HUSKY Super Paint Interior – это экологичность и
легкость нанесения в сочетании с практически
идеальным качеством, эстетикой, долговечностью
и стойкостью финишного покрытия стен и потолков

Интерьерные краски

Super Paint Interior

Super Paint Ceiling

Velvet Interior Paint

Кухня&Ванная

Детские комнаты

• Матовая 100 % акриловая краска премиум-класса для стен и потолков во
всех типах сухих и влажных помещений, включая ванные комнаты.
• Краска разработана с целью обеспечения исключительной легкости нанесения в сочетании с практически идеальным качеством и долговечностью
покрытия.
• Окрашенные поверхности сохраняют
равномерную матовость и чистоту цвета не менее 12 лет.

• Глубокоматовая
100 %
акриловая
краска премиум-класса для высоко
качественной окраски потолков и стен
в сухих помещениях.
• Краска обеспечивает практически
идеальное финишное прокрытие без
полос и следов от инструмента при
окраске потолков.
• Окрашенные поверхности сохраняют
равномерную матовость и чистоту цвета не менее 12 лет.

• Бархатисто-матовая 100% акриловая
премиум-класса для стен и потолков во
всех типах сухих и влажных помещений,
включая ванные комнаты.
• Краска обеспечивает исключительно
эстетичное глубокоматовое покрытие
в сочетании с высокой стойкостью к истиранию и мытью.
• Окрашенные поверхности сохраняют
равномерную матовость и чистоту цвета не менее 12 лет.

• Матовая акриловая краска премиум-класса для стен и потолков во всех
типах влажных и сухих помещений.
• Краска обеспечивает исключительно влагостойкое покрытие в сочетании
с высокой стойкостью к истиранию,
мытью и устойчивостью к плесени.
• Хорошо выдерживает влажную уборку.
• Идеальна для применения в кухнях и
ванных комнатах.

• Матовая акриловая краска премиум-класса для высоко
качественной
окраски потолков и стен в жилых помещениях.
• Краска разработана с целью обеспечения экологичности в сочетании с высокой стойкостью к мытью.
• Окрашенные поверхности можно мыть
с применением неабразивных бытовых
моющих средств.
• Идеальная для применения в жилых и
детских комнатах.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

База

«А» и «С»

База

«А»

База

«А»

База

«А»

База

«А» и «С»

Белизна

97%

Белизна

97.5%

Белизна

97%

Белизна

97%

Белизна

97%

Колеровка

DEKART COLOR

Колеровка

DEKART COLOR

Колеровка

DEKART COLOR

Колеровка

DEKART COLOR

Колеровка

DEKART COLOR

Блеск

Матовая

Блеск

Глубоко матовая

Блеск

Бархатисто-матовая

Блеск

Матовая

Блеск

Матовая

Стойкость
Расход
Высыхание

1 класс
1 литр на 8 кв. м
1 час

Стойкость

2 класс

Стойкость

1 класс

Стойкость

2 класс

Стойкость

2 класс

Расход

1 литр на 8 кв. м

Расход

1 литр на 10 кв. м

Расход

1 литр на 8 кв. м

Расход

1 литр на 8 кв. м

Высыхание

1 час

Высыхание

1 час

Высыхание

1 час

Высыхание

1 час

Cледующий слой

12 часов

Cледующий слой

12 часов

Cледующий слой

2-4 часа

Cледующий слой

12 часов

Cледующий слой

12 часов

Полное высыхание
Основа
Разбавитель
Плотность

12 часов
100% акриловая
Вода
1.3 кг/л

Полное высыхание
Основа
Разбавитель
Плотность

12 часов
100% акриловая
Вода
1.6 кг/л

Полное высыхание
Основа
Разбавитель
Плотность

12 часов
100% акриловая
Вода
1.3 кг/л

Полное высыхание
Основа
Разбавитель
Плотность

24 часа
100% акриловая
Вода
1.3 кг/л

Полное высыхание
Основа
Разбавитель
Плотность

24 часа
100% акриловая
Вода
1.3 кг/л

Вязкость
Сухой остаток
Морозостойкость

8000-12000 сps
> 50 %
Беречь от замерзания

Вязкость
Сухой остаток
Морозостойкость

8000-12000 сps
> 55 %
Беречь от замерзания

Вязкость
Сухой остаток
Морозостойкость

8000-12000 сps
> 55 %
Беречь от замерзания

Вязкость
Сухой остаток
Морозостойкость

8000-12000 сps
> 50 %
Беречь от замерзания

Вязкость
Сухой остаток
Морозостойкость

8000-12000 сps
> 50 %
Беречь от замерзания

Срок годности

36 месяцев

Срок годности

36 месяцев

Срок годности

36 месяцев

Срок годности

36 месяцев

Срок годности

36 месяцев

Фасовка

0.9 л, 2.5 л, 10 л

Фасовка

2.5 л, 10 л

Фасовка

0.9 л, 2.5 л, 5л, 9 л

Фасовка

0.9 л, 2.5 л, 5л, 9 л

Фасовка

0.9 л, 2.5 л, 5л, 10 л
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Фасадные и интерьерные краски

4

Super Paint Exterior

Интерьеры &Фасады

Интерьеры &Фасады

• Матовая фасадная краска 100 % акриловая премиум-класса для долговечной
высококачественной окраски стен снаружи помещений.
• Краска создает финишное прокрытие,
стойкое к воздействию влаги, щелочей,
УФ-излучнения и промышленных загрязнений воздуха.
• Окрашенные поверхности обеспечивают защиту фасада и сохраняют декоративные свойства не менее 12 лет.

• Матовая 100 % акриловая краска премиум-класса для стен и потолков во
всех типах помещений и фасадов.
• Для большинства минеральных поверхностей краска не требует предварительного грунтования, может применяться как высокоукрывистый грунт.
• Обладает антисептическими свойствами и создает покрытие, устойчивое
к возникновению плесени.

• 100 % акриловый глубокопроникающий грунт премиум-класса для высококачественной подготовки к окраске
стен и потолков снаружи и внутри помещений.
• Грунт обеспечивает о

птимальные
условия и равномерность нанесения

краски, снижает ее расход и увеличивает адгезию к окрашиваемой поверхности.
• Индикатор нанесения грунта упрощает контроль качества работ.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

База

«А»

База

«А»

Цвет

Cветло-красный

Белизна

96%

Белизна

97%

Расход на один слой

1 литр на 8-10 кв. м

Колеровка

DEKART COLOR

Колеровка

DEKART COLOR

Время высыхания

1 час

Блеск

Матовая

Блеск

Матовая

Полное высыхание

12 часов

Стойкость

1 класс

Стойкость

1 класс

Окраска

8 часов

Расход

1 литр на 8 кв. м

Расход

1 литр на 10-12 кв. м

Основа

Акриловый сополимер

Высыхание

1 час

Высыхание

1 час

Наполнитель

Индикатор нанесения

Cледующий слой

12 часов

Cледующий слой

2-4 часа

Разбавитель

Вода

Полное высыхание
Основа
Разбавитель
Плотность

12 часов
100% акриловая
Вода
1.5 кг/л

Полное высыхание
Основа
Разбавитель
Плотность

12 часов
100% акриловая
Вода
1.3 кг/л

Плотность

1.0 кг/л

Тип
Морозостойкость
Срок годности

Глубокопроникающий
Беречь от замерзания
18 месяцев

Вязкость
Сухой остаток
Морозостойкость

8000-12000 сps
> 58 %
Беречь от замерзания

Вязкость
Сухой остаток
Морозостойкость

8000-12000 сps
> 50 %
Беречь от замерзания

Фасовка

5 л, 10 л

Срок годности

36 месяцев

Срок годности

36 месяцев

Фасовка

0.9 л, 2.5 л, 10 л

Фасовка

0.9 л, 2.5 л, 10 л
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6

Краска по металлу и ржавчине

Краска по металлу
• Антикоррозионная атмосферостойкая
краска для окраски стальных и металлических поверхностей снаружи и внутри помещений.
• Краска создана по формуле 3 в 1 – это
преобразователь ржавчины, грунтовка
и декоративное финишное покрытие.
• Можно наносить прямо на ржавчину.
• Краска обеспечивает защиту металла и сохраняет декоративные свойства
не менее 8 лет.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет

24 цвета

База

«А» и «С»

Колеровка

DEKART COLOR

Блеск

Глянцевая, матовая, металлик

Расход

1 литр на 10 кв. м

Высыхание

4-6 часов

Cледующий слой

24 часа

Полное высыхание
Наполнитель
Разбавитель
Плотность

24 часа
Микромрамор
Ортоксилол
1.07 кг/л

Вязкость

> 60 с

Сухой остаток

> 50%

Морозостойкость

Морозостокая

Срок годности

30 месяцев

Фасовка

250мл, 0.9 л, 2.5 л
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Грунт для дерева
• Бесцветный биозащитный алкидный
грунт-антисептик для наружных и внутренних работ по древесине.
• Применяется в качестве базового
слоя перед финишным нанесением
пропиток, лазурей, лаков, красок, эмалей на алкидной и водной основе.
• Обеспечивает эффективную защиту
от плесени, грибка, синевы, гнили и насекомых-древоточцев на срок до 10 лет.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет

Бесцветный

Блеск

Матовый

Расход
строганая древесина
Расход
пиленая древесина
Высыхание
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1 литр до 11 кв. м
1 литр до 8 кв.м
3-4 часа

Полное высыхание
Разбавитель
Плотность
Сухой остаток
Морозостойкость

24 часа
Уайт-спирит
0.8 кг/л
6%
Морозостойкий

Срок годности

30 месяцев

Фасовка

0.9 л, 2.7 л, 9 л

Защитно-декоративные антисептики для дерева

Гель для дерева

Лазурь для дерева

Пропитка для дерева

• Лессирующий полуматовый алкидный декора
тивно-защитный антисептик для финишной отделки древесины снаружи и внутри помещений.
• Обладает тиксотропными свойствами, усилен воском и двойным УФ-фильтром.
• Гель обеспечивает эффективную защиту древесины и сохраняет декоративные свойства на срок до 10 лет.

• Лессирующий полуглянцевый алкидный декоративно-защитный антисептик
для финишной отделки древесины снаружи и внутри помещений.
• Лазурь практически не стекает с кисти, усилена двойным УФ-фильтром.
• Лазурь обеспечивает эффективную
защиту древесины и сохраняет декоративные свойства на срок до 8 лет.

• Лессирующий полуматовый алкидный декора
тивно-защитный антисептик для финишной отделки древесины снаружи и внутри помещений.
• Глубоко проникает в структуру древесины, устойчива к негативному воздействию УФ-излучения.
• Пропитка обеспечивает эффективную
защиту древесины и сохраняет декоративные свойства на срок до 5 лет.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет

Бесцветны +11 цветов

Цвет

Бесцветный +11 цветов

Цвет

Бесцветный +11 цветов

База

«Т»

База

«Т»

База

«Т»

Колеровка

DEKART COLOR

Колеровка

DEKART COLOR

Колеровка

DEKART COLOR

Блеск

Полуматовый

Блеск

Полуглянцевый

Блеск

Полуматовый

Расход
строганая древесина
Расход
пиленая древесина
Высыхание

4-6 часов

Расход
строганая древесина
Расход
пиленая древесина
Высыхание

4-6 часов

Расход
строганая древесина
Расход
пиленая древесина
Высыхание

Cледующий слой

24 часа

Cледующий слой

24 часа

Cледующий слой

Полное высыхание
Разбавитель
Плотность
Сухой остаток
Морозостойкость

24 часа

24 часа
Уайт-спирит
0.92 кг/л
45 %
Морозостойкий

Полное высыхание
Разбавитель
Плотность
Сухой остаток
Морозостойкость

24 часа
Уайт-спирит
0.9 кг/л
42 %
Морозостойкая

Полное высыхание
Разбавитель
Плотность
Сухой остаток
Морозостойкость

24 часа
Уайт-спирит
0.87 кг/л
35 %
Морозостойкая

Срок годности

30 месяцев

Срок годности

30 месяцев

Срок годности

30 месяцев

Фасовка

0.9 л, 2.7 л, 9 л

Фасовка

0.9 л, 2.7 л, 9 л

Фасовка

0.9 л, 2.7 л, 9 л

1 литр до 12 кв. м
1 литр до 8 кв. м

1 литр до 12 кв. м
1 литр до 8 кв. м

ОРЕГОН

ДУБ

КАЛУЖНИЦА

КРАСНОЕ
ДЕРЕВО

ПАЛИСАНДР

ОРЕХОВОЕ
ДЕРЕВО

ТИКОВОЕ
ДЕРЕВО

РЯБИНА

ОСЕННИЙ
КЛЕН

БЕЛЫЙ

АНТИК

1 литр до 12 кв. м
1 литр до 8 кв. м
4-6 часов
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Акриловые защитно-декоративные антисептики

Грунт для дерева

Эко-Лазурь

• Бесцветный биозащитный акриловый
грунт-антисептик для наружных и внутренних работ по древесине.
• Применяется в качестве базового
слоя перед финишным нанесением
пропиток, лазурей, лаков, красок, эмалей на водной основе.
• Обеспечивает эффективную защиту от плесени, грибка, синевы, гнили
и насекомых-древоточцев на срок до
10 лет.

• Лессирующий акриловый декора
тивно-защитный антисептик для финишной отделки древесины снаружи и
внутри помещений.
• Экологически безопасный продукт
практически без запаха, не содержит
растворители.
• Обеспечивает эффективную защиту
древесины и сохраняет декоративные
свойства на срок до 7 лет.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет
Расход
строганая древесина
Расход
пиленая древесина
Высыхание
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Бесцветный

Цвет

Бесцветный +11 цветов

1 литр до 5 кв. м

База

«Т»

Колеровка

DEKART COLOR
Зависит от количества
слоев

1 литр до 4 кв. м
1-2 часа

Cледующий слой

12 часов

Полное высыхание
Разбавитель
Плотность
Сухой остаток
Морозостойкость

24 часа
Вода
1.0 кг/л
> 2.5 %
Беречь от замерзания

Срок годности

18 месяцев

Фасовка

0.9 л, 2.7 л, 9 л

Блеск
Расход
строганая древесина
Расход
пиленая древесина
Высыхание

СВЕТЛЫЙ
ДУБ

КЕДР

КАЛУЖНИЦА

КРАСНОЕ
ДЕРЕВО

ПАЛИСАНДР

КОФЕЙНОЕ
ДЕРЕВО

ТИКОВОЕ
ДЕРЕВО

ОРЕХОВОЕ
ДЕРЕВО

КЛЕН

БЕЛЫЙ

АНТИК

1 литр до 12 кв. м
1 литр до 9 кв. м
1-2 часа

Cледующий слой

12 часов

Полное высыхание
Разбавитель
Плотность
Сухой остаток
Морозостойкость

24 часа
Вода
1.0 кг/л
15 %
Беречь от замерзания

Срок годности

30 месяцев

Фасовка

0.9 л, 2.5 л, 9 л

СВЕТЛЫЙ
ДУБ

КЕДР

КАЛУЖНИЦА

КРАСНОЕ
ДЕРЕВО

ПАЛИСАНДР

КОФЕЙНОЕ
ДЕРЕВО

ОРЕГОН

ОЛИВКОВЫЙ

БЕЛЫЙ

СЕРЕБРИСТОСЕРЫЙ

Воск-Лазурь
• Усиленный воском лессирующий
акриловый декоративно-защитный состав для финишной отделки древесины снаружи и внутри помещений.
• Создает водоотталкивающее покрытие
• Экологически безопасный продукт
практически без запаха, не содержит
растворители.
• Обеспечивает эффективную защиту
древесины и сохраняет декоративные
свойства на срок до 10 лет.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет

Бесцветный +10 цветов

База

«Т»

Колеровка

DEKART COLOR
Зависит от количества
слоев

Блеск
Расход
строганая древесина
Расход
пиленая древесина
Высыхание

1 литр до 12 кв. м
1 литр до 8 кв. м
1-2 часа

Cледующий слой

12 часов

Полное высыхание
Разбавитель
Плотность
Сухой остаток
Морозостойкость

24 часа
Вода
1.0 кг/л
15 %
Беречь от замерзания

Срок годности

30 месяцев

Фасовка

0.9 л, 2.5 л, 9 л
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Специальные лаки для дерева

Суперпрочный
паркетный лак

Экологичный
паркетный лак

• Суперпрочный уретано-алкидный лак
для покрытия паркетных и деревянных
полов, для защитно-декоративного лакирования мебели, дверей, лестниц и
других деревянных поверхностей внутри помещений.
• Образует высокопрочное покрытие,
стойкое к истиранию и нагрузкам.
• Высокая стойкость к воздействию
воды, бытовых дезинфецирующих и
моющих средств.

• Экологичный
уретано-акриловый
быстросохнущий лак для покрытия
паркетных и деревянных полов внутри
помещений.
• Может применяться для лакирования
мебели, дверей, лестниц.
• Образует высокопрочное покрытие,
стойкое к истиранию и нагрузкам.
• Практически не имеет запаха.
• Очень короткое время высыхания.
• Высокая стойкость к воздействию
воды и бытовых моющих средств.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет

Бесцветный (база «Т» )

Цвет

Бесцветный (база «Т» )

Колеровка

Колеровка

DEKART COLOR

Блеск

Глянцевый, полуматовый

Стойкость

DEKART COLOR
Глянцевый, полуматовый, матовый
Можно многократно мыть

Стойкость

Можно многократно мыть

Расход

1 литр на 8-12 кв. м

Расход

1 литр на 8-12 кв. м

Высыхание

6-8 часов

Высыхание

2 часа

Cледующий слой

24 часа

Cледующий слой

6-8 часов

Полное высыхание
Основа
Разбавитель
Плотность

24 часа
Уретано-алкидный лак
Уайт-спирит
0.9 кг/л

Вязкость
Сухой остаток
Морозостойкость

> 60 с
> 40 %
Морозостойкий

Полное высыхание
Основа
Разбавитель
Плотность
Вязкость
Сухой остаток
Морозостойкость

12 часов
Уретано-акриловый лак
Вода
1.1 кг/л
> 60 с
> 32 %
Беречь от замерзания

Срок годности

30 месяцев

Срок годности

36 месяцев

Фасовка

0.9 л, 2.7 л, 9 л

Фасовка

0.9 л, 2.7 л

Блеск
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Суперстойкий
яхтный лак
• Суперстойкий уретано-алкидный лак
для деревянных поверхностей, подверженных длительному атмосферному
воздействию (яхты, лодки, двери, оконные рамы и др.).
• Образует суперпрочное покрытие,
устойчивое к воздействию воды и бытовых моющих средств.
• Защищает древесину от воздействия
УФ-излучения.
• Не предназначен для окраски подвод
ных частей судов.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет

Бесцветный (база «Т» )

Колеровка

Стойкость

DEKART COLOR
Глянцевый, полуматовый, матовый
Можно многократно мыть

Расход

1 литр на 8-12 кв. м

Высыхание

5-6 часов

Cледующий слой

24 часа

Полное высыхание
Основа
Разбавитель
Плотность

24 часа
Уретано-алкидный лак
Уайт-спирит
0.9 кг/л

Вязкость
Сухой остаток
Морозостойкость

> 60 с
> 40 %
Морозостойкий

Срок годности
Фасовка

30 месяцев
0.9 л, 2.7 л, 9 л

Блеск
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Лак и масло для дерева

Масло для дерева

Аквалак

• Специальное масло для защиты и финишной отделки ранее н
 еокрашенной
древесины снаружи и внутри помещений.
• Глубоко проникает в структуру древесины, не оставляя на поверхности заметной пленки, содержит натуральные
масла.
• Масло придает древесине водоот
талкивающие свойства и обеспечивает
профилактическую защиту от поражения плесенью.

• Полуматовый 100% акриловый лак для
декоративно-защитной отделки дере
вянной мебели, потолков и стен снаружи и внутри помещений.
• Экологически безопасный продукт
практически без запаха, не содержит
растворители.
• Лак обеспечивает эффективную защиту древесины и сохраняет декоративные свойства на срок до 10 лет.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет

Бесцветный

Цвет

Бесцветный

База

«Т»

База

«Т»

Колеровка

DEKART COLOR

Колеровка

DEKART COLOR

Блеск

Матовый

Блеск

Полуматовый

Расход
строганая древесина
Высыхание
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3-4 часа

Расход
строганая древесина
Высыхание

Cледующий слой

24 часа

Cледующий слой

8 часов

Полное высыхание
Разбавитель
Плотность
Сухой остаток
Морозостойкость

24 часа
Уайт-спирит
0.89 кг/л
46 %
Морозостойкое

Полное высыхание
Разбавитель
Плотность
Сухой остаток
Морозостойкость

24 часа
Вода
1.0 кг/л
25 %
Беречь от замерзания

Срок годности

30 месяцев

Срок годности

24 месяца

Фасовка

0.9 л, 2.7 л

Фасовка

0.9 л, 2.5 л, 9 л

1 литр до 10-13 кв. м

1 литр до 7-10 кв. м
1 час

Лак и масло для бань и саун

Масло для саун

Лак для саун

• Специальное масло для защиты от
воздействия влаги и грязи необработанных и ранее обработанных маслом
полков и других элементов из древесины в банях и саунах.
• Масло глубоко проникает в структуру
древесины, не оставляя на поверхности
заметной пленки.
• Экологически безопасный продукт.

• Полуматовый акриловый лак для защиты деревянных поверхностей во
влажных помещениях в условиях высоких температур.
• Экологически безопасный продукт
практически без запаха, не содержит
растворители.
• Создает водоотталкивающее покрытие, защищает древесину от потемнения, грибка, плесени и загрязнений.
• Лак
обеспечивает
эффективную
защиту древесины до 7 лет.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет

Бесцветный

Цвет

Бесцветный

Блеск

Матовый

База

«Т»

Расход

Колеровка

DEKART COLOR

Блеск

Полуматовый

Основа
Плотность
Сухой остаток
Морозостойкость

1 литр до 15 кв. м
До полной впитываемости
Парафиновое масло
0.86 кг/л
100 %
Морозостойкое

Расход

1 литр до 10 кв. м

Высыхание

1 час

Cледующий слой

8 часов

Срок годности

30 месяцев

Фасовка

0.25 л, 0.9 л

Полное высыхание
Разбавитель
Плотность
Сухой остаток
Морозостойкость

24 часа
Вода
1.0 кг/л
18 %
Беречь от замерзания

Срок годности

24 месяца

Фасовка

0.9 л, 2.5 л

Высыхание
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Краски для дерева

Краска для дерева

Краска для дерева

• Полуматовая быстросохнущая краска
на основе 100% акриловой смолы с натуральным воском для окрашивания
новых и ранее обработанных деревянных поверхностей внутри и снаружи
помещений.
• Экологически безопасный продукт
практически без запаха, не содержит
растворители.
• Содержит защитные добавки, предотвращающие биопоражение древесины.

• Полуматовая краска на основе льняного масла с добавлением алкидных
смол для окрашивания новых и ранее
обработанных деревянных поверхностей внутри и снаружи помещений.
• Льняное масло, глубоко проникая
в структуру древесины, надёжно защищает от атмосферных воздействий
и влаги.
• Содержит защитные добавки, предотвращающие биопоражение древесины.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

База

«А» и «С»

База

«А» и «С»

Колеровка

DEKART COLOR

Колеровка

DEKART COLOR

Блеск

Полуматовый

Блеск

Полуматовый

Расход
строганая древесина
Расход
пиленая древесина
Высыхание
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1 час

Расход
строганая древесина
Расход
пиленая древесина
Высыхание

Cледующий слой

12 часов

Cледующий слой

24 часа

Полное высыхание
Разбавитель
Плотность
Сухой остаток
Морозостойкость

12 часов
Вода
1.15 кг/л
> 32%
Беречь от замерзания

Полное высыхание
Разбавитель
Плотность
Сухой остаток
Морозостойкость

24 часа
Уайт-спирит
1.2 кг/л
72 %
Морозоскойкая

Срок годности

36 месяцев

Срок годности

30 месяцев

Фасовка

0.9 л, 2.7 л, 9 л

Фасовка

0.9 л, 2.7 л, 9 л

1 литр до 12 кв. м
1 литр до 8 кв. м

1 литр до 12 кв. м
1 литр до 8 кв. м
5-6 часов

Шпатлевка по дереву, масло нейтральное

БЕЛАЯ

SI

БЕРЕЗА
®

B E R I AN

SI

®

B E R I AN

SI

СОСНА

SI

B E R I AN

БУК

ДУБ

SI

®

B E R I AN

SI

Масло для посуды

• Акриловая влагостойкая финишная
шпатлевка по дереву для наружных и
внутренних работ.
• Создана для устранения неровностей
и углублений на паркете и других деревянных поверхностях.
• Обладает влагостойкими свойствами,
хорошо шлифуется.

• Специальное минеральное масло для
защиты от воздействия влаги и грязи
новых и ранее обработанных маслом
деревянных поверхностей, контактирующих с пищевыми продуктами.
• Повышает стойкость древесины к воздействию влаги, жира и загрязнения.
• Масло глубоко проникает в структуру
древесины, не оставляя на поверхности
заметной пленки.
• Экологически безопасный продукт.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

®

B E R I AN

МАХАГОН
®

Шпатлевка по дереву

Цвет

6 готовых оттенков

Цвет

Бесцветный

Блеск

Матовый

Блеск

Матовый

Расход

1 кг на 1 кв. м

Расход

Высыхание

1 час

Высыхание

Cледующий слой

24 часа

Шлифование
Разбавитель
Плотность
Сухой остаток
Морозостойкость

24 часа
Вода
1.78 кг/л
76.3 %
Морозостойкая

Основа
Плотность
Сухой остаток
Морозостойкость

1 литр до 12 кв. м
До полной впитываемости
Минеральное масло
0.86 кг/л
100 %
Морозостойкое

Срок годности

30 месяцев

Срок годности

18 месяцев

Фасовка

0.25 л

Фасовка

400 г, 800 г

®

B E R I AN
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Mattlatex

Superweiss

• Матовая влагостойкая
латексная
краска для стен и потолков в сухих помещениях.
• Краска обеспечивает финишное покрытие, обладающее глубокой степенью матовости в сочетании с высокой
степенью белизны.
• Выдерживает легкую влажную уборку
поверхности.
• Обладает высокой степенью белизны
и укрывистости.

• Матовая высокоукрывистая акриловая
краска для потолков и стен в помещениях с нормальной эксплуатационной
нагрузкой и влажностью.
• Обладает очень высокой степенью
укрывистости, поэтому для большинства поверхностей достаточно одного
слоя краски.
• Краска образует глубокоматовую
поверхность с очень высокой степенью
белизны.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

База

«А»

База

«А»

Белизна

96.6 %

Белизна

97.5 %

Колеровка

DEKART COLOR

Колеровка

DEKART COLOR

Блеск

Глубокоматовая

Блеск

Глубокоматовая

Стойкость

Допускается влажная уборка

Стойкость

Рекомендуется сухая уборка

Расход

1 литр на 7 кв. м

Расход

1 литр на 8 кв. м

Высыхание

1 час

Высыхание

1 час

Cледующий слой

4-6 часов

Cледующий слой

10-12 часов

Полное высыхание
Основа
Разбавитель
Плотность

12 часов
Акриловый сополимер
Вода
1.55 кг/л

Полное высыхание
Основа
Разбавитель
Плотность

12 часов
Акриловый сополимер
Вода
1.59 кг/л

Вязкость
Сухой остаток
Морозостойкость

8000-16000 сps
> 55 %
Морозостойкая

Вязкость
Сухой остаток
Морозостойкость

14000-24000 сps
> 61 %
Морозостойкая

Срок годности

30 месяцев

Срок годности

30 месяцев

Фасовка

2.5 л, 5 л, 10 л

Фасовка

2.5 л, 5 л, 10 л

Интерьерные краски

Latexcolor

Seidenlatex

Ekofarbe

Waschfest

Wandfarbe

• Матовая износостойкая латексная
краска для потолков и стен в интенсивно эксплуатируемых помещениях.
• Образует поверхность с очень высокой стойкостью к истиранию и влажности, ее можно многократно мыть
с применением неабразивных бытовых
моющих средств.
• Краска обладает высокой степенью
белизны и укрывистости.

• Шелковисто-глянцевая износостойкая латексная краска для потолков и
стен в интенсивно эксплуатируемых
помещениях.
• Образует поверхность с очень высокой стойкостью к истиранию и влажности, ее можно многократно мыть
с применением неабразивных бытовых
моющих средств.
• Краска обладает высокой степенью
белизны и укрывистости.

• Матовая экологичная влагостойкая
акриловая краска для стен и потолков
внутри помещений.
• Краска сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях.
• Выдерживает легкую влажную уборку
поверхности с моющими средствами.
• Обладает очень высокой степенью
укрывистости, поэтому для большинства поверхностей достаточно одного
слоя краски.

• Матовая моющаяся акриловая краска
для стен и потолков в помещениях с повышенной влажностью.
• Образует поверхность с высокой
стойкостью к загрязнению, истиранию
и влажности, ее можно многократно
мыть с применением неабразивных бытовых моющих средств.
• Краска обладает высокой степенью
белизны и укрывистости.

• Матовая акриловая краска для стен
и потолков в сухих помещениях с
неболь
шими эксплуатационными нагрузками.
• Краска позволяет производить экономичное окрашивание в помещениях,
не требующих высоких износостойких
свойств.
• Обладает высокой степенью белизны
и укрывистости.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

База

«А» и «С»

База

«А» и «С»

База

«А»

База

«А» и «С»

Цвет

Белая

Белизна

96.6 %

Белизна

96.5 %

Белизна

97%

Белизна

97%

Белизна

96.6 %

Колеровка

DEKART COLOR

Колеровка

DEKART COLOR

Колеровка

DEKART COLOR

Колеровка

DEKART COLOR

Колеровка

пигментными пастами

Блеск

Матовая

Блеск

Шелковисто-глянцевая

Блеск

Матовая

Блеск

Матовая

Блеск

Матовая

Стойкость

Можно многократно мыть

Стойкость

Можно многократно мыть

Стойкость

Допускается влажная уборка

Стойкость

Можно многократно мыть

Стойкость

Не моется

Расход

1 литр на 8 кв. м

Расход

1 литр на 7 кв. м

Расход

1 литр на 6 кв. м

Расход

1 литр на 6 кв. м

Расход

1 литр на 6 кв. м

Высыхание

1 час

Высыхание

1 час

Высыхание

1 час

Высыхание

1 час

Высыхание

1 час

Cледующий слой

6-8 часов

Cледующий слой

6-8 часов

Cледующий слой

12 часов

Cледующий слой

4-6 часов

Cледующий слой

4-6 часов

Полное высыхание
Основа
Разбавитель
Плотность

12 часов
Акриловый сополимер
Вода
1.5 кг/л

Полное высыхание
Основа
Разбавитель
Плотность

12 часов
Акриловый сополимер
Вода
1.2 кг/л

Полное высыхание
Основа
Разбавитель
Плотность

12 часов
Акриловый сополимер
Вода
1.55 кг/л

Полное высыхание
Основа
Разбавитель
Плотность

12 часов
Акриловый сополимер
Вода
1.55 кг/л

Полное высыхание
Основа
Разбавитель
Плотность

12 часов
Акриловый сополимер
Вода
1.58 кг/л

Вязкость
Сухой остаток
Морозостойкость

8000-16000 сps
> 59 %
Морозостойкая

Вязкость
Сухой остаток
Морозостойкость

8000-16000 сps
> 42 %
Морозостойкая

Вязкость
Сухой остаток
Морозостойкость

8000-16000 сps
> 60 %
Морозостойкая

Вязкость
Сухой остаток
Морозостойкость

8000-16000 сps
> 58 %
Морозостойкая

Вязкость
Сухой остаток
Морозостойкость

8000-16000 сps
> 59 %
Морозостойкая

Срок годности

30 месяцев

Срок годности

30 месяцев

Срок годности

30 месяцев

Срок годности

30 месяцев

Срок годности

30 месяцев

Фасовка

0.9 л, 2.5 л, 5 л, 10 л

Фасовка

0.9 л, 2.5 л, 5 л, 10 л

Фасовка

2.5 л, 5 л, 10 л

Фасовка

0.9 л, 2.5 л, 5 л, 10 л

Фасовка

2.5 л, 5 л, 10 л
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Siloxanfassad
• Матовая фасадная краска на основе
силиконовой эмульсии.
• Рекомендуется для окраски фасадных
теплоизоляционных систем.
• Краска отличается исключительно высокой паропроницаемостью, высокой
стойкостью к воздействию влаги, щелочей, УФ-излучения и промышленных
загрязнений воздуха.
• Обеспечивает защиту фасада и сохраняет декоративные свойства не менее
15 лет.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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База

«А»

Белизна

95%

Колеровка

DEKART COLOR

Блеск

Матовая

Стойкость

Можно многократно мыть

Расход

1 литр на 5-7 кв. м

Высыхание

2 часа

Cледующий слой

24 часа

Полное высыхание
Основа
Разбавитель
Плотность

24 часа
Силоксановая эмульсия
Вода
1.42 кг/л

Вязкость
Сухой остаток
Морозостойкость

10000-20000 сps
> 55 %
Беречь от замерзания

Срок годности

30 месяцев

Фасовка

10 л

Интерьерные и фасадные краски
PutzEffektFarbe – варианты нанесения валиком , кистью, шпателем

Fassadenfarbe

Fassadpremium

Putzeffektfarbe

• Матовая фасадная акриловая краска
для долговечной окраски стен снаружи
помещений.
• Краска образует поверхность с высокими атмосферостойкими характеристиками и водоотталкивающими свойствами.
• Отличается стойкостью к загрязнению
и истиранию.
• Краска обладает высокой степенью
белизны и укрывистости.

• Матовая фасадная суперстойкая акриловая краска для долговечной окраски
стен снаружи помещений.
• Образует особо прочное покрытие,
стойкое к воздействию влаги, щелочей,
УФ-излучения и промышленных загрязнений воздуха.
• Краска обладает очень высокой степенью белизны и укрывистости.
• Обеспечивает защиту фасада и сохраняет декоративные свойства не менее
10 лет.

• Матовая акриловая краска с эффектом
декоративной штукатурки для стен снаружи и внутри помещений.
• Образует прочную шероховатую поверхность с возможностью создания
различныx вариаций структур с помощью различных инструментов.
• Обладает высокой стойкостью к истиранию и влажности.
• Не требует тщательного выравнивания поверхности и нанесения второго
слоя.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

База

«А» и «С»

База

«А» и «С»

База

«А»

Белизна

94.6%

Белизна

97%

Белизна

95%

Колеровка

DEKART COLOR

Колеровка

DEKART COLOR

Колеровка

DEKART COLOR

Блеск

Матовая

Блеск

Матовая

Блеск

Матовая

Стойкость

Можно многократно мыть

Стойкость

Можно многократно мыть

Стойкость

Можно многократно мыть

Расход

1 литр на 6 кв. м

Расход

1 литр на 8 кв. м

Расход

1 литр на 2.5 кв. м

Высыхание

1 час

Высыхание

1 час

Высыхание

1 час

Cледующий слой

6-8 часов

Cледующий слой

6-8 часов

Cледующий слой

6-8 часов

Полное высыхание
Основа
Разбавитель
Плотность

24 часа
Акриловый сополимер
Вода
1.48 кг/л

Полное высыхание
Основа
Разбавитель
Плотность

24 часа
Акриловый сополимер
Вода
1.48 кг/л

Вязкость
Сухой остаток
Морозостойкость

8000-16000 сps
> 55 %
Морозостойкая

Вязкость
Сухой остаток
Морозостойкость

8000-16000 сps
> 58 %
Морозостойкая

Полное высыхание
Основа
Наполнитель
Разбавитель
Плотность
Сухой остаток
Морозостойкость

8 часов
Акриловый сополимер
Кварцевые частицы
Вода
1.6 кг/л
> 70 %
Морозостойкая

Срок годности

30 месяцев

Срок годности

30 месяцев

Срок годности

30 месяцев

Фасовка

0.9 л, 5 л, 10 л

Фасовка

0.9 л, 5 л, 10 л

Фасовка

5 л, 10 л

21

22

Акриловые структурные штукатурки

RustikalPutz

StrukturPutz

KratzPutz

RollPutz

ModellierPutz

• Штукатурка
для
декоративной
отделки и защиты фасадов, цоколей

зданий, а также стен внутри помещений. Образует шероховатую матовую
поверхность со структурой в виде характерных бороздок глубиной 3 мм
(«эффект короеда»).
• Очень высокая стойкость к атмосферному воздействию и загрязнению.
• Высокая стойкость к нагрузкам.
• Высокая паропроницаемость.
• Исключительная легкость нанесения.

• Штукатурка
для
декоративной
отделки и защиты фасадов, цоколей

зданий, а также стен внутри помещений. Образует шероховатую матовую
поверхность со структурой в виде характерных бороздок глубиной 2 мм
(«эффект короеда»).
• Очень высокая стойкость к атмосферному воздействию и загрязнению.
• Высокая стойкость к нагрузкам.
• Высокая паропроницаемость.
• Исключительная легкость нанесения.

• Штукатурка
для
декоративной
отделки и защиты фасадов, цоколей

зданий, а также стен внутри помещений. Oбразует характерную шероховатую поверхность с выразительной
структурой («равномерно-зернистый
эффект»).
• Очень высокая стойкость к атмосферному воздействию и загрязнению.
• Высокая стойкость к нагрузкам.
• Высокая паропроницаемость.
• Исключительная легкость нанесения.

• Штукатурка
для
декоративной
отделки и защиты фасадов, цоколей

зданий, а также стен внутри помещений. Образует шероховатую поверхность с выразительной структурой
(«эффект под шубу»).
• Очень высокая стойкость к атмосферному воздействию и загрязнению.
• Высокая стойкость к нагрузкам.
• Высокая паропроницаемость.
• Исключительная легкость нанесения.

• Штукатурка
для
декоративной
отделки и защиты фасадов, цоколей

зданий, а также стен внутри помещений. Oбразует шероховатую поверхность с возможностью создания различныx вариаций структур.
• Очень высокая стойкость к атмосферному воздействию и загрязнению.
• Высокая стойкость к нагрузкам.
• Высокая паропроницаемость.
• Исключительная легкость нанесения.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет

Белая (база «А»)

Цвет

Белая (база «А»)

Цвет

Белая (база «А»)

Цвет

Белая (база «А»)

Цвет

Белая (база «А»)

Размер зерна

3 мм

Размер зерна

2 мм

Размер зерна

1.5 мм

Размер зерна

1 мм

Размер зерна

0.3 мм

Колеровка

DEKART COLOR

Колеровка

DEKART COLOR

Колеровка

DEKART COLOR

Колеровка

DEKART COLOR

Колеровка

DEKART COLOR

Стойкость

Можно интенсивно мыть

Стойкость

Можно интенсивно мыть

Стойкость

Можно интенсивно мыть

Стойкость

Можно интенсивно мыть

Стойкость

Можно интенсивно мыть

Расход

3-4 кг на 1 кв. м

Расход

2.5-3 кг на 1 кв. м

Расход

2.5 кг на 1 кв. м

Расход

2-4 кг на 1 кв. м

Расход

1.5-3 кг на 1 кв. м

Открытое время

в течение 10-15 минут

Открытое время

в течение 10-15 минут

Открытое время

в течение 10-15 минут

Открытое время

в течение 10-15 минут

Открытое время

в течение 5-10 минут

Время высыхания

24 часа

Время высыхания

24 часа

Время высыхания

24 часа

Время высыхания

24 часа

Время высыхания

24 часа

Основа

Акриловый сополимер

Основа

Акриловый сополимер

Основа

Акриловый сополимер

Основа

Акриловый сополимер

Основа

Акриловый сополимер

Пигмент

Пигмент

Разбавитель
Морозостойкость

Двуокись титана
Микронизированный и
фракционный мрамор
Вода
Морозостойкая

Пигмент

Разбавитель
Морозостойкость

Двуокись титана
Микронизированный и
фракционный мрамор
Вода
Морозостойкая

Пигмент

Разбавитель
Морозостойкость

Двуокись титана
Микронизированный и
фракционный мрамор
Вода
Морозостойкая

Пигмент

Разбавитель
Морозостойкость

Двуокись титана
Микронизированный и
фракционный мрамор
Вода
Морозостойкая

Разбавитель
Морозостойкость

Двуокись титана
Микронизированный и
фракционный мрамор
Вода
Морозостойкая

Срок годности

24 месяца

Срок годности

24 месяца

Срок годности

24 месяца

Срок годности

24 месяца

Срок годности

24 месяца

Фасовка

16 кг

Фасовка

16 кг

Фасовка

16 кг

Фасовка

16 кг

Фасовка

16 кг

Наполнитель

Наполнитель

Наполнитель

Наполнитель

Наполнитель

23

Акриловые мраморные штукатурки

BuntsteinРutz № 64

BuntsteinРutz № 74

BuntsteinРutz
• Декоративная структурная штукатурка для отделки и защиты фасадов, цоколей зданий, а также стен внутри помещений. Образует эффектную цветную
шероховатую поверхность «натуральный мрамор».
• Очень высокая стойкость к атмосферному воздействию и загрязнению.
• Высокая стойкость к механическим
нагрузкам.
• Высокая паропроницаемость.
• Исключительная легкость нанесения.
BuntsteinРutz № 65

BuntsteinРutz № 67

BuntsteinРutz № 75

BuntsteinРutz № 76

BuntsteinРutz № 68

BuntsteinРutz № 69

BuntsteinРutz № 77

BuntsteinРutz № 78

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Цвет

10

Размер зерна

1.2 мм, 2 мм

Стойкость

Можно интенсивно мыть

Расход (зерно 1.,2 мм)

2.5-3 кг на 1 кв. м

Расход (зерно 2 мм)

4-5 кг на 1 кв. м

Открытое время

в течение 10-15 минут

Время высыхания

24 часа

Основа

Акриловый сополимер

Наполнитель

Кварцевая крошка, цветной фракционный мрамор

Разбавитель
Морозостойкость

Вода
Беречь от замерзания

Срок годности

36 месяцев

Фасовка

20 кг

Акриловые гранитные штукатурки

BuntsteinРutz Gold

«Белое золото» №101

«Кварц и серебро» №102

«Базальт» №106

«Базальт» №106 (GS-106-4)

«Серебро и топаз» №103

«Топаз и золото» №104

«Базальт» №106 (GS-106-3)

«Базальт» №106 (GS-106-7)

«Черный бриллиант» №105

«Черный кварц» №107

«Базальт» №106 (GS-106-10)

«Базальт» №106 (GS-106-12)

• Декоративная структурная штукатурка премиум-класса на основе природного гранита для декоративной отделки
и защиты фасадов, цоколей зданий, а
также стен внутри помещений. Образует эффектную шероховатую поверхность натуральных оттенков.
• Очень высокая стойкость к атмосферному воздействию и агрессивным
промышленным загрязнениям.
• Очень высокая стойкость к механическим нагрузкам.
• Высокая паропроницаемость.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет

7

Размер зерна

0.4 мм

Колеровка

DEKART COLOR

Стойкость

Можно интенсивно мыть

Расход

2.5-3 кг на 1 кв. м

Открытое время

в течение 10-15 минут

Время высыхания

24 часа

Основа
Наполнитель
Разбавитель
Морозостойкость

Акриловая смола
Гранитная крошка
Вода
Беречь от замерзания

Срок годности

30 месяцев

Фасовка

7 кг, 20 кг
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Венецианская штукатурка и акриловые грунтовки

VenezianisсhPutz

Venezianisch Wachs

StrukturQuarzGrund

TiefGrund

PutzGrund

• Классическая венецианская штукатурка для декоративной отделки интерьеров. Комбинирование оттенков
и многослойное нанесение позволяют
создать поверхность с эффектом полированного натурального камня (мрамора, гранита, туфа и т.д.).
• Готовая к применению.
• Исключительно высокие декоративные свойства.
• Высокая стойкость к влажности и
мытью.
• Высокая паропроницаемость.

Специальный защитно-декоративный
воск для финишного покрытия классической венецианской штукатурки.
Увеличивает блеск, глубину цвета,
придает водоотталкивающие свойства
поверхности. При интенсивной обработке можно достичь «зеркального»
блеска. Рекомендуется при отделке помещений с повышенной влажностью.
Обладает хорошими защитными и декоративными свойствами, паропроницаемостью, высокой стойкостью
к влажности и мытью.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Полировка допускается через 24 часа.
РАСХОД
1 кг примерно на 14-20 кв.м.
СОСТАВ
Воск, парафин, добавки, уайт-спирит.
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Хранить и транспортировать в сухом,
прохладном месте. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.
Не складировать близко от работающих нагревательных элементов.
Срок годности: 30 месяцев.
ФАСОВКА: 400 мл

• Структурный грунт с кварцевыми
частицами для предварительной об
работки гладких поверхностей перед
нанесением декоративных штукатурок.
• Образует шероховатую поверхность,
предотваращает сползание тяжелых
покрытий.
• Выравнивает цвет основания.
• Обеспечивает высокую адгезию.
• Не нарушает паропроницаемость.

• Акриловый грунт глубокого проникновения для наружных и внутренних
работ.
• Снижает и выравнивает впитывающую способность пористых минеральных оснований.
• Обеспечивает оптимальные условия
для нанесения краски, уменьшает её
расход.
• Обеспечивает хорошую адгезию.

• Акриловый стабилизирующий грунт
для наружных и внутренних работ.
• Связывает незакреплённые частицы
материала и пыль на поверхности.
• Устраняет меление ранее окрашенных
поверхностей.
• Снижает и выравнивает впитывающую способность пористых оснований.
• Обеспечивает оптимальные условия
для нанесения краски, уменьшает её
расход.
• Обеспечивает хорошую адгезию.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет

Белая

Белизна

96 %

Колеровка

Пигментными пастами

Стойкость

Можно многократно мыть

Расход

1 кг на 2-5 кв. м

Высыхание

1 час

Полное высыхание
Основа

Разбавитель
Плотность

8-12 часов
Акриловый сополимер
Микронизированный
мрамор
Вода
1.7 кг/л

Морозостойкость

Беречь от замерзания

Срок годности

30 месяцев

Фасовка

7 кг, 20 кг

Наполнитель

Цвет

Белый

Цвет

Белый полупрозрачный

Цвет

Белый полупрозрачный

Расход

1 литр на 5 кв. м

Расход на один слой

1 литр на 6-10 кв. м

Расход на один слой

1 литр на 6-10 кв. м

Время высыхания

2 часа

Высыхание от пыли

1 час

Высыхание от пыли

1 час

Нанесение штукатурки

через 12 часов

Окрашивание

через 8 часов

Окрашивание

через 8 часов

Основа
Наполнитель
Разбавитель
Морозостойкость

Акриловый сополимер
Кварцевый
Вода
Беречь от замерзания

Основа

Акриловый сополимер

Основа

Акриловый сополимер

Разбавитель

Вода

Разбавитель

Вода

Плотность

1.1 кг/л

Плотность

1.12 кг/л

Срок годности

18 месяцев

Фасовка

5 л, 10 л

Сухой остаток
Морозостойкость
Срок годности
Фасовка

> 24%
Морозостойкий
18 месяцев
5 л, 10 л

Сухой остаток
Морозостойкость
Срок годности
Фасовка

> 28%
Морозостойкий
18 месяцев
5 л, 10 л
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Акриловые эмали и лаки
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HochglanzAqualack

SeidenmattAqualack

FensterAqualack

ThermoAquaemail

ParkettAqualack

• Высокоглянцевая акриловая эмаль
для долговечной окраски металлических, минеральных и деревянных поверхностей снаружи и внутри помещений.
• Эмаль обладает высокой степенью
белизны и укрывистости.
• Практически не имеет запаха.
• Очень короткое время высыхания.
• Высокая прочность и атмосферостойкость.

• Шелковисто-матовая
акриловая
эмаль для долговечной окраски металлических, минеральных и деревянных
поверхностей снаружи и внутри помещений.
• Эмаль обладает высокой степенью
белизны и укрывистости.
• Практически не имеет запаха.
• Очень короткое время высыхания.
• Высокая прочность и атмосферостойкость.

• Глянцевая акриловая эмаль для долговечной окраски окон и дверей снаружи и внутри помещений.
• Эмаль обладает высокой степенью
белизны и укрывистости.
• Практически не имеет запаха.
• Очень короткое время высыхания.
• Высокая прочность, износостойкость
и атмосферостойкость.
• Плотно закрытые окна не подвержены
слипанию.

• Глянцевая акриловая эмаль для приборов отопления и других металлических поверхностей внутри помещений.
• Образует высококачественное термостойкое до +150°С покрытие.
• Эмаль обладает высокой степенью
белизны и укрывистости.
• Не желтеет до +120°С.
• Практически не имеет запаха.
• Очень короткое время высыхания.
• Высокая прочность.

• Прозрачный акрило-уретановый лак
для покрытия паркетных и деревянных
полов внутри помещений.
• Может применяться для лакирования
мебели, дверей, лестниц.
• Образует высокопрочное покрытие,
стойкое к истиранию и нагрузкам.
• Практически не имеет запаха
• Очень короткое время высыхания.
• Высокая стойкость к воздействию
воды и бытовых моющих средств.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет

Белая (база «А»)

Цвет

Белая (база «А»)

Цвет

Белая (база «А»)

Цвет

Белая (база «А»)

Цвет

Бесцветный (база «Т» )

Белизна

96.3%

Белизна

97%

Белизна

97%

Белизна

96.4%

Колеровка

DEKART COLOR

Колеровка

DEKART COLOR

Колеровка

DEKART COLOR

Колеровка

DEKART COLOR

Колеровка

DEKART COLOR

Блеск

Глянцевый, полуматовый

Блеск

Высокоглянцевая

Блеск

Шелковисто-матовая

Блеск

Глянцевая

Блеск

Глянцевая

Стойкость

Можно многократно мыть

Стойкость
Расход
Высыхание

Можно многократно мыть
1 литр на 12 кв. м
1 час

Стойкость

Можно многократно мыть

Стойкость

Можно многократно мыть

Стойкость

Можно многократно мыть

Расход

1 литр на 10 кв. м

Расход

1 литр на 12 кв. м

Расход

1 литр на 12 кв. м

Расход

1 литр на 12 кв. м

Высыхание

2 часа

Высыхание

1 час

Высыхание

1 час

Высыхание

1 час

Cледующий слой

6-8 часов

Cледующий слой

4-6 часов

Cледующий слой

4-6 часов

Cледующий слой

4-6 часов

Cледующий слой

6 часов

Полное высыхание
Основа
Разбавитель
Плотность
Вязкость
Сухой остаток
Морозостойкость

6 часов
Акриловый сополимер
Вода
1.1 кг/л
> 60 с
> 40 %
Беречь от замерзания

Полное высыхание
Основа
Разбавитель
Плотность
Вязкость
Сухой остаток
Морозостойкость

6 часов
Акриловый сополимер
Вода
1.1 кг/л
> 60 с
> 40 %
Беречь от замерзания

Полное высыхание
Основа
Разбавитель
Плотность
Вязкость
Сухой остаток
Морозостойкость

6 часов
Акриловый сополимер
Вода
1.2 кг/л
> 60 с
> 40 %
Беречь от замерзания

Полное высыхание
Основа
Разбавитель
Плотность
Вязкость
Сухой остаток
Морозостойкость

6 часов
Акриловый сополимер
Вода
1.3 кг/л
> 60 с
> 44 %
Беречь от замерзания

Полное высыхание
Основа
Разбавитель
Плотность
Вязкость
Сухой остаток
Морозостойкость

12 часов
Акрило-уретановый сополимер
Вода
1.1 кг/л
> 60 с
> 32 %
Беречь от замерзания

Срок годности

36 месяцев

Срок годности

36 месяцев

Срок годности

36 месяцев

Срок годности

36 месяцев

Срок годности

36 месяцев

Фасовка

0.9 л, 2.7 л

Фасовка

0.9 л, 2.7 л

Фасовка

0.9 л, 2.7 л

Фасовка

0.9 л, 2.7 л

Фасовка

0.9 л, 2.7 л
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Алкидные эмали и краски

Белый RAL 7005

Серый RAL 7001

Голубой RAL 5012

Коричневый RAL 8017

30

FlussigerKunststoff

HochglanzLack

SeidenmattLack

• Глянцевая
суперпрочная
краска
«Жидкая пластмасса» для окраски поверхностей с высокой эксплуатационной нагрузкой снаружи и внутри помещений.
• Исключительно высокая укрывистость
и гладкость окрашенной поверхности.
• Исключительно высокая стойкость
к воздействию воды, масел, нефтепродуктов.
• Очень высокая ударопрочность и стойкость к истиранию.

• Высокоглянцевая алкидная эмаль для
долговечной окраски металлических,
минеральных и деревянных поверхностей снаружи и внутри помещений.
• Эмаль обладает высокой степенью
белизны и укрывистости.
• Высокая долговечность и стойкость
к загрязнению.
• Высокая прочность и атмосферостойкость.

• Шелковисто-матовая алкидная эмаль
для долговечной окраски металлических, минеральных и деревянных
поверхностей снаружи и внутри помещений.
• Эмаль обладает высокой степенью
белизны и укрывистости.
• Высокая долговечность и стойкость
к загрязнению.
• Высокая прочность и атмосферостойкость.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет

4

Цвет

Белая (база «А»)

Цвет

Белая (база «А»)

Колеровка

DEKART COLOR

Белизна

96%

Белизна

94.4%

Блеск

Глянцевая

Колеровка

DEKART COLOR

Колеровка

DEKART COLOR

Стойкость

Можно многократно мыть

Блеск

Высокоглянцевая

Блеск

Шелковисто-матовая

Расход

1 литр на 6.5 кв. м

Можно многократно мыть

1 час

Расход

1 литр на 11 кв. м

Cледующий слой

6 часов

Можно многократно мыть
1 литр на 11 кв. м
6-8 часов

Стойкость

Высыхание

Стойкость
Расход
Высыхание

Высыхание

6-8 часов

Полное высыхание

6 часов

Cледующий слой

24 часа

Cледующий слой

24 часа

Эксплуатация через
Основа
Разбавитель
Плотность

72 часа
Хлоркаучук
Ксилол, бутилацетат
1.14 кг/л

Полное высыхание
Основа
Разбавитель
Плотность

24 часа
Алкидный лак
Уайт-спирит
1.2 кг/л

Полное высыхание
Основа
Разбавитель
Плотность

24 часа
Алкидный лак
Уайт-спирит
1.23 кг/л

Вязкость
Сухой остаток
Морозостойкость

> 60 с
> 40 %
Морозостойкая

Вязкость
Сухой остаток
Морозостойкость

> 60 с
> 50 %
Морозостойкая

Вязкость
Сухой остаток
Морозостойкость

> 60 с
> 50 %
Морозостойкая

Срок годности

30 месяцев

Срок годности

30 месяцев

Срок годности

30 месяцев

Фасовка

0.9 л, 2.7 л

Фасовка

0.9 л, 2.7 л

Фасовка

0.9 л, 2.7 л

Алкидные эмали и лаки

Интерьерные краски

ThermoEmail

ParkettLack

YachtLack

• Полуматовая алкидная эмаль для приборов отопления и других металлических поверхностей внутри помещений.
• Образует высококачественное термостойкое до +150°С покрытие.
• Эмаль обладает высокой степенью
белизны и укрывистости.
• Не желтеет до +120°С.
• Высокая долговечность и стойкость
к загрязнению.
• Высокая прочность.

• Прозрачный алкидно-уретановый лак
для покрытия паркетных и деревянных
полов внутри помещений.
• Может применяться для лакирования
мебели, дверей, лестниц.
• Образует высокопрочное покрытие,
стойкое к истиранию и нагрузкам.
• Высокая стойкость к воздействию
воды и бытовых моющих средств.

• Прозрачный высокопрочный алкидно-уретановый лак для покрытия деревянных поверхностей, подверженных
длительному атмосферному воздействию и внутри помещений.
• Не предназначен для окраски подвод
ных частей судов.
• Образует высокопрочное покрытие,
устойчивое к воздействию воды и бытовых моющих средств.
• Защищает древесину от воздействия
УФ-излучения солнца.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет

Белая (база «А»)

Цвет

Бесцветный (база «Т» )

Цвет

Бесцветный (база «Т» )

Белизна

96%

Колеровка

Колеровка

Колеровка

DEKART COLOR

Блеск

Полуматовая

Блеск

Стойкость

Можно многократно мыть

Стойкость

DEKART COLOR
Глянцевый, полуматовый,
матовый
Можно многократно мыть

Стойкость

DEKART COLOR
Глянцевый, полуматовый,
матовый
Можно многократно мыть

Расход

1 литр на 11 кв. м

Расход

1 литр на 10 кв. м

Расход

1 литр на 10 кв. м

Высыхание

6-8 часов

Высыхание

6-8 часов

Высыхание

6-8 часов

Cледующий слой

24 часа

Cледующий слой

24 часа

Cледующий слой

24 часа

Полное высыхание
Основа
Разбавитель
Плотность

24 часа
Алкидный лак
Уайт-спирит
1.07 кг/л

Полное высыхание
Основа
Разбавитель
Плотность

24 часа
Алкидно-уретановый лак
Уайт-спирит
0.9 кг/л

Полное высыхание
Основа
Разбавитель
Плотность

24 часа
Алкидно-уретановый лак
Уайт-спирит
0.9 кг/л

Вязкость
Сухой остаток
Морозостойкость

> 60 с
> 50 %
Морозостойкая

Вязкость
Сухой остаток
Морозостойкость

> 60 с
> 40 %
Морозостойкий

Вязкость
Сухой остаток
Морозостойкость

> 60 с
> 40 %
Морозостойкий

Срок годности

30 месяцев

Срок годности

30 месяцев

Срок годности

30 месяцев

Фасовка

0.9 л, 2.7 л

Фасовка

0.9 л, 2.7 л, 9 л

Фасовка

0.9 л, 2.7 л, 9 л

Блеск
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Аэрозольные эмали
Белая RAL 9003 глянцевая

Белая RAL 9010 глянцевая/матовая

Бежевая RAL 1001 глянцевая

Слоновая кость RAL 1015 глянцевая

Темно-коричневая RAL 8017 глянцевая

Темно-коричневая RAL 8017 глянцевая

Коричневая RAL 8011 глянцевая

Коричневая RAL 8003 глянцевая

Желтая RAL 1021 глянцевая
Желтая RAL 1023 глянцевая

Темно-оранжевая RAL 2001 глянцевая

Красная RAL 3020 глянцевая

Бордовый RAL 3005 глянцевая

Синяя RAL 5005 глянцевая

Голубая RAL 5015 глянцевая

Зеленая RAL 6029 глянцевая

Темно-зеленая RAL 6005 глянцевая

Черная RAL 9005 глянцевая

Темно-серая RAL 7011 глянцевая

Серая RAL 7001 глянцевая
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Акриловая эмаль

Aerozol Lack

Универсальная очень быстросохнущая атмосферостойкая акриловая
эмаль-аэрозоль для наружных и внутренних работ. Предназна
чена для
окраски металла, дерева, бетона, камня, стекла, керамики и некоторых видов пластмасс.
Легко наносится, хорошо растекается по поверхности, обладает высокой
укрывистостью. Устойчива к выцветанию.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Время сушки между слоями – 10-15 минут. Высыхание на отлип – около 10 минут. Полное высыхание – 2 часа.
РАСХОД
Содержимого баллона хватает примерно 3 кв.м. в зависимости от цвета эмали
и свойств поверхности.
СОСТАВ
Пигменты, наполнители, модифицированная акриловая смола, функциональные добавки, ксилол, метилацетат, бутанол, пропан, бутан.
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Хранить в сухом и прохладном месте.
Не допускать нагревания баллона свыше + 50 °С.
Срок годности: 96 месяцев.
ФАСОВКА 400 мл

Универсальная быстросохнущая атмо
сферостойкая эмаль-аэрозоль для
окраски металла, дерева, бетона,
камня, стекла, керамики и некоторых
видов пластмасс снаружи и внутри помещений.
Легко наносится и хорошо растекается по поверхности, обладает высокой
укрывистостью. Устойчива к выцветанию.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Высыхание поверхности от пыли –
около 30 минут. Полная полимеризация
– около 24 часов.
РАСХОД
Содержимого баллона хватает примерно 3 кв.м. в зависимости от цвета эмали
и свойств поверхности.
СОСТАВ
Алкидные смолы, пигменты, растворитель, газ-вытеснитель, присадки.
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Хранить в сухом, прохладном месте.
Не допускать нагревания баллона свыше + 50 °С.
Срок годности: 96 месяцев.
ФАСОВКА 400 мл

Оранжевая RAL 2003 глянцевая

Красная RAL 3020 глянцевая

Вишневая RAL 3005 глянцевая

Синяя RAL 5010 глянцевая

Голубая RAL 5015 глянцевая

Зеленая RAL 6029 глянцевая

Зеленый мох RAL 6005 глянцевая

Темно-зеленая RAL 6020 глянцевая

Черная RAL 9005 глянцевая/матовая

Серая RAL 7001 глянцевая

Серебро RAL 9006 глянцевая

Аэрозольные эмали, термоэмаль, грунтовка, лак

Effektspray

Radiatorspray

Thermospray 650°C

Haftgrund

Schutzlack

Универсальная
быстросохнущая
эмаль-аэрозоль с хром-эффектом для
внутренних работ. Придает окрашенной поверхности вид полированного
металла. Предназначена для окраски металла, дерева, бетона, камня,
стекла, керамики и некоторых видов
пластмасс. Легко наносится и хорошо
растекается по поверхности, обладает
высокой укрывистостью. Термостойкая
до + 110 °С.
Цвет: хром, золото.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Высыхание поверхности от пыли – около 30 минут. Полная полимеризация –
около 24 часов
РАСХОД
Содержимого баллона хватает примерно 3 кв.м. в зависимости от цвета эмали
и свойств поверхности.
СОСТАВ
Алкидные смолы, пигменты, растворитель, газ-вытеснитель, присадки
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Хранить и транспортировать в сухом,
прохладном месте. Не допускать нагревания баллона свыше + 50 °С.
Срок годности: 96 месяцев.
ФАСОВКА 400 мл

Универсальная быстросохнущая белая
эмаль-аэрозоль для радиаторов, водонагревателей и других отопительных
приборов с температурой поверхности
до 80°С. Легко наносится и хорошо растекается по поверхности, обладает высокой укрывистостью, не желтеет. Для
внутренних работ
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Высыхание поверхности от пыли – около 30 минут. Полная полимеризация –
около 24 часов
РАСХОД
Содержимого баллона хватает примерно 3 кв.м. в зависимости от свойств поверхности.
СОСТАВ
Алкидные смолы, пигменты, растворитель, газ-вытеснитель, присадки
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Хранить и транспортировать в сухом,
прохладном месте. Не допускать нагревания баллона свыше + 50 °С.
Срок годности: 60 месяцев.
ФАСОВКА 400 мл

Специальная быстросохнущая атмо
сферостойкая эмаль на силиконовом
связующем с термостабильными пигментами для наружных и внутренних
работ. Предназначена для окраски
внешних металлических частей каминов, печей, плит и грилей, печных труб,
каминных решеток, бойлеров и котлов.
Устойчива до 650°С.
Цвет: черный и серебряный.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Окрашенную поверхность просушить в
течение 1 часа, а затем нагреть до 160°C
для полного затвердевания.
РАСХОД
Содержимого баллона хватает примерно 3 кв.м. в зависимости от цвета эмали
и свойств поверхности.
СОСТАВ
Силиконовое связующее, пигменты,
растворитель, газ-вытеснитель, присадки.
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Хранить и транспортировать в сухом,
прохладном месте. Не допускать нагревания баллона свыше + 50 °С.
Срок годности: 60 месяцев.
ФАСОВКА 400 мл

Высококачественная быстросохнущая
белая грунтовка-аэрозоль для наружных и внутренних работ. Предназначена для нанесения в качестве первого
слоя на поверхности из металла, алюминия, дерева, бетона, камня, стекла,
керамики и некоторых видов пластмасс. Обладает высокой адгезией
и укрывистостью. Защищает металл от
коррозии. Может окрашиваться всеми
типами аэрозольных красок JOBI.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Высыхание поверхности от пыли – около 10 минут. Полная полимеризация –
около 24 часов
РАСХОД
Содержимого баллона хватает примерно на 1.5-2 кв.м. в зависимости от
свойств поверхности.
СОСТАВ
Полимерные смолы, пигменты, растворитель, газ-вытеснитель, присадки
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Хранить и транспортировать в сухом,
прохладном месте. Не допускать нагревания баллона свыше + 50 °С.
Срок годности: 96 месяцев.
ФАСОВКА 400 мл

Быстросохнущий атмосферостойкий
бесцветный лак-аэрозоль для наружных и внутренних работ. Применяется
для защитно-декоративного лакирования поверхностей из металла, алюминия, дерева, бетона, камня, стекла, керамики, некоторых видов пластмасс и
ранее окрашенных поверхностей. Лак
обладает высокой адгезией, хорошей
прочностью и стойкостью к истиранию.
Защищает лакированную поверхность
от УФ-излучения. Совместим со всеми
типами аэрозольных красок JOBI.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Высыхание поверхности от пыли – около 10 минут. Полная полимеризация –
около 24 часов
РАСХОД
Содержимого баллона хватает примерно 3 кв.м.
СОСТАВ
Алкидные смолы, пигменты, растворитель, газ-вытеснитель, присадки
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Хранить и транспортировать в сухом,
прохладном месте. Не допускать нагревания баллона свыше + 50 °С.
Срок годности: 60 месяцев.
ФАСОВКА 400 мл
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Акриловые колоранты
ЛИМОННЫЙ 907
ЖЕЛТЫЙ 940
МАНДАРИН 935
АБРИКОС 922
ОРАНЖЕВЫЙ 908
КРАСНЫЙ 909
БОРДОВЫЙ 915
ФИОЛЕТОВЫЙ 916

Vollton-und Abtönfarbe
• Акриловая пигментная паста для
окраски и декоративного оформления
фасада и интерьера, тонирования водоразбавляемых красок и штукатурок.
В чистом виде применяется для художественных и декоративных и работ.
• Исключительно высокая укрывистость
• Высокая светостойкость
• Высокая стойкость к истиранию
• Высокая атмосферостойкость
• Высокая паропроницаемость

ВАСИЛЬКОВЫЙ 918
СИНИЙ 910
ЛАЗУРНЫЙ 942
МАЛАХИТ 921
БИРЮЗОВЫЙ 944
ОХРА 901
ЗОЛОТАЯ ОХРА 924
КОРИЧНЕВЫЙ 937

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет

25

Блеск

Матовый

Стойкость

1 класс

Расход

1 литр на 6 кв. м

Высыхание

1 час

Cледующий слой

4-6 часов

Полная полимеризация
Основа

Разбавитель
Плотность
Сухой остаток
Морозостойкость

72 часа
Акриловый сополимер
Светостойкие, органические и неорганические
Вода
1.5 кг/л (зависит от цвета)
> 57 %
Морозостойкий

Срок годности

36 месяцев

Фасовка

500 мл

Пигменты

ТЕРРАКОТА 923
ТАБАК 905
ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ 906
ЧЕРНЫЙ 904
АНТРАЦИТ 917
ОЛИВКОВЫЙ 903
ПАПОРОТНИК 939
ТРАВЯНОЙ 946
ЗЕЛЕНЫЙ 913

34

Монтажные пены

MontageSсhaum -10°C

MontageSсhaum -18°C

Pistolensсhaum-Reiniger

• Всесезонная однокомпонентная полиуретановая пена, застывающая под влиянием влажности воздуха, для работ при
температуре от -10°C до +30°C. Используется для монтажа, фиксации, тепло- и
звукоизоляции, заполнения отверстий.
• Исключительно высокая адгезия.
• Хорошая вязкость при нанесении.
• Ускоренное высыхание поверхности
• Совместима с большинством строительных материалов.

• Всесезонная однокомпонентная полиуретановая пена, застывающая под влиянием влажности воздуха, для работ при
температуре от -18°C до +30°C. Используется для монтажа, фиксации, тепло- и
звукоизоляции, заполнения отверстий.
• Увеличенный выход пены.
• Низкое вторичное расширение.
• Исключительно высокая адгезия.
• Хорошая вязкость при нанесении.
• Ускоренное высыхание поверхности.
• Совместима с большинством строительных материалов.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Очищающая жидкость на основе высокоэффективного растворителя для
удаления незатвердевшей полиуретановой монтажной пены и очистки монтажных пистолетов.
• Так же может растворять некоторые
виды пластмассы, окрашенные и лакированные поверхности. Рекомендуется избегать попадания очищающей
жидкости на не испачканые пеной поверхности. Рекомендуется для использования при температуре окружающей
среды не ниже +5°С.
• Состав: Ацетон, диметиловый эфир.
• Xранить и перевозить вдали от приборов
отопления,
электрических
устройств. Баллон под давлением!
Нельзя хранить под прямыми солнечными лучами или при температуре
выше 50°С.
Срок годности: 12 месяцев.
ФАСОВКА 337 г

Тип баллона

Профессиональный

Выход пены

до 45 л

Тип баллона
Выход пены

Профессиональный
до 65 л

Высыхание поверхности

10-12 мин

Высыхание поверхности

8-10 мин

Поддается резанию через

30-35 мин

Поддается резанию через

25-30 мин

Вторичное расширение

30%

Вторичное расширение

15-25%

Плотность застывшей пены

20-25 кг/м3

Огнестойкость застывшей пены

В3

Точка возгорания застывшей пены

400°C

Сила растяжения

10 Н/см2

Теплопроводимость

0.03 Вт/мК

Термостойкость

от -50°C до +90°C

Плотность застывшей пены
Огнестойкость застывшей пены
Точка возгорания застывшей пены
Сила растяжения
Теплопроводимость
Термостойкость

20-25 кг/м3
В3
400°C
10 Н/см2
0.03 Вт/мК
от -50°C до +90°C

Морозостойкость

-25°C (до 25 дней)

Морозостойкость

-25°C (до 25 дней)

Температура хранения

от +5°C до +30°C

Температура хранения

от +5°C до +30°C

Срок годности

18 месяцев

Срок годности

18 месяцев

Объем баллона

730 г

Объем баллона

875 г
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Интерьерные краски

36

Потолочная краска

Интерьерная краска

Моющаяся краска

Моющаяся краска

Кухня&ванная

• Матовая латексная краска для потолков в помещениях с нормальной влажностью.
• Образует белоснежное, равномерно
отражающее свет покрытие.
• Маскирует небольшие поверхностные
дефекты окрашиваемой поверхности
• Краска устойчива к растрескиванию и
отслаиванию.
•
Обладает высокой паропроницаемостью.

• Матовая влагостойкая акриловая краска для стен и потолков в помещениях с
нормальной влажностью.
• Краска сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях.
• Возможно мытье с дезинфицирующими средствами на водной основе
•
Обладает высокой паропроницаемостью.
• Обладает высокой степенью белизны,
укрывистости и устойчивости к растрескиванию.

• Матовая моющаяся ультрастойкая
акриловая краска для стен и потолков
в помещениях с повышенной влажностью.
• Образует поверхность с высокой
стойкостью к загрязнению, истиранию
и влажности, ее можно многократно
мыть с применением неабразивных бытовых моющих средств.
• Краска обладает высокой степенью
белизны, укрывистости и устойчивости
к растрескиванию.

• Полуглянцевая моющаяся латексная
краска для стен и потолков в помещениях с повышенной влажностью.
• Образует поверхность с высокой
стойкостью к загрязнению, истиранию
и влажности, ее можно многократно
мыть с применением неабразивных бытовых моющих средств.
• Краска обладает высокой степенью
белизны, укрывистости и устойчивости
к растрескиванию.

• Матовая акриловая стойкая к влаге и
плесени краска для стен и потолков.
• Образует равномерно отражающее
свет покрытие.
• Маскирует небольшие поверхностные
дефекты окрашивемой поверхности
•
Краска устойчива к растрескиванию
и отслаиванию
•
Обладает высокой паропроницаемостью.
• Выдерживает легкую влажную уборку.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

База

Белая

База

Белая

База

«А» и «С»

База

«А» и «С»

База

«А»

Белизна

97%

Белизна

96.6%

Белизна

96.5%

Белизна

96.5%

Белизна

96%

Колеровка

Колорантами

Колеровка

Колорантами

Колеровка

DEKART COLOR

Колеровка

DEKART COLOR

Колеровка

DEKART COLOR

Блеск

Глубоко матовая

Блеск

Матовая

Блеск

Матовая

Блеск

Полуглянцевая

Блеск

Матовая

Стойкость

3 класс

Стойкость

2 класс

Стойкость

1 класс

Стойкость

1 класс

Стойкость

2 класс

Расход

1 литр на 10 кв. м

Расход

1 литр на 10 кв. м

Расход

1 литр на 10 кв. м

Расход

1 литр на 10 кв. м

Расход

1 литр на 10 кв. м

Высыхание

1 час

Высыхание

1 час

Высыхание

1 час

Высыхание

1 час

Высыхание

1 час

Cледующий слой

12 часов

Cледующий слой

12 часов

Cледующий слой

12 часов

Cледующий слой

12 часов

Cледующий слой

12 часов

Полное высыхание
Основа
Разбавитель
Плотность

24 часа
Латексная акриловая
Вода
1.57 кг/л

Полное высыхание
Основа
Разбавитель
Плотность

12 часов
Латексная акриловая
Вода
1.5 кг/л

Полное высыхание
Основа
Разбавитель
Плотность

12 часов
Латексная акриловая
Вода
1.5 кг/л

Полное высыхание
Основа
Разбавитель
Плотность

12 часов
Латексная акриловая
Вода
1.3 кг/л

Полное высыхание
Основа
Разбавитель
Плотность

12 часов
Акриловая
Вода
1.6 кг/л

Вязкость
Сухой остаток
Морозостойкость

8000-16000 сps
> 53 %
Морозостойкая

Вязкость
Сухой остаток
Морозостойкость

8000-16000 сps
> 54 %
Морозостойкая

Вязкость
Сухой остаток
Морозостойкость

8000-16000 сps
> 58 %
Морозостойкая

Вязкость
Сухой остаток
Морозостойкость

8000-16000 сps
> 48 %
Морозостойкая

Вязкость
Сухой остаток
Морозостойкость

8000-16000 сps
> 54 %
Морозостойкая

Срок годности

24 месяца

Срок годности

24 месяца

Срок годности

24 месяца

Срок годности

24 месяца

Срок годности

30 месяцев

Фасовка

2.5 л, 5л, 10 л

Фасовка

0.9 л, 2.5 л, 5л, 10 л, 20 л

Фасовка

0.9 л, 2.5 л, 5л, 10 л, 20 л

Фасовка

0.9 л, 2.5 л, 5л, 10 л

Фасовка

0.9 л, 2.5 л, 5л, 10 л
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Фасадные и специальные краски

Фасадная краска

Текстурная краска

Эластичная краска

Всесезонная краска

Резиновая краска

• Матовая атмосферостойкая долговечная латексная краска для фасадов, цоколей и стен снаружи помещений
• Образует покрытие, стойкое к воздействию атмосферы, УФ-излучению и промышленному загрязнению воздуха
• Обладает высокой паропроницаемостью.
• Краска устойчива к растрескиванию
и отслаиванию.
• Препятствует возникновению плесени.

• Суперпрочная антивандальная латексная краска c кварцевым наполнителем
для фасадов, цоколей, интерьеров.
• Обладает очень высокой укрывистостью.
• Позволяет формировать различные
текстурные рисунки.
• После высыхания образует прочное
рельефное покрытие.
• Краска устойчива к растрескиванию
и отслаиванию.
• Препятствует возникновению плесени.

• Матовая трещиностойкая влагоизолирующая краска для стен снаружи и внутри помещений. Рекомендуется для стен
в непрошедших усадку новых зданиях.
•
Обладает исключительно хорошей
эластичностью и стойкостью к образо
ванию трещин, даже при низких температурах.
• Имеет отличные гидроизоляционные
свойства и паропроницаемость.
•
Обладает
высокой
стойкостью
к загрязнению и УФ-излучению.

• Матовая фасадная акриловая краска
для внутренней и наружной окраски
зданий и сооружений.
• Может наноситься при температуре от
–20°C до +35°C.
• Образует особо прочное и долговечное
морозостойкое и атмосферостойкое покрытие.
• Обладает высокой паропроницаемостью.
• Краска устойчива к растрескиванию и
отслаиванию.

• Матовая суперэластичная акриловая
краска для для фасадов и цоколей зданий, кровли, стен и потолков внутри
влажных помещений.
• Выдерживает воздействие атмосферы, температурных колебаний, УФ-излучения и промышленного загрязнения воздуха.
• Образует водостойкое, стойкое к отслоению паропроницаемое покрытие.
• Содержит биозащитные компоненты.
• Обладает высокой адгезией.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

База

«А» и «С»

База

«А» и «С»

База

«А»

База

«А»

База

«А»

Белизна

94.5%

Белизна

95%

Белизна

96.6%

Белизна

95%

Белизна

96%

Колеровка

DEKART COLOR

Колеровка

DEKART COLOR

Колеровка

DEKART COLOR

Колеровка

DEKART COLOR

Колеровка

DEKART COLOR

Блеск

Матовая

Блеск

Матовая текстурная

Блеск

Матовая

Блеск

Матовая

Блеск

Матовая

Стойкость

Атмосферостойкая

Стойкость

Атмосферостойкая

Стойкость

1 класс

Стойкость

Атмосферостойкая

Стойкость

Атмосферостойкая

Расход

1 литр на 10 кв. м

Расход

1 литр на 2 кв. м

Расход

1 литр на 10 кв. м

Расход

1 литр на 10 кв. м

Расход

1 литр на 10 кв. м

Высыхание

1 час

Высыхание

1 час

Высыхание

2 часа

Высыхание

15-6 часов

Высыхание

1 час

Cледующий слой

12 часов

Cледующий слой

24 часа

Cледующий слой

6 часов

Cледующий слой

24 часа

Cледующий слой

12 часов

Полное высыхание
Основа
Разбавитель
Плотность

12 часов
Латексная акриловая
Вода
1.4 кг/л

Полное высыхание
Основа
Разбавитель
Плотность

24 часа
Латексная акриловая
Вода
1.6 кг/л

Полное высыхание
Основа
Разбавитель
Плотность

24 часа
100% акриловая
Вода
1.53 кг/л

12 часов
Акриловая
Вода
1.5 кг/л

8000-12000 сps
> 54 %
Морозостойкая

Вязкость
Сухой остаток
Морозостойкость

8000-12000 сps
> 65 %
Морозостойкая

Вязкость
Сухой остаток
Морозостойкость

8000-20000 сps
> 61%
Беречь от замерзания

24 часа
Акриловая
Уайт-спирит
1.27 кг/л
8000-12000 сps
> 40 %
Морозостойкая

Полное высыхание
Основа
Разбавитель
Плотность

Вязкость
Сухой остаток
Морозостойкость

Полное высыхание
Основа
Разбавитель
Плотность
Вязкость
Сухой остаток
Морозостойкость

Вязкость
Сухой остаток
Морозостойкость

8000-12000 сps
> 58 %
Беречь от замерзания

Срок годности

24 месяца

Срок годности

24 месяца

Срок годности

30 месяцев

Срок годности

30 месяцев

Срок годности

24 месяца

Фасовка

2.5 л, 5л, 10 л, 20 л

Фасовка

5л, 10 л

Фасовка

0.9 л, 2.5 л, 5л, 10 л

Фасовка

9л

Фасовка

2.4 кг, 14 кг
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Акриловые структурные штукатурки

Моделируемая

Апельсиновая корка

Короед

Шуба

• Штукатурка
для
декоративной
отделки и защиты фасадов, цоколей

зданий, а также стен внутри помещений. Oбразует шероховатую поверхность с возможностью создания различныx вариаций структур.
• Очень высокая стойкость к атмосферному воздействию и загрязнению.
• Высокая стойкость к нагрузкам.
• Высокая паропроницаемость.
• Исключительная легкость нанесения.

• Штукатурка
для
декоративной
отделки и защиты фасадов, цоколей

зданий, а также стен внутри помещений. Oбразует характерную шероховатую поверхность с выразительной
структурой («равномерно-зернистый
эффект»).
• Очень высокая стойкость к атмосферному воздействию и загрязнению.
• Высокая стойкость к нагрузкам.
• Высокая паропроницаемость.
• Исключительная легкость нанесения.

• Штукатурка
для
декоративной
отделки и защиты фасадов, цоколей

зданий, а также стен внутри помещений. Образует шероховатую матовую
поверхность со структурой в виде характерных бороздок глубиной 2 мм
(«эффект короеда»).
• Очень высокая стойкость к атмосферному воздействию и загрязнению.
• Высокая стойкость к нагрузкам
• Высокая паропроницаемость.
• Исключительная легкость нанесения.

• Штукатурка
для
декоративной
отделки и защиты фасадов, цоколей

зданий, а также стен внутри помещений. Образует шероховатую поверхность с выразительной структурой
(«эффект под шубу»).
• Очень высокая стойкость к атмосферному воздействию и загрязнению.
• Высокая стойкость к нагрузкам.
• Высокая паропроницаемость.
• Исключительная легкость нанесения.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет

Белая (база «А»)

Цвет

Белая (база «А»)

Цвет

Белая (база «А»)

Цвет

Белая (база «А»)

Размер зерна

0.3 мм

Размер зерна

1,5 мм

Размер зерна

2 мм

Размер зерна

1 мм

Колеровка

DEKART COLOR

Колеровка

DEKART COLOR

Колеровка

DEKART COLOR

Колеровка

DEKART COLOR

Стойкость

Можно интенсивно мыть

Стойкость

Можно интенсивно мыть

Стойкость

Можно интенсивно мыть

Стойкость

Можно интенсивно мыть

Расход

1.5-3 кг на 1 кв. м

Расход

2.5 кг на 1 кв. м

Расход

2,5-3 кг на 1 кв. м

Расход

2-4 кг на 1 кв. м

Открытое время

в течение 10-15 минут

Открытое время

в течение 10-15 минут

Открытое время

в течение 10-15 минут

Открытое время

в течение 10-15 минут

Время высыхания

24 часа

Время высыхания

24 часа

Время высыхания

24 часа

Время высыхания

24 часа

Основа

Акриловый сополимер

Основа

Акриловый сополимер

Основа

Акриловый сополимер

Основа

Акриловый сополимер

Пигмент

Пигмент

Разбавитель
Морозостойкость

Двуокись титана
Микронизированный и
фракционный мрамор
Вода
Морозостойкая

Пигмент

Разбавитель
Морозостойкость

Двуокись титана
Микронизированный и
фракционный мрамор
Вода
Да

Пигмент

Разбавитель
Морозостойкость

Двуокись титана
Микронизированный и
фракционный мрамор
Вода
Да

Разбавитель
Морозостойкость

Двуокись титана
Микронизированный и
фракционный мрамор
Вода
Да

Срок годности

18 месяцев

Срок годности

18 месяцев

Срок годности

18 месяцев

Срок годности

18 месяцев

Фасовка

16 кг

Фасовка

16 кг

Фасовка

16 кг

Фасовка

16 кг

Наполнитель
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Наполнитель

Наполнитель

Наполнитель

Кварцевый грунт

Контакт-грунт
• Адгезионный грунт с кварцевыми
частицами для обработки гладких поверхностей перед нанесением декоративных штукатурок, настенной плитки
снаружи и внутри помещений.
• Образует шероховатую поверхность,
предотваращает сползание тяжелых
покрытий.
• Оптимально подобранный по размеру
кварцевый наполнитель.
• Исключительно высокая адгезия.
• Высокая паропроницаемость.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет

Светло красный

Колеровка

Не колеруется

Расход

1л на5-7 кв. м

Высыхание на отлип

1 час

Время высыхания

18-24 часа

Основа
Наполнитель
Разбавитель
Морозостойкость

Акриловый сополимер
Кварцевый
Вода
Да

Срок годности

18 месяцев

Фасовка

2,5 л, 10 л
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Акриловый лак для камня и структурных штукатурок

Лак для камня

DL 5-1 желто-коричневый

DL 4-4 серия

DL 5-3 шоколадный

DL 3-1 бордовый

DL 3-5 красно-коричневый

DL 1-3 светло-сиреневый

DL 8-3 светло-зеленый

DL 8-2 зеленый

DL 7-1 серо-голубой

Акриловый лак для камня и декоративных штукатурок. Применяется для декоративно-защитной отделки природного
и искусственного камня, кирпича, тонирования структурных штукатурок. Создает декоративный эффект «мокрого
камня», повышает атмосферостойкость
и влагостойкость. Блокирует капилляры
на пористых поверхностях. Увеличивает морозостойкость и предотвращает
образование грибка и солевых пятен.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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База

«Т»

Белизна

96%

Колеровка

DEKART COLOR

Блеск

Матовая

Стойкость

Атмосферостойкий

Расход

1 литр на 5-7 кв. м

Высыхание

1 час

Cледующий слой

12 часов

Полное высыхание
Основа
Разбавитель
Плотность

12 часов
100% акриловая
Вода
1.5 кг/л

Вязкость
Сухой остаток
Морозостойкость

8000-12000 сps
> 58 %
Беречь от замерзания

Срок годности

18 месяцев

Фасовка

2.5 л, 10 л

Акриловые колоранты и декоративные лаки
ЖЕЛТЫЙ 140

ОРАНЖЕВЫЙ 108

КРАСНЫЙ 109

ФИОЛЕТОВЫЙ 116

Колоранты
Дисперсионный акриловый колорант
для окраски и декоративного оформления фасада и интерьера, тонирования
водоразбавляемых красок и штукатурок. В чистом виде применяется для художественных и декоративных и работ.
• Исключительно высокая укрывистость.
• Высокая светостойкость.
• Высокая стойкость к истиранию.
• Высокая атмосферостойкость.
• Высокая паропроницаемость.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет

12

Блеск

Матовый

Стойкость

1 класс

Расход

1 литр на 6 кв. м

Высыхание

1 час

Cледующий слой

4-6 часов

Полная полимеризация
Основа

Разбавитель
Плотность
Сухой остаток
Морозостойкость

72 часа
Акриловый сополимер
Светостойкие, органические и неорганические
Вода
1.5 кг/л (зависит от цвета)
> 57 %
Морозостойкий

Срок годности

36 месяцев

Фасовка

500 мл

Пигменты

СИНИЙ 110

ТРАВЯНОЙ 146

ПАПОРОТНИК 139

ЧЕРНЫЙ 104

«Мерцающее золото»

«Мерцающее серебро»

Полупрозрачный перламутровый лак
с эффектом блеска благородного металла. Применяется внутри помещений для декоративной отделки стен,
окрашенных водно-дисперсионными
красками или отделанных акриловыми
структурными штукатурками.
Для цвета «Мерцающее золото» наилучший эффект достигается на поверхностях, окрашенных в золотисто-желтые и теплые бежевые оттенки.
Образует стойкое к истиранию покрытие. Выдерживает влажную очистку.
Срок годности: 24 месяца.
ФАСОВКА 500 мл.

Полупрозрачный перламутровый лак
с эффектом блеска благородного металла. Применяется внутри помещений для декоративной отделки стен,
окрашенных водно-дисперсионными
красками или отделанных акриловыми
структурными штукатурками.
Для цвета «Мерцающее серебро» наилучший эффект достигается на поверхностях, окрашенных в светло-серые и
холодные голубые оттенки.
Образует стойкое к истиранию покрытие. Выдерживает влажную очистку.
Срок годности: 24 месяца.
ФАСОВКА 500 мл.

ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ 106

КОРИЧНЕВЫЙ 137

ЗОЛОТАЯ ОХРА 124

ОХРА 101
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Эпоксидная смола и красители
ЗОЛОТО

СЕРЕБРО

БЕЛЫЙ
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Эпоксидный состав

Пигментные пасты

• Прозрачный двухкомпонентный эпоксидный состав для декоративных и столярных работ – для заливки столов-рек,
столешниц, дизайнерских полов, панно, фотографий, картин, сувениров,
брелоков, украшений, для защитной
и декоративной отделки, склеивания
различных поверхностей, для пропитки
композитных материалов.
• Обладает очень хорошей адгезией к
большинству типов поверхностей: древесина, металл, стекло, керамика, бетон, некоторые виды пластиков.
• Примерное время полного отверждения при температуре 22°С – от 24 до 36
часов. Полная полимеризация и достижение полной механической прочности
происходит в течение 7 суток.
• После застывания и полной полимеризации создает прочное и долговечное
покрытие, выдерживающее умеренные
механические и тепловые нагрузки. Обладает высокой влагостойкостью.
• Хорошо поддается окраске, монтажу,
механической обработке и шлифовке.
• Состав: эпоксидная смола (компонент А) и отвердитель (компонент Б).
Срок годности: 12 месяцев.
ФАСОВКА 1.35 кг, 4.05 кг

• Пигментные пасты для колеровки
двухкомпонентных эпоксидных прозрачных составов, лаков и красок на
эпоксидной и полиуретановой основе.
• Шесть прозрачных цветных пигментов: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый.
• Укрывающие пигменты: белый, черный.
• Цвета металлик: золото, серебро.
• Все пигменты обладают очень хорошей светостойкостью и экономичны в
применении.
• Рекомендуется протестировать на совместимость с колеруемым материалом. Смешать нужное количество пасты
(не более 6% от общей массы колеруемого материала) с небольшим количеством компонента «А». Полученный
состав добавить в остальной материал
и перемешать. Точный цвет достигается
при полном отверждении.
• Хранить и транспортировать в
прохладном месте при температуре от
+5°С до +40°С. Допускается 5 циклов замораживания/оттаивания.
• Состав:
пигмент,
пластификатор,
функциональные добавки.
Срок годности: 24 месяца.
ФАСОВКА 40 мл

ЧЕРНЫЙ

ФИОЛЕТОВЫЙ

КРАСНЫЙ

ОРАНЖЕВЫЙ

ЖЕЛТЫЙ

ЗЕЛЕНЫЙ

СИНИЙ

Краска по OSB и грунтовки

Краска по OSB

Грунтовка по OSB

Универсальный грунт

Упрочняющий грунт

Изолирующий грунт

• Матовая фасадная акриловая краска
для OSB (ОСП) плит снаружи и внутри
помещений.
• Образует покрытие, стойкое к воздействию атмосферы, УФ-излучению и промышленному загрязнению воздуха.
• Паропроницаемая, морозоустойчивая
стойкая к отслоению и растрескиванию.
• Минимизирует выделение формальдегида.
• Содержит антисептические и огнезащитные компоненты.

• Акриловая грунтовка для грунтования
фасадов, стен и потолков из OSB плит
снаружи и внутри помещений.
• Может использоваться для консервации OSB плит на период строительства.
• Снижает расход финишного покрытия
примерно на 30%.
• Сглаживает текстуру ОSB плит.
• Защищает от плесени и грибка.
• Минимизирует выделение формальдегида.
• Защищает от проявления клеевых пятен.

• Антикапиллярный глубокопроникающий акриловый грунт для минеральных
поверхностей для наружных и внутренних работ.
• Глубоко пропитывает верхний слой
окрашиваемой поверхности.
• Закрывает капилляры, выравнивает
впитывающую способность.
• Обеспечивает оптимальные условия
для нанесения финишного покрытия.
• Уменьшает расход и увеличивает
адгезию к основанию.

• Адгезионный упрочняющий акриловый грунт для наружных и внутренних
работ.
• Образует прочную и эластичную плёнку на поверхности.
• Связывает незакреплённые частицы
материала и пыль.
• Обеспечивает опти
мальные условия
для нанесения финишного покрытия.
• Уменьшает расход и увеличивает
адгезию к основанию.

• Акриловый грунт для минеральных
поверхностей снаружи и внутри помещений.
• Изолирует следы от протечек и бытовых загрязнений, препятствуя их проявлению на поверхности после окрашивания.
• Увеличивает долговечность финишного покрытия.
• Повышает влагостойкость и атмосферостойкость покрытия.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

База

«А»

База

Белая

Цвет

Белый полупрозрачный

Цвет

Белый полупрозрачный

Цвет

Прозрачный

Белизна

96%

Белизна

95%

Расход на один слой

1 литр на 6-10 кв. м

Расход на один слой

1 литр на 6-10 кв. м

Расход на один слой

1 литр на 6-8 кв. м

Колеровка

DEKART COLOR

Колеровка

Не колеруется

Высыхание от пыли

1 час

Высыхание от пыли

1 час

Высыхание от пыли

1 час

Блеск

Матовая

Блеск

Матовая

Окрашивание

через 8 часов

Окрашивание

через 8 часов

Окрашивание

через 6-8 часов

Стойкость

2 класс

Расход

1 литр на 9 кв. м

Основа

Акриловый сополимер

Основа

Акриловый сополимер

Основа

Акриловый сополимер

Расход

1 литр на 10 кв. м

Высыхание

1-2 часа

Пигмент

Диоксид титана

Пигмент

Диоксид титана

Пигмент

Диоксид титана

Высыхание

1-2 часа

Cледующий слой

2-4 часа

Разбавитель

Вода

Разбавитель

Вода

Разбавитель

Вода

Cледующий слой

2-4 часа

1.1 кг/л

Плотность

1 кг/л

Плотность

1 кг/л

2-4 часа
Акриловая
Вода
1.47 кг/л

2-4 часа
Акриловая
Вода
1.5 кг/л

Плотность

Полное высыхание
Основа
Разбавитель
Плотность

Полное высыхание
Основа
Разбавитель
Плотность

Сухой остаток
Морозостойкость
Срок годности
Фасовка

> 28%
Морозостойкий
18 месяцев
3 л, 5 л, 10 л

Сухой остаток
Морозостойкость
Срок годности
Фасовка

> 45%
Беречь от замерзания
18 месяцев
1л

8000-16000 сps
> 61 %
Беречь от замерзания

2000-5000 сps
> 55 %
Беречь от замерзания

> 20%
Морозостойкий
18 месяцев
3 л, 5 л, 10 л

Вязкость
Сухой остаток
Морозостойкость

Вязкость
Сухой остаток
Морозостойкость

Сухой остаток
Морозостойкость
Срок годности
Фасовка

Срок годности

18 месяцев

Срок годности

30 месяцев

Фасовка

1 л, 5 л, 10 л

Фасовка

1 л, 5 л, 9 л
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Огнебиозащита 1 гр.
с индикатором

Огнебиозащита 2 гр.
с индикатором

Огнебиозащита 2 гр.
бесцветная

Пропитка предназначена для эффективной огнезащиты древесины от воспламенения, горения, распространения
пламени и биозащиты деревянных конструкций от гниения, плесени, синевы и
насекомых-древоточцев.
• Переводит древесину в трудновоспламеняемый и трудно
горючий материал
в соответствии с с ГОСТ Р 53292-2009 и
I группой огнезащитной эффективности.
• Незначительно тонирует древесину
в красный цвет для контроля качества
работ
• Срок
сохранения
огнезащитного
эффекта до 7 лет
• Срок
сохранения
биозащитного
эффекта до 10 лет
• Для
обеспечения
огнезащитных
свойств по I группе суммарный расход
не менее 600 г на 1 кв.м
СОСТАВ
Антипирен, антисептик, целевые добавки, вода
Срок годности: 18 месяцев.
ФАСОВКА 5 л, 10 л, 20 л

Пропитка предназначена для эффективной огнезащиты древесины
от воспламенения, распространения
пламени и биозащиты деревянных конструкций от гниения, плесени, синевы и
насекомых-древоточцев.
• Переводит древесину в трудновоспламеняемый и трудногорючий материал
в соответствии с с ГОСТ Р 53292-2009
и II группой огнезащитной эффективности.
• Незначительно тонирует древесину
в красный цвет для контроля качества
работ
• Срок
сохранения
огнезащитного
эффекта до 5 лет
• Срок
сохранения
биозащитного
эффекта до 10 лет
• Для
обеспечения
огнезащитных
свойств по I группе суммарный расход
не менее 500 г на 1 кв.м
СОСТАВ
Антипирен, антисептик, целевые добавки, вода
Срок годности: 18 месяцев.
ФАСОВКА 5 л, 10 л

Пропитка предназначена для эффективной огнезащиты древесины от воспламенения, горения, распространения
пламени и биозащиты деревянных конструкций от гниения, плесени, синевы и
насекомых-древоточцев.
• Переводит древесину в трудновоспламеняемый и трудногорючий материал
в соответствии с с ГОСТ Р 53292-2009
и II группой огнезащитной эффективности.
• Сохраняет цвет и текстуру обрабатываемой поверхности.
• Срок
сохранения
огнезащитного
эффекта до 5 лет
• Срок
сохранения
биозащитного
эффекта до 10 лет
• Для
обеспечения
огнезащитных
свойств по I группе суммарный расход
не менее 500 г на 1 кв.м
СОСТАВ
Антипирен, антисептик, целевые добавки, вода
Срок годности: 18 месяцев.
ФАСОВКА 5 л, 10 л

Составы для камня и кирпича

Смывка высолов

Смывка цемента

Пропитка для камня

• Состав для удаления солевых загрязнений с кирпичных, каменных и отделанных декоративными элементами
фасадов и каменных поверхностей.
• Эффективно удаляет пятна высолов,
выступающие на поверхности кирпича
и облицовочного камня при их высыхании.
• Не нарушает фактуру и не изменяет
цвет очищаемой поверхности.
• Расход: Примерный средний расход
состава – 1 кг на 5-7 кв.м. Расход может
значительно изменяться в зависимости
от степени и типа загрязнени
• Состав: водный раствор органических
и неорганических кислот, ПАВ, специальные добавки.
• Хранить и перевозить в плотно закрытой таре при температуре от +5°С до
+35°С. Допускается 5 циклов замораживания/оттаивания.
Срок годности: 18 месяцев.
ФАСОВКА 1 л, 5 л, 10 л

• Состав-концентрат для удаления следов цемента, извести, шовных затирок,
солевых пятен с каменных и кирпичных
поверхностей, устойчивых к воздействию кислот.
• Эффективно удаляет следы извести,
цемента и штукатурных составов, остающиеся после фасадных работ.
• Смывает выступающие на поверхности кирпича солевые пятна.
• Концентрат для разбавления водой
1:1-1:10.
• Удаление свежих остатков строительных растворов – от 1:1 до 1:3.
• Солевые пятна, известковый налет –
от 1:5 до 1:10.
• Расход: Примерный средний расход
состава – 100 г на кв.м. Расход может
значительно изменяться в зависимости
от степени и типа загрязнения.
• Состав: водный раствор органических
и неорганических кислот, ПАВ, специальные добавки.
• Хранить и перевозить в плотно закрытой таре при температуре от -20°С до
+30°С.
Срок годности: 18 месяцев.
ФАСОВКА 5 л, 10 л

• Бесцветная силиконовая пропитка (гидрофобизатор) для защиты минеральных поверхностей (кирпича,
природного и искусственного камня,
черепицы из обожжённой глины, цементно-волокнистых плит и бетона
всех марок) от атмосферного воздействия и влажности.
• Блокирует поры и капилляры.
• Не меняет цвет основания.
• Не образует на поверхности плёнку и
не препятствует воздухообмену.
• Увеличивает морозостойкость.
• Предотвращает образование грибка
и солевых пятен.
• Является финишным покрытием.
• Время высыхания: при температуре
20°С и 65% относительной влажности
воздуха время высыхания раствора 1-2
часа.
• Расход: 1 литр состава на 5-7 кв. м.
Точный расход зависит от свойств поверхности
• Состав: Силиконовая эмульсия, антисептик, вода
• Хранить и перевозить в плотно закрытой таре при температуре от +5°С до
+35°С. Беречь от замерзания.
Срок годности: 18 месяцев.
ФАСОВКА 1 л, 5 л, 10 л

47

Алкидные эмали
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Эмаль для окон и дверей

Эмаль для радиаторов

• Атмосферостойкая тиксотропная полуматовая алкидная эмаль для окон и
дверей снаружи и внутри помещений.
• Образует стойкое к механическим
воздействиям покрытие на древесине
и металле.
• Высокая стойкость к загрязнению.
• Высокая степень укрывистости.
• Закрытые длительное время окна
не подвержены слипанию
• Защищает древесину от грибков и
плесени.

• Термостойкая быстросохнущая полуматовая алкидная эмаль для радиаторов нагревом до до +150°С.
• Применяется для окраски приборов
отопления и других металлических поверхностей внутри помещений.
• Поверхность не желтеет до 120°С.
• Высокая долговечность и стойкость
к загрязнению.
• Высокая степень белизны и укрывистости.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет

Белая (база «А»)

Цвет

Белая (база «А»)

Белизна

96%

Белизна

96%

Колеровка

DEKART COLOR

Колеровка

нет

Блеск

Полуматовая

Блеск

Полуматовая

Стойкость

Можно многократно мыть

Стойкость

Можно многократно мыть

Расход

1 литр на 8-12 кв. м

Расход

1 литр на 8-12 кв. м

Высыхание

6-8 часов

Высыхание

6-8 часов

Cледующий слой

24 часа

Cледующий слой

24 часа

Полное высыхание
Основа
Разбавитель
Плотность

24 часа
Алкидный лак
Уайт-спирит
1.1 кг/л

Полное высыхание
Основа
Разбавитель
Плотность

24 часа
Алкидный лак
Уайт-спирит
1.07 кг/л

Вязкость
Сухой остаток
Морозостойкость

> 60 с
> 55 %
Да

Вязкость
Сухой остаток
Морозостойкость

> 60 с
> 50 %
Да

Срок годности

30 месяцев

Срок годности

30 месяцев

Фасовка

0.9 л, 2.7 л

Фасовка

0.9 л, 2.7 л

Специальные эмали и алкидно-уретановые лаки

Белый (база А)

Светло-серый

Серый

Красно-коричневый RAL 3009

Коричневый RAL 8017

Зеленый RAL 6002

Эмаль для полов

Эмаль термостойкая

Паркетный лак

Яхтный лак

• Износостойкая алкидно-уретановая
эмаль для бетонных, металлических и
деревянных полов с высокими эксплуатационными нагрузками снаружи и внутри помещений.
• Идеально подходит для гаражей, автомастерских, складских и торговых комплексов.
• Очень высокая стойкость к истиранию
• Хорошо выдерживает различные масла, бытовой спирт, уайт спирит, бытовые
моющие средства.

• Термостойкая эмаль для окраски металлических и минеральных поверхностей, подверженных нагреванию от 400
до 900°С в зависимости от цвета эмали.
• Применяется для окраски
водо
нагревательного и котельного оборудования, печей для саун, каминов,
барбекю, радиаторов отопления, элементов выхлопных систем.
• Можно применять для окраски изделий и конструкций из бетона, камня,
кирпича, асбестоцемента.

• Высокопрочный алкидно-уретановый
лак для покрытия паркетных и деревянных полов, для защитно-декоративного
лакирования мебели, дверей, лестниц и
других деревянных поверхностей внутри помещений.
• Образует высокопрочное покрытие,
стойкое к истиранию и нагрузкам.
• Высокая стойкость к воздействию
воды, бытовых дезинфецирующих и
моющих средств.

• Высокопрочный
алкидно-уретановый лак для деревянных поверхностей,
подверженных длительному атмосферному воздействию (яхты, лодки, двери,
оконные рамы и др.).
• Образует износостойкое покрытие,
устойчивое к воздействию воды и бытовых моющих средств.
• Защищает древесину от воздействия
УФ-излучения.
• Не предназначен для окраски подвод
ных частей судов.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет

6 цветов

Цвет

Черный, серебристый

Цвет

Бесцветный (база «Т» )

Цвет

Бесцветный (база «Т» )

Колеровка

DEKART COLOR

Колеровка

нет

Колеровка

Колеровка

Блеск

Глянцевая

Блеск

Глянцевая

Блеск

Расход

1 литр на 8-12 кв. м

Расход

1 литр на 10 кв. м

Высыхание

6-8 часов

Высыхание

30 минут

Стойкость

DEKART COLOR
Глянцевый, полуматовый,
матовый
Можно многократно мыть

Стойкость

DEKART COLOR
Глянцевый, полуматовый, матовый
Можно многократно мыть

Cледующий слой

24 часа

Cледующий слой

30 минут

Расход

1 литр на 8-12 кв. м

Расход

1 литр на 8-12 кв. м

Полное высыхание
Основа
Разбавитель
Плотность

24 часа
Алкидный лак
Уайт-спирит
1.1 кг/л

Полное высыхание

Высыхание

6-8 часов

Высыхание

5-6 часов

Cледующий слой

24 часа

Cледующий слой

24 часа

Вязкость
Сухой остаток
Морозостойкость

> 60 с
> 50 %
Да

Морозостойкость

Да

Полное высыхание
Основа
Разбавитель
Плотность

24 часа
Алкидно-уретановый лак
Уайт-спирит
0.9 кг/л

Полное высыхание

Разбавитель
Термостойкость

24 часа
Полиоргансилоксановая
смола
растворитель № 646
400-900°С

Срок годности

18 месяцев

30 месяцев

Фасовка

0.8 л

Фасовка

0.9 л, 2.7 л, 9 л

> 60 с
> 40 %
Да

Разбавитель
Плотность

Срок годности

Вязкость
Сухой остаток
Морозостойкость

24 часа
Алкидно-уретановый
лак
Уайт-спирит
0.9 кг/л

Срок годности

30 месяцев

Вязкость
Сухой остаток
Морозостойкость

> 60 с
> 40 %
Да

Фасовка

0.9 л, 2.7 л, 9 л

Срок годности
Фасовка

30 месяцев
0.9 л, 2.7 л, 9 л

Основа

Блеск

Основа
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Ультрасепт

Стоп-плесень

Уничтожитель вредителей древесины

Отбеливатель
древесины

• Трудновымываемый усиленный бесцветный антисептик для долговременной защиты от биологического поражения (гниль, грибок, плесень, синева,
насекомые древоточцы и т.д.) древесины, кирпича, натурального камня в условиях повышенной влажности и местах
контакта с грунтом.
• Не содержит летучих вредных веществ.
Сохраняет цвет и текстуру обрабатываемой поверхности. Не препятствует естественному «дыханию» древесины.
• После высыхания антисептик безопасен для людей и животных.
• Время высыхания при температуре
20°С и 65% относительной влажности
воздуха время выдержки между слоями
не менее 24 часа.
• Расход: 4-5 кв.м/литр при нанесении в
один слой.
• Состав: Акриловая дисперсия, вода,
биоцид, целевые добавки.
• Хранить и транспортировать при температуре от +5°C до +40°С.
Срок годности: 18 месяцев.
ФАСОВКА 5 л, 10 л

• Бесцветный состав для уничтожения и
защиты от плесени, гнили, грибка, мха,
лишайника на минеральных поверхностях и древесине. Применяется для
обработки фасадов, цоколей и крыш
зданий, мест с повышенной влажностью
(ванные комнаты, подвалы, погреба, парники и др.).
• Не изменяет внешний вид обрабатываемых поверхностей. Не содержит хлор
и другие летучие вредные вещества.
После высыхания безопасен для людей
и животных. Не препятствует естественному «дыханию» поверхностей.
• Время высыхания при температуре
20°С и 65% относительной влажности
воздуха, время высыхания обработанной поверхности 24 часа.
• Расход: 1 литр состава на 4-5 кв. м.
• Состав: Акриловая дисперсия, вода,
биоцид, целевые добавки.
• Хранить и транспортировать при температуре от +5°C до +40°С.
Срок годности: 18 месяцев.
ФАСОВКА 0.5 л (с распылителем), 1 л, 5 л

• Бесцветный состав для защиты от биологического поражения древесины насекомыми-древоточцами, плесневыми
грибами и бактериями путем их уничтожения. Наносится на новые и ранее пропитанные не образующими пленку антисептиками деревянные конструкции,
обшивки, стены, полы, потолки, настилы,
лаги, рамы, обрешетки, ограды и другие
элементы строений и конструкции.
• Сохраняет цвет и текстуру обрабатываемой поверхности. Срок службы покрытия – 5 лет.
• Время высыхания при температуре
20°С и 65% относительной влажности
воздуха время выдержки между слоями
не менее 24 часа.
• Расход: 4-5 кв.м/литр при нанесении в
один слой.
• Состав: Вода, инсектециды, фунгициды, целевые технологические добавки.
• Хранить и транспортировать при температуре от +5°C до +40°С.
Срок годности: 18 месяцев.
ФАСОВКА 5 л, 10 л

• Состав для отбеливания, дезинфекции
и восстановления естественного цвета
поверхности древесины, поврежденной
плесенью или дерево
окрашивающими
грибками внутри и снаружи помещений. Можно применять для профилактической обработки здоровой древесины.
• Сохраняет физико-химические свойства и не препятствует естественному
«дыханию» древесины. После отбеливания поверхность можно дополнительно обрабатывать механическим
способом и покрывать лакокрасочными
материалами.
• Время высыхания при температуре
20°С и 65% относительной влажности
воздуха время высыхания раствора 2-3
часа.
• Расход: 1 литр на 7-10 кв. м.
• Состав: Гипохлорит натрия, силикат
натрия, вода.
• Хранить и транспортировать при температуре от +5°C до +35°С.
Срок годности: 12 месяцев.
ФАСОВКА 1 л, 10 л

Клеи и гидроизоляция

Клей для обоев

Клей для панелей

Гидроизоляция

• Готовый к применению специализированный дисперсионный клей для
приклеивания стеклообоев текстильных
обоев и некашированных джутовых материалов к оштукатуренным, зашпатлёванным поверхностям и гипсокартонным
плитам.
• Обладает хорошей начальной схватываемостью. После высыхания не оставляет пятен. Клей со слабым запахом,
не содержит растворителей и смол.
• Время высыхания при температуре
20°С и 65% относительной влажности
воздуха время полного затвердевания
клея – около 24 часов.
• Окраску обоев производить не ранее,
чем через 24 часа
• Расход: 1 л на 3-5 кв.м.
• Состав: Водная полимерная дисперсия, целевые добавки.
• Хранить и транспортировать при температуре от +5°C до +35°С.
Срок годности: 30 месяцев
ФАСОВКА 5 л, 10 л

• Полимерный клей для монтажа декоративных панелей, потолочных плит,
бордюров, плинтусов из стиропора, пенопласта и пенополиуретана на потолки
и стены из оштукатуренных, зашпатлёванных, бетонных поверхностей, гипсокартонных плит и на кирпичные стены.
Не повреждает пенопанели. Обладает
хорошей начальной схватываемостью,
прочностью и высокой эластичностью.
Влагостойкий, может применяться в
кухнях и ванных комнатах. Экологически безопасный продукт со слабым запахом. Не содержит органические растворители.
• Время полного затвердевания клея
около 24 часов при температуре 20°С и
относительной влажности 65%.
• Расход: примерно 250-650 г/кв.м.
• Состав: Полимерное связующее, вода,
наполнитель, целевые добавки.
• Хранить и транспортировать при температуре от +5°C до +35°С.
Срок годности: 18 месяцев
ФАСОВКА 1.4 кг, 3.5 кг

• Жидкий материал на акриловой основе для создания гидроизоляционного слоя перед укладкой керамической
плитки или окраской акриловыми красками полов и стен: в душевых, ванных
комнатах, санузлах, банях, прачечных и
других помещениях.
• Образует гидроизоляционное покрытие с высокой эластичностью и прочностью на разрыв, выдерживает температуру до +60°С и может применяться для
гидроизоляции «теплых полов». Материал окрашен в светло-голубой цвет.
• Время высыхания от пыли – 1-2 часа.
Второй слой можно наносить не ранее,
чем через 8 часов.
• Расход: 1 литр на 2 кв.м при нанесении в 2 слоя
• Состав: Акриловый полимер, наполнитель, функциональные добавки, пигменты.
• Хранить и транспортировать при температуре от +5°C до +40°С. Беречь от замерзания.
Срок годности: 18 месяцев
ФАСОВКА 1 кг, 5 кг
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Силиконовые герметики
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Силиконовый
герметик

Санитарный
герметик

• Силиконовый герметик для использования при остеклении, для уплотнения
керамических деталей, для склеивания
фарфора и алюминия, для уплотнения
оконных и дверных рам, витрин, а также
при установке электрических кабелей и
проводов.
• Устойчив к высокой влажности
• Идеален для подвижных швов.
• Устойчив к ультрафиолету.
• Подходит для большинства строительных поверхностей.

• Силиконовый герметик для помещений с повышенной влажностью, водоустойчив. Идеально подходит для раковин, ванн, душевых кабин, бассейнов,
дренажей, труб и т.д.
• Содержит фунгицидные добавки.
• Устойчив к высокой влажности.
• Идеален для подвижных швов.
• Устойчив к ультрафиолету.
• Подходит для большинства строительных поверхностей.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет

Прозрачный, белый,
черн., коричнев., серый

Цвет

Прозрачный, белый

Высыхание поверхности

10-25 мин

Высыхание поверхности

10-25 мин

Полное высыхание

3 мм/24 ч

Полное высыхание

3-4 мм/24 ч

Плотность

0.98 г/кв.см

Плотность

0.98 г/кв.см

Сила растяжения

0.6 Н/кв.мм (ISO 8339)

Сила растяжения

0.6 Н/кв.мм (ISO 8339)

Растяжение

200% (ISO 8339)

Растяжение

200% (ISO 8339)

Эластичность

0.36 Н/кв.мм (ISO 8339)

Эластичность

0.36 Н/кв.мм (ISO 8339)

Подвижность
Прочность
Термостойкость
Применение
Морозостойкость
Температура хранения

25% (ISO 11600)
18 (ISO 868)
от -40°C до +100°C
от +5°C до +30°C
-30°C (до 14дней)
от +5°C до +30°C

Подвижность
Прочность
Термостойкость
Применение
Морозостойкость
Температура хранения

20% (ISO 11600)
18 (ISO 868)
от -40°C до +100°C
от +5°C до +30°C
-30°C (до 14дней)
от +5°C до +30°C

Срок годности

12 месяцев

Срок годности

12, 18 месяцев

Фасовка

290 мл

Фасовка

290 мл

Акриловые, специальные герметики и монтажный клей

Акриловый
герметик

Паркетный
герметик

Термостойкий
герметик

Кровельный
герметик

Монтажный
клей

• Предназначен для заполнения и герметизации перед окраской стенных щелей, непористых поверхностей, таких
как бетон, штукатурка, цемент, кирпич и
древесина. Не предназначен для постоянного контакта с водой.
• После высыхания можно окрашивать.
• Устойчив к влажности.
• Идеален для малоподвижных швов.
• Устойчив к ультрафиолету.
• Практически не пахнет.

• Акриловый паркетный герметик для
заполнения швов, трещин, отверстий
в паркетных полах, деревянных полах,
деревянных конструкциях внутри помещений.
• После высыхания можно окрашивать.
• Хорошо поддается шлифовке.
• Эластичен, выдерживают вибрацию.
• Устойчив к УФ-лучам и свету.
• Устойчив к влажности.
• Практически не пахнет.

• Предназначен для герметизации, за
полнения швов, трещин, отверстий в
печах, дымоходах, других отопительных системах. А также, приклеивания
керамической плитки к нагреваемым
печным поверхностям
• Не является водостойким
• Не содержит асбеста
• Не растрескивается, не крошится
• Обладает хорошей адгезией к кирпичным, керамическим, бетонным и
металлическим поверхностям.

• Эластомерный битумный герметик
для холодной склейки всех видов рубероида, толя и битумной черепицы,
герметизации и заполнении швов при
монтаже кровли и водосточных систем,
устранения мелких течей на горизонтальных крышах. Обладает высокой адгезией к металлам, древесине, бетону,
черепице, кирпичу и другим минеральным поверхностям.
• Очень высокая атмосферостойкость.
• Хорошая вязкость при нанесении.
• Подходит для влажных поверхностей.

• Высококачественный
полиакрилатный клей для склеивания: древесины,
бетона, штукатурки, гипсокартона, гипса, кирпича, металла, керамики, неполированного камня, пробковой плиты,
пенопласта, стиропора, полистирола,
ПВХ, ДСП, ДВП.
• Для нарцжных и внутренних работ
• Идеально подходит для монтажа стенных и потолочных панелей, фризов, наличников, плинтусов, коробов, облицовочной плитки, табличек и т.д.
• Практически не пахнет.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет

Белый

Цвет

Бук, дуб, сосна

Цвет

Черный

Цвет

Черный

Цвет

Белый

Высыхание поверхности

15-35 мин

Высыхание поверхности

5-10 мин

Высыхание поверхности

5-10 мин

Высыхание поверхности

20 мин

Сохранение подвижности

10 мин

Полное высыхание

2-3 мм/24 ч

Полное высыхание

1 мм/24 ч

Время застывания

1-2часа

Полное высыхание

48-72 часа

Полное высыхание

1-2 мм/24 ч

Можно окрашивать

через 1 час

Плотность

1.5-1.65 г/кв.см

Плотность

2 г/кв.см

Термостойкость

-40°С до +130°С

Расход

40 п.м для слоя 3 мм

Плотность

1.6 г/кв.см

Прочность

35 ± 5

Эластичность

0%

1.6 г/кв.см

<10%

Сухой остаток

85%

80%

Уменьшение объема

<10%

Эластичность

±10%

Термостойкость

от -30°C до +75°C

Эластичность

±10%

Сухой остаток
Термостойкость
Применение
Морозостойкость
Температура хранения
Срок годности
Фасовка

85%
от -30°C до +75°C
от +5°C до +30°C
Беречь от замерзания
от +5°C до +30°C
12 месяцев
290 мл

Применение
Морозостойкость
Температура хранения
Срок годности
Фасовка

от +5°C до +30°C
Беречь от замерзания
от +5°C до +30°C
12 месяцев
290 мл

Сухой остаток
Устойчивость
к температуре
Температура
использования
Морозостойкость
Температура хранения
Срок годности
Фасовка

от +5°C до +30°C
-30°C (до 14дней)
от +1°C до +30°C
12 месяцев
290 мл

Плотность

Уменьшение объема

Применение
Морозостойкость
Температура хранения
Срок годности
Фасовка

Сухой остаток
Термостойкость
Применение
Морозостойкость
Температура хранения
Срок годности
Фасовка

85%
от -30°C до +75°C
от +5°C до +30°C
Беречь от замерзания
от +5°C до +30°C
12 месяцев
445 г

до +1500°C
от +15°C до +40°C
Беречь от замерзания
от +5°C до +30°C
12 месяцев
290 мл
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Интерьерные краски
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Потолочная краска

Интерьерная краска

Влагостойкая краска

• Применяется для окраски потолков
и стен внутри сухих помещений. Идеальна для бетонных, зашпатлеванных и
оклеенных обоями потолков.
• Обладает высокой степенью белизны
и укрывистости.
• Очень экономичная в применении.
• Наносится на бетонные и оштукатуренные поверхности, гипсовые и гипсокартонные плиты, структурные и
стеклообои.

• Применяется для окраски и стен потолков внутри сухих помещений. Идеальна для бетонных, зашпатлеванных и
оклеенных обоями стен.
• Обладает высокой степенью белизны
и укрывистости.
• Хорошая стойкость к истиранию
• Очень экономичная в применении.
• Наносится на бетонные и оштукатуренные
поверхности,
гипсовые и гипсокартонные плиты,
структурные и стеклообои.

• Применяется для окраски стен и потолков внутри сухих и влажных помещений. Идеальна для структурных и
стекообоев.
• Обладает высокой степенью белизны
и укрывистости.
• Хорошая стойкость к влажности.
• Очень экономичная в применении.
• Наносится на бетонные и оштукатуренные поверхности, гипсовые и гипсокартонные плиты, структурные и
стеклообои.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

База

Белая

База

Белая

База

Белая

Белизна

96%

Белизна

96%

Белизна

95.5%

Колеровка

Не колеруется

Колеровка

Пигментными пастами

Колеровка

Пигментными пастами

Блеск

Глубоко матовая

Блеск

Матовая

Блеск

Матовая

Стойкость

4 класс

Стойкость

3 класс

Стойкость

2 класс

Расход

1 кг на 5-7 кв. м

Расход

1 кг на 5-7 кв. м

Расход

1 кг на 5-7 кв. м

Высыхание

1 час

Высыхание

1 час

Высыхание

1 час

Cледующий слой

6 часов

Cледующий слой

6 часов

Cледующий слой

6 часов

Полное высыхание
Основа
Разбавитель
Плотность

24 часа
Акрил-стироловая
Вода
1.6 кг/л

Полное высыхание
Основа
Разбавитель
Плотность

24 часа
Акрил-стироловая
Вода
1.6 кг/л

Полное высыхание
Основа
Разбавитель
Плотность

24 часа
Акрил-стироловая
Вода
1.55 кг/л

Вязкость
Сухой остаток
Морозостойкость

8000-16000 сps
> 56 %
Морозостойкая

Вязкость
Сухой остаток
Морозостойкость

8000-16000 сps
> 60 %
Морозостойкая

Вязкость
Сухой остаток
Морозостойкость

8000-16000 сps
> 56 %
Морозостойкая

Срок годности

18 месяцев

Срок годности

24 месяца

Срок годности

24 месяца

Фасовка

1.3кг, 3кг, 7кг, 14кг, 28кг

Фасовка

1.3кг, 3кг, 7кг, 14кг, 28кг

Фасовка

1.3кг, 3кг, 7кг, 14кг, 28кг

Интерьерные и фасадные краски

Моющаяся краска

Структурная краска

Фасадная краска

• Применяется для окраски стен и потолков в кухнях, ванных комнатах. Идеальна для структурных и стекообоев.
• Обладает высокой степенью белизны
и укрывистости.
• Очень хорошая стойкость к влажному
истиранию.
• Очень экономичная в применении.
• Наносится на бетонные и оштукатуренные поверхности, гипсовые и гипсокартонные плиты, структурные и
стеклообои.

• Применяется для окраски фасадов и
цоколей зданий, стен и элементов интерьера снаружи и внутри помещений.
• Высокопластичная, позволяет легко
моделировать различные структуры поверхности.
• Высокая прочность и степень адгезии
с окрашиваемой поверхностью.
• Очень хорошая атмосферостойкость.
• Наносится на бетонные и оштукатуренные поверхности, гипсовые и гипсокартонные плиты.

• Применяется для окраски фасадов и
цоколей зданий. А также стен снаружи
и внутри помещений. Образует прочное
стойкое к атмосферному воздействию
покрытие. Пригодна для применения в
районах со сложными климатическими
условиями.
• Обладает высокой степенью белизны
и укрывистости.
• Очень хорошая атмосферостойкость
• Наносится на бетонные и оштукатуренные поверхности.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

База

Белая

База

Белая

База

Белая

Белизна

96%

Белизна

95.5%

Белизна

95.5%

Колеровка

Пигментными пастами

Колеровка

Пигментными пастами

Колеровка

Пигментными пастами

Блеск

Матовая

Блеск

Матовая текстурная

Блеск

Матовая

Стойкость

1 класс

Стойкость

Атмосферостойкая

Стойкость

1 класс

Расход

1 кг на 5-7 кв. м

Расход

1 кг на 0.7-1 кв. м

Расход

1 кг на 5-7 кв. м

Высыхание

1 час

Высыхание

2 час

Высыхание

1 час

Cледующий слой

6 часов

Cледующий слой

6 часов

Cледующий слой

6 часов

Полное высыхание
Основа
Разбавитель
Плотность

24 часа
Акрил-стироловая
Вода
1.6 кг/л

24 часа
Акрил-стироловая
Вода
1.61 кг/л

8000-16000 сps
> 54 %
Морозостойкая

24 часа
Акрил-стироловая
Вода
1.6 кг/л
> 65 %
Морозостойкая

Полное высыхание
Основа
Разбавитель
Плотность

Вязкость
Сухой остаток
Морозостойкость

Полное высыхание
Основа
Разбавитель
Плотность
Сухой остаток
Морозостойкость
Срок годности

18 месяцев

Вязкость
Сухой остаток
Морозостойкость

8000-16000 сps
> 59 %
Морозостойкая

Срок годности

24 месяца

Фасовка

7кг, 14кг, 28кг

Срок годности

24 месяца

Фасовка

1.3кг, 3кг, 7кг, 14кг, 28кг

Фасовка

1.3кг, 3кг, 7кг, 14кг, 28кг
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Кухни & Ванные
• Влагостойкая краска применяется
для стен и потолков во всех типах помещений, включая кухни, ванные комнаты.
Равномерно наносится, не разбрызгивается, не оставляет потеков при нанесении.
• Обладает высокой степенью белизны.
• Выдерживает легкую влажную уборку.
• Экономичная в применении.
• Наносится на бетонные и оштукатуренные поверхности, гипсовые и гипсокартонные плиты, структурные и
стеклообои.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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База

Белая

Белизна

96%

Колеровка

Пигментными пастами

Блеск

Матовая

Стойкость

2 класс

Расход

1 л на 10 кв. м

Высыхание

1 час

Cледующий слой

6 часов

Полное высыхание
Основа
Разбавитель
Плотность

24 часа
Акрил-стироловая
Вода
1.56 кг/л

Вязкость
Сухой остаток
Морозостойкость

8000-12000 сps
> 60 %
Морозостойкая

Срок годности

18 месяцев

Фасовка

2.5 л, 5 л, 9 л

Интерьерные и фасадные краски

Белый (база А)

Интерьерная краска

Фасадная краска

Резиновая краска

• Применяется для окраски и стен потолков внутри сухих помещений. Идеальна для бетонных, зашпатлеванных и
оклеенных обоями стен.
• Обладает высокой степенью белизны
и укрывистости.
• Очень экономичная в применении.
• Наносится на бетонные и оштукатуренные
поверхности,
гипсовые и гипсокартонные плиты,
структурные обои.

• Применяется для окраски фасадов и
цоколей зданий. А также стен снаружи
и внутри помещений. Образует прочное
стойкое к атмосферному воздействию
покрытие.
• Обладает хорошей атмосферостойкостью.
• Обладает высокой степенью белизны
и укрывистости.
• Очень экономичная в применении.
• Наносится на бетонные и оштукатуренные поверхности.

• Эластичная трещиностойкая влагостойкая латексная краска для окраски
фасадов, кровли, стен и потолков внутри помещений. Обладает очень хорошей адгезией и эластичностью. Идеально подходит для окраски стен в новых
строениях.
• Применяется для окраски бетона,
пенобетона, цементных и акриловых
штукатурок, кирпича, шифера, керамической черепицы, древесины, загрунтованного металла, гипсокартона и т.д.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

База

Белая

База

Белая

Белизна

95%

Белизна

95%

Колеровка

Пигментными пастами

Колеровка

Пигментными пастами

Блеск

Матовая

Блеск

Матовая

Стойкость

4 класс

Стойкость

Атмосферостойкая

Расход

1 кг на 5-7 кв. м

Расход

1 кг на 5-7 кв. м

Высыхание

1 час

Высыхание

1 час

Cледующий слой

6 часов

Cледующий слой

6 часов

Полное высыхание
Основа
Разбавитель
Плотность

24 часа
Акрил-стироловая
Вода
1.6 кг/л

Полное высыхание
Основа
Разбавитель
Плотность

24 часа
Акрил-стироловая
Вода
1.6 кг/л

Вязкость
Сухой остаток
Морозостойкость

8000-12000 сps
> 60 %
Морозостойкая

Вязкость
Сухой остаток
Морозостойкость

8000-12000 сps
> 60 %
Морозостойкая

Срок годности

24 месяца

Срок годности

24 месяца

Фасовка

1.3 кг, 3 кг, 7 кг, 14 кг, 28 кг

Фасовка

1.3 кг, 3 кг, 7 кг, 14 кг, 28 кг

Белизна

Белая (база«А»)
+5 готовых цветов RAL
95%

Колеровка

DEKART COLOR

Блеск

Матовая

Стойкость

Атмосферостойкая

Расход

1 литр на 7-9 кв. м

Высыхание

1 час

Cледующий слой

6 часов

Полное высыхание
Основа
Разбавитель
Плотность

24 часа
Латексная
Вода
1.5 кг/л

Вязкость
Сухой остаток
Морозостойкость

8000-12000 сps
> 60%
Беречь от замерзания

Срок годности

24 месяца

Фасовка

0.9 л, 5 л, 9 л

Цвет

Серый RAL 7005

Черный RAL 9005

Коричневый RAL 8017

Красно-коричневый RAL 3009

Зеленый RAL 6002
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Структурные штукатурки

Фактурная

Рустовая

• Штукатурка применяется для декоративной отделки и защиты фасадов и
цоколей зданий, а также стен снаружи и
внутри помещений. Oбразует шероховатую поверхность с возможностью создания различныx вариаций структур.
• Очень хорошая стойкость к атмосферному воздействию и загрязнению
• Высокая стойкость к нагрузкам
• Высокая паропроницаемость
• Исключительная легкость нанесения

• Штукатурка применяется для декоративной отделки и защиты фасадов и
цоколей зданий, а также стен снаружи
и внутри помещений. Образует шероховатую матовую поверхность со структурой в виде характерных бороздок глубиной 2 мм.
• Очень хорошая стойкость к атмосферному воздействию и загрязнению
• Высокая стойкость к нагрузкам
• Высокая паропроницаемость
• Исключительная легкость нанесения

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет

Белый

Цвет

Белый

Размер зерна

0.3 мм

Размер зерна

2 мм

Колеровка

Пигментными пастами

Колеровка

Пигментными пастами

Стойкость

Можно интенсивно мыть

Стойкость

Можно интенсивно мыть

Расход

1.5-3 кг на 1 кв. м

Расход

2.5-3 кг на 1 кв. м

Открытое время

в течение 10-15 минут

Открытое время

в течение 10-15 минут

Время высыхания

24 часа

Время высыхания

24 часа

Основа

Акриловый сополимер

Основа

Акриловый сополимер

Пигмент

Пигмент

Разбавитель
Морозостойкость

Двуокись титана
Микронизированный и
фракционный мрамор
Вода
Да

Разбавитель
Морозостойкость

Двуокись титана
Микронизированный и
фракционный мрамор
Вода
Да

Срок годности

18 месяцев

Срок годности

18 месяцев

Фасовка

18 кг

Фасовка

18 кг

Наполнитель
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Наполнитель

Кварцевый-грунт и универсальные колоранты
ЛИМОННЫЙ 1

ЖЕЛТЫЙ 2

ЖЕЛТО-КОРИЧНЕВЫЙ 3

БЕЖЕВЫЙ 4

ЗОЛОТИСТАЯ ОХРА 5

ОРАНЖЕВЫЙ 6

Бетон-контакт

Колоранты

• Адгезионный грунт с кварцевыми
частицами для обработки гладких поверхностей перед нанесением декоративных штукатурок, настенной плитки
снаружи и внутри помещений.
• Образует шероховатую поверхность,
предотваращает сползание тяжелых
покрытий.
• Оптимально подобранный по размеру
кварцевый наполнитель.
• Очень хорошая адгезия.
• Высокая паропроницаемость.

• Универсальные пигментные пасты
предназначены для колеровки воднодисперсионных, алкидных и маслянных
красок, эмалей, лаков, лазурей для дерева, затирок и штукатурок. Колоранты
можно смешивать между собой в любых
пропорциях.
• Для получения равномерно колеруемого материала необходимую порцию
колоранта ввести в небольшое количество краски и тщательно перемешать.
Полученную смесь добавлять при постоянном перемешивании в оставшуюся часть краски и вновь перемешать до
получения однородной по цвету массы.
• При колеровке требуется производить
пробные нанесения, поскольку цвет некоторых материалов после высыхания
может незначительно отличаться.
• Не использовать колоранты как самостоятельное красящее средство.
• Расход: зависит от насыщенности выбранного тона. Добавлять не более 5%
от объема колеруемого продукта.
• Хранить и транспортировать в герметично закрытой таре при температуре
от –30°C до +30°C.
Срок годности: 36 месяцев.
ФАСОВКА 100 мл

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет

Светло красный

Колеровка

Не колеруется

Расход

1кг на 4-5 кв. м

Высыхание на отлип

1 час

Время высыхания

18-24 часа

Основа
Наполнитель
Разбавитель
Морозостойкость

Акриловый сополимер
Кварцевый
Вода
Да

Срок годности

18 месяцев

Фасовка

3,5 кг, 14 кг

АЛЫЙ 7

ШОКОЛАД 9

КРАСНО-КОРИЧНЕВЫЙ 8

ФУКСИЯ 10

ФИОЛЕТОВЫЙ 20

СИНИЙ 18

ЧЕРНЫЙ 21

ЗЕЛЕНЫЙ 11

САЛАТНЫЙ 12

ЗЕЛЕНАЯ ЕЛЬ 13

ИЗУМРУД 14

МОРСКАЯ ВОЛНА 15

ГОЛУБОЙ 17
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Акриловые универсальные и специальные эмали

60

Глянцевая эмаль

Полуматовая эмаль

Радиаторная эмаль

• Глянцевая акриловая эмаль для долговечной окраски металлических, минеральных и деревянных поверхностей
снаружи и внутри помещений.
• Эмаль обладает хорошей степенью
белизны и укрывистости.
• Практически не имеет запаха.
• Очень короткое время высыхания.
• Высокая прочность и атмосферостойкость.

• Полуматовая акриловая эмаль для
долговечной окраски металлических,
минеральных и деревянных поверхностей снаружи и внутри помещений.
• Эмаль обладает высокой степенью
белизны и укрывистости.
• Практически не имеет запаха.
• Очень короткое время высыхания.
• Высокая прочность и атмосферостойкость.

• Полуматовая акриловая эмаль для приборов отопления и других металлических
поверхностей внутри помещений.
• Образует высококачественное термостойкое до +120°С покрытие.
• Эмаль обладает высокой степенью
белизны и укрывистости
• Не желтеет до +120°С
• Практически не имеет запаха
• Очень короткое время высыхания
• Высокая прочность.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет

База «А», База «С»

Цвет

База «А», База «С»

Цвет

База «А»

Белизна

96%

Белизна

96%

Белизна

96%

Колеровка

DEKART COLOR

Колеровка

DEKART COLOR

Колеровка

DEKART COLOR

Блеск

Глянцевая

Блеск

Полуматовая

Блеск

Полуматовая

Стойкость
Расход
Высыхание

1 класс
100-180 г на кв. м
1 час

Стойкость

1 класс

Стойкость

1 класс

Расход

100-180 г на кв. м

Расход

100-180 г на кв. м

Высыхание

1 час

Высыхание

1 час

Cледующий слой

1 час

Cледующий слой

1 час

Cледующий слой

1 час

Полное высыхание
Основа
Разбавитель
Плотность
Вязкость
Сухой остаток
Морозостойкость

6 часов
Акриловый сополимер
Вода
1.1 кг/л
> 60 с
> 32 %
Морозостойкая

Полное высыхание
Основа
Разбавитель
Плотность
Вязкость
Сухой остаток
Морозостойкость

6 часов
Акриловый сополимер
Вода
1.1 кг/л
> 60 с
> 32 %
Морозостойкая

Полное высыхание
Основа
Разбавитель
Плотность
Вязкость
Сухой остаток
Морозостойкость

6 часов
Акриловый сополимер
Вода
1.1 кг/л
> 60 с
> 32 %
Морозостойкая

Срок годности

36 месяцев

Срок годности

36 месяцев

Срок годности

36 месяцев

Фасовка

1 кг, 2.5 кг, 10 кг

Фасовка

1 кг, 2.5 кг, 10 кг

Фасовка

1 кг, 2.5 кг

Акриловые и алкидные универсальные и специальные эмали

Белый

Белый (база «А»)
Серый RAL 7005

Серый

Эмаль для пола

Цветная эмаль

Универсальная эмаль

• Полуглянцевая акриловая эмаль для
окраски деревянных полов, плинтусов,
дверей и т.п. внутри помещений. Может
применяться для окраски бетонных полов внутри бытовых помещений.
• Быстросохнущая, не содержит растворители и практически не пахнет.
• Применяется для окраски деревянных
полов, плинтусов, дверей и т.п. внутри
помещений. Может применяться для
окраски бетонных полов внутри бытовых помещений.

• Акриловая эмаль для окраски металлических, минеральных и деревянных
поверхностей снаружи и внутри помещений.
• Обладает хорошей степенью белизны
и укрывистости
• Защищает от коррозии
• Не требует грунтования
• Практически не имеет запаха
• Очень короткое время высыхания
• Высокая прочность и атмосферостойкость

• Глянцевая алкидная эмаль для
окраски различных стальных, кирпич
ных, деревянных, бетонных и других
минеральных поверхностей снаружи и
внутри помещений.
• Эмаль обладает хорошей степенью
укрывистости.
• Высокая ударопрочность и атмосферостойкость.
• Эмаль обеспечивает защиту окрашенных поверхностей и сохраняет декоративные свойства до 5 лет.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Черный RAL 9005

Синий RAL 5005

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Желто-коричневый

Коричневый

Цвет

Белая база «А» , база «С»
+ 3 готовых цвета

Белизна

96%

Белизна

Белая база «А»
+ 6 готовых цветов RAL
96%

Колеровка

DEKART COLOR

Колеровка

DEKART COLOR

Блеск

Полуглянцевая

Блеск

Глянцевая/ Матовая

Стойкость
Расход
Высыхание

1 класс
100-180 г на кв. м
1 час

Стойкость

1 класс

Расход

100-180 г на кв. м

Высыхание

1 час

Cледующий слой

1 час

Cледующий слой

1 час

Полная полимеризация
Основа
Разбавитель
Плотность

14 дней
Акриловый сополимер
Вода
1.12 кг/л

Вязкость
Сухой остаток
Морозостойкость

> 60 с
> 35 %
Беречь от замерзания

Полное высыхание
Основа
Разбавитель
Плотность
Вязкость
Сухой остаток
Морозостойкость

6 часов
Акриловый сополимер
Вода
1.1 кг/л
> 60 с
> 32 %
Беречь от замерзания

Срок годности

36 месяцев

Срок годности

36 месяцев

Фасовка

1 кг, 2.5 кг

Фасовка

0.8 кг, 2.5 кг

Цвет

Зеленый RAL 6002

Желтый RAL 1018

Красный RAL 3020

Цвет

База «А», База «С»

Колеровка

DEKART COLOR

Блеск

Глянцевая

Расход
Высыхание

100-180 г на кв. м
24 часа

Cледующий слой

24 часа

Полное высыхание
Разбавитель
Плотность
Вязкость
Сухой остаток
Морозостойкость

48 часов
Уайт-спирит
1.07 кг/л
> 60 с
> 50 %
Морозостойкая

Срок годности

30 месяцев

Фасовка

0.8 кг, 2.5 кг
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Эмаль по металлу и ржавчине

RAL 9003 Белый

RAL 7004 Светло-серый

RAL 7005 Серый

RAL 1014 Бежевый

RAL 3009 Красно-коричневый

RAL 9005 Черный

RAL 1018 Светло-желтый

RAL 3003 Темно-красный

RAL 8017 Коричневый

RAL 6002 Зеленый

RAL 6005 Темно-зеленый

RAL 5005 Синий

Медь

Золото

Бронза

Краска по металлу
• Антикоррозионная атмосферостойкая
эмаль для окраски стальных и металлических поверхностей снаружи и внутри
помещений.
• Эмаль создана по формуле 3 в 1 – это
преобразователь ржавчины, грунтовка
и декоративное финишное покрытие.
• Можно наносить прямо на ржавчину.
• Эмаль обеспечивает защиту металла
и сохраняет декоративные свойства до
10 лет.
• Эмаль можно применять для окраски деревянных и минеральных поверхностей.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

62

Цвет

16

Блеск

Глянцевая, матовая, металлик

Расход

1 литр на 10 кв. м

Высыхание

4-6 часов

Cледующий слой

2-4 часа

Полное высыхание
Наполнитель
Разбавитель
Плотность

24 часа
Микромрамор
Уайт-спирит
1.07 кг/л

Вязкость

> 60 с

Сухой остаток

> 50%

Морозостойкость

Морозостокая

Срок годности

30 месяцев

Фасовка

0.4 кг, 0.8 кг, 1.8 кг, 10 кг

Серебро
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Огне- и биозащитные составы для дерева

64

Огнебиозащита 1 гр.
с индикатором

Огнебиозащита 2 гр.
бесцветная

Биозащита дерева
концентрат 1:3

Трудновымываемая
биозащита дерева

Огнебиозащитная пропитка предназначена для эффективной огнезащиты
древесины от воспламенения, горения,
распространения пламени и биозащиты деревянных конструкций от гниения, плесени, синевы и насекомых-
древоточцев.
• Переводит древесину в трудновоспламеняемый и трудно
горючий
материал в соответствии с ГОСТ Р
53292-2009 и I группой огнезащитной
эффективности.
• Незначительно тонирует древесину
в красный цвет для контроля качества
работ
• Срок сохранения огнезащитного эффекта до 7 лет
• Срок сохранения биозащитного эффекта до 10 лет
• Для обеспечения огнезащитных
свойств по I группе суммарный расход
не менее 550 г на 1 кв.м
• Состав – антипирен, антисептик, целевые добавки, вода
Срок годности: 18 месяцев.
ФАСОВКА 5 л

Огнебиозащитная пропитка предназначена для эффективной огнезащиты
древесины от воспламенения и распространения пламени и биозащиты деревянных конструкций от гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев.
• Переводит древесину в трудновоспламеняемый материал в соответствии с ГОСТ Р 53292-2009 и II группой
огнезащитной эффективности.
• Бесцветная. Сохраняет текстуру и
цвет древесины
• Срок сохранения огнезащитного эффекта до 5 лет
• Срок сохранения биозащитного эффекта до 8 лет
• Для обеспечения огнезащитных
свойств по II группе суммарный расход
не менее 500 г на 1 кв.м
• Состав – антипирен, антисептик, целевые добавки, вода
Срок годности: 18 месяцев.
ФАСОВКА 5 л, 10 л

• Концентрированный бесцветный трудновымываемый антисептик для защиты
от биологического поражения древесины, кирпича, натурального камня в условиях повышенной влажности и местах
контакта с грунтом. Не содержит летучих вредных веществ. Сохраняет цвет и
текстуру обрабатываемой поверхности.
Не препятствует естественному «дыханию» древесины.
• Защита снаружи помещений – до 10 лет
• Защита внутри помещений – до 15 лет.
• Наносить на чистую поверхность кистью или малярным валиком в 1-2 слоя.
Допускается нанесение методом окунания. Поверхность можно окрашивать
воднодисперсионными,
алкидными,
хлоркаучуковыми или масляными материалами через 24 часа.
• Расход готового состава 1 л на 4 -5 кв.м.
• Состав: акриловая дисперсия, вода,
биоцид, целевые добавки.
• Хранить и перевозить в герметично
закрытой таре при температуре от +5 °C
до +40 °С. Не подвергать воздействию
прямых солнечных лучей.
Срок годности: 18 месяцев.
ФАСОВКА 1 л, 5 л

• Трудновымываемый бесцветный антисептик для защиты от биологического
поражения древесины, кирпича, натурального камня в условиях повышенной
влажности и местах контакта с грунтом.
Предотвращает биопоражение древесины. Не содержит летучих вредных
веществ. Сохраняет цвет и текстуру
древесины. Не препятствует естественному «дыханию» древесины.
• Защита снаружи помещений – до 10 лет
• Защита внутри помещений – до 15 лет.
• Наносить на чистую поверхность кистью или малярным валиком в 1-2 слоя.
Допускается нанесение методом окунания. Обработанную поверхность можно
окрашивать через 24 часа.
• Расход 1 л на 4 -5 кв.м.
• Состав: акриловая дисперсия, вода,
биоцид, целевые добавки.
• Хранить и перевозить в герметично
закрытой таре при температуре от +5 °C
до +40 °С. Не подвергать воздействию
прямых солнечных лучей.
Срок годности: 18 месяцев
ФАСОВКА 1 л, 5 л, 10 л

Биозащитные и влагозащитные составы

Биозащита от
жуков-древоточцев

Экозащита дерева
концентрат 1:3

Трудновымываемый
антисептик

Грунт-влагоизолятор
от влаги и протечек

• Бесцветный состав для защиты от
биологического поражения древесины
насекомыми-древоточцами, плесневыми грибами и бактериями. Не содержит
летучих вредных веществ. Сохраняет
цвет и текстуру обрабатываемой поверхности.
• Обеспечивает биозащиту до 7 лет
• Защита от жуков – до 5 лет
• Наносить на чистую, сухую поверхность кистью или малярным валиком в
1-2 слоя. Допускается нанесение методом окунания
• При обработке пораженной насекомыми-древоточцами древесины вводить состав методом шприцевания
через отверстия, оставленные жуками
и их личинками. Обработанную поверхность можно окрашивать через 24 часа.
• Расход 1 л на 4 -5 кв.м.
• Состав: акриловая дисперсия, вода,
биоцид, целевые добавки.
• Хранить и перевозить в герметично
закрытой таре при температуре от +5 °C
до +40 °С. Не подвергать воздействию
прямых солнечных лучей.
Срок годности: 18 месяцев
ФАСОВКА 1 л, 5 л

• Экологически безопасный бесцветный антисептик для долговременной
защиты древесины от биологического
поражения (грибок, плесень, синева,
насекомые-древоточцы и т.д.) в помещениях с нормальной и повышенной
влажностью.
• Обеспечивает биозащиту в сырых помещениях – до 10 лет
• Биозащита в сухих помещениях –
до 15 лет.
• Наносить на чистую, сухую поверхность кистью или малярным валиком в
1-2 слоя. Допускается нанесение методом окунания в емкость с антисептиком. При необходимости через 24 часа
обработанную поверхность можно
окрашивать.
• Расход 1 л на 4 -5 кв.м.
• Состав: акриловая дисперсия, вода,
биоцид, целевые добавки.
• Хранить и перевозить в герметично
закрытой таре при температуре от +5 °C
до +40 °С. Не подвергать воздействию
прямых солнечных лучей.
Срок годности: 18 месяцев
ФАСОВКА 5 л

• Бесцветный антисептик для долговременной защиты от плесени, грибка,
гнили поверхностей из бетона, кирпича,
керамики, натурального камня, древесины. Сохраняет цвет, текстуру и паропроницаемость поверхности. Не содержит летучих вредных веществ. После
высыхания безопасен для людей и животных.
• Обеспечивает биозащиту в сырых помещениях – до 10 лет
• Биозащита в сухих помещениях –
до 15 лет.
• Наносить на чистую поверхность кистью или малярным валиком в 1-2 слоя.
Допускается нанесение методом окунания. Через 24 часа обработанную поверхность можно окрашивать.
• Расход 1 л на 4 -5 кв.м.
• Состав: акриловая дисперсия, вода,
биоцид, целевые добавки.
• Хранить и перевозить в герметично
закрытой таре при температуре от +5 °C
до +40 °С. Не подвергать воздействию
прямых солнечных лучей.
Срок годности: 18 месяцев
ФАСОВКА 1 л, 5 л, 10 л

• Применяется для грунтования перед
окраской или оклейкой обоев стен и потолков во влажных помещениях. Создает влагоизоляционный слой. Защищает
от влаги, протечек, появления плесени
и грибка. Применяется на гипсокартонных, бетонных, кирпичных, оштукатуренных, зашпатлеванных, окрашенных
водно-дисперсионными красками поверхностях, материалах на основе древесины (МДФ, ДСП, OSB) снаружи и внутри помещений.
• Обеспечивает защиту от плесени до
10 лет
• Наносить в один слой на сухую поверхность кистью, валиком или краскорас
пылителем.
• Время высыхания 1 час. Окрашивание
производить не ранее, чем через 24 часа.
• Расход 1 л на 6-8 кв. м.
• Состав: акриловая дисперсия, вода,
биоцид, целевые добавки.
• Хранить и перевозить в герметично
закрытой таре при температуре от +5 °C
до +40 °С. Не подвергать воздействию
прямых солнечных лучей.
Срок годности: 18 месяцев
ФАСОВКА 1 л, 5 л
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Акриловые грунтовки и защитный состав
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Фасадная
грунтовка

Глубокопроникающая
грунтовка

Интерьерная
грунтовка

Состав для защиты
от плесени

• Акриловая грунтовка применяется
для грунтования перед окрашиванием
фасадов, цоколей, стен и потолков снаружи и внутри помещений. Наносится на пористые, бетонные, кирпичные,
оштукатуренные, зашпатлеванные и
другие минеральные основания. Образует эластичную пленку на поверхности,
закрывая поры и закрепляя непрочные
частицы и пыль. Обеспечивает высокую
адгезию, снижает и выравнивает впитывающую способность основания, уменьшает расход краски.
• Наносить в один слой кистью, валиком
или краскораспылителем.
• Время высыхания 1-2 часа. Окрашивание производить через 8 часов.
• Расход 1 кг на 7-10 кв.м
• Состав – водная дисперсия полимера,
наполнитель, модифицирующие добавки.
• Хранить и транспортировать в
прохладном, защищенном от мороза
месте при температуре от 0°С до +40°С.
Допускается до 5 циклов замораживания/оттаивания.
Срок годности: 18 месяцев.
ФАСОВКА 5кг, 10кг

• Акриловая атмосферостойкая грунтовка применяется для грунтования перед окрашиванием или шпатлеванием
фасадов, цоколей, стен и потолков снаружи и внутри помещений. Наносится
на бетонные, кирпичные, оштукатуренные, зашпатлёванные и другие впитывающие минеральные основания.
Укрепляет поверхность, снижает и выравнивает впитывающую способность
основания. Уменьшает расход краски,
увеличивает адгезию.
• Наносить в один слой кистью, валиком или краскопультом.
• Время высыхания 1-2 часа. Окрашивание производить через 8 часов.
• Расход 1 кг на 7-10 кв.м
• Состав – водная дисперсия полимера,
наполнитель, модифицирующие добавки.
• Хранить и транспортировать в
прохладном, защищенном от мороза месте при температуре от +5°С до
+40°С. Допускается до 5 циклов замораживания/оттаивания.
Срок годности: 18 месяцев.
ФАСОВКА 1 кг, 3 кг, 5 кг, 10 кг

• Акриловая атмосферостойкая грунтовка применяется для грунтования перед окрашиванием или шпатлеванием
фасадов, цоколей, стен и потолков снаружи и внутри помещений. Наносится
на бетонные, кирпичные, оштукатуренные, зашпатлёванные и другие впитывающие минеральные основания.
Укрепляет поверхность, снижает и выравнивает впитывающую способность
основания. Уменьшает расход краски,
увеличивает адгезию.
• Наносить в один слой кистью, валиком или краскопультом.
• Время высыхания 1-2 часа. Окрашивание производить через 8 часов.
• Расход 1 кг на 7-10 кв.м
• Состав – водная дисперсия полимера,
наполнитель, модифицирующие добавки.
• Хранить и транспортировать в
прохладном, защищенном от мороза месте при температуре от +5°С до
+40°С. Допускается до 5 циклов замораживания/оттаивания.
Срок годности: 18 месяцев.
ФАСОВКА 5 кг, 10 кг

• Состав для уничтожения и защиты от
плесени, гнили, грибка, мха, лишайника
на древесине и минеральных поверхностях (камень, кирпич, бетон, гипсокартонные плиты, штукатурка, черепица,
керамика и т.д.).
• Не изменяет внешний вид обрабатываемых поверхностей. Не содержит
хлор и другие летучие вещества.
• Поверхность тщательно очистить от
загрязнений, пыли, плесени, мха и лишайника. Наносить на чистую, сухую
поверхность мягкой кистью или малярным валиком, равномерно распределяя по поверхности в 1-2 слоя. Через 24
часа обработанную поверхность можно
окрашивать.
• Расход 1л на 4-5 кв.м
• Состав – акриловая дисперсия, вода,
биоциды, целевые добавки.
• Хранить и перевозить в герметично
закрытой таре при температуре от +5°C
до +40°С.
Срок годности: 18 месяцев.
ФАСОВКА 0,5 л (концентрат 1:3), 1 л

Финишные шпатлевки

Акриловая
шпатлевка

Шпатлевка
на основе ПВА

Масляно-клеевая
шпатлевка

• Шпатлевка пред
назначена для финишного выравнивания и под
готовки
бетонных, оштукатуренных и кирпичных поверхностей перед окрашиванием или приклеиванием обоев. Хорошо
шлифуется, обладает высокой степенью белизны. При высыхании образует
твердую, однородную, матовую поверхность.
• Наносить шпателем слоем толщиной
не более 1 мм. При значительных неровностях рекомендуется многослойное
нанесение. Не применять при температуре ниже +5°С. При разбавлении водой
в соотношении 1:1 допускается использование для побелки потолков.
• Время полного высыхания – 24 часа.
• Расход в один слой – 1 кг на 0,6-2 кв. м.
При побелке потолков – 1 кг на 5 кв.м
• Состав – водный раствор синтетического полимера, целлюлозный
загуститель, мел, специальные добавки
• Хранить и транспортировать в защищенном от мороза месте при температуре от 0°С до +40°С. Допускается до
5 циклов замораживания/оттаивания.
Срок годности: 18 месяцев.
ФАСОВКА 1.6 кг, 5 кг, 16 кг

• Шпатлевка пред
назначена для финишного выравнивания и под
готовки
бетонных, оштукатуренных и кирпичных поверхностей перед окрашиванием
или приклеиванием обоев. При высыхании образует твердую, однородную,
матовую поверхность. Легко шлифуется.
Практически не имеет запаха.
• Наносить шпателем, толщина одного
слоя не более 2 мм. При значительных
неровностях рекомендуется многослойное нанесение.
• Время полного высыхания – 24 часа
• Расход – 1 кг на 0.8-1.6 кв. м (в один
слой).
• Состав – мел, ПВА, загуститель, модифицирующие добавки, вода.
• Хранить и транспортировать в защищенном от мороза месте при температуре от 0°С до +40°С. Допускается до
5 циклов замораживания/оттаивания.
Срок годности: 12 месяцев.
ФАСОВКА 1.5 кг, 5 кг

• Шпатлевка пред
назначена для финишного выравнивания и под
готовки
бетонных, оштукатуренных и кирпичных поверхностей перед окрашиванием или приклеиванием обоев. При
высыхании образует твердую, однородную, 
матовую поверхность. Легко
шлифуется.
• Наносить шпателем, толщина одного
слоя не более 2 мм. При значительных
неровностях рекомендуется многослойное нанесение.
• Время полного высыхания – 24 часа.
• Расход – 1 кг на 0.8-1.6 кв. м (в один
слой).
• Состав – олифа, мел, клей КМЦ, консервант, эмульгатор, вода.
• Хранить и транспортировать в защищенном от мороза месте при температуре от 0°С до +40°С. Допускается до
5 циклов замораживания/оттаивания.
Срок годности: 12 месяцев.
ФАСОВКА 1.5 кг, 5 кг
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Алкидная эмаль и грунты
ЭМАЛЬ ПФ-115М

Белый глянцевый, матовый

Светло-серый

Серый

Голубой

Бирюзовый

Черный

Универсальная
эмаль ПФ-115
• Алкидная эмаль (ГОСТ 6465-76) для
окрашивания деревянных, бетонных,
оштукатуренных и предварительно загрунтованных металлических поверхностей, эксплуатирующихся в атмосферных условиях и внутри помещений.
• Можно применять для окраски металлических, бетонных, деревянных и ранее окрашенных алкидными красками
поверхностей. Обладает хорошей укрывистостью и не оставляет потеков
• 19 готовых цветов. Белая может колероваться универсальной колеровочной
пастой «Эксперт».
• При окрашивании алюминиевых,
оцинкованных или гальванизированных поверхностей предварительно
используйте грунтовку для цветных
металлов. Наносить в один-два слоя кистью, валиком или методом распыления
• Повторное нанесение через 24 часа.
Полное время высыхания 48 часов.
• Расход эмали при однослойном покрытии 100-180 г/кв.м.
• Хранить в герметично закрытой таре,
в сухом прохладном месте.
Срок годности: 30 месяцев.
ФАСОВКА 0.4кг, 0.8 кг, 1.8 кг, 2.7 кг, 20 кг
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Светло-зеленый

Зеленый

Синий

Салатный

Хаки

Сиреневый

Желтый

Оранжевый

Вишневый

Бежевый

Терракотовый

Красный

Коричневый

Антикоррозионный
грунт ГФ-021

Быстросохнущий
грунт ГФ-021

• Грунт для защиты от коррозии металлических деталей, изделий и конструкций, а также для грунтования деревянных поверхностей перед покрытием
красками и эмалями. Хорошо шлифуется, образует ровную гладкую поверхность.
• Перед применением тщательно перемешать. При необходимости разбавить
сольвентом или уайт-спиритом. Перед
грунтованием поверхности очистить
от пыли, грязи, непрочно держащегося
старого покрытия. Металлические поверхности очистить от ржавчины, обработать наждачной бумагой и обезжирить растворителем.
• 2 цвета – серая, красно-коричневая.
• Повторное нанесение через 24 часа.
Полное время высыхания 48 часов.
• Расход грунта при однослойном покрытии 100-160 г/кв.м.
• Хранить в герметично закрытой таре,
в сухом прохладном месте.
Срок годности: 24 месяца.
ФАСОВКА 0.8 кг, 1.8 кг, 2.7 кг, 20 кг

• Быстросохнущий грунт для защиты
от коррозии металлических деталей,
изделий и конструкций, а также для
грунтования деревянных поверхностей
перед покрытием красками и эмалями.
Хорошо шлифуется, образует ровную
гладкую поверхность
• Перед применением тщательно перемешать. При необходимости разбавить сольвентом или ксилолом. Перед
грунтованием поверхности очистить
от пыли, грязи, непрочно держащегося
старого покрытия. Металлические поверхности очистить от ржавчины, обработать наждачной бумагой и обезжирить растворителем.
• 2 цвета – серая, красно-коричневая.
• Повторное нанесение через 1-2 часа.
Полное время высыхания 2 часа.
• Расход грунта при однослойном покрытии 100-160 г/кв.м.
• Хранить в герметично закрытой таре,
в сухом прохладном месте.
Срок годности: 24 месяца.
ФАСОВКА 0.8 кг, 1.8 кг, 2.7 кг, 20 кг

Алкидные эмали, нитроэмаль
ЭМАЛЬ НЦ-132М

Термоустойчивая
радиаторная эмаль

Эмаль ПФ-266
для полов

Быстросохнущая
нитроэмаль НЦ-132

• Белая алкидная эмаль для окраски
радиаторов и приборов отопления с
температурой рабочей поверхности до
80°С.
• Можно применять для окраски металлических, бетонных, деревянных и
ранее окрашенных алкидными красками поверхностей внутри помещений.
Обладает хорошей укрывистостью и не
оставляет потеков
• Может колероваться универсальной
колеровочной пастой «Эксперт»
• При окрашивании алюминиевых,
оцинкованных или гальванизированных поверхностей предварительно
используйте грунтовку для цветных
металлов. Перед применением эмаль
тщательно
перемешать.
Наносить
в один-два слоя кистью, валиком или
методом распыления
• Время высыхания 10-12 часов. Повторное нанесение через 24 часа
• Расход эмали при однослойном покрытии 100-180 г/кв.м.
• Хранить в герметично закрытой таре,
в сухом прохладном месте.
Срок годности: 30 месяцев.
ФАСОВКА 0.5кг, 0.9 кг

• Алкидная эмаль для покрытия неокрашенных и ранее окрашенных алкидными эмалями деревянных и бетонных
полов внутри помещений.
• Перед применением эмаль тщательно перемешать и, при необходимости,
разбавить уайт-спиритом, сольвентом
или скипидаром до рабочей вязкости.
Эмаль наносить в один-два слоя на чистые сухие полы
• 3 цвета – Золотисто-коричневая, желто-коричневая, красно-коричневая.
• Время высыхания 10-12 часов. Повторное нанесение через 24 часа
• Расход эмали при однослойном покрытии 100-180 г/кв.м.
• Хранить в герметично закрытой таре,
в сухом прохладном месте.
Срок годности: 24 месяца.
ФАСОВКА.9 кг, 1.9 кг, 2.7 кг, 20 кг

• Для окрашивания деревянных, оштукатуренных и предварительно загрунтованных металлических поверхностей,
изделий и оборудования, эксплуатирующихся в атмосферных условиях и внутри помещений.
• Перед применением тщательно перемешать и, при необходимости, разбавить растворителем № 646 до рабочей
вязкости. Наносить в два слоя кистью,
валиком или методом распыления.
• 13 готовых цветов. Белая может колероваться универсальной колеровочной
пастой «Эксперт».
• При окрашивании алюминиевых,
оцинкованных или гальванизированных поверхностей предварительно
используйте грунтовку для цветных
металлов. Наносить в один-два слоя кистью, валиком или методом распыления
• Время высыхания 1 час.
• Расход эмали при однослойном покрытии 50-120 г/кв.м.
• Хранить в герметично закрытой таре,
в сухом прохладном месте.
Срок годности: 24 месяца.
ФАСОВКА 0.35 кг, 0.7 кг, 1.7 кг, 8 кг

Белый

Серый

Черный

Золотисто-желтый

Оранжевый

Коричневый

Желтый

Красный

Защитный

Голубой

Синий

Зеленый

Ярко-зеленый

ЭМАЛЬ ДЛЯ ПОЛА ПФ-266М

Золотисто-коричневый

Желто-коричневый

Красно-коричневый
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Морилка, лак ХВ-784, краска БТ-177
«МОРИЛКА»

Мокко

Красное дерево

Клен

Дуб

Лиственница

ЛАК ХВ-784

Бесцветный

Сосна

Дуб

Орегон

Лиственница

Мокко

Бук

Орех

Красное дерево

КРАСКА БТ-177

Серебряный
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Золотой

Бронзовый

«Морилка»

Лак ХВ-784

Краска БТ-177

• Пропитка для тонирования и защиты
деревянных изделий снаружи и внутри
помещений. Образует стойкое хорошо
полируемое покрытие, не требующее
дополнительного лакирования.
• Цвета – Мокко, красное дерево, клен,
лиственница.
• Тонируемая древесина должна быть
чистой и сухой. Перед нанесением рекомендуется зачистить поверхность
шлифовальной шкуркой и очистить от
пыли.
• Перед применением тщательно перемешать. Наносить кистью, тампоном
или распылителем, в один или несколько слоев.
• Время сушки между слоями 1-2 часа,
через 12 часов поверхность можно полировать.
• Расход 120-150 мл/кв.м – расход морилки при однослойном покрытии в зависимости от метода нанесения и впитывающей способности древесины.
• Соостав – органические растворители, пигменты, целевые добавки.
• Хранить и перевозить в герметично
закрытой таре, вдали от приборов отопления, электрических устройств.
Срок годности: 24 месяца.
ФАСОВКА 0.5 л

• Быстросохнущий лак для тонирования
и защиты деревянных изделий снаружи и внутри помещений. Образует износостойкое покрытие, устойчивое к
химическим воздействиям и перепаду
температур.
• Цвета – бесцветный, сосна, лиственница, орегон, красное дерево, орех, бук,
дуб, мокко.
• Лакируемая древесина должна быть
чистой и сухой. Перед нанесением рекомендуется зачистить поверхность
шлифовальной шкуркой и очистить от
пыли.
• Перед применением тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или
краскопультом в 1-2 слоя.
• Время высыхания не более 1 часа.
• Расход 120-150 мл/кв.м – расход лака
при однослойном покрытии в зависимости от метода нанесения.
• Состав – органические растворители,
синтетические смолы, пластификатор,
пигменты.
• Хранить и перевозить в герметично
закрытой таре, вдали от приборов отопления, электрических устройств.
Срок годности: 24 месяца.
ФАСОВКА 0.5 л

• Быстросохнущая краска для окрашивания и защиты металлических и
деревянных поверхностей, эксплуатирующихся снаружи и внутри помещений. Образует износостойкое покрытие,
устойчивое к атмосферным воздействиям.
• Цвета – золотой, серебряный, бронзовый.
• Перед нанесением металлические
поверхности очистить от ржавчины,
обезжирить растворителем. Деревянные поверхности отшлифовать и
очистить от пыли. Перед применением перемешать, при необходимости
разбавить растворителем 646, 647 или
648. Наносить кистью, валиком или
краскопультом.
• Время высыхания 1-2 часа.
• Расход 110-130 мл/кв.м – расход краски при однослойном покрытии в зависимости от метода нанесения.
• Состав – органические растворители,
битум, модифицирующие добавки, пигменты.
• Хранить и перевозить в герметично
закрытой таре, вдали от приборов отопления, электрических устройств.
Срок годности: 12 месяцев.
ФАСОВКА 0.5 л

Масляная краска, алкидный лак и нитролаки для древесины

Краска МА-15

Лак ПФ-231

Лак НЦ-218

Лак НЦ-222

Лак НЦ-243

• Масляная краска для наружных и внутренних отделочных работ по бетонным, кирпичным, металлическим, деревянным и другим поверхностям.
• 2 цвета – белая и сурик. Белая может
колероваться универсальной колеровочной пастой «Эксперт».
• Перед применением краску тщательно перемешать, при необходимости
разбавить уайт-спиритом или скипидаром до рабочей вязкости. Краску наносить в 1-2 слоя кистью, валиком или
методом распыления.
• Повторное нанесение через 24 часа.
Полное время высыхания 48 часов.
• Расход краски при однослойном покрытии 70-250 г/кв.м.
• Хранить в герметично закрытой таре,
в сухом прохладном месте
Срок годности: 12 месяцев.
ФАСОВКА 0.9 кг, 2.5 кг, 3.5 кг, 25 кг

• Для покрытия деревянных и паркетных полов или других деревянных поверхностей внутри помещений. Подчеркивает структуру дерева, образуя
прочное, износостойкое покрытие.
• Бесцветный прозрачный.
• Перед нанесением лака деревянную
поверхность отшлифовать и удалить
пыль. При ремонтном перекрашивании с полов удалить мастичные слои,
поверхность тщательно отциклевать,
отшлифовать и очистить от пыли. Перед применением лак тщательно перемешать и, при необходимости, разбавить уайт-спиритом. Наносить в два
слоя кистью, валиком или методом
распыления.
• Повторное нанесение через 24 часа.
Полное время высыхания 24 часа.
• Расход краски при однослойном покрытии 60-70 г/кв.м.
• Хранить в герметично закрытой таре,
в сухом прохладном месте.
Срок годности: 30 месяцев.
ФАСОВКА 0.8 кг, 1.8 кг

• Глянцевый, бесцветный, быстросохнущий нитроцеллюлозный лак для
внутренних работ. Предназначен для
финишной отделки и защиты мебели,
деревянных изделий и элементов интерьера, стеновых панелей, ДВП, ДСП, а
также для отделки декоративной и текстурной бумаги и картона.
• Бесцветный прозрачный.
• Перед нанесением лака деревянную
поверхность предварительно зачистить
шлифовальной шкуркой и очистить от
пыли. Лак тщательно перемешать и при
необходимости разбавить растворителем № 646. Лак наносить в один или
два слоя кистью, валиком или методом
распыления.
• Повторное нанесение через 1 час.
Полное время высыхания 1 час.
• Расход краски при однослойном покрытии 85-105 г/кв.м.
• Хранить в герметично закрытой таре,
в сухом прохладном месте.
Срок годности: 24 месяца.
ФАСОВКА 0.7 кг, 1.7 кг

• Глянцевый, бесцветный, быстросохнущий нитроцеллюлозный лак для внутренних работ. Предназначен для предварительной или финишной отделки и
защиты мебели, деревянных изделий
и элементов интерьера, стеновых панелей, ДВП, ДСП, а также для отделки
декоративной и текстурной бумаги и
картона. Может использоваться для
грунтования деревянной поверхности
перед покрытием лаками НЦ-218М и
НЦ-243М.
• Бесцветный прозрачный.
• Перед нанесением лака деревянную
поверхность предварительно зачистить
шлифовальной шкуркой и очистить от
пыли. Лак тщательно перемешать и при
необходимости разбавить растворителем № 646. Лак наносить в один или
два слоя кистью, валиком или методом
распыления.
• Повторное нанесение через 1 час.
Полное время высыхания 1 час.
• Расход краски при однослойном покрытии 85-105 г/кв.м.
• Хранить в герметично закрытой таре,
в сухом прохладном месте.
Срок годности: 24 месяца.
ФАСОВКА 0.7 кг, 1.7 кг

• Матовый, бесцветный, быстросохнущий нитроцеллюлозный лак для
внутренних работ. Предназначен для
финишной отделки и защиты мебели,
деревянных изделий и элементов интерьера, стеновых панелей, ДВП, ДСП, а
также для отделки декоративной и текстурной бумаги и картона.
• Бесцветный прозрачный.
• Перед нанесением лака деревянную
поверхность предварительно зачистить
шлифовальной шкуркой и очистить от
пыли. Лак тщательно перемешать и при
необходимости разбавить растворителем № 646. Лак наносить в один или
два слоя кистью, валиком или методом
распыления.
• Повторное нанесение через 1 час.
Полное время высыхания 1 час.
• Расход краски при однослойном покрытии 85-105 г/кв.м.
• Хранить в герметично закрытой таре,
в сухом прохладном месте.
Срок годности: 24 месяца.
ФАСОВКА 0.7 кг, 1.7 кг
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Клеи ПВА и специальные клеи
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Строительный
клей ПВА

Универсальный
клей ПВА

Столярный
клей ПВА

Универсальный
клей БУСТИЛАТ

Термостойкий
клей КС

• Предназначен для бытового применения: склеивания ткани, бумаги, картона,
рекомендуется для применения в строительстве в качестве добавки в цементные растворы при работе с кафельной и
керамической плиткой.
• Наносить сплошным слоем или прерывисто при помощи кисти, валика или
тампона.
• Высыхание: склеивание бумаги или
картона – 1 час.
• Расход: клея при сплошном нанесении: 80 - 200 г/кв.м.
• Состав: поливинилацетатная дисперсия, пластификатор, специальные добавки, вода.
• Хранить при температуре от 0°С до
+ 30°С. При наличии дополнительной
маркировки «Морозостойкая рецептура», допускается до 5 циклов замораживания/оттаивания или кратковременного замораживания до – 30°С.
Срок годности: 18 месяцев.
ФАСОВКА 0.9 кг, 2.1 кг, 10 кг

• Предназначен для бытового применения: склеивания древесины, бумаги,
картона, виниловых обоев, рекомендуется для применения в строительстве в
качестве добавки в цементные растворы при работе с кафельной и керамической плиткой.
• Наносить сплошным слоем или прерывисто при помощи кисти, валика или
тампона.
• Высыхание:
склеивание
бумаги или картона – 1 час. Виниловые
обои: 6 - 12 часов. Столярные изделия:
24 - 48 часов.
• Расход: клея при сплошном нанесении: 80 - 200 г/кв.м.
• Состав: поливинилацетатная дисперсия, пластификатор, специальные добавки, вода.
• Хранить при температуре от 0°С до
+ 30°С. При наличии дополнительной
маркировки «Морозостойкая рецептура», допускается до 5 циклов замораживания/оттаивания или кратковременного замораживания до – 30°С.
Срок годности: 18 месяцев.
ФАСОВКА 0.9 кг, 2.1 кг, 10 кг

• Предназначен для ответственных
столярных работ, требующих высокой
прочности. Рекомендуется для мебельной промышленности, склеивания мебели, деревянных конструкций,
прочной склейки бумаги, картона, древесины, кожи, тканей, ламинированной
бумаги.
• Наносить сплошным слоем или прерывисто при помощи кисти, валика или
тампона.
• Высыхание: склеивание бумаги или
картона – 1 час. Виниловые обои:
6 - 12 часов. Столярные изделия:
24 - 48 часов.
• Расход: клея при сплошном нанесении: 80 - 200 г/кв.м.
• Состав: поливинилацетатная дисперсия, пластификатор, специальные добавки, вода.
• Хранить при температуре от 0°С до
+ 30°С. При наличии дополнительной
маркировки «Морозостойкая рецептура», допускается до 5 циклов замораживания/оттаивания или кратковременного замораживания до – 30°С.
Срок годности: 18 месяцев.
ФАСОВКА 0.9 кг, 2.1 кг

• Предназначен для приклеивания материалов из дерева и его производных,
пробки, ткани, линолеума, ковровых
покрытий, керамической и ПВХ плитки
к основанию из бетона, кирпича, штукатурки, древесины и между собой. Образует прочное эластичное соединение,
обладает высокой адгезией и водостойкостью.
• Поверхности тщательно очистить от
загрязнений и пыли. Клей тщательно
перемешать и нанести тонким слоем
на одну из склеиваемых поверхностей
и плотно прижать. Не применять при
повышенной влажности и температуре
ниже + 5°С.
• Высыхание: напольные покрытия –
не менее, чем через 48 часов.
• Расход клея при сплошном нанесении:
напольные покрытия – 0.6 кг на кв.м.
Другие материалы – 0.35 кг на кв.м
• Состав: Полимерное связующее, мел,
модифицирующие добавки, вода.
• Хранить и перевозить при температуре от –30°C до +30°С. Выдерживает
5 циклов замораживания/оттаивания.
Срок годности: 12 месяцев.
ФАСОВКА 1 кг, 2.5 кг, 10 кг

• Предназначен для высокопрочного
склеивания стекла, керамики, паркета,
ковролина, линолеума, синтетических
потолочных панелей и плиток на деревянные, бетонные основания. Идеален
для облицовки печей и каминов. Обеспечивает хорошую фиксацию, не дает
усадки, не растрескивается, тиксотропен. Обладает термической стойкостью
до +400°С.
• Поверхности тщательно очистить от
загрязнений и пыли. Клей тщательно перемешать, нанести зубчатым шпателем
на одну из склеиваемых поверхностей и
плотно прижать.
• Высыхание: От 12 до 24 часов. Термостойкость клей приобретает через
2 дня.
• Расход клея при сплошном нанесении:
0.2-0.6 кг на кв.м.
• Состав: Дисперсия, жидкое стекло, загуститель, мел, технологические добавки, вода.
• Хранить и перевозить при температуре от –30°C до +30°С. Выдерживает
5 циклов замораживания/оттаивания.
Срок годности: 12 месяцев.
ФАСОВКА 1 кг, 2.5 кг, 10 кг

Универсальные клеи, монтажные пены, герметики

Универсальный
клей 88

Универсальный
клей

Силиконовый
герметик

Акриловый
герметик

Полиуретановая
монтажная пена -10°C

• Клей предназначен для склеивания в любых сочетаниях следующих
материалов: кожи, кожзаменителей,
полиуретана, термоэластопластов, резины, древесины, металла, пластмасс.
Рекомендуется использовать в быту и
строительстве. Хорошо подходит для
изготовления и ремонта обуви. Образует, высокопрочный, эластичный, влагостойкий клеевой шов. Прост и удобен
в применении.
• Поверхности, подлежащие склеиванию, очистить с помощью наждачной
бумаги и обезжирить ацетоном или
бензином. Клей нанести тонким слоем
на обе склеиваемые поверхности, выдержать 10-15 минут и сильно прижать
на несколько секунд.
• Время высыхания 24 часа.
• Расход клея 150 - 200 г/кв.м
• Состав – термоэластичные смолы,
пластификаторы, растворители.
• Хранить и транспортировать в герметично закрытой таре, вдали от нагревательных приборов и отопления.
Срок годности: 12 месяцев.
ФАСОВКА 1 л

• Полимерный клей cоздает водо
непроницаемый, морозостойкий шов.
Применяется для приклеивания потолочных плиток и обойных бордюров из полистирола, а также ковровых покрытий, линолеума, паркета,
дерева, керамики, стекла, кожи, картона, ткани на бетонные, кирпичные,
цементно-известковые,
деревянные,
гипсовые, поверхности в любых сочетаниях.
• Клей нанести тонким слоем на обе
склеиваемые поверхности кистью, валиком или тампоном. Через 40-60 секунд склеиваемые детали сильно прижать друг к другу.
• Продолжительность высыхания 2
 0-30
минут. Полная прочность – 24 часа.
• Применять при температуре от –10°С
до + 30°С.
• Состав – сополимеры винилацетата.
• Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре, при температуре от
–30°С до +40°С.
Срок годности: 24 месяца.
ФАСОВКА 0.2 л, 0.5 л, 1 л

• Силиконовый герметик для использования при остеклении, для уплотнения
керамических деталей, для склеивания
фарфора и алюминия, для уплотнения
оконных и дверных рам, витрин, а также
при установке электрических кабелей и
проводов.
• Устойчив к высокой влажности
• Идеален для подвижных швов.
• Устойчив к ультрафиолету.
• Подходит для большинства строительных поверхностей.

• Предназначен для заполнения и герметизации перед окраской стенных щелей, непористых поверхностей, таких
как бетон, штукатурка, цемент, кирпич и
древесина. Не предназначен для постоянного контакта с водой.
• После высыхания можно окрашивать.
• Устойчив к влажности.
• Идеален для малоподвижных швов.
• Устойчив к ультрафиолету.
• Практически не пахнет.

• Всесезонная однокомпонентная полиуретановая пена, застывающая под влиянием влажности воздуха, для работ при
температуре от -10°C до +30°C. Используется для монтажа, фиксации, тепло- и
звукоизоляции, заполнения отверстий.
• Исключительно высокая адгезия.
• Хорошая вязкость при нанесении.
• Ускоренное высыхание поверхности
• Совместима с большинством строительных материалов.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет

Прозрачный, белый,
черн., коричнев., серый

Цвет

Белый

Тип баллона

Бытовой

Высыхание поверхности

15-35 мин

Выход пены

до 45 л

Высыхания поверхности

10-25 мин

Полное высыхание

2-3 мм/24 ч

Высыхание поверхности

10-12 мин

Полное высыхание

3-4 мм/24 ч

Можно окрашивать

через 1 час

Поддается резанию через

30-35 мин

Плотность

0.98 г/кв.см

Плотность

1.6 г/кв.см

Вторичное расширение

до200%

Сила растяжения

0.6 Н/кв.мм (ISO 8339)

Уменьшение объема

<10%

Плотность застывшей пены

20-30 кг/м3

Растяжение

200% (ISO 8339)

Эластичность

±10%

Огнестойкость застывшей пены

В3

Эластичность

0.36 Н/кв.мм (ISO 8339)

400°C

25% (ISO 11600)
18 (ISO 868)
от -50°C до +180°C
от +5°C до +30°C
-10°C (до 14дней)
от +5°C до +30°C

85%
от -30°C до +70°C
от +5°C до +30°C
Беречь от замерзания
от +5°C до +30°C
270 мл

Точка возгорания застывшей пены

Подвижность
Прочность
Термостойкость
Применение
Морозостойкость
Температура хранения

Сухой остаток
Термостойкость
Применение
Морозостойкость
Температура хранения
Фасовка

Сила растяжения

10 Н/см2

Теплопроводимость

0.03 Вт/мК

Термостойкость

от -50°C до +90°C

Морозостойкость

-25°C (до 25 дней)

Температура хранения

от +5°C до +30°C

Фасовка

270 мл

Срок годности
Объем баллона

12 месяцев
465 г
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Клей, олифа, противоморозная добавка, жидкое стекло, битумный лак

74

Эпоксидный
клей

Олифа «Оксоль»
марки ПВ

Противоморозная
добавка

Жидкое
стекло

Битумный Лак
БТ-577

• Двухкомпонентный эпоксидный клей
для изделий из металла, древесины,
керамики, фарфора, стекла, различных
видов пластика и декоративно-отделочных материалов. Может применяться для заполнения трещин, швов, углублений др. Отличается малой усадкой,
высокой адгезией, механической прочностью, влагостойкостью, хорошими
электроизоляционными свойствами.
• Состав готовить непосредственно перед использованием путем тщательного перемешивания 10 частей эпоксидной смолы с 1 частью отвердителя.
• Приготовленный клей нанести тонким
слоем на подготовленные поверхности.
Поверхности плотно сжать и зафиксировать до полного отвердевания клея
• Время полного отвердения при температуре 20-25°С – 24 часа.
• Расход 180 - 250 г/кв.м
• Состав – эпоксидная смола, пластификатор, отвердитель.
• Хранить и транспортировать в герметично закрытой таре, вдали от нагревательных приборов и отопления.
Срок годности: 12 месяцев.
ФАСОВКА 100 г, 150 г, 280 г

• Олифа «Оксоль» марки ПВ (ГОСТ
190-78) предназначена для разбавления густотёртых масляных красок и
пропитки деревянных поверхностей
снаружи помещений. Добавлять небольшими порциями при постоянном
перемешивании до получения нужной консистенции. При загустевании
или для снижения вязкости разбавить
уайт-спиритом, нефрасом, скипидаром. Наносить кистью или валиком на
чистую сухую древесину.
• Время сушки между слоями при температуре 20°С – 48 часов.
• Расход: 80-100 г/кв.м.
• Хранение и транспортировка: в герметично закрытой таре, вдали от нагревательных приборов и отопления,
предохранять от действия влаги и прямых солнечных лучей.
• Состав:
оксидированное
масло,
переработанное масло, сиккатив,
уайт-спирит.
Срок годности: 12 месяцев.
ФАСОВКА 0.5 л, 1 л, 5 л, 10 л

• Применяется для приготовления
бетонных и цементных растворов в
зимних условиях при отрицательных
температурах до –15°С. Снижает точку
замерзания воды, входящей в состав
бетонов и цементных растворов, способствует быстрому набору прочности
и существенно увеличивает жизнеспособность цементно-бетонных растворов в зимний период. Температура
растворов в момент приготовления, не
должна опускаться ниже +5°С, что достигается путем нагрева воды от +25°С
до +40°С.
• Количество противоморозной добавки на 100 кг цемента при различной
температуре окружающей среды:
• до -5°С – 7 л на 100 кг
• до -10°С – 10 л на 100 кг
• до -15°С – 15 л на 100 кг
• Состав – формиат натрия, вода, специализированные добавки.
• Хранить и перевозить в оригинальной
герметично закрытой таре при температуре от - 40°С до +30°С.
Срок годности: 18 месяцев.
ФАСОВКА 10 л, 20 л

• Жидкое стекло для гидроизоляции и
защиты от влажности, плесени, гнили и
грибка. Увеличивает прочность, атмосферо- и термостойкость строительных
смесей. Используется для склеивания
стекла, фарфора, бумаги, древесины,
металла, природного камня. Также жидкое стекло может смешиваться с некоторыми красителями на водной основе.
• Примерный состав некоторых строительных смесей: Смесь для гидроизоляции – 1 часть жидкого стекла + 9 частей
цементного раствора. Смесь для грунтования стяжки – 1 часть жидкого стекла + 2 части цементного раствора.
• Для защиты деревянных поверхностей от плесени и грибка промазать поверхность жидким стеклом в 1-2 слоя.
• При склеивании нанести на склеиваемые поверхности и плотно прижать на
24 часа.
• Хранить и перевозить в герметично
закрытой таре при температуре от 0°С
до +35°С. Допускается до 5 циклов замораживания/оттаивания.
• Состав – силикат натрия.
Срок годности: 12 месяцев.
ФАСОВКА 1.3 кг, 3.8 кг, 7 кг, 14 кг

• Для защиты металлических поверхностей от коррозии, предохранения
древесины от гниения. Для наружных и
внутренних работ
• Окрашиваемая поверхность должна
быть чистой и сухой. Перед нанесением
рекомендуется зачистить поверхность
шлифовальной шкуркой и очистить от
пыли.
• Перед применением тщательно перемешать. Наносить на сухие очищенные
поверхности валиком, кистью или распылителем
• Время высыхания 24 часа
• Расход лака при однослойном покрытии 100-150 мл/кв.м
• Состав – раствор битума в органических растворителях с введением синтетических модифицирующих добавок
• Хранить и перевозить в герметично
закрытой таре, вдали от приборов отопления, электрических устройств.
Срок годности: 12 месяцев.
ФАСОВКА 0.5 л, 3 л, 10 л

Битумные мастики и праймеры

Битумная
мастика

Резино-битумная
мастика

Битумно-каучуковая
мастика

Битумный
праймер

Битумный праймер
быстросохнущий

• Битумная однокомпонентная мастика
для наружной и внутренней гидроизоляции бетонных, металлических, деревянных и других строительных конструкций.
• Мастика готова к применению. Допускается разбавление уайт-спиритом,
бензином или керосином до требуемой
консистенции. Мастику наносить шпателем, валиком или кистью на сухую
очищенную от пыли, песка и др. загрязнений поверхность. Толщина слоя не
должна превышать 1 мм. При отрицательной температуре окружающей среды рекомендуется подогреть мастику
до +30°C.
• Время высыхания 2-3 часа, после чего
можно наносить следующий слой. Поное высыхание не менее 24 часов.
• Расход: 2-3 кг/кв.м.
• Хранить и перевозить в герметично
закрытой таре. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.
• Состав: битум, уайт-спирит, технологические добавки, сиккатив.
Срок годности: 12 месяцев.
ФАСОВКА 1.8 кг, 18 кг

• Резино-битумная
однокомпонентная мастика для монтажа кровель,
наружной гидроизоляции бетонных,
металлических, деревянных и других
строительных конструкций, защиты от
коррозии металлических конструкций,
труб и днищ автомобилей.
• Мастика готова к применению. Допускается разбавление уайт-спиритом,
бензином или керосином до требуемой
консистенции. Наносить шпателем,
валиком или кистью на сухую очищенную от пыли, песка и др. загрязнений
поверхность. Толщина слоя не должна
превышать 1 мм. При отрицательной
температуре окружающей среды рекомендуется подогреть мастику до +30°C.
• Время высыхания 2-3 часа, после чего
можно наносить следующий слой. Поное высыхание не менее 24 часов.
• Расход: 2-3 кг/кв.м.
• Хранить и перевозить в герметично
закрытой таре. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.
• Состав: битум, мелкодисперсная резиновая крошка, уайт-спирит, технологические добавки, сиккатив.
Срок годности: 12 месяцев.
ФАСОВКА 1.8 кг, 18 кг

• Битумно-каучуковая однокомпонентная мастика для монтажа и ремонта
кровли, 

наружной гидроизоляции бетонных, металлических, деревянных и
других строительных конструкций, защиты от коррозии металлических конструкций, для дорожных работ, а также
склеивания строительных материалов.
• Мастика готова к применению. Допускается разбавление сольвентом, ксилолом, растворителем №646. Наносить
шпателем, валиком или кистью на сухую, очищенную от пыли поверхность.
Приклеивание – 1 слой, гидроизоляция
– 3 слоя. При необходимости рекомендуется п
 одогреть мастику до +30-50°C.
• Время высыхания между слоями 5-6
часов. Полное высыхание не менее
24 часов.
• Расход: гидроизоляционные работы
2-3 кг/кв.м. Склеивание строительных
материалов 0,7-1 кг/кв.м.
• Хранить и перевозить в герметично
закрытой таре. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей
• Состав: битум, каучук, органический
растворитель, технологические добавки.
Срок годности: 12 месяцев.
ФАСОВКА 1.8 кг, 18 кг

• Битумный праймер для подготовки
пористых, шероховатых и пыльных поверхностей перед приклеливанием к
ним гидро
изоляционных материалов.
Для грунтовки бетонных плит, цементно-песчаной стяжки и т.п. перед укладкой наплавляемых самоклеющихся
кровельных и гидроизоляционных материалов.
• Праймер готов к применению. Перед
применением тщательно перемешать.
Наносить на поверхность капроновыми
щетками, кистями или специальными
швабрами. При отрицательной температуре окружающей среды рекомендуется подогреть праймер до +30°C.
• Время высыхания 2-3 часа, после
чего можно наносить следующий слой.
Полное высыхание – 12 часов.
• Расход: 0.25-0.35 кг/кв.м
• Хранить и перевозить в герметично
закрытой таре. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.
• Состав: растворы нефтяных битумов в
специально подобранных органических
растворителях.
Срок годности: 12 месяцев.
ФАСОВКА 16 кг

• Битумный праймер ускоренного высыхания для подготовки пористых,
шероховатых и пыльных поверхностей
перед приклеливанием к ним гидро
изоляционных материалов. Применяется для грунтовки бетонных плит,
цементно-песчаной стяжки и т.п. перед
укладкой наплавляемых кровельных и
гидроизоляционных материалов.
• Праймер готов к применению. Перед
применением тщательно перемешать.
Наносить на поверхность капроновыми
щетками, кистями или специальными
швабрами. Температура при проведении работ: не ниже –10°C. При необходимости рекомендуется подогреть
праймер с помощью водяной бани до
+30-50°C.
• Полное высыхание – 5 часов.
• Расход: 0.25-0.35 кг/кв.м.
• Хранить и перевозить в герметично
закрытой таре. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей
• Состав: битум, органический растворитель, технологические добавки.
Срок годности: 12 месяцев.
ФАСОВКА 16 кг

75

Растворители

76

Уайт-спирит

Растворитель № 646

Растворитель № 647

Растворитель № 650

Обезжириватель

• Высококачественный
растворитель
«Уайт-спирит 585» предназначен для
разбавления алкидных красок, эмалей,
лаков и пропиток до рабочей консистенции, очистки инструмента, а также
для обезжиривания оснований и удаления масляных загрязнений.
• Применение: согласно инструкции к
разбавляемым лакокрасочным материалам завода-изготовителя
• Хранение и транспортировка: в плотно
закрытой таре, предохраняя от прямых
солнечных лучей, вдали от приборов
отопления и электрических устройств.
• Меры предосторожности: беречь
от детей, беречь от огня. Работать на
открытом воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях, вдали от
источников искрообразования, в резиновых перчатках, респираторе, защитных очках, спецодежде. При попадании
на кожу – смыть теплой водой с мылом.
• Утилизация: на переработку сдавать
только пустую тару.
• Состав: ароматические и алифатические углеводороды, целевые добавки.
Срок годности: 30 месяцев.
ФАСОВКА 0.5 л, 1 л,
4.8 л (жесть), 10 л (жесть)

• Растворитель № 646 (ГОСТ 18188-72)
предназначен для разбавления лаков,
красок, эмалей, грунтовок, мастик, клеев, шпатлевок, начинаю
щихся на: НЦ,
ЭП, КО, МС, МЧ.
• Применение: согласно инструкции к
разбавляемым лакокрасочным материалам завода-изготовителя
• Хранение и транспортировка: в плотно
закрытой таре, предохраняя от прямых
солнечных лучей, вдали от приборов
отопления и электрических устройств.
• Меры предосторожности: беречь
от детей, беречь от огня. Работать на
открытом воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях, вдали от
источников искрообразования, в резиновых перчатках, респираторе, защитных очках, спецодежде. При попадании
на кожу – смыть теплой водой с мылом.
• Утилизация: на переработку сдавать
только пустую тару.
• Состав: утилацетат, этилцеллозольв,
ацетон, спирты, толуол.
Срок годности: 36 месяцев.
ФАСОВКА 0.5 л, 1 л, 5 л, 10 л

• Растворитель № 647 (ГОСТ 18188-72)
предназначен для разбавления лаков,
красок, эмалей, грунтовок, мастик, клеев, шпатлевок, начинающихся на: НЦ и
АК, а также автомобильных.
• Применение: согласно инструкции к
разбавляемым лакокрасочным материалам завода-изготовителя
• Хранение и транспортировка: в плотно
закрытой таре, предохраняя от прямых
солнечных лучей, вдали от приборов
отопления и электрических устройств.
• Меры предосторожности: беречь
от детей, беречь от огня. Работать на
открытом воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях, вдали от
источников искрообразования, в резиновых перчатках, респираторе, защитных очках, спецодежде. При попадании
на кожу – смыть теплой водой с мылом.
• Утилизация: на переработку сдавать
только пустую тару.
• Состав: бутилацетат, этилацетат, бутиловый спирт, толуол.
Срок годности: 36 месяцев.
ФАСОВКА 0.5 л, 1 л

• Растворитель № 650 предназначен
для разбавления лаков, красок, эмалей, грунтовок, мастик, клеев, шпатлевок, начинающихся на: ГФ и НЦ, а также
автомобильных.
• Применение: согласно инструкции к
разбавляемым лакокрасочным материалам завода-изготовителя
• Хранение и транспортировка: в плотно
закрытой таре, предохраняя от прямых
солнечных лучей, вдали от приборов
отопления и электрических устройств.
• Меры предосторожности: беречь
от детей, беречь от огня. Работать на
открытом воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях, вдали от
источников искрообразования, в резиновых перчатках, респираторе, защитных очках, спецодежде. При попадании
на кожу – смыть теплой водой с мылом.
• Утилизация: на переработку сдавать
только пустую тару.
• Состав: этилцеллозольв, бутиловый
спирт, ксилол.
Срок годности: 36 месяцев.
ФАСОВКА 0.5 л

• Обезжириватель
универсальный
пред
назначен для полного удаления
всех типов масел и жиров с любых типов поверхностей перед их окрашиванием или склеиванием; для подготовки поверхности при работе с красками,
клеем, шпатлевкой, грунтом, лаком,
монтажной пеной и т.д. Может использоваться для удаления масляных и битумных пятен с одежды, обуви, с кузова
автомобиля.
• Хранение и транспортировка: в плотно
закрытой таре, предохраняя от прямых
солнечных лучей, вдали от приборов
отопления и электрических устройств.
• Меры предосторожности: беречь
от детей, беречь от огня. Работать на
открытом воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях, вдали от
источников искрообразования, в резиновых перчатках, респираторе, защитных очках, спецодежде. При попадании
на кожу – смыть теплой водой с мылом.
• Утилизация: на переработку сдавать
только пустую тару.
• Состав: предельные углеводороды состава С6-С8.
Срок годности: 36 месяцев.
ФАСОВКА 0.5 л, 1 л

Растворители и преобразователь ржавчины

Ацетон

Сольвент

Ксилол

Керосин

Преобразователь
ржавчины

• Ацетон (ГОСТ 2768-84) предназначен
для разбавления быстросохнущих лаков, эмалей, красок, грунтов, мастик и
шпатлевок, природных и эпоксидных
смол, полистиролов, очистки инструмента, для обезжиривания поверхности
и растворения масел.
• Применение: согласно инструкции к
разбавляемым лакокрасочным материалам завода-изготовителя.
• Хранение и транспортировка: в плотно
закрытой таре, предохраняя от прямых
солнечных лучей, вдали от приборов
отопления и электрических устройств.
• Меры предосторожности: беречь
от детей, беречь от огня. Работать на
открытом воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях, вдали от
источников искрообразования, в резиновых перчатках, респираторе, защитных очках, спецодежде. При попадании
на кожу – смыть теплой водой с мылом.
• Утилизация: на переработку сдавать
только пустую тару.
• Состав: ацетон (99,75%), вода, спирты.
Срок годности: 36 месяцев.
ФАСОВКА 0.5 л, 1 л, 5 л, 10 л

• Сольвент нефтяной (ГОСТ 10214-78)
предназначен для разбавления лаков,
красок, эмалей, грунтов, мастик, клеев,
шпатлевок, начинающихся на: БТ, МА,
ПФ, ГФ, МЛ, ФЛ, МС, УРФ
• Применение: согласно инструкции к
разбавляемым лакокрасочным материалам завода-изготовителя.
• Хранение и транспортировка: в плотно
закрытой таре, предохраняя от прямых
солнечных лучей, вдали от приборов
отопления и электрических устройств.
• Меры предосторожности: беречь
от детей, беречь от огня. Работать на
открытом воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях, вдали от
источников искрообразования, в резиновых перчатках, респираторе, защитных очках, спецодежде. При попадании
на кожу – смыть теплой водой с мылом.
• Утилизация: на переработку сдавать
только пустую тару.
• Состав: нефрас А130/150.
Срок годности: 36 месяцев.
ФАСОВКА 0.5 л

• Ксилол предназначен для разбавления лаков, красок, эмалей, мастик,
шпатлевок, грунтовок, начинающихся
на: БТ, МЛ, МС, ПФ, ГФ, ФЛ.
• Применение: согласно инструкции к
разбавляемым лакокрасочным материалам завода-изготовителя.
• Хранение и транспортировка: в плотно
закрытой таре, предохраняя от прямых
солнечных лучей, вдали от приборов
отопления и электрических устройств.
• Меры предосторожности: беречь
от детей, беречь от огня. Работать на
открытом воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях, вдали от
источников искрообразования, в резиновых перчатках, респираторе, защитных очках, спецодежде. При попадании
на кожу – смыть теплой водой с мылом.
• Утилизация: на переработку сдавать
только пустую тару.
• Состав: ортоксилол 99,2%, ароматические соединения.
Срок годности: 18 месяцев.
ФАСОВКА 0.5 л

• Керосин (ГОСТ 10227-86) предназначен для разбавления лаков, красок,
эмалей, грунтов, мастик, клеев, шпатлевок, начинающихся на: ПФ, ГФ, БТ,
МА, УРФ, МЧ, а также олифы и масла.
• Применение: согласно инструкции к
разбавляемым лакокрасочным материалам завода-изготовителя.
• Хранение и транспортировка: в плотно
закрытой таре, предохраняя от прямых
солнечных лучей, вдали от приборов
отопления и электрических устройств.
• Меры предосторожности: беречь
от детей, беречь от огня. Работать на
открытом воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях, вдали от
источников искрообразования, в резиновых перчатках, респираторе, защитных очках, спецодежде. При попадании
на кожу – смыть теплой водой с мылом.
• Утилизация: на переработку сдавать
только пустую тару.
• Состав: керосин авиационный (100%).
Срок годности: 36 месяцев.
ФАСОВКА 0.5 л, 1 л

• Преобразователь ржавчины для химической очистки и обработки ржавых
металлических поверхностей с одновременным их фосфатированием перед
финишной окраской.
• Перед нанесением металлическую
поверхность протереть от грязи и пыли,
нанести преобразователь ржавчины
кистью или пульверизатором. Затем поверхность просушить. При необходимости повторить обработку.
• Время сушки при температуре 20±2°C
– 1,5-2 часа. Обработанную преобразователем поверхность необходимо окрасить не позднее, чем через 2 суток.
• Храненить в плотно закрытой таре,
предохраняя от прямых солнечных лучей, вдали от приборов отопления.
Срок годности: 36 месяцев.
ФАСОВКА 0.5 л
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Фасадные и интерьерные краски, эмаль

Потолочная краска

Интерьерная краска

Кухни и ванные

Фасадная краска

Эмаль акриловая

• Водно-дисперсионная краска для потолков в сухих помещениях, включая
гостиные, спальни, детские комнаты,
кабинеты, холлы, коридоры, залы, офисы, учебные классы и т. д. Применяется
для окраски бетонных, оштукатуренных, зашпатлеванных, ранее окрашенных водно-дисперсионными красками
потолков. Краска обладает хорошей
укрывистостью, равномерно наносится,
не разбрызгивается, не оставляет потеков при нанесении. Образует долговечное, белое, не желтеющее со временем
покрытие.
• Наносить валиком, кистью или крас
копультом на сухую подготовленную
поверхность в 2 слоя.
• Высыхает от пыли через 1 час. Второй
слой через 12 часов.
• Расход 6-8 кв.м. / кг в один слой.
• Состав – акриловая дисперсия, диоксид титана, микронизированный мрамор, вода, целевые добавки.
• Хранить и перевозить при температуре от +5°С до +35°С. Беречь от замерзания. При наличии маркировки «Морозостойкая», допускается 5 циклов
замораживания/оттаивания.
Срок годности: 18 месяцев.
ФАСОВКА 9 кг

• Водно-дисперсионная краска для стен
и потолков в сухих помещениях, включая гостиные, спальни, кабинеты, холлы,
коридоры, залы, офисы и т.д. Применяется для окраски бетонных, оштукатуренных, зашпатлеванных, оклеенных
обоями, обшитых гипсо
картонными
листами, ранее окрашенных водно-дисперсионными красками поверхностей.
Обладает хорошей укрывистостью, равномерно наносится, не разбрызгивается, не оставляет потеков при нанесении.
• Наносить валиком, кистью или крас
копультом на сухую подготовленную
поверхность в 2 слоя.
• Высыхает от пыли через 1 час. Второй
слой через 12 часов.
• Колеруется акриловыми пигментными
пастами.
• Расход 6-8 кв.м. / кг в один слой.
• Состав – акриловая дисперсия, диоксид титана, микронизированный мрамор, вода, целевые добавки.
• Хранить и перевозить при температуре от +5°С до +35°С. Беречь от замерзания. При наличии маркировки «Морозостойкая», допускается 5 циклов
замораживания/оттаивания.
Срок годности: 24 месяца.
ФАСОВКА 9 кг

• Краска для стен и потолков во всех типах помещений, включая кухни, ванные
комнаты, гостиные, спальни, детские
комнаты, кабинеты, холлы, коридоры,
залы, офисы, учебные классы и т. д. Применяется для окраски бетонных, оштукатуренных, зашпатлеванных, оклеенных обоями, обшитых гипсокартонными
листами, ранее окрашенных водно-дисперсионными красками поверхностей.
• Наносить валиком, кистью или крас
копультом на сухую подготовленную
поверхность в 2 слоя.
• Высыхает от пыли через 1 час. Второй
слой через 12 часов.
• Колеруется акриловыми пигментными
пастами.
• Расход 6-8 кв.м. / кг в один слой.
• Состав – акриловая дисперсия, диоксид титана, микронизированный мрамор, вода, целевые добавки.
• Хранить и перевозить при температуре от +5°С до +35°С. Беречь от замерзания. При наличии маркировки «Морозостойкая», допускается 5 циклов
замораживания/оттаивания.
Срок годности: 24 месяца.
ФАСОВКА 9 кг

• Водно-дисперсионная
акриловая
краска для окраски снаружи и внутри
помещений бетонных, оштукатуренных, зашпатлеванных и кирпичных
стен. После высыхания полностью безопасна для здоровья людей и домашних животных.
• Наносить валиком, кистью или крас
копультом на сухую подготовленную
поверхность в 2 слоя.
• Высыхает от пыли через 1 час. Второй
слой через 24 часа.
• Колеруется акриловыми пигментными
пастами.
• Расход 6-7 кв.м. / кг в один слой .
• Состав – акриловая дисперсия, диоксид титана, микронизированный мрамор, вода, целевые добавки.
• Хранить и перевозить при температуре от +5°С до +35°С. Беречь от замерзания. При наличии маркировки «Морозостойкая», допускается 5 циклов
замораживания/оттаивания.
Срок годности: 24 месяца.
ФАСОВКА 10 кг

• Быстросохнущая белая универсальная акриловая эмаль для окраски металлических, деревянных, бетонных, и
ранее окрашенных поверхностей снаружи и внутри помещений. Колеруется
в светлые тона пигментами для красок
и эмалей на водной основе.
• Наносить в один-два слоя кистью,
валиком или краскопультом.
• Время высыхания каждого слоя –
1 час. Полная полимеризация 21 день,
после чего допускаются полные нагрузки, включая мытье.
• Расход при однослойном покрытии
100-180 г/кв.м.
• Состав: акрилатная дисперсия, пигменты, микронизированный мрамор,
специальные добавки, вода.
• Хранить в герметично закрытой таре
при температуре от +5 °C до +40 °С.
Не подвергать воздействию прямых
солнечных лучей. При наличие маркировки «Морозостойкая» допускается
до 5 циклов кратковременного замораживания/оттаивания.
Срок годности: 24 месяца.
ФАСОВКА 0.8 кг, 1.8 кг
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«Сосновый дом»

«Сосновый дом» Аква

• Декоративно-защитный антисептик
для древесины. Применяется с
 наружи и
внутри помещений. Образует полупрозрачное полуматовое покрытие, предохраняющее древесину от воздействия
атмосферных осадков, влаги и УФ-излучения. Пред
отвращает образование
гнили, синевы, грибков, плесени и защищает д
 ерево от поражения насекомыми-вредителями
• Цвет - 7 цветов. Бесцветный состав
можно колеровать по системе DEKART
COLOR
• Перед применением тщательно перемешать. Наносить на 
чистую сухую
древесину кистью, валиком или краскопультом в 1-2 слоя.
• Время высыхания 3-4 часа. Повторное
нанесение допускается через 24 часа.
• Расход:
Строганая древесина: 10-13 кв. м/литр
Пилёная древесина: 5-7 кв. м/литр
• Состав – алкидная смола, светостойкие пигменты, растворитель, биоцидные добавки.
• Хранить и транспортировать в сухом,
прохладном месте.
Срок годности: 24 месяца.
ФАСОВКА 0.9 л, 2.7 л, 9 л

• Декоративно-защитный антисептик
на водной основе для древесины. Применяется снаружи и внутри помещений.
Образует полупрозрачное полуматовое
покрытие, предохраняющее древесину
от воздействия атмосферных осадков,
влаги и УФ-излучения. Предотвращает
образование гнили, синевы, грибков,
плесени и защищает дерево от поражения насекомыми-вредителями
• Цвет - 5 цветов. Бесцветный состав
можно колеровать по системе DEKART
COLOR
• Перед применением тщательно перемешать. Наносить на 
чистую сухую
древесину кистью, валиком или краскопультом в 1-2 слоя.
• Время высыхания 1 час. Повторное нанесение допускается через 12 часов.
• Расход:
Строганая древесина: 10-13 кв. м/литр
Пилёная древесина: 5-7 кв. м/литр
• Состав – акриловая дисперсия, светостойкие пигменты, антисептические,
биозащитные добавки.
• Хранить в сухом, прохладном месте.
от +5°С до +40°С. Беречь от замерзания.
Срок годности: 30 месяцев.
ФАСОВКА 0.9 л, 2.5 л, 9 л

Защитно-декоративные и биозащитные составы

СТОП БИО
биозащита дерева

СТОП ПЛЕСЕНЬ
защита от плесени

Аквазащита
концентрат 1:3

Универсальная
акриловая грунтовка

Краска для
садовых деревьев

• Трудновымываемый антисептик для
долговременной защиты от биологического поражения древесины, кирпича,
натурального камня в условиях повышенной влажности и местах контакта
с грунтом. Предотвращает биопоражение древесины. Не содержит летучих
вредных веществ. Сохраняет цвет и
текстуру обрабатываемой поверхности.
Не препятствует естественному «дыханию» древесины.
• Наносить на чистую, сухую поверхность кистью или малярным валиком в
1-2 слоя. Допускается нанесение методом окунания в емкость с антисептиком. При необходимости через 24 часа
обработанную поверхность можно
окрашивать.
• Расход 1 л на 4 -5 кв.м.
• Состав – акриловая дисперсия, вода,
биоцид, целевые добавки.
• Хранить в герметично закрытой таре
при температуре от +5 °C до +40 °С.
Не подвергать воздействию прямых
солнечных лучей.
Срок годности: 18 месяцев.
ФАСОВКА 1 л, 5 л, 10 л,
1 л (концентрат 1:3), 5 л (концентрат 1:3)

• Экологически безопасный состав для
долговременной защиты от плесени
бетона, кирпича, керамики, натурального камня, древесины в сухих и влажных помещениях.
• Сохраняет цвет, текстуру и паропроницаемость обрабатываемой поверхности. Не содержит летучих вредных
веществ. После высыхания безопасен
для людей и животных.
• Наносить на чистую, сухую поверхность кистью или малярным валиком в
1-2 слоя. Допускается нанесение методом окунания в емкость с антисептиком. При необходимости через 24 часа
обработанную поверхность можно
окрашивать.
• Расход 1 л на 4 -5 кв.м.
• Состав – акриловая дисперсия, вода,
биоцид, целевые добавки.
• Хранить в герметично закрытой таре
при температуре от +5 °C до +40 °С.
Не подвергать воздействию прямых
солнечных лучей.
Срок годности: 18 месяцев.
ФАСОВКА 1 л

• Применяется для грунтования перед
окраской стен и потолков во влажных
помещениях. Создает влагоизоляционный слой. Защищает от влаги, протечек,
появления плесени и грибка. Применяется на гипсокартонных, бетонных,
кирпичных, оштукатуренных, зашпатлеванных, окрашенных водно-дисперсионными красками поверхностях, материалах на основе древесины (МДФ, ДСП,
OSB) снаружи и внутри помещений.
• Перед применением тщательно перемешать. Н
 аносить в один слой на сухую поверхность кистью, валиком или
краскораспылителем.
• Время высыхания 1 час. Окрашивание
производить не ранее, чем через 24 часа.
• Расход готового состава 1 л на 6-8 кв. м.
• Состав – акриловая дисперсия, вода,
биоцид, целевые добавки.
• Хранить в герметично закрытой таре
при температуре от +5 °C до +40 °С.
Не подвергать воздействию прямых
солнечных лучей.
Срок годности: 18 месяцев.
ФАСОВКА 1 л (концентрат 1:3)

• Акриловая универсальная грунтовка
применяется для грунтования перед
окрашиванием или шпатлеванием фасадов, цоколей, стен и потолков снаружи и внутри помещений. Наносится на
бетонные, кирпичные, оштукатуренные,
зашпатлёванные и другие впитывающие минеральные основания.
• Укрепляет поверхность, снижает и выравнивает впитывающую способность
основания.
• Уменьшает расход краски, увеличивает адгезию.
• Наносить в один слой кистью, валиком
или краскопультом.
• Время высыхания 1-2 часа. Окрашивание производить через 8 часов.
• Расход 1 кг на 7-10 кв.м
• Состав – водная дисперсия полимера,
наполнитель, модифицирующие добавки.
• Хранить и транспортировать в
прохладном, защищенном от мороза
месте при температуре от +5°С до +35°С.
Срок годности: 18 месяцев.
ФАСОВКА 5 кг, 10 кг, 20 кг

• Предназначена для защиты и декоративной отделки стволов и крупных ветвей садовых деревьев и кустарников.
Образует покрытие, предохраняющее
от насекомых - вредителей древесины
и спор грибов-патогенов, защищает
кору молодых деревьев от солнечных
ожогов, повышает стойкость плодовых
деревьев к заморозкам и резким температурным перепадам. Не препятствует
естественному воздухообмену.
• Окраску деревьев рекомендуется проводить весной или осенью. Перед применением краску тщательно перемешать.
Удалить с окрашиваемой поверхности
грязь и держащуюся непрочно кору. Краску наносить кистью на чистую, сухую
поверхность в один-два слоя.
• Высыхает в течение 1-2 часов.
• Расход 1 кг на 6-10 кв. м
• Состав: микронизированный мрамор,
целевые и антисептирующие добавки.
• Хранить в герметично закрытой таре
при температуре от +5 °C до +40 °С.
Не подвергать воздействию прямых
солнечных лучей.
Срок годности: 13 месяцев.
ФАСОВКА 1.2 кг, 2.7 кг
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Колеровочная система DEKART® COLOR
Оборудование для колеровочной системы DEKART® COLOR
ДОЗАТОР – COROB™ FLEX 520

МИКСЕР – HAMELEON E-SHAKE

Современный автоматический дозатор с поворотным столом. Уникальная конструкция стола
предполагает несколько вариантов размещения канистр, что позволяет распределить колоранты наилучшим образом.
Высококачественные детали дозатора: керамический клапан для точного дозирования,
цилиндрическая втулка насоса из нержавеющей стали, таймер автоматического перемешивание каждой канистры, программируемый
по времени, скорости и частоте.
Монитор, клавиатура и держатели поставляются в комплекте.

Надежный и простой в использовании вибрационный шейкер нового поколения.
Все электрические детали разработаны для
бесперебойной работы, даже в местах со значительными колебаниями электропитания.
E-shake может работать с металлическими,
пластмассовыми, круглыми, квадратными и
овальными банками. Электромеханическая
система зажима гарантирует правильную и
прочную фиксацию. Хорошо продуманный и
информативный пользовательский интерфейс
делает работу с машиной простой и удобной
для любого сотрудника.

Размеры
оборудования

Длина – 960 мм,
Ширина – 780 мм
Высота – 1510 мм
Вес – 174 кг

Размеры
оборудования

Длина – 720 мм
Ширина – 670 мм
Высота – 1220 мм
Вес – 160 кг

Размеры
колеруемой банки

Mакс. объем – 30 л
Mакс. диаметр – 340 мм
Mакс. высота – 450 мм
Mин. высота – не ограничена.

Размеры
колеруемой банки

Mакс. масса– 40 кг
Mакс. диаметр – 340 мм
Mакс. высота – 410 мм
Mин. высота – не ограничена.

Пигментные пасты для оборудования DEKART® COLOR
НАЗНАЧЕНИЕ
Колоранты предназначены для использования
в колеровочном оборудовании DEKART COLOR и
других типах объемных дозаторов. Для колеровки красок, эмалей, лаков, лазурей и декоративных
штукатурок по каталогам: Spirit, Monicolor, NCS,
RAL TROX и COLTEC WOOD.
СВОЙСТВА
Колоранты представляют собой пигментные концентраты в жидком состоянии. Состав колорантов
подобран таким образом, чтобы свойства базовой
краски не подвергались значительным изменениям даже при максимальном количестве добавляемого колоранта.
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НАИМЕНОВАНИЕ И ЦВЕТ КОЛОРАНТА
Пигмент FT

Фиолетовый

Пигмент MM

Пурпурно-красный

Пигмент KS

Желтый с высокой концентрацией

Пигмент LS

Зеленыи дополнительный

Пигмент LT

Зеленый

Пигмент MS

Синий с высокой концентрацией

Пигмент MT

Синий с низкой концентрацией

Пигмент PT

Красный с низкой концентрацией

Пигмент RS

Красный с высокой концентрацией

Пигмент RT

Желтый оксид

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Хранить и транспортировать при температуре от
+5°C до +35°С.

Пигмент ST

Коричневый оксид дополнительный

Пигмент TT

Черный с низкой концентрацией

Пигмент US

Оранжевый

ФАСОВКА
1 литр

Пигмент VT

Красный оксид

Пигмент XT

Белый

Пигмент ZT

Желтый с низкой концентрацией

Колеровочные веера
для красок

Колеровочные веера
для лаков и пропиток

SPIRIT
Каталог для подбора цветовых сочетаний
из наиболее популярных цветов. Состоит из 1050 цветов в 8 цветовых группах
– Tropical Kids, Mediterranean, Relaxing
Moods, Bohemian, Country Home, Elegant,
Europian Interior, Latino Spices.
NOVA 2024
Каталог наиболее популярных цветов.
Состоит из 2024 цветов в 4 цветовых группах: Pale/Light (пастельные оттенки)
– 428 цветов, Bright (яркие светлые оттенки) – 858 цветов, Deep (насыщенные
средние и темные оттенки) – 474 цвета,
Dark (сдержанные средние и темные оттенки) – 264 цвета.
RAL CLASSIC K5
RAL — немецкий цветовой стандарт.
Каталог наиболее часто используется
строительными и промышленными организациями. Состоит из 210 цветов, в том
числе 17 металликов, в матовом и глянцевом исполнении.
NCS (NATURAL COLOR SYSTEM)
Система NCS принята в качестве стандарта Международным управлением
по цвету International Colour Authority.
Каталог наиболее часто используется
строительными организациями и в
текстильной промышленности. Каталог
состоит из 1950 цветов.

COLTEC WOOD
Каталог для колеровки лаков и лазурей
по системе DEKART COLOR.
Каталог состоит из 75 цветов и оттенков.
TROX
Каталог для колеровки лаков и лазурей
по системе DEKART COLOR.
Каталог состоит из 65 цветов и оттенков.

Пробники цвета для колеровочной системы DEKART® COLOR

Краска База «А»
матовая

Краска База «А»
полуглянцевая

Краска База «С»
матовая

Краска База «С»
полуглянцевая

Прозрачные лаки и лазури
для древесины

• Матовая акриловая краска для компьютерной колеровки в пастельные,
светлые цвета по системе Dekart Color
каталогам Spirit, NCS, RAL, Мonicolor
Nova. Применяется для тестирования
цветового соответствия на минеральных поверхностях, обоях под покраску,
ранее окрашенных акриловыми красками поверхностях.
• Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить валиком или
кистью на чистую сухую поверхность
в 2 слоя. Не производить окраску при
температуре ниже +5 °С. Примерное
время высыхания слоя при комнатной
температуре 1 час. Оценку точности
цвета рекомендуется производить после полного высыхания краски при нормальном дневном освещении. Сразу
после работы инструменты очистить
водой.
• РАСХОД: 1 упаковка примерно на
0,5 кв.м. в один слой.
• Хранить и перевозить при температуре
от +5°С до +35°С. Беречь от замерзания.
Срок годности: 36 месяцев.
ФАСОВКА 450 мл

• Полуглянцевая акриловая краска для
компьютерной колеровки в пастельные,
светлые цвета по системе Dekart Color
каталогам Spirit, NCS, RAL, Мonicolor
Nova. Применяется для тестирования
цветового соответствия на минеральных поверхностях, обоях под покраску,
ранее окрашенных акриловыми красками поверхностях.
• Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить валиком или
кистью на чистую сухую поверхность
в 2 слоя. Не производить окраску при
температуре ниже +5 °С. Примерное
время высыхания слоя при комнатной
температуре 1 час. Оценку точности
цвета рекомендуется производить после полного высыхания краски при нормальном дневном освещении. Сразу
после работы инструменты очистить
водой.
• РАСХОД: 1 упаковка примерно на
0,5 кв.м. в один слой.
• Хранить и перевозить при температуре
от +5°С до +35°С. Беречь от замерзания.
Срок годности: 36 месяцев.
ФАСОВКА 450 мл

• Матовая акриловая краска для компьютерной колеровки в насыщенные и
яркие цвета по системе Dekart Color каталогам Spirit, NCS, RAL, Мonicolor Nova.
Применяется для тестирования цветового соответствия на минеральных поверхностях, обоях под покраску, ранее
окрашенных акриловыми красками поверхностях.
• Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить валиком или
кистью на чистую сухую поверхность
в 2 слоя. Не производить окраску при
температуре ниже +5 °С. Примерное
время высыхания слоя при комнатной
температуре 1 час. Оценку точности
цвета рекомендуется производить после полного высыхания краски при нормальном дневном освещении. Сразу
после работы инструменты очистить
водой.
• РАСХОД: 1 упаковка примерно на
0,5 кв.м. в один слой.
• Хранить и перевозить при температуре
от +5°С до +35°С. Беречь от замерзания.
Срок годности: 36 месяцев.
ФАСОВКА 450 мл

• Полуглянцевая акриловая краска
для компьютерной колеровки в насыщенные и яркие цвета по системе
Dekart Color каталогам Spirit, NCS, RAL,
Мonicolor Nova. Применяется для тестирования цветового соответствия на
минеральных поверхностях, обоях под
покраску, ранее окрашенных акриловыми красками поверхностях.
• Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить валиком или
кистью на чистую сухую поверхность
в 2 слоя. Не производить окраску при
температуре ниже +5 °С. Примерное
время высыхания слоя при комнатной
температуре 1 час. Оценку точности
цвета рекомендуется производить после полного высыхания краски при нормальном дневном освещении. Сразу
после работы инструменты очистить
водой.
• РАСХОД: 1 упаковка примерно на
0,5 кв.м. в один слой.
• Хранить и перевозить при температуре
от +5°С до +35°С. Беречь от замерзания.
Срок годности: 36 месяцев.
ФАСОВКА 450 мл

• Декоративный акриловый антисептик
для компьютерной колеровки по системе Dekart Color каталогам TROX,
COLTEC WOOD. Применяется для тестирования цветового соответствия на
неокрашенных деревянных поверхно
стях.
• Перед применением тщательно перемешать. Наносить валиком или кистью
на чистую сухую древесину в 2 слоя.
Не производить окраску при температуре ниже +5 °С. Примерное время
высыхания слоя при комнатной температуре 1 час. Оценку точности цвета рекомендуется производить после
полного высыхания поверхности при
нормальном дневном освещении. Окончательный цвет зависит от свойст и оттенка используемой древесины.
• РАСХОД: 1 упаковка примерно на
0,5 кв.м. в один слой.
• Хранить и перевозить при температуре
от +5°С до +35°С. Беречь от замерзания.
Срок годности: 30 месяцев.
ФАСОВКА 450 мл
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Торгово-производственная компания DEKART®
Торгово-производственная компания «Декарт» основана в 1992 году. накоплен-

СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС

ный производственно-технический, кадровый и творческий потенциал делает

Автоматизированный

«Декарт» одной из наиболее динамично развивающихся компаний на россий-

7000 кв. м. и емкостью более 8000 паллето-мест оборудован системой WMS,

Высокое качество выпускаемых лакокрасочных материалов хорошо известно на

ском рынке лакокрасочной продукции.

обеспечивающей эффективное управление запасами, персоналом и площа-

российском рынке. Продукцию производства компании «Декарт» можно приоб-

Компания «Декарт» производит и продает лакокрасочные материалы, конку-

дями в реальном масштабе времени в тесном взаимодействии с корпора-

рести в крупнейших гипермаркетах и магазинах практически во всех российских

рирующие с признанными мировыми и российскими брендами. Современная

тивной ERP системой.

регионах.

высокотехнологичная модель производства и торговли позволяет наиболее

АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

эффективно использовать ресурсы и максимально сократить путь продукции к
покупателю.

гически безопасны, имеют необходимые сертификаты, технические описания и

складской

комплекс

общей

площадью

свыше

рекомендации по применению.

Компания «Декарт» одна из первых в России внедрила автоматизированную
систему планирования ресурсов (ERP), что позволило ей существенно снизить

КЛИЕНТСКИЙ СЕРВИС

издержки и, соответственно, отпускную стоимость товаров за счет оптимизации

Сокращение промежуточных звеньев при прохождении товара от произ-

бизнес-процессов как внутри предприятия, так и в системе взаимодействия с

ТОРГОВАЯ МАРКА HUSKY®

водства к конечному потребителю. Упрощение и ускорение системы фор-

независимыми поставщиками и партнерами. Благодаря использованию совре-

HUSKY® — строительные краски, эмали, лаки и деревозащитные антисептики

мирования и отгрузки заказа за счет применения методов on-line торговли

менных технологий «Декарт» может осуществлять более 150 отгрузок и более

премиум-класса, обеспечивающие максимальную лёгкость применения, высо-

и внедрения современных производственных и складских компьютерных

6000 операций по отбору товаров ежедневно. На основном дебаркадере могут

кое качество и долговечность лакокрасочного покрытия.

технологий.

одновременно загружаться до 11 большегрузных автомобилей, не замедляя про-

ТЕХНОЛОГИИ

цесс отгрузки мелких партий товара.

Современное высокотехнологичное оборудование, качественное сырье, хоро-

ПРОИЗВОДСТВО ВОДНО-ДИСПЕРСИОННОЙ ПРОДУКЦИИ

шо обученный персонал и постоянный контроль качества позволяют компании

Производство

минимизировать затраты и выпускать продукцию, успешно конкурирующую с

OLIVER+BATLLE®. Автоматизация технологических процессов и строгий кон-

лучшими европейскими производителями.

ТОРГОВАЯ МАРКА JOBI ®

троль качества используемого сырья позволяют выпускать продукцию,

Продукция под торговой маркой JOBI® производится в строгом соответствии с

СИСТЕМА РАБОТЫ С КЛИЕНТАМИ

соответствующую самым строгим европейским стандартам.

технологией и стандартами немецкой лакокрасочной промышленности.

Компания «Декарт» уделяет особое внимание организации эффективного сер-

Ассортимент выпускаемой продукции полностью соответсвует требованиям

Краски, эмали, лаки, штукатурки и монтажные пены JOBI® гарантируют превос-

виса для каждого клиента, от розничного до крупнооптового.

рынка профессиональных и бытовых отделочных материалов. На заводе выпу-

ходное качество и долговечность.

Применение методов on-line торговли и оптимизация всех этапов, от производ-

скаются краски, лаки, эмали, штукатурки, шпатлевки, грунтовки на акриловой и

ства до отгрузки и доставки продукции. В результате удается максимально сокра-

латексной основе, специальные материалы для камня и древесины.

тить ее путь от производственных цехов до конечного потребителя.

ПРОИЗВОДСТВО АЛКИДНОЙ ПРОДУКЦИИ

КОМПЛЕКС УСЛУГ ДЛЯ КЛИЕНТОВ ВКЛЮЧАЕТ

Высокий уровень автоматизации обеспечивает производительность, точность

• заказ продукции on-line на сайте компании

и гибкость производства. В смену на участке производится до 10 различных

• оперативное выполнение заказов на продукцию

продуктов.

• рекламная поддержка

Ассортимент, производимый на алкидном заводе, охватывает весь спектр бытовых

• информационная поддержка

и профессиональных отделочных материалов – краски, лаки и пропитки по древе-

• техническое консультирование

сине, грунты и эмали по металлу, минеральным поверхностям и дереву, специаль-

• система мотивации для дистрибьюторов

ные покрытия для полов и бассейнов, термостойкие эмали и растворители.

• разработка оптимальных маршрутов и графиков поставок,

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

отправка товара в любую точку России и СНГ.

оснащено

самым

современным

оборудованием

фирмы

ТОРГОВАЯ МАРКА OLIMP ®
Продукция OLIMP ® – это лучшие достижения современной лакокрасочной промышленности в сочетании с учетом особых требований российских потребителей.При создании продукции OLIMP® учитываются стандарты и опыт российских
строительных организаций

Внедрение современного сырья и упаковочных материалов, применение пе-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

редовых технологий, контроль качества продукции на всех ключевых стадиях

В 2003 году все основные подразделения компании переместились в новый

производства позволяют выпускать продукцию, отвечающую требованиям со-

торгово-производственный комплекс на Ленинградском шоссе. Здание по-

временного рынка лакокрасочных материалов.

строено по индивидуальному проекту, сочетающему современный архитек-

Квалифицированные специалисты компании гарантируют, что вся продукция,

турный дизайн и четкое функциональное зонирование. Здесь размещены за-

выпускаемая компанией «Декарт», только высокого качества и соответствует

вод, складской комплекс, офисы и торговый зал.

требованиям и ожиданиям потребителей. Все выпускаемые материалы эколо-

ТОРГОВАЯ МАРКА «ЭКСПЕРТ»®
Это традиционные, хорошо знакомые в России лакокрасочные материалы, улучшенные за счет применения современных технологий и высококачественного
сырья. Продукция «Эксперт»® создана для качественного и экономичного ремонта и строительства.
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