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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.
Предназначена  для окрашивания  фасадов  жилых и адми-
нистративных зданий. Краску можно наносить  на  поверхно-
сти из кирпича, гипсокартона, бетона, древесины,   асбоце-
мента, оштукатуренные и ранее окрашенные поверхности,  
подвергающиеся атмосферным воздействиям. Краску, так-
же можно применять для отделочных работ внутри сухих 
помещений, а также в помещениях с повышенной влажно-
стью воздуха (ванные, кухни). Подходит для окраски обоев. 
Быстро высыхает, не желтеет со временем. После полного 
высыхания покрытие становится стойким к конденсату и 
поддается мытью.

СвОйСТвА.
Готова к применению. Легко наносится, быстро сохнет, не 
имеет резкого запаха. После высыхания образует ровную, 
матовую пленку белого цвета, стойкую к выцветанию и по-
желтению. Не смешивать с другими красками и растворите-
лями.

РАСхОд. 
Расход краски при нанесении в один слой – 100-150 г/м. 
Рекомендуется двукратное нанесение, расход – 200-300 г/м.

вРЕМЯ выСыхАНИЯ
каждого слоя краски при температуре 20±2 °С и относитель-
ной влажности воздуха 65±5 % 1 час. При понижении темпе-
ратуры и повышении влажности воздуха  время высыхания 
увеличивается в 2-3 раза. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.
Предназначена  для отделочных работ внутри помещений. 
Краску можно наносить на кирпичные, бетонные, деревян-
ные (кроме пола), включая древесно-волокнистые, древес-
но-стружечные плиты, оштукатуренные и ранее окрашенные 
поверхности, а также на специально предназначенные для 
окраски обои. Покрытие паропроницаемо, после высыхания 
не вредно для организма человека.

СвОйСТвА.
Готова к применению. Легко наносится, быстро сохнет, не 
имеет резкого запаха. После высыхания образует ровную, 
матовую пленку белоснежного  цвета. Не смешивать с дру-
гими красками и растворителями.

РАСхОд. 
Расход краски при нанесении в один слой – 120-150 г/м². 
Расход может меняться в зависимости от типа, состояния и 
структуры окрашиваемой поверхности. Рекомендуется дву-
кратное нанесение, расход – 220-250 г/м².

вРЕМЯ выСыхАНИЯ
каждого слоя краски при температуре 20±2 0С и относитель-
ной влажности воздуха 65±5 % 1 час. При понижении темпе-
ратуры и повышении влажности воздуха  время высыхания 
увеличивается в 2-3 раза. 

КРАСКА ЛАТЕКСНАЯ
ДЛЯ стен и потоЛков

КРАСКА
ЛАТЕКСНАЯ ДЛЯ ФАсАДов БеЛАЯ
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ÊÐÀÑÊÈ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. 
Предназначена для отделочных работ внутри помещений. 
Краску можно наносить на кирпичные, бетонные, деревян-
ные (кроме пола), включая древесно-волокнистые, древес-
но-стружечные плиты, оштукатуренные и ранее окрашенные 
поверхности, а также на специально предназначенные для 
окраски обои. Покрытие паропроницаемо, после высыхания 
не вредно для организма человека.

СвОйСТвА. 
Готова к применению. Легко наносится, быстро сохнет, не 
имеет резкого запаха. После высыхания образует ровную, 
матовую пленку белоснежного  цвета. Стойкая  к сухому 
истиранию. Не смешивать с другими красками и раствори-
телями.

РАСхОд. 
Расход краски при нанесении в один слой – 120-150 г/м². 
Расход может меняться в зависимости от типа, состояния и 
структуры окрашиваемой поверхности. Рекомендуется дву-
кратное нанесение (расход   220-250 г/м²).

вРЕМЯ выСыхАНИЯ 
каждого слоя краски при температуре 20±2 °С и относитель-
ной влажности воздуха 65±5 % 1 час.  При понижении темпе-
ратуры и повышении влажности воздуха  время высыхания 
увеличивается в 2-3 раза.

КРАСКА
ДЛЯ стен и потоЛков

суперБеЛАЯ

1ч

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.
Предназначена  для отделочных работ внутри помещений. 
Краску можно наносить на кирпичные, бетонные, деревян-
ные (кроме пола), включая древесно-волокнистые, древес-
но-стружечные плиты, оштукатуренные и ранее окрашенные 
поверхности, а также на специально предназначенные для 
окраски обои. Покрытие паропроницаемо, после высыхания 
не вредно для организма человека.

СвОйСТвА.
Готова к применению. Легко наносится, быстро сохнет, не 
имеет резкого запаха. После высыхания образует ровную, 
матовую пленку белоснежного  цвета.  Не смешивать с дру-
гими красками и растворителями. 

РАСхОд.
Расход краски при нанесении в один слой – 120-150 г/м². 
Расход может меняться в зависимости от типа, состояния и 
структуры окрашиваемой поверхности. Рекомендуется дву-
кратное нанесение (расход   220-250 г/м²).

вРЕМЯ выСыхАНИЯ
каждого слоя краски при температуре 20±2 °С и относитель-
ной влажности воздуха 65±5 % 1 час.  При понижении темпе-
ратуры и повышении влажности воздуха  время высыхания 
увеличивается в 2-3 раза. 

КРАСКА
ДЛЯ стен и
потоЛков БеЛАЯ

1ч
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.
Предназначена для предварительной обработки и укре-
пления  легко осыпающихся, мелящихся, пористых мине-
ральных поверхностей перед окрашиванием, а также для 
повышения адгезии, укрепления поверхности перед шпатле-
ванием, окраской, укладкой плитки и наклеиванием  обоев. 
Используется для работ по бетону, кирпичу, штукатурке, дре-
весине, гипсу, гипсокартону, ДВП, ДСП и другим пористым 
поверхностям фасадов зданий, а также стен и потолков вну-
три сухих и влажных помещений.

РАСхОд.
110-160   г/м²  на однослойное покрытие.

вРЕМЯ выСыхАНИЯ
Каждого слоя при температуре  20±2 ºС  и относительной 
влажности 65±5 % не более 1,5 часа. При понижении тем-
пературы до  +10±5 ºС  и более высокой влажности время 
высыхания увеличивается в 2-3 раза.

гРуНТовКА
переД окрАшивАние
ДЛЯ нАружных и внутренних рАБот.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. 
Краска акриловая для садовых деревьев предназначена для 
окраски стволов и сучьев плодовых, декоративных деревь-
ев  и кустарников в целях предохранения их от солнечных 
ожогов и вредителей, а также  закрашивания ран и спилов. 
Защищает деревья от мелких грызунов, зайцев и прочих лю-
бителей древесной коры. Образует  паропроницаемое «ды-
шащее», безопасное  для деревьев покрытие, что  сохраняет 
обменные процессы в древесине, но предотвращает вредо-
носное влияние паразитов и бактерий.

РАСхОд. 
120-150 г/м² на однослойное покрытие.

вРЕМЯ выСыхАНИЯ. 
Каждого слоя краски при температуре 20±2 0С и относитель-
ной влажности воздуха 65±5 % 1 час.  При понижении темпе-
ратуры и повышении влажности воздуха  время высыхания 
увеличивается в 2-3 раза. 

КРАСКА
АкриЛовАЯ ДЛЯ сАДовых Деревьев
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.
Предназначена  для окрашивания  фасадов  жилых и адми-
нистративных зданий. Краску можно наносить  на  поверхно-
сти из кирпича, гипсокартона, бетона, древесины,   асбоце-
мента,   оштукатуренные и  ранее окрашенные поверхности,  
подвергающиеся   атмосферным воздействиям. Краску 
можно применять для отделочных работ внутри сухих по-
мещений, а также в помещениях с повышенной влажностью 
воздуха (ванные, кухни). Подходит для окраски обоев. Бы-
стро высыхает, не желтеет со  временем, легка в нанесении, 
экономична в расходе. После полного высыхания покрытие 
становится стойким к конденсату и поддается мытью. По-
крытие паропроницаемо, после высыхания не вредно для 
организма человека.

СвОйСТвА.
Готова к применению. Легко наносится, быстро сохнет, не 
имеет резкого запаха. После высыхания образует ровную, 
матовую пленку белого цвета, стойкую к выцветанию и по-
желтению. 

РАСхОд.
Расход краски при нанесении в один слой – 100-150 г/м². 
Расход может меняться в зависимости от типа, состояния и 
структуры окрашиваемой поверхности. Рекомендуется дву-
кратное нанесение (расход   200-300 г/м²). 

вРЕМЯ выСыхАНИЯ
каждого слоя краски при температуре 20±2 °С и относитель-
ной влажности воздуха 65±5 % 1 час.  При понижении темпе-
ратуры и повышении влажности воздуха  время высыхания 
увеличивается в 2-3 раза. 

КРАСКА
ФАсАДнАЯ

1ч

НовиНКА
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.
Предназначена для окраски ранее окрашенных  и неокра-
шенных деревянных полов.

РАСхОд.
150-180 г/м²  на однослойное покрытие. 

вРЕМЯ выСыхАНИЯ
каждого слоя при температуре 20±2 ºС и относительной 
влажности 65±5 % 24 часа, при понижении температуры до 
+10±5 ºС и более высокой влажности  время высыхания уве-
личивается в 2-3 раза. 

эмАЛь дЛЯ поЛА 
пФ-266
ДЛЯ внутренних рАБот

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. 
Предназначена для окраски деревянных и загрунтованных 
металлических поверхностей, подвергающихся атмосфер-
ным воздействиям, а также для внутренних отделочных 
работ. Покрытие после высыхания не вредно для здоровья 
человека.

РАСхОд. 
150-180 г/м² на однослойное покрытие.

вРЕМЯ выСыхАНИЯ. 
каждого слоя при температуре 20±2 ºС и относительной 
влажности 65±5 % 24 часа. При понижении температуры до 
+10±5 ºС и более высокой влажности  время высыхания уве-
личивается в 2-3 раза.

эмАЛь пФ-115
гЛЯнцевАЯ

ДЛЯ нАружных и внутренних рАБот
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.
Предназначена для окрашивания деревянных (включая 
ДСП) и металлических поверхностей, под покрытие алкид-
ными эмалями и масляными красками.

РАСхОд.
150-180 г/м² на однослойное покрытие.

вРЕМЯ выСыхАНИЯ
каждого слоя при температуре 20±2 ºС и относительной 
влажности 65±5 % 24 часа. При понижении температуры до 
+10±5 ºС и более высокой влажности время высыхания уве-
личивается в 2-3 раза.

гРуНТовКА 
гФ-021
ДЛЯ нАружных и внутренних рАБот

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. 
Предназначена для окрашивания деревянных и  металличе-
ских поверхностей, эксплуатируемых внутри помещений и в 
атмосферных условиях, без предварительного грунтования и 
последующего дополнительного нанесения эмали, что уско-
ряет процесс проведения отделочных малярных работ.

РАСхОд. 
200-220 г/м²  на однослойное покрытие.

вРЕМЯ выСыхАНИЯ. 
Время высыхания каждого слоя при температуре 20±2 ºС и 
относительной влажности 65±5 %  не более 24 часов. При 
понижении температуры до +10±5 ºС и более высокой влаж-
ности время высыхания увеличивается в 2-3 раза.

гРуНТ-эмАЛь 3в1
гЛЯнцевАЯ

ДЛЯ нАружных и внутренних рАБот
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КРАСКИ
ЭНЕРГИЯЦВЕТА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.
Предназначена для предварительной обработки и укрепле-
ния легко осыпающихся, мелящихся, пористых минеральных 
поверхностей перед окрашиванием, а также для повышения 
адгезии, укрепления поверхности перед шпатлеванием, 
окраской, укладкой плитки и наклеиванием  обоев. Исполь-
зуется для работ  по бетону, кирпичу, штукатурке, древесине, 
гипсу, гипсокартону, ДВП, ДСП и другим пористым поверхно-
стям фасадов зданий, а также стен и потолков внутри сухих и 
влажных помещений.

РАСхОд:
110-160 г/м²  на однослойное покрытие.

вРЕМЯ выСыхАНИЯ
каждого слоя при температуре  20±2 °С и относительной 
влажности 65±5 % не более 1,5 часов. При понижении тем-
пературы до  +10±5 °С и более высокой влажности время 
высыхания увеличивается в 2-3 раза.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.
Для окрашивания фасадов жилых и административных зда-
ний. Краска по кирпичу предназначена для защиты окра-
шиваемых поверхностей из кирпича, бетона, черепицы, 
шифера, асбоцемента, цементно-стружечных плит и других 
пористых поверхностей, кроме металлических, подвергаю-
щихся   атмосферным воздействиям. Краску, также можно 
применять для  окрашивания интерьера внутри помещений. 
Покрытие паропроницаемо, после высыхания не вредно для 
организма человека.

СвОйСТвА.
Готова к применению. Легко наносится, быстро сохнет, не 
имеет резкого запаха. После высыхания образует ровную, 
матовую пленку, стойкую к выцветанию, устойчивую  к дей-
ствию воды. Не смешивать с другими красками и раствори-
телями.

РАСхОд.
Расход краски при нанесении в один слой – 150-200 г/м². 
Расход может меняться в зависимости от типа, состояния и 
структуры окрашиваемой поверхности. Рекомендуется дву-
кратное нанесение (расход 300-400 г/м²).

вРЕМЯ выСыхАНИЯ
каждого слоя краски при температуре 20±2 °С и относитель-
ной влажности воздуха 65±5 % 1 час.  При понижении темпе-
ратуры и повышении влажности воздуха  время высыхания 
увеличивается в 2-3 раза.

гРуНТовКА
гЛуБокого
проникновениЯ

КРАСКА
по кирпичу

1ч

1,5 ч
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.
Предназначена  для окрашивания потолков в сухих  поме-
щениях. Краску можно наносить на кирпичные, бетонные, 
деревянные (кроме пола), включая древесно-волокнистые, 
древесно-стружечные плиты, оштукатуренные и  ранее окра-
шенные поверхности, а также на специально предназначен-
ные для окраски обои. Покрытие паропроницаемо, после 
высыхания не вредно для организма человека.

СвОйСТвА.
Готова к применению. Легко наносится, быстро сохнет, не 
имеет резкого запаха. После высыхания образует ровную, 
матовую пленку белоснежного цвета.  Не смешивать с дру-
гими красками и растворителями.

РАСхОд.
Расход краски при нанесении в один слой – 120-150 г/м². 
Расход может меняться в зависимости от типа, состояния и 
структуры окрашиваемой поверхности. Рекомендуется дву-
кратное нанесение (расход   220-250 г/м²). 

вРЕМЯ выСыхАНИЯ
каждого слоя краски при температуре 20±2 °С и относитель-
ной влажности воздуха 65±5 % 1 час.  При понижении темпе-
ратуры и повышении влажности воздуха время высыхания 
увеличивается в 2-3 раза.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.
Предназначена для окрашивания фасадов жилых и админи-
стративных зданий. Краску можно наносить на поверхности 
из кирпича, гипсокартона, бетона, древесины, асбоцемента, 
оштукатуренные и ранее окрашенные поверхности, под-
вергающиеся атмосферным воздействиям. Краску, также 
можно применять для отделочных работ внутри сухих поме-
щений, а так же в помещениях с повышенной влажностью 
воздуха (ванные, кухни). Подходит для окраски обоев. Бы-
стро высыхает, не желтеет со временем, легка в нанесении, 
экономична в расходе. После полного высыхания покрытие 
становится стойким к конденсату и поддается мытью. По-
крытие паропроницаемо, после высыхания не вредно для 
организма человека.

СвОйСТвА.
Готова к применению. Легко наносится, быстро сохнет, не 
имеет резкого запаха. После высыхания образует ровную, 
матовую пленку белого цвета, стойкую к выцветанию и по-
желтению, устойчивую к действию воды. Не смешивать с 
другими красками и растворителями.

РАСхОд.
Расход краски при нанесении в один слой – 100-150 г/м². 
Расход может меняться в зависимости от типа, состояния и 
структуры окрашиваемой поверхности. Рекомендуется дву-
кратное нанесение (расход 200-250 г/м²).

вРЕМЯ выСыхАНИЯ каждого слоя краски при температу-
ре 20±2 °С и относительной влажности воздуха 65±5 % 1 час.  
При понижении температуры и повышении влажности воз-
духа  время высыхания увеличивается в 2-3 раза.

КРАСКА
ДЛЯ

потоЛков

КРАСКА
ДЛЯ
ФАсАДов

1 ч

1ч

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.
Предназначен для предварительной обработки плотных и 
не впитывающих влагу бетонных оснований, для обработки 
покрытий из керамической плитки, масляных и алкидных 
покрытий, которые не поддаются  полному удалению. Ис-
пользуется перед нанесением штукатурки внутри и снаружи 
помещений. Специальный состав наполнителей создает ше-
роховатую поверхность, хорошо удерживающую штукатур-
ную поверхность. Значительно улучшает сцепление покры-
тия с основанием.

РАСхОд:
110-150 г/м²  на однослойное покрытие.

вРЕМЯ выСыхАНИЯ
каждого слоя при температуре 20±2 °C и относительной 
влажности 65±5 % не более 1,5 часов. При понижении тем-
пературы до +10±5 °C и более высокой влажности время вы-
сыхания увеличивается в 2-3 раза.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.
Предназначена для отделочных работ внутри помещений. 
Краску можно наносить на кирпичные, бетонные, деревян-
ные (кроме пола), включая древесно-волокнистые, древес-
но-стружечные плиты, оштукатуренные и ранее окрашенные 
поверхности, а также на специально предназначенные для 
окраски обои. Покрытие паропроницаемо, после высыхания 
не вредно для организма человека.

СвОйСТвА.
Готова к применению. Легко наносится, быстро сохнет, не 
имеет резкого запаха. После высыхания образует ровную, 
матовую пленку белоснежного  цвета. Стойкая к сухому исти-
ранию. Не смешивать с другими красками, растворителями.

РАСхОд.
Расход краски при нанесении в один слой – 120-150 г/м². 
Расход может меняться в зависимости от типа, состояния и 
структуры окрашиваемой поверхности. Рекомендуется дву-
кратное нанесение (расход 220-250 г/м²). 

вРЕМЯ выСыхАНИЯ
каждого слоя краски при температуре 20±2 °С и относитель-
ной влажности воздуха 65±5 % 1 час.  При понижении темпе-
ратуры и повышении влажности воздуха время высыхания 
увеличивается в 2-3 раза. 

БЕТоН КоНТАКТ
грунт универсАЛьный

КРАСКА
ДЛЯ
интерьеров

1,5 ч

1ч
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. 
Предназначена для отделочных работ внутри помещений. 
Краску можно наносить на кирпичные, бетонные, деревян-
ные (кроме пола), включая древесно-волокнистые, древес-
но-стружечные плиты, оштукатуренные и ранее окрашенные 
поверхности, а также на специально предназначенные для 
окраски обои. Покрытие паропроницаемо, после высыхания 
не вредно для организма человека.

СвОйСТвА. 
Готова к применению. Легко наносится, быстро сохнет, не 
имеет резкого запаха. После высыхания образует ровную, 
матовую пленку белоснежного  цвета. Стойкая к сухому ис-
тиранию. Не смешивать с другими красками и растворите-
лями.

РАСхОд. 
Расход краски при нанесении в один слой – 120-150 г/м². 
Расход может меняться в зависимости от типа, состояния и 
структуры окрашиваемой поверхности. Рекомендуется дву-
кратное нанесение (расход   220-250 г/м²).

вРЕМЯ выСыхАНИЯ 
каждого слоя краски при температуре 20±2 °С и относитель-
ной влажности воздуха 65±5 % 1 час. При понижении темпе-
ратуры и повышении влажности воздуха время высыхания 
увеличивается в 2-3 раза.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.
Применяется для окраски фасадов и цоколей зданий, стен 
и элементов интерьера. Применяется на кирпичных, бетон-
ных, гипсокартонных, оштукатуренных и зашпатлеванных 
поверхностях. Не применяется для окраски полов и поверх-
ностей, находящихся в постоянном контакте с водой. По-
зволяет моделировать различные структуры поверхности в 
зависимости от применяемого инструмента и техники нане-
сения. Атмосферостойкая, пригодна для применения в райо-
нах со сложными климатическими условиями. 
Не имеет запаха.

КОЛЕРОвКА. 
Краску можно колеровать. Для получения нужного оттенка 
используйте универсальную колеровочную пасту или пиг-
ментные пасты для водных красок.

РАСхОд. 
0,7-1 кг/м² в один слой, 
в зависимости от предварительной подготовки поверхности 
и способа  нанесения.

вРЕМЯ выСыхАНИЯ.
На «отлип» при температуре +20 ºС и относительной влаж-
ности воздуха 65 % не более 2 часов. Температура при про-
ведении работ и следующие 24 часа не должна опускаться 
ниже +5 ºС.

СупЕРБЕЛАЯ
крАскА

ДЛЯ интерьеров

ТЕКСТуРНАЯ
крАскА воДно-ДисперсионнАЯ
с эФФектом ДекорАтивной штукАтурки

0.7-1
кг/м2

2 ч

120-150
г/м2

1 ч
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. 
Предназначена для финишного выравнивания оштукатурен-
ных, зашпатлеванных или обшитых легкими строительными 
плитами стен, потолков и других элементов интерьера. А так-
же для наложения строительного бинта (серпянка), заделки 
швов и трещин, обработки стыков, для подготовки ГКЛ к 
окраске или оклейке обоями. Также можно применять для 
создания декоративного, структурного эффекта. Покрытие 
паропроницаемо, после высыхания не вредно для организ-
ма человека.

СвОйСТвА. 
Готова к применению. Легко наносится, экономична при 
использовании, быстро сохнет, не имеет запаха. После вы-
сыхания образует прочную, гладкую поверхность, обладает 
высокой износостойкостью, имеет высокие адгезионные 
свойства. Не смешивать с другими шпатлевками и раство-
рителями.

РАСхОд. 
Расход шпатлевки 0,8-1,6 кг/м². Расход может меняться в за-
висимости от типа, состояния и структуры поверхности.

вРЕМЯ выСыхАНИЯ. 
До 24 часов при температуре 20±2 °С и относительной влаж-
ности воздуха 65±5 %, при однослойном, одинаковой толщи-
ны нанесении. При понижении температуры и повышении 
влажности воздуха время высыхания 
увеличивается в 2-3 раза. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. 
Предназначена для отделочных работ внутри помещений с 
повышенной влажностью воздуха (кухни, ванные комнаты). 
Краску можно наносить на кирпичные, бетонные, деревян-
ные (кроме пола), на специально предназначенные для 
окраски обои и другие пористые поверхности. Покрытие па-
ропроницаемо, после высыхания не вредно для организма 
человека.
СвОйСТвА.
Готова к применению. Легко наносится, быстро сохнет, не 
имеет резкого запаха. После высыхания образует ровную, 
матовую пленку белоснежного цвета. Покрытие обладает 
повышенной стойкостью к мокрому истиранию. Не смеши-
вать с другими красками и растворителями.

РАСхОд. 
Расход краски при нанесении в один слой – 120-150 г/м². 
Расход может меняться в зависимости от типа, состояния и 
структуры окрашиваемой поверхности. Рекомендуется дву-
кратное нанесение (расход  220-250 г/м²).

вРЕМЯ выСыхАНИЯ 
каждого слоя краски при температуре 20±2 °С и относитель-
ной влажности воздуха 65±5 % 1 час. При понижении темпе-
ратуры и повышении влажности воздуха время высыхания 
увеличивается в 2-3 раза.

шпАТЛЕвКА
АкриЛовАЯ
ФинишнАЯ

КРАСКА
ДЛЯ вЛАжных
помещений

1 ч

120-150
г/м2

5

24 ч

0,8-1,6
кг/м2

8

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.
Предназначена для окрашивания  фасадов  жилых и админи-
стративных зданий. Краску можно наносить на поверхности 
из кирпича, бетона, древесины, асбоцемента, оштукатурен-
ные и ранее окрашенные поверхности, подвергающиеся ат-
мосферным воздействиям. Краску также можно применять 
для  окрашивания интерьера внутри помещений с целью 
получения покрытия, стойкого к частому мытью. Покрытие 
паропроницаемо, после высыхания не вредно для организ-
ма человека.

СвОйСТвА. 
Готова к применению. Легко наносится, быстро сохнет, не 
имеет резкого запаха. После высыхания образует ровную, 
матовую пленку белого цвета, стойкую к выцветанию и по-
желтению, устойчивую к действию воды. Не смешивать с 
другими красками и растворителями.

РАСхОд. 
Расход краски при нанесении в один слой – 100-150 г/м². 
Расход может меняться в зависимости от типа, состояния и 
структуры окрашиваемой поверхности. Рекомендуется дву-
кратное нанесение (расход 200-250 г/м²).

вРЕМЯ выСыхАНИЯ 
каждого слоя краски при температуре 20±2 °С и относитель-
ной влажности воздуха 65±5 % 1 час. При понижении темпе-
ратуры и повышении влажности воздуха  время высыхания 
увеличивается в 2-3 раза. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.
Предназначена для окрашивания фасадов жилых и админи-
стративных зданий. Краску для колеровки «База С» можно 
наносить на поверхности из кирпича, бетона, древесины, 
асбоцемента, оштукатуренные и ранее окрашенные поверх-
ности, подвергающиеся атмосферным воздействиям. Также 
можно применять для окрашивания интерьера внутри по-
мещений с целью получения покрытия стойкого к частому 
мытью. Покрытие паропроницаемо, после высыхания не 
вредно для организма человека.

СвОйСТвА. 
Краска для колеровки «База С» предназначена для ручной и 
компьютерной колеровки. Колеровать в различные цвета и 
оттенки универсальными или водными пигментными паста-
ми. Легко наносится, быстро сохнет, не имеет резкого запа-
ха. После высыхания образует ровную, матовую пленку. Не 
смешивать с другими красками и растворителями. 

РАСхОд. 
Расход краски при нанесении в один слой – 100-150 г/м². 
Расход может меняться в зависимости от типа, состояния и 
структуры окрашиваемой поверхности. Рекомендуется дву-
кратное нанесение (расход  200-250 г/м²). 

вРЕМЯ выСыхАНИЯ
каждого слоя краски при температуре 20±2 °С и относитель-
ной влажности воздуха 65±5 % 1 час. При понижении темпе-
ратуры и повышении влажности воздуха время высыхания 
увеличивается в 2-3 раза. 

СупЕРБЕЛАЯ
крАскА

ДЛЯ ФАсАДов

БАЗА С
крАскА ДЛЯ
коЛеровки

100-150
г/м2

1 ч

100-150
г/м2

1 ч
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. 
Предназначен  для предварительной обработки и укрепле-
ния легко осыпающихся, мелящихся, пористых минеральных 
поверхностей перед окрашиванием, а также для повышения 
адгезии, укрепления поверхности перед шпатлеванием, 
окраской, укладкой плитки и наклеиванием  обоев. Исполь-
зуется для работ  по бетону, кирпичу, штукатурке, древесине, 
гипсу, гипсокартону, ДВП, ДСП и другим пористым поверхно-
стям фасадов зданий, а также стен и потолков внутри сухих и 
влажных помещений.
Перед применением развести водой: 
- слабо впитывающий состав 1:3;
- сильно впитывающий состав 1:6;
- цементно-известковые  покрытия 1:4.
Не допускается  смешивать с другими грунтовками. 
Окрасочные работы следует проводить при температуре не 
ниже 8 °С.

РАСхОд. 
110-160  г/м² на однослойное покрытие.

вРЕМЯ выСыхАНИЯ
каждого слоя при температуре 20±2 °С  и относительной 
влажности 65±5 % не более 1,5 часов. При понижении тем-
пературы до +10±5 °С и более высокой влажности время вы-
сыхания увеличивается в 2-3 раза.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. 
Предназначена для предварительной обработки и укрепле-
ния легко осыпающихся, мелящихся, пористых минеральных 
поверхностей перед окрашиванием, а также для повышения 
адгезии, укрепления поверхности перед шпатлеванием, 
окраской, укладкой плитки и наклеиванием  обоев. Исполь-
зуется для работ  по бетону, кирпичу, штукатурке, древесине, 
гипсу, гипсокартону, ДВП, ДСП и другим пористым поверхно-
стям фасадов зданий, а также стен и потолков внутри сухих и 
влажных помещений.

РАСхОд. 
110-160 г/м²  на однослойное покрытие.

вРЕМЯ выСыхАНИЯ 
каждого слоя при температуре 20±2 °С  и относительной 
влажности 65±5 % не более 1,5 часов. При понижении тем-
пературы до +10±5 °С  и более высокой влажности время 
высыхания увеличивается в 2-3 раза.

гРуНТ
КоНцЕНТРАТ

гРуНТовКА
АкриЛовАЯ

гЛуБокого проникновениЯ

110-160
г/м2

5-30 °С

1,5 ч

110-160
г/м2

8-30 °С

1,5 ч

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. 
Для окрашивания  фасадов  жилых и административных зданий. Краска по 
кирпичу предназначена для защиты окрашиваемых поверхностей из кирпича, 
бетона, черепицы, шифера, асбоцемента, цементно-стружечных плит и других 
пористых поверхностей, кроме металлических, подвергающихся атмосферным 
воздействиям. Краску, также можно применять для окрашивания интерьера вну-
три помещений. Покрытие паропроницаемо, после высыхания не вредно для 
организма человека.

СвОйСТвА. 
Готова к применению. Легко наносится, быстро сохнет, не имеет резкого запа-
ха. После высыхания образует ровную, матовую пленку, стойкую к выцветанию, 
устойчивую  к действию воды. Не смешивать с другими красками и 
растворителями.

РАСхОд. 
Расход краски при нанесении в один слой – 150-200 г/м². Расход может меняться 
в зависимости от типа, состояния и структуры окрашиваемой поверхности. Реко-
мендуется двукратное нанесение (расход 300-400 г/м²).

вРЕМЯ выСыхАНИЯ 
каждого слоя краски при температуре 20±2 °С и относительной влажности возду-
ха 65±5 % 1 час. При понижении температуры и повышении влажности воздуха  
время высыхания увеличивается в 2-3 раза.

КРАСКА
по кирпичу

150-200
г/м2

1 ч
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. 
Предназначен для предварительной обработки плотных и 
не  впитывающих влагу бетонных оснований, для обработ-
ки покрытий из керамической плитки, масляных и алкидных 
покрытий, которые не поддаются полному удалению. Ис-
пользуется перед нанесением штукатурки внутри и снаружи 
помещений. Специальный состав наполнителей создает ше-
роховатую поверхность, хорошо удерживающую штукатур-
ную поверхность. Значительно улучшает сцепление покры-
тия с основанием.

РАСхОд.
110-150  г/м² на однослойное покрытие.

РЕМЯ выСыхАНИЯ
каждого слоя при температуре 20±2 °С и относительной 
влажности 65±5 %  не более 1,5 часов. При понижении тем-
пературы до +10±5 °С и более высокой влажности время вы-
сыхания увеличивается в 2-3 раза.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.
Грунтовка Антиплесень «COLORIT»  для наружных и внутрен-
них работ предназначена для удаления уже существующих 
плесневых поражений, синевы, гнили и некоторых видов 
микроорганизмов. Грунтовка может применяться как для 
уничтожения, так и для профилактики повреждений. Ис-
пользуется с целью обработки стен, потолков, межплиточ-
ных швов и поверхностей из камня, дверей в жилых и хозяй-
ственно-бытовых помещениях, банях, подвалах.

СвОйСТвА. 
Осуществляет лечение и профилактику поверхности, обла-
дает высокой эффективностью против широкого спектра 
микроорганизмов, обладает высокой проникающей способ-
ностью.

РАСхОд. 
150-200 г/м². Расход может меняться в зависимости от впи-
тывающей способности поверхности.

БЕТоНКоНТАКТ
универсАЛьный

грунт

АНТипЛЕСЕНь

1,5 ч

110-150
г/м2

8

1,5 ч

150-200
г/м2

5-30 °С

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.
Состав предназначен для комплексной защиты древесины 
от воспламенения, горения, распространения пламени и за-
щиты от биологических поражений. Применяется снаружи и 
внутри помещений. Рекомендуется для обработки стропил, 
обрешетки, мауэрлатов, каркасов под обшивку, чердачных 
помещений, фронтонов, свесов и карнизов для крыш в зда-
ниях с мансардой, перекрытий, балок, перегородок, стен и 
других элементов строений. Допускается применять огне-
биозащитный состав для биозащиты поверхностей, эксплу-
атируемых на открытом воздухе при условии последующего 
покрытия атмосферостойкими материалами.

СвОйСТвА.
Предотвращает поражение древесины на длительный пери-
од от гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев. 
Не содержит летучих вредных веществ. После высыхания 
безопасна для людей и животных. Огнебиозащита II груп-
пы выпускается в двух вариантах: бесцветная или тониро-
ванная. Вторая незначительно тонирует древесину в цвет 
для контроля качества работ. Сохраняет текстуру, не препят-
ствует естественному «дыханию» древесины. Не влияет на 
прочность и склеиваемость древесины.

РАСхОд.
Для обеспечения огнезащитных свойств по II группе огнеза-
щитной эффективности расход должен составлять не менее 
550 г/м2.

вРЕМЯ выСыхАНИЯ
каждого слоя при температуре 20±2 °С и относительной 
влажности 65±5 % не более 1,5 часов. При понижении тем-
пературы до 10±5 °С и более высокой влажности  время вы-
сыхания увеличивается в 2–3 раза. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. 
Предназначено для связки всевозможных строительных 
материалов, изготовления огнестойких силикатных масс, 
закрепления фундаментов различных сооружений от грун-
товых вод, для приклеивания картона, бумаги, как добавка 
к цементным растворам при гидроизоляции полов и стен, 
при обустройстве бассейнов. В качестве защитного средства 
при обрезке деревьев. Для пропитки различных деревянных 
изделий и тканей для придания им большей плотности и ог-
нестойкости.

РАСхОд.
9–10 кг/м² на однослойное покрытие.

вРЕМЯ выСыхАНИЯ.
При температуре +20 °С и относительной влажности воздуха  
65 % – 24 часа. При понижении температуры и повышении 
влажности воздуха время высыхания увеличивается в 2–3 
раза.

огНЕБиоЗАЩиТА

ЖидКоЕ
СТЕКЛо

9-10
кг/м2

8-30 °С

24 ч

500-550
г/м2

8-30 °С

1,5 ч
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КЛЕй пвА м
уНивЕРСАЛьНЫй

КЛЕй ПРОфЕССИОНАЛЬНый
С АНТИСЕПТИчЕСКИМИ БИОдОБАвКАМИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. 
Применяется для склеивания изделий из дерева, картона, 
бумаги, стекла, фарфора, линолеума, кожи, облицовочной 
плитки и других материалов. 
Обладает повышенной клеящей способностью.

РАСхОд.
От 200 г/м2 (в зависимости от структуры поверхности).

КЛЕй пвА м

оЛиФА
«оКСоЛь»

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.
Олифа «Оксоль» предназначена для обработки и защиты деревян-
ных (за исключением окраски полов), металлических (действует 
как ингибитор коррозии), кирпичных, бетонных и других пористых 
поверхностей. Применяется  в качестве пропитки деревянных по-
верхностей с целью защиты от гниения, разрушения от насекомых 
(жучков древоточцев, червей, муравьев и т.д.), плесени и грибка. 
Для грунтования  поверхностей перед покраской масляными кра-
сками и эмалями ПФ, а также для изготовления масляных красок  
готовых к применению, и для разведения  густотертых красок. 
Кроме того, в качестве предварительного покрытия, что позволя-
ет сохранить расход краски, лака и других финишных материалов 
при отделочных работах. Олифа «Оксоль» и материалы  приго-
товленные с ее применением, предназначены для внутренних и 
наружных работ. Для  разведения красок и эмалей, предназна-
ченных  для создания поверхностей с высокими последующими 
нагрузками  (истиранием) Олифа «Оксоль» к применению не ре-
комендуется.

СвОйСТвА.
Готова к применению. Влагостойкая, имеет хорошую адгезию к 
дереву, металлам и наносимым на слой олифы лакам и краскам. 
Позволяет сократить расход финишного материала.

РАСхОд.
Расход олифы при нанесении в один слой – 150-200 г/м². Расход 
может меняться в зависимости от типа, состояния и структуры 
окрашиваемой поверхности. Рекомендуется двукратное нанесе-
ние расход – 250-350 г/м².

вРЕМЯ выСыхАНИЯ.
Каждого слоя при температуре 20±2 °С и относительной влажности 
воздуха 65±5 % 24 часа. При понижении температуры и повыше-
нии влажности воздуха время высыхания увеличивается в 2-3 раза. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. 
Colorit  Bio Клей ПВА М Универсальный представляет собой 
водорастворимую поливинилацетатную дисперсию. Приме-
няется для склеивания изделий из бумаги, картона, кожи, 
тканей, обоев. Подходит для приклеивания линолеума, 
ковролина, облицовочной плитки, синтетических стеновых 
покрытий на бумажной основе, пробки, серпянки, строи-
тельных бинтов. Может применяться для приклеивания де-
коративного бумажно-слоистого пластика к ДВП, ДСП, МДФ 
и др., а также для увеличения водонепроницаемости и повы-
шения прочности бетонных, штукатурных и шпаклевочных 
составов.   Универсальный  Клей ПВА М можно добавлять 
в грунтовочный  состав с целью повышения адгезионных и 
технологических качеств сухих строительных смесей, шпа-
клёвочных и штукатурных составов.

РАСхОд.
250-400  г/м² в зависимости от типа, состояния и структуры 
поверхности, толщины нанесения. 

РЕМЯ выСыхАНИЯ
24 часа при температуре 20±2 ºС и относительной влажности 
воздуха 65±5 %. При понижении температуры и повышении 
влажности воздуха  время высыхания увеличивается в 2-3 
раза, время высыхание также  зависит от толщины нанесен-
ного слоя клея.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. 
orit  Bio Клей ПВА М Строительный представляет собой во-
дорастворимую поливинилацетатную дисперсию. Применя-
ется  в качестве добавки в строительные растворы и смеси, 
как модификатор для улучшения технологических и адгези-
онных свойств строительных смесей, штукатурных и шпа-
клёвочных составов,  для  бытовых работ по склейке  бумаги, 
картона, тканей, приклеивания обоев. Позволяет  регулиро-
вать эластичность строительных растворов в зависимости 
от решаемой задачи. Препятствует образованию усадочных 
трещин, повышает влагостойкость и прочность растворов.  
Улучшает эксплуатационные свойства растворов и облегчает 
их обработку. Образует эластичную плёнку, улучшает реоло-
гию строительных смесей, повышает прочность сцепления с 
поверхностью.  Строительный Клей ПВА М можно добавлять 
в грунтовочный  состав с целью повышения адгезионных и 
технологических качеств сухих строительных смесей, шпа-
клёвочных и штукатурных составов.

РАСхОд.
250-400 г/м² в зависимости от типа, состояния и структуры 
поверхности, толщины нанесения. 

РЕМЯ выСыхАНИЯ
24 часа при температуре 20±2 ºС и относительной влажности 
воздуха 65±5 %. При понижении температуры и повышении 
влажности воздуха  время высыхания увеличивается в 2-3 
раза, время высыхание также  зависит от толщины нанесен-
ного слоя клея.

КЛЕй пвА м
СТРоиТЕЛьНЫй

250-400
г/м2

250-400
г/м2
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НовиНКА

Возможно
смешивать
цвета

Для наружных
и внутренних
работ

гидРоФоБиЗАТоР

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. 
Используется для предотвращения намокания поверхностей при 
атмосферных осадках (влагоизолятор). Гидрофобизатор создает 
так называемый «эффект лотоса»: дождевая вода собирается в 
капли на поверхности с водоотталкивающим покрытием. Приме-
няется для обработки как снаружи, так и внутри помещений.
Область применения:
- гидрозащита бетона, пенобетона, кирпича, камня, шифера, ке-
рамзитобетона;
- защита от намокания различных видов поверхностей при мокром 
снеге, косых дождях;
- гидроизоляция фасадов, цоколей, тротуарной плитки;
- гидрозащита полов жилых и нежилых зданий и сооружений;
- защита полов гаражей, складов, ангаров;
- гидроизоляция пешеходных мостиков, дорожек и повышение 
прочности;
- способствует защите поверхности от пыли и грязи, их легкому 
удалению дождем.
Гидрофобизатор обеспечивает надежную защиту от разрушающе-
го действия влаги, но также придает дополнительную прочность и 
твердость материалам.

РАСхОд.
150-250 г/м². Расход может меняться в зависимости от впитываю-
щей способности поверхности.

вРЕМЯ выСыхАНИЯ
каждого слоя при температуре 20±2 ºС и относительной влажности 
65±5 % не более 1,5 часов. При понижении температуры до +10±5 
°С и более высокой влажности время высыхания увеличивается в 
2-3 раза. 

доБАвКА
дЛЯ БЕТоНА

-УСКОРИТЕЛЬ НАБОРА ПРОчНОСТИ
-ИНгИБИТОР КОРРОзИИ АРМАТУРы
-ПОвышЕНИЕ СТОйКОСТИ К ИСТИРАНИю
-СНИжЕНИЕ ТРЕщИНООБРАзОвАНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. 
Применяется для возведения монолитных, бетонных и же-
лезобетонных конструкций, монолитных частей, сборно-мо-
нолитных конструкций и замоноличивания стыков сборных 
конструкций в зимних условиях при отрицательных темпера-
турах, а так же для строительных растворов. Обладает анти-
коррозийным действием.

КоЛЕР пАСТА
уНивЕРСАЛьНАЯ

НАзНАчЕНИЕ.
Для колерования водно-дисперсионных (ВД) красок, маслян-
ных (МА), алкидных (ПФ) красок, лаков, штукатурок, пропиток, 
аквалазурей, антисептиков, огнебиозащитных составов, извест-
ковых и цементных растворов, затирок и других материалов.

РЕКОМАНдАЦИИ.
Оттенок заколерованного материала может меняться в зави-
симости от типа и качества используемого материала (эмаль, 
масляная краска, ВД краска, лак, штукатурка, пропитка, аква-
лазурь, антисептик, огнебиозащитный состав, известковый и 
цементный раствор, затирка и другие материалы).
Для получения ярких оттенков рекомендуется использовать 
краску типа база С. Оттенок может изменяться в зависимости 
от типа и качества используемой краски.
ВНИМАНИЕ: при колеровании базы С требуется наличие про-
фессиональных навыков.
Рекомендуется вводить в краску не более 5 % пасты, возможно 
добавление до 10 % пасты с предварительным выкрашивани-
ем. Не использовать как самостоятельное красящее средство.
При окраске поверхности с большой площадью рекомендуется 
приготовить необходимое количество заколерованной краски 
в одной емкости для обеспечения равномерного тона. Для по-
лучения точного цвета необходимо сделать пробный выкрас на 
освещенной  светом стене.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ.
1. Рассчитать необходимую порцию колеровочной пасты.
2. Встряхнуть колер в течение 30 секунд.
3. Ввести колер в небольшое количество краски и тщательно  
перемешать.
4. Полученную смесь добавить к оставшейся части краски.
5. Перемешать и приступать к окрашиванию.

150-250
г/м2

8-30 °С

1,5 ч
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КРАСКА
моюЩАЯСЯ дЛЯ иНТЕРьЕРов

Crema
дЛЯ ФАСАдов

КРАСКА
дЛЯ дЕТСКих КомНАТ

КРАСКА
дЛЯ ФАСАдов СиЛиКоНовАЯ

COLORINI    PROFI

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.
Краска на акриловой основе, изготовленная из импортных 
экологически чистых материалов, сертифицированных по 
европейскому стандарту ISO 9001, ISO 9002.
Краска COLORINI PROFI для фасадов предназначена для 
окраски фасадов зданий, сооружений и ограждений, а также 
окраски оштукатуренных, бетонных, зашпаклеванных, кир-
пичных, гипсокартонных и деревянных поверхностей. 

СвОйСТвА.
Кремово-бежевая фасадная краска готовая к применению.
Высококачественная краска на акриловой основе с матовым 
эффектом покрытия для ответственных наружных работ. 
Краска не выгорает под атмосферным воздействием. От-
личается исключительным кремово-бежевым цветом, пре-
красной укрывистостью (экономична в расходе), не требует 
дополнительной колеровки. Может подвергаться влажной 
уборке с применением синтетических моющих средств, 
обладает повышенной  износостойкостью, прекрасно соче-
тается с декоративными покрытиями. Краска подходит для 
нанесения на оштукатуренные, бетонные, гипсовые и другие 
поверхности фасадов жилых домов, школ, детских садов и 
других объектов промышленного и гражданского назначе-
ния, а также прочих зданий и сооружений.

РАСхОд.
1 кг – 8-10 м², 1 л – 10-12 м² в один слой.

вРЕМЯ выСыхАНИЯ.
Высыхание «до отлипа» - 1час при +20 ºС и влажности воз-
духа не более 80 %. Высыхание зависит от толщины нано-
симого слоя краски, температуры и влажности воздуха. 
Качественное покрытие, способно выдерживать нагрузки 
(устойчивость к влаге, щелочи и истиранию) – через 12–24 
часа.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.
Профессиональная водно-дисперсионная краска для покра-
ски детской комнаты.
Супербелая краска на акриловой основе, изготовленная из 
импортных экологически чистых материалов, сертифициро-
ванных по европейскому стандарту ISO 9001, ISO 9002.
Краска COLORINI PROFI для детской комнаты предназначе-
на для качественных окрасок внутри помещения: потолков, 
стен, панелей в детской комнате.

СвОйСТвА.
- хорошо наносится на все виды поверхности,
- не трескается,
- сохраняет белизну,
- имеет высокую укрывающую способность,
- выдерживает трение и влажную уборку мягкой поролоно-
  вой губкой,
- позволяет стене «дышать»,
- легко наносится на поверхность, благодаря чему экономит 
  рабочую силу,
- придает поверхности матовый чистый декоративный вид,
- не токсична и без запаха.

РАСхОд.
1 кг – 8-10 м², 1 л – 10-12 м² в один слой.

вРЕМЯ выСыхАНИЯ
Высыхание «до отлипа» - 1 час при +20 ºС и влажности возду-
ха не более 80%. Высыхание зависит от толщины наносимого 
слоя краски, температуры и влажности воздуха. Качествен-
ное покрытие, способное выдерживать нагрузки (устойчи-
вость к влаге, щелочи и истиранию) – через 12–24 часа.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.
Предназначена для отделочных работ внутри помещений с 
повышенной влажностью воздуха (кухни, ванные комнаты). 
Краску можно наносить на кирпичные, бетонные, деревян-
ные (кроме пола), на специально предназначенные для 
окраски обои и другие пористые поверхности. Покрытие па-
ропроницаемо, после высыхания не вредно для организма 
человека.

СвОйСТвА.
Готова к применению. Легко наносится, быстро сохнет, не 
имеет резкого запаха. После высыхания образует ровную, 
матовую пленку белоснежного  цвета. Покрытие обладает 
повышенной стойкостью к мокрому истиранию.  Не смеши-
вать с другими красками и растворителями.

РАСхОд.
Расход краски при нанесении в один слой – 120-150 г/м². 
Расход может меняться в зависимости от типа, состояния и 
структуры окрашиваемой поверхности. Рекомендуется дву-
кратное нанесение, расход – 220-250 г/м².

вРЕМЯ выСыхАНИЯ
каждого слоя краски при температуре 20±2 0С и относитель-
ной влажности воздуха 65±5 % 1 час. При понижении темпе-
ратуры и повышении влажности воздуха  время высыхания 
увеличивается в 2-3 раза. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.
Предназначена для окрашивания и создания долговеч-
ных водоотталкивающих  фасадных покрытий, обладаю-
щих высокой паропроницаемостью. Позволяет создать 
поверхность с высокими грязеотталкивающими свойства-
ми. Сочетает в себе  преимущества водно-дисперсионных 
(высокая износостойкость и водоотталкивающие свой-
ства) и классических силиконовых красок (высокая паро-
проницемость и долговечность). Краску можно наносить  
на  поверхности из кирпича, бетона, камня, асбоцемента, 
цементно-волокнистые плиты, оштукатуренные и  ранее 
окрашенные поверхности, подвергающиеся атмосфер-
ным воздействиям. После высыхания не вредна для ор-
ганизма человека.

СвОйСТвА.
Готова к применению. Легко наносится, быстро сохнет, не 
имеет запаха. После высыхания образует ровную, мато-
вую пленку белого цвета, обладает высокой износостой-
костью, кроющей способностью, имеет высокие адгезион-
ные свойства. Образует капиллярно-активную зону сушки 
- противостоит загрязнениям, биологическим поражени-
ям, создает высокую степень защиты от дождя (низкая 
водопроницаемость). Не смешивать с другими красками 
и растворителями. 

РАСхОд.
Расход краски при нанесении в один слой – 100-150 г/м². 
Расход может меняться в зависимости от типа, состояния 
и структуры окрашиваемой поверхности. Рекомендуется 
двукратное нанесение, расход – 200-250 г/м². 

вРЕМЯ выСыхАНИЯ
каждого слоя краски при температуре 20±2 0С и отно-
сительной влажности воздуха 65±5 % 1 час. При пони-
жении температуры и повышении влажности воздуха  
время высыхания увеличивается в 2-3 раза. 
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ÃÎÑÒ
КРАСКА

ДЛЯ ФАСАДА И ИНТЕРЬЕРА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.
Предназначена для окрашивания  фасадов  жилых и адми-
нистративных зданий. Краску можно наносить на поверхно-
сти из кирпича, гипсокартона, бетона, древесины, асбоце-
мента, оштукатуренные и ранее окрашенные поверхности,  
подвергающиеся атмосферным воздействиям. Краску, также 
можно применять для отделочных работ внутри сухих поме-
щений, а также в помещениях с повышенной влажностью 
воздуха (ванные, кухни). Подходит для окраски обоев. Бы-
стро высыхает, не желтеет со временем, легка в нанесении, 
экономична в расходе. После полного высыхания покрытие 
становиться стойким к конденсату и поддается мытью. По-
крытие паропроницаемо, после высыхания не вредно для 
организма человека.

СвОйСТвА.
Готова к применению. Легко наносится, быстро сохнет, не 
имеет резкого запаха. После высыхания образует ровную, 
матовую пленку белого цвета, стойкую к выцветанию и по-
желтению, устойчивую к действию воды. Не смешивать с 
другими красками и растворителями.

РАСхОд.
Расход краски при нанесении в один слой – 100-150 г/м². 
Расход может меняться в зависимости от типа, состояния и 
структуры окрашиваемой поверхности. Рекомендуется дву-
кратное нанесение (расход 200-250 г/м²).

вРЕМЯ выСыхАНИЯ
каждого слоя краски при температуре 20±2 °С и относитель-
ной влажности воздуха 65±5 % 1 час.  При понижении темпе-
ратуры и повышении влажности воздуха  время высыхания 
увеличивается в 2-3 раза. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.
Предназначена  для окрашивания  фасадов жилых и адми-
нистративных зданий. Краску можно наносить на поверхно-
сти из кирпича, гипсокартона, бетона, древесины, асбоце-
мента, оштукатуренные и  ранее окрашенные поверхности,  
подвергающиеся атмосферным воздействиям. Краску, так-
же можно применять для отделочных работ внутри сухих 
помещений. Подходит для окраски обоев. Быстро высыхает, 
не желтеет со временем, легка в нанесении, экономична в 
расходе. Покрытие паропроницаемо, после высыхания не 
вредно для организма человека.

СвОйСТвА.
Готова к применению. Легко наносится, быстро сохнет, не 
имеет резкого запаха. После высыхания образует ровную, 
матовую пленку белого цвета, стойкую к выцветанию и по-
желтению, устойчивую к действию воды. Не смешивать с 
другими красками и растворителями.

РАСхОд.
Расход краски при нанесении в один слой – 100-150 г/м². 
Расход может меняться в зависимости от типа, состояния и 
структуры окрашиваемой поверхности. Рекомендуется дву-
кратное нанесение расход (200-250 г/м²).

вРЕМЯ выСыхАНИЯ
каждого слоя краски при температуре 20±2 0С и относитель-
ной влажности воздуха 65±5 % 1 час. При понижении темпе-
ратуры и повышении влажности воздуха  время высыхания 
увеличивается в 2-3 раза. 

вд-АК-111
крАскА ДЛЯ ФАсАДА и интерьерА
воДно-ДисперсионнАЯ

вд-КЧ-183
крАскА ДЛЯ ФАсАДА и интерьерА

воДно-ДисперсионнАЯ

100-150
г/м2

100-150
г/м2
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ULTRA

COLORINI

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.
Предназначена для окрашивания снаружи и внутри поме-
щений. Может применяться как высококачественная фасад-
ная или интерьерная краска, в том числе для окрашивания 
обоев. Краску можно наносить  на поверхности из кирпича, 
бетона, древесины, асбоцемента, оштукатуренные и ранее 
окрашенные поверхности, подвергающиеся атмосферным 
воздействиям. Краску также можно применять для окра-
шивания интерьера внутри помещений с целью получения 
покрытия, стойкого к частому мытью. Покрытие паропрони-
цаемо, после высыхания не вредно для организма человека.

СвОйСТвА.
Готова к применению. Легко наносится, быстро сохнет, не 
имеет резкого запаха. После высыхания образует ровную, 
матовую пленку белого цвета, стойкую к выцветанию и по-
желтению, устойчивую к действию воды. Не смешивать с 
другими красками и растворителями.

РАСхОд.
Расход краски при нанесении в один слой – 100-150 г/м². 
Расход может меняться в зависимости от типа, состояния и 
структуры окрашиваемой поверхности. Рекомендуется дву-
кратное нанесение (расход   200-250 г/м²).

вРЕМЯ выСыхАНИЯ
каждого слоя краски при температуре 20±2 °С и относитель-
ной влажности воздуха 65±5 % 1 час. При понижении темпе-
ратуры и повышении влажности воздуха  время высыхания 
увеличивается в 2-3 раза. 

КРАСКА
универсАЛьнАЯ
ДЛЯ нАружных и внутренних рАБот

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.
Предназначена для предварительной обработки и укрепле-
ния легко осыпающихся, мелящихся, пористых минеральных 
поверхностей перед окрашиванием, а также для повышения 
адгезии, укрепления поверхности перед шпатлеванием, 
окраской, укладкой плитки и наклеиванием обоев. Исполь-
зуется для работ по бетону, кирпичу, штукатурке, древесине, 
гипсу, гипсокартону, ДВП, ДСП и другим пористым поверхно-
стям фасадов зданий, а также стен и потолков внутри сухих и 
влажных помещений.

РАСхОд.
110-160   Г/М² на однослойное покрытие.

вРЕМЯ выСыхАНИЯ
каждого слоя при температуре 20±2 ºС  и относительной 
влажности 65±5 % не более 1,5 часов. При понижении тем-
пературы до +10±5 ºС и более высокой влажности время вы-
сыхания увеличивается в 2-3 раза.

гРуНТовКА
АкриЛовАЯ гЛуБокого проникновениЯ

ДЛЯ нАружных и внутренних рАБот

110-160
г/м2

8-30 °С

1,5 ч

100-150
г/м2

1 ч

5-30 °С
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Активный компонент - изопропиловый спирт.
Убивает 99,99 % распространённых болезнетворных бакте-
рий, грибков и вирусов. Содержит увлажнители. Делает кожу 
рук мягкой, увлажняет, оставляет ощущение свежести.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.
Дезинфицирующее средство для предотвращения переда-
чи патогенных микроорганизмов, а также для соблюдения 
элементарных правил гигиены рук в местах, в которых умы-
вальник и мыло недоступны. В зависимости от ситуации яв-
ляется дополнением или альтернативой мытья рук с мылом 
и водой. Спиртосодержащие антисептики считаются более 
эффективным средством для уничтожения микроорганиз-
мов, чем мыло. 

СвОйСТвА.
Готово к применению. Дезинфицирующее средство для рук 
и поверхностей Чисто-Быстро – это простой и надежный спо-
соб для защиты организма от  различного рода заболеваний 
(гриппа, ОРВИ, инфекций и т.д.), уничтожает как патогенные 
(болезнетворные) микроорганизмы, так и постоянную бак-
териальную микрофлору. Исследования показывают, что де-
зинфицирующее средство на основе спирта не представляет 
угрозу для «хороших» микробов, которые естественным 
образом присутствуют на коже. Спирт также снимает с кожи 
верхний слой жиров, что может негативно повлиять на за-
щитные функции кожи. Безвредно для кожи, дезинфицирует 
руки без предварительного контакта с водой и мылом.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.
Дезинфицирующее средство для предотвращения переда-
чи патогенных микроорганизмов, а также для соблюдения 
элементарных правил гигиены рук в местах, в которых умы-
вальник и мыло недоступны. В зависимости от ситуации яв-
ляется дополнением или альтернативой мытья рук с мылом 
и водой. Спиртосодержащие антисептики считаются более 
эффективным средством для уничтожения микроорганиз-
мов, чем мыло. 

СОСТАв.
изопропиловый спирт, деионизированная вода, увлажняю-
щие и ухаживающие за кожей компоненты и функциональ-
ные добавки. 

СвОйСТвА.
Готово к применению. Дезинфицирующее средство для рук 
и поверхностей Чисто-Быстро – это простой и надежный спо-
соб для защиты организма от различного рода заболеваний 
(гриппа, ОРВИ, инфекций и т.д.), уничтожает как патогенные 
(болезнетворные) микроорганизмы, так и постоянную бак-
териальную микрофлору. Исследования показывают, что де-
зинфицирующее средство на основе спирта не представляет 
угрозу для «хороших» микробов, которые естественным 
образом присутствуют на коже. Спирт также снимает с кожи 
верхний слой жиров, что может негативно повлиять на за-
щитные функции кожи. Безвредно для кожи, дезинфицирует 
руки без предварительного контакта с водой и мылом.

гЕЛь дЛЯ РуК
с Антисептическим эФФектом

СпРЕй
ДЛЯ рук и поверхностей

с Антисептическим эФФектом

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.
Дезинфицирующее средство Чисто-Быстро для поверхностей предна-
значено для предотвращения передачи патогенных микроорганизмов, 
дрожжей и плесневых грибов. Его используют для удаления запахов  с 
оборудования и поверхностей, для дезинфекции мест и  средств об-
щественного пользования (вокзалы, аэропорты  и т. д), дезинфекции 
поверхностей в помещениях, жесткой мебели, уборочного инвентаря 
в ЛПУ, на предприятиях общественного питания, населением в быту 
(дезинфекция поверхностей, пораженных плесенью и т. д). В зави-
симости от ситуации является дополнением или альтернативой для 
дезинфекции поверхностей. Использование этого средства позволяет 
сэкономить время, снизить расход воды, и таким образом, сократить  
финансовые затраты на дезинфекцию.

СвОйСТвА.
Готово к применению. Дезинфицирующее средство для поверхностей 
Чисто-Быстро – это простой и надежный способ для защиты. Уничто-
жает как патогенные (болезнетворные) микроорганизмы, так и актив-
но против дрожжей Candida, Saccharomyces, Hansenula и плесневых 
грибов – Penicillium, Aspergillus, Mucor Geotrichum. Токсикологические  
исследования показывают, что дезинфицирующее средство на осно-
ве уксусной кислоты не представляет угрозы для живых организмов 
морской и пресной воды, при попадании на почву  уксусная кислота  
разлагается  в течение нескольких минут, не оказывая влияния на каче-
ство почвы. Одним из немногих ограничений для использования этого 
дезинфектанта  является характерный, очень слабый запах уксуса. Дей-
ствие уксусной кислоты основано на окислении внешней клеточной 
мембраны вегетативных бактериальных клеток, эндоспор, дрожжей 
и плесневых грибов. Дезинфицирующее средство Чисто-Быстро на ос-
нове уксусной кислоты является эффективным окислителем. По своей 
окислительной способности уступает только озону и намного превос-
ходит хлорсодержащие дезинфицирующие средства.

моюЩЕЕ СРЕдСТво
с АнтиБАктериАЛьным эФФектом
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РаствоРители

РАСТвоРиТЕЛь 646
химпродукт

РАСТвоРиТЕЛь Р-4
химпродукт

РАСТвоРиТЕЛь 650
химпродукт

РАСТвоРиТЕЛь
марки «Б» химпродукт

НАзНАчЕНИЕ.
Ацетон предназначен для растворения лаков, красок и эмалей.
Хранить в плотно закрытой таре, в местах недоступных для детей, предохраняя 
от попадания прямых солнечных лучей, вдали от открытого источника огня и 
нагревательных приборов.

АцЕТоН
химпродукт

КЕРоСиН
химпродукт

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. 
Предназначен для использования в бытовых нагревательных и осветительных при-
борах. По мере необходимости добавлять в отопительные и осветительные приборы. 
Также применяется для обезжиривания поверхностей перед покраской, для разбавле-
ния антикоррозийных композиций. Добавляется к лакокрасочному материалу необхо-
димыми порциями при перемешивании до получения нужной консистенции.
Хранить в плотно закрытой таре, в местах недоступных для детей, предохраняя от по-
падания прямых солнечных лучей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.
Предназначен для разведения масляных нитрокрасок лаков и эмалей, нитро-
шпатлёвок до рабочей консистенции.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ. 
Растворитель добавляют небольшими порциями при перемешивании до полу-
чения нужной консистенции. Хранить в плотно закрытой таре, вдали от прибо-
ров отопления, электрических устройств; в местах недоступных для детей, пре-
дохраняя от попадания прямых солнечных лучей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.
Предназначен для разведения масляных нитрокрасок, лаков и эмалей, нитро-
шпатлёвок до рабочей консистенции.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ. 
Растворитель добавляют небольшими порциями при перемешивании до полу-
чения нужной консистенции. Хранить в плотно закрытой таре, вдали от прибо-
ров отопления, электрических устройств; в местах недоступных для детей, пре-
дохраняя от попадания прямых солнечных лучей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.
Предназначен для разведения масляных нитрокрасок, лаков, эмалей и автоэма-
лей, нитрошпатлёвок до рабочей консистенции.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ. 
Растворитель добавляют небольшими порциями при перемешивании до полу-
чения нужной консистенции. Хранить в плотно закрытой таре, вдали от прибо-
ров отопления, электрических устройств; в местах недоступных для детей, пре-
дохраняя от попадания прямых солнечных лучей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.
Предназначен для разведения масляных нитрокрасок, лаков и эмалей, нитро-
шпатлёвок до рабочей консистенции.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ. 
Растворитель добавляют небольшими порциями при перемешивании до полу-
чения нужной консистенции. Хранить в плотно закрытой таре, вдали от прибо-
ров отопления, электрических устройств; в местах недоступных для детей, пре-
дохраняя от попадания прямых солнечных лучей.
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РаствоРители

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.
Предназначен для разбавления до рабочей вязкости при нане-
сении краскораспылителем различных автоэмалей, некоторых 
лаков, эмалей, грунтовок на алкидной (ПФ, ГФ), эпоксидной 
(ЭП), битумной (БТ) основах.
Хранить в плотно закрытой таре, в местах недоступных для де-
тей, предохраняя от попадания прямых солнечных лучей, вдали 
от открытого источника огня и нагревательных приборов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.
Бензин ГАЛОША предназначен для удаления масляных, лаковых, 
шпатлевочных покрытий, а также из алкидных и пентафталевых 
эмалей. Использование возможно с целью обезжиривания поверх-
ностей, предназначенных для дальнейшей покраски, химически 
тканевых изделий и промывки деталей различных механизмов.
Хранить в плотно закрытой таре, в местах недоступных для детей, 
предохраняя от попадания прямых солнечных лучей, вдали от от-
крытого источника огня и нагревательных приборов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.
Предназначено для розжига дров и древесного угля.
 
СвОйСТвА.
Без запаха, не изменяет вкус приготавливаемых продуктов. 
Хранить более 1 метра от нагревательных приборов, исключить дей-
ствие агрессивных сред. Не допускать хранения вблизи открытого огня.

уАйТ-СпиРиТ
химпродукт

БЕНЗиН 
гАЛошА COLOrIT

КСиЛоЛ
COLOrIT

СРЕдСТво
дЛЯ РоЗЖигА «СЕКРЕТ огНЯ»

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.
Предназначен для разведения масляных нитрокрасок, лаков 
и эмалей, нитрошпатлёвок до рабочей консистенции.
Хранить в плотно закрытой таре, в местах недоступных для 
детей, предохраняя от попадания прямых солнечных лучей, 
вдали от открытого источника огня и нагревательных прибо-
ров.



ОПАСНО! ЕдКОЕ вЕщЕСТвО

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.
Соляная кислота получила свое широкое применение в раз-
личных отраслях - химической, металлургической, кожевен-
ной промышленности. И стала незаменимым помощником 
в быту.
Разбавленная соляная кислота применяется для очистки сан-
фаянса, кафельной плитки, промывки канализации, снятия 
тонировки со стекол и т.д.
Хранить в плотно закрытой таре, в местах недоступных для 
детей, предохраняя от попадания прямых солнечных лучей, 
вдали от открытого источника огня и нагревательных прибо-
ров. 
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бытовая химия

СоЛЯНАЯ КиСЛоТА иЗопРопАНоЛ
изопропиловый спирт 

АммиАК
химпродукт

20 %

СРЕдСТво водоСмЯгЧАюЩЕЕ
«БЛиКЕР АвТомАТ» дЛЯ СТиРАЛьНЫх мАшиН

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.
Средство предназначается для умягчения воды и предот-
вращения появления накипи на нагревательных элементах 
и других частях стиральных машин всех типов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ. 
Средство добавляется в основной распределительный отсек 
или непосредственно в барабан стиральной машины.

Средство предназначается только для автоматических сти-
ральных машин.
Не использовать для электрических чайников, кофеварок, 
посудомоечных машин и утюгов.

ТЕхНИчЕСКИй (НАшАТыРНый СПИРТ)
(МАССОвАЯ дОЛЯ АММИАКА- 25 %)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.
Предназначается для смягчения воды, отбеливания белья, 
для удаления нежирных пятен, при чистке одежды и 
головных уборов, для удаления пятен от шоколада, кофе,
какао, чая, при мытье крашеных полов, дверей и оконных 
рам.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ. 
При стирке и отбеливании белья растворить 1-2 столовые 
ложки аммиака в 10 л горячей воды. Выстиранное белье 
опустить в раствор на 15-20 минут, затем дважды прополо-
скать. Для удаления пятен от шоколада, какао, кофе, чая – 2 
столовые ложки аммиака растворить в 1 л воды. При мытье 
крашеных полов, дверей, оконных рам 1-2 столовые ложки 
на 10 л воды.
Хранить в прохладном месте, не допускать попадания пря-
мых солнечных лучей.

ИзОПРОПИЛОвый СПИРТ 99,9% АБСОЛюТИРОвАН-
Ный
Применяется в промышленности, при резки алюминия, 
токарных, фрезерных и прочих работах. В совокупности 
с маслом позволяет значительно повысить производи-
тельность работы. Изопропиловый спирт применяется 
как референс-стандарт в газовой хроматографии (на-
пример, при испытании лекарственных средств на оста-
точные органические растворители). Часто использует-
ся при сварке оптических волокон, для очистки волокна 
перед скалыванием. Также используется при обслужи-
вании оргтехники, в частности для очистки поверхно-
стей фотобарабанов лазерных принтеров.
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.
Для использования в производстве уксуса, маринадов, майонеза, горчицы, хрена 
и других пищевых продуктов. 
Хранить в местах исключающих случайное употребление.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.
Для использования в производстве уксуса, маринадов, майонеза, горчицы, хрена 
и других пищевых продуктов. 
Хранить в местах исключающих случайное употребление.

УксУсы

уКСуСНАЯ КиСЛоТА
пиЩЕвАЯ 70 %

«НЕвиНСКиЕ уКСуСЫ»

уКСуСНАЯ КиСЛоТА
пиЩЕвАЯ 70 %
«химпРодуКТ»

уКСуС СТоЛовЫй
«НЕвиНСКиЕ уКСуСЫ»

70 %

70 %

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.
Для заправки салатов и домашнего
консервирования. 

4 % 6 % 9 %


