Грунт-эмаль по ржавчине
«3 в 1»

Эмаль декоративная
с молотковым эффектом

(для внутренних и наружных работ)

(для наружных работ)

80–220 г/м²

100–200 г/м²

24 ч

13

1,9
кг

6
кг

3ч

10

0,9
кг

20
кг

0,8
кг

2,5
кг

ОБЛАДАЕТ
ПРЕВОСХОДНОЙ
АДГЕЗИЕЙ

ОБЛАДАЕТ
ПРЕВОСХОДНОЙ
АДГЕЗИЕЙ

Обладает хорошими защитно-декоративными и антикоррозионными свойствами. Высококачественная грунтовка
на основе алкидного лака. Грунт-эмаль предназначена для
окрашивания деревянных металлических поверхностей,
эксплуатируемых внутри помещений и в атмосферных условиях, без предварительного грунтования и последующего
дополнительного нанесения эмали, что ускоряет процесс
проведения отделочных малярных работ.

Придает поверхности декоративный эффект, имитирующий
удары молотком – чеканку. Эмаль декоративная с молотковым эффектом образует покрытие, устойчивое к воздействию атмосферных факторов: воды, УФ-излучения, резких
перепадов температур, а также соленой воды и минерального масла. Скрывает мелкие неровности и дефекты окрашиваемой поверхности, обладает превосходной адгезией.
Долговечна – срок службы не менее 5 лет.

9003

Euroclass Euroclass
Белый

16

Серый

Черный

Кр.-корич.

Красный

Желтый

Зеленый

8017

5005

7004

6005

1014

3005

Шоколадный

Синий

Св.-серый

Тем.-зелен.

Бежевый

Вишневый

Синий

Зеленый

Шоколадный

Черный

Вишневый

Св.-коричн.

Медный

Золотистый

Серебристый

Тем.-серый
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Эмаль акриловая
для радиаторов отопления

Эмаль акриловая
универсальная

(для наружных и внутренних работ)

(для внутренних и наружных работ)
100–150 г/м²

100–200 г/м²

1ч

1

0,9
кг

1ч

1

1,9
кг

СВЕТОСТОЙКАЯ,
НЕ ЖЕЛТЕЕТ
СО ВРЕМЕНЕМ

0,9
кг

1,9
кг

ОБРАЗУЕТ ПОКРЫТИЕ,
СТОЙКОЕ К МЫТЬЮ,
ТЕРМОСТОЙКАЯ

Предназначена для получения высококачественных покры
тий внутри и снаружи помещений на различных поверхнос
тях: бетонных, оштукатуренных цементными и цементноизвестковыми
составами,
кирпичных,
каменных,
гипсокартонных, деревянных, для окрашивания различных
видов обоев. Образует шелковисто-глянцевое покрытие. Рекомендуется для использования при ремонтно-строительных работах в детских, подростковых, а также в лечебно-профилактических учреждениях. Может применяться как
высококачественная интерьерная или фасадная краска. Допускается влажная уборка окрашенной поверхности с применением синтетических моющих средств.

Экологически чистый продукт. Не содержит органических
растворителей. Эмаль для радиаторов отопления акриловая предназначена для окрашивания металлических труб,
батарей и радиаторов отопления. Возможно применение
для выполнения интерьерных работ по окрашиванию окон
и дверей, а также других металлических и деревянных элементов интерьера. Покрытие паропроницаемо, после высыхания не вредно для организма человека. Эмаль пожаровзрывобезопасна, нетоксична.

Euroclass Euroclass

18

Белый

Белый

19

Лак яхтный
алкидно-уретановый

Лак алкидно-уретановый
паркетный глянцевый
(для внутренних работ)

(для внутренних и наружных работ)
100–150 г/м²

100–150 г/м²

4ч

4ч

0,8
кг

16
кг

1,8
кг

2,4
кг

40
кг

0,8
кг

2,4
кг

16
кг

1,8
кг

40
кг

ОБЛАДАЕТ
ПРЕКРАСНОЙ
ЭЛАСТИЧНОСТЬЮ

БЫСТРОСОХНУЩИЙ
Обеспечивает экономию времени и материалов. Лак обладает хорошими декоративными и защитными свойствами.
Предназначен для высококачественной отделки деревянных поверхностей, эксплуатируемых внутри помещений,
для покрытия паркетных и деревянных полов и создания
прозрачного высокоглянцевого покрытия. Быстросохнущий, износостойкий.

Лак применяется для создания водостойких покрытий и защиты строительных конструкций и элементов из дерева (двери,
окна, ставни, садовые постройки), а также деревянных деталей
морских и речных судов. Обладает следующими свойствами:
образует долговечное износостойкое покрытие с превосходными защитными свойствами к внешним условиям; обладает
прекрасной эластичностью и сопротивляемостью к ударам,
морской воде, ультрафиолетовому излучению, влаге, перепаду
температуры, обладает высоким глянцем, сохраняет яркость
текстуры древесины на долгие годы. Яхтный лак можно наносить на металл, а также на алкидные и алкидно-уретановые покрытия.

Euroclass Euroclass
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Глянцевый

Глянцевый

Полуматовый

21

Лак акриловый
паркетный полуматовый

Лак акриловый
паркетный глянцевый
(для внутренних работ)

(для внутренних работ)
85 г/м²

85 г/м²

1,5 ч

1
кг

1,5 ч

3
кг

1
кг

ОБЛАДАЕТ
УСТОЙЧИВОСТЬЮ
К УДАРАМ

3
кг

ОБРАЗУЕТ ПРОЧНОЕ
ШЕЛКОВИСТО-МАТОВОЕ
ПОКРЫТИЕ

Обладает устойчивостью к ударам. Высококачественный
однокомпонентный бесцветный лак на водной основе. Лак
предназначен для покрытия паркетных и деревянных полов, а также других деревянных элементов конструкций,
эксплуатируемых внутри помещений (плинтусы, лестницы,
двери, окна, панели, стены, потолки и рейки). Подходит для
создания защитного покрытия кирпича. Используется для
обработки новых, а также ранее лакированных поверхностей, подвергающихся сильному изнашиванию. Позволяет
получить твердое шелковисто-глянцевое покрытие, подчеркивающее структуру древесины.

Подчеркивает структуру древесины. Высококачественный
однокомпонентный бесцветный лак на водной основе предназначен для покрытия паркетных и деревянных полов, а также
других деревянных элементов конструкций, эксплуатируемых
внутри помещений (плинтусы, лестницы, двери, окна, панели,
стены, потолки и рейки). Лак используется для обработки новых,
а также ранее лакированных поверхностей, подвергающихся
сильному изнашиванию. Позволяет получить прочное, твердое,
шелковисто-матовое покрытие, устойчивое к механическим повреждениям и периодическому воздействию воды и средств
бытовой химии. Быстро сохнет. Лак подходит для создания защитного покрытия кирпича.

Euroclass Euroclass
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Глянцевый

Полуматовый

23

Лак акриловый полуматовый
для саун и влажных
помещений

Грунтовка глубокого
проникновения ВД-АК-0158
(для внутренних и наружных работ)

(для внутренних работ)

100-110 г/м²

110-180 г/м²

1ч

1,5 ч

1
кг

3
кг

5
кг

10
кг

УСТОЙЧИВ
К ЧАСТОМУ МЫТЬЮ

УЛУЧШАЕТ
АДГЕЗИЮ

Устойчив к частому мытью. Лак предназначен для лакирования обшитых деревом стен и потолков, оконных рам, дверей, плинтусов в банных и моечных помещениях, а также в
раздевалках. Не предназначен для обработки полок в банях
и саунах. Возможно применение в качестве декоративной
отделки стен и потолков внутри помещений, ранее окрашенных акриловыми красками ТМ Euroсlass. Образующееся
покрытие устойчиво к частому мытью, защищает древесину
от воздействия температуры. При высыхании образует прозрачное покрытие. Быстро сохнет, образует водо- и грязеотталкивающее покрытие.

Идеальное сочетание преимуществ. Грунтовка ВД-АК-0158
предназначена для предварительной обработки пористых
минеральных поверхностей (кирпичных, бетонных, оштукатуренных) для улучшения адгезии и укрепления поверхности перед шпатлеванием, окраской, укладкой плитки
и наклеиванием обоев. Грунтовое покрытие устойчиво к
внешним воздействиям. Экологически чистый продукт. Не
содержит органических растворителей. Готова к применению.

Euroclass Euroclass
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Полуматовый

25

Грунт-концентрат
ВД-АК-0158

Грунтовка укрепляющая
ВД-АК-0158
(для внутренних и наружных работ)
110-120 г/м²

(для наружных и внутренних работ)
30-50 г/м²

1ч

3
кг

1ч

12
кг

УКРЕПЛЯЕТ
НЕПРОЧНЫЕ
ПОВЕРХНОСТИ
Способствует хорошему закреплению завершающего слоя.
Грунтовка ВД-АК-0158 предназначена для подготовки к финишной отделке пористых кирпичных, оштукатуренных, асбоцементных, гипсокартонных, бетонных и деревянных поверхностей. Укрепляет непрочные поверхности, улучшает
адгезию (сцепление покрытий с разнородным основанием).
Выравнивает впитывающую способность.

5
кг

10
кг

ЭКОНОМИЧНЫЙ
РАСХОД
Грунт-концентрат предназначен для предотвращения проникновения воды внутрь обрабатываемой поверхности
кирпича, бетона, штукатурки, других минеральных оснований, а также для предварительной обработки мелкопористых оснований древесины с целью улучшения адгезии и
укрепления окрашиваемой поверхности перед нанесением
шпатлевки, краски, оклеиванием обоев. Обладает проникающей и скрепляющей способностью. Удобен в нанесении.
Повышает долговечность комплексных ЛК-покрытий. Используется для наружных и внутренних работ. Степень разбавления 1:6.

Euroclass Euroclass
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27

Краска ВД-АК-216
ослепительно-белая матовая
для потолков

Грунтовка «Бетонконтакт»
ВД-АК-0158
(для внутренних и наружных работ)

(для внутренних работ)

100–150 г/м²

110-120 г/м²

1ч

1ч

3
кг

1

12
кг

7
кг

ОБЛАДАЕТ ВЫСОКОЙ
ПРОНИКАЮЩЕЙ
СПОСОБНОСТЬЮ
Значительно улучшает адгезию. Грунтовка ВД-АК-0158 предназначена для предварительной обработки плотных, не
впитывающих влагу бетонных оснований; покрытий из керамической плитки; масляных и алкидных покрытий, которые не поддаются полному удалению. Используется перед
нанесением штукатурки внутри и снаружи помещений.
Специальный состав наполнителей создает шероховатую
поверхность, хорошо удерживающую штукатурную смесь.
Образует поверхность серого цвета.

1,1
кг

14
кг

3
кг

25
кг

ЛЕГКО НАНОСИТСЯ,
БЫСТРО СОХНЕТ
Обладает высокой кроющей способностью. Краска ВДАК-216 предназначена для отделочных работ внутри помещений по кирпичным, бетонным, оштукатуренным, деревянным (кроме пола) и другим пористым поверхностям.
Отличительной особенностью краски является высокое
сцепление с потолочной поверхностью. Легко наносится,
быстро сохнет, не имеет запаха, после высыхания не вредна
для организма человека. Не содержит органических растворителей.

Euroclass Euroclass
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Краска ВД-АК-216
ослепительно-белая матовая
для интерьеров

Краска ВД-АК-216 моющаяся
ослепительно-белая матовая
для интерьеров

(для внутренних работ)

(для внутренних работ)
100–150 г/м²

100–150 г/м²

1ч

1

7
кг

1,1
кг

14
кг

1ч

1

3
кг

25
кг

ОБЛАДАЕТ
ВЫСОКОЙ
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬЮ
Экологически чистый продукт. Краска ВД-АК-216 предназначена для получения высококачественных покрытий стен и
потолков на любых поверхностях внутри помещений (кроме пола). Сочетает высокую кроющую способность, легкое
нанесение, хорошее распределение, отсутствие запаха. Обладает высокой износостойкостью и устойчивостью к химическим и биологическим воздействиям. Пожаробезопасная.
Образует матовое покрытие. Поверхность поддается легкой
влажной уборке. Покрытие паропроницаемо, после высыхания не вредно для организма человека.

7
кг

1,1
кг

14
кг

3
кг

25
кг

ОБРАЗУЕТ
ПАРОПРОНИЦАЕМОЕ
ПОКРЫТИЕ
Экологически чистый продукт. Не содержит органических
растворителей. Краска предназначена для отделочных работ внутри помещений с повышенной влажностью воздуха
(кухни, ванные комнаты) по кирпичным, бетонным, оштукатуренным, деревянным (кроме пола) и другим пористым поверхностям. Легко наносится, обладает высокой адгезией и
укрывистостью, не выделяет вредных веществ, ни во время
высыхания ни во время эксплуатации помещения. Покрытие паропроницаемо, после высыхания не вредно для организма человека.

Euroclass Euroclass
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Краска ВД-АК-111 ГОСТ
белая матовая для фасадов
(для наружных и внутренних работ)
100–150 г/м²

Golden Farb – великолепное решение, чтобы подчеркнуть
индивидуальность и элегантность!

1ч

1

3
кг

14
кг

7
кг

25
кг

Golden Farb – это лакокрасочные материалы, которые отлично
подходят для внутренних и наружных работ. Высококачественная продукция, произведенная согласно ГОСТ и прошедшая
многоступенчатый контроль качества, обладает хорошими декоративными свойствами, быстро сохнет, легко распределяется,
проявляет высокое сопротивление к внешним воздействиям.

ОБРАЗУЕТ ПОКРЫТИЕ,
СТОЙКОЕ К МЫТЬЮ
Обладает исключительной стойкостью к атмосферным воздействиям. Краска ВД-АК-111 предназначена для окраски
фасадов зданий и сооружений по минеральным поверхностям (кирпичным, бетонным, оштукатуренным), деревянным (кроме пола) и другим пористым поверхностям,
помещений с повышенной влажностью (ванные комнаты), а
также для высококачественной отделки внутри помещений.
Образует покрытие, стойкое к мытью. Покрытие паропроницаемо, после высыхания не вредно для организма человека.
Экологически чистый продукт. Не содержит органических
растворителей.

Euroclass Euroclass
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МА-15 ГОСТ
сурик железный

Грунтовка ГФ-021
(для внутренних и наружных работ)

(для наружных работ)
35 г/м²

90–120 г/м²

24 ч

24 ч

1

3

0,9
кг

УКРЕПЛЯЕТ
НЕПРОЧНЫЕ
ПОВЕРХНОСТИ

6
кг

1,9
кг

2,7
кг

1,9
кг

2,7
кг

20
кг

50
кг

20
кг

50
кг

Способствует закреплению внешних и внутренних поверхностей. Высококачественная грунтовка ГФ-021 на основе
алкидного лака. Обладает хорошими защитными свойствами. Предназначена для окрашивания деревянных и
металлических поверхностей под покрытие различными
эмалями. Обладает высокой проникающей способностью,
отлично пропитывает и укрепляет непрочные, пористые
поверхности. Легко наносится, образуя однородное покрытие, устойчивое к действию воды, индустриального
масла и трехпроцентного раствора хлористого натрия.

0,9
кг

6
кг

16,5
кг

ОБЛАДАЕТ
ЗАЩИТНЫМИ
СВОЙСТВАМИ

Высококачественная краска на основе олифы и алкидного лака. Обладает хорошими декоративными и защитными свойствами. Предназначена для окраски деревянных
и загрунтованных металлических поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям. Не рекомендуется для окраски пола, крыш, оцинкованного металла.

Golden Farb Golden Farb
34

Белый

Серый

Кр.-корич.

Кр.-корич.
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Эмаль ПФ-115 ГОСТ

Эмаль ПФ-266 для пола

(для внутренних и наружных работ)

(для внутренних работ)

100–180 г/м²

150–180 г/м²

24 ч

24 ч

21

6

0,9
кг

1,9
кг

2,7
кг

0,9
кг

1,9
кг

2,7
кг

6
кг

20
кг

50
кг

6
кг

20
кг

50
кг

ОБРАЗУЕТ
ИЗНОСОСТОЙКОЕ
ПОКРЫТИЕ
Высококачественная эмаль ПФ-115 на основе алкидного лака.

Обладает хорошими декоративными и защитными свойствами. Предназначена для окраски деревянных и загрунтованных
металлических поверхностей, подвергающихся атмосферным
воздействиям, а также для внутренних отделочных работ.
Эмаль образует на поверхности основания износостойкое покрытие, обладающее хорошей укрывистостью и прочным сцеплением с окрашиваемой поверхностью.
Белый глянц.

Белый мат.

Св. серый

Серый

Черный

Шоколадный

Вишневый

Красный

Желтый

Салатный

Ярко-зел.

Зеленый

Малахит

Бирюзовый

Голубой

Св.-голубой

Синий

Сиреневый

Фиолетовый

Бежевый

Светло-беж.

ЛЕГКО НАНОСИТСЯ,
БЫСТРО СОХНЕТ
Высококачественная эмаль ПФ-266 на основе алкидного
лака предназначена для окрашивания ранее окрашенных
и неокрашенных деревянных полов. Обладает хорошими
декоративными и защитными свойствами, легко наносится, быстро сохнет, образуя однородное гладкое покрытие,
устойчивое к действию воды и раствора моющего средства. Эмаль надежно защищает окрашенные поверхности
от солнечных лучей и иных атмосферных воздействий, а
также от изменения температуры.

Golden Farb Golden Farb
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Каштан.

Кр.-корич.

Терракот.

Золот.-корич.

Желт.-корич.

Свет. орех
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Лак ПФ-157
универсальный

Лак ПФ-231 паркетный
(для внутренних работ)

(для внутренних и наружных работ)
70–100 г/м²

70–75 г/м²

4ч

0,8
кг

16
кг

24 ч

1,8
кг

2,4
кг

40
кг

0,8
кг

16
кг

1,8
кг

2,4
кг

20
кг

УЛУЧШАЕТ
ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА
ПОВЕРХНОСТИ

ЭКОНОМИТ
ВРЕМЯ И МАТЕРИАЛ
Обеспечивает экономию времени и материалов. Лак
ПФ-231 обладает хорошими декоративными и защитными свойствами. Предназначен для высококачественной
отделки деревянных поверхностей, эксплуатируемых
внутри помещений, для покрытия паркетных и деревянных полов и создания прозрачного высокоглянцевого
покрытия. Быстросохнущий, износостойкий.

Обладает хорошими декоративными и защитными свойствами. Лак ПФ-157 предназначен для отделки изделий
и поверхностей из древесины и металла, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений, для
покрытия по масляным краскам и алкидным эмалям в
целях повышения их защитных свойств.

Golden Farb Golden Farb
38

Глянцевый

Глянцевый
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Лак ПФ 283 декоративный

Морилка водная

(для внутренних работ)

(для внутренних и наружных работ)
70–100 г/м²

100 г/м²

24 ч

0,8
кг

16
кг

7

4ч

1,8
кг

2,4
кг

0,5
кг

40
кг

ОБРАЗУЕТ ПРОЧНОЕ
ИЗНОСОСТОЙКОЕ
ПОКРЫТИЕ

КРАСИВЫЙ ЦВЕТ
И БЛАГОРОДНЫЙ ВИД
ДРЕВЕСИНЫ

Обеспечивает экономию времени и материалов. Лак
ПФ-231 обладает хорошими декоративными и защитными свойствами. Предназначен для высококачественной
отделки деревянных поверхностей, эксплуатируемых
внутри помещений, для покрытия паркетных и деревянных полов и создания прозрачного высокоглянцевого
покрытия. Быстросохнущий, износостойкий.

Предназначена для тонирования и придания благородных оттенков деревянным изделиям, эксплуатирующимся внутри помещений. Может использоваться для
наружных работ при условии последующего покрытия
поверхности алкидными, алкидно-уретановыми и хлорвиниловым лаками.

Golden Farb Golden Farb
40

Глянцевый

Эбеновое
дерево

Мокко

Махагон

Крас. дерево

Орех

Дуб

Лиственница
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Грунтовка ГФ-021
быстросохнущая
(для внутренних и наружных работ)
100–150 г/м²

Dekor – смелые сочетания для создания неповторимых
поверхностей!
Dekor – это эмали, грунтовки, краски, олифа, лаки, а также
специальные защитные средства, предназначенные для выполнения внутренних и наружных работ. Лакокрасочная продукция Dekor имеет низкий расход, легко наносится, быстро
сохнет, образуя однородное, гладкое и долговечное покрытие,
отличающееся высокой стойкостью к внешним воздействиям.

15 мин

3

1,9
кг

20
кг

БЫСТРОЕ
ВЫСЫХАНИЕ
ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
Высококачественная антикоррозионная быстросохнущая тиксотропная (желеобразная) грунтовка на основе алкидного лака.
Обладает хорошими защитными свойствами. Предназначена
для окрашивания деревянных и металлических поверхностей,
под покрытия различными эмалями. Грунтовка легко наносится,
образуя однородное покрытие, устойчивое к действию воды,
индустриального масла и 3 % раствора хлористого натрия.

Dekor Dekor
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Серый

Коричневый

Черный
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Грунт-эмаль 3 в 1
быстросохнущая - 30 минут

Грунт-эмаль 3 в 1
(для внутренних и наружных работ)

(для внутренних и наружных работ)

100–200 г/м²

100–150 г/м²

24 ч

30 мин

9

0,8
кг

1,8
кг

4

6
кг

0,9
кг

АТМОСФЕРОИ ИЗНОСОСТОЙКОЕ
ПОКРЫТИЕ

АТМОСФЕРОСТОЙКОЕ
ПОКРЫТИЕ
Обладает хорошими защитно-декоративными свойствами.
Предназначена для окрашивания деревянных и металлических поверхностей, эксплуатируемых внутри помещений и в
атмосферных условиях, без предварительного грунтования
и последующего дополнительного нанесения эмали, что
ускоряет процесс проведения отделочных малярных работ.

1,9
кг

Грунт-эмаль может использоваться для окраски кованой мебели, окон и оконных решеток, металлических конструкций,
дверей, бетонных и деревянных поверхностей. Не требует
предварительного нанесения грунтовки, может наноситься на поверхность с частичной коррозией, останавливает
дальнейшее коррозионное разрушение металла. Покрытие
грунт-эмали атмосферостойкое, устойчиво к истиранию и
воздействию моющих средств, обладает высокой ударопрочностью.

Dekor Dekor
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Белый

Желтый

Черный

Шоколадный

Вишневый

Зеленый

Синий

Серый

Красно-коричневый

8017

Черный

Серый

Красно-коричневый

Шоколадный
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Эмаль ПФ-115

Эмаль для пола

(для внутренних и наружных работ)

(для внутренних работ)

100–150 г/м²

100–150 г/м²

24 ч

24 ч

7

21

0,4
кг

0,8
кг

1,8
кг

6
кг

20
кг

50
кг

2,6
кг

0,4
кг

0,8
кг

1,8
кг

2,6
кг

16,5
кг

20
кг

50
кг

ДОЛГОВЕЧНОЕ
ПОКРЫТИЕ

6
кг

ИЗНОСОСТОЙКАЯ

Обладает хорошими декоративными и защитными свойствами.
Высококачественная эмаль ПФ-115 на основе алкидного лака
предназначена для окраски деревянных и загрунтованных металлических поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также для внутренних отделочных работ (окраски
дверей, окон, подоконников, различных деревянных и металлических поверхностей). Легко наносится, образуя однородное
гладкое покрытие, устойчивое к действию воды и раствора моющего средства.

Создает покрытие, устойчивое к внешним воздействиям.
Благодаря повышенной стойкости к истиранию эмаль может применяться для окрашивания деревянных полов, ранее окрашенных и не окрашенных. Эмаль для пола Dekor
готова к применению, легко наносится, быстро сохнет, износостойкая. Покрытие отличается высоким блеском, устойчивостью к мытью бытовыми моющими средствами, надежно
защищает окрашенные поверхности от солнечных лучей и
иных атмосферных воздействий. Высушенное покрытие не
оказывает вредного воздействия на организм человека.

Dekor Dekor
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Белый глянц.

Белый мат.

Св. серый

Серый

Черный

Шоколадный

Вишневый

Красный

Желтый

Салатный

Ярко-зел.

Зеленый

Хаки

Кипарис

Мор. волна

Бирюзовый

Голубой

Св.-голубой

Синий

Бежевый

Слон. кость

Каштан.

Кр.-корич.

Терракот.

Золот.-корич.

Желт.-корич.

Свет. орех

Климентин
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Эмаль алкидно- уретановая
для бетонных полов

Эмаль алкидная
для крыш

(для внутренних и наружных работ)

(для наружных работ)
80–100 г/м²

100–200 г/м²

3ч

3

1,9
кг

2,7
кг

24 ч

6

0,9
кг

6
кг

20
кг

БЫСТРОСОХНУЩАЯ
ИЗНОСОСТОЙКАЯ
ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ

1,9
кг

2,6
кг

АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ
ЗАЩИТА
ОТ МХА И ЛИШАЙНИКА

Износостойкая эмаль, предназначенная для защитной окраски
цементно-бетонных стен и полов внутри жилых помещений, а
также помещений с повышенными механическими нагрузками
(промышленные, торговые, складские помещения, гаражи, автомастерские и др.). Выдерживает механические воздействия, возникающие при эксплуатации помещения, такие как складские работы,
движение автомобилей и погрузчиков, пешеходное движение, истирание и др. Покрытие обладает повышенной износостойкостью
благодаря использованию твердых минеральных наполнителей и
абсолютной стойкостью к действию воды и растворов солей, масел
и бензина, а также способностью к самовыравниванию при нанесении. Не выцветает под действием солнечных лучей и не теряет
насыщенности, предотвращает пылеотделения полов, что значительно облегчает уборку помещения.

Образует покрытие, стойкое к истиранию, ударам и царапинам. Высококачественная эмаль на основе алкидного лака
предназначена для окраски и защиты старых и новых крыш,
собранных из листового металла (кроме оцинкованного),
шифера, черепицы, а также для окрашивания предварительно загрунтованных металлических поверхностей, требующих предохранения от атмосферного воздействия. Обладает отличной светостойкостью, высокой устойчивостью
к погодным условиям, адаптирована к российскому климату.
Эмаль защищает крыши от мха и лишайника. Специальные
добавки создают поверхность, предотвращающую скольжение.

Dekor Dekor
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Белый

Серый

Красно-коричневый

Зеленый

Синий

Кр.-корич.

Серый

Вишневый

Коричневый
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Эмаль для радиаторов
отопления алкидная

Эмаль акриловая
для радиаторов отопления
(для внутренних работ)

(для внутренних работ)
120–150 г/м²

120-180 г/м²

24 ч

1ч

1

0,8
кг

1,8
кг

1

0,8
кг

2,6
кг

НЕ ЖЕЛТЕЕТ
СО ВРЕМЕНЕМ,

ТЕРМОСТОЙКАЯ ДО +80 °С
Образует долговечное покрытие, обладает высокой степенью белизны. Эмаль для радиаторов отопления предназначена для окраски радиаторов отопления и других нагревательных приборов, а также любых металлических, бетонных
и деревянных поверхностей. Получаемое покрытие характеризуется устойчивым блеском и термостойкостью до +80
°С, не желтеет со временем, обладает превосходной адгезией, стойкое к воде и моющим средствам.

ТЕРМОСТОЙКАЯ
НЕ ЖЕЛТЕЕТ
ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
Эмаль предназначена для окрашивания металлических
труб, батарей и радиаторов отопления. Возможно применение для выполнения интерьерных работ по окрашиванию окон и дверей, а также других металлических и
деревянных элементов интерьера. Покрытие паропроницаемо, после высыхания не вредно для организма человека.

Dekor Dekor
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Белый

Белый
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Эмаль акриловая
универсальная

Эмаль перламутровая
акриловая универсальная

(для внутренних и наружных работ)

(для внутренних и наружных работ)
100 г/м²

120–180 г/м²

1ч

1

0,8
кг

ОБЛАДАЕТ ВЫСОКОЙ
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬЮ
Предназначена для получения высококачественных покры
тий внутри и снаружи помещений на различных поверхнос
тях: бетонных, оштукатуренных цементными и цементноизвестковыми
составами,
кирпичных,
каменных,
гипсокартонных, деревянных, для окрашивания различных
видов обоев. Образует шелковисто-глянцевое покрытие. Рекомендуется для использования при ремонтно-строительных работах в детских, подростковых, а также в лечебно-профилактических учреждениях. Может применяться как
высококачественная интерьерная или фасадная краска. Допускается влажная уборка окрашенной поверхности с применением синтетических моющих средств.

5

1ч

0,23
кг

АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ
НЕ МЕНЯЕТ ЦВЕТ
ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ
Для декорирования поверхностей с целью получения перламутрового отлива и блеска. Наносится на гипс, керамику, обои,
дерево, пенополистирол, загрунтованный металл, различные
виды декоративных шпатлевок и штукатурок, в том числе по
ранее окрашенным поверхностям. Применяется для поверхностей, эксплуатируемых внутри и снаружи в общественных,
жилых и производственных помещениях, в том числе в пищевых производствах, предприятиях общественного питания, помещениях медицинского назначения, детских садах и школах
(для всех типов зданий А-Б-В).

Dekor Dekor
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Золото

Бронза

Хамелеон

Сереб.-бел.

Жемчуг
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Антисептик декоративный
для дерева

Эмаль ПФ-115 серебряная
(для внутренних и наружных работ)

(для внутренних и наружных работ)
70–200 г/м²

100–150 г/м²

24 ч

24 ч

9

1

0,65
кг

0,8
кг

1,8
кг

3,9
кг

6
кг

1,8
кг

6,5
кг

ОБЕСПЕЧИВАЕТ
НАДЕЖНУЮ
ЗАЩИТУ ДРЕВЕСИНЫ

ОБЛАДАЕТ
ПРЕВОСХОДНОЙ
АДГЕЗИЕЙ,
ТЕРМОСТОЙКАЯ
Образует покрытие устойчивое к воздействию атмосферных факторов, УФ-излучения, резких перепадов температур.
Используется для внешних и внутренних строительно-ремонтных работ. Предназначена для окрашивания деревянных и металлических поверхностей (металлические ограждения, гаражи, решетки, столярные изделия), а также для
отопительных приборов и поверхностей, подвергающихся
нагреву до 150 °С (котлы и радиаторы отоплений). Эмаль обладает превосходной адгезией. Срок службы покрытия – не
менее 3-х лет.

Состав предназначен для отделочных работ по новым неокрашенным деревянным поверхностям, эксплуатируемым внутри
помещений и в атмосферных условиях: окна, рамы, стены, перила, лестницы, заборы, садовые строения. Состав обладает
хорошей пропитывающей способностью. Пигментированный
состав удачно имитирует ценные породы дерева. Все цвета
можно смешивать, а также осветлять бесцветным составом.
Обеспечивает надежную защиту древесины от биоповреждений (гниль, плесень, синева) и древесных вредителей, подчеркивает структуру древесины.

Dekor Dekor
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Серебристый

Бесцветный

Палисандр

Калужница

Орегон

Махагон

Орех

Дуб

Рябина

Сосна
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Лак тонирующий
декоративный

Олифа «Оксоль»
(для внутренних и наружных работ)

(для внутренних и наружных работ)
70–200 г/м²

150-200 г/м²

24 ч

9

3,9
кг

24 ч

0,65
кг

1,8
кг

1л

4,5
л

6,5
кг

ВОДООТТАЛКИВАЮЩИЙ
ИЗНОСОСТОЙКИЙ
Состав предназначен для отделочных работ по новым неокрашенным деревянным поверхностям, эксплуатируемым внутри
помещений и в атмосферных условиях: окна, рамы, стены, перила, лестницы, заборы, садовые строения. Состав обладает
хорошей пропитывающей способностью. Пигментированный
состав удачно имитирует ценные породы дерева. Все цвета
можно смешивать, а также осветлять бесцветным составом.
Обеспечивает надежную защиту древесины от биоповреждений (гниль, плесень, синева) и древесных вредителей, подчеркивает структуру древесины.

СОХРАНЯЕТ ТЕКСТУРУ
ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ
Олифа «Оксоль» обладает высоким коэффициентом адгезии к дереву, образует мягкую эластичную защитную
пленку. Олифа «Оксоль», изготовленная из натурального
высококачественного подсолнечного масла, полученного путем отжима на нашем собственном оборудовании,
обладает безупречной чистотой компонентов и превосходным качеством. Предназначена для разведения масляных густотертых красок, для пропитки (олифования)
деревянных поверхностей ДВП, ДСП перед окраской масляными красками и алкидными эмалями.
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Бесцветный

Палисандр

Калужница

Орегон

Махагон

Орех

Дуб

Рябина

Сосна
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Грунтовка ВД-АК-0158
«Антиплесень»

Жидкое стекло
(для наружных и внутренних работ)

(для внутренних и наружных работ)
150-200 г/м²

9-10 кг/м²

1ч

1л

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
ПРОФИЛАКТИКУ И
ЛЕЧЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ
Грунтовка ВД-АК-0158 «Антиплесень» для наружных и внутренних работ предназначена для удаления уже существующих плесневых поражений, синевы, гнили и некоторых
видов микроорганизмов. Может применяться как для уничтожения, так и для профилактики поражений. Используется
с целью обработки стен, потолков, дверей в жилых и хозяйственно-бытовых помещениях, банях, подвалах. Осуществляет лечение и профилактику поверхности, обладает высокой эффективностью против широкого спектра организмов,
обладает высокой проникающей способностью.

24 ч

0,65
кг

1,3
кг

6
кг

ОБЛАДАЕТ ШИРОКИМ
СПЕКТРОМ
ПРИМЕНЕНИЯ
Жидкое стекло обладает морозостойкими, гидроизолирующими, пропитывающими свойствами. Применяется
для связи всевозможных строительных материалов, изготовления огнестойких силикатных масс, закрепления
фундаментов различных сооружений от грунтовых вод,
для приклеивания картона, бумаги, как добавка к цементным растворам при гидроизоляции полов и стен, при обустройстве бассейнов. В качестве защитного средства при
обрезке и ранении деревьев. Для пропитки различных
деревянных изделий и тканей для придания им большей
плотности и огнестойкости.
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Грунтовка ВД-АК-0158
проникающая

Грунтовка ВД-АК-0158
«Бетонконтакт»

(для внутренних и наружных работ)

(адгезионная)

110-160 г/м²

100-120 г/м²

1,5 ч

5
кг

10
кг

ОБРАЗУЕТ
ПАРОПРОНИЦАЕМОЕ
ПОКРЫТИЕ
Экологически чистый продукт. Не содержит органических
растворителей. Грунтовка предназначена для предварительной обработки пористых минеральных поверхностей
(кирпичных, бетонных, оштукатуренных) для улучшения
адгезии и укрепления поверхности перед шпатлеванием, окраской, укладкой плитки и наклеиванием обоев.
Покрытие паропроницаемо, после высыхания не вредно
для организма человека.

1,5 ч

3
кг

6
кг

12
кг

ОБЛАДАЕТ

ВЫСОКОЙ АДГЕЗИЕЙ
Предназначена для предварительной обработки плотных, не впитывающих влагу бетонных оснований, для
обработки покрытий из керамической плитки, для обработки масляных и алкидных покрытий, которые не поддаются полному удалению. Используется перед нанесением
штукатурки внутри и снаружи помещений. Специальный
состав наполнителей создает шероховатую поверхность,
хорошо удерживающую штукатурную смесь. Значительно
улучшает адгезию (сцепление покрытия с основанием).
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Краска ВД-АК-216
для интерьеров
белоснежная

Краска ВД-АК-216
белоснежная для потолков
(для внутренних работ)

(для внутренних работ)

100-150 г/м²

100-150 г/м²

1ч

1ч

1

1

1,1
кг

7
кг

14
кг

1,1
кг

3
кг

25
кг

ПОЖАРОБЕЗОПАСНА,
НЕТОКСИЧНА
Краска ВД-АК-216 Dekor для потолков, предназначена для
окрашивания потолков в сухих помещениях. Краску можно
наносить на бетонные, кирпичные, деревянные, включая
древесно-волокнистые, древесно-стружечные плиты, оштукатуренные, ранее окрашенные поверхности. Легко наносится, быстро сохнет, не имеет резкого запаха. После высыхания образует ровную матовую поверхность белого цвета.
Пожаро- и взрывобезопасна, нетоксична.

7
кг

14
кг

3
кг

25
кг

ПРОСТА
В ПРИМЕНЕНИИ
Высококачественная дисперсионная краска ВД-АК-216 высокой белизны и укрывистости, предназначена для декоративной защиты различных поверхностей: бетонных, кирпичных, деревянных, оштукатуренных, окрашенных старыми
покрытиями и декоративными штукатурками потолков и
стен внутри сухих помещений и т.д. Краска обладает хорошей кроющей способностью, тиксотропна, проста в применении, т.е. при нанесении не капает с кисти и не стекает
с наклонной поверхности. Легко наносится, быстро сохнет,
не имеет резкого запаха. После высыхания образует ровную
матовую поверхность белого цвета. Пожаровзрывобезопасна, нетоксична.
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Краска ВД-АК-216
для интерьеров моющаяся
белоснежная

Краска ВД-АК-111 ГОСТ
для фасадов белоснежная
(для наружных и внутренних работ)

(для внутренних работ)

100-150 г/м²

100-150 г/м²

1ч

1ч

1

1,1
кг

7
кг

14
кг

1

3
кг

25
кг

ОБЛАДАЕТ ВЫСОКОЙ
КРОЮЩЕЙ
СПОСОБНОСТЬЮ
Обладает хорошей укрывистостью, образует прочное паропроницаемое (дышащее) покрытие. Краска ВД-АК-216
предназначена для окрашивания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью и в помещениях, где
периодически наблюдается повышенная влажность. Краску можно наносить на бетонные, кирпичные, деревянные
(включая древесно-волокнистые, древесно-стружечные
плиты), оштукатуренные, ранее окрашенные поверхности,
на специально предназначенные для окраски обои и другие
пористые поверхности. Краска влагостойкая, биозащитная,
суперпрочная, пожаробезопасная.

1,1
кг

7
кг

14
кг

3
кг

25
кг

ОТЛИЧАЕТСЯ
ЭЛАСТИЧНОСТЬЮ
И ДОЛГОВЕЧНОСТЬЮ
Характеризуется высокой стойкостью к внешним воздействиям. Краска ВД-АК-111 предназначена для окрашивания
фасадов жилых и административных зданий. Наносится по
бетонным, кирпичным, деревянным, оштукатуренным и
ранее окрашенным поверхностям. Покрытие паропроницаемо, после высыхания не вредно для организма человека.
Экологически чистый продукт. Отличается эластичностью,
легкостью нанесения и долговечностью. Обладает высокой
укрывистостью, выгодна при окраске больших площадей.
Краска пожаровзрывобезопасна, нетоксична.
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Краска ВД-АК-111
силиконовая для фасадов
белоснежная

Пропитка «Антижук»
(для внутренних и наружных работ)

(для внутренних и наружных работ)

550 г/м²

100-150 г/м²

1ч

1ч

1

14
кг

3
кг

7
кг

5
кг

10
кг

25
кг

ОБЛАДАЕТ ВЫСОКОЙ
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬЮ
Предназначена для создания долговечных водоотталкивающих фасадных покрытий, обладающих хорошей паропроницаемостью. Материал позволяет создать поверхность с
высокими грязеотталкивающими свойствами. Возможно
получение различных цветовых решений при помощи колеровочных красок и пигментных паст (База 1). Пастельные
тона. Допускается применение внутри помещений с повышенной влажностью (ванные, кухни и т.д.).

ОСТАНАВЛИВАЕТ
РАЗВИТИЕ
БИОПОРАЖЕНИЙ
Применяется внутри помещений и снаружи «под навесом» – предотвращает заражение древесины насекомымидревоточцами и уничтожает их на всех стадиях развития.
Также применяется для антисептической обработки, профилактики и уничтожения плесени, грибков, различных
видов синевы и т.п. новых или старых (неокрашенных или
очищенных от старого покрытия) деревянных поверхностей: перекрытий, перегородок, стропильных систем, стен
и др., по материалам на основе древесины (ДВП, ДСП, фанера и др.).
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Добавка противоморозная
для бетона

Клей столярный
(для наружных и внутренних работ)

(с пластифицирующими свойствами)
РА С Х О Д Н А 10 0 К Г Ц Е М Е Н ТА
Количество
Температура
вводимой добавки, л
воздуха, °С
5
от 0 до -5
8
от -5 до -10
12
от -10 до -15

6
кг

12
кг

ПРОВЕДЕНИЕ БЕТОННЫХ
РАБОТ ПРИ –15 °С
Добавка обеспечивает ускоренный набор прочности при
низких температурах, увеличение подвижности бетонов
и строительных смесей, снижение растворо- и водоотделения бетонных и строительных смесей, отсутствие негативного влияния на свойства бетонных и строительных
смесей. Добавка «Dekor» применяется при изготовлении
товарных бетонов, строительных растворов, сборных
монолитных и железобетонных конструкций и изделий, а
также при производстве каменных работ. Добавляется в
воду замеса или одновременно с ней в миксер.

100-250 г/м²

24 ч

0,9
кг

2,3
кг

ОБЛАДАЕТ ШИРОКИМ
СПЕКТРОМ
ПРИМЕНЕНИЯ
Клей на основе водной дисперсии ПВА образует прозрачную эластичную плёнку, отличается высокой прочностью
склеивания, экологически безопасен, не токсичен.
Предназначен для склеивания изделий из древесины,
ДВП, ДСП, фанеры, шпона, натурального паркета. Рекомендуется для столярных работ: склеивания деревянных
конструкций, мебели, приклеивания линолеума (на тканой основе), прочной склейки изделий из кожи, прочного
картона, бумаги.
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Клей ПВА
универсальный

Универсальная
колеровочная паста

(для наружных и внутренних работ)
100-250 г/м²

(для наружных и внутренних работ)
26

24 ч

0,1
кг
0,9
кг

2,3
кг

ОБЛАДАЕТ ВЫСОКОЙ
ПРОЧНОСТЬЮ
СКЛЕИВАНИЯ
Клей на основе водной дисперсии ПВА. Обладает высокой
прочностью склеивания, оптимальным временем схватывания. После высыхания образует эластичную прозрачную пленку, не токсичен, не огнеопасен. Рекомендуется
применять для следующих видов работ: приклеивания
изделий из картона, бумаги, тканей, декоративной пленки
(клеенки) на бумажной и полимерной основе, строительных элементов (серпянки и т.д.), подклейки бумажных обоев. Может применяться в цементных, гипсовых составах
для повышения эластичности и адгезии используемых
растворов.

ШИРОКАЯ
ЦВЕТОВАЯ ГАММА
Универсальная колеровочная паста предназначена для тонирования эмалей, масляных красок, лаков, водно-дисперсионных красок, растворов и других составов. Паста совместима
с красками любых производителей. Имеет ряд преимуществ:
проста в применении, обладает широкой цветовой гаммой,
универсальна, не высыхает, имеет длительный срок хранения.
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Черный

Темн.-корич.

Кофейный

Бежевый

Кр.-корич.

Темн.-красн. Коралловый

Барбарис

Розовый

Персик

Апельсин

Охра

Золот.-желт.

Ярко-желт.

Подсолнух

Лим.-желт.

Салатный

Зеленый

Изумрудный

Тайга

Мор. волна

Ирис

Синий

Сиреневый

Слива

Шиповник
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