ШПАТЛЁВКИ
Шпатлёвка интерьерная латексная
Применяется для выравнивания различных поверхностей (кроме металлических)
внутри помещений, подлежащих окраске водно-дисперсионными и масляными
красками, алкидными эмалями, а также перед оклеиванием обоями.
• Высокопрочная;
• Шлифуется легко и быстро, сокращая время отделки;
• Рекомендуемая толщина слоя – 1 мм;
• Трещиностойкая;
• Устойчива к усадке;
• Допускает колеровку;
• Экономичный расход;
• Удобное «окно» работы;
• Экологичный продукт без органических растворителей.

шпатлёвка финишная
Применяется для финишного выравнивания различных поверхностей (кроме
металлических) внутри помещений, подлежащих окраске водно-дисперсионными
и масляными красками, алкидными эмалями, а также перед оклеиванием обоями.
• Обладает повышенной белизной;
• Шлифуется легко и быстро, сокращая время отделки;
• Обладает высокой пластичностью;
• Рекомендуемая толщина слоя – до 1 мм;
• Трещиностойкая;
• Устойчива к усадке;
• Удобна в нанесении;
• Допускает колеровку;
• Не оставляет переходов между слоями и проходами;
• Идеальна перед окраской и оклейкой обоями;
• Экологичный продукт без органических растворителей.

Технические
характеристики

Цвет: белый
Фасовка: 1,5 / 4 / 8 / 16 кг
Расход*: при толщине 1 мм – 0,8 кг/м2
Время высыхания: 3 / 24 часа
(между слоями / полное высыхание)
Хранение: 24 месяца
Состав: акриловая дисперсия, пигменты,
наполнители, специальные добавки, вода

Технические
характеристики

Цвет: белый
Фасовка: 1,5 / 4 кг
Расход*: при толщине 1 мм – 0,8 кг/м2
Время высыхания: 1 / 24 часа
(между слоями / полное высыхание)
Хранение: 24 месяца
Состав: акриловая дисперсия, пигменты,
наполнители, специальные добавки, вода

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
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ШПАТЛЁВКИ
Шпатлёвка для влажных помещений
с антисептиком
Предназначена для подготовки безупречных поверхностей внутри помещений
с повышенной влажностью (кухни, ванные комнаты, бытовые помещения)
при подготовке их к окраске, оклейке обоями. Подходит для выравнивания
минеральных (штукатурка, бетон, кирпич) и деревянных поверхностей, а также
в качестве финишной обработки.
• Универсальное применение: подходит для выравнивания и финишной
отделки, а также для заделки стыков между гипсокартонными листами;
• Устойчива к горячему пару и воде;
• Защищает от разрастания грибков и плесени;
• Допускает колеровку;
• Рекомендуемая толщина слоя: 3 мм – для выравнивания,
1 мм – для финишной отделки;
• Экологичный продукт без органических растворителей.

Шпатлёвка для фасадов
Предназначена для выравнивания и устранения дефектов поверхностей фасадов,
при отделочных работах по кирпичным, бетонным, оштукатуренным, деревянным
и другим поверхностям (кроме металлических), а также внутри помещений с
повышенной влажностью (ванные комнаты).
• Шлифуется легко и быстро, сокращая время отделки;
• Обладает высокой атмосферо- и водостойкостью;
• Рекомендуемая толщина слоя – до 3 мм;
• Допускает колеровку;
• Устойчива к усадке;
• Экологичный продукт без органических растворителей.

Технические
характеристики

Цвет: белый
Фасовка: 1,5 / 4 кг
Расход*:
при толщине 1 мм – 0,5–1 кг/м2
при толщине 3 мм – 1–3 кг/м2
Время высыхания: 3 / 24 часа
(между слоями / полное высыхание)
Хранение: 24 месяца
Состав: акриловая дисперсия,
наполнитель, целевые добавки, вода

Технические
характеристики

Цвет: белый
Фасовка: 1,5 / 4 / 16 кг
Расход*: при толщине 1 мм – 1 кг/м2
Время высыхания: 1 / 24 часа
(между слоями / полное высыхание)
Хранение: 24 месяца
Состав: акриловая дисперсия, пигменты,
наполнители, специальные добавки, вода

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
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ГРУНТОВКИ
ГРУНТОВКА АДГЕЗИОННАЯ
Профессиональная грунтовка экстра-класса, применяемая для грунтования
плотных, слабо впитывающих минеральных наружных и внутренних оснований
(бетон, кирпич, штукатурка, гипсобетон и т.д.) с целью улучшения сцепления с
последующими отделочными слоями.
Рекомендуется в качестве адгезионного покрытия перед нанесением шпатлевок
и декоративных штукатурок, поскольку облегчает процесс их нанесения и
структурирования. Может использоваться в качестве структурообразующего
материала перед нанесением лессирующих (не укрывающих) финишных покрытий.
• Обладает кроющей способностью;
• Создает шероховатое покрытие, облегчающее работу по нанесению
и структурированию декоративных ЛКМ;
• Повышает адгезию отделочных материалов к основанию, сокращая расход
финишного покрытия;
• Защищает основание от влаги;
• Паропроницаемая, что позволяет поверхности «дышать»;
• Может колероваться тонирующей краской-колером ТМ «ОРЕОЛ».

ГРУНТОВКА БЕТОН-КОНТАКТ
Применяется внутри и снаружи помещений для предварительной обработки
плотных, слабо впитывающих влагу оснований: монолитного бетона, массивных
бетонных потолков, бетонных блоков. Используется перед нанесением штукатурок,
для обработки масляных и алкидных покрытий, которые не поддаются полному
удалению, и покрытий из керамической плитки, перед укладкой новой плитки или
перед нанесением выравнивающих штукатурок.
• Создает шероховатое покрытие;
• Обладает выраженными влагозащитными свойствами;
• Имеет розовый индикатор нанесения;
• Повышает адгезию последующих отделочных слоев с поверхностью.
ВНИМАНИЕ: В отличие от грунтовки адгезионной бетон-контакт предпочтительнее
использовать при отделке цементными штукатурками, смесями на основе гипса,
пенополистирольными плитами, в то время как адгезионная грунтовка более
удобна в работе с декоративными лакокрасочными материалами (фактурными
штукатурками и красками на водной основе).

Технические
характеристики

Цвет: белый
Фасовка: 3 / 6 /12 кг
Расход*: в один слой 250–300 г/м2
Время высыхания: 3 / 24 часа
(между слоями / полное высыхание)
Хранение: 24 месяца
Состав: акриловая дисперсия, пигменты,
наполнители, вода, специальные добавки

Технические
характеристики

Цвет: розовый
Фасовка: 3 / 6 /12 кг
Расход*: в один слой 200–250 г/м2
Время высыхания: 3 / 24 часа
(между слоями / полное высыхание)
Хранение: 24 месяца
Состав: акриловая дисперсия, пигменты,
наполнители, вода, специальные
добавки, краситель

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
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ГРУНТОВКИ И КРАСКИ-БАЗЫ ПОД КОЛЕРОВКУ
Грунт-концентрат
влагоизолирующий акриловый
Применяется для влагоизоляции пористых, неравномерно впитывающих
оснований, чувствительных к влаге, подверженных заражению грибком
или плесенью, в подвалах, ванных комнатах, кухнях и других помещениях
с п о в ы ш е н н о й в л а ж н о ст ь ю . Д л я н а р у ж н ы х и в н у т р е н н и х р а б от.
Для гидроизоляции поверхности использовать в неразбавленном виде!
• Универсальное применение:
- в концентрированном виде – отличный влагоизолятор;
- при разбавлении (вплоть до соотношения 1:10) выполняет функции грунтовки, укрепляет основание и выравнивает впитывание;
- защищает от разрастания грибков и плесени;
• Защищает от пятен и разрушений поверхности;
• Щелочестоек;
• Применим для борьбы с высолами;
• Содержит индикатор нанесения;
• Экологичный продукт без органических растворителей.

Краска для интерьеров База А, C
Предназначена для создания различных цветов матовой водно–дисперсионной
краски пастельных и насыщенных тонов в соответствии с программным
обеспечением колеровочной системы.
П р и м е н я ет с я д л я о к р а ш и в а н и я ст е н и п отол к о в в н у т р и ж и л ы х ,
общественных и производственных помещений. Можно наносить на
большинство минеральных оснований, включая бетон, газобетон, кирпич,
гипсокартонные плиты, а также обои, оштукатуренные, ранее окрашенные
(но не глянцевые) и другие пористые поверхности.
• Стойкая к сухой уборке**;
• Универсальна: для окрашивания потолков, стен и обоев внутри помещений;
• Дает возможность многократного повторения цвета;
• Обладает улучшенной укрывистостью при сохранении низкого расхода;
• Образует бархатистую матовую поверхность;
• Гарантирует хорошую растекаемость;
• Образует «дышащее» покрытие;
• Экологична, без запаха, без органических растворителей.
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* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
** Заданный уровень стойкости достигается через 4 недели

Технические
характеристики

Цвет: голубой
Фасовка: 1 / 3 кг
Расход*: в один слой 70–150 г/м2
Время высыхания: 1 / 24 часа
(между слоями / полное высыхание)
Хранение: 24 месяца
Состав: полиакриловая дисперсия, вода,
специальные добавки

Технические
характеристики

Цвет: белый/база А и база С, с
возможностью компьютерной колеровки
в цвета и оттенки каталога NCS/RAL и т.д.
Фасовка:
База А: 4,5 л (6,5 кг) / 9 л (13 кг)
База С: 4,5 л (5,9 кг) / 9 л (11,8 кг)
Расход*: в два слоя 280–330 г/м2
Время высыхания: 1 / 24 часа
(между слоями / полное высыхание)
Хранение: 24 месяца
Состав: акриловая дисперсия, пигменты,
наполнители, целевые добавки, вода

КРАСКИ-БАЗЫ ПОД КОЛЕРОВКУ
Краска для интерьеров моющаяся База А, C
Предназначена для создания различных цветов глубокоматовой водно–
дисперсионной моющейся краски пастельных и насыщенных тонов в соответствии
с программным обеспечением колеровочной системы.
Применяется для окрашивания стен и потолков внутри жилых, общественных
и производственных помещений. Краску можно наносить на большинство
минеральных оснований, включая бетон, газобетон, кирпич, гипсокартонные
плиты, а также обои, оштукатуренные, ранее окрашенные (но не глянцевые),
другие пористые поверхности.
• Образует глубокоматовое «дышащее» покрытие, скрывающее мелкие дефекты поверхности;
• Образует покрытие, стойкое к мытью**;
• Подходит для окрашивания потолков, стен и обоев внутри помещений с
высокой эксплуатационной нагрузкой;
• Дает возможность многократного повторения цвета;
• Обладает улучшенной укрывистостью при сохранении низкого расхода;
• Гарантирует хорошую растекаемость;
• Экологична, без запаха, без органических растворителей.

Краска фасадная атмосферостойкая
База А, C
Предназначена для создания различных цветов матовой водно–дисперсионной
краски пастельных и насыщенных тонов в соответствии с программным обеспечением колеровочной системы. Применяется для окрашивания фасадов жилых
домов и административных зданий. Краску можно наносить на поверхности из
кирпича, бетона, древесины, асбоцемента, оштукатуренные и ранее окрашенные
поверхности, подвергающиеся атмосферным воздействиям.
• Допускает влажную очистку, в том числе с помощью моющих средств**;
• Дает возможность многократного повторения цвета;
• Обладает улучшенной укрывистостью при сохранении низкого расхода;
• Гарантирует хорошую растекаемость;
• Образует «дышащее» покрытие;
• Устойчива к выгоранию под воздействием УФ-излучения;
• Экологична, без запаха, без органических растворителей.

Технические
характеристики

Цвет: белый/база А и база С, с
возможностью компьютерной колеровки
в цвета и оттенки каталога NCS/RAL и т.д.
Фасовка:

База А: 2,2 л (3,3 кг) / 4,5 л (6,8 кг) / 9 л (13,6 кг)
База С: 2,2 л (3 кг) / 4,5 л (6,1 кг) / 9 л (12,2 кг)

Расход*: в два слоя 280–330 г/м2
Время высыхания: 1 / 24 часа
(между слоями / полное высыхание)
Хранение: 24 месяца
Состав: акриловая дисперсия, пигменты,
наполнители, целевые добавки, вода

Технические
характеристики

Цвет: белый/база А и база С, с
возможностью компьютерной колеровки
в цвета и оттенки каталога NCS/RAL и т.д.
Фасовка:
База А: 4,5 л (6,5 кг) / 9 л (13 кг)
База С: 4,5 л (5,8 кг) / 9 л (11,6 кг)
Расход*: в два слоя 240–280 г/м2
Время высыхания: 1 / 24 часа
(между слоями / полное высыхание)
Хранение: 24 месяца
Состав: акриловая дисперсия, пигменты,
наполнители, целевые добавки, вода

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
** Заданный уровень стойкости достигается через 4 недели
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КРАСКИ
Краска для потолков белоснежная
Предназначена для окрашивания потолков внутри помещений (кроме влажных).
Краску можно наносить на поверхности из бетона, кирпича, древесины, пенопласта,
гипсокартона, асбоцемента, оштукатуренные, ранее окрашенные поверхности,
на специально предназначенные для окраски обои и другие пористые поверхности.
• Образует белоснежное, стойкое к выцветанию покрытие;
• Обладает хорошей адгезией к различным типам поверхности;
• Легко наносится, не стекает с валика;
• Образует «дышащее» покрытие;
• Скрывает косметические дефекты поверхности.

Технические
характеристики

Цвет: белый, возможна колеровка
универсальными колеровочными пастами
и ВД-колерами
Фасовка: 1,5 / 3 / 6,5 / 13 / 25 кг
Расход*: в один слой 125 г/м2
Время высыхания: 1 / 24 часа
(между слоями / полное высыхание)
Хранение: 24 месяца
Состав: полиакриловая дисперсия,
пигменты, наполнители, специальные
добавки, вода

Краска для стен и потолков белоснежная
Предназначена для окрашивания стен и потолков внутри помещений (кроме
влажных). Краску можно наносить на бетонные, кирпичные, деревянные,
оштукатуренные, ранее окрашенные, но не глянцевые поверхности, на специально
предназначенные для окраски обои и другие пористые поверхности.
Краска в соответствии с техническими и технологическими характеристиками
рекомендуется к применению в детских комнатах, дошкольных, школьных,
лечебно-профилактических учреждениях и предприятиях общественного
питания.
• Быстро сохнет, без резкого запаха;
• Образует стойкое белоснежное покрытие;
• Обладает хорошей адгезией к различным типам поверхности;
• Образует «дышащее» покрытие;
• Легко наносится, не стекает с валика.

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

Цвет: белый, возможна колеровка
универсальными колеровочными пастами
и ВД-колерами
Фасовка: 1,5 / 3 / 6,5 / 13 / 25 / 40 кг
Расход*: в один слой 125 г/м2
Время высыхания:1 / 24 часа
(между слоями / полное высыхание)
Хранение: 24 месяца
Состав: полиакриловая дисперсия,
пигменты, наполнители, специальные
добавки, вода

КРАСКИ
Краска для обоев белоснежная
Предназначена для окрашивания стен и потолков, стекловолокнистых и
структурных обоев, предназначенных для покраски, а также других пористых
поверхностей внутри помещений, нуждающихся в мытье. Краску можно наносить
на бетонные, кирпичные, деревянные, оштукатуренные, ранее окрашенные, но
не глянцевые поверхности.
• Эффективно подчёркивает рисунок обоев;
• Образует стойкое к влажной уборке** белоснежное покрытие;
• Легко наносится, не стекает с валика;
• Образует «дышащее» покрытие;
• Легко колеруется.

Технические
характеристики

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

Краска для влажных помещений
белоснежная суперстойкая
Предназначена для окрашивания стен и потолков внутри влажных помещений
(в ванных комнатах, кухнях, бытовых помещениях). Краску можно наносить на
поверхности из гипсолита, бетона, кирпича, штукатурки, древесины, пенопласта,
гипсокартона, асбоцемента, а также на специально предназначенные для окраски
обои и другие пористые поверхности.
• Выдерживает многократное воздействие конденсата и горячего пара;
• Содержит фунгицид, препятствующий распространению плесени и грибков;
• Устойчивая к влажному истиранию**;
• Легко наносится, не стекает с валика;
• Образует белоснежное стойкое покрытие.

Технические
характеристики

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

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
** Заданный уровень стойкости достигается через 4 недели
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КРАСКИ
Краска для стен и потолков моющаяся
Краска предназначена для окрашивания стен и потолков в вестибюлях, коридорах,
на лестничных клетках, а также других поверхностей, которые особенно нуждаются
в защите от воздействия воды. Краску можно наносить на бетонные, кирпичные,
деревянные, оштукатуренные, ранее окрашенные, но не глянцевые поверхности,
на специально предназначенные для окраски обои и другие пористые поверхности.
Краска в соответствии с техническими и технологическими характеристиками
рекомендуется к применению в детских комнатах, дошкольных, школьных,
лечебно-профилактических учреждениях и предприятиях общественного
питания.
• Образует белоснежное стойкое покрытие;
• Легко наносится, не стекает с валика;
• Образует стойкое к мытью** матовое «дышащее» покрытие;
• Обладает высокими эксплуатационными характеристиками;
• Легко колеруется.

Краска для фасадов атмосферостойкая
Предназначена для окрашивания фасадов жилых и административных зданий.
Краску можно наносить на поверхности из кирпича, бетона, древесины,
асбоцемента, оштукатуренные и ранее окрашенные поверхности, подвергающиеся
атмосферным воздействиям.
• Стойкая к атмосферным воздействиям;
• После высыхания образует ровную матовую «дышащую» поверхность;
• Обладает хорошей адгезией к различным типам поверхности;
• Хорошо укрывает;
• Легко колеруется.

Технические
характеристики

Цвет: белый, возможна колеровка
универсальными колеровочными пастами
и ВД-колерами
Фасовка: 1,5 / 3 / 6,5 / 13 / 25 кг
Расход*: в один слой 110 г/м2
Время высыхания: 1 / 24 часа
(между слоями / полное высыхание)
Хранение: 24 месяца
Состав: полиакриловая дисперсия,
пигменты, наполнители, специальные
добавки, вода

Технические
характеристики

Цвет: белый, возможна колеровка
универсальными колеровочными пастами
и ВД-колерами
Фасовка: 3 / 6,5 / 13 / 25 кг
Расход*: в один слой 125 г/м2
Время высыхания: 1 / 24 часа
(между слоями / полное высыхание)
Хранение: 24 месяца
Состав: полиакриловая дисперсия,
пигменты, наполнители, специальные
добавки, вода
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* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
** Заданный уровень стойкости достигается через 4 недели

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ
Краска фактурная База A
Предназначена для окрашивания минеральных поверхностей: известковоцементных, цементных, гипсовых штукатурок, бетона, кирпича, асбоцемента,
ранее окрашенных (но не глянцевых) оснований, подвергающихся атмосферным
воздействиям, а также внутри помещений для получения устойчивых к влажной
уборке и мытью покрытий.
• Простота в использовании, декоративный эффект достигается при помощи
шпателя или прокатки фактурным/рельефным валиком;
• Краску можно колеровать в массе или покрывать заколерованной краской
сверху;
• Продукт можно использовать самостоятельно, без колеровки, для получения
покрытия белого цвета;
• Обладает:
– уникальным декоративным эффектом;
– прекрасными защитными свойствами;
– удобным «окном» работы для создания декоративного эффекта.

Штукатурка фактурная «Короед»
(в двух фракциях)
Применяется для создания декоративных покрытий на фасадах зданий, поверхностях
стен внутри помещений, в том числе на поверхностях, подвергающихся высокой
эксплуатационной нагрузке (частая сухая и влажная уборка). Применяется по
бетону, кирпичу, гипсокартону, твёрдым волокнистым плитам, ДСП, сэндвичпанелям, а также прочно держащимся старым краскам внутри и снаружи
помещений.
Величина зерна: 1-2 мм – средняя фракция
2-3 мм – крупная фракция
• Простота в использовании, эффект достигается при помощи шпателя и тёрки;
• Образует рифлёную структуру с ярко выраженным рисунком (похожим на
дерево с прогрызенными жуком-короедом ходами);
• Колеруется в массе или покрывается сверху заколерованной краской;
• Обладает удобным «окном» работы для создания декоративного эффекта;
• Не содержит опасных для здоровья пластификаторов и растворителей;
• Быстро высыхает после нанесения, устойчива к воздействию кислот и
щелочей;
• Устойчивая к мытью;
• Прочная и ударостойкая.

Технические
характеристики

Цвет: белый/база А с возможностью
компьютерной колеровки в пастельные
оттенки каталога NCS/RAL и т.д.
Фасовка: 8 / 16 кг
Расход*: 0,7–1,7 кг/м2, в зависимости
от желаемого рельефа, способа
нанесения и толщины наносимого слоя
Время высыхания: 3 / 24 часа
(между слоями / полное высыхание)
Хранение: 24 месяца
Состав: полиакриловая дисперсия,
пигменты, наполнители, специальные
добавки, вода

Технические
характеристики

Цвет: белый, возможна колеровка
универсальными колеровочными пастами
и ВД-колерами
Фасовка: 8 / 16 кг
Расход*: до 2,5 кг/м2 на покрытие
толщиной не более 2,5 мм
Время высыхания: 3 / 24 часа / 2–4
недели (каждого слоя / полное высыхание/
полное отверждение)
Хранение: 24 месяца
Состав: полиакриловая дисперсия,
пигменты, наполнители, специальные
добавки, вода

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
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ЭМАЛИ
Эмаль по пластику
полиуретановая акриловая
Применяется для окрашивания и реставрации пластиковых поверхностей (ПВХ,
АБС, ПК, ПС, ПММА, ПА), эксплуатируемых как внутри помещений, так и в
условиях атмосферного воздействия. Возможно нанесение эмали на деревянные,
минеральные, а также металлические (при условии предварительного грунтования)
поверхности.
• Износоустойчивая: стойкая к царапинам и мытью**;
• Атмосферостойкая: устойчива к высоким и низким температурам;
• Универсальна в нанесении: кистью, валиком и распылителем;
• Стойкая к пожелтению;
• Образует гладкую поверхность с минимальными требованиями
по её подготовке;
• Эластичная;
• Допускает колеровку в различные цвета.

Эмаль для пола акриловая
Применяется для окрашивания деревянных и бетонных полов в бытовых
помещениях. Может применяться для окраски стен, дверей, мебели и других
поверхностей, не подверженных плотному соприкосновению.
• Экологичная: без запаха и без содержания растворителей;
• Быстро сохнет;
• Обладает высокими декоративными и защитными свойствами;
• Отличается высокой укрывистостью и адгезией к дереву и минеральным
основаниям;
• Может использоваться поверх старой краски, в том числе алкидной;
• Обладает высокой эксплуатационной стойкостью: к механическому воздействию, мытью, истиранию***;
• Представлена в цветах, стойких к выгоранию.

Тёмно-серый
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Жёлтокоричневый

Золотистокоричневый

Краснокоричневый

Венге

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
Образцы цветов близки к оригинальным, насколько позволяют технологии воспроизведения цвета
** Заданный уровень стойкости достигается через 10 суток
*** Заданный уровень стойкости достигается через 4 недели

Технические
характеристики

Цвет: белый
Степень блеска: полуматовая
Фасовка: 0,9 кг
Расход*: в один слой 150–170 г/м2
Время высыхания: 1 / 24 часа
(между слоями / полное высыхание)
Хранение: 24 месяца
Состав: смесь полиуретанового и
полиакрилового пленкообразующих
веществ, пигменты, наполнители,
специальные добавки, вода

Технические
характеристики

Степень блеска: полуматовая
Фасовка: 0,9 / 2,3 кг
Расход*: в один слой 85–120 г/м2
(варьируется в зависимости от цвета)
Время высыхания: 1 ч / 6 ч / 5 дней
(между слоями / возможна ходьба /
расстановка мебели)
Хранение: 24 месяца
Состав: акриловое пленкообразующее
вещество, пигменты, наполнители,
специальные добавки, вода

ЭМАЛИ
Эмаль для радиаторов отопления
алкидная
Образует долговечное декоративное покрытие. Обладает высокой степенью
белизны. Предназначена для защитно-декоративного окрашивания радиаторов
отопления и других металлических поверхностей внутри помещений с температурой
эксплуатации до 80 °C, а также подвергающихся атмосферным воздействиям.
• Высокая степень белизны, стойкая к пожелтению;
• Образует долговечное декоративное покрытие;
• Стойкая к высоким температурам (до 80 °С);
• Защищает поверхность от коррозии.

Технические
характеристики

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

Эмаль для радиаторов отопления
акриловая
Предназначена для защитно-декоративного окрашивания элементов систем
водяного отопления (батарей, калориферов, радиаторов, трубопроводов) и
других загрунтованных и незагрунтованных металлических поверхностей внутри
помещений с температурой эксплуатации до 120 °С. Возможно нанесение на
деревянные, бетонные, каменные, цементные, кирпичные поверхности, а также
ДВП, ДСП, фанеру.
• Быстро сохнет, без резкого запаха;
• Допускается окрашивание теплых (до 45 °С) радиаторов;
• Устойчива к воздействию температуры до 120 °С;
• Не желтеет со временем;
• Устойчива к мытью бытовыми моющими средствами**;
• Содержит ингибитор коррозии, что позволяет наносить эмаль на
незагрунтованные металлические поверхности при условии отсутствия
ржавчины.

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
** Заданный уровень стойкости достигается через 10 суток

Технические
характеристики

Цвет: белый
Степень блеска: глянцевая и матовая
Фасовка: 0,8 / 2,5 кг
Расход*: в один слой 90 г/м2
Время высыхания: 1 / 24 часа
(между слоями / полное высыхание)
Хранение: 24 месяца
Состав: акриловая дисперсия, пигменты
и наполнители, специальные добавки,
вода

23

ЭМАЛИ
Эмаль акриловая универсальная
Для окрашивания деревянных, металлических, минеральных поверхностей
снаружи и внутри помещений, кроме пола, также возможно нанесение на
ранее окрашенные, в том числе алкидными материалами поверхности. Может
применяться для окрашивания цокольных этажей, крыш с минеральным и
металлическим покрытием. Перед нанесением эмали на металл необходимо
предварительное грунтование поверхности.
Эмаль в соответствии с техническими и технологическими характеристиками
рекомендуется к применению в детских комнатах, дошкольных, школьных,
лечебно-профилактических учреждениях и предприятиях общественного
питания.
• Можно наносить поверх алкидной краски;
• Ровное матовое/глянцевое покрытие, устойчивое к атмосферным
воздействиям;
• Универсальная, подходит для любых поверхностей, в том числе металлических;
• Широкая палитра ярких цветов (8 готовых цветов), устойчивых к выцветанию;
• Быстрое высыхание и отсутствие резкого запаха в отличие от алкидных
эмалей;
• Высокоукрывистая, с высокой адгезией к различным типам поверхностей;
• Устойчива к воздействию бытовых моющих средств**;
• Обладает высокой износостойкостью.

Технические
характеристики

Цвет: белый/база А и база С, с
возможностью компьютерной колеровки
в цвета и оттенки каталога NCS/RAL и т.д.
и заданная палитра цветов
Степень блеска: глянцевая, матовая
Фасовка:
0,9 / 1,9 кг (ж/б – жестяная банка)
0,9 / 2,5 кг (пластиковая тара)
База С:
0,8 / 1,9 кг (ж/б – жестяная банка)
Расход*: в один слой не более 150 г/м2
(варьируется в зависимости от цвета)
Время высыхания: 1 / 24 часа
(между слоями / полное высыхание)
Хранение: 24 месяца
Состав: акриловое пленкообразующее
вещество, пигменты, наполнители,
специальные добавки, вода

Глянцевая
Белый/база А

Слоновая кость

Зелёный

Жёлтый

Синий

ж/б; пластик

ж/б

ж/б

ж/б

ж/б

Белый

Зелёный

Жёлтый

Красный

Голубой

ж/б; пластик

ж/б

ж/б

ж/б

ж/б

Красный

ж/б

Голубой

Серый

Чёрный

ж/б

ж/б

ж/б

Матовая
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* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
Образцы цветов близки к оригинальным, насколько позволяют технологии воспроизведения цвета
** Заданный уровень стойкости достигается через 10 суток

Серый

ж/б

Чёрный

ж/б

КОЛЕРОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Колеровочная паста универсальная
Применяется для ручного колерования красок, эмалей, лаков и других составов
на водной и органической основе.
• Возможность самостоятельно отколеровать лакокрасочный материал
до нужного оттенка;
• Цветовая палитра позволяет получить широкую гамму оттенков различной
насыщенности (рекомендуется делать пробную выкраску);
• Устойчива к выгоранию, не разрушается под воздействием УФ-лучей.
Не использовать как самостоятельное красящее вещество.

Технические
характеристики

Фасовка: 100 мл
Расход*: зависит от насыщенности
выбранного тона (не более 10%
от общего объёма колеровочного
материала)
Хранение: 36 месяцев
Состав: пигменты, функциональные
добавки, консерванты в таре, вода
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Лимонный

Жёлтый

Жёлтокоричневый

Бежевый

Карамель

Краснокоричневый

Шоколад

Персик

Апельсин

Алый

Розовый

Фуксия

Сливовый

Сиреневый

Салатный

Зелёное
яблоко

Изумруд

Морская волна

Зелёный

Фисташковый

Голубой

Синий

Чёрный

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

РАЗДЕЛ 4

ТМ «Ореол Дисконт»
Продукты линейки ДИСКОНТ предоставляют
п о к у п ат ел я м в о з м о ж н о с т ь п р и о б р е с т и
современные и экологически безопасные воднодисперсионные покрытия по доступной цене.
Рецептура и сырьевые компоненты подобраны
таким образом, чтобы обеспечить высокий
уровень качества в сегменте «эконом».
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ШПАТЛЁВКИ
Шпатлёвка универсальная
масляно-клеевая
Применяется для отделочных работ внутри помещений по ранее окрашенным
бетонным, оштукатуренным, кирпичным, деревянным поверхностям (кроме
металлических), ДВП, ДСП, заделки швов между гипсокартонными плитами перед
окраской водно-дисперсионными, масляными красками, алкидными эмалями, а
также перед оклейкой обоями.
• Универсальное применение: подходит для выравнивания и для финишной
отделки;
• Легкое нанесение и отличное шлифование;
• Образует прочное гладкое покрытие;
• Предотвращает от заражения поверхности грибком и плесенью;
• Рекомендуемая толщина слоя: 3 мм – для выравнивания,
1 мм – для финишной отделки;
• Идеальный результат для недорогого ремонта в сочетании с грунтовкой
универсальной.

Шпатлёвка финишная
на основе ПВА
Предназначена для финишного выравнивания стен и потолков перед покраской,
оклейкой обоями. Применяется по бетонным, оштукатуренным, кирпичным,
деревянным поверхностям внутри сухих помещений.
• Экологичная: без содержания растворителей;
• Отличается отсутствием неприятного запаха;
• Обладает яркой белизной цвета;
• Легко наносится, пластична в применении;
• Образует прочное, гладкое покрытие;
• Рекомендуемая толщина слоя – 1 мм.

Технические
характеристики

Цвет: бежевый
Фасовка: 1,5 / 4 / 8 кг
Расход*:
при толщине 1 мм: 0,5–1 кг/м2
при толщине 3 мм: 1–3 кг/м2
Время высыхания: 3 / 24 часа
(между слоями / полное высыхание)
Хранение: 24 месяца
Состав: олифа, наполнители, специальные
добавки, вода

Технические
характеристики

Цвет: белый
Фасовка: 1,3 / 3 / 7 кг
Расход*: при толщине 1 мм: 1,6–1,7 кг/м2
Время высыхания: 3 / 24 часа
(между слоями / полное высыхание)
Хранение: 24 месяца
Состав: дисперсия ПВА, карбонатный
наполнитель, целевые добавки, вода

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
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ГРУНТОВКИ
Грунтовка глубокого проникновения
Предназначена для пропитки и грунтования поверхностей из гипсолита,
гипсокартона, бетона, кирпича, асбоцемента, древесины и пенопласта,
оштукатуренных, ранее окрашенных, но не глянцевых поверхностей, других
пористых поверхностей (кроме металлических), эксплуатируемых снаружи и внутри
помещений.
• Глубоко проникает в поверхность (5–7 мм);
• Улучшает межслойную адгезию;
• Укрепляет поверхность;
• Выравнивает впитывающую способность поверхности.

Технические
характеристики

Цвет: белый
Фасовка: 1 / 5 / 10 / 20 / 30 кг
Расход*: в один слой 80–150 г/м2
Время высыхания: 1 / 24 часа
(между слоями / полное высыхание)
Хранение: 24 месяца
Состав: полиакриловая дисперсия, вода,
специальные добавки

Грунтовка глубокого проникновения
с антисептиком
Применяется для пропитки и грунтования различных поверхностей: из гипсолита,
гипсокартона, бетона, кирпича, асбоцемента, древесины, пенопласта,
оштукатуренных и других поверхностей (кроме металлических), эксплуатируемых
снаружи и внутри помещений.
• Глубоко проникает в поверхность (5–7 мм);
• Улучшает межслойную адгезию;
• Укрепляет поверхность;
• Выравнивает впитывающую способность;
• Обеспечивает защиту поверхности от грибков, водорослей, дрожжевых
бактерий, плесени;
• Удобна в эксплуатации (розовый цвет выступает индикатором нанесения).

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

Цвет: розовый
Фасовка: 1 / 5 / 10 / 20 / 30 кг
Расход*: в один слой 80–150 г/м2
Время высыхания: 1 / 24 часа
(между слоями / полное высыхание)
Хранение: 24 месяца
Состав: полиакриловая дисперсия, вода,
специальные добавки

ГРУНТОВКИ
Грунтовка универсальная
с антисептиком
Применяется для пропитки и улучшения сцепляющей способности различных
поверхностей: из бетона, кирпича, асбоцемента, гипсолита, гипсокартона,
пенопласта, древесины, оштукатуренных и других поверхностей (кроме
металлических) внутри и снаружи помещений.
• Укрепляет обрабатываемую поверхность;
• Выравнивает впитывание;
• Обеспыливает, снижает расход последующих покрытий;
• Подавляет рост грибков, дрожжевых бактерий, предотвращает появление
плесени;
• Удобна в работе – легко наносится, быстро сохнет, не имеет резкого запаха;
• Идеальный результат для недорогого ремонта в сочетании со шпатлёвкой
универсальной.

Грунт-концентрат укрепляющий ВД-ВА (1:10)
Предназначен для пропитки и грунтования минеральных и деревянных поверхностей
внутри и снаружи помещений перед нанесением шпатлевок, водно-дисперсионных
красок, а также перед оклейкой обоями.
• Укрепляет обрабатываемую поверхность;
• Улучшает межслойную адгезию;
• Сокращает расход финишного покрытия;
• Используется как в готовом виде, так и в разбавленном, вплоть
до соотношения 1:10.

Технические
характеристики

Цвет: белый
Фасовка: 1 / 5 / 10 / 20 кг
Расход*: в один слой 100–150 г/м2
Время высыхания: 0,5 / 24 часа
(между слоями / полное высыхание)
Хранение: 24 месяца
Состав: полиакриловая дисперсия, вода,
специальные добавки

Технические
характеристики

Цвет: белый
Фасовка: 1 / 3 кг
Расход*: в один слой 80–200 г/м2
Время высыхания: 1 / 24 часа
(между слоями / полное высыхание)
Хранение: 24 месяца
Состав: поливинилацетатная дисперсия,
специальные добавки, вода

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
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КРАСКИ
Краска для потолков супербелая
Краска предназначена для окрашивания потолков внутри сухих помещений.
Краску можно наносить на минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич),
деревянные поверхности (включая ДВП, ДСП), на специально предназначенные
для окраски обои и другие пористые поверхности.
• Легко наносится и не стекает с валика;
• Образует супербелое матовое покрытие;
• Не имеет резкого запаха;
• Образует «дышащее» покрытие;
• Позволяет легко отмыть инструменты и руки.

Технические
характеристики

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

Краска интерьерная
Краска предназначена для окрашивания стен и потолков внутри сухих помещений.
Краску можно наносить на минеральные (бетон, штукатурка, кирпич), деревянные
(включая ДВП, ДСП) поверхности, на специально предназначенные для окраски
обои и другие пористые поверхности.
Краска в соответствии с техническими и технологическими характеристиками
рекомендуется к применению в детских комнатах, дошкольных, школьных,
лечебно-профилактических учреждениях и предприятиях общественного
питания.
• Образует ровное матовое «дышащее» покрытие;
• Легко и ровно наносится на поверхность;
• Хорошо укрывает поверхность;
• Быстро сохнет и не имеет резкого запаха.

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

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

КРАСКИ
Краска интерьерная моющаяся
Краска предназначена для окраски помещений с большой проходимостью (вестибюли, лестничные клетки), где необходима устойчивость поверхности к влажной
уборке.
Краска в соответствии с техническими и технологическими характеристиками
рекомендуется к применению в детских комнатах, дошкольных, школьных,
лечебно-профилактических учреждениях и предприятиях общественного
питания.
• Образует ровное матовое покрытие;
• Выдерживает многократную влажную уборку**;
• Легко и ровно наносится на поверхность;
• Хорошо укрывает поверхность;
• Быстро сохнет и не имеет резкого запаха.

Краска фасадная атмосферостойкая
Краска предназначена для окрашивания наружных поверхностей жилых и
административных зданий. Краску можно наносить на бетонные, кирпичные,
оштукатуренные, деревянные и другие пористые поверхности, подвергающиеся
атмосферным воздействиям.
• Атмосферостойкая;
• Образует «дышащее» матовое покрытие;
• Легко и ровно наносится на поверхность;
• Хорошо укрывает поверхность.

Технические
характеристики

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

Технические
характеристики

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

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
** Заданный уровень стойкости достигается через 4 недели
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АЭРОЗОЛЬНЫЕ КРАСКИ
Универсальная аэрозольная краска
на акриловой основе

Технические
характеристики

Предназначена для ремонтного окрашивания деревянных, металлических и других
поверхностей снаружи и внутри помещений (окна, двери, ограждения из дерева
и металла, кирпичные и бетонные поверхности), декорирования помещений и
других видов работ.
• Удобна в нанесении, легко прокрашивает труднодоступные места;
• Атмосферостойкая: не выцветает, не желтеет;
• Быстросохнущая формула;
• Образует гладкое, равномерное покрытие;
• Не содержит свинца и ртути.

Степень блеска: глянцевая / матовая
Фасовка: 425 мл
Температурный режим хранения:
от +5 °С до +40 °С
Время высыхания: 10 минут / 1 час
(на отлип / полное высыхание)
Хранение: 36 месяцев
Состав: акриловая смола, пигменты,
смесь органических растворителей,
смесь углеводородных газов

Чёрная глянцевая
RAL 9005

Белая глянцевая
RAL 9003

Белая матовая
RAL 9003

Чёрная матовая
RAL 9005

Слоновая кость
RAL 1014

Коричневая
RAL 8011

Шоколаднокоричневая
RAL 8017

Серая
RAL 7040

Светло-серая
RAL 7035

Графитово-серая
RAL 7024

Серебристая
1216-4

Сигнальнозелёная
RAL 6029

Лиственнозелёная
RAL 6002

Тёмно-зелёная
RAL 6005

Светло-зелёная
RAL 6018

Жёлтая
RAL 1003

Лимонно-жёлтая
RAL 1018

Оранжевая
RAL 2004

Золотая
1220-1

Хром
1220-2

Бесцветный лак
1218-1

Матовый
бесцветный лак
1218-2

Светло-голубая
RAL 5012

Сигнально-синяя
RAL 5005

Ультрамарин
RAL 5002

Алая
RAL 2002

Винно-красная
RAL 3005

Красная
RAL 3020

Образцы цветов близки к оригинальным, насколько позволяют технологии воспроизведения цвета
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ГРУНТ-ЭМАЛИ, ЭМАЛИ
ГРУНТ-ЭМАЛЬ «3 в 1» ПО РЖАВЧИНЕ
Предназначена для защиты и окраски стальных и чугунных поверхностей с
остатками плотно держащейся ржавчины, эксплуатируемых в атмосферных
условиях (металлические конструкции, садовая мебель, гаражи, ограды,
решетки и т.д.), и внутри помещений. Подходит для цветных металлов (цинк,
медь, алюминий), поверхностей из оцинкованного металла и нержавеющей
стали. Возможно нанесение на деревянную поверхность.
• Защищает окрашенные поверхности от атмосферных воздействий и
коррозии;
• 3в1: сочетает свойства преобразователя ржавчины, антикоррозионного
грунта и декоративной эмали;
• Обладает хорошей адгезией к металлу и высокой степенью укрывистости;
• Быстро сохнет, короткое время высыхания перед нанесением следующего
слоя;
• Защитный срок службы не менее 10 лет.

Белый
RAL 9010

Серый

Зелёный
RAL 6005

Краснокоричневый

Шоколаднокоричневый
RAL 8017

Чёрный
RAL 9005

ЭМАЛЬ С МОЛОТКОВЫМ ЭФФЕКТОМ
АЛКИДНО-СТИРОЛЬНАЯ

Тёмно-зеленый

Коричневый

Медный

Золотистый

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
** При понижении температуры и увеличении влажности срок высыхания увеличивается
Образцы цветов близки к оригинальным, насколько позволяют технологии воспроизведения цвета

Степень блеска: глянцевая
Фасовка: 0,9 / 2,7 кг
Расход*: расход грунт-эмали при

однослойном покрытии, в зависимости от
цвета, основания и требуемой фактуры 50–120 г/м2

Время высыхания**: при температуре
(20±2)°C и относительной влажности
воздуха (65±5)% не более 5 часов;
«от пыли» – 1,5 часа
Хранение: 24 месяца
Состав: модифицированная алкидная
смола, ингибитор коррозии, пигменты,
функциональные добавки, органические
растворители
Жёлтый
RAL 1021

Технические
характеристики

Применяется в качестве защитно-декоративного покрытия для чистых,
ранее окрашенных и ржавых (с толщиной плотно держащейся ржавчины до
100 мкм) металлических поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных
условиях, а также внутри помещений. Возможно нанесение на деревянные
поверхности.
• Покрытие эмали придает поверхности декоративный эффект, имитирующий удары молотком – чеканку, и защищает поверхность от атмосферных
воздействий (солнечных лучей, атмосферных осадков, перепадов температуры);
• Декоративный эффект покрытия позволяет скрыть мелкие неровности и
дефекты окрашиваемой поверхности;
• Антикоррозионная защита;
• Срок службы покрытия не менее 10 лет.
Чёрный

Технические
характеристики

Серебристый

Степень блеска: глянцевая
Фасовка: 0,8 / 2,5 кг
Расход*: расход эмали при однослойном
покрытии 60–120 г/м2 – в зависимости
от цвета, способа нанесения, подготовки
и фактуры поверхности
Время высыхания**: при температуре
(20 ± 2)°С и относительной влажности
воздуха (65± 5)% не более 1 часа
Хранение: 24 месяца
Состав: модифицированный алкидностирольный лак, пигменты, растворители,
антикоррозионные и функциональные
добавки
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ОГНЕБИОЗАЩИТные составы
Огнебиозащитный состав I гр.
(с индикатором нанесения) ББ-11
Применяется для комплексной защиты древесины от горения, воспламенения,
распространения пламени, гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев
внутри помещений и на открытом воздухе (под навесом) в условиях периодически
возникающего гигроскопического и конденсационного увлажнения без контакта
с грунтом, воздействия атмосферных осадков и почвенной влаги.
• Произведено в соответствии с ГОСТ 28815-2018 ББ-11;
• Обеспечивает I (высшую) группу по НПБ 251–98 и ГОСТ Р 53292-2009;
• Защищает древесину от возгорания, препятствует горению и
распространению пламени;
• Обеспечивает длительную защиту от биопоражений (гниения, плесени,
грибка, синевы), препятствует их появлению;
• Средний срок биозащиты – 20 лет (под навесом);
• Обладает отпугивающим действием против насекомых-вредителей;
• Сохраняет текстуру, не препятствует «дыханию» древесины;
• Тонирует древесину для контроля работ (с розовым индикатором).

Огнебиозащитный cостав II гр. ББ-11
Применяется для комплексной защиты древесины от горения, воспламенения,
распространения пламени, гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев
внутри помещений и на открытом воздухе (под навесом) в условиях периодически
возникающего гигроскопического и конденсационного увлажнения без контакта
с грунтом, воздействия атмосферных осадков и почвенной влаги.
• Произведено в соответствии с ГОСТ 28815-2018 ББ-11;
• Обеспечивает II группу по НПБ 251–98 и ГОСТ Р 53292-2009;
• Защищает древесину от возгорания, препятствует горению и
распространению пламени;
• Обеспечивает длительную защиту от биопоражений (гниения, плесени,
грибка, синевы), препятствует их появлению;
• Средний срок биозащиты – 20 лет (под навесом);
• Обладает отпугивающим действием против насекомых-вредителей;
• Сохраняет текстуру, не препятствует «дыханию» древесины;
• Не изменяет цвет древесины.

Технические
характеристики

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

Технические
характеристики

Цвет: бесцветный
Фасовка: 5 / 10 кг
Расход*:
• для обеспечения II группы
огнезащитной эффективности
(трудновоспламеняемой древесины) –
310 г/м2
• для обеспечения биозащиты древесины:
при глубокой пропитке 40–80 л/м3,
при нанесении кистью 350–500 г/м2
Время высыхания: не более 1 часа
Хранение: 36 месяцев
Состав: водный раствор антисептиков
и антипиренов, концентрация 15%

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
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ОГНЕБИОЗАЩИТные составы
Биоцидный пропиточный состав ФБС-255
(антижук)
Предотвращает поражение древесины насекомыми-древоточцами и уничтожает
их на всех стадиях развития. Также может применяться для антисептической
обработки деревянных, бетонных, кирпичных и других поверхностей для
профилактики и уничтожения плесени, грибков, различных видов синевы и т.п.
• Произведено в соответствии с ГОСТ 28815-2018;
• Значительно увеличивает срок службы обработанной древесины (25–50 лет);
• Предотвращает появление и уничтожает насекомых-вредителей;
• Останавливает развитие уже начавшегося биопоражения;
• Не препятствует дальнейшей обработке древесины любыми ЛКМ;
• Не скрывает природный рисунок древесины;
• Обладает высокой проникающей способностью;
• Не содержит органических растворителей, не имеет запаха.

Антиплесень (Антисептик универсальный
против плесени и грибка)
Высокоэффективное средство, предназначенное для предупреждения
и уничтожения различного биопоражения. Применяется для защиты и
уничтожения плесени, грибка, водорослей, синевы, гнили, бактерий, лишайника
и микроорганизмов на любых типах поверхностей (дерево, камень, штукатурка,
кирпич, керамика, бетон, фиброцемент, гипсокартон и другие отделочные
материалы) для наружных и внутренних работ.
• Содержит трудновымываемый антисептик с высокой проникающей
способностью;
• Хорошо проникает в древесину, не увеличивает гигроскопичность;
• Подавляет плесень на кирпичной кладке, штукатурке, бетоне;
• Предотвращает повторное биопоражение;
• Не изменяет цвет и текстуру обрабатываемой поверхности;
• Готов к применению, не разбавлять;
• Не препятствует дальнейшей обработке древесины любыми ЛКМ;
• Не содержит органических растворителей и хлора.

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

Цвет: бесцветный
Фасовка: 5 / 10 кг
Расход*:
cуммарный при нанесении кистью,
валиком, распылителем 250–300 г/м2;
при вымачивании 40–70 л/м3
Время высыхания:
30 минут (каждого слоя)
Хранение: 18 месяцев
Состав: неорганические соли,
специальные добавки, вода

Технические
характеристики

Цвет: бесцветный
Фасовка: 5 / 10 кг
Расход*: в один слой 200–300 г/м2
Хранение: 24 месяца
Состав: водный раствор, содержащий
биоцидные компоненты

ЗАЩИТно-декоративные покрытия
антисептик грунтовочный
Применяется в качестве грунтовочного слоя перед окрашиванием красками,
эмалями или тонирующими составами, а также для защиты от биологических
повреждений (гниения, плесени, грибков, древесной синевы) деревянных
поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений.
• Совместим с различными алкидными и акриловыми ЛКМ;
• Увеличивает срок службы финишного покрытия;
• Снижает расход, повышает адгезию;
• Выравнивает впитывающую способность древесины;
• Глубоко проникает в структуру древесины;
• Обеспечивает надежную защиту от биопоражений: содержит невымываемый
антисептик (высокоэффективную комбинацию биоцидов);
• Останавливает развитие уже начавшегося биопоражения;
• Не окрашивает древесину.

Антисептик тонирующий «2 в 1» алкидный
Деревозащитный антисептический состав на основе алкидного лака «2 в 1»
предназначен для долговременной защиты древесины от атмосферных осадков,
различных биопоражений, а также декоративной отделки.
• «2 в 1» (пропитка, трудновымываемый антисептик);
• Сохраняет декоративные и эксплуатационные свойства в течение 7 лет;
• Образует сатиново-полуглянцевое покрытие;
• Светостойкие пигменты защищают поверхность от выцветания;
• Тонирует древесину, не скрывая ее природную структуру;
• Содержит невымываемый антисептик, препятствует возникновению
биопоражений.

Бесцветный

Тик

Красное дерево

Бук

Орегон

Калужница

Орех

Палисандр

Рябина

Сосна

Дуб

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
** Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиваться
Образцы цветов близки к оригинальным, насколько позволяют технологии воспроизведения цвета

Технические
характеристики

Цвет: бесцветный
Фасовка: 0,7 кг (0,8 л) / 2,1 кг (2,4 л)
Расход*: в один слой:
пиленая древесина – 1 л на 5–8 м2;
строганая древесина – 1 л на 10–12 м2
Время высыхания:
2 часа (межслойная сушка)
Хранение: 36 месяцев
Состав: алкидный лак, биоцидные
добавки, специальные добавки,
растворитель

Технические
характеристики

Степень блеска: полуглянцевая
Фасовка: 0,7 кг (0,8 л) / 2,1 кг (2,5 л) /
8 кг (9,3 л)
Расход*: в один слой:
пиленая древесина – 1 л на 5–8 м2;
строганая древесина – 1 л на 10–14 м2
Время высыхания**:
2 часа (межслойная сушка)
12 часов (полное высыхание)
Хранение: 36 месяцев
Состав: алкидный лак, биоцидные
добавки, светостойкие пигменты,
специальные добавки, растворитель
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ЗАЩИТно-декоративные покрытия
Защитно-декоративное покрытие
для древесины

Технические
характеристики

Лессирующий защитно-декоративный состав для декоративной отделки и
длительной защиты деревянных поверхностей от биопоражений.
Новая формула со сниженным содержанием вредных веществ.
• Без резкого запаха;
• Сниженное содержание вредных веществ;
• Легко наносится, не оставляет полос и разводов;
• Образует «дышащее» бархатисто-полуматовое покрытие;
• Срок службы снаружи помещения – до 5 лет;
• Подчеркивает природный рисунок древесины, тонирует под цвета ценных
пород дерева;
• Обеспечивает надежную защиту от погодных условий, устойчив к
УФ-излучениям;
• Защищает от биопоражений (гниения, плесени, грибка, синевы).
Сосна

Орегон

Калужница

Тик

Орех

Махагон

Рябина

Антисептик лаковый«3 в 1» алкидный
Деревозащитный антисептический состав на основе алкидного лака «3 в 1»
предназначен для долговременной защиты древесины от атмосферных осадков,
различных биопоражений, а также декоративной отделки. Образует на поверхности
усиленную лаковую защитную пленку.
• «3 в 1» (пропитка, защитный лак, трудновымываемый антисептик);
• Сохраняет декоративные и эксплуатационные свойства в течение 10 лет;
• Светостойкие пигменты защищают поверхность от выцветания;
• Тонирует древесину, не скрывая ее природную структуру;
• Содержит невымываемый антисептик, препятствует возникновению
биопоражений;
• Защитный лаковый слой увеличенной толщины защищает поверхность от
неблагоприятных атмосферных факторов (дождь, снег, мороз).
Бесцветный

Бук
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Красное дерево

Белый

Орегон

Калужница

Орех

Палисандр

Рябина

Сосна

Тик

Дуб

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
** Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиваться
Образцы цветов близки к оригинальным, насколько позволяют технологии воспроизведения цвета

Степень блеска: полуматовая
Фасовка: 0,7 кг (0,75 л) / 2,3 кг (2,5 л)
/ 8 кг (9 л)
Расход*: в один слой:
пиленая древесина – 1 л на 5–8 м2
строганая древесина – 1 л на 8–12 м2
Время высыхания:
45–60 минут (межслойная сушка)
не более 24 часов (полное высыхание)
Хранение: 24 месяца
Состав: алкидный лак, эмульсия,
светостойкие пигменты, растворитель,
добавки целевого назначения
Красное дерево

Палисандр

Технические
характеристики

Степень блеска: глянцевая
Фасовка: 0,7 кг (0,75 л) / 2,4 кг (2,6 л) /
8 кг (8,5 л)
Расход*: в один слой:
пиленая древесина – 1 л на 5–8 м2;
строганая древесина – 1 л на 10–14 м2
Время высыхания**:
6 часов (межслойная сушка)
24 часа (полное высыхание)
Хранение: 36 месяцев
Состав: алкидный лак, биоцидные
добавки, светостойкие пигменты,
специальные добавки, растворитель

ЗАЩИТно-декоративные покрытия
Антисептик-лазурь
(лак защитно-декоративный)

Технические
характеристики

Деревозащитный декоративный состав на акриловой основе для
высокоэффективной защиты и декоративной отделки деревянных поверхностей.
Образует на поверхности древесины «дышащую» полуглянцевую защитную пленку.
• Экологичный (на водной основе);
• Экспресс-высыхание (30 мин.);
• Сохраняет декоративные и защитные свойства в течение 7 лет;
• Обладает хорошей проникающей способностью, препятствует старению
древесины;
• Защищает дерево от солнечного УФ-излучения, плесени и грибка;
• Содержит натуральный воск – повышает водонепроницаемость покрытия.
Бесцветный

Белый

Орегон

Сосна

Калужница

Палисандр

Тиковое дерево

Лиственница

Дуб

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

Махагон

Морилка на водной основе
Предназначена для тонирования древесины в оттенки дерева ценных пород, а
также для защиты от плесени деревянных изделий, эксплуатирующихся внутри
помещений.
• Экологичная (на водной основе);
• Образует матовое покрытие;
• Экспресс-высыхание (30–40 мин.);
• Придает поверхности вид ценных пород дерева;
• Создает визуальный эффект глубоких древесных пор на поверхности;
• Препятствует размножению плесени и грибка;
• Все цветовые оттенки морилки можно смешивать между собой;
• Используется как самостоятельно, так и в качестве прочной протравы для
последующего покрытия лаком.

Технические
характеристики

Фасовка: 0,5 кг (0,5 л)
Расход*: ориентировочный расход на
однослойное покрытие составляет 0,5 л
на 5–8 м2
Время высыхания:
межслойная сушка 30–40 мин.;
полное высыхание при многослойном
нанесении – не менее 3 ч
Хранение: 18 месяцев
Состав: краситель водорастворимый,
специальные добавки, вода

Дуб

Красное дерево

Орех

Махагон

Орегон

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

Мокко

Эбеновое
дерево

Cветлый дуб

Сосна
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лаки
Лак яхтный АЛКИДНО-УРЕТаНОВЫЙ
Применяется для лакировки деревянных деталей морских и речных судов выше
ватерлинии (детали рангоута, палубные надстройки) и внутреннего интерьера судна,
а также в бытовых условиях для окраски дощатых и паркетных полов, оконных
рам, дверей, наличников, лестниц, мебели, фасадов домов, садовых строений.
• Образует долговечное покрытие, продлевает срок службы древесины;
• Экспресс-высыхание – 4 часа каждого слоя;
• Идеально подходит для поверхностей, подвергающихся высокой степени
нагрузок;
• Стойкий к воздействию агрессивной внешней среды (атмосферных осадков,
УФ-лучей);
• Устойчив к взаимодействию с пресной и соленой водой, перепадам
температуры и высокой влажности;
• Образует высокоэластичное ударопрочное покрытие, препятствующее
образованию трещин;
• Глубоко проникает в древесные поры, препятствует потемнению и
пожелтению поверхности.

Технические
характеристики

Степень блеска: глянцевая,
полуматовая, матовая
Фасовка: 0,7 кг (0,8 л) / 2,4 кг (2,6 л)
/ 4,6 кг (5 л) – глянцевый, матовый;
/ 8,5 кг (9 л) – глянцевый, полуматовый
Расход*: в один слой 1 л на поверхность
площадью 12–14 м2
Время высыхания: не более 4 часов
(каждого слоя). Начало эксплуатации
покрытия в щадящем режиме – через 24
часа. Полная физическая и химическая
прочность покрытия достигается через
7 суток
Хранение: 24 месяца
Состав: алкидно-уретановая смола,
растворитель, сиккатив, добавки
целевого назначения

Лак паркетный АЛКИДНО-УРЕТаНОВЫЙ
Предназначен для защиты и декоративной отделки деревянных поверхностей
внутри и снаружи помещений, а именно:
– паркетный, деревянный пол, пол в спортзалах, деревянная мебель;
– лестницы, двери, оконные рамы;
– балки, перила, переводы, балясины;
• Экспресс-высыхание – 4 часа каждого слоя;
• Продлевает срок службы поверхности;
• Обеспечивает поверхности высокую твердость и износостойкость;
• Покрытие не трескается и выдерживает высокие механические нагрузки;
• Образует прочную, устойчивую к воздействию воды и бытовых химикатов
поверхность;
• Подчеркивает красоту дерева, придает поверхности дорогой и благородный вид;
• Позволяет не только сохранить природный оттенок деревянной поверхности,
но и при желании тонировать её.
Бесцветный
глянцевый/
полуматовый/
матовый

Светлый дуб
глянцевый

Орех
глянцевый

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

Технические
характеристики

Степень блеска: глянцевая,
полуматовая, матовая
Фасовка: 0,7 кг (0,8 л) / 2,4 кг (2,6 л)
/ 9,3 кг (10 л) – глянцевый, матовый
Расход*: в один слой 1 л на поверхность
площадью 12–14 м2
Время высыхания: не более 4 часов
(каждого слоя). Начало эксплуатации
покрытия в щадящем режиме – через
24 часа. Полная физическая и химическая прочность покрытия достигается
через 7 суток
Хранение: 24 месяца
Состав: алкидно-уретановая смола,
растворитель, сиккатив, добавки
целевого назначения
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лаки
Лак-антисептик для бань и саун
(с воском)
Предназначен для декоративной отделки и защиты деревянных поверхностей внутри
бань, саун в условиях высоких температур и циклического увлажнения, кроме полка
и пола. Обеспечивает долговременную защиту от гниения дереворазрушающих,
деревоокрашивающих и плесневых грибов.
• Экологичный продукт, без запаха;
• За счет содержания в своем составе натурального воска обработанная
поверхность приобретает гидрофобные (водоотталкивающие) и
грязеотталкивающие свойства;
• При нанесении образует приятное на ощупь бархатисто-полуглянцевое
покрытие с эффектом «Soft Feel»;
• Образует «дышащее» покрытие, поддерживает естественный микроклимат в
банях и саунах;
• Устойчив к высоким температурам (до 120 °C);
• Защищает в условиях циклического увлажнения;
• Обеспечивает долговременную защиту от плесени и грибка.

Лак по дереву и камню акриловый
Предназначен для декоративной отделки и защиты деревянных (кроме полов)
поверхностей, искусственного и натурального камня, кирпича, бетонных и других
минеральных поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри
помещений.
• Экологичный продукт, без запаха;
• При нанесении лак создает глянцевую эластичную защитную пленку, устойчивую к воздействию атмосферных факторов и УФ-излучений;
• Гидрофобизирующий (обладает водоотталкивающими свойствами);
• Легко наносится, не оставляя потеков и следов от кисти и валика;
• Не желтеет и не темнеет, сохраняя естественную красоту древесины;
• Насыщает натуральный цвет материала, подчеркивая его фактуру;
• Создает эффект «мокрого» камня на минеральных поверхностях;
• Содержит антисептические добавки, препятствующие образованию плесени
и грибка.

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

Степень блеска: полуглянцевая
Фасовка: 0,9 кг (0,9 л) / 2,5 кг (2,5 л) /
4,5 кг (4,5 л)
Расход*: в один слой 1 л на 14–16 м2
Время высыхания:
1 час (каждого слоя), эксплуатационная
готовность наступает через 3 суток
Хранение: 24 месяца
Состав: полиакриловая дисперсия, воск,
вода, специальные добавки

Технические
характеристики

Степень блеска: глянцевая
Фасовка: 0,9 кг (0,8 л) / 2,2 кг (2 л) /
(4,5 кг (4 л) – под заказ)
Расход*: в один слой 1 л на 10 –12 м2
Время высыхания:
1 час (каждого слоя)
Хранение: 24 месяца
Состав: полиакриловая дисперсия,
наполнители, вода, специальные добавки

лаки
Лак ПАРКЕТНЫЙ акрилово-полиуретановый
ИЗНОСОСТОЙКИЙ
Предназначен для декоративной отделки и защиты деревянных поверхностей
внутри помещения, а именно:
– паркетный, деревянный пол, пол в спортзалах, деревянная мебель;
– лестницы, двери, оконные рамы;
– балки, перила, переводы, балясины.
• Экологичный продукт, без запаха;
• Экспресс-высыхание;
• Обладает высокими потребительскими свойствами по показателям
износостойкости и устойчивости к бытовым химикатам;
• Покрытие соответствует 1-му классу истираемости;
• За счет содержания в составе натурального воска обработанная лаком
поверхность обладает грязе- и водоотталкивающими свойствами;
• Образует высокопрочное эластичное покрытие, устойчивое к образованию
царапин и ударов;
• Скрывает мелкие дефекты поверхности;
• Идеально подчеркивает естественную красоту дерева.

лак водный для линолеума и ламината
Предназначен для лакирования линолеума и ламината, а также деревянных
полов внутри сухих помещений с нормальной эксплуатационной нагрузкой.
После высыхания образует прозрачную, однородную, стойкую к истиранию,
периодическому воздействию воды и бытовых химикатов пленку.
• Экологичный продукт, без запаха;
• Идеально подходит для обновления линолеума, также для реставрации
и восстановления ламината;
• Увеличивает срок эксплуатации поверхности без необходимости замены;
• Можно наносить на ранее покрытую лаком поверхность без сложной
подготовки;
• Надежно защищает поверхность от механических повреждений и от
воздействия моющих средств;
• Покрытие соответствует 1-му классу истираемости.

Технические
характеристики

Степень блеска: глянцевая, полуматовая
Фасовка: 0,9 кг (0,9 л) / 2,5 кг (2,5 л)
Расход*: в один слой 1 л на 10–14 м2
Время высыхания: 1 час (каждого
слоя). Начало эксплуатации покрытия в
щадящем режиме через 12 часов. Полная физическая и химическая прочность
покрытия достигается через 7 суток
Хранение: 24 месяца
Состав: акриловая дисперсия,
полиуретановая дисперсия, специальные
добавки, воск, вода

Технические
характеристики

Степень блеска: глянцевая
Фасовка: 0,8 кг (0,8 л) / 1,8 кг (1,8 л)
Расход*: в один слой 1 л на 10–14 м2
Время высыхания: 1 час (каждого
слоя). Начало эксплуатации покрытия в
щадящем режиме через 12 часов
Хранение: 24 месяца
Состав: акриловая дисперсия, полиуретановая дисперсия, специальные
добавки, воск, вода

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
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ГРУНТОВКИ
Грунтовка ГФ-021 универсальная
антикоррозионная

Технические
характеристики

Фасовка: 0,9 / 2,2 кг
Предназначена для грунтования металлических и деревянных поверхностей
под покрытия различными эмалями и другими лакокрасочными материалами.
Расход*: в один слой 70–170 г/м2
• Защищает металлические поверхности от коррозии;
Время высыхания:
• Предупреждает отслаивание лакокрасочных материалов;
24 часа (каждого слоя)
• Обеспечивает высокопрочное соединение поверхности
и лакокрасочных материалов;
Хранение: 24 месяца
• Высокая устойчивость покрытия к воздействию воды и солей;
• Экономия: значительно сокращает расход финишного, более дорогого покрытия. Состав: алкидный лак, пигменты,
наполнители, растворители, сиккативы,
целевые добавки
Белый

Краснокоричневый

Серый

Грунтовка быстросохнущая ГФ-021
универсальная антикоррозионная
Применяется для грунтования металлических и деревянных поверхностей под
покрытия различными эмалями. Защищает металлические поверхности от
коррозии. Обеспечивает высокопрочное соединение окрашиваемой поверхности
и лакокрасочного материала, предупреждает их отслаивание. Уменьшает расход
эмалей при последующем покрытии поверхности. Покрытие устойчиво к изменению
температуры от -50 °С до +60 °С.
• Быстро сохнет, сокращает время проведения окрасочных работ;
• Удобна в нанесении;
• Улучшает сцепление финишного покрытия с поверхностью;
• Защищает поверхность от коррозии.

Краснокоричневый

Технические
характеристики

Фасовка: 1 / 2,5 / 20 кг
Расход*: в один слой 50–100 г/м2
(в зависимости от цвета)
Время высыхания:
30 минут (каждого слоя)
Хранение: 24 месяца
Состав: алкидный лак, модифицированный алкидной смолой, пигменты,
наполнители, органические растворители, сиккатив и различные добавки
целевого назначения

Серый

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
Образцы цветов близки к оригинальным, насколько позволяют технологии воспроизведения цвета
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грунт-ЭМАЛИ, ЭМАЛИ
Грунт-эмаль «3 в 1» по ржавчине
Сочетает свойства трёх продуктов – преобразователя ржавчины, грунтовки и
эмали. Надёжно защищает металлоконструкции от коррозии и выполняет функции
декоративного покрытия, а процесс окрашивания требует меньше времени и усилий
за счёт сокращения подготовительных этапов.
Применяется для окрашивания поверхностей, эксплуатируемых снаружи
и внутри помещений: металлических, как чистых, так и ржавых или частично
прокорродировавших с остатками окалины и плотно держащейся ржавчины толщиной
до 0,1 мм. Также подходит для окрашивания деревянных и минеральных поверхностей.
• Быстро сохнет (экономит время за счет сокращения этапов работы при
нанесении);
• Превосходная адгезия к металлу, не требует применения грунтовки;
• Наносится прямо на ржавчину;
• Содержит в своем составе смесь антикоррозионных пигментов, благодаря чему
прекращает развитие коррозии на металле;
• Длительный срок службы;
• Экономичный расход.
Белый

Светло-серый

Серый

Чёрный

Вишнёвый

Голубой

Синий

Зелёный

Тёмно-зелёный

Шоколадный

Жёлтый

эмаль с молотковым эффектом
Придает поверхности декоративный эффект, имитирующий удары молотком, скрывает
мелкие неровности и дефекты.
Применяется в качестве защитно-декоративного покрытия как для чистых, так
и для ржавых или частично прокорродировавших металлических поверхностей с
остатками окалины и плотно держащейся ржавчины. После высыхания образует
глянцевое покрытие.
• Для наружных и внутренних работ;
• После высыхания образует глянцевое покрытие с характерным рисунком
чеканки (молотковый эффект), скрывающее мелкие дефекты поверхности;
• Антикоррозионная;
• Быстро сохнет (не более 3 часов);
• Атмосферостойкая.
Чёрный
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Коричневый

Золотистый

Серебристый

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
** Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиваться
Образцы цветов близки к оригинальным, насколько позволяют технологии воспроизведения цвета

Технические
характеристики

Степень блеска: глянцевая
Фасовка: 0,9 / 1,9 / 2,7 / 5 / 17 кг
Расход*: в один слой до 200 г/м2
Время высыхания**: при +20 °С и
относительной влажности воздуха 65%:
не более 6 ч (на отлип), cледующий слой
можно наносить через 10 часов
Хранение: 24 месяца
Состав: cуспензия пигментов и
наполнителей в алкидном лаке,
модифицированном алкидной смолой,
с добавлением органических растворителей, сиккатива и различных добавок
целевого назначения

Технические
характеристики

Степень блеска: глянцевая
Фасовка: 0,8 / 2,5 кг
Расход*: 200–250 г/м2 в два–три слоя
Время высыхания**: при 20 °C и
относительной влажности воздуха 65 %
не более 3 ч.
Хранение: 24 месяца
Состав: модифицированный алкидностирольный лак, пигменты, наполнители,
растворители, целевые добавки

ЭМАЛИ
Эмаль ПФ-115 универсальная
ГОСТ 6465-76

Технические
характеристики

Предназначена для окраски деревянных, металлических и других поверхностей,
подвергающихся атмосферным воздействиям, и для окраски внутри помещений
(оконные рамы, двери, ДСП, ДВП и т.д.).
• Высокая степень белизны у белых эмалей (обеспечивается за счет введения
в рецептуру специальных высококачественных пигментов);
• Высокая атмосферостойкость;
• Устойчивый блеск;
• Надежность покрытия – выдерживает перепады температуры от -50 °С до
+60 °С;
• Устойчивость покрытия к воздействию растворов бытовых моющих средств;
• Удобная консистенция, легко наносится, образует гладкую ровную
поверхность;
• Широкая палитра ярких, сочных цветов.

Степень блеска: глянцевая
Фасовка: 0,5 / 0,9 / 1,9 / 2,7 кг
(20 кг – под заказ)
Расход*: 100–180 г/м2 на один слой в
зависимости от цвета эмали
Время высыхания**: при +20 °С
и относительной влажности 65%:
не более 10 ч (на отлип), cледующий
слой можно наносить через сутки
Хранение: 24 месяца
Состав: алкидный лак, пигменты,
наполнитель, растворитель,
специальные добавки

Белый

Бежевый

Бирюзовый

Васильковый

Вишнёвый

Голубой

Зелёный

Коричневый

Красный

Морская
волна

Оранжевый

Розовый

Салатовый

Светлоголубой

Серый

Синий

Сирень

Тёмнозелёный

Чёрный

Шоколадный

Яркожёлтый

Яркозелёный

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
** Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиваться
Образцы цветов близки к оригинальным, насколько позволяют технологии воспроизведения цвета
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ЭМАЛИ
Эмаль ПФ-115 универсальная матовая
Применяется для защитной и декоративной окраски деревянных, металлических
и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям (оконные
рамы, двери, ограждения из дерева и металла, кирпичные и бетонные поверхности,
ДСП, ДВП).
• Высокая степень белизны;
• Высокая атмосферостойкость;
• Образует шелковистое матовое покрытие;
• Легко наносится;
• Высокое сцепление с окрашиваемой поверхностью;
• Покрытие эмали устойчиво к изменению температуры от –50 °С до +60 °С.

Технические
характеристики

Цвет: белый
Степень блеска: матовая
Фасовка: 0,9 / 2,2 / 2,7 кг
Расход*: 200–240 г/м2
Время высыхания**: при +20 °С
и относительной влажности 65%:
не более 10 ч (на отлип), cледующий
слой можно наносить через сутки
Хранение: 24 месяца

Белый матовый

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

ЭМАЛЬ ДЛЯ окон и дверей
АЛКИДНо-уретановая

Белый глянцевый
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Эмаль предназначена для окрашивания новых и ранее окрашенных деревянных
оконных рам, дверей, подоконников, проемов, а также любых деревянных и
металлических поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях и
внутри помещений. При необходимости возможна окраска и других элементов
интерьера и фасада.
• Быстросохнущая (6–8 часов на «отлип»);
• Супербелая;
• Атмосферостойкая (устойчивая к осадкам, солнечному излучению,
перепадам температуры);
• Долговечное покрытие, сохраняющее защитные свойства в умеренном и
холодном климате не менее 4 лет;
• С эффектом «антислип» – окрашенные поверхности не слипаются в
процессе эксплуатации;
• Не образует подтеков, не стекает с кисти;
• Устойчива к бытовым моющим средствам.

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
** Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиваться

Технические
характеристики

Цвет: белый
Степень блеска: глянцевая
Фасовка: 0,9 / 1,9 кг
Расход*: до 100 г/м2
Время высыхания: 6–8 / 24 часа
(на «отлип» / полное высыхание)
Хранение: 24 месяца
Состав: модифицированный алкидный
лак, пигменты, наполнитель, органические
растворители, реологические добавки

ЭМАЛИ
Эмаль для радиаторов отопления
Предназначена для защитно-декоративного окрашивания радиаторов
отопления и других металлических поверхностей внутри и снаружи помещения.
Термостойкая (до 80 °С).
• Образует равномерное гладкое белоснежное высокоглянцевое покрытие;
• Устойчива к повышенной температуре (до 80 °С);
• Защищает от воздействия влаги;
• Удобна при нанесении;
• Устойчива к воздействию воды и бытовых моющих средств.

Технические
характеристики

Цвет: белый
Степень блеска: глянцевая
Фасовка: 0,5 / 1 кг
Расход*: в один слой 200–240 г/м2
Время высыхания**: 18 часов
(каждого слоя)
Хранение: 24 месяца
Состав: алкидный лак, пигменты,
наполнитель, органические
растворители, специальные добавки

Белый глянцевый

Эмаль для бетонных полов
алкидно-уретановая
Эмаль предназначена для покрытия пола под навесом и внутри помещений,
окрашенных и неокрашенных бетонных и деревянных полов, а также других
поверхностей, эксплуатируемых в помещениях с высокой эксплуатационной
нагрузкой. Применяется в промышленных, торговых, складских помещениях,
гаражах, автомастерских, подвалах, производственных цехах и т.д. При нанесении
эмаль растекается по поверхности пола, выравнивая таким образом мелкие
неровности бетона.
• Быстросохнущая – 8 часов (каждого слоя);
• Образует высокопрочное, износостойкое покрытие;
• Высокая стойкость к истиранию;
• Подходит для наружных и внутренних работ;
• Устойчива к воздействию воды, смазочных масел, бытовых моющих средств.
Золотистокоричневый

Жёлтокоричневый

Краснокоричневый

Технические
характеристики

Степень блеска: глянцевая
Фасовка: 0,9 / 2,7 кг
(10 кг – под заказ)
Расход*: в один слой 100–150 г/м2
Время высыхания: 8 часов
(каждого слоя)
Хранение: 24 месяца
Состав: модифицированная алкидная
смола, пигменты, наполнитель, растворители, специальные добавки

Серый

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
Образцы цветов близки к оригинальным, насколько позволяют технологии воспроизведения цвета
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ЭМАЛИ
Эмаль ПФ-266 для пола
Применяется для покрытия окрашенных и неокрашенных деревянных полов и
других деревянных поверхностей внутри помещения (дерево, ДСП, ДВП и т.д.).
• Высокая износостойкость, защищает деревянные полы от истирания;
• Устойчива к воздействию растворов бытовых моющих средств;
• Экономичность (низкий расход);
• Декоративный эффект.

Жёлтокоричневый

Золотистый

Золотистокоричневый

Краснокоричневый

Технические
характеристики

Степень блеска: глянцевая
Фасовка: 0,9 / 1,9 / 2,7 кг
Расход*: в один слой 150–180 г/м2
Время высыхания**: при +20 °С
и относительной влажности 65%:
не более 12 ч (на отлип), cледующий
слой можно наносить через сутки.
Допускается ходьба по покрытию через
48 часов после нанесения.
Занос и расстановка мебели допускается
не ранее чем через 5–7 суток
Хранение: 24 месяца

Терракотовый

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

Эмаль для пола алкидно-уретановая
быстросохнущая
Применяется для покрытия пола под навесом и внутри помещений, окрашенных или
неокрашенных деревянных и бетонных полов и других поверхностей с повышенной
механической нагрузкой, возникающей в процессе эксплуатации (бетон, кирпич,
металл, дерево, ДСП, ДВП и т.д.). Может применяться как внутри, так и вне
помещений. Подходит для окраски полов, плинтусов, террас, ступеней и т.п.
• Быстро сохнет;
• Образует высокопрочное покрытие, стойкое к царапинам и ударам;
• Устойчива к воздействию воды и бытовых моющих средств;
• Длительный срок службы;
• Подходит для наружных и внутренних работ;
• Высокая адгезия к дереву и бетону.

Технические
характеристики

Степень блеска: глянцевая
Фасовка: 0,9 / 1,9 / 2,7 кг
Расход*: в один слой 100–150 г/м2
Время высыхания:** при +20 °С
и относительной влажности 65%:
не более 4 ч (на отлип), cледующий слой
можно наносить через 6 ч. Допускается
ходьба по покрытию через 24 часа после
нанесения.
Занос и расстановка мебели допускается
не ранее чем через 5–7 суток
Хранение: 24 месяца

Кофе
с молоком
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Золотистый

Золотистокоричневый

Жёлтокоричневый

Краснокоричневый

Серый

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
** Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиваться
Образцы цветов близки к оригинальным, насколько позволяют технологии воспроизведения цвета

Состав: алкидно-уретановая смола,
пигменты, наполнитель, растворитель,
сиккатив, специальные добавки

ЭМАЛИ
Эмаль ПФ-133 серебристая
Предназначена для окрашивания поверхностей внутри и снаружи помещений.
Отлично подходит для декорирования гаражей, металлических конструкций, оград,
а также деревянных поверхностей.
• Атмосферостойкая;
• Обладает прекрасной адгезией;
• Обеспечивает долговечное покрытие;
• Отличный декоративный эффект.

Технические
характеристики

Фасовка: 0,8 кг
Расход*: в один слой 60–200 г/м2
Время высыхания: 24 часа
(каждого слоя)
Хранение: 6 месяцев
Состав: алкидный лак, пигменты,
наполнитель, органический
растворитель, специальные добавки

Cеребристый

Эмаль для крыш
Применяется для окрашивания и защиты от атмосферных воздействий и коррозии
металлических поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям
(металлических крыш, козырьков, водосточных желобов, труб и т.п.), а также для
окрашивания крыш из шифера.
• Отличается высокой адгезией к различным кровельным покрытиям;
• Защищает поверхность от коррозии;
• Устойчива к атмосферным воздействиям;
• Устойчива к УФ-излучениям (защита от выгорания);
• Экономичный расход.

Технические
характеристики

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

Вишнёвый

Зелёный
RAL 6005

Коричневый
RAL 8017

Краснокоричневый

Серый

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
Образцы цветов близки к оригинальным, насколько позволяют технологии воспроизведения цвета
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ГРУНТОВКИ, грунт-эмали
Грунтовка ГФ-021
Предназначена для грунтования металлических и деревянных поверхностей под
покрытия различными эмалями и другими лакокрасочными материалами.
• Отличное соотношение цена/качество;
• Обеспечивает высокую адгезию с поверхностью;
• Легко наносится;
• Образует матовое покрытие, идеальное для нанесения последующего слоя
декоративной эмали;
• Сокращает расход финишного покрытия.

Технические
характеристики

Фасовка: 1 / 2,6 / 20 кг
(50 кг – под заказ)
Расход*: в один слой 70–170 г/м2
Время высыхания: 24 часа
(каждого слоя)
Хранение: 24 месяца
Состав: алкидный лак, пигменты,
наполнитель, растворители, сиккатив,
целевые добавки

Краснокоричневый

Серый

Грунт-эмаль по ржавчине «3 в 1»
антикоррозионная

Технические
характеристики

Применяется для окрашивания поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных
условиях и внутри помещений: металлических, как чистых, так и ржавых или
частично прокорродировавших с остатками окалины и плотно держащейся
ржавчины толщиной до 100 мкм; а также деревянных и минеральных.
• Быстро сохнет (экономит время за счет сокращения этапов работы при
нанесении);
• Сочетает в себе свойства преобразователя ржавчины, антикоррозионной
грунтовки и декоративной эмали;
• Наносится прямо на ржавчину;
• Защищает от коррозии;
• Экономичный расход.

Белый

Серый

Жёлтый

Зелёный

Голубой

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

Синий

Краснокоричневый

Степень блеска: глянцевая
Фасовка: 0,9 / 2,7 кг
(1,9 кг – под заказ)
Расход*: в один слой 200 г/м2
Время высыхания: не более 12 часов
Хранение: 24 месяца
Состав: суспензия пигментов и наполнителей в алкидном лаке, модифицированном алкидной смолой, с добавлением
органических растворителей, сиккатива и
различных добавок целевого назначения

Шоколадный

Чёрный
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