Производитель лакокрасочной
продукции с доставкой
по всей России

А также: грунтовки, штукатурки,
спецсоставы бытовая химия
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НПО «Сурские краски» — это группа
предприятий, занимающихся разработкой, производством и продажей профессиональных водно-дисперсионных
отделочных материалов строительного
назначения. Сегодня компания предлагает широкий ассортимент продукции,
существенная часть которой эксклюзивна на региональном рынке и разработана для решений конкретных технических
и практических задач потребителей.
Продукция выпускается с использованием сырья ведущих производителей
Европы и США. Производственная лаборатория, оснащенная современными
средствами контроля сырья и готовой
продукции, обеспечивает высокое качество выпускаемой продукции.
Ежегодно материалами НПО «Сурские
краски» отделывается свыше 4 млн.
кв.м поверхностей. Компания предлагает своим покупателям лучшие образцы
профессиональных ЛКМ, с оптимальным
соотношением цены и качества, осуществляет комплектацию сопутствующим оборудованием.
Специалисты нашей организации предложат комплексное решение отделки
фасада и интерьера, как в малоэтажном,
так и в многоэтажном строительстве,
окажут техническую и консультационную поддержку строительным организациям.
Мы предлагаем рынку широкий ассортимент отечественной продукции, который насчитывает свыше 120 наименований. Производственная лаборатория,
оснащенная современными средствами
контроля сырья и готовой продукции,
обеспечивает высокое качество выпу-
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скаемой продукции. Наша цель – создание продукции высокого качества по
конкурентоспособной цене, доступной
для клиента в любой точке России. НПО
«Сурские краски» оказывает разностороннюю
маркетинговую
поддержку
компаниям, занимающимся розничными
и оптовыми продажами нашей продукции. Данный подход позволяет обеспечивать взаимовыгодные партнерские
отношения, отвечающие интересам развития партнёров и производителя.
Поддерживающая программа формируется нами совместно с партнером, исходя из его индивидуальных потребностей.
Маркетинговая поддержка включает
в себя:
►► предоставление рекламных и POS-материалов: каталоги, брошюры, буклеты.
►► бесплатная разработка дизайн-макетов рекламных материалов
►► помощь в оформлении торговых точек (макеты, стенды, баннеры и пр.)
►► получение бесплатных образцов продукции
►► проведение презентаций, семинаров,
вебинаров
►► рассылка новостей компании, изменений продукции, прайс-листов
►► консультации менеджеров и технических специалистов.

Если вы задумались о сотрудничестве
с НПО «Сурские краски», оцените наши
преимущества:
►► широкий ассортимент материалов,
полностью соответствующих санитарно-гигиеническим и пожарным
нормам: от традиционных и проверенных временем продуктов до новейших разработок,
►► среди продукции НПО «Сурские краски» вы найдете материалы любой
ценовой категории,

ставкой готовых товаров на склад клиента.
Технические возможности НПО «Сурские
краски» позволяют производить до 40
тысяч литров лакокрасочных материалов в жидком виде и до 10 тонн фасованной химии за одну смену.
По заданным рецептам мы готовы произвести следующие виды продукции:
►► антисептики и защитные средства
для камня, дерева и бетона;

►► большая производственная площадка и отлаженная логистика позволяют оперативно выполнить заявки различной сложности,

►► краски, грунты и эмали различного
назначения и состава;

►► выстроенная система дилеров и прямых контрактов позволяет зарабатывать всем партнерам и вместе
создавать ценность для конечных потребителей.

►► производственная химия для нефтяной промышленности;

КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
НПО «Сурские краски» открыта к сотрудничеству.
В нашем распоряжении находится профессиональная лаборатория с современной аппаратурой. Опытные технологи на должном уровне обеспечивают
контрактное производство исходя из
специфики деятельности клиента.
Заказывая контрактное производство
продукта у компании «Сурские краски»,
вы получаете высококачественную продукцию в соответствии с заявленными
параметрами. Наши специалисты обеспечивают полный цикл работ, начиная
от обработки заказа и заканчивая по-

►► широкий ассортимент бытовой химии;

►► антигололёдные средства;
►► сельскохозяйственные и иные удобрения;
►► дезинфекторы, антисептики и санитайзеры;
►► химия для аграрной промышленности и т.д.
НПО «Сурские краски» - это надёжный
партнёр, способный оптимизировать
производство под требования клиента.
Наша компания обладает всеми современными средствами разработки и контрактного производства.
Мы способны максимально быстро оптимизировать и наладить выпуск продукции под вашим брендом в различных рыночных условиях.
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МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА:

КЛЕЙ
ДЛЯ МЕБЕЛИ И СТРОИТЕЛЬСТВА:







краски
грунтовки и спец составы

для столярных работ
для бытовых и строительных нужд

СОСТАВЫ
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ:

БЫТОВАЯ ХИМИЯ
И ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА:







огнебиозащита
антисептики

ОКАЗЫВАЕМ
ТЕХНИЧЕСКУЮ
ПОДДЕРЖКУ
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ
РЕЦЕПТУРЫ
Каждый этап разработки под
контролем – научные сотрудники управляют свойствами
и характеристиками будущих
продуктов
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чистящие и моющие средства
автошампуни

·

ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

·

ПОДБОР И РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНОГО ПРОДУКТА

·

ВНЕДРЕНИЕ В ПРОИЗВОДСТВО

·

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ПОСТПРОДАЖНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

ДОРАБОТКА
И РАЗРАБОТКА НОВОГО
ПРОДУКТА
Продукты могут быть доработанными или вновь разработанными с учетом действующих технологий клиента.

КРАСКИ

СТАБИЛЬНОЕ
КАЧЕСТВО
Продукция соответствует
международным стандартам
и обладает необходимой сертификацией.

ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА

СИСТЕМА ПОСТАВОК
«ТОЧНО В СРОК»

ЭКОЛОГИЯ
И БЕЗОПАСНОСТЬ

Подбор продукта осуществляется с учетом особеннойстей
и технологий, материалов
и оборудования.

Система планирования производства и контроль исполнения планов гарантирует
выполнение заказов точно
в срок.

Продукция соотвествует высоким эко-стандартам и безопасна для окружающей среды
и человека.

7

КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ПОЛИАКРИЛОВЫЕ ПРОФИ

ФАСАДНАЯ
Технические данные

КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ПОЛИАКРИЛОВЫЕ ПРОФИ

Для фасадных работ водо-, атмосферостойкая, белая светопрочная, с отличной
адгезией и высокой укрывистостью. Заполняет структуру основания, эластичная с высокой диффузией (не препятствует воздухообмену). Применяется по
штукатурке, бетону, кирпичной кладке, цементно-волокнистым плитам. Также
пригодна для износостойких внутренних покрытий.

ИНТЕРЬЕРНАЯ
МОЮЩАЯСЯ

Предназначается для окраски стен и потолков внутри помещений с повышенной влажностью по бетонным, штукатуренным, кирпичным, гипсокартонным
и другим неметаллическим поверхностям. Образует прочное матовое покрытие, обладает отличной укрывающей способностью.

Технические данные

ЦВЕТ

супербелый

ЦВЕТ

супербелый

СТЕПЕНЬ БЕЛИЗНЫ

98%

СТЕПЕНЬ БЕЛИЗНЫ

98%

РАСХОД

160 г/м² (1 нанесение)

РАСХОД

160 г/м² (1 нанесение)

СУХОЙ ОСТАТОК

55-60%

СУХОЙ ОСТАТОК

53-58%

ПЛОТНОСТЬ

1,4 г/см³

ПЛОТНОСТЬ

1,4 г/см³

ВРЕМЯ ПОЛНОГО
ВЫСЫХАНИЯ

не более 24 часов при t 20°С и отн.
влажности воздуха не более 65%

ВРЕМЯ ПОЛНОГО
ВЫСЫХАНИЯ

не более 24 часов при t 20°С и отн.
влажности воздуха не более 65%

РАЗБАВИТЕЛЬ

Вода, не более 5%.

РАЗБАВИТЕЛЬ

Вода, не более 5%.

ХРАНЕНИЕ

В плотно закрытой таре при t от 0°С до
+40°С. Срок годности – 12 месяцев с даты
изготовления.

ХРАНЕНИЕ

В плотно закрытой таре при t от 0°С до
+40°С. Срок годности – 12 месяцев с даты
изготовления.

ДЛЯ ПОТОЛКА
Технические данные

Предназначается для окраски потолочных покрытий внутри сухих помещений.
Хорошо ложится на бетонные, оштукатуренные, кирпичные, деревянные, гипсокартонные и другие неметаллические. Образует матовое паропроницаемое
покрытие.

ИНТЕРЬЕРНАЯ

Предназначается для высококачественной окраски стен и потолков внутри сухих помещений по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, гипсокартонным
и деревянным поверхностям.

Технические данные

ЦВЕТ

супербелый

ЦВЕТ

супербелый

СТЕПЕНЬ БЕЛИЗНЫ

98%

СТЕПЕНЬ БЕЛИЗНЫ

98%

РАСХОД

160 г/м² (1 нанесение)

РАСХОД

160 г/м² (1 нанесение)

СУХОЙ ОСТАТОК

45-50%

СУХОЙ ОСТАТОК

55-50%

ПЛОТНОСТЬ

1,4 г/см³

ПЛОТНОСТЬ

1,4 г/см³

ВРЕМЯ ПОЛНОГО
ВЫСЫХАНИЯ

не более 24 часов при t 20°С и отн.
влажности воздуха не более 65%

ВРЕМЯ ПОЛНОГО
ВЫСЫХАНИЯ

не более 24 часов при t 20°С и отн.
влажности воздуха не более 65%

РАЗБАВИТЕЛЬ

Вода, не более 5%.

РАЗБАВИТЕЛЬ

Вода, не более 5%.

ХРАНЕНИЕ

В плотно закрытой таре при t от 0°С до
+40°С. Срок годности – 12 месяцев с даты
изготовления.

ХРАНЕНИЕ

В плотно закрытой таре при t от 0°С до
+40°С. Срок годности – 12 месяцев с даты
изготовления.

СВОЙСТВА

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ

СВОЙСТВА

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ

Отличается ослепительной белизной.
Краска хорошо укрывает поверхность, образует матовое паропроницаемое («дыщащее») покрытие,
удобно наносится, не разбрызгивается и не оставляет подтеков. Создает
ощущение светлого и просторного
помещения.

Перед применением краску тщательно
перемешать. При необходимости
придания оттенка рекомендуется
использовать колер-краски. Наносить
краску на подготовленную сухую,
чистую поверхность кистью, валиком
или краскораспылителем в 2 слоя.
Окрасочные работы проводить при
температуре не ниже +5°С

Суспензия пигментов и наполнителей
в водной дисперсии акрилового
сополимера с введением
вспомогательных веществ.

Отличается ослепительной белизной.
Краска хорошо укрывает поверхность, образует матовое паропроницаемое («дыщащее») покрытие,
удобно наносится, не разбрызгивается и не оставляет подтеков. Создает
ощущение светлого и просторного
помещения.

Перед применением краску тщательно
перемешать. При необходимости
придания оттенка рекомендуется
использовать колер-краски. Наносить
краску на подготовленную сухую,
чистую поверхность кистью, валиком
или краскораспылителем в 2 слоя.
Окрасочные работы проводить при
температуре не ниже +5°С

Суспензия пигментов и наполнителей
в водной дисперсии акрилового
сополимера с введением
вспомогательных веществ.

1,5 кг
3 кг
7 кг
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14 кг
25 кг
45 кг

1,5 кг
3 кг
7 кг

14 кг
25 кг
45 кг
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КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ПОЛИАКРИЛОВЫЕ УНИВЕРСАЛ

ФАСАДНАЯ

КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ПОЛИАКРИЛОВЫЕ УНИВЕРСАЛ

Предназначается для окраски фасадов зданий и сооружений по минеральным
поверхностям (бетонные основы, цементные штукатурки, не глянцевая строительная керамика, глиняный кирпич), прочно держащимся покрытиям, ранее
окрашенным воднодисперсионными или перхлорвиниловыми красками.

ДЛЯ ПОТОЛКА

Предназначается для высококачественной окраски потолков и верхних участков стен внутри сухих помещений по гипсокартонным, бетонным, оштукатуренным, кирпичным, деревянным поверхностям.

Технические данные

Технические данные

ЦВЕТ

супербелый

ЦВЕТ

супербелый

СТЕПЕНЬ БЕЛИЗНЫ

95%

СТЕПЕНЬ БЕЛИЗНЫ

95%

РАСХОД

160 г/м² (1 нанесение)

РАСХОД

160 г/м² (1 нанесение)

СУХОЙ ОСТАТОК

55-60%

СУХОЙ ОСТАТОК

45-50%

ПЛОТНОСТЬ

1,4 г/см³

ПЛОТНОСТЬ

1,4 г/см³

ВРЕМЯ ПОЛНОГО
ВЫСЫХАНИЯ

не более 24 часов при t 20°С и отн.
влажности воздуха не более 65%

ВРЕМЯ ПОЛНОГО
ВЫСЫХАНИЯ

не более 24 часов при t 20°С и отн.
влажности воздуха не более 65%

РАЗБАВИТЕЛЬ

Вода, не более 5%.

РАЗБАВИТЕЛЬ

Вода, не более 5%.

ХРАНЕНИЕ

В плотно закрытой таре при t от 0°С до
+40°С. Срок годности – 12 месяцев с даты
изготовления.

ХРАНЕНИЕ

В плотно закрытой таре при t от 0°С до
+40°С. Срок годности – 12 месяцев с даты
изготовления.

ИНТЕРЬЕРНАЯ

Предназначается для высококачественной окраски стен и потолков внутри сухих помещений по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, гипсокартонным
и деревянным поверхностям.

Технические данные

ИНТЕРЬЕРНАЯ
МОЮЩАЯСЯ

Предназначается для высококачественной окраски стен и потолков внутри сухих помещений и помещений с повышенной влажностью (кухни, ванные, коридоры и др.) по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, гипсокартонным и деревянным поверхностям, а также для обоев под окраску. Рекомендована для
окраски в детских и дошкольны

Технические данные
ЦВЕТ

супербелый

ЦВЕТ

супербелый

СТЕПЕНЬ БЕЛИЗНЫ

95%

СТЕПЕНЬ БЕЛИЗНЫ

95%

РАСХОД

160 г/м² (1 нанесение)

РАСХОД

160 г/м² (1 нанесение)

СУХОЙ ОСТАТОК

50-55%

СУХОЙ ОСТАТОК

53-58%

ПЛОТНОСТЬ

1,4 г/см³

ПЛОТНОСТЬ

1,4 г/см³

ВРЕМЯ ПОЛНОГО
ВЫСЫХАНИЯ

не более 24 часов при t 20°С и отн.
влажности воздуха не более 65%

ВРЕМЯ ПОЛНОГО
ВЫСЫХАНИЯ

не более 24 часов при t 20°С и отн.
влажности воздуха не более 65%

РАЗБАВИТЕЛЬ

Вода, не более 5%.

РАЗБАВИТЕЛЬ

Вода, не более 5%.

ХРАНЕНИЕ

В плотно закрытой таре при t от 0°С до
+40°С. Срок годности – 12 месяцев с даты
изготовления.

ХРАНЕНИЕ

В плотно закрытой таре при t от 0°С до
+40°С. Срок годности – 12 месяцев с даты
изготовления.

СВОЙСТВА

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ

СВОЙСТВА

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ

Отличается ослепительной белизной.
Краска хорошо укрывает поверхность, образует матовое паропроницаемое («дыщащее») покрытие,
удобно наносится, не разбрызгивается и не оставляет подтеков.

Перед применением перемешать.
При необходимости придания
оттенка рекомендуется использовать
колер-краски. Наносить краску на
подготовленную сухую, чистую
поверхность кистью, валиком или
краскораспылителем в 2 слоя.
Окрасочные работы проводить при
температуре не ниже +5°С.

Суспензия пигментов и наполнителей
в водной дисперсии акрилового
сополимера с введением
вспомогательных веществ.

Отличается ослепительной белизной.
Краска хорошо укрывает поверхность, образует матовое паропроницаемое («дыщащее») покрытие,
удобно наносится, не разбрызгивается и не оставляет подтеков.

Перед применением перемешать.
При необходимости придания
оттенка рекомендуется использовать
колер-краски. Наносить краску на
подготовленную сухую, чистую
поверхность кистью, валиком или
краскораспылителем в 2 слоя.
Окрасочные работы проводить при
температуре не ниже +5°С.

Суспензия пигментов и наполнителей
в водной дисперсии акрилового
сополимера с введением
вспомогательных веществ.

1,5 кг
3 кг
7 кг

10

14 кг
25 кг
45 кг

1,5 кг
3 кг
7 кг

14 кг
25 кг
45 кг

11

КРАСКИ ЛАТЕКСНЫЕ И СИЛИКОНОВЫЕ

КРАСКИ ЛАТЕКСНЫЕ И СИЛИКОНОВЫЕ

ФАСАДНАЯ
ЛАТЕКСНАЯ

ДЛЯ ПОТОЛКА
ЛАТЕКСНАЯ

КРАСКА ВОДНОДИСПЕРСИОННАЯ
ПОЛИАКРИЛОВАЯ

КРАСКА ВОДНОДИСПЕРСИОННАЯ
ПОЛИАКРИЛОВАЯ

Высококачественная
силоксановая
фасадная краска. Образует прочное
гидрофобное и паропроницаемое покрытие, устойчивое к изменению погодных условий, воздействию щелочей. Рекомендуется для нанесения на
минеральные основания, основания
из натурального камня и на покрытия
из водно-дисперсионных красок.

Предназначается для высококачественной окраски потолков и верхних
участков стен внутри сухих помещений по гипсокартонным, бетонным
оштукатуренным, кирпичным, деревянным поверхностям.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ

Перед применением перемешать.
Наносить на сухую, очищенную
поверхность при t° окружающего
воздуха и поверхности не ниже +5°С.
Впитывающие минеральные основания
рекомендуется предварительно
обработать укрепляющей грунтовкой.

Суспензия пигментов и наполнителей
в водной дисперсии латексного
сополимера с введением
вспомогательных веществ.

СВОЙСТВА

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ

Отличается ослепительной белизной.
Краска хорошо укрывает поверхность, образует матовое паропроницаемое («дыщащее») покрытие,
удобно наносится, не разбрызгивается и не оставляет подтеков. Создает
ощущение светлого и просторного
помещения.

Перед применением перемешать.
При необходимости придания
оттенка рекомендуется использовать
колер-краски. Наносить краску на
подготовленную сухую, чистую
поверхность кистью, валиком или
краскораспылителем в 2 слоя.
Окрасочные работы проводить при
температуре не ниже +5°С.

Суспензия и наполнителей в водной
дисперсии акрилового сополимера
с введением вспомогательных
веществ.

14 кг

14 кг

ИНТЕРЬЕРНАЯ
ЛАТЕКСНАЯ

МОЮЩАЯСЯ
ЛАТЕКСНАЯ

КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ
ПОЛИАКРИЛОВАЯ

КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ
ПОЛИАКРИЛОВАЯ
Предназначается для высококачественной окраски стен и потолков
внутри сухих помещений и помещений с повышенной влажностью. Рекомендована для окраски в детских
и дошкольных учреждениях, домах
ребенка, учебных и лечебных заведениях.

Предназначается для высококачественной стен и потолков внутри сухих помещений по гипсокартонным,
бетонным оштукатуренным, кирпичным, деревянным поверхностям.

СВОЙСТВА

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ

СВОЙСТВА

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ

Отличается ослепительной белизной.
Краска хорошо укрывает поверхность, образует матовое паропроницаемое («дыщащее») покрытие,
удобно наносится, не разбрызгивается и не оставляет подтеков. Создает
ощущение светлого и просторного
помещения.

Перед применением краску тщательно
перемешать. При необходимости
придания оттенка рекомендуется
использовать колер-краски. Наносить
краску на подготовленную сухую,
чистую поверхность кистью, валиком
или краскораспылителем в 2 слоя.
Окрасочные работы проводить при
температуре не ниже +5°С.

Суспензия пигментов и наполнителей
в водной дисперсии акрилового
сополимера с введением
вспомогательных веществ.

Отличается ослепительной белизной.
Краска хорошо укрывает поверхность, образует матовое паропроницаемое («дыщащее») покрытие,
удобно наносится, не разбрызгивается и не оставляет подтеков. Создает
ощущение светлого и просторного
помещения.

Перед применением перемешать.
При необходимости придания
оттенка рекомендуется использовать
колер-краски. Наносить краску на
подготовленную сухую, чистую
поверхность кистью, валиком или
краскораспылителем в 2 слоя.
Окрасочные работы проводить при
температуре не ниже +5°С.

пигментов и наполнителей в водной
дисперсии латексного сополимера
с введением вспомогательных
веществ.

14 кг

12

14 кг
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ КРАСКИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КРАСКИ

ДЛЯ ВСЕХ
ТИПОВ ОБОЕВ

ДЛЯ ПЕЧЕЙ
И КАМИНОВ

КРАСКА ВОДНОДИСПЕРСИОННАЯ
ПОЛИАКРИЛОВАЯ

КРАСКА ВОДНОДИСПЕРСИОННАЯ
ПОЛИАКРИЛОВАЯ

Применяется внутри помещений: по
всем видам обоев под окраску (структурные, бумажные, флизелиновые,
стеклообои и пр.); по минеральным
поверхностям (бетон, кирпич, гипс,
цемент, гипсокартон, шпатлевка, штукатурка и др.).

Используется для внутренних и наружных работ, для покраски печей,
каминов, печных труб, по бетону, камню, кирпичу, штукатурке, обмазке,
кроме металлических поверхностей.
Выдерживает нагревание до +400°С.

СВОЙСТВА

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ

Образует глубокоматовое покрытие,
устойчивое к истиранию; подчеркивает структуру обоев; отличается
высокой укрывистостью и низким
расходом; легко наносится, равномерно распределяется по поверхности; тиксотропная; образует паропроницаемое («дышащее») покрытие;
устойчива к выгоранию, не желтеет;
выдерживает влажную уборку моющими средствами.

Перед применением перемешать.
Наносить на наклееные и высушенные
обои, либо на сухую, очищенную от
старых отслаивающихся покрытий
и обезжиренную поверхность
при t° окружающего воздуха и
поверхности не ниже +5°С. Сильно
впитывающие минеральные основания
рекомендуется предварительно
обработать укрепляющей грунтовкой.

Суспензия и наполнителей в водной
дисперсии акрилового сополимера
с введением вспомогательных
веществ.

СОСТАВ

Перед применением краску тщательно
перемешать. Наносить краску на
подготовленную сухую, чистую
поверхность кистью, валиком или
краскораспылителем. Окрасочные
работы проводить при температуре не
ниже +5°С.

Микронизированный мрамор, целевые
и антисептирующие добавки.

1,5 кг
3 кг
7 кг
1,5 кг
3 кг
7 кг

14 кг
25 кг
45 кг

14 кг
25 кг
45 кг

ДЛЯ РАДИАТОРОВ

ДЛЯ ПЛОДОВЫХ
ДЕРЕВЬЕВ

КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ
ПОЛИАКРИЛОВАЯ

КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ
ПОЛИАКРИЛОВАЯ

Предназначена для загрунтованных
и ранее окрашенных радиаторов,
элементов систем отопления. Может
применяться на поверхностях из дерева, бетона и гипса, предварительно
загрунтованных металлических основаниях. Создает покрытие с декоративными и защитными свойствами.
Подходит как для работ в помещении,
так и для наружных работ.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ

СВОЙСТВА

Перед применением перемешать.
Наносить на очищенную
подготовленную поверхность кистью,
валиком, краскораспылителем. Для
получения полноценного покрытия
наносят не менее 2 слоев эмали
с интервалом в 2 часа между каждым
слоем. Работы проводить при
температуре от +5°С до +35°С

Суспензия пигментов и наполнителей
в водной дисперсии латексного
сополимера с введением
вспомогательных веществ.

Краска без запаха, в составе отсутствуют растворители. Термостойкая
(выдерживает температуры до +80°C),
быстросохнущая, легко колеруется
пигментами для водно-дисперсионных материалов, не желтеет. Экологически чистый продукт.

Предназначается для защиты и декоративной отделки стволов и крупных
ветвей садовых деревьев и кустарников. Образует покрытие, предохраняющее от насекомых-вредителей
древесины и спор грибов-патогенов,
защищает кору молодых деревьев от солнечных ожогов, повышает
стойкость плодовых деревьев к заморозкам и резким температурным
перепадам. Краска не препятствует
естественному воздухообмену древесины и сохраняет защитные свойства не менее одного сезона.

СВОЙСТВА
Краска хорошо укрывает поверхность, хорошо наносится.

1,5 кг
3 кг
7 кг
14

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

14 кг
25 кг
45 кг

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ

Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить кистью в 1-2
слоя. Время высыхания «на отлип»
при температуре +20°С и относительной влажности воздуха 65% не более
1 часа. Второй слой рекомендуется
наносить не ранее, чем через 8 часов.
Температура при проведении работ
не должна опускаться ниже +5°С.

Микронизированный мрамор, целевые
и антисептирующие добавки.

Хорошая укрываемость

Белая матовая

Немецкая технология

Устойчивая
к влажной уборке

Без резкого запаха

Фасовка

1,5 кг
3 кг
7 кг

14 кг
25 кг
45 кг
15

КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ПОЛИАКРИЛОВЫЕ

КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ПОЛИАКРИЛОВЫЕ

Предназначается для высококачественной окраски потолков и верхних стен
внутри сухих помещений по гипсокартонным, бетонным, оштукатуренным, кирпичным, деревянным поверхностям.

ДЛЯ ПОТОЛКА

Предназначается для высококачественной окраски стен и потолков внутри сухих помещений и помещений с повышенной влажностью (кухни, ванные, коридоры и др.) по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, гипсокартонным и деревянным поверхностям, а так же для обоев под окраску. Рекомендована для
окраски в детских и дошкольных учреждениях, домах ребенка, учебных и лечебных заведениях.

ИНТЕРЬЕРНАЯ
МОЮЩАЯСЯ

Технические данные

Технические данные

ЦВЕТ

белая матовая

ЦВЕТ

белая матовая

СТЕПЕНЬ БЕЛИЗНЫ

85%

СТЕПЕНЬ БЕЛИЗНЫ

85%

РАСХОД

200 г/м² (1 нанесение)

РАСХОД

200 г/м² (1 нанесение)

СУХОЙ ОСТАТОК

45-50%

СУХОЙ ОСТАТОК

53-58%

ПЛОТНОСТЬ

1,4 г/см³

ПЛОТНОСТЬ

1,4 г/см³

ВРЕМЯ ПОЛНОГО
ВЫСЫХАНИЯ

не более 24 часов при t 20°С и отн.
влажности воздуха не более 65%

ВРЕМЯ ПОЛНОГО
ВЫСЫХАНИЯ

не более 24 часов при t 20°С и отн.
влажности воздуха не более 65%

РАЗБАВИТЕЛЬ

Вода, не более 5%.

РАЗБАВИТЕЛЬ

Вода, не более 5%.

ХРАНЕНИЕ

В плотно закрытой таре при t от 0°С до
+40°С. Срок годности – 12 месяцев с даты
изготовления.

ХРАНЕНИЕ

В плотно закрытой таре при t от 0°С до
+40°С. Срок годности – 12 месяцев с даты
изготовления.

Предназначается для окраски фасадов зданий и сооружений по минеральным
поверхностям (бетонные основы, цементные штукатурки, не глянцевая строительная керамика, глиняный кирпич), прочно держащимся покрытиям, ранее
окрашенным воднодисперсионными или перхлорвиниловыми красками.

ФАСАДНАЯ

Предназначается для высококачественной окраски стен и потолков внутри сухих помещений по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, гипсокартонным
и деревянным поверхностям.

ИНТЕРЬЕРНАЯ
Технические данные

Технические данные
ЦВЕТ

белая матовая

ЦВЕТ

белая матовая

СТЕПЕНЬ БЕЛИЗНЫ

85%

СТЕПЕНЬ БЕЛИЗНЫ

85%

РАСХОД

200 г/м² (1 нанесение)

РАСХОД

200 г/м² (1 нанесение)

СУХОЙ ОСТАТОК

55-60%

СУХОЙ ОСТАТОК

50-55%

ПЛОТНОСТЬ

1,4 г/см³

ПЛОТНОСТЬ

1,4 г/см³

ВРЕМЯ ПОЛНОГО
ВЫСЫХАНИЯ

не более 24 часов при t 20°С и отн.
влажности воздуха не более 65%

ВРЕМЯ ПОЛНОГО
ВЫСЫХАНИЯ

не более 24 часов при t 20°С и отн.
влажности воздуха не более 65%

РАЗБАВИТЕЛЬ

Вода, не более 5%.

РАЗБАВИТЕЛЬ

Вода, не более 5%.

ХРАНЕНИЕ

В плотно закрытой таре при t от 0°С до
+40°С. Срок годности – 12 месяцев с даты
изготовления.

ХРАНЕНИЕ

В плотно закрытой таре при t от 0°С до
+40°С. Срок годности – 12 месяцев с даты
изготовления.

СВОЙСТВА

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ

СВОЙСТВА

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ

Краска хорошо укрывает поверхность, образует матовое паропроницаемое («дыщащее») покрытие,
удобно наносится, не разбрызгивается и не оставляет подтеков.

Перед применением перемешать.
При необходимости придания
оттенка рекомендуется использовать
колер-краски. Наносить краску на
подготовленную сухую, чистую
поверхность кистью, валиком или
краскораспылителем в 2 слоя.
Окрасочные работы проводить при
температуре не ниже +5°С.

Суспензия пигментов и наполнителей
в водной дисперсии акрилового
сополимера с введением
вспомогательных веществ.

Краска хорошо укрывает поверхность, образует матовое паропроницаемое («дыщащее») покрытие,
удобно наносится, не разбрызгивается и не оставляет подтеков.

Перед применением перемешать.
При необходимости придания
оттенка рекомендуется использовать
колер-краски. Наносить краску на
подготовленную сухую, чистую
поверхность кистью, валиком или
краскораспылителем в 2 слоя.
Окрасочные работы проводить при
температуре не ниже +5°С.

Суспензия пигментов и наполнителей
в водной дисперсии акрилового
сополимера с введением
вспомогательных веществ.
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Для сухих помещений

Белая матовая

Немецкая технология

Устойчивая
к сухой уборке

Для внутренних работ

Фасовка

1,5 кг
3 кг
7 кг

14 кг
25 кг
45 кг

Атмосферная

Белая матовая

Немецкая технология

Хорошая укрываемость

Без резкого запаха

Фасовка

1,5 кг
3 кг
7 кг

14 кг
25 кг
45 кг

17

КРАСКИ ЛАТЕКСНЫЕ И СИЛИКОНОВЫЕ

ФАСАДНАЯ
СИЛИКОНОВАЯ
КРАСКА ВОДНОДИСПЕРСИОННАЯ
ПОЛИАКРИЛОВАЯ
Высококачественная силиконвая фасадная краска. Образует прочное
гидрофобное и паропроницаемое
покрытие, устойчивое к изменению
погодных условий, воздействию щелочей.

СВОЙСТВА

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ

Отличается ослепительной белизной.
Краска хорошо укрывает поверхность, образует матовое паропроницаемое («дыщащее») покрытие,
удобно наносится, не разбрызгивается и не оставляет подтеков. Создает
ощущение светлого и просторного
помещения.

Перед применением краску тщательно
перемешать. При необходимости
придания оттенка рекомендуется
использовать колер-краски. Наносить
краску на подготовленную сухую,
чистую поверхность кистью, валиком
или краскораспылителем в 2 слоя.
Окрасочные работы проводить при
температуре не ниже +5°С.

Суспензия пигментов и наполнителей
в водной дисперсии акрилового
сополимера с введением
вспомогательных веществ.

14 кг

ФАСАДНАЯ

РЕЗИНОВАЯ ДЛЯ OSB

ДЛЯ OSB, SIP, ДВП

ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

· Идеальный вариантд ля временной отделки
· Защита от плесени, грибка, а
 тмосферных осадков

· Идеальный вариантд ля временной отделки
· Защита от плесени, грибка, а
 тмосферных осадков

ШПАТЛЕВКИ
И ШТУКАТУРКИ

14 кг

18

19

ШПАТЛЕВКИ И ШТУКАТУРКИ ПРОФИ

ШПАТЛЕВКИ И ШТУКАТУРКИ ПРОФИ

ПРОФИ ФАКТУРА

ПРОФИ ШУБА

ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

Декоративная краска «Фактура», изготовлена на основе акрилового полимера и мраморного наполнителя.
Колеруется в широкую гамму цветов.
Не требует тщательной подготовки
стен и высокого профессионализма
мастера. Механическая прочность покрытия на долгие годы обеспечит качество отделки, даже на фасаде здания. Наносится на все минеральные
основания.

Декоративная штукатурка «Шуба»,
изготовлена на основе акрилового
полимера и мраморной крошки. Колеруется в широкую гамму цветов.
Не требует тщательной подготовки
стен и высокого профессионализма
мастера. Механическая прочность покрытия на долгие годы обеспечит качество отделки, даже на фасаде здания. Наносится на все минеральные
основания.

СВОЙСТВА

НАНЕСЕНИЕ

СВОЙСТВА

НАНЕСЕНИЕ

Обеспечивает декоративную и защитную функцию. Обладает высокой
механической прочностью. Устойчив к атмосферным воздействиям.
Морозостоек и экологически чист.
Скрывает мелкие дефекты поверхности. В высокой степени щелочестоек.
Устойчив к мытью и истиранию.

Перед нанесением материал тщательно перемешать, взять на нержавеющий шпатель, нанести на стену,
равномерно распределив его слой на
величину зерна. Далее пластиковым
шпателем (влажным), передвигая его
плашмя вертикальными или круговыми движениями, придать поверхности
необходимый рельеф.

Обеспечивает декоративную и защитную функцию. Обладает высокой
механической прочностью. Устойчив к атмосферным воздействиям.
Морозостоек и экологически чист.
Скрывает мелкие дефекты поверхности. В высокой степени щелочестоек.
Устойчив к мытью и истиранию.

Перед нанесением материал тщательно перемешать, взять на нержавеющий шпатель, нанести на стену,
равномерно распределив его слой на
величину зерна. Далее пластиковым
шпателем (влажным), передвигая его
плашмя вертикальными или круговыми движениями, придать поверхности
необходимый рельеф.

15 кг

25 кг

15 кг

25 кг

ПРОФИ
КАМЕШКОВАЯ

КОРОЕД
ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА
Фактурное покрытие на основе акриловых сополимеров в водной эмульсии
с минеральным наполнителем («короед»). Применяется для наружных и внутренних работ при отделке фасадов и
внутри помещений для декорирования стен, жилых помещений в местах
общественного назначения (торговые
центры, рестораны, клубы, кинотеатры
и пр.), промышленных предприятий.

Изготовлена на основе акрилового
полимера и мраморной крошки трёх
фракций. Колеруется в широкую гамму цветов. Не требует тщательной
подготовки стен и высокого профессионализма мастера. Механическая
прочность покрытия на долгие годы
обеспечит качество отделки. Наносится на все минеральные основания.

СВОЙСТВА

НАНЕСЕНИЕ

СВОЙСТВА

НАНЕСЕНИЕ

Обеспечивает декоративную и защитную функцию. Обладает высокой
механической прочностью. Устойчив к атмосферным воздействиям.
Морозостоек и экологически чист.
Скрывает мелкие дефекты поверхности. В высокой степени щелочестоек.
Устойчив к мытью и истиранию.

Перед нанесением материал перемешать, взять на нержавеющий шпатель,
нанести на стену, равномерно распределив его слой на величину зерна. Далее пластиковым шпателем (влажным),
передвигая его плашмя вертикальными
или круговыми движениями, так, чтобы
зерна перемещались, придать поверхности необходимый рельеф.

Обеспечивает декоративную и защитную функцию. Обладает высокой
механической прочностью. Устойчив к атмосферным воздействиям.
Морозостоек и экологически чист.
Скрывает мелкие дефекты поверхности. В высокой степени щелочестоек.
Устойчив к мытью и истиранию.

Перед нанесением материал тщательно перемешать, взять на нержавеющий шпатель, нанести на стену,
равномерно распределив его слой на
величину зерна. Далее пластиковым
шпателем (влажным), передвигая его
плашмя вертикальными или круговыми движениями, придать поверхности
необходимый рельеф.

15 кг
20

25 кг

15 кг

25 кг
21

ШПАТЛЕВКИ И ШТУКАТУРКИ

ШПАТЛЕВКИ И ШТУКАТУРКИ

ПРОФИ ШУБА

ПРОФИ ФАКТУРА

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА

Декоративная штукатурка «Шуба»,
изготовлена на основе акрилового
полимера и мраморной крошки. Колеруется в широкую гамму цветов.
Не требует тщательной подготовки
стен и высокого профессионализма
мастера. Механическая прочность покрытия на долгие годы обеспечит качество отделки, даже на фасаде здания. Наносится на все минеральные
основания.

Декоративная краска «Фактура», изготовлена на основе акрилового полимера и мраморного наполнителя.
Колеруется в широкую гамму цветов.
Не требует тщательной подготовки
стен и высокого профессионализма
мастера. Механическая прочность покрытия на долгие годы обеспечит качество отделки, даже на фасаде здания. Наносится на все минеральные
основания.

СВОЙСТВА

НАНЕСЕНИЕ

Обеспечивает декоративную и защитную функцию. Обладает высокой
механической прочностью. Устойчив к атмосферным воздействиям.
Морозостоек и экологически чист.
Скрывает мелкие дефекты поверхности. В высокой степени щелочестоек.
Устойчив к мытью и истиранию.

Перед нанесением материал тщательно перемешать, взять на нержавеющий шпатель, нанести на стену,
равномерно распределив его слой на
величину зерна. Далее пластиковым
шпателем (влажным), передвигая его
плашмя вертикальными или круговыми движениями, придать поверхности
необходимый рельеф.

15 кг

СВОЙСТВА

НАНЕСЕНИЕ

Обеспечивает декоративную и защитную функцию. Обладает высокой
механической прочностью. Устойчив к атмосферным воздействиям.
Морозостоек и экологически чист.
Скрывает мелкие дефекты поверхности. В высокой степени щелочестоек.
Устойчив к мытью и истиранию.

Перед нанесением материал тщательно перемешать, взять на нержавеющий шпатель, нанести на стену,
равномерно распределив его слой на
величину зерна. Далее пластиковым
шпателем (влажным), передвигая его
плашмя вертикальными или круговыми движениями, придать поверхности
необходимый рельеф.

25 кг

15 кг

ПРОФИ
КАМЕШКОВАЯ

КОРОЕД

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

Толстослойное фактурное покрытие
на основе акриловых сополимеров
в водной эмульсии с минеральным наполнителем («короед»). Применяется
для наружных и внутренних работ при
отделке фасадов и внутри помещений
для декорирования стен, жилых помещений в местах общественного назначения (торговые центры, рестораны,
клубы, кинотеатры и пр.), промышленных предприятий.

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

Изготовлена на основе акрилового
полимера и мраморной крошки трёх
фракций. Колеруется в широкую гамму цветов. Не требует тщательной
подготовки стен и высокого профессионализма мастера. Механическая
прочность покрытия на долгие годы
обеспечит качество отделки. Наносится на все минеральные основания.

СВОЙСТВА

НАНЕСЕНИЕ

СВОЙСТВА

НАНЕСЕНИЕ

Обеспечивает декоративную и защитную функцию. Обладает высокой
механической прочностью. Устойчив к атмосферным воздействиям.
Морозостоек и экологически чист.
Скрывает мелкие дефекты поверхности. В высокой степени щелочестоек.
Устойчив к мытью и истиранию.

Перед нанесением материал тщательно перемешать, взять на нержавеющий шпатель, нанести на стену,
равномерно распределив его слой на
величину зерна. Далее пластиковым
шпателем (влажным), передвигая его
плашмя вертикальными или круговыми движениями, придать поверхности
необходимый рельеф.

Обеспечивает декоративную и защитную функцию. Обладает высокой
механической прочностью. Устойчив к атмосферным воздействиям.
Морозостоек и экологически чист.
Скрывает мелкие дефекты поверхности. В высокой степени щелочестоек.
Устойчив к мытью и истиранию.

Перед нанесением материал перемешать, взять на нержавеющий шпатель,
нанести на стену, равномерно распределив его слой на величину зерна. Далее пластиковым шпателем (влажным),
передвигая его плашмя вертикальными
или круговыми движениями, так, чтобы
зерна перемещались, придать поверхности необходимый рельеф.

15 кг
22

25 кг

25 кг

15 кг

25 кг
23

ШПАТЛЕВКИ И ШТУКАТУРКИ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ШПАТЛЕВКА ЛАТЕКСНАЯ
Предназначена для выравнивания
стен и потолков внутри сухих помещений при отделочных работах по
бетонным, оштукатуренным поверхностям под окраску воднодисперсионными масляными красками и эмалями.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Наносить шпателем на сухую подготовленную поверхность в один или несколько слоев. Второй и последующие
слои наносить после полного высыхания предыдущего слоя. После полного
высыхания поверхность отшлифовать
и обеспылить. Рекомендуемая толщина слоя до 1 мм.

3 кг
7 кг

15 кг
25 кг

СВОЙСТВА

СОСТАВ

Применение: для внутренних работ.
Пластична, легко наносится и шлифуется. Прочное сцепление с различными основаниями. Толщина слоя — до 3
мм. Расход: 1 кг - до 4 м2.

Латекс, минеральный наполнитель,
пластификаторы.

ГРУНТОВКИ

24

25

ГРУНТЫ

ГРУНТЫ

ГРУНТОВКА
УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Предназначена для грунтования мелящих поверхностей: оштукатуренных,
зашпатлеванных, а также кирпичных поверхностей перед окрасочными работами.

Технические данные

ГРУНТОВКА
УКРЕПЛЯЮЩАЯ

Предназначена для грунтования мелящих поверхностей: оштукатуренных,
зашпатлеванных, а также кирпичных поверхностей перед окрасочными работами.

Технические данные

ВНЕШНИЙ ВИД

жидкость молочного цвета

ВНЕШНИЙ ВИД

жидкость молочного цвета

МАССОВАЯ ДОЛЯ НЕЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ

3-5%

МАССОВАЯ ДОЛЯ НЕЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ

8-10 %

РН

7,5-9,5

РН

7,5-9,5

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ КАЖДОГО СЛОЯ

слоя при температуре 200С –
1 час

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ КАЖДОГО СЛОЯ

слоя при температуре 200С –
1 час

ПЛОТНОСТЬ

1,4 г/см³

ПЛОТНОСТЬ

1,4 г/см³

ВРЕМЯ ПОЛНОГО ВЫСЫХАНИЯ

не более 24 часов при t° 20°С
и отн. влажности воздуха не
более 65%

ВРЕМЯ ПОЛНОГО ВЫСЫХАНИЯ

не более 24 часов при t° 20°С
и отн. влажности воздуха не
более 65%

УСЛОВНАЯ ВЯЗКОСТЬ ПО
ВИСКОЗИМЕТРУ ВЗ-246 С ДИАМЕТРОМ
СОПЛА 4ММ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 200С

10

УСЛОВНАЯ ВЯЗКОСТЬ ПО
ВИСКОЗИМЕТРУ ВЗ-246 С ДИАМЕТРОМ
СОПЛА 4ММ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 200С

10

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

18 мес

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

18 мес

ГРУНТОВКА
ФАСАДНАЯ

Предназначена для грунтования мелящих поверхностей: оштукатуренных,
зашпатлеванных, а также кирпичных поверхностей перед окрасочными работами.

Технические данные

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ
РАБОТ

Предназначена для грунтования мелящих поверхностей: оштукатуренных, зашпатлеванных, а также кирпичных поверхностей перед окрасочными работами.

Технические данные

ВНЕШНИЙ ВИД

жидкость молочного цвета

ВНЕШНИЙ ВИД

жидкость молочного цвета

МАССОВАЯ ДОЛЯ НЕЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ

7-9%

МАССОВАЯ ДОЛЯ НЕЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ

7-9%

РН

7,5-9,5

РН

7,5-9,5

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ КАЖДОГО СЛОЯ

слоя при температуре 200С –
1 час

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ КАЖДОГО СЛОЯ

слоя при температуре 200С –
1 час

ПЛОТНОСТЬ

1,4 г/см³

ПЛОТНОСТЬ

1,4 г/см³

ВРЕМЯ ПОЛНОГО ВЫСЫХАНИЯ

не более 24 часов при t° 20°С
и отн. влажности воздуха не
более 65%

ВРЕМЯ ПОЛНОГО ВЫСЫХАНИЯ

не более 24 часов при t° 20°С
и отн. влажности воздуха не
более 65%

УСЛОВНАЯ ВЯЗКОСТЬ ПО
ВИСКОЗИМЕТРУ ВЗ-246 С ДИАМЕТРОМ
СОПЛА 4ММ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 200С

10

УСЛОВНАЯ ВЯЗКОСТЬ ПО
ВИСКОЗИМЕТРУ ВЗ-246 С ДИАМЕТРОМ
СОПЛА 4ММ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 200С

10

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

18 мес

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

18 мес

СВОЙСТВА

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ

СВОЙСТВА

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ

Отличается ослепительной белизной.
Краска хорошо укрывает поверхность, образует матовое паропроницаемое («дыщащее») покрытие,
удобно наносится, не разбрызгивается и не оставляет подтеков. Создает
ощущение светлого и просторного
помещения.

Перед применением краску тщательно
перемешать. При необходимости
придания оттенка рекомендуется
использовать колер-краски. Наносить
краску на подготовленную сухую,
чистую поверхность кистью, валиком
или краскораспылителем в 2 слоя.
Окрасочные работы проводить при
температуре не ниже +5°С

Суспензия пигментов и наполнителей
в водной дисперсии акрилового
сополимера с введением
вспомогательных веществ.

Акриловая, пленкообразующая,
связывает незакрепленные частицы
материала, увеличивает адгезию
к окрашиваемой поверхности, снижает расход финишного материала.
После высыхания образует прозрачную эластичную пленку. Готовая
к применению.

Обрабатываемые поверхности
должны быть очищенными от
загрязнений. Перед грунтованием
удалить непрочно держащееся
старое покрытие, меловые покрытия
смыть. Температура при проведении
работ не должна опускаться ниже
+5°С. Наносить кистью, валиком или
краскораспылителем.

Акриловая дисперсия,
модифицирующие добавки,
пленочный антисептик, фунглициды,
вода.

1 кг
3 кг

26

5 кг
10 кг

1 кг
3 кг

5 кг
10 кг
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ГРУНТЫ

ГРУНТЫ
ГРУНТЫ

ГРУНТОВКА
ПРОПИТОЧНАЯ

ГРУНТОВКА
АНТИПЛЕСЕНЬ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ГЛУБОКОГО
ПРОНИКНОВЕНИЯ

Предназначена
для
грунтования
мелящих поверхностей: оштукатуренных, зашпатлеванных, а также
кирпичных поверхностей перед окрасочными работами.

Предназначена для наружных и внутренних работ в жилых помещениях
и помещениях с повышенной влажностью, а также в качестве добавки
к меловым, гипсовым и цементным
растворам. Предотвращает развитие
микроорганизмов
бактериальной
и грибковой природы на срок до 5 лет.

СВОЙСТВА

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ

Акриловая, пленкообразующая,
связывает незакрепленные частицы
материала, увеличивает адгезию
к окрашиваемой поверхности, снижает расход финишного материала.
После высыхания образует прозрачную эластичную пленку. Готовая
к применению.

Обрабатываемые поверхности
должны быть очищенными от
загрязнений. Перед грунтованием
удалить непрочно держащееся
старое покрытие, меловые покрытия
смыть. Температура при проведении
работ не должна опускаться ниже
+5°С. Наносить кистью, валиком или
краскораспылителем.

Акриловая дисперсия,
модифицирующие добавки,
пленочный антисептик, фунглициды,
вода.

1 кг
3 кг

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ

Акриловая, пленкообразующая,
связывает незакрепленные частицы
материала, увеличивает адгезию
к окрашиваемой поверхности, снижает расход финишного материала.
После высыхания образует прозрачную эластичную пленку. Готовая
к применению.

Обрабатываемые поверхности
должны быть очищенными от
загрязнений. Перед грунтованием
удалить непрочно держащееся
старое покрытие, меловые покрытия
смыть. Температура при проведении
работ не должна опускаться ниже
+5°С. Наносить кистью, валиком или
краскораспылителем.

Акриловое связующее, смесь
биоцидов, технологические добавки.

5 кг
10 кг

1 кг
3 кг

5 кг
10 кг

КОНЦЕНТРАТ

ГРУНТОВКА

1/3

УКРЫВАЮЩАЯ АКРИЛОВАЯ
ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ
Предназначена для сокращения расхода последующих слоев краски.
Используется для работ по бетону,
кирпичу, штукатурке, древесине, гипсу, гипсокартону, ДВП, ДСП и другим
пористым поверхностям стен и потолков внутри сухих помещений. Образует прочное и долговечное покрытие белого цвета. Грунтовка белого
цвета – идеальная основа под краску
белоснежного цвета. Без запаха.

Предназначена
для
грунтования
мелящих поверхностей: оштукатуренных, зашпатлеванных, а также
кирпичных поверхностей перед окрасочными работами.

СВОЙСТВА

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ

Акриловая, пленкообразующая,
связывает незакрепленные частицы
материала, увеличивает адгезию
к окрашиваемой поверхности, снижает расход финишного материала.
После высыхания образует прозрачную эластичную пленку. Готовая
к применению.

Перед использованием тщательно
перемешайте. Наносите на
подготовленную поверхность кистью,
валиком или распылителем в 1-2
слоя при температуре не ниже +5°С
с промежуточной сушкой между
слоями не менее 1 часа.

Акриловая дисперсия глубокого
проникновения, вода, наполнитель,
пигмент, специальные добавки.

3 кг
7 кг
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СВОЙСТВА

14 кг

СВОЙСТВА

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ

Акриловая, пленкообразующая,
связывает незакрепленные частицы
материала, увеличивает адгезию
к окрашиваемой поверхности, снижает расход финишного материала.
После высыхания образует прозрачную эластичную пленку. Готовая
к применению.

Обрабатываемые поверхности
должны быть очищенными от
загрязнений. Перед грунтованием
удалить непрочно держащееся
старое покрытие, меловые покрытия
смыть. Температура при проведении
работ не должна опускаться ниже
+5°С. Наносить кистью, валиком или
краскораспылителем.

Акриловая дисперсия,
модифицирующие добавки,
пленочный антисептик, фунглициды,
вода.

1 кг
3 кг

5 кг
10 кг
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ГРУНТЫ

ГРУНТЫ

БЕТОН КОНТАКТ

ГРУНТ КОНТАКТ

ГРУНТОВКА АДГЕЗИОННАЯ

ГРУНТОВКА ДЛЯ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ
ОСНОВАНИЙ

Предназначен для предварительной обработки плотных, слабо впитывающих влагу оснований перед
нанесением штукатурок. В качестве
сцепляющей грунтовки перед укладкой новой керамической плитки на
старую с помощью плиточного клея.
В качесве грунтовки перед оштукатуриванием старых плиточных облицовок гипсовой штукатуркой.

Предназначена для ведения работ
внутри и снаружи помещений. После
высыхания образует шероховатую
поверхность, которая хорошо уменьшает водопоглощение основания.
Характеризуется
водостойкостью.
Грунтовку следует хранить в хорошо
закрытой упаковке при температуре
от +5°С до +30°С.

СВОЙСТВА

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Обеспечивает декоративную и защитную функцию. Обладает высокой
механической прочностью. Устойчив к атмосферным воздействиям.
Морозостоек и экологически чист.
Скрывает мелкие дефекты поверхности. В высокой степени щелочестоек.
Устойчив к мытью и истиранию.

Грунт полностью готов к применению.
Перед использованием тщательно
перемешать. Наносить валиком или
кистью. Не наносить на промороженную поверхность. Работать при температуре воздуха не ниже +5°С.

СВОЙСТВА

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ

После высыхания образуется шероховатый слой, который существенно
уменьшает водопоглощение основания.

Поверхность должна быть чистой,
сухой, очищенной от старых отслаивающихся покрытий. Наносится при
помощи кисти или валика.

Суспензия акриловая суполимера,
мраморный песок, фракция 0,3 мм,
добавки.

2,5 кг 12 кг
6 кг
24 кг

3 кг
7 кг

КВАРЦ КОНТАКТ

СПЕЦГРУНТ

ГРУНТОВКА ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
ОБРАБОТКИ ОСНОВАНИЙ

УКРЫВАЮЩИЙ
Предназначен для сокращения расхода последующих слоев краски.
Используется для работ по бетону,
кирпичу, штукатурке, древесине, гипсу, гипсокартону, ДВП, ДСП и другим
пористым поверхностям стен и потолков внутри сухих помещений. Образует прочное и долговечное покрытие
белого цвета. Грунт белого цвета –
идеальная основа под краску белоснежного цвета. Без запаха.

Предназначена для ведения работ
внутри и снаружи помещений. После
высыхания образует шероховатую
поверхность, которая хорошо уменьшает водопоглощение основания.
Характеризуется
водостойкостью.
Грунтовку следует хранить в хорошо
закрытой упаковке при температуре
от +5°С до +30°С.

СВОЙСТВА

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ

После высыхания образуется шероховатый слой, который существенно
уменьшает водопоглощение основания, фракция 0,5 мм.

Поверхность должна быть чистой,
сухой, очищенной от старых отслаивающихся покрытий. Наносится при
помощи кисти или валика.

Суспензия акриловая суполимера,
мраморный песок, фракция 0,3 мм,
добавки.

3 кг
7 кг
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14 кг

14 кг
25 кг

СВОЙСТВА

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ

Акриловая, пленкообразующая,
связывает незакрепленные частицы
материала, увеличивает адгезию
к окрашиваемой поверхности, снижает расход финишного материала.
После высыхания образует прозрачную эластичную пленку. Готовая
к применению.

Перед использованием тщательно
перемешайте. Наносите на
подготовленную поверхность кистью,
валиком или распылителем в 1-2
слоя при температуре не ниже +5°С
с промежуточной сушкой между
слоями не менее 1 часа.

Акриловая дисперсия глубокого
проникновения, вода, наполнитель,
пигмент, специальные добавки.

3 кг
5 кг

10 кг
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ГРУНТЫ

ГРУНТЫ

СПЕЦГРУНТ

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ
РАБОТ

ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ

ГРУНТОВКА ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
ОБРАБОТКИ ОСНОВАНИЙ

Предназначен для грунтования мелящих поверхностей: оштукатуренных,
зашпатлеванных, а также кирпичных
поверхностей перед окрасочными работами.

СВОЙСТВА

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ

Предназначена для ведения работ
внутри и снаружи помещений. После
высыхания образует шероховатую
поверхность, которая хорошо уменьшает водопоглощение основания.
Характеризуется
водостойкостью.
Грунтовку следует хранить в хорошо
закрытой упаковке при температуре
от +5°С до +30°С.

Акриловая, пленкообразующая,
связывает незакрепленные частицы
материала, увеличивает адгезию
к окрашиваемой поверхности, снижает расход финишного материала.
После высыхания образует прозрачную эластичную пленку. Готовая
к применению.

Перед грунтованием удалить
непрочно держащееся старое
покрытие, меловые покрытия смыть.
Температура при проведении работ
не должна опускаться ниже +5°С.
Наносить кистью, валиком или
краскораспылителем.

Акриловая дисперсия,
модифицирующие добавки, вода.

СВОЙСТВА

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ

После высыхания образуется шероховатый слой, который существенно
уменьшает водопоглощение основания.

Поверхность должна быть чистой,
сухой, очищенной от старых отслаивающихся покрытий. Наносится при
помощи кисти или валика.

Суспензия акриловая суполимера,
мраморный песок, фракция 0,3 мм,
добавки.

1 кг
3 кг

5 кг
10 кг

1 кг
3 кг

СПЕЦГРУНТ

УКРЕПЛЯЮЩАЯ

УКРЕПЛЯЮЩИЙ

ГРУНТОВКА ДЛЯ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
ОБРАБОТКИ ОСНОВАНИЙ

Предназначен для грунтования мелящих поверхностей: оштукатуренных,
зашпатлеванных, а также кирпичных
поверхностей перед окрасочными работами.

Предназначена для предварительной
обработки очень пористых оснований
с целью улучшения адгезии и укрепления поверхности перед укладкой
керамической плитки, нанесением
штукатурок, шпатлевок, наливных
полов и стяжек, а также перед покраской.

СВОЙСТВА

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ

Акриловая, пленкообразующая,
связывает незакрепленные частицы
материала, увеличивает адгезию
к окрашиваемой поверхности, снижает расход финишного материала.
После высыхания образует прозрачную эластичную пленку. Готовая
к применению.

Перед грунтованием удалить
непрочно держащееся старое
покрытие, меловые покрытия смыть.
Температура при проведении работ
не должна опускаться ниже +5°С.
Наносить кистью, валиком или
краскораспылителем.

Акриловая дисперсия,
модифицирующие добавки, вода

1 кг
3 кг
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5 кг
10 кг

5 кг
10 кг

СВОЙСТВА

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

После высыхания образуется шероховатый слой, который существенно
уменьшает водопоглощение основания, фракция 0,5 мм.

Поверхность должна быть чистой,
сухой, очищенной от старых отслаивающихся покрытий. Наносится при
помощи кисти или валика.

СОСТАВ
Суспензия акриловая суполимера,
мраморный песок, фракция 0,3 мм,
добавки.

1 кг
3 кг

5 кг
10 кг
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ГРУНТЫ

ГРУНТЫ

ПРОПИТОЧНАЯ

БЕТОН КОНТАКТ

ГРУНТОВКА ДЛЯ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
ОБРАБОТКИ ОСНОВАНИЙ

АДГЕЗИОННАЯ ГРУНТОВКА
Предназначена для внутренних и наружных работ. Применяется для
предварительной обработки плотных
минеральных оснований, бетонных
блоков и потолков, монолитного ьетона, перед нанесением гипсовых,
гипсо-известковых, цементных выравнивающих штукатурок, латексных
шпатлевок.

Предназначена для внутренних работ. Идеально подходит для пропитки непрочных, сильновпитывающих
поверхностей (дерево, гипс, старая
штукатурка, бетон, гипсоволокнистые плиты, гипсокартон, керамика,
кирпич) и улучшения адгезии к последующим отделочным материалам

СВОЙСТВА

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Акриловая, пленкообразующая,
связывает незакрепленные частицы
материала, увеличивает адгезию к
окрашиваемой поверхности, снижает
расход финишного материала. После
высыхания образует прозрачную
эластичную пленку. Готовая к применению.

Обрабатываемые поверхности должны быть сухими и очищенными. Перед
грунтованием удалить непрочно держащееся старое покрытие, меловые
покрытия смыть. Температура при
проведении работ не должна опускаться ниже +5°С. Наносить кистью,
валиком или краскораспылителем.

СОСТАВ
Акриловая дисперсия, модифицирующие добавки, вода.

1 кг
3 кг

5 кг
10 кг

1 кг
3 кг

5 кг
10 кг

СВОЙСТВА

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Для предварительной обработки
плотных, слабо впитывающих влагу
оснований (монолитного бетона,
бетонных блоков, потолков) перед
нанесением гипсовых, гипсово-известковых, известково-цементных и
т.д. штукатурок. В качестве сцепляющей грунтовки перед укладкой новой
керамической плитки на старую с
помощью плиточного клея. В качесве
грунтовки перед оштукатуриванием
старых плиточных облицовок гипсовой штукатуркой.

Грунт полностью готов к применению.
Перед использованием тщательно
перемешать. Наносить валиком или
кистью. Не наносить на промороженную поверхность. Работать при температуре воздуха не ниже +5°С.

2,5 кг 12 кг
6 кг

ФАСАДНАЯ
ГРУНТОВКА ДЛЯ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
ОБРАБОТКИ ОСНОВАНИЙ
Предназначена для внутренних и фасадных работ. Применяется для грунтования по минеральным поверхностям (бетонные основы, цементные
штукатурки, глиняный кирпич), а также по дереву.

СВОЙСТВА

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Акриловая, пленкообразующая,
связывает незакрепленные частицы
материала, увеличивает адгезию к
окрашиваемой поверхности, снижает
расход финишного материала. После
высыхания образует прозрачную
эластичную пленку. Готовая к применению.

Обрабатываемые поверхности должны быть сухими и очищенными. Перед
грунтованием удалить непрочно держащееся старое покрытие, меловые
покрытия смыть. Температура при
проведении работ не должна опускаться ниже +5°С. Наносить кистью,
валиком или краскораспылителем.

СОСТАВ
Акриловая дисперсия, модифицирующие добавки, вода.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОСТАВЫ

С-3
ПЛАСТИФИКАТОР
ХИМИЧЕСКАЯ ДОБАВКА
Широко используется при крупномасштабном и малоэтажном, а также частном строительстве. Производится на
основе полиметиленнафталинсульфаната натрия, который отвечает за все
практические свойства продукта. Добавляется в бетонные, цементные и другие строительные растворы, обеспечивая увеличение их текучести до 6-7 раз.
ущественно влияет на удобоукладываемость растворных смесей и бетона
в частности.

СВОЙСТВА

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СОСТАВЫ

Увеличивает прочностные характеристики после полного высыхания
растворов до 30%. Снижен расход
воды при затворении сухого вяжущего вещества. Увеличивает водонепроницаемость и морозостойкость
бетона. Применяется обычный цемент для получения бетона высокой
марки. Увеличивает адгезионные
свойства раствора с металлом армирования. Повышает трещиностойкость растворов и снижает коэффициент усадки.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Раствор распределяется ровным слоем, заполняя все отведенное ему пространство, позволяя, таким образом,
бетонировать не только простые, но
и густоармированные конструкции.

5 кг

10 кг

ЖИДКОЕ СТЕКЛО
ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ И СВЯЗКИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Применяется в строительстве в качестве добавки к стройматериалам,
повышающей
их
долговечность,
прочность, огнеупорность, атмосферостойкость, для грунтования бетонных, кирпичных, оштукатуренных
деревянных поверхностей, гидроизоляции емкостей и бассейнов, скленивание бумаги, картона.
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СВОЙСТВА

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Обеспечивает декоративную и защитную функцию. Обладает высокой
механической прочностью. Устойчив к атмосферным воздействиям.
Морозостоек и экологически чист.
Скрывает мелкие дефекты поверхности. В высокой степени щелочестоек.
Устойчив к мытью и истиранию.

Для изготовления кислотоупорных
силикатных масс. В качестве добавки
к цементным растворам при гидроизоляции полов, стен и перекрытий подвальных помещений, при устройстве
бассейнов (1 л жидкого стекла на 10 л
раствора). Для склеиваний стеклянных
и фарфоровых изделий. Для склеи-

вания и пропитки бумаги и картона.
Для пропитки различных деревянных
изделий и тканей для придания им
большей плотности и огнеустойчивости. При изготовлении силикатных
красок.

1,5 кг
3 кг

7 кг
15 кг
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОСТАВЫ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОСТАВЫ

ДОБАВКА

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

ПРОТИВОМОРОЗНАЯ

ЖИДКИЙ
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ
МАТЕРИАЛ НА АКРИЛОВОЙ
ОСНОВЕ

Противоморозная добавка (водный
раствор формиата натрия) применяется для приготовления и укладки
бетона и растворов в зимних условиях при отрицательных температурах
окружающей среды (до -15 С0)

Для создания надежного гидроизоляционного слоя перед укладкой керамической плитки в душевых, ванных
комнатах, санузлах, банях, прачечных, кухнях и других помещениях.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Перед укладкой бетонной смеси удалить снег, наледь с ранее уложенного
бетона, опалубки и арматуры (горячей
водой, сжатым воздухом и т. п.). Подготовленную бетонированную констркцию до укладки бетона необходимо
укрыть от атмосферных осадков.
После окончания бетонирования немедленно укрыть слоем гидроизоляционного материала (полиэтиленовая
пленка, рубероид). При возможном
понижении температуры бетона ниже
расчетной, конструкцию необходимо
утеплять или обогревать до набора не
менее, чем 30% проектной мощности.

СОСТАВ

СВОЙСТВА

Вода, формиат натрия.

Обеспечивает быстрый набор прочности бетона и длительную жизнеспособность бетонной смеси.

Расход на 100 кг цемента или 400 кг
сухой смеси при минимальной температуре в ближайшие трое суток:
до -5 С0 — 8 л, до -10 С0 — 12 л,
до -15 С0 — 16 л.

3 кг
5 кг

СВОЙСТВА

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ

Готова к применению. Легко наносится кистью, валиком или шпателем.
Эластичная. Перекрывает трещины
раскрытием до 0,75 мм. Может применяться на стяжках с подогревом.
Пригодна только для внутренних
работ. Не содержит растворителей.
Экологически безопасна.

перед применением тщательно перемешать, наносить шпателем или кистью
на сухую подготовленную поверхность
в один или несколько слоев. Второй
и последующие слои наносить после
полного высыхания предыдущего слоя.
После полного высыхания поверхность
отшлифовать и обеспылить. Рекомендуемая толщина слоя до 3 мм. После
окончания работ инструмент вымыть
водой.

Латекс, минеральный наполнитель,
пластификаторы.

СВОЙСТВА

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ

Акриловая, пленкообразующая,
связывает частицы материала, увеличивает адгезию к окрашиваемой
поверхности, снижает расход финишного материала. После высыхания
образует прозрачную эластичную
пленку. Готова к примерению.

перед применением тщательно перемешать, наносить шпателем или кистью
на сухую подготовленную поверхность
в один или несколько слоев. Второй
и последующие слои наносить после
полного высыхания предыдущего слоя.
После полного высыхания поверхность
отшлифовать и обеспылить. Рекомендуемая толщина слоя до 3 мм. После
окончания работ инструмент вымыть
водой.

Водная дисперсия полимера, модифицирующие добавки

10 кг

ФИБРОВОЛОКНО

ПРАЙМЕР

АРМИРУЮЩАЯ ДОБАВКА
В РАСТВОР

ГРУНТ КОНЦЕНТРАТ

15 кг

Предназначен для грунтования чувствительных к влаге оснований,
подверженных образованию плесени
и грибка (стены, полы, потолки на уементной, цементно-известковой или
гипсовой основе). Используется с целью снижения водопоглощения основы и преждевременного оттока воды
из отделочных смесей, для улучшения сцепления материалов с основой,
связывания пыли, снижения расхода
ЛКМ.

Используется как армирующая добавка в бетон, штукатурки, стяжки, растворы для тёплых полов, как в жилом,
так и промышленном строительстве.

СВОЙСТВА

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Имеет высокий коэффициент растяжения, упругость изделия, устойчивость к вибрациям. Обладает высокой
температурой плавления (160 С0 ›).
Воспламенение происходит при температуре больше 320°С. Подходит для
армирования тёплых полов. Длина
волокна 12 мм, что обеспечивает
отличное армирование и удобность.
Имеет высокую адгезию, не ломается
при смешивании.

Засыпается в сухую смесь перед
добавлением воды. Перемешивать
в течении 3-х минут, для качественного распределения волокон в массе.
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5 кг
10 кг

0,2 кг 1,2 кг
0,6 кг

1 кг
3 кг

5 кг
10 кг
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОСТАВЫ

АНТИГОЛОЛЕД
ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫЙ
МАТЕРИАЛ (РЕАГЕНТ)
Противогололедный материал идеа
лен при уборке толстого слоя льда на
тротуарах или дорожках. Применяется в местах повышенной проходимости для профилактики образования
наледи Можно использовать: на подъездных путях; на въездах/выездах
парковок и гаражей; на лестничных
проходах и пандусах, тротуарах и пешеходных дорожках; на территории
дворов.

2 кг
4 кг

СВОЙСТВА

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Средство выполнено в виде гранул,
которые действуют длительное время.
Идеален при уборке толстого слоя
льда на тротуарах или дорожках. При
контакте со льдом или снегом гранулы средства растворяютя, выделяя
тепло, под действием которого происходит процесс оттаивания. Благодаря
специальной форме гранулы глубоко
проникают в слой льда и не скользят
по ледяной корке. Подтаявшая масса
облегчает уборку замерзших осадков
с покрытия тротуара или дорожки.
Эффект остается в течение длительного времени.

ДО СНЕГОПАДА
(предварительное действие):

10 кг

условий: примерно 40 — 120 г/м2 .
ПОДОЖДИТЕ 40-60 минут, при снегопадах – не более 3 часов.

Распределить противогололедный
материал равномерно по обрабатываемой территории (40 –120 г/м2).
Убирать материал не нужно, просто
оставьте его. При снегопаде реагент
начнет работать и не даст образоваться наледи. После снегопада:
Расчистите территорию от рыхлого снега, пока у вас не останется
чистый лед, накат. Равномерно
рассыпьте противогололедный
материал на поверхность. Расход
зависит от температуры и погодных

ОЧИСТИТЬ ТЕРРИТОРИЮ от талого
снега и льда. РАСПРЕДЕЛИТЬ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫЙ МАТЕРИАЛ РАВНОМЕРНО по обрабатываемой территории. Расход реаегента зависит от
погодных условий. Примерно, 40 –
120 г/м2. Полученную разрыхленную
массу обязательно убрать.

СВОЙСТВА

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ

Готовая к употреблению мастичная
смесь на основе сополимерной стирол-акриловой дисперсии, фракционированного мраморного наполнителя и комплекса модифицирующих
добавок.

Изделия из пенополистирола и пенополиуретана должны быть чистыми
и без следов смазки. Минеральные
основания должны быть прочными,
обеспыленными, без отслаивающихся элементов и следов масел
и других материалов, снижающих
адгезию. Слабые и сильно впитывающие основания рекомендуется
огрунтовать.

Стирол-акриловая дисперсия, фракционированный мраморный наполнитель, комплекс модифицирующих
добавок.

ОБЯЗАТЕЛЬНО уберите разрыхленный лед, например, на газон. После
оттаивания:

КЛЕЙ

ЗАЩИТНОЕ
ПОКРЫТИЕ
ДЛЯ ПЕНОПОЛИСТЕРОЛА
Предназначен для нанесения на поверхность декоративных и теплоизоляционных изделий из пенополистирола или пенополиуретана с целью
их декорирования, придания камнеподобной фактуры поверхности и защиты от механических повреждений
и от воздействия окружающей среды,
для применения как внутри помещений, так и снаружи.
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2 кг
4 кг

10 кг
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КЛЕЙ ПВА

КЛЕЙ ПВА

КЛЕЙ ПВА
«ЛЮКС»

Предназначен для профессионального применения в деревообрабатывающей и полиграфической промышленности, для ответственных работ в быту. Рекомендуется
для работ, где шов склеивания подвергается большим динамическим нагрузкам.
Подходит для склеивания всех пород дерева, переплетных работ. Применяется при
сборке и ремонте мебели, приклеивания шпона.

Технические данные

КЛЕЙ ПВА-М
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Предназначена для нанесения на поверхность декоративных и теплоизоляционных изделий из пенополистирола или пенополиуретана для применения как внутри помещений, так и снаружи. Так же может применяться для
изготовления покрытий по минеральным поверхностям: бетону, штукатурке
на основе цементных, известковых и гипсовых вяжущих, по гипсокартонным
и стекломагнезитовым листам и пр.

Технические данные

РАСХОД

80-120 г. на 1 м2

РАСХОД

80-120 г. на 1 м2

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

при склеивании бумаги или картона –
изделием можно пользоваться через
час. При склеивании обоев и других
аналогичных материалов клей высыхает
при температуре 20°С и относительной
влажности воздуха воздуха 65% за
6-12 часов, у столярных изделий время
высыхания составляет 24-48 часов.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

при склеивании бумаги или картона –
изделием можно пользоваться через
час. При склеивании обоев и других
аналогичных материалов клей высыхает
при температуре 20°С и относительной
влажности воздуха воздуха 65% за
6-12 часов, у столярных изделий время
высыхания составляет 24-48 часов.

СУХОЙ ОСТАТОК

38-40%

СУХОЙ ОСТАТОК

38-40%

ПЛОТНОСТЬ

1 г/см

ПЛОТНОСТЬ

1 г/см3

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

наносить при повышенной влажности и
температуре ниже 7°С

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

наносить при повышенной влажности и
температуре ниже 7°С

3

КЛЕЙ ПВА
СТРОИТЕЛЬНЫЙ

Рекомендуется для приклеивания изделий из картона бумаги, тканей, декоративной пленки (клеенки) на бумажной основе, строительных элементов
(серпянки и проч.), подклейки бумажных обоев и т.п.

Технические данные
РАСХОД

80-120 г/1 м2

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

при склеивании бумаги или картона –
изделием можно пользоваться через
час. При склеивании обоев и других
аналогичных материалов клей высыхает
при температуре 20°С и относительной
влажности воздуха 65% за 6-12 часов

СУХОЙ ОСТАТОК

9-11%

ПЛОТНОСТЬ

1 г/см3

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

наносить при повышенной влажности и
температуре ниже 7°С

СВОЙСТВА

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ

Обеспечивает декоративную и защитную функцию. Обладает высокой
механической прочностью. Устойчив к атмосферным воздействиям.
Морозостоек и экологически чист.
Скрывает мелкие дефекты поверхности. В высокой степени щелочестоек.
Устойчив к мытью и истиранию.

Клей перемешать. При необходимости
разбавить водой. Равномерно нанести на одну из поверхностей тонким
слоем или точечно зафиксировать
склеиваемые поверхности на час.
Применять при температуре 12°С и
влажности воздуха не более 80%.

Водная дисперсия ПВА, пластификатор, гидроксиэтилцеллюлоза, консервант, пеногаситель.

1 кг
2 кг
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СВОЙСТВА

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ

Обеспечивает декоративную и защитную функцию. Обладает высокой
механической прочностью. Устойчив к атмосферным воздействиям.
Морозостойко и экологически чистое.
Скрывает мелкие дефекты поверхности. В высокой степени щелочестойко.
Устойчиво к мытью и истиранию.

Изделия из пенополистирола и пенополиуретана должны быть чистыми
и без следов смазки. Минеральные
основания должны быть прочными,
обеспыленными, без отслаивающихся
элементов и следов масел и других
материалов, снижающих адгезию.
Слабые и сильно впитывающие основания рекомендуется огрунтовать.

Стирол-акриловая дисперсия,
фракционированный мраморный
наполнитель, комплекс
модифицирующих добавок.

1 кг
2 кг

5 кг
10 кг

5 кг
10 кг
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СОСТАВЫ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

ОГНЕБИОЗАЩИТА
ТОНЕР 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТЫ
Огнебиозащитный состав применяется как защитная и антисептическая
пропитка для обработки деревянных
стен, балок, стропильных систем, несущих брусьев, перекрытий, лаг, оконных и дверных блоков, а также других
конструкций из древесины различного назначения.

СОСТАВЫ ДЛЯ
ДРЕВЕСИНЫ

5 кг

СВОЙСТВА

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Обеспечивает 1 и 2 группу огнезащитной эффективности (при низком расходе!); срок сохранения огнезащитного
эффекта до 5 лет; антисептик: обеспечивает защиту от гниения, возникновения плесени, поражения насекомыми-древоточцами; срок сохранения
биозащитного эффекта до 6 лет; тонирует древесину в красный цвет для
контроля качества проводимых работ.

Рекомендуется провести пробное
тестирование состава на небольшом
участке древесины, так как при нанесении возможно незначительное тонирование древесины, обусловленное ее
сортностью и породой, а так же наличием предварительной обработки.

СОСТАВ
Биоцид, соли неорганических кислот,
вода, смачиватель.

Равномерно нанести раствор по всей
обрабатываемой поверхности в 2-4
слоя (до достижения требуемого расхода) с помощью валика, кисти с синтетическим ворсом или краскопульта.
Слои наносить без промежуточной
сушки расходом 500 гр/м2.

10 кг

Используйте емкости и оборудование
для работы из пластмассы, стекла, нержавеющей стали, алюминия. Температура обрабатываемой поверхности:
не ниже +5°С. Для ускорения впитываемости состава в древесину рекомендуется нагреть до температуры 50-60°С.
Время выдержки в рабочем растворе:
3-5 минут. Защитить обработанную
древесину от попадания воды и атмосферных осадков не менее 48 часов при
температуре 16-20°С и относительной
влажности воздуха 60%.

ОГНЕБИОЗАЩИТА
ЛЮКС 1 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТЫ
Огнебиозащитный состав применяется как защитная и антисептическая
пропитка для обработки деревянных
стен, балок, стропильных систем, несущих брусьев, перекрытий, лаг, оконных и дверных блоков, а также других
конструкций из древесины различного назначения.

СВОЙСТВА

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Обеспечивает 1 и 2 группу огнезащитной эффективности (при низком расходе!); срок сохранения огнезащитного
эффекта до 5 лет; антисептик: обеспечивает защиту от гниения, возникновения плесени, поражения насекомыми-древоточцами; срок сохранения
биозащитного эффекта до 6 лет; тонирует древесину в красный цвет для
контроля качества проводимых работ.

Рекомендуется провести пробное
тестирование состава на небольшом
участке древесины, так как при нанесении возможно незначительное тонирование древесины, обусловленное ее
сортностью и породой, а так же наличием предварительной обработки.

СОСТАВ
Биоцид, соли неорганических кислот,
вода, смачиватель.
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5 кг

Равномерно нанести раствор по всей
обрабатываемой поверхности в 2-4
слоя (до достижения требуемого расхода) с помощью валика, кисти с синтетическим ворсом или краскопульта.
Слои наносить без промежуточной
сушки расходом 500 гр/м2.

10 кг

Используйте емкости и оборудование
для работы из пластмассы, стекла, нержавеющей стали, алюминия. Температура обрабатываемой поверхности:
не ниже +5°С. Для ускорения впитываемости состава в древесину рекомендуется нагреть до температуры 50-60°С.
Время выдержки в рабочем растворе:
3-5 минут. Защитить обработанную
древесину от попадания воды и атмосферных осадков не менее 48 часов при
температуре 16-20°С и относительной
влажности воздуха 60%.
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ОГНЕБИОЗАЩИТА

АНТИСЕПТИК

МАСТЕР 2 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТЫ

РАСТВОР ДЛЯ НАРУЖНЫХ
РАБОТ

Огнебиозащитный состав применяется как защитная и антисептическая
пропитка для обработки деревянных
стен, балок, стропильных систем, несущих брусьев, перекрытий, лаг, оконных и дверных блоков, а также других
конструкций из древесины различного
назначения.

5 кг

10 кг

СВОЙСТВА
Обеспечивает II группу огнезащитной
эффективности. Срок сохранения
огнезащитного эффекта до 5 лет.
Антисептик: обеспечивает защиту от
гниения, плесени, поражения насекомыми. Срок сохранения биозащитного
эффекта до 8 лет при отсутствии контакта с влагой, либо покрытым пленкообразующим составом. Не оказывает
воздействия на свойства древесины.
Не изменяет цвет и структуру древесины. Не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и окраске. Тонирует
древесину в красный цвет для контроля качества проводимых работ.

СОСТАВ
Биоцид, соли неорганических кислот,
вода, смачиватель.

Равномерно нанести раствор по всей
обрабатываемой поверхности в 2-4
слоя (до достижения требуемого расхода) с помощью валика, кисти с синтетическим ворсом или краскопульта.
Слои наносить без промежуточной
сушки расходом 500 гр/м2.

Используйте емкости и оборудование
для работы из пластмассы, стекла, нержавеющей стали, алюминия. Температура обрабатываемой поверхности:
не ниже +5°С. Для ускорения впитываемости состава в древесину рекомендуется нагреть до температуры 50-60°С.
Время выдержки в рабочем растворе:
3-5 минут. Защитить обработанную
древесину от попадания воды и атмосферных осадков не менее 48 часов при
температуре 16-20°С и относительной
влажности воздуха 60%.

Защита древесины внутри и снаружи помещений. Для работ по бетону
и другим минеральным поверхностям.
Для работ в помещениях с высокой
влажностью. Защита древесины различных пород.

СОСТАВ
Вода, смесь биоцидов, технологические добавки. Не подлежит обязательной сертификации.

ОГНЕБИОЗАЩИТА

АНТИСЕПТИК

УНИВЕРСАЛ 2 ГРУППА ОГНЕЗАЩИТЫ

РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРЕННИХ
РАБОТ

Огнебиозащитный состав применяется
как защитная и антисептическая пропитка для обработки деревянных стен,
балок, стропильных систем, несущих
брусьев, перекрытий, лаг, оконных и
дверных блоков, а также других конструкций из древесины различного назначения.

5 кг

10 кг

СОСТАВ
Биоцид, соли неорганических кислот,
вода, смачиватель.
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10 кг

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Равномерно нанести раствор по всей
обрабатываемой поверхности. Нанесение осуществляется в 2-3 приема до
достижения требуемого суммарного
расхода препарата. Расход рабочего
раствора: 300-400 гр/м2.
Погружение материала в рабочий раствор наиболее эффективно для обработки большого количества пиломатериалов в промышленных условиях.

Антисептик для внутренних работ
применяется для обработки строганных и пиленых деревянных поверхностей внутри помещений.

Разрешается использовать емкости и
оборудование для работы с препаратом из пластмассы, стекла, нержавеющей стали, алюминия. Время погружения древесины в рабочий раствор:
до достижения требуемого расхода.
Защитить обработанную древесину от
попадания воды и атмосферных осадков до полного высыхания на срок на
24 часа при температуре 16-20ºС и относительной влажности воздуха 60%.

5 кг

10 кг

СВОЙСТВА

СВОЙСТВА
Обеспечивает II группу огнезащитной
эффективности. Срок сохранения
огнезащитного эффекта до 5 лет. Антисептик: обеспечивает защиту от гниения, возникновения плесени, поражения насекомыми-древоточцами. Срок
сохранения биозащитного эффекта
до 8 лет при отсутствии контакта с
влагой, либо покрытым пленкообразующим составом. Не оказывает воздействия на свойства древесины. Не
изменяет цвет и структуру древесины.
Не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и окраске.

5 кг

СВОЙСТВА

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Рекомендуется провести пробное
тестирование состава на небольшом
участке древесины, так как при нанесении возможно незначительное тонирование древесины, обусловленное ее
сортностью и породой, а так же наличием предварительной обработки.

Бесцветный антисептик для наружных работ применяется как защитная пропитка для обработки внешних
деревянных стен, балок, несущих
брусьев, перекрытий, лаг, оконных
и дверных блоков, стропильных систем, а также других элементов конструкций из древесины различного
назначения, а так же камень, кирпич
и другие минеральные поверхности.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Рекомендуется провести пробное
тестирование состава на небольшом
участке древесины, так как при нанесении возможно незначительное тонирование древесины, обусловленное ее
сортностью и породой, а так же наличием предварительной обработки.
Равномерно нанести раствор по всей
обрабатываемой поверхности в 2-4
слоя (до достижения требуемого расхода) с помощью валика, кисти с синтетическим ворсом или краскопульта.
Слои наносить без промежуточной
сушки расходом 500 гр/м2.

Используйте емкости и оборудование
для работы из пластмассы, стекла, нержавеющей стали, алюминия. Температура обрабатываемой поверхности:
не ниже +5°С. Для ускорения впитываемости состава в древесину рекомендуется нагреть до температуры 50-60°С.
Время выдержки в рабочем растворе:
3-5 минут. Защитить обработанную
древесину от попадания воды и атмосферных осадков не менее 48 часов при
температуре 16-20°С и относительной
влажности воздуха 60%.

Предотвращает биопоражение древесины. Останавливает начавшиеся
процессы разрушения древесины биологическими агентами. Не изменяет
структуру древесины. Не препятствует
дальнейшей обработке, склеиванию
и окраске. Может применяться как
антисептический грунт под покраску
декоративными лессирующими пропитками. Не содержит солей тяжелых
металловожет измениться до серого
или бурого.

СОСТАВ
Вода, смесь биоцидов, технологические добавки. Не подлежит обязательной сертификации.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Рекомендуется провести пробное
тестирование состава на небольшом участке древесины, так как при
нанесении возможно незначительное
тонирование древесины, обусловленное ее сортностью и породой,
а так же наличием предварительной
обработки.
Равномерно и обильно нанести рабочий раствор по всей обрабатывае-

мой поверхности при помощи кисти,
валика с синтетическим ворсом или
любого разбрызгивающего устройства.
Защитить обработанную древесину
от попадания воды и атмосферных
осадков до полного высыхания на
срок на 24 часа при температуре
16-20ºС и относительной влажности
воздуха 60%.
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АНТИСЕПТИК

АНТИЖУК

КОНЦЕНТРАТ НА ПЕРИОД
СТРОИТЕЛЬСТВА

АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ СОСТАВ

Антисептик на период строительства
применяется для обработки древесины на период хранения и транспортировки, объектов деревянного домостроения на период строительства,
паллет и других строганных и пиленых деревянных поверхностей.

5 кг

10 кг

СВОЙСТВА
Эффективно защищает древесину от
гниения поражения дереворазрушающими и деревоокрашивающими плесневыми грибами, насекомыми-древоточцами,
водорослями,
мхами,
лишайниками. Является экологически
безопасным, нетоксичным, полностью
биоразлагаемым консервантом древесины. Не препятствует дальнейшей обработке древесины. Не изменяет цвет
и структуру древесины.

СОСТАВ
Биоцид, соли неорганических кислот,
вода, смачиватель.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Равномерно нанести раствор по
всей обрабатываемой поверхности
с помощью валика, кисти с синтетическим ворсом, или любого разбрызгивающего устройства.
Погружение материала в рабочий
раствор. Для работы с препаратом
разрешается использовать емкости
из любого материала. Время погружения древесины в рабочий раствор:
30-60 секунд. Способ наиболее
эффективен для обработки большого

количества пиломатериалов в промышленных условиях. Увеличить время выдержки увеличить до 2-3 минут
при обработке плотных пакетов пиломатериалов. Обработанную древесину следует защитить от попадания
воды и атмосферных осадков до полного высыхания поверхности. Время
высыхания: 24 часа при температуре
16-20°С и относительной влажности
воздуха 60%. Расход рабочего раствора: 100 - 200 г/м2.

Применяется для обработки конструкций из древесины: брусья, стропила, полы и др., для обработки лесои пиломатериалов. Предназначен для
защиты древесины различных пород
от насекомых.

СВОЙСТВА

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Не изменяет структуру древесины. Не
препятствует дальнейшей обработке,
склеиванию и окраске. Обладает высокой проникающей способностью.

Рекомендуется провести пробное
тестирование состава на небольшом участке древесины, так как при
нанесении возможно незначительное
тонирование древесины, обусловленное ее сортностью и породой, а
так же наличием предварительной
обработки.
Равномерно нанести рабочий раствор
по всей обрабатываемой поверхности при помощи кисти или валика с
синтетическим ворсом. Необходимый
расход готового раствора достигается в среднем за 2-3 нанесения.

СОСТАВ
Вода, смесь биоцидов, технологические добавки. Не подлежит обязательной сертификации.

ГРУНТ

АНТИПЛЕСЕНЬ

АНТИСЕПТИК

ВОДНЫЙ РАСТВОР

Для предварительного грунтования
деревянных поверхностей с целью
увеличения срока службы финишного
покрытия за счёт усиления его адгезии и биозащитных свойст. а также как
самостоятельное антисептическое покрытие.

Для наружных и внутренних работ
в жилых помещениях и помещениях
с повышенной влажностью: ванные
комнаты, подвалы, погреба, парники и т.п., а также в качестве добавки
к меловым, гипсовым и цементным
растворам. Подходит к нанесению на
деревянные,
древесно-стружечные
и древесно-волокнистые материалы,
бетонные, кирпичные или оштукатуренные поверхности.

0,8 кг 10 кг
3 кг

СВОЙСТВА
Обеспечивает надежную защиту от
биопоражений: содержит невымываемый антисептик (высокоэффективную
комбинацию биоцидов); останавливает
развитие уже начавшегося биопоражения; предотвращает появление
насекомых-вредителей: содержит инсектициды; глубоко проникает в структуру древесины повышает адгезию
финишного покрытия; снижает расход
финишного покрытия; продлевает
срок службы финишного покрытия;
выравнивает впитывающую способность древесины.
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5 кг

10 кг

В случае поражения древесины
насекомыми препарат равномерно нанести на поверхность, а также ввести
шприцевым устройством в летные или
личиночные отверстия 3-4 раза, забивая затем отверстие пропитанным
деревянным дюбелем. Расход рабочего раствора для уничтожения биологических агентов: 300-400 гр/м2.
Работы следует проводить в хорошо
проветриваемых помещениях или на
открытом воздухе при температуре
окружающей среды и обрабатываемой поверхности не ниже +5°С.

5 кг

10 кг

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Наносить при t° окружающего воздуха и поверхности не ниже +5°C
кистью, валиком, распылителем или
методом окунания. При обработке
пораженной древесины или древесины, ранее окрашенной лакокрасочными материалами, предварительно очистить (отшлифовать,
отциклевать, зашкурить) поверхность от старых отслаивающихся
покрытий, загрязнений, гнилостных
повреждений, инородных включений. Для защиты древесины

от УФ-излучения и дополнительной
защиты от атмосферных воздействий и биопоражений, рекомендуется последующая обработка
алкидными составами «Декоративное покрытие 2 в 1», «Декоративное
покрытие Мастер». Не разбавлять!

СОСТАВ
А лкидный лак, уайт-спирит, высокоэффективные антисептические, биоцидные и технологические добавки.

СВОЙСТВА

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Предотвращает развитие микроорганизмов в строительных материалах
бактериальной и грибковой природы
на срок до 5 лет. Подходит к нанесению на деревянные, бетонные, кирпичные или оштукатуренные поверхности.

Минеральные поверхности: очистить
механически от осыпающихся и
непрочных фрагментов (с помощью
струйной обработки, проволочной
щетки, шпателя). Затем обрабатываемую поверхность прогреть и высушить (с помощью паяльной лампы,
строительного фена).

СОСТАВ
Водный раствор, смесь биоцидов, технологические добавки.

Старая древесина: посеревшие, ветхие
деревянные поверхности отшлифовать до здорового слоя и тщательно
очистить.

Новая древесина: гладкие поверхности отшлифовать, тщательно очистить
от пыли и загрязнений.
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СОСТАВЫ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

ТРУДНОВЫМЫВАЕМЫЙ

2В1

КОНСЕРВАНТ-АНТИСЕПТИК

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ

Применяется для обработки причалов,
террас, беседок, фундаментов, черных
полов, каркасов стен, балок, перекладин, стропил и других деревянных изделий и конструкций.

5 кг

10 кг

СВОЙСТВА
Защищает древесину от поражения
дереворазрушающими и деревоокрашивающими плесневыми грибами,
водорослями, мхами, а также насекомыми-древоточцами на срок до 5
лет. Может использоваться в качестве
защитной антисептической пропитки
перед окрашиванием. Химически связывается с древесиной, что усиливает
консервирующие свойства состава. Не
требуется обязательной окраски ЛКМ.
Экологически безопасный, не содержит соединений мышьяка и хром. ВНИМАНИЕ: Придает древесине зеленоватый цвет, который со временем может
измениться до серого или бурого.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ

Работы с антисептиком следует
проводить в хорошо проветриваемых
помещениях или на открытом воздухе
при температуре окружающей среды
и обрабатываемой поверхности не
ниже +5°С. Антисептик не совместим
с защитными составами на основе
хрома. Следует избегать контакта
концентрата с медными сплавами.
Максимальная защита достигается
путем глубинной пропитки.

Вода, смесь биоцидов, технологические добавки. Не подлежит обязательной сертификации.

Применяется для защиты древесины от
атмосферных воздействий, УФ-излучения и биопоражения: гниения, плесени,
грибков, древесной синевы, а также от
заражения деревопоражающими насекомыми. для декоративной обработки
древесины под ценные породы.

0,8 кг 10 кг
3 кг

СВОЙСТВА

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ

Обеспечивает надежную защиту от
биопоражений: содержит невымываемый антисептик (высокоэффективную
комбинацию биоцидов); останавливает
развитие уже начавшегося биопоражения; предотвращает появление
насекомых-вредителей: содержит
инсектициды; глубоко проникает
в структуру древесины; не закрашивает текстурный рисунок и подчёркивет
естественную красоту древесины; образует шелковисто-матовое паропроницаемое покрытие.

Наносить при t° окружающего воздуха
и поверхности не ниже +5°C кистью,
валиком, распылителем или методом
окунания. При обработке пораженной древесины или древесины, ранее
окрашенной лакокрасочными материалами, предварительно очистить (отшлифовать, отциклевать, зашкурить)
поверхность от старых отслаивающихся покрытий, загрязнений, гнилостных
повреждений, инородных включений.
Перед применением тщательно перемешать и периодически перемешивать
во время работы. Не разбавлять!

Алкидные смолы, пигменты, нефрас,
эмульсионная фаза, УФ-фильтр, стабилизатор, высокоэффективные, трудно- вымываемые биоцидные добавки.

ЗАЩИТА
ТОРЦОВ

МАСТЕР
ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ

Высокоэффективное защитное средство на алкидной основе для декоративной отделки под ценные породы и надёжной консервации всех
видов древесины внутри и снаружи
помещений.

0,8 кг 10 кг
3 кг

5 кг

10 кг

Для защиты торцов бревен, бруса
и других крупногабаритных лесоматериалов от загнивания и растрескивания.

СВОЙСТВА
Обеспечивает надежную защиту от
биопоражений дерева: содержит невымываемый антисептик; останавливает развитие уже начавшегося биопоражения; обеспечивает максимальную
защиту от выгорания дерева: содержит
УФ-фильтр UV-A и UV-B диапазонов,
УФ-абсорберы и транспарентные нано-пигменты; образует высокоэластичное покрытие: содержит натуральное
масло; образует грязе-водоотталкивающее покрытие: содержит натуральный воск; образует полуглянцевое
лаковое покрытие; подчеркивает природный рисунок древесины; допускается нанесение на поверхности, ранее
обработанные олифой.
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СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Наносить при t° окружающего воздуха
и поверхности не ниже +5°C кистью,
валиком, распылителем или методом
окунания. При обработке пораженной древесины или древесины, ранее
окрашенной лакокрасочными материалами, предварительно очистить (отшлифовать, отциклевать, зашкурить)
поверхность от старых отслаивающихся покрытий, загрязнений, гнилостных
повреждений, инородных включений.
В условиях открытой атмосферы для
усиления антисептической защиты и
увеличения срока службы покрытия,

рекомендуется предварительно обработать поверхность составом «Грунт
антисептик». Перед применением
тщательно перемешать и периодически перемешивать во время работы. Не
разбавлять! Рекомендуется пробное
окрашивание.

СОСТАВ
алкидный лак, натуральные масла, микровоски, уайт-спирит, УФ-абсорбенты
и УФ-поглощающие нанопигменты, антисептические и биоцидные добавки.

СВОЙСТВА

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ

Эффективно защищает древесину от
гниения. Предотвращает усушечное
растрескивание древесины. Снижает
степень линейных деформаций. Создает водоотталкивающий барьер в
волокнах древесины. Препятствует
набору избыточной влаги и торцевому увлажнению. Образует эластичное
тонкослойное покрытие, обладающее
высокой паропроницаемостью и - водостойкостью, что позволяет древесине «дышать». Сохраняет естественную
текстуру древесины.

Равномерно нанести состав по всей
обрабатываемой торцевой поверхности в 1-2 слоя при помощи кисти,
валика или разбрызгивающего
устройства. Время межслойной сушки: не менее 1-2 часов. Окончательная
сушка: не менее 24 часов. Расход
рабочего раствора: 250-350 гр/м2

Водная дисперсия синтетических сополимеров, вспомогательные вещества.
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МАСЛО
ДЛЯ ДЕРЕВА ЛЬНЯНОЕ

Применяется в обработке деревянных фасадов дачных домов, садовых
домиков, садовой мебели, беседок,
заборов, элементов ландшафтного дизайна, а также в обустройстве
детских площадок, площадок вокруг
бассейнов, настилов для террас.

0,2 кг
0,5 кг

1 кг

СВОЙСТВА
Используется для обработки поверхностей, испытывающих влияние окружающей среды, и надежно обеспечивает
защиту древесины от воды, ультрафиолета и болезнетворных микро-организмов.
Придает поверхности грязе- и водоотталкивающие свойства. Обработанная
поверхность устойчива к восприятию
таких веществ, как: кола, кофе, чай,
молоко, горчица, подсолнечное масло.
Позволяет производить локальный ремонт поверхности.
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БЫТОВАЯ
ХИМИЯ
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БЫТОВАЯ ХИМИЯ

СРЕДСТВА ДЛЯ
СТЕКОЛ И ЗЕРКАЛ

ОСВЕЖИТЕЛЬ
ВОЗДУХА

Применяется для мытья окон, зеркал,
стеклянных и глянцевых поверхностей. Содержит высокоэффективную
смесь ПАВ и растворителей, которая
позволяет легко и качественно удалять различные загрязнения.

ФАСОВКА (Л):

ФАСОВКА (КГ):

«МОРСКАЯ
СВЕЖЕСТЬ»
«ЯБЛОКО»

«РОЗА»

«АНТИТАБАК»

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ
МЫЛО / 72%
Для ручной стирки для мытья посуды,
для обезжиривания, чистит любые сильнозагрязненные поверхности.

«ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ»

ЭФФЕКТИВНО БОРЕТСЯ
С ПЯТНАМИ

ФАСОВКА (КГ):

«ЛИМОН»

«МОРСКОЙ БРИЗ»
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УНИВЕРСАЛЬНОЕ
МОЮЩЕЕ
СРЕДСТВО

БЫТОВАЯ ХИМИЯ

СРЕДСТВО
ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛА
«ПРОГРЕСС»

Предназначено для мытья посуды, кухонных столов, мебели, внешней поверхности бытовых приборов, стен, пола,
пластиковых покрытий и т.д.

Подходит для любых видов ванн, хромированных кранов и душа, не повреждает
поверхности
даже
при
ежедневном
использовании.
Обладает хорошими чистящими свойствами, эффективно удаляет известковый
налёт, препятствует его появлению,
легко справляется с мыльными подтёками, удаляет ржавчину. ПОДХОДИТ

ДЛЯ ПОЛОМОЕЧНЫХ МАШИН

ФАСОВКА (КГ):

ФАСОВКА (КГ):

АНТИСЕПТИКИ
«ЯГОДНЫЙ»

ФАСОВКА (КГ):

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ
СРЕДСТВА
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ЖИДКОЕ МЫЛО
АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ
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БЫТОВАЯ ХИМИЯ

СРЕДСТВА
ДЛЯ МЫТЬЯ
ПОСУДЫ
Специально подобранные компоненты,
лежащие в основе рецептуры, позволяют эффективно и бережно отмывать
загрязнения и жир, средство полностью
смывается водой. Входящие в состав
биоразлагаемые ПАВ из натурального кокосового масла образуют мягкую
пену и не раздражают кожу рук.

ГЕЛЬ «ЯБЛОКО»

ГЕЛЬ «ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ»

ГЕЛЬ «ГРЕЙПФРУТ»

ГЕЛЬ «АРБУЗ»

ГЕЛЬ «МОРСКОЙ БРИЗ»

ГЕЛЬ БЕЗ ОТДУШКИ

ФАСОВКА (КГ):

ГЕЛЬ «ЛИМОН»
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БЫТОВАЯ ХИМИЯ

ЖИДКОЕ
МЫЛО
Мягко очищает, увлажняет, придаёт мягкость коже рук. Специальные компоненты дополнительно питают кожу рук во
время мытья. Мыло обладает приятным
ароматом и обильной пеной.

«ПЕРЛАМУТР»

«ОВСЯНОЕ МОЛОЧКО»

«КЛУБНИКА»

«МОРСКОЙ БРИЗ»

«БАНАН»

«ШОКОЛАД»

ФАСОВКА (КГ):

«ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ»
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БЫТОВАЯ ХИМИЯ

ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА

СПРЕИ

«САНИТАРНЫЙ»

«ДЛЯ ГРИЛЕЙ И ВЫТЯЖЕК»

Средство предназначено для ухода за
туалетом и ванной комнатой. Удаляет
известковый налет, ржавчину с фаянсовых санизделий, кафеля, душевых кабин,
душа, кранов.

Средство для чистки грилей, кухонных
плит, посуды, духовых шкафов, керамики, микроволновых печей.

«3 В 1»
Предназначено для чистки и антимикробной обработки раковин, ванн, душевых кабин, унитазов, профилактики
засоров канализационных стоков, мытья
керамической плитки, любых твердых
моющихся напольных покрытий, настенных панелей.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ
ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО
Универсальное чистящее средство на
основе активного хлора для дезинфекции и отбеливания

«ДЛЯ ВАНН»
Специальная формула позволяет использовать средство абсолютно для
любых видов ванн, хромированных кранов и душа, не повреждает поверхности
даже при ежедневном использовании.

«ТРУБОЧИСТ»
Средство предназначено для очистки
и профилактического ухода за канализационными трубами.

ДЛЯ УХОДА
ЗА САН. УЗЛАМИ
И ВАННЫМИ КОМНАТАМИ
Средство чистящее для удаления сильных и трудновыводимых загрязнений.
Восстанавливает блеск бытовых поверхностей.

«БЕЛИЗНА»
Предназначено для чистки и антимикробной обработки раковин, ванн, душевых кабин, унитазов, профилактики засоров канали- зационных стоков, мытья
керамической плитки, любых твердых
моющихся напольных покрытий, настенных панелей.

ФАСОВКА (КГ):
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ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ
СРЕДСТВО
Средство предназначено для очистки
и профилактического ухода за канализационными трубами.
ФАСОВКА (КГ):
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ПАСТА ЧИСТЯЩАЯ
Высокоэффективная паста для очистки
кожи рук от сильных загрязнений, таких
как масла, смазки, нефтепродукты, силиконы, сажа, типографская краска на
водной основе, производственная пыль,
антикоррозионные составы и прочие загрязнения.
ФАСОВКА (КГ):

АВТО
ШАМПУНИ
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АВТОШАМПУНИ

1:2
1:3

1:50
1:80

УНИВЕРСАЛ
РОЗОВАЯ ПЕНА
Специальный состав с цветной пеной.
Розовая пена обеспечивает максимально точное нанесение шампуня на
кузов автомобиля и позволяет контролировать процесс смывания.
Фасовка: 1 • 5 • 10 • 20 кг

7.6

1:2
1:3

1:50
1:80

АВТОШАМПУНИ

1:3
1:4

1:50
1:100

ПРОФИ
Профессиональный концентрирован- ный состав с усиленной моющей
способностью и насыщенной пеной.
Специально разработан для самых
сильных загрязнений. Обеспечивает
быстрое отмывание кузова.
Фасовка: 1 • 5 • 10 • 20 кг

9.8

УНИВЕРСАЛ

ОПТИМА

Универсальный состав с отличной
моющей способностью. Специально
подобранные компоненты в составе
шампуня отлично справляются с любыми загрязнениями кузова автомобиля.

Базовый состав для профессиональной бесконтактной мойки. Идеален
для лёгких загрязнений, особенно
в летний период.
Фасовка: 1 • 5 • 10 • 20 кг

Фасовка: 1 • 5 • 10 • 20 кг

7.6
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5.4
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НПО «Сурские краски»
440000, Россия, г. Пенза, ул. Рябова, 4 Б.
ОТДЕЛ ПРОДАЖ
+7 937 437 9409 ·

olegsk19@yandex.ru

surskiekraski.ru
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