древоточцев, гнили, грибов). Безопасен д ля человека. Переводит
древесину в трудногорючий, трудновоспламеняемый материал в соответствии с I и II группой огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292-2009 (с учетом старения). Глубоко проникает. Не меняет цвет, не препятствует последующей обработке основания. Срок биозащитной эффективности — до 20 лет, огнезащитной — до 10 лет. Основания, подверженные постоянному воздействию
влаги или атмосферных осадков, защитить финишным покрытием.

ЦВЕТ:

бесцветный

ОГНЕ-БИОЩИТ СОСТАВ ББ-11 С ИНДИКАТОРОМ

•

МАКСИМАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ 20%

•

I И II ГРУППА ОГНЕЗАЩИТЫ
НА СРОК ДО 10 ЛЕТ

•

ЭФФЕКТИВНАЯ БИОЗАЩИТА
ДРЕВЕСИНЫ ДО 20 ЛЕТ

•

НЕ МЕНЯЕТ ЦВЕТ И СВОЙСТВА
ПОВЕРХНОСТИ

•

БЕЗОПАСЕН ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА

ГОСТ 28815-2018

Код: 01-088

Обработка неокрашенных деревянных поверхностей, эксплуатируемых внутри помещения и на открытом
воздухе (под навесом) в условиях периодически возникающего гигроскопического и конденсационного увлажнения, изолированных от воздействия атмосферных осадков и почвенной влаги. Тонирует древесину,
для ускорения контроля работы, не скрывая ее текстуру. Эффективная огне- и биозащита деревянных
поверхностей: срубы, стены, хозяйственные постройки, веранды, беседки. Защищает от воспламенения,
распространения пламени, биоповреждения (насекомых-древоточцев, гнили, грибов). Переводит древесину в
трудногорючий, трудновоспламеняемый материал в соответствии с I и II группой огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292-2009 (с учетом старения). Глубоко проникает. Не препятствует последующей
обработке основания. Безопасен для человека. Срок биозащитной эффективности — до 20 лет, огнезащитной — до 10 лет. Основания, подверженные постоянному воздействию влаги или атмосферных осадков,
защитить финишным покрытием.

Поверхность

Древесина неокрашенная

Назначение

Внутри помещения и на открытом воздухе (под навесом)

Растворитель

Вода

Запах

Отсутствует

Время высыхания

1 час

Расход

I группа — 600 г/м2; II группа — 150 г/м2

Срок годности

24 месяца

Температура нанесения

от +5 до +35ºС

Условия транспортировки

Не морозостойкий (от +5 ºС)

Фасовка, л

5; 10

ЦВЕТ:
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с индикатором

АНТИЖУК СОСТАВ ФБС-255

•

МАКСИМАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ 10%

•

ЭФФЕКТИВНАЯ БИОЗАЩИТА
ДРЕВЕСИНЫ - ДО 25 ЛЕТ

•

УНИЧТОЖАЕТ И ПРЕДОТВРАЩАЕТ
ПОВТОРНОЕ ЗАРАЖЕНИЕ

•

ГЛУБОКО ПРОНИКАЕТ,
НЕ ОБРАЗУЕТ ПЛЕНКИ

•

Код: 01-087

Обработка неокрашенных деревянных поверхностей, эксплуатируемых внутри помещения и на
открытом воздухе (под навесом) в условиях периодически возникающего гигроскопического
и конденсационного увлажнения, изолированных от воздействия атмосферных осадков и почвенной влаги. Эффективная биозащита деревянных поверхностей: срубы, стены, хозяйственные
постройки, веранды, беседки. Защищает от биоповреждений: насекомых-древоточцев, гниения,
поверхностных, плесневых, деревоокрашивающих и дереворазрушающих грибов. Уничтожает и
предотвращает повторное заражение. Глубоко проникает. Не образует плёнки. Безопасен д ля человека. При отсутствии вымывания срок биозащиты — 25 лет. Не меняет цвет и не препятствует
последующей обработке основания.

Поверхность

Древесина неокрашенная

Назначение

Внутри помещения и на открытом воздухе (под навесом)

Растворитель

Вода

Запах

Отсутствует

Время высыхания

1 час

Расход

не менее 200 г/м2

Срок годности

12 месяцев

Температура нанесения

от +5 до +35 ºС

Условия транспортировки

Не морозостойкий (от +5 ºС)

Фасовка, л

5; 10

БЕЗОПАСЕН ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА

ЦВЕТ:

ГОСТ 28815-2018

бесцветный

АНТИПЛЕСЕНЬ СОСТАВ БИОЗАЩИТНЫЙ

Код: 01-086

Предупреждает развитие и уничтожает биопоражения различного типа на любых поверхностях.
Д ля работ снаружи и внутри помещения. Эффективен против плесени, грибка, водорослей, синевы, гнили, лишайника и других микроорганизмов на различных поверхностях (дерево, камень,
штукатурка, кирпич, керамика, бетон, гипсокартон и другие отделочные материалы). Не содержит
хлора и органических растворителей. Прозрачная бесцветная жидкость без запаха. Предотвращает повторное биопоражение. Глубоко проникает. Не меняет цвет и не препятствует последующей обработке основания. Не образует плёнки. Не вымывается.

Поверхность

Дерево, камень, штукатурка, кирпич, керамика, бетон, фиброцемент, гипсокартон и другие отделочные основания

Назначение

Для наружных и внутренних работ

Растворитель

Вода

Запах

Отсутствует

ГЛУБОКО ПРОНИКАЕТ,
НЕ ВЫМЫВАЕТСЯ

Время высыхания

1 час

Расход

50-250 мл/м2

•

ШИРОКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Срок годности

24 месяца

•

БЕЗОПАСЕН ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА

Температура нанесения

от +5 до +35 ºС

•

НЕ СОДЕРЖИТ ХЛОРА
И ОРГАНИЧЕСКИХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ

Условия транспортировки

Не морозостойкий (от +5 ºС)

Фасовка, л

0,5; 5; 10

•

•

УНИЧТОЖАЕТ МИКРООРГАНИЗМЫ
И ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПОВТОРНОЕ
ЗАРАЖЕНИЕ

СТО 88753220-024-2017

ЦВЕТ:

бесцветный
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СПЕЦСЕРИЯ
Master Prof — серия технологичных продуктов для профессионального применения,
обладающих улучшенными характеристиками. Мастера, ориентированные на долгосрочный результат, получат специальные
и оригинальные покрытия. Профессиональные средства для работ по металлическим и
минеральным поверхностям созданы для достижения оптимального результата и подойдут как для промышленного, так и для бытового использования.
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• ЭМАЛЬ

• ГРУНТ-ЭМАЛЬ

• КРАСКА

• ЛАК

• ГРУНТ

• ГРУНТ-ПРОПИТКА
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МОЛОТКОВАЯ ЭМАЛЬ ДЕКОРАТИВНАЯ ПО МЕТАЛЛУ

Код: 01-022

Окрашивание металлических, деревянных и других поверхностей. Для работ снаружи и внутри помещения. Защитно-декоративная плёнка имитирует оригинальную фактуру «молотковой чеканки», скрывает
мелкие неровности и огрехи основания. Легко наносится, хорошо растекается. Образует однородное
покрытие, стойкое к мытью и истиранию, воздействию воды и растворов моющих средств. Обладает
антикоррозионными свойствами. Атмосферостойкая. Быстросохнущая. Уникальные металлизированные
цвета. Высокоукрывистая и экономичная. Выдерживает перепад температуры от -50 до +60 ºС.

•

ЭФФЕКТ КОВАНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

•

АНТИКОРРОЗИОННАЯ

•

СКРЫВАЕТ НЕРОВНОСТИ

ТУ 2312-018-88753220-2006

Тип покрытия

Молотковое декоративное

Поверхность

Металл, дерево

Назначение

Для наружных и внутренних работ

Растворитель

Ксилол

Запах

Присутствует

Время высыхания

1 час

Расход

0,09-0,11 л/м2

Срок годности

24 месяца

Температура нанесения

от +5 до +35 ºС

Срок службы

До 8 лет, в зависимости от цвета и условий нанесения

Условия транспортировки

Морозостойкая (до -40 ºС)

Фасовка, л

0,4; 0,8; 2,5; 5; 8; 18; 45

ЦВЕТА: серебристая, серая, античное золото, золотистая, античная медь, бронзовая, серебристо-голубая, синяя, серебристо-зелёная, серебристо-красная, светло-коричневая, коричневая, медно-шоколадная, шоколадная,
темно-коричневая, чёрная

ПАТИНА ЭМАЛЬ ДЕКОРАТИВНАЯ

Код: 01-018

Декоративная и защитная отделка «под старину» металлических изделий, полученных с помощью ковки,
штамповки, литья из чугуна, стали, цветных металлов и сплавов. Применяется на деревянных и минеральных поверхностях. Используется в качестве самостоятельного покрытия. Для работ снаружи и внутри
помещения. Атмосферостойкая, сохраняет защитные и декоративные свойства до 15 лет. Органически
вписывается в текстуру краски, придаёт состаренный античный вид изделию, выделяет поры, подчеркивает пластичные изгибы или острые изломы кованых узоров. Уникальные металлизированные цвета.
Выдерживает перепад температуры от -50 до +60 ºС.

•

ВИНТАЖНЫЙ ЭФФЕКТ

•

ИМИТАЦИЯ БЛАГОРОДНОГО
МЕТАЛЛА

•

РЕКОМЕНДОВАНО
ДЛЯ КОВАНЫХ ИЗДЕЛИЙ

СТО 88753220-018-2015

Тип покрытия

Эффект металла

Поверхность

Металл, дерево, минеральные основания

Назначение

Для наружных и внутренних работ

Растворитель

Ксилол

Запах

Присутствует

Время высыхания

30 минут

Расход

0,08-0,10 л/м2

Срок годности

24 месяца

Температура нанесения

от +5 до +35 ºС

Срок службы

До 15 лет, в зависимости от цвета и условий нанесения

Условия транспортировки

Морозостойкая (до -40 ºС)

Фасовка, л

0,2; 0,8

ЦВЕТА:

серебро, алюминий, лимонное золото, натуральное золото, красное золото, медь

ТЕРМОСТОЙКАЯ ЭМАЛЬ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ

Код: 01-098

Защитно-декоративная обработка металлических поверхностей, подверженных нагреванию до +900 ºС:
печи, камины, барбекю, а также элементы водонагревательного, котельного оборудования и выхлопной
системы автомобиля. Защита минеральных, железобетонных, кирпичных, асбестоцементных поверхностей от воздействия высоких температур, ультрафиолета, воды, атмосферных осадков, агрессивных
сред. Для работ снаружи и внутри помещения. Термостойкая. Универсальная. Однокомпонентная. Укрывистая. Экономичная. Быстросохнущая. Антикоррозионная. Атмосферостойкая. Не меняет цвет при нагревании. Наносится при отрицательных температурах. Не требует предварительного грунтования и
термозакалки. Максимальная температура эксплуатации от +400 до +900 ºС, зависит от цвета эмали.

•
•

Тип покрытия

Матовое

Поверхность

Металл, минеральные основания

Назначение

Для наружных и внутренних работ

Растворитель

Ксилол

Запах

Присутствует

ДЛЯ МАНГАЛОВ, КАМИНОВ,
КОТЛОВ, ДЫМОХОДОВ, ПЕЧЕЙ

Время высыхания

30 минут

Расход

80-120 г/м2

ПОДХОДИТ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
И МИНЕРАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Срок годности
Температура нанесения
Стойкость поверхности

24 месяца
от -30 до +80 ºС
Допускается частая интенсивная мойка с растворами моющих средств

Условия транспортировки

Морозостойкая (до -40 ºС)

Фасовка, кг

0,4; 0,8; 10; 20; 50

СТО 88753220-025-2018

ЦВЕТА: белая до 400 ºС, белая до 700 ºС, чёрная до 400 ºС, чёрная до 700 ºС, серебристая до 400 ºС,
серебристая до 700 ºС
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FERRUM ДЛЯ РАДИАТОРОВ ЭМАЛЬ ТЕРМОСТОЙКАЯ
АКРИЛОВАЯ

Код: 01-071

Окрашивание радиаторов отопления, труб, металлических конструкций. Не желтеет при воздействии
температур до 100 ºС. Для работ снаружи и внутри помещения. Используется по деревянным, минеральным, бумажным и другим поверхностям. После высыхания образует шелковистое полуглянцевое
долговечное покрытие, стойкое к мытью и истиранию. Быстро высыхает, экологически чистая, без резкого запаха, легко наносится. Колеруется в пастельные тона колеровочными пастами, совместимыми с
водно-дисперсионными материалами.
Тип покрытия

Полуглянцевое

Поверхность

Металл

Назначение

Для внутренних и наружных работ

Растворитель

Вода

Запах

Отсутствует

Время высыхания

1 час

•

ВЫДЕРЖИВАЕТ НАГРЕВАНИЕ
ДО +100 ºС

•

ВЫСЫХАЕТ ЗА 1 ЧАС

Расход

100-120 г/м2

БЕЗ ЗАПАХА

Срок годности

24 месяца

Температура нанесения

от +10 до +35 ºС

Стойкость поверхности

Допускается частая интенсивная мойка с растворами моющих средств

Условия транспортировки

Морозостойкая (до -40 ºС)

Фасовка, кг

0,4; 0,9; 1,9; 2,8

•

ТУ 2316-009-88753220-2005
СЕРТИФИЦИРОВАНО ДЛЯ ДЕТСКИХ
И ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ЦВЕТ:

белая, возможна колеровка в пастельные тона

ДЛЯ ПОЛА БЫСТРОСОХНУЩАЯ ЭМАЛЬ
АКРИЛОВАЯ

Код: 01-074

Окрашивание деревянных, металлических и бетонных полов. Для работ снаружи и внутри помещения.
Экологически чистая, без резкого запаха, легко наносится, быстро сохнет. Высокая твёрдость и долговечность. Атмосферостойкая. После высыхания образует гладкую полуглянцевую поверхность, стойкую к побелению, мытью и истиранию, с повышенной грязе- и водостойкостью.
Тип покрытия

Полуглянцевое

Поверхность

Дерево, металл, минеральные поверхности

Назначение

Для наружных и внутренних работ

Растворитель

Вода

Запах

Отсутствует

Время высыхания

1 час

•

БЕЗ ЗАПАХА И РАСТВОРИТЕЛЕЙ

Расход

100 г/м2

•

ВЫСОКОПРОЧНАЯ

Срок годности

24 месяца

•

ДЛЯ ДЕРЕВА, МЕТАЛЛА
И МИНЕРАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Температура нанесения

от +10 до +35 ºС

Стойкость поверхности

Допускается частая интенсивная мойка с растворами моющих средств

ТУ 2316-025-88753220-2008

Условия транспортировки

Ограниченно морозостойкая (до -25 ºС)

Фасовка, кг

0,9; 1,9; 2,8

СЕРТИФИЦИРОВАНО ДЛЯ ДЕТСКИХ
И ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ЦВЕТА:

красно-коричневая, жёлто-коричневая, золотисто-коричневая, коричневая, бежевая, серая

ЭМАЛЬ ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОЛОВ УКРЕПЛЯЮЩАЯ

Код: 01-023

Защитно-декоративное окрашивание бетонных и других минеральных поверхностей. Для работ снаружи и
внутри помещения. Высокая стойкость к химическим реагентам и износостойкость позволяют использовать
эмаль для окраски бетонных поверхностей в цехах, лабораториях, открытых парковках и авторемонтных мастерских. Легко наносится, хорошо растекается по поверхности пола, выравнивая мелкие неровности. После
высыхания образует гладкое покрытие, стойкое к мытью и истиранию, продолжительному воздействию воды
и растворов моющих средств. Атмосферостойкая. Укрепляет, предотвращает пылеотделение.

•

ВЫСОКОПРОЧНАЯ

•

ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ

•

ПОДХОДИТ ДЛЯ ЛЮБЫХ
МИНЕРАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ТУ 2313-016-88753220-2006

Тип покрытия

Полуматовое

Поверхность

Различные минеральные основания

Назначение

Для наружных и внутренних работ

Растворитель

Ксилол

Запах

Присутствует

Время высыхания

1 час

Расход

90-100 г/м2

Срок годности

24 месяца

Температура нанесения

от +5 до +35 ºС

Стойкость поверхности

Допускается частая интенсивная мойка с растворами моющих средств

Условия транспортировки

Морозостойкая (до -40 ºС)

Фасовка, кг

1; 4; 6,5; 10; 20; 50

ЦВЕТА:

белая, зелёная, серая, чёрная, коричневая, жёлтая
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GRAFIT КУЗНЕЧНАЯ КРАСКА ДЕКОРАТИВНАЯ ПО МЕТАЛЛУ

Код: 01-013

Антикоррозионная защита и декоративная отделка металлических изделий, полученных с помощью
ковки, штамповки, литья из чугуна, железа, стали, цветных металлов и сплавов, эксплуатируемых в
атмосферных условиях и внутри помещений, а также в условиях повышенной влажности и перепада
температур от – 60 до +60 ºС. Окрашивание деревянных и бетонных поверхностей в декоративных целях.
Высокая атмосферостойкость — до 15 лет. Содержит комплекс антикоррозионных пластинчатых наполнителей. Обеспечивает долгосрочную защиту барьерного типа от ультрафиолета и воды. Великолепная
адге- зия к различным основаниям. Искрящаяся декоративная поверхность и эксклюзивная палитра цветов.

•

ШЕРОХОВАТОЕ ИСКРЯЩЕЕСЯ
ПОКРЫТИЕ

•

АНТИКОРРОЗИОННАЯ

•

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ КОВАНЫХ
ИЗДЕЛИЙ

ТУ 2312-018-88753220-2006

Тип покрытия

Искрящееся шероховатое декоративное

Поверхность

Металл, дерево, минеральные основания

Назначение

Для наружных и внутренних работ

Растворитель

Ксилол

Запах

Присутствует

Время высыхания

1 час

Расход

100-180 г/м2

Срок годности

24 месяца

Температура нанесения

от +10 до +35 ºС

Срок службы

До 15 лет, в зависимости от цвета и условий нанесения

Условия транспортировки

Морозостойкая (до -40 ºС)

Фасовка, кг

0,9 ; 10; 20; 50

ЦВЕТА: антрацит, чёрная, золотистая, бронзовая, медь, синяя, зелёная, бордовая, коричневая, серебристая, шоколадная

ФАСАДНАЯ ВЫСОКОПРОЧНАЯ КРАСКА НА ОСНОВЕ СМОЛ
PLIOLITE

Код: 01-012

Защитное и декоративное окрашивание минеральных поверхностей фасадов зданий и цоколей: бетонных,
асбестоцементных, кирпичных, оштукатуренных. Для наружных и внутренних работ. Используется в условиях
повышенной влажности и перепада температур от – 60 до +60 ºС. Допускается нанесение на предварительно загрунтованные металлические поверхности. Морозоустойчива, применяется при температурах до -15 ºС
на сухих непромороженных основаниях. Срок эксплуатации во всех климатических зонах — не менее 15 лет.
Повышенная эластичность, белизна и кроющая способность. Высокая адгезия ко всем, даже щелочным
основаниям. Образует микропористую, паропроницаемую плёнку, позволяющую основанию «дышать» и
одновременно обеспечивает водонепроницаемость и самоочищение. Самогрунтующееся покрытие — не требует предварительного грунтования.
Тип покрытия

Матовое

Поверхность

Бетон, асбестоцемент, кирпич, штукатурка

Назначение

Для наружных и внутренних работ

•

САМООЧИЩАЮЩАЯСЯ

Растворитель

Уайт-спирит, сольвент

•

НАНЕСЕНИЕ ДО -15 ºС

Запах

Присутствует

•

АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ

Время высыхания

2 часа

•

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОТ -60 ДО +60 ºС

Расход

0,06-0,13 л/м2

Срок годности

24 месяца

Температура нанесения

от -15 до +35 ºС

Срок службы

Не менее 15 лет, в зависимости от условий нанесения

Условия транспортировки

Морозостойкая (до -40 ºС)

Фасовка, л

0,9; 2,7; 9

СТО 88753220-010-2012

ЦВЕТ:

белая, возможна колеровка в пастельные тона

ГРУНТ ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОЛОВ
ГЛУБОКОПРОНИКАЮЩИЙ

Код: 01-024

Обеспыливает и укрепляет бетонные полы и другие минеральные поверхности. Уменьшает расход и увеличивает адгезию эмали для бетонных полов, способствует получению более качественного покрытия.
Для работ снаружи и внутри помещения. Легко наносится, глубоко проникает в поры (глубина проникновения до 7 мм). После высыхания образует однородное прозрачное покрытие, стойкое к мытью и истиранию, продолжительному воздействию воды, растворов моющих средств. Быстросохнущий.

•

УКРЕПЛЯЕТ

•

ОБЕСПЫЛИВАЕТ

•

УМЕНЬШАЕТ РАСХОД ЭМАЛИ

ТУ 2313-017-88753220-2006

Поверхность

Бетонные полы, различные минеральные основания

Назначение

Для наружных и внутренних работ

Растворитель

Ксилол

Запах

Присутствует

Время высыхания

1 час

Расход

90-100 г/м2

Срок годности

24 месяца

Температура нанесения

от +5 до +35 ºС

Условия транспортировки

Морозостойкий (до -40 ºС)

Фасовка, кг

0,8; 2,8; 8; 18; 45

ЦВЕТ:
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бесцветный

ЦИНКОНАПОЛНЕННЫЙ ГРУНТ ДЛЯ МЕТАЛЛА

Код: 01-025

Предварительное грунтование металлических поверхностей перед окрашиванием различными эмалями.
Для работ снаружи и внутри помещения. Защищает от коррозии металлические строительные конструкции, изделия, сооружения, эксплуатируемые в атмосферных условиях всех макроклиматических
районов, типов и категорий размещения. Используется в качестве самостоятельного покрытия, грунтовки под покрывные материалы и для ремонта цинковых металлических покрытий. После высыхания
образует на поверхности металла покрытие, обеспечивающее электрохимическую защиту стали (катодную
защиту). Выдерживает перепад температуры от -50 до +60 ºС. Антикоррозионный. Быстросохнущий.

•
•
•

СОЕДИНЯЕТСЯ С ПОВЕРХНОСТЬЮ
НА МОЛЕКУЛЯРНОМ УРОВНЕ
ХОЛОДНОЕ ЦИНКОВАНИЕ
АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА

ТУ 2312-051-88753220-2010

Тип покрытия

Матовое

Поверхность

Металл

Назначение

Для наружных и внутренних работ

Растворитель

Ксилол

Запах

Присутствует

Время высыхания

1 час

Расход

250-350 г/м2

Срок годности

12 месяцев

Температура нанесения

от +5 до +35 ºС

Стойкость поверхности

Допускается частая интенсивная мойка с растворами моющих средств

Условия транспортировки

Морозостойкий (до -40 ºС)

Фасовка, кг

1; 25; 50

ЦВЕТ:

серый

БЫСТРОСОХНУЩИЙ ГРУНТ 15 МИНУТ

Код: 01-028

Предварительное грунтование металлических, оцинкованных и деревянных поверхностей перед окрашиванием различными эмалями, в том числе на основе нитроцеллюлозы. Для работ снаружи и внутри
помещения. Антикоррозионный. Маслостойкий. Предотвращает образование подслойной коррозии.
Улучшает межслойную адгезию. Повышает адгезию к металлу. Уменьшает расход финишного лакокрасочного слоя. Высушенное покрытие, стойкое к воздействию воды и раствора хлористого натрия.
Выдерживает перепад температуры от -50 до +60 ºС. Легко наносится, хорошо растекается.

Тип покрытия

Матовое

Поверхность

Металл, оцинковка, дерево

Назначение

Для наружных и внутренних работ

Растворитель

Ксилол

Запах

Присутствует

Время высыхания

15 минут

•

ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ДЕРЕВЯННЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ

Расход

60-100 г/м2

Срок годности

24 месяца

•

АНТИКОРРОЗИОННЫЙ

Температура нанесения

от +5 до +35 ºС

•

АТМОСФЕРОСТОЙКИЙ

Стойкость поверхности

Допускается частая интенсивная мойка с растворами моющих средств

Условия транспортировки

Морозостойкий (до -40 ºС)

Фасовка, кг

0,9; 1,9; 10; 20; 50

СТО 88753220-022-2016

ЦВЕТА:

серый, красно-коричневый
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СПЕЦСЕРИЯ

3 В 1 БЫСТРОСОХНУЩАЯ ГРУНТ-ЭМАЛЬ
ПО РЖАВЧИНЕ
Окрашивание чистых и ржавых металлических поверхностей. Для работ снаружи и внутри помещения.
Объединяет свойства 3 продуктов: преобразователя ржавчины, антикоррозионного грунта и декоративной эмали. Быстросохнущая — время высыхания 30 минут. Экономит время и средства. Легко наносится,
хорошо растекается. После высыхания образует однородное гладкое полуматовое атмосферостойкое
покрытие, стойкое к мытью и истиранию, воздействию воды, растворов моющих средств, хлористого

Код: 01-021

натрия. Выдерживает перепад температуры от -50 до +60 ºС.

Тип покрытия

Полуматовое

Поверхность

Металл, дерево

Назначение

Для наружных и внутренних работ

•

НЕЙТРАЛИЗАТОР РЖАВЧИНЫ

•

АНТИКОРРОЗИОННЫЙ ГРУНТ

•

АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ ЭМАЛЬ

Растворитель

Ксилол

СТО 88753220-008-2011

Запах

Присутствует

Время высыхания

30 минут

Расход

100-140 г/м2

Срок годности

24 месяца

Температура нанесения

от +5 до +35 ºС

Срок службы

До 7 лет, в зависимости от цвета и условий нанесения

Условия транспортировки

Морозостойкая (до -40 ºС)

Фасовка, кг

0,9; 1,9; 8; 18; 45

ЦВЕТА: белая, жёлтая, зелёная, красная, синяя, коричневая, голубая, красно-коричневая, серая, чёрная,
вишнёвая, шоколадная

ЛАК ПО КАМНЮ ДЕКОРАТИВНЫЙ

Код: 01-037

Защитно-декоративная обработка минеральных поверхностей. Д ля работ снаружи и внутри помещения. Содержит эффективный антисептик, предотвращает появление плесени и грибков.
Увеличивает атмосферостойкость, водо- и грязеотталкивающие свойства поверхности. Сохраняет защитные и декоративные свойства до 8 лет. Укрепляет, повышает морозостойкость. Предотвращает образование высолов. Подходит д ля отделки внешней облицовки каминов, выдерживает нагревание до +50 ºС, не желтеет и не размягчается. Не растрескивается под воздействием
отрицательных температур. Высокая степень адгезии и износостойкость.

Тип покрытия

Полуматовое

Поверхность

Природный и искусственный камень, кирпич, бетон, натуральная черепица,
известняк

Назначение

Для наружных и внутренних работ

Растворитель

Вода

•

БЕЗ ЗАПАХА

•

СОДЕРЖИТ АНТИСЕПТИК

Запах

Отсутствует

•

ПРЕПЯТСТВУЕТ ОБРАЗОВАНИЮ
ВЫСОЛОВ

Время высыхания

1 час

Расход

0,05-0,10 л/м2

Срок годности

24 месяца

Температура нанесения

от +5 до +35 ºС

Стойкость поверхности

Допускается частая интенсивная мойка с растворами моющих средств

Срок службы

До 8 лет, в зависимости от условий нанесения

Условия транспортировки

Морозостойкий (до -40 ºС)

Фасовка, л

1; 5; 10

СТО 88753220-017-2015
СЕРТИФИЦИРОВАНО ДЛЯ ДЕТСКИХ
И ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ЦВЕТ:

40

бесцветный

МОКРЫЙ КАМЕНЬ ГРУНТ-ПРОПИТКА
СИЛИКОНОВАЯ

Код: 01-128

Защитная и декоративная обработка минеральных оснований. Используется как грунтовка под кремнийорганические или силиконовые краски. Для работ снаружи и внутри помещения. После высыхания образует на
поверхности глянцевое покрытие, имитирующее «мокрый камень». Гидрофобизирует поверхность — изолирует поглощение воды, улучшает сток. Глубоко проникает, после обработки поры и капилляры не забиваются
и сохраняют естественную паропроницаемость. Повышает прочность, морозостойкость, трещиностойкость.
Предотвращает образование высолов. Препятствует загрязнению, за счёт уменьшения грязеудержания
поверхности. Не липнет при высыхании. Покрытие сохраняет защитно-декоративные свойства до 10 лет,
при условии соблюдения технологии нанесения.

Поверхность

Камень, кирпич, бетон, штукатурка, композитная фасадная плитка, газобетонные и газосиликатные блоки

•

ПОДЧЁРКИВАЕТ СТРУКТУРУ И ЦВЕТ

Назначение

Для наружных и внутренних работ

•

ИЗОЛИРУЕТ ПРОНИКНОВЕНИЕ ВОДЫ

Растворитель

Уайт-спирит, сольвент

•

ПОДХОДИТ ДЛЯ ЛЮБЫХ
МИНЕРАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Запах

Присутствует

Время высыхания

2 часа

Расход

0,09-0,25 л/м2

Срок годности

24 месяца

Температура нанесения

от +5 до +35 ºС

Срок службы

До 10 лет, в зависимости от условий нанесения

Условия транспортировки

Морозостойкая (до -40 ºС)

Фасовка, л

0,9

СТО 88753220-016-2015
СЕРТИФИЦИРОВАНО ДЛЯ ДЕТСКИХ
И ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ЦВЕТ:

бесцветная

ЕСТЕСТВЕННЫЙ КАМЕНЬ ГРУНТ-ПРОПИТКА
СИЛИКОНОВАЯ

•

СОХРАНЯЕТ ЕСТЕСТВЕННЫЙ ВИД

•

ИЗОЛИРУЕТ ПРОНИКНОВЕНИЕ
ВОДЫ

•

ПОДХОДИТ ДЛЯ ЛЮБЫХ
МИНЕРАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

СТО 88753220-016-2015
СЕРТИФИЦИРОВАНО ДЛЯ ДЕТСКИХ
И ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Код: 01-127

Защитная и декоративная обработка минеральных оснований. Используется как грунтовка под
кремнийорганические или силиконовые краски. Д ля работ снаружи и внутри помещения. Не изменяет внешний вид. Гидрофобизирует поверхность — изолирует поглощение воды, улучшает сток.
Глубоко проникает, после обработки поры и капилляры не забиваются и сохраняют естественную
паропроницаемость. Повышает прочность, морозостойкость, трещиностойкость. Предотвращает
образование высолов. Препятствует загрязнению за счёт уменьшения грязеудержания поверхности. Не липнет при высыхании. Покрытие сохраняет защитно-декоративные свойства до 10 лет,
при условии соблюдения технологии нанесения.

Поверхность

Камень, кирпич, бетон, штукатурка, композитная фасадная плитка, газобетонные
и газосиликатные блоки

Назначение

Для наружных и внутренних работ

Растворитель

Сольвент, уайт-спирит

Запах

Присутствует

Время высыхания

2 часа

Расход

0,09-0,25 л/м2

Срок годности

24 месяца

Температура нанесения

от +5 до +35 ºС

Срок службы

До 10 лет, в зависимости от условий нанесения

Условия транспортировки

Морозостойкая (до -40 ºС)

Фасовка, л

0,9

ЦВЕТ:

бесцветная
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АЭРОЗОЛИ
Серия средств для ремонта в виде спреев незаменима для окрашивания труднодоступных поверхностей, устранения небольших изъянов,
окрашивания мелких деталей. В ней вы найдёте
материалы для ремонта, реставрации, декорирования. Главное преимущество аэрозольных продуктов в том, что это уже готовый к применению
отделочный материал, достаточно выбрать нужный и можно сразу приступать к работе. По окончании работ не придётся мыть кисти и валики, в
следующий раз вы просто снимете колпачок с
баллона и продолжите нанесение.
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• ГРУНТ

• ЛАК

• ГРУНТ-ЭМАЛЬ

• КЛЕЙ

• ЭМАЛЬ
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АЭРОЗОЛИ

ГРУНТ АЛКИДНЫЙ

•

УСИЛИВАЕТ АДГЕЗИЮ

•

АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА

•

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Код: 01-026

Д ля подготовки к окраске металлических и деревянных поверхностей различными видами лакокрасочных материалов. Подходит д ля наружных и внутренних работ. Легко наносится в труднодоступные места. Высокая скорость нанесения. Высокая адгезия к окрашиваемой поверхности,
повышенная атмосферостойкость, хорошая укрывистость. После высыхания образует прочное
антикоррозионное покрытие.

СТО 88753220-014-2014

ЦВЕТА:

Тип покрытия

Матовое

Поверхность

Металл, дерево

Назначение

Для наружных и внутренних работ

Запах

Присутствует

Время высыхания

1 час (полное высыхание — 5 часов)

Расход

1 баллон до 3 м2

Срок годности

36 месяцев

Температура нанесения

от +10 до +35 ºС

Стойкость поверхности

Атмосферостойкая

Фасовка, мл

425/520

белый, серый, чёрный, красно-коричневый

ГРУНТ ЦИНКОНАПОЛНЕННЫЙ

•

ХОЛОДНОЕ ЦИНКОВАНИЕ

•

НАДЁЖНАЯ АНТИКОРРОЗИОННАЯ
ЗАЩИТА

Код: 01-125

Подготовка к окрашиванию поверхностей из чёрных и цветных металлов. Восстановление цинковых
покрытий. Для наружных и внутренних работ. Профессиональный грунт с высоким содержанием мелкодисперсного цинка и высоким уровнем антикоррозионной защиты. Обеспечивает дополнительную
катодную защиту металлических строительных конструкций, изделий, сооружений. Незаменим для высококачественной защиты сварных швов, восстановления поврежденных цинковых покрытий. Снижает вероятность возникновения подслойной коррозии. Применяется для грунтования элементов кузова
автомобиля. Хорошая адгезия и укрывистость. Легкость применения и высокая скорость нанесения.

СТО 88753220-014-2014

ЦВЕТ:

Тип покрытия

Матовое

Поверхность

Металл

Назначение

Для наружных и внутренних работ

Время высыхания

20 минут (полное высыхание — 1 час)

Запах

Присутствует

Расход

1 баллон до 3 м2

Срок годности

36 месяцев

Температура нанесения

от +10 до +35 ºС

Стойкость поверхности

Атмосферостойкая

Фасовка, мл

425/520

серый

ГРУНТ ДЛЯ ПЛАСТИКА

•

АКТИВАТОР АДГЕЗИИ

•

ЭФФЕКТИВЕН ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ
ПЛАСТМАСС

СТО 88753220-014-2014

ЦВЕТ:

44

бесцветный

Код: 01-126

Подготовка к окрашиванию пластиковых поверхностей (строительных элементов, деталей декора, пластиковых частей автомобиля). Для наружных и внутренних работ. Эффективен для обработки всех типов
пластмасс (в том числе полиэтилен, полипропилен), используемых в быту. Обеспечивает надежное сцепление лакокрасочного покрытия с окрашиваемой поверхностью. Совместим с любыми видами грунтов
и эмалей. Обладает высокой адгезией к пластикам. Легкость и высокая скорость нанесения.

Тип покрытия

Матовое

Поверхность

Пластмасса различных типов

Назначение

Для наружных и внутренних работ

Время высыхания

20 минут (полное высыхание — 1 час)

Запах

Присутствует

Расход

1 баллон до 3 м2

Срок годности

36 месяцев

Температура нанесения

от +10 до +35 ºС

Фасовка, мл

425/520

3 В 1 ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ

•

НЕЙТРАЛИЗАТОР КОРРОЗИИ

•

АНТИКОРРОЗИОННЫЙ ГРУНТ

•

ДЕКОРАТИВНАЯ ЭМАЛЬ

Код: 01-106

Защитно-декоративное окрашивание изделий из черных металлов, предрасположенных к коррозии. Для
наружных и внутренних работ. Сочетает свойства нейтрализатора ржавчины, антикоррозионного грунта и
декоративной эмали. Сокращает время, необходимое для получения защитного покрытия. Это важно при
окрашивании поверхностей со сложным профилем, очистка которых затруднена. После высыхания образует
однородное гладкое матовое покрытие с хорошей укрывистостью, превосходной адгезией к окрашиваемой
поверхности. Обеспечивает долговременную защиту от атмосферных явлений и высокие декоративные свойства. Легко наносится в труднодоступные места. Высокая скорость нанесения. Удобство окрашивания.

СТО 88753220-014-2014

Тип покрытия

Матовое

Поверхность

Металл

Назначение

Для наружных и внутренних работ

Запах

Присутствует

Время высыхания

10 минут (полное высыхание — 30 минут)

Расход

1 баллон до 3,5 м2

Срок годности

36 месяцев

Температура нанесения

от +15 до +35 ºС

Стойкость поверхности

Атмосферостойкая

Фасовка, мл

425/520

ЦВЕТА: RAL-1018 жёлтая, RAL-6002 зелёная, RAL-8017 коричневая, RAL-3009 оксидно-красная, RAL-7040 серая, RAL-5005 синяя, белая, чёрная

ЭМАЛЬ RAL СТАНДАРТ

•

ШИРОКАЯ ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

•

ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ,
МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ И ДРУГИХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ

Код: 01-016

Защитно-декоративное окрашивание металла, пластика, дерева, бетона, камня, стекла, керамики и других поверхностей. Яркие насыщенные цвета отколерованы в соответствии с европейским стандартом
RAL. Высококачественная. Быстросохнущая. Легко наносится в труднодоступные места. Высокая скорость нанесения. Удобство окрашивания. После высыхания образует однородное гладкое долговечное
покрытие с хорошей укрывистостью, атмосферостойкостью, превосходной адгезией к окрашиваемой
поверхности.

СТО 88753220-005-2014

Тип покрытия

Полуматовое

Поверхность

Металл, пластик, дерево, бетон, камень,
стекло, керамика и др.

Назначение

Для наружных и внутренних работ

Запах

Присутствует

Время высыхания

15 минут (полное высыхание — 30 минут)

Расход

1 баллон до 3 м2

Срок годности

36 месяцев

Температура нанесения

от +10 до +35 ºС

Стойкость поверхности

Атмосферостойкая

Фасовка, мл

425/520

ЦВЕТА: RAL-6002 зелёный лист, RAL-6005 зелёный мох, RAL-8017 коричневый, RAL-3005 красное вино,
RAL-9003 сигнальный белый, RAL-7004 сигнальный серый, RAL-5005 сигнальный синий, RAL-1014 слоновая кость,
RAL-1018 цинковый жёлтый, RAL-9004 сигнальный чёрный

ЭМАЛЬ АЛКИДНАЯ

•

СТОЙКИЕ НАСЫЩЕННЫЕ ЦВЕТА

•

ПОВЫШЕННАЯ
АТМОСФЕРОСТОЙКОСТЬ

СТО 88753220-005-2014

Код: 01-016

Окраска предварительно загрунтованных металлических, деревянных и иных поверхностей. Подходит
для внутренних и наружных работ. Легко наносится в труднодоступные места. Высокая скорость нанесения. Удобство окрашивания. После высыхания образует однородное гладкое долговечное покрытие с
хорошей укрывистостью, атмосферостойкостью, превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности.

Тип покрытия

Высокоглянцевое

Поверхность

Металл, дерево и др.

Назначение

Для наружных и внутренних работ

Запах

Присутствует

Время высыхания

1 час (полное высыхание — 5 часов)

Расход

1 баллон до 3 м2

Срок годности

36 месяцев

Температура нанесения

от +10 до +35 ºС

Стойкость поверхности

Атмосферостойкая

Фасовка, мл

425/520

ЦВЕТА: бежевая, белая глянцевая, белая матовая, бирюзовая, вишнёвая, голубая, жёлтая, зелёное яблоко, коричневая, красная, красно-коричневая, кремовая, морская волна, огненно-красная, оранжевая, розовая, светло-зелёная,
светло-серая, синяя, сирень, тёмно-зелёная, тёмно-серая, фисташковая, хаки, чёрная глянцевая, чёрная матовая
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АЭРОЗОЛИ

ЭМАЛЬ БЫСТРОСОХНУЩАЯ

•

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 10 МИНУТ

•

ЭКСПРЕСС-РЕЗУЛЬТАТ

СТО 88753220-005-2014

Код: 01-019

Защитно-декоративное окрашивание металла, пластика, дерева и других поверхностей, эксплуатируемых как снаружи, так и внутри помещений. Яркие, насыщенные цвета. Высококачественная. Быстросохнущая. Легко наносится в труднодоступные места. Высокая скорость нанесения. Удобство
окрашивания. После высыхания образует однородное гладкое долговечное покрытие с хорошей
укрывистостью, атмосферостойкостью, превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности.

Тип покрытия

Полуглянцевое

Поверхность

Металл, дерево, пластик, бетон, камень,
стекло, керамика и др.

Назначение

Для наружных и внутренних работ

Запах

Присутствует

Время высыхания

10 минут (полное высыхание — 30 минут)

Расход

1 баллон до 3 м2

Срок годности

36 месяцев

Температура нанесения

от +10 до +35 ºС

Стойкость поверхности

Атмосферостойкая

Фасовка, мл

425/520

ЦВЕТА: абрикосовая, бежевая, белая, болотно-зелёная, бордовая, вишнёвая, голубая, жёлтая, зелёная,
коричневая, лимонно-жёлтая, огненно-красная, оранжевая, светло-серая, серо-белая, синяя, тёмно-зелёная,
тёмно-серая, ультрамарин, фиолетовая, чёрная, чёрная матовая, шоколадно-коричневая, ярко-зелёная

ЭМАЛЬ ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ

•

ДЛИТЕЛЬНОЕ СВЕЧЕНИЕ В ТЕМНОТЕ

•

ЭФФЕКТ НАКОПЛЕНИЯ СВЕТА

СТО 88753220-005-2014

ЦВЕТА:

Код: 01-082

Создание видимых в темноте покрытий. Используется в системах аварийной сигнализации, светознаках
и указателях, элементах ограждений, для оформления помещений, рекламных вывесок, для нанесения
предупредительных надписей. Для наружных и внутренних работ. Светится в темноте, независимо от
УФ облучения. Легко наносится в труднодоступные места. Высокая скорость нанесения. Удобство окрашивания. После высыхания образует бесцветное (при дневном свете) однородное гладкое покрытие с
превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности. Быстросохнущая.

Поверхность

Металлические, деревянные, минеральные, керамические и др.

Назначение

Для наружных и внутренних работ

Запах

Присутствует

Время высыхания

10 минут (полное высыхание — 2 часа)

Расход

1 баллон до 1,5 м2

Срок годности

36 месяцев

Температура нанесения

от +10 до +35 ºС

Стойкость поверхности

Атмосферостойкая

Фасовка, мл

425/520

зелёное свечение, синее свечение

ЭМАЛЬ ФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ

•

УФ УСИЛИВАЕТ ЭФФЕКТ

•

ЯРКОЕ ПОКРЫТИЕ С ЭФФЕКТОМ
СВЕЧЕНИЯ

СТО 88753220-005-2014

ЦВЕТА:
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Код: 01-081

Создание ярких декоративных эффектов свечения, неповторимого оформления помещений, рекламных
вывесок, декора мебели, нанесения предупредительных надписей. Для наружных и внутренних работ.
Высокая светоотражающая способность. При облучении УФ-лучами интенсивность свечения возрастает. Легко наносится в труднодоступные места. Высокая скорость нанесения. Удобство окрашивания.
После высыхания образует однородное гладкое покрытие с хорошей укрывистостью, превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности. Быстросохнущая.

Поверхность

Металлические, деревянные, минеральные, керамические и др.

Назначение

Для наружных и внутренних работ

Время высыхания

10 минут (полное высыхание — 2 часа)

Запах

Присутствует

Расход

1 баллон до 1,5 м2

Срок годности

36 месяцев

Температура нанесения

от +10 до +35 ºС

Стойкость поверхности

Атмосферостойкая

Фасовка , мл

425/520

жёлтая, зелёная, оранжевая, розовая

ЭМАЛЬ ДЕКОРАТИВНАЯ

•

•

НАСЫЩЕННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
БЛЕСК
ДЛЯ МЕТАЛЛА, ПЛАСТИКА, ДЕРЕВА,
КЕРАМИКИ

Код: 01-015

Защитно-декоративное окрашивание металла, пластика, дерева, бетона, камня, стекла, керамики и других поверхностей, эксплуатируемых как снаружи, так и внутри помещений. Яркий и насыщенный металлический блеск. Быстросохнущая. Легко наносится в труднодоступные места. Высокая скорость нанесения. Удобство окрашивания. После высыхания образует однородное гладкое долговечное покрытие с
хорошей укрывистостью, атмосферостойкостью, превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности.

СТО 88753220-005-2014

Поверхность

Металл, дерево, пластик, керамика и др.

Назначение

Для наружных и внутренних работ

Запах

Присутствует

Время высыхания

30 минут (полное высыхание — 2 часа)

Расход

1 баллон до 2-4 м2

Срок годности

36 месяцев

Температура нанесения

от +10 до +35 ºС

Стойкость поверхности

Атмосферостойкая — gold металлик,
silver металлик, алюминий, латунь,
бронза, старая медь. Ограниченно
атмосферостойкая — лимонное золото,
медь, натуральное золото, хром

Фасовка, мл

425/520

ЦВЕТА: лимонное золото, натуральное золото, gold металлик, латунь, бронза, медь, старая медь, алюминий,
хром, silver металлик

ЭМАЛЬ ЖЕМЧУГ

•

ЖЕМЧУЖНОЕ СИЯНИЕ

•

ПЕРЛАМУТРОВЫЙ ЭФФЕКТ

•

БЫСТРОСОХНУЩАЯ

•

ПОДХОДИТ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ

Код: 01-108

Создание декоративного эффекта жемчужного сияния, ярких цветовых переливов. Неповторимое уникальное оформление помещений, элементов интерьера, декора мебели. Для окрашивания пенопласта,
полистирола, деревянных, металлических, стеклянных, бетонных и других поверхностей на минеральной, древесной и бумажной основе. Неповторимый жемчужный блеск и переход цвета в зависимости от
угла обзора. Эффект игры света перламутровых частиц обеспечивает глубину и перелив цвета. Легко
наносится в труднодоступные места. После высыхания образует однородное гладкое покрытие с хорошей укрывистостью, превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности. Быстросохнущая.

СТО 88753220-005-2014

ЦВЕТА:

Поверхность

Металл, дерево, пластик, керамика и др.

Назначение

Для наружных и внутренних работ

Запах

Присутствует

Время высыхания

10 минут (полное высыхание — 2 часа)

Расход

1 баллон до 1,5 м2

Срок годности

36 месяцев

Температура нанесения

от +15 до +35 ºС

Стойкость поверхности

Атмосферостойкая

Фасовка, мл

425/520

голубая, розовая, мятная, лиловая

ЭМАЛЬ ГЛИТТЕР

•

МИКС РАЗНОЦВЕТНЫХ БЛЁСТОК

•

БЫСТРОСОХНУЩАЯ

•

ИНТЕНСИВНОЕ МЕРЦАНИЕ И БЛЕСК

СТО 88753220-005-2014

ЦВЕТА:

Код: 01-109

Создание сверкающего и искрящего разноцветного декоративного покрытия. Неповторимое оформление элементов интерьера. Для окрашивания пенопласта, полистирола, деревянных, металлических, стеклянных поверхностей. Для наружных и внутренних работ. Легко наносится в труднодоступные места.
Высокая скорость нанесения. Удобство окрашивания. После высыхания образует покрытие с хорошей
укрывистостью, превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности. Быстросохнущая.

Поверхность

Металл, дерево, пластик, керамика и др.

Назначение

Для наружных и внутренних работ

Запах

Присутствует

Время высыхания

10 минут (полное высыхание — 2 часа)

Расход

1 баллон до 1,5 м2

Срок годности

36 месяцев

Температура нанесения

от +10 до +35 ºС

Стойкость поверхности

Атмосферостойкая

Фасовка, мл

425/520

серебристая, золотистая, голографическая, мультицветная
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АЭРОЗОЛИ

ЭМАЛЬ МОЛОТКОВАЯ

•

ЗАЩИЩАЕТ ОТ КОРРОЗИИ

•

ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭФФЕКТ
КОВАНОГО УЗОРА

Код: 01-017

Защитно-декоративное окрашивание изделий из чёрных металлов, а также предварительно загрунтованных деревянных, пластиковых и других поверхностей, эксплуатируемых как снаружи, так и внутри помещений. Долговременная защита и декоративные свойства поверхности. Сочетает свойства нейтрализатора
коррозии, грунта и декоративной эмали (3 в 1), что сокращает время получения защитного покрытия. Легко
наносится в труднодоступные места. Высокая скорость нанесения. Удобство окрашивания. После высыхания образует покрытие, имитирующее «узорчатую кованую поверхность». Превосходная укрывистость,
атмосферостойкость, адгезия.

СТО 88753220-005-2014

Поверхность

Металл, дерево, пластик и др.

Назначение

Для наружных и внутренних работ

Запах

Присутствует

Время высыхания

30 минут (полное высыхание — 4 часа)

Расход

1 баллон до 3 м2

Срок годности

36 месяцев

Температура нанесения

от +10 до +35 ºС

Стойкость поверхности

Атмосферостойкая

Фасовка, мл

425/520

ЦВЕТА: золотистая, серебристо-зелёная, серебристо-коричневая, серебристо-синяя, серебристо-серая,
серебристо-чёрная

ЭМАЛЬ ДЛЯ ВАНН И КЕРАМИКИ

•

ВЫДЕРЖИВАЕТ ВОЗДЕЙСТВИЕ ВОДЫ

•

РЕСТАВРАЦИЯ ПОВРЕЖДЁННЫХ
ПОКРЫТИЙ

Код: 01-083

Восстановление старых покрытий и косметический ремонт небольших повреждений эмалированных
ванн, умывальников, душевых кабин, керамической плитки и других предметов. Образует долговечное
износостойкое покрытие, устойчивое к воздействию воды и моющих средств. Превосходная адгезия к
керамическим покрытиям. Не трескается при перепадах температур. Легко наносится в труднодоступные места. Позволяет равномерно окрашивать изделия со сложной геометрией. Не требует предварительного грунтования. Не требует профессиональных навыков.

СТО 88753220-005-2014

Тип покрытия

Высокоглянцевое

Поверхность

Эмалированные ванны, умывальники,
душевые кабины, керамическая плитка
и другие предметы

Назначение

Для наружных и внутренних работ

Запах

Присутствует

Время высыхания

4 часа (полное высыхание — 12 часов)

Расход

1 баллон до 2,5 м2

Срок годности

36 месяцев

Температура нанесения

от +10 до +35 ºС
Устойчива к длительному воздействию
воды и бытовых моющих средств
425/520

Стойкость поверхности

ЦВЕТ:

Фасовка, мл

белая

ЭМАЛЬ ТЕРМОСТОЙКАЯ

•

ВЫДЕРЖИВАЕТ НАГРЕВАНИЕ
ДО + 750ºС

•

ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ, КИРПИЧНЫХ,
АСБЕСТОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

СТО 88753220-005-2014

ЦВЕТА: белая, чёрная,
серебристая, золотистая
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Код: 01-080

Создание защитного покрытия на поверхностях, подверженных нагреванию до + 750 ºС. Для наружных
и внутренних работ. Стойкая к воздействию высоких температур. В зависимости от цвета максимальная
температура использования составляет от + 500 до + 750 ºС. Легко наносится в труднодоступные места.
Высокая скорость нанесения. Удобство окрашивания. После высыхания образует однородное гладкое покрытие с хорошей укрывистостью, превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности. Быстросохнущая.
Атмосферостойкая.

Тип покрытия
Поверхность
Назначение
Запах
Время высыхания
Расход
Срок годности
Температура нанесения
Стойкость поверхности
Фасовка, мл

Матовое
Печи, камины, водонагревательное оборудование, котлы, дымовые трубы, выхлопные системы автомобилей и т. д.
Для наружных и внутренних работ
Присутствует
20 минут (полное высыхание — 2 часа)
1 баллон до 3 м2
36 месяцев
от +15 до +35 ºС
Атмосферостойкая, термостойкая
425/520

ЭМАЛЬ ДЛЯ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

•

ПОКРЫТИЕ, СТОЙКОЕ К МЫТЬЮ

•

РЕСТАВРАЦИЯ ПОВРЕЖДЁННЫХ
ПОКРЫТИЙ

Код: 01-107

Косметический ремонт и окрашивание бытовой техники: холодильников, стиральных и посудомоечных машин, микроволновых печей и др. Универсальная белая высококачественная профессиональная
эмаль. Выдерживает нагревание до +80ºС. Легко наносится на труднодоступные места. После высыхания образует гладкое глянцевое покрытие с повышенной прочностью, укрывистостью, водостойкостью.
Превосходная устойчивость к механическим повреждениям и адгезия к окрашиваемой поверхности.
Позволяет равномерно окрашивать изделия со сложной геометрией. Не требует профессиональных
навыков.

СТО 88753220-005-2014

ЦВЕТ:

белая

Тип покрытия

Глянцевое

Поверхность

Косметический ремонт и окрашивание
бытовой техники: холодильников, стиральных и посудомоечных машин

Назначение

Для внутренних работ

Запах

Присутствует

Время высыхания

6 часов (полное высыхание — 24 часа)

Расход

1 баллон до 2,0 м2

Срок годности

36 месяцев

Температура нанесения

от +10 до +35 ºС
Устойчива к длительному воздействию
воды и бытовых моющих средств
425/520

Стойкость поверхности
Фасовка, мл

ЛАК ЯХТНЫЙ

•

ВОДОСТОЙКИЙ И ПРОЧНЫЙ

•

ПОВЫШЕННАЯ СТОЙКОСТЬ
К ВОДЕ И УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ

СТО 88753220-015-2014

ЦВЕТ:

Код: 01-036

Защитно-декоративная обработка деревянных поверхностей. Используется для лакировки палуб, палубных надстроек, стен и потолков, дверей, дощатых и паркетных полов, оконных рам, ставней, перил,
деталей интерьера, садовой мебели и других поверхностей, эксплуатируемых внутри и снаружи помещений. Допускается нанесение на металлические и ранее окрашенные поверхности. Выпускается двух
типов: глянцевый и матовый. Защищает древесину от биологических повреждений, синевы, плесени,
гнили, грибка, поражений дереворазрушающих насекомых. Высокая атмосферостойкость. Легко наносится на труднодоступные места. Образует покрытие, устойчивое к воздействию пресной и морской
воды, бытовых моющих средств, механическим воздействиям и истиранию.

глянцевый, матовый

Тип покрытия

Глянцевое, матовое

Поверхность
Назначение
Запах
Время высыхания
Расход
Срок годности
Температура нанесения
Стойкость поверхности

Древесина и различные её производные
Для наружных и внутренних работ
Присутствует
1 час (полное высыхание — 5 часов)
1 баллон до 3 м2
36 месяцев
от +10 до +35 ºС
Атмосферостойкая

Фасовка, мл

425/520

КЛЕЙ ЭКСПРЕСС

•

УДОБСТВО НАНЕСЕНИЯ

•

ШИРОКИЙ СПЕКТР СКЛЕИВАЕМЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ

СТО 88753220-027-2018

Код: 01-148

Склеивание ДВП, дерева, кожи, кожзама, тканей, бумаги, картона, ковролина, автоковролина, войлока,
спанбонда, пробки. Широкий спектр склеиваемых поверхностей. Экспресс-клей с быстрым временем
схватывания. Тонкий клеевой шов с высокой прочностью, липкостью и эластичностью. Легко наносится.
Проникает в труднодоступные места. Удобство и высокая скорость в нанесении.

Поверхность

ДВП, дерево, кожа, кожзам, ткань, бумага, картон, ковролин, автоковролин,
войлок, спанбонд, пробка, металл

Назначение

Для наружных и внутренних работ

Время схватывания

1 минута

Расход

1 баллон до 1,5 м2

Срок годности

36 месяцев

Температура нанесения

от +15 до +35 ºС

Фасовка, мл

425/520
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АЭРОЗОЛИ

ДЕКОРАТИВНЫЕ
ПОКРЫТИЯ
Продукты специальной серии «Decor» позволяют
воссоздать натуральные текстуры — благородный
мрамор, гранит, дерево, ткань, натуральный металл и т. д. Разнообразие декоративных эффектов украсит интерьер и сформирует уникальный
стиль помещения. Сегодня декоративные материалы применяются при обработке фасадов, стен и
потолков, элементов декора.
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• ГРУНТ

• ШПАТЛЁВКА

• ЭМАЛЬ

• ВОСК

• КРАСКА
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АЭРОЗОЛИ
ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ

АДГЕЗИОННЫЙ ГРУНТ КРОЮЩИЙ

Код: 01-112

Предназначен для предварительного грунтования плотных гладких оснований перед
нанесением гипсовых, гипсово-известковых, известково-цементных и других видов штукатурок, а также перед укладкой керамической плитки и выравнивающих масс, устройством облицовок, гидроизоляции, теплоизоляции и других покрытий, эксплуатируемых
как снаружи, так и внутри помещений. Обеспыливает, укрепляет. Выравнивает цвет основания. Обеспечивает сцепление гладких оснований со штукатурными смесями. Усиливает межслойную адгезию за счет создания шероховатой поверхности. Легко наносится,
снижает водопоглощение. Тонируется колерами для водно-дисперсионных материалов.

•

В СОСТАВЕ МРАМОРНАЯ КРОШКА

Поверхность
Назначение
Растворитель
Запах
Время высыхания
Расход
Срок годности
Температура нанесения
Условия транспортировки

•

УСИЛИВАЕТ МЕЖСЛОЙНУЮ АДГЕЗИЮ

Фасовка, кг

•

ВЫРАВНИВАЕТ ЦВЕТ ОСНОВАНИЯ

•

Дерево, металл, гипс, пенополистирол, минеральные и бумажные основания
Для наружных и внутренних работ
Вода
Отсутствует
1 час
200-300 г/м2
24 месяца
от +5 до +35 ºС
Морозостойкая (до -40 ºС)
6, 12

СНИЖАЕТ ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ

ЦВЕТ:

СТО 88753220-006-2011

белый, возможна колеровка

ДЕКОРАТИВНАЯ ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ

•

ПЕРЛАМУТРОВЫЙ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БЛЕСК
РАЗЛИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

•

УФ -, АТМОСФЕРО-, ВОДОСТОЙКАЯ

•

СТОЙКАЯ К МЫТЬЮ И ИСТИРАНИЮ

•

УНИВЕРСАЛЬНАЯ

•

БЫСТРОСОХНУЩАЯ

Код: 01-077

Декоративная обработка различных минеральных и бумажных поверхностей, а так же дерева, металла, гипса, пенополистирола. Подчёркивает фактуру и придаёт покрытию декоративный перламутровый или металлический блеск. Для наружных и внутренних работ.
Универсальная. Легко наносится, быстро сохнет, экологически чистая. Без запаха и растворителей. Стойкая к мытью и истиранию. Образует водо-, свето- и атмосферостойкое
покрытие. Выпускается двух типов: перламутровая и металлик. Тонируется колерами для
водных материалов.
Поверхность
Назначение
Растворитель
Запах
Время высыхания
Расход
Срок годности
Температура нанесения
Стойкость поверхности
Условия транспортировки
Фасовка, кг

ТУ 2316-025-88753220-2008
СЕРТИФИЦИРОВАНО ДЛЯ ДЕТСКИХ
И ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Дерево, металл, гипс, пенополистирол, минеральные и бумажные основания
Для наружных и внутренних работ
Вода
Отсутствует
1 час
80-100 г/м2
24 месяца
от +10 до +35 ºС
Атмосферостойкая. Покрытие легко моется раствором моющего средства
с применением мягкой губки или ветоши
Ограниченно морозостойкая (до -25 ºС)
0,23

ЦВЕТА: серебристый перламутр, золотистый перламутр, серебристый металлик, золотистый
металлик, бронзовый перламутр, бронзовый металлик

ФАКТУРНАЯ КРАСКА АКРИЛОВАЯ

Код: 01-076

Декоративная и защитная обработка стен, потолков, колонн и других элементов интерьера
(кроме полов). Применяется по бетонным, кирпичным, асбестоцементным, оштукатуренным,
гипсокартонным поверхностям, ДВП, ДСП, фанере. Для наружных и внутренних работ. Позволяет получить разнообразные рельефные узоры в зависимости от применяемого инструмента и фантазии. Высоковязкий фактурный материал белого цвета. Содержит мелкозернистый
кварцевый наполнитель. Скрывает мелкие дефекты стен, не требует тщательной подготовки
поверхности. Толщина слоя — до 3 мм. Отличается высокой твёрдостью, водо- и атмосферостойкостью. Образует паропроницаемое покрытие. Скрывает мелкие дефекты стен. Легко наносится, быстро сохнет, не желтеет, обладает хорошей адгезией, укрывистостью. Без запаха и
растворителей.

•

ФАКТУРНОЕ ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ

•

РАЗНООБРАЗИЕ РЕЛЬЕФНЫХ УЗОРОВ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИМЕНЯЕМЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ И МЕТОДОВ НАНЕСЕНИЯ

•

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ
ПОКРЫТИЕ И В КАЧЕСТВЕ БАЗЫ ПОД КОЛЕРОВКУ

ТУ 2316-031-88753220-2008
СЕРТИФИЦИРОВАНО ДЛЯ ДЕТСКИХ
И ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
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Тип покрытия
Поверхность
Назначение
Растворитель
Запах
Время высыхания
Расход
Срок годности
Температура нанесения

Матовое
Различные минеральные и деревянные основания

Условия транспортировки

Для наружных и внутренних работ
Вода
Отсутствует
2 часа
90-150 г/м2
24 месяца
от +10 до +35 ºС
Атмосферостойкая. Покрытие легко моется раствором моющего средства
с применением мягкой губки или ветоши
Морозостойкая (до -40 ºС)

Фасовка, кг

5; 14

Стойкость поверхности

ЦВЕТ:

белая, возможна колеровка в пастельные тона

КОРОЕД ШТУКАТУРКА

Код: 01-065

Защитная и декоративная обработка минеральных поверхностей: бетонных, кирпичных, асбестоцементных, оштукатуренных, гипсокартонных. Д ля наружных и
внутренних работ. В состав штукатурки входит небольшое количество крупной окатанной фракции мрамора, в зависимости от её диаметра можно получить борозды
различных размеров. В процессе нанесения шарики катаются и создают нерегулярный
рельеф. По размеру зерна мраморной крошки штукатурки делятся на 3 типа: мелкозернистая — 1-1,5 мм, среднезернистая — 1,5-2 мм и крупнозернистая — 2-2,5 мм. Представляет
собой высоковязкий фактурный материал. Скрывает крупные дефекты стен, не требует
тщательной подготовки поверхности. Обладает высокой твёрдостью и прочностью.
Экологически чистое, быстросохнущее, паропроницаемое, влагостойкое покрытие.
Обладает великолепной адгезией к различным материалам. Устойчиво к воздействию
солнечных лучей, атмосферных осадков и перепадам температур. Без запаха и растворителей. Выпускается одного цвета — белая.

Поверхность

Различные минеральные основания

Назначение

Для наружных и внутренних работ

Растворитель

Вода

Запах

Отсутствует

Время высыхания

2 часа

•

ИМИТАЦИЯ ПОРИСТОЙ КОРЫ ДЕРЕВА

•

ДЕКОРАТИВНОЕ РОЛЛЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ
С РЕЛЬЕФНЫМ УЗОРОМ

•

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ
ПОКРЫТИЕ И В КАЧЕСТВЕ БАЗЫ ПОД КОЛЕРОВКУ,
ОКРАШИВАЕТСЯ СВЕРХУ

Расход

2,0 - 3,5 кг/м2

Размер зерна

Мелкозернистая — 1-1,5 мм, среднезернистая — 1,5-2 мм, крупнозернистая —
2-2,5 мм.

СТО 88753220-019-2015

Срок годности

24 месяца

Температура нанесения

от +10 до +35 ºС

Условия транспортировки

Атмосферостойкая. Покрытие легко моется раствором моющего средства
с применением мягкой губки или ветоши
Морозостойкая (до -40 ºС)

Фасовка, кг

5; 14; 30

Стойкость поверхности

ЦВЕТ:

белая, возможна колеровка

МРАМОРНАЯ ШТУКАТУРКА

Код: 01-064

Защитная и декоративная обработка бетонных, пенобетонных, кирпичных, каменных,
гипсокартонных и других поверхностей. Для наружных и внутренних работ. Экологичное паропроницаемое рельефное покрытие. Широкая палитра цветов. Сохраняет
первоначальный цвет и защитно-декоративные свойства на протяжении всего срока
службы — до 15 лет. Высокая механическая прочность, долговечность и влагостойкость позволяют использовать в помещениях с высокой проходимостью. Покрытие
устойчиво к атмосферным воздействиям и перепадам температур. Не содержит пигментов. Без запаха и растворителей. Цвет зависит от оттенка натуральной мраморной
крошки. По размеру зерна мраморной крошки штукатурки делятся на 3 типа: 3 фракция — 0,5-1,2 мм, 4 фракция — 1,0-2,0 мм, 5 фракция — 2,0-2,5 мм.

•

НАТУРАЛЬНАЯ МРАМОРНАЯ КРОШКА

•

МОЗАИЧНОЕ ЗАЩИТНОЕ ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ
ДЛЯ СТЕН ФАСАДОВ И ИНТЕРЬЕРОВ ВОДОСТОЙКАЯ

•

НЕ ТРЕБУЕТ КОЛЕРОВКИ

ТУ 2316-049-88753220-2010

Поверхность

Различные минеральные основания

Назначение

Для наружных и внутренних работ

Растворитель

Вода

Запах

Отсутствует

Время высыхания

3 часа

Расход

2,0–5,0 кг/м2

Размер зерна

3 фракция — мелкозернистая 0,5-1,2 мм, 4 фракция — среднезернистая
1,0-2,0 мм, 5 фракция — крупнозернистая 2,0-2,5 мм.

Срок годности

12 месяца

Температура нанесения

от +10 до +35 ºС

Условия транспортировки

Покрытие легко моется раствором моющего средства с применением
мягкой губки или ветоши
Морозостойкая (до -40 ºС)

Фасовка, кг

5; 14; 30

Стойкость поверхности

ЦВЕТА: белая (3, 4, 5), розовый кирпич (3, 4), какао (3, 4), бежево-розовая (3, 4), светло-желтая (3, 4),
желтая (3, 4), серая (3, 4), темно-серая (3, 4), серо-зеленая (3, 4), кремовая (3, 4), цвет №1 (3, 4),
цвет №2 (3, 4), цвет №3 (3, 4), цвет №4 (3, 4), цвет №5 (3, 4), цвет №6 (3, 4), цвет №7 (3, 4), цвет №8 (3, 4),
цвет №9 (3, 4), цвет №10 (3, 4), цвет №11 (3, 4), цвет №12 (3, 4)
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АЭРОЗОЛИ
ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ

DECO SILVER ШТУКАТУРКА

•

ИСКРЯЩЕЕСЯ ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ

•

ПЕРЛАМУТРОВЫЕ ЧАСТИЦЫ И СТЕКЛЯННЫЕ
ШАРИКИ СОЗДАЮТ ЭФФЕКТ СЕРЕБРИСТОГО
МЕРЦАЮЩЕГО БАРХАНА

•

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ
ПОКРЫТИЕ И В КАЧЕСТВЕ БАЗЫ
ПОД КОЛЕРОВКУ

Код: 01-069

Декоративная и защитная обработка стен, потолков, колонн и других элементов интерьера
(кроме полов). Применяется по бетонным, кирпичным, асбестоцементным, оштукатуренным,
гипсокартонным поверхностям, ДВП, ДСП, фанере. Для внутренних работ. Идеально подходит для создания стильных и оригинальных интерьеров. Может использоваться в помещениях
с повышенной влажностью. Изящное декоративное покрытие с перламутровыми частицами
и стеклянными микросферами, создаёт эффект серебристого искрящегося бархана. Готова к
применению. Экологически чистая, быстросохнущая, дышащая. Покрытие обладает высокой
укрывистостью, твёрдостью, прочностью, влагостойкостью и стойкостью к мытью. Великолепная адгезия к различным поверхностям. Выпускается одного цвета — серебристая. Может использоваться как самостоятельное покрытие и в качестве базы под колеровку для получения
необходимого оттенка.

СТО 88753220-019-2015

Поверхность

Различные минеральные и деревянные основания

Назначение
Растворитель
Запах
Время высыхания
Расход
Срок годности
Температура нанесения
Стойкость поверхности
Условия транспортировки

Для внутренних работ
Вода
Отсутствует
1 час
150-300 г/м2
24 месяца
от +10 до +35 ºС
Высушенное покрытие можно протирать мягкой влажной ветошью
Морозостойкая (до -40 ºС)

Фасовка, кг

1; 2,5

ЦВЕТ:

серебристая, возможна колеровка

МОКРЫЙ ШЁЛК ШТУКАТУРКА

Код: 01-068

Декоративная и защитная обработка стен, потолков, колонн и других элементов интерьера (кроме полов). Применяется по бетонным, кирпичным, асбестоцементным, оштукатуренным, гипсокартонным поверхностям, ДВП, ДСП, фанере. Для внутренних работ. Изящное декоративное
покрытие под ткань с перламутровыми частицами создает эффект переливающегося шелка.
Идеально подходит для создания стильных и оригинальных интерьеров. Может использоваться в помещениях с повышенной влажностью. Экологически чистая, быстросохнущая, паропроницаемая. Покрытие обладает высокой укрывистостью (достаточно 2-х слоёв, чтобы создать
необходимую фактуру), влагостойкостью, твёрдостью и прочностью, стойкостью к мытью. Великолепная адгезия к различным материалам. Выпускается одного цвета — серебристо-белая.
Может использоваться как самостоятельное покрытие или в качестве базы под колеровку для
получения необходимого оттенка.

•

ЭФФЕКТ ИЗЫСКАННОГО ШЁЛКА

•

СИЯЮЩЕЕ ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ
ИМИТИРУЕТ ПЕРЕЛИВАЮЩУЮСЯ ТКАНЬ

•

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ
ПОКРЫТИЕ И В КАЧЕСТВЕ БАЗЫ
ПОД КОЛЕРОВКУ

Поверхность

Различные минеральные и деревянные основания

Назначение
Растворитель
Запах
Время высыхания
Расход
Срок годности
Температура нанесения
Стойкость поверхности

Для внутренних работ
Вода
Отсутствует
2 часа
150-300 г/м2
24 месяца
от +10 до +35 ºС
Высушенное покрытие можно протирать мягкой влажной ветошью

Условия транспортировки
Фасовка, кг

Не морозостойкая (от +5 ºС)
1; 10

СТО 88753220-019-2015

ЦВЕТ:

54

серебристо-белая, возможна колеровка

ВЕНЕЦИАНСКАЯ ШТУКАТУРКА

•
•

•

ИМИТАЦИЯ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ

Код: 01-067

Декоративная и защитная обработка стен, потолков, колонн и других элементов интерьера (кроме полов). Применяется по бетонным, кирпичным, асбестоцементным,
оштукатуренным, гипсокартонным поверхностям, ДВП, ДСП, фанере. Д ля внутренних работ. Декоративное многослойное покрытие, имитирующее структуру природного камня. Простой и более дешёвый способ одеть стены в камень. Представляет
собой белую вязкую полупрозрачную тонкодисперсную однородную массу. В зависимости от способа нанесения можно получить покрытия, имитирующие различные
виды мрамора или имеющие глубокий объёмный рельеф с чередованием матовых
и глянцевых поверхностей. Легко наносится. Не препятствует воздухообмену, образует паропроницаемое покрытие. Обладает высокой твёрдостью и прочностью.
Экологически чистое, быстросохнущее, влагостойкое покрытие. Не содержит растворителей.

РАЗЛИЧНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ КОМПОЗИЦИИ
«ПОД КАМЕНЬ» В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕТОДОВ
НАНЕСЕНИЯ И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОБРАБОТКИ
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ
ПОКРЫТИЕ И В КАЧЕСТВЕ БАЗЫ ПОД КОЛЕРОВКУ

СТО 88753220-019-2015

Поверхность

Различные минеральные и деревянные основания

Назначение
Растворитель
Запах
Время высыхания
Расход
Срок годности
Температура нанесения
Стойкость поверхности

Для внутренних работ
Вода
Отсутствует
1 час
250–400 г/м2
24 месяца
от +10 до +35 ºС
Допускается влажная уборка

Условия транспортировки

Не морозостойкая (от +5 до +40 ºС)

Фасовка, кг

5; 14

ЦВЕТ: белая, возможна колеровка

РЕЛЬЕФНАЯ ШТУКАТУРКА

Код: 01-066

Защитная и декоративная обработка бетонных, кирпичных, асбестоцементных, оштукатуренных, гипсокартонных поверхностей, ДВП, ДСП, фанеры (кроме полов). Для наружных и внутренних работ. Позволяет получить фактурное покрытие с глубоким рельефом.
Представляет собой вязкую грубодисперсную однородную массу белого цвета. Содержит крупнозернистый кварцевый наполнитель. Скрывает крупные дефекты стен, не требует тщательной подготовки поверхности. Толщина слоя — до 5 мм. Экологически чистая,
быстросохнущая, дышащая. Обладает высокой твёрдостью и великолепной адгезией к
различным материалам. Высокопрочная после высыхания. Устойчива к воздействию солнечных лучей и атмосферных осадков, влагостойкая. Без запаха и растворителей.

•

ГЛУБОКОЕ РЕЛЬЕФНОЕ ПОКРЫТИЕ

•

НАИБОЛЕЕ ГЛУБОКИЕ РЕЛЬЕФНЫЕ УЗОРЫ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИМЕНЯЕМЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ И МЕТОДОВ НАНЕСЕНИЯ

•

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ
ПОКРЫТИЕ И В КАЧЕСТВЕ БАЗЫ
ПОД КОЛЕРОВКУ

Поверхность

Различные минеральные и деревянные основания

Назначение
Растворитель
Запах
Время высыхания
Расход
Срок годности
Температура нанесения

Условия транспортировки

Для внутренних и наружных работ
Вода
Отсутствует
2 часа
1,5-2.5 кг/м2
24 месяца
от +10 до +35 ºС
Морозостойкая. Покрытие легко моется раствором моющего средства с
применением мягкой губки или ветоши
Морозостойкая (до -40 ºС)

Фасовка, кг

5; 14; 30

Стойкость поверхности

СТО 88753220-019-2015

ЦВЕТ:

белая, возможна колеровка
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ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ

БАРЕЛЬЕФ ШТУКАТУРКА

Код: 01-111

Защитная и декоративная обработка бетонных, кирпичных, асбестоцементных, оштукатуренных,
гипсокартонных поверхностей, ДВП, ДСП, фанеры (кроме полов). Для наружных и внутренних
работ. Позволяет получить как гладкие фактуры, так и глубокий барельефный рисунок с толщиной слоя до 10 мм. Представляет собой вязкую однородную волокнистую массу белого цвета.
Обладает высокой твёрдостью, прочностью и хорошей адгезией. Легко наносится. Благодаря
пластичной структуре и содержанию натуральных волокон целлюлозы маскирует трещины при
незначительной усадке дома. Скрывает крупные дефекты стен, не требует тщательной подготовки поверхности. Экологически чистая, паропроницаемая и влагостойкая. Без запаха и растворителей.

•

ДЕКОРАТИВНЫЙ БАРЕЛЬЕФ СВОИМИ
РУКАМИ

•

СОЗДАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ И
НЕОРДИНАРНЫХ ОБЪЁМНЫХ УЗОРОВ
В ИНТЕРЬЕРЕ ПОМЕЩЕНИЙ

•

ВОЗМОЖНО КОЛЕРОВАНИЕ МАССЫ,
А ТАКЖЕ ОКРАШИВАНИЕ СВЕРХУ

Поверхность
Назначение
Растворитель
Запах
Время высыхания
Расход
Срок годности
Температура нанесения
Стойкость поверхности
Условия транспортировки
Фасовка, кг

СТО 88753220-019-2015
СЕРТИФИЦИРОВАНО ДЛЯ ДЕТСКИХ
И ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ЦВЕТ:

Бетонные, кирпичные, асбестоцементные, оштукатуренные, гипсокартонные поверхности, ДВП, ДСП, фанера (кроме полов)
Для наружных и внутренних работ
Вода
Отсутствует
При толщине слоя до 5 мм — 2 часа, до 10 мм — 3 часа
1,5-2,5 кг/м2
24 месяца
от +5 до +35 ºС
Покрытие легко моется раствором моющего средства с применением
мягкой губки или ветоши
Не морозостойкая продукция (от + 5 до + 40 ºС)
5; 14; 30

белая, возможна колеровка

АРТ-БЕТОН ШТУКАТУРКА

Код: 01-110

Защитная и декоративная обработка бетонных, кирпичных, асбестоцементных, оштукатуренных,
гипсокартонных поверхностей, ДВП, ДСП, фанеры (кроме полов). Для наружных и внутренних
работ. Позволяет получить различные текстуры бетона или камня. Подходит для имитации поверхности травертина. Представляет собой вязкую грубодисперсную однородную массу белого цвета. Содержит мраморную крошку фракции 0,2-0,5 мм и среднезернистый кварцевый
наполнитель. Скрывает мелкие дефекты стен, не требует тщательной подготовки поверхности.
Высоковязкий фактурный материал с высокой твердостью, прочностью и хорошей адгезией.
Экологически чистое, быстросохнущее, паропроницаемое, влагостойкое покрытие. Устойчива
к воздействию солнечных лучей, атмосферных осадков и перепадов температур. Без запаха и
растворителей.

•

ИМИТАЦИЯ ТЕКСТУР БЕТОНА И КАМНЯ

•

ПОЛУЧЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТЕКСТУР
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИМЕНЯЕМЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ И МЕТОДОВ НАНЕСЕНИЯ

•

ВОЗМОЖНО КОЛЕРОВАНИЕ МАССЫ
А ТАКЖЕ ОКРАШИВАНИЕ СВЕРХУ

СТО 88753220-019-2015

Поверхность
Назначение
Растворитель
Запах
Время высыхания
Расход
Срок годности
Температура нанесения
Стойкость поверхности
Условия транспортировки
Фасовка, кг

ЦВЕТ:

56

Бетонные, кирпичные, асбестоцементные, оштукатуренные, гипсокартонные поверхности, ДВП, ДСП, фанера (кроме полов)
Для наружных и внутренних работ
Вода
Отсутствует
Одного слоя — 2 часа, между слоями — 6 часов
0,8-2,0 кг/м2
24 месяца
от +5 до +35 ºС
Влагостойкое покрытие. Устойчива к воздействию солнечных лучей,
атмосферных осадков и перепадам температур
Морозостойкая (до -40 ºС)
5; 14; 30

белая, возможна колеровка

ВОСКОВОЙ СОСТАВ

•

ЗАЩИЩАЕТ И ПОДЧЁРКИВАЕТ РЕЛЬЕФ

•

ВЫДЕЛЯЕТ ГЛУБИНУ И МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ
РЕЛЬЕФНЫХ ПОКРЫТИЙ, ПРИДАЁТ
ЗЕРКАЛЬНЫЙ БЛЕСК

•

Код: 01-038

Усиливает и эффектно подчёркивает тончайшие нюансы фактуры декоративных покрытий: короед, мокрый шёлк, венецианской, рельефной штукатурок, красок, обоев
и др. Для внутренних работ. При нанесении по венецианской штукатурке увеличивает блеск, декоративный эффект прозрачности слоёв, глубину рельефа. Готовый к
применению полупрозрачный материал на основе воска. Придаёт поверхности зеркальный блеск, свойственный полированному мрамору. Повышает износостойкость.
Защищает от царапин, влаги и пыли. Допускается использование в помещениях,
подверженных воздействию влаги или требующих мытья (ванные комнаты, кухни).
Паропроницаемый, позволяет поверхности стен дышать, что препятствует образованию и размножению плесени и грибка. Экологически чистый материал. Легко наносится. Экономичный.

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ
ПОКРЫТИЕ И В КАЧЕСТВЕ БАЗЫ
ПОД КОЛЕРОВКУ

СТО 88753220-020-2015

Поверхность

Декоративные покрытия, обои

Назначение

Для внутренних работ

Растворитель

Вода

Запах

Отсутствует

Время высыхания

2 часа

Расход

50-100 г/м2

Срок годности

24 месяца

Температура нанесения

от +10 до +35 ºС

Стойкость поверхности

Покрытие легко моется раствором моющего средства с применением
мягкой губки или ветоши

Условия транспортировки
Фасовка, кг

ЦВЕТ:

Не морозостойкий (от +5 до +40 ºС)
0,9; 2,0

полупрозрачный, возможна колеровка

КРАКЕЛЮР ЛАК

Код: 01-113

Создание декоративного эффекта потрескавшейся состаренной поверхности. Подходит для деревянных, металлических, минеральных, бумажных, гипсовых оснований, пенополистирола. Используется в качестве промежуточного слоя между двумя водно-дисперсионными акриловыми
материалами. Для внутренних работ. Имеет однокомпонентную вязкую однородную структуру
белого цвета. После высыхания становится прозрачным. Растрескивает финишное покрытие,
проявляя в трещинах нижний слой. Легко наносится. Не содержит растворителей.

•

ИМИТАЦИЯ СОСТАРЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ
С ТРЕЩИНАМИ

•

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КАК ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ
СЛОЙ МЕЖДУ ДВУМЯ АКРИЛОВЫМИ
ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

•

РАСТРЕСКИВАЕТ ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ,
ПРОЯВЛЯЯ В ТРЕЩИНАХ НИЖНИЙ СЛОЙ

Поверхность

Деревянные, металлические, минеральные и др.

Назначение
Растворитель
Запах
Время высыхания
Расход
Срок годности
Температура нанесения
Условия транспортировки

Для внутренних работ
Вода
Отсутствует
Одного слоя — 1 час, между слоями — не менее 3 часов
70-100 г/м2
12 месяцев
+15 до +35ºС
Ограниченно морозостойкая продукция (до -25ºС)

Фасовка, кг

0,22 ; 0,9

ТУ 2316-014-88753220-2006
СЕРТИФИЦИРОВАНО ДЛЯ ДЕТСКИХ
И ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ЦВЕТ:

бесцветный, возможна колеровка

57

КАЗАЧКА
Предлагает простые и понятные решения, которые
помогу каждому хозяину вернуть дому и участку
былой вид. Стабильное качество и доступность
лакокрасочной продукции позволяют быстро и
добротно реализовать любые идеи и создать
атмосферу уюта и тепла.
«КАЗАЧКА» — ЯРКОСТЬ ТРАДИЦИЙ !

58

• ЭМАЛЬ

• ГРУНТОВКА

• ГРУНТ-ЭМАЛЬ

• КРАСКА

59

ПФ-115 ЭМАЛЬ АЛКИДНАЯ

Код: 02-001

Окрашивание деревянных и металлических поверхностей, например оконные рамы, подоконники, двери, решётки, металлические конструкции (кроме окраски пола). Для работ снаружи и внутри помещения.
Легко наносится, хорошо растекается. После нанесения образует однородное глянцевое атмосферостойкое покрытие. Обладает защитными и декоративными свойствами, стойкостью к мытью и истиранию, воздействию растворов моющих средств. Выпускается различных цветов.

•

30 НАСЫЩЕННЫХ ЦВЕТОВ

•

АТМОСФЕРОСТОЙКОСТЬ — ДО 5 ЛЕТ

•

ДЛЯ ДЕРЕВА И МЕТАЛЛА

•

Тип покрытия

Глянцевое

Поверхность

Металл, дерево

Назначение

Для наружных и внутренних работ

Растворитель

Сольвент, уайт-спирит

Запах

Присутствует

Время высыхания

24 часа

Расход

110-190 г/м2

Срок годности

24 месяца

ИЗНОСОСТОЙКАЯ

Температура нанесения

от +5 до +35 ºС

ТУ 2312-003-88753220-2010

Стойкость поверхности

Допускается частая интенсивная мойка с растворами моющих средств

Условия транспортировки

Морозостойкая (до -40 ºС)

Фасовка, кг

0,9; 1,9; 2,8; 6; 10; 20; 50

ЦВЕТА: белая, вишнёвая, жёлтая, защитная, зелёная, зелёное яблоко, красная, лимон, оранжевая, парижская зелень,
светло-голубая, синяя, сиреневая, ультрамарин, фиолетовая, фисташковая, шоколадная, ярко-зелёная, бежевая, бирюзовая, голубая, коричневая, кремовая, морская волна, салатная, серая, слоновая кость, хаки, чёрная, терракотовая

ПФ-266 ЭМАЛЬ ДЛЯ ПОЛА

Код: 02-003

Обработка окрашенных и неокрашенных полов из дерева, ДВП, ДСП. Для работ внутри помещения. Содержит добавки, повышающие твёрдость, блеск и износостойкость покрытия. Легко наносится, хорошо
растекается. Глянцевая. Обладает защитными и декоративными свойствами, повышенной стойкостью к
мытью и воздействию растворов моющих средств. Выпускается различных цветов.

•

УСТОЙЧИВА К ИСТИРАНИЮ

•

СОДЕРЖИТ ДОБАВКИ, ПОВЫШАЮЩИЕ
ТВЁРДОСТЬ И БЛЕСК

•

УБОРКА С МОЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ

ТУ 2312-001-88753220-2011

Тип покрытия

Глянцевое

Поверхность

Дерево, ДСП, ДВП

Назначение

Для внутренних работ

Растворитель

Сольвент, уайт-спирит

Запах

Присутствует

Время высыхания

24 часа

Расход

110 -190 г/м2

Срок годности

24 месяца

Температура нанесения

от +5 до +35 ºС

Стойкость поверхности

Допускается частая интенсивная мойка с растворами моющих средств

Условия транспортировки

Морозостойкая (до -40 ºС)

Фасовка, кг

0,9; 1,9; 2,8; 6; 10; 20; 50

ЦВЕТА:

красно-коричневая, жёлто-коричневая, золотисто-коричневая, светлый орех

МА-15 КРАСКА МАСЛЯНАЯ

Код: 02-002

Окрашивание деревянных и металлических поверхностей, например оконные рамы, подоконники, двери, решётки, металлические конструкции (кроме окраски пола). Для работ снаружи и внутри помещения. На основе
натуральных растительных масел. Образует однородное глянцевое атмосферостойкое покрытие. Обладает
защитными и декоративными свойствами, стойкостью к мытью, истиранию, воздействию растворов моющих
средств. Легко наносится, хорошо растекается. Экономичное решение. Менее токсичная.

Тип покрытия

Глянцевое

Поверхность

Металл, дерево

Назначение

Для наружных и внутренних работ

Растворитель

Сольвент, уайт-спирит

Запах

Присутствует

Время высыхания

24 часа

•

НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ

Расход

120-190 г/м2

•

АТМОСФЕРОСТОЙКОСТЬ — ДО 4 ЛЕТ

Срок годности

24 месяца

•

ДЛЯ ДЕРЕВА И МЕТАЛЛА

Температура нанесения

от +5 до +35 ºС

•

МЕНЕЕ ТОКСИЧНАЯ

Стойкость поверхности

Допускается частая интенсивная мойка с растворами моющих средств

ТУ 2317-046-88753220-2010

Условия транспортировки

Морозостойкая (до -40 ºС)

Фасовка, кг

0,9; 1,9; 2,8; 6; 10; 20; 50

ЦВЕТА:
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белая, жёлтая, красная, зелёная, ярко-зелёная, синяя, голубая, железный сурик, бирюзовая, серая, чёрная

ДЛЯ РАДИАТОРОВ ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ

Код: 02-071

Окрашивание радиаторов отопления, труб и металлических конструкций. Для работ внутри помещений.
Подходит для нанесения на деревянные, бетонные, кирпичные, оштукатуренные, бумажные поверхности. Высокая степень белизны. Не желтеет при воздействии температур до +100ºС. Легко наносится, быстро сохнет, экологически чистая, не имеет резкого запаха. После высыхания образует шелковистую
полуглянцевую поверхность. Стойкая к мытью и истиранию.

Тип покрытия

Полуглянцевое

Поверхность

Металл

Назначение

Для внутренних работ

Растворитель

Вода

Запах

Отсутствует

Время высыхания

1 час

Расход

110 - 140 г/м2

•

СОХРАНЯЕТ БЕЛИЗНУ — ДО +100ºС

•

БЫСТРОСОХНУЩАЯ — 1 ЧАС

•

БЕЗ ЗАПАХА

Срок годности

24 месяца

•

СТОЙКАЯ К МЫТЬЮ

Температура нанесения

от +10 до +35 ºС

СТО 88753220-021-2015

Стойкость поверхности

Допускается мойка с растворами моющих средств

Условия транспортировки

Морозостойкая (до -40 ºС)

Фасовка, кг

0,9; 1,9

СЕРТИФИЦИРОВАНО ДЛЯ ДЕТСКИХ
И ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ЦВЕТ:

белая

3 В 1 ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ

Код: 02-020

Окрашивание металлических, деревянных и других поверхностей. Для работ снаружи и внутри помещения.
Сочетает в себе свойства антикоррозионного грунта, декоративной эмали и преобразователя ржавчины. Быстросохнущая. Экономичная. После высыхания образует однородное гладкое покрытие, стойкое к мытью и
истиранию, воздействию воды, растворов моющих средств, хлористого натрия. Легко наносится. Выпускается
различных цветов.
Тип покрытия

Матовое

Поверхность

Металл

Назначение

Для наружных и внутренних работ

Растворитель

Ксилол

Запах

Присутствует

Время высыхания

1 час

•

БЫСТРОСОХНУЩАЯ — 1 ЧАС

Расход

110-160 г/м2

•

АТМОСФЕРОСТОЙКОСТЬ — ДО 5 ЛЕТ

Срок годности

24 месяца

•

ГРУНТ + ЭМАЛЬ + ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
РЖАВЧИНЫ

Температура нанесения

от +5 до +35 ºС

Стойкость поверхности

Атмосферостойкая

Условия транспортировки

Морозостойкая (до -40 ºС)

Фасовка, кг

0,9; 1,9; 10; 20; 50

ТУ 2312-015-88753220-2006

ЦВЕТА:

белая, жёлтая, зелёная, красная, голубая, синяя, серая, чёрная, коричневая, красно-коричневая

ГФ-021 ГРУНТОВКА

Код: 02-005

Применяется при строительстве и ремонте для грунтования металлических и деревянных поверхностей перед
покрытием красками и эмалями. Для работ снаружи и внутри помещения. Обеспечивает прочное соединение
с поверхностью, уменьшает расход финишного слоя. Создает дополнительную защиту от коррозии. Устойчива к температурным изменениям от -45 до +65ºС. После высыхания образует однородное антикоррозионное
атмосферостойкое покрытие, стойкое к воздействию воды и масла. Легко наносится, хорошо растекается.
Выпускается различных цветов.

•

УМЕНЬШАЕТ РАСХОД КРАСКИ

•

ЗАЩИЩАЕТ ОТ КОРРОЗИИ

•

ПОВЫШАЕТ АДГЕЗИЮ

•

ПРОДЛЕВАЕТ СРОК СЛУЖБЫ

•

ДЛЯ ДЕРЕВА И МЕТАЛЛА

ТУ 2312-004-88753220-2011

Тип покрытия

Матовое

Поверхность

Металл, дерево

Назначение

Для наружных и внутренних работ

Растворитель

Сольвент, уайт-спирит

Запах

Присутствует

Время высыхания

24 часа

Расход

90-130 г/м2

Срок годности

24 месяца

Температура нанесения

от +5 до +35 ºС

Стойкость поверхности

Атмосферостойкая

Условия транспортировки

Морозостойкая (до -40 ºС)

Фасовка, кг

0,9; 1,9; 2,8; 6; 10; 20; 50

ЦВЕТА:

белая, красно-коричневая, серая
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ГРУНТОВКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ АКРИЛОВАЯ

Код: 02-055

Обработка всех типов сухих минеральных оснований (бетонных, кирпичных, оштукатуренных,
гипсокартонных) перед окраской лакокрасочными материалами или оклейкой обоями. Для
работ снаружи и внутри помещений. Глубоко проникает, укрепляет и снижает впитывающую
способность поверхности. Уменьшает расход финишных материалов, улучшает их технологические и эксплуатационные свойства. Антисептическая. После высыхания образует бесцветную паропроницаемую плёнку. Не требует разбавления. Экономичное решение.

•

ЗАЩИТА ОТ БАКТЕРИЙ И ГРИБКОВ

•

БЕЗ ЗАПАХА

•

Поверхность

Гипсокартон, минеральные поверхности, обои, штукатурка

Назначение

Для наружных и внутренних работ

Растворитель

Вода

Запах

Отсутствует

Время высыхания

1 час

Расход

80-170 г/м2

Срок годности

24 месяца

Температура нанесения

от +15 до +35 ºС

Условия транспортировки

Морозостойкая (до -40 ºС)

Фасовка, л

3; 5; 10

ЦВЕТ:

бесцветная

НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ

ТУ 2316-048-88753220-2010

ДЛЯ ПОТОЛКА КРАСКА АКРИЛОВАЯ
ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ

Код: 02-155

Окрашивание потолков в сухих помещениях. Для работ внутри помещения. Наносить на
минеральные, древесные и бумажные основания (бетонные, кирпичные, оштукатуренные,
гипсокартонные, деревянные, ДВП, ДСП и другие, кроме металлических). После высыхания образует ровную матовую «дышащую» поверхность. Экологически чистая. Легко наносится, быстро высыхает, без резкого запаха, не желтеет. Выпускается белого цвета.

•

Тип покрытия

Матовое

Поверхность

Гипсокартон, минеральные основания, обои, штукатурка, дерево

Назначение

Для внутренних работ

Растворитель

Вода

Запах

Отсутствует

Время высыхания

1 час

Расход

140-170 г/м2

Срок годности

24 месяца

Температура нанесения

от +15 до +35 ºС

Стойкость поверхности

Высушенное покрытие можно протирать сухой мягкой ветошью. Частая и
усиленная чистка отдельных участков поверхности изменит их внешний вид

Класс истирания ISO 11998

4

Условия транспортировки

Морозостойкая (до -40 ºС)

Фасовка, кг

1,4; 2,7; 4,5; 6,5; 13; 25

СУХАЯ УБОРКА

•

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ БЕЛИЗНЫ

•

ДЛЯ СУХИХ ПОМЕЩЕНИЙ

ТУ 2316-023-88753220-2014

ЦВЕТ:

белая, возможна колеровка в пастельные тона

ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКА КРАСКА АКРИЛОВАЯ
ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ

Код: 02-154

Окрашивание стен и потолков в сухих помещениях. Для работ внутри помещения. Наносить
на минеральные, древесные и бумажные основания (бетонные, кирпичные, оштукатуренные,
гипсокартонные, деревянные, ДВП, ДСП и другие, кроме металлических). После высыхания
образует ровную матовую «дышащую» поверхность. Экологически чистая. Легко наносится,
быстро высыхает, без резкого запаха, не желтеет. Выпускается белого цвета.

•

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ВЛАЖНАЯ УБОРКА

•

ЛЕГКО НАНОСИТСЯ

•

ДЛЯ СУХИХ ПОМЕЩЕНИЙ

Тип покрытия

Матовое

Поверхность

Гипсокартон, минеральные основания, обои, штукатурка, дерево

Назначение

Для внутренних работ

Растворитель

Вода

Запах

Отсутствует

Время высыхания

1 час

Расход

140–170 г/м2

Срок годности

24 месяца

Температура нанесения

от +15 до +35 ºС

Стойкость поверхности

Высушенное покрытие протирать влажной мягкой ветошью. Частая
и усиленная чистка отдельных участков поверхности изменит их
внешний вид

Класс истирания ISO 11998

3

Условия транспортировки

Морозостойкая (до -40 ºС)

Фасовка, кг

1,4; 2,7; 4,5; 6,5; 13; 25

ТУ 2316-023-88753220-2014

ЦВЕТ:
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белая, возможна колеровка в пастельные тона

МОЮЩАЯСЯ КРАСКА АКРИЛОВАЯ
ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ

Код: 02-152

Окрашивание стен, потолков в помещениях, подверженных воздействию влаги или требующих мытья: ванные комнаты, кухни, подвалы, подъезды, гаражи и т. д. Для работ внутри
помещения. Наносить на минеральные, древесные и бумажные основания (бетонные,
кирпичные, оштукатуренные, гипсокартонные, деревянные, ДВП, ДСП и другие, кроме
металлических). После высыхания образует ровную матовую «дышащую» поверхность.
Экологически чистая. Легко наносится, быстро высыхает, без резкого запаха, не желтеет.
Выпускается белого цвета.

•

ЧАСТИЧНАЯ ВЛАЖНАЯ УБОРКА

•

НЕ ЖЕЛТЕЕТ

•

Тип покрытия

Матовое

Поверхность

Гипсокартон, минеральные основания, обои, штукатурка

Назначение

Для внутренних работ

Растворитель

Вода

Запах

Отсутствует

Время высыхания

1 час

ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ
ВЛАЖНОСТЬЮ

Расход

140-170 г/м2

Срок годности

24 месяца

ТУ 2316-023-88753220-2014

Температура нанесения

от +15 до +35 ºС

Стойкость поверхности

Высушенное покрытие можно многократно протирать влажной мягкой
губкой или ветошью. Частая и усиленная чистка отдельных участков
поверхности изменит их внешний вид

Класс истирания ISO 11998

2

Условия транспортировки

Морозостойкая (до -40 ºС)

Фасовка, кг

1,4; 2,7; 4,5; 6,5; 13; 25

СЕРТИФИЦИРОВАНО ДЛЯ ДЕТСКИХ
И ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ЦВЕТ:

белая, возможна колеровка в пастельные тона

ФАСАДНАЯ КРАСКА АКРИЛОВАЯ
ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ

Код: 02-151

Окрашивание фасадов жилых домов, торговых, складских зданий и сооружений, а также
поверхностей в помещениях с повышенной влажностью: подъезды, подвалы, гаражи. Для
работ снаружи и внутри помещения. Наносить на минеральные, древесные и бумажные
основания (бетонные, кирпичные, оштукатуренные, гипсокартонные, деревянные, ДВП,
ДСП и другие, кроме металлических). После высыхания образует ровную матовую «дышащую» поверхность. Экологически чистая. Легко наносится, быстро высыхает, без резкого
запаха, не желтеет. Выпускается белого цвета.

Тип покрытия

Матовое

Поверхность

Фасады зданий оштукатуренные, гипсокартонные, из ЦСП или иных
минеральных плит

Назначение

Для наружных и внутренних работ

Растворитель

Вода

Запах

Отсутствует
1 час

•

СРОК СЛУЖБЫ — 5 ЛЕТ

Время высыхания

•

УКРЫВИСТАЯ

Расход

140-170 г/м2

•

УСТОЙЧИВА К АТМОСФЕРНЫМ ЯВЛЕНИЯМ
И УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ

Срок годности

24 месяца

Температура нанесения

от +15 до +35 ºС

•

КОЛЕРУЕТСЯ В ПАСТЕЛЬНЫЕ ТОНА

Стойкость поверхности

Атмосферостойкая. Высушенное покрытие можно многократно протирать влажной мягкой губкой или ветошью. Частая и усиленная чистка
отдельных участков поверхности изменит их внешний вид

Класс истирания ISO 11998

2

Условия транспортировки

Морозостойкая (до -40 ºС)

Фасовка, кг

1,4; 2,7; 4,5; 6,5; 13; 25

ТУ 2316-023-88753220-2014
СЕРТИФИЦИРОВАНО ДЛЯ ДЕТСКИХ
И ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ЦВЕТ:

белая, возможна колеровка в пастельные тона
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FORMULA Q8
Продукты данной серии предназначены для реализации первых идей в ремонте. Лёгкие решения,
не требующие больших финансовых затрат, помогут быстро преобразовать пространство, создав
комфортные условия для жизни.
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• ЭМАЛЬ

• ШПАТЛЁВКА

• ГРУНТ — ЭМАЛЬ

• КРАСКА

• ГРУНТОВКА
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ЭМАЛЬ ПФ-115 АЛКИДНАЯ ГЛЯНЦЕВАЯ

Код: 05-001

Окрашивание загрунтованных металлических, деревянных и других поверхностей, эксплуатируемых в
атмосферных условиях и внутри помещения (кроме окраски пола). Атмосферостойкая. Универсальная.
Легко наносится, хорошо растекается. Однородное защитно-декоративное покрытие, стойкое к мытью и
истиранию, воздействию растворов моющих средств. Выпускается различных цветов.

•

ДЛЯ ДЕРЕВА И МЕТАЛЛА

•

ИЗНОСОСТОЙКАЯ

•

ШИРОКАЯ ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

СТО 88753220-009-2012

Тип покрытия

Глянцевое

Поверхность

Металл, дерево

Назначение

Для наружных и внутренних работ

Растворитель

Сольвент, уайт-спирит

Запах

Присутствует

Время высыхания

24 часа

Расход

120-200 г/м2

Срок годности

24 месяца

Температура нанесения

от +5 до +35 ºС

Стойкость поверхности

Атмосферостойкость

Условия транспортировки

Морозостойкая (до -40 ºС)

Фасовка, кг

0,4; 0,9; 1,9; 2,7; 6; 10; 20; 50

ЦВЕТА: белая, вишнёвая, жёлтая, зелёная, красная, оранжевая, парижская зелень, светло-голубая, синяя, фиолетовая, шоколадная, ярко-зелёная, бежевая, бирюзовая, голубая, коричневая, кремовая, морская волна, салатная, серая, слоновая кость, хаки, чёрная, красно-коричневая, жёлто-коричневая, изумрудная, терракотовая

ЭМАЛЬ ПФ-266 ДЛЯ ПОЛА АЛКИДНАЯ ГЛЯНЦЕВАЯ

Код: 05-003

Обработка окрашенных и неокрашенных полов из дерева, ДВП, ДСП. Для работ внутри помещения. Содержит добавки, повышающие блеск, твёрдость и износостойкость покрытия. Легко наносится, хорошо
растекается. Глянцевая. После высыхания образует однородное защитно-декоративное покрытие, стойкое к мытью и воздействию растворов моющих средств. Выпускается различных цветов.
Тип покрытия

Глянцевое

Поверхность

Дерево, ДВП, ДСП

Назначение

Для внутренних работ

Растворитель

Сольвент, уайт-спирит

Запах

Присутствует

Время высыхания

24 часа

Расход

120 -200 г/м2
24 месяца

•

АЛКИДНАЯ ГЛЯНЦЕВАЯ

Срок годности

•

ИЗНОСОСТОЙКАЯ

Температура нанесения

от +5 до +35 ºС

•

УСТОЙЧИВА К МОЮЩИМ СРЕДСТВАМ

Стойкость поверхности

Допускается частая интенсивная мойка с растворами моющих средств

ТУ 2312-001-88753220-2011

Условия транспортировки

Морозостойкая (до -40 ºС)

Фасовка, кг

0,9; 1,9; 2,7; 6; 10; 20; 50

ЦВЕТА:

жёлто-коричневая, золотисто-коричневая, красно-коричневая, светлый орех

ГРУНТ-ЭМАЛЬ 3 В 1 ПО РЖАВЧИНЕ АНТИКОРРОЗИОННАЯ

Код: 05-020

Окрашивание чистых и ржавых металлических поверхностей. Для работ снаружи и внутри помещения.
Соединяет свойства декоративной эмали, антикоррозионного грунта и преобразователя ржавчины.
Экономичная. Однородное износостойкое покрытие, выдерживает воздействие воды, растворов моющих средств, хлористого натрия. Легко наносится. Быстро сохнет. Выпускается различных цветов.

•

ШИРОКАЯ ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

•

АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ

•

АНТИКОРРОЗИОННЫЙ ГРУНТ

•

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ

ТУ 2312-015-88753220-2006

Тип покрытия

Матовое

Поверхность

Металл

Назначение

Для наружных и внутренних работ

Растворитель

Сольвент, уайт-спирит

Запах

Присутствует

Время высыхания

6 часов

Расход

120-180 г/м2

Срок годности

24 месяца

Температура нанесения

от +5 до +35 ºС

Стойкость поверхности

Допускается мойка с растворами моющих средств

Условия транспортировки

Морозостойкая (до -40 ºС)

Фасовка, кг

0,9; 1,9; 2,7; 10; 20; 50

ЦВЕТА: белая, жёлтая, зелёная, красная, голубая, синяя, серая, чёрная, коричневая, красно-коричневая,
вишнёвая, шоколадная, оранжевая

66

ГРУНТОВКА ГФ-021 АЛКИДНАЯ

Код: 05-005

Предварительное грунтование металлических и деревянных поверхностей перед покрытием различными лакокрасочными материалами. Для работ снаружи и внутри помещения.
Обеспечивает наиболее прочное соединение окрашиваемой поверхности и лакокрасочных материалов, предотвращает их отслоение. Защищает от коррозии металлические поверхности. После высыхания образует однородное атмосферостойкое покрытие, стойкое
к воздействию воды и масла. Легко наносится, хорошо растекается.
Тип покрытия

Матовое

Поверхность

Металл, дерево

Назначение

Для наружных и внутренних работ

Растворитель

Сольвент, уайт-спирит

Запах

Присутствует
24 часа

•

ДЛЯ ДЕРЕВА И МЕТАЛЛА

Время высыхания

•

ЗАЩИЩАЕТ ОТ КОРРОЗИИ

Расход

100-140 г/м2

•

УЛУЧШАЕТ АДГЕЗИЮ

Срок годности

24 месяца

ТУ 2312-004-88753220-2011

Температура нанесения

от +5 до +35 ºС

Стойкость поверхности

Допускается частая интенсивная мойка с растворами моющих
средств

Условия транспортировки

Морозостойкая (до -40 ºС)

Фасовка, кг

0,9; 1,9; 2,7; 6; 10; 20; 50

ЦВЕТА:

красно-коричневая, серая

ГРУНТОВКА УКРЕПЛЯЮЩАЯ АКРИЛОВАЯ

Код: 05-055

Подготовка бетонных, кирпичных, оштукатуренных и других поверхностей под последующую окраску лакокрасочными материалами или оклейку обоями. Для работ снаружи и
внутри помещений. Укрепляет, выравнивает впитывающую способность, повышает сцепление между основанием и последующими слоями краски. Придаёт обработанной поверхности водо- и грязеотталкивающие свойства. Увеличивает срок службы и экономит
расход финишных материалов. При высыхании образует бесцветную паропроницаемую
плёнку. Легко наносится.

•

УМЕНЬШАЕТ РАСХОД КРАСКИ

•

ЗАЩИЩАЕТ ОТ БАКТЕРИЙ И ГРИБКОВ

•

УЛУЧШАЕТ АДГЕЗИЮ

ТУ 2316-048-88753220-2010

Поверхность

Различные минеральные основания

Назначение

Для наружных и внутренних работ

Растворитель

Вода

Запах

Отсутствует

Время высыхания

1 час

Расход

80-200 г/м2

Срок годности

24 часа

Температура нанесения

от +15 до +35 ºС

Условия транспортировки

Морозостойкая (до -40 ºС)

Фасовка, л

1; 3; 5; 10

ЦВЕТ:

бесцветная

БЕТОН-КОНТАКТ ГРУНТОВКА
ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ

Код: 05-059

Предварительное грунтование плотных гладких оснований перед нанесением гипсовых, гипсово-известковых, известково-цементных и других видов штукатурок, укладкой
керамической плитки и выравнивающих масс, устройством облицовок, гидроизоляции,
теплоизоляции и других покрытий. Для работ снаружи и внутри помещений. Укрепляет
и обеспыливает. Усиливает межслойную адгезию. Создаёт шероховатую поверхность и
обеспечивает сцепление гладких оснований. Без резкого запаха. Рекомендуется применение в качестве сцепляющего слоя перед укладкой новой керамической плитки на старую
с помощью плиточного клея и для предварительной обработки ГКЛ перед облицовкой
керамической плиткой.
Поверхность

Различные минеральные основания

Назначение

Для наружных и внутренних работ

Растворитель

Вода

Запах

Отсутствует

Время высыхания

1 час

•

БЕЗ ЗАПАХА

Расход

200 - 350 г/м2

•

УСИЛИВАЕТ МЕЖСЛОЙНУЮ АДГЕЗИЮ

Срок годности

24 месяца

•

СОДЕРЖИТ КВАРЦЕВЫЙ НАПОЛНИТЕЛЬ

Температура нанесения

от +10 до +35 ºС

СТО 88753220-006-2011

Условия транспортировки

Морозостойкая (до -40 ºС)

Фасовка, л

1,4; 3; 6; 12

ЦВЕТ:

бесцветная
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ШПАТЛЁВКА ИНТЕРЬЕРНАЯ
ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ

Код: 05-166

Выравнивание и исправление небольших дефектов стен и потолков бетонных и оштукатуренных поверхностей перед покраской или оклейкой обоями. Для внутренних
работ. Гладкая поверхность после высыхания. Минимальная усадка. Высокая адгезия и
эластичность при нанесении. Легко наносится и шлифуется. Без резкого запаха.

•

БЕЗ ЗАПАХА И РАСТВОРИТЕЛЕЙ

•

ЛЕГКО ШЛИФУЕТСЯ

•

МИНИМАЛЬНАЯ УСАДКА

ТУ 5772-006-88753220-2011

Поверхность

Различные минеральные основания

Назначение

Для внутренних работ

Растворитель

Вода

Запах

Отсутствует

Время высыхания

4 часа

Расход

150-350 г/м2

Срок годности

24 месяца

Температура нанесения

от +15 до +35 ºС

Условия транспортировки

Морозостойкая (до -40 ºС)

Размер зерна

Среднедисперсная

Фасовка, кг

1,5; 3; 16

ЦВЕТ:

белая

КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКА
ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ

Код: 05-155

Отделка потолков в сухих помещениях. Для работ внутри помещения. Наносить на минеральные, древесные и бумажные основания (бетонные, кирпичные, оштукатуренные,
гипсокартонные, деревянные, ДВП, ДСП и др., кроме металлических). После высыхания
образует ровную матовую «дышащую» поверхность. Легко наносится, быстро сохнет, не
желтеет. Без резкого запаха. Экологически чистая. Выпускается белого цвета.
Тип покрытия

Матовое

Поверхность

Дерево, бетон, кирпич, гипсокартон, штукатурка, бумага, ДВП, ДСП и
другие, кроме металлических

Назначение

Для внутренних работ.

Растворитель

Вода

Запах

Отсутствует

Время высыхания

1 час

Расход

160-200 г/м2

•

БЕЗ ЗАПАХА И РАСТВОРИТЕЛЕЙ

Срок годности

24 месяца

•

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СУХАЯ УБОРКА

Температура нанесения

от +15 до +35 ºС

•

НАНОСИТСЯ БЕЗ ПОТЁКОВ И РАЗБРЫЗГИВАНИЯ

Стойкость поверхности

Высушенное покрытие аккуратно протирать сухой мягкой ветошью.
Частая чистка изменит внешний вид поверхности

ТУ 2316-023-88753220-2014

Класс истирания ISO 11998

5

Условия транспортировки

Морозостойкая (до -40 ºС)

Фасовка, кг

1,5; 3; 5; 13; 25

ЦВЕТ:

белая, возможна колеровка в пастельные тона

КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКА
ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ

Код: 05-154

Отделка стен и потолков в сухих помещениях и помещениях повышенной влажности. Наносить на оштукатуренные, кирпичные, бетонные, деревянные, гипсокартонные, бумажные,
ДВП, ДСП и другие основания, кроме металлических. Для работ внутри помещения. Матовая
поверхность. Без резкого запаха. Наносится без потёков и разбрызгивания.
Тип покрытия

Матовое

Поверхность

Дерево, бетон, кирпич, гипсокартон, штукатурка, бумага, ДВП, ДСП

Назначение

Для внутренних работ.

Код:
05-154
Растворитель

•

БЕЗ ЗАПАХА И РАСТВОРИТЕЛЕЙ

•

СТОЙКАЯ К СУХОЙ УБОРКЕ

Отсутствует

Время высыхания

1 час

Расход

160 -180 г/м2

Срок годности

24 месяца

Температура нанесения

от +15 до +35 ºС

Стойкость поверхности

Высушенное покрытие можно протирать сухой мягкой ветошью.
Частая и усиленная чистка отдельных участков поверхности изменит
их внешний вид

Класс истирания ISO 11998

4

Условия транспортировки

Морозостойкая (до -40 ºС)

Фасовка, кг

1,5; 3; 5; 13; 25

ТУ 2316-023-88753220-2014

ЦВЕТ:
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Вода

Запах

белая, возможна колеровка в пастельные тона

КРАСКА МОЮЩАЯСЯ
ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ

Код: 05-152

Отделка стен, потолков и элементов строительных конструкций в помещениях, подверженных воздействию влаги или требующих мытья: ванные комнаты, кухни, подвалы,
подъезды, гаражи и т.д. Наносить на оштукатуренные, кирпичные, бетонные, деревянные, гипсокартонные, бумажные, ДВП, ДСП и другие основания, кроме металлических.
Для работ внутри помещения. После высыхания образует матовую поверхность. Без
резкого запаха. Наносится без потёков и разбрызгивания. Выпускается белого цвета.
Экологически чистая.

•

БЕЗ ЗАПАХА И РАСТВОРИТЕЛЕЙ

•

ВЫДЕРЖИВАЕТ ВЛАЖНУЮ УБОРКУ

ТУ 2316-023-88753220-2014

Тип покрытия

Матовое

Поверхность

Различные минеральные основания. Древесина и её производные

Назначение

Для внутренних работ

Растворитель

Вода

Запах

Нет

Время высыхания

1 час

Расход

160-180 г/м2

Срок годности

24 месяца

Температура нанесения

от +15 до +30 ºС

Стойкость поверхности

Высушенное покрытие протирать влажной мягкой ветошью. Частая
и усиленная чистка отдельных участков поверхности изменит их
внешний вид

Класс истирания ISO 11998

3

Условия транспортировки

Морозостойкая (до -40 ºС)

Фасовка, кг

1,5; 3; 5; 13; 25

ЦВЕТ:

белая, возможна колеровка в пастельные тона

КРАСКА ФАСАДНАЯ
ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ

Код: 05-151

Отделка фасадов, а также поверхностей в помещениях повышенной влажности: подъезды, подвалы, гаражи и т.д. Наносить на оштукатуренные, кирпичные, бетонные, деревянные, гипсокартонные, бумажные, ДВП, ДСП и другие основания, кроме металлических. Для
работ снаружи и внутри помещения. Атмосферостойкая матовая поверхность. Стойкая к
воздействию УФ и воды. Без резкого запаха. Наносится без потёков и разбрызгивания.
Тип покрытия

Матовое

Поверхность

Дерево, бетон, кирпич, гипсокартон, штукатурка, бумага, ДВП, ДСП

Назначение

Для наружных и внутренних работ.

Растворитель

Вода

Запах

Нет

Время высыхания

1 час

Расход

160-180 г/м2

Срок годности

24 месяца

Температура нанесения

от +15 до +35 ºС

•

БЕЗ ЗАПАХА И РАСТВОРИТЕЛЕЙ

•

СРОК СЛУЖБЫ - ДО 3 ЛЕТ

Стойкость поверхности

•

СТОЙКАЯ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ И АТМОСФЕРНЫМ
ЯВЛЕНИЯМ

Атмосферостойкая. Высушенное покрытие протирать влажной
мягкой ветошью. Частая и усиленная чистка отдельных участков
поверхности изменит их внешний вид

Класс истирания ISO 11998

3

Условия транспортировки

Морозостойкая (до -40 ºС)

Фасовка, кг

1,5; 3; 5; 13; 25

ТУ 2316-023-88753220-2014

ЦВЕТ:

белая, возможна колеровка в пастельные тона

КРАСКА ПО КИРПИЧУ
ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ

Код: 05-054

Защита и окраска минеральных поверхностей: кирпич, бетон, цементно-стружечные плиты, шифер,
черепица, цоколи зданий. Для работ снаружи и внутри помещения. Атмосферостойкая матовая
поверхность. Стойкая к воздействию УФ и воды. Паропроницаемая. Без резкого запаха. Наносится
без потёков и разбрызгивания. Антисептические добавки в составе препятствуют образованию
плесени, мха, грибка на поверхности. Экологически чистая. Выпускается различных цветов.
Тип покрытия

Матовое

Поверхность

Минеральные основания (кирпич, бетон, цементно-стружечные
плиты, шифер, черепица, цоколи зданий)

Назначение

Для наружных и внутренних работ

Растворитель

Вода

Запах

Нет

Время высыхания

2 часа

Расход

140-200 г/м2

Срок годности

24 месяца

Температура нанесения

от +10 до +35 ºС

•

БЕЗ ЗАПАХА И РАСТВОРИТЕЛЕЙ

•

ПРЕПЯТСТВУЕТ ОБРАЗОВАНИЮ ПЛЕСЕНИ,
МХА, ГРИБКА

Стойкость поверхности

•

СТОЙКАЯ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ И
АТМОСФЕРНЫМ ЯВЛЕНИЯМ

Высушенное покрытие можно многократно протирать влажной
мягкой губкой или ветошью. Частая и усиленная чистка отдельных
участков поверхности изменит их внешний вид

Класс истирания ISO 11998

2

ТУ 2316-023-88753220-2014

Условия транспортировки

Морозостойкая (до -40 ºС)

Фасовка, кг

2,4; 10

СЕРТИФИЦИРОВАНО ДЛЯ ДЕТСКИХ
И ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ЦВЕТА:

белая, чёрная, синяя, зелёная, терракотовая, коричневая, красно-коричневая, серая,

песочная
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FORMULA Q8

СПРЕЙ
С АНТИСЕПТИЧЕСКИМ
ЭФФЕКТОМ

Код: 01-105

• Уничтожает до 99% вирусов и бактерий
• Для рук и различных бытовых поверхностей
• Действует через 30 секунд после нанесения
• Быстро впитывается, не оставляя следов
• Удобная система распыления

Назначение

Средство для уничтожения бактерий и вирусов

Поверхность

Для рук и различных бытовых поверхностей

Состав

Спирт изопропиловый 85%, деионизированная вода,
перекись водорода, глицерин, отдушка, диметиловый эфир

Срок годности

36 месяцев

Условия транспортировки

от -40 до +40 ºС

Фасовка, мл

425/520

СТО 88753220-030-2020

Эффективное средство для уничтожения бактерий и вирусов на коже рук и других бытовых поверхностях. Быстро впитывается, не оставляет пленки и липкости. Не нужно
смывать водой или удалять с помощью салфетки. Экономичен в использовании благодаря удобной системе распыления. Предназначен для взрослых и детей старше 14 лет.
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Производитель: «Престиж» холдинг, ИП Кушнаренко С.А. 347830, Россия,
Ростовская обл., Каменский р-н, х. Старая Станица, пр. Буденного, 267.
Тел.: +7 (86365) 22-900, 22-901, 22-902, 22-903.
www.prestige-holding.ru

